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����� ������ ���� ���� ��� ����  ��� ��
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����� 
�� ����� ��� ����� ������ ���� #��
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������ �� ���
� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���
������ ��� �� ���� ������ ���� ����� ����� #�� ����� �� ������
������� ����� �� ����� �� ���� ��� ��� ������ ������ �	
� ����!
������ ������ ����� ������ ���� ����� �� ���� �"� ���� ������
��� �� ��� ����� ���� ���� ������ ���	� ����� #� $���� �"� ����
�������� ��� ���� ���� �� ���� ������ �� ��� ��� ���� ����� ��
��� �� ���� ��� ��� ����� ��� #��� ��� ������ ����� ��� ���	�

�� ���� ��� ���� ��� �� �� ����� �� ��	�� � ���� �������! ���
������� ��� ���� ������ �� ��� ���� ������ ���������	� ������
��� ������ ����� ���� ��� ������ ���� ����� ������ ����� �� ����
����	 ��� �� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ������ #�
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��	 ��� �� ���  ���� ���� 
��� ���� ����� ������� �	
� ��
���� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����� ���� �����
������� ���� ���� �� ���� ����� ����� " ������ ���� ���� ���
� ��	 �� ����
 ����! ������ ����� �����
� ��� ���� ���� �� ���
���� ���� ����� ������ ������ ��
 ����� ����� �� ��� ����� ��
� �������� ��� ���� ����� �� ������� ����� ��� ��� ������
��� ������ ����� ���� ����� ������ ��� ����� �� ���� ����
������ ����� ������ ��� ������ ������� ���� ������ ����� ��
�� ����
 ��� ���� ��� ������ ������ �����
� �������� ��
 ���	��
������� �� ��� ��� ������ ��� #�
�� #�� ��� �	 ������ ����
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����� �� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ���� ������ ��	�
����� ����� ����� ���� �� ������ ���� ����� ��� ��
� ����� ���
��� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ���� ��� ������
�� ������ �� ��� &	�� ����� ������ ����	� ����� ����� ���
��� ��� ��� ������ ��� ������ ����� ���� ���� ������ ���� ����

����� ���� &	�� ���� ���� ��� ����

����� ��� ������ ������� ����� ���� �� ����� ������ ��
�����  ����
� ������! �	��� ����� ������ ���� ��
�� ��� �����
�
���� ���� ������� �� ���� ����	 ���� ���	�! ��� ���� �����
���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ������� #�
�� ��
��� �	��� ������ ��
� ��
�	� ���� #�� � ���� ���� ������ ����
���� ����� ����� ���� ����	�� ����� �� ����� ���� ��
��
����� ����	� ����� &	��� ������ ��
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������� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���

���� �	������� ������ ���� ������� ���� ��� ����� ����
��� ��� ���� ��� ����
 ��
� ���� ���� ��� #������ ����
�� ���� ������ #��� �� ������� ���� ���� ����� ����� ���
���� ��� ���� ����
 �� ��� ����� ����� �� ���� ��� ����

������ �� ��

�� ���� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ��� ���
��� �������� ��� #��� ���� �� #������ ��� ���� ������
��� #���� ��� ��� �� �� ����� ��� ���� ������ ��� #���
��� ������ ������ ����� ��� ����� ��� ��� ������ �� ����

������  ������ ����! ����� ��

����� ����� ������� ����� ����  ��� �����! ��
� ���� �����
#��� ���� ����� ��� ����
 ��� �&����$	 ��� ����� ����
������ ������ ������ ��� ���� ����� ����� ������� �����
����� ���� #������ ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ���
����� ������ ���� ��� ������ �� ����� ������ ���� ���

���� ����� ���� ������� ����

����! ���
��  ��� ����� �����! ������ ����� ����� ���
#����� ��
� �� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �����  
���
�� ���� ��� ���� ��� ���� ������� ���� �� ������ ���
����� ����� #����� ���� ��� ���� �� �� ���� ��� #�� ���
�� ���� ��
�� �� ���� #���� ���� �������� ���� ��� ������
������ ��� ��� ��� #������ ���� �� ���� �� #���� ��� ���� $	
�� ��� #��� ����
� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���

���� ������ ���� #������� ���� ��� ���� ��� ����

����� ���#�� ����� ������ ������ �� ���
�� ������ ����
��� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ������
��� #�� ����� ��� ��� ������� �� ���� ��� ������ ����� ��
������ ��� ��� �� ����
 ��� ������ ���� �� ����� �����
�
��� ���� ���  ���� ����� ���! ������ ����� #����� �����
������� ��� ����
� ���� ����� ���� ������� ��� ����� �����
�� �����  ��� ����! ���� ��� ���� ���� #���� ��
���� ���

���� �����

�� �� ��� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ����� ���
����� ������ ����
� ����� ���� �����  ��� ���! ��� ������
�� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ������� ���
#���� ��� ���� �� ������ #
�� ��� �
� ���� ��� ���� 
��
�� ���� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ����� ���� ����
����� 
�� ��� �
� ���� ��� ���� 
�� �� #���� "���� ���
�� ���� �� ������ ���� ���� ��� ���� �� ������ ����
����� ��� ��� ����� ���� ����� ����� �� �������� �����

� ��� ��� ����� ���! ���� ���� %����� �����

� #�� ����� ��� ������ ���� ���� ������� ��� ����� �����
���! ���� ��� �������� ������ #���� ��� ���� �� ������ �����
#
�� ��� �
� ���� ��� ���� 
�� ���  ���� ����� �����

������ ���� ���� �� ��� ������� ������ ��

��� ����� #������� ���� ��� ������ ���
� �� �
� ����
���� ���� ��� #����� ��� ������ �� ����� ����� �
� ��
����� ������ #��� �������� ����� ����� ����� #�� ����� �����
���� ����� ��� ������� ���� ��� #���� ��� ���� ��� ����� ���
����� ����� ���� ���� ���� ��� #�������� ���� ���� �����

#�� �� �� ������ ������ ���� ������ ����� ���
� ���� ����
����
 �� ���
 ������ ������  ���� �����! ��� ���� ����
���� ����� ����� #����� ���� ��� ��� �� ���� ���� ���
����� ��� ���� ���� ����
 ��
 ����� ��� ��� ��� ����
�� ����  ������ �����! ��� ������ ���� �
� ���� ����
����� �� ��
�� #���� ��
� �� ��� �� ����� ����� "�� ����
��� ���� �� #�� ���� �� ����� ���� ��� ��� ���� ���
��
� ��� �
��� ������ ������ #���� ��
� ����� ��� ���� ���

������ ���� ���� ����
�

��� ���� ��� ���� �� ������ ���
� ���� ��� ����� ����
#�� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ��� #���� ��� �����
���� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �
� �� ��� ��� ����

���� ������ ���� #����� ���� ��� #����� ���� ����� ����

��	�� ��������� ���� ���� ��� 
��� ��� �� ���
�� ������
������ ����� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ���� ���
������ #������ ����� ����� �����  ��� ��� ����� �����!
����� �� ���� ��� #��� ������ ���� #������ ��� ������

����� ����� �� ������� ���� ��� �����

���� ����� ���� ���� ��� ������ #����� ���� �� ����
������ ������� �� ���
� ��
�� ���� ��� �
� ���� �����
���� ���� �� ����� ��� ������ #������ ��� ����� ��� ���
���� �� ����� #���� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������
������� ���� ������ #��� ����� ��� ����� �� ��� #������
���� ����� ��� ���� #���� ��� ���� ��� ������� �����
���� ������ ���� ���� ����� ����
� #������ ���� 
���� ������
��� ������ "���� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����



� ���� ��� ��	� ����������������
 ����  ���

��
� ���� �� ����� ���� #���� �� ��� ��� ����� ����
������ ������ ��� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���� #���
�

����� ��� ������ ��� #��� ��
� ���� ��

��� ����� ��� �����  ���� ����� ���! ��� ������ ����� ���
�� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� ��� ����
��� ���� ���� �
�� ��� #���� ��� ���� ��� ����� "����
���� ���� ���� ��� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� ����
���� #���� ���� ���� ��� ������ ������ ����� ��� ������
����� �� �� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ���
������ ���� ��� ������� �����  ���� ���� ����! ���
� �����
��� #�� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� ����� �� �� �����

��� �����

����  ��� �� ������! ��������� ����� ���� ����� ��� ���
����� #��
� ��� ����� ���� ������ ���� ����� ���� ���

������ #��� ��
���

����� #���� ������ ��
� ��� ���� ����� ���� �� ���� �����
��� �� ��� ���� ��� ���� ����
 ���� ���� #��� ����
 ���
���� ����
 ���� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ����� #����
���
� �� �
���� ������ #�� ����� �� ���� ���� ������ ��
��� ��� ��� ���� ��� �� ��� #���� ���� ����� ��� ���� #���
��� ���� ���� ���� #���� ��� ����� ����� ��� �� ����
��� ����� ���� ��� #���� ���� ���� �� ��� ���� ������
���� ����� ������ #����� ��� �� #����
� �� ��
���� ������
����� ����� #��� ��� �� ���� ����� ��
� �� ��� ���
���
�� ������ ���� #���� ���� ������ ���� ����� ������
�� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ���� ������

������ ��
�
���� ��� ��� �	
 ���� ���� ����� �	��� ���� �� �� ��	��	 ����
������� �	��� ��� ����� �� ����� ���� �	�� �
��	 ������ ���

�	���� �
�
� ���� ����� ��� ���� �����	 �� �����
�� �����

	 �	���
 ���� �� ��� ���� �������� �����
 ����� �
��	� ����
����� ����� ��� ��� �
�
 �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���
��� ���� ��	��� ������ ������ ��� ������� �	�� �� ����
��� �� ��	��� �
� ��	�� �� �
�
 �	�� ��� ���
 �	��� ������
��� ��� ��� �
� �� ��� ��� ����	 ��� ������ ����� ��� ����

������ ����	� �� ����� ����� ��������� ����� ���

���� ���� ����� ��� ���

���� �	�� ()* �
� �	��$	 ��� ���
�� ������ ���� ��������
�� �� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ����
���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ������� ���� ���� �������
����! ����� ������� ������� #���� ������ ������ ���
��� ���� �� �
� ��� ���� �� ���� �� ����  ��� ������
���� ������ ������ ����� ����� ��� ������ ���� ���� ������
#
�� ��� ���� ��� ���� 
�� �� ������  ��� ���! �����
��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� �� ������ ��� ������
���� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ������ ���� �����

������� ����

���� ������ �� ������
� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ���

��� "�� ���� ����� �����  �� ��� ����� ����! ��� %��� ����
���� ������ ���� ���� #���� ���� ��� ���� �� ��� �����
��� #���� ���� ��� ���� ����� #���� ����� ����� ������
��� #���� ���� ���� �� #���
� ������ ��� ��� ����� ������
���� ������ ���� #���� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ����
���� ������  
�� ��� ����� ���! ����� ����� ��� ��� ����
��� ��� ������ ����� ������ ���� �����  ���� ���! �����
#���� ���� ���� ��� �����
 ��� ��� ��� ���
� ������

������  ��� �����! ����� ���� ������� �����

����� 	������� ����  �� ��� ��
 �����! �� ���
 �����
%��� ���� #�� ����� ������ ���
�� ������ �� ������
��� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ���
�� ��������
������ ����� ��� ��� ����� ���� #����� ��� �� #�����
���� ����� ����� #���� ������ ���� ����
 ������ ������ ����
������ ������ #������ ��� ���� ����� ���� #���� ��� �����
��� #����� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���
����� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �����

������

���� ����� ������ ���� #������� ����� ����� ������ ���� ���
���� ���� ���� ��������� #������ ���� ����
 ������ ������
������ ��� ���� ��� ��� ���� #���� ��� ���� ��� ��� �����
����� ����� ������ ���� ����
 ������ ������ ���� ������
������� ���� ���� ������� ���� ����� ����� ������� ��
���
����� ��� ���� ��� �������� ��� ������ ��� ������ #�����
��� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ������� ������ ����
���������� ��� �������� ��
��� ����� ����� ��� #�����
 ���
����  ���� ���� ����� ������ ��� ���! ����� ������ ����
��� ��� #���� �� ���� ���� ����� 
��� 
�� ��� "���� �����
������ ���� ���� ������ ���� ����
 ������ ������� �����
 ���
#���� �����
 ��� ��� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ���
��� ����� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ����

������

���
� �� ��� ���  �� ���! ����
 ��� ����� �� ����� ����
����� ������ ��� �� ����� ��� ����� 
��� �� ����� �����
����� �� ������ ����� ����� #�� ���� ���� #���
�� ��� ���
��� ������! �� ������ ����� ��� ����� ��� ������� ���
�
������ ��� ������ ����� ����� ��� ���
� ���� ������ # ���

���� ������  ������ ���� ���� �������! ��� ������ ������
����� ���� "���� �� ���� #��� ���
�� ������ ���� ���
���� #���� ���
 �� ���� ���� ���� ������ ������� ��� ������
��� ������ ���� ����� ��� �� 
��� ���
� ��� ������ ������
��� ����� ��� ���� ����� #���� �� ���� �� ��� ���� �����

#���� ��� ��� ���� ��
� ��� ����� �� �� ������� ������ #����
��� ��� ���� ���
 ���� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���
��� #���� ���� �� ����� #���� ��� ���� �� ���� �� ���� ���
����� ������ #�� ���� ���� ��� ��� ����
 ��� �� ����� �����
���� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ������ ���� ������

������� ��� ��� ���� �� ����� ������ ����

�������� ��	� � ��� ����� �
��� �����

��	�� �	�� ��� �	������� �� ���� ���� ���� ����
� ����
�� ��� �
�� ��� ��� ������ ������ �� ��� ���� #���� ���

��� �� ������ ��� ���� ������ ��� �� ��� ���� ������
���� ��� ���� ��� ����� ���� %��� ������ ���� ����	 �����



��������������� ��� ���

��� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �����

���� ���� ����� ���� ��� ����� �������� ���� #��� ����
���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� �����

��� ���� ��� �� ����� ���� ������ ���� �� �� �� ��� ���
������� ���� ��� ����� ��� ���� ���� �
��

�������� �
�� �
��

� �� �� ����� �
����! ���� ������� ���� ������ �������
��� �� ���� ��� �� ��� ���� #���� ��� ���� ��� ��� ��
���! ��� ������ ���� ����� ���� ���� �� ����� ��� �����
��� �� ����� #����� ���  ����� ��� ���
 ��� ���� ������
��� ������ ��� ��� ��� ���� ��
� ������� #���� ��� ��
#���� ��� ��� �� ���� ����� �� ���
�� ���� ���� #����
���� ���� ��� ����� �� ���� ���� ����� ��� ����� ��
��

����� ���� �
��� ���� ��� #���� ��� ��� �� ����

����� ��� ��	���	���� ��
�������� #���� ���� ��� ����
���� ����� ����� ����� ���� ����� #����� ��� ��� ��
�
�� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ����  ��� ����! ����
�� ������ ��� ���� ������ ��� ��� ������ ������ ���
��� �
�� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ����� #���� ���
����� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ������ ������
������ ���� ��� �� ����� ���� ��� ���� ������� ���� �����
����
� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ������ �� ����
����� %��� ���� ��� ��� #���� ���� ���� ����� �� ���� ����
������ ��� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ��� �����
����� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ��
���� ���� ����� ���� �
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השפעת� ושיבה. זקנה עד ילדותנו משחר אותנו המלוות נפש תכונות ה� והנטירה הנקימה
הר� בילד מגדרנו. אותנו להוציא אפילו עלולות ה� ולעתי� חיינו, על ה�רבה הדחפי�

ככל א� ופשוטה. גסה נקמה מיד אחריה גוררת פגיעה כל מפריע. באי� ופועלי� גלויי�
"מכובדות" בדרכי� פורק� ומוצאי� משתכללי� הדחפי� ג� ומשתכללי�, מתבגרי� שאנו
ה"נכבדי�" אלו אפילו לזולת, ויחסינו יו�, היו� שבחיי החברתיי� מהשיקולי� חלק יותר.
ממש הדחפי� אות� פרימיטיביי�, ונטירה נקימה דחפי ע"י בסתר מודרכי� וה"נבוני�",

הוחלפה. האיצטלה רק – בילדותינו שהכרנו
כרצו� ולרסנ� אית� להתמודד בידינו תסייע בנפש ותפקיד� הללו התכונות שהבנת ספק אי�

התורה.
בנטירה? הנפש חותרת מטרה לאיזו לו? תהיה תועלת איזו לנקו�? האד� את מניע מה

מדובר? זכרו� סוג ובאיזה
הדעת מניחות מעמיקות תשובות בעז"ה תמצאו אחרות, ורבות אלו לשאלות

שלפניכ�. במינו מיוחד במאמר�מחקר
ממעל, אלוק חלק היא הנפש שהרי הדבר, יפלא ולא עומק. מיני עמוקה אד� של נפשו
ולחלו� להתהוות יכולי� והרגשה מחשבה של של� שתהלי� הדבר שכיח סו�. לה ואי�
התהלי� התהוות את למצוא לצפות אי� לכ� אחת]. בבת א� [ולפעמי� עי� כהר� ממש
במספרי� מסומנות הנפש בתו� ההרגשות אי� כ� כמו בספר. שמתואר כפי בדיוק במציאות
בדר� מסוי� תהלי� בהבנת כללי באופ� להשתדל היא המטרה רק ובאותיות,
מעורבת שהיא למרות במציאות, מסוימת הרגשה לזהות יותר יקל ועי"ז סיבה�ומסובב,

עי�. כהר� במהירות חולפת עצמה זו והרגשה אחרות בהרגשות
הנקימה מידות של ליב� לתו� לחדור – צנוע נסיו� – לנסות מתיימר שלפנינו זה מאמר
לב לעורר אלא בהחלטיות, לקבוע בא שאינו הדבר פשוט ותוצאותיה�. גורמיה� והנטירה,

האד�. בלב המתעוררי� והדחפי� המחשבות מכלול את ולהבי� לחקור המעייני�
פסיכולוגיי� מקורות על הסתמכנו לא המאמר, להכנת – שני� שארכה – החקירה בעבודת
תצפיות לקצת בנוס� הלכתיי�, א� ובחלק� תורניי�, מקורות היו למחקר היסוד למיניה�.
ע"י א� והיה מגעת. שידינו כמה עד "כפשוטו" המציאות להבנת והשתדלות במציאות,
ולקיי� לשמור כדי האד� לב רחשי להבי� ולנסות להתבונ� לחשוב, יתעוררו א� זה מאמר

שכרנו. זה והיה בלב, ג� התלויות השי"ת מצוות
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החינו� רמ"א,ספר מצוה

הנקמה?! דח� של הרבה עוצמתו מניי� (א)
בעלי בנפשות וג� האד�, בנפש היסודיות התכונות אחת

החזקה השאיפה היא מסוימי�, שפוגעלנקו�חיי� במי
בה�.

ואינ טבעי דח� בעצ� היא הזאת המקנ�השאיפה סטינקטיבי
אחרי הבאה שכלית נטייה היא אי� הילדות. משחר בנפש
ולעולל בו שפגע למי גמול לשל� הדח� כידוע. ועיו� מחשבה
מנוח נות� אינו בדיוק, מידה כנגד מידה עולל שהוא מה לו
תתקרב הנקמה שעוצמת כמה כל לפועל. שיוצא עד לאד�
יותר כמושלמת תיחשב הנקמה הפגיעה, לעוצמת ותשתווה

שבעקבותיה הנפש הרגעת ג� .1וכ�
יומית היו� מהמציאות מכירי� אנו הדח� של עוצמתו את
עמדו ה� זו. נפשית בתכונה שדנו רבותינו מספרי וג�
הגשמיות לתאוות אותה והשוו הרב, כוחה מול משתוממי�

חזקות. הכי
המאירי מי"ד)רבינו פ"ג אבות הבחירה את(בית והול� מונה

החזקות החושיות התאוות בי� ונטירה לנקימה הנטייה
וכלשונו: – ביותר מחמדת� האד� שלב ועבירות

המועדות את מבזה ,
קדשי כמחלל העבירות �] אלו "שכל
יצר תוק� שיהא 
דברי 
אינ וכו'] 
ברבי חבירו פני ומלבי�
וגזילות ועריות אסורות מאכלות כאיסור 
בהעברת מכריח הרע

והנקימותוגניבות ".והנטירות

מס' למשניות בפירושו ברמב"� מצאנו מזה גדול חידוש
חלק)סנהדרי� לפרק הארוכה תאות(בהקדמתו את שמביא

כדוגמאות וג�תאותהכבוד רוחניותחזקותהנקימה שתאוות
גשמיות מתאוות הרבהיותר כ� "וכמו ש�: מלשונו וכמקצת

מתענוגי הרבה מהשיג יותר מאויביו להנק� בוחר אד� מבני
באור� עיי"ש ווילנא].הגו�", שבדפוס תיבו� תרגו� [לפי

חיי�" "נפש בספרו פאלאג'י הגר"ח מסכ� ל"זוכ� (אות
נקמה) הרמב"�:מערכת דברי את

החושיות, תאוות מיני מכל היא גדולה יותר הנקמה "הנאת
נפשית". להיותה
***

פסולי בי� לנקמה. העצו� לדח� הד מוצאי� אנו בהלכה ג�
בעיקרו� אול� נכבד, מקו� בעדות" "נגיעה תופס עדות
רווח שבשביל דחמס") ("רשע בלבד ממו� בנגיעת מדובר
אול� בעדותו. לשקר האד� עלול הפסד מניעת או ממו�
שפוסלת הנקימה תאות נגיעת את ג� הוסיפו רבי� פוסקי�
מכל גדולה הנקימה והנאת מאחר העדות, את היא א�

וכדלעיל. הגשמיות, ההנאות
בשו"ת רל"א)הרדב"ז סי' הנאה(ח"ד שכל שלמרות כותב

– זאת בכל לעדות עליה נפסלי� לא ממו� שאינה
כי כתבת כאשר נות� והשכל בעדות"הסברא נוגע ל� אי�

הד� מגאולת אתיותר או אחיו את שהרג אצלו נתברר 
וא ,

(ספר1. ז"ל הרמב"ם של הבהירה באספקלרייתו הנקמה משתקפת וכך
פרנקל): מהדורת שי"ז ל"ת המצוות

תסור לא הנה המזיק... מן לנקום כשהתעוררה] -] כשהתנועעה הנפש "כי
בדמיון, הרשומה ההיזק צורת לפי למזיק שתגמול עד מהדחף] -] מתנועתה
מן הצורה אותה ונעדרת התנועה אותה תנוח גמול לו שלמה וכאשר

בדעתההדמיון. ותנוח לבד ובחרופין בקללה גמול תשלמהו ופעמים
ופעמים והחרוף, המאמרים באותם ההיזק מן למזיק שהגיע מה בשיעור

כל שתאבידהו עד הדחף] -] התנועה תנוח ולא קשה יותר הענין יהיה
לאיבוד מכאב לו שהגיע מה שיעור בדעתה תנוח ואז ממונו

ממנוממונו. שתנקום עד תנוח ולא קשה יותר הענין יהיה ופעמים
ולא קשה יותר הענין יהיה ופעמים האיברים, וחסרון ההכאות במיני בגופו
הוא וזה המציאות. מן ותסלקהו נפשהמזיק שתקח עד ההיא התנועה תנוח

הנקמה!]". של השיא -] התכלית
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נקמת 
לנקו ליה דקטיל עד עביד ליה דאית טצדקי כל בנו,
אצלי". מאד ברור הדבר וזה קרובו,

ופסולי� בעדות נוגעי� הנרצח שקרובי פסק זה ומטע�
הד� וגאולת נקמה תשוקת משו� הרוצח, נגד להעיד

עיי"ש. בקרב�. הבוערת
בנקמה דוקא ולאו נקמה כל לגבי נוספי� פוסקי� כתבו וכ�
סי' מזרחי ר"א בשו"ת כ"כ הד�. גואל כמו במיוחד חזקה
נקמה: מתו� נידוי לעני� ג� כתב נ"ז ובתשובה עיי"ש, כ"ד
שכרו זה ג� שונאו, ולהכניע ממנו לנקו� כדי מכוי� לי "ומה

ומשיב שואל ובשו"ת וכו'. ליצרו" רוח נחת (מהדו"קלעשות
ביו�) הנה ד"ה נ"ג סי' מזרחיח"א הר"א פי על ופוסק מסכ�

שונאי� העדי�] �] שה� לדבר רגלי� להינק�"כשיש ורוצי�
יותר ונקמה נצחו� ואהבת שנאה וגדולה בדבר, נוגעי� ה�

ממו�, לג"מאהבת סי' רש"ל .2וכ"כ
לנקו�. אד� שבכל הדח� משתק� עצמ� נקמה בהלכות ג�
ע� מסוימת התחשבות מוצאי� א� שאנו אלא עוד ולא
נחשב שהוא עד בנפש עמוק כ"כ הטבוע הזה, החזק הדח�
יש מסוימי�. במקרי� לגיטימי להיות והופ� האד� כטבע

לנקו ההיתר את המסבירי� האחרוני� פגיעהמ� על �
פגיעות על שלהבליג משו� הגו�" כ"צער המוגדרת ממשית
פ"ב ה' סוגיא [ראה וטבעו. האד� מכח למעלה הוא כאלו

ועוד]. המל�" "יד הלבבות", "מצות בדברי
זצ"ל בלא� להגרי"ל דעת" שיעורב"שיעורי ג' חלק שני (ספר

המזג') יחסר 'אל מהי"א: ג� ומסביר זה בעני� הרבה מעמיק
כנחש ונוטר נוק� שאינו חכ� תלמיד "כל חז"ל שאמרו
מסוגל האד� שאי� רק שלא מדבריו חלק ותור� ת"ח", אינו
כ�. לעשות אסור אלא וכל, מכל הנקימה מידת אחר לשרש
לכרות שאסור כפי הנפש מאברי ותכונה אבר לכרות שאסור
עיי"ש ההלכה. לגדרי ולהתאימו לרסנו צרי� רק מהגו�, אבר

בעז"ה. עוד יתבאר ולהל� באור�
***

זאת. עוצמתית לתכונה התייחסות אנו מוצאי� בגמרא א�
שהסכי� נבותהיזרעאלי של רוחו על מסופר (קב:) בסנהדרי�
יורחק כ� ידי שעל אע"פ שקר, נבואת ע"י באחאב לנקו�
יכו� לא שקרי� 'דובר משו� הקב"ה של ממחיצתו אח"כ
דפרע אינשי דאמרי "היינו פפא ר' אמר זה ועל עיני'. לנגד
מחריב שנוק�, היינו שפורע, פירושמי ביתיה", קיניהמחריב
של בעונשו עוסקת אינה האנשי� אימרת ובפשטות ביתו.
אפילו מוכ� שאד� הנקימה. דח� של בכוחו אלא הנוק�,
שנבותהסכי�לצאתממחיצתו כפי לנקו�, כדי ביתו להחריב
את המהר"ל פירש וכ� מאחאב. שינקו� ובלבד הקב"ה של

ש�. אגדות בחידושי האימרה

וממצה חד תיאור הזה הנוק� את מתאר גאו� סעדיה רבינו
קאפח) תרגו� פ"י י' מאמר ודעות" :("אמונות

פיוס, יקבל שלא כ� לידי עצמו את [
הנוק �] 
האד "ומביא
בקשה, ישמע ולא חנינה, 
שו יחו� ולא רחמנות, 
שו 
ירח ולא

רעהו' בעיניו יח� לא רע אותה רשע 'נפש י)כאמרו כא ,(משלי
'הנני כאמרו הנקמה אותה בעד ומאודו ממונו כל מסירת ולידי
בו' יחפצו לא וזהב יחשבו לא כס� אשר מדי את 
עליה מעיר

יז). יג כי(ישעיה האויב אותו הריגת משיג שאינו ואע"פ
מכ� ירתע לא עצמו, את יהרוג או ידיד, אל� בהריגת א�

פלשתי�' ע� נפשי 'תמות ל)וכאמרו טז שלא(שופטי� ואע"פ ,
קמו 
זדי 
'אלקי כאמרו ובעבודתו בה' בכפירה אלא לכ� יגיע

'
לנגד שמו� ולא נפשי בקשו 
עריצי ועדת פו)עלי ".(תהלי�

zennezyd zxxernd dnver !dnwpl sgca oenh mevr gk
el xy` lk z` mc`d aixwi dnle dn lr ?df gk oipn .d`ilte
!?weznde dnrha yegle dnwpa ze`xl ick ,envr z` elit`e

הנפגע? את הנקמה מרגיעה כיצד (ב)
נראה לנקמה? כ"כ גדולה בעוצמה האד� נדח� בעצ� ולמה
הנפגע נפש תירגע הנקמה שע"י היא העיקרית שהסיבה
גודל כ� וכאבה, הפגיעה כגודל ולכ� לגמרי! כמעט מפגיעתה
את ולסלק לנקו� הדח� ג� לכ� ובהתא� להרגעה, הצור�
המפורס�"מסילת כ�קובעהרמח"לבספרו הפגיעהכביכול.

(פי"א). ישרי�"

האד לבני אשר הותל לב ממנה לשימלט מאד קשה "...והנקימה

גדול צער ומצטער בעלבונותיו מאד מרגיש 
האד והנקמהכי
לבדה מנוחתו היא כי מדבש מתוקה ".לו

את ולעקור בלב" החור "לסתו� בכוחה היא, ורק הנקמה,
של נפשו מנוחת להחזיר היתה, לא כאילו למפרע הפגיעה

הפגיעה. לפני שהיתה כמו ממש הנפגע
עני� איננה שבנקימה ההרגעה סגולת – להדגיש: ראוי
ברכה בכנפיה מביאה הנפגע נפש הרגעת גרידא. שבנוחיות
סגולתה ומפסיקהאתהמחלוקת. משביתהאתהשנאה רבה,
הפוגע היתה. כלא הפגיעה את מוחקת שכאילו הנקימה של
את עצמו על לקבל לכאורה אמור הפוגע משתווי�. והנפגע
ישראל. על ושלו� מידה, כנגד מידה לו שהושב והגמול הדי�
בשנאה במחלוקת, רק לא יעילה להיות אמורה זו סגולה
הלב נטירת כמו יותר עדיני� במקרי� ג� גסות. ובפגיעות
בישי� מרעי� ושאר הרע לשו� דיבור תאוות רעה, וחרישת
והרגעה. תועלת להביא הנקימה אמורה לחבירו, אד� שבי�

כלא לכאורה חולפי� אלו הגונה.כל נקמה אחרי היו,
שהיו עד הנפש בהרגעת הנקמה של כחה מגיע כ� כדי עד
עלי ביותר החשוב שהדבר שחשבו הגאוני� בתקופת אנשי�

שנאה2. מחמת שקר להעיד ישראל נחשדו לא שלהלכה אע"פ פירוש,
רגלים יש אם אבל שונא בסתם זהו ז') סי' (חו"מ עדות לכל נאמן והשונא
שונא. מטעם ולא בעדות נגיעה מדין העד שנפסל הרי לנקום שרוצה לדבר

בן מהר"י שו"ת נקמה: משום עדות פסילת בענין נוספים מקומות מראה
ובשו"תהאחרונים ע"ט, קי"א,שםח"הסי' ה',מהרשד"םיו"דסי' לבח"אסי'
"מפי י', אות ג' סי' יו"ד רמ"ץ שו"ת ח', סי' חו"מ (אמריליו) שלמה" "כרם -
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גאו� סעדיה רבינו הנקמה. היא האד� נפש לתועלת אדמות
והדעות" "האמונות בספרו י'כותב מאמר קאפח, הרב (תרגו�

שי"ב) עמ' י', :פרק

בעול 
אד של מטרתו שתהיה ביותר החשוב כי 
אחרי "ודמו
דאגה הנפש מ� מסירה הנקמה כי ואמרו מאויביו, 
שינקו הזה
במה אותה ומענגת עליה, שהיה יגו� ממנה ומפיגה בה, שהיתה
המחשבות, רבוי ומסירה רוגזה, ומשככת באויבה, שרואה
הלא הראשו�. שהתגרה כמו מלהתגרות אחר אויב ומרתיעה
כל ויכלמו יבשו 'ה� 
למאמיני שנאמר במה החשוב כי תראה

תמצא ולא 
תבקש ריב�, אנשי ויאבדו כאי� יהיו ב� 
הנחרי

מצ�ת�' יא)אנשי מא ".(ישעיה ֶַ
דבריה� את מבטל אינו סעדיה רבינו שג� הדבר מעניי�
מודה הוא ש�, הארוכה מתשובתו המשתמע כפי וכל. מכל
מחלק הוא אבל ותועלתה, לנפש הנקמה חשיבות בעצ�
לראות האד� שזוכה מאליה, הבאה נקמה בי� ברור חילוק
בעצמו, לנקו� והשתדלותו האד� חיפושי לבי� בצורריו,
האד� את מכניס הנקמה אחר החיזור מאד. גרוע שזה
לנפש שמביאה והנזק להרגיעו, במקו� מכוערת למערבולת
קטע הועתק [לעיל עיי"ש. מהתועלת, וכמה כמה פי גדול

בזה]. מדבריו
מצאנו – האד� לנפש הנקימה של תועלתה – זו לנקודה ג�

הרמב"� בשיטת בהלכה ה"ח)הד פ"ח שבת הל' החזקה שכל(יד
נחשב אינו להזיק שנתכוי� אע"פ בשבת בחבירו החובל

אלא עלמתק�מקלקל חולק ש� הראב"ד יצרו. שמרגיע
משנה ובמגיד עיי"ש מתק� נחשב זה שאי� וסובר זו קביעה
במפורש שהזכיר ה"א י"ב פרק ש� ברמב"� וע"ע ש�.

נקמה: משו� הפוגע כל לעני� סברתו
פטור השחתה דר� הבעיר 
א אבל חייב... שהוא כל "המבעיר
דירתו השור� או חבירו של גדישו והמבעיר מקלקל. שהוא מפני
והרי משונאו 
להנק שכוונתו מפני משחית, שהוא אע"פ חייב
בהמתו או מתו על כקורע ונעשה חמתו ושככה דעתו נתקררה

מתקני אלו שכל מריבה, בשעת בחבירו וכחובל חייב, שהוא

הרע". יצר� אצל ה�
להרגעת עיניה� תולי� ונושמי� חיי� אנשי� רק ולא

נפשות ג� עודהמתי�הנקמה. כל ורוגע מנוחה לה� אי�
בהרחבה מבואר זה עני� רוצחיה�. מידי דמ� ינק� שלא

ההלכה ב')בסוגיות אות ד' סעי� א' פרק ד' חז"ל(סוגיא בש�
וכמה כמה לגבי זה בעיקרו� הדני� הפוסקי� בש� וג�

וכדומה. המת לכבוד הנוגעות הלכות

zn`a ji` !izax ddinz ,dlecb d`iltl miribn ep` o`ke
ceq edn ?rbtpd ytp lr dribxnd dzlert z` dnwpd zlret
,lekiak ,rxtnl dribtd z` xewrl zlbeqn `id ji` ?dgek

dribtn xzei dppi` dnwp lk seq seq ixd ?dzid `l eli`k
oexqgd znlyd zn`a da oi`e ,dcin cbpk dcin ,rbetl zicbp

rbtpd lv`3?

נאסרה? ולמה חברתית, תועלת מביאה הנקמה (ג)
ישנה – היטב מובנת כ� ודוקא – נוספת גדולה תועלת
סדר ייצוב ומלואו. עול� המקיפה תועלת לכאורה, בנקימה,
אד� שבי� ההתנהגות ושיפור חברתיי�, וגבולות העול�

בכלל. לחבירו
שבנקימה–שדיברנו וה"הענשה" הרגשותשלהשלטתהצדק
מתבטאי� אלא בלבד תיאוריה בגדר נשארי� לא – עליה�
כליו להשאיל שמסרב אד� יו�. היו� בחיי מעשית בצורה
לו, להשאיל מסרבי� לכלי נצר� וכשהוא עי�, צרות מחמת
להשאיל. שמסרב לפני פעמיי� יחשוב שבעתיד הרי כנקמה,
לומד אחר, אד� ביזה שהוא על כנקמה אותו שמבזי� אד�
כפי הפקר איננו העול� ושבעצ� אחרי� לבזות כדאי שלא

צדיק" ב"שפתי מבאר וכ� בתחילה. ס"ושחשב קדושי� (פרשת
<ÁÒ>מעלה שהנקימה (– הנטירה) (על בה יש

�] משאיל אינו הוא 
שג נגדו מתפאר אינו נקימה "...[אבל]
אמינא הוה להשאילו], שסירב הוכחלמי מקיי� זה ידי שעל

לשאולתוכיח צרי� שחבירו בעת כי שמותר, אמינא [ו]הוה ,
לרעהו, להיטיב שמיא� שעיוות, מה מאד יקחירגיש עי"ז

עי� מצרות ליחדל ".מוסר
מחיר. יש טובה וסירוב פגיעה כל שעל מלמד הנקימה עיקרו�
הפוגעי� את לקח מלמדת עונש בתורת הבאה הנקימה
את מעמידה וכו'. בממונ� בכבוד� בחבריה�, והמזלזלי�
היו שאילו להניח סביר אות�. ומגבילה במקומ� הרשעי�
שומעי� עולבי� ואינ� "נעלבי� בדרגת עול� מבאי ניכר חלק
היו�, המציאות כפי יחידי� רק ולא משיבי�", ואינ� חרפת�
העול�) באי של השני החלק (אצל חוגגת ההפקרות היתה
מי כל את חיי� לבלוע כדי זו עובדה מנצלי� הרשעי� והיו
נקימה נמצאשהתכונההטבעיתשל ומצפצ�. פה פוצה שאינו
ועוצמתית. אוטומטית טבעית, הענשה כמערכת משמשת
ההתפשטות ותאוות ההפקרות יצר של בלימה מערכת

חכמינו. שבשפת שלי" של� שלי ה"שלי יצר שבאד�,
dniwpd ly ,dxe`kl ,dnevrd dzlrez sxg !z`f lk sxg
`idy zexnle .dnhyn ziaydle zrbtpd ytpd ribxdl
dxez dxq` ,dxagd zexcxcide zeribtd zertez z` znlea
`le mewz `l" oiee`l ipya ,dl zncewd dxihpde ,dniwpd z`
jk lk dax zlrezd m` ,dlecb dl`y zl`yp aey ."xehz
zegtl ,zeevnkzeaygp dxihpde dniwpd oi` m` !?exq`p dnl

?zexiark eaygi `l

קי"ד, סי' יו"ד ח"א לב" "נדיב ה', סי' (ענזיל) מהריא"ז י"ז, סי' חו"מ אהרן"
שער. ד"ה ל"ז סי' (ליבשיץ) הלל" "בית

ומתקנתהפגיעהוכגוןשמביאה3. שהנקימהמשלימהבאמתחיסרון באופן
בכלל אינה וכיו"ב הנעלב הנפגע של כבודו השבת או ממון חסרון השלמת
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ולמה בעצ�, צודקת – מידה כנגד מידה – הנקמה (ד)
נאסרה?

מעבר א� בחברה. ומרתיע מייצב גור� וג� פלא! תרופת
לרגשות להתכחש קשה הרי לכאורה, בנקימה, שיש לתועלת
מידה כנגד במידה כשהיא בה הטמוני� עמוקי� ויושר צדק
פנימית צדק תחושת מתו� פועל הנוק� א� בי� בדקדוק.
עקרונית בנויה שבנפש הנקימה שתכונת ברור לא, א� ובי�

[הפוגע החוטא הענשת – צדק של מסוימת מידה מידהעל [
בראשו". לו ישיב גמולו לו יעשה כ� עשה "כאשר מידה כנגד
של תחושה אמת, של נקודה מעורבת הנוק� רגשות בתו�
ש�. קיימת אול� ההכרה, בתת רק נשארת שלפעמי� צדק,
בהלכה, ונטירה נקימה איסור של הבסיסי הציור ולדוגמה,
שעומק הרי עי�, צרות משו� כליו להשאיל שמסרב אד�

לו להשאיל מתמרד הלב לכ�.כשהוארגש לונצר� מגיע
הרי לאחרי�. בה נוהג שהוא מידה באותה כלפיו שינהגו
לו, מודדי� מודד שאד� במידה ה�, כ� שמי� עונשי כל ג�

פשעיו. כל על לו מעבירי� מידותיו על המעביר וכל
נגד היא אשר הזאת, והמצוה האזהרה נראה זה, כל "ומלבד
.
הנמהרי 
אד בני בלבות להתקבל מאד קשה והוא היושר,
להשאיל רצה שלא לזה אשר הכל, על העולה היותר והתימה
רוצה אשר זה ולחבירו ,
כלו התורה חייבה לא לחבירו כליו
ממנו, בבקשו להשאילו שלא וג"כ ממש במידתו ממנו 
לנקו
הגדולות. מהעבירות אחת על שחייבה כמו בלאו התורה חייבה

תימה". אלא זה אי�
ח' אות ונטירה נקימה פ"ז דעות הל' הקטנה" .<Ò„>"יד

dpekz zipexwr dxezd zlley recn d`iltd zxabzn k"`e
s`e ,htynde wcvd zeceqi lr dxe`kl zqqeand ef zwcven

?e`la dzxqe`

עקרו� על המיוסדות מצוות מצאנו בתורה ג� הרי (ה)
הנקימה?!

בכמה ובנ"� בתורה מוצאי� שאנו אחרי מתחזקת הקושיא
הנקמה של ערכה הדגישה כ� דוקא שהתורה מקומות וכמה
לנקו�. במפורש ציוותה א� מסוימי� ובמקרי� וצדקתה

(ש�): הקטנה" ה"יד של ובלשונו
מזה" בהיפ� רבות ואזהרות ציווי� בתורה מצינו כבר

שחייבהעני� ממו� דבר מחבירו בגונב התורה ציותה כאשר ,
חבירו של ממו� לחסר רוצה שהוא לפי כפל תשלומי 
לשל
וכמו עצמו, ממו� ולחסר ממנו נקמה לקחת התורה ציותה לכ�
עשה כאשר בעמיתו 
מו ית� כי ואיש תורה ציותה הגו� נזקי

עי� תחת עי� שבר תחת שבר לו יעשה מזאת4כ� יותר ועוד .
אפילו התורה שחייבה רקמצינו מעשה עשה לא עדיי� 
א

באחיו ענה שקר 
א כמו היזק באיזה לחבירו להזיק היה שכונתו
לו 
ועשית ית' אומרו והוא ממנו, נקמה לקחת התורה ציותה

לאחיו. לעשות 
זמ כאשר
לחבירו איש יעשה 
א אשר זה, מכל בהיפ� התורה ציותה וכא�
למחול 
א כי לנוטרו, לבל ואפילו ממנו 
לנקו לבל רעה, איזה

מלבו, הדבר ולמחות מזה?לו גדולה סתירה ל� ".היש
מצוות ג� להוסי� יש הקטנה" "יד בעל של לדוגמאותיו
ברוצח בתורה שלמות בפרשיות המפורשות הד� גאולת
מיוסדת ג� זו מצוה כדינו. אחד בכל במזיד ורוצח בשוגג
המצוה כמו"כ קרוביו. ע"י הנרצח ד� נקמת על בפשטות
נקמת "נקו� המדייני� מאת נקימה של – שעה הוראת –

המדייני�". מאת ישראל בני
סוגיות שתי מצאנו ונטירהעצמ� והאמתשג�במצוותנקימה
נקימה מצדיקות וא� מקו� המשאירות בהלכה מרכזיות

– מסוימות בנסיבות ונטירה
ע"י א� עצמו ע"י א� עלבונו, על חכ� תלמיד נקמת א.
בנקימה מדובר ובפשטות להלכה. שנפסק כפי אחרי�,
הרתעה, רק ולא העבר על גמול תשלו� דהיינו אמיתית,
ת"ח שכל הנקימה חובת מגיעה כ� כדי ועד ו'. בסוגיא עיי�

ת"ח. אינו כנחש ונוטר נוק� שאינו
צער בה שיש ממשית פגיעה על לנקו� אד� לכל ההיתר ב.
ג� – הפוסקי� רוב לפי – מסוימי� בתנאי� והנפש הגו�
לשלול שאי� והנטירה הנקימה תכונת אופי על ללמד בו יש

וכל. מכל אותה
dniwpd zepekzl miiaeig miccv ep`vn dnvr dxeza m`e
!?mixeng oie`la elld exq`p dnl oiadl epilr i`ce dxihpde
od zeievx izn millkd z` cenll epilr xaca yi welig m`e

!zepebn zecink zexcbene zexeq` izne

ז'. וסוגיא ב' פרק א' סוגיא ראה תקום לא איסור
שבר4. תחת מ"שבר לנקמה דוגמא הקטנה" ה"יד שהביא מה להבין יש

צער, נזק, דברים, ה' תשלומי אלא זה בכל אין להלכה והרי עין" תחת עין
ופיצוים. תשלומים רק כלל נקימה דרך אינם וכולם ובושת שבת ריפוי,
אור השופכים קאפח) תרגום פמ"א (ח"ג במורה הרמב"ם מדברי ונעתיק

בענין:
ינתן כן באדם מום יתן כאשר כמותו, לו מאבדים אבר, שהשחית "...ומי

בתשלומין, כאן עונשים במהשאנו אתמחשבתך תטריד ואל הכוונהבו. כי
פה שבעל לתורה טעמים ליתן לא למקראות, טעם לתת מהעתה עם ,

לעשות אפשר אי אשר והפגעים פה. בעל אשמיענה סברא זה בדין לי שיש
בממון שהזיק ומי ירפא. ורפא יתן שבתו רק בתשלומין, בהן דן בדיוק כמותן
לרעהו, שנים ישלם אלקים ירשיעון אשר בדיוק, הערך באותו בממונו ינזק

הגנב". מממון כמותו ולוקחין לקח אשר הדבר
ולכן כפשוטם. מתפרשים התורה שפסוקי זו לשיטה נראה הדבר משמעות
כפשטי ונוהגים מבינים שבכתב תורה רק להם שנמסרה העולם אומות
לא פה שבעל בתורה מיוחדת הודעה נמסרה ישראל לעם ורק המקראות,
המקוםלהרחיבבזהוכתבנו כאן אין כפשטותהפסוקיםבכמהדברים. לנהוג

הקטנה". ה"יד דברי לבאר כדי רק
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בעצ�? מוצדקת הנקמה הא� (א)
גדול ספק אול� תורה. דבר אסורה שהנקימה ספק אי�

משו נאסרה הרציחההא� כמו מגונה מעשה שהיא �
כנגד מידה הנקמה היא מוצדקת שמא או וכיו"ב, והגניבה

שונות. מסיבות תורה אסרתה זאת ובכל מידה
בראשוני� הדי� לה למצוא ננסה זו. היא עמוקה שאלה
מורגשת השאלה של עמקותה חז"ל. במדרשי וא� באחרוני�

– נתקלי� כשאנו היטב
הקב"ה על ו"נוטר" "נוק�" תוארי בתנ"� רבות בפעמי� א.

וגו' ושל� נק� לי כמו: לה)כביכול. לב, קנוא(דברי� א�ל ,
הוא ונוטר לצריו ה' נוק� חימה, ובעל ה' נוק� ה', ונוק�

ב)לאויביו א, הופיע(נחו� נקמות א�ל ה' נקמות א�ל (תהלי�,
א) הנקימהצד, מידת נס על ומעלי� משבחי� חז"ל ג� .

אותיות" שתי בי� שניתנה נקמה "גדולה – (ברכותכביכול
צב.) סנהדרי� .לג.,

וציוותה מה� נוד� נקימה של שריח ובמשפטי� במצוות ב.
פ"א לעיל הקטנה" "יד מבעל שהבאנו וכפי תורה, עליה�

ה'. אות
מאחר והנטירה, שהנקימה הוא בעני� הפשוט המהל�
שנזכר מה וכל בעצ�, מגונות מדות ה� אסרת�, והתורה
אינ� הקב"ה להנהגת בנוגע אלו מידות על הקודש בכתבי
אוז� לסבר משל ודר� השאלה דר� נאמרו אלא כפשוט�
שיטה גרידא. נקמה לש� בנקמה מדובר שלא או האד�,
בדרשותיו הר"� כותב וכ� הראשוני�, בי� ג� מצאנו כזאת

בתו"ד) העשירי :(הדרוש
אבל לעצמו, מכוו� 
אד בני על מהש"י הבא העונש "...שאי�

.
ממעשיה ילמדו שלא 
אחרי להג� או ,
אות כילהישיר
לא כ� היה שאילו משובח, דבר אינו עצמו מצד העונש
תטור ולא תקו� לא שכתוב כמו עליו התורה הזהירה

עמ� בני אבלאת הטובות הפעולות תמנע לא התורה כי .
שאינה ללמוד יכולי� אנו הנקמה מנעה ומאשר בעשיית�, תצוה

עצמה. מצד משובחת
מתואר איננו '
ונוק קנא 'א�ל באמרו עליה הש"י שיתואר ומה
ולכ� ממנה... הנמש� הטוב מצד אבל בעצמה הנקמה מצד בה
הדר�, זה על הוא הזה 
בעול 
האד השי"ת שיעניש מה כל
מקבל אינו 
וא הרעה, מדרכו שישוב בעצמו החוטא להישיר 
א

כמוהו". 
רעי יהיו שלא 
אחרי לישר הישרה,
תשלו� פשוטות, נקמות אינ� בעוה"ז השי"ת עונשי פירוש,
התועלת היא העונשי� מטרת אלא בעבר, שעשו מה על גמול
לתועלת" ש"נקמה למדנו והרי מה�. שיפיקו והלקח להבא

בהרחבה. ז' סוגיא ראה אסורה, ואינה אמיתית נקמה איננה
ב'] בנוסח ועו"ש ,באור בר"� עיי"ש בעוה"ב העונשי� .[לעני�

פעמי� הקודש בכתבי הוזכרו סו� סו� הרי תשאל וא�
בו שיש מה השי"ת עונשי על ונטירה נקימה המילי� רבות
נזדקקלדבריו בנקימהונטירהממש? מדובר להוכיחשכ� כדי

העיקרי�" "ספר בעל י"ד)של פרק שני :(מאמר
ולזה בגו�, כח ולא גו� אינו שהשי"ת במופת נתאמת "כבר
הגשמיות, וההתפעליות הגו� מקרי כל ית' ממנו לסלק יחוייב
שהש"י 
כול 
הנביאי בדברי שנמצא למה 
טע צרי� זה ולפי

חמה ובעל קנא ונוטרא�ל הפעליותונוק� ה� כול� ואלו ...
זה ומלבד מגונותגשמיות לשו�מדות ליחס� שלא שראוי

הוא... ברו� יתעלה לש� א� של�

האנשי כלל להישיר יתכוונו 
כול 
שהנביאי למה כי ונאמר,

א כי לעבודה 
נכנעי 
אינ וההמו� ואהבתו 
הש לעבודת
שבלשו� ולפי ,
הע לכלל מוב� בלשו� ידברו העונש, מיראת
המלכות 
ונותני בו 
במורדי משפט עושה כשהמל� 
אד בני
יאמרו כ� חמה, בעל ושהוא 
ונוק קנא שהוא עליו יאמר לזולתו
קנא א�ל שהוא רצונו בעוברי די� כשיעשה השי"ת על 
הנביאי
עוברי על ממנו הנמש� הפועל להיות חמה בעל ושהוא 
ונוק

והמקנא". והנוטר 
הנוק פועל הוא רצונו
לשונות אלא אינ� ונטירה נקימה של הביטויי� ובקיצור,
אד�. בני כלשו� תורה דיברה האוז� לסבר וכדי מושאלי�
"המספיק בספרו הרמב"� ב� אברה� רבינו ג� מבאר וכ�

הש�" עיי"ש)לעובדי אפיי�" אריכות "על פרק .(תחילת
למצוא נית� – בנקימה הגריעותא את המדגישה – זו לשיטה

דעות בהלכות הרמב"� מדברי ה"ז)אסמכתא שכותב(פ"ז
נקימה] עבירת על �] עליו לוקה שאינו "ואע"פ דבריו: בתו�

מאד עד היא רעה מעבירדעה להיות לאד� לו ראוי אלא
מדותיו..." על

ראשוני� של סוללה ימצא היטב המעיי� זו, שיטה לעומת
ואיננה בעצ�, היא מוצדקת שהנקימה הסוברי� בחז"ל וא�

מגונה: מידה
לא בו שפגעו חכ� שתלמיד היא הגמרא מסקנת כג. ביומא
הפגיעה. את לשכוח לא עליו מוטל אול� בעצמו ינקו�
בא ש"א� הפגיעה: זכירת תתבטא במה מבאר ש� וברש"י

נקמתו לנקו� המשפטאחר המילי�בקיו� בקיו�ישתוק".
מלמדותהמשפט ש�, העני� לגו� נצרכות ושאינ� שהוסי�,

קיו� אלא שאיננה הנקימה על רש"י של השקפתו את קצת
והצדק. המשפט

בתלמוד שהוזכרו נקימה איסור של המצוה טעמי ג�
ואיננה היא ביסודהמוצדקת ובראשוני�מלמדי�שהנקימה
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צרי� וכי הטעמי�. חיפוש מעצ� ראשית, מגונה. מידה
יותר ועוד תרצח? לא או תגנוב לא על טעמי� לחפש
ואינ� בעיקר�, צדדיי� טעמי� שה� עצמ� מהטעמי�

וכל. מכל – מידה כנגד מידה – הנקימה את שוללי�
ה"ד)בירושלמי פ"ט על(נדרי� המפורסמת הסברא מובאת

ג� רבי� מוסר וספרי הראשוני� [העתיקוה נקימה איסור
השניה ביד שפגעה אד� של אחת יד בעני� המשל] בשינוי
שבעצ� ומוכח ותנקו�...? תחזור הא� בסכי�, חיתו� בעת
אחד כגו� ה� ישראל שכל משו� ורק גנות, בה אי� הנקימה
מוצדקת זה, טע� שיי� שלא בגוי א� לנקו�, שיי� לא

הירושלמי במפרשי עיי"ש .<Á>הנקימה
דעות)הרמב"� נקימה(סו� איסור על טע� כעי� בדבריו משלב

ל לו ראוי "אלא נטירה: עלואיסור מעביר להיות אד�
הבל דברי המביני� אצל שהכל העול� דברי כל על מדותיו
שאינ� שבדברי� מוכח עליה�". לנקו� כדאי ואינ� והבאי
עצמה. מצד הנקמה לשלול אי� עליה�, לנקו� וכדאי הבל

הפסוק על יקר" ב"כלי זה דר� על יפה ביאור (ויקראוע"ע
התובע<„>יט לילד חומריי� עניני� על הנקמה את וממשיל ,(

אול� מחול. שבנה ארמו� לו שהרס אד� על גדולה נקמה
ברוחניות פגיעה אומרת זאת רצינית, בפגיעה כשמדובר

עיי"ש נקמה בזה שייכת ודאי נצחית, פגיעה .5שהיא
כא� חינו� ראה בראשוני�. נוספי� טעמי� מצאנו כ� כמו
מ� שהכל האמונה לחזק המצוה שמשרשי רמ"א) (מצוה
"ולא ממנו, לנקו� אי� ולכ� שליח אלא אינו והפוגע השמי�,
כי רעתו סיבת אינו הוא כי ממנו לנקו� מחשבותיו ישית
איסור בתועלת החינו� מוסי� ועוד המסבב". הוא העוו�
בעול�. שלו� ומרבה שנאה ומעביר ריב שמשבית נקימה,
בעצ�. גרועה תכונה הנקימה שאי� מלמדות הסברות שתי
למה מבארי� ראשוני� התורה מפרשי של שורה ועוד, זאת
בעקבות להשאיל המסרב ה"שני" על דוקא תורה הקפידה
מתו� רק פועל שהראשו� ומבארי� ה"ראשו�". של סירובו
ושנאה. הקפדה מתו� פועל השני משא"כ וקמצנות עי� צרות

– הראשוני� דברי ה� וכ�
שיש השנאה את עמי ל� שיש האהבה תנצח הקב"ה לו "ואומר
יבוא כ� ומתו� 
תקו ולא אהבתי בשביל לו ותשאיל עמו ל�

."
ביניכ 
נוספי�שלו בראשוני� זה וכעי� עה"פ, שור בכור (ר"י
ג') אות מקורות בחלק .ראה

ז"ל הירש תקו�)הרש"ר דלא (בל"ת ומרחיבב"חורב" מארי�
לענינינו: הנוגע מלשונו מקצת והנה זה, טיעו�


להרי ובטחה בהשקט עוד תוכל לא אז כי [
הנוק �] ל� "דע
באמר�: לפניו ולהצטדק �האר כל השופט ה' פני נוכח עיני� את

בקול: יענ� ה' יע� ככה! לי עשה הוא 
ג הואה� בני הלא

למע� ולא אלי של� האהבה בגלל אותו לאהוב ועלי� זה,
אלי�!! האיש ".אהבת

מוכיח הוא ג� אהבה מתו� וויתור על המדבר זה טיעו�
צדק. מאשר חסד יותר היא מנקמה שהימנעות

שמבארי� הראשוני� התורה במפרשי מצאנו זה כל על נוס�
ממה יותר ינקו� שהנוק� חשש שקיי� הנקימה איסור טע�
שינקו� אומרת זאת באמת]. האד� טבע [וכפי הלה בו שפגע
כ� מידה. כנגד מידה הצדק, פי על לפוגע שמגיע ממה יותר

הבתי�" ב"ספר ש"ד
ש"ה)כתב אזהרה מצוה, ספר דוד, :(מגדל
הלב בשנאת תבא הנטירה כי מבוארות, אלו אזהרות "וכוונת

ממנו 
שינקו עד דעתו תנוח שלא שגמלהועד ממה ,יותר
שבמעט הנטירה יביאהו לפעמי� ג� בנפש, גדול חסרו� יהיה וזה

ויהרגהו". עליו יקו� שיזיקהו דבר
לפי תקו� "לא – הפסוק על ה"חזקוני" כותב זה כעי�
החימה, את כובש שהוא הקב"ה אבל מכבשת�, שהחימה
שהנקימה מבוארת כוונתו חימה". ובעל ה' נוק� כתיב
ובאמת שליטה. מכלל יוצאת שהיא כיו� אד� לבני אסורה
תהלי� במדרש בחז"ל מפורשי� דברי� על מבוססי� דבריו

צ"ד) מזמור תחילת טוב" :("שוחר
אבל אותו כובשת החימה 
וד בשר אומר רבי ה'... נקמות "א�ל
חימה". ובעל ה' 
נוק שנאמר החימה, את יכבוש הוא הקב"ה
ואדרבא מדוקדקת, תישאר והנקמה יצוייר שלו נמצא,
המידה, על יפריז ח"ו פ� מחשש בנקמתו ימעט א� הנוק�
להפריז נוטה אד� של טבעו אול� להיאסר. צריכה היתה לא

לעיל. שהוזכר וכפי דוקא
המאור" "מנורת בעל לעשות פ"א)הפליא ח"ב ב', כלל א' (נר

יחד הרכיב ונטירה נקימה לאיסורי טע� לתת שבבואו
של מצוות עבוט,חסדרשימת השבת אבידה, השבת כמו

פריקה חסדי�, הול�גמילות הרשימה ובתו� וכו' וטעינה
המצוות ג� תטורומונה ולא תקו� נעתיקלא תשנא. ולא
ש�: מלשונו חלק

צריכי� 
ורוב הבריות, שאר מצרכי מרובי� 
אד בני שצרכי "לפי

צריכי המלאכות ולאלו ,
וכסות 
בשאר רבות למלאכות 
בתקונ
דבר 
לקצת 
קצת וחברת ,
שיתופ 
לה נתחייב ,
רבי 
פועלי
'לא באמרה תורה רמזה לזה 
וג .
במציאות והכרחי 
לה טבעי
בטבע. מדיני 
האד אמרו המחקר וחכמי לבדו'. 
האד היות טוב
אהבה 
ביניה בהיות 
א כי 
תשל לא 
הרבי שחברת ולפי
והנהגת 
אד בני סדרי בתקוני תורה צותה ורעות, 
ושלו ואחוה
חסד לגמול 
וה לזה, סיוע 
שה 
רבי 
בדברי 
קצת 
ע 
קצת
מעל ולעזוב 
ידועי 
לעתי לנצר� המשכו� ולהשיב 
אד כל 
ע
אבידה ולהשיב 
ולהקי לו, שונא שהוא ואע"פ חבירו בהמת

בלבבו אחיו את ישנא ינטורושלא ושלא ינקו� ודברי�ושלא
אחד סוג בתו� הנכללי� צדיקי� משפטי� שה� כאלו, אחרי�

כותב5. ד') פרק פרקים" ("שמונה אבות למסכת הרמב"ם בהקדמת
הנקמה את [תורה] שאסרה מה ..." נקימה: לאיסור אחר טעם הרמב"ם
[פי' וכו' תקים הקם תעזוב, עזוב תטור, ולא תקום לא באמרו הדם וגאולת

לשונאים] לעזור והכעסשציוותה הרוגז כח שיחלש גםכדי זה טעם ."

רצויה איננה הכעס שמידת אלא בעצם הנקימה של צדקותה על מלמד הוא
[ההשוואהלגאולתהדםשהתורההתירתהבכמהאופנים גםכשאדםצודק.

הנקמה]. על מלמדת היא גם
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סני דעל� מאי רבותינו ופרשוהו כמו� לרע� ואהבת והוא
תעביד". לא לחבר�

חסד של כמצוות נחשבות תטור ולא תקו� לא חידוש! דבר
תקי�. חברתי סדר ולבסס הבריות ע� להטיב כדי הבאות
הפוגע, ע� חסד עושה הוא הרי מלנקו� המתאפק נפגע
למה? כ� וכל חמורו. מעל ופורק אבידתו כמשיב כמוהו
מידה בראשו הפוגע של גמולו וישיב ינקו� שא� משו�
ולכ� והמשפט הצדק אמות לפי נוהג הרי בדיוק, מידה כנגד

הריהו מלנקו� שלוכשנמנע על ע�מוותר בכ� ומתחסד
רעהו.

***
הנקמה של צדקתה באה האחרוני� והגות מחשבה בספרי

מיוחד. ביטוי לידי
השכל את נס על מעלה בכתביו, מקומות בכמה המהר"ל,
מקצת ונצטט מידה. כנגד מידה נקמת שבכל וההגיו�

מדבריו:
ענינו כל השכל כי מדותיו על מעמיד שיהיה להשכל ראוי "כי
כי מוותר, שאינו 
חכ תלמיד מידת ולפיכ� ודי�... במשפט

נוק שאינו ת"ח כל שאמרו וזהו ,
ה 
הפכי שני והדי� הוויתור

ת"ח, אינו כנחש ונוטרונוטר נוק� יותר שהוא עוד שכל
השכל מידת הוא מוותר בהכרחואינו דבריו כל שמעמיד

כלל די� בו אי� החומר, אחר נוטה הוא אשר זה והפ� ובחיוב.
הויתור כי מבואר זה ודבר די�. שהוא השכל מידת בו שאי�

די�. אינו
ובעל ונוטר 
נוק קנא א�ל הוא כי הש"י על שנאמר מה כי ודע
שהוא נאמר הכל רק האלו המידות מ� אצלו שיהיה ח"ו חימה,
הוא אשר וכל לגמרי, ממנו ונבדל 
הגש מ� בתכלית רחוק ית'

מוותר. אינו 
הגש מ� נבדל
הנה לוותר, שיש נות� השכל 
וא לוותר, ראוי אי� כאשר והיינו
השכל אי� כאשר הוויתור אבל לוותר, שיש שכלי זה דבר ג"כ

שכלי". פועל זה אי� – מחייב
כג. יומא הגמ' על שני, באר הגולה, באר
של רוחו נקמת בעני� קב: סנהדרי� מס' אגדות בחידושי

המהר"ל: כותב באחאב היזרעאלי נבות
מצד כי קשיא, אי� זה דבר ברוחות, קנאה שיי� דלא "ואע"ג

נקמה בו שיעשה נבות של לרוחו ראוי היה מצדהדי� זה ואי�
בעצמו הדי� הוא והנקמה הדי�, מצד רק וקנאה ,שנאה
לעשות שראוי ומפני ומקנא, נוק� שהוא הש"י על נאמר ולכ�
שראוי כמו נקמה ועשה ממחיצתו הרוח יצא באחאב ונקמה די�
אד�, בבני השייכת שנאה כא� היה שלא אע"ג נקמה בו שיהיה

מבואר". וזה
בדורות התורה ומפרשי הדעות הוגי מגדולי כ�, כמו
שבנקמה הצדק את מדגיש ז"ל, הירש הרש"ר האחרוני�,
במידה הפגיעה תיקו� ואפילו העשוק הצדק והחזרת

משפטי� בפרשת במש"כ ראה כג)מסוימת. כא, ברוצח(שמות
נפשונתתהנאמר ולקחת כתיב לא ולמה נפש, תחת נפש

רק הרי הרשר"ה:לוקחי�וגו', וכותב הרוצח? של נפשו את
ל 
מקו נות� 'ונתתה' כעי�"הביטוי אלא אינו שהעונש תפיסה

זה ויהא פירצה, וגידור למקומו דבר הצדק,החזרת פרצת גידור

הרוצח באישיות שנפגע האד� כבוד או צירו�החוק, או
זה". את זה חופפי� ה� הכי שבלאו האלה הגורמי� כל

יותר: חדה ל"נקמה" הגדרתו טו) (ד ובבראשית
:'
'נק משמעות נמצאת .'
'קו אל קשור '
את"'נק לקומ�

שנרמס איהדי� לאר�. המוטלת האישיות את להקי� או:
המשפט את להחזיר אפשר א� לתחיה, המת את להחזיר אפשר

הדי�. עוות על ולכפר כנו הדי�.על לעוות מקנא הנוק�
חייב א� לעצמ�, לקנא ל� אסור תקו�', 'לא אומר: ה' דבר

אחרי�". של קנאת� את לקנא אתה
תכונת של בעומקה ומעמיקי� מאריכי� המוסר בעלי גדולי
הרב – הושתתה שעליה� המשפט ויסודות שבנפש הנקמה
חלק ז"ל. מילר אביגדור והג"ר שמואלבי� הגר"ח דסלר,
נוספי� ובמקומות הבא בפרק מדבריה�הבהירי�משולבי�

במאמר.
של התחושה מקננת אחד כל של תוכו שבתו� היא האמת
בעיקר מורגשת זו תחושה בעול�. ונחיצותה הנקמה צדקת
של קטנות בעוולות ופחות ועמוקי�, גדולי� לפשעי� בנוגע
והצדק אתהצור� נשמתו לאמרגישבעמקי מי יו�. היו� חיי
מליו� לששת שעוללו הזוועות כל על ימ"ש לגרמני� שבנקמה
הדורות במרוצת ישראל צוררי שאר בה� כיוצא הקדושי�?
ומה טפנו חיינו, כבודנו, את ובאכזריות גאוה ברגל שרמסו
שאיפת היא הגאולה לזמ� המרכזיות השאיפות אחת לא?

בתפילתינו. היטב המבוטאת שאיפה בגוי�, הנקמה

אמיתית? תועלת בנקמה יש הא� (ב)
צדקתההתועלתנושא מנושא בחשיבותו נופל אינו שבנקימה

הנקמה. של
א) בולטות: תועליות שתי הודגשו א') (פרק השאלות בפרק
הרתעת ב) המחלוקת. כל והשקטת הנפגע�הנוק� הרגעת
כל חר� החברה. סדרי וקביעת להיטיב) (ומסרבי� הפוגעי�
והמשמעות – והנטירה הנקימה את תורה אסרה זאת
בכובד לדו� עלינו הללו. בתועליות מתחשבת שאינה לכאורה

הא� בנפרד אחת בכל בנקימה.באמתראש תועלת ישנה
äàðùäå ú÷åìçîä úè÷ùäå òâôðä úòâøä

בפרק מהמקורות שלמדנו כפי בודאי! הנפגע, נפש הרגעת
הנקמה כמו אי� יומית. היו� מהמציאות פחות, ולא א',
באמת הא� אבל שבה. ה"חורי�" ולסתו� הנפש את להרגיע
אחרי הפוגע, הא� הנקמה? אחרי המחלוקת אש דועכת
פונה ומיד הדי� את עליו ומצדיק יושב הנקמה, את שקבל
הרמב"� כ�. מלמדי� אינ� הראשוני� רבותינו לעסקיו?
תורה אסרה למה מסבירי� כשה� ראשוני� ועוד והחינו�
נקימה כל שאדרבא אותנו מלמדי� והנטירה הנקימה את
ודאי ועכ"פ שנאה, והתעוררות מחלוקת תחילת דוקא היא

פסוק". "סו� שאינה
מביאה נקמה כל כ�. מוכיחה המוכרת המציאות ג�
רק והדברי� נקמה, על ונקמה נגדית נקמה בעקבותיה
והופכת והולכת מחריפה המחלוקת והולכי�. מסתבכי�

וקיצונית. אלימה ויותר יותר
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רצו� בפוגע יתעורר למה כזאת?! תופעה להבי� אפשר אי�
מה על לנקו� כגמולושנקמואבסורדי לו שלמו הכל ובס� בו

מידה? כנגד מידה
הדעת. על מתקבלי� הסברי� שני בעז"ה כא� נציע

?í÷åðä åäéîå úîàá ìéçúîä åäéî [à

מיהו להגדיר מאד קשה רבי�, שחושבי� למה בניגוד
ניגש אינו דעת בר "מתחיל" א� הרי הנוק�. ומיהו המתחיל
בדר� אדרבא בפגיעה, ו"מתחיל" שיעמו� מתו� בהיר ביו�
שהיא כל פגיעה על הנוק� כבר שהוא משוכנע המתחיל כלל
זו בפגיעה מכיר אינו השני שהצד מוב� לדעתו. בו, שפגעו

כ הפוגע פגיעת את ורואה זוכרה, שאינו חדשהאו פגיעה
הפגיעות סחרור מוב� כזה באופ� עליה. לנקו� צור� שיש
משוכנע אחד כשכל החוזר, כגלגל אליו, שנכנסי� והנקמות
נקמה. לו ומגיעה הפוגע הוא והשני הנוק�, הנפגע הוא שהוא

?äìåãâ äòéâô éäåæéàå äðè÷ äòéâô éäåæéà [á

הננק��הפוגע בעיני נחשבת הנקמה למה נוספת סיבה
ה"אנוכיות" בטבע נעוצה נקמה, המחייבת חדשה כפגיעה
שהוא שפגיעה אד� של טבעו בלע"ז. "אגואיז�" האד�, של
ופגיעת� ביותר, וחמורה כגדולה בעיניו נחשבת ממנה סובל
עלול נוק� כשהנפגע זה, עקרו� לפי כ�. כל לא אחרי� של
לפגיעה ביחס ומעבר מעל בנקמתו להגזי� הוא
במידה וכדי� כדת כשנוק� א� שני, מצד האוביקטיבית.
כמוגזמת, הפוגע בעיני להתפרש נקמתו עלולה מדוייקת,
"קלה" פגע שהוא שהפגיעה – עיקרו� אותו ומכח – מאחר
הרי והמוגזמת. הגדולה הנקמה לעומת בעיניו ערו� לאי�
בעוכר� הוא הפגיעות חומרת בהערכת ההתאמה שחוסר
נקמות, על ונקמות נקמות של למערבולת אות� ומכניס
על העוד� הנקמה חלק על לנקו� צור� מרגיש אחד כשכל
חדשה. כפגיעה בעצ� שהיא שבנקמה, ההגזמה על הפגיעה,
ה� שעליו והעיקרו� זה, את זה משלימי� ההסברי� שני

הלבבות" ה"מצות בדברי מצאנו כבר נקימהבנויי� הל' (סו�
ו'): אות הנ"ל" ל"ת על לעבור שלא טובות ומדות ב"עצות ונטירה,

לו". עשה שחבירו ממה יותר לחבירו עשה הוא אולי "יחקור
מסביר:][ ש� מזכרונו,ובהערה יצא לחבירו עשה שהוא "שמה

לחמורות, לו נחשב שבקטנות, קטנות א� עמו, עשה שחבירו ומה
בזכרונו". ושמור

הנקימה את תורה אסרה הראשוני�, מסבירי� לפיכ�,
שפתיו נוש� כשהנפגע היישוב. של שלומו למע� והנטירה
ופונה מהפגיעה דעתו להסיח משתדל וא� מלנקו� ומתאפק
של ארוכה שרשרת ונחסכת באחת העני� נגמר לעסקיו,

ושנאה. נפש עוגמת נקמות,

הנקימה של סודה בעז"ה לגלות שנזכה אחרי הבא בפרק
שהיא הנקימה של טבעה את להכיר נלמד לבה ללב ולהיכנס

לעול�. נגמרת ולא סופית אי� במהותה
úéúøáçä úìòåúäå íéòâåôä úòúøä

לתו הנוגע בכל הנקמה של בערכה להמעיט א�קשה זו עלת
קובעי� מ"ב) אבות(פ"ג במס' חז"ל להגזי�בערכה. שג�אי�
איש מוראה שאלמלא מלכות של בשלומה מתפלל 'הוי –
שמערכת מזה מוכרח במפרשי�. עיי� בלעו', חיי� רעהו את
משו� מספיקה. איננה הנקמה של הטבעית ההרתעה
ע� להתחיל לא החלש את רק להרתיע יכולה שהנקימה
את יבלעו עדיי� החזקי� אבל הנקמה, מאימת החזק
והחזקי� שהגדולי� דגי� אצל שמצוי כפי מה�. החלשי�
הדגישו לכ� עליה�. אי� נקמה אימת וג� הקטני� בולעי�
לשמירת הנוגע בכל ומוראה המלכות חשיבות את חז"ל

תקיני�. חיי� סדרי
הנקימה את להלכה המתירי� הפוסקי� רוב לפי האמת,
פגיעות על רק הנקימה ואוסרי� והנפש הגו� צער פגיעות על
שהתורה נמצא ה'], בסוגיא [כמבואר טובה וסירוב רכוש
מתחשבת והיא וכל מכל הנקמה תכונת את שוללת אינה
מתירה ולכ� הממשית, בתועלתה א� ואולי לנקו� בדח�

ממשיות. פגיעות על הנקמה בעני�]את הרחבה הבא פרק .[ראה
התורה הלבבות", ה"מצות כמו מהאחרוני� חלק לפי
פגיעות על בלב לנטור עכ"פ ומתירה העצו� בדח� מתחשבת

לנקו�. ג� – אחרי� אחרוני� ולפי הגו�, צער
הפוגע, שעושה העוול על מבוסס ההיתר מקצתאחרוני�, לפי
הנקימה פירוק הבא בפרק [ראה הנקמה את שמצדיק
הצדק השבת תחושת ע� מתחשבת התורה ולפי"ז לרכיביו],
בנקמה. ביטוי לידי ובאה אד� כל של בלבו המקננת והיושר
המתירי� הפוסקי� שיטת שלפי י"ל הרי כא� עד באנו וא�
– להלכה החזקה השיטה – הגו� בצער ונטירה נקימה
הנקימה, של החברתית בתועלתה ג� מתחשבת התורה
לה�, מחכה שגמול� שידעו ודומיה� אגרו� בעלי הרתעת
עליה שדיברנו הנקמות שרשרת תופעת ע� מתחשבת ואינה

לעיל.
מאד בולטת כלי� והשאלת טובות לסירוב שבנוגע אלא
ולעודד� אד�, בני להרתיע הנקימה, של החברתית התועלת
זאת בכל א'. תמיהה א' בפרק וכדלעיל כליה�, להשאיל
הסתבכות מחשש עלמא, לכולי באלו הנקימה תורה אסרה
בני בי� האוירה והעכרת הנקימות על והנקימות הנקימות
התחשבה ולא הראשוני�, של כהסבר� יו�, היו� בחיי אד�

זה. בכל צ"ע ועוד החברתית. בתועלת כא� תורה
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שאי� הוא, נפש ותכונות בכוחות עיו� לכל היסודות יסוד
שבגו� כמו כלשהו. ותפקיד מטרה ללא מיותרת, תכונה
בחשבו� הקב"ה עשה הכל אלא מיותר אבר שו� אי� האד�
מידע לספק או להג� לעזור, שלו ותפקידו אבר כל ודעת,
אחת שלכל ו"אבריה" הנפש בתכונות שכ� וכל כמו"כ וכו',
וכו' הנפש על להג� לתמו�, לעזור, חשוב תפקיד מה� ואחת

הנפש. תכונות בחקר העוסקי� לכל כידוע
היא" מה "השנאה 290במאמר עמ' א' כר� לחבירו" אד� ("בי�

ומגינהואיל�) לנפש עוזרת השנאה תכונת כיצד לדעת נוכחנו
ג�בתכונותאחרות הדבר נכו� ומיצריה. מתנגדיה מפני עליה
אלו בתכונות משתמשי� שא� אלא וכיו"ב. "כעס" כמו
לא כי גמורה, עבירה הריהו התורה פי על במקומ� שלא
ע"י הבאה בהתגוננות אלא נקיה ב"התגוננות" כא� מדובר

הנפש. מצד חרמה מלחמת והכרזת תוקפנות
אמיתיי� יסודות שני "התמיהות") א' (בפרק לעיל למדנו

זה. את זה הסותרי�
ואינה הפגיעה את מתקנת אינה – גדרה לפי – הנקימה א.

הנפגע אצל החסרו� את דומהממלאת פגיעה פוגעת רק היא ,
לפוגע. ומזיקה

החור" את ו"סותמת הנפש את מאוד מרגיעה הנקמה ב.
פגיעה. היתה ולא כאילו שבלבה

בעל אחד, בקנה עולי� אינ� הללו היסודות ששני כיו�
על נוס� בפגיעה, נוס� רכיב שקיי� למסקנה נגיע כרחינו

לעי�, הנראה הנקמהזה ע"י נתק� שרכיבשכ� הדבר ומוכרח .
מסוימת ובמידה מאד, חשוב בפגיעה כעיקרזה נחשב

שהפגיעההפגיעה א� בנקימה הגדולה הרגיעה ומכא� ,
עומדת. במקומה הפיזית

פגיעה שבכל היסודיי� הרכיבי� שלושת (א)
ולנתחה הפגיעה של לליבה לחדור עלינו זה כל להבי� כדי
יסודיי�: רכיבי� משלשה מורכבות הפגיעות רוב לחלקיה.

– (`) aikxבגו� פיזית פגיעה – לעי� הנראית צערפגיעה ,
וכו'. כספי הפסד הנפש,

– (a) aikxוהשפלתו האד� בכבוד אומרתפגיעה זאת –
מי� לנפגע, עלבו� של קשה תחושה מתלווה פגיעה בכל
גרידא ממונית בפגיעה ג�כשמדובר פנימית, השפלה תחושת

וכיו"ב.
– (b) aikxבעצ� עוול של קשה הפגיעה.תחושה ע"י שנעשה

שהאד� הצדק ביסודות קשה פגיעה והיושר. הצדק עיוות
עליה�. אמו� הנפגע] �]

כי ביותר, והבסיסי הפשוט הרכיב הוא שבפגיעה (א) רכיב
למדי. ומוגדרת יבשה מילולית או פיזית בפגיעה מדובר
א� כלל, בה� לזלזל אי� האחרי� הרכיבי� שני אול�
לדח� המקני� ה� ה� כי מופשטות, כסברות שנראי�
א'). (בפרק לעיל עליה שדובר הגדולה העוצמה את הנקימה
הנקמה תועיל לא וג� לנקו� שיי� לא (א) רכיב על הרי
יסולקו ולא יתוקנו לא הכספי הנזק או הפיזי, הכאב כלל.
הורי� שמנסי� [וכפי ינזק. שרכושו או לפוגע ג� שיכאב ע"י
זה טיעו� ותלמידיה� לילדיה� להסביר רבי� ומחנכי�
אינ� מאמציה� הנקימה. יצר את בכ� לצנ� לשוא ומנסי�
מהרכיבי� מתעלמי� ה� כי כלל בדר� פירות עושי�
לא הנקמה]. דח� את מזיני� ה� שה� (ג), (ב) הנפשיי�

הראשוני� הגדירו א')לחינ� בפרק כתאווה(לעיל הנקמה את
בעז"ה שיתבאר וכפי גשמית, תאוה ולא רוחנית .6נפשית

העליונות מתחושת והסבל ההשפלה פירושו, (ב), רכיב
של ראשו" "ולכופ� לפגוע שהצליח במה הפוגע שהראה
גדול סבל וזהו בפגיעה מתבטאי� ועליונות שלטו� הנפגע.

– מסוימת במידה – המאבדת הנפגע מעמדהלנפש את
מדובר לא הפוגע. של מעמדו האדרת לטובת וחירותה

על תגר קריאת אלא גרידא כבוד" זכותב"מלחמת עצ�
הנפש.הקיו� ומעמד

הפיסי6. הכאב את גם מחלישה שהנקמה לתופעות עדים שאנו האמת
הנקמה מכח הכאב של הפסיכולוגי החלק שמסלקת דהיינו המכה, של
לסוג בלבד. פסיכולוגי הינו כאב שבכל מסוים שאחוז ידוע כך. כל המתוקה
בערך הוכחה שיעילותן דמה, תרופות -] "פלציבו" תרופות עוזרים זה כאב

מתרופות בערכה נופלת אינה הנקמה רפואיים]. מחקרים לפי אחוז 40 עד
אין אך שבנקמה, להרגעה בנוגע זה כל אולם עליהן. עולה ואדרבא אלו
שאין אומרת זאת הנקמה. דחף את ומאיץ מוסיף זה שגורם הכרח לנו
את להרגיע כדי הכרה) בתת או (בהכרה לנקום יותר להוט שהאדם הכרח
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הנקמה מועילה זה רכיב והפגיעהביותרעל הנקמה ע"י כי
המטוטלת הנפגע מחזיר מידה, כנגד מידה בפוגע, הנגדית
בשלימות. (ב) רכיב מיתתק� כ� ידי ועל עליו עליונותו ומבטא

"ממעמקי�" בספר היטב מוסברי� עלהדברי� (המיוסד
שליט"א) שפירא משה הג"ר של פנחסשיחותיו בפרשת כותב וכ� .

(391 הנקמה":(עמ' עני� "שורש על
החיסרו� 
לעצ שבנוס� הרי בחבירו, פוגע 
שאד מקרה "בכל

שענינו חמור נזק עוד לו נעשה לו, 
שנגר עלוההעדר ערעור
מציאותו רעה,עצ� לו וגמל בו פגע 
שאד העובדה כי –

ובטלה טפילה שמציאותו כאילו 
הדברי פני את העמידה
יותר" 
ואדו "סמוק 
אד אותו של ו"דמו" זולתו, למציאות
לו ואי� גדול" צער "מצטער הנפגע כ� 
ומשו שלו. מ"דמו"
הנקמה מעשה ע"י – תדמית שינוי אותו שיתוק� עד מנוחה

לאד והער� הכבוד את בחזרה ומחזיר העיוות את המתק�

.7שנפגע"
ה"חזקוני" של המפליאה קביעתו את היטב נבי� לפי"ז
"מה עה"פ וישב בפרשת ל"ז) (בראשית התורה על בפירושו
כותב: וכ� דמו", את וכיסינו אחינו את נהרוג כי בצע
מיתתו ולהעלי� לכסות שנצטר� מיתתו... ונעלי� "פרש"י
שבעול� ונוהג אבא, של צערו בשביל בה להתפאר נוכל ולא

משונאו מתנק� מתפארכשאד� אינו א� נחשבת הנקמה אי�
הנקמהבה הרי כא� לנו שנצטיירה התמונה לפי עיי"ש. ,"

המושפל הכבוד בהקמת רק עוסקת – שבה (ב) רכיב על –
עדי� שהיו אלו כל לפני לפחות ההתפארות, חשובה כה ולכ�

לפגיעה.
לקיחה כא� שיש ולומר להתעמק שיש אלא בלבד זו לא
יש הנגזל בממו�. כמו גזילה והשבת – גזילה ממש, והחזרה
ממונו לקח הלה שהרי הגזל�, על גב�" "ממוני טענת לו
לוקח הריהו הגזילה לעצמו משיב וכשהנגזל בו, ומחזיק
ממש כמו"כ חסרונו. את בכ� ומשלי� מהגזל� שלו ממונו
נפשו. ומנוחת מעמדו האד�, בכבוד פגיעה של העני� בעומק

טוע� גב�"הנפגע של"כבודי בקלונו הפוגע מתכבד וכאילו
מנוחה לו שאי� הנקמה, של הגדול הדח� מוסבר בכ� הנפגע.

לעצמו שיחזיר עד שלולנפגע נפשוכבודו ומנוחת האבוד

הפוגע של "8מידיו שהלשו� הדבר מעניי� נקמה"לקחת.
ראה בנ"�. בפסוקי� וא� ראשוני� וכמה בכמה שגור
שהנקמה מורי� אלו ביטויי� אקח". "נק� ג) (מז בישעיה
מה מהפוגע והחזרה לקיחה אלא גרידא, הענשה איננה
וכדלהל�]. תקומה, לוקח – נקמה [לוקח מהנפגע. לקח שהוא
הזאת הנקמה את להגדיר היטיב ז"ל דסלר הגר"א

– וקולע קצר במשפט (ב)] מרכיב והנדחפת [המודרכת
והשלמת" הנפגע הכבוד הקמת פירושה נקמה כי

124".הפג� עמ' ח"ב מאליהו מכתב
יסודו בצדק שבפגיעה, (ב) רכיב מכח הנולד לנקמה הדח�
לעצמו להחזיר להוט הנוק� האד� הכל בס� הרי לכאורה.
רבה באכזריות מלווה זו שנקמה אלא ממנו, שלקחו מה
נקמה אסרה התורה פוסקי� ולכמה א') בפרק (כדלעיל
הפוסקי� רוב [דעת כלל. חילוק בלי מקרה בכל כזאת
להל� היטב תתבאר הגו� צער בפגיעות נקמה המתירי�

בעז"ה].
הריהו זאת בכל בו יש צדק מידת א� א� לנקמה, זה דח�
ולא המידות על והעברה ויתור לא בו אי� אגואיסטי. דח�
אכזריות, בו יש ההר. את הדי� יקוב בבחינת אלא חמלה,
המרעי� וכל פני� והלבנת הכאה מחלוקת, שנאה, כעס,
מידה, כנגד מידה נקמת ע� יחד והכרוכי� המתלווי� בישי�

לשמה. הראויה נקמה
'קד (ג) מרכיב כתוצאה הבאה הנקמה זאת, ושה'לעומת

בנפש עמוק עמוק טבועי� והיושר הצדק יסודות בהרבה.
ללעג. אות� ושמה פיה� על אלו כל הופכת והפגיעה האד�,
ומתעצ� מתחזק הפוגע מצד והפשיעה העוול שמתעצ� ככל
הרגיל, במובנה נקמה זו אי� אול� בו. לנקו� הדח� בנפגע

מה על נוק� בו,שהנפגע העוולאלאשפגעו עצ� על .הענשה
***

צור� מרגיש הנפגע דוקא העוול,להענישולמה על הפוגע את
שהנפגע כיו� העוול? על להענישו מוטל העול� כל על הרי
בניגוד ועומקו, העוול עוצמת היטב היטב בשרו על מרגיש
לעומק יורדי� שאינ� הצד מ� הצופי� אחרי� לאנשי�

רק לקמן) (עיין בטבלאות זה לגורם רב משקל ייחסנו לא לכן הפיזי. כאבו
פיזית. פגיעה (א) לרכיב ל-100) אחוז (כ-10 סמלית בצורה

ובפרט7. לאדם, שנעשה עוול בכל שייך זה "כל דבריו: בהמשך עוד וכותב
ומציאותו בלעדי, הוא כי תופס הרוצח כי המורה - ברצח מדובר כאשר
זה נזק כנגד הנרצח. ובלעדיות הקיום זכות כנגד ומכריעה מוחלטת שלו

שענינה הדם" "גואל פרשת התורהאת לאדםנתנה והשבתהכבוד החזרת
גםהנרצח זוהי הנרצח... דם מכח הרוצח של דמו את ששופך ידי על ,

על עונש איננה שהיא עבירה, בעוברי יתברך ה' של נקמתו בענין ההבנה
המחולל". הגדול בשמו והפגיעה העיוות תיקון אלא שנעשה, מה

נלמד8. דברים אונאת איסור שכל בעובדא אולי לראות יש לדבר סימוכין
והאמת השנים. שבין הקשר את המוכיח דבר ממון, אונאת פרשת מתוך
ושאר נוחות אם ומעמד כבוד אם נפשית, בהנאה סופה ממון הנאת שכל
"נפשו מחבירו פרוטה הגוזל על חז"ל שאמרו וכפי לנפש, המגיעות הנאות
הגוזל בתשלומין, חייב - אמצעי רק שהוא - ממון הגוזל ואם נוטל". הוא

וכמה. כמה אחת על נפשו ומנוחת ממש חבירו של כבודו

חמד" מקומו)ב"שדי כעת האם(נשכח אחרונים, בשם מעניינת שאלה מביא
שראובן כגון נפשית. פגיעה על מחילה בקשת חובת גם משמטת שביעית
עבר ובנתיים מחילה, בקש לא ועדיין אותו וביזה בדברים שמעון את ציער
חובות עם יחד המחילה בקשת חובת נשמטה האם השמיטה, שנת מוצאי
שהיא נפשית פגיעה של אופיה על מלמדת השאלה עצם לא? או ממוניים
הזכות הגרי"סהמפורסמיםעל גםדברי וכמשנ"ת. דומהבמקצתלחובממון
זכויות כמו נמחלת שהזכות מסוימות, בפגיעות תרעומת" עליו לו "יש של
ממוניות. ופגיעות נפשיות פגיעות שבין הקשר מחזקים הם גם ממוניות,

בחבירו שהפוגע מוצאים אנו שמיםעוד ראהלשם קשות. הוא גם נענש
שמים לשם חנה את מצערת שהיתה פנינה על חז"ל שאמרו מה לדוגמא
לטובה, שכיוונה ואע"פ רח"ל. בניה כל שמתו ונענשה יותר שתתפלל כדי

ל דומה הדבר זאת שמיםבכל לשם חבירו בממון שהפוגע ממונית פגיעה
כמו"כ הנזק. לשלם חייב עדיין אך מצוה עשה מאיסורא] לאפרושי [כגון
זה על ונענש ממונו גזל כאילו חייב נשאר שמים לשם חבירו פני המלבין

הטובות. כוונותיו על טוב שכר שמקבל אף
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עצמו הנפגע חש לכ� במוחש. אותו מרגישי� ואינ� העוול
רשעתו על הפוגע את להעניש דבר" ו"בעל .9כאפוטרופוס

הנקמה את מגדיר קב:) (סנהדרי� אגדות בחי' המהר"ל
הנקמה תאוות את מבאר וכ� והמשפט. הצדק כהתגלמות
היה לא כבר שנבות אע"פ אחאב במל� היזרעאלי נבות של

בחיי�:
הדי�, מצד רק וקנאה שנאה מצד זה הדי�"ואי� הוא והנקמה

שראויבעצמו ומפני ומקנא. 
נוק שהוא הש"י על אמר ולכ� ,
ממחיצתו נבות] של �] הרוח יצא באחאב ונקמה די� לעשות

נקמה". בארועשה הגולה" ב"באר באריכות המהר"ל מש"כ [וע"ע
וכו'] ונוטר נוק� שאינו ת"ח כל יומא הגמ' בביאור .השני

של תוצאה שהיא הנקמה את להפליא תואמי� הדברי�
הנ"ל. (ג) רכיב

מוסר" ב"שיחות ז"ל שמואלבי� י"בהגר"ח מאמר (תשל"ג
ומוכחבאריכות) ועליונה קדושה נקימה של בהיר ציור מצייר

הפקפוק כנגד כא�. שהגדרנוה לנקמה מכווני� שדבריו
כותב: בכללות, הנקמה של ובצדקתה בערכה

של" טיבה יודע שאינו מי אלא ישאלנה לא זו שאלה
למידתנקמה קשר כל ללא ורב גדול עני� בהנקמה בה יש כי

מקורה שהנקמה אלא ...
אד של בטבעו המצויה הנקמה
אמרו וכ� ונישא, 
ר 
לג.)ממקו שניתנה(ברכות נקמה גדולה

וגדולה ה', נקמות א�ל שנאמר הקב"ה] [שמות אותיות שתי בי�
...
הקדושי שמות שתי בי� שניתנו ו'מקדש' 'דעה' כמו היא
לרשע עונש אינו תוכנה כי הוא הנקמה של בענינה והביאור

היא אלא בעול�גרידא, הצדק חשבו� שחשבו�מיצוי וכיו� ,

אד כל ולכאורה ...
בעול 
שמי כבוד זה הרי נעשה, הצדק
מזולתו יותר מרגיש העוול מ� שנפגע שזה נראה אלא בזה, 
שווי

הצדק". חשבו� נתמצה שלא זמ� כל 
בעול הפגע את
ג"כ – שבפגיעה (ג) מרכיב כתוצאה – הזאת שהנקמה א�
שבאד� והיושר הצדק שיסודות פגיעה, על במקצת מבוססת
(ב) מרכיב כתוצאה – הקודמת שהנקמה וא� נפגעי�,

הבדל קיי� זאת בכל ויושר, צדק בה יש ג"כ – שבפגיעה
הנקמות. שתי בי� מהותי

שלו את להחזיר ומשתדל דואג האד� (ב) הקודמת בנקמה
נוגע שאינו א� (ולאנוכיותו) לנכסיו הדואג כאד� והריהו
של בנקמה זאת לעומת שלי". "שלי בבחינת אחרי�, בשל
שהיא שמצד נשמתו, להט מתו� פועל האד� (ג) הצדק עיוות
וליושר לצדק חזקה אהבה בה טבועה ממעל אלוק חלק
רק כלל, עצמו טובת דורש הוא ואי� כמוב�) (סובייקטיביי�
כ"כ הבדל אי� זאת [בנקמה כנו. על ישוב שהצדק ישמח
משא"כ משמי�, אפילו או אחרי� ע"י באה הנקמה א�
בנקמה התענוג עיקר – אישית נקמה – הקודמת בנקמה
יותר רואה ובכ� לפועל, להוציאה זוכה עצמו כשהנפגע

הפרק]. בסו� להל� עוד וראה הפוגע, של במפלתו
הכבוד השבת אישית, מנקמה ג� נובעת הנקמה דח� עוצמת
שמדמה חלק) (בפרק הרמב"� דברי וכפי ב), (רכיב האבוד

הכבוד, לתאוות בעוצמתה א')הנקמה פרק לעיל דבריו .(הובאו
פחות לא למקומו, כבודו שישוב עד מנוחה לו אי� האד�

גזילתו. שישוב עד מנוחה לו משאי�
נובעת הנקמה עוצמתהההרסניתשל נראהשעיקר זאת ובכל
ובזה – הצדק' עיוות על 'הענשה דח� – (ג) מרכיב דוקא
כתיאור חייו על ואפילו רכושו על הכל; על לוותר האד� מוכ�
על הגמ' כדברי הבא בעול� מקומו על ואפילו לעיל, הרס"ג
נובעתמעומקמערכתהערכי� נקמהזאת כי נבותהיזרעאלי.
נגד ערכיו להתמוטטות עד וכשאד� האד�. של הרוחניי�
חיי�? לו למה פיה�, על נהפכי� והיושר הצדק וכללי עיניו
להקריב מוכני� – יהודי� דוקא ולאו – שאנשי� ידוע דבר
לכ� ואידיאלי�. רוחניי� ערכי� למע� לה� אשר וכל חייה�
במיוחד. הרסנית והיא מעצורי� יודעת אינה זה מסוג נקמה
אישי כמו וצדיקי� גדולי� של נחלת� היתה זו נקמה
בלשו� ולא כפשוט� אות� למפרשי� א� ה', נקמות התנ"�.
לנקמת הכוונה – פ"ב לעיל העקרי�" כ"ספר – השאלה

בראשונה"9. בו תהיה "ידך
העונש לביצוע הפשע לזירת הקרובים או הנפגע קדימת – זו לסברא היסוד
בו תהיה ידך תהרגנו הרוג "כי המסית. של בעונשו בתורה היטיב מוגדרת
– עצמו המוסת י). יג (דברים באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה

להדיחו. שביקש על המסית את שיעניש זה הוא – הנפגע
גם קדימה דין מצאנו מכך אע"פלעדיםיותר העוול את בעצמם שראו

תהיה העדים יד וגו' המת יומת וגו' עדים שנים פי "על נפגעים. אינם שהם
(דברים מקרבך" הרע ובערת באחרונה העם כל ויד להמיתו בראשונה בו
חייבי בכל כך שהדין שם ובנו"כ ט"ו פרק סנהדרין הל' רמב"ם [ראה ו-ז). יז
בפרק שם שפסק וכפי ממש למעשה נוגע לעדים הקדימה דין ב"ד. מיתות

שמואל וכדברי פטור", העדים, יד נקטעה אם "לפיכך ה"ח סנהדריןי"ד במס'
עצמו הנפגע רק לא וליכא"]. בראשונה בו תהיה העדים יד "דבעינא מה:
הרע ביעור חובת עליו חלה בעיניו, וראהו הפשע את שחווה מי כל אלא

שאת. ביתר
האדם, דם "שופך ו) (ט בבראשית מבוטא במקצת דומה דמובאדםעקרון

עצמם, אדם בני אם אתם". המיתוהו עדים יש "אם שם וברש"י ישפך",
אם מאשר יותר להיתקן העוול קרוב אותו, יהרגו הרוצח, של המין בני

עוול. בכל הדין והוא יהרגנו. הקב"ה
ד"ה צ"ג (סי' ביד" "חיים בשו"ת פאלאג'י הגר"ח דברי עם דברינו נסכם
לנקום עצמו הבי"ד שעל בבי"ד ומזלזל דינא ציית שלא מי בענין ואולם)
דינא ציית לא שהוא דמי כיון "כי שם: לשונו וכמקצת נגדו, פעולות ולנקוט
בעל שיהיה היינו ממנו שינקמו הוא ראוי ולכן ולב"ד בחכמים מזלזל הוא
כל ויד להמיתו בראשונה בו תהיה העדים 'יד הכתוב שאמר ע"ד הדבר,

באחרונה', הדברהעם בעלי שהם הנקמה הם שיעשו חלילהוהיינו ולא .
בודאי כי כבודם, בעבור שמים לשם שלא נקמתם לנקום פניה להם שיהיה

התורה". דגל להקים ותורתו השי"ת לכבוד מכוונת בכוונה יכוונו הם
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אוהב אר�", יעמיד במשפט "ה' בעול�. הדי� וכח הענשה
בספרי� שכתבו וכמו מידה, כנגד מידה ומשפט" צדקה

עיי"ש) בזה מארי� דלעיל מוסר" (ב"שיחות .10הקדושי�.
ז"ל הירש ש"ר הרב של הקולעת בהגדרתו הדיו� נסיי�

– כאחד הנקימות סוגי שני את כלל אחד שבמשפט
'
'נק משמעות נמצא ,'
'קו אל קשור '
הדי�"'נק את לקומ�

לאר� המוטלת האישיות את להקי� או: אישנרמס, .
המשפט את להחזיר אפשר א� לתחיה המת את להחזיר אפשר
הדי�". לעוות מקנא 
הנוק הדי�. עיוות על ולכפר כנו על

אישית, נקמה – לאר�" המוטלת האישיות את "להקי�
צדק, משפט הענשה נקמת – הגדרתו שאר כל (ב). רכיב

(ג). רכיב

הפגיעה/נקמה רכיבי שלושת שבי� היחס (ב)
המשקל א� הרכיבי� שלושת מכל כלל בדר� מורכבת פגיעה

בפ מה� אחד כל ונדגי�של נפרט שווה. אינו בהחלט גיעה,
– פגיעות הרכבי של שונות אפשרויות

חזק,`] נפשי או פיזי בכאב או רציני בנזק הכרוכה פגיעה
עוול בעשיית כרוכה איננה וג� כמעט עלבו� בה אי� אול�
טפלי�. האחרי� ושני� העיקר הוא (א) שרכיב הרי חמור.

כמעט נקמהלפיכ� לדח� לצפות רכיבאי [שהרי הנפגע מצד
.[6 בהערה שנתבאר כמו לנקמה דוח� אינו לבד (א)

:dnbec(qpe`l aexw bbeya) dpeeka `ly a`k e` wfp mxby mc`
(b ,a) miaikx mixqge xg`n ea mewpl jxev hrnk xxerzn `l

ixnbl hrnk11.

[aכרוכה איננה וג� פיזיי� וכאב נזק בה שאי� פגיעה
העיקר הוא (ב) שרכיב הרי – בה יש עלבו� א� עוול בעשיית

זה במקרה זניחי�. האחרי� להתעוררותושני� לצפות יש
בלבד בינוני בחוזק הנקמה (ב).דח� רכיב מכח

וחזקות10. קיצוניות נוספות לתכונות במקורותינו נקשרה הנקמה מידת
בכדי. ולא במיוחד

ההרסנית הכעס לתכונת קשורים ונקימה נטירה
נ"ד). פרק ח"א נבוכים במורה ומתבאר א', (נחום חימה" ובעל ה' "נוקם
לשון ה'). (מיכה שמעו" לא אשר הגוים את נקם ובחימה באף "ועשיתי
"שהוא קאפח) תרגום ע"פ קללה איסור שי"ז, (ל"ת המצוות בספר הרמב"ם
וכ"כ עיי"ש. לכעוס", ירגילנה ולא לנקמה נפשו את יעורר שלא הוזהר
-] זו מצוה בטעם אמר ז"ל "והרמב"ם לקלל): שלא רל"א, (מצוה החינוך
לכעוס". ירגילנה ולא הנקמה אל המקלל נפש יניע שלא כדי קללה] איסור
הרמב"ם בן אברהם רבינו כותב ונקמה כעס שבין הקשר על ברורים דברים

לדעת עליך "ועוד אפיים"): אריכות "על פרק (תחילת המספיק כיבספר
אדם בני רוב אצל לנקמה המסית הוא בנפשהכעס משטמה ומותיר

הנקמה תצא אז נקמה, כושר בצירוף וחזק גלוי הכעס יהיה אם אכן פנימה.
אך כעסם. בשעת לאלתר ודומיהם מלכים שמתנקמים כדרך הפועל אל
קל, חיש נקם לקחת יד אזלת אל בצירוף ונסתר, תשוש הכעס יהיה אם
איסור תורה הסמיכה ולפיכך פנימה. בנפש המפעפעת משטמה יותיר אז
כותב הפרק בהמשך תטור". ולא תקום לא שנאמר נקימה איסור אל נטירה
להעביר בא ונטירה נקימה על יתעלה "ואיסורו דבריו: בתוך ז"ל הר"א

הכעס". של רישומו את ולמחות טינה
בשעת כי "וידוע לשונו: זה ו) מט, (בראשית התורה על ובפירושו
שהוציאה ואחר הרוגז, בתכלית הכעס חזקת תהיה להתנקם ההתעוררות

ותשקוט, אלימותה תפוג הפועל אל הנקמה (שמעוןאת היו בהכרח ולכן
באפם כי יעקב אמר ולכן הרוגז חוזק מן בתכלית להרג כניסתם בשעת ולוי)
ולהחריב ושלל שבי ליקח נכנסו וכאשר רוגזם, שקט ההרג ואחר איש, הרגו
עליהםיעקבע"הברצונם אלאכשמחיםבנצחונםאמר במצבהרוגז ולאהיו

הרוגז". שקיטת במצב אלא הרוגז במצב היו לא אז כי ורמז שור עקרו
וכפי תטור", מ"לא התורה מן הכעס איסור שלמדו שיש מצאנו מזו גדולה
מקומות) בכמה השנים" "אור (בספרו המצוות במנין הפרדס בעל שכותב

תטור לא שנאמר לנטור ושלא י"ב ל"ת על"מצות לכעוס שלא ובכללו
דבר שמשמעשום כאן דעות הל' הקטנה" ה"יד של לדרכו (השווה ."

קפידה). איסור היינו נטירה איסור שניהם שלדברי

האיומה האכזריות ותכונת הנקמה
באויביו נקמה להשיג אדם של בנפשו האכזריות] -] הזאת המידה "ועוד
חמלה אין נקמה כשיש פירוש לד), ו (משלי נקם ביום יחמול ולא כדכתיב

האכזריות). שער צדיקים (אורחות וכו' אכזריות" אלא
לבין הנקמה שבין הקשר אולם אחרות. מידות בעניני כאן להאריך אין
תכונתו לפי הכעס ישלשייך יותר, ולפרט בולטמאד. המידותשהזכרנו שתי
כי (עוול), (ג) לרכיב בעיקר והאכזריות בכבוד) (פגיעה (ב) לרכיב בעיקר

רחמים. וחוסר אכזריות לידי מביא והמשפט הדין במידת הדקדוק
הקנאה ותכונת הנקמה

לנקמה במהותה דומה שהיא - הקנאה מידת - נוספת למידה לציין יש
את לסבול מוכן האדם אין בנקמה כמו (ב). לרכיב בנוגע בעיקר מאד
מעליונות סובל המקנא ממש כמו"כ כבודו ועל עליו הפוגע של עליונותו
על לפעמים שהיא בנקמה כמו קטן בפרט רק [לפעמים זולתו של מסוימת
הקודש שבלשון ומעניין בכלל]. הכבוד רמיסת על ולא בלבד קטנה פגיעה
ולפיהמובן עיןצרה, "קנאה"כפשוטה, פירושים, נכלליםבמילת"קנאה"שני
בן אלעזר בן פנחס על שמובא כפי "קנאות" נוסף ופירוש כאן. ַָשהתבאר
בתוכם" קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את "השיב הכהן אהרן

קנאתי, את "בקנאו שם וברש"י יא), כה נקמתי(במדבר את וכו'בנקמו
ואם ובראשונים. עיי"ש דבר", נקמת לנקום המתחרה הוא קנאה לשון כל
הראשון שהמובן נמצא לנקמה, מובניה, לשני הקנאה, מידת את נשווה
הלא "קנאות" השני והמובן בנקימה, (ב) לרכיב דומה צרה, עין - ַָ"קנאה"

שפרש"י. וכפי שבנקמה (ג) רכיב כלהיא כי לעורר, רק זאת כל כתבנו
בעז"ה. והחפץ העת בבוא לעצמה ומחקר העמקה צריכה ותכונה תכונה

זה11. שבפרק [גרפים] לטבלאות מבוא
אחד רכיב מסמלת ימין) (מצד הראשונות העמודות משלושת עמודה כל

הע הפגיעה. רכיבי מסמלתמשלושת שמאל) בצד (הרחבה, הרביעית מודה
כסךהכלמעוצמתשלושת עוצמתהנקמהמתבטאתבעמודהזו אתהנקמה.

הפגיעה. שבעמודות הפגיעה רכיבי



ה�? מה והנטירה ג'הנקימה פרק הנקמה/ של 315סודה

:dnbecxg` cnren zaehl exiag ly iepin liykdy mc`
.xagl k"k xqg did `l iepind mle` ,eipira xzei mi`zn
.(a) aikxl cebipa o`k k"k mikiiy `l (b) (`) miaikx

[bאול�תוצאותיה ושחיתות, גדולה בעוולה פגיעההכרוכה
שהדח� הרי בה. אי� רב עלבו� וג� וכואבות כההרסניות אינ�
והיא בפגיעה, העיקר שהוא (ג) מרכיב בא לנקמה

בעיקרה. [קדושה] אידיאולוגית

:dnbecz` ziyi` xikn epi`y ote`a mixg` znwp mwepd
miaikx .qnxpy wcvd a`k z` `l` ea`k z` a`ek epi`e rbtpd

yi (b) aikx .oi` (a) (`)12
.

[cא� עוול, בהרבה וג� בכאב או בנזק הכרוכה פגיעה
ג) (א, רכיבי� בה שיש אומרת זאת עלבו�. בה אי� כמעט
הקודמת) (כמו כזאת פגיעה בסוג ג� (ב). רכיב בה חסר א�
כנקמה ג� ונחשבת (ג) רכיב מכח הוא לנקמה הדח� עיקר

אידיאולוגית.

:dnbecj` zryet zeplyx i"r mxbpy a`k e` lecb wfpila
.oealrd xqg mle` zeplyxd gkn leer o`k yi .llk rebtl dpeek
`le rbetd zepeilr dhlaed `l rebtl dpeek dzid `ly oeik

.oi` (a) ,yi (b) (`) miaikx okl .rbtpd ltyed

:ztqep dnbecixg` xweaa dyezi bxedd mc` mb dxe`kl
zpeekn ueg] df mwep beq llka `ed dlild lk dpnn laqy
leer (b) ,a`ke wfp (`) miaikx .[dzbixda yiy `adl lr zlrez
lk jiiy `l oealr mle` ,[mc`d zyegz itl t"kr] yi zeryxe

yezik zrc lehp xevin jk.

[dכאב בה יש יחד, ג� הרכיבי� משלושת המורכבת פגיעה
והיא רב, עלבו� בה יש וג� רציני, נזק או נפשי או פיזי
היא שהפגיעה הרי עוול. ועשיית הצדק ברמיסת כרוכה

חזקמקסימלית. נקמה דח� מעוררת שהיא ועצו�ברור
בכוחובמיוחד לבד, ג) (ב, הפגיעה מרכיבי אחד כל שהרי .

הם ג) (ב, רכיבים באחוזים. ונמדדת יחסית רק הינה בטבלאות ה"עוצמה"
נרשם הוא מושלם הוא מהם אחד וכשכל הנקמה דחף המעוררים הרכיבים
דהיינו אחוז ל-200 יחד שמצטרפים הרי מושלמים כששניהם אחוז. כ-100
הנקמה. בעמודת שמתבטא וכפי ואדירה כפולה עוצמה בעלת נקמה דחף

אינו (א) השפעתרכיב מחמת אולם הנקמה, דחף על עקרוני באופן משפיע
השפעה לו גם ניתן הנקמה, ע"י במקצת הפיזי הכאב והרגעת ה"פלציבו"

הנקמה. דחף בעמודת סימלית, מסויימת,
- לבן מגוון הנקמה: דחף על השפעתם דרגת לפי נקבעו העמודות גווני

(ג). לרכיב שחור, כמעט עד (א), לרכיב חלשה, השפעה
וברורשבפגיעהפיזיתחמורה העוצמהשבטבלאותהינהרקיחסית, כאמור,
בעלבוןחמורמתחזקיםכלהרכיביםוהנקמהחמורהיותרמאשרבפגיעה או

והנקמה רכיביה כל על ממשית פגיעה יש האם מבטאת רק הטבלה קלה.
אם הפגיעה, לסוג כאן מתייחסים אנו אין רכיבים. שחסרים או בהתאם,
פיזית תקיפה של בפגיעה שמדובר או שלום להחזיר בסירוב רק מדובר

ממושך. אישפוז המצריכה עצמות ושבירת
למדוד שייך לא וגם מדוייקים, אינם בטבלאות שה"אחוזים" גם ברור

להמחיש. כדי רק באים והמספרים בדיוק, התחושות
וכדלעיל.12. היאחזקהביותר (ג) בדרךכללהנקמההבאהכתוצאהמרכיב

הנוקם כי במיוחד חזק בדחף מדובר לא שלכאורה להדגיש יש כאן אך
עוול" על "נוקם (ג) רכיב של חוזקו ועיקר בשרו. על הפגיעה מרגיש אינו
דוגמה הבאנו לא הפגיעה. של עומקה ומרגיש הנפגע עצמו כשהוא הוא

בו שאין ציור להמחיש אלא (ב).כללזו (א) רכיבים
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פועלי� שניה� וכאשר שלימה. לנקמה הנפגע את לדחו�
לנקו� שהלהיטות הרי רציני פיזי נזק או כאב בסיס ועל יחד

ערו�. לאי� ומתחזקת נכפלת
את להמחיש כדי זה בפירוט די א� נוספי� אופני� ישנ�

נקמה. בכל ותפקיד� הרכיבי� שלושת

oealrd oial zeryxde dleerd wner oiay qgid :mekiql
.xwir mdn dfi` (b) (a) miaikxd oiprl raew ,iyi`d

miipgex miaikx ipy oial ifitd a`kde wfpd oiay qgid
.(b) (a) miaikxl (`) aikx oiay qgid iabl raew ,dl`

:zillk dnbeccg` lk ixg` aewrp .miaikxd lk z` dkeza zllekd miigdn zg` dnbec xiivp dygndd znlydl

.lke lkn dniwpd sgc lehiae mlek zenlrdl cr ezylgide ezewfgzd ,ezeedzd jxc ,mdn

(‡)È·È·‡ ¯˜Â·Ó ‰	‰	 ‡Â‰ .ÂÚÂ¯Ê ˙Á˙ ÂÈÏÈÙ˙Â Â˙ÈÏË˘Î ˙Ò	Î‰ ˙È·Ó ¯˜Â·· ¯ÊÂÁ Â‰È˙˙Ó '¯
.˙È˘Ù	 ‰ÂÂÏ˘Â ÁÂ¯ ˙Á	 ¯ÓÂ‡ ÂÏÂÎÂ Ô	Ú¯Â ‰ÙÈ

(·)ÌÈ	·‡ ÌÈ˜¯ÂÊ Ì‚Â Ì‰ÈÙ ˙‡ ÌÈÏ·	Ó˘ ,ÌÈ¯ÚÂ	Ó ÌÈ¯Ú	 ,ÌÈÁÁ¯Ù ˙ˆÂ·˜· ÔÈÁ·Ó ‡Â‰ Í¯„·
Â	È‡ Ô	„ ˘Ù	 ¯˜È .¯„ÁÏ ÌÁ˜˙˘ ‰ÚÒ‰Ï ·ÂÁ¯‰ „¯ÂÓ· ÌÈÎÁÓ‰ ÌÈ	È„Ú „ÓÁ È„ÏÈ ¯·ÚÏ

Ï Ï‚ÂÒÓ˙Â˘Á‰[אחרי� נקמת שבפגיעה, (ג) רכיב �].Ì‰ ÌÏÂ‡ ,ÌÈÁÁ¯Ù· ˙Âˆ¯Ó	 ‰ÁÂÓ ‡Â‰
.ÌÈ	·‡ ¯ËÓ ‡Â‰ Ì‚ Ï·˜È ˜Â˙˘È ‡Ï Ì‡˘ ÂÈÏÚ ÌÈÓÈÈ‡ÓÂ ‰˘ÂÁ	 ÁˆÓ· ÂÏ ÌÈ‚ÚÂÏ

(‚)Â˙Â‡ ‰ÊÈ‚¯Ó˘ Ì˙Â‚‰	˙‰ ÌˆÚ ÏÚ ÛÒÂ	· ,Ì˙·Â‚˙Ó Ú‚Ù	 Â‰È˙˙Ó קצת¯' מתחזק (ג) רכיב �]
(ב)] רכיב קצת ג� ‡·Ì‰È˙Âונוס� ˙Â·¯Ú˙‰Ï ˘˘ÁÓ Ì˙‡ Í·˙Ò‰Ï Â˙Ú„· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ .

ÔÈÁ·Ó ‰‡Ï‰ ÚÂÒÙÏ ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰˘ ÍÂ˙ .˜	Ú "˙ÂÏÂÓÁ ·È¯"Ï ¯·„‰ ˙ÎÈÙ‰Â 'ÂÎÂ Ì‰ÈÁ‡Â
ÌÈ	ÓÁ¯ ÌÈ˘	‡Â ‰·¯ Ì˘ ‰ÓÂ‰Ó‰ .·Ê ÂÓ„Â „ÏÈ ˘‡¯ ÏÚ ˙˙ÁÂ	 Ô·‡˘ ˜ÂÁ¯Ó ‡Â‰

.„ÏÈ· ÌÈÏÙËÓÂ ÌÈÙÒ‡˙Ó

(„)˜„ˆ‰˘ ÍÈ‡ ˘È‚¯Ó ‡Â‰ ,ÌÚÊÓ Á˙Â¯ ÂÓ„ !Ì˙ÓÊ‚‰ !!ÌÈÚ˘¯ .Â‰È˙˙Ó '¯ ˜Ú„ÊÓ !Ô‡Î „Ú
ÂÈ	ÈÚ „‚	 ˙ÂÒ‚· ÌÈÒÓ¯	 ¯˘ÂÈ‰Â[(א) רכיב קצת ונוס� ערו� לאי� מתחזק (ג) רכיב �]‡Ï ¯·Î .

‡Â‰ .ÌÂÏÎ ÂÏ ˙ÙÎÈ‡ ‡Ï ¯·Î ÌˆÚ· .ÌÈÁÁ¯Ù‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·‡ ˙Â·‡Â Ì‰È˙Â·‡Ó ÂÏ ˙ÙÎÈ‡
„Ú ,¯‡˘Ï ˙Â˘·È ˙ÂÎÓ ‰ÓÎ ÛÈÒÂÓÂ Ì‰Ó ÌÈ„Á‡ ÈÙÂˆ¯Ù ÏÚ ˙ÂÏˆÏˆÓ ÈÁÏ ˙Â¯ÈËÒ ˙ÈÁ	Ó

.„Á‡ Ì‰Ó ¯‡˘	 ‡ÏÂ ÌÈˆ¯Ó	 ÌÈÙÂ„È‚·Â ˙ÂÏÏ˜· ÌÈ¯ÊÙ˙Ó˘

(‰)Â„ÏÈ ‡Ï‡ Â		È‡ „ÏÈ‰˘ ÌÂ‡˙Ù ‰Ï‚Ó ,ÏÂ·Á‰ „ÏÈÏ ·¯˜˙Ó˘Î .ÂÎ¯„· ÍÈ˘ÓÓ Â‰È˙˙Ó '¯
È„Î ˙È	ÂÓ ¯ÂˆÚÏ ‰Ò	ÓÂ ‰ÚÈˆÙ‰Ó ¯˙ÂÈ· ‰˙Ú Ï‰·	 Â‰È˙˙Ó '¯ !ÂÏ˘ ‰˜'ÌÈÈÁ .„ÂÓÁ‰
,¯·ÎÓ ‰Ê Â· ‰¯¯ÂÚ˙‰˘ ÌÈÁÁ¯Ù‰ ÈÙÏÎ ‰ÓÈ˜	‰ ˙ÙÈ‡˘ .ÔÂÈÓÏ ‰˜'ÌÈÈÁ ˙‡ ÒÈ	Î‰Ï

ËÚÓÎ Â˙Ú„Ó Â˙Â‡ ‰‡ÈˆÂÓÂ ‰ÓÎ ÈÙ ‰˙Ú ˙˜ÊÁ˙ÓÂ ˙¯·‚˙Óערו� לאי� התחזק (ב) רכיב �]
מסוכ�] לשיא הנקימה דח� את מביאי� וביחד במיוחד חזקי� (ג) (א) רכיבי� .וג�

(Â)ÚˆÙ‰ ˙‡ ˜„Â· ‰Ï‰ ."‰Ïˆ‰"· ·„	˙Ó ‡Â‰˘ Í¯·‡ ÚÈ‚‰ ˙È	ÂÓ ¯ÂˆÚÏ ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï˘ „Ú
"¯ËÒÏÙ"Â "ÔÈ„ÈÏÂÙ" ˙ˆ˜ .ÌÂÓÈ„‰ ¯ÂˆÚÏ ˜¯ ÍÈ¯ˆÂ „·Ï· ˙ÈÁË˘ ‰ËÈ¯˘· ¯·Â„Ó˘ Ú·Â˜Â

Â¯Ó ‡·‡‰ .ËÏÁ‰· Â˜ÈÙÒÈ ÏÈ‚¯˙„¯ÂÈÂ ˙	˙Ó˙Ó ‰ÊÚ‰ ‰Ó˜	‰ ˙˘ÂÁ˙ Ì‚Â Ú‚¯	 ÌÈ·ˆÚ‰ Ë
Ì‡˙‰·[האחרי� הרכיבי� שני נחלשי� אתו ויחד פלאי� יורד (א) רכיב �].

(Ê)ÏÎ ˙‡ Â‡¯˘ ÌÈ	Î˘ ÌÈÚÈ‚Ó ,ÚÂ¯È‡‰ ÌÂ˜Ó ˙‡ ·ÂÊÚÏ Â˜ÈÙÒ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,·¯ ÔÓÊ ¯·ÂÚ ‡Ï
„ÓÁ‰ È„ÏÈ .ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ÌÈ˘„ÁÓ Ì‰ ‰È‡¯ È„ÈÚ ¯Â˙·Â ,Ì‰È˙· ˙Â	ÂÏÁÓ Â˙ÏÈÁ˙Ó ¯ÂÙÈÒ‰
·Ï ÌÂ˙· ·ÂÁ¯· Â¯·Ú˘ ÌÈÁÁ¯Ù‰ ¯·ÚÏ ÌÈ	·‡ Â˜¯ÊÂ ‰·È¯Ó‰ ˙‡ ÂÏÈÁ˙‰˘ ÂÏ‡ ‡˜Â„ ÂÈ‰

!Úˆ·Ó‰ Ï˘ ÌÈ	‚¯‡Ó‰ ˘‡¯ ‰È‰ ‰˜'ÌÈÈÁ ÚÂˆÙ‰ „ÏÈ‰Â .Ì‰È	ÙÂ‡ ÏÚ ÌÈ·ÂÎ¯
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‰ÏÂ„‚‰ Â˙Â‡	˜Ï ÒÈÒ·‰ ËÓ˘	 .Â‰È˙˙Ó '¯ Ï˘ Â·¯˜· ˜„ˆ‰ ˙˘ÂÁ˙ ÏÎ ‰ÎÙ‰˙‰ ÌÂ‡˙Ù
˙‡ ÚÈ‚¯‰Ï ,"„ÓÁ‰ È„ÏÈ"· ¯ÂÚ‚Ï ‡Ï‡ ÂÏ ¯‡˘	 ‡Ï ‰˙ÚÓ .Â· Ô	È˜˘ ‰Ó˜	‰ ÛÁ„ÏÂ
.ÂÓˆÚÓ Á˜Ï‰ „ÓÏ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‡ Y ‰Ï‡Î ˙ÂÓÂ‰Ó ·Â˘ ¯¯ÂÚÈ Ï·Ï „È˙ÚÏ Â¯È‰Ê‰ÏÂ ‰˜'ÌÈÈÁ
חדשה פגיעה פגעו ולא והחזירו נקמו רק הפרחחי� כי לכאורה, נעלמי�, הרכיבי� שלושת כל �]

ל"עוול"]. לא ובודאי לעלבו� ולא לנזק לא להתייחס ואי�

החדשה ההבנה לפי – התמיהות לכל תשובה (ג)
לנתחיה הנקמה תכונת מניתוח מרוויחי� אנו גדול ריווח

התמונה. והבהרת
כ"כ מעורבי� רגשות המעוררות הנפש תכונות ה� מעטות
וצדקות קדושה במי� הנוק� מרגיש אחד מצד הנקמה. כמו
קשה הרגשה המצפו� על רובצת שני ומצד כמותה, מאי�
מופלגת. ו"אנוכיות" רשעות אכזריות, של הרגשה ביותר,
והולכת. מסתבכת שהנקמה ככל והולכת גדלה המבוכה

בנקמה נפרדי� רכיבי� שני מקבלי� אנו הניתוח אחרי בר�
– ה"אנוכי" רכיב עצמו. בפני ועומד מוגדר אחד כשכל
כבודו להחזיר האד� את הדוח� – (ב) כרכיב לעיל שהוגדר
ה� שנוקט כשהאמצעי� א� בצדק, שפועל למרות האבוד.
ומתעוררת שבו המצפו� מתקומ� אכזריי�, ואפילו חריפי�
עצ� על להעניש הדח� הוא ונבדל נוס� רכיב עכורה. הרגשה
כרכיב לעיל שהוגדר – האישי האינטרס התערבות בלי העוול
באה והיא בה, יש קדושה עוול, על להעניש השאיפה (ג).
הצדק באהבת ליוצרה המתדמה האלוקית מהנשמה

לצדיקי�.והמשפט טוב ושכר לרשעי� הענשה ,
המפרשי� כל בי� ונשלי� זה מחשבה בקו נמשי� א� שמא
חילוקי שאי� ונאמר הנקמה הגדרת במלאכת העוסקי�
נתכוונו וצדקתה הנקמה בחשיבות המצדדי� כלל. דעות
הר"� דרשת (כמו הנקמה את והמגני� (ג) לסוג בעיקר
וכמו (ב) מסוג לנקמה בעיקר נתכוונו דלעיל) והעיקרי�

בזה. תלמוד צרי� ועדיי� שנתבאר.
הבנה ג� לנו מאפשרי� הנקמה בהבנת שהתחדשו היסודות
והתפתחותה זו תכונה של הסתבכותה בדבר יותר מהותית
"השבת כל – לדעת זאת אינסופית. כמעט נקמות לשרשרת
יותרמהשבת כוללתהרבה (ב) שבנקמהבמסגרתרכיב כבוד"

הרי המוצלחת, בנקמתו הנוק�, גרידא. והתגוננות כבוד
שרירי� להפגי� עכשיו שתורו הפוגע, על עליונות מוכיח
כמי� נוצרת כ� כביכול. האבוד כבודו את הוא ג� ולהשיב
הצדדי� שני בי� בעוצמה המיטלטלת פסיכולוגית מטוטלת
כבוד. מול כבוד נפש, מול נפש פסיכולוגי, בקרב המתמודדי�
ברכושו מלנגוע ונמנע בחבירו, מלפגוע אד� נמנע עוד כל
נפשית מערכה מעצמו הוא חוס� נימה, כמלא ובזכויותיו
כשאחד כ�, כמו בשלו�. לעצמו חי אחד וכל נפש מול נפש
נוטר, אינו ואפילו נוק� אינו מבליג, והנפגע בחבירו פוגע
על עומד אחד כשכל רק ביניה�. נפשית התמודדות נחסכת
שיתעיי� עד התשה מלחמת מתפתחת כבודו, על או שלו

תקומה. ללא ויפול יובס או הצדדי� אחד
ולמה הנקמה בגנות הראשוני� של הסבר� היטב נבי� בכ�
בפרק שהבאנו ההסברי� לשני בנוס� זאת (כל בלאו. נאסרה

עיי"ש). ב' סימ� ב'
שבפרק והתמיהות השאלות שאר מתיישבות מכ� פחות לא
בנקמה הטמו� הארגעה סוד את היטב מביני� אנו א'.
כל ובעצ� כבודו להשיב כדי הדח� ועוצמת ג), א (רכיבי�
להציל חשוב, יותר ועוד ב). (רכיב הנפגע של הנפשי מעמדו
בערכי� הפגיעה את בכ� ולתק� והיושר הצדק את
שהוא אד� של טבעו הרי ג). (רכיב כ� כל לאד� המקודשי�
והאידיאלי� הערכי� ערכיו. למע� הכל להקריב מוכ�
אפילו כולל הגשמיי� הקניני� כל על גוברי� הרוחניי�
אינה האד� שבנפש זו תכונה עצמ�. הגשמיי� החיי�
רבות מיני אחת, הוכחה כידוע. ולאו� גזע דת, בי� מבדילה
כל ממש נפש חירו� תו� סטודנטי� של סוערות הפגנות –
רבות קורה זה וכל נפגעי�. שערכיה� שחוששי� אימת
התאבדויות כמו"כ והגזעי�. הדתות בכל תבל ברחבי

וכו'. וכו' אידיאולוגיות מסיבות השכיחות
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בנפש הנטירה של תפקידה (א)
אלא איננו הנטירה של מתפקידה נכבד לנקמהחלק .הכנה

בזכרונו היטב הפגיעה את לחקוק לזכור, משתדל הנפגע
נקמה לו תתאפשר לא א� וא� לנקו�. פע� שיוכל בתקווה
המפורס� וכתיאורו ובדקות, קצת ינקו� לפחות ממש, של

יא): (פרק ישרי�" ה"מסילת של
הלב את ומרתיח הול� שהיצר להניח"ולפי תמיד ומבקש

הפגיעה], �] הדבר מ� זכרו� איזה או רוש� איזה לפחות
זכרו� להשאיר ישתדל גדול זכרו� להשאיר יוכל לא וא�

.מועט
את הזה לאיש לית� תרצה א� לאד�, משל דר� היצר] �] יאמר
בסבר תתנהו לא לפחות כשנצרכת ל� לתת הוא רצה לא אשר
לו תטיב לא לפחות לו להרע רוצה אינ� א� או יפות, פני�
לסייעו ג� תרצה א� או גדול, סיוע תסיעהו ולא גדולה טובה
עמו להתחבר תשוב לא או בפניו, תעשהו לא לפחות הרבה
בזה, די לאויב לו תראה שלא לו מחלת א� לרע, לו ולהיות
חיבה כ� כל לו תראה לא א� תרצה עמו להתחבר ג� וא�

כבראשונה". גדולה
חשבונותיה מנהלת הנפש בנפש. איסו� תחושת ג� ישנה
בה אי� מה� אחת שכל קטנות פגיעות ואוספת בדייקנות
א� לנקו�, צור� מעוררת שאינה שכ� וכל התייחסות כדי
וכפי גדול, לחשבו� מצטרפות כאלה קטנות פגיעות כמה

זו תכונה הגר"א תעוררשמגדיר 'שנאה י"ב י' למשלי (בפירושו
וגו') :מדני�'

דר" אי� ומועט,כי קל דבר מחמת להתקוטט האד� �
תתעורר אז דבר עוד יזדמ� וכאשר בלבבו, הוא נוטר א�
הדבר לו ומזכיר עמו להתקוטט ומתחיל הישנה השנאה

אד�,הקל. אותו לו וידבר בלב שנאה אד� על לו שיש שמי
הדיבור, מחמת ולא מדני�. עליו יעורר תיכ� קל, דבר אפילו
מעורר השנאה אותה ומחמת שבלבו, הישנה השנאה מחמת אלא
זה". בשביל להתקוטט ראוי שאי� א� דיבור, אותו על ג� מדני�
עה"ת בפירושו בקיצור המלבי"� ג� כותב הגר"א דברי כעי�

אנכי) כי ד"ה ה' כ' עד(שמות הוא בלב השנאה נטירת "כי :
העני�. כל עיי"ש גמור", כליו� ויתחייב סאתו שיתמלא

ומשתדלת פוגע לכל אישי" "תיק פותחת הנפגעת הנפש
אחת שכל פגיעה, של ורמז קטנה פגיעה כל ש� "לתייק"
מלמד יחד כמה של צירו� אול� משקל לה אי� מה� ואחת

העת. בבוא "טיפול" המצרי� עויי� כללי קו על

דעותמדגישתכונתהנטירההמשמשתכהכנה הרמב"�בהל'
מחשש הנטירה את תורה שאסרה מבאר כשהוא לנקמה
בדעתו שאי� אד� ג� שלמעשה וא� לנקו�". יבוא "שמא
"מהות ג' בסוגיא שביארנו כפי לנטור, לו אסור כלל לנקו�
הנטירה של עיקרה הרמב"� לסברת זאת בכל הנטירה",
אחד וכדברי הנקמה. בשביל אלא מטרתה אי� בכללות

הבתי�" "ספר ש"ה)הראשוני�, אזהרה המצות מני� דוד" :("מגדל
והוא ננקו�, שלא ואע"פ מלנטור הוזהרנו רמב"�] �] "לר"�
יתעלה אמר לו. ונזכירהו החוטא עלינו חטא אשר החטא שננטור

מבוארות אלו אזהרות וכוונת תטור... תבואלא הנטירה כי
יותר ממנו שינקו� עד דעתו תנוח שלא עד הלב בשנאת

שגמלהו יביאהוממה לפעמי� ג� בנפש. גדול חסרו� יהיה וזה
ויהרגנו". עליו יקו� שיזיקהו דבר שבמעט הנטירה

להגדירה היטיב לנקמה הכנה בתור הנטירה של תכונתה
י"ט: ויקרא הפסוק על בפירושו ז"ל הירש ש"ר הרב

בקשת, היורי� עיני לנגד שהיא ה'מטרה', נגזרה 'נטר' "משורש
רב זמ� מסוימת לנקודה דעתו את לכוו� 'נטר': הוראת ומכא�

לפג– מנת באיבה.על בה להוראתוע מתאימה זו הוראה
בלב". כבושה איבה על לשמור כא�: 'נטר'

***
שהנטירה מכ� להתעל� אי� נפשאבל תכונההיא.תכונת
לנקמה קשורה שאיננה תכונהעצמאית לכל ולא לכעס ולא

בכל ולדוש לזכור חזקה נטיה האד� בנפש קיימת אחרת.
על ועמידה פנקסי� ניהול מי� כפגיעה, לה שנראה מה
יותר, כואבת שהפגיעה ככל זכויותיההבסיסיות. על המשמר
ואפילו לנקו�. כוונה מתו� דוקא ולאו בה, ההתעסקות רבה
שיי� שלא באנשי� או נקמה, על לחשוב שיי� שלא באופני�
פועלת וכדומה, ומעבידו ורבו הוריו כגו� מה�, לנקו�

עוזה. במלוא הנטירה תכונת כלפיה�
הנטירה תכונת היומיומית. המציאות אותנו מלמדת כ�
וכפקיד. נאמ� כשומר בעקביות תמיד האד� את מלווה
התכונות בכל כמו – פחות ויש יותר הנוטרי� אד� בני ישנ�
מתכונת יותר הרבה שכיחה זו תכונה כללי באופ� א� –

אחותה. השנאה מתכונת ואפילו הנקימה
הגמרא מסיקה חכ�, תלמיד נקמת בסוגיית כג., ביומא
בנטירת בעיקר מסתכמת הת"ח של והנטירה הנקימה שכל
פירושי� ישנ� אותו. שיפייס עד בליביה" ליה "דנקיט הלב
נוקמי� שאחרי� או הת"ח. ב"נקמת" בראשוני� שוני�
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יותר מאוחר נוק� עצמו שהת"ח או שותק, והוא בשבילו
נטירתו את לפרש יש אלו פירושי� לפי ו'). סוגיא (ראה וכו'
כהכנה משמשת שהרי מעשית, תועלת בה שיש הת"ח של
נקימה. תהיה לא ג� נטירה תהיה לא שא� בעתיד, לנקמה

הגולה" ב"באר המהר"ל יומא)א� הגמ' על השני, רואה(באר
ללא עצמו בפני יעד בליביה" ליה "דנקיט הת"ח בנטירת

מדבריו: מקצת ה� וכ� בעתיד. אפשרית לנקמה קשר
לאיש אבל ונוק�, נוטר שיהיה אלו דברי� את מרחיקי� "...וה�
מדת בשביל זה דבר כי מאד, מאד חכמה דברי ה� המשכיל
השכל כי מדותיו מעמיד שיהיה להשכל ראוי כי בת"ח השכל

ודי�... במשפט ענינו כל
הפכי� שני והדי� הויתור כי מוותר, שאינו ת"ח מדת ולפיכ�
ונוטר נוק� שאינו ת"ח כל שאמרו וזה די�. אינו הויתור כי ה�,
ונוטר נוק� יותר שהוא עוד שכל ר"ל ת"ח, אינו כנחש איבה
ובחיוב, בהכרח דבריו כל שמעמיד השכל מדת הוא מוותר ואינו
בו שאי� כלל די� בו אי� החומר אחר נוטה הוא אשר זה והפ�
ג"כ הנה לוותר, שיש נות� השכל וא� די�... שהוא השכל מדת
מחייב השכל אי� כאשר הויתור אבל לוותר שיש שכלי זה דבר

שכלי. פעל זה אי�
רע פעל שכלי שהוא מת"ח שיצא ראוי אי� זה כל ע� ...אמנ�
זה דבר יהיה שלא בליביה, ליה דנקט דאמר והיינו טוב, שאי�
כלל, לוותר ראוי אי� השכל ומצד השכל הוא אשר בלבו רק
א� רע, פועל שיהיה אינו זה דבר הפועל, אל יוצא שיהיה אבל
רק בפועל, לו ומשל� נוק� שיהיה ח"ו לו רע עשה אד� א�

כלל. וויתור אי� הזה מצד השכל, שהוא בלבו
השכל, אל מחויב הנטירה] �] זאת מדה כי אמת, הוא ...וכ�
זה וג� בלבבו, רק זה שאי� רע, דבר שו� מזה יוצא אי� וג�

שעשה". מה על לו שימחול מבקש אי� כאשר
ה� חיוביי� בנטירה, בה שיש וה"די�" החשבונות הנהלת
בקשר נאמרו שדבריו וא� המהר"ל. של משנתו לפי בעצ�,
לכל תקיפה לנטירה היסודית שתפיסתו משמע לת"ח,
במקו� מדותיו", על ו"העברה מויתור ההיפ� שהיא נטירה,
ג� יש המהר"ל לדעת לדעתו). (עכ"פ הנוטר ע� שהצדק
זה דבר ג"כ "הנה לוותר שיש נות� כשהשכל לוותר מקו�

לוותר". שיש שכלי
לנטירות המהר"ל של המופשטת סברתו את לקרב כדי
תכונת את יותר להבי� וכדי שלנו, יו� היו� בחיי הפשוטות
הסבר. של מילי� כמה נוסי� עצמאית, תכונה בתור הנטירה
(בתחנוני� יו� כל פעמי� שלש מתחנ� מאתנו ואחד אחד כל
א� אבוי א� תהיה". לכל כעפר "ונפשי י"ח) תפילת שאחרי
של אחת מילה אפילו הזה. ה"עפר" על לדרו� ינסה מישהו
(חכמי גדול רעש בקול ממקומו העפר את תקפי� גנאי

למעשה היאהמוסר). הנפש של העיקריות מדאגותיה אחת
כעפר, הפקר תהיה כוללשלא נפש, בכל יסודית תכונה וזוהי

על העומדי� כידוע, ביותר, הנחותי� חיי� בעלי נפשות
האד� בבני ולהפקר. למרמס יהיו לבל ולילה יו� המשמר

נ � לרוחניות ג� זו תכונה העמידהמיתרגמת ומכא� פשיות
הנפשית. ותדמית� כבוד� יפגעו לבל המשמר על האיתנה
לא כאילו יומה לסדר הנפש תעבור א� פגיעה, בעת ולפיכ�
הנפש מרגישה חז"ל), בלשו� מדותיו" על ("מעביר דבר קרה
פוגע הרוצה שכל פתוח בשדה בר צמח כמו גמור, כהפקר
והרי המשמר, על כעמידה מיתרג� החשבונות ניהול בו.
ע� משלימה איני הפקר"! "אינני ואומרת כמכרזת היא

נוקמת. שאינני א� מוותרת, ואינני פגיעה שו�
על לעמוד הרצו� לבי� הנקימה יכולת בי� קשר שו� אי�

הצדק. שו�משמר אי� נקימה של אפשרות כשאי� ג� ולכ�
כהפקר. להיות תסכי� שהנפש אלאסיבה אינה הנקמה הרי

הותרוהענשהצורת לא עדיי� הענשה של אפשרות ובאי�
הרעי� .13המעשי�

תטור"? ב"לא תורה אסרה בדיוק מה (ב)
נטירה איזו במדויק ולברר הנטירה תכונת את לנתח מנת על
ג'): (סוגיא ההלכה מסקנת את ונביא נקדי� תורה, אסרה
,ald zxihp `id – miwqetd aex itl – dxeq`d dxihpd xwir
un`zdl ziytpd dihpd ,o`k epxkdy dpekz dze` .daygn
dcitwd df lr ,dlecbk dphw dribt lk lr miqwpt ldple xekfl
lr mixaer oi` – miwqetd aex itl – dyrnl mle` .jk lk dxez

.dxihp ixeaic sexiva `l` `cixb ald zxihpiwlg ipya wx
e`la mixaer ,xeaice daygn ,cgi dxihpd.

בעז"ה: עיקריות שאלות בשתי הדיו� את נמקד
èהלב אד�נטירת של בידו ומה הכוונה? "זכרו�" לאיזה –

נטירה? לבטל כדי לעשות
èהאד� את דוח� בדיוק מה לחקור יש – הדיבור נטירת

נאסרה?לדבר שבגינה בדיבורו פועל פעולה ואיזו הפגיעה, על

הלב נטירת
éðåéëøà ïåøëæå éùåîéù ïåøëæ

כח של פעילותו דר� של חלקי בתיאור נעזר העני� להבנת
השוני�מעניני�אותנו הזכרו� מרכיבי מבי� האנושי: הזכרו�

– שני� רק כעת
יו� היו� בחיי והשימושי הפעיל הזכרו� .(STM)א]

יש13. בודאי אך בהמון. הנפוצות הנפש תכונות לפי כללי באופן כתבנו
המידות". על ו"להעביר לוותר ולהתרגל המידות על לעבוד נרחב מקום
ומריבות נפש עגמת וחוסכת מעבירות, האדם את מצילה זו יקרה מדה
השכר זה לכל בנוסף סביביו. כל על האדם את ומאהיבה בחיים, רבות
על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל רבא "אמר חז"ל: שמבטיחים הגדול
ועוד). כג (יומא בגבורתו" השמש כצאת "ואוהביו נאמר ועליו פשעיו" כל

מאחר בטעות כך לידי מגיעים אך לנטור מעונינים שאינם אדם בני ישנם
אינם שבאמת דבר וזהו - הפגיעה על שמים, מחילת למחול, רוצים ואינם
הדבר יחשב מהפגיעה דעת ויסיחו ישכחו שאם חוששים הם בו. מחויבים
שכחה, אין בשמים נוטר, ואינו שוכח כשהאדם אף כי טעות. וזה כמחילה.
זה מאמר בסוף וע"ע ד'), פרק ט' סוגיא (ראה לחלק הריטב"א שכתב וכפי

לכאן. הנוגע
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רחוק לטווח בעיקר המשמש הארכיוני הסטטי הזכרו� ב]
(LTM).

ועוזרת השתוממות, מעוררת תיחכומו על המחשב המצאת
בכמה לו הדומה האד� של מוחו את במקצת להבי� לנו
הזכרו� ע"י הנ"ל הזכרו� חלקי שני את נמחיש אנו א� פני�.
בעיקר. אלו, זכרו� סוגי משני הוא ג� המורכב המחשב של

èמשימותיו בכל המחשב את משרת והפעיל החי הזכרו�
וברגע(RAM)השוטפות חי מחשמל וניזו� ביותר מהיר הוא ,

היה. כלא כולו נמחק המחשב וכיבוי החשמל ניתוק
è"הקשיח "הכונ� ע"י רחוק לטווח ארכיוני פנימי זכרו�

(HDD)במשימות כ"כ שימושי ואינו יותר איטי זה זכרו� .
ולכ� חי חשמל זר� על מסתמ� אינו הוא אול� יומיומיות,
[ז.א. לנצח ש� נשאר הקשיח הדיסק על שנשמר דבר כל

הבאה]. "נפילה" התקלה עד
ושימושי פעיל זכרו� ישנו האד�. בזכרו� ג� הוא כ� ממש
לו חסר למחשב בניגוד אול� יו�. יו� ומתפקד חי פיו על

מהזכרו� למחיקה מיוחד כפתור חסרו�(DEL)לאד� וזהו ,
א� כרצונו. ומאורעות דברי� לשכוח מסוגל שאינו לכאורה
באד� השכחה ותהלי� מאחר מיותר כזה כפתור שני מצד
שאי� דבר כל ומתוחכ�. אוטומטי כולו הוא – זה בזכרו� –
אי� שעה] באותה הבנתו [לפי שימושי ואינו לאד� ער� לו
נשאר לא נכנס וא� נכנס, לא כלל הוא זה. בזכרו� מקו� לו

רב. זמ� לאד�ש� ער� בעלי אינפורמציה פריטי רק
זה בזכרו� חיוניי�נשארי� שה� עוד כל מסוי� זמ�

מקו� לפנות כדי נמחקי� ה� ג� אח"כ ומועילי�,
הבאה. לאד�לאינפורמציה עוזרת זאת נפלאה תכונה

חמשת דר� בתמידות למוחו הזור� הרב המידע על להשתלט
של אדירות מכמויות להיפטר עוזרת היא החושי�.
במוח ערימות ערימות הנערמת רלוונטית לא אינפורמציה

המערכת. קריסת לידי להביא ומאיימת
איננו – הארכיוני הזכרו� – הארו� הזכרו� זאת, לעומת
נראה דוקא. שימושיי� פרקטיי� חישובי� לפי מנוהל
הכונ� – הנפש בארכיו� הרישו� חוזק את הקובע שהעיקר

הוא ש�, ישאר זמ� וכמה – שלה וחוזקההקשיח עומקה
באירוע הנפש שחוותה החוויה שאי�של רבי� אירועי� .

בזכות רבות לשני� היטב נחרטי� לעתיד תועלת שו� בה�
לחלק הפכו ובכ� לרע, או לטוב שבה�, העמוקה החוויה

עצמה. מהנפש
לזוכר�, הנפש פלאשאירועי�טובי�ושמחי�מתאמצת אי�
מחדש וחווה מחדש מתענג בה� נזכר שהאד� פע� כל שהרי
בר�, מעשה. בשעת אותה שחווה כפי הנעימה החוויה את
לנפשלהיזכר לה אירועי�עצובי�וכואבי�שלאכדאי אפילו
עומק לפי הכל הנפש, זכרו� בעומק היטב נחרטי� ג"כ בה�,

.14החוויה

הפעיל. השימושי בזכרו� שוכני� אינ� הללו ה'זכרונות' כל
הרצו� בהתעורר ורק האד�, מדעת ה� מוסחי� אדרבה
המקרה את הארכיוני הזכרו� מעמקי לדלות האד� מסוגל
לעורר מסוי� מקרה של בכוחו לפעמי� פרטיו. לפרטי

הבהירות. במלוא ועולה צ� והוא הזכרו� את ולהחיות
éùåîéùä ïåøëæä ìù åúåìéòô êøãì íééçäî úåàîâåã

èמשו� משנ� שאד� וכו' ספר ש� איש, ש� או כתובת
ברגע א� הפעיל. בזכרו� היטב זוכרו הוא עבורו, חיוני שהוא
האיש, ע� בקשר עמד בכתובת, (ביקר העני� את שסידר

היה. כלא מזכרונו נמחק הכל וכו') בספר עיי�
èרשימה כמו פה, בעל משנ� שאד� לסידורי� רשימות

הסידורי�. שנגמרו ברגע מהזכרו� נעלמות וכיו"ב, למכולת
èאהבת מתו� ולא לח� תחת עבור� שלומדי� המבחני�

שנהוג כפי הגבוה, הציו� אהבת מחמת אלא הנלמד, החומר
שלאחר שברגע היא עובדה וכיו"ב. תיכוני� ספר, בבתי

מקינו. הפורח כציפור מהראש החומר כל פורח המבח�
חיי� שאנו אחרות וברבות הללו בדוגמאות השווה הצד
אינ� ולכ� מיוחדת, חוויה בה� שאי� – הוא יו� יו� אות�
ה� הקשיח. הכונ� – הארכיוני בזכרו� ארו� לטווח נחרטות
ברגע ולכ� הפעיל, השימושי הזכרו� בתחו� רק נשארות
שעה) באותה האד� של הבנתו (לפי שימושיי� אינ� שכבר

אחריה�. לבאי� מקו� ומפני� מיד נשכחי�
éðåéëøàä ïåøëæä ìù åúåìéòô êøãì íééçäî àîâåã

ביו� שבועיי� לפני היה אויר מזג איזה להיזכר נא ננסה
לנו נשתבשה א� אמנ� להיזכר. נצליח שלא סביר שלישי...
סביר יו�, באותו הגשו� האויר מזג מחמת כלשהי תכנית

האויר. מזג את תקופה למש� שנזכור להניח
באותו מאתנו אחד של החתונה יו� חל במקרה א� אול�
סביר היטב, הורגשו הזלעפות וגש� הסוער האויר ומזג יו�

לנצחשהלה שלישי,יזכור יו� אותו של האויר מזג את
בחייו. והמיוחד היחיד היו�

עצמה, מהנפש חלק הופכת היא מתעמקת שהחויה ככל
זמ� הזכרו� מחזיק וממילא יותר, עמוק בה נחרטת והיא
לעצ� האד�, של נפשו בציפור הנוגע מאורע יותר. רב

לנצח! ש� נשאר מהותו,
התורה שאי� ג') (בסוגיא נתברר הרי תטור". ל"לא נחזור
ביכולת שאי� דבר – הפגיעה את לגמרי לשכוח תובעתמאתנו
כאילו היו� לסדר ולעבור הדעת את להסיח אלא – האד�

עיי"ש. דבר, היה לא
תובעת התורה אי� היטב. מוב� כא� שהבאנו התיאור לפי
שאי� דבר הארכיוני, מהזכרו� למחוק דהיינו ממש, לשכוח
את להוציא דהיינו הדעת, את להסיח אלא האד�. ביכולת

בזכרונות14. שגם ובאמת האיומה. השואה ניצולי זכרונות לנושא השווה
הדעת אך אותן, לזכור מעונינת שהנפש לעתיד תועלת למצוא יש כאלו

הארכיוני שהזכרון עוצמתנותנת על אלא תועלתיות על בעיקרו בנוי אינו
כאמור. החוויה
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קוד� זאת? יעשה כיצד השימושי. הפעיל מהזכרו� הפגיעה
לעסקיו, הדעת והיסח אחרי� בעניני� התעסקות ע"י כל
בזכרונות ותפוס אחרי� בדברי� עסוק הפעיל שהזכרו� הרי

אחרי�.
הרי שמי� ירא ביהודי שנתבאר, מה לפי מכ�. יותר והרבה
תימחקהנטירהמהזכרו�הפעילבאופ�אוטומטי!כיו�שאסרה
בדקות ואפילו שהיא, צורה בכל בפועל, הנקמה את תורה
ממילא הפרק, בתחילת ישרי�" מה"מסילת שהבאנו כפי
מאליה תימחק היא הפגיעה, בזכרו� תועלת שו� אי� כבר

עולמהזכרו� עצמו על יקבל שהנפגע ברגע השימושי, הפעיל
שאי� שדבר לדעת נוכחנו הרי בשלימות. תקו� לא מצות

והשימושי. הפעיל מהזכרו� מאד מהר פורח תועלת, בו
"לא שבפסוק לכאורה ההפו� הסדר את בכ� נבי� ואולי
לפי הרי מפרשי�. כמה בו שנתקשו כפי תטור", ולא תקו�
ולמה לנקימה, תמיד קודמת הנטירה המציאות סדר
שע"י נבי�, ומעתה תטור? ללא תקו� לא התורה הקדימה
שהרי נטירה, איסור בשלימות לקיי� יותר קל נקימה איסור
מהזכרו� לגמרי ונשכחת הנטירה במחשבות תועלת אי� כבר

השימושי.
נטירה, על כלל להזהיר תורה הוצרכה למה תאמר, וא�
תמיד מתבטלת הנטירה הרי נקימה, על שהזהירה אחרי

מאליה?
תכונה ג� ישנה הפרק בתחילת שנתברר כפי קושיא. זו אי�
דוקא. לנקמה כהכנה ולא נטירה, לש� נטירה של עצמאית
אי לנקמה סיכוי כשאי� ג� בה ולהפו� בפגיעה לדוש נטיה
"לא מיוחד בלאו להזהיר תורה הוצרכה זו נטיה כנגד פע�.
במטרה היא הנטירה עיקר זאת שבכל מכיו� אול� תטור".
"לא לקיי� יותר קל אסורה כשהנקימה ממילא לנקו�,
והב�. תטור. ללא תקו� לא תורה הקדימה ולכ� תטור",

בנטירה הדיבור של תפקידו
הוא הדיבור של תפקידו הנטירה,בפשטות, את וכפילבטא

הלב נטירת א'. פרק שלהי ג' בסוגיא בהרחבה שביארנו
לשמה. הראויה נטירה אינה בדיבור ביטוי לידי באה שלא
מודד כעי� הוא והדיבור דיה חזקה שאינה משו� א�
דיבורי� רק אסרה שהתורה משו� או לנטירה; ו"שיעור"
לא הדיבור שבלי משו� או בלבד; לב רחשי ולא מוגדרי�

עיי"ש. וכו' לחבירו אד� שבי� עבירה הנטירה נחשבת
כל לפי היטב מוב� בנטירה הדיבור של ומקומו תפקידו

נוס�. הסבר מצרי� ואינו הללו הדברי�
שתפקידו שהובאהבסוגיאש�� הדעהבאחרוני�� אול�לפי
את ומנציח שמחזק משו� הוא נאסר, ושבגללו הדיבור, של
הדיבורי�. סוגי את ולנתח לעיי� יש בזה – שבלב הנטירה

דאמת, תפקידי�אליבא בשני מתפקד הדיבור הרי
זמנית בו .סותרי�

כמאמר הלב, מ� ומשכיח מוציא דוקא הדיבור אחד, מצד
ישיחנה" איש בלב "דאגה כה),הכתוב יב, שאנו(משלי וכפי

המועקות ממנו ופורק ללב יפה שהדיבור המציאות מכירי�
תחושת את מקל הוא הרי נטירה ולעני� מחליש�. לפחות או

מהפגיעה. הנפשי הכאב
תפקידה וכעי� הזכרו� את מחזק באמת הדיבור שני, מצד
הפגיעה סיפור את שמספר פע� כל בלימוד. ה"חזרה" של

בזכרו�. יותר נחרט הוא
חיובי. באמת הוא הדיבור רגשית, מבחינה סתירה! כא� אי�
אול� הפגיעה. של הנפשי הכאב תחושת את מחליש הוא
שהרי שלילי תפקיד כא� לו יש באמת היבש, הזכרו� מבחינת

הנטירה. את הרע, הזכרו� את מחזק
שהתועלת דיבור יש בנפרד. דיבור סוג בכל לעיי� יש לפי"ז
הזכרו� מחיזוק כתוצאה שהנזק כ� כל גדולה הרגשית
הפגיעה את מזכיר כשהנפגע להיפ�. ויש לעומתה, מתבטל
להשקיט רבה תועלת בכ� שאי� יתכ� אגב, בדר� רק לפוגע
זאת לעומת לזכרו�. המועילה חזרה ישנה א� רגשותיו,
מסתבר נוספי�, אנשי� במעמד הפגיעה את מזכיר כשהנפגע
החזרה נזק על עולה המוגברת הרגשית מההרגעה שהתועלת

כיו"ב. כל וכ� הזכרו�. וחיזוק
אסרה לא רגש בלי גרידא שזכרו� לשכוח, אי� למעשה א�
פרק ג' בסוגיא באור� שנתבאר (כפי תטור". ב"לא תורה
הרואה הזאת הדעה את להחליש כדי בו יש זה יסוד ג').
הוא האיסור עיקר א� הנטירה. את כמחזק הדיבור את
הנוטר ע� מיטיב רק הדיבור הרי לזכרו� הנלווה הרגש
בלי ג� כא�. שביארנו וכפי העוינות הרגשות את ומחליש
את והבאנו האחרוני�, בי� יחידאה דעת היא זו דעה זה כל

נטירה. בדיבור השוני� היבטי� על לעורר רק הדיו�

***
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ונקימה. נטירה התכונות של עוצמת� את להכיר כבר הספקנו
משחר בו ופועלות האד� מנפש נפרד בלתי חלק שה� תכונות
לעקור האד� בבוא הנפש! אברי האחרו�. יומו ועד ינקותו

מנפשומ אברי� כחות� לכאורה הריהו מקרבו אלו ידות
לכלבי�. זה?וזורק לכל האד� מסוגל אי�

ה"מסילת בדברי היטב מודגש הללו מצוות שבקיו� הקושי
המפורסמי�: ישרי�"

הותל לב ממנה לשימלט מאד קשה והנקימה השנאה "...ג�
ביניה� שאי� השרת למלאכי רק קל והוא אד�... לבני אשר

יסוד�". בעפר אשר חומר בתי שוכני אל לא הללו, מידות
דבריו בתו� כותב הקטנה" ה"יד י"ח)וכ� אות אמצע פ"ז (דעות

בשר כי אד� בני "כטבע לנטירה מאד נוטי� אד� שבני
עיי"ש. המה",

היא ונטירה מנקימה ההתאפקות שבגוי� מצאנו האמת,
ברמב"� עיי� הנמנע. מ� י)כמעט ב תשובה של(הל' שדרכ�

ונוטרי� נוקמי� ואינ� שמוחלי� הנכו� ולב� ישראל זרע
נצח' שמרה 'ועברתו אלא כ� אינ� לב ערלי הגויי� "אבל
נתפייסו ולא מחלו שלא לפי הגבעוני� על אומר הוא וכ�
מחז"ל נובעי� ודבריו המה'". ישראל מבני לא 'והגבעוני�

חכמה)במדרש בראשית מובא ר"ע עמ' המדרשי� אוצר 'לעול�' .(מדרש

הרמב"� בגליונות יחזקאל" ב"בית ז"ל סרנא (הל'הגר"י
הנ"ל) אתתשובה היטב ומדגיש הרמב"� דברי את מבאר

לגוי: ישראל בי� ההבדל
בי� ההבדל רחוק כמה הנכו�, ולב� ישראל זרע של דרכ� "וזה
ולא צדיק שאינו א� ישראל זרע שהוא כל כי לעמי�, ישראל
וא� אחרת לעשות לו ואסור למחול דרכו להיות צרי� חסיד
לו וחטא לו הצר שאפילו והוא אכזרי, הוא הרי עושה אינו
פיוס ויתפייס בלבו יטור שלא ג� אלא יקו� שלא רק לא הרבה
שאפילו כ"כ ה� לב ערלי הגוי� אבל מפייסו. כשהחוטא גמור
שעברת� כזה הוא ולב� כ� לעשות לה� קשה היה רוצי� היו א�
שאחרי המה' ישראל מבני לא 'והגבעוני� וזהו נצח. שמורה
היו שלא א"א לה� והתחנ� דוד מה� שבקש כאלה פיוסי�
יכולי� ואינ� ערל ולב� המה ישראל מבני שלא אלא מתפייסי�,

לב�" ערלת על .15להתגבר
והנטירה הנקימה לנו אסרה התורה שא� ברור כ�, או כ�
הקב"ה אי� הלא הללו. ממידות להימנע אנו מסוגלי� בודאי

בריותיו. ע� בטרוניא בא
את ומרתיח ההול� היצר על נתגבר טיעו� באיזה אי�? אבל

מנוח? נות� ואינו הפגוע לבנו
ראשוני�, חז"ל, במקורותינו, הוזכרו – עצות – דרכי� שש
נותני� כול� ברורי�, וכול� אהובי� כול� וכו' מוסר ספרי

דברי15. על לחלוק שיצא עד ז"ל, סרנא הגר"י של דעתו נתקררה ולא
מנקימה שבהימנעות הגדול הקושי בדבר לעיל שהבאנו ישרים" ה"מסילת

שם: ישרים המסילת על שלו ב"עיונים" כותב וכך ונטירה.
ונטירה נקימה דשנאה נראה רבינו מדברי וכו', השרת למלאכי רק קל "והוא
מקרא הרי אבל האדם. בריאת ביסוד טבוע מהן הפרישה קושי בהם וכיוצא
כי נראה ולפי"ז וגו', בקשו והמה ישר האדם את עשה 'הא-לקים כתוב
מנעוריו רע האדם לב יצר דכי וקרא נפשו, על יצה"ר גירה רק בחטאו האדם
הטוב את לבחור בידו הבחירה ביסודו האדם אבל נאמר, החטא אחרי
ההתקרבות אדרבא אלא מלך, גזירת ההרחקה ואין הרע, מן מרוחק ולהיות
ועיין עמיקתא. לבירא רמא מאיגרא ליפול עצמו על שגוזר אדם גזירת לרע
עליונה היותר בשלימות אף העדר כל ולפיכך מנדרים. ה"ד פ"ט ירושלמי
'ותן רבה אהבה בברכת אומרים שאנו וכמו לאדם, הוא וכלימה בושה אך

ועד'". לעולם נבוש שלא וכו' בלבינו

שהרי ותולדתו תכונתו עצם מצד קל הדבר לגוי שגם בכוונתו קצת ומשמע
את עשה כאןהאדםהאלקים דבריו מתאימים איך וגם בזה וצ"ע וגו'. ישר

בפנים. שהבאנו הרמב"ם על לדבריו
ה"מסילת דברי על ותמה בענין שהאריך (זוכובסקי) טוב" ב"זבד עוד ראה
יסודם, בעפר אשר אדם לבני ולא השרת למלאכי רק קל זה "אם ישרים":
דבר המלך, גזירת בבחינת שהוא דבר האדם מאת דורשים באמת איך
להסביר שמאריך עיי"ש האדם?". מכוחות למעלה הוא לכאורה אשר
משא"כ כלל, וויתור בני שאינם גוים אצל הוא הללו במידות הקושי שעיקר
מדותיהם על ולהעביר לוותר הם קרובים הקדושות נשמותיהן מצד ישראל
בדרשותיו סלנטר מהגר"י גם מביא בדבריו השרת. למלאכי ודומים

נינהו מחילה בני לאו שאינוש"עכו"ם מפני אלא רוצה שאינו מפני לא
עיי"ש.יכול ,"
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החזק הדח� ע� להתמודד כדי שכליי� כלי� האד� ביד
הוזכרה לא מה שמשו� שביעית דר� ג� הבאנו כ�. כל

להלכה. ומכוונת היא נכונה דר� א� בספרי�
קטנה: בשיאהקדמה הנמצא שאד� עצמינו את נשלה בל

בעזרת� מיד להירגע יצליח פגיעה, בעת לבו ורתיחת כעסו
בשעת ג� קצת עוזרי� בודאי דלהל�. המחשבה מהלכי של

הוא כוח� עיקר בר� הנסיו�הנסיו� אד�לפני דוקא.
אלו, יסודיי� מחשבה ממהלכי אחד ע� לחיות המתרגל
ולא העני� כל על אחרת יסתכל בודאי הנסיו� שבבוא הרי
שיש לריווח שבנוס� נמצא הראשו�. מהרגע כ� כל יתרגש
בקיו� רבה תועלת ג� מרוויח הנכונה, ההשקפה מעצ� לו

כהלכה. לחבירו אד� שבי� המצוות

הירושלמי של דרכו – א' דר�
פגיעה? על מלנקו� האד� יתאפק אי� לשאלה בתשובה

הירושלמי פ"ט)ממשיל בקופי�(נדרי� בשר אד�החות� משל,
שהיד הדעת על יעלה וכי ופצעה, אצבעו על הנחיתה ובטעות
ה�! אחד גו� שתיה� הלא החותכת? מהיד תנקו� הפגועה
וכל מאחר חבירו מישראל לנקו� שיי� לא ממש כ� כמו
בחבירו והנוק� נשמת�, מצד ממש אחת מציאות ישראל

הריהו בעצמוומכאיבו לנקו�כנוק� שיי� גוי� כלפי רק .
ול תקו� לא התורה כהדגשת אתולנטור, תטור עמ�א .בני
במקורות הירושלמי במפרשי ].<Ë>[ראה

עצמו התיאורטי היסוד הירושלמי. של זו בגישה יש חידוש
היחסי� את להשביח למעשה בו שימוש א� ומפורס�, ידוע
בו יש חידוש וכו', מלנקו� למנוע כגו� לחבירו אד� שבי�
שהנוק� התחושה בנפש. להשרישו רבה התבוננות וצרי�
בהמו� יומיומי בשימוש נמצאת בעצמו נוק� כאילו בחבירו
ב� או נאמ� ידיד מצד בפגיעה כשמדובר רק אול� הע�,
כאב שכל היטב מרגישי� אז וכיו"ב, כבנו קרוב משפחה
הירושלמי שלפי אלא לעצמו. ג� בעצ� יכאיב לפוגע שיגרו�
וצרי� ממש, אחד כגו� מכ� ויותר ה�, אחי� ישראל כל
ולהתרגל קרוביו, כלפי לו שיש התחושה להרחיב האד�

יהודי. כל על כזאת בהסתכלות

הרמב"� של דרכו – ב' דר�
להיות לאד� לו ראוי אלא מאד, עד הנקימה] �] היא רעה "דעה

העול� דברי כל על מדותיו על המביני�מעביר אצל שהכל
עליה� לנקו� כדאי ואינ� והבאי הבל דעות".דברי (הלכות

ה"ז). פ"ז
כא� הפסוק על יקר" ה"כלי יט)בעל ומבאר(ויקרא מארי�

הרמב"�, את מזכיר שאינו [אע"פ הרמב"� של זו גישה יפה
מקורות חלק העניני�<„>עיי� להוציא נוטה האד� .[

שבאמת רבה חשיבות לה� ולייחס הגשמיי�מהפרופורציות
ילד ממשיל: הוא יפה משל יקר". ה"כלי כותב – בה� אי�
שהילד הרי וסתרו. אחד ובא מחול ארמו� ובנה שעמל
לאביו בא הוא כאב, מרוב מדעתו יוצא וכמעט משתולל
מצעקותיו מתפעל אביו היה אלמלי ומרה. גדולה בצעקה
ששכלו אלא החול. ארמו� את שסתר האד� את הורג היה
חול לארמו� להתייחס ויודע הב� של מזה גדול האב של

נכונה. בפרופורציה
עניני� על מבוגרי� אד� בני של בנקמותיה� ממש כ� כמו
יושב א� גדולות, נקמות ומבקשי� חמס צועקי� חומריי�.
משחק כלי אלא אינ� אלו שכל ועד, ויודע ישחק בשמי�
בפגיעה כשמדובר אול� מוגבל. בעול� מאד מוגבל לזמ�
נקמה. בזה שיי� ודאי ומצוות, כתורה נצחי בקני� אמיתית
שיי� ומצוות תורה לביטול הגורמות חומריות בפגיעות ג�
וכמו היו� לסדר עליה� לעבור ואי� הנקימה עקרו� בה�
ת"ח. אינו כנחש ונוטר נוק� שאינו ת"ח כל חז"ל שאמרו

" ו' בסוגיא בהרחבה ונוטר[ראה נוק� חכ� "].תלמיד
יקר". ה"כלי של דבריו תמצית כא� עד

אחרי קצת שנמש� נראה הארו� בהסברו הקטנה" ה"יד ג�
שטע� יוצא דבריו לפי שהרי בקודש. כדרכו בזאת, הרמב"�
"כי – תורה שאסרה באופני� – ונטירה נקימה של האיסור

על לו שונא ויהיה בעיניו יקשה כזהא� הבל יהיודבר כבר ,
וקטטות". בשנאה ימיה� כל אד� י"בבני י' אות פ"ז (דעות

ש�) העני� .ובכל
– שני� של ועמל התבוננות ע"י – לעצמו שמסגל אד�

כזאת, יקרה פרוזדורויודעהשקפה אלא אינו הזה שהעול�
יאבד ולא נקימה של נסיו� בעת אחרת יתנהג לטרקלי�,

חלקו אשרי .16עשתונותיו.

החינו� של דרכו – ג' דר�
על מבוססת והיא נפש לכל שווה יותר יחסית, היא, זו דר�
אפילו יהודי לכל היטב הידוע באמונתינו פשוט יסוד

ביותר. ההמוני
משמי�!" ואצל"הכל אחד כל בפי נשגבות מילי� צמד

ג� להוסי� יודעי� ספר יודעי בלב. עמוק נטוע א� רבי�
הכריזו אא"כ מלמטה אצבעו נוק� אד� 'אי� כמו מימרות

רבות. מימרות בה וכיוצא מלמעלה' עליו
והחבר השמי� מ� נגזר שהכל הדבר נכו� א� החינו�: טוע�

רק הוא אינושליחהפוגע הוא הלא ממנו לנקו� שיי� מה ,

ליחידי16. ומכוונת מאד גבוהה דרך היא הרמב"ם של דרכו בפשטות,
אולם המבינים". "אצל וכותב מרמז עצמו שהרמב"ם וכפי בלבד, סגולה
פגיעות על מותרות והנטירה שהנקימה להלכה הרמב"ם דעת מפרשים יש
ג']. אות פ"א ה' בסוגיא באורך [ראה ממשיות, פגיעות דהיינו הגוף, צער
שהכל בפשטות במש"כ גופא כאן הרמב"ם מדברי הדבר מוכיחים שאף ויש

למשל פנים הלבנת כמו אמיתית פגיעה יד במחי לבטל אפשר איך הבל,
הוא בראשונים אחת שיטה ולפי לעוה"ב חלקו את בכך מאבד שהמלבין
שאינן בפגיעות כאן הרמב"ם דברי נפרש אם משא"כ יעבור. ואל ביהרג
וכן שבפגיעות. ההבל ענין יותר מובן וכיו"ב טובה כסירוב ורק ממשיות

כאן. הקטנה" ב"יד משמע
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והנקמ השמי� היא הכתובת הנכונה. אינההכתובת ה
ויפסיקו חטאי� על בתשובה לחזור רק אפשר אפשרית.
הנוק�לאד� וממחישי�את מוסיפי� מוסר ספרי העונשי�.
הוא מיד ביותר, רעה בשורה ובו מכתב בדואר שמקבל
וזהו חמתו. כל עליו ומכלה ופוצעו מכהו הדוור על מתנפל
על מתנפל מיד במקל, אותו כשמכי� כלב של טבעו בעצ�

ממנו. נקמתו לנקו� כדי ונושכו המקל
הוא שמו יתבר� שהבורא שלימה! באמונה מאמי� "אני

הברואי� לכל ומנהיג ויעשהבורא ועושה עשה לבדו והוא
המעשי� והואלכל יהודי כל שמכריז ההכרזה נוסח – "

העיקרי�. מי"ג הראשו� העיקר
האד� את ומעודדי� החינו� דברי את מביאי� רבי� ספרי�

תתבטאלחיות משמי�" ש"הכל שהאמונה דהיינו פיה�, על
מנותקת תיאוריה בגדר תשאר ולא יומיי� היו� בחיי� ג�

מהמציאות.

המקובלי� דר� – ד' דר�
תכלת" "פתיל ספר לשו� תי"ב)זה שנת חגיז בתו�(להר"י ,

דבריו:
ב"ה הבורא עלבונו על ומוחל מדותיו על העובר כל "ואחז"ל

חטאיו, כל על לו רוצהמוחל שהוא בלבו אד� ויחשוב
לפני חוטא הוא והרי קט� עלבו� על מחבירו להנק�

ממנו שיפרע וכמה כמה אחת על ".הב"ה
בגמ' מפורש הוא הלא הטענה כג.)יסוד דרבא(יומא במימרא

אלא פשעיו". כל על לו מעבירי� מדותיו על המעביר "כל
זה בטיעו� יותר משתמשי� לקבלה הנוטי� שבספרי�
כ� מתנהג שהאד� כפי – בקבלה חשוב עקרו� על המושתת
למטה האד� התנהגות ובכלל למעלה, איתו מתנהגי�
עליוני�. בעולמות למעלה דומה התנהגות מעוררת בעוה"ז

חרדי�" "ספר דברי ה� עכ� רביעית)(פרק סגולה :"ג
פשעיו, כל על לו מעבירי� מדותיו על המעביר כל רז"ל "אמרו
שעובר למי עו� נושא למי פשע, על ועובר עו� נושא שנאמר
תסבול למה לה, ויאמר נפשו את האד� יוכיח לכ� פשע. על
לסבול ל� טוב הלא עוונותי�, על ובגיהנ� הזה בעול� יסורי�
תועלת כי אלו, ביסורי� ותשמח תענה ולא וגידופיו אנוש חרפת
הנעלבי� רז"ל שאמרו כמו אור�, בחוש� זרח לנפש�, ה� רפואה

וכו'. משיבי�" ואינ� חרפת� שומעי� עולבי� ואינ�
רמ"ל מסאסיב,(לרובליקוטי ליב משה השמשה"ק ב"כצאת מובא
ק"ה) עמ' שכר�בגבורתו" ישל� ה' למבזהו, הנעלב "יאמר :

מעלי מיתה די� גזר שקרעת על ".17[�הטוב]

החסידות דר� – ה' דר�
היש! לגישהביטול הכוונה החסידות" "דר� אומרי� כשאנו

בי� והיחסי� לחבירו אד� בי� לנושא החסידי� של כללית
שמצאנו ולא בכלל. אותו הסובב לכל האד� של האני
שמסתבר (אע"פ ונטירה נקימה לנושא מיוחדת התייחסות

הגדול). באוצר שקיימת
בספרי הרבה מוזכרת "אי�" מידת או היש" "ביטול מידת
הנפש בעבודת התיכו� כבריח ונחשבת הראשוני� החסידות
הוא, פשוטות במילי� העיקרו� שמיא. כלפי בהתיחסותה ג�
ולא האמיתי הסגולי משקלו כפי לעצמו האד� שיתייחס
הוא קט� גרגיר לו. מצייר שהיצר המנופחת התדמית לפי
מציאות לו ואי� כמעט כולו ליקו� וביחס בעול�, האד�
וחובק כ� כל וגדול חשוב הוא בעיניו א� כלל, ניכר ואינו
– כ"כ והחשובה המנופחת במציאות שהפוגע ודאי עול�.
כמעט פשע, וכבד גדול חוטא הריהו – קלה פגיעה אפילו
מיני אחד קט� בגרגיר הפוגע אול� סליחה. לו שאי�
לא רציני דבר שו� יחסית, גדולה פגיעה אפילו מילירדי�,

נוהג. כמנהגו העול� כל קרה
ולוותר לגמרי עצמו את להפקיר צרי� שהאד� אומר זה אי�
השקפה של בכוחה יש זאת בכל א� לוותר, שאי� במקו�
פרופורציות על ולשמור מקומ� על דברי� לשו� זו נכונה
שהזכרנו הרמב"� של דרכו היא זו לדר� דומה דר� נכונות.
ומלואו העול� כל את מבטל שהרמב"� אלא ב') (דר� לעיל

עצמו שבאד� האני את רק מבטלת זו .ודר�
בי� ההבדל לחדד לנו יעזור – בספרי� המוזכר – יפה משל
ויפות גדולות מפוצלות קרניי� בעל אחד איל הדרכי�. שתי
קרניו שהיו פע� בכל יו�. כל עבות ביער לעבור דרכו היה
בקול ומכריז האיל מתקצ� היה בע�, או בשיח מסתבכות
השיח או הע� "את – סופו ועד היער מסו� שנשמע – גדול
לעוברי� הוא מפריע שהרי מהשורש לעקור חייבי� הזה
ביער אחר למקו� הול� האיל שהיה אימת כל ושבי�".
מסקנה לכלל בא והאיל הימי� שארכו עד הדברי�. נשנו
האיל היה להיעקר. דינו שבו, מה כל על כולו היער שבעצ�
לעקור אפשר אי� עצה ומטכס אחרות חיות ע� מתגודד
אליו שנטפל עד דרכי�. הולכי של לרווחת� היער כל את
עד איל "איל לו אמר כ� עיניו, והאיר חכ� שועל אחד יו�
חתו� מכוח�, למעלה שהוא של� יער לעקור מנסה שאתה
שתרצה יער בכל לעבור חפשי ותהיה הגדולות קרני� את

הפרעה!!" שו� ללא
ואי� בחסידות היא גדולה תורה שבנפש, ה"אי�" תורת
אלא אינ� כא� ודברינו ה"אי�" להכיל מסוגלת זו מסגרת

בריווח17. ללב וחודר חי תיאור ח', ב', שער לח"ח הלשון בשמירת וע"ע
ובכלל שצ"ד. א' יחזקאל" ב"בית וע"ע המידות. על העברה של הגדול
"עצה בפרק בפרט בגבורתו" השמש "כצאת הנחמד בספר לעיין מומלץ

הנעלב שעל נחמדות תפילות המחבר הביא גם ושם צ"ט-ק"ה עמ' ותושיה"
עיי"ש. אותו שמעליבים בשעה לומר
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ויבי� ידע אלו בספרי� הרגיל בעני�. בעלמא כרמיזה
.18מדעתו

[וההלכה] המוסר בעלי דר� – ו' דר�
כא�, המפורטי� והשיקולי� ה"דרכי�" שכל שהקדמנו כיו�
נכונה בהשקפה עצמו מרגיל כשאד� הנסיו� לפני כוח� עיקר
במקצת שייכת הבאה שה"דר�" וכיו� ובהדרגה. בניחותא
להביאה חובה וא� כא� להביאה מקו� יש נסיו� בשעת ג�

הרבה. ותועלתה חשיבותה מפאת
בפרט, לחבירו אד� שבי� ולמצוות המצוות, לכל כללית עצה
["איגרת המפורסמת באיגרתו ז"ל סלנטר הגר"י מביא

המוסר"]:
וכו' תבלי� תורה לו ברא הרע יצר הקב"ה טז.),"...ברא (ב"ב

ממנה... הנובעת היראה היא תורה של תבלי� כי חז"ל הורונו בזה
לחולי רפואתה סיבת בשר, לעיני מובנת גשמית, בחינה והיא
בכלל, א� – התורה. יראת אל ונפשו לבו האד� ישי� א� הנפש,
ונורא, עצו� עונש יש עבירה לכל כי מהתורה ולהבי� לידע
ללמוד העיקר, והוא בפרט, א� מאד. נעלה שכר יש מצוה ולכל
למשא הגאוה, תורת – לגאוה לבדה, ועבירה עבירה כל תורת
לחבירו אד� שבי� לעניני� אשר התורה חלקי – באמונה ומת�

עבירה. ולכל מצוה לכל וכ� וכדומה, העול� בעסקי
היצר, לתחלואי התורה רפואות בשימוש והעיקר הנשגב
עצמה, העבירה דיני היטב, עמוק ועיו� בעוז ללמוד הוא

סעיפיה. כל ע� מהעבירותההלכה הרבה הרואות עינינו כי
בעת ג� א� עליה� יעבור ולא בטבע, מה� נמנע האד� אשר
והאד� מאלו, חמורות עבירות וישנ� דבר, איזה לזה ילחצנו אשר
מאחב"י גדול חלק משל, דר� בנקל. עליה� יעבור בעצמו הזה
ג� א� חלילה, ידי� נטילת בלי יאכלו לא ככול�, רוב� כמעט
בנקל החמורה, הרע ובלשו� הרבה, ויצטערו ירעבו אשר בעת

גדולה! תאוה בלי ג� עליה יעברו
לעשות רק היא מהעבירה השמירה עיקר כי רואי�, הננו ועתה
יתאמ� א� א� כ� על האד�, אצל טבע (השימור) ההרגל את

מלשו� בהשמירה עצמו ליגע המוסר בדרכי ללכת הלזה האד�
נתחל� שלא עוד כל זאת, בכל ורעיוניו, חושיו כל ע� הרע
לשו� לספר טבעי חפ� שו� לו יהיה שלא בזה והרגלו טבעו
ידי� נטילת בלי יאכל מאשר לשה"ר על בנקל יעבור יותר הרע,
והזמ� האד� לפי הכל עבירות מיני בכל העני� הוא וכ� חלילה.
מתחלפי� א� כי בזה שוות המחוזות כל לא ג� כי והמחוז,
בנקל אצל� ישמר אשר אחרות עבירות לו יש מחוז כל בענינ�,

בטבע. מה� ומרוחק
רב. והרגל מלימוד רק תולד הטבע השתנות כי ידוע, הלא וזאת
עצמו את להכי� הנכו� והעמוד העיקרי היסוד ולכ�
הלימוד רק הוא המצוות, ועשיית מהעבירות לשמירה
ובפרט זו, למצוה או זו לעבירה הנוגעת זו בהלכה הרב
בנפש, חזק קני� עושה הלימוד זה כי היטב, הדק בעיו�

בטבע ממנו מרוחקת העבירה .להיות
(שהשכל רוחנית בחינה עוד יש הרע, ליצר התורה בתבלי� ...והנה

חז"ל מאמר הוא סיבתה), להכיר נלאו האד� כא)וחושי (סוטה
דבר באיזה חילוק ואי� וכו'. מצלא' בה דעסיק בעידנא 'תורה
שנגח שור בעני� יעסוק א� מחטא. תצילנו עסקו, שיהיה תורה
אינ� כי הג� וכיוצא, הרע מלשו� ג� תצילנו וכיוצא, הפרה את

תשמרנו". התורה רוחניות רק לזה, זה שייכי�
או ונטירה נקימה הלכות ללמוד להתיישב לאד� לו קשה
רותח ולבו לידו נקמה לו באה כשכבר תורה בדעת לשאול
לימוד א� הנמנע. בגדר הדבר שאי� א� גדותיו, על ועולה
מתו� כתיקונ� בזמני� – בעיו� לימוד ובפרט – ההלכות
שהארי� כפי לח�. בזמני אותותיו ית� בודאי הלב רוגע

ש�. באיגרתו ז"ל בנויההגרי"ס השאר, בי� זה, יסוד על
לחבירו" אד� "בי� הלכות לימוד ספרי .19סדרת

דר� ...ועוד
אול�נראהשהיאבשימוש במקורותעדיי�, לאמצאנו זו דר�
מכיר לא לפעמי� ביותר. הע� פשוטי אצל ודוקא נפו�
שפועל. מה זה הכרתו בתת אול� אותו שמרגיע מה הנפגע

(מ"א):18. מוסר" ב"שבט מובאת שהזכרנו החסידות מדרך הפוכה דרך
להתפעל שיש שרף ואינו מלאך אינו המבזה כי אותך שמבזים בעת "חשוב
אזכה בשתיקתי אני ואילו ה' לפני ומשוקץ שנוי נגוף גוף הוא אלא ממנו
השמש "כצאת לפי [מועתק השם". לפני ונחמד חביב אהוב להיות עתה
להעביר העוזרים מוסר" מ"שבט נוספים טיעונים ועיי"ש ק' עמ' בגבורתו"

המידות]. על
ונטירה,19. נקימה נגד במיוחד פרטית עצה גם ז"ל סלנטר לגר"י מצאנו

לכן ההמון. לכלל שווה היא אם גדול וספק היא למדנית זו שעצה אלא
וזהו יותר. ובסיסית פשוטה שהיא הכללית העצה בפנים להעתיק בחרנו
עמ' אור" ב"נתיבות ישראל" ("אור מדותיו על להעביר הפרטית העצה נוסח
למדת מושכלת עצה תלמידיו לפני זצוק"ל אדמו"ר אמר אחת "פעם — נח.)

לה טינאהקפדנות, מלבבו להזניח מדותיו, על מעביר להיות עצמו את רגיל
בימי זו בתחבולה השתמש בעצמו הוא ואשר לו, שחטא למי וקפידא ואיבה
לא אפילו לאיש איש יחטא אם לחבירו אדם שבין עבירות והנה עלומיו...
(דף יומא בגמ' וכמבואר ולפייסו אותו לרצות צריך בדברים, אלא הקניטו
וקפידא, תרעומת עליו לו להיות רשאי דין עפ"י הנה פייסו שלא זמן וכל פז)
איש יחטא אם וכן מלמחול. אכזרי המוחל יהא לא פייסו חבירו אם רק
לו ואין פטור הוא בנזיקין גרמא כי אף גרמא, ע"י שבממון בדברים לחבירו
שיהיה אולם תרעומת. עליו לו להיות רשאי מקום מכל ממון, תביעת עליו

כמו ועכ"פ מאד. גדול עוון הוא חנם על וקפידא תרעומת חבירו על לאדם
תביעת כן כמו לשלם, חייב התורה משפטי פי על אם דין הוא ממון שתביעת
מה זהו דין, פי על תרעומת עליו לו להיות רשאי אם דין הוא ג"כ תרעומת
ממון תביעת עליו לו אין כי היינו תרעומת', אלא עליו לו 'אין חז"ל שאמרו
בעל דאמר אי שם בב"ב שאמרו וזה תרעומת. עליו לו להיות רשאי אבל
שאמר דבכה"ג והיינו עיי"ש, עבידתיה מאי תרעומת וכו' בארבעה הבית

תרעומת. להם להיות רשאים אינם בארבעה הבית בעל
וימחול חבירו אצל ממון חוב לאדם לו יהיה אם ממון, בתביעת כמו והנה
את ממנו ויתבע אח"כ יתחרט ואם קנין, צריך אין מחילה הנה החוב, לו
יהיה אם כן כמו החוב. את לו מחל שכבר מאחר גמור גזל הוא הרי חובו
רשאי דין פי על אשר כנגדו חבירו שחטא חטא מאיזה תביעה חבירו על לו
אם הנה לו, ומחל פייסו חבירו אם אכן וקפידא, תרעומת עליו לו להיות
תובע הוא פלילי, עוון הוא בלב, וטינא קפידא חבירו על לו יהיה זאת בכל

לו. מחל שכבר מה מחבירו
בדבור לאיש איש יחטא אם הקפדנות, למדת היעוצה העצה זאת כן על
עליו בלבו לו יהיה אח"כ ואם מלא, בפה תיכף לו ימחול במעשה, או
שכבר מה מעות חוב שיתבע וכמו גדול עוון שהוא נפשו עם יחשוב

גמור, גזל הוא כי לכל מובן אשר לו, חבירומחל על יקפיד אם כמו"כ
ז"ל. סלנטר הגר"י מדברי ע"כ לו", מחל שכבר חטא איזה על
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מדובר וא"כ בפסוק הפשוט הפירוש אפילו שזהו מאד יתכ�
התורה. בעצת בעצ�

עמ�... בני את תטור ולא תקו� ה'"לא הכוונהאני למה ."
ה'כא� כללאני בדר� מפרשי� חז"ל לשל�? נאמ� ה' אני
הפסוקשכר, פשט ולפי"ז לרשעי�. ועונש לצדיקי� טוב שכר

למי גמול תשל� אל בעצמ�, תטור ולא תקו� לא הוא
הזאת המלאכה את לי השאר ב�, ה'שפוגע יודעאני אני .

באמת. לו המגיע כפי אחד לכל גמול לשל� טוב יותר
השמי�, ועונשמ� בשכר המאמי� שיהיה– ככל פשוט – יהודי
הפקר. העול� שאי� ביודעו פגיעה על להבליג לו קל יותר
בשלימות. גמולו הפוגע יקבל העת בבוא הרי עכשיו לא א�

להחליט ולחזור להחליט בכאבו הנפגע הוא הוארגיל שאי�
עולמית לפוגע בנוגעמוחל לו מוחל הוא אי� אומרת, זאת .

העונש מירב את הלה שיקבל הוא מעוני� שמי�. לענשי
עושה המחילה בסירוב הפגיעה. דהיינו זה, חטא על המגיע
ע שמי� מחילת למחול גמור חיוב אי� שהרי כדי�, להנפגע
שו� אי� בודאי אותו פייס לא הלה עוד כל ובפרט פגיעה

למחול ובנו"כ)חיוב א' סעי� תר"ו סי' או"ח שו"ע .(ראה
על סומ� שהוא משו� מהעני� דעתו מסיח כשהנפגע והנה
"מחילה לפוגע שמוחל דבר של פירושו בכ�, ונרגע שמי� די�
איתו, מריבה של במצב להיות בדעתו שאי� היינו אישית"
ביניה� החיי� ושגרת שמי�" "מחילת לו מוחל אינו אול�
"זכירת" על וסומ� נוטר ואינו שוכח הוא כרגיל. ממשיכה
[ראה נטירה איסור שאי� הריטב"א מבאר כזה באופ� שמי�.
למצות נטירה איסור בי� היחס ד' פרק ט' בסוגיא בהרחבה

מחילה].
לשמי� די� מוסר משו� זאת בהתנהגות אי� ג� בפשטות

מסויימי� באופני� מומל� תכ"ב,שאיננו סי' חו"מ שו"ע (ראה

ד'). אות פ"ג ו' בסוגיא "מוסרוע"ע אינו זה יקר יהודי שהרי
סומ� רק הוא מעלה. של די� בבית תיק" "פותח ואיננו די�"
שמהל� נמצא ועבירה. עבירה כל על מאליו הנעשה הדי� על
תוא� � אד� בני בדעת רבות השכיח � זה מרגיע מחשבה
וכנ"ל. הפסוק בפשטות מפורש שאפילו ויתכ� ההלכה את
גמורה עוולה בה� שיש בפגיעות רק ומועיל טוב זה כל אול�
לשו� פני�, הלבנת גסה, דברי� אונאת כמו לשמי� וחטא
שאינ� בדברי� והקנטה יותר דקות בפגיעות א� וכו', הרע

כחטא בבירור כמוב�.20מוגדרות זו דר� שייכת לא
***

שה� כמעט, הדרכי� בכל זהה הדח�עוקפותהעיקרו� את
זה, חזק דח� ע� ישיר עימות מהאד� וחוסכות לנקימה

לאד� לצוות במקו� הרבה. יעילות� תנקו�!ומכא� אל
– לו אומרי�

[הירושלמי]: א' לנקו�דר� ממי פשוט חלקאי� שהפוגע
מעצמ�.

[רמב"�]: ב' לנקו�דר� מה על הבל.אי� הכל שהרי
[חינו�]: ג' משמי�דר� שליח אלא איננו שמענישי�הפוגע

אות�.
משכ [מקובלי�]: ד' האד�דר� את להבליגנעי� לו ,שכדאי

גדול. רווח מביא הנקמה מניעת של ה"הפסד"
ממש פגיעה אי� [חסידות]: ה' שנפגעדר� מי אי� .כי

האד� את מרגיע דר�]: [עוד ז' [הקב"ה]דר� שאחרי�
עבורו מיותרת.ינקמו ונקמתו

והלכה]: מוסר, [בעלי ו' דר� בי�אול� הכלל מ� יוצאת
עצמו הדח� את לרס� האד� את שמרגילה .21הדרכי�,

***

שאינו20. "כל סק"ב: אברהם" ב"אשל קנו, סי' או"ח מגדים" "פרי ראה
וכו'. והקניטו" בדברים הכעיסו כ"א עבירה ועשה בקום עושה

נקימה21. הל' סוף הלבבות" "מצות (כמו בספרים נוספות דרכים ישנן
רבות. לנפשות השוות היסודיות העצות רק אספנו כאן אך ועוד) ונטירה,

נקמות סוגי ה' נידונים שם כשרות", "נקמות ד' פרק י' בסוגיא עוד ראה
ומוצא לנקמה הדחף את בכך מספק מותרת נקמה שהנוקם פשוט מותרות.
דילתא וכמימרא אסורה, מנקמה להינצל טובה עצה זו והרי לנפשו, מרגוע

וכו'. כנגדה התירה תורה שאסרה מה כל קט:) (חולין
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+'‡ ‡È‚ÂÒ ˙ÈˆÓ˙_

úååöîä úåãåñé
ו"לא תקו�" "לא המצוות מבוססות שעליה� היסודות מ� בכמה עוסקת הראשונה הסוגיא

הכללית. וצורת� המצוות מהות להבנת הקדמה כעי� משמשת והיא תטור",

?äòéâô ìë ììåëù åà øéæçäì øåñéà ÷ø åùåøéô "íå÷ú àì" íàä :à ÷øô
øáãá äî êà .äòéâôä ìò øåèðì åìéôàå íå÷ðìå øéæçäì òâôðä ìò äøñàå äãéô÷ä äøåúä
÷øù éî íà ,øîåçå ì÷á "íå÷ú àì" ìù åàìá ììëé àì äîì ,äòéâôá ìéçúîä ïåùàøä

!?ïëù ìë àì äì÷ì÷á ìéçúîù éî ,øáåò øéæçî

.åðéðîæ éøáçîî úö÷î å÷éñä êëå ,åàìä ììëá àåä òâåô ìëù áúëù íéðåøçàä ïî ùé íðîà
ìåîâ íìùîå "øéæçî"ì àìà øîàð àì éàãå "íå÷ú àì" åàìäù íéøáåñå íé÷ìåç íéøçà êà

.íéùøôîä ìëáå ì"æçá úåèùôä àåä ïëå .äòéâô ìò

ïéà íðîàù - à"èéìù é÷ñáééð÷ ç"øâä ìåãâä åðá ìù åøáñä éôì - "á÷òé úåìä÷"ä úòã
íðéç úàðùå äàð÷ úîçî åøéáçî äáèä òðåîä úàæ ìëáå ì"æçá ïéàù "øîåçå ì÷" ùãçì
åîöò úà ùéâøîä "í÷åð"ä éðéòá ìåîâ íåìéùå äîé÷ð úøåö êëá ùé éë "íå÷ú àì"á øáåò

.åøéáçî ìáåñå "òâôð"ë

íùì àìå úøçà äáéñ ìëî òâåôä åà úåòèá äî÷ð åà ãáìá úåòùø íùì òâåôä íìåà
áéåçî åðéàù úåáåè ÷ø òðåî àåä íàå ."íå÷ú àì" íåùî êëá ïéà ,äàð÷ åà ìåîâ íåìéù

.äìéçúëì øúåî óà øáãä ,àäú øùà äáéñä àäú ,ïéãä ïî ïäá

äîé÷ð øåñéà úîåòì á"åéëå ìæâå ÷æð éîåìùú úòéáú øúéä :á ÷øô
úåìáç éîåìùú ,ïé÷éæð éîåìùú Z äîé÷ðä úà úåããåòîë úåàøð äøåúá úåîìù úåéùøô
úåáùééúî êàéä .ïäéùðåòå äìéæâå äáéðâ úáùä ,"åì äùòé ïë äùò øùàë" ,"ïéò úçú ïéò"

?íå÷ú àì øåñéà íò åìà ìë

éôë áåúëä úøéæâî åøúåäù àìà äîé÷ð íéáùçð åìà íâù úåòîùî äðùé íéðåùàø úö÷îá
æ"éôìå .äî÷ð úìåòô éäåæù úåøîì çöåøä úà âåøäì íãä ìàåâ ìò äúåéöå äøåú äøéúäù
ô"ëòå ?äî÷ðä éâåñ ìë åøúåä àîù ïìæâå ÷éæî éôìë äî÷ðä äøúåä íàù ïåãì íå÷î äéä
[á"åéëå íéãò ïéàù åà àîøâá ÷æéä ïåâë] ïéã úéáá ïéîåìùú úåáâì øùôà éàù íéðôåàá
äî÷ð øåúá ïìæâ åà ìáåç ,÷éæîäî úåáåè òåðîì úåçôì ìæâð åà ìáçð ,÷æéðì åì øúåî éìåà

?úáàåãä åùôð òéâøäì éãë

ùãå÷ä éáúëá "äî÷ð" âùåîä ìù èåùôä åùåøéô íâå íéðåùàø øàùá úåèùôä íìåà
íãàä ïéîåìùú úòéáúáù íéðåøçà íéøéáñîå .ïéîåìùú úòéáú øãâî ä÷åçø ì"æçáå
ììë åðåøñç úà íéìùî åðéàù äîé÷ðì ãåâéðá ,äòéâôä úà êëá ï÷úîå åðåøñç úà íéìùî
äøúåä øùàëù ïáåî äæ éôìå .äøåú äøñàù äî äæå ,åøéáçá òâåôå ÷éæîù äîá òâøð ÷ø

úøéæâ äùãçúð àì ïéîåìùú úòéáú.úåðåîîá äîé÷ðä øéúäì áåúëä
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?åøéáçì íãà ïéá åà íå÷îì íãà ïéáù úåøéáò - äøéèðå äîé÷ð :â ÷øô
úåñçééúî ïäå øçàî åøéáçì íãà ïéáù úååöîë äøéèðå äîé÷ð úååöî úåáùçð éììë ïôåàá
:åæ äøãâäá íééåìúä íéðéã éèøô äîëá ïééòì ùé ïééãò íìåà .äåöîä ìù "àöôç"ä àåäù åøéáçì

?åá åî÷ðéù äìéçúî íéëñäìå øúååì íãà ìåëé íàäå í÷åðä ìò ñåéô úáåç äìç íàä
äîë å÷ôúñð - åøéáçì åà íå÷îì ïä íà úååöîä ìù ïúåäîá úåéåìúä - åìà úåìàùá
ïúåîãì ùé åøéáçì íãà ïéáù úååöîë úåáùçð íà óàù øáúñî äëìäì .åðéðîæ éøáçîî
äáèäå ãñç ìù úåøçà úååöîå ä÷ãö ,äðéòèå ä÷éøô ,äãéáà úáùä ìù âåñäî úååöîì
ïéà íâ àìéîîå äáèää úà òåáúì úåìòáå úåëæ í÷ððä øáçì ïéàù äëìää ä÷ñôð ïäáù
.÷åéãá äòéâôä øåòéùë äúéä äî÷ðä íà åéôìë ñåéô úáåç äìç àì íâ .äéìò øúååì åçåëá

?í÷ð àåäù éøçà òâôðäî äìéçî ù÷áì áééç ïééãò ,"ìéçúî"ä ,òâåôä íàä
,äòéâôä øåòéùî äîë éô óéñåä åìéôà ,"áìä íåîéç" êåúî äùòî úòùá í÷ð òâôðä íà
úà úéöäå äì÷ì÷á ìéçúäù òâåôä ìò ñåéô úáåç ïééãò äìçù íéðåøçà úö÷îá øàåáî
úà øåèôì àøáñ ùé ,"äø÷"å úáùåçî äîé÷ð ,ïîæ øçàì í÷ð òâôðä íà íðîà .ùàä
éøáãî êëì äéàø ïéà êà .åúî÷ð é"ò äöøúðå òâøð øáë òâôðäå øçàî ñåéô úáåçî ìéçúîä
äöøéù ãò øôëî åðéà íéøåôéëä íåé åìéôàù ñåéôå éåöéø úáåçá øéîçäì íå÷î ùéå íé÷ñåôä
åúåöøì ìéçúîä-òâåôä áééçù äòéâôä øåòéùî úåçô í÷ð òâôðä íà ïëù ìëå .åøéáç úà

.åñééôìå

‰¯Â˙ ÔÈ„ ÏÚ Ì‰È¯·„ Â„ÈÓÚ‰

„Á‡ ˘È‡¯Ó‡Â ,ÂÏ ÏÂÁÓÏÂ ÒÈÈÙ˙‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Â¯È·ÁÂ Î"‰ÂÈ ·¯Ú· Â¯È·Á ˙‡ ÒÈÈÙÏÂ ˙Âˆ¯Ï ‡·
Ú¯ Ì˘ ÈÏÚ ˙‡ˆÂ‰˘ È�ÙÓ ÍÏ ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ È��È‡ ÔÈ„‰ ÔÓ[‡"Ò Â"¯˙ 'ÈÒ Á"Â‡ ‡"Ó¯Â Ú"Â˘ ‰‡¯]È·¯Â .

ÔÓÏÊ(ÔÈÊ‡ÏÂÂÓ Á"¯‚‰ Ï˘ ÂÈÁ‡ ,ÔÈÊ‡ÏÂÂÓ):ÒÈÈÙ˙‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï ¯˘‡ ˘È‡‰ Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ ,„‡Ó Í¯ ÌÏÚ Ê‡ ‰È‰
,'‰¯Â˙ ÔÈ„ ÏÚ Ì‰È¯·„ Â„ÈÓÚ‰˘ ÏÚ ‡Ï‡ ÌÈÏ˘Â¯È ‰·¯Á ‡Ï' Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó ˙Ú„È ‡Ï‰ ,È�Â„‡"
ÒÁÈÏ ÔÎ˙È ÍÈ‡ Î"‡Â Â¯·Ú˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â¯È·Ú ‰�ÂÓ Ï‡˜ÊÁÈ ¯ÙÒ· ‡Ï‰ „‡Ó ‡ÏÙÈ ‰�Â˘‡¯ ‰Ù˜˘‰·Â

?ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ�ÙÏ Â˘Ú ‡Ï˘ ¯Â·Ú· ÌÈÏ˘Â¯È Ô·¯ÂÁ

,ÂÚÈ‚‰ ÌÈÓ˘Ï „Ú ¯˘‡ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â¯È·Ú Ï‡¯˘È Â¯·Ú ˙Ó‡· ÈÎ ,È˙Ú„ ÈÙÏ ‡Â‰ ÍÎ ÔÈ�Ú‰ ÌÏÂ‡
¯È·ÚÓ ‰È‰ ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ Ì‚ ,Ì‰È¯·ÁÂ Ì‰ÈÚÈ¯ „‚� Ì‰È˙Â„Ó ÏÚ ÌÈ¯È·ÚÓ ÂÈ‰˘ ÔÓÊ ÏÎ ÌÏÂ‡
¯˘‡Î Ï·‡ ,"ÂÈÚ˘Ù ÏÎ ÏÚ ÂÏ ÔÈ¯È·ÚÓ ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ ¯È·ÚÓ‰ ÏÎ" Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ ¯˘‡Î Ì‰ÈÚ˘Ù ÏÎ ÏÚ
Â¯Ó‡Â ,Ì‰È¯·Á „‚� ¯˙ÂÂÏ ÈÂ‡¯˘ ÌÈ¯·„· Û‡ ‰¯Â˙ ÔÈ„ ÏÚ Ì‰È�È�Ú ÏÎ „ÈÓÚ‰Ï ÂÊ ‰„ÈÓ Ï‡ Â‡·
Ì˙Â·ÂÁ ÏÎ Ì‰Ó Ú¯Ù‰Ï ˙Ú‰ ÚÈ‚‰ ¯Ó‡ '‰ Ì‚ ,ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ�ÙÏ ‰˘Ú� ‡ÏÂ ¯‰‰ ˙‡ ÔÈ„‰ ·Â˜È
‡Ï‡ ÌÈÏ˘Â¯È ‰·¯Á ‡Ï Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ‰ÊÂ .‰�‰ „Ú È˙È˘Ú ¯˘‡Î Û‡ ÍÈ¯‡‰Ï „ÒÁ ÌÓÚ ‰˘Ú‡ ‡ÏÂ

."‰¯Â˙ ÔÈ„ ÏÚ Ì‰È¯·„ Â„ÈÓÚ‰˘ ÏÚ

È��‰' :ÂÒÈÈÙÓ‰ ˘È‡‰ Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ Ú‚¯Î ¯Á‡ ‡Ï ÒÈÈÙ˙‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï ¯˘‡ ˘È‡‰Â ÂÈÙÓ Â‡ˆÈ ÌÈ¯·„‰
Â˙Â‡ Â˜˘�ÈÂ Â‰˜·ÁÈÂ ÊÏ‰ ÌÈÚ�‰ „ÏÈ‰ È¯‡Âˆ ÏÚ Ì‰È�˘ ÂÏÙÈÂ '‰ˆÙÁ ˘Ù�Â ÌÏ˘ ·Ï· ÍÏ ÏÁÂÓ

.'‰ÊÎ ÔË· È¯Ù· Ì‡‰ Ï‚˙Â ·‡‰ ÁÓ˘È' Â¯Ó‡ÈÂ

"Ì„‡ ˙Â„ÏÂ˙"(Ï"Ê ÔÈÊ‡ÏÂÂÓ ÔÓÏÊ '¯ ‚"‰¯‰ ˙Â„ÏÂ˙)·"Ù
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+'· ‡È‚ÂÒ ˙ÈˆÓ˙_

äøåñàä äîé÷ðä úåäî
או בחלומות בשאיפות, מסתפק הוא אי� כגמולו, לו משל� ושמעו� בשמעו� פוגע ראוב�
בתכלית. שלימה נקמה לפנינו הרי לו, עושה כ� ראוב� עשה כאשר אלא בלבד, באיומי�
נוק� א� חילוק אי� אפילו ולכאורה לא, או בהסבר מלווה הנקמה א� הבדל אי� ובפשטות
הוא קובע שכ� מה הנקמה. על יודע הננק� שאי� דהיינו נסתרת' 'נקמה שנוק� או בגלוי

פועל. הוא נקמה שלש� הנוק� וכוונת הנקימה פעולת
כדי רבות אבני� ולסקל ארוכי� בירורי� לערו� צריכי� לפעמי� א� פשוט! כ� כל זה הרי
של מהותה את זו בסוגיא בעז"ה ונברר נדו� לפיכ� הישרה. הדר� את מתחת� לגלות

ההלכתית. וצורתה האסורה הנקימה

?äéìò ïé÷åì ïéà äîìå ,äùòîáù äåöî åà äòø äòã - äîé÷ðä :à ÷øô
åà] íéùòîì äøåù÷ àéä .äùòîáù "äùòú àì" úåöî àéä - äøéèðì ãåâéðá - äîé÷ðä
ïé÷åì ïéàå "äùòî íäá ïéàù ïéåàì" úåáùçð úååöîä éúù úàæ ìëáå ,[íéùòî úòéðîì

?äùòîá í÷åðù éî úà ïé÷ìî ïéà úîàá äîìå .íäéìò

èøåáòì øùôàù ìë äùòîáù úååöîá íâù ,òåãéä åììë éô ìò øéáñî êåðéçä ìòá
.äùòî é"ò øáåòùë åìéôà ä÷åì åðéà ,äùòî éìá åàìä ìò

èåìéôà ,àãéøâ äùòîáù äåöî äððéà äúåäîá äîé÷ðäù íéøéáñî íéøçà íéùøôî
,ìåîâ íìùì í÷åðä ìù åúðååëå åúáùçîá íâ éåìú øåñéàä éøäù ,äùòîá í÷åðùë

.ãáìá íéùòîá úåéåìúä úåøçà úåéùòî úååöîî åæ äåöî äðåù êëéôìåäèéùì êùîäë
äòøä äãéîäå ,íå÷ðì ïåöøäå äáùçîäù òåá÷ì åðéðîæ éðåøçà äîëá äéèð äðùé åæ
úà íéàéöåîùë ÷ø åàìä ìò íéøáåòù ô"òàå .øåñéàä ø÷éò íä íä ,êëá äëåøëä

.[äùòî úòéðîá åà äùòîá] íéî÷åðå ìòåôì äáùçîä

äîé÷ð éìá äîé÷ð úáùçî
øîâù íãàå äáùçîá àìà åðéà äîé÷ðä øåñéà ìëù åòá÷å åæéøôä óà åðéðîæ éøáçîî úö÷
åðéà áåù ë"çà äùòîä äùåòùë êà ,íå÷ú àìá øáåò åäéøä êëá øäøäîå íå÷ðì åúòãá
ùåøéôä äæ ïéàù øåøá .äùòîä úà øåñàì íå÷ú àì øåñéàá äøåúä úðååë ïéàù øáåò
úåòîùîä úà ãâåð äæ ùåøéô .íå÷ú àì úåöîá èåùôä ùåøéôä äæ ïéàå "äî÷ð" úìéîá
äåöî àéä "íå÷ú àì" íäéðéòáù ,íé÷ñåôä ìëå íéðåùàøä ìë èòîë ìù íäéøáãá

.ìòåôì äî÷ðä úàöåäá ÷ø äéìò íéøáåòù äùòîáù

í÷ððä úòéãé àìì äî÷ð :á ÷øô
í÷åðäù òãåé í÷ððä ïéà íà .äî÷ðäî ÷ìç àéä í÷ððä ìù åúòéãéù åáúëù íéðåøçàä ïî ùé
äî÷ðä íöòá øñç ,åá òâô äî÷ð íùìù òãåé åðéà ìáà äòéâôäî òãåé àåäù åà åá òâô

."íå÷ú àì" íåùî øáãá ïéàå

åúáùçîå åúðååë ÷øå äãéøåî àìå äìòî àì í÷ððä ìù åúòéãéù íéøáåñ íé÷ñåôä áåø íìåà
àìá øáåòå ,äî÷ð úìåòô úáùçð åúìåòô éøä äî÷ð íùì åá òâô íà .úòáå÷ í÷åðä ìù
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òâåô àìà ,úîãå÷ äòéâô ìò äî÷ð íùì äùåò åðéà íàå .øáã òãåé åðéà í÷ððä íà íâ íå÷ú
ïåùì øôñîäù "íééç õôç"ä ÷ñô êëéôì .äî÷ð úáùçð äìåòôä ïéà ,úøçà äáéñ ìëî åá
,øåèú àìáå íå÷ú àìá øáåò ,åðîî íå÷ðì éãë åãåáë ìéôùîå ,åá òâôù íãà ìò øúñá òøä

.äî÷ðäî òãåé åðéà äìäù óà

äî÷ð àìì í÷ðð úòéãé
,ììë í÷åð åðéàù ïîæá ,åðîî í÷åð åìéàë òâåôä úà äîøîå äéìùà øöåé òâôðäùë ,êôéäìå
ïéðòì ïåãì ùé íìåà .êëá äîé÷ð øåñéà êøñ ïéà éàãå ,íéøçà ìù äòéâô åîùì ó÷åæù åà

.['ã ÷øôì úéöîúä óåñá ïééòå] .á"åéëå íéøáã úàðåà åîë íéøçà íéøåñéà

øåáéã àìì äî÷ð :â ÷øô
åúðååëù øéäöîå ,øáñäá äîé÷ðä úìåòô úà äååìî í÷åðäùë ÷øù åáúë íéðåøçà úö÷î
êìéàùî éðéà" :øîåà í÷åðäù àúééøáä ïåùìëå .øáåò æà ÷ø ,øáòá äòéâô ìò ìåîâ íìùì
í÷åðä íà äëìäì ÷åìéç ïéàù íé÷ñåôä ìù íáåø áåø úòã íìåà ."éðúìàùä àìù êøãë
èåùôä ùåøéôë .íå÷ú àìá øáåò ,íå÷ðì åúðååëå äîé÷ð úìåòô äùåòä ìëù .àì íà øáãî
íâ ["äùòú ìàå áù"á åà "äùòå íå÷"á] äîé÷ð úìåòôî òðîéäì Z "íå÷ú àì" íéìéîá

.øåáéã éìá

øáç éôìë ÷ø äîé÷ð øåñéà - ì"ùøäîä ùåãéç :ã ÷øô
âäåð åðéà [úåáåè øàùå] íéìë úìàùä áåøéñá äîé÷ð øåñéà ø÷éò ìëù ùãçî ì"ùøäîä
íãà éðá øàùì ìáà .[úåáåè åì úåùòìå] åì ìéàùäì àéä úåìéâøäù ,ãéãéå øáç éôìë àìà
úòéãé" øñçù íåùî - ãçà øáñä éôì] .íå÷ðì åúðååëù óà ,åì áøéñù éîì áøñì øåñéà ïéà
éôìå .ìéàùäì úåìéâø ïéà äî÷ðä éìá íâ éøäù ,áøñî äîé÷ð íåùîù ,úéàãåä "í÷ððä
äá áøåòî éë ,äî÷ð íùì äîéìù äðéà í÷åðä ìù åúðååëù íåùî àåä øúéää - øçà øáñä
ïéðòì ìáà .äîé÷ð øåñéà ïéðòì ?íéøåîà íéøáã äîá .[éìëä ìò ñçù íåùî áøñì ïåöøä íâ

.íãà ìë éôìë äøåñà àéäå ÷åìéç íåù ïéàù ,ì"ùøäîä áúåë ,äøéèð

"øáç" ïéá ÷åìéç ïéàù íéøáåñå íé÷ìåç íéáø íé÷ñåô .ãéçé úòã àéä ì"ùøäîä úòã íìåà
.ììë íé÷ìçî íðéàù äçéëåî íéøçàä íé÷ñåôá ïåùìä úîéúñ íâ .øçàì

íå÷ðì åúðååë ïéà úîàáùë í÷åð éðô ãéîòî
åúðååëù øîåà åéôá ÷øå ,íå÷ðì äðååë éìá äîé÷ð úìåòô äùåòäù åùãéç íéðåøçà úö÷î

.äøåú øåñéàá øáåò ,íå÷ðì

äðéà áåøéñä úáéñ êà ,øáòá åì ìéàùäì áøéñù éîì éìë ìéàùäì áøñîä :àîâåãì
úåðîãæää úà ìöðé íà íå÷ú àìá øáåò - éìëä ìò ñçù íåùî àìà äîé÷ð íåùî

.äî÷ð íåùî áøñîù åøéáçì øîàéå

íåùî åáéìòîù åì øîåì øåñà [á"åéëå êåðéç íåùî] úìòåúì íãà áéìòîä :úôñåð àîâåã
.øáòá íòô åá òâô àåäù äî ìò äî÷ð

êëì åúðååë ïéàù ÷øå äîé÷ð äùòî ùéù ïôåàá ,àúééøåàã ú"ìá íäéøáãì ùåçì íå÷î ùé
ïéàù ïåâëå ,òâåô åìéàë íéðô ãéîòî ÷øå äîé÷ðä äùòî íöò øñçùë ìáà .ì"ðä úåàîâåãëå
íéðô ãéîòîù åà ,äîé÷ð íåùî áøñî àåäù íéðô ãéîòî ÷øå ù÷áî äìäù éìëä úà åì
êëî òðîéäì ùéù ïëúé êà] ."íå÷ú àì" íåùî ùåùçì ïéà ,åáéìòîå ø"äùì øáãî åìéàë

.[íéøáã úàðåà íåùî åà ìàøùéîå 'äî íéé÷ð íúééäå Z ïåâë ,íéøçà íéøåñéà íåùî
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äîé÷ðá øåòéùä :ä ÷øô
àöåî òâôðäù úò ìëá ,äòéâôä úòî úåáø íéðù åøáò åìéôà .óåñá øåòéù äî÷ðì äì ïéà
àåä éøä ,úåéðåîã÷ íéðùî àéää äòéâôä ìò íå÷ðì åúðååëå ,òâåôá òåâôìå øéæçäì úåðîãæä

.íå÷ú àìá øáåò

ìëù åðééä .äìéçúá øåòéù äî÷ðì äì ùé - "íééç õôç"ä íäéðéáå - íé÷ñåô äîë éôì íìåà
øåáòë ÷øå ,äîé÷ðä úà äøåú äøñà àì ,äòéâôäî øòñð åçåøå ,çúåø òâôðä ìù åáì ãåò
.íå÷ðìå åçåø øéòäì äøåú äøñà ,åîåé øãñì øåáòì ìâåñîå åæâåøî òâôðä çðùë ,èòåî ïîæ

.['å ÷øô 'äøåñàä äøéèðä úåäî' 'â àéâåñ äàø]

ìò úåéøçàî "åááì íçé éë" òâôð íéøèåôä íéðåùàø äîë ìù íäé÷ñô ìò éåðá äæ øúéä
,úìòåú ïäá ùéù úåìåòô ÷ø "íåîéç úòù"á íéøéúî íéøçà íé÷ñåô íìåà .íéðåù íéùòî
øéúäì äù÷ êëéôìå .øáòä ìò ìåîâ íåìéùå àãéøâ äî÷ð àìå ,úôñåð äòéâôî ìéöäì
ïééòì äìåìö åúòãù åà ìåàùìå õòééúäì àá íà èøôáå ,"íåîéç úòùá" íå÷ðì äìéçúëì
íåîéç êåúî í÷ðå õô÷ íà ãáòéãá ìáà .íåîéç úòù ìù äô÷åú ììëî àöé øáë éøä ,øáãá
íé÷ñåô úö÷îî ÷ééãù åðéðîæ éøáçîî ùéå] .ñðåàë áùçð éë íå÷ú àìá øáò àì ,áìä

.[ââåù ìë ìò åîë ô"ëò äøôëå äáåùú êéøö åéøáãìå ââåùë åäùòî úà íéáéùçîù

˙Ú„Ó ‡Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù
ÌÚ ÌÂÏ˘ ˜ÈÊÁ‰Ï ‰¯Â˙‰ Í¯„Ó
,‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯È·Ú‰ÏÂ Ì„‡ ÏÎ
ÒÂÚÎÏ ÌÎÁÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡˘ Ì˘ÎÂ
ÈÏÂÁ ÍÂ˙Ó ÂÏ ÚÈ¯Ó· ÌÂ˜�ÏÂ
ÌÂ˜�Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ÍÎ Y ÁÂ¯
ÈÏÂÁ ÍÂ˙Ó ÚÈ¯Ó‰ ˙‡ ‡Â�˘ÏÂ
Ï˜˘Ó ¯ÒÁÂ ˙ÏÎ˘Ó‰ ˘Ù�
ÏÚÈÏ· ÔÈ· ÔÈ‡ .˙Â·ÂË ˙Â„Ó

.ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ˙Ú„‰ Û¯ÂËÓÏ

„ ,Â� Á"Â‡ "˘È‡ ÔÂÊÁ"

‰ÒÎ˙ ‰·‰‡ ‡ÏÓ‰ Â·Ï ÈÎ ,Â‰Ú¯Ó [˘Ù�‰ ÏÈˆ‡ Y] ‡Â‰ Ú‚Ù� ‡Ï ÌÏÂÚÓ...
˙ÂÙÈÊ�Â ÌÈÚˆÙ ‰�Ó‡� ‰·‰‡· Ï·˜Ï ˘‡¯Ó ÔÎÂÓ ‡Â‰Â ,ÌÈÚ˘Ù ÏÎ ÏÚ

ÂÚ„È· ,Â‰Ú¯ ÂÏ ˜ÂÏÁÈ˘‰ÓÂ ,˙Â„Ó‰ ÈÏÈˆ‡ Ì„‡ È�· ·Â¯ ÔÈ‡˘
.Ì‰Ó ÚÂ·˙Ï ¯˘Ù‡Â·Ï· ÔÈ‡Â ,„Â·ÎÂ ¯˜È Ì‰Ï Â·Ï ˘ÁÂ¯ ˙‡Ê ÏÎ·Â

˙‡ ÌÈ˜�ÙÓ ˘Ù�‰ È˜Â�Ù˙ ÈÎ ,˙ÂÈ¯·‰ „Â·Î· ÏÂÊÏÊ ÔÈÚÓ ÌÈÚ¯ ÌÈ¯Â‰¯‰
,„Á‡ ‡˘Â�· ÌÈÎÙ‰ È�˘· Ì‚ ,‡ÏÓ‰ ·ÂË‰ ÔÚÓÏ ,˘Ó˘Ó ˙ÂÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ·
.ÂÈ‡ËÁ ‰Ï‚Ú ˙Â·ÚÎ Ì‡ Û‡ ˙ËÏÁÂÓÂ ‰¯ÂÓ‚ ˙ÂÎÊ ÂÈÁ‡ ˙‡ ‰ÎÊÓ ˙ÂÈ‰ÏÂ
,ÁÎ ˙È¯‡˘ ˙¯È‚ÁÂ ,‰¯È˙È ˙Â˜Ù‡˙‰ Â˘Ù�Ó ˘¯Â„ Â�È‡ ,Ô�„ ˘Ù�‰ ¯È˜È
˙˘ËÂÏÓ ¯·Î Â˘Ù� ÈÎ ,ÌÈ�Ù ˙�·Ï‰ Ï˘ ·‡Î „‚�Â ,˙ÈÚ·Ë‰ ˙Â�Ê‚¯‰ „‚�
.Áˆ� ˙ÂÓÈÚ�· ÏÈ‚Â ˙ÂÁÓ˘ Ú·Â˘ ‡Â‰Â ,ÌÈÓ˙Î ˙Ï·˜Ó ‰�È‡˘ ˙ÁˆÁÂˆÓÂ
‡"ÈÒ ‡"Ù ÔÂÁË·Â ‰�ÂÓ‡ "˘È‡ ÔÂÊÁ"

·ÈÏ‰‡Ó ¯ÈÚ·˘ ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î‰ ˙È·· ÌÈÓÚÙ ‰ÊÈ‡ ˘¯„ (‡"¯‚‰ „ÈÓÏ˙) Ï"Ê ‡ÈÈÏÈ‡Ó ‰˘�Ó '¯ ÔÂ‡‚‰ È�˜Ê
'‡ ÌÚÙ Í‡ .Â�Â˘Ï ˜˙Ó ÏÚ ‚�Ú˙‰ÏÂ ÂÈ¯·„ ÚÂÓ˘Ï Â‡· ¯ÈÚ‰ ÈÏÂ„‚ .‡È¯ÂÏ Â‰È¯Ó˘ '¯ ·¯‰ Â„È„È ˙˘˜·Ï
ÚÓ˘ ¯˘‡ÎÂ ,ÔÂ¯Á‡‰ ‰ˆ˜Ó È‡�˜ Í‡ ‚ÏÙÂÓ Ô„ÓÏ „Á‡ Í¯·‡ ˙Ò�Î‰ ˙È·· Ì˘ „ÓÏ ÈÎ ,‰¯˜Ó Ì˘ ÂÏ ‰¯˜
˙Ò�Î‰ ˙È· ˘‡¯ ÈÎ Ô·ÂÓÎ .ÏÂ„‚ ˘Ú¯ ÏÂ˜· ˙ÂÁÓÏÂ ˜ÂÚˆÏ ÏÈÁ˙‰ ,ÂÈ�Ê‡Ï Â·¯Ú ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ¯·„ ÔÂ‡‚‰ ÈÙÓ
È„ ‡Ï Î"Á‡ .ÂÈÏÚÓ ‰¯Ò ‡Ï ÂÁÂ¯Â ‰˘¯„‰ ˙‡ ÌÈÈÒÂ ˙ÂÏÂ˜‰ ÂÏ„Á ÈÎ „Ú ËÚÓ ‰ÎÁ È�˜ÊÂ ,‰ÙÈÊ�· Â· ¯Ú‚
¯˘‡ ÂÏ‡Î ˙Â˘¯„ „ÂÚ ˘Â¯„È ‡Ï ÈÎ ÂÈ�Ù· ÂÏ ¯Ó‡Ï Â˙ÏÂÂ‡· ‰�˘ „ÂÚ ,È�˜ÊÓ ‰ÁÈÏÒ ‰Ê‰ ÊÈÚÓ‰ ˘˜· ‡Ï˘
Ê"Ú ‡ÏÙ˙‰ ‡È¯ÂÏ ˘"¯ ·¯‰ .ÚÓÂ˘ Â�È‡Î ÂÓˆÚ ˙‡ ‰˘ÚÂ ¯·„ Â‰�Ú ‡Ï Ï"Ê È�˜Ê .˙Â„‰È‰ ÁÂ¯ ÈÙÏ Ì�È‡
.¯·„ Â‰�Ú ‡ÏÂ ,‰ÊÎ ˙ÂÊÚ ÏÂ·ÒÏ ÏÎÂÈ ÍÈ‡ Î"ÚÓ ÏÚ È�‡ ‰Ó˙ ,˙Ò�Î‰ ˙È·Ó Ì˙ÎÏ ˙Ú· È�˜ÊÏ Ï‡˘Â „‡Ó
Â˙Â‡ Ï‡˘ Ì˜ ¯˘‡Î .‰ˆ¯‡ Â‰ÏÈÙÈÂ „Á‡ Ï‚Ú ÂÈÏÚ ıÙ˜ ÈÎ ‡È¯ÂÏ ˘"¯‰Ï ‰¯˜Ó ‰¯˜ ıÂÁ· Ì˙ÎÏ ˙Ú· Í‡

:ÂÏ ·È˘‰Â ,Â˙ÂÊÚ ÏÚ ‰Ê‰ Ï‚Ú‰Ï Â„Â·Î ‰˘ÁÈ ÚÂ„Ó ‰ˆÏ‰· È�˜Ê‰˘Ú ˙Ú„· Ì‡Â ?ÏÎ˘ ÂÏ ˘È Ì‡‰
?˙‡Ê...Â˙Ï‡˘ ÏÚ ˜ÈÙÒÓ ıÂ¯È˙ Î"‚ ‰È‰È ‰Ê ,È�˜Ê ÂÏ ¯Ó‡Â

('‰ 'ÓÚ) ¯·ÁÓ‰ „Î� ˙Ó„˜‰ ÍÂ˙Ó ,·"Á "‰˘�Ó ÈÙÏ‡" ÈÙ ÏÚ



/ תטור ולא תקו המעשהלא חלק 334

+'‚ ‡È‚ÂÒ ˙ÈˆÓ˙_

äøåñàä äøéèðä úåäî
מה�, מורכבת שהמצוה מילי� שתי אות� תטור". "לא מצות היא בתורה ביותר הסתומות המצוות אחת
איפה לשמור? לא מה המצוה. של מובנה ומהו מדובר בדיוק במה מבהירות לא תשמור", "לא שמשמע�
ומדוע בחבירו הנוטר פוגע אי� ועוד, מעשה? או דיבור שבמחשבה, במצוה מדובר הא� לשמור? לא
אחרי� בלאוי� נכללת אינה מדוע פוגעת, אכ� הנטירה וא� לחבירו? אד� שבי� המצוות בי� זו מצוה שנויה

דברי�? אונאת – תונו" "לא כמו
היטיב מתבארות פה שבעל בתורה בר� חסר. וכמקרא שבכתב בתורה סתומה כחידה היא המצוה אמנ�

לפניכ�. מונחת היא הרי זה מכל תמצית פתרונ�. על באות אחרות שאלות וג� שהזכרנו, השאלות
?øåáéãá éåèéá éãéì äàáùë ÷ø åà áìá àéä äøéèðä íàä :à ÷øô

åìéôà äøåú äøñà íàä .äøåñàä äøéèðä úåäîá ,íäéøçàù íé÷ñåôäå íéðåùàøä å÷ìçð
àîù åà ?øåîùú àì - "øåèú àì" ÷åñôä úåòîùî úåèùôë ,àãéøâ áìä úáùçîá äøéèð

.àîåé 'ñîá àúééøááù àîâåãá ì"æç éøáã íéçéëåîù éôë ,øåáéãá ÷ø äøéèðä äøåñà

äøåúäù úøáåñä - äòéøëî äèéùë äúåàøì øùôàù - íé÷ñåôá úéùéìù äèéù äðùé
ãò øåèú àìá íéøáåò ïéà äùòîì êà ,øåñéàä ø÷éò åäæå áìä úøéèð ìò úîàá äãéô÷ä
í"áîøä úòãá íâ äàøð ïëå íéðåùàø äîëá òîùî êëå .øåáéãá íâ åáì úøéèð àèáéù

.åéøáãá ÷ã÷åãî ïåéò éøçà

úéùéìùä äèéùä íò ãçé - øåáéãá ÷ø äøéèðäù úøáåñä - äéðùä äèéùä óøöð íà
àöîð ,øåáéãá úàèáúî àéäùë ÷ø äøåñà áìá äøéèðù úøáåñå øåáéãå äáùçî úáìùîä
íäéøáãë âäåðäå .ïéãä ø÷éòî àãéøâ áìä úøéèð øåñàìå øéîçäì ïéà íé÷ñåôä áåø úòãìù

.êåîñì éî ìò åì ùé éàãåá

î"÷ôð íäéðéáî àöåéå .äøéèðá øåáéãå äáùçî ìù áåìéùä úøáñäá åøîàð úåðåù úåøáñ
.òâåôì àìå øçà íãàì äøôñîå åúøéèð ìò øáãî øèåðäùë ,ïåâë .íéîéåñî íéø÷îá äëìäì
ïéà éàãå "äéì úéà àøáç êøáç" ììëä éôì øèððä éðæàì óåñá åòéâé íéøáãäù ïôåàá íøá

.ì÷äì

?øåáéã äæéà - øåáéãá äøéèðäù íéøáåñì :á ÷øô
ïåùìë ,äøéèðá íéøáåò "éðúìàùä àìù êúåîë éðéà" øîåàá ÷øù íéðåøçà úö÷î åáúë
øèåðäùë ÷ø íéøáåò íäéøáãì .íé÷ñåôá äëìäì ä÷úòåäù àîåé 'ñîá àúééøáá àîâåãä
.áéèéäì äöø àì àåäù êéà åì øéëæî êë éãë êåúå úøçà äáåè åì äùåò åà òâåôì ìéàùî
ìáà .äáéøî êøã íéøîàðä åéøáãáù íéðôä úðáìäå äöé÷òä íåùî àéä øèåðä úøéáò
úåòîùîä éôì íìåà .åæ äèéùì íéøáåò ïéà á"åéëå íéøáã øåôéñ êøã äøéèðä øéëæîùë
òâôðä øîåàù øåáéã ìëå íéøåáéãä éâåñá ìãáä íåù ïéà ,íéðåùàøäå íé÷ñåôä ìë èòîëá
åáúë ,'åëå "êúåîë éðéà" àúééøááù ïåùìäå .øèåð åäéøä ,äòéâôä úà åì øéëæîå òâåôì

.àúééøåàã ú"ìá ì÷äì ïéà äëìäìù øåøáå .à÷åã àì àåäù

?äø÷îä úøéëæ ÷ø åà äãô÷ä ,äàðù - ,áìá äøéèðäù íéøáåñì :â ÷øô
åùøéô íéáø íéùøôî ?áìá øåîùì äøåú äøñà ÷åéãá äî .áìá øåîùú àì - øåèú àì
àì"á øáåò åðéàå òâåôä úà ìòåôá åéùëò àðåù åðéàù ô"òàå ,áìáù äáéàä øåîùì øåñàù



ג' סוגיא האסורהתמצית הנטירה מהות /335

äëìäì íìåà .äðùéä äàðùä úà "øåîùì"å åðåøëæá ÷å÷çì øåñà ,"êááìá êéçà úà àðùú
íìåòî äàðù øèåðì äúéä àì íà óàå ,ììë äàðùì äøåù÷ äøéèðä ïéàù íé÷ñåôá òîùî
ò"òå] øáåò åäéøä ,øáãä úà øèåðå åãâð úîéåñî äòéâô ìò ñòåëå ãéô÷î ÷øå òâåôä éôìë

[äøéèðì äàðù ïéáù ÷åìéçá á"ô 'è àéâåñäååìî äðéàù ,ïåøëæá äøéîùå äøéèð ìë êà .
úåèùôá ,åá àöåéë ìëå ïåøëæì åééç úåøå÷ åîöòì íùåøä íãà ïåâëå ,ììë äãô÷äå áàëá
íé÷ñåôä áåøì êà ,áìá äøéèðäù äèéùì ÷ø äæ ìë] .äøåú äøñàù äøéèð ììëá äæ ïéà

.[øåáéãá íâ äãô÷ääå äøéèðä úåùâø àèáîùë ÷ø àåä øåñéàä ìë

?äùò íå÷á ÷ø åà äùòú ìàå áùá - áìá äøéèðäù íéøáåñì :ã ÷øô
àåä éååéöä àìà ?åðåöøë øáã çåëùì íãà ìù åãéá ùé éëå .çëùú àìà - "øåèú àì"àìù

äùòéøáãä çëùé øåëæì ìãúùé àì íàå ,åðåøëæá äòéâôä ÷å÷çì úåìãúùä íåù íãàä
äååöî ïë íãàäù íéðåùàøá úåòîùî äðùé íðîà .ïîæä êùîá åéìàîçåëùìäàøðå ,

ìë íìåà .øëåæ åðéà øáëù åìéàëå íéøçà íéøáãá ÷ñòúéå ïéðòäî åúòã çéñéù äðååëäù
åäéøä ,äá êôåäå äá êôåä ,ïéðòá ùãå áùåé íà ïëù ìëå åúòã úà çéñäì ìãúùî åðéà ãåò
íéøáåò íé÷ñåôä áåøì êà ,äøåñà áìá äøéèðù íé÷ñåôä éôì äæ ìëå] .øåèú àìá øáåò

.['à ÷øôá ìéòì øàáúðù éôëå øåáéãá äàèáî íà ÷ø äøéèðá

íå÷ðì úðî ìò àìù øèåðä :ä ÷øô
äøåö ìëá ,êùîäá äîé÷ð êøåöì äòéâô úøéëæ - àåä ùãå÷ä éáúëá "äøéèð" âùåîä ùåøéô
àåáá íå÷ðì íéðååëúî àìà ,íðéçá íéøèåð íðéàù úîàá íéøèåðä ìù íëøã àéä êëå .àéäù
ïéàùë åìéôà äøéèðä äøåñà äùòîìù àìà .àéäù ìë äîé÷ð úåçôì úåðîãæääå úòä
úàæ ìëá àîù äøåú äùùçù ,íéôñåð íé÷ñåôå í"áîøä ÷ñåôù éôëå ,ììë íå÷ðì äðååë

.äî÷ðì óåñá åúåà øåøâú äøéèðäå åøöé åéìò øáâúé

äøéèðá øåòéùä :å ÷øô
äòéâôä øçàì ãéî ìç åðéà íâ øåñéàä .ùîî äòéâôä úòùá ìç àì äøéèð øåñéàù øåøá
úö÷îá òâøð òâôðäùë "íåîéçä úòù" øåáòë ÷ø .åéúåãâ ìò äìåòå çúåø ïééãò áìäùë
äòéâôä úà øåîùìå øåèðì úåìãúùää úà äøåú äøñà ,êë ìë åúåà ä÷éñòî äòéâôä ïéàå

.äéìò øáãìå äá ÷åñòì ,äáàëå
?øåòéùä àåä äîëå

úà åìéáâäù ùéå .äøéèðä úøúåî ïééãò äòéâôä éøçà íéîé øôñî ãòù í"áîøá ÷ééãù ùé
"íééç õôç"ä úòãì ,äëìäìå .["åñòë äâéôî äðéù éë"] äìéìä øåáò ãò äøéèðä øúéä ïîæ
øãñì øåáòì ìâåñî øáëå éòáèä åæâåøî òâôðä çðù ãò ,"èòåî ïîæ áçøäá" ÷ø ì÷äì øùôà

.øåèú àì øåñéà åéìò ìç æà - ïéðòá ãåò ùåãì éãë åçåø øøåòì êéøö øáëù åðééäå ,åîåé

,øåáéãá äøéèðä àèáîùë ÷ø íéøáåòù äëìäì - óåñá äøéèðä øåòéù ïéðòì.óåñá øåòéù ïéà
.áø ïîæ éøçà óà øåáòé ,äáåèä áåøéñ åà äòéâôä øáã úà òâåôì òâôðä øéëæéùë ãéîúíìåà

äìéçúëì .äðåùàøä íòôá ÷ø àîù åà äøéèðä øéëæîù íòô ìëá òâôðä øáåò íà ò"ö
.øáòá ïçìåùä ìò äìò øáë àùåðäù óà äòéâôä øéëæäìå øåæçì ì÷äì ïéà éàãå

...ÁÎÂ˘Â ,˙ÂÁÎ˘� ¯ÎÂÊ
.ÂÈÏÚ ‰ËÈÏ˘ ÂÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÁÎ˘‰ ¯˘ ÈÎ ,‡�ÏÈÂ ÈÏÂ„‚Ó ,Ô‚Â·Ï�ˆ˜ ÏÂ‡˘ È·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ Â¯Ó‡
‰‡¯ ¯˘‡ ÏÎÓ ¯·„ ÈˆÁÂ ¯·„ ÁÎ˘ ‡Ï ÂÈÓÈÓ ,ÏÂ‡˘ È·¯ ‰È‰ Â�ÈÓ· „ÁÂÈÓÂ ¯È„� ÔÂ¯ÎÊ ÏÚ·
- Â·ÈÏÚ‰ Â‡ Â„‚� ‡ËÁ ‡Â‰˘ ÈÓ Ì‡ ,‰È‰ ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ .Â‰˘Ó ÂÈ�Ê‡ ÂËÏ˜˘ Â‡ ÌÚÙ È‡

„ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ÁÎÂ˘ ‰È‰ ‰Ê ˙‡.„"ÎÙ ‚"Á "ÍÂ¯· ¯Â˜Ó" Ì˘· "Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰ ˙‡ˆÎ"
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øåèðìå íå÷ðì øúåî éîá
מי כל זה לפי עמ�". "בני – עצמו מהכתוב למדי� אנו ברורה הגדרה לנקו�? אסור במי
בסוגיא – עמ�" ב"בני נכלל אינו באמת ומי האיסור. בכלל אינו עמ�, בני בגדר שאינו

שלפנינו.
שבי� המצוות כל כלפיה� שנוהגות בפוסקי� שברור שוני� אישי� זו בסוגיא פרטנו לא

כגו� תטור". ולא תקו� "לא המצוות ובכלל� לחבירו בפוסקי�miyp,אד� פשוט שהדבר
וכגו� עמ�. מ"בני" מתמעטות ואינ� המצוות בכלל שה� בחז"ל בכללmiphwוג� ה� שג�

חומרת עולה יותר, מצויה ודמעתו יותר רגיש שהוא כל ואדרבא לצער�. ואסור המצוות כל
וכו', קרובה" אונאתה מצויה שדמעתה "מתו� נשי� לגבי נט. ב"מ בגמ' כמפורש האיסור.
בגר, ננעלו. לא דמעות שערי ביהמ"ק, שחרב מיו� ננעלו תפילה ששערי שא� ש� ֵועוד
דרכינו. ה' ברצות מיוחדת ליריעה ראוי� ובעז"ה כמה פי חמורי� הדברי� ואלמנה יתו�

íéåâá äî÷ð :à ÷øô
íå÷ðì øúåî êëéôì .øúåî "êîò éðá" ììëá åðéàù éî ìëá ìáà íå÷ðì øåñà "êîò éðá"á
åðéîéá íééúãäå íéúáøåúîä íéåâä íâù ,åáéèå éåâä âåñá ìãáä ïéàù øáúñî .íéåâá øåèðìå
éøäù íäì øåèðìå íäá íå÷ðì øúåî ,úåîéåñî úååöî ïéðòì ìàøùéë íðéã íé÷ñåôä éôìù

ðîà ."êîò éðá" íðéà óåñ óåñäî÷ðî òðîéäì éåàø íéåâä ãöî "äáéà" ùùç íéé÷ù ïôåàá í
.ñ"ùá úåîå÷î äîëá êëì ì"æç åùùçù éôë ,íåìù éëøã éðôî

íâ íéàöåî åðà íéðåîã÷ íé÷ñåôáäåöîäìåãâ äåöî ìàøùé âøäù éåâ ?ãöéë .éåâá íå÷ðì
úåàëøòá åúììôä é"ò ,çöåøä úâéøäì àéáäì ìàøùé ìë ìòå çöøðä úçôùî ìò úìèåî

- úåáéñ ùìùî úàæå .úøçà êøã ìëá åà íéåâ ìù

.çöøðä éáåø÷ë íéáùçðù ,ìàøùé ìë ìò äìçù ,íãä úìåàâ úåöî .à

.åùðò ìò çöåøä àá àì ãåò ìë äçåðî åì ïéàù ,çöøðä ìù åùôð úçåðî íåùî .á

.ø÷ôä ìàøùé íã å"ç äéäé àìù ãéúòá íéåâä òéúøäì .â

?åì øåèðìå íå÷ðì øúåî íàä ,òùø :á ÷øô
øéúéù éî åðàöî àì íìåà ."êîò éðá" øãâá åììëð ìàøùé éòùø íà íé÷ñåôä å÷ìçð
àì íéøéúîä íé÷ñåôä .àåä øùàá òùø ìëì éììë ïôåàá äøéèðäå äîé÷ðä úà ùøåôîá
øàåú òâåôä ìá÷î äãé ìòù ,äøåîâ äøéáò ùé íå÷ðì íéöåø äéìòù äòéâôá íà àìà åøáéã
éå÷ì àåäù íéîùì úåøéáò úîçî åà ,íéøçàá òâåôù ììâá òùø àø÷ð íà íìåà .'òùø'
äàøðå ,øéúäì øåøá ãåñé äìàá åðàöî àì ,ïäá àöåéëå úåôéøèå úåìéáð úìéëà åîë ïäá

.åðéðîæ éðåøçà ú÷åìçîá éåìú øáãäù

"ñéòëäì" íéàèåçä íéøîåîä ìáà .äîåãëå úåçåð éîòèî ,"ïåáàéúì" íéòùøá äæ ìëå
éðá" ììëá íðéà éàãå ,äðåîàä éø÷éòî ãçàá íéøôåëä íéñøå÷éôàä ïëù ìëå ïåø÷ò øåúá
íéòéôùîå íéøçà íéçéãîå íéúéñî íâ åììä íéòùøä íà .íäì øåèðìå íå÷ðì øúåîå "êîò

.àúééøåàã äåöî íâ êëá ùéù éøä ,úåæåìðä íäéëøãá úëìì íäéìò
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óåâä øòöá äøéèðå äîé÷ð øúéä
"היתר סוגיית ודאי הינה ונטירה נקימה בהלכות ביותר והמדוברות הגדולות הסוגיות אחת
כוללות אלו מילי� תטור". ולא תקו� "לא אמרה התורה הגו�". בצער ונטירה נקימה
הנטירות כל וכוללות כגמולו, לו ומשל� בחבירו נוק� שאד� הנקימות סוגי כל לכאורה
את וצמצמו הגבילו כג. יומא בגמ' חז"ל אול� בו. שפוגעי� פגיעות על בלבו נוטר שאד�

בלבד. מסוימי� לאופני� הלאוי� שני
ב"צערא אבל ולנטור לנקו� אסור ובזה ב"ממונא" רק מדבר שהפסוק ש� הגמרא מסקנת
לחלק תשובות זה. בהיתר מתעוררות רבות שאלות בתורה. איסור שו� נאמר לא דגופא"

שלפנינו. בפרקי� מה�

úåèéùä éøåøéá :à ÷øô
øáåãîùë äøéèðå äîé÷ð úìàùá íéðåøçàáå íéðåùàøá íéðù úëåøàå äìåãâ ú÷åìçî úîéé÷
ùé úéùéìù äèéù .øåèðìå íå÷ðì íéìé÷î ùéå íéøéîçî ùé .ùôðäå óåâä øòö ìù äòéâôá
äîë íâ .úøúåîä äøéèð ïéáì óåâä øòö úòéâôá äøåñàä äîé÷ð ïéá ú÷ìçîä íéðåøçàá

.úàæ äèéùì íéèåð íäéøáã ,äðåé åðéáøå é"ùø åîë ,íéðåùàøä éìåãâî

øúéäì íòèäå øå÷îä :á ÷øô
é÷åñôá øå÷î íâ åðùé íéàøéä éôìå .âë óã àîåé úëñîá àøîâä úééâåñ àåä øúéää øå÷î

.äøåúä

- úåéø÷éò íéëøã éúù íéðåøçàá åðàöî øúéää íòèá

è.åì øåèðìå åá íå÷ðì øúåî ïëìå "êîò éðá" ììëî àöåé åøéáçá òâåôäù íéøàáîä ùé

èàì äæá ïëìå âéìáäì íãàä úìåëéá ïéà óåâä øòö ìòù íéøàáî íéøçà íéðåøçà
,åæ àøáñ éôì áéèéä úøàáúî úéùéìùä äèéùä íâ .äøéèðäå äîé÷ðä äøåú äøñà
òðîéäì íãàä úìåëéá ùé íìåà ,äøéèðì òâåðá ø÷éòá àåä äâìáäá éùå÷ä äúòãìù

.óåâä øòöá íâ ìòåôá íå÷ðìî

úøãâä åìú ì"æçå øçàî íìåà ,íéðåùä íéîòèä ïéá àåöîì øùôà äëìäì î"÷ôð äîë
êëù øáãä ùåøéô ,íéøçà íé÷åìéçå äâìáä úìåëéá àìå "àðåîî"å "àôåâã àøòö"á ÷åìéçä
ïéàå âéìáî åðéà ,ïè÷ øòö åìéôà ,ùôðäå óåâä øòöáù íãàä úòã óåñì åãøéå ì"æç åøòéù
úìåëéá ,úéá úôéøù åîë ,øúåéá ìåãâ åìéôà ïåîî ãñôä ìò úàæ úîåòì .íå÷ðì øåñéà

.íå÷ðì øåñàå âéìáäì íãàä

íúøãâäå 'àðåîî' Y 'àôåâã àøòö' íéâùåîä ùåøéô :â ÷øô
.àøîâáù "àðåîî"å "àôåâã àøòö" íéâùåîì íéðåøçàá åøîàð íéùåøéô éðù

äøæòå äáèä áåøéñ åðééä "àðåîî"å ,åðåîîá åà íãàá úéùîî äòéâô åðééä "àôåâã àøòö" .à
.ãáìá

úåáåè øãòä åà åðåîîá äòéâô ïéáì ,åùôð åà åôåâ ,íãàä íöòá äòéâô ïéá ÷åìéç ,åèåùôë .á
.íéìë ìéàùäì áåøéñ åîë ïåîîá.íéùåøéôä éðù ïéáî úåàöåé äëìäì î"÷ôð äîë
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äòéâô ìëù ,åèåùôë â"ãòö øúéä .ãçé íâ íéøúéää éðùá úè÷åðä úéùéìù äèéù äðùé
äòéâôäùë åìéôà íå÷ðì øúåî úéùîî äòéâô ìòù íâ úøáåñå ,äîé÷ð äøéúî íãàä íöòá
.'æ ÷øô úéöîúá ïìäì äàø ú÷åìçîä úòøëäì .íäéìò íé÷ìåç íéøçà íéðåøçà .ïåîîá

íéøéúîì - åéìò íå÷ðì øúåîå íéðåøçà éìåãâ éôì â"ãòö áùçð òøä ïåùì øåáéã é"ò äòéâô
ìò íå÷ðì êà .[íéàáä íé÷øôá äàø] â"ãòö ìë ìò íå÷ðì øúåîù êøãë - â"ãòöá äî÷ð

,äìéçú øáéãù éî ìò ø"äùì øåáéãå äöîùä éãéúà ìéùëîù íåùî ,"íééç õôç"ä øñåà
.ø"äùì úòéîù øåñéàá íéòîåùä

?äî÷ðä åà úòáå÷ äòéâôä :ã ÷øô
øòö úî÷ðå óåâä øòö úòéâô .øåñà ò"åëì ,ïåîîá àéä íâ äî÷ðäå ïåîîá àéä äòéâôäùë
øòö úòéâô ìò ïåîî úî÷ð íå÷ðì íìåà .[â"ãòöá äøéèðå äîé÷ð íéøéúîì] øúåî éàãå óåâä
úåéø÷éòä úåòãä éúù .íéðåøçàä å÷ìçð ,ïåîî úòéâô ìò óåâä øòö úî÷ð ,êôéäì åà ,óåâä

- ïä

.à.øúåî óåâä øòöá äîé÷ðäùë ÷ø ïëìå úòáå÷ äîé÷ðä

.á,óåâä øòöá äòéâôäù ìëå ,úòáå÷ äòéâôäù úøáåñ äëìäì ø÷éò úéàøðä äòãä
êà .øúåî ,['ä ÷øô ïìäì äàø ,ïåîîá úåáåè úòéðî åðééäã] ïåîîá äîé÷ðä åìéôà
å÷ñô åæ äèéùë .óåâä øòöá àì íâå ïåîîá àì ,ìëå ìëî íå÷ðì øåñà ïåîîá äòéâôäùë

.íéðåùàø éøáãî ïë òîùî íâå íéðåøçà äáøä

?íéøåñéà øàù íâ óåâä øòö úî÷ðá åøúåä íàä :ä ÷øô
íéøçàä íéøåñéàä ìë øéúî óåâä øòöá äî÷ðä øúéäù ïéáäì íå÷î ùé àøáñä ãöî
íäéðéáå íé÷ñåô äîë éøáãî çëåî ïëå [åøéáç ïåîî ãñôäá íéëåøë íðéàù] äî÷ðì íéååìúîä
úàðåà ïéá ÷ìçì íå÷î ùé íøá .äùòîì äëìä øáãá ì÷äì äù÷ íìåà ."íééç õôç"ä
.íéøçà íéøåñéàå äàëä ïéáì ïéãä ø÷éòî ïéîåìùú íäéìò ïéàù äìì÷å íéðô úðáìä ,íéøáã
çëåîå øçàî ,øåñàì åðçåëá ïéà óåâä øòö úòéâô ìò äî÷ð íùì ,øåáéãá áéìòäìå øòöì
äàø] ììë úöìîåî äî÷ð åæ ïéàù àìà .øúåîù íéðåùàøä ïåùìîå àîåéã àéâåñäî úåèùôá

.úåãéñç úãéî äðéà íâå [àéâåñä óåâá

úåèéùä éôì àîåéá àøîâä úééâåñ øåàéá :å ÷øô
úòã áùééì éãë .óåâä øòöá äøéèðäå äîé÷ðä úà äøåàëì äøéúî úùøåôî àéâåñ

.íéøåàéá øôñî íéðåøçàá åøîàð íéøéîçîä

íãàì ìáà íëç ãéîìúá ÷ø øáåãîù àéâåñä ìë úà åùøéôå åðìù àñøéâä éôì åøàéáù ùé
àð÷ñîá äá äøæç êà íãà ìëá íâ úøáãî àéâåñäù åà .â"ãòöá øúéä íåù ïéà øçà
ïéîë åøàéá ,äøéèðì äîé÷ð ïéá äìéãáîä ìéòìã úéùéìùä äèéùä éôìå .â"ãòö øúéäî
áìá êà äîé÷ð øúéäî ÷ø äá äøæç "äéáéìá äéì èé÷ðã" íéìéîá àð÷ñîá àøîâäù ,øîåç

.øåèðìå èå÷ðì øúåî ïééãò

'àðåîî - â"ãòö' ÷åìéç ììë øëæåî àì äéô ìòå ,åàöîù äùãç àñøéâ éô ìò åøàéáù ùéå
.øçà ÷åìéç àá åîå÷îáå ,'îâá
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:æ ÷øôàéâåñä éàùåð ìëá äùòîì äëìää íåëéñ
- â"ãòö ìù øúéää íöò úìàù'à ÷øô íåëéñ

ùîî äìà åðéîé ãò úëùîð ,íéðåøçàå íéðåùàø ,íéáø úåøåã äëùîðù äìåãâä ú÷åìçîä
ìù èìçåî áåøù ùéâãäì éåàø úîàä ïòîì íìåà .òéøëäì íéøîééúî åððéà åðà óàå
÷ôñå ÷ôñ àåä øáãäù áúëù "íééç õôç"ä úòã .íéìé÷î - íéðåøçàä íâå íéðåùàøä
úåîå÷îá éë ,ììë äøåøá äðéà - íéøáçî äîë åëùîð åéøçàùå - àøîåçì àúééøåàã

.àìå÷ì ä÷æç äéèð äìâúî ,äùòîì äëìäá ÷ñåò àåäùë ,åéøôñá íéøçà

àéâåñá íéøàåáîä íéàðúä éô ìò â"ãòöá äøéèðå äîé÷ðá ì÷éîäù êëéî ìò åì ùé
êåîñìøéîçäì íéëéøö íðéà ,äîé÷ðá íéìé÷îä úòã ìò êåîñì åöøé àìù íé÷ã÷ãîä íâ .

íâ ùéùë øåáéãá äøéèð åà ,[øåáéãá éåèéá éãéì äàá äðéàù] áìä úøéèð èøôáå äøéèðá
.ãéúòá úåîåã úåòéâô òåðîì àáäì úìòåú ìù äðååë úö÷

ïéáìåò ïðéàå ïéáìòðä" úåãéñçä úãéî úà íéé÷ì "éëä øá" àåäå 'ä éáäåàî àåäù éî íðîà
."åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå" øîàð åéìòå ,äéåöø åúâìáä ,"ïéáéùî ïðéàå ïúôøç ïéòîåù

Z ?íå÷ðì øúåî "äòéâô" åæéà ìò'â-'á íé÷øô íåëéñ

- åîöò íãàá äòéâô ìëì äðååëä óåâä øòöá äøéèðå äîé÷ð åøéúä ì"æçùë ,úåèùôá
àì åà ,åéìçá åìöà ø÷éá àìù ïåâëå ,åôåâá äáåè òðî ÷ø åìéôà äæ éôì .øòöå ïåéæá ,äàëä
äçîùá øéáñ ãåáéë åðîî òðîù åà ,[êåãéù åà äøùî úìá÷ì] êøåöä úòá åçáùá øáéã
,åùåëø ,íãà ìù åðåîîá äòéâô ìëì äðååëä "àðåîî"å ."óåâä øòö" ììëá åìà éøä ,àöåéëå
åôåâ ,åîöò íãàì øåù÷ åðéàù äî ìë ,øåöé÷á .íéìë úìàùä áåøéñ äæ ììëáå ,åéìëå åúéá
åúéðåëî ,åúéá úôéøù åîë ,ãàî íãàì áàåëä ìåãâ éðåîî ÷æðá øáåãîùë óàå .åùôðå

.ì"æç úøãâä éôì "àðåîî" øãâá äæ éøä ,íäá àöåéëå

Z äëìäì íéøúåîä äîé÷ðä éâåñ'ä-'ã íé÷øô íåëéñ

øúåî óåâä øòö àéä äòéâôäù ìëå ,àôåâã àøòö íù úòáå÷ äòéâôä íé÷ñåôä áåø úòãì
äì÷ ïåîîá äîé÷ðä äìà íé÷ñåô éôì àáøãàå .ïåîîá íâ àìà óåâä øòöá ÷ø àì íå÷ðì

.íéôñåð àúééøåàã éøåñéàá ììë êøãá äëåøëù óåâä øòöá äîé÷ðî øúåé

íéøåñéàá úåëåøëä äìàë úåî÷ð íâ úîéåñî äãéîá íéøéúîä íéáø ,ïéãä ø÷éòî íìåà
äåù ïéîåìùú äá ïéàù äì÷ äàëä ,íéøáãá øòö ,íéøáã ïåáìòá øáåãîùë ô"ëò ,íéôñåð

.ïéîåìùú áåéç ïéàù ìë á"åéëå ,äèåøô

äøåúä éô ìò úöìîåîä äî÷ðä
øòö ìò úøúåîä åúî÷ð íå÷ðì àáå ,"ïéáìåò ïðéàå ïéáìòðä" úâøãì òéâä àì ïééãòù éãåäé
ãâðë äãéî óåâä øòö úòéâô ,øçáé äî÷ð äæéàá ,äøåú ïéã éô ìò åùôð úà òéâøäì óåâä
úìàùä úòéðî åðééäã "àðåîî" úòéâô åà ,[àéâåñá åøàáúðù äëìää éàðúì óåôë] äãéî

?íäì êéøö òâåôäù äøæò éðéî øàùå íéìë

éë .øùôàúî øáãäùë úöìîåî äéðùä äî÷ðä ,äùòîì íøá .ïàëìå ïàëì íéããö íðùé
øòùì äù÷ éë ,äáøä í÷åðä ïëúñî ,íéøåñéà øàùá ãéîú äëåøëä óåâä øòöá äî÷ðá
ãöî .øöå ÷åçã àåä äî÷ðá íéøåñéà øàù øúéä íöòù äîî õåç .äòéâôäî øúåé íå÷ðé àìù
êééù àì íâå øåñéà íåù åéùòîá ïéà ,ãáìá [ïäá áéåçî åðéàù] úåáåè úòéðî é"ò í÷åðä éðù
éë éàãî êåøà ïîæ úåáåè òåðîìå íéæâäì ïéà äæá íâù àìà .äòéâôäî øúåé íå÷ðì øåñéà

.íéùãç íéðãîå äàðù ãéìåäì äçåëá úàæ úåâäðúä
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ÌÈ¯ÙÎ˙Ó ˙Â�ÂÂÚ‰Â ‰˙˘˙Â ÏÎ‡˙

˜¯ÓÏ ÌÏÂÎ·˘ ‰ÏÂÚÓ‰ ,ÌÏÂÚ·˘ ˙Â·Â˘˙‰ ÏÎ·˘ ,(Ï"Ê ˜"Ó¯‰) Ï"ˆÊ È¯ÂÓ„ ‰ÈÓÂÙ· ‡Ï‚¯Ó
¯˙ÂÈ ‰ÏÂÚÓ ‡È‰Â ,ÌÈÙÂ„È‚‰Â ÌÈÙÂ¯ÈÁ‰Â ˙Â�Â·ÏÚ‰ ˙Â�Ï·Ò ‡È‰ ÌÈÚ˘Ù‰Â ˙Â�Â„Ê‰Â ÌÈ‡ËÁ‰
‡Ï„ Ô‡ÓÏ ˙"„Ó ÏË·ÈÂ ˘ÏÁÈ „·Ï ÂÓˆÚ Û‚ÒÈ Ì‡ ÈÎ .ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÈ�Ú˙ ÈÙÂ‚ÈÒÂ ˙ÂÈ˜ÏÓ ÏÎÓ

ÂÊ ‰„ÈÓ· Ì�Ó‡ ,‡ˆÂÈÎÂ ˙ÂÈ˜ÏÓ· ÔÎÂ ,‡ËÂÁ ‡¯˜�Â ‰ÈÏ ¯˘Ù‡„Â·Ú˙Â ‰˙˘˙Â ÏÎ‡˙
ÌÈ¯ÙÎ˙Ó ˙Â�ÂÂÚ‰Â.ÔÂÓÓ „ÒÙ‰ ÍÏ ‡Â·È˘ ‰ˆ¯˙ ÍÏ Â¯Ó‡È˘ ÍÓˆÚ Ú‚‰ ÈÎ ,Ï„Á Í˙�È·ÓÂ

„ÈÓ ,ÈÓÈÓÁÂ È¯È¯˜· ˙Á„˜·Â ˙ÙÁ˘· '‰ ÍÎÈ˘ ‰ˆ¯˙ Â¯Ó‡È Ì‡Â ,‡Ï ·È˘˙ ,ÌÈ˙· ˙ÏÈÙ� Â‡
,ÌÈÚ¯‰ ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ÏÚÂ Ì�‰È‚ ÏÚÂ ‰˙ÈÓ‰ ÏÚ ÍÏ Â¯Ó‡È Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÏˆÏ ‡�ÓÁ¯ ·È˘˙Â Í·Ï ıÂ¯È
ÔÎÏ ?¯ÙÂÎÈ ‰Ó· ...ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Â�ÂÂÚ‰Â ˙Â‡ËÁ‰ ,ÍÈÈÁ· ,ÈÏ ¯Ó‡˙ Î"‡ ,Â"Á ·È˘˙ ÏÎ‰ ÏÚ

('‚ ‰ÎÈ‡) ‰Ù¯Á· Ú·˘È ÈÁÏ Â‰ÎÓÏ Ô˙È ,¯Ó‡Ï ‰‡ˆÈ '‰ ˙‡Ó ‰ˆÂÚÈ‰ ‰ˆÚ‰ ˙‡Ê...

Ï"Ê ÈË�‡Ï‚ Ì‰¯·‡ ¯"¯‰Ï ,‰ÎÈ‡ ˙ÏÈ‚Ó ÏÚ "ÌÈÎÂ· ÏÂ˜"

˙ÂÓÂˆ· ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÂÒÈ ˙Ï·˜· Ì‡ ,˙Â�Â˘ ˙Â�ÈÁ· '· Ì‰ ˙Â�ÂÂÚ‰ ÌÈ¯ÙÎ˙Ó Ì‰·˘ ÔÈ¯ÂÒÈ‰
‰˙ÈÓ‰ ÔÎÂ Ú„Â�Î ‰¯ÙÎ Á·ÊÓ Ì‰˘ ÌÈ�· ˙˙ÈÓ· Â‡ ,‰"ÚÓ‰ „Â„ ‰˘Ú˘ ÂÓÎ ¯Ù‡Â ˜˘Â
ÌÈ¯Ó Ì‰Â ÌÏ·ÂÒÏ Ì„‡Ï ÌÈ˘˜ ÂÏ‡ ÏÎ ‰�‰Â ...'‰ ÏÂÏÈÁ ÂÏÈÙ‡ ÏÎ‰ ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰ÓˆÚ
ÔÈ‡˘ ÌÈÏ˜ ÔÈ¯ÂÒÈ Ï·˜Ï ÂÏ ÌÈÚ� ‰ÓÂ ,‰ÏÈÙ˙ ÏÂËÈ·Â ‰¯Â˙ ÏÂËÈ· Ì‰· ˘È ÌÈÓÚÙÏÂ ...„‡Ó
Ú„È˘ ,Â‰ÂÊ·ÈÂ Â‰ÂÙ¯ÁÈ ¯˘‡Î ÁÓ˘ÈÂ ˙Â�ÂÂÚ ˙¯ÙÎ ‰·‰‡Ó Ï·˜ÈÂ ,‰ÏÈÙ˙Â ‰¯Â˙ ÏÂËÈ· Ì‰·
...‡˘È Â�ÂÚ ÂÙ¯ÁÓ‰ Â˙Â‡Â .ÂÈ˙Â�ÂÂÚ ¯‰ËÏ È„Î ÂÏ‡Î ÌÈÏ˜ ÔÈ¯ÂÒÈ ÂÏ ÂÁÏÂ˘· Â·‰Â‡ ‰"·˜‰˘

.(Ï"Ê ˜"Ó¯‰) ‰"Ú È¯ÂÓ ÈÙÓ È˙ÚÓ˘

'‚ ˜¯Ù ‰Â�Ú‰ ¯Ú˘ ,"‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯"

ÔÈ‡ ,'ÂÎÂ ‡˜ÈÊ‰ ÁÈÎ˘Â 'ÂÎÂ ‰ÂˆÓ ÈÁÂÏ˘ ¯„‚· Â�È˙ÚÈ„È ¯ˆÂ˜ ÈÙÏ ÈÎ ,¯¯ÂÚÏ È��‰ ‰¯ˆ˜·...
'ÂÎÂ ‰ÏÈÎ‡ ÛÂ‚‰ ÛÂ‚ÈÒ ÏÚ ÒÈÓÚ‰Ï Â�È„È·‰·¯ÓÏ ˙ÂÈ‰Ï ,˙Â„ÈÓ‰ ÈÙÂ‚ÈÒ Â�È�ÙÏ „ÂÒÈ‰Â
ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ È¯È·ÚÓÓÂ ÔÈ·ÏÚ�‰Ó.ÌÏÂÎ ÏÚ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ÏÓÚÂ ,'ÂÎÂ „Â·Î‰ ˙ÁÈ¯· ,

˙„ÈÓ· ˜ÈÊÁÈ˘ ·ÂË‰ ...‰Ê‰ ˘ÏÁ‰ ¯Â„· ˙Â‡È¯·Ï ˜ÈÊÓ ,‰ÚÈ„È ÈÏ ÔÈ‡ Ï˜˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ÔÈ�Ú·...
...‰·¯‰ ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â�Ï·Ò

'ÒÂ ‰"Î ÌÈ·˙ÎÓ ,(ÔÓÏÈÂ ˘"¯ ˙‡ˆÂ‰) "Ï"Ê Ë�ÏÒÓ Ï‡¯˘È '¯ ÔÂ‡‚‰ ˙‡Ó ÌÈ·˙ÎÓÂ ˙Â¯‚‡"

ÏÈÚÂ˙ ‰ÓÂ ,„‡Ó ÌÈ¯˜ ˙Â‡Â˜ÓÂ ˙ÂÓÂˆ· ÌÙÂ‚ ˙‡ Â�Ú˙È Ì‰È˙Â�ÂÚÓÂ ÌÚ˘Ù Í¯„Ó ÌÈÏÈÂ‡
˜˙Â˘Â Í˙Ù¯Á ÚÓÂ˘ ‰˙‡ Ì‡ ,ÌÈ˙È�Ú˙ ÛÏ‡Ó ÍÏ ·ÂË ‰Ï‰ ÍÒÚÎ ˘Â·Î˙ Ì‡ ,'ÂÎÂ ÍÈÂ�ÈÚ·

.ÌÈÂ�ÈÚ ÛÏ‡Ó ÍÏ ·ÂË ‰Ï‰

Ï"Ê ·ÈÒ‡ÒÓ ·ÈÏ ‰˘Ó '¯ ˜"‰Ó "Ï"Ó¯ ÈËÂ˜ÈÏ"

* * *

,‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ Â‰Ó Ë"˘Ú·‰Ï ÂÏ‡˘ ˙Á‡ ÌÚÙ˘ (Ï"Ê 'ÊÂ·È'ÊÓÓ ÍÂ¯· È·¯ ˜"‰¯‰) ¯Ó‡
˙·˘Ó ÔÈ�Ú˙Ó ‰˘ÚÓ È˘�‡ ÂÈ‰ ÌÈ�ÂÓ„˜‰ ÌÈÓÈ·˘ Â�Ï Â¯ÙÒ Â�È˙Â·‡Â ÌÈÚ„ÂÈ Â�‡ ‡Ï‰
˙‡ Ô˙ÈÏ „È˙Ú ‰�Ú˙Ó ‡Â‰˘ Ì„‡ ÏÎ˘ Ì˙¯Ó‡˘ ‰Ê‰ ¯·„‰ ˙‡ Ì˙ÏË· Ì˙‡Â ˙·˘Ï
Ì‰Ï ·È˘‰Â .‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‰Ó ÈÏ ‡� Â„È‚‰ ÔÎ ÏÚ ,Â˘Ù� ˙‡ ‰�ÚÓ˘ ‡ËÂÁ ‡¯˜�˘ ÔÈ„‰
ÌÈ¯·„ ‰˘Ï˘ ÂÓˆÚ ÏÚ ÍÈ˘Ó‰Ï Ì„‡ ‰‡¯È˘ ¯Á‡ Í¯„ ˙Â‡¯‰Ï Ê"‰ÂÚÏ È˙‡· È�‡ Ë"˘Ú·‰

.ÔÈÙÂ‚ÈÒ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰¯Â˙‰ ˙·‰‡Â Ï‡¯˘È ˙·‰‡Â '‰ ˙·‰‡ Â�ÈÈ‰ ÂÏÏ‰

Ê"˜ Ì˘ ‰"„ „Ù 'ÓÚ ÌÏ˘‰·Â .· ,ÊÈ "‡¯Â‰�„ ‡�ÈˆÂ·"
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+'Â ‡È‚ÂÒ ˙ÈˆÓ˙_

øèåðå í÷åð íëç ãéîìú
סוגיא אד�. כל לשאר שנאמרו מהדיני� חכ� לתלמיד שנאמרו ונטירה נקימה דיני ה� שוני�
זו סוגיא חכ�. תלמיד של ונטירה נקימה לדיני (כב:	כג.) יומא במסכת נתייחדה שלימה
ונוטר נוק� שאינו חכ� תלמיד כל יהוצדק ב� שמעו� ר' משו� יוחנ� ר' "ואמר כ�: מתחילה
תטור' ולא תקו� 'לא בתורה המפורשי� האיסורי� חר� דהיינו וכו', חכ�" תלמיד אינו כנחש

ולנטור. לנקו� הת"ח על מוטל
בדיוק, לעשות עליו מה הת"ח, בנקמת יותר ברורה תמונה מתקבלת ש� הגמרא במסקנת
באמת? ת"ח מיהו מבליג, איזה ועל ונוטר נוק� פגיעות סוג איזה על לעשות, לו אסור ומה

בעז"ה. זו בסוגיא ועוד זה כל שמתבאר וכפי
?éúîå ?í÷åð éî .øáåãî äøéèðå äîé÷ð åæéàá :à ÷øô

ìòåôá ç"úä í÷åð ïéãä ø÷éòî ."íëç ãéîìú åðéà ùçðë øèåðå í÷åð åðéàù íëç ãéîìú ìë"
àìà ìòåôá í÷åð åðéàå ,'åëå "áìåò åðéàå áìòð" úåéäì åì éåàø äáåè äãéî ãöî êà ,ùîî
åðåáìò çéðî ,íéôñåð íéðåùàøå é"ùø úòãì .òâåôä åðñééôéù ãò ìçåî åðéàå ,áìá øèåð
åîöò ç"úäù åáúëù ùéå .íãòá òðîé àìå ÷åúùé - åî÷ðé íéøçà íàå ,í÷åð åðéàå íå÷îì

.øúåé øçåàî ÷ø íìåà í÷åð

áåøéñá ÷ø åà ,äøåîâ äáéà úøéèðá øáåãî íàä ïééòì ùé ,ç"ú ìù äøéèð øúéä ïéðòìå
.áìá ãçàå äôá ãçà àäé àìå áìá åúøéèð øéúñé àìù íéðåøçà åáúë ô"ëòå .ìåçîì
ñòåëå øèåð éðô ãéîòîù ,õåç éôìë ÷ø àéä ç"ú úøéèð ìëù åáúë óà íéðåøçà úö÷îå]

.[ãéî ìçåî áìá êà ,äøåúä ãåáë íåùî

?äî ìò '...í÷åð åðéàù ç"ú ìë' :á ÷øô
.àì äî ìòå íå÷ðì ç"úä êéøö äî ìò íéðåùàøá åøîàð íéðåù íé÷åìéç

:äéãéã éìéî - àéîùã éìéî .à- íéîù éðéðò ìò ÷øù íé÷ìçî åúòéñå à"áèéøä
äèéù éôì .íééùéàä åéðéðò ìò àìå ç"úä í÷åð - úååöîå äøåú éðéðòá ç"úì íéòéøôîù
,åìù àéîùã éìéîá äòéâô ìò íå÷ðì ,ç"ú åðéàù éî íâ ,ãçàå ãçà ìë ìò áåéç ìç åæ

"úá åøáéã àìå.íéðåøçà äîë ë"ëå .àéîùã éìéî íä åéðéðò áåøù äåää íåùî àìà ç

:ïåéæá - øòö .áïéáì ç"úä ìù åãîòîå åãåáë úìôùäå ïåéæá ïéá íé÷ìçî åúòéñå ï"øä
.âéìáäì åì ùé åøòö ìò êà ,ïåéæá ìò ÷ø ìç äøéèðå äîé÷ð áåéç .ãáìá øòö úîéøâ
,äæ ïéðòì ïåéæáë áùçð íàä ,ãåáéë úòéðî] .åì íâ åìçîé íéîùáå ,ìçåîå äéîåãá ìáåñ

.[àéâåñä íéðôá ïééò

:àéñäøô - àòðéö .âäîë åéøçàå (ú"ú 'ìä óåñ) í"áîøä àåä êëá íé÷ìçîä ùàø
íéùðà äîëá .äøéèðå äîé÷ð áééçî àéñäøôá ç"ú ïåéæá ÷øù íéðåøçàå íéðåùàø äîëå
íãé ìòù ,ç"úäå áéìòîäî õåç íéðù éðôá à"é .øáãá íéðåøçà å÷ìçð ?àéñäøô áùçð
åîë ìàøùéî äøùò éðôá ÷ø à"éå .úåãòë íéðîàðå íéðù íäå øçàî øáãä íñøôúé

.'ä ãåáë ìåìéçì äðåéæáå äøåúä ãåáë ìåìéç íéîãîå ,àéñäøôá 'ä ìåìéçá

:äëìä ïéðòìå,åðéðîæ é÷ñåô ãò ò"åùå øåèá äëìäì éàãå ÷ñôð 'àéñäøô - àòðéö' ÷åìéçä
.øåèðìå íå÷ðì áåéç ìç ãéîú àéñäøôáù íéãåî ò"åëù åáúë óàù ùéå
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úòéâô ìò øåèðìå íå÷ðì ïéà ò"åëì éøä äéãéã éìéîáå àòðéöá äúéä äòéâôäùë ,êãéàîå
.âéìáäì ç"úì åì ùéù "êåøò ïçìåù"äå "øåè"ä éøáãî ÷ã÷ãì ùé ùîî ïåéæáá åìéôàå øòö

íìåààòðéöá äòéâôáïëù ,äî÷ð áåéç ìçù äëìäì äàøð ,àéîùã éìéîå øåîâ ïåéæáá
àìå øòöá ÷ø øáåãîùë Z äëìäì ò"ö àòðéöá ãçà ïôåàá .íéðåùàøä ìë èòîë úòã

.òéøëäì åðéãéá ïéàå íéðåùàø äîëå äîë êëá å÷ìçð .àéîùã éìéîá êà ïåéæáá

?íëç ãéîìú åäéî :â ÷øô
ãåò åôéñåäù ùé .éåðôù úò ìëá åãåîìú ìò ã÷åùå åúåðîåà åúøåúù éî àåä íëç ãéîìú
êà .ïéã ÷ñô àéöåäì åéô ìò øåâù åãåîìúå ãåîìúä ìë ãîìù - õ"áùúä éô ìò éàðú

÷ñåôä éìåãâòâéå úåøåäì éåàøù ìë" - äæä ïîæá ô"ëò - íäéøáãìå ,äæ ìò íé÷ìåç íé
åúåà íéãáëîå ç"úì åúåà íé÷éæçî íà à"áùøä úøãâä éôìå ."íëç ãéîìú àåä éøä äøåúá

.úåøåäì éåàø åðéàù óà ç"úì áùçð àåä éøä ,åúøåú íåùî åîå÷îá

íòèî äðîúðù åà ïééã åà áø ãé÷ôúì äðîúðù éîù øúåé íéøçåàî íé÷ñåô åáúë äæ ïéòë
ìë .äøåúá åéúåòéãé úîøì øù÷ àìá øåîâ ç"ú ïéã åì ùé ,åîå÷îá äáéùé ùàøì øåáéöä
.åãáëì øåîâ áåéç ìçå øåáéöä éðéòá äøåúä úà âöééî àåä éøä ,äá òâéå åúåðîåà åúøåú ãåò

ô"òà ,äøåúá åðîî ìåãâ ïéàù íå÷îá àåä íà ïëà" :åæ äëìä "úåááìä úåöî"ä íëñî êëå
íéøáã 'á åá ùéå ,åîå÷î éùðàî äøåúá ìåãâ àåäù ÷ø ,íéðåùàøä íéàðú éðù åá ïéàù
áøì åäåðéî íà ïëù ìëå ,åúøåú ãåáë øåáò íå÷ðì êéøöù ç"ú éø÷î ë"â æà ,íéðåøçàä

."äæ ìëì ç"ú àø÷ð ,íéðåøçàä íéøáã 'á åì ùéå íäéìò

úååöîá ìæìæî åðéàå íéîù úàøé åá ùé - ç"úá áëòîä ,íé÷ñåôä íéùéâãî ,øåáòé ìá éàðú
úà òãåé àåä íà åìéôà ç"ú íù åéìò ïéà äæ éàðú øãòäá .íéøòåëî íéøáãî òðîðå å"ç

.äìåë äøåúä ìë

äæä ïîæá íëç ãéîìú
úåøåãä úãéøé úîçî äæä ïîæáù åùãéçù (ì"éøäî éãéîìú ø÷éòá) íéðåøçàä éðåîã÷î ùé
äøåúä úòéãéá ó÷éä éìòá íééúéîà íéîëç éãéîìú åèòîúð ,íéåâä úåôéãøå úåøöä éåáéøå
ïéà êëéôìå ,àúúòîùã àúøåö íéòãåé íðéàù íéðôä éãéîòî åáøúðå éúéîà ïåéò éìòáå

.[íééúéîà íéîëç éãéîìúì íâ] ãçà óàì íåéä ç"ú ïéã úúì

à"îøä íåàéáä .íäéìò íé÷ìåç (ãåòå ê"ãø ,è"éøäî ,ù"áéø åîë) íéøçà íéìåãâ íé÷ñåô
."øåãä éôì àåä íëç ãéîìú ìëã" "íééç õôç"ä òéøëä íäéøáãëå ,äëìäì ê"ùäå

ùøôúî åðåéæáù èåùô á"äòá éðéòá äøåúä úà âöééî àåäå éðøåú ãé÷ôúá ÷éæçîä èøôáå
äéãîåì ïø÷ íéøäì ùéù ïëù ìëå ïëù ìë äâøãîä ìôùá íåéä äøåúä íàå .äøåúä ïåéæáë
ç"ú ìù äøéèðå äîé÷ð áåéçá íéðåøçàå íéðåùàø åàéáäù íòèäî çëåî ïëå .äìâã éàùåðå
.íéîëç éãéîìú ãåáë ìò øúåé ãéô÷äì ùé úåøåãä úãéøé íò äáøãàù [àéâåñì àåáîá àáåä]

äùòîì åúøéèðå ç"ú úî÷ð :ã ÷øô

:äùòîì ç"ú úî÷ð ïéðòá ïåéòì úåãå÷ð
èé÷ð áåéçå øúéä øîàð íà ò"ö ,ç"ú ìù åúéá éðá åà åúùàá åòâô.äøéèðå äî

èéîå ,íãà ìëë àåä éøäå äøéèðå äîé÷ð ïéã ïéàù íéðåøçà åáúë ,ç"úá òâåôä ç"ú
,øúåé íùà éîå ìéçúä éî òåá÷ì øùôà éàùë .ñåéôä úáåç úìèåî åéìò äáéøîá ìéçúäù
úãéî .ìåãâä ñééôì áéåçî íéîù úàøéá åà íéðùá åà äîëçá íäéðù ïéáî ïè÷ä éøä

.åäåñééôéù äëçé àìå åøéáç úà ñééôé íäî ãçà ìëù úåãéñç
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èïéã éô ìò òâåôì òéâîù äî ÷ø úåùòì åì øúåî ,åìéáùá íéî÷åð íéøçà åà ,í÷åðä ç"ú
ã"îäéáî åùøâì ,åúåðâ íñøôì ,á"åéë íéøçà úåðåéæáá åúåæáì åà åúåãðì ïåâë .øúåé àìå

.äòéâôä ìãåâ éôì ìëä 'åëå

èúãéî ãöî øúååì ùéù íå÷îá åìéôà åì ìåçîì ïéà íéîëç éãéîìú éåæéáá ìâøåîä
.ìòåôá åîöòá ç"úä íå÷ðé àì ïôåà ìëáù åéøáãî òîùîå ."íéîëç úðùî"á ë"ë ,úåãéñç

è,"íëç ãéîìúä ìéáùá íéî÷åð íéøçà" íéðåùàø åáúëù äî "íéîëç úðùî"ä áúë ãåò
ïåéæá íå÷ðì øáâ íéìàã ìëå" äøåúä ïåéæá àåä ç"ú ïåéæáã ïë úåùòì íäéìò äåöîù åðééä

."åì áùçú ä÷ãöìå ,ç"ú

è- òâåôä ìò ãéáëé àìå ì÷ éåöéøá ñééôúäì êéøö íëç ãéîìú ."ñééôîå äéì åñééôîã"
ì÷äì òâåôì åîöò àéöîé óà ç"úäù ïåëðù åáúëù ùéå .íéðåøçàä íé÷ñåôä éìåãâ åáúë ïë
ìëá" ìåãâ éåöéø åúåöøì òâåôä áééç ,äöøúî ç"úä ïéà íà íìåà .äìéçîä úù÷á åéìò
ìë éáâì å"øú 'éñ ç"åà ò"åùá øàåáîä] ïéãë åñééôù øçà íà .çåø úåìôùá "éåöéø éðéî

.øúåé åñééôì ÷å÷æ åðéà - äöøúî ç"úä ïéà ïééãò ,[åøéáçá òâåô

èàì ãåò ìë ç"úä ìåçîé ñåéôä éøçàå ,àéñäøôá åñééôì áééç àéñäøôá ç"ú äæáîä
.ììë äìéçî åéìò ïéàù òø íù úàöåäá øáåãî

èùøåôîë íééçä éìòá ïéá ïî÷ðì àîâåã àåä ùçðä éë "ùçð" åè÷ð - "ùçðë øèåðå í÷åð"
úéîöò äàðä ç"úä äðäé àìù äùâãäë "ùçð" àîâåãä åùøéô íéáø íéùøôî .ì"æçá
ç"úä úðååë ìë àìà ,åúëéùðî [äìéëà úàðä -] äðäð åðéà ùçðäù éôë äî÷ðäî úéùéàå
çøëä íåù ïéà äëìäì íìåà øñåîä éëøã éô ìò âåäðì éåàø êë .äøåúä ãåáë ïòîì ÷ø äéäú

.ç"ú úî÷ðá úáëòî äðååëäù

èøåöòú úåçôì åà äøåúä ïø÷ úà íéøú äâìáää à÷åã íéîòôìù íéðåøçà åáúë
åîå÷î éùðà úà øéëäì íëçä ìò .ú÷åìçîä ùà äáëúå äøåúä ãåáëá úôñåð úåøãøãéä
äçåî åðéà íâå øåèðìå ãéô÷äì ù÷òúîä íëç .íéîù ãåáë øåáòá äìåãâ äîëçá âäðúäìå
úà àéèçä - äáøúî äøåúä ïåéæáù ïôåàá åìéôà ,íéî÷åð íäùë åúéá éùðàáå åéãéîìúá

.äøèîä

?‰˙‡ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Ì�Ó‡‰

‡Â‰ Í‡ ,Â‰Â·ÈÏÚ‰Â Â‰ÂÙ„¯ ,ÂÈÈÁÏ Â„¯È˘ ‰·¯‰ ÌÈ„‚�˙Ó ÂÏ ÂÈ‰ ,Ï"Ê ÔÈ¯·Â˜ „"·‡‚ ¯È‡Ó È·¯
„ÈÓÏ˙ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ È¯‰Â ?Ô‡Î „Ú Â�È·¯ ,ÂÈ�ÙÏ Â¯Ó‡ .Ì‰Ï ÏÁÓÂ ˜˙˘ ,ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ ¯È·Ú‰
Û‡ ,¯È‡Ó È·¯ ·È˘‰ ?˜˙Â˘ ‡Â‰˘ ‰Ê ÍÈ‡Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Â�È‡ ˘Á�Î ¯ËÂ�Â Ì˜Â� Â�È‡˘ ÌÎÁ
Á"˙ ˙„ÈÓ· ˙‚‰� ‡Ï ‰Ó È�ÙÓ È�ÂÏ‡˘ÈÂ ‰ÏÚÓ Ï˘ ÔÈ„ ˙È· È�Ù· „ÂÓÚ‡˘ÎÏ ,ÌÎÏ ¯ÓÂ‡ È�‡
„ÈÓÏ˙Ï ÈÓˆÚ ˙‡ ˜ÈÊÁÓ È�È‡' ¯ÓÂÏÂ ˜„Ëˆ‰Ï ‰Ù ÔÂÁ˙Ù ÈÏ ‡‰È ,Í„Â·Î ÏÚ ¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï
˘Á�Î Ì˜Â� ˙ÈÈ‰ ‰ÓÏ ‰ÏÚÓÏ È�ÂÏ‡˘È˘Î ,˘Á�Î ¯ËÂ�Â Ì˜Â� ‰È‰‡ Ì‡ ‰˙Ú ÂÏÈ‡Â !'ÌÎÁ
Ì‡ !‰˘Â· ‰˙Â‡Ï ‰Ï ÈÂ‡ ,˜„Ëˆ‡ ‰ÓÂ ¯ÓÂ‡ ‰Ó Ê‡Â !‰‡¯�Â ¯ÙÒ ‡È·˙ ,‰˙‡ Á"˙ ÌÂÏÎ

.˜Â˙˘ÏÂ ‚ÈÏ·‰Ï ÈÏ ÛÈ„Ú ÔÎ

·"Ò˜ 'ÓÚ "Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰ ˙‡ˆÎ"
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+'Ê ‡È‚ÂÒ ˙ÈˆÓ˙_

úìòåúì äøéèðå äîé÷ð
עיקריי�. תועלת סוגי שני בי להבחי יש בר� ידועה. לחבירו אד� שבי המצוות בכל "לתועלת" ההיתר

rbtpd zlrezl ורק`] טובה, היא שבעצ� [או דבר של בסופו לנפגע טובה תביא שהפגיעה והיינו ,
כפגיעה]. rbetdנראית zlrezl [aרק לפגוע, כוונתו אי אבל חבירו את ומזיק פוגע שבאמת והיינו ,

שלישי. אד� של תועלתו בשביל עושה כשהפוגע וכ ,מתכוו עצמו לתועלת
לתועלת בחבירו הפוגע אבל לחבירו. אד� שבי המצוות בכל להיתר בפוסקי� פשוט הנפגע, לתועלת
תועלתו משו� הנפגע של ותועלתו צערו לדחות מנל להתיר? תיתי מהיכי אחר אד� לתועלת או עצמו
כשעושה גדריה, לפי לחבירו, אד� שבי ומצוה מצוה בכל לעיי יש תועלת של זה סוג ובאמת זה? של

במיוחד. מצוה בכל השייכות בסברות וכיו"ב האיסור, וצורת ש� למעשה יש עדיי הא� לתועלת,

äøéèðå äîé÷ðá "úìòåúì" øúéä :à ÷øô
àìå ,á"åéëå ãéúòá äîåã äòéâô òåðîì éãë ,úìòåúì àéäùë äîé÷ð øúéä íé÷ñåôá åðàöî
åîë ,åðåîîá åà åôåâá úåáåè úòéðî é"ò í÷åðá èåùô äæ øúéä .äéäù äî ìò ìåîâú íùì
- ïéãä ø÷éòî åá áéåçîù øáã òðåîù åà ùîî äòéâôá í÷åðä ìáà ,äîåãëå íéìë úìàùä
íëç úìàù êéøö - íéøçà íéøåñéàá ììë êøãá êåøë øáãä äîé÷ðä øåñéà ìò óñåðáù

.åôåâì äø÷î ìëá

,á"åéëå äçëåú úìòåúì òâåôì øáãä øéëæäì ïëå ,ãéúòá úìòåú íùì áìá äòéâôä øåèðì
å÷ìçð ,äçëåú íùì "éðúìàùä àìù êúåîë éðéà" øîåàá ìáà .äîé÷ð åîë øúåîù òîùî

.àúééøåàã äøåîâ äøéèð êëá íéàåøä ùéå íéðåøçà

äøéèðå äîé÷ðá úìòåúì äðååëä :á ÷øô
.úáëòî úìòåúì äðååëä íàä æ"èäå ò"îñä å÷ìçð ,á"åéëå äàëä åîë ,úìòåúì äòéâôá
ïåçáì í÷åðì åì ùé êëéôì .úáëòî äðååëäù íé÷ñåôä úîëñä äøéèðå äîé÷ð ïéðòì íìåà
ìò ìåîâ íåìùúå äî÷ðä úåàú íåùî àìå ãéúòá úìòåúì úîàá àéä íà åúðååë áèéä

.äòéâôä

äðååë åæ ïéà ììë êøãá ,åéëøã øùééì òâåôä úáåèì ïéåëúî åìéàëå äçëåú íùì í÷åðä
ïéðåòî àåäå åéìò ìèåî íëåðéçù ,äçëåú íùì á"åéëå åéãéîìúáå åéðáá í÷åðì èøô .úéúéîà

.íçéëåäì úîàá

úìòåúì äøéèðå äîé÷ðá úáøåòî äðååë :â ÷øô
åúåà úåòéðî ãçé úåðååëä éúùå ,äî÷ð ìù äòø äðååëá íâ úáøåòî úìòåúì í÷åðä úðååëùë
úðååëå úéø÷éòä àéä úìòåúä úðååëùë åìéôà øéúäì ïéà äùòîì .øúåî íà ò"ö ,ìåòôì

.åððîæ éøáçîî úö÷î åòéøëä ïëå ,äìôè äî÷ðä

,ììë ìòåô äéä àì úìòåúä éìåìàå ,úìòåúä àåä äìåòôì éúéîàä òéðîäù øåøáùë íìåà
éìá íâå ,äéìàî äàáä äàðä øåúá åà ùîî åá ïéàù òééñîë äååìúî ÷ø äîé÷ðä úðååëå
äé÷ð äðååëá ìéçúî íàå .øåñàì ïéàù øáúñî - úìòåúä íåùî í÷åð äéä äî÷ðä ùâø

.øéúäì øúåé èåùô äî÷ðä úåùâø úåìåòå úåøáâúî ë"çà ÷øå úìòåúì
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øúéäì íéàðúä íä äîå úìòåúì äîé÷ð éäåæéà :ã ÷øô
úìòåúá àìå úøãâåîå úéùçåî úìòåúá íé÷ñåôá øáåãî ,úìòåúì äøéèðå äîé÷ð øúéäá
ìù åëøã éô ìò) äîé÷ðá íéëééùä úìòåú øúéäì ùé íéàðú äòáøà .ú÷ôåñîå ä÷åçø

.(òøä ïåùì 'ìäá "íééç õôç"ä
.à.÷ãöá àìù äòéâô ùé úîàáù øøáúä
.á.øáòä ìò ìåîâì àìå ãéúòì úìòåúì àéä äîé÷ðä úðååë
.â.'åëå éúøáç õçì ,äçëåú ïåâë ,òâåôä úà øåöòì úøçà äöò ïéà
.ã.ãéúòá äòéâôä íåéà ÷ìñìå òéúøäì éãë êéøöù äîî øúåé í÷åð åðéà

åîë íëç úìàù íâ êéøöå] á"åéëå úéùîî äòéâô éãé ìò í÷åðá ,íéøåîà íéøáã äîá
,íäá áéåçî åðéàù - åðåîîá åà åôåâá - úåáåè òðåî ÷ø íà ìáà ,['à ÷øôá ìéòì øàáúðù
øàù ïéàå ,ììë äî÷ð äùòî ïàë ïéàù ,ïôåà ìëá øúåî ,['á éàðúë] úìòåúì åúðååëå

.íéáëòî íéàðúä

˘Â�Ú""·ÂË ‡Ï ˜È„ˆÏ
˜È„ˆÏ ˘Â�Ú Ì‚" ‡Î‰Ó ‡Ï‡ ...‰"·˜‰ Ï˘ Â˙ˆÈÁÓ· Â˙Â‡ ÔÈÒÈ�ÎÓ ÔÈ‡ Â„È ÏÚ ˘�Ú� Â¯È·Á˘ ÏÎ"

.‰Ú¯ Í¯Â‚Ó· ¯Â‚È ‡Ï (‰ ÌÈÏ‰˙) "Ú¯ Í¯Â‚È ‡Ï"... ·È˙ÎÂ ,(ÊÈ ÈÏ˘Ó) "·ÂË ‡Ï:ËÓ˜ ˙·˘ 'ÒÓ

‰Ó‡Â‰ ¯„‰� ‰ÓÂ ‡ÏÙ�Ì„‡· ÚÂ‚ÙÏ ¯˘‡ [Ë�ÏÒÓ Ï‡¯˘È ¯"‚‰] Ï"˜ÂˆÊ ¯"ÂÓ„‡ Ï˘ ÂÈ˙Â„Ó ˙�ÂÎ˙
ÌÈ˙ÙÂÓ Ï"˜ÂˆÊ ¯"ÂÓ„‡Ó Â�È‡¯ ‡Ï Î"ÚÂ .˜ÈÊÓ‰ Ì„‡ ¯Â˙· ÂÈ�ÈÚ· ·˘Á� ‰È‰ ÌÈÓÂ¯Ó È‰·‚ ÁÎ· Û‡
ÈÓ ÏÚ Û‡ ,Ú¯ ¯·„ ÌÂ˘ Â"Á ÂÈÙÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ‡Ï˘ „‡Ó „‡Ó ¯‰Ê� ‰È‰Â ,˜˜ÂÊÓ ·‰ÊÎ ‰È‰ Â�Â˘Ï ÈÎ .‰Ï‡Î

Ó Â�È‡¯ ‰Ê‰ ˙ÙÂÓ‰ Í‡ .ÂÏ ¯Èˆ‰Â Â· Ú‚Ù˘ÛÎÈ˙ Ï„˙˘‰Ï Â˙„Ó ‰È‰ ,ÂËÈ�˜‰Â ÂÏ Ú¯‰˘ ÈÓ ÈÎ ,Â�Ó
'˙È ÂÈ˙Â„Ó· ˜·„‰Ï ‰Ú¯ ˙Á˙ ‰·ÂË ÂÏ ÌÏ˘Ï ˘ÙÁÏ..Ë� 'ÓÚ "¯Â‡ ˙Â·È˙�"· "Ï‡¯˘È ¯Â‡"

ÏÎ· Â˙Â‡ ÂÙ„¯ ÂÏÏ‰ ,ÌÈ·¯ ÌÈ„‚�˙Ó ÂÈ‰ "‰ÓÏ˘ ˙„ÓÁ" ÏÚ· ‡˘¯ÂÂ „"·‡‚ ıÈ˘ÙÈÏ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯Ï
¯ÊÁ ...Â˘‡¯ ÏÚ ıÂ˜È˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÂÎÈÏ˘‰ ,‰ÂˆÓ È�È�Ú· ˜Â˘· ·¯‰ ˙ÎÏ· ÌÚÙ .ÂÈÈÁÏ Â„¯ÈÂ ˙ÂÙÈ„¯ È�ÈÓ
ÈÎÂ ¯ÚËˆÓÂ ‰ÎÂ· ‰˙‡ ‰Ó ,ÂÈÏ‡ ‰˙�Ù .‰ÎÂ· Â˙‡ˆÓ Â˙˘‡ ‰Ò�Î�˘Î .„ÁÂÈÓ‰ Â¯„ÁÏ Ò�Î�Â Â˙È·Ï
‰ÏÈÏÁ ÂÏÏ‰ Â˘�ÚÈ ‡Ï˘ ÏÏÙ˙ÓÂ È�‡ ‰ÎÂ· ,ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ‰·È˘‰ ?˙ÂÎ·Ï È‡„Î ÂÏÏ‰ ÌÈ˜È¯ ÏÈ·˘·

.È„È ÏÚ ÌÈÓ˘Ó..‚"�˜ 'ÓÚ "Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰ ˙‡ˆÎ"

˙È·· ,ÌÈÈÁ È·¯ Â�·Â ,˜ˆÂÏÒ „"·‡‚ Â˙ÂÈ‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï"ˆÊ ˜ÈˆÈÈ·ÂÏÂÒ ·Â„ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ·˘È˘ ‰˘ÚÓ
...·Â„ ÛÒÂÈ '¯ ˙‡ Û¯ÁÏÂ Û„‚Ï ÏÈÁ˙‰Â ¯ÈÚ‰ È·ˆ˜Ó „Á‡ ‰ÓÈ�Ù Ò�Î� Ú˙ÙÏ .‰¯Â˙· Â˜ÒÚÂ ˘¯„Ó‰
˙È· ˙‡ ·ÊÚ ÂÈ˙ÂÏÏ˜ ÌÈÈÒ˘Î .‰ÓÂ‡Ó Â·È˘‰ ‡ÏÂ ˘È¯ÁÓÎ ·˘È ·Â„ ÛÒÂÈ '¯ .Â˙Â‡ ‰ÎÈ Ì‚˘ ÌÈÈ‡Â
·ˆ˜ Â˙Â‡ ‡ˆÈ ˙¯ÁÓÏ .'ÍÏ ÏÂÁÓ ,ÍÏ ÏÂÁÓ' :˙ÂÏÏÓÓ ÂÈ˙Â˙Ù˘Â ÂÈ¯Á‡ ÚÒÂÙ ·Â„ ÛÒÂÈ '¯ ÂÏÈ‡Â ˘¯„Ó‰
,ÚÊÚ„Ê‰ ·Â„ ÛÒÂÈ È·¯ È�Ê‡Ï ÌÈ¯·„‰ ÂÚÈ‚‰˘Î .ÌÂ˜Ó· Â· Â‚¯‰Â ¯Â˘ ÂÈÏÚ ÏÙ�˙‰ ,‰ËÈÁ˘Ï ÌÈ¯ÂÂ˘ ˙Â�˜Ï
È¯‰ ,‡·‡ ,ÌÈÈÁ È·¯ Â�· ÔÚË .Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ Ï˘ Â˙ÂÓÏ È˙Ó¯‚ ÂÈÏÚ È˙„ÈÙ˜ ÏÏ‚· ‡Ó˘ Ú„ÂÈ ÈÓ ,ÔÚËÂ
‚Â¯‰‰ ·ˆ˜‰ Ï˘ Â˙ËÓ ¯Á‡ ÍÏ‰Â ,‰¯˜Ó‰ ÏÚ ¯ÚËˆ‰ ˙‡Ê ÏÎ· ...?ÍÎ ÏÎ ˘˘ÂÁ ‰˙‡ ‰ÓÂ ÂÏ ˙ÏÁÓ
˘È„˜ ¯ÓÂÏ ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ „Ú Â˙Ú„ ‰¯¯˜˙� ‡ÏÂ ...¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ Â„È„È ‰Ê ÂÏÈ‡Î ÌÈ¯Â¯Ó˙ ÂÈÏÚ ‰Î·Â
ÛÂÒ „Ú ‰�˘· ‰�˘ È„ÈÓ˘ ‡Ï‡ ,‰Ê· È„ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ï·‡‰ ˙�˘ ÏÎ Í˘Ó· Â˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ ˙ÂÈ�˘Ó „ÂÓÏÏÂ

ÂÈ·‡ ‰Ê ‰È‰ ÂÏÈ‡Î ...Â‰ÊÈ·˘ ·ˆ˜ Â˙Â‡ ÏÚ ËÈÈˆ¯‡È ˙È�Ú˙ Ìˆ ·Â„ ÛÒÂÈ È·¯ ‰È‰ ÂÈÓÈ.

‚"Ú˜ 'ÓÚ "Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰ ˙‡ˆÎ" ÈÙ ÏÚ

***

.·ÂË ˜¯ Ì‰Ï ‰È‰È˘ ÌÎ‡�Â˘ „Ú· ÂÏÏÙ˙˙ :ÂÈ�·Ï ‰ÂÂˆ Ï"˜ÂˆÊ ·Â˘ËÂÏÊÓ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ È·¯ ˜È„ˆ‰
‰ÏÈÙ˙Ó ‰ÏÂ„‚ ÂÊ ‰„Â·Ú ,'‰ ˙„Â·Ú ÂÊ ÔÈ‡˘ Ì˙‡ ÌÈ¯Â·ÒÎ....25 "˙ÂÁÈ˘Â ÌÈÓ‚˙Ù ¯ˆÂ‡"



/ תטור ולא תקו המעשהלא חלק 346

+'Á ‡È‚ÂÒ ˙ÈˆÓ˙_

éùéìù ãö úøéèðå úî÷ð
למדי. שכיחה נקמה היא – הנפגע למע� נוקמי� שאחרי� נקמה דהיינו, – שלישי צד נקמת

האנושי. הטבע וזהו והנדכאי�, העלובי� נקמת לנקו� להתנדב מוכני� רבי�
ולא שלישי מצד דוקא קרובות לעתי� באות וה"מפוארות" הגדולות הנקמות מזאת, יתירה
אביו, בית ולכבוד לכבודו עצמו, נקמת הנוק� אד� פשוטה, לכ� הסיבה עצמו. מהנפגע
הנוק� א� בנקמתו. מתבייש ג� והוא ומוסריות הלכתיות שונות בהגבלות מוגבל הריהו
ביד נוק� הוא הרי שמי�, לש� מעשיו וכל והיושר, הצדק תיקו� למע� ופועל אחרי� למע�

לכבוד. לו נחשבת נקמתו ואדרבא מיוחדות, הגבלות ובלי גדושה במידה רמה,

éùéìù ãö úøéèðå úî÷ð :à ÷øô
úà äàøù - íäî ãçà ìù áåø÷ åðéà íâå òâôðä àìå òâåôä àì åðéàù - éùéìù íãà
ïéà äùòîìå ,íå÷ú àì øåñéà åá âäåð íà íéðåøçà å÷ôúñð ,òâåôá íå÷ðì äöåøå äòéâôä
éùéìùäù ïåâë øçà øåñéà íåù äîé÷ðä úìåòôá ïéàùë íâ äæ ìëå .àúééøåàã åàìá ì÷äì
.åìåîâë åì íìùìå åøòöì éãë òâåôäî - ïéãä ïî ïäá áéåçî åðéàù - úåáåè òðåî ÷ø í÷åðä
åúåëäì ,åéðô ïéáìäì ,òøä ïåùì åéìò øáãì ïåâë úéùîî äòéâô é"ò íå÷ðìù øîåì êéøö ïéàå

.øåñà éàãå ,á"åéëå

åøîëðù íåùî äððéà åúåáøòúä úáéñù åùôðá øéëîå øåøéáá òãåé äáåè òðåîä éùéìùä íà
,ììë åøéëî åðéàù ïåâëå ,åãåáë ìéöäì éãë åîå÷îá íå÷ðì åúðååë ïéàå ,òâôðä ìò åéîçø
åùéðòéù ãò äçåðî àöåî åðéàå òâåôä éùòîáù ÷ãöä úååéòå ìååòä ìò æâåø àìîúðù àìà

àìà ìåîâ íåìùúå äîé÷ð úøåö åúìåòôá ïéàù éøä - åúãî éôëäùðòä.úøúåîå ,ãáìá

úåéá÷òá íéøçàì áøñì ìéâøù íãàì áéèéäì áøñì æò ïåöø øøåòúîù çéëù íåé íåé ééçá
.äìä ìù åáåøéñî úéùéà òâôð àìù éîì ,úìòåúì äðååë éìá óà ,øúåî øáãä .ùôð èàùáå

.áìä úøéèðá ë"ùëå øåáéãá åìéôà øéîçäì ïéà éùéìù ãö úøéèðá

íéáåø÷ úøéèðå úî÷ð :á ÷øô
éáåø÷á í÷åð åîöò òâôðäù åà [áåø÷ ãéãé åà] òâôðä ìù åáåø÷ àåä í÷åðä éùéìùä ãöäùë
øáåãîùë ïëù ìëå ,òâåôá í÷åð òâôðä åìéàë áùçð øáãäù ,øúåé øåîç éàãå ,òâåôä

.äøåîâ äî÷ð êëá ùéå ,åôåâë úáùçð éàãåù åúùàá

àéâåñ äàø] áìä úøéèð íéøñåàä íé÷ñåôä úèéù éôìå .íéáåø÷á øéîçäì ùé äøéèð ïéðòì íâ
åáìá øåèðì ïáì åì øåñà .íéáåø÷á íâ øåñàì ùé ['à ÷øô "äøåñàä äøéèðä úåäî" 'â

.íéáåø÷ øàùá ïë åîëå ,êôéäì ïëå ,åéáàá íéòâåôù úåòéâôä

íå÷ðì íéøçà úéñî åà çéìù çìåùä :â ÷øô
åìùì òâôðì åì øåñàäøéáò øáãì úåçéìùù íé÷ñåôä úòã éôì íâù ,åøåáò íå÷ðì çéìù ç

ùåçì ùéå ,äî÷ðä úà íøåâå ááñî òâôðä éøä óåñ óåñ ,åúåîë çéìùä ïéàå äìç àì äæë
.åðéðîæ é÷ñåô äîë åáúë ïëå .àúééøåàã äî÷ðì
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,òâåôä íò áéèäìî òðîéäì åà òåâôì øçà òðëùî ÷ø íå÷ðì çéìù çìåù åðéà òâôðäùë
òâôðäå øçàî ,äî÷ð íåùî äæ ìëù òãåé åðéà åìéôà íéîòôìå åîöò úòã ìò ìòåô àåääå

.åîöòá í÷åð àåä åìéàë áùçð ,ìòåôì àöúù íøåâ àåäå úàæ äî÷ð éøçàî ãîåò

,í÷åðä àåä çìåùä åìéàëå äî÷ðá "åúåîë íãà ìù åçåìù"ù äòãä éôì ,çéìùì òâåðáå
"íå÷ú àì"ã åàìá çìùîä úà ìéùëî àåä íìåà] íåìëá øáåò åðéà åîöò çéìùäù àöåé
ïôåàá ÷ø ."ìåùëî ïúú àì øåò éðôì"ã åàìá çéìùä íâ øáåò ïë íàå åéúåìåòô éãé ìò
ìù åúøæò éìá ,äöøé íà ,úàæë äî÷ð ãáì íå÷ðì ìåëé çìùîäù ïåâëå ,äæ åàì êééù àìù

.["øåò éðôì"á øáåò çéìùä ïéà æà ,çéìùä

å÷ìçð åðéðîæ éøáçî íâå ,íéðåøçàä éìåãâ úåøáñá äéåìú äî÷ðá úåçéìùä úìàùù ïåéë
,íéåñî íãàì øöäìå úåáåè òåðîì íãàî íéù÷áîù ìë êëéôìå .ì÷äì ïéà ,äëìäì äæá

.äìåòô óåúéù ìëî òðîéäìå áøñì åéìò ,àåä äî÷ð íåùîù òãåéå

äî÷ðä òåðîìå úåçîì òâôðä ãéá ùéå åîöò úòãî í÷åð éùéìù íãàùë :ã ÷øô
ùåçì íå÷î ùé ÷ã÷ãîì .úåçîì òâôðä úà áééçìå øéîçäì åéãçé åøáç åðéðîæ éøáçîî äîë
åììä íéøáçîä ìù íúééàø íâå àìå÷ì òîùî "íééç õôç"ä éøáãî íìåà .íäéøáãì
àì ,íéî÷åð íéøçàùë ÷úåù òâôðäùë êëéôì .ììë úåçøëåî ïðéà íäéúåøáñ íâå àøîâäî
úåáåè úòéðî ÷øå íéøçà íéøåñéà íéî÷åðä éùòîá ïéàù Z íéøåîà íéøáã äîá .ãéñôä
ùé íà úåçîì òâôðä áéåçî ,åäùìë øåñéà íäéùòîá áøåòî íà êà .ïäá íéáéåçî íðéàù
åðéàå åøéò åà åúéá éùðàá úåçîì øùôàù éî ìëù :ãð óã úáù àøîâá áåúëù åîë åãéá

.íàèç ìò ñôúð ,äçåî

ÂÏÈ·˘· ÌÂ˜�ÏÓ ÌÈ¯Á‡ Ú�ÂÓ „ÈÒÁ‰

‰ÙÈÊ� ÂÏ ‰˘Ú� Ï‰˜‰ ÂÏ Â¯Ó‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯·„ ÂÏ ¯·„ÓÂ Â˘ÈÈ·Ó „Á‡ ‰È‰˘ „Á‡ „ÈÒÁ· ‰˘ÚÓ
,Ì¯Á ÂÈÏÚ ¯ÂÊ‚�ÂÂ˘Ú˙ Ï‡ Ì‰Ï ¯Ó‡È�ÓÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ ÏÈ·˘· ‰˘Ú� Â¯Ó‡ .

ÂÚÓ˘˙˘Î ,ÍÎ ÏÈ·˘· ËËÂ˜˙‰Ï ÌÎÏ Ô˙Â� È�È‡Â Ï·ÂÒ È�‡˘ Â˘Ú˙ ÔÎÂ [ÌÈ¯Á‡‰Â Ì˙‡ Y] Â„ÓÏ˙
·È˙Î È¯‰ .ÂÈ¯·„ ÏÎÏ ·Ï ÂÓÈ˘˙ Ï‡ Û„‚ÓÂ Û¯ÁÓ ÏÂ˜Ó ÌÂÈ‰ ÏÎ Ï·� È�Ó ÌÎ˙Ù¯Á ˙‡(·È ¯·„Ó·)

‰˘ÓÎ „ÂÚ ‡È·� Ì˜ ‡Ï [ÂÈÏÚ ¯Ó‡� Y] Â„‚�ÎÂ ,Ì„‡‰ ÏÎÓ „‡Ó ÂÈ�Ú ‰˘Ó ˘È‡‰Â,(„Ï ÌÈ¯·„)

ÂÎÏ˙ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È¯Á‡ ·È˙Î [È¯‰ „ÂÚÂ](‚È ÌÈ¯·„)ÌÈÏÏÁÓÏ ˜Â˙˘ÏÂ ‚ÈÏ·‰Ï ˙"È˘‰ Ï˘ ÂÎ¯„Â Y]
·È˙ÎÂ [ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘(·Ó ‰ÈÚ˘È).˜Ù‡˙‡ ˘È¯Á‡ ÌÏÂÚÓ È˙È˘Á‰ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ·"Ù˜ ÔÓÈÒ

Â�ÚÓ˘Â ...È�ÂÏ˜· „·Î˙‰Ï ˘˜·Ó ‡Â‰Â ,˙ÂÚ¯ Â�ÈÏÚ ¯·„Ó˘ ÈÓ Ì˘ ˘È˘ ...Â�Ï ÚÈ‚‰˘ ‰Ó Ì�Ó‡Â
Y ˙ÂÓÓÂ˜˙‰ ˙ˆ˜ ‰Ê· ˙ÓÓÂ˜˙‰Â ÈÂÁÈÓ ˙ˆ˜ Ì„È· ˙ÈÁÓ ‰˙‡˘‰ÊÓ ¯·„ ‰˘Ú˙ Ï‡.

,Â�Ï ˜ÈÊÈ ‡ÏÂ ,˙ÏÚÂ˙ ‰Ê· ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÔÎ˘ ÏÎÂ Â˙ÂÏÎÒ ÏÈ·˘· ‰Ê ‰˘ÚÈ˘ ÈÓ ÏÎÏ ÌÈÏÁÂÓ Â�Á�‡
Y ¯ÓÂ‡‰ ‰ÊÏ :Â�ÏÂÎ Â�Ï ‰Ê· ‰‡�‰‰˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ .¯ÒÁ ‡Ï ‰ÊÂ ‰�‰� ‰Ê ÌÂ„Ò ˙„ÈÓ ÏÚ ÔÈÙÂÎÂ

...ÂÈ�ÙÏ ÌÈ·˘ÂÈ‰ È�ÈÚ· [„·Î˙È˘] Â�ÏÈÚÂÈ˘ ‰Ó ÏÈ·˘·

ÏÎ˘ È�ÙÓ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰Â ,¯‡Â·Ó ‡·‰ ÌÏÂÚ· Ì�Ó‡Â ,‡·‰ ÌÏÂÚ·Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÔÎ Ì‚ Â�Á�‡ Â�ÏÈÚÂÈÂ
ÌÈ¯ÙÒ‰ ÂÓÒ¯Ù˙È ˙Â„‚�˙‰‰ È"Ú˘ 'ÈÙ] ÈÂÏÈ‚ ÂÏ ÛÈÒÂÓ Ì�Ó‡ Y '‰ Â‰ÏÈ‚˘ ‰Ó ÌÈÏÚ‰Ï ˘˜·Ó˘ ÈÓ
˘˜·� ‡Ï Â�Á�‡Â ,Í¯Âˆ Ô‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÚ¯Â ˙Â·È¯Ó ÍÓˆÚ ÏÚ ‡È·Ó ‰˙‡˘ ,‰Ê ÏÎÓ ¯˙ÂÈÂ .[¯˙ÂÈ „ÂÚ

...Ì„‡Ó ÚÂÈÒ

,Ì"·Ó¯‰ ˙Â¯‚È‡Ê"È˙ 'ÓÚ ‡"Á ,˙ÏÈ˘ ˙¯Â„‰Ó
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úåøçà úååöîì ïðéáå äøéèðì äîé÷ð ïéáù ñçéä
לחבירו אד� שבי� המצוות החיי�, שטחי בכל הפרוסות למקו� אד� שבי� למצוות בניגוד
כאילו הרוש� ומתקבל יחסית צר לתחו� כול� מצטמצמות – בממו� שאינ� אלו ובפרט –
להגדירה, ומצוה מצוה בכל נצר� רב עיו� השונות. המצוות בי� וכפילות חפיפה קיימת
ברור שהרי לחבירו. אד� שבי� וביחסי� בפעולות המדויק מקומה את ולקבוע לבודדה
ויחידה. אחת פעולה על – חלוקי� בשמות – מצוות כמה לגבב נתכוונה לא שהתורה

את תטור", ולא תקו� "לא המצוות שתי את היטב בעז"ה להגדיר זו. בסוגיא מטרתינו זוהי
נראות ראשו� שבמושכל דומות, אחרות למצוות מה� אחת כל שבי� והיחס שביניה�, היחס

אלו. למצוות כסותרות נראות אפילו ולפעמי� חופפות

äøéèð øåñéàì äîé÷ð øåñéà ïéáù ñçéä :à ÷øô
- íéðåøçàä åáúë - í÷åðä íìåà ."øåèú àì"á àìà øáåò åðéà ,íé÷ñåôä áåøì ,øèåðä
íâ äìåìë äîé÷ðä úìåòô ììëáå øçàî ."øåèú àì"á íâå "íå÷ú àì"á ,íéúùá øáåò
ùôð úà äòéâøî äî÷ðä úìåòôå øçàî àáøãàù ïòåèù éî ùéå .äòéâôä úçöðäå äøéèð
úòã íìåà ."øåèú àì"á åæ äìåòôá íéøáåò ïéàù øéáñ ,äøéèðä úà åáìî úçëùîå òâôðä
ïéà ,øåáéãá ÷ø íéøáåò äøéèðù äëìää éôì .äèåð àøáñä íâ êëå øéîçäì íéðåøçàä áåø
ììâá êìéàùäì áøñî éðà"] øåáéãá í÷åð ïë íà àìà "øåèú àì"á äî÷ð úìåòôá íéøáåò
,íéøáåòù ïéåàìä ïéðîá î"÷ôð íâ ïëúé åìà ïéåàì ìò ïé÷åì ïéàù ô"òà .["éì úáøéñù

.àéâåñä óåâá øàåáîë íéîéåñî íéðôåàá

äàðù øåñéàì äøéèðå äîé÷ð éøåñéà ïéáù ñçéä :á ÷øô
àì"á øáåò åðéàå ãáìá "øåèú àì"á ÷ø øáåò øèåðäå ,äàðù íò äì ïéà øáã ,äøéèðä
ìë ãâð àéä äàðùä íìåà ,úøãâåî äòéâô ìò äãéô÷ àìà äðéà äøéèðä éë ."àðùú
øåáòé àðåù ìëù ,äøéèð íâ äá äìåìë íàä äàðù ìëá ïåãì ùé íìåà] .úåììëá úåéùéàä

.[íéúùá

.äéìò íéøáåò ,äàðùá äååìî äðéàù åæ óà ,äî÷ð ìë .äàðù íò äì ïéà øáã äîé÷ðä íâ
äî÷ðä úìåòô ìò íéøáåò ïéàù øîåì ãö ùé íãàä ìë ãâð úéììë äàðù íâ ùéùë àáøãà
òåâôì úîøåâù äù÷ä äùåçúäå äàðùä íöòù ïëúé éðù ãöî íðîà ."íå÷ú àì" íåùî

.úåãçåéî äî÷ð úåìåòô ìë éìá íâ "íå÷ú àì"á íéøáåòå äî÷ð úáùçð

"åúòø ù÷áî" êëá áùçð úéùîî äî÷ð åá íå÷ðì åøéáç øçà óãåøäù ,ïåãì íå÷î ùé ãåò]
.[ò"öå ,"àðùú àì"á íâ øáò øáë àôåâ äæáå àðåù ïéã åì ùéå

äçëåú áåéçì äøéèð øåñéà ïéáù ñçéä :â ÷øô
,åðá íéòâåôù äòéâô ìò çëååúäìå çéëåäì åðéåèöð ãçà ãöîàéâåñ 'à êøë "åøéáçì íãà ïéá"]

['ääòéâôä øëæ ÷åçîì åðéìòå ,øåáéãá ô"ëòå áìá äøéèðä åìéôà åðéìò äøñàð éðù ãöîå ,
.äøåàëì åæ úà åæ úåøúåñë úåàøð úååöîä éúù .øáã äø÷ àì åìéàë íåéä øãñì øåáòìå
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ùéù àìà .øèåð éàãå åäéøä çéëåî ìëå ïä úåãâåðî íöòá úååöîäù øåáñä íéðåøçàä ïî ùé
øåñéà äá ïéàå äçëåú úáåç äìç ùîî àèçá äëåøëä äòéâô ìò .úçà ìë úâäåð éúî øãñ
úáåç ïäéìò äìç àì úîàáå øåèðì øåñà àèç ïäá ïéàù úåðè÷ úåòéâô ìò ìáà ,äøéèð
äðéà éàãå íéîùì äçëåú ìáà åøéáçì íãà ïéáù äçëåúá øîàð äæ ìë åéøáãìå] .äçëåú
,òâôð àåäù íåùî àìå òâåôä ìù åéëøã áéèäì çéëåîä úðååëù ìëå äøéèð øåñéà úãâåð
ùéå .ã"ëò ,ùîî àèç ïäá ïéàù úåòéâô ìò çéëåîùë åìéôà äøéèð íåùî åúçëåúá ïéà

.[øáãá ÷ô÷ôì

äçëåúá ïéàù .ììë úåãâåðî úååöîä ïéàù øáúñî- åøéáçì íãà ïéáù åæ íâ -íåùî
úøåö ø÷éò äçëåúá øñçù ãåòå .äøéèðä úà ìèáì éãë äàá àéä éøä àáøãàù ,äøéèð

äøéèðáù ,äøéèðøéëæîúîåòì [øåáéãá äøéèðù äèéùä éôì] äãáåò øåúá òâåôì øáãä
÷ø äðéðò ìëù åøéáçì íãà ïéáù äòéâô ìò äçëåúääìàùíãà ïéá"á ù"ééò] ."!?ïëúéä"

.[êøåàá "åøéáçì

íùì øîàð íà äçëåú äá êééùù øîåì ùé íâ - "...êúåîë éðéà" áéìòîä çñåðá äøéèðä
.äæá íéðåøçàä úòãá ò"öå ,êë

äìéçî úåöîì äøéèð øåñéà ïéá ñçéä :ã ÷øô
àø÷ð ìçåî åðéàå òâôðä úà ñééôî òâåôä øùàëù åðãîì (.áö óã) àî÷ àááá äðùîá
àì" äøåúá åðéåèöð éøä éðù ãöîå .åì ìåçîì àúééøåàã øåîâ áåéç ïéàù òîùîå ,éøæëà
ïëå ,äìéçî áåéç ììåë åðéà "øåèú àì"ã åàìù çëåî àìà ,äòéâôäî úòã çéñäìå "øåèú
,äìéçî áåéç ììåë äøéèðä øåñéàù íéøáåñå íé÷ìåç ùé íìåà .ùøåôîá à"áèéøä áúë
úö÷ òîùî ïëå .[ãåòå â"ãòö øúéä íåùî] äøéèð øåñéà ïéàù ïôåàá øáåãî ÷"áá äðùîáå

.íéðåùàø äîë éøáãá

ìåçîì òâôðä áøñîù åðééä ."íéîù úìéçî" àéä ,à"áèéøä úòãì ,äáåç äðéàù äìéçîä
,íãà éðá ïåùìá äèåùôä äìéçîä ìåçîì áøñîä ìáà .íéîùä ïî åì òéâîä ùðåòä òâåôì
ììëá åäæù òîùî - äòéâôä éðôì åéäù éôë íäéðéáù íéñçéä øéæçäìå çåëùì áøñîù åðééäå

.úåòãä ìëì øáåòå äøéèð

äîë ?"íå÷ú àì"á áøñîä øåáòéå äòéâôä ìò äî÷ð ïéîë äìéçîä áåøéñ áùçé óà àîùå
äìòî íäéøáãá ÷ã÷åãî ïåéò íøá ,äìéçîä áøéñ ïéðòì "íå÷ú àì" åøéëæä íðîà íéðåùàø

.ìåîâ íåìùúå äî÷ð úøåö ïéà äìéçî áåøéñáù úðúåð äøáñä ïëå .äðååëä úàæ ïéàù

˘„Â˜‰ ÁÂ¯Ï Í¯„‰

ÈÎ ,‰"Ú ‡ÈÏÈËÈ‚ ÛÒÂÈ '¯‰ Ï˘ Â„ÈÓÏ˙ ¯È‡Ó '¯ ÈÙÓ ÚÓ˘˘ ‰"Ú ÂÎÚ ÔÓ„ ˜ÁˆÈ '¯‰ ·˙ÎÂ
˙ÈÏÎ˙· ‰Â�Ú‰ È¯Á‡ ÛÂ„¯ÏÂ ÂÈ˘ÚÓÂ ÂÈÎ¯„ ¯˘ÈÈÏÂ ÂÈ˙Â„Ó Ô˜˙Ï Â·Ï Â�·„È ¯˘‡ ˘È‡‰
‡ÏÂ ‰�ÈÎ˘‰ ÂÈÏÚ ‰¯˘˙ „ÈÓ ,·È˘È ‡ÏÂ Â˙Ù¯Á ÚÓÂ˘ ·ÂÏÚÈ ‡ÏÂ ·ÂÏÚ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÓÏ˘‰

.Â�„ÓÏ˙ ÌÈ˜Ï‡ ÁÂ¯ ÈÎ Ì„Â ¯˘·Ó „ÂÓÏÏ Í¯ËˆÈ‚"Ù ‰Â�Ú ¯Ú˘ "‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯"

...ÌÈ�Ë˜ÏÂ ÌÈÏÂ„‚Ï ˙Ò¯„�‰ ‡ÙÂ˜Ò‡Î ‰È‰Â ˘„Â˜‰ ÁÂ¯ È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰ ‰Â�Ú· ÊÂÁ‡Â...

'Â ¯Ú˘ ‡"Á ,Ï"Ê ÏËÈÂÂ Á"¯Ï ,‰˘Â„˜ È¯Ú˘
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íåé ìëáù úåøéèðäå úåî÷ðä
אי� אשר חיי� בעלי כשאר ואינו החברה בתו� שיהא וטבעו בטבע, מדיני "האד�

ועוד). פ"ב ח"ב מו"נ (רמב"� בחברה". להיות הכרח לה�
לבי� בינו יחסיו במדידת תדיר עסוק לו, צריכה והחברה לחברה צרי� חברתי, יצור בהיותו האד�
"יקבל". וכמה אחד לכל "לתת" יתאמ� כמה יתידד, וכמה יותר יתידד מי ע� בקביעה החברה.
לכל תגובתו ודרכי יחסיו את קובע כשהוא האד� את מדריכי� מגווני� ושיקולי� מידה אמות

אותו. מהסובבי� cakpאחד mewn dniwpde dxihpd ilewiy miqtez miaxd milewiyd oia.
פגיעות על והענשה נקמנות התחשבנות, של תוצאה ה� יומיות יו� תגובות כמה לגלות מפתיע
ביחסי� התנודות את רושמת וידו תמיד פתוח האד� של האישי פנקסו מאד. דקות אפילו לעתי�

אליה�. בהתייחסו צעדיו מכלכל הוא זה פי ועל כלפיו ויחיד יחיד כל של
סר� בה� שאי� לרוב שיקולי� וקיימי� מאחר נקמה, שיקולי אחר בחיפוש להגזי� אי� מאיד�,
שנתחדדה עי� רק גמול. כשילו� ניראי� שטחית שבראייה למרות ונקמנות, גמול שילו� של
ותדע האמיתיי�, הנקמה בשיקולי תבחי� המדויקות והגדרותיה� ונטירה נקימה הלכות בלימוד

תדיר. האד� במח החולפי� השיקולי� שאר ובי� ביניה� להבדיל
ע� בטעות אלו שיקולי� יתערבו שלא כדי המותרי�, יסודיי� שיקולי� מספר לרכז מאמ� עשינו
יו� השכיחי� נקמות של שוני� סוגי� של דוגמאות אספנו ג� האסורי�. ונטירה נקימה שיקולי

בש"ס. הפזורי� תרעומת" "היתר לדיני קצר מדרי� צירפנו א� יו�.
äøéèðå äîé÷ð íåùî íäá ïéàù íéìå÷éù :à ÷øô

äååìîä äáèä úòéðî åà äòéâô úìåòô .í÷åðä úðååë é"ò úòá÷ðå äéåìú äî÷ðä ø÷éò ìë
úåðáùçúä íúñ åà ,äãéî ãâðë äãéî ,äáåè áåøéñ åà ,øáòá äòéâô ìò ùéðòäì äðååëá

.äîé÷ð íåùî åá ïéà øçà ìå÷éù ìë .äøåúä ïî äøåñà - øáòá äéäù äî ìò

íâ íðùé íìåà ,áøò ãò ø÷åáî íãàä úà äåìîå íåé íåéä ééçá äáøä çéëù äîé÷ðä ìå÷éù
.[øåñàä 'ä ìå÷éùì ÷øô] íéøúåîä íéìå÷éùä èåøéô ïìäì .íéøçà íéáø íéìå÷éù

åúçøè ìò åà åéìë ìò ñç - 'à ìå÷éù
,øáãáù äçøéèä íåùî åôåâá øåæòì áøñî åà ,åéìò ñçù éðôî åøéáçì éìë ìéàùäì áøñîä
.íå÷ðì ïéåëúîë äàøðù ô"òà ,äîé÷ð íåùî êëá ïéà ,åì áøéñ åøéáçù éøçà ãéî êë äùåòå

úåéàãë øñåç - 'á ìå÷éù
úîçî àìà äùðòäå ìåîâ íåìéù íåùî àì ìáà ,åì ìéàùäì áøéñù éîì ìéàùäì áøñîä
åðéà úîàáù íãàá øáåãî .àåääî äáåè íåù ìá÷é àìù úòãì çëåð éë ,úåéàãë øñåç
íðéç äúåùòì íãà éðá êøã ïéàù äáåè âåñá øáåãî åà ,åì íéáéèîä íéùðàì àìà áéèéî
íãàù åðéðîæ é÷ñåô åáúë êë êåúî .äî÷ð êøñ åá ïéà äæ ìå÷éù .íäì íâ áéèîù éîì ÷ø
íäì áéùäì úåáéåçî ùéâøî åéúåçîùá åôúúùäù åìàì ÷øå ,úåçîùá óúúùäì èòîîä
àìù åìà ìù íäéúåçîùá óúúùäìî òðîðùë äî÷ð íåùî ïéà éàãå ,áåèä íìåîâë

.åúçîùá åôúúùä

áøòî àåä éøä ,åìöà òéôåä àì àåäù ìò äçîùä ìòá úà ùéðòäì íâ åøãòäá ïéåëúî íàù ïáåî
.["úáøåòî äðååë" 'â ÷øô "úìòåúì äðååëá äøéèðå äî÷ð" 'æ àéâåñ ãåò äàø] íéøåîâ äî÷ð éìå÷éù
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úåãéãéä úâøã ïåëãéò - 'â ìå÷éù
àìà úåðî÷ðå äùðòä áåøéñä úøèî ïéà êà ,øáòá åì áéèéäì áøéñù éîì áéèäì áøñîä
àåä íâ ïëìå ,áùçù éôë êë ìë åøéáç åðéà äìäù úòãì çëåð éðåìô ìù åáåøéñîù íåùî
ùé "äðùî øãñ"ä úòãì .øçà íãà ìëì áéèîù äîî øúåé åìéáùá õîàúäì äöåø åðéà
àìà äæ ïéàù úðúåð àøáñä ïëå .øúåî åðéðîæ éðåøçàî äîë úòãì íìåà ,äîé÷ð íåùî êëá

.øáòä ìò ùéðòî åðéàå ãéîú úåéøáä ìù íëøãë úåãéãé éñçé ïëãòîå øãñî

äååìî åáåøéñ ïéàù åà åéúôùá äøéèðä àéöåî ïéàù ìë äæá øéîçäì ïéà äøéèð íåùî íâ
úâøã úãøåä éøçà íà äøéèð íåùî äæá ïéà áàë êåúî ìòåôùë íâù ïëúé] äãô÷äáå áàëá

.[úîåòøúäå áàëä åìèáúé úåãéãéä

äòø äãéî åá äìéâù íåùî åì áéèäì áøéñù éîî ÷çøúî - 'ã ìå÷éù
ìù åáåøéñ êåúîù íåùî ,åì áéèäì áøéñù éîì áéèäì áøñîäù "úåááìä úåöî"ä áúë
íåùî êëá ïéà ,ìàøùé ìù íëøãë íéãñç ìîåâ åðéàå òø áì ìòá àåäù úòãì ãîì äìä
íéáøñîä ïéðòì "íåìù ìù íééç"á ë"ëå ,äîé÷ð íåùî êëá ïéàù ïéãä àåä úåèùôáå .äøéèð

.äæ ìå÷éù çëî í÷çåã úòá íäì áéèéäì åáøéñù íéùðà íò êãúùäì

äãéî ãâðë äãéî äùðòä - 'ä ìå÷éù(øåñà ìå÷éù)

åòâôù äî ìò ìåîâ íìùì í÷åðä úðååë ïéàùë,åááøñîä åà òâåôä úà ùéðòäì ÷ø åúðååëå
éôìë âäðúî åîöò àåäù éôë ÷åéãá åéôìë âäðúäìå äãéî ãâðë äãéî åì òéâîä éôë äáåè
íãàì åì éåàø .àúééøåàã äî÷ðì ùåùçì ùé - íéáééçî øùåéäå ÷ãöäù éôëå íéøçà

.éúéîàä èôùîä êìî ä"á÷äì äùðòää úëàìî øéàùäì

åúáèä êéøòî åðéà - 'å ìå÷éù
ñù éîì áéèäì ÷éñôîäåúáèä êéøòî åðéà äìäù ãîìî áåøéñäù äðòèá ,äáåè åì áøé

.íéôñåð íéðîéñ éôì åúòéá÷ úåðåëð áèéä ÷åãáì ùé íâ - åìéáùá õîàúäì ìáçå ììëá
äî÷ð ùâøù ùåùçì ùéå ,åéöîàî êéøòî åðéà äìäù òåá÷ì ïéà ïééãò ãáì äáåè áåøéñî

.åæ äðòèì úçúî øúúñî

íéçéëùä íéðéãò äî÷ð éâåñî úåàîâåã :á ÷øô

äøëää óñì úçúî úøúúñîä äî÷ð .à
âäðúîå ùéðòî àåä íöòáù ùéâøé òöåîîä íãàäù éìáî äáøä úåçéëùä úå÷ã úåî÷ð
éùâøî úëøãåî úîéåñî äáåâúù ãùç øøåòúîù ìë .øåñàä ïôåàá äãéî ãâðë äãéîá
øåëæì ùé ÷ôñä äø÷îá .åäùòî éòéðîå åúðååë úà áèéä ÷åãáì íãàä ìò áåéç ìç äî÷ð

.àúééøåàã à÷éôñá øáåãîù

"...åéùëòå ,úéöø àì éúéöø éðàùë" .á
- áéèîä ïéâôäù úáçñä åà ìåæìæä ìò êëá íå÷ðì åúðååëå åøéáçî äøæò ìá÷ì áøñîä
íéðâøàúîù ïåâë íäéðùì úôúåùî äáåèá øáåãîùë êà .ììë êøãá äî÷ð åæ ïéàù øáúñî
,'åëå úåøéçáì úåðâøàúä ,äìéä÷ ãòåå ,úéá ãòåå ïåâøéà ,ìåæá úæëåøî äéð÷ ,äòéñðì ãçé
.äî÷ð øåñéàì ùåùçì ùé ,ìåîúà áøéñ åøéáçù äî ìò ìåîâúë íåéä óúúùäì áøñîä

úåôúåùäá äî÷ð .â
úåçô òé÷ùî àåä éøä åðîî íå÷ðì éãëå ,åôúåùî òâôð åà äîåøî åîöò ùéâøîä óúåù
ô"òà ,äøåîâ äî÷ð äæ éøä ,íéôúåùîä íéñëðá ìòåôá ÷æéä íøåâ åìéôà åà úåôúåùäá
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íéîòôìù .äðååëä øçà êìåä ìëä ,äùòîì .í÷ððä åîë äî÷ðäî ìáåñ åîöò í÷åðäù
àìå éðùä óúåùá íâ ïåéôø øáãä ãéìåî ÷éôñî õîàúî åðéàå òé÷ùî åðéà ãçà óúåùùë
.[à"ô ìéòì "úåéàãë øñåç" 'á ìå÷éù] åì éàãë õîàîä ïéàù àìà äôøúî äî÷ð øåúá

íéãéãéå íéáåø÷ ïéáù úåî÷ð .ã
ääåáâ úåøéãúáå úåì÷á òâôéäì íéìåìòå ,úåùéâøä íâ äìåò êë úåãéãéä úâøã äìåòù äîë
ìùîä ïéòëå ,ãçà óåâë íéáùçðå øçàî íäéðéá äîé÷ðä ïéðò úçåô éðù ãöî íìåà .øúåé
ïéá äî÷ð úåøéáò ùåôéçá úåáøäì ïéà .ïéîé ãéá úî÷åðä ìàîù ãéá éîìùåøéä ìù òåãéä

ë ùé ïë íà àìà äî÷ðë úåðåù úåáåâú ùøôì ïéàå ,âåæ éðá ïéá èøôáå íéáåø÷ íéãéãéäðåå
.êëì úøãâåîå äøåøá

íäéðùì çååéø ùéù øáã ìëáå úåøéëùá ,øëîîåÎç÷îá äøéèðå äîé÷ð .ä
íåùî øåëùì åà úåð÷ì áøñîä ë"åîë ,äî÷ð íåùî íéåñî íãàì øéëùäì åà øåëîì áøñîä
úñðë úéáá ììôúäìî òðîðä ïåâëå ,íäéðùì çååéø àåäù øáã òðåîù á"åéë ìëå ,äî÷ð
éãë íúöéçîá éðåìô ñéðëäì úáøñî úñðëä úéá úìäðäù êôéää åà ,äî÷ð íåùî íéåñî
úîàá í÷åðäù íéìë úìàùä úòéðî ìù àúééøáä éøåéöì äîåã åðéà äæ ìë - åðîî íå÷ðì
àì úîàáå ììë äîé÷ð íåùî åììä íéðôåàá ïéàù øîåì ùéå .úøãâåîå äøåøá äáåè òðåî

.åìàá àöåéëá íé÷ñåôá ùøåôî øåñéà úòë åðàöî

äî÷ð íåùî - åîöòî äøæò òéöäì òðîð .å
äìäù äî ìò íå÷ðì äøèîá ,äì êéøö åøéáçù òãåéù íå÷îá åîöòî äøæò òéöäìî òðîðä
øåéöáå .à"èéìù é÷ñáééð÷ ç"øâä ÷ñô ïëå .äîé÷ð øåñéà íåùî êëá ùé ,äáåè åæéà åì áøéñ
åúîæåéî äøæò åì òéöä àì äìäù ììâá åøéáç ìù äøæò úù÷áì áøñî í÷åðäù ,êåôä

."íå÷ú àì"á øáåò íà ïåéò êéøö ,øáòá

äìàùää úøåöá äîé÷ð .æ
.íéðåðçúå úåøöôä éøçà ÷øå ,úåôé ïðéàù íéðô øáñá íìéàùî êà åéìë ìéàùî íãàå ùé
íé÷÷ãæîä úôøçì äæ ìë - ïîæá äøæçä ìò åà éìëä úøéîù ìò éàãî øúåé øéäæî àåäå ùé
íäùë åúãéîë åéôìë âäðúäìå åá íå÷ðì íäì øúåî íà ïåéò êéøö .íáì úðéâîìå åéúåáåèì
øåñéà çëî øåñàì "íåìù ìù íééç"á áúë ïëå ,øéîçäì ùé äùòîì .íéìë åì íéìéàùî

.äøéèð

äî÷ð áùçðù èåùô ,ïîæä éðôì äøæç ù÷áì åà - äî÷ð íåùî - äìàùää ïîæ ìéáâäì
.äìéçúî ìéàùäì áøñîù éîì äîåãù äøåîâ

äáåè áåøéñ é"ò íøâðù ,ãçåéîá áø ìáñ ìò äî÷ð .ç
àì åìéôàå äîé÷ð øéúäì äáéñ åðéà äáåè áåøéñî ïéôé÷òá åà úåøéùé òéâîä ìáñä íöåò
,éìë úìàùä ìù íéîú áåøéñ é"ò íéîòôì íéîøâð úåìçî åìéôàå íéîåöò íéãñôä .äøéèð

äøåú äøñà úàæ ìëáå.êë ìò øåèðìå íå÷ðì

íåé íåé ééçá äøéèð øåñéàå "úîåòøú" øúéä :â ÷øô
úåèùôá .íé÷ñåôáå ñ"ùá úåáø íéîòô åîöò ìò øæåçä ÷ñô - "úîåòøú àìà åéìò åì ïéà"
äð÷î äøåúäù úîåòøú ìù úåëæìå ãçåéî øúéäì àìà ,àãéøâ úåøîøîúäì äðååëä ïéà

?"úîåòøú" äìéîä ùåøéô äîå ,åæ úåëæá ìåìë ÷åéãá äî .òâôðì
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èéøåéö ìëáù .òâåôä éôìë øåáéãá íâå ,áìá äøéèð øúéäì äðååëä íéðåøçà äîë éôì
.[äîé÷ð øúéä íâ óéñåîù ùéå] ."øåèú àì" ìù åàìä øîàð àì úîåòøú øúéä

èãò] òâåôì åáìá ìåçîì êéøö òâôðä ïéàù äðååëäù úîåòøúä øúéä úà åùøéôù ùé
.äîé÷ð ïëù ìëå ùîî äøéèð äøúåä àì íìåà ,[ïéãë åñééôéù

èïéáù "úåëæ" àéä àìà íéøåñéà øéúäì äàá äðéàù ,úîåòøúä úðáäá äùãç êøã
ïéã úéáù åîë ,ùàø ãáåëá òâôðä úåðòèì ñçééúäì áééç òâåôäù åðééä .åøéáçì íãà
ìò ìèåîå .úîåòøúá ÷ãö ìù úîéåñî äãéî ùéå øçàî ,äøåîâ äðòèì ñçééúäì áééç
ìù úåàéöî ììë ïéà åæ êøã éôì .ïéã úéáì õåçî íîöò ïéáì íðéá ïéðòä øãñì íéáéøéä

.úåòéáúä ìëë äòéáúå äðòè àìà úîåòøúá "äøéèð"

úîåòøú øúéä éðéã øåöé÷
:úîåòøúä ììë

øáã ãéñôî àåäù åà åéúåéåëæ ,åúñðøô ,åéúåùâø ;åøéáç òâôð íãà éùòî éãé ìòù ìë
ìòåô äìäù ô"òà "òâåô"ä ìò úîåòøú úåëæ "òâôð"ì åì ùé - á"åéëå ìá÷ì ãîåòù

.øúéäá

àåä àìà ,åì òéâîù äîî åà åì ùéù äîî òøåâ åðéàå åøéáçá òâåô íãàä ïéàù ìë íìåà
åéìò ïéà - äá áéåçî åðéàù úøçà äáåè ìë áøñîù åà åì øåæòì ,åìùî åì úúì áøñî ÷ø

.åãéá äøéáò íòøúîäå ,ììë úîåòøú

:àîâåãì ,ñ"ùá úîåòøú øúéä éøåéö- ìò úîåòøú øúéä íãàì ùé

èïåøñç øéúñîä åà] åøåáò ìèáúî ç÷îä ïéàù ïôåàá øúñð íâô åá ùéù øáã øëåîä
úåîéòð éà åà øòö úîøåâä äìéòåî äòéãé úîìòä ìë ,äæ ììëáå .ïéãë äùåòùë óà [êåãéùá

.á"åéëå

èìåëé äéäù äì÷ú úîçî úåøéù åà äøåçñ ÷ôñìå åúåáééçúäá ãåîòì åðîî øöáðù éî
ïë åîë .äæåçá èøåôîäî äðùî ÷ø åà øëîîåÎç÷îá íëñä øôîä .ãòåî ãåòáî äòðåîì

.ïéã éô ìò øúåîä ïôåàá ìëä äùåòù ô"òà - äãåáò éîëñä úøôä

è.ïâåä àì êååéú ìë ììëáå "íé÷éåãî" íðéàù íéðåúð øñåîä êååúî

è.äô÷ä åà áåçá éãî íéðè÷ íéîåìùú úñéøô

è.íúåà áæëàî óåñáå åéìò íéçèåáä íéùðà äìùî

è.çéåøäì ãéúò äéäù øçà çååéø ìë åðîî òðåî åà ,åøéáç ìù åúñðøôå åñéë ìèáî

äøùë äî÷ð :ã ÷øô
úîøåâ åúî÷ðù óà .úáàåëä åùôð úà òéâøäì òâôðì åì øúåî ïäáù úåøùë úåî÷ð ïðùé

.äøåñà äî÷ð åîë òâåôì íéåñî ìáñ

(àúåáåè úåëéìäå úåìòî óéñåäì òâôðì øúåîéë (òâåôä) åàðåùî àìéîî í÷åð äæáå
øáë àáåî äøùë äî÷ð ìù äæ âåñ .áøä åãåáëå áåèä åòîù ìò ìáàúîå øòèöî àåä
òîùî íâ .úîàá åàðåùî íå÷ðì äðååëäùë íâ äìéçúëì úøúåî àéäù òîùîå íéðåùàøá
åúéá øàôìå óéñåäì øúåî êëéôìå ,úåéîùâá åà úåéðçåøá úåìòî óéñåî ïéá ÷ìçì ïéàù
úôñåäå úåâäðúää øåôéù] .íúàð÷ øøåòìå ,åéòâåô - åéàðåù ìù íäéðéò àéöåäì éãë åéñëðå
íëùä" .æ óã ïéèéâ 'îâëå íéîù ïéã øøåòì éãë íâ äî÷ðë íéìéòåî íéáåè íéùòîå ãåîéì
.[íù íéðåùàøä ïî äîë ìù íùåøéô éôì "ïäéìàî ïéìë ïäå ùøãîä úéáì íäéìò áøòäå

" (áíçì åäìéëàä êàðåù áòø íààðåùì äáèä é"ò ."åùàø ìò äúåç äúà íéìçâ éë ...
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÷ø àãéøâ äî÷ð íùì åúðååë ìë äéäé àìù àìà .åá í÷ðúîå ìåãâ øòö åì íøåâ ,äì êøöðä
íìåòì .ãéñôä àì - øëéð øáãä ïéàå - åáì øúñá äî÷ð úðååë íâ óúùé íàå .áéèäì ïååëé
íåìù úðëùäî úìòåúä éë ,éãî øúåé åúðååëá ÷ã÷ãé àìå åàðåùì áéèéäìî íãà òðîé ìà

äàáäúçú äáåè íìùìå àðåùì áéèäì äáø äåöî .øúåé äáåùç àðåùì äáèäî äàöåúë
.äòø

(â."äáåè" äöòá äìùëääùòé äìäù òãåéù äòùá úîàá äáåè äöò åàðåùì õòééîä
ïéàù éàðúá ïë úåùòì øúåî - ìùëé àåä ïë éãé ìòå ,äòø õòééîù åãùåçù úîçî êôéää
,"øåéò éðôì" íåùî øáãá ïéà íà ò"ö íìåà .äéìàî úòöáúî äî÷ðäù óà ,íå÷ðì åúðååë

úðâåä äðéàù äöòá øåéò úìùëäåì.
(ãíéîùì åúòéâô ïéã øñåîäòâåôä úà åùéðòéù ù÷áî åìéôàå ,÷ãö èôùî ù÷áîå

òîùî - äèî ìù ïéã úéá ïéãá åì òéâîäî øúåé óàå íéîù éùðåò ÷îåòë äøîåçá
"íéîùì åðéã øñåî" éðéãì úåôéôëá äæ ìëù ïáåîëå] .äî÷ð íåùî êëá ïéàù íéðåùàøá
ìù ã"éáá ïéã òåáúì úåøùôà ïéàùë à÷åã ,ïåâëå .ë"åðáå 'à óéòñ ã"ëú 'éñ î"åç ò"åùáù

.[ù"ééò òâåôì äìéçú òéãåäá ÷øù à"éå ,äèî

éìá òâåôä ùàø ìò úåøöå úåáø úåòø åàåáéù ììôúî íéæò äî÷ð éùâø êåúî íà ,íìåà
äîé÷ðá øáåò íà ò"öå íéîùì åðéã øñåî ììëá äæ ïéà éàãå - åéùòî ìò åì òéâîì øù÷
êåúî ìëäå éðçåø çëá åà åúãô÷ä çëá ùéðòîù éîá ò"ö ïëå .äî÷ð íåùî ìì÷îä åîë

."íå÷ú àì"á øáåò íàä ,äàðùå äî÷ð ìù íéòéðî

(äøéëîå òãåéù åì äàøîù êëá åá "í÷åð" òâôðäå åäîøî åà øúñá åøéáçá òâåôä
.íéòøä åéùòîá.á"åéë ìëå ,åáâ éøåçà úåìéëøå ø"äùì åéìò øáéãù òãåéù åòéãåîù ïåâë

.àúééøåàã äøéèð øåñéàì ùåùçì ùé íìåà .äøåú äøñàù äîé÷ð úøåö äæá ïéàù øáúñî
àéâåñ äàø] ïôåà ìëá øúåî ,ãéúòá ãåò åá òâôé àìå åäîøé àìù úìòåúì àéä äðååëä íà
,úùøåôî äøåöá äòéâôä ìò øáãî åðéàùë ÷ø úàæë äîé÷ðá ì÷äì íå÷î ùé äùòîì .{'æ

.äòéâôä äúìâúðù åîöòî ïéáé òâåôäù êë âäðúî àìà
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zexihpe zeniwp xezi`l miiyeniy millk

%mc`d ly ezpeek i"r zrawp dnwpd ± lecb llk.במעשי� – ומטרתו כוונתו א�
עוברי� אי� אחרת כוונה בכל נקמה. ה� הרי ולנקו�, גמול לשל� – מעשי� במניעת או
וא� בהרחבה סוגיות בכמה לעיל נתבאר וכבר בפוסקי� ברור זה כלל תקו�. לא משו�
ועוד]. י' סוגיא ריש פ"ד, ב' סוגיא לתועלת, ונטירה נקימה ז' סוגיא [ראה לפרטיו. נפרט
להל� לא. א� לנקמה כוונתו א� האד� של במחשבתו להיות צרי� המבח� עיקר שכ�, כיו�

– מסופקת כוונה לכל כמבחני� לשמש היכולי� כללי� שני
oganxard lr lenb melyz `id dniwp לכ�`. היו. שכבר טובה סירוב או פגיעות על

למניעת כוונה [כגו� בהווה או "לתועלת"] כוונה [כגו� לבוא בעתיד המתמקדת מחשבה כל
מותרת. בעקבותיה הבאה תגובה כל וממילא נקימה של מחשבה אינה בהווה] פגיעה

ogandribt zgz dribt `id dniwp .aל כדי באה הנקמה עגמת. כאב, ולהחזיר של�
בכ�. נפשו את להרגיע כדי הנוק�, שסבל ההשפלה או הכאב תחת וכדומה עלבו� נפש,
א� הוא לעתי� ואדרבא וכו', להעליב להכאיב, לצער, מעוניי� הנוק� אי� שא� נמצא
אמיתית. לנקימה כוונתו שאי� מסתבר מעשיו, ידי על שנגרמו ובעלבו� בצער מצטער

aiha ahid wcwcl daegd lr mipexg`d miwqeta ze`aen zexenge zeax zexdf`
oie`la xaecn ixd .zirhen dpgadn xnyidle ,dxihpde dniwpd ly dpeekd
yi zn`ae .zerxd eizepeek zeqkle envr z` zenxl dhep mc`de `ziixe`c
dpeekd `ny cyge wtq yiy [dlert zripn e`] dlert lkn zilkza wgxzdl

.dniwp `id dixeg`n zxzzqnd

%lecb llkכתוצאה וכו', שנאה כאב, כעס, קפידה, ברגשות מוצ� אד� של כשלבו –
כוונתו שאי� לקבוע קשה יותר ועוד כוונותיו, את לבחו� מאד קשה משמעותית, מפגיעה
נדחפי� הפסולי� השיקולי� וכיו"ב, "לתועלת" כגו� אחר, שיקול לו כשיש א� לנקמה.
מעורבת כוונה בעני� עוד [ראה טובות בכוונות להיתלות היא ותמימות בכח, ונכנסי�
נשקטת, הפגוע הלב המיית זמ�, כעבור אול� ג']. פרק לתועלת ונטירה נקימה ז' בסוגיא
משמעותית ולא קטנה היתה הפגיעה א� וכ� הגיוניי�. לשיקולי� לעבור האד� מסוגל אז
ומבחני השיקולי� תורת נאמרה בזאת סוערות, לב רגשות עוררה ולא מתחילה, כ� כל

[האד�] שנברא "ועכשיו דאמריytytiהכוונות ואיכא במעשיו"ynyniבמעשיו
יג). (עירובי�

%dxihpa cg` llk±אול� בלב. ג� אסורה שהנטירה פסקו אמנ� רבי� פוסקי�
שכח שלא ומגלה בדיבור כשמבטאה רק אסורה שהנטירה סוברי� אחרי� רבי� פוסקי�
הדקות ב"נטירות" ג'. בסוגיא כמבואר כ� הפוסקי� רוב דעת וא� וצערה. הפגיעה את
על הסומ� ולפיכ� מה� להיזהר יותר קשה ועוד להבחי� קשה יו� היו� בחיי והשכיחות
מזניחי� אי� בדיבור, לבטא� שלא עכ"פ ונזהר הללו, ב"נטירות" האלה הרבי� הפוסקי�
המקילי� הפוסקי� דעת ג� לצר� יש דגופא" "צערא פגיעות על היא [וכשהנטירה אותו.
לבו ואת מחשבתו את ג� ולטהר להתקדש שהבא מוב� ה']. סוגיא ראה גמורה בנטירה
מאוד. הרבה שכרו וכל, מכל המגונה הנטירה מידת את מקרבו ומשרש אלו מנטירות
פרטי גמור... זיל ואיד� למעשה. ונטירה נקימה מצוות קיו� על להקל הכללי� כא� עד

סוגיא. כל שבראש וה"תמציות" הסוגיות מתו� ללמוד יש ההלכות
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+mixetiql dncwd_

– מתקשרות אינ� ההלכות עוד כל יספיק לא עדיי� הדקי� לפרטיו עד ההלכה בירור
ההמחשה של תועלתה והדגמה. המחשה ע"י יומית היו� למציאות – הלומד במחשבת
בבית מבקר בוריי� על טריפות הלכות שהלומד [וכמו חכמי� לתלמידי ג� וגדולה ידועה
סיפורי� ג� הוספנו ולכ� לתלמידי�. וכש"כ מקרוב], המציאות על לעמוד כדי המטבחיי�
חלקי בשאר הנלמדות ההלכות באור מוארי� הנידוני�, בנושאי� יו� היו� מחיי הלקוחי�

הספר.
שיטות המחשנו ג� ולפעמי� בסוגיות, באור� הנלמד את להמחיש כדי באי� אלו סיפורי�

להסביר�. כדי מההלכה, מעשיותדחויות מסיפורי הלכה שו ללמוד שאי� פשוט
עליהאלו. הערנו ולא בסיפור הלכתיי היבטי כמה נשמטו לפעמי כמו"כ

תטור, ולא תקו לא לעני� שייכי אינ כמעטכי אלו. מהשמטות דבר ללמוד ואי�
והמקומות. האנשי� שמות בשינוי אול� אמיתית, מציאות על בנויי� הסיפורי� כל

.בדויי ה שבסיפורי השמות כל
ההלכה פי על הסיפור את המאירי� הלכתי" "מבט או הלכתי" "ניתוח בא סיפור כל בסו�
בגו� א�ב באותיות סומנו ההלכתי שבניתוח מהעניני� חלק הספר. חלקי בשאר שנלמדה
הלכתי" ב"ניתוח שנותחו יותר ומפורטי� ארוכי� סיפורי� בי� כא� הבדלנו הסיפורי�.

וקצר. כוללני הלכתי" ל"מבט רק שזכו קצרי� סיפורי� לבי� יותר, מפורט
הסיפורי� מתו� בקיצור ללמד� אפשר ההלכה בסוגיות המבוארי� הדיני� שרוב יתכ�

אות�, המלווי� ההלכתיי� בסוגיות,והניתוחי� מקוד לעיי� מומל� ודאי אול
.הסיפורי את לקרוא ואח"כ ובהקדמות, בתמציות ולפחות

"ניתוח החלקי� וינבלו�. ל. ע"י: ספרותית עריכה תאומי�. פ. צבי בידי: נכתבו הסיפורי�
האד��לאד�". "תורת מכו� חברי ע"י נערכו למחשבה" ו"נקודה הלכתי" "מבט הלכתי",

המקווה. התועלת את ויביא ברצו� יתקבל זה חלק שג� יה"ר
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A'à øåôéñA

õöåôé ùéèôë
..."ìá÷Yúîå äàYð øáã ,ìá÷Yúîå äàYð øáã ïôYâYä éáðòYá ïôYâYä éáðò"

הכוסות בעיצומה. הבכור לבנו ה"אירוסין" סעודת ברגמן. חיים משה מבית העליזה השירה מהדהדת
לעצת ששעה על מתחרט חיים משה אין אך המקום, צר אמנם הלב. מן יוצאים האיחולים משקשקות,
אנשים, ופחות מקום פחות אמנם גדול. אולם שכירת עלות את ולחסוך בבית ה"אירוסין" את לערוך חמיו

בשמחה. כנה והשתתפות חמימות יותר אך
חמור מחסור קיים המוצלחת. התכנית את לשבש ומאיים עליו מעיב בעיקרו, טכני אחד, פרט אולם
אנשים להשאיר ובושה מכבר זה התמלאו מגמ"ח אחיו שארגן הפלסטיק כסאות האורחים. עבור בכסאות
שונים כסאות אוסף בחשבון. בא לא – שניים ומזה כסא מזה השכנים, מכל לאסוף רגליהם. על עומדים
להביא ילדים לשלוח ברגמן הזוג של בדעתם עלה קצרה, התייעצות אחר ועלוב. דל רושם מותיר ומשונים
לפני קנו במיוחד ומבורכת גדולה משפחה בתור מתחתם. קומות שתי הגרים כהן, ממשפחת כסאות

נאים. כסאות של מבוטל לא מספר חודשיים
הכסאות. את להשאיל מוכנים הם ואין מצטערים שהם בישרה כהן, ממשפחת שחזרה הילדים משלחת
שריטה כל על אחריות וקבלת ההבטחות התחנונים, כל עזרו לא להם. יפה הטלטול ואין חדשים עדיין הם

המחותנים. ולכל ולכלה לחתן לבביים איחולים צירוף תוך בנימוס מסרבים הם הברגמנים, מצד
על-גבי בעליהם שמות סימון לאחר השכנים. מכל כסאות ואספו הגדול הבנין בכל הברגמנים התרוצצו
אדומים וקטנים, גדולים כסאות רהיטים. לתערוכת הגדול החדר דמה השולחנות, ליד וסידורם מדבקות
שנתקל אימת כל התכווץ הברגמנים של ליבם ועוד. ועוד ובלי ריפוד עם ומתכת, פלסטיק עץ, וירוקים,
תמיד שיודעים – כהן משפחת – שכניהם על אותם מילאו וטינה כעס הכסאות, של המוזר באוסף מבטם
את להשבית שלא כדי וחיונית. נצרכת כה כשהיא טובה להשיב יודעים אינם משום-מה אך להיעזר,
של מגרונם שבקעה העליזה בשירה והתרכזו מראשם הרעות המחשבות את הברגמנים ניערו שמחתם

למרחוק: והדהדה המשתתפים
"... éà éàYéà éà ...íéYìùYåøé úåöåçYáå úåöåçYáå äãåäYé éøòYá òîùYé åðé÷ìà 'ä äøäYî"

***
אלא!"אבוי" בבית לנו ואין ביצים שש כתוב "במתכון שבת. לכבוד עוגה הכנת באמצע כהן גברת מכריזה

בלבד" עושים!שלוש מה אפשר, אי – העוגה הכנת באמצע לעצור את?– ושולחת הרבה חושבת לא היא
מספר אחרי בשפע. ביצים תמיד יש להם מברגמן. ביצים שלוש להביא – כנדרש אזהרות מלווה – מוישלה
– כהן גברת תמהה – הדבר" "פלא להם". שאין אמרו "הם מצפצף בקול ומודיע מויש'לה חוזר דקות
מויש'לה את ושולחת מפטירה, היא המלאי" אזל שעבר בשבוע האירוסין לשמחת שבהכנות "כנראה

אחרים. שכנים אצל לנסות
***

שמעון ר' של מדרכו כך כל רחוקה זאת סברא יושר', ב'שערי כתוב שכך להיות יכול לא זה לך, אומר "אני -
יצחק אחיו עם לוהט למדני ויכוח כדי תוך דאורייתא בריתחא כהן שמעון מכריז – זצ"ל" שקאפ
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את ראה עיניו שבמו בעקשנות טוען הוא מלחמה. ומשיב בצלחת ידיו טומן אינו יצחק בשנה. ממנו הצעיר
שלו. על עומד שמעון אך ב', שער א' חלק יושר' ב'שערי הסברא

זצ"ל". שמעון ר' של כוונתו היתה זו לא אולי הדברים, בהבנת טעית "כנראה -
בחינם להתווכח למה השניים, מחליטים – וניחזי" ספר "ניתי יש.?- לברגמנים אך יושר' 'שערי לנו אין אמנם

שעה." לרבע הספר את ושאל – הצעיר אחיו על שמעון פוקד – רגע, "עלה -
להם". שאין אמרו "הם ריקות. בידים חוזר יצחק

להם שאין אומרת זאת "מה אותו?- שאוכלים דבר לא זה "ספר – שמעון מקשה – אולי?" מה, יודע אתה
זכות. יצחק מלמד יודע", מי לישיבה, זה את לקח שלהם שרגא

***
השומרות" ב"אגודת הילדות את שתעסיק מעניינת תכנית מכינה היא ראש. למעלה עסוקה כהן דבורה
בחיפוש הבית בכל מסתובבת היא שבת, כניסת לפני שעה הנרות. הדלקת לאחר בביתה כשתתאספנה

ולשווא – מספריים ברגמן!אחר למשפחת רצה היא לה בצר ומתקצר. הולך והזמן לפניה. עוד רבה עבודה
לנו". "אין – משמעית חד תשובה ומקבלת מספריים לשאול

דבורה. מנסה לי...", יועיל גם יפני סכין א... "ו... -
אין זה "גם -!"

מסרבים לב בתום שלא ללבה מתגנב חשד במדריגות. יורדת כשהיא דבורה חושבת מאד' 'מוזר
השומרות" ב"אגודת היא מדריכה הלוא – הסף על זו מחשבה משתיקה שהיא אלא להשאילם, הברגמנים

יפני סכין ולא מספריים לא שלך הבית בכל מצאת לא את גם 'הרי ניצחת: בטענה –?!'
***

"סליחה עכשיולאי!- 'קופץ' שאתה אמרת בנק "?זה
שדרות." סניף דיסקונט לבנק "אמרתי, -

אוי בחשבוני. אלו שיקים שני בבקשה תפקיד צריך. שאני הבנק בדיוק זהו – כהן מר מתלהב – "מצוין -!

כוח יישר לי. חוסך אתה ראש כאב "!כמה
בקרירות." ברגמן מר עונה זה", לכל זמן לי אין אבל לי, "תסלח -

באמת "נו, שתיים..."!- או דקה עוד בסך-הכל הדלפק ליד עומד אתה
לך "אמרתי -!"... בשבילך זמן לי אין

בסיבוב. נעלם שניות ותוך אותו התניע למכוניתו, נכנס ברגמן
הפוגע והביטוי הנימה ובעיקר הצונן היחס המוזר, הסירוב עצם כהן. מר אצל אדומה נורה הדליק זה סיפור
עקבי סירוב בדבר משפחתו בני שעוררו החשדות שצדקו כהן למר הוכיחו ברגמן, שהוסיף "בשבילך"
מלבקש האחרונה התקופה כל נמנעו גם שהם לב שם לפתע עזרה. בקשת לכל ברגמן משפחת מצד ומכוון

תמיד. להרגלם בולט בניגוד עזרתם את
***

הלוט את שקרע הסיפור אלמלא זמן, לאורך מיתממות פנים בהעמדות הלאה, זורמים היו השגרה חיי
בליבם. שהסתתר מה את וגילה ברגמן משפחת של התנהגותה מעל

מימיו. הגון פיצוץ ראה לא כהן, משפחת בבית בעקבותיו, שבאה ההצפה ואת הפיצוץ את ראה שלא מי
כידוע, הרי בכך די לא אם ונשלש. נכפל שהסבל הרי זכים, מים בהצפת ולא מדובר ביוב שבצינור וכיון
את מוצאים אנו לפיכך דווקא. לאדם הנוחים בזמנים באים אינם וכדומה כביסה במכונות תקלות פיצוצים,
בדיקת לפני כשעתיים קשה עמלים ודליים, סמרטוטים במגבים, מצוידים המבורכת, כהן משפחת בני כל
ערך מה אבל המהומה. פרוץ לפני שהיה והמצוחצח המיוחד המראה את לביתם להחזיר מנסים הם חמץ.
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רב במרץ תוכנו את להזרים הרף ללא מוסיף בקיר, שם אי המסתתר השבור כשהצינור עמלם ?לכל

אחד מבט ומחצה. שעה של מתוחה המתנה לאחר הגיע "מיד", לבוא שהבטיח האזור בכל היחיד השרברב
עגום. ראש נענוע תוך הפטיר – סיפור" "איזה – מתרחש. מה להבין כדי המנוסה, לשרברב לו, הספיק

חלק כאן לשבור צריך - הבית לבני הסביר – הפיצוץ, מקום בהכרח לא הוא המים פורצים משם "המקום -
הק מן הקיר".גדול את לתקן ואז אותו לסתום החור, את לאתר לצינור, להגיע כדי יר

בעיה... לי יש אבל העבודה את מיד להתחיל מוכן אני – מונוטוני בקול השרברב ממשיך – "תשמעו -
לגמור בכוונתינו אם כלל, מעשי לא לי נראה ואזמל פטיש עם ולעבוד בתיקון. שלי חשמלי) (פטיש ה"קונגו"

החג". כניסת לפני סביר זמן
(לשעבר המסור שכנם ברגמן שמר מהם מי נזכר הרב, דוחקם את?מתוך כשהתחיל כזה מכשיר קנה ,(

ברכה מעין שזו או המכשיר, את לשאול לנסות טעם יש אם נוקב דיון מתפתח עתה בנין. בקבלנות עבודתו
להפסיד יוכל כבר מה לברגמן. בדרכו הוא וכבר מדי, יקר שהזמן מכריע כהן אבא זאת?לבטלה. בכל אולי

במצבם... יתחשב
טוב הבנתי שלי, ה"קונגו" את ממני לשאול מעוניין שאתה הארוך הסיפור מכל מבין אני "...בקיצור, -?"

באמת..." "כן, -
מושאל." הוא אצלי. אינו המכשיר מצטער, "אני -

אסתדר כבר אני מיד, אליו קופץ ואני המכשיר את השאלת למי תגיד מאד, לחוצים אנחנו חיים, משה "ר' -
לו קוראים איך "?איתו...

: ומפטיר ארוכות מתפתל להזיע, מתחיל ברגמן
לפרנסתי..." אותי משמש והוא שקלים... אלפי עולה הוא הכלי, את להשאיל חשק לי אין "תשמע, -

תבוא." שלא תקלה כל על פתוח שיק לך אשאיר מלאה. אחריות עצמי על מקבל אני חיים, משה "ר' -
במבוכה. ברגמן

"לא ומכריז:!- הסבלנות את מאבד כהן מר פוסק. הוא – לא" בעצם
יאמן "לא ו..."!- מאחורינו... הדדית ועזרה טובה שכנות של שנים ותיק, שכן על מתאכזר אתה איך

אמרת "מה יפות?- מילים אלו הדדית' 'עזרה טובה' למילים!'שכנות כיסוי שאין לראות נוכחתי דווקא אני
הללו." היפות

"אהה בדעתי,!- עכשיו עולה אה... האירוסין... שמאז דומני עמנו. שלם לבכם שאין בחשבנו צדקנו אז
לכם להשאיל שסרבנו הכסאות בגלל "?אולי

כהודאה. כהן מר בעיני מתפרשת שתיקתו מגיב. אינו בבושתו ברגמן
ודאי הללו, הכסאות אודות הסיפור כל את שומע היית לו לב. בגלוי זה על איתנו דיברת שלא "חבל -

לעבוד". השרברב יכול משוחחים שאנו בזמן רגע, כל על חבל אך יותר. טוב אותנו מבין היית
שהוא תוך לכהן אותה מסר גדולה, אפורה פלסטיק מזוודת מתוכו שלף הארונות. לאחד ניגש ברגמן

מוסיף:
הפטיש את העבר כמוכם. לנהוג שעלי אומר זה אין לנו, לעזור מסרבים אתם אם אמת, שאמת "מה -

מאד".לשרבר לנו חשובה הזו השיחה מיד. וחזור ב,
***

הם חשמלי. פטיש הלמות של אוזניים מחרישי קולות ברקע חמץ. בדיקת בליל ותיקים שכנים להם עמדו
הקירות, בשבירת שסייע פטיש אותו החמץ. את יבערו טרם והמריבה המצה את מתוכם לבער מתייגעים

רבות. שנים בת טובה שכנות כנה על הושבה כך והנקמות. האיבה שרשרת את גם ניפץ

***
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Aלמחשבה Aנקודה

היומיום. מחיי שכיחה תמונה זו הסיפורים. ככל "סיפור" זה אין
בא הסיפור אך כל-כך, קיצוני באופן מדרדרים היחסים תמיד לא
שכנים. ביחסי לעיתים המצוי האפל הצד את ולהבליט לחדד
נצרכת שהיא בעת טובה סירוב על לנקום העז הרצון – אחד מצד
שהמציאות באנשים בגלוי לנקום הבושה – שני ומצד ביותר.
על היא כשהנקמה [ובפרט אחת. בכפיפה אתם לגור מחייבת
כפי שקרים, גיבוב תוך הנקמה את מסתירים לכך, אי "זוטות"].

ברגמן. משפחת בני לנו שמדגימים
להשאיל עצמו ברגמן מר של בסירובו לשיאו מגיע השקר מסע
למישהו השאילו כאילו שקרית בתואנה החשמלי, הפטיש את
מביך במצב ומעמידו כהן, מר ע"י מיד מתגלה הגס השקר אחר.

לסוף הסיפור את להביא כהן מר של התעקשותו אילולי מאד.
והנקמות הנקמות שרשרת נמשכת היתה זמן כמה יודע מי טוב,
הסכסוכים כל יסתיימו החיים שבמציאות הלוואי הנקמות. על

כזה. טוב בסוף
– ברגמן מר מצד גלוית-לב תוכחה של מילים שכמה להעיר יש
היו הכסאות, השאלת סירוב לאחר מיד - התורה כמצוות
אותה עוצרות לפחות או האיבה, שרשרת את מונעות
טובה סיבה היתה כהן שלמשפחת מרומז בסיפור בתחילתה.
של אחרים רבים במקרים הוא וכן לסרב. הדעת על ומתקבלת
מתוך ולא ומגוונות רבות מסיבות לעיתים הנובעת טובה, מניעת

דוקא. לב רוע

éúëìä çåúéð

תקו�: לא איסור 
לעני הסיפור ניתוח
סירו הכלהפגיעה: לדעת – כה משפחת מצד כסאות להשאיל ב

יומא, במס' שבברייתא הבסיסי וכציור "ממונא" הפגיעה נחשבת
נקימה. איסור כא שיי� ודאי ולכ כלי�. השאלת סירוב

הנקמות:
סירוב דהיינו "ממונא", כול� ה� ג� ברגמ משפחת מצד הנקמות
וסכי מספריי� ספר, הלוואה], [סירוב ביצי� – חפצי� השאלת
לכאורה שזהו – ברגמ מר מצד בבנק הפקדה סירוב [ג� יפני.
נקימה "היתר ה' בסוגיא אחת שיטה ולפי בגופו טובה סירוב
הגו�" כ"צער הדבר ייחשב לכאורה ג' פרק הגו�" בצער ונטירה
נחשב גמור, ממו הוא הדבר הנפגע ואצל מאחר זאת בכל –
עמ' ש� בסוגיא היטב שביארנו וכפי ל"ממונא" ההפקדה סירוב

עיי"ש]. 77 ובהערה 121
הפגיעה כי הנקמות. בסוגי זה, במקרה מינה נפקא אי ולהלכה
וכנ"ל, "ממונא" ודאי היתה והפגיעה ומאחר הנקימות. ולא קובעת
"צער בנקמות ג� עקרוני באופ ונטירה נקימה איסורי כא שייכי�
(ספר) השניה [בנקמה ד'. פרק ש� בסוגיא כמבואר הגו�",
ח') (סוגיא קרובי� נקמת מצד לדו יש (מספריי�) והשלישית
– הכסאות את להשאיל שלא לבד החליטו לא ודאי כה שילדי

המגיה].
– שכני� בנקמות השכיחות – בולטות תכונות לשתי לב נשי�

הראשונות: הנקמות בשלושת בסיפור המומחשות
כדר� משאיל� "איני לומר מבלי הסבר. הוספת ללא נקימה א)

בברייתא. המובא השאלתני" שלא
ברגמ משפחת בני שהרי הננק�. ידיעת ללא מוסווית נקימה ב)

המבוקש. החפ� את לה� אי כאילו פני� העמידו
ב'�ג' בפרקי� להלכה מתברר האסורה", הנקימה "מהות ב' בסוגיא
הנקמה. איסור את מעכבי� אינ� הננק� ידיעת וג� הדיבור שג�
ג� גמורה נקמה משו� ברגמ משפחת של בהתנהגותה יש לכ

הראשונות. הנקמות בשלושת
ברגמ חיי� משה כשר' – בבנק הפקדה סירוב – הרביעית בנקמה
איבה שמשו� בברור רומז הריהו בשביל�" זמ לי "אי אומר
לסירובה בבנק להפקיד סירובו את קשר לא עדיי א� מסרב. הוא
גמור דיבור כא אי עדיי הכסאות. להשאיל כה משפחת של

שבברייתא. כדוגמא השאלתני" שלא "כדר� של
,ברגמ הזכיר כבר החשמלי, הפטיש של האחרו הנקמה בנסיו רק
במה שבברייתא, המילי� כעי שמשמע מילי� ויכוח, כדי תו�
יפות! מילי� אלו הדדית, עזרה טובה, שכנות אמרת? "מה שאמר
הללו...". היפות למילי� כיסוי שאי לראות נוכחתי דווקא אני

הסירובי� שכל הזמ במש� הבינו ,כה משפחת שבני לציי [יש
שמדובר קישרו לא אול� כעס. מתו� אלא לב מתו� באו לא
בי האחרונה לשיחה עד הכסאות, השאלת סירוב על בנקימה
בדעת דיו 39 הערה ב' בפרק ש� בסוגיא עוד ראה .וכה ברגמ

הא�המקי לננק� אח"כ נודע א� הננק�, ידיעת ללא בנקמה לי�
למפרע]. הנוק� עובר

מענייני�. – וסירוב סירוב כל על כה משפחת בני של הזכות לימודי
מסת� שאכ ,הטוע ארי" ה"גבורת דברי את לנו מזכירי� ג� ה�
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אחרת מניעה איזה "דילמא לנקמה הכרח עדיי אי טובה סירוב
ש�. בסוגיא ראה וכו', זכות" לכ� לדונו אפשר אפ"ה היה...

תטור: לא איסור 
לעני הסיפור ניתוח
חלקי�. לשלשה מתחלק כולו הסיפור

דיברו ג� ואולי בלב, �] ברגמ הזוג בני של המיידית ההקפדה א)
ההקפדה כי נטירה. משו� בכ� אי הסירוב], על והתרעמו ביניה�
רק הדבר. ושמירת נטירה נחשבת אינה מעשה" "בשעת המיידית
למשמרת בלבב� וישמרו ינטרו ה� הראשו הכאב שעבר אחר א�
הרי המסופר, לפי בלב. נטירה הדבר יחשב אז בלב�, ויחקקוהו
שלא כדי הפגיעה דבר את ממחשבת� הזוג בני והסיחו הוציאו
"שעת [בנושא תטור". ב"לא עברו לא עדיי ולכ שמחת�, תושבת

ו']. פרק ג' סוגיא ראה מעשה"
ממעשי אול� מפורשת, בנטירה נתקלי� איננו הסיפור בהמש� ב)
על למדי� אנו רבה, בעקביות הנמשכי� ,ברגמ משפחת של הנק�
הסוברי� הפוסקי� לפי ג� בלב�. שביתה שקנתה חזקה נטירה
עוברי� – בדיבור מתבטאת אינה עוד כל מותרת בלבד בלב שנטירה
מבטאות אלו פעולות שהרי נטירה, איסור על ג� הנקמה בפעולות

פ"א. ט' סוגיא ראה הדיבור. מ פחות לא הנטירה את היטב
בידיעת שלא היתה והנקמה מאחר – הראשונות בפעולות אמנ�,
כי גמורה נקמה נחשבות שלהלכה אע"פ – [כה [משפחת הננק�
בכל בלבד, הנוק� כוונת ע"י נקבעת והנקמה ולב, כליות בוח ה'
וממילא ביטוי, לכלל באו לא הנטירה וג� הנקימה כוונת זאת
הרביעית בנקמה [אפילו בלבד. הלב נטירת בגדר הנטירה נשארה

שמדובר כה למר הוברר לא עדיי – בבנק הפקדה סירוב –
החשמלי]. פטיש החמישית, הנקמה עד בנקמה

הפטיש מסירת כדי ותו� הויכוח רתיחת מתו� הסיפור, בסו� ג)
לכל "מהודרת" נטירה של משפט מפיו ברגמ מר הוציא כה למר
לנהוג שעלי אומר זה אי לנו, לעזור מסרבי� את� "...א� הדעות.
כמות� "איני בסגנו וברור פשוט נטירה דיבור לפנינו כמוכ�".

יומא. במס' בברייתא המתואר השאלתני" שלא
תהלי� והחל נשבר שכבר לאחר בדיוק זה! משפט שהוסי� חבל

לקדמותו. הטוב המצב והחזרת המעוות תיקו של
ג� הפגיעה הזכרת בעצ� בנטירה עוברי� הפוסקי�, רוב לדעת
"איני חברו: בקלו המתכבד של ההשוואה את עורכי� כשלא
בנטירה ברגמ מר עבר כבר ממילא הרי זה לפי וכו'. כמות�"
עזרה טובה, שכנות אמרת? "מה – כשאמר הקודמי�, במשפטי�
כיסוי שאי לראות נוכחתי דווקא אני יפות! מלי� אלו הדדית,

הללו". היפות למילי�
ורצו תוכחה בנימת שנאמרו אלו שמילי� יש. גדול הבדל אול�
כה ממר ביקש שא� הסיפור סו� שמוכיח [כפי ההדורי� ליישר
ראה נטירה, משו� בה אי להלכה עמו], להשלי� כדי לחזור

תוכחה". לחיוב נטירה איסור שבי "היחס פ"ג ט' סוגיא
יותר. חמור שהזכרנו, כמות�" "איני בסגנו שהוסי� המשפט אבל
לדברי יותר וקרוב טוב, ורצו תוכחה מסגנו רחוק שהוא משו�
למר לו היה לאיסור, בזה ברור הדי שאי וא� ומריבה. הקנטה
זה. ופוגעני מעליב משפט מפיו להוציא ולא בדבריו להיזהר ברגמ

A'á øåôéñA

åìéáùá íéî÷åð íéøçàå...
מנהיגי התאספו סבא", כפר "רמת שכונת את זה, אחר בזה שפקדו ליצלן, רחמנא אסונות, מספר לאחר
עלול שרישומה בלבד, התעוררות" "עצרת באירגון להסתפק שלא אחד פה והחליטו ועסקניה השכונה
של הצעתם פי על התעוררות. של ומתמשך קבוע עניין ולייסד מעשה לעשות אלא במהרה, להתפוגג
עירוני כלל משהו לייסד אלא בלבד, השכונה בתושבי להצטמצם שלא גם הוחלט האסיפה משתתפי מספר

וזרמיה. חוגיה על העיר רחבי מכל חרדיים תושבים בו שישתתפו
ראשונה שעה שעתיים. בת להתכנסות בשבוע אחד ערב להקדיש הוחלט ומייגעים ארוכים דיונים אחרי
מחזקת. וגם מעוררת מוסרית לשיחה תוקדש השניה והשעה בחברותות, למעשה הלכה ללימוד תוקדש
החרדיים פניה את ישנו אף אולי הזמן "ובמשך – העסקנים אמרו – קיימא" ברת להתעוררות יביא "הדבר

לטובה". העיר של
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אמנם שהוא שליט"א, הרשקוביץ הרב ומחשוביה, בעיר החכמים תלמידי מזקני אחד נבחר דרשן בתור
בתורת ועמקן מופלא גאון שהוא העידו מקרוב שהכירוהו המעטים אולם מקצועי, דרשן בתור מפורסם לא

טהורה. שמים יראת ומעוררים בטן חדרי יורדים ודבריו היהדות ובמחשבת המוסר
דבר לשם הפכו הכינוסים החרדיים. סבא כפר תושבי על עברו כבר מוצלחים כינוסים ושני חלפו שבועיים
בכל מראש היטב שפורסם זה מיוחד לערב נהרו כולם ובעלי-בתים, תורה בני וצעיריה, העיר זקני בעיר.

השם קידוש איזה העיר. !חוצות

המוסריות משיחותיו מרוצים הם אין בפיהם. וטענה העסקנים-המייסדים מצעירי כמה קמו השני הכינוס למחרת
בשילוב מרגליות מפיק שפיו ומבוקש צעיר לדרשן ונתכוונו טענו, – רמה" על דרשן "חייבים הרב. של הכבידות
עסקנים שיכנעו הללו ביותר. ומהנה קלילה בצורה דרשתו את להגיש היודע בימינו. כנהוג דבדיחותא, מילי
המיושבים המבוגרים העסקנים של חמתם ועל אפם על נתקבלה שהצעתם כך דעה, ובעלי מאה בעלי נוספים

לר נשלח מכובד מכתב השנוי. את יפה בעין ראו שלא בדעתם בדבר,יותר המתעסקים כל בשם הרשקוביץ ב
ופשוט עממי דרשן לטובת הכיבוד על לוותר בטובו יואיל הרב שכבוד תחנונים של לשון בכל מתחננים הם בו

העבר. על הטוב והכרת התודה רגשי את להדגיש המכתב כותבי שכחו שלא ודאי ההמון. וכדרישת יותר
אחרת, מעיר פופולרי, צעיר, מרצה לגמרי. אחר מסוג דרשן לגלות הקהל הופתע השלישי בכינוס
כמאובן עומד אינו הזה. המרצה הוא ועליז חייכן מדברותיו. את לשאת מרחוק להסיעו טרחו שהעסקנים
רועם, מתבדח, מאיים, לסירוגין, ולוחש צועק ביד, המיקרופון עם הבמה על לו מטייל אלא סטנדר, מאחורי

רב. זמן הקהל את מרתק הוא וכך מתחנן
עד גלויה ובהערצה בכבוד וליווהו לו להחמיא נגשו ההרצאה אחרי מרובה. הנאה נהנו שבקהל הצעירים
הישיש. מהת"ח להפטר שגילו התושיה על לזה זה שבחו נחת, רוו העסקנים בחוץ. לו שהמתינה למונית
הלב. לחדרי דבריו נכנסו ורעש רוח עורר שלא שאף הראשון לדרשן התגעגע מהציבור גדול חלק אמנם
צליל להן היה מילה, לכל ברצינות והתכוון שדרש מה קיים שבעצמו מאדם ובחן, בהכנעה שיצאו המילים
החדש מהסגנון הצעיר הדרשן ואילו שלם, לשבוע למחשבה חומר סיפק דרשה שבכל הרב התוכן אחר.
דברים ואיזה שמע בעצם מה כך אחר לעצמו מסכם כשהמאזין אבל הדרשה, בשעת ממנו נהנו והאופנתי,
של שדרכו אלא מאד. מעט נשאר השאר... וכל הנחמדים הביטויים הרוח, את מוציא כשהוא קנה, חדשים

חייו. בשיגרת וממשיך פעם מדי אנחה משמיע עסקניו, למנהיגות נכנע שהוא הדומם הרוב
***

והפגיעה הצער גם לו כאב הדרשות, להפסד בנוסף יומו. לסדר לעבור מוכן היה שלא ד. מר היה יחיד
מאימת אולם לכבודו. ולקנא הרב של נקמתו את לנקום החליט ד. מר וחשוב. זקן ת"ח של בכבודו
מאד להם שיכאב באופן ובתחבולה. בעורמה זאת יעשה רק וגלויה, פשוטה נקמה ינקום לא העסקנים

ואולי.{א} האי כולי בענין. תוכניותיהם את לשבש אפילו יצליח {ב}ואולי
יתקיים בו קבוע ביהמ"ד על ולהחליט להשתוות הצליחו לא עדיין מגובש, היה כבר הכינוסים שרעיון למרות
ואחרים זה, ערב להם נוח הללו השתוו. לא עדיין השבוע, מערבי ערב איזה על ואפילו שבוע. מדי הכנס
רחוב מודעות בעזרת והזמן המיקום את שבוע כל בינתיים מפרסמים היו לפיכך אחר. ערב להם נוח
גם רבה היתה שתועלתן כך הציבור, לתודעת והחדירוהו הענין לפרסום תרמו גם אלו מודעות גדולות.

עצמן. מצד
עובדים העירוניים המודעות מדביקי שנתם, את נמים העיר תושבי מאוחרת, בשעה שלישי, ליום אור
פלוני בביהכ"נ בערב שלישי ביום הבא הכנס על חגיגית המכריזות המודעות את ומדביקים מורחים במרץ.

וכו'. במקום שיוגש הקל הכיבוד ועל
לפנות שלוש השעה בסביבות מלאכתם. יסיימו שהמדביקים המתין הוא ד. מר שנת נדדה ההוא בלילה
המודעות על התאריך את ו"תיקן" העיר ברחבי סבב עבה. שחור בטוש מצויד כשהוא לרכבו נכנס בוקר
בכל עשה כך "רביעי". וכותב "שלישי" המילה על קו מותח הוא דיין. להתייבש הספיקו שכבר הטריות
בדבר. יבחינו שלא כדי המודעות מדפיסי המארגנים גרו שבו באיזור שהודבקו מאלה חוץ ומודעה מודעה



ב' בשבילוסיפור נוקמי� ...ואחרי� /365

בטבעיות... התקבל הדבר במאומה. חשדו לא ובתיקון בטעות ושבים עוברים של עיניהם כשנתקלו בבוקר

בסבלנות... וממתין בידו, המיקרופון ארוכה, נסיעה אחרי הקודש ארון בימת על המרצה לו עומד – ובערב
ותמהים,150-200מתוך רוגזים המארגנים מצומצם. "מנין" בקושי התאספו כאן, להיות האמורים איש

ישחית ואיך כבודו. לפי זה אין אנשים, קומץ לפני ידרוש לא הרי והדרשן, פתאום... קרה מה מבינים אינם
מעט מתי בפני בהכנה שהשקיע הרב העמל מצב?את את לרומם מבדחים סיפורים בכמה עצמו את פטר

בשלימות שכרו לו שילמו בפניו, מאד התנצלו המארגנים ללכת. ופנה חז"ל מאמרי מספר ציטט הרוח,
בעתיד. יותר טוב אירגון לו והבטיחו

המקלקל, – המתקן של זהותו בדבר מושג לאדם היה לא אך העיר... ותהום התרמית התגלתה למחרת
וקצף. בזיון וכדי

לאחר רק שלו. את לעשות השכחה לטבע הזדמנות נתן הוא מיודענו. ד. פעל לא שלאחריו בשבוע
יאמינו לא שיותר ידע גם ידע הכתובת. את לשנות במטרה והפעם החשכה בחסות לשוטט שב שבועיים
אחר. כנסת בית של וכתובת שם ובו זהה בגופן מודפס צר פתק מודעה, לכל הצמיד לכן ידני, ל"תיקון"

שנעשה. האומנותי בזיוף שיטחית בקריאה להבחין היה ניתן לא זהירה הדבקה לאחר
בבית – לציבור עינים בכליון מחכה דרשן יותר. עוד מוזרה תמונה הצטיירה המיוחל הערב בבוא הפעם
העיר. של השני בקצה – לדרשה בציפייה כאפרכסת אזנו עושה רב וקהל העיר. של האחד בקצה כנסת

מבויש לביתו שב משם.הדרשן נפש במפח מתפזר והציבור מכאן, ונכלם
בלית והחליטו מהר חיש העסקנים כל נתכנסו התדהמה, רבתה השניה, התרמית כשנודעה למחרת,
כל תימסרנה ואילך שמעתה הוחלט, עוד הכנס. לקיום בשבוע קבוע ויום מסוים בית-כנסת על ברירה
והעיר כראוי פורסמו ההחלטות העיר. ברחבי ברמקול שיודיע מטעמם ומוסמך ידוע כרוז ע"י רק ההודעות

ושקטה. נרגעה סבא כפר
***

דרך בכל ולהכשיל להילחם עמו היה וגמור מנוי מיודענו. ד. הוא הלא להירגע, סירב עדיין אחד אדם
בעיניו. הצטייר שהדבר כפי הרב, כבוד רמיסת מסע את אפשרית

לשבת שבחר הבחין לא גם איש בכיסו. מונח מה ידע לא איש כולם. כמו לתומו השתתף הבא בכינוס
בסבלנות וחיכה כסאו בעזרת רואים מעיני השקע את להסתיר דאג ד. מר שבקיר. השקעים אחד ליד דווקא
השתררה ופתאום ההרצאה, לפתיחת מעבר הרבה להתקדם הספיק לא המרצה תתחיל. שההרצאה

באחת השתתקה ההגברה מערכת גם הכנסת. בית בכל מוחלטת !עלטה

קרה מועד!?מה מבעוד בו שהצטייד מיוחד אביזר מכיסו הוציא פשוט הוא ד. ממר חוץ יודע אחד לא אף
דבר הראשי, הפקק גם "נפל" הקצר מעוצמת החשמל. במערכת לקצר גרם וזה שלידו, לשקע אותו ותקע

גדולה. לחשיכה ביהכנ"ס כל את שהכניס
היה הראשי החשמל ארון ואנה. אנה להתרוצץ והחלו שמריהם על שקטו לא ודאי המסורים המארגנים
מתוחה המתנה של דקות עשרים הציבור על עברו והגיע טרח שהלה ועד לגבאי, להתקשר מהרו נעול.
להמשיך טעם ראה לא – החלש קולו מפאת במגביר-קול, אלא בפה כוחו שאין – עצמו המרצה גם בחושך.

הקדוש. הקהל כל בתוך לישועה הוא גם וחיכה וישב בהרצאה
בתמימות וישב לכיסו החזירו מהשקע, שלו המיוחד האביזר את ד. הוציא והחשיכה המהומה כדי תוך
החל למרצה, קול והגברת ליהודים אורה היתה סוף וסוף הגבאי כשהגיע השיעור. להמשך וחיכה מעושה

כולם. לשמחת שפסק, ממקום במרץ להרצות שוב זה
אבוי הכנסת!אך בית בכל החשמל מערכת קורסת ושוב דקות עשר חולפות החשמל!לא ארון הפעם אולם

יודע שהיה בדבר המתעסקים אחד ושוב. שוב נופלים הם אבל הפקקים את להרים מיד ניגשים פתוח,
כמו-כן גמור, בסדר הכנסת בבית המאור מערכת בפסקנות: וקבע הקצר אחרי עקב החשמל בתורת פרק
ההגברה מערכת את גם המזינים עצמו, הכנסת בית באולם השקעים רק הצדדיים. בחדרים השקעים
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הסיק אומרת, זאת לקצר. רקגורמים להרים יש עליה. לוותר וחייבים לקויה ההגברה שמערכת הידען,
בחושך. היושב לעם אור לפחות לספק כדי הראשי, הפקק את

צר מעגל רק בעוכריו. היתה קולו חולשת אך בדרשתו, להתקדם וניסה יכולתו כמיטב עשה אמנם המרצה
מפיו. חכמה דברי לשמוע זכו איש עשרות כמה של

תועיל. עצתו שרק בטוח אחד וכל בכה וזה בכה מייעץ זה לקלוח. וההצעות העצות התחילו זה בשלב

לביתו. מיהר והמרצה מאוחרת השעה היתה כבר העצות כל כשאפסו נוספת. שעה חצי כילו הוויכוחים
וקצף. בזיון וכדי וכואב מתוסכל הערב גם התפזר הקהל לפניו. עוד נסיעה וחצי שעה

ו... ההרצאה נהרסה פעמים שלוש "כבר בטלפון. יותר מאוחר המרצה ציטט חזקה", הוי זמני "בתלתא
כאן לכם!עד יש "כנראה והטעים הוסיף והוא בעירכם". להרצות יותר בא אינני עוד. להתבזות מוכן איני

לנפשי". תעזבו ואותי ביניכם תסתדרו חזקה, פנימית התנגדות
***

!עצוב

יותר. עוד עצוב הסיפור סוף אך
גם השאר בין – והתעניין חקר שהלה אחרי ברם אחר, מפורסם למרצה התקשרו נלאים הבלתי העסקנים
ואת הם, גם יפה עלו לא נוספים ניסיונות בזיונות. מחפש שאינו הוא גם הודיע – הקודם המרצה אצל
הערבים איבדו הדרשות, כשנתבטלו להחזיר. כבר "התאים" לא שליט"א הרשקוביץ הרב הראשון הדרשן
לגמרי. שפסק עד בחברותות ההלכה בלימוד גם בולט רפיון חל וחצי חודש ולאחר משיכתם, כח עיקר את
בלבד ספורים חודשים וכל מכל הכינוסים נתבטלו מחלוקת, מחמת הנחרבים רבים טובים דברים וכמו

ובצהלה. שמחה בתרועות שנוסדו אחרי

Aלמחשבה Aנקודה

מקובל כך שותק", והוא חכם התלמיד כבוד את נוקמים "אחרים
וחכמיה התורה שכבוד וכיון א', פרק ו' סוגיא הפוסקים, ברוב
אולם לנקום. המוכנים "אחרים" חסרים לא העם, בעיני יקרים
אנשים כלל בדרך הם זאת, למלאכה שהמתנדבים עקא דא
בפלס מעשיהם כל השוקלים הדעת נקיי ולא העם, מקצה
הקודש' ב'מלאכת עסוקים כשהם הללו, המתנדבים ההלכה.
ומתקדשים כשרים האמצעים כל בדרכם. העומד דבר שאין הרי
קרן את לרומם היא הזאת הנקמה מטרת הקדושה. המטרה ע"י

הללוהתורה אולם הפקר. אינו התורה שכבוד ולהראות

מעוררים רק ומעבר מעל והמוגזמות הגדולות בנקמותיהם
התורה כבוד ויורד מתגלגל ידן שעל ומחלוקת, התנגדות

לעפר. ומושפל
ולעת זה. בסיפור פוגשים אנו כזאת נקמה של מאלפת דוגמא
בזיון על שהנקמה ונתפלל אבותינו אומנות נתפוס רק עתה
מה על היודעות הנכונות, בידים תמיד תיפול וחכמיה התורה

כדין. לנקום ואיך מתי לנקום,

éúëìä çåúéð

הרב{א} של כבודו נקמת לנקו� ויוצא חלציו כגבר אוזר ד. מר
פרטי� נמסרו לא בסיפור דעתו. לפי שהושפל שליט"א הרשקובי�
"תלמיד גדר על באמת עונה הוא א� לדעת שנוכל כדי הרב על
בטל פוסקי� כמה לפי הזה שבזמ ג� ומה שבפוסקי�, חכ�"
מוחזק והוא מאחר זאת, בכל א� וכל. מכל "תלמיד�חכ�" התואר
ללמד מינוהו שג� אחרי ובפרט בתורה, ויגע בעירו, חכ� לתלמיד

התורה את מייצג הוא הרי תורה, בדברי הציבור את ולעורר תורה
ויש הזה, בזמ ג� ת"ח די עליו חל א��כ העיר. בני בעיני
פ"ג. ונוטר" נוק� חכ� "תלמיד ו' סוגיא ראה כבודו. את לנקו�
גדר לפי יסודית בדיקה ד. של מעשיו את לבדוק יש עדיי אול�

חכ�. תלמיד נקמת של ההלכה
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ד.? מר נוק� בת"ח פגיעה איזו על – הפגיעה
בזמ שליט"א, הרשקובי� הרב של כבודו על כולו כל נסער ד. מר
אמיתית פגיעה כא שאי ויתכ למדי. מפוקפקת הפגיעה שכל
ממי וללמוד לקח לשמוע ממי לבחור הציבור של זכותו בת"ח.
אלא מבזי� ה� אי יותר שטחי בסגנו בחרו ה� וא� חפ�. שלב�
המבואר לעני [השווה מונח. במקומו הת"ח של וכבודו עצמ�, את
רב לעני ש� וברמ"א מלמדי� בהלכות רמ"ה סו"ס יו"ד בשו"ע
ש�, ג"כ וללמד לבוא אחר חכ� יכול לרבי�, ומלמד בעיר היושב
מחמת השני את שהביאו כשיודע א� התורה בזיו בדבר ואי

.[הראשו של כשלונו
נתבאר הרשקובי�, לרב ואכזבה צער גר� שהדבר שיתכ וא�
ב�ד) אותיות ד' פרק ונוטר" נוק� חכ� ("תלמיד ו' בסוגיא
בנידו לחלק יש זאת בכל ,בזיו כמו צער ג� נחשב שבפרהסיא
הבקשה ועצ� הצער. ולא בפרהסיא היה הפיטורי שרק דיד
,וא��כ פגיעה. בהכרח שאינו כתבנו כבר שיעורו, על שיוותר

בפרהסיא.הר ת"ח וצער כפגיעה זה מעשה להגדיר אפשר אי י
את מזער מעט ולהדגי� הלבבות להעיר זה כל וכתבנו עוד. וצ"ע
בכבוד פגיעה כל פיה� על לשקול שיש ההלכתיי� השיקולי�
.הדי פי על נקמה ומחייבת המתירה פגיעה באמת זו הא� ת"ח,

נוק�? הוא ובמי ד. בוחר נקמות באילו – הנקמה
לנקו�. בחר בה� באופני� במיוחד ביטוי לידי באה ד. של פזיזותו

האחראי� המארגני� קומ� לעבר הנקימה, חיצי את לכוו במקו�
הציבור בכל נוק� הוא הרי השקפתו, לפי – התורה כבוד חילול על

בתעלוליו. אות� ומענה קט ועד למגדול כולו
וא� בדבר, מיחו ולא מאחר אש� הציבור שכל לומר תימצי וא�
ללמד די בכ� אי לפעול... מעזי� המארגני� היו לא מוחי� היו
אלא חיציו, את מכוו הוא בלבד הציבור לעבר שלא ד. על זכות
את ולבטל להפריע במר�, הוא פועל עצמה התורה נגד ג�
מחבלי� קטני� שועלי� לבסו�. בידו עלה שבאמת כפי השיעורי�,
הקדושה ולחיזוק לטובה התארגנות כל כדר� לדאבוננו. כרמי�,

זכוכית. ככלי לאבדה שקל
ומחריבי� הורסי� אד� בני אחת לא נדירה. אינה ד. של התנהגותו
במסגרת הצעיר הדור של לתורה החינו� ואת התורה כבוד את

התורה. כבוד את כביכול ולהרי� לנקו� מאמציה�
דהיינו{ב} בעתיד, לתועלת אלא היתה לא ד. של כוונתו כל א�

הרי הרשקובי�, הרב את להחזיר ולאלצ� העסקני� את להלחי�
כפופי� כשמעשיו רק אול� לכאורה. בהיתר פועל הוא שעקרונית
פרק ז' סוגיא בסו� שפורטו לתועלת נקמה של ההיתר תנאי לכל
כדי היה ד. של כוונתו שעיקר מוכיח שהסיפור נעשה מה א� ד'.
וכוונת בת"ח, – דעתו לפי – הגדולה הפגיעה על העבר, על לנקו�
ולא וטפלה צדדית כוונה היתה – בכלל היתה א� – "תועלת"
ג' פרק ש� ז' סוגיא ראה לפעול. אותו המניעה העיקרית המטרה

לתועלת". ונטירה בנקימה מעורבת "כוונה

A'â øåôéñA

"íëìù äéòá åæ"
הכתה ילדי הלימודים. שנת באמצע בנים", "לב בתלמוד-תורה הכתות אחת התפרקה שהיה, מעשה עקב

בעיר. אחרים לתתי"ם כולם עברו
רבן", "בית לת"ת להתקבל מתעקש הוא ומתוסכל. עצוב בבית יושב עדיין אהרוני ראובן מאחד. חוץ כולם
לא המנהל אולם עבורו. ביותר המתאים המקום שזה סבורים הוריו גם הטובים. חבריו כל עברו לשם
מרמזים וההתחמקויות, התירוצים הדחיות, כל אך בפירוש זאת אמר לא אמנם הוא פנים. בשום יכניסו
של שמו את הכפיש דהו שמאן נראה ושוב. בלך הזמן כל אהרוני מר את דוחה הוא שהרי בברור. כך על
פחות לא בשום-אופן אך המצטיינים, בין מעולם היה לא אמנם הוא חבל. כמה המנהל. באזני ראובן
אינו אחה"צ גם ומדוכא. שבור בבית יושב הוא בינתיים שומע. ולב הבנה בעל אך שובב קצת מבינוני...

יענה מה לימודיו, מקום על ישאלוהו ואם לכתה. חבריו את יפגוש שמא לשחק, תהיה???יוצא בושה רק
חלקו. מנת

בטל המסתובב ראובן, של מצוקתו על רבן" "בית ת"ת מנהל לפני לבו את לשפוך האב ניסה ושוב שוב
המנהל אך המיוחלת. הסכמתו את סוף-סוף ויתן ושוב בלך ידחהו שלא ביקש שוב ליום. מיום ומידרדר
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הלשון: בזו בקרירות ענה
אותה". לפתור אמורים ואתם בלבד, שלכם בעיה זו העיר. ילדי לכל לדאוג מתפקידנו זה "אין -

מצא, גם מרובים מאמצים ולאחר חיפש, יגע, טרח, לצפות. למה יותר לו שאין והבין נפש בפחי האב יצא
יום, מידי הילד את שלח ברירה בלית הסמוכה. בעיר – בו חפץ הבן של לבו שגם – מתאים תלמוד-תורה

נסיעה. דקות 45 מרחק
המשפחה שבקנדה. בטורונטו והשתקעה שונות סיבות עקב לחו"ל המשפחה ירדה הימים ברבות
מר הלימוד. במוסדות היטב התערו הילדים מובהקת. חרדית בשכונה מיוחדים, קשיים ללא השתלבה
ציבורית, בעשייה עמוסות ידיו היו ותמיד הכלל, לטובת עסקנות בענייני מעורב היה בישראל שגם אהרוני,
אהרוני שמר ציבורית עסקנות או מצוה דבר היה לא קצר, זמן תוך לפעולותיו. נרחב כר בטורונטו גם מצא

לטובה. בו מעורב היה לא
באת'הרסט שבשדרת הלב" "עבודת הכנסת בית את לעזוב כשהתכונן ערבית, תפילת אחרי אחד ערב
הופתע מה אליו. לגשת ורוצים לו שממתינים ארצישראליים משולחים בשני אהרוני מר הבחין המפורסמת,

וסגנו. רבן" "בית תלמוד-תורה של המנהל אלא אינם שהם לזהות
יום מידי לפגוש אהרוני מר היה היהודירגיל היישוב בלב שוכן בהיותו זה. כנסת לבית במיוחד שהגיעו משולחים

רב, לעזר להם שהיה עצמו אהרוני במר היתה נעוצה נוספת סיבה מרכזית. כתחנה להם שימש בטורנטו
לרעהו. מאיש ונמסר המשולחים כל בפי נישא שמו וכו', המלצות הכוונה, כתובות, שונים: בתחומים

המנהל מצטלצל. עליכם" וב"שלום פנים במאור וקיבלם המשולחים לזוג מיד אהרוני מר ניגש הרגל מתוך
נשמע מה שאלות. עליו להמטיר החל ומיד נלבב השלום" "עליכם לו מסתדרים?החזיר איך?איך

הילדים?איך...?הפרנסה ?וחינוך

ושאל: עיניים זוג פתאום פער אהרוני מר
טוב שמעתי "האם ילדים?- בחינוך כאן מסתדר אני איך "?שאלת
ש..." שמעתי "נכון. -

אותה לפתור צריך אני ורק בלבד, שלי בעיה הוא ילדי שחינוך "חשבתי {ג}"!?-
לאחור. ונרתע נבהל המנהל

"מה שחלפו?- השנים כל לאחר העניין את שכחת לא בפליאה.!?עדיין מלמל הוא – "
"שכחתי שלא!?- כזה!ודאי עוול לשכוח אפשר "???איך

ממר והדרכה עזרה לבקש עתה יעז איך בקרקע. עיניו וכבש טענותיו נסתתמו באחת. השתתק המנהל
הכאב עוצמת במלוא בזיכרונו חי עדיין ההוא והסיפור טעון, כה שלבו בזמן על?אהרוני, הסתמך כמה

זרה בארץ לבדם כאן יסתדרו איך תקוותיו?עזרתו. נגוזו ?האם

שהמנהל שראה כיון המבוכה. לעומק ירד ולא משתומם עמד בעניין, בשעתו מעורב היה שלא המנהל, סגן
לשמש הזמן שעתה והבין הנצרכת העזרה את לבקש מתבייש שהוא חשב בקרקע, עיניו וכבש השתתק

מקומו. כממלא
לצורך מימון מקורות וביסוס רצינית מגבית בארגון עזרה ממך לבקש כדי באנו המכובד. אהרוני "מר -

מפלה..." ואינו חרדי ילד לכל פתוח רבן" "בית ת"ת כידוע התלמוד-תורה. בנין על והוספה הרחבה
דרך בושה רוב ומחמת סגנו של דיבורו שטף את לעצור איך ידע לא לרגע, מרגע הגדלה במבוכתו המנהל

הבנה. בחוסר במנהל ובהה המשפט באמצע פתאום נעצר הלה להשתיקו. כדי נעלו על
רגע מכל מרובה הנאה נהנה הוא במחשבתו. והפליג הבושה, את המבוכה, את ראה אהרוני .{ב}מר

ל שעוללו מה על החדר הנהלת על כעס אכול היה שנים לראות{א}ובמשך ויזכה הרגע שיגיע האמין ולא
הם... ובמצוקתם במבוכתם מתוקה נקמה

ממחשבותיו. אהרוני מר ניער סוף סוף
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מגבית בארגון לכם שאעזור "בקשתם לעיר?- המגיעים הקבצנים לכל לעזור צריך אני בעיה?האם זו
אותה לפתור אמורים ואתם בלבד הדלת.!שלכם אל ופנה מיוחדת בהטעמה הפטיר – {ד}"

מה נזקק. לכל פנים מאיר הוא תמיד הוא. לא שזה הרגיש הוא מצפון. ונקיפות חרטה רגשות תקפוהו מיד
לו שנים?קרה מלפני ומודחקים ישנים רגשות עליו השתלטו כך?איך כדי ?עד

כשעה לאחר רק וחקר. שאל ותר, חיפש אותם. לחפש רץ מיד שם. היו לא כבר הם אך שוב, הסתובב הוא
הנדיבים. אחד מבית יוצאים אותם מצא

"סליחה יהודי!- שום לדחות דרכי זו אין הרחוק. מהעבר קשים רגשות לערב צריך הייתי לא מצטער. אני
בלבד', שלו 'בעיה אינה בעייתו במיצר, הנתון יהודי פוגש כשאני יכולתי. ככל לכם אעזור טובה. המבקש

בעייתי גם הטעים.!היא – {ה}"
עזרתו בזכות מעט ולא למשוער. ומעבר מעל שנה באותה הצליחה רבן", "בית לת"ת בטורונטו המגבית

אהרוני. מר של נלאים הבלתי ומאמציו {ו}הרבה

È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È�

נטירה:
אל הקל מן אלא הסיפור סדר כפי מובאות אינן {ב}... {א}, הסימנים

נטירה. באיסור הכבד
החדר,{א} הנהלת על כעס אכול אהרוני] [מר היה שני� "במש�

בשני� וכשמדובר במיטבה! הלב נטירת – לו" שעוללו מה על
עברה כבר והפגיעה חימו�", "שעת שיעור עבר כבר ודאי הרי
הנטירה לשלב והספונטנית הטבעית ההצטערות משלב מזמ
בנטירה". "השיעור ו' פרק ג' סוגיא ראה ובמודע. במכוו והשמירה
והיא השני�, במש� נטירתו את ביטא לא אהרוני שמר כיו אול�,

לא בלבד, הלב נטירת בגדר לפינשארה ,הזמ כל תטור בלא עבר
להוסי�: ראוי א'. פרק הנטירה" "מהות ג' סוגיא – הפוסקי� רוב
השני�, במש� אחרי� אנשי� לפני והתלונ דיבר אהרוני מר א�
הנהלת לאזני להגיע יכולי� היו שהדברי� באופ דיבר א� ובפרט

ש�. בסוגיא עיי דאורייתא. לנטירה לחשוש יש החדר
מרובה{ב} הנאה ונהנה המנהל של לאידו אהרוני מר כששמח ג�

ב"לא עובר לא עדיי – מתוקה נקמה בכ� וראה ממבוכתו רגע כל
ג, אות כדלהל בדיבור, הנטירה את מבטא היה לא א� תטור"
איסור משו� כא שאי שכ וכל בלב. עדיי היא שהנטירה מכיוו
בשמחתו יש ואולי בצער�. שמח רק בפועל נק� לא שהרי נקימה

וגו'. תשמח" על אויב� "בנפול קבלה מדברי איסור משו�
שהמנהל{ג} באופ במילי�, נטירתו את אהרוני מר כשביטא רק

התחושות אצלו שהתעוררו לאחר – מדובר במה היטיב הבי
אז – ילדיו בחינו� המנהל מהתענינות כתוצאה הישנות הקשות

הדעות. לכל תטור" ב"לא עובר
נקימה:

לעזור{ד} מסרב הוא ממש. בפועל לנקמה אהרוני מר עובר מכא
התחשבו לא שה� משו� רק "רב "בית ת"ת להנהלת ולהיטיב
רגיל שהוא למרות זה וכל לכ�. צרי� כשהיה לו עזרו ולא בו

ב"לא שעובר ברור הדבר אי דאמת אליבא המתרימי�. לכל לעזור
בשביל כל�כ� להתאמ� אד� בני סת� של דרכ� אי שהרי תקו�",
השאלת כמו בחינ�" אד� בני בי הרגילה "טובה זו אי המתרימי�.
מאחר א� עובר. ודאי נקמה משו� אותה שהמונע וכיו"ב כלי�
הוא נקמה משו� ורק למשולחי�, לעזור בקודש דרכו אהרוני ומר
בעני ראה לאיסור. בזה ולחשוש להסתפק יש העזרה, את מונע
ג', אות א' פרק יו�" שבכל והנטירות "הנקימות י' בסוגיא זה

ג'". "ספק 258 עמ' ח"ד לאד�" האד� "תורת ובקוב�
בתשובה: חזרה

כי היא. שלימה ודאי הנקמה, איסור על אהרוני מר של תשובתו
לעזור, מעוני שאינו "אמר" רק ממש, בפועל בסו� נק� לא הרי
מוכיח הסיפור סו� ואדרבא, לעזור. והתחיל בו חזר שעה וכעבור
שנה באותה זכתה "רב "בית ומגבית שאת, ביתר לעזור שהשתדל

יתרה. {ו}להצלחה
אחרי בתשובה לחזור נזכר היה אהרוני מר א� ג� כי ,לציי יש
נזק נגר� שכבר לאחר כלומר, הפועל. אל יוצאת היתה שנקמתו
במשימת� נכשלי� היו א� ואפילו התורה, תלמוד למנהל וסבל
כל כי אהרוני. למר תשובה שערי ננעלו לא זאת בכל וכל, מכל
ולהבא ומכא ישנה, לא שהדבר עצמו על ומקבל דרכו, שמטיב
בעבר התנהגותו על מתחרט וג� נקמה, משו� עזרתו ימנע לא
למקו� אד� שבי חטא בכל הנוהגי� התשובה חלקי – ומתוודה

שלימה. תשובתו הרי –
שאינו שכ וכל המנהל, את ולרצות לפייס מחוייב אינו אהרוני מר
סוגיא ראה ממשית. פגיעה בו פגע ולא מאחר בממו לפצותו חייב

ג'. פרק א'
נטירה מאיסור בתשובתו לפקפק.{ה}אול� יש

[ראה הננטר. את לפייס צרי� שאי שכ כל בנטירה עקרוני, באופ
אי ועוזרו, המנהל את פייס לא אהרוני שמר א� לכ ש�] בסוגיא
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משו� עיו צרי� א� נקימה. לעני שכתבנו כפי מעכב. הדבר
ואדרבא מנטירתו, בו לחזור רוצה אינו שכלל מוכיחה שהתנהגותו
את שוב מדגיש – לעזור הסירוב – מהנקימה חזרתו כדי תו�
שאינו הטובה התנהגותו בי ההבדל את מבליט ואפילו נטירתו,
לרעה. המפלה המנהל התנהגות לבי יהודי לשו� לעזור מסרב
כמות� "איני יומא במס' שבברייתא הנטירה סגנו ממש זה והרי

וכו'. השאלתני" שלא

לאיסור כלל מודע אינו שהוא מוכיחה, אהרוני מר של התנהגותו
הוא זה. בעניי בתשובה לשוב חובה מרגיש אינו לכ נטירה.
רגשית מבחינה לה מודע שהוא הנקימה, איסור על רק מתחרט
מדה גמול "שילו� דר� את נוטש כ על כ�. על מייסרו ומצפונו
העבר מ ההיא שהפגיעה א� על לה�, לעזור וניאות מדה" כנגד

למוחקה. בדעתו אי וג� בזכרונו היטב חקוקה הרחוק

A'ã øåôéñA

äôéøùä úà íéëáî
ובצדק והערכה כבוד אצלנו מעוררים הרישמי כשמם והחילוץ" הכיבוי "שירותי או אש באנשים!כבאי מדובר

שהם קורה ב"אנשים" רק ומדובר מאחר אולם אחרים. של חייהם להציל כדי יום יום נפשם את המחרפים
מסוימת. במידה חילוץ מונעים אף מסוימים ובמקרים ולחלץ לעזור מצליחים לא פעם, מדי נכשלים

בעקבותיה שהביאה סערה עורר ואף תשנ"ט שנת בשלהי בעיתונות התפרסם האלה המקרים אחד
קלים בשינויים חרדי מעתון מספר קטעים להלן ממלכתית. חקירה וועדת להקמת שגרם עיתונאי תחקיר
במקרים והנקימה הנטירה ודחפי הדם" "גואל ענין את להמחיש כדי זה בסיפור בחרנו הזהות. ובטשטוש
בלבד. המחשה לשם ונוסף בדוי, – לנקום וניסיונותיו ה. מר של הקשה תגובתו – השני החלק קיצוניים.

***
דירות למספר שהתפשטה בשריפה היה מדובר טיפוסי. גני רמת ברחוב שריפה אירעה מה זמן לפני

והנזק אירוע באותו במיטבם היו לא והחילוץ הכיבוי שירותי מהבנין. התושבים פינוי לנפשוחייבה שנגרם
מנשוא. קשה היה ולרכוש

בשעת בה נכח לא ושאיש קרטונים מלאה שהיתה ב' בקומה בדירה החלה לילה, באותו שפרצה הדליקה
זמן. של ענין רק היתה הגדולה הדליקה הראשון הקרטון להתלקח התחיל שבו מהרגע האירוע.

מחנק תחושת לפתע חשו הבוערת, הדירה מעל הממוקמת בדירה לבדן עת באותה ששהו ובתה אשה
ולהימלט. לנסות המחשבה את מהן מנע העשן, אפוף המדרגות חדר לכיוון מבוהל מבט סמיך. עשן וראו
ניבא שליבו האב נמצאות. הן שבה המצוקה על לו וסיפרה אביה של הנייד לטלפון מיד התקשרה הבת

הבית. לכיוון המבוגר בנו עם יחד במרוצה יצא בבד ובד האש למכבי מיד התקשר רעות לו
הכבאים של פניהם על נסוך שהיה הרוגע השכנים, עדות פי על הכבאים. הגיעו בערך, דקות תשע כעבור
שהם נראה היה קניות. סלי עם כמו החמצן בלוני עם והסתובבו מהמכוניות ירדו הם מאד. מפתיע היה
האירוע, כמפקד לזהותו היה שניתן מדים לובש כל נראה לא בשטח לכודים. בבנין שיש לכך מודעים לא
הכבאים מצד מנוחות מי על התנהל הכל בשריפה. לטפל יש בהם והאופן השיטה הקצב, את שמכתיב

לרגע. מרגע גדלה בשטח שהאנדרלמוסיה בשעה
הוא אני וכי המידה. על יתר שמפציר נודניק "כמו זמן, לאחר הבן משחזר הרגשתי", שלב שהוא "באיזה

להתערב?איש-המקצוע לי למה אז ממני, טוב המלאכה את יודע כנראה והוא מקצועי צוות פה יש הרי
על?במלאכתו שאחראים אלו הם הדבר. חומרת את להם הסברנו בבנין, לכודים שיש להם אמרנו
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שלא חמור מחדל עיני לנגד שמתחולל בדעתי העליתי לא ביותר. הטוב הצד על זאת יעשו והם החילוץ
מהטראומה בלילות ישן לא אני האירוע מאז חודשים מספר עברו שכבר למרות עליו. לבכות אפסיק

הכיבוי". צוות בחסות עברתי שאותה
ג' שבקומה היטב שיבין שליש בדמעות לו וסיפרתי בשטח שהיה כבאי כל אחר "רצתי ומדגיש חוזר הבן

האפשרית". במהירות אליהן להגיע יש וכי לכודות שתי נמצאות
מנעה זו עובדה שהפרידה, בינוני בגודל חצר בשל מהכביש מעט מרוחק היה האירוע התרחש בו הבנין
מטרים כשבעה ואורכו בו מצויד כבאות רכב שכל הסטנדרטי הסולם לבנין. יותר ישירה גישה מהכבאים

שגוב השלישית לקומה להגיע כדי הספיק כבאותלא שברשות היחיד הגבהים מנוף מטרים. כתשעה הה
הדירה מחלוני שחלק העובדה הכל. בסך קומות שלש בן בבנין מדובר היה שהרי לשטח הוזנק לא גן רמת

לחילוץ. קושי הוסיפה גם מסורגים היו
העשן ובשל הנפשי הלחץ בגלל לבדו. לבנין ועלה מעשה לעשות החליט מחמיר, שהמצב האב שראה כיון
את מצא משלא השלישית. בקומה כבר שהוא בטעות וחשב שניה לקומה הגיע הוא הראות על שהכביד
לבנין, שנית להיכנס ופנה טעותו את קלט חזרה משירד רק הכבאים. בידי נחלצו שכבר שיער משפחתו בני
הלכודים משפחתו בני את עצמו בכוחות לחלץ לנסות מדי מסוכן לא וגם מדי מאוחר לא שעדיין היה בטוח

בפנים.
לא "אתה דרכו. את וחסם הכניסה מדריגות על שעמד סבר וחמור קומה גבה בכבאי נתקל הפעם אך

מפריע...!תיכנס רק ואתה לחילוץ עבודה תכנית "יש רעם. הוא בכוח,!" הבנין לתוך לפרוץ ניסה האב "
המדרגות. כל מעל החסון... הכבאי ע"י נזרק הוא אך הצידה הכבאי את להדוף ניסיון תוך

כבר לכודות השלישית, שבקומה לכבאי הסביר עצור בכי ותוך תחנונים, לדבר ניגש כך, האב שראה כיון
יצטרך שלא הדירה של מפתח לכבאי מסר אף הוא מהר. שיותר מה אותן להציל ויש ובתו אשתו רב, זמן
אחת לכיוון נעלם ואח"כ במקום קצת עוד התעכב בראשו הנהן הכבאי הדלת. בפריצת זמן לבזבז
כבר אצבע, לנקוף הכבאי של בדעתו שאין לאב כשהוברר עצבים ומורטת מתוחה המתנה אחרי הכבאיות.
הכניסה לשער עד כבר הגיעו אימתניות אש של לשונות לבנין. כניסה על לחשוב אפילו מדי מאוחר היה

ממש.
כבאים ע"י הבוער מהבנין לכודים וכמה כמה הוצאו במהלכם ארוכות, דקות עוד נמשכה בבנין הדרמה
אך העשן. ומשאיפת מהאש שנפגעו באלו שטיפל למקום רפואי צוות הוזמן אף נפשם. שחירפו אמיצים
הגופות חיים. רוח ללא היו הן אליהן הגיעו סוף כשסוף הועיל. לא דבר השלישית בקומה הלכודות לשתי
בין למטה יקיריהם את לפגוש לבם בכל עדיין שציפו והבן האב-הבעל של הכלות לעיניהם מהבנין הוצאו

במקום. שפעל הצוות של חמור מחדל בשל התממשה שלא ציפייה הניצולים,
***

הבעל-האב, ה. מר עם הטיבו לא קרוע ללב עמוק עמוק חודר וכאב בלהות סיוטי שינה, נידודי של לילות
לנקום רק לנקום. הנפשי הצורך את בו עוררו תפקידם!אלא למלאות שבמקום המאמללים בכבאים לנקום

יקירי את להציל ממנו גם מנעו אלא מלהציל נמנעו רק לא הם רב, עם להחיות נפשות, ולהציל ו.לחלץ
בפעם מלעלות בכח בעדו שמנע גבוה כבאי אותו ראש על שלו הנקם שאיפת כל התנקזה מה משום
שירותי מערכת בכל לנקום יוכל שלא לו אמר שהגיונו משום אם ובתו. רעייתו את בעצמו ולחלץ השניה
"הנורא" הכבאי של חייו את למרר אצלו היה וגמור מנוי אופן, בכל אחרת. סיבה מכל או והחילוץ... הכיבוי

מפרנסתו. לנשלו ואף לביישו שיוכל, מה בכל לו להצר ההוא,
פנימי דחף מין הרגיש זאת בכל הוא, חייו את ישקם לא וגם הנפטרות את יחיה לא שבכך היטב ידע הוא
הישר שכלו גם תבע האינסטינקטיבי הדחף על נוסף במקצת. כאבו את ישכך כך ידי שעל והרגיש לנקום
שנרמס הצדק את במידת-מה ותאזן תשיב סבר, זו, הענשה ולפשע. למחדל האחראים הענשת את

זה. במקרה
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אדם שונים. נקימה סוגי ותיכנון עצות בטיכוס בקדחתנות עסוק מוחו ישן. ולא כמעט אוכל, בקושי ה. מר
גם ולפעמים מפציר, מתחנן, מבקש, נוגעות, ושאינן לענין הנוגעות רשויות מיני לכל פונה והוא הוא, מעשי

מס' לוין לאוניד הכבאי את שידיחו אפשרות03679מאיים עורך-דין עם בודק הוא בבד בד מיד. מעבודתו
צעדיו, להצר כדי אלא הפיצויים כספי את שצריך משום ולא הנוראי. הכבאי נגד משפטית תביעה הגשת

ידיו. שלאל מה בכל ולצערו בו לפגוע
לכעין אצלו והופך נפשית אותו הורס רק הדבר כי לענין, שיניח וקרוביו ידידיו של הרבות הפצרותיהם
אך העתיד. לעבר פניו ולשים מהעבר להתנתק עליו שחובה טענו הם אטומות. אזניים על נפלו אובססיה,

לדבר. מי עם בעצם שאין להווכח נאלצו עמו שהתווכחו ככל
נציגים בו ונכחו הכבאות שירותי מטעם שנערך גדול ארצי עיון ליום ה. מר עצמו הטריח אף אחת פעם
היום לשיחת הפכה ה. מר של הפתאומית הופעתו שבע. באר ועד מדן הכיבוי תחנות מכל ציבור ואישי
עניינית, בצורה המיקרופון את לנצל ובמקום הרבה היסס לא ה. מר הנכבד. הקהל לפני לנאום כובד ואף
מכנהו שהוא כדי תוך הכבאות משירותי לוין ליאוניד את לפטר הנחרצת דרישתו על ושוב שוב חזר רק הוא
שאין המארגנים משנכחו בסכנה. אדם חיי נתונים מפוטר לא ליאוניד הכבאי עוד שכל ומכריז "רוצח"
את גדול בזעם עזב הוא הסדרנים. ע"י מהבמה בכבוד הורד הוא "נאומו" את לגמור ה. מר של בדעתו

תו חיים.האולם הצלת על שאחראים מי של בלבם השוררת האטימות על פליאה מביע שהוא ך
וממתיק מתקשר הוא ביום פעמים מספר קולו. את היטב מכירים כבר הארצית הכבאות נציבות במשרד גם
נפש מר באדם ח"ו מזלזלים לא בכבאות ובעצמו. בכבודו הנציב עם מעט ולא אחר או זה פקיד עם סוד
העיר. זו ולא הדרך זו שלא לשכנעו מנסים הם אולם מצדם. אמיתי מחדל מחמת ושבור שכול שנותר
עדיף לו, יעזרו שלא עקרות נקמות ולחפש פצעים ללקק שבמקום אחת לא ה. למר הסביר כבר הנציב

ישנו. לא כאלו שמחדלים מנת על ולשיפור לתיקון ובדרכים בעתיד להתרכז
ולרוחב לעומק חקרה זה ספיציפי ממחדל כתוצאה שהוקמה מיוחדת חקירה שוועדת הנציב לו גילה עוד
לביצוע. ומחכות ועומדות שלם ספר ממלאות הוועדה המלצות נוספים. דומים למקרים הסתעפה ועבודתה
הגדול במחדל לטפל יותר כדאי לא האם עבודה, כדי תוך שטעה ותמים פשוט כבאי על להתנפל "במקום

האירוע בכל נורא?והעיקרי האירוע. במהלך בשטח נוכח היה לא מפקד שכל בבירור קובעת הוועדה
התוצאות!ואיום הן שאלו פלא והכיבוי החילוץ פעולות את וירכז שיכוון מפקד הנציב.?בהעדר הקשה "

כולם, בין נבונה בצורה החילוץ פעולות את שיחלק מי ואין עצמו, דעת על לפעול עצמאי הוא כבאי "כשכל
בבנין לכודים יותר נשארו שלא הוא חמור!הפלא שמחסור נחרצות קבעה הוועדה הנציב. של קולו רעם "

אחרים. ורבים זה מחדל של בעוכריו היה בתקציב
הנכונים לאפיקים מכוונים היו נלאים והבלתי הנמרצים מאמציך "אם ברגש, הנציב המשיך הנכבד" ה. "מר

אילת עד ממטולה המערכת לכל עוזר הפנים!היית וועדת יו"ר לעבר מכוונים היו והפעילות האנרגיה אם
וההצלה... הכבאות לשירותי לדאוג החוק לפי תפקידם שמתוקף עצמם, הוועדה לחברי כמו הכנסת, של

הגדולות..." הערים ולראשי הפנים במשרד עקבי נדנוד
שנוגע מה לאחרים. יעזרו אולי הם יקיריו, את יחיו לא העתידיים השיפורים שכל בדעתו איתן ה. מר אולם
באלו ולפגוע להעניש לנקום, לפחות רטרואקטיבית, המצב את לשנות יכול אינו ואם שהיה, מה זה לו

הגדול. לכאבו ישירות האחראים
צערו. על נתפס אדם אין הרי זכות. לכף אותו ודנים הכבוד בכל אליו מתייחסים הכבאות בשירותי ובנתיים,
מרצו את לכיוון אז ישכיל ואולי הבריא. ולהגיונו לאיתנו ויחזור יתעשת ה. ומר יום שיבוא מקווים עדיין הם

אחד ועוד כמותו נפש מר אדם הנכון. לכיוון במדינה,הרב הכבאות מערך כל את לטלטל בכוחם שניים, או
והמצומצמים העתיקים מדפוסיהם והחילוץ הכבאות שירותי את ולהוציא מאדישותם המנהיגים את להוציא

העותומנית. מהתקופה בהם שנותרו

***
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Aלמחשבה Aנקודה

שעולמו והשבור הכאוב – ה. מר את תדון אל מצרות! נדע שלא
לנו מותר זאת למרות ח"ו. למקומו תגיע שלא עד – עליו חרב

ובנטירה. בנקימה חשובים יסודות כמה בלימוד בו להיעזר
היטב ה. מר ממחיש שבסיפור, – להחריד עד הקיצוני – במקרה
עמוק הטבוע טבעי דחף פגיעה. על לנקום האדיר הדחף את
בבעלי גם ולהבדיל תינוקות אצל גם וקיים הנפש בכוחות עמוק
שילום ויושר, צדק מידהמסוימתשל מבוססתעל זו תכונה חיים.
ההגיון במבחן עומדת איננה זאת ובכל מידה, כנגד מידה גמול
להתמקד האדם את דוחפת הנקימה תכונת והתועלתי. הבריא
כששום גם בו שפגע למי ולהכאיב לצער לפגוע, בעבר, רק
היא שבנקימה היחידה התועלת לעתיד. מכך תצא לא תועלת
"לשלם" שהצליח אחרי הנוקם שמשיג הטבעית הרגיעה
כלל בחשבון לוקחת אינה הנקימה תכונת חשבון. ולהשוות
לצאת לעזר לו ושיהיו בעתיד הנפגע לשיקום שיביאו דרכים

ולהבא. מכאן לו ושיועילו יותר טוב למצב ממצבו

בצורה זאת כל לנו שממחיש על ה. למר טובה מכירים אנו
שיזכה הכנים איחולינו את מצרפים ואנו ביותר, ברורה
הפנים עם ומועילים חדשים חיים ויתחיל באמת להשתקם

לעתיד.
השוואה לערוך לעצמנו מרשים אנו ההמחשה את להשלים כדי
לבין הקשה, לאסונו ה. מר של (הבדויה) תגובתו דרך בין רחוקה
למדי. מפורסם אחר, מאסון כאוב אב של כל-כך השונה תגובתו

העיתונות: מן במילה מילה ציטוט להלן
קרסו שבמהלכה חתונה באותה החתן של אביו דרור "ציון
כי וציין המאומצת, עבודתה על למשטרה הודה 'ורסאי' אולמי
כדי הנאשמים, של החמורה להענשתם אכן מצפה הוא
בעתיד. אלו כגון אסונות למניעת חזקה מספיק התרעה שתיווצר
נגד גם אישום כתבי שיוגשו חפץ היה כי ציין הוא זאת, עם יחד
או המבנה, הקמת את שאישרו הפנים ובמשרד בעירייה גורמים

לו." מתאים בלתי ליעד שישמש שהסכימו

È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È�

הד�: גואל
הד�" "גואל בתור ה. מר מיד בעינינו מצטייר ראשו הלכתי במבט
דמי שיגאול עד שקט ואינו נח אינו בנאמנות, מלאכתו העושה
שלמות בפרשיות דעתו. לפי למות�, שאחראי� מי מידי יקיריו
זכויותיו. ומפורטות הד� גואל של ההלכתי מעמדו מתואר בתורה
מוצדקת. נקמה של עקרו על בפשטות בנוי בתורה הד� גאולת עני
הרוצח, אחר לחזר עליו ומצוה לו מותר לנרצח שקרוב שמי והיינו
לו מותר בשוגג וברוצח הנרצח. נקמת את בכ� ולנקו� להורגו
א' סוגיא [ראה .הזמ לפני מקלטו מעיר כשיוצא רק להורגו
לנקמה, הד� גאולת שבי היחס בעני ב' פרק המצוות" "יסודות

א']. פרק ולנטור" לנקו� מותר "במי ד' סוגיא עוד וראה
הד�. גואל של תפקיד טבעי באופ ה. מר כא ממלא במודע שלא
הלכות לרמב"� החזקה" ב"יד [ראה בזה יש רבי� דיני� אול�
הזה בזמ נוהג הד� גואל די אי ובכלל הנפש] ושמירת רוצח
בית פי על רק להרוג לו מותר הד� גואל כי ישראל, רוצח כלפי
וכיו נפשות. דיני לדו שהוסמכו חכמי� ושלושה עשרי� של די
נוהג. הד� גואל די אי לפיכ� כזה, די בית לנו אי הזה שבזמ
ליאוניד הכבאי על "רוצח" ש� שאי בפשטות הרי כ� על נוס�
לעני כרוצח דינו ממש בפועל ההורג רק ה. מר ע"י המואש� לוי
מי לא ג� ומסתמא מלהציל. נמנע שרק מי ולא הד� גאולת
כליו. ובנושאי ש� ברמב"� היטיב עיי להציל. לאחרי� שהפריע
לא בסיפור וג� הד� גואל בהלכות כא לעסוק באנו לא אול�
במה ולביישו לו להצר רק הכבאי את להרוג ה. מר אפילו חשב

בו. לנקו� כדי שיוכל

תחושת את היטיב לנו ממחיש הקיצונית בהתנהגותו ה. שמר אלא
יעשה לא עוד כל לנפשו מנוחה מוצא שאינו בכללותו, הד� גואל

הרצח. על לנקו� כדי משהו
ההלכה של ולגופה

מר של נלאית הבלתי חתירתו או נקמותיו, את לנתח עלינו מוטל
או אלו, בנסיבות זו להתנהגות היתר יש הא� ולברר לנקו�, – ה.

.הדי מעיקר אסורה היא שמא
הפגיעה:

– משריפה יקיריה� את מלהציל אחרי� ומניעת מהצלה המנעות
"צער ודאי ודאיהיא שכול, כמו קשה נפשי צער כי דגופא". א

וכ בפוסקי�. המוזכר בזיו כגו אחר נפשי צער מכל נופל אינו
ונטירה נקימה "היתר ה' בסוגיא עיי בפשטות. האחרוני� אחד נקט

ז'. ובפרק ג' בפרק הגו�" בצער
"צער החילוק להגדרת באחרוני� שיטות שתי הובאו ג' בפרק [ש�
"צער כפשוטה שההגדרה הראשונה השיטה לפי ."ממו – הגו�
בצער מדובר שכא פשוט הרי בממונו", פגיעה – עצמו האד�
השיטה לפי ג� א� .בממו פגיעה ולא עצמו האד� של עצו�
בזכויותיו או באד� ממשית כפגיעה הגו�" "צער המגדירה השניה
הפגיעה נחשבת והטבה), עזרה מניעת שהגדרתה "ממונא" (לעומת
הכבאי הפריע ג� הצלה סירוב על ובנוס� מאחר הגו�, צער בסיפור
הבסיסית בזכותו ממשית פגיעה בכ� ופגע בעצמו להציל ה. למר
לפי פעל והכבאי מאחר בזה לעיי שיש אלא יקיריו. את להציל
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שמא לזירה, להיכנס פרטי לאד� הרשה שלא במה "ההוראות"
לא מאיד� א� כדי שלא ה. של זכויותיו למפר הדבר נחשב לא

לחל�. הול� כאילו ה. מר את להשלות לו היה
ולפיכ� הראשונה כשיטה שההלכה ש� בסוגיא נתבאר כבר אול�

הגו�]. צער כפגיעת שבסיפורנו לפגיעה להתייחס יש
הנקמה:

וביוש צער גרימת כמו הגו� צער של רכיבי� בה יש א) מעורבת:
בהלבנת לשיא המגיע מחדלו, על ומעבידיו חביריו בפני הכבאי
מאמצי� בה כלולי� ב) .העיו יו� משתתפי מאות בפני ברבי� פני�

"ממונא". בעצ� שזהו מפרנסתו לנשלו
בפשטות מותר הגו�, צער שמביאות מפעולות המורכב הנקמה חלק
הפגיעה כשג� הגו�". "צער פגיעת על הגו�" "צער נקמת כדי
רוב לפי הכל [כמוב פשוט יותר ההיתר הגו� בצער הנקמה וג�
מדאי יותר לחשוש אי ג� הגו�]. בצער הנקמה המתירי� הפוסקי�
כל�כ�, וכואבת עמוקה חמורה, שבפגיעה מאחר בנקמה יפריז שמא

בנקמה. להפריז מציאות ואי כמעט
נכנסי� אנו – פיטורי גרימת – הנקמה של ה"ממונא" חלק לגבי
מחמירי� שיש הגו�, צער פגיעת על ממו בנקמת הפוסקי� לשאלת
שלהלכה מבואר ש�, ז', בפרק אול� ד'. פרק ש� בסוגיא ראה בזה.
הגו�, בצער שהפגיעה וכל קובעת. הפגיעה רק כי מותר בזה ג�

.בממו ג� לנקו� מותר
הגו צער לנקמת המתלווי� האיסורי� שאר להבדילולעני יש ,�

יש דברי�, ובאונאת פני� הלבנת באיסור השוני�. האיסורי�, בי
א� ה'. פרק ש� בסוגיא כמבואר הגו� בצער בה� להקל מקו�
איסור [עכ"פ איסור בזה יש שבפשטות מפרנסתו הכבאי את לנשל
נקמה להתיר גדול עיו צרי� ,בממו והיא גרמא] ככל שמי� בידי
זה שכבאי כדי לתועלת היא ה. מר כוונת כ א� אלא כזאת

ראה נוספי�. אנשי� בעתיד יסכ לא לתפקידו כשיר אינו שלדעתו
מוכיח שסיפורינו נעשה מה א� לתועלת". ונטירה "נקימה ז' סוגיא
של וחשבונות העבר, על לנקמה היא ה. מר של כוונתו שכל
יתכ א� וא� הרותח? בלבו מקו� כל תופסי� אינ� לעתיד תועלת
כוונתו שאי עוד כל א� הכבאי, בסילוק תועלת תהיה שבאמת
ב'. פרק בסוגיא ש� ראה הנקימה. אסורה זו, לתועלת ה. מר של

לתועלת. נקמה להיתר נוספי� תנאי� ש� ועיי
וחריפי� דרסטיי� נקמה בדרכי לנקוט ה. מר ירצה א� שכ וכל
לפגוע או ליאוניד של ביתו את לשרו� בדעתו שיעלה כגו יותר
עברות בזה יעבור הרי בזה, כיוצא וכל מידה, כנגד מידה פיזית, בו

כאלו. למעשי� היתר שו� ואי גמורות
סילוק – הנקמה תכנית של זה שחלק ייאמר, ה. מר של לזכותו
בשירותי שהרי שעה, לפי לפועל יצא לא – מעבודתו הכבאי
וממילא ולהפצרותיו. לטענותיו ברצינות מתייחסי� לא הכבאות
לא עובר, בפועל הנוק� רק נקימה. באיסור עובר שאינו יוצא
שמתאמ� מי לא וא� לנקו�. מחשבות וחושב תוכניות המתכנ
תקו� לא שמצות בידו. עולה הדבר אי עוד כל לנקו�, ומנסה
הנקימה "מהות ב' בסוגיא שמתבאר כפי שבמעשה מצוה היא

א'. פרק האסורה"
צער בפגיעת ומדובר מאחר ה. מר עובר אינו נטירה באיסור ג�
המותר. באופ לנקו� כדי הפגיעה את לנטור לו מותר הגו�,
אינו עליה וחושב אסורות נקמות אח"כ שמתכנ במה ג� וממילא
את לזכור רק הוא נטירה איסור של שעיקרו תטור, בלא עובר

זה. במקרה לו מותר הרי וזה הפגיעה,
להוציא שהצליח במה לנקו�, הרבי� במאמציו ה. מר לסיכו�:
ובלא תקו� בלא עדיי עובר אינו לפועל, יצא שלא ובמה לפועל

הפוסקי�. רוב לפי תטור



ה' יחדיוסיפור צדקו /375

A'ä øåôéñA

åéãçé å÷ãö
א: פרק

בעלי נשואים בנים שלושה המבוגרים להורים ונכבדת. מלוכדת משפחה היא המורחבת מרקוביץ משפחת
שבה טרגדיה אחר ויגון אבל אפופים ביותר, כאוב במצב מרקוביץ משפחת את מוצא סיפורנו משפחות.

לברכה. זכרונם שמעון ובעלה חיה הבת מחרידה בתאונה ניספו
שבנסי החמודות היתומות שתי גידול בעיית המשפחה על העיבה השכול, של והנוקב העמוק לכאב נוסף
היה ברור אם. וללא אב, ללא גדול בעולם ובודדות גלמודות יתומות, פגע. ללא כמעט מהרכב יצאו נסים
ואכן, בחשבון. בא לא שיהיה, ככל טוב פנימייתי, שמוסד – והסבתא הסבא ובראשם – המשפחה בני לכל
לאמץ גדולה, במשפחה מבורכים היו שלא ואשתו, שרגא הציעו ממושכות, והתיעצויות רבים דיונים אחר

דבר. לכל משלהם כילדים היתומות שתי את ולגדל
לשלב עמלים שהם תוך צורכיהן, לכל ודאגו הכלל מן יוצא באופן לילדות התמסרו ואשתו מרקוביץ שרגא
בני לבין היתומות בין בהבדל להכיר היה אפשר אי הזמן במרוצת המצומצמת. במשפחתם באהבה אותן

האחרים. המשפחה
כמובן. חוץ כלפי

כבת חוה פעוטות, היו לא כבר האסון שבעת היתומות שתי כלל. פשוט היה לא הדבר הקלעים מאחורי
התאונה של הטראומה על נוסף וכאב צער של תהומות הצעיר בלבן איתן נשאו שמונה, כבת ורבקה עשר
הלילה... של הקטנות השעות עד ולעודד להקשיב לשבת, מרקוביץ הזוג בני היו צריכים אחת לא עצמה.
יותר עליהם שהרעיפו והתפנוקים המיוחדים הצרכים מלבד מהחיים. חלק הפכו פסיכולוגיים טיפולים
מרובים קשיים בנפשן. בריאות שתגדלנה ובלבד ובאהבה, בחום אותם עטפו הם שלהם. לילדיהם מאשר
יום יום מקיימים שהם המיוחדת המצוה של בערכה וההכרה הידיעה אולם הזוג בני של חלקם מנת היו

להמשיך. כוח בהם נסכה שעה ושעה
מצד מאמציהם וכלפי כלפיהם היחס הנפש. יקר הזוג בני של רוחם מצב על העיבה גדולה עננה אבל
פועלם על עבר מכל ולתשבחות רבה להערכה זכו עוד בתחילה וכואב. מאכזב היה והגיסות, האחים
התברר זמן כעבור אולם פעם. מדי ועידוד שבח מילות של כלשהו טפטוף נותר הזמן במרוצת הנאצל.
עזרה המשפחה בני הציעו לא שנים במשך בלבד. שפתיים מס אלא זה שאין לבם, למגינת הזוג, לבני
נענו כלשהו סיוע לבקש עוז אזרו ואם בלבד. רחוקות לעיתים אלא ליתומות, הנוגע תחום בשום ממשית

מנומסת. בדחייה
המידה. על יתר מתאמץ אינו משגשגת בדים חנות בעל שבהם, האמיד ראובן, ברוך הצעיר, האח אפילו
שכל הדבר טבעי לא וכי שוטפות. מינימליות הוצאות בקושי מכסה פעם, מדי זורק שהוא הזעום הסכום

חלקו את יתרום אחד וכל לעזרה תרתם ?המשפחה

היו משפחתו וכל ראובן כשברוך ופוצע. חד ממנה העולה והכאב בזיכרונם טרייה עדיין האחרונה התקרית
שיצרפו ובקש שרגא העז הכינרת, שפת על מלון בבית ארוך לסופשבוע והארגון ההכנות בשלב עדיין
מעט לרפא עשויים אלה כל הנופים, הצח, באוויר השהיה השגרה, מן היציאה היתומות. את גם לתכניתם
התקשרה בערב אך, המשפחתי... הקשר לחיזוק יתרום וודאי המשותף הבילוי גם המיוסרת. נפשם את
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בחלוקת להם מסתדר לא זה אבל "מצטערים" שהם המשפחה בשם ומסרה ראובן ברוך של הגדולה בתו
ובדומה ראובן ברוך מצד ניכור המשדרים אחרים מקרים של לשורה המצטרף אחד מקרה במלון. החדרים

נטע. יוסף ר' הבכור האח גם לכך
כל של תפקידם את וממלאים זו, יקרה במצוה העוסקים ואשתו, שרגא היקרים האנשים שבלבות חבל

ובשרם. אחיהם על ממש של טינה ואף הכעס מתגנב המשפחה, בני
***

מצוות בעניני הפנוי בזמנו תמיד הוא עסוק ונכבד. יקר יהודי מרקוביץ, לבית הבכור הבן נטע, יוסף ר'
הזדקן שכאשר פלא אין לפיכך השכונתי. בביהמ"ד קבוע שיעור מגיד וגם נטע יוסף ר' הוא ספר יודע וחסד.

מרי מרת הצדקת אמם פטירת אחרי ובפרט שליט"א, מרקוביץ אהרן הרב עלהאביהם לא השלום, עליה ם
ביותר והנוח הטבעי שהמקום אחד פה נפלה ההחלטה זקנים. במושב אביהם את "לשכן" הבנים בדעת
עצומה וזכות להם הוא גדול כבוד רבה. בשמחה הסכימו ואשתו נטע יוסף ר' נטע. יוסף ר' אצל יהיה לאבא

זקנותו. שנות את עליו ולהנעים בבית אבא את להחזיק
אהרן הרב האב שהזדקן ככל ויותר. יותר קשה הקודש מלאכת נעשתה השנים שבמשך הדבר טבעי אך
האבא שאיבד ולאחר מורכבים. רפואיים וטיפולים תרופות לשעון. מסביב אינטנסיבי טיפול נדרש שליט"א,

עילאיים. מאמצים ודרש כמה פי קשה בו הטיפול נעשה גלגלים, בכסא והושב ההליכה כושר את
זו. יקרה מצוה עצמם על שהעמיסו על ח"ו נתחרטו לא שמעולם יאמר ואשתו נטע יוסף ר' של לשבחם
מראהו על הקפידו ואף אבא של פניו על חיוך לזרוע כדי מאמץ כל חסכו ולא עמלו ובשמחה בחשק אדרבא,
רחב וחיוך ומסודר נקי תמיד מצאוהו לבקרו, מגיעים משפחותיהם ובני האחים כשהיו כבודו. ועל החיצוני

שפתיו. על
היכן האחים, מצד כלפיהם הצונן היחס הנפש. יקר הזוג על העיבה גדולה עננה אך ויפה. טוב הכל

למאמציהם שהיו?ההערכה עת שבתות בלילי ובפרט הטוב, פעלם על שבח דברי חסרו לא אמנם
מתעניין בקפידה, לבוש מאושר, כמלך. השולחן בראש יושב והוא הסבא אצל המשפחה בני כל מתאספים
עבודתם את ומשבחים מהללים והגיסות האחים היו אז ולנינים, לנכדים סוכריות ומחלק אחד, כל בשלום

ותודות. הלל עליהם ומרעיפים ואשתו נטע יוסף ר' של הנפלאה
לזה מעבר דבר שום יזמו!אך שלא די ולא הקשה. בעבודה לעזור כדי קטנה אצבע אפילו נקפו לא האחים

בקרירות נענים היו בעול, ונשיאה סיוע ובקשו אומץ אזרו אשתו או נטע יוסף כשר' אפילו אלא עזרה הגשת
שוב. לבקש מהם שמנעה

נסע ובעלה לעיר, מחוץ רופא אצל לבקר נאלצה בו היום את היטב זוכרת עדיין נטע, יוסף ר' של אשתו
סבא ליד לשהות הגדולה בתה את שתשלח שרגא ר' אשת גיסתה לפני התחננה היא דחוף. חסד בעניין
היתה ומה מה. לדבר יזדקק שמא בבית לבד סבא את להשאיר אפשר אי והערב. אחה"צ בשעות

לא?התשובה אם חברה, עם ללמוד חייבת והיא וקשים רבים מבחנים לה יש בתה. על מרחמת היא
ביטלה רוח ובמורת ל"טובותיה" להזדקק רצון כל בה נותר שלא מובן "תתאמץ"... היא אחר מישהו תמצאו

בבית. ונשארה הרופא אצל הדחוף התור את
כך כל חושבים!מרגיז הם אבא?מה של ילדים אנו לנצל??רק וגם ישיש מאבא כך להתעלם בושה איזו

הסוף.... עד אח של לבו טוב את
עדיי זה כסף אבל פעם, מדי מסוים סכום שולח אמנם ראובן" "ברוך הצעיר במקוםהאח לא זה הכל. לא ן

ומעשית. רגשית והשתתפות בעול נשיאה
בני כל במקום ועמלים זו, יקרה במצוה העוסקים ואשתו, נטע יוסף ר' היקרים, האנשים שבלבות חבל

ובשרם. אחיהם על ממש של טינה ואף הכעס מתגנב המשפחה,
***
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לקטן אף מלהדמות הוא רחוק העיר, עשירי בין נחשב אינו האחים, בין האמיד מרקוביץ, ראובן ברוך
תנועת אמנם בעיר. סואן די במקום הממוקמת בינוני בגודל בדים מחנות פרנסתו את מוציא הוא שבהם.
ואת אותו בכבוד לפרנס כדי בזה ויש הבוקר, שבעיתון הכותרות על לעבור לו מאפשרת אינה הקונים

יותר. לא אך משפחתו,
יותר יותר?לא קבע!הרבה דרך פתוח וארנקו שבקדושה דבר לכל הראשונים על ראובן ברוך הוא נמנה

צדקה. מטרת לכל
כסף סכומי תדיר שולח הוא הוא. מבשרו מתעלם ראובן ברוך שאין וכמה כמה אחת על כך לאחרים ואם
באבא הטיפול הוצאות שרבו ומאז בלעה"ר. החמודות היתומות גידול בהוצאות לעזור שרגא לאחיו ניכרים
הכתובת ראובן ברוך משמש בכלל נטע. יוסף לר' גם מבוטלים לא כסף סכומי קבע דרך שולח הוא

כבוד. ובדרך בשמחה נענה תמיד והוא מטרות מיני לכל במשפחה
מהכבוד בורח דווקא הוא תהילה, מלבקש ראובן ברוך הוא רחוק רוחו. מצב על רובצת עננה עקא, דא אך
אותו מצערים משפחותיהם ובני האחים מצד החמוצות הפנים אופן, בכל הקהילה. בני מצד אחריו הרודף
רעה משלמים עוד טובה מכירים שלא די לא מספיק. נותן אינו פעם אף בטענות. באים תמיד רב. צער
כלפי רק אלא מעש חסרי כלפי מופנות הטענות שאין לו נדמה פעמים גבו. אחורי ומתלחשים תחתיה,
על בזיונות סובל יפה, בעין ונותן לתת כל-כך המתאמץ הוא דווקא יותר. עוד דורשים מהם העושים,
וחוסך מקמץ והוא ביתו לפרנסת לו כשאין אף מכספו תורם הוא פעמים כמה יודעים אינם הם "קמצנותו".

ונותן.
אפשר אי קטנה בדים שמחנות לאחיו להסביר ניסה פעמים ספור אין מטבעו. שתקן אינו ראובן ברוך
כדי זה וכל הבדים ממסחר הלקוחים מקצועיים במונחים נעזר אף בהסבריו הגבלה. בלי כסף להוציא
אימת כל מתעכרת ראובן ברוך של רוחו הועיל. ללא אולם בכיסו. מצויה הפרוטה תמיד שלא אזנם לשבר
אוי בכסף, להשתמש איך דעת חוות ל"נתינותיו" לצרף פעם מנסה ראובן ברוך ואם בשרו. באחיו שתומך
מעוניינים שאינם שונים ברמזים ומרמזים הכסף, בכח הכל על להשתלט שברצונו בו חושדים מיד ואבוי.

"מבחוץ". גורמים והתערבות דעות בהבעת
שכל החסד עמוד והוא מצוה, דבר לכל וראשון ראש שהוא ראובן, ברוך באדם, היקר שבלב חבל

ובשרו. אחיו על ממש של טינה ואף כעס מתגנב עליו, נשענת המשפחה

ב' פרק
היום ירחק לא סמינר. בנות שתיהן לתפארת. והתפתחו גדלו ורבק'לה חוה'לה השנים, ונקפו הימים חלפו
המשמחים בדברים לעסוק כחברותיה, ושמחה מאושרת לראותה ציפו כמה עד נכבדות. בחוה ידברו בו
זו יתומה לשמח כדי ואשתו שרגא עשו לא מה מעיניה. נשקפת עמוקה עצב תחושת לא. אך הלב, ?את

יותר. עליז במבט להחליף הצליחו לא ההוא הנוגה המבט את אך
ללמוד חוה את לשלוח שעליהם למסקנה הזוג הגיע מעמיקה וחשיבה ארוכים דיונים אחרי אחד לילה
שהדבר ידעו היגיעה. נפשה את לרענן כדי בכך יהיה שמא שנתיים שנה למשך באנגליה ידוע בסמינר
חדש ביגוד טיסות, לימוד, שכר - הכי בלאו הרבות ההוצאות על בנוסף - ביותר מרובות בהוצאות כרוך

יתומה. לשמח לנסות ובלבד הזה העול לכל להיכנס וגמרו נמנו זאת בכל ועוד, ועוד
שרגא אחיו לקו כשכשמעבר מיודעינו מרקוביץ ראובן ברוך בבית מצלצל והטלפון מועטים ימים יצאו לא
שמצבו ראובן ברוך בזה. הכרוכות הרבות וההוצאות לחוה בנוגע החלטתם את באריכות לו המסביר
כדי ואם בארץ, טובים סמינרים לנו חסר "תגיד, - וזרק אומץ אזר טוב, היותר צד על היה לא כעת הכספי

אפשר..." הרי להתרענן
מה כל מלבו שופך והחל קולו את שרגא הרים מיד נפט חבית המצית ניצוץ כמו חסר, שהיה מה זה נו, נו,
בני משאר פעולה שיתוף אין ביתומות, משקיעים הם שרק והיזע העמל כל השנים. במשך בו שהצטבר
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את שרגא טרק הזה המלל כל אחרי להעניק. יודעים ודעות עצות רק בפועל, עוזר אחד לא אף המשפחה.
השפופרת...

מעשה. חוסר - נכון יותר מעשה, לעשות החליט לשאת. ראובן ברוך של מיכולתו למעלה כבר היה זה כל
תמיכתו את יפסיק אף הוא בחו"ל הסמינר הוצאות עבור מיוחד במענק הפעם בהם יתמוך שלא די לא

מה. לזמן הקבועה

:eaxl oae`x jexa

גדול חכם הייתי ואם בחכמה. שנהגתי דומני
ולא שנים, לפני כבר כן עושה הייתי יותר
רותחין. של קיתון עלי שישפוך עד מחכה
אח אל להתייחס איך לומדים היו אז אולי
אך להם משלם אני בכך נדיבה. ביד שתומך
כל משך כלפי שהפגינו הזלזול כל על מעט
להבא תועלת קצת תהיה גם ואם השנים.
טוב. מה התנהגותם, לשנות מכך וילמדו
מאד מתאים לי נראה אף זו בהזדמנות
לא באבא. התמיכה את מה לזמן להפסיק
לו לגרום ברצוני אין וגם נגדו, משהו לי שיש
לא כל-כך קצר שבזמן ודאי חלילה. סבל
זאת בהזדמנות אני חייב אבל מזה. יסבול
בעולם דבר ששום נטע יוסף ר' את גם ללמד
תחלוף בכיסו. מונח אני ואין מאליו מובן אינו
ואוסיף תמיכתי את אחדש כלשהי, תקופה
אבא של רווחתו למען וכהנה כהנה עוד
הדבר נכון האם טובים. ימים לאורך שיחי'

שליט"א הרב כבוד ?בעיני

:mig` giy

:`bxyכזו התנהגות על אומר אתה מה נטע, לא?יוסף
אם פנימיים, בענינים והתערבות דיעות בהבעת לו די

נעלב מיד הוא לו התמיכה!מעירים את למנוע וכל-שכן
הייתי לא כבוד. של חשבונות בגלל כל-כך החיונית

ובשרינו. אחינו על כזה דבר מאמין
:rhp sqeiאחריות עצמו על לוקח הוא איך מבין איני

במשפחה יקרה שכך מאמין היה מי מריבה. התחלת של
אותה. אפיינו תמיד ההדדי והכבוד שהשלום שלנו

:`bxyעל לו 'לשלם' חייב אני לשתוק. מתכוון אינני לא,
עוד נטע, יוסף חכה הפקר. לא העולם לקח. ללמדו זה,

ה "בעל אני אין אמנם המתאימה. ההזדמנות מאה"תגיע
זה את ילמד עוד ראובן ברוך לנקמה. דרכים הרבה אבל

הקשה. בדרך
:rhp sqeiכנראה כועס, הוא עליך מילא שרגא, שמע

אבא לו חטא מה אבל ההיא, מהשיחה נעלב שהוא
אני?שיחי' לו חטאתי ההגיון?מה היה?איפה לי תאמין

החשיבה את ליישר לקח, זה אדם בן ללמד הראוי מן
לאבא, הטיפולים כל את לשלם מעתה אקח מהיכן שלו.

המשלים בביטוח לא ואף בקופה מכוסים שאינם ?אלו

***
"äìëä úàå ïúçä úà êøáé àåä Y Y íéãåã ùåùî Y Y äìë úáäà Y Y íéçåç ïùåù..."

שמחה איזו החופה. תחת החזן לו בתים!מתנגן בעלי כמנהג לחופה להיכנס מרקוביץ חוה זוכה סוף סוף
השידוכים... בתקופת והלחץ הטרדות כל אחרי אמיתי. תורה בן חשוב בחור זוגה בן עם דפה, החשובים
רגש רווית לחתונה התאסף גדול ציבור ליצלן. רחמנא האסון מאז השנים כל של היגיעה כל אחרי ובכלל
לבריות ונח הליכות נעים שהיה הכלה אבי ז"ל המנוח שמעון לרבי שהיו הרבים הידידים כל מלבד זו.

מאד.
מכובד דאורייתא' 'ריתחא ישיבת ראש "הרב... ההכרזה: ע"י באחת נקטעו ראובן ברוך של ...מחשבותיו

קידושין ראשו...!בסידור על הרעיף שבחים כמה החתן. של רבו הישיבה, ראש זה הלא "
בברכה מכובד תפילה' 'עיון הכנסת בית רב פרומר "!"הרב

בברכה מכובד יורה" "יורה הדין בבית מו"צ פינקלשטיין "!"הרב
אבוי אך ה"ברכות". את ומחלק הכרוז והולך מונה הרגע!וכך ובהגיע המכובדים, את לכבד גמר כבר הוא

השנים כל נהוג שהיה כפי ובפרט ומלוכדות, קטנות במשפחות שנהוג כפי הדודים את לכבד המתאים
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נתגנב שבעצם ראובן ברוך נזכר פתאום הגיע. לשכנים ואפילו ומי" ה"מי כל מכבד הוא הרי במשפחה,
הזאת. בחתונה כלל אותם לכבד אחיהם שרגא של בדעתו שאין ההכנות של מסוים בשלב לאזניו

בושה !איזו

הבריות יאמרו מה אבל יום. בכל הוא מברך ברכות מאה הזאת. הברכה את צריך הוא החל?אין אט אט
אולם החופה. בגמר בעינים לאנשים להסתכל יצטרך שלא ובלבד המעמד מן בשקט לחמוק ראובן ברוך
שבתור נטע, יוסף ר' אחיו אל מבט שלח יותר. עוד גרועה בצורה תתפרש שהיעלמותו בדעתו חכך אז
בהבינם ובבושה בהשתאות בזה זה הביטו חשובה. ברכה לו שמורה היתה תמיד צורה ואיש בכור

הקהל. כל לעיני כזו בצורה להענישם החליט שאחיהם

:eytp cicil `bxy

פורקן לתת הצלחתי סוף "...סוף
זהו רבות. שנים הפגועים לרגשותי
שיכלתי ביותר והצודק החכם הדבר
היתומה ולכלה להם מה ?לעשות.

ולא השנים. כל נקפו לא אצבע אפילו
ראובן ברוך אפילו נטע, יוסף רק
המידה. על יתר התאמץ לא מעולם
שגורים תירוצים ואחת מאה היו תמיד
שהיה השקלים מספר לצד בפיו
כנגד מידה תגמול לך אין לידי. שוקל
מקווה אני מזה. יותר הוגן מידה
הם מלאה, בהבנה הענין את שיקחו
מקום ואין להם שמגיע מה קבלו
יגלו להבא אולי רב. עלבון להעלב
במשימה והשתתפות הבנה יותר

בה..." מחוייבים בעצם שכולנו

:mig` giy

:oae`x jexaוחרפה את!בושה להעניש החליט אדם
כולם יודעים עתה שמחה. ובעת ברבים ועוד אחיו,
מה על מרקוביץ. במשפחת בוערת המחלוקת שאש

אותנו כלום?"העניש" לו!על עשינו זה?מה הלא
בחינם. עלינו מתגולל

:rhp sqei 'xבריא היה שליט"א אבא שאם לי ברור
שרגא של בדעתו עולה היה לא בעניינים, יותר ומצוי
של יצר איזה ריב. ולחרחר המשפחה את לפלג

בו... נתלבש מחלוקת
:oae`x jexaשנאמר למה חושש אינו איך תופס לא אני

מביתו', רעה תמוש לא טובה תחת רעה 'משיב במשלי
חוה בחתונת עוד כזה ובזיון רעה לי לשלם יכול הוא איך
כל יחד תסכם אם בה. לתמוך הרביתי שכל-כך
בידך יצא השנים כל במשך שנתתי ה"קטנים" הסכומים
עלינו נטע, יוסף ברצינות לך אומר אני למדי. נכבד סכום
ולתמיד אחת פעם העינים את לשרגא לו לפתוח

הנכון... במקומו ולהעמידו

***
"?äæ êøåëá êðá ïåéãôá éì ïúéì úáééçîã íéì÷ù äùîçá åà êøåëá êðáá éôè úéòá éàîá"

התרגשות איזו כזאת... ונדירה חשובה למצוה כיאה שפתיים ובחיתוך רם בקול כהן הרב התינוק!שואל
והדודות הדודים מאושר, קורנים הצעירים והאם האב קישוטים. מיני בכל מקושט הכסף בקערת החמוד

הוא קטן דבר וכי ומרוגשים, שמחים המנוח?כולם שמעון סבו שם על שנקרא הפעוט, שמעון זהו הלא
פריחתו. בשיא בצעירותו שנספה

קרה מה אהרן. הרב הסב של העדרו מאד בולטת השולחן בראש זו. יפה שמחה על שמעיב מה יש ?אולם

משפחתית שמחה אף החסיר לא מעולם לכל?הרי ותוכן פאר מוסיפה השולחן בראש ישיבתו עצם
מדי. יותר להיחלש הוא ועלול לו עומד הסבא של כוחו שאין הפעם החליט נטע יוסף שר' אלא המאורע.
המשפחה טענות הועילו לא הנימול. הרך שמעון של בבריתו השתתף שבועות כשלשה לפני הכל בסך הרי
את מחזקות רק ה"שמחות" שאדרבא בלהט וטען הקורה בעובי שנכנס ראובן ברוך של טענותיו לא ואף
להשאר ואשתו הוא גם 'נאלצו' בבית, נשאר שהסבא וכיון בשלו, נטע יוסף ר' וחיות. כח בו ונוסכות אביהם

מהשמחה. נעדרו הם וגם עליו לשמור בבית
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הבריאותי שמצבו העידו יום באותו הסבא אצל שבקרו שאלו הדבר שמוזר אלא טעם, של דברים לכאורה
ארך לא ואמנם הבן. לפדיון הולכים מתי פעם מדי שאל ושמח, היה עליז מצוין. היה רוחו מצב וגם תקין
תכסיס הסתתר הסבא, של בריאותו שמירת על הטענות למסווה מתחת היטב. הענין שהתבהר עד הזמן

מכך. שנבעו והכאב הבזיון ועל בחתונה הכיבודים מניעת עבור בשרגא נקמה של

:ezia ipal rhp sqei 'x

את להשיב לי שעזר לה' אני מודה
בהם שזלזל התורה וכבוד כבודי
היה אסור מחפירה. כה בצורה שרגא
אותנו שביזה הזה, הביזיון על לשתוק
בזמן המופגנת בהתעלמותו בפרהסיא
כל לעיני הברכות וחלוקת החופה
את קיבל שעתה כמדומני העדה.
החשבון. את גמרתי בשלמות. ענשו
של הבולט היעדרו לו חרה היטב
שמסיבה לחשוב תמים הוא אין הסבא.
ראובן ברוך ועם הבאתיו. לא בריאותית

ארוך חשבון לי את?אין לראות נהנתי
לא שאבא סופית כשהתברר מבוכתו

מגיע.
גם בכך יש המוצדקת הנקמה מלבד
הללו האחים ילמדו גדולה. תועלת
אינו שאבא-סבא ולתמיד אחת פעם
שלחן את לפאר בשביל רק קיים
מטים אינם הם אם בשמחות. הכבוד
ואינו בו, בטיפול קבוע באופן שכם
השנה, ימות כל כאבא בעיניהם חשוב
בזמני כאבא שישתתף בהכרח לא
עד חשוב כה הזה הלקח שמחה.
חטאתי שלא רק לא שלדעתי,
יש גדולה מצוה אפילו אלא בנקמתי

בכך.

:mig` oia giy ec

:`bxyיוסף של מעשיו את להבין מתייגע כשאני
התחשבנות מין איזה ראש. בכאבי נתקף אני נטע

הזקן אבינו חשבון על הצעיר?זו הזוג חשבון ?על

לא מי חשבון על כאילו?ובעצם מתנהג הוא בכלל,
מצוה וזו בו, מטפל הוא נכון, האישי. קנינו הוא אבא
הוא כאילו אבא על להשתלטות ועד מכאן אך רבה.

הדרך. רחוקה שלו נכס
:oae`x jexaמאד מציק לי גם שרגא, לי תאמין

אך לרגע. אפילו אותו מצדיק לא ואני שעשה מה
היתה לא שלו המוצא שנקודת לי נראה זאת בכל
ורק שהוא בגלל אבא על קובע שהוא להראות רק
לשלם גם רצה הוא אלא השנים. כל בו מטפל הוא
אותו לכבד כשסרבת אחראים הבלתי מעשיך על לך
לגבות מקום חוב בעל מצא שכאן כנראה בחתונה.

חובו.
:`bxyאותך וגם עשיתי, שעשיתי מה נכון,

את להביע רציתי הכל בסך להעניש. התכוונתי
בגידול מספיק משתתפים שאינכם על צערי

לזה זה בין הקשר מה אך מה?היתומות. הרי
עתיד והוא יסלח, בל פשע הוא נטע יוסף שעשה
על תבליג לא המשפחה זה. על וחשבון דין ליתן
לך מבטיח אני אבל חושב הוא מה יודע אינני כך.

ההתחלה... רק זו הסוף, לא שזה

***
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Aלמחשבה Aנקודה

מבניה אחד שכל נפלאה משפחה לפנינו החיים! מאבסורדי אחד
- עליה נפשו מוסר ואף גדולה במצוה עסוק

èהאבא את בביתם מחזיקים וזוגתו נטע יוסף ר' הבכור האח
גדול. בכבוד בו ומטפלים שנים במשך

è.קץ אין במסירות היתומות את מאמצים וזוגתו שרגא
è,הטובים המעשים בכל כספית תומכים ומשפחתו ראובן ברוך

ליכולתם. מעבר
זאת, אתובכל מעריכים שאין על טרוניות מלאי עצובים, כולם

האחרים. האחים מצד בעול נשיאה שאין על כהוגן, מאמציהם
כך אחד. אף מעריכים לא שכולם על כולם על כועסים כולם
חד סיפור זה אין המשווע. העוול על לנקום הצורך בהם מתעורר
בווריאציות בחיים רבות עצמה על החוזרת תופעה זו פעמי,
בבתים עבודה, במקומות גם טובות,כמו הכי ובמשפחות שונות

ועוד. כנסת בבתי משותפים,
רבים ואנשים מרקוביץ משפחת בני של המוזרה ההתנהגות
["אגואיזם"] אנוכיות של הבסיסית מהתכונה נובעת אחרים,
תכונות שאר לכל כיסוד ומשמשת בנפש עמוק המושרשת
ולראותם מאמציו את להחשיב לאדם גורמת זאת תכונה הנפש.
חשיבות את ולהנמיך להקטין בבד ובד מגדלת זכוכית דרך כמו
הוא ורק שהוא אחד כל מרגיש מכך כתוצאה הזולת. מאמצי
נוצר כך לו. המגיעה ההערכה את מקבל ואינו כראוי, מתאמץ
שבאמת בשעה זה כל משווע. הבנה וחוסר חרשים שיח ביניהם
אינם אך נפלאה, בצורה עמלים כולם ותורמים, משקיעים כולם
שותפים כמו יחד עובדים כי לזה זה ההערכה את מבטאים
שאם [מובן יחדיו". "צדקו ואכן – משותפת מטרה למען נאמנים
בעול ונשיאה הערכה מראים היו ביותר מתוקנות מדותיהם היו

כזה]. במצב גם
להבנת המפתח טמון שבסיפור נמצא יותר מעמיקה במחשבה
הנפגע הלא בנקמה? יש עוול מה לכאורה, נקמה. של הגנות
לו המגיע את לפוגע "משלם" אלא אינו ונוקם מחזיר כשהוא
אם-כן למה ישראל. על ושלום מעגל סוגר מידה. כנגד מידה
בלאו? בתורה ונאסרה כל-כך גרוע מעשה הנקימה נחשבת

יישוב לחורבן דוקא מביאה שהנקמה מסבירים, הראשונים
נמשכת וכך נגדיות פעולות מביאה נקימה פעולת ושכל העולם,
להבין אפשר איך איבה. ומעשי נקמות של סופית אין שרשרת
בעיני נחשבת נקמה שכל היא הבסיסיות התשובות אחת זה? כל
ממילא חשבון, וסגירת כנקמה ולא חדשה כפגיעה הננקם
וחוזר השני אצל הדבר וכן הנקמה. על לנקום צורך בו מתעורר
סובל שהנפגע הפגיעה כי למה? כך וכל סוף. אין עד חלילה
הנקמה ואילו כקטנה. ה"אנוכי" הפוגע בעיני נחשבת ממנה
ומוגזמת. כגדולה בעיניו נחשבת ממנה, סובל והוא בו, שנוקמים
מסביר זה בדיוק. מידה כנגד מידה היא כשהנקמה אפילו וזה
את סוגרת ואינה נקמה עוד אחריה גוררת נקמה כל למה
ב']. פרק מהי" "הנקמה במאמר בהרחבה זה כל [ראה החשבון.
יותר. עוד מורכב הדבר בסיפורינו אולם רגילות. בנקמות זה כל
הוא הרי מוגזמת, שהנקמה שמרגיש מה על בנוסף אחד כל כאן
מתאמץ הוא הרי בעיניו, צדיק הוא כלל. פגע לא שהוא משוכנע
פשוטה, המסקנה ואם-כן מאחיו. פחות לא המשפחה למען

שבעי השנישמה אצל לקח", ו"לימוד לנקמה נחשב אחד אח ני
בהזדמנות לנקמה המחכה חדשה כפגיעה הדבר נחשב

הדדיות. נקמות של ארוכה "שרשרת" נוצרת וכך הראשונה.
בסיפור: כזו ל"שרשרת" דוגמה

מסוימת. במידה שרגא של בפעולותיו תומך ראובן ברוך -
על כתגובה בטלפון, ראובן ברוך את ומעליב מוכיח שרגא -

בענינים. והתערבות מספקת לא כספית תמיכה
העלבון. על כנקמה בשרגא התמיכה מפסיק ראובן ברוך -

הפסקת על כנקמה ראובן מברוך בחופה כיבוד מונע שרגא -
התמיכה.

לשרגא "לפתוח נטע) יוסף ר' עם (בשיחה מאיים ראובן ברוך -
הנכון". במקום ולהעמידו העיניים את

מיסודה. מוטעית שהיא מבחינים אנו השרשרת בתחילת כבר

דעתו). לפי פנים כל (על ליכולתו מעבר תומך ראובן ברוך הרי
ראיה על מבוססת וחוליה חוליה כל השרשרת בהמשך כמו-כן

וחד-צדדית. אגואיסטית

È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È�

שלו. והנקמה אח כל בסיפור, נקמות שלוש
ראוב ברו� נקמת מצד–א. העלבונות על כנקמה – תמיכה הפסקת

בכלל. האחי� מצד בעול ונשיאה הערכה חוסר ועל בפרט שרגא
הפסקת על כנקמה – בחתונה כיבודי� מניעת – שרגא נקמת ב.
בכלל. האחי� הערכת חוסר ועל בפרט, ראוב ברו� מצד התמיכה

כנקמה – האבא של השתתפותו מניעת – נטע יוס� ר' נקמת ג.
האחי� הערכת חוסר ועל בפרט שרגא מצד כיבוד מניעת על

בכלל. בעול ונשיאה
לשניי� בעצ� מתחלקת הנקמות משלושת נקמה כל שנוכחנו, כפי
(הטחת מוגדרת פגיעה על לאחד האחרי�. האחי� לשני ומכוונת
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"בכלל" השני האח וכלפי כבוד) מניעת תמיכה, הפסקת עלבונות,
אחד בכל לדו יש בעול. נשיאה וחוסר מספקת הערכה חוסר על

לגופו. הנקמה מחלקי

ראוב ברו� נקמת א.

הוא הלא מצדו, עלבונות בגלל בעיקר לשרגא התמיכה הפסקת
לו יש ולהלכה מובהקת, הגו�" "צער פגיעת על "ממונא" נקמת

מי על ראוב צערלברו� על נקמה מתירי� הפוסקי� רוב לסמו�.
ה' סוגיא ראה ב"ממונא". לנקו� ג� מתירי� הפוסקי� ורוב הגו�,

ז'. פרק הגו�" בצער ונטירה נקימה "היתר
משו� רק נטע, יוס� בר' התמיכה את ג� הפסיק ראוב כשברו� א�
א� בזה לעיי יש ועוד, עוד רוצה ותמיד נתינתו מערי� אינו שהוא
"שיקולי� א' פרק יו�" שבכל והנטירות "הנקמות י' סוגיא ראה מותר.
הטבתו". מערי� "אינו – ו' שיקול ונטירה" נקימה משו� מותרי�
הנקמה, צורת עיקר כא שאי משו� להקל אולי אפשר כא אול�
סירוב של מוגדרת פגיעה שו� היתה לא הרי נוק�? הוא מה על וכי
אינה "הערכה" כי לנקו� מה על לו ואי נטע, יוס� ר' מצד טובה
אי על�כ וכדומה, כלי� השאלת כמו בה, רגילי� שהבריות דבר
ואי בעול נשיאה חוסר ג� ממש. כפגיעה הערכה חוסר להחשיב
נחשבי� אינ� באבא טיפול או היתומות גידול של במאמ� השתתפות

כלי�. השאלת מניעת כמו טובה למניעת
ולהציע הערכה מלבטא שנמנעו האחי� הרי דיד שבנידו ועוד,
הרגיש מה� אחד כל שכ לכ�. טובה סיבה לה� היתה עזרה
המשפחה, לטובת בה מתאמ� שהוא במצוה חובתו ידי יצא שכבר
השתת� כ האחי� מ אחד כל ואכ כספית. ועוזר שתומ� במה או
טענה אופ בשו� להצדיק ואי המשפחה. של הכללי בעול ונשא
להחשיבה שאי וודאי דנ במקרה בעול" ונשיאה הערכה "חוסר של

כ"פגיעה".
דנו ו' אות ב' פרק יו�" שבכל והנטירות "הנקימות י' [בסוגיא
מלהציע נמנע אלא עזרה, לבקשת אמנ� סירב שלא מי של במקרה
איסור על עובר בו שנוק� מי הא� היא ש� השאלה מעצמו. עזרה
שונה, דיד נידו אול� בזה, להקל שאי הסקנו ולמעשה נקימה

שכתבנו]. וכפי
הצער כי נטע, יוס� ר' כלפי אי בפשטות, הגו�, צער היתר אול�
נחשבת היא אי פגיעה, שזוהי נאמר א� ג� הערכה, מהעדר הבא
כפי דברי� אונאת או עלבונות היו לא עוד כל ממש, הגו�" "צער

שרגא. שהטיח
שרגא נקמת ב.

תמיכתו, הפסקת בגי בעיקר ראוב לברו� בחתונה. כיבודי� מניעת
בעול. נשיאה ואי הערכה חוסר עקב נטע יוס� ולר'

הגו�". "צער ולא "ממונא" ספק ללא הינה כספית תמיכה הפסקת
בצער המתירי� אבי היראי� בדברי מפורש וג� פשוט [הדבר
הפסקת בגלל ,ראוב ברו� מאחיו כיבוד מונע כששרגא ולכ הגו�].
פגיעת על הגו�" "צער נקמת כדי תקו�. בלא עובר הריהו תמיכתו
ופרק ד' פרק הגו� צער סוגיית ראה להלכה. האסורה "ממונא"

הכיבוד במניעת אול� עובר,ז'. אינו נטע יוס� ר' השני מאחיו

לעיל שכתבנו כפי מוגדרת. פגיעה בו פגע לא עדיי והלה מאחר
אינ בעול" ונשיאה הערכה ש"חוסר ראוב ברו� בנקמת א' באות

עיי"ש. זה. במקרה כ"פגיעה" נחשבות
נטע יוס� ר' נקמת ג.

נקמה בתור ,הב פדיו בשמחת האבא של השתתפותו מניעת
משרגא ונקמה בעול. נשיאה ואי תמיכתו הפסקת על ראוב מברו�
בעול. ונשיאה הערכה חוסר על ובכלל בחתונה, הכיבוד מניעת על
שבפעולה תימצי" "היכי נקימה. בהלכות מעניי ציור כא נוצר
פגיעת על ג� נקמה ישנה דיוק] ליתר פעולה, [מניעת ויחידה אחת
האבא השתתפות במניעת שהרי "ממונא". על וג� הגו�" "צער
"צער שזהו כיבוד מניעת על נטע יוס� ר' נוק� הב פדיו בשמחת
נקימה "היתר ה' סוגיא ראה דלעיל. ההלכה הגדרת [לפי הגו�".
ג� הוא פעולה ובאותה [77 הערה ג' פרק הגו�" בצער ונטירה

וכדלעיל. "ממונא" פגיעת שזוהי התמיכה הפסקת על נוק�
והריהו הפעולה. כל נאסרת "ממונא" של חלק אותו שבגלל מסתבר

תקו�. בלא עובר
כתבנו כבר בעול ונשיאה הערכה חוסר על הכללית לנקמה בנוגע
ולא מאחר אמיתית נקמה צורת בכ� שאי � ראוב ברו� בנקמת �

ממשית. פגיעה היתה
לקח ללמד לתועלת ג� שכוונתו וטוע עומד נטע יוס� שר' ומה
זה כיצד רואי� איננו באבא, בטיפול יותר להשתת� האחי� את
"נקימה ז' בסוגיא להלכה התברר שהרי הנקימה. את לו מתיר
כאשר שרק מעורבת" "כוונה ג' פרק לתועלת" בכוונה ונטירה
משמע וכא עיי"ש. מותר. והקובעת העיקרית היא התועלת כוונת
העיקר היא הנקמה שכוונת משמע אדרבא כ�, הדבר שאי בסיפור

בנקמתו. מצוה שעושה עצמו משלה נטע יוס� ר' ולצערנו
תטור בלא ג� תקו�, בלא עוברי� שאי כא שכתבנו במקו� נעיר:
א� תטור, בלא ג� עוברי� תקו� בלא וכשעוברי� עוברי�. אי
א. פרק הנטירה" "מהות ג' סוגיא ראה בדיבור. הנטירה את מביע

בנקמותיה�? העוברי� ומי מי ולסיכו�:
בהפסקת � תטור ובלא תקו� בלא כלל עובר אינו ראוב ברו�
בהפסקת הגו�. בצער נקימה היתר משו� עובר אינו לשרגא תמיכתו
ממשית. פגיעה היתה לא עדיי כי עובר אינו נטע יוס� לר' תמיכתו
,ראוב לברו� כיבוד במניעת תטור ולא תקו� בלא עובר שרגא
נטע יוס� לר' כיבוד במניעת תטור ולא תקו� בלא עובר ואינו

ממשית. פגיעה היתה לא שעדיי
בפעולתו שכלולה משו� תטור ולא תקו� לא על עובר נטע יוס� ר'

.ראוב לברו� נקמה ג� היחידה
לציי� זהחובה על זה האחי� ומרכלי� שמדברי� שהדיבורי�

לתועלת נאמרי� אינ� עוד כל הרע, לשו איסור משו� בה� יש
שעוברי� ג� יתכ י'. כלל חיי�" שב"חפ� התנאי� שבעת לפי
כ עושי� ואינ� זכות לכ� לדו שיש באופני� נוספי�. באיסורי�
לפי עמית�" את תשפוט "בצדק של עשה מצות מבטלי� הרי
איסורי של להיבטי� אלא כא מתייחסי� אנו ואי ראשוני�. הרבה

מה�. והמסתע� ונטירה נקימה
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האחרון. ההצלה קרש את מידיה לגזול שמנסים כמו נראתה היא בתדהמה. לטלפון האזינה ק. רבקה
לחיים, היחיד הסיכוי את מידיה לשמוט מתעקש מזוהה בלתי ואי-מי להטביע מאיימים סוערים, הגלים

לה. נותר שעוד
לאוזנה החודרים הקול שגלי חשה היא איומה. בשורה הקולי התא מן שידרה לאוזניה הצמודה האפרכסת
ארצה נשמטת כשהשפופרת הסמוכה הכורסא על צנחה והיא רגליה ואת ידיה את מוחה, את משתקים

חבטה. בקול
מאז הללו הקשות השנים כל חייה. תמונות חלפו עיניה לנגד המרצדים השחורים הכתמים רקע על
לומר קשה הפרנסה. ודאגות הבית ניהול וחינוכם, הילדים גידול עם הקשה ההתמודדות נתאלמנה.
בכל מובסת המשימות. בכל ונחשלת נכשלת חשה היא נכון. זה אין ובהצלחה. בגבורה שהתמודדה
לילות וכמה ימים כמה אונים. ובחוסר עמוק בעצב בתוכה שקעה שעות כמה הזו הכורסא עדה החזיתות.
ימיה הקיום. מלחמת את וללחום להתרומם עוז אזרה ולא ידים וברפיון מעש בחוסר בוהה כאן ישבה
ולא חלק לה היה לא העולם, ברחבי בשפע הפזורים החיוכים ובכל כורחה. בעל עליה וחלפו נשרכו

שייכות. פעם אי לה שתהיה האמינה
חייה את העלטה תכסה ושוב חולף דמיון רק זה ההיה אחת. בבת החשוך עולמה הואר בו יום לאותו ?עד

הטלפון אל מבט להעיף מבלי לזיכרונותיה להתמכר עצמה, בתוך להתכנס בידה סייעה הרכה הכורסה
סביבה. עדיין הפזורות השקיות ואל השמוט

השדכנים התקשו רב זמן שלה. נפתלי של ובאה הקרבה החתונה לרגל מוצלח קניות ממסע שבה עתה זה
בין היה לא מעולם אך ישר. ושכל טובות מידות בעל הוא, חינני בחור אמנם זוגו. בת את לנפתלי למצוא
נקודות לו הוסיף לא הכלכלי ומצבם שבחבורה. המעולים בין להימנות הגיע לא ותומך מכוון אב ללא המצטיינים.
סוף סוף נשברה למיניהן, ואכזבות שונות תקוות בין רבות טלטלות לאחר ותפילה, יגיעה של שנים לאחר זכות.

כמוהו. מאין מתוק פעמונים כקול באוזניהם הצטלצל השבירה וקול הצלחת
הליכות, נעימת השם, ברוך הכלה, חיוכים. יתמלא ביתה גם חייהם. אל האור יבוא – חשבה כך – מעתה
הבית אודות המחשבה רק ההוצאות. רוב את עצמה על קבלה שאף טובה ממשפחה ומעשית. חכמה
בידה וסייעו היא מצבה את מדעתה הסיחו הקדחתניות, בהכנות הרב והעיסוק להבנות, העומד הצעיר

לחייה. ושמחה אור להחדיר
שכמותך תמימה מציאותי!- להיות מכדי טוב מדי שזה חשבת לא – בעצמה רבקה עכשיו נזפה הנה?–

סגרה הכורסא – תמיד. כמו בחייך, לשרור שבה העלטה המתג. נלחץ הקולי. בתא הזו ההודעה הגיעה
המרירות. בביצת לשקוע המשיכה רבקה עבר. מכל עליה

"אמא קרה!אמא!- כאילו???מה דבר השיבה לא אמה מהסמינר. עתה זה ששבה לאה צעקה – "
קולי". תא קולי, "תא ומילמלה הרצפה על המונחת השפופרת על הצביעה זה ובמקום באחת השתתקה
בדריכות הקולי. התא את והפעילה השפופרת הרימה ומיד צוננים. מים כוס לאמה להביא נחפזה לאה

רעה. בשורה שום שמעה ולא הודעה אחר להודעה האזינה
התמהות. פניה את בראותה אמה מלמלה – האחרונות" "שתים -
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ששמעה... מה וזה מאיימות הכל-כך מההודעות מילה כל לקלוט התאמצה לאה
טו "מזל ורהוט. שקט דיבור מזוהה. בלתי אישה קול ראשונה: יותרהודעה חקרת שלא חבל השידוך. על ב

חולה נערה היא שהכלה שמעת לא יחידים?לעומק, רק ביותר. כמוס בסוד הדבר את שומרים ההורים ...
בניית למנוע טובתכם, את רוצה אני חבל... חבל... רצינית. רפואית בעיה לה יש מזה. יודעים העיירה מכל
כל לעשות. מה שתדעי לך מאחלת אני מאד... כואב חבל... להיחרב. מלכתחילה המיועד בישראל בית

טריקה. לך". טוב
שגיאות רצוף כבד, אמריקאי מבטא מבוגרת, אישה קול דקות, כעשרים של בהפרש שניה: הודעה
בלילה לישון לא אני מזדעזע אני שנים. הרבה משפחת... טוב טוב מכיר אני "שלום, איטי. דבור דיקדוקיות,
על לרחם אני חולה, גם בחור לקחת במקום כל-כך, החולה לבת ובריא טוב בחור ולוקח משקר שהם

אותו". להציל מתקשר ואני שלכם הבחור
עצמה. תפסה מיד אך מפיה. לפרוץ שעמדה צעקה לחנוק הצליחה בקושי במקומה. נטועה נשארה לאה
והקנו אותה חישלו הניסיונות, רוויי הקשים חייה הכאב. על להוסיף ולא אמא את להרגיע כעת תפקידה

דעתה. צלילות את לעצמה החזירה מאד מהר כעת. לה שעמדה חיים חכמת לה
הגונים אדם כבני ומדברים מזדהים אינם בטובתנו הרוצים אנשים "מדוע – אמרה – כאן" מריח לא "משהוא -?

אנונימיות של מסווה מאחורי להסתתר להם גורם הכריזה.?מה – ההודעות." את שוב לשמוע רוצה אני
הרבה בסמינר לי יש מזויף. ספק ללא הוא האמריקאי, המבטא בעיני. חשוד להיות מתחיל העניין "כל -
לדיבור לב שמת אמריקאית. אינה שהדוברת להתערב מוכנה ואני ארה"ב, רחבי מכל אמריקאיות, חברות

ההודעות שתי של המתוזמנת והסמיכות מה?האיטי ידע הוא אחיך. חיים דוד עם להתייעץ מציעה אני
לעשות." טוב

פלא, והנה האומללות, ההודעות את לו להשמיע כדי לטלפון ניגשו רתת מתוך מיד. והגיע הזדרז חיים ר'
היו כלא נמחקו ההודעות ההודעות!כל נמחקו איך זו. תעלומה גם נוספה שלטה?עתה נעלמה יד איזו

נשמעה.?בהן לא הודעה כל דממה. אך... הקולי, לתא הסודי הגישה קוד את הקלידו ושוב שוב
לסדר ולעבור להתעלם אין - הדוד פסק – בדברים אמת יש אם ולברר ראש בכובד להתייחס "חייבים -

היום."
עד ממש, של תחקיר וערך ומכרים שכנים עם שוחח הכלה. מגורי למקום נסע רגליו, את חיים ר' כתת

ה פלונית משפחה למדי. ברורה תמונה לפנישנתקבלה המחותנים. משפחת עם מאד מיודדת בעבר יתה
יאמן לא - כי עד האיבה העמיקה וכל-כך גמורים. לשונאים שהפכו עד קשה סכסוך ביניהם נתגלע כשנה
עלילה להעליל נפשם בחלה לא אף באכזריות. בהם ולנקום הזדמנות בכל להם להצר איך דרכים חפשו –
הנקם תשוקת של העיוורון מתוך המשפחה. שמחת את ולהשבית השידוך לבטל כדי ישראל בת על שפלה

בכפם. עוול לא על שיסבלו ואלמנה יתום צער אל גם שעו לא
בית הקימו רינה, בקול נישאו הזוג ושלימה. בריאה הנערה מעולם. דברים היו שלא ספק, כל ללא התברר

שקר. דוברי פי ויסכרו הלאה ה' יעזור כן ובנחת. בשמחה חמה משפחה יחד מגדלים הם ב"ה. לתפארת

***
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כדי בו יש א� בסיפור לנתח מה הרבה אי ומזעזע! אמיתי סיפור
האד�. את לדרדר הנקמה תאוות יכולה לא הנפש את לזעזע

לנקו�. כדי רע ש� והוצאת השמצה – הנקמה סוג
והנפש הגו� צער – הנוקמת – האלמונית המשפחה סבלה א� א�
הנקימה לה� הותרה א� וא� הרבה, ונפגעו מהסכסו� כתוצאה
נקימה "היתר ה' סוגיא [ראה מגבילי� ובתנאי� מסוימי� באופני�
בכל הסוגיא] ובתמצית האחרו בפרק ובעיקר הגו�" בצער ונטירה
רע ש� והוצאת לשה"ר דיבור ע"י לנקו� חיי� החפ� אוסר זאת

ג']. אות סו� הסוגיא בתמצית [ש�
התוצאות מצד דוקא הוא לשמי� הזועק העוול זה, בסיפור אול�
הוא שידו� ביטול כאלה. בנסיבות רע ש� מהוצאת � החמורות
הרב הסבל את לזה הוס� אכזרית. ונקמה כשלעצמה טרגדיה

הדעות. לכל מ"פשע" החפי� בשידו�, השני לצד ג� שנגר�
אומללי� לקרבנות הופכי� היתו�, החת ובנה האלמנה ובסיפורנו,
כמעט עולמ� ההיא. האלמונית המשפחה של הנק� תאוות של
וכלל משפחה באותה לרעה נגעו לא שמעול� למרות עליה�, חרב

אות�. הכירו לא
מומחשת נקימה כדי תו� אד� של מלבו הפורצת האכזריות מידת
תשובה בהלכות הרמב"� דברי את להבי לנו ועוזרת בסיפור היטב

ה"י: פ"ב
וקשה לרצות נוח יהא אלא יתפייס, ולא אכזרי להיות לאד� "אסור

של� בלב מוחל למחול החוטא ממנו שמבקש ובשעה לכעוס,
יטור, ולא יקו� לא הרבה לו וחטא לו הצר ואפילו חפצה. ובנפש
אינ לב ערלי העכו"� אבל .הנכו ולב� ישראל זרע של דרכ� וזה
שלא לפי הגבעוני� על אומר הוא וכ נצח' שמרה 'ועברתו אלא כ

המה'". ישראל מבני לא 'והגבעוני� נתפייסו ולא מחלו
כא) פרק ב (שמואל בנביא המסופר על מבוססי� הרמב"� דברי
תליית כדי עד לנקמה, הגבעוני� של הגדולה תאוות� מתוארת ש�
כדי מפשע, חפי� ובריאי� צעירי� אנשי� המל�, שאול צאצאי
לא "והגבעוני� הנביא קביעת באה זה ועל אביה�. בשאול לנקו�

המה". ישראל מבני
הזאת המידה "ועוד האכזריות: בשער צדיקי�" ה"אורחות וכדברי
כדכתיב: באויביו נקמה להשיג אד� של בנפשו האכזריות] [מידת
אלא חמלה אי נקמה כשיש פרוש: נק�' ביו� יחמול 'ולא

ע"כ. תטור'" ולא תקו� 'לא אומר והכתוב אכזריות
עשירי מאמר ודעות" ["אמונות גאו סעדיה רבינו של חי תיאור
את הנוק�] �] האד� "...ומביא התמונה: את משלי� הנקימה] פ"י
יחו ולא רחמנות, שו� ירח� ולא פיוס, יקבל שלא כ� לידי עצמו
ומאודו ממונו כל מסירת ולידי בקשה... ישמע ולא חנינה, שו�
א� כי אויב אותו הריגת משיג שאינו ואע"פ הנקמה... אותה בעד
וכאמרו מכ� ירתע לא עצמו, את יהרוג או ידיד אל� בהריגת
בה' בכפירה אלא לכ� יגיע שלא ואע"פ פלשתי�', ע� נפשי 'תמות

וכו'. ובעבודתו"

A'æ øåôéñA

åîöò ...ìù åòåì øèåñ
היומי בדף לשיעור ניכר באיחור כבר הוא כך גם השעון. מחוגי עם להתחרות בנסיון לדרכו אץ שלום ר'
האחרונה, בשעה לו שנגרמו העיכובים בכל די לא אם ישראל'. 'אור בביהמ"ד ערב כל מוסר הוא אותו

פסיעותיו. קצב את להאט למטרה להם שמו העזים הגשמים שגם דומה
זה!אוי המעבר.?מה כל את ומילאה הצרה המדרכה על שחנתה במכונית התנגש הוא -

חוצפה מכונית!זאת להחנות כל-כך?כך צרה מדרכה על אל?ועוד לרדת מנסה שהוא תוך בלבו זעם –
רגל. כף מדרך מנעו הרחוב במורד שזרמו הגשמים ממי אדירים רבים מים זרם אך הכביש,

בד ותוהה היבשה. לו ותראה המים שיבקעו בלבו מתפלל עצות, אובד שוטף בגשם שלום ר' לו עומד וכך
הרגל. הולכי ושבים בעוברים להתחשב מבלי רכבו את שמחנה מצפון חסר אדם על בבד

הדפוס שריח דפים וערימת קרוב דפוס מבית היוצא חילוני בצעיר מבחין הוא אונים חסרת עמידה כדי תוך
למכונית. שאנן מתקרב הוא תרטב. שלא עבה בנילון בקפידה מכוסה זרועותיו על מונחת מהם נודף הטרי



תטור ולא תקו� סיפורי�/לא 386

הצעיר. את מוכיח והחל קולו את שלום ר' הרים ספונטני באופן
"היתכן כזו?"- בצורה רכב מחנים "איך – מאזיניו קהל לפני שיעור מוסר הוא כאילו הקשה על?– חשבת

כאן לעבור הצריכים ?"האנשים

מופגנת. באדישות המטען לתא חבילתו את להכניס ומהר שומע, כאינו פנים העמיד ההוא
כמוהו, ותיק שיעור למגיד כיאה הסבר להוסיף שצריך הבין באזניו, נכנסים דבריו שאין שלום ר' שראה כיון

ויאמר: משלו וישא מעשהו. חומרת את השכל אל לו ולקרב
בצורה המדרכה על מחנה היית אז גם האם זה, במקום לעבור היה צריך שלך אבא אם לחשוב "נסה -

מעבר כל ?"החוסמת

וקולו יוקדת אש בעיניו שלום, ר' אל בפראות והתקרב פנה ראשו, את הסב לחיים, הצעיר נעור כמו לפתע,
רועם.
"מה מקלל!?- בפניו?"אתה מצלצלת סתירה נחתה וקולוכבר הכביש אל התעופפו משקפיו שלום. ר' של

מרחוק. נשמע העדשות ניפוץ
מצמץ הוא הגשום. ברחוב נהגו עם נעלם והרכב המנוע, נהם וכבר להגיב הספיק לא ההמום שלום ר'
משקפים ללא מתרחק מרכב לוחית מספרי לזהות יכול מי לשוא. אך הרכב מספר את לקלוט מנסה בעיניו

חשוכה ערב המכה?בשעת של הפיזי הכאב יותר: לו כואב מה ידע לא ההשפלה?הוא של הנפשי הכאב
לשתוק?והעלבון לא תגובה, ותבע בתוכו התערבל יחד הכל משקפיו. ניפוץ של הכיס חסרון לעבור!או לא

היום הזה.!לסדר הברנש מן נותר לא מזהה פרט כל אך
הספר. מן לקרוא ממילא מסוגל ואינו מת כחצי חשוב הוא משקפים ללא לשיעור. מיהר לא כבר שלום ר'

לקח. וללמדו הצעיר אל להגיע יוכל דרך באיזו הדעת ביישוב ומהרהר גדר על נשען נעמד
להבין כדי היה דיו חכם הפתרון. הוא – הסמוך הדפוס בית – הרעיון במוחו נצנץ העננים בין הברק כהבזק
סביר כהוייתם דברים יספר ואם שלהם לקוח על כך סתם מידע פרטי לו ישחררו לא הדפוס בית שבעלי

עשה מה להפלילו. יאבו ולא הלקוח עם פעולה שישתפו נכנס?יותר השיח ענפי בין מטרייתו את הסתיר
בקול: והכריז הדפוס לבית

הוא "איפה הוא?- ?"היכן

אדוני מחפש אתה מי "את גבות."?- בעל-הבית עליו מרים
ושכח דקות, לכמה המטריה את ממני בקש הוא דקות, מספר לפני כאן שהיה הזה הבחור את "נו, -

עליה." לוותר מוכן איני כזו, יקרה מטריה לרכוש לעצמי הרשיתי סוף שסוף עד להחזיר.
לבנה." סובארו בחוץ עומדת עדיין אם לבדוק מהר "לך -

שם." סובארו שום אין "לא! -
שלך. המטריה ואל אליו להגיע יעזור אולי יודע שאני מה אך הזה, הבחור על רבים פרטים לי אין "שמע, -
לאור הוצאה בחברת עובד שהוא יודע אני אך טלפון, מספר או כתובת כל לי אין שגב. גיא לו קוראים
בע"מ' המודפסת 'המילה החברה שם עבודה. להזמין פעם מדי כאן נכנס הוא שלה נציג ובתור גדולה

טלפון תלפיות, תעשיה ."566-6677איזור
לשכוח לו אפשרו לא בראיה והטשטוש משקפיו העדר – המודפסת' ל'המילה שלום ר' התקשר בוקר עם
שגב. גיא של הנלוזה התנהגותו סיפור את באזניו ופרט המנהל עם אישית לשוחח בקש הוא התקרית. מן
הודה שלום ר' מבוגר. יהודי על יד הרמת חמורה כמה עד לו שתבהיר נזיפה יקבל הזה" ש"גיא דרש הוא

טובה. בתחושה כנה על האפרכסת והשיב למנהל
הלה הקו. על המודפסת" "המילה מנהל מאשר אחר ולא טלפון, שיחת שלום ר' קבל ערב באותו עוד

לו לסיפור.מבשר טוב סוף על גלויה בשמחה
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מתכוון הנך טוב סוף "לאיזה -"?

מהעבודה." שגב, גיא את אותו, "פיטרנו -
"מה אותו??"- "פיטרתם – שלום ר' נדהם הכל!הוי?– בסך רק פרנסתו... את שיאבד התכוונתי לזה לא

ש..." או שינזף... התכוונתי
קו כל שלנו, החברה הצלחת כל איך. ועוד מתכוונים אנחנו אך התכוונת, לא אתה שלום, מר "נכון, -
אדם בן הצוות. בתוך היחסים ללקוחות, היחס לספקים, היחס תקינים, ציבור יחסי על בנוי שלנו, העבודה

אצלנו." מקומו אין חניה עסקי על ברחוב מבוגר אדם על יד להרים המסוגל
אולי מקלל. שאני חשב אכן הוא אולי - מדי. מאוחר מעט זכות עליו ללמד שלום ר' ניסה "אבל... -

חשב..." הוא שלך' 'אבא כשאמרתי
העקרונות את תואמת אינה התנהגותו חשב. הוא מה מעניני זה אין מילה. כל על חבל שלום "שמע -
הסיוע על שלום מר לך רבה תודה לעצמם. סגלו העובדים שאר כל ואשר שלנו המחמירים והסטנדרטים

החברה." כל ובשם בשמי איכותי, אדם כח על בשמירה
***

Aלמחשבה Aנקודה

בחיים. מאד מוזר תחום הוא לחבירו" אדם "בין היחסים תחום
אינך לעולם אך מתחיל דבר איך יודע אתה הפתעות. יש תמיד
אפילו עוצמה. ובאיזו החבר תגובת תהיה מה יסתיים. איך יודע
להעלות או השפתיים על צחוק בת להעלות יכולה קטנה בדיחה
רבה, במידה תלוי, הדבר הנפש. בנימי ולפגוע באפיים רב עשן
קשה כלל שבדרך רוחו ובמצב השומע של עולמו בהשקפת
הזה הלקח את שלום ר' לומד שלפנינו בסיפור מראש. לצפותו

עליו. שעברו הרבים החיים ממקרי למדו לא עדיין אם פעמיים
בכנפיהם הביאו ברחוב לחילוני תוכחה של תמימות מילים כמה
תמימה קצרה טלפון שיחת ומאידך מחד. מצלצלת סטירה
לא המקרים בשני ברור, עובד. של לפיטורין גרמה עבודה למקום
מעונין היה לא וודאי התוצאות תהיינה שאלו שלום ר' שיער
חכמים אמרו זה על בהתחלה. מספיק נזהר לא הוא אולם בהם,

הנולד". את הרואה האדם... לו שיבור ישרה דרך "איזוהי

È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È�

כהקדמה מילי� מספר
רוב ולפי ראשונה. ממדריגה הגו�" "צער בפגיעת כא מדובר

mewplהפוסקי� mely 'xl el xzen.['א פרק ה' סוגיא [ראה ,
היא ההלכתית השאלה weicaא� dnבתור לעשות לו מותר

dxevנקמה, dfi`ae.זה את לעשות לו מותר
"גו�" בפגיעות ג� הגו� צער פגיעת על לנקו� מותר עקרוני באופ
מאחר אול� ד']. פרק ש� ה' סוגיא [ראה .""ממו בפגיעות וג�
פוסקי� ולדעת ומאחר נוספי�, באיסורי� ג� כרוכות רבות ונקמות
לפיכ�: דגופא", "צערא בנקמת אחרי� איסורי� הותרו לא רבי�

èולהשחית להפסיד הכוונה אי ""ממו נקמת מתירי� כשאנו
טובות למנוע רק מותר הפוגע. של פרנסתו להפסיד או בידי� ממו

וכיו"ב. כלי� השאלת כמו ממו
èוכיו"ב להכאה הכוונה אי "גו�" בפגיעת לנקו� מתירי� כשאנו

אחרי� איסורי� בה� יש אלה כל שהרי אחרת, גופנית אלימות כל
בריו היה שלו� ר' א� א� ולפיכ�, תקו�. לא איסור על נוס�

הכאה, תחת הכאה אפיי�, אחת מנה לו להחזיר ורוצה לגיא בדומה
"שעת להיתר בנוגע להל עוד ראה א� תורה! של דרכה זו אי

חימו�".
ובפוסקי�מותר`zilelinzenilבר�, מותרת!לפיהמפורשבגמ'

על וכיו"ב הרע לשו לספר לקלל, ולצער, להעליב שלו� לר' לו
סוגיא [ראה בו. שפגע הגו� צער פגיעת על נקמה בתור שגב גיא
מחמת חיי�" ה"חפ� מחמיר הרע לשו בסיפור אול� ה']. פרק ה'
לו מותר שהנפגע א� הרע לשו בשמיעת השומעי� את שמכשיל

ג']. פרק סו� [ש� לספר.
שלו� ר' של נקמתו את לנתח ניגש וכעת

גמור כהפסד מוגדר הדבר מפרנסתו. הפוגע את מנשל שלו� ר'
להתיר אי האמור ולפי ,כמוב טובה מניעת רק ולא ממו של
ולפי ח"ו, לכ� התכוו לא שלו� שר' אלא כזאת. נקימה למעשה
מעבידו מצד לגיא עלבונות יגרו� רק הרי לעולל התכוו שהוא מה

שלו לר' לו שמותר מה וזה לעבודה, חברי� ג� לכתחילה.ואולי �
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נקמה בתור הרע לשו לדבר האוסר חיי�" ה"חפ� לדעת וא�
לשמוע. לו שאסור השומע, בגלל רק אוסר הרי לעיל] [המובא
לתועלת בכוונה גיא על הלשה"ר את שומע המנכ"ל בסיפורינו והרי
שלו� ר' שג� להניח סביר הסיפור. בסו� שמוכח וכפי החברה
בחינ� אותו מטריד אי� אחרת, המנכ"ל, של התועלת לכוונת מודע
עצמו שלו� ר' של תועלת שכוונת [וא� שונאיו. ע� להתחשב כדי
נגיעה לו אי המנכ"ל הרי ,וכדלהל נגיעה משו� שלימה, אינה

זאת].
שלו שההלשנה דעתו על להעלות שלו� לר' היה לא באמת הא�
נחשב הוא א� ונפק"מ העני לפי ותלוי צ"ע, ?לפיטורי תתפתח
מזיד. אפילו או למזיד קרוב נחשב שהוא או אונס אפילו או שוגג
היתר דרכי שלשה כא נביא הנכבד שלו� ר' של כבודו למע
בה�. עצמו להרגיע שלו� ר' שינסה כדי בה� לדו שיש חלקיי�
הנפגע של שלבו זמ כל דהיינו חימו�", "שעת היתר ראשית א]

לבבו"]. יח� ["כי מהפגיעה ורותח סוער אסרהdxe`klעדיי לא
בדיעבד ורק לכתחילה זה על לסמו� אי להלכה אול� לנקו�, תורה
ועוד, זאת ה']. פרק ב' סוגיא [ראה כאונס. נחשב ונק� קפ� א�
מועט זמ או הפגיעה בשעת בעיקר שיי� חימו�" "שעת היתר
מנה במקו� מיד למכהו מחזיר היה שלו� ר' שא� והיינו לאחריה.
למחרת שנק� מה אול� ופטור. כאונס נחשב הוא הרי אפיי� אחת
ובפרט חימו�. כשעת להחשיב אי ומחושבת מיושבת בצורה
ואחרי כעסו" מפיגה ש"השינה יאיר" ב"חוות במפורש לפמש"כ
אחראי כבר והוא מתיישבת ודעתו במקצת הנפגע נרגע לילה לינת

ו']. פרק ג' בסוגיא זה כל [ראה למעשיו.
שאנשי� בשתיי�. היא כא התועלת כשכוונת לתועלת, נקימה ב]
וג� שגב, מר של הפרועה מהתנהגותו בעתיד יסבלו לא אחרי�

כדי לטובתו, למוטב, שגב גיא את להחזיר תוכחה של תועלת
לתועלת'. ונטירה 'נקימה ז' סוגיא ראה וכו'. באחריתו לו להטיב
בנוגע זה היתר על פירכות שתי לפחות ישנ� דהאמת אליבא א�
נפגע עצמו כשהאד� לתועלת לכווי שכיח לא ראשית לסיפורנו.
וא"כ ב', פרק ש� בסוגיא זה עני ראה הפוגע. של תועלת וכש"כ
כא חסר הרי ועוד ד'. בפרק ש� התנאי� מארבעת ב' תנאי חסר
ולסלק להרתיע כדי שצרי� ממה יותר יצא "שלא האחרו התנאי
ר' ע"י שנגרמו הפיטורי וכא לחנכו", כדי או בעתיד האיו� את

לתועלת. שצרי� ממה ומעבר מעל ודאי ה� שלו�
חילוני בתור שגב, גיא על שחל "רשע" די מצד אולי לדו יש ג]
לסמו� אי אול� .לתיאבו עכ"פ עבירות שעובר שחזקתו מצוי
ברשע שא� ועוד יצא. לא עדיי שנשבה תינוק ספק מידי כי ע"ז
לא אצל הנאמר עמ�" "בני מכלל יצא הא� הפוסקי� נחלקו ודאי
ש� מצד נדו וא� ב'. פרק ד' בסוגיא וכמבואר תטור ולא תקו�
(סנהדרי חז"ל שאמרו וכמו הסטירה ע"י לעצמו גיא שקנה "רשע"
כזה וברשע רשע, נקרא וכו' חבירו על ידו המגביה כל נח:)
הסוברי� נוספי�, פוסקי� יש עצמה הפגיעה ע"י רשע שנעשה
מחלוקת מידי זאת בכל ד', בסוגיא עיי"ש תקו�, מלא שנתמעט

יצאנו. לא אחרוני�
:mekiql'ר של פעולתו על זכות ללמד שהעלינו הטענות שלושת

חוזרת השאלה וכל למעשה הלכה עליה לסמו� אפשר אי שלו�
תביא למעביד שההלשנה בחשבו לקחת לו שהיה הסבירות למידת
בל"ת שמסתכ הרי יתירה פזיזות בגדר הוא פעולתו א� .לפיטורי
מרחיקה תוצאה הדעת על להעלות לו היה לא א� א� תקו�. דלא
בזאת ההכרעה תקו�. דלא לאו בו לתלות אי ודאי כזאת לכת

בעצמו. שלו� לר' כעת נשאיר

A'ç øåôéñA

úeøáç ÷åøéôå úåøáç âåæéîÆÀÉÇÅ
הקשור בכל לו רב ניסיון בע"מ). (חברות מסחריות חברות בתחום מתמחה במקצועו, עורך-דין גדעוני, מר
ולעתים חודשים הנמשכת רבה עבודה ויותר. חברות שתי בין ומיזוג חברות מכירת ופירוקן, חברות לייסוד
את לבדוק אחרת. חברה עם מזוגה או וותיקה גדולה חברה מכירת בארגון להשקיע נדרש הוא שנים אף
זה כל וכו'. נכסיה על בעלותה היווסדה, מעת פעילותה אחר להתחקות חוקית, מבחינה החברה הרכב
הצדדים כל רצון לשביעת פרטיו פרטי כל על החוזה ועריכת המיזוג או המכירה לעצם הגישה לפני עוד

בדבר. הנוגעים
"גדעוני, דין עורכי ביןמשרד מיזוג במיוחד, ורווחי רציני פרויקט על לאחרונה עמל ושו"ת" ספיר בלוטניק,

" הגדולה החברה לרכב. צמיגים ייצור בתחום גדולות חברות חברהABGשתי בע"מ" גומי תעשיות
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בתחום אחרים כבדים וכלים טרקטורים, משאיות, כמו כבד לרכב צמיגים בייצור המתמחה וידועה וותיקה
" חברת והשניה עפר. FIREעבודות WHEELבייצור המתמחה ומתקדמת, צעירה חברה בע"מ" פייר-וויל

מאחורי ומייגעת קשה עבודה של ארוכים חודשים ואופנועים. פרטיות כמכוניות קלים רכב לכלי צמיגים
מאומצת השקעה בתום הרב, העמל לאחר סוף וסוף המיזוג. פרוייקט את אישית המנהל – גדעוני מר

המלך. דרך על לעלות המיזוג מתחיל ומדוקדקת,
על גדעוני. של במשרדו טלפון צלצול אותו הגיע רצון, משביע בקצב להתקדם התחילו כשהעניינים דווקא

חברת מנכ"ל היה ובעצמו.ABGהקו בכבודו
הוא בקשתו. את נימק ולא בקצרה דיבר המנכ"ל – המיזוג." נושא את שעה לפי שתעכבו מבקש "אני -

השיחה. את לסיים ומהר המקובל הנימוס כמיטב התנצל רק
יבוטל לא אם יודע שמי - המיזוג דחיית שסיבת הבין קצר בירור ולאחר ושם פה גשש ההמום גדעוני מר

כלכלני ללב שנתגנב כבד חשש עקב היא – בעקבותABGלגמרי פייר-וויל חברת של הכלכלי חוסנה בדבר
נוספים: פרטים העלה יותר מעמיק בירור האחרון. ברגע לידיהם שהגיעה אינפורמציה

הואABGמנכ"ל במכתב "פייר-וויל". חברת עם בעבר שעבד מעורך-דין הזהרה מכתב במפתיע קיבל
הזו." בהתקשרות חולה למיטה עצמך מכניס "הנך המיזוג. את יבצע אם לרגליו הפרוסה מהסכנה מוזהר
הריני "פייר-וויל", חברת של הכלכלי וגם החוקי במצבה ולפנים לפני הבקי אחד "בתור - בהזהרה. נטען –

קודם." אחת שעה ויפה המיזוג את לבטל מייעצך
לא התוצאה המנכ"ל. ללב היטב וחדרו ומשכנעות חותכות מפורטות, בהוכחות לוו עורך-הדין, של דבריו

לבוא. אחרה
ממשרד רובינשטיין מר אלא אינו האלמוני שעורך-הדין למסקנה, גדעוני מר את הביא מהיר חישוב
הסתבך אחר ולא הוא וויל". "פייר חברת עם רב זמן שעבד זה הוא ראשית, עו"ד". ורובינשטיין "שרעבי
המוצלח, המיזוג בגלגלי מקל ולתקוע בהם לנקום המעונין היחיד שהוא ספק אין ולכן חריף, בסכסוך עמם
האחרונים בחדשים הרבה עבודתו מתוך – היטיב מכיר עצמו גדעוני מר רבות. כה תקוות בו תולים שהם
עלילה אלא זו אין הבחינות. מכל ויציבה איתנה עומדת שהחברה יודע והוא וויל", "פייר של מצבה את –

עלילה להעליל מסוגל פגוע עצמו שחש רובינשטיין מר לא אם ומי לנקוםשפלה. כדי דרך?כזו אין עתה
יתקבלו לא ההפך את ולהוכיח להעיד מומחים של סוללה יביא אם אפילו המעוות. הרושם את לתקן

דבריהם.
מזעם רתח גדעוני בתיק!מר משקיע אני כמה היטב יודע הוא עמי. הדוק בקשר עומד הזה רובינשטיין

בי לפגוע מוכן הוא נקמנות של שפלים שיקולים בגלל האם עבודה??הזה. לטמיון תרד כך משום האם
צוותי כל ושל שלי ארוכים חודשים בת הפרת?קשה של במקרה עליו שהוסכם המינימלי הטרחה שכר

של מערכן אחוז וגביית המיזוג גמר עם לארנקי דרכו עושה שהיה האדיר הסכום לעומת כשחוק הוא חוזה
הפסד איזה החברות. לעבודה!שתי עמית נוהג העסקיים?כך קשרינו של הפירות הן ?אלו

רובינשטיין, של למשרדו עבודות בהכוונת מיד להפסיק גדעוני מר החליט מאליו המובן נקמה של כצעד
והיה הדרישות קצב את להדביק תמיד יכל לא מוניטין ובעל וותיק משרדו בהיות שנים. מזה שנהג כפי

עוד לא – מעתה חמות. המלצות תוך בע"מ" רובינשטיין "שרעבי למשרד לקוחות !מפנה

שירגיע מיידי משהו יותר. וגלויה מוחשית נקמה אחר תר הוא גדעוני. מר של זעפו נח לא עדיין בזאת אולם
מנהל שרעבי מר הבכיר לעורך-הדין שהתקשר אחר רק נתקררה גדעוני מר של דעתו הפגועה. נפשו את
נזק איזה ביותר קודרים בצבעים לו ותיאר הוסיף אף הסיפור. כל את לו וסיפר רובינשטיין של המשרד

רובינשטיין. של ממעלליו כתוצאה הרחוק בטווח עצמו של למשרדו להיגרם עלול עצום
נקמה "זאת טוב. יותר הרבה גדעוני מר הרגיש השיחה המריבות!בגמר בנחת. ידיו ושפשף לעצמו אמר "

מהכל... יותר שווים במשרדו, שתשרור האנדרלמוסיא לרובינשטיין, יגרמו שדברי הנפש ועגמת
הקו. על לו מחכה רובינשטיין שעו"ד גדעוני מר התבשר למשרדו כניסתו עם מיד בבוקר למחרת

רובינשטיין "אה אחר...."?- במועד שיתקשר היום מדאי עסוק אני
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יומו..." לסדר לעבור מסוגל לא והוא ביותר דחוף שהעניין טוען "הוא -
לעזור יכול אני במה כן "הלו... -?"

גדעוני מר קלקלת. אשר את תקן רק לעזרה. זקוק "אינני -!"
קלקלתי "אני חוצפה!?- קלקלת!איזו שאתה מה על להתנצל מבקש שאתה עבודה!חשבתי חודשי שבעה

והכנסה ההוצאות, על המשכורות, על חשוב רגל. פשיטת סף אל אותנו הביא הדבר המשרד. צוות כל של
לש וויל'."הראויה 'פייר בחברת נקמה של אישיים חישובים בגלל והכל אין... מה

לעו"ד כשהתקשרת התבססת מה על לי לגלות תוכל האם ממני. רוצה אתה מה יודע אינני לי. "סלח -
אותי והשמצת לכישלון?שרעבי אותי הקושרת קונקרטית הגיונית הוכחה כל על במזומן לך משלם אני

הצמיגים." חברות מיזוג
שעוללת..." המכוער התרגיל מכל להתנער ברצונך "אה -

"להתנער המיזוג.!?- את שהכשיל עורך-הדין הוא שאני מוצקה ראיה כל אין ולך זה. מכל ידעתי לא מעולם
הוכחות ללא ויוכיח באוויר מגדלים יבנה כמוך, וותיק עורך-דין גדעוני. מר עליך אני הזיות?תמה סמך ועל

משרדנו של יציבותו את ומערער מדנים, מעורר לחבר, מזיק אתה בעיניים???אלו לך מאמין שרעבי
ילמד הוא המשותף, המשרד בטיפוח להשקיע יותר יתאמץ לא שמעתה הכריז הוא חרונו מתוך עצומות.

אחריות חוסר איזה אליו. שייכות שום לי ואין עשיתי לא שמעולם דבר על זה וכל לקח... חוסר!אותי איזה
בקשה..." של לשון בכל ממך מבקש אני אנושיות.

מההכחשות מתפעל לא אני עקרה... לווכחנות פנוי זמני ואין מאד היום עסוק שאני כבר אמרתי "תשמע, -
כדי המשקרים אנשים פגשתי יום יום משפט. בבתי וגרתי הפלילי בתחום שנים עבדתי בצעירותי שלך.
לחייג לא מבקש אני שלך. לשותף שאמרתי מילה מאף בי חוזר אינני כבודם. את או ממונם את להציל
פיצויים..." של מסוימת תכנית ולהציע לנו שגרמת הרב הנזק על להתנצל בדעתך כן אם אלא שוב, אלי

השפופרת.!טראח את טרק גדעוני מר
חוצפה "איזו שהוא!- לתומי חשבתי "ואני – שיניו מבין גדעוני סינן – ביותר" הטובה ההגנה היא ההתקפה

טועה שאני יתכן לא מאשימה. אצבע כלפי מפנה עוד והוא להתנצל... כדי זה!מתקשר שלי החישוב לפי
שלו." במטבע לו שלמתי בסך-הכל התוצאות. את שיסבול או שיתקן, – קלקל הוא ואם הוא... רק

È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È�

חברות מיזוג את שהכשיל זה באמת הוא רובינשטיי עו"ד הא�
הצמיגי�?

משוכנע גדעוני מר אול� לעול�. נדע לא ואולי יודעי�, איננו
בידידו גדולה נקמה נוק� הוא "ידיעתו" סמ� ועל יודע, כ שהוא
א) נקמות. שתי בו נוק� הוא דיוק ליתר .רובינשטיי מר לשעבר

הכוונת הפסקת דהיינו בה. מחויב שאינו טובה עודפימניעת
הטובי�. בזמני� רגיל שהיה כפי רובינשטיי של למשרדו עבודה
רע ש� הוצאת א� (ואולי ורכילות הרע לשו סיפור השמצה. ב)

כספי. הפסד ג� גור� שהוא תו� שקר) זה א� �
אפשרויות: שתי לפי לערו� עלינו בנקמתו ההלכתי הדיו את

èרובינשטיי ומר בחשדותיו צודק גדעוני מר – ראשונה אפשרות
נקמה ה הרי נגדו, גדעוני מר של פעולותיו כל בו. פגע באמת

בראשו. גמולו משיב שהוא כפשוטה,
è.בכשר חושד והוא מרה טועה גדעוני מר – שניה אפשרות

בטעות. נקמה ה "נקמותיו"

מדובר – בחשדו גדעוני מר שצודק הראשונה האפשרות לפי
מותרת הא� היא והשאלה מידה. כנגד מידה כעי אמיתית בנקמה
של תשלו� שהפסד נותנת הסברה הגו�"? "צער מדי הנקמה
למרות הגו�, צער ולא "ממונא" בגדר הוא עבודה חודשי שבעת
ונטירה נקימה "היתר ה' סוגיא [ראה .הזמ כל בגופ� שטרחו
לחברו מיותרת טרחה שהגור� וא��על�פי ג'. פרק הגו�" בצער
וזוהי ה� עובדי� ממילא זה במקרה אול� הגו�", "צער נחשב
שזהו מסתבר תשלו�. יקבלו שלא רק גר� ורובינשטיי פרנסת�

בסוגיא]. ועיי"ש "ממונא"
שו� לנקו� גדעוני למר לו אסור עסקינ "ממונא" בפגיעת וא�
וכ .כפשוט ה "ו"ממו הגו�" "צער שהגדרת השיטה [לפי נקמה

ג']. פרק ש� בסוגיא ראה להלכה עיקר משמע
להגבלות בנוס� אז הגו�, צער בפגיעת מדובר היה א� א�
שלא עוד כל ברור הרי כזאת, נקמה כל לגבי בסוגיא המבוארות
היתר שו� חל לא בו פגע באמת שפלוני האחוזי� במאת נתברר
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"מצות בעל בפשטות שכותב וכפי דגופא". "צערא מדי נקימה
לו נודע א� זה "וכל י"ב): סעי� ונטירה נקימה (הלכות הלבבות"
קבלת ע"י או דעת מאומד ולא לכלותו, רודפו חברו אשר בבירור
"כל המחבר מוסי� ש� מצותי�" וב"דר� ח"ו". ורכילות הרע לשו

כאלו". בענייני� טועה אד� פעמי� דכמה פשוט זה
את לקבוע כדי דיי� מוצקי� גדעוני מר של חישוביו א� גדול ספק
עליה� להסתמ� גדעוני למר לו ואל הנדרשת. בוודאות העובדה
אש�]. רובינשטיי באמת שבמציאות שיתכ [א� נקמתו את ולנקו�
הרי בכשר, חושד והוא טועה גדעוני שמר השניה האפשרות לפי
ולכ כלל. פגיעה היתה ולא מאחר במעשיו, נקמה צורת עצ� חסר
מתחלק: בה והדי חדשות, כפגיעות נחשבות פעולותיו כל
ואינו מאחר בכלו� עובר אינו א') (נקמה טובה מניעת בנקמת
אמנ� והשמצה, הרע לשו סיפור בנקמת אבל אלו. בטובות מחויב
א� פגיעה, על נקמה כא שאי תטור ולא תקו� בלא עובר אינו

איסור בפעולתו: הכרוכי� האחרי� האיסורי� כל על עובר הוא
מקצת [לפי וכו'. רע ש� הוצאת ורכילות, הרע לשו סיפור
פגיעה. לזה קדמה לא א� ג� "נקימה" איסור שיי� זמנינו ממחברי

א']. פרק א' בסוגיא ראה
מבחינה לב לתשומת וראויה בסיפור המומחשת נוספת נקודה
רובינשטיי מר בשותפו שרעבי מר של הנקמה עני – הלכתית
לנקו� בעצ� מחליט שרעבי אודותיו. הרע לשו שקבל אחרי
הדבר נחשב זאת ובכל אישית. ברובינשטיי ולא המשות�" ב"עסק
פרק יו�" שבכל והנטירות "הנקמות י' בסוגיא ראה גמורה. כנקמה
משות�, רכוש או משות� בעסק נקמה שג� ש� מבואר ג'. אות ב'
כוונת לו אי כ א� אלא אסורה. בשווה, מכ� סובלי� ששניה�
לו משתל� לא בשותפות, מזלזל שהשות� בגלל ורק כלל, נקמה

מותר. אז – להתאמ� מחויבות מרגיש שאינו או להשקיע,

A'è øåôéñA

øúëåî àì "ìäðî ïâñ"
לשמוח קשה כה יהיה לי שדווקא מאמין היה מי ונשמחה... נגילה בו"... ונשמחה נגילה ה' עשה היום ?"זה

כולם. עם יחד והשמחה הגילה את חש לא בעבורו התייגעתי וכל-כך זה ליום ביותר שציפיתי אני דווקא
הצלחה. ללא לשמוח. עצמי את להכריח וניסיתי הפינות באחת ישבתי

משתפכת החסידית התזמורת בעוד כמים, נשפכו הקלים המשקאות עבר, מכל נשמע הלבבי טוב" ה"מזל
חש הקדוש הקהל וכל הערב את מנעימה הת"ת של החמד ילדי מקהלת אדירה. בעוצמה הרמקולים דרך

...מלבדי. מיוחדת. רוח רוממות
בנים". "תפארת תורה תלמוד עבור שנבנה ומרווח גדול חדש לבנין הבית חנוכת שמחת נחוגה עם ברוב

אנשים. התפעלו - עדן" גן ממש זהו הישן לבנין "בהשוואה -
ועוד. ספריה עזר, חדרי לימוד, כיתות של רב מספר ומרווח. גדול הבנין

שתדלנות בירוקרטיה, עמוסי במשרדים שכותתו שלי הרגליים ספור. אין מאמצים פרי הוא זה ערב
ספר בית מידי הבנין את לרכוש בידינו עלה סוף סוף המיוחלת. התוצאה את שהניבו אנפין רבת ועסקנות
ערב והדר, פאר ברוב הבית" "חנוכת מסיבת אירגון על ויתר לא שהמנהל מובן שעריו. את שסגר חילוני
הנדבנים גם כמו נכבדים ועסקנים ציבור אנשי רבנים, המבנה. לשיפוץ התרמה כערב גם בבד בד המנוצל
המעמד את מכבדים בישראל, ואם מעיר ומי" ה"מי כל הבנין. רכישת התאפשרה שבזכותם הגדולים

במינה. מיוחדת תורה שמחת בשמחה, בנוכחותם.
בלבי גם גואה השמחה אין התורה?מדוע בשמחת הרב חלקי על הסיפוק רבה.?היכן היתה ההשתתפות

הת"תים כאחד מפורסם בנים" "תפארת ת"ת הרי פלא. זה ואין בהמוניו, נהר החוגים מכל הציבור
אדם שליט"א, הולצפרב שמריהו מהרב אחר לא הוא הידוע המנהל לפניהם. הולך ששמם המובחרים
ר' לאמת. נאמן להישאר מחובתי אך לתפקידו. במיוחד נולד וכאילו ביותר, ומוכשר רציני ומעלה משכמו
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עזרתי בלי רבה כה בהצלחה ה"חדר" את לנהל מסוגל היה לא והמגוונים הרבים כישוריו אף על שמערל,
יו ואף ימינו כיד משמש אני הרי הענוה, כל עם התורה.המסורה. תלמוד להצלחת רבות ותורם מכך, תר

לפועל ולהוציא לתכנן לארגן לסדר, לרוץ, מקדיש אני הפנוי זמני ואת חלקית, במשרה מלמד אני רשמית
אמנם מקבל אני קץ. אין במסירות עזרתי את להציע אני שש מגעת. אינה שמריהו ר' של שידו מה כל את
והכל רבים, מאמצים משקיע, שאני למה ביחס אפסי הוא התשלום אולם שעות, לפי במשכורת תוספת

הקדוש. תורה" ה"תלמוד את ומחזקים מבססים שמעשי בידיעה שמים, לשם
לי אמר אחת לא עמוקה. הערכה אכן, מביע, הוא פעם מדי זה. לכל היטב מודע שמריהו ר' המנהל
ביותר מגוונים תפקידי תכופות. איתי מתייעץ גם הוא הת"ת. של מוכתר" הלא המנהל "סגן שאני בחביבות
מחו"ל. שהגיע נדבן עם מאוחרת לילה בשעת מודרך סיור להיות יכול זה זמן. של במסגרת תלויים ואינם
בין קשר כאיש תפקידי על לדבר שלא פסח. ערב חופשת של בעיצומה ה"חדר" בצנרת לנזילה דאגה או
אף פעמים רבות. בהזדמנויות האישי נציגו אני משמש נדיבים כלפי ואף וההורים המלמדים המנהל,

כדבעי. להיערך לו איפשרו לא כשטירדותיו במקומו תורנית הרצאה מסרתי
המפורסמים העסקנים הגדולים, הרבנים כבוד אחר הושיבו בו הנשיאות, שולחן הוכן האולם ב"מזרח"

עצמו. המנהל וכמובן הנדבנים הת"ת, עם שוטף בקשר העומדים
גדול ובפרסום רב בעסק ומי". ה"מי כל את הושיבו לא הנשיאות לשולחן הקרובה השולחנות בשורת גם
גם לתפארת. שם והושיבום בת"ת והחשובים הותיקים המלמדים של שמותיהם את ברמקול הקריאו
בין והתיישבו שם מקומם את מצאו פחות או יותר מפורסמים מסורים ועסקנים ההורים" "ועד ראשי

במזרח. ראשונה היושבים
אינני האורחים. וכיבוד המקומות סידור אחר מרחוק ועקבתי האולם מפינות באחת ישבתי עת אותה כל
הקלעים מאחורי ופועל עובד אני תמיד הרי הצניעות, את ומחבב חשיפה כל אני שונא אדרבא, כבוד. אוהב
הרגשתי הערב בפתיחת והתחיל הרשמיים הסידורים כל את המנהל כשגמר זאת, בכל מפרסום. הרחק

נפגעתי בלב. חדה דקירה מה "סגן!משום איפה עמוקה. לאכזבה משמחה אחת בבת הפכה תחושתי
ממני?המנהל" "שכחו" איך פעם. לא כאן אותי ראו וגם קיומי על יודעים ודאי אני?הרי לי כשזקוקים רק

וכו'. וכו' התווך" "עמוד מוכתר" בלתי מנהל "סגן
להקל בכדי החדר למען התרוצצויות ספור אין בזכרוני ועלו שצפו שעה ההתמרמרות התעמקה משים בלי
לי חסר היה לא בבית נשאר הייתי אם הזמן. כל לעצמי ושיננתי חזרתי - כבוד רודף אינני המנהל. על

בשורהדבר, יושבים צעיר עסקן וכל שני מלמד שכל איך ולראות נידחת בפינה ולשבת לכאן לבוא אולם
ערב באותו במוסר המתובלות היפות הדרשות בו. לעמוד שקשה צער זהו אי-שם זנוח אני בעוד ראשונה

מאכזבתי. דעתי את ולהסיח אותי לרתק הצליחו לא היפים והשירים
מבושה. מתקלף פני עור כאילו הערב כל הרגשתי כמחט. אותי דקר אלי הופנה כי לי שנדמה מבט כל
את ראיתי החינוכי, הצוות את הת"ת, הנהלת את כלפיהם ייצגתי שאני אלו בפרט האנשים, את ראיתי

המשפילות. מחשבותיהם את לנחש היה קשה לא ההורים.
ערב. אותו כל שם ישבתי עלבוני, על מחאה כצעד יתפרש הדבר בחשבון. בא לא הביתה וללכת לקום
פתע אט. אט לעיני להתבהר התחילה חדשה תמונה בלבי. מהפך גרם שהדבר עד בענין והפכתי הפכתי
שנבעו ולתשבחות לזמירות ברצינות התייחסתי כמה עד ונאיבי. תמים הייתי כמה עד לתדהמתי גיליתי
מה כל לעשות. היה מוכן אחד לא שאף למה ולשעבדני אותי לנצל כדי אלא נאמרו שלא המנהל, של מפיו
לעברי שנזרקו חנופה דברי אלא הם אין בחילה, עתה בי מעורר הערכה, כדברי היום עד לי היה שנראה

בעתיד. גם והניצול הסחיטה למכונת גלגלים" וכ"שימון הכנים מאמצי על "שכר" בתור פעם מדי
החדש הבנין בהתאמת לי חיכתה רבה עבודה בת"ת. משמרתי על התייצבתי הגדול הערב למחרת
למנהל להראות לא מאד התאמצתי הבאים. ביומיים שנעשתה ההעברה על לדבר שלא לצרכינו.
פנימה בלבי אבל כבוד. של ענינים מחמת להיפגע נאה" זה "ואין מתאים" "לא הרי התביישתי. שנפגעתי.
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אל עוד דברו לא פעם מדי כהרגלו שפלט המנהל של ההערכה דברי גם קשה. לעבוד חשק כל נותר לא
המציאות. במבחן עומדים ואינם אמיתיים אינם כי ידעתי לבי.

אליו הורגל שלא דבר לבקשותיו, בסירוב להתקל הופתע והמנהל ניכר להיות הדבר החל הזמן במשך
הימים... שבכל נשתנה... מה בנוסח לתמיהתו פנים?מעולם. העמדתי או שונים. בתירוצים התחמקתי

והציק עלי העיק זה שמצב להכחיש אוכל המעליבה.לא באמת יבחין שלא ובלבד הבריאות. בקו שאינני
המנהל. בעיני הנכון מקומי את להכיר למדתי כי ושמחתי עמי שהצדק לי היה ברור פעמים תוכי. בתוך לי
תחושת רק זה אותי שמניע מה אולי בעצמי. חשדתי פעמים אך לזה. מעבר כוחות להשקיע חייב אינני

הצ הניצול ועל הבית" "חנוכת בטקס שסבלתי העלבון על מתוקה, במשךנקמה לבי וטוב תמימותי של יני
לבי התמלא עיצות, אובד והתרוצץ "תקוע" המנהל נשאר יד להושיט סירובי כשבעקבות אחת, לא שנים.
פשוט הן אלו שתחושות ידעתי ומתאחים.... ארוכה מעלים בלבי שפצעים הרגשתי ונעימה. חמה תחושה
מבוכתי. על הוסיפה זו וידיעה מאד מושחתת תכונה שזו גם ידעתי חינוך איש ובתור נקמה, תחושות

נפשי. מנוחת את וגזלה אותי הבהילה שפלים, נקמה ברגשות כולי כל שקוע אני שמא המחשבה
לטובת חזק טיעון העלה הוא בענין. לומר מה הקר לשכל גם היה זו, רגשית להתחבטות שבנוסף האמת,
המנהל מקום את למלא עלי היה רשמי הבלתי תפקידי מתוקף עלי. שהוטלו רבות מעבודות התחמקותי
המנהל. להנחיות וציות הצוות, של הזמנים שמירת על הפיקוח כולל שונות סמכויות בידי היו בהעדרו.
צעיר כעל בי הביטו - המעטה בלשון – מזה נוחה דעתם היתה לא שבהם, הוותיקים בעיקר הצוות, חברי
הכריזו לא ואף כל לעין בכבודי שזלזלו אחר עתה אולם כך. עם השלימו ברירה מחוסר ורק בראש, הקופץ

המנהל את לייצג אבוא לב באיזה בת"ת. מעמדי נתערער שבצוות, הנכבדים ברשימת שמי מעולם?את
שעשיתי מה כל היום לעשות מסוגל אינני טכנית מבחינה שגם נמצא ח"ו. פנים" "עזות במידת ניחנתי לא

פעם.
המנהל כלפי תחושותי שקויתי. כפי שלו את עשה ולא איכזב הזמן החדשים. נקפו ואחריהם נקפו, שבועות
לי היסבה שאי-אז הבית" "חנוכת אותה מכל שכחתי וכבר מה במידת שנרגעתי אף בהרבה, השתנו לא
של פנויה משרה על לכם ידוע אם אבקש, ולסיום אחר. בת"ת משרה בקדחנות מחפש אני כעת רב. צער

באמת מוכתר" לא מנהל מראש.!"סגן תודה בהקדם. לי להודיע נא מסודר, בת"ת

***

Aלמחשבה Aנקודה

מוכתר" לא מנהל "סגן לפניית להתייחס אין אך אמיתי! הסיפור
בלבד. להמחשה שהוספה משרה, בחיפוש

מגדלים עליהם ובונה יסודות מייסד הנחות, מניח המנהל" "סגן
שכל מסיק הוא הבית, חנוכת בטקס כיבודו מניעת בגלל גבוהים.
על ויתור כדי עד ומגיע המנהל, בעיני חשובים אינם מאמציו
פעם אפילו לדבר מבלי זה כל לסיוע. לקהל ופנייה קבועה משרה
מסתתר באמת מה לברר מבלי פנים. אל פנים המנהל עם אחת

בכל אולי ועדה. קהל בפני דווקא הזו, ההתנכרות זאתרמאחורי
המארגנים, בעוכרי היתה אחרת שסיבה לומד המנהל" "סגן היה
האירוע, בלחץ הדעת בלבול מתוך פשוט שכחו, באמת ואולי
סגן אם נכון, זה צד שאם לציין [יש מערכו. גורעת השכחה ואין

עבירה]. בה ואין בטעות נקמה אלא אינה אח"כ נוקם המנהל
והיה כזה למקרה התורה עצת מקיים היה המנהל" "סגן אם
על איתו ומתווכח אותו מוכיח לב, גלויית בצורה למנהל פונה

אלא בלבבך" אחיך את תשנא "לא שכתוב: וכמו – התמוה היחס
יתכן – חטא" עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח
לפחות, מתנצל היה שהמנהל או נפתרת, היתה והתעלומה
יתכן - בשנאה מדובר שלא - הסיפור שלפי [אף דעתו. את ומניח
א' כרך לחבירו" אדם "בין ראה ולהתווכח, להוכיח חיוב שאין

זה]. בכל באריכות ה' סוגיא
עם לדבר המנהל" "סגן של הימנעותו סיבת מודגשת בסיפור
כיבודים. ולתבוע כבוד על לדבר התבייש הוא לב: בגלוי המנהל
המנהל", "סגן של בייסוריו יום יום מתייסרים רבים באמת,
מעריכים ולא לדעתם להם שמגיע כפי אותם מכבדים כשלא
דיון ראה כך. על לדבר מתביישים הם אולם כערכם, אותם
יום" "יום במדור ב' לאדם" האדם "תורת בקובץ בנושא מעשי

נשברים. לבבות מרפאים דברים עיי"ש 136 עמ'
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"סג של מניעיו אחר להתחקות יש ונטירה נקימה איסורי מבחינת
תגובותיו את לנתח נית ההלכה. נקבעת פיה� שעל המנהל"

דרכי�: בשלש
dnwp ly "dwezn"d dyegzd .` jxc"המנהל "סג מצד

לנקימה מרצו ורק א� מודרכת התנהגותו שכל מחשבה מעוררת
בטקס שחש הצורב העלבו על א) בעבר. סבלו על גמול ולתשלו�
רבת וההשתעבדות הציני הניצול על יותר ועוד ב) הבית, חנוכת
נקימה איסורי על עובר הוא הרי זה קו לפי פר�. בעבודת השני�
באי� אינ� המנהל", "סג שמוסי� השכליי� הטיעוני� וכל ונטירה.
לו נעי� שלא הפרימיטיביי� הנקמה רגשי את להסוות כדי אלא

בקיומ�. להודות
mipekpd md md miilkyd miperihd .a jxcבאמת ובגלל�

לדעת שלמד אחרי אומרת, זאת גישתו. את המנהל" "סג שינה
כראוי אותו מעריכי� אי שאכ הבית, חנוכת בטקס – דרכו לפי –
טיעו מאמצי�. להשקיע מעוניי אינו שוב שליח, כנער אלא ואינו
סוגיא ראה נקמה. כל כא אי זה פי ועל בהלכה, מקו� לו יש זה
מבואר א� ו'. שיקול א' פרק יו�" שבכל והנטירות "הנקמות י'
בקלות להחליט ולא זה, שיקול באמיתת לחשוד שיש בסוגיא ש�

עיי"ש. מאמציו, מערי� אינו שהלה
הצוות, בקרב מעמדו ערעור המנהל": "סג העלה נוס� שכלי טיעו
צודק הטיעו ממטלותיו. חלק לפועל להוציא עליו המקשה דבר
מיוחד מעמד המצריכות מטלות כלפי רק תק� הוא א� בעיקרו,
לאלה ג� א� טכניי�. וסידורי� לשליחויות ולא המנהל, ייצוג של

זה. צודק בשיקול מדובר שלא הרי לבו מסרב
mipekp cgi mdipy .b jxcע� יחד הנקמה תאוות כלומר .

אפשרויות. בשתי להופיע יכולה זו תערובת ההגיוני. הטיעו
דוחפי� שכליי� טיעוני� ע� מעורבת נקמה של מתוקה תחושה (1
מעורבת" "כוונה לפרק דפדו� שהגיב. כפי להגיב המנהל" "סג את
שאפילו ילמדנו ג' פרק ז' סוגיא לתועלת" ונטירה "נקימה שבסוגיית
אי עיקר, המותרת והכוונה טפל היא האסורה הנקמה תאוות א�

להתיר. מקו�
ובסיפורינו – המותרת הכוונה הוא לתגובה האמיתי המניע (2
בו שאי כמסייע מתלווה רק לנקמה והרצו – ההגיוני הטיעו
משנה היה בהעדר� ושג� ממילא. הבאה הנאה בתור או ממש

לאסור. שאי מסתבר זה באופ למנהל. יחסו
בהמש� ורק נקיה, שכלית בכוונה המנהל" "סג התחיל וא�
וכמבואר להתיר, יותר פשוט הנקימה, רגשות ועולות מתגברות

בסוגיא. זה כל

פעולותיו את מגדירי� אנו הלכתית מבחינה א� א� ,לציי יש
עדיי הקובע) הוא הנקמה שרגש באופ ג' ודר� א' (דר� כנקמה
טובות סירוב בי להבחי שיש משו� איסור. על שעובר ברור לא
"סג עובר אכ שבה� בחינ�, לזה זה לעשות אד� בני שדר�
בה יותר, גדולות לבקשות סירוב לבי כשמסרב, בלאו המנהל"
מעיקר בחינ�, לעשות אד� בני דר� ואי מאחר מנוצל. הרגיש

תקו�. לא משו� לעשות בסירוב אי הדי
לאחר ג� מוכתר, הבלתי המנהל" "סג שמיודענו להניח סביר
לעשות רגיל אחד שכל קטנות לטובות לסרב היה מתבייש שנפגע
שמקבל התשלו� מכח לעשות לו שהיה למטלות א� [או לזולתו,
מתו� – וסירב המנהל. מעיני עלבונו את הסתיר שהרי שעות]. לפי
זה פי על יתר. בניצול הכרוכות הגדולות לטובות רק – נקמה

לכאורה. דופי, כל במעשיו שאי לומר היה אפשר
שני� במש� רגיל היה כ המנהל" ו"סג מאחר בסיפורינו אול�
הנקמה, בגלל מפסיק הוא וכעת תמורה, ללא גדולות טובות לעשות
יש ולכתחילה תקו�, בלא עובר א� להלכה בזה להסתפק יש
ב'. סוגיא הנקימה" "מהות לסוגיית בהקדמה ראה מספק. להחמיר

.dniwpd oicl o`k ddf dxihpd oicמשו� שעובר באופני�
עד שנוטר הנטירה על תטור" "לא נוס� בלאו ג� עובר תקו�, לא

בדיבור. נטירתו ביטא א� שנוק�,
המנהל". "סג של לזכותו נוס� פ על להעיר יש האמת למע
של החיונית האומנות בנו לחדד כדי כוונותיו בניתוח הארכנו
המתירי� הפוסקי� רוב לפי להלכה, אול� כוונות. ואבחנת ניתוח
"צער בפגיעת כא מדובר הרי והנפש, הגו� בצער ונטירה נקימה
[ראה הבית. חנוכת חגיגת בטקס לו, המגיע כבוד מניעת – הגו�"
ג' פרק הגו�" בצער ונטירה נקימה "היתר ה' בסוגיא בהרחבה
ובסיכו� המותרי� הנקמה סוגי לעני ד' בפרק וש� 77 הערה אמצע

ז']. שבפרק axqlהסוגיא "ldpnd obq"l el xzen df itl
ldpnd epnn ywany daeh lkגדולה בממונו או בגופו ,

כקטנה.
אמורי�? דברי� חנוכתבמה בטקס סבלו על לנקו� כשכוונתו

zegpddהבית itl ,mipyd ax elevip lr mwep m` la`
sebd xrv xzid lr jnzqdl oi` ,gipdyהדבר אי שהרי .

בנקודה (וכנ"ל .הזמ כל והושפל נוצל באמת שהוא כלל מוכרח
על לו ושיש אמיתית פגיעה שיש הכרח אי וממילא למחשבה)

לנקו�. מה
כלל, פשוט לא למצב נקלע שלנו המנהל" "סג דבר, של כללו
ח"ו להסתב� עלול הוא וכוונותיו במעשיו היטב ידקדק לא וא�

דאורייתא. בלאוי
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משנתיי יותר הרבכבר נשמת שעלתה מאז החל הכל בחדרה. ב' בשיכון גדולה מחלוקת משתוללת ם

ונערץ אהוב היה האחרון, הרגע עד פעיל שהיה זצ"ל הרב תורה. שמחת במוצאי השמימה בסערה הזקן
היה אשכולות" "איש ביותר. המובהקים הלמדנים ועד מים ושואבי עצים מחוטבי הציבור, שכבות כל על
פעיל וגם מובהק פוסק גם טהורה", "תורה הידוע הספר מחבר מפורסם, למדן גם המילה, מובן במלוא
שבזכותו כושלים בחורים הצאן, צעירי על השפעתו נודעה במיוחד וחיזוק-קרובים. רחוקים בקירוב נמרץ

דבר. לשם היה ואחד אחד לכל והחם הידידותי היחס שחת. מרדת ניצלו
ממלא למצוא לקהילה היה קשה מכך, פחות ולא מנשוא. קשה היה בפטירתו שהכאב איפוא פלא אין
היו – למריבות הפכו הזמן שבמשך – רבים ויכוחים זצ"ל. הרב שהותיר הגדול החלל את שימלא מקום
ומתגבשות שהולכות להבחין היה ניתן הזמן במרוצת העם. פשוטי של וגם העדה טובי של חלקם מנת
הרב של חתנו את למנות נטו – התורה ובני הלמדנים קבוצת משלה. דעה מהן אחת שלכל קבוצות, שתי
בעל כהלל, ענוותן הוא, גדול תלמיד-חכם הגדול. חותנו מקום את למלא בהחלט הוא ראוי שלדעתם זצ"ל,
הבתים בעלי קבוצת – מאידך התורה. לבני להם שקסמו הן אלו תכונות הליכות. ונעים תרומיות מידות
אברך ולא העם, אל מההר היורד לרב ציפו הם מזה. יותר להם' ש'מגיע טענו שבהם, האמידים ובפרט
רב השכבות, לכל אהבה בעבותות וקשור נעשה, אשר בכל מעורב שיהא רב בפינתו. המצטנע שקט

זצ"ל. הזקן הרב כמו בדיוק הכלל ענייני כל את ברזל ביד שינווט
ההכתרה טקס השכונה. לרב זצ"ל הרב חתן שמעון ר' את והכתירו קמו התורה. בני של ידם גברה לבסוף
השכונה לרב נתמנה שמעון ור' בעירייה, הרשמית הניירת לסדור גם דאגו העסקנים התלהבות. ברוב נחוג

לשוב. אמורים היו בשכונה כל-כך שחסרו והשלוה השלום ב'. שיכון של החוקי
את מקבלים שאינם לפרסם ומהרו עזות ענו שבהם העשירים נואש. אמרו לא עדיין הבתים שבעלי אלא

לשכונה. יותר מתאים רב מחפשים עדיין הם עליהם. שמעון ר' של מרותו
בידי נשכר לאירועים, בעבר ששימש ידיים רחב אולם השכונה. תושבי את ההפתעה היכתה שבת לקראת
מהמתפללים נכבד חלק כנסת. לבית האולם הפך וכבר ומכובד מתאים רהוט מהיר, שפוץ העשירים. אחד
נצחון. ובתרועות מרומם רוח במצב עם, ברוב שם נערכו השבת תפילות כל החדש". הכנסת ל"בית עברו
של מנופו לחלק והיה קיימת למציאות הפך – הולם שם שיקבל עד כך המכונה – החדש" הכנסת "בית
שמש, יש גבאי, יש ומתפתח. משגשג והוא בשבתו שבת מידי בו מתפללים חדשים שלושה כבר ב'. שיכון

אין רב אבל... הקודש, כלי בדעתם!ושאר משתווים אינם עצמם לבין בינם הבתים בעלי שגם היא האמת
ויחיד. אחד מועמד על סוף-סוף הוחלט ומתישים ארוכים דיונים אחרי בקהילתם. פאר לכהן לבחור במי
מטעם להצעה הלה סירב מכובדת למשכורת בהתחייבות מלווה המינוי הצעת את לו כששלחו אולם

עמדו. הכמוס
התנהל הכנסת ובית הרב חסרון כל-כך הורגש לא עתה לעת באופק. היתה לא עדיין אחרת הצעה
ואש הרכיל, והולכי המחלוקת בעלי של חמתם את העלתה החדש" "בית-הכנסת הצלחת למישרין.
המחלוקת לעומת התגמדו האחרונות בשנתיים שרבו המריבות כל ועוז... שאת ביתר התלהטה המחלוקת

החדש. הכנסת בית וייסוד זצ"ל הרב חתן מינוי מאז הכבידה
כראוי פאר ברוב הבית חנוכת ערכו לא שעדיין החדש, הכנסת בית מראשי אחד נזכר המהומה כל בתוך
בשילוב הבית חנוכת לערוך מאשר יותר נאה ומה חדש תורה ספר קנו גם עת באותה הכנסת. לבית
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גדול ובפרסום ובמחולות בתופים ספר-תורה הכנסת ?עם

המודעות העיר. כל של המודעות לוחות את קישטו להפליא מעוצבות ענקיות ומודעות רב זמן חלף לא
שבה. הציבור ואישי עסקניה העיר, רבני כל בראשות תורה... של לכבודה מרכזי אירוע על בישרו

מליצני שניים ושלחו עזות, ברוב הסאה את החדש" הכנסת "בית קהילת ראשי הגדישו בכך, די היה לא אם
יצא הדבר העיר. רבני שאר כל עם יחד המעמד את לפאר זצ"ל הרב חתן את אישית להזמין השכונה
גבול כל עברה והדעה, המאה בעלי של המחוצפת התנהגותם נבוכה. חדרה והעיר חפו. הרב ופני מפיהם

רבים. לאנשים והכאיבה
יום שקרב ככל הקצה. אל הקצה מן בדעותיהם העיר אנשי חלוקים היו ההולמת, התגובה לצורת באשר
רבים הפנים. עזי כלפי הצעיר הרב של תגובתו תהא מה בשאלה הדעות ורבו הויכוחים החריפו החגיגה
כשהם טיעוניהם את ולשטוח דעתם את להביע חבורות חבורות ועמדו יועצי-חינם להיות התנדבו

מן העומד הרב. יעשה באמת שכך בעיניהם ברור כי עד בצדקתם בשלושמשוכנעים להבחין היה יכול הצד
ה"מבינים": בין עיקריות דעות

צעירי{א} מצד ודוקא בלהט שנשמעה הטענה
צטטו הם ביותר. קיצונית היתה הלמדנים
"כל יומא במס' מפורשת גמרא בלמדנות
אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד
יתבע שהרב כשמש, להם ברור חכם." תלמיד
המושפל כבודו על ימחל ולא עלבונו את
האחרונה. בתקופה ובפרט ארוכים חודשים
למרותו הסרים מכל הרב ידרוש לדעתם
כי אמרו, יתכן, בשמחתם. מלהשתתף להימנע
החדש הכנסת בבית רגל דריסת כל יאסור
של בסיס על מחלוקת, של יסודות על שהוקם
בישראל. רב של מעמדו לערער בניסיון עזות,
יסתפק לא הללו, המבינים לדעת כך, על יתירה
הכנסת. בית לסגירת יפעל אף אלא בזה הרב
היועצים הכינו מאבק דרכי של מגוונות תכניות
בפנייה וכלה תורה לדין מתביעה החל הללו...
מקורבי עם קשרים הפעלת בעירייה. לגורמים
דופי להטיל דרכים למצוא תסייע העיר ראש
בזרוע להילחם הרב יוכל כך הכנסת. בית בחוקיות
את ולפזר רשעים קשר להתיר שיצליח עד נטויה,
וכבוד ליושנה, העטרה תוחזר הפורשים. קהילת

כנו. על יושב התורה
לא שהרב יתכן בהסתייגות: הללו ומוסיפים
המריבה, בשעת ריתחא בעת זאת כל יעשה
עתה, לעת ראשו ויכוף השתיקה בפלך יבחר אלא
ובבוא יותר, מאוחר זאת יעשה ודאי אולם
אשר עד ודעת בהשכל יפעל הנאותה ההזדמנות

בצריו. יראה

של{ב} אחרת קבוצה
פחות "מבינים"
שודאי טענו קיצוניים,
את יסתיר לא הרב
העמוק וכאבו כעסו
הקהילה, החרבת על
לא עצמו הוא אבל
פעולה בשום ינקוט
אחרים יסית לא וגם
יתפתח אם לפעול.
זה בפועל, מאבק
תלמידיו מצד יבוא
לא שודאי ומעריציו
נוכח ישקטו ולא ינוחו
הרב כבוד רמיסת
הם דמו". ו"שפיכת
פעולה בכל ינקטו
לנקום כדי אפשרית
המצערים מאלו
ואת אותו ומבזים
ואף שבו. התורה כבוד
לא שהרב פי על
הלוחמים את יעודד
לא גם הוא למענו
ודאי בם, ימחה
שתיקה ישתוק
אימת כל רועמת

שיפעלו.

שלישית,{ג} קבוצה
מבוגרים מאנשים מורכבת
בדעתם. ומיושבים יותר
עברו כבר אלו אנשים
יודעים הם בחייהם, הרבה
קיימת מחלה כל על שלא
בעיה כל ולא פלא, תרופת
הללו יד. בהינף לפתור ניתן
לא ודאי שהרב סוברים
לא ואף פעולה בשום ינקוט
עבורו לנהל לאחרים יתיר
שהוא ספק אין מאבקים.
רך יהיה ראש, ירכין רק
יומו לסדר ויעבור כקנה
ובתפילה בתורה העמוס
לא כאילו טובים ובמעשים
הזמן במשך דבר. קרה
הם הרוחות. יירגעו ממילא
מכירים שהם בלהט, טענו
מידותיו את הרב, את היטב
ענוותנותו ובפרט התרומיות
שאכן ספק ואין המופלגת
בשקט ישב הוא ינהג. כך
בעבודת ויתעסק בביתו
אוהב זעם. יעבור עד קדשו
וזו שבחו זה הרב. הוא שלום

ינצח. זה ובכוחו מעלתו,

ובטח בעמדתו יותר התבצר צד כל הגדולה. החגיגה מועד שהתקרב ככל והחריפו התחדדו הויכוחים
והתצפיות העצות לכל שעה לא כולם. את הרב הפתיע המיוחל הערב סוף סוף כשהגיע אולם בצדקתו.
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כמרקחה, היתה השכונה כל עליו. פקד – התורה שכל – הישר ששכלו כפי ופעל למיניהם המבינים של
כל... בפי נישאה ותהילתו שחקים הרקיע הרב של מעמדו

– הוה הכי דעובדא גופא
ספר הוכנס כנהוג, לפידים נושאי ילדים זמר, כלי נלהבים, ריקודים רושם, ורבת מפוארת תהלוכה אחר
המקושט הידיים, רחב הכנסת לבית הספר עם נכנס החוגג הציבור והדר. פאר ברוב הכנסת לבית התורה

שאת. ביתר הריקודים נתחדשו שם טעם בטוב
הופיע... הוא ואז

כאחד הרוקדים במעגלי השתלב אלא למזרח, עלה לא הכנסת. בבית פתאום הופיע שמעון ר' הצעיר הרב
ארוכה שעה במשך עצומה בהתלהבות והרקיד רקד העם, הרב{ד}מפשוטי פני ראה שלא "מי אמרו: .
מימיו המידות שבירת ושל טהרה של פנים ראה לא שעה, ראש!באותה חייבים. נותרו לא "הם" ואף "

שליט"א "הרב והכריז: המיקרופון את בידו תפס שמעון ר' של נפשו ומאצילות משאר-רוחו שהופתע הקהל
הקודש". לארון ספר-התורה ובהכנסת לדוד' ב'מזמור מכובד

לפלא היה רשמית.!הדבר בלתי הכתרה כעין שימשה ההכרזה אוזניהם. למשמע האמינו לא אנשים
עק חדש לשיא הגיעו הנפש והתרוממות באויר.השמחה היטב שהורגשו האמיתי והשלום האחדות ב

הצער כל על הרב את לפייס החדש" הכנסת "בית קהילת מנכבדי משלחת הגיעה השמחה, למחרת ואמנם
הכנסת בית את לסגור ומזומנים מוכנים שהם והצהירו השנה מחצית במשך לו שגרמו הנפש ועגמת

כליל. ולבטלו
סוגרים!"לא לא בית-כנסת ברם להשלים. וברצונכם מתחרטים שאתם שמח "אני בהחלטיות, הרב ענה "!

אני מסכים עליכם מקובל הדבר אם בחשבון. בא לא ביטולו ולכן בעיר כנסיות בתי בריבוי תועלת גם יש
נשכרים". יצאו כולם וכך הכנסת, בתי שני בין ותפילותי פעילותי את לחלק

בטקס אותם. ייאש חדש רב בחיפוש חלקם מנת שהיה הקושי להצעה. שמחו החדש הכנסת בית נכבדי
לשם. גם הכנסת בית זכה מעמד ובאותו החדש", הכנסת "בית על גם שמעון ר' הרב את הכתירו צנוע

לחיים 'לחיים ואיחולי הורמו, כוסות ואחוה". "אהבה בישראל שמו 'לחיים'!ויקרא פה. מכל בשמחה נשמעו '
החדש הרב ואחווה"!למען "אהבה הכנסת לבית –!'לחיים' לשרור שחזרו והאחוה האהבה למען 'לחיים'

בחדרה ב' בשיכון – שאת !ביתר

***

Aלמחשבה Aנקודה

בנוהג אחד. מסר בולט מלמדנו... זה שסיפור הלקחים שאר בין
אצל גם כעס תגובת טבעי באופן מעוררים כעס שדברי שבעולם
וכן אכזריות מעוררת אכזריות היתול, מעורר היתול שומעיהם,
הדברים. פני הם כך מידה כנגד מידה הנהגת לפי גם הלאה.
לגמרי שיוצאים עד והולכים מסתבכים הענינים כלל ובדרך
ואומר: מכריז מכל, החכם המלך שלמה אבל שליטה. מכלל
א). טו (משלי אף" יעלה עצב ודבר חימה ישיב רך "מענה
יכעס אשר והחימה הכעס האדם ישיב רך "במענה ובמפרשים
ויהי עליו הכועס אף יגביר וכעס עצב דבר יענה ואם זולתו, עליו
מפתיע כמה שם). דוד ומצודת (רלב"ג רעה" לו שיעשה סיבה

מגיב שכנגד הצד כשאין מחלוקת, בעל בכועס שחל השינוי הוא
את משנה שהוא כך, כדי עד מופתע עצמו הוא בשפתו.

מחיקו. נשמט לכעסו הבסיס כל וכאילו התייחסותו
הרב שתגובת ברגע יתירה. בבהירות זה יסוד מומחש בסיפורנו
עבור במחלוקת לשלם ובמקום ממנו, הצפוי על עונה אינה
ובשמחה טובה בעין הנפש, בעדינות נוהג הוא מחלוקת

לשב בזה די – אחרים והכעסבהצלחת האיבה שרשרת את ור
בכוחו היה לא מריבה תכסיס ששום מה נעלה, היותר באופן

לפעול.
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È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È�

הנבוני�{א} ושיקוליה� בטענותיה� – בחדרה ב' שכונה למדני
שהדעה רק נעיר ולפלפל. להתגדר גדול מקו� לנו הותירו לא –
מכוונת אינה הלמדני� צעירי מפי בעיקר שהושמעה הראשונה
דברי את המפרשי� הפוסקי� רוב לפי על�כל�פני� להלכה.
שהתלמיד הכוונה שאי כנחש' ונוטר נוק� חכ� 'תלמיד הגמרא
דבריה�, בסו� אלו למדני� שניבאו ובמה ינקו�. בעצמו חכ�
נתקרבו כבר הרתיחה, כשתנוח זמ לאחר רק הרב שינקו� שיתכ
הנקמה את ת"ח על שאסרו שלמרות פוסקי� שיש להלכה, יותר
הנוגע בכל עיי .זמ לאחר לנקו� עצמו לו התירו מעשה, בשעת
[ויש א'. פרק ונוטר" נוק� חכ� "תלמיד ו' בסוגיא זה לעני
לנקו� לת"ח לו שמותר הרמב"� דברי משמעות שלפי להעיר
בבזיונות מדובר הרי וכא בפרהסיא, היה הביזיו א� ומיד בעצמו
באותיות א' פרק אמצע הנ"ל הסוגיא בגו� ראה רב. בפירסו�

רש"י].
פוסקי�{ב} הרבה שלפי להלכה. ביותר קרובה השניה, זו, דעה

והוא בשבילו נוקמי� אחרי� אלא כלו�, עושה אינו עצמו הת"ח
התורה, קר להרי� כדי זה וכל ביד�. מוחה שאינו דהיינו שותק.

התורה בכבוד שפוגע ומי הפקר, כבוד�התורה שאי לע� ללמד
א'. בפרק ש� בסוגיא כמבואר בעוה"ז. ג� יינקה לא

הסוגיא{ג} בגו� שנתבאר [כפי היטב מבוססת השלישית הדעה ג�
במקרי� כי לגופו. מקרה כל לשקול לת"ח לו שיש ד'] פרק בסו�
ואילו התורה, לביזיו יוסיפו וההתנצחות הנקמה דווקא מסוימי�
הסיפור הע�. בעיני התורה קר את ירימו הנפש ועדינות ההבלגה

בהמש�. עוד עיי א� זו, צודקת גישה מוכיח שלנו
ע"י{ד} ודווקא .הדופ יוצאת בהתנהגותו כול� את הפתיע הרב

תופעה זו המחלוקת. מכל העוק� את הוציא האצילית התנהגותו
של ההלכתי היסוד והתעמקות. לימוד השווה מאד, מעניינת
(באות לעיל שהוזכרו האחרוני� מדברי כנראה נובע הרב התנהגות
הבריא בהגיונו שהרב כנראה לגופו. מקרה כל לשקול שיש ג)
ורק נגדית, מחלוקת ע"י יוכרעו לא העשירי� שעזי�הפני� ,הבי
וימסו הקשה עורפ� את ירככו וטוהר�המידות נפש אצילות הפגנת
של להצלחתה חותכת הוכחה משמש הסיפור .האב לבות את
הפשוטה הנקמה את לגמרי לשלול שאי ודאי אול� זו. דר�

ההלכה. על�פי מסוימי�, במקרי� המלחמה והכרזת

Aà"é øåôéñA

úåðåëúå úåðëåú
תחת עריכה עברו רבים ספרים וגרפיקה. טקסט של ממוחשבת לעריכה במומחיותו התפרסם ה. מנשה

יודע מנשה מופתית. ובדייקנות במקצועיות לדפוס והכין העמיד רב חומר המיומנות. שרמתוידיו
בקניית מקמץ אינו על-כן עבודתו. כלי באיכות השאר בין תלויים אומן כל של הצלחתו גם כמו המקצועית

דרך קיצורי אין בפרנסה אותו: מנחה ברזל כלל מצוא. עת בכל המחשב ובשדרוג יקרות הבא!תוכנות ממון
מנשה אורגינלית. שאינה תוכנה אצלו תמצאו לא משום-כך ברכה. בו אין מוחלט ביושר ולא בקלות-יתר
פלא ואין תוכנה, כל על מכיסו הזיל הוא עתק הון מפוקפקים. היתרים על מסתמך הוא אין מעתיק. אינו
בהבנה, מתקבל זה כל יד. מהישג ורחוק ומאורגן שמור הכל עינו. בבת כעל ציודו על שומר שהוא אם-כן
לאחרים. משלו להשאיל בתוקף מסרב שמנשה העובדה זו ידידיו של חמתם את שמעלה מה אך
בדמים אותם קונה "אתה - בתוקף מנשה טוען - להשאילם" אין מהם מתפרנס שאדם "כלי-אומנות

וידידים." שכנים בין שעובר חפץ לא זה תוכנה עליהם. שמור רגישים, הם חשובים, הם מרובים,
היו רגילים עצמם לבין שבינם מחשבים, ואנשי עורכים אומנותו, בני את מאד הרגיז מנשה של זה הרגלו
מעניק לא שמנשה העובדה אותם הכעיסה יותר עוד הצורך. בעת לרעהו איש ולסייע לזה זה להשאיל
בתחום סיוע מהם ביקש לא מעולם שכן הנקמה. טעם את ולחוש כמידתו לו להשיב ההזדמנות את להם
מידה כנגד מידה מלא בפה לו לסרב לאפשרות מצפים הם רב זמן אביזר. כל לשאול ביקש ולא המחשב

שנמחקה{א} מתוכנה אחד לקובץ בדחיפות הזקוק אדם מרגיש מה פעם שיטעם לקח, ללמדו יצליחו אולי .
להשאילה. רוח בקור מסרב זו בתוכנה המחזיק וחברו .{ב}בטעות,
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היום הגיע להתפרנס!והנה אפשר שבצדה שכרה שממתן ומורכבת משמעותית עריכה עבודת קיבל מנשה
יכניסם ואם בוירוסים נגועים הם שמא חשדו את העלו החומר את שהכילו הדיסקים ממושכת. תקופה בכבוד
אמנם כמה. פי בהפסדו שכרו ויצא אצלו השמור החומר כל את לקלקל עלולים הם שהם, כמו שלו למחשב
הוירוסים האחרון. העדכון בידו אין אך "וירוסוף" וידועה משוכללת וירוס אנטי תוכנת במחשב התקין הוא
עבודה ימי יפסיד בהם שבועיים יחלפו המתוקנת הגירסה את שירכוש עד מדי. גדול הסיכון יום, כל מתחדשים

עושים מה שהבטיח. במועד לסיים ממנו שימנע לעבודה?דבר מעמיתיו לאחד לפנות מנשה התפתה לו בצר
לפני שיצא האחרון העדכון את בידו יש אולי "וירוסוף", וירוס אנטי עם משתמש שהוא לו ידוע זלמנוביץ. דוד

כחודש.
אישית שהוא ולמרות בהנאה. חשב - חובו את לגבות מקום חוב בעל ימצא כאן אורו, זלמנוביץ של עיניו
אותו קוממה מנשה של האנוכית התנהגותו מקום מכל דבר, ממנו בקש לא מעולם כי ממנשה נפגע לא

מידה כנגד מידה לו למדוד ההזדמנות על לסיפורו{ג}ושמח דוד הקשיב שבלבו. והיושר הצדק רגשות כפי
גזל. נדנוד חשש למנוע וירוס, האנטי על קבוע מנוי שהוא כהוכחה לו שהגיש המנוי בכתב עיין מנשה, של

מאליו: המובן דבר כאומר בפשטות הפטיר להגיב, זלמנוביץ של תורו וכשהגיע
לאחרים" משאילים אין מהם מתפרנס שהאדם אומנות כלי מצטער, "אני

במה לפתע נזכר להסכים, רצה שכבר וכמעט בהתנגדותו, סדקים לפרוץ החלו מנשה של כשתחנוניו
ולנסות כבודו את להשפיל ברירה מחוסר מחליט ברוך איך החי התאור ביטון. ברוך הקרוב ידידו לו שסיפר
בידים היציאה ואטומה, בצורה בחומה שנתקלו התחנונים להשאילו. יתרצה זאת בכל אולי מנשה אצל

"לא עלבונו. את לתבוע חובה חש נאמן חבר בתור מאוד. לו הכאיבו אלו כל וההפסד.... הכריז!ריקות
מתפלא אתה סופי. וזה בהחלטיות. שבוע"?זלמנוביץ לפני ביטון לברוך שאמרת מה ולסיום{ד}הזכר .

לך". גם שישאילו לצפות תוכל לאחרים, תשאיל –"אם פה בחצי הפטיר

Aלמחשבה Aנקודה

העקבי סירובו לכאורה. תמהון מעוררת מנשה של התנהגותו
אך הקורא. בעיני שלילית תדמית לו מציירת לידידיו לעזור
אם כליו להשאיל מחויב אדם אין הדין שמעיקר היא, האמת
ישראל שבני והרחמנות החסד מידת מצד גם עליהם. חס הוא
השקפתו ולפי מאחר מנשה על להתלונן אין בהן, נתברכו
תוכנות כמו ורגישים יקרים כלים ובפרט - אומנות כלי נחשבים
בטור המובאים להשאיל" עשויים שאינם ל"דברים - מחשב

והנטירות "הנקימות י' סוגיא בהרחבה ראה ע"ב סי' חו"מ ושו"ע
זא בכל א'. שיקול א' פרק יום" שהנהגהשבכל מוכיח הסיפור ת,

במסרב לנקום דבר של בסופו ועלולה משתלמת, תמיד אינה כזו
בשאלה לגעת בכוונתינו אין זו שבמסגרת [מובן עצמו.
בזכות הפגיעה מצד תוכנות והשאלת העתקה של ההלכתית

יוצרים].

È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È�

הציפייה{א} ע� בליב� שנוצרה ובטרוניה החברי� של בהקפדת�
נקימה נחשבת בפועל נקימה רק כי נקמה. איסור עדיי אי לנק�,
סו� הנקימה" "מהות ב' סוגיא ראה לנקו�. והתכנו הציפייה ולא

בניתוח. להל וראה א'. פרק
להשאיל בעבר סירב כבר שמנשה החברי� נטירה. איסור ולעני
תבוא אימתי ומצפי� יושבי� וא� � לשכוח ממאני� וה� לה�,
רוב דעת לפי תטור". ב"לא עוברי� אינ� � לנקו� הזדמנות ליד�
במחשבת ולא בדיבור רק הוא הנטירה שאיסור האומרי� הפוסקי�

ג'. פרק האסורה" הנטירה "מהות ג' סוגיא ראה הלב.
אי{ב} לקח". מנשה את "ללמד מהרצו נוד� נקמנות של ריח

אלא עמה�, שיטיב מנת על אותו "לחנ�" ואמיתי טהור רצו זה
להשאיל יסכי� שבעתיד כדי עצמ� לתועלת החברי� כוונת כ א�

א'�ב'. פרקי� לתועלת" ונטירה "נקימה ז' סוגיא ראה לה�.
כוונתו{ג} שאי כיו המותרת. שלישי צד נקמת של חיה דוגמא

רחמנות מתו� במקומו מסוי� אד� של נקמתו לנקו� זלמנובי� של
הרעה. התנהגותו עצ� על מנשה את להעניש כוונתו אלא עליו,

א'. פרק שלישי" צד ונטירת "נקמת ח' סוגיא ראה
של{ד} וליבו מאחר האסורה. שלישי צד לנקמת חיה דוגמא

את להעניש מרצונו בו לחזור היה מוכ וכבר התרכ� זלמנובי�
החומרה. בכל מידה כנגד מידה בו לנקו� הדח� על ולהתגבר מנשה
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את וכאב ביטו לברו� מנשה של המצער בסירובו שנזכר ברגע
שאי הרי ידידו ברו� עבור רק הוא לנקו� הרצו כל מעתה כאבו,
עצמו. נקמת נוק� זלמנובי� כאילו ונחשב כלל בזה להקל מקו�

הטוב ידידו הוא שביטו ,דנ במקרה וכל�שכ ש�. בסוגיא ראה
ראה עצמו. בו פגעו כאילו בו הפגיעה את מרגיש זלמנובי� הרי

ב'. בפרק ש�

Aá"é øåôéñA

äçîù úçú äçîù
אבא ועדיין!"בבקשה, מסובך כך כל נושא הוא העולם מלחמות שתי שבין בארה"ב הגדול הכלכלי המשבר

למשבר הגורמים מששת אחד אפילו לקלוט הצלחתי למבחן!לא מגן מבחן יומיים שבעוד אבא, יודע, אתה
לי ותסביר הזה הפרק על יחד איתי תעבור אולי כללית, בהיסטוריה "?חוץ

מאוחר!"אבא הזה. המפורק החומש את שכורכים או חדש ויקרא חומש למחר מביא שאני או אמר ה'רבה'
חדש כמו שיראה הישן את לי כרוך אנא חומש לקנות "?!מדי

המניח פרק בתחילת והמכשולים הבורות סוגי מכל מסתחרר שלי אם!"הראש אבא מאוד אשמח אני
הבורות." עם סדר ולעשות הגמרא כל על לעבור כדי שעה לי תקדיש

בחברת לבו את שסעד לאחר חינוכית. בעבודה וסוחט ארוך יום אחרי כשעה לפני הביתה חזר סנדר ר'
כמה ותמה השולחן על הספרים ערימת על נופל מבטו תורה. לימוד קצת "לחטוף" התיישב המשפחה

תנומה. שתחטפנו עד יספיק הוא
שתי שבין בארה"ב הגדול הכלכלי המשבר לאחר. ומה להקדים מה יודע הוא אין סנדר. ר' הוא נבוך
המשוועת בתו למראה בתוכו מתכווץ ליבו אך דאשתקד, מהשלג פחות אותו מעניין העולם מלחמות

פרטיו. לפרטי הגדול העולם היסטוריית עול תחת ונאנקת
מאוד חיונית ועזרה כשלעצמו הוא חשוב דבר בודאי המניח בפרק הראשונים הדפים בהבנת לבן העזרה

רב. וזמן מיוחדת דעת צלילות נצרכת המכשולים סוגי את ולשנן הגיוני סדר להשליט כדי אך לבן.
לא ואם נמלים... עבודת שיצריך אף בחשבון בא לא ודאי הפעוט של החומש דפי חבילת את לכרוך לא
מזכיר במיטותיהם, הקטנים השתוללות ורעש מעריסתה, הבוקע חנה'לה של בכייתה קול אלה... בכל די

אמא... בתור גם בעצם מתפקד הוא שהערב סנדר לר' לו
ולבטיו. מהרהוריו סנדר ר' את באחת עורר צורמני טלפון צלצול

התקשר שלא על מתנצל הלה בישיבה. הלימודים לספסל חברו נפתלי, ר' נעוריו, מידידי אחד הקו על
ר' שהוא, ברכות" "שבע סעודת מתחילה וחצי בתשע מדאי. מאוחר לא עדיין זאת בכל אך יותר מוקדם
זו הרי בשמחה ישתתפו ה"שיעור" חברי שכל מעונין כך כל והוא מה"שיעור" אחר לחבר מארגן נפתלי,

ההם... מהזמנים נעימים בזכרונות ולהשתעשע מחדש החברים את לאחד מצוינת הזדמנות
ש לפני רק בליבו. צביטה חש סנדר הבטיחר' שאף נפתלי ר' את אישית והזמין בכורו לבנו "בר-מצוה" ערך בוע

להתנצל צורך מרגיש לא ואפילו נחושה במצח עתה מזמינו הוא ואיך להופיע, טרח לא ובסוף ?להשתתף

בראשו לו אשיב גמולו לו, יעשה כן עשה להזמנה.!"כאשר להיענות לא ומחליט לעצמו סנדר ר' פוסק "
פסוק על מבטו נופל משים בלי והפרקים הפרשיות לפי לסדרם ויגע הדפים בליל על רכון סנדר ר' לו יושב
בתוקף ומסרב בעקשנות עיניו נגד הפסוק מרצד מה משום קדושים. בפרשת מסוים מאוד פסוק מסוים.
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ר' של תוכו בתוך להתפשט מתחיל עכור רגש ה'". אני עמך... בני את תטור ולא תקום "לא מלהיכנע.
מידה כנגד מידה כלפיו ולנהוג נעוריו ידיד את להעניש כשהחליט שצדק אומר מי מייסרו. מצפונו ?סנדר.

מקרא של פשוטו לפי נקמה זאת אין הכל?וכי את עוזב שהוא שהחליט עד וחיכך בדעתו סנדר ר' חיכך
יום של דיחוי יסבול גם המניח בפרק הגמרא יום, עוד יחכה הגדול הכלכלי המשבר לשבע-ברכות. ורץ
החומש נושא גם תקום. לא מצות קיום דהיינו אחרים בידי להיעשות יכולה שאינה מצוה קיום לצורך אחד

לרבי... פתק ע"י בנתיים היטיב יסתדר
מקום לכל ללכת חפשי שאיננו סנדר לר' לו הזכירו הילדים מחדר ועולים הבוקעים המגוונים הרקע קולות ושוב

כרצונו.
של וה"ראש דעתו צלילות חזרה נקמה של החזקה הנטייה על - במחשבתו - התגבר שכבר אחרי אולם

- עצמו לבין בינו התפלפל בערך וכך לפעולה נכנס שלו גמרא"
ידיד בשמחת להשתתף כדי משפחתך כל את להפקיר אתה מחויב וכי סנדר, עצמך אם?הגע מאי, אלא

אולם הטוב. כגמולו לו לשלם כדי להתאמץ עליך גם מוטל היה בשמחתך ומשתתף מתאמץ היה הלה
נקמה ריח כאן אין הרי כך ואם בשבילו. כך כל להתאמץ מחויבות מרגיש אינך כך התנהג לא שהלה לאחר

ברכות". ב"שבע מלהשתתף נמנע כשאתה
הצדדים את וניתח דברים של לאמיתתם שירד שהרגיש ברגע סנדר ר' של לבו מעל נגולה כבדה אבן
אותם לכרוך בדייקנות לסדרם שלפניו החומש בדפי מרץ במשנה התרכז ומעתה משוחדת, לא בדעה

אלקים. תורת לספר כיאה יפה יפה ולהדביקם

È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È�

האד� תורת מכו של מחובתו שאולי חשבנו הסיפור בתחילת
סנדר לר' לשמרט� לדאוג תקו�האד� לא מצות לקיי� שיוכל כדי

יותר השתכנענו הסיפור בקריאת התקדמותינו תו� א� כדבעי.
כלל חיוב עליו חל לא שבעצ� סנדר ר' של סברתו בצדקת ויותר
מהפוסקי� כמה הסברא, חידש הוא שלא האמת ביתו. את לעזוב
"הנקמות י' סוגיא ראה זאת. סברא על למעשה הלכה הסתמכו

ב'. שיקול א' פרק יו�" שבכל והנטירות
דעתו על עלתה א� סנדר ר' של דעתו על עלתה שלא נוספת סברא
דרגת לקביעת קשורה שליט"א שטרנבו� משה ר' הגאו של
ידידות קשרי על בעצ� מלמד בשמחות השתתפות אי הידידות.
למעט יתחיל הוא ג� השני שהצד הדבר טבעי וא� יותר, רופפי�
ג' שיקול ש� בסוגיא ראה ה"ידיד". של בשמחות בהשתתפות
כל לקבוע שאי מוב ש�. 13 ובהערה הידידות", דרגת "עדכו

בלבד. שתי� או אחת משמחה היעדרות סמ� על זה
dniwp xeqi` oiprle"ברכות ב"שבע שבאי�השתתפותו למסקנא –

נטירה. באיסור עובר אינו ג� נקימה, באיסור סנדר ר' עובר אינו
עוברי� בנקימה, שעוברי� אי�השתתפות של במקרה [אול�

הנקימה כי בדיבור, הנטירה הוציא שלא א� בנטירה, ג� בפשטות
פ"א]. ט' סוגיא ראה לנטירה. דיבור כמו נחשבת

אחרי מיד סנדר ר' של בלבו שהתעוררה שהתרעומת לציי יש
מכשילי� היו בלבו" שחש וה"צביטה נפתלי ר' ע� הטלפו שיחת
נפתלי. ר' ע� כ� על ומדבר מזכיר היה א� נטירה באיסור אותו
זה מקרה מחטא. נפשו חס� ושתק, התגבר סנדר ור' מאחר אול�
את שמדגיש הקטנה" ה"יד של דבריו את לנו מזכיר סנדר ר' של

נטירה: שבאיסור הגדול החידוש
מעשה"... בשעת כלל מתחילה הקפיד לא זה ראוב א� א�

לשאול חוזר כששמעו אח"כ א� כי להשאילו, רצה לא כששמעו
די לא אשר הנבל זה ראה לאמר לבבו כעס מתעורר אז ממנו
ולשאול להעיז סרה מוסי� עוד ועתה ממנו כששאלתי פני שהשיב
כי אד� בני כטבע מאוד ולהקפיד להקשות מתחיל ולבבו ממני,
תקו�, לא התורה הזהירה כבר כי יכול אינו בזה ולנקו� המה. בשר
השנאה התורה אסרה כבר כי יכול אינו עליו בלבו הקפידא ולשטו�
לו ולגלות מלבו הקפידה להוציא עכ"פ דעתו על יעלה לכ� בלב,
אשל� ולא כמות� שאיני ראה לו ויאמר עליו תרעומת לו שיש

עכ"ל. בלאו", אפילו התורה אסרה בזה הנה כמעשי�...
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ספק הגבוה מלמל – כזה" למצב יגיע בנימין כר' בעמיו ובעל שגביר מאמין... היה מי מאמין... היה "מי -

המדרגות. חדר לחלל ספק לעצמו
נכונות שהשמועות בטוח "אתה להשלים.?- מתקשה בספק. להיתלות הזקן אפור ניסה – "ָָ

זוכה." הקודם כל הזו במערכה לך, יודו אפילו כולם לך. יערב אשליות, של בבועה להתעטף לך נח "אם -
" לזכות... במה נשאר עוד "אם -

בנחישות ומהם לרחרח, בניסיון מהם בנימין. ר' של בביתו המדרגות לחדר נוספים אנשים הגיעו פעם מדי
תפקידים. החליפו והשתיקות שהדיבורים כפי לסירוגין וכבה נדלק האור לפעול.

מכסה תימהון כשהבעת המגבעת חסר השתומם – זהב מכרה הוא בנדל"ן שמסחר לתומי חשבתי "ואני -
" כך... כדי עד רגל... לפשיטת להגיע אבל – פניו את

כפולה ריבית לתת התחייב איך כן לא שאם זהב, של במכרה כורה שהוא חשב הוא גם "כנראה -
בבנקים הניתנת מזו "?ומשולשת

לרווחים מצפים עדין אחרים רבים אך במיוחד, גבוהות ריביות וקבלו כספם את בידו הפקידו אכן "רבים -
המובטחים."

כסף..." עולה לא להבטיח יודע, "אתה -
או יותר. עוד ענקיות הכנסות בעלות ענק עסקאות לו שיש שידע משום הבטיח הוא האם היא, "השאלה -
לא לסכומים התחייב יאוש ומתוך הקורסים, עסקיו את להציל מנת על למזומנים דחוף נזקק הוא שמא
לא נוראי. עוול זה הרי הדבר הוא כך אם כספם. את בידו להפקיד נוספים אנשים לפתות ובלבד הגיוניים
והעלה למתג סמוך שעמד מי בייאוש חתם – עוד" יראו לא הקרן את אפילו הרווחים, את יקבלו שלא די

ושוב. שוב האור את
אברך מכיר אישית אני רכושם. את ולהכפיל להרוויח כדי נכסים מכרו שאנשים כל-כך גדול היה "הפיתוי -
הגדול ההפרש את ישיג כיצד חדרים. ארבעה דירת ולקנות שלו החדרים שני דירת את למכור ?שרצה

וחמישים למאה אלף מאה ייהפכו חשב, שנתיים, בעוד בנימין. ר' אצל כספו את והפקיד דירתו את מכר
הזקן. אפור נאנח – גג" קורת ללא המשפחה נשארת רגל פשיטת על מכריז בנימין ר' אם אלף.

כמה תאמינו לא דומים. מקרים עשרות על יודע אני - בידענות הגבוה הנהן – מכיר שאתה מה "זה -
בו לשים טוב מקום שחיפשו צעירים זוגות לאוזן. מפה עבר ששמו הזה 'החשאי' בבנק השתמשו אנשים
שנתנו שהתרומות ההזדמנות על ששמחו אלמנות מגוריהם; בפרוייקט הבא לתשלום עד כספם את

רבים..." ועוד הונם את להגדיל חיפשו לקניה מכירה שבין עסקים בעלי רווחים; יניבו ליתומיהם
חשבו "מה המ?- מיוחדים שמרים לו הכסףשיש את קסמים?תפיחים עצמי?מטה את הרגשתי אני גם

בפרך עובד אני בעוד קל כסף ירוויחו שלי חברים מה, מרכושי. חלק בידו נתתי שלא עד "?בטלן
לא לתת, מסוגל שהוא הריבית סכומי את עפעף ניד ללא הבטיח בו והשליו הנינוח והטון שלו, השכנוע "כח -
טובות. בידים מושקע שכספנו בטחון תחושת בכולם נטע ששידר העצמי הבטחון לספק. מקום שום הותירו
מצפה מה כנראה מבין הוא לביתו. כעת לבוא ישתטה לא בנימין ר' לשווא. כאן מחכים שאנו לי "נדמה -

" לחו"ל... יברח שלא רק מסתתר, הוא אולי כאן. לו
***
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היוצרת היא עת, באותה כספם את למשוך המשקיעים כל מצד הגורפת הדרישה שדווקא הבינו לא הם
לו נותנים היו שאם יתכן לתמרן. ממנו ומונעת עבר מכל בנימין ר' על שסוגרת המתגלגלת המפולת את
בבת עליו צרים וכולם ממונו על בהול אדם אך המצב. את ולהציל להתאושש מצליח היה כלשהו זמן פסק
נמנעת. בלתי היא ההתמוטטות שונות. בעסקאות שמושקע מה את ובמזומן הרגע דורשים כולם אחת.
היום זה הגיע. כן לדאבונו ההוא היום אבל הלאה. לגלגל מצליח בנימין ר' אולי היה המר היום אותו אילולי
בנימין שר' חבריו בין שמועה והפיץ כשורה, אינו בנימין ר' של בעסקו שמשהו הריח ממתחריו אחד שבו
מושבע שונא אם לאנשים להם איכפת מה יבש. כותנה בשדה כאש התפשטה השמועה הרגל. את פושט
הקרן, את לפחות לקבל לנסות במרוצה באו כולם אלא בדק. לא איש אוהב. אם השמועה מאחורי עומד
אחת בבת וההשקעות החובות כל את להחזיר כדי הנדרש האדיר הסכום בנימין לר' לו יש וכי ?חזרה.

ויחזיר יחזור, מעט ועוד הכסף את לארגן כדי נסע בנימין שר' לכולם אומרים הבית בני משתרך. ארוך תור
מחיר בכל ולפגוש מחר לשוב נמרצות בהבטיחם האנשים התפזרו אט ואט השעות נקפו הכל. את לכולם

האבוד. ממונם את לעצמם להשיב כדי הכל יעשו הם יוותרו. לא הם בנימין. ר' את
***

העצמי ובטחונו משקלו, שווי את ערערה ההתמוטטות קרוב. ידיד של בביתו בנימין ר' נחבא שעה באותה
יעבור "עד בסתר המתין האנשים. של מחרונם וחשש תקווה, כל שאפסה היטב מבין הוא עוד. לו היה לא
לו היה לא הרוחות. מעט ויירגעו שלו את יעשה הזמן אולי – ואח"כ הראשונים, הימים של ההלם זעם"

ירחם. אולי ה'. לישועת חכה אך הסבך, מן יצא וכיצד יעשה מה מושג של שמץ
יראו לא הם בית וביקורי טלפון שיחות כמו רגילות שבדרכים ולהבין להתעשת מדי רב זמן לציבור לקח לא
כששב רגילות. בלתי דרכים לנסות החליטו – שבהם הממולחים בעיקר – מהם רבים חזרה. כספם את
קשה מחוויה אלא בצל מקיצוץ שלא הבין עיניים, אדומי ביתו בני את וראה הימים באחד לביתו בנימין ר'
– לומר נכון יותר שאנשים, להוותו לו התברר התייפחויות כדי תוך קצרה משיחה מראם. נשתנה בהרבה
ימים כמה תוך שאם איימו הם הכסף. את ודרשו נושים כמה בשליחות הגיעו מאיים מראה בעלי בריונים
בלילות. להירדם והתקשו מפוחדים היו הילדים זרועם. נחת את ויגלו ישובו הם ממש של סכום יקבלו לא

ומכ הבית מן המחשב נלקח ימים שלושה הוחרםלאחר בחו"ל מידידו במתנה שקבל המשוכלל הוידיאו שיר
כבשעת נראה והבית החובות תמורת תכשיטיה את לתת בתקיפות נתבקשה המבוהלת האישה הוא. גם
בנימין לר' לו רב שכסף לספר ידעו ביותר 'מוסמכים' מידע מקורות להם יש שתמיד דבר" "יודעי החורבן.
המוברח. מכספו-כספם גדותיו על שמלא ההוא הבנק בשם לנקוב אפילו ידעו וה"מבינים" בשוויץ בבנק

אחד, דולר אפילו הניבו לא הנושים שכירי הרשע אנשי מצד ביותר הרציניים האיומים שגם לאחר אך
משלם היה ודאי מוסתר ממון לו היה אם כי מנכסיו. נקי באמת בנימין שר' שבהם העקשנים גם השתכנעו
נפשו. בעד יתן לאדם אשר כל הרי ביתו. בני וחיי חייו את שיציל ובלבד הללו האגרסיביים לנושים קצת

לעשות בידם יש מה וכי הנושים רוב ממנו הרפו זה הדין?בשלב את עליהם הצדיקו שביניהם המאמינים
נשאר אם בכותל, ראשם את הטיחו כל-כך וצלולה זכה היתה לא שאמונתם ואלו באהבה, יסוריהם וקבלו

ראש. בו להטיח כותל עדיין להם
***

משום אלא כספם, את לעצמם להחזיר פעם אי שחלמו משום לא עדיין. הרפו שלא היה אנשים קומץ ברם
והכאיב שהזיק במידה בנימין לר' לו שיכאיבו עד ירגעו ולא נרגעו לא אלו אנשים כפשוטו. "נקמה" שרצו
פרנסה, אמצעי חוסר מחמת בבית הדחקות ושעל, צעד כל על אחריו שנכרך הסבל היה די לא להם.
את שהביא הקשה הנפשי הסבל רגילה, יומית קניה לערוך יכולת מחוסר הבסיסיים בצרכים ההצטמצמות
רבות צרות ועוד ועוד החושים בלבול מחמת בלימודים תלולה לירידה ילדיו ואת עמוק, דיכאון אל רעייתו
חובה שהרגישו אנשים ידי על במתכוון שנגרם חדש, מזן סבל מעתה נוסף זה בכל די לא ל"ע. ורעות

צעד. כל על ולמשפחתו לו ולהצר לנקום
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בשתיקה יעבור כזה נורא שעוול הייתכן – בטענה 'קדושה' במטרה לנקמה הדחף את לפחות תלו ?אחדים

רובם אבל בעקבותיו. ילכו לא שח"ו אחרים סוחרים להרתיע וכדי ויראו, ישמעו למען חייו את למרר יש
שנים שצברתי חסכונותיי את חזרה לקבל סיכוי לי אין אם – בטענה הנקם תאוות את כלל הסתירו לא
משפחתו את אפילו שכן שחוקה. אגורה ממנו להוציא תקווה אין נודד. כציפור בית ללא נשארתי ארוכות,
לו אשלם לפחות סובל אני אם אבל חובות. לשלם שכן כל כעת, לפרנס ביכולתו אין בילדים המבורכת

מידי. יסבול הוא וגם כגמולו
ידם שעל פעולה ודרכי עצה לטכס ישבו אותם, איחד המשותף שהכאב נושים, אסיפת התכנסה בחשאי
הרעיונות הרוחות. להטו באסיפה עליהם. שהמיט האסון גודל את ממש בשרו על ויחוש בנימין ר' יבין
נקמה דרשו המזג חמומי שבהם הצעקניים פורקן. למצוא המבקשים והמרירות הזעם את בטאו שהועלו
כורחם בעל באה שתיקתם אם לבדוק התעמק לא איש שתקו. הדומם", ה"רוב המתונים, אך מוחצת
'טוב של הסכמה מעין היתה שהשתיקה או והמתכננים, הדוברים של הלהט את לצנן יוכלו שלא בידיעה

במקו יעשה בפועל.שמישהו להתבטא אחרו לא ההתכנסות תוצאות העבודה'. את מנו
שאדם ראוי "לא להרחיקו. נחרצת דרישה הופנתה ארוכות, שנים בנימין ר' התפלל בו הכנסת בית גבאי אל
הם השתדלו לה, לעזור ורצה המשפחה על שרחם מי כל טענו. הקדושה". הקהילה על נמנה יהיה כזה
אינה בנימין ר' של שמשפחתו חותכות' 'בהוכחות אותם ושכנעו פנו החסד ארגוני אל גם ידיו. את להרפות
לשכת עד אפילו תמיכה. לצורך הנזקקות המשפחות לרשימת לצרפם הצדקה כל ואין אומללה, כה
דאגו כמו-כן רשמי. בלתי באופן הוא עובד הלוא כי... אבטלה לדמי זכאי שאינו להלשין הגיעו התעסוקה
סיפורו, את ברבים הפיצו נפילתו שמע בא לא עדיין שם אחרים בחוגים גם שיותר. כמה קלונו את לפרסם

המעלות. כליל מצוין בחור לבנו נכבדות שדיברו בעת מאד עליו שהקשה דבר
הבנין עמודי בין שבנה בנימין ר' על והלשינו הלכו משהו. 'לפעול' אפשר בעירייה גם דעתם. נחה לא ועדיין
גם טסט. בלי במכונית נוסע שהוא אנונימית הודעה השאירו התנועה במשטרת רשיון. ללא לביתו תוספת
עץ קיסמי ולדחוק ליל; באישון מכוניתו צמיגי את לחתוך אלמונים שלחו פסחו. לא כספיים נזקים על

שימוש. מכלל יצא כי עד ביתו של הפלדלת במנעול
בנימין לר' איפשר הדבר מעט. ממנו הרפו סיפוקו על בא לנקום שהדחף אחרי הרוחות. נרגעו אט אט
המתעוררות היומיומיות הבעיות ולשאר אשתו, ולבריאות ביתו לפרנסת יותר ולדאוג מה במידת להתארגן
מינימלי סכום מזומן. קצת חסך עליון במאמץ כל-כך. קשה משבר שעברה כזו בפרט גדולה, במשפחה
לחדש יתחיל כאן הכאב. אפוף הכרך של משאונו המרוחקת אחרת לעיר המעבר להוצאות שהספיק
שיוכל להאמין קשה זה. אחר בזה ילדיו את להשיא עליו יהיה מעתה משפחתו. ואת חייו את קצת ולשקם
היומיומית. לפרנסתו אפילו מדי דלה משכורתו תורה בתלמוד כמלמד החדשה במשרתו חובות. לשלם

יודע מי יום, יבוא ולפייס?אולי מחובותיו קצת לשלם יצליח הזהב בגיל אולי ילדיו. כל את שישיא אחרי
...אולי. ... הזועמים. הנושים את מה במידת

Aלמחשבה Aנקודה

הסתבכות בגלל רק שהפסיד היה בטוח בנימין, ר' את שהכיר מי כל
ספק שמטיל מי אין מסחר. של כדרכו באונס, אפילו או בשוגג
בפרט הנושים, מן אחדים של בלבם זאת, בכל כפיו. ובניקיון ביושרו

ולמה? גדולה! נקם תאוות בערה מרובים, הפסדים שסבלו אלה
הנקמה. תכונת של מעניין פן לעינינו מתגלה כאן

אשם פוגע בין להבחין היודעת שכלית תכונה אינה הנקמה תכונת
אינסטינקטיבי נפשי בדחף מדובר פחות. שאשם זה לבין יותר
שהפוגע עד אירגע לא סבל, לי נגרם "נפגעתי, גמול. לשלם ועוצמתי
ופחות הנפגע, של בסבלו יותר תלוי הדבר כמוני". יסבול עצמו
יותר מעוררת הפוגע של זדונית שכוונה [ודאי הפוגע. של בכוונותיו

רב משקלה הנפגע של הסבל עוצמת אבל לנקום, הצורך את
במיוחד].

צדק, של שכלי עקרון על מושתת ביסודו הנקמה שדחף אף על
כפי עיוור דחף אלא איננו הדחף זאת בכל מידה, כנגד מידה הענשה

קטנים. ילדים של בנקמותיהם גם מתבטא שהדבר
ואף מתחשב אינו הנוקם נוסף. בתחום גם בולט האמור ה'עיוורון'
ידי על הנגרם - מפשע" "חפים - אחרים של לצערם לב שם לא
משפחתו בני של הרב בסבלם ביטוי לידי בא הדבר בסיפורנו נקמתו.
העיוור הדחף עיקרון בכפם. עוול לא על הנושים, מידי בנימין, ר' של
שאת. ביתר ואף ו' ובסיפור ב' בסיפור גם פוגשים אנו כאן, המתגלה
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מתחלק בה התקופות שתי בי ברורה הבחנה להבחי יש ראשית
הלכתית. מבחינה – הסיפור

'` dtewzני היה שעדיי בזמ מר'– כס� להוציא תקווה של צו�
באותה משפחתו ועל עליו הנושי� שהפעילו הלחצי� כל .בנימי
את חזרה לקבל השתדלות אלא נקמה בגדר אינ� ודאי תקופה,
שנתחייב בדבר "כי יט) (ויקרא התורה על הרמב" כהגדרת כספ�.
א' ובסוגיא עיי"ש. לו", להניח מחויב אינו וכו' ממו חברו לו
הנושי� של לפעולת� נתלוותה א� [וא� ב'. פרק המצוות" "יסודות
כדי בכ� אי לה�, שנגר� הסבל כל על נקמה של נעימה תחושה
"נקימה ז' סוגיא ראה ממונ�. להציל המוצדקי� מאמציה� את לאסור
ונטירה". בנקימה מעורבת "כוונה ג' פרק לתועלת" בכוונה ונטירה

'a dtewzשאבדה אחרי –ixnblוג� כס�, לראות התקווה
כבר בשוויי� בבנק בנימי ר' שהפקיד הרב הכס� בדבר ההשערות

השלימוwlgzdהופרכו, הדומ� הרוב לשניי�. הנושי� ציבור
בה', ובביטחונ� באמונת� התחזקו שבה� המאמיני� .האסו ע�
הנושי�, שבי המיעוט לעומת�, בקיר. ראש� חבטו האמונה וקטני
בנימי לר' להציק והמשיכו המצב ע� להשלי� מוכני� היו לא

שאת. ביתר א� ומשפחתו
.miipyl wlgp mb df herinלמע לתועלת, התכוונו אחדי�

ר' של בדרכיו ללכת אחרי� סוחרי� יזידו ולא ויראו ישמעו
ולכאורה טובה, כוונה זוהי שלה�. שאינו בכס� יותר ויזהרו ,בנימי
"נקימה ז' סוגיא ראה לתועלת, נקמה מדי כזאת נקמה מותרת
באמיתות לפקפק שיש אלא א'. פרק לתועלת" בכוונה ונטירה
אלא זה אי שמא או הציבור לתועלת באמת היא א� כוונת�
כ כמו ג'. פרק ש� בסוגיא ראה הנקמה. לתאוות וכיסוי תירו�
נקמה להיתר האחרי� התנאי� שני מתקיימי� א� היטיב לבחו יש
יותר נוק� "אינו הפוגע", את לעצור אחרת עצה "אי לתועלת:

בעתיד". הפגיעה איו� את ולסלק להרתיע כדי שצרי� ממה
והבושה הסבל הרי הרדיפות. של התועלת בכל לפקפק יש בכלל,
כדי לבד בכוח� שיש גדולי�, כ� כל ה� רגל פשיטת של במקרה
בכל וא� הרבי�". "מזכי של הצקותיה� בלי ג� אחרי�, להרתיע
מה שהיא, סיבה מכל ושוב שוב מתרחשות הרגל פשיטות זאת

הרדיפות? יועילו
"תועלת" מדי והמיקל בזה. להקל אפשר א� צ"ע למעשה דבר, סו�
אינה שבפיה� "תועלת" טענת וא� ההיתר. היטיב לברר עליו

.דלהל השניה הקבוצה כדי דינ� הרי מתקבלת,
dipyd dveawdבאצטלא נקמת� מלבישי� אינ� הקיצונית,

בנימי לר' להשיב נקמה. לש� נקמה תובעי� פשוט ה� קדושה,
קבוצה הרב. ומסבל� מכאב� מעט יירגעו בכ� רק בראשו. גמולו
איזו על לנתח עלינו הלכתית. מבחינה במיוחד אותנו מעניינת זו
עוברי� ה� הא� לדעת כדי הנקמה, אופ ומהו נוקמי� ה� פגיעה
אונאת כמו אחרי� איסורי� על [בנוס� תטור". ולא תקו� ב"לא

וכיו"ב]. דברי�

הפגיעה: סוג
הא� וכדומה. בית אבד כמו מאד גדול או גדול כספי הפסד
לפגיעת כמו בה, הכרו� הרב ולצער כזאת לפגיעה להתייחס אפשר
הפסד שכל ב' פרק סו� ה' בסוגיא מתבאר להלכה הגו�"? "צער
בגדר נשאר עדיי וכיו"ב, בית שריפת כמו שיהיה ככל גדול ממו
לפיכ� בזה. הנקמה להתיר מקו� ואי הגו�", "צער ולא "ממונא"
נגד התגמול בפעולות עקרוני, באופ ונטירה, נקימה איסור שיי�
איסור כמו נוספי� באיסורי� הכרוכה נקמה פעולת ובכל .בנימי ר'
הנקמות: הלאווי�. נכפלי� מזיק, איסור או הרע לשו פני�, הלבנת
הנזק כמו � בגרמא או בידיי� ,ממו הפסד � ביניה מגוונות.
בניה תוספת ועל טסט, בלי במכונית נהיגה על הלשנה למכונית,
מבית גירוש ברבי�, עלבונות הטחת � הגו� צער כחוק. שלא
לשידוכי�. והפרעה אחרי� חוגי� בקרב קלונו פרסו� הכנסת,
ארגוני בי שמועות שהפיצו ידי על � לו מלעזור אחרי� מניעת
שאינו התעסוקה בלשכת ומסרו באמת, נצרכי� שאינ� החסד

אבטלה. דמי הפסיד כ� ידי ועל בסתר עובד אלא מובטל
מלעזור אחרי� למנוע כדי הנושי� שעשו שבפעולות לציי יש
שלא בידיי�, עזרה מניעת של תימצי" "היכי מצאנו בנימי לר'
א� מיניה נפקא אי שלהלכה אלא בלבד. ואל�תעשה שב כמו
ב"צער מותרי� שניה� תעשה. ואל בשב רק או בידי� עזרה מונעי�
"היתר ה' בסוגיא [ראה "ממונא". בפגיעת אסורי� ושניה� הגו�",

ונטירה 59].נקימה בהערה הגו�" בצער
בכ� � שליחי� ע"י אלא הנושי� ע"י בוצעו לא מהנקמות חלק
שליח ע"י הנקמה להלכה, שלישי". צד "נקמת לשאלת נכנסי� אנו
משו� דווקא ולאו תקו�". ב"לא עובר והשולח התורה. מ אסורה
והמארג היוז� הוא שהשולח משו� אלא בזה, שליחות די שיש
אד� חייב אכ ולהלכה עובר, השליח שג� וי"א הנקמה. את

בנקמה. שמדובר כשיודע אחרי� עבור שליחות לבצע לסרב
למנוע ובכוחו במקומו, נוקמי� אחרי� ורואה שנפגע אד� אול�
מקו� יש אול� עבירה. עבר לא הדי מעיקר שותק, והוא בעד�,
הנושי� באסיפת שהרי בסיפורנו ג� שיי� זה די למחות. למדקדק
שהכריז והצעקני האגרסיבי במיעוט מחה ולא שתק הדומ�" "הרוב
שתקו, � זה כל למנוע במקו� הדומ�, הרוב הנקמה. תכניות על
את חיזקה שא� כהודאה הנאספי� ידי על התפרשה ושתיקת�
במדקדקי� מדובר א� א� למחות, מחויבי� היו שלא הג� ידיה�.
ח' סוגיא ראה בזה. ג� לדקדק עליה� כבחמורה קלה במצוה

ד'. פרק שלישי" צד ונטירת "נקמת
אי�פע� לשל� כספית אפשרות בנימי לר' לו תהיה א� ולסיו�:
ה"מצב שחוזר הרי גבולו, את ה' ירחיב כי מחובותיו, קצת אפילו
מוצדקי� כנקמות. ייחשבו לא עליו הלחצי� וכל דלעיל "הראשו
יהי כ החובות. את שיפרע והשתדלות כני� מאמצי� בתור יהיו

בימינו. במהרה רצו
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הסעות על סיפורים בשלושה למשנהו,נפתח ממקום האדם את מעבירות שההסעות כשם —
ועוד חיכוכים לויכוחים, פורייה קרקע הן רבות נסיעות דעתו. את אף מטלטלות מדי רבות פעמים הן
את נוטלים הדרך טלטולי הצדדים. לכל עגמת-נפש וגורמות האווירה את המעכירות שונות, תופעות
היו אחר במקום או שבזמן הבנות, ואי לסיבוכים המוביל נפשי לחץ לעתים ויוצרים הדעת יישוב
להם, מזמנת שהדרך מה בכל בקושי המתמודדים בהגה, האוחזים הנהגים גם פעמים נחסכים.

וקצף. בזיון וכדי נוסעיהם כלפי רוח קצרי נעשים

Aã"é øåôéñA
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חזור ההסעה "מתי האוטובוס.?- מדרגות על רגלו כף בהציגו לוי שואל - "

בתחנה. ועצירתו הרכב האטת כדי תוך הנהג רפי עונה - בערב" "בשש -
הסעה שיש טוב מה לעסקיו. ומהר הרכב מן ירד לוי, הפטיר - השם" בעזרת בערב איתך אחזור אז "טוב, -

לחזור. נוחה
מקום שאין מודיעו הנהג להפתעתו אך ממושמע, כחייל ההסעה בתחנת לוי מר מתייצב בערב שש בשעה

מקום. אפס עד מלא האוטובוס עבורו,
איתו וסיכמתי הלוך בדרך הנהג עם דיברתי "אבל -!"

פרטים." מסרת ולא בטלפון רשמית הזמנת לא "אתה -
לאוטובוס עולה הנהג לאזהרות לשמוע מבלי צודק. מרגיש ותמיד מטבעו הוא גדול עקשן בשלו. לוי מר אך
לאוטובוס עולה המבוגר כהן כשמר המקומות. כל נתפסו אט ואט מתמלא הרכב לתחנה מתחנה ומתרווח.
למר ניגש ממקומו, קם הנהג מראש. יומיים מקום שהזמין למרות פנוי מושב מוצא אינו התחנות, באחת
לוי כשמר לו. מזכיר הוא – מקום" שאין הדרך בתחילת אותך "הזהרתי מקומו. שיפנה ממנו ומבקש לוי
קשות ומוכיחו קולו את עליו מרים מכליו, קצת הלה יוצא הנהג של מבקשתו התפעלות סימני מראה לא

בשקט יושב לוי מר אולם והנלוזה. הפזיזה התנהגותו הזאת.על הבהלה כל בעטיו שלא רושם ועושה
לתחנה הלאה נוסע והוא בסבלנות להתאזר עמידתו, את לייצב המתאמץ כהן, ממר מבקש הנהג
הוא הישיר. במסלול לא אך כיוון לאותו נוסע שגם מהחברה נוסף רכב פוגש הוא שם שבעיר האחרונה
שמר אלא מראש. שהזמין למי מקומו את לפנות כדי השני לרכב שיעבור ממנו ומבקש לוי למר שוב ניגש
מוכן אינו הוא הנוסעים כל לעיני אותו וביזה עליו צעק שהוא בגלל שרק בניחותא לנהג עתה מבהיר לוי

מה ויהי ממקומו שהאוטובוס!לזוז מכריז והוא הקובע, כאן מי לכל להוכיח הנהג של תורו הגיע זה ברגע
כל וכאילו שיניהם חורקים זה מול זה לוי, ומר הנהג שניהם, עמדו כך מקומו. את יפנה שלוי עד יזוז לא
של עקשנותו נראה בואו מלים: ללא הוכרז כאילו ממנו. לרדת יכולים ואינם גבוה עץ על טיפס מהם אחד

יותר. גדולה מי
עולים והויכוחים למשטרה בפנייה מאיים הנהג עצבניים... הנוסעים דקות... עשרים שעה... רבע עברה

הזמן. כל בטון
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ה'. חילול ולמנוע הציבור לרווחת השני לרכב לעבור מתנדב שהוא והכריז מהנוסעים אחד תורה בן קם
לוותר הוצרכו ולא "בכבוד" יצאו ששניהם לוי מר על גם כמו הנהג פני על היטב הורגשה הרווחה תחושת

כבודם. על

הלכתי+ _מבט

מי בלעדיו השכל. וזך המידות טהור אברך לאותו בזאת מצדיעים ואנו שנגמר כפי נגמר שהסיפור טוב
משוכנע באוטובוס, להישאר מתעקש היה לוי מר אם עניין: של ולגופו הסיפור. מסתיים היה איך יודע
שאלה לגמרי, אחרת לשאלה נכנסים היינו הזמין, שלא משוכנע והנהג מקום, הזמין כן שהוא בצדקתו
לצער מעוניין הוא נשאר. הוא נקמה מחמת ורק - דבריו כפי - לרדת מוכן היה הרי לוי אולם ממונית.
לדון מקום יש בנהג לוי של נקמתו בעצם הנוסעים. כל בנוכחות אותו שביזה מה על כתגובה הנהג את
שם]. ז' בפרק בסיכום ובעיקר באורך ה' סוגיא [ראה הגוף" בצער ונטירה נקימה "היתר מדין להיתר
בנהג, הנקם שאיפת בגלל נוסעים של שלם ציבור מצער שהוא שבנקמתו, האבסורד אולם בזה. וצ"ע

דציבורא? וטירחא צער הותר איך בנהג הנקמה הותרה אם !ואפילו

Aå"è øåôéñA
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נגבה. דרכו את העושה באוטובוס מצטלצלים עליזים קולות שני

והא, דא על ופטפוט שיחה ע"י הנסיעה את לזה זה מנעימים וזלמן חיים מאד. ארוכה לקרוביהם הדרך
האם שפת הארוכה. הדרך בטלטול כל-כך מרגישים אינם וכך ענין, באותו שלא ואף ענין באותו לענין מענין
נפוצה אינה הצרפתית השפה בירושלים. בישיבה יחד ולומדים אחת עיר בני שניהם צרפתית היא שלהם

שפתם. שיבין מי בנמצא אין ממילא הרי בקול לפטפט בנוח הבחורים מרגישים ולכן בישראל מאוד
בתנועותיו, מוזר בלבושו, מוזר בכל, מוזר וזלמן. חיים של בעיניהם "מוזר" יהודי עולה התחנות באחת

לא במה ובקיצור ישיבתו אותו?בצורת נתחו משים ובלי לשיחה חומר הרבה להם סיפק ה"מוזר" היהודי
ובנוחיות בחופשיות בעניינו עסקו צרפתית, מבין אינו הסתם מן האלמוני שהיהודי מכיוון לעג... של בנימה

אליו. הקשור בכל דעה והביעו
לוודא כדי הצעירים לשני ניגש ואחר מעט, היסס ממקומו. היהודי קם קיצה, אל הנסיעה כשהתקרבה
כאחד. הבחורים שני החווירו רהוטה בצרפתית שנאמרה שאלתו לשמע הנכונה. בתחנה יורד אכן שהוא
ואף שיסיימו עד המתין לא היהודי אולם סליחה. בקשת מילות עם מעורבת תשובה לגמגם התחילו הם

הקרובה. בתחנה וירד בנימוס תודה אמר לתשובתם. זקוק היה לא
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הוא ממש. נקמה זו אין למעשה אולם הפטפטנים. הבחורים בשני האלמוני היהודי ראה מתוקה נקמה
שאינה ומסתבר בחיים, שכיחה כזו "נקמה" סוג הפגיעה. על שיודע להם כשמגלה ממבוכתם נהנה רק
בסוגיא ראה הפגיעה. על נפרדת תגמול בפעולת מדובר לא הרי אמיתית. נקמה שאינה משום אסורה
מאחר לחשוש אין נטירה לאיסור גם ובסיפורינו, ה'. אות ד' פרק יום" שבכל והנטירות "הנקמות י'
ראה נטירה. איסור זמן התחיל לא עדיין הפוסקים, כלשון מעשה" "שעת - הפגיעה בשעת ומדובר

ו'. פרק ג' סוגיא
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רבים אנשים חיפה. לאזור קבוע באופן דרכו את העושה בטנדר המרופד המושב על התנמנם דן,
לבו את לשפוך דן של נפשו חשקה שבדרך. ולקריות לשכונות להגיע בשביל גם זה בקו משתמשים

הדרך. אם על הטמון צדיק של קברו על בתפילה
ולא לחלון מבעד דן התבונן מתנומתו. דן את הנהג של קולו עורר – הגענו" הצדיק, לקבר שרצה "מי -

הקדוש. לציון סימן כל ראה
הציון "היכן -?"

לקבר." עד מטר כשמונים לך יש ימינה. תפנה בצומת "כאן -
יותר קרוב להסיעני יכול "אינך -?"

ברגל." קצת הולך להתפלל שרוצה ומי לחיפה, להמשיך עלי המסלול. זה אדוני, "לא -
הנהג "סליחה, בכל-זאת!- בשבילך?אולי טובה. תעשה בברכיים, מכאבים סובל ואני וחשוך, היום קר

שעה." רבע – ולי דקות, שתי זה
לא אופן "בשום ומתמיד."!- מאז זה ככה המסלול, את משנה אינני כולם. יבקשו מחר בשבילך, אכנס אם

עלבון. דברי ולהטחת לרוגז לכעס, מאד מהר הטונים התחלפו ומתחנונים לתחנונים. מבקשה
ליהודי טובה לעשות יכול אינך מתעקש, סתם "אתה -?"

מטר שמונים ברגל ללכת כבר זה מה עצלן. סתם "ואתה בנסיעה."?- ממשיך שאני או יורד שאתה או
המדרגה על ובעודו וזועף סר מהרכב ירד מעקשנותו, הנהג את יזיז לא ודבר מנוס, לו שאין דן כשראה
יהיה אם רק מתחרה. לך שיקום – ראשון דבר – אתפלל הצדיק של לציונו בבואי "מיד הנהג: לעבר הכריז

לנוסעים." להתייחס איך תדע כבר – חזק מתחרה לך
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אכן אם אך מזכרונו. איומיו פרחו הקדוש, הקבר מפתן על דן של רגלו כף שדרכה שברגע אנו מקווים
פרנסתו שתתמעט שהתפלל אומרת זאת יותר, יצליח ושהמתחרה שיקוםמתחרה לבו מקירות התפלל
לחומרא. לחשוש ויש תקום" ב"לא עובר אם צ"ע נקמה, משום כך שעושה וכיוון הוותיק. המסיע של
שיבואו המתפלל בענין (247 (עמ' ד' אות ד' פרק יום" שבכל והנטירות "הנקמות י' בסוגיא זה כל ראה
לתועלת כוונה גם לערב מנסה שדן ואף בענין. חילוקים כמה ועיי"ש נקמה, משום חבירו על רעות

ג'. פרק ז' סוגיא ראה כוונתו, עיקר שזו הרושם מתקבל לא הסיפור, בסוף כמסופר
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הריהו פון") ("פלא נייד טלפון של ניגון המדרש בבית ששומע אימת כל מכלוף. ר' לעצמו סיגל יפה מנהג
תמיד מכלוף ר' מבקש בכלל החוצה. מיד שיצא ומבקשו הטלפון בעל בפני נועם בדרכי ומוחה מיד ניגש
שבבית השכינה כבוד משום המדרש, לבית לכניסתם עובר כבר טלפוניהם את שיכבו מאנשים ומתחנן
(שם המשפט "בבית עקשנים. אלו אי עם מכלוף ר' מתווכח כפונדקית" כהנת תהא "לא הרי מעט. מקדש
יהיה הקדושה ומקום "זמין", במכשיר הנכנסים אדם בני מענישים אחרים ממשלתיים ובמקומות המשפח)

חלילה נלאים?הפקר הבלתי מאמציו ותחנון". "תפילה הכנסת בבית היטב ניכר והדבר הימים ארכו לא ."
תענוג הנגע. את הדבירו הקדוש, הקהל מצד פעולה ושיתוף הרב מאת מלא גיבוי עם מכלוף, ר' של

הפרעה. כל בלי זה בבית-כנסת עולם בורא לפני ולהתחנן להתפלל
מכשירו את לכבות ושכח היה טרוד בהול. ל"טלפון" אחד בוקר חיכה עצמו מכלוף ור' שקרה... מה קרה
פתאום לו משתפך ה'" מלפני בשר כל כש"הס הש"ץ חזרת באמצע אבוי, ו... לבית-הכנסת. בכניסתו

הכנסת. בית של בחללו רם בקול ומתנגן מכלוף ר' של פלאפונו
ההוא לעידן הכנסת בית את שמחזיר הפנים עז מיהו הקול. אחר תרות העיניים עיניהם!?כל כולם נתנו

הקשת. כגווני גוונים החליפו מכלוף ר' ופני מכלוף, בר'
הצטלצל מנחם ר' של קולו רועם. היה אחד קול אך נו... נו... נו... הכנסת. בבית התגלגל שקטה מחאה קול
רם בקול מייסרו והחל מכלוף לר' ניגש רגליו, שעקר עד דעתו נתקררה לא הכנסת. בית בחלל היטב

"נו קדושה. של מעט...!ובריתחא מקדש בית לבזות ה'???הייתכן שקנאת הציבור לעיני היה נראה "
מנחם. ר' של גרונו מתוך מדברות שמים ויראת צבקות

***
מנחם ר' התנגד מכבר לא עד מכלוף. ר' נגד זה מנחם ר' שניהל העיקש המאבק על ידע שלא למי זה כל
בחומרה. בו ונזף הרב שהתערב עד התפילה. בעת פלאפונו זמינות על לוותר פנים בשום אבה ולא לתקנה
שידעו הבודדים שלם. שבוע למשך הכנסת בית גבאי אצל התפילה בעת פלאפונו את להפקיד חויב הוא
מהן. נדף נקמנות של חריף ריח מנחם. של הדופן יוצאות הנמרצות מחאותיו את אחר במבט ראו זה מכל
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הג זוהי האדם", של ההכרה לסף מתחת המסתתרת מחאותיו"נקמה מנחם. ר' של נקמתו דרת
גם האם המתפללים? שאר מכל יותר שמים יראת בו יש וכי בגו. שדברים מוכיחות כך, כל הנמרצות
היוצא באופן ללבו נוגע שהדבר מתוך התלהבות? בכזו מוחה הוא אחרים מתפללים של עבירות על
אלא הנסתרת. הנקמה זוהי מכלוף. ר' את להוכיח אותו מניע בתוכו פנימי שמשהו ניכר הרגיל, מגדר
חשש שיש דעתו על מעלה ולא כלל בה מרגיש אינו עצמו מנחם ר' עוד כל כזו נקמה לאסור שייך שלא
מתעורר אם אך א']. אות ב' פרק יום" שבכל והנטירות "הנקמות י' סוגיא [ראה בהתנהגותו. איסור
את ולבחון היטב לבדוק חיוב עליו חל גרונו, מתוך צועקת הנקמה שתאוות בלבו שהוא כל חשד
עליו נקיה, מחאתו אין שמא מסתפק רק אם ואפילו טהורה. יראה מתוך מוחה באמת אם כוונותיו,
שאר כמו עדינה בצורה שימחה או תעשהעדיף. ואל ושב דאורייתא, ספיקא בכל כמו ולשתוק להחמיר

ג']. פרק ז' סוגיא ראה מעורבת כוונה [ולענין יותר. ולא המתפללים
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לאנשים בסבלנות וממתין ושבעת" "ואכלת למכולת מחוץ עומד הקנדי הזקן את לראות הוא שבשגרה דבר
קילו וחצי אדמה תפוחי קילו עבורו לקנות ממנו ויבקש מהם אחד יעצור אז או קניותיהם. לערוך הבאים
של הבעה במין בקיצור מסביר הוא בעצמו, נכנס אינו מדוע הקונים של לפליאתם אחר. מצרך כל או גזר,
כראוי, אלי מתייחס אינו "הוא - בלהט הזקן טוען - לו" "מגיע המכולת. בעל את מעניש שהוא חשיבות,
רגלי שכף ולתמיד, אחת החלטתי זהב. השווה טוב שיק קטן. שיק לי לפרוט סירב וגם בי פגע כחודש לפני
לו כשאין אך העיר, שבמרכז בסופרמרקט רק לקנות משתדל הוא המכולת." מרצפות על יותר תדרוך לא

עבורו. שיקנו מתנדבים ומחפש השכונתי, למכולת בא הריהו הנסיעה), דמי על (חבל טרמפ
יפה'. 'לא אליו התנהגו רבות, שנים מתפלל היה בו הכנסת בבית שגם מוסיף, הוא דבריו את לחזק כדי
על יותר לדרוך ולא משם רגליו להדיר עצמו על קיבל כן על שנים. לכמה אחת אלא ב"עלייה" כיבדוהו לא

שמע כך - והיום מהמתפללים, שניים עוד עשו כמוהו לקח. לגבאי ללמד כדי רבמפתנו עמל לאחר -
כיבודם ועל כבודם על שומר במתפללים, יותר מתחשב הוא ה"מנין", את ולייצב להחזיק הגבאי שהשקיע

וביושר. בהגינות ה"עליות" את ומחלק
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במקח שמצוי כפי מעצמו. טובה מניעת גם יש נקמה ובאותה מהפוגע טובה מונע ה"נוקם" זה במקרה
מסוים, כנסת לבית מלהיכנס נמנע או במכולת, מלקנות נמנע שהזקן בסיפור שהודגם וכמו וממכר,
וכל שיעור במגיד נקמה מחמת בשיעור מלהשתתף נמנע אדם אם וכן עצמו. לזקן סבל המביא נוהג
שבברייתא רגילה לנקמה דומה אינה כזו נקמה שכן בפוסקים. נקימה איסור בזה מצאנו לא כיו"ב,
[נוסף ה'. אות ב' פרק יום" שבכל והנטירות "הנקמות י' סוגיא ראה פשוטה. טובה סירוב של ביומא
שבהדרת לציין יש בלשונו]. דוק לתועלת, כוונה גם שמעורב יתכן מביה"כ הזקן של רגליו בהדרת לכך,
אולם מסוימים. במקרים הגוף" "צער היתר גם יש ב"עליה" כיבוד ואי בזיונות עקב הכנסת מבית רגליים

זה. היתר אין "ממונא" שזהו שיק לפרוט סירוב עקב מהמכולת רגליים בהדרת
הדרך - השכונה לכל הגבאי או המכולת בעל על טענותיו פירסום ועד בשקט רגלים מהדרת ...אבל

ולהשמיץ? לרכל קולו, כשופר להרים הקנדי לזקן לו התיר מי רחוקה.

Aè"é øåôéñA
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שפנים שלשה הוציא כולם ולתדהמת קהלו בפני הופיע הארץ, במרכז העם] בלשון - ["קוסם" עיניים מאחז
גילוח. סכיני מחרוזת בלע הקוסם נסתרת". מחיצה שם יש "אה, שלגלג אחד פיקח שם היה הריק. מכובעו
בפה לו יש "אה אש. להבות מפיו הוציא הקוסם בלחיים". אותם מסתיר "הוא הפיקח אמר דבר" שום "זה

בעורף". מוחבאים משי צעיפי של מלאי לו "יש משי, צעיפי מאזניו הוציא גפרורים". קופסת
את לו והורס בו הקהל של האימון את בעקביות המערער הפיקח אל ופנה מכעס הקוסם של פניו אדמו

בבקשה שעונך את לקבל "אוכל - ".?הערב.
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שעונו. את והושיט הלה חייך
ברגליים אותו לרמוס יכול אני האם "עכשיו ושאל: במטפחת אותו צרר "?הקוסם

רם. בקול ענה "בטח" ירמו. לא אותו צחק, הפיקח
בפטיש עליו להכות אף לי מותר "והאם -?"

ריקה. שהמטפחת יודע הרי הוא הפיקח. ענה "ודאי" -
הקהל עקב עצורה בנשימה המטפחת. את הקוסם הרים בפטיש נמרצות הכאות מספר אחראחרי

שעון. שברי נופלים ומתוכה הנפתחת המטפחת
שעונו..." את ולהכות לרמוס רשות לי נתן "שהוא נצחון בתרועת הקוסם הכריז עדים" "כולכם -
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ע"י ברשות. כאילו נקימה של - קיצוניים פחות - רבים מקרים בחיים שכיחים אך קיצוני. מקרה זהו
וכיוצא כביכול, "ברצון" ממנו לנקום כדי אדם ומכשילים מפתים הוגנת, שאינה עצה ע"י כמו רמאות,
והנקמה ומבוטלת בטילה שההסכמה הרי - בסיפור כמו - בטעות בהסכמה מדובר שכאשר ברור בזה.
על ומוחל מסכים שאדם לפעמים [שכיח גמורה הסכמה כשיש שגם לציין יש אך גמורה. נקמה היא
מעבידו] או שלו הבית בעל הוא כשהנפגע ובפרט לנפשו, ויניחהו כבר יירגע שהנפגע רוצה כי נקמתו
[ראה תקום". "לא של תעשה הלא את להתיר והסכמה וויתור עוזר ולא לנקום היתר אין בפשטות

שם]. הסוגיא ובגוף ג' פרק המצוות יסודות א' סוגיא

A'ë øåôéñA

ïçáî úòá úåãéãé
הוא בידו. המסמכים וחבילת הסגורה הדלת אל מביט למקומו. כמסומר המדרגות בחדר נותר אלחנן

הסוערות. במחשבותיו סדר להשליט ומנסה במנעול המפתח לסיבוב מקשיב
נפשי ידיד על סמכתי הותיקה?"לשווא בידידותנו בטחתי יחיאל?לחינם מסרב צרה בעת עתה דווקא

בביתו..." המסמכים את להסתיר וממאן לי לעזור
עלולים הם הכנסה. במס עליו להעליל מיהר וזה העובדים אחד את לאחרונה פיטר עסק, בעל אלחנן,
מעדיף אך חפותו, את להוכיח שבכוחו משוכנע אמנם הוא בעסק. עצבים ומורט מדוקדק חיפוש לערוך
השנויים המסמכים את להסתיר בקש הוא בזה. הכרוך וכל החקירות הנפש, עגמת את מחיר בכל למנוע

מפחד. ממנו, מתחמק יחיאל אך במחלוקת,
עבורו עשיתי לא בינינו.?"מה הידידות את בהערכתי שטעיתי אלא זאת אין למענו. נפשי את מסרתי תמיד

זאת, שאזכור מוטב שחשבתי... מה מלהיות מאוד רחוק אבל הזדמנות, בכל לי ועוזר הוא, חבר אמנם
לכל אכסניות שאארגן ממני ביקש בירושלים, בן מחתן הוא בקרוב הנה מדי. יותר עבורו עוד אתאמץ ולא

כעת אך לו. לסרב דעתי על עלה לא לעיר. מחוץ שיבואו המחותנים ולמשפחת המורחבת כבר?משפחתו
הע את מעלי להסיר טוב תירוץ כךאמצא כדי עד בשבילו לטרוח חייב אני מה, הזה. אחר?ול אדם לאף

כך... כל גדולה בטרחה הכרוכה טובה לבקש מעז היה מי ובכלל, זאת. עושה הייתי "?לא
רגיעה עליו השרתה החלטתו הרהוריו. כדי תוך לפתע אליו ששבה נפשו שלוות על התפלא אלחנן

לביתו. ופנה עזב וכך מסוימת.
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"עדכון — יום" שבכל והנטירות "הנקמות י' בסוגיא א' שבפרק ג' לשיקול חיה דוגמא משמש אלחנן
את ויצנן מחשבתו את לפועל יוציא אלחנן אם להלכה, ונטירה? נקימה בגדר זה האם הידידות". דרגת
שעושה ממה יותר למענו ולהתאמץ לו להיטיב יפסיק מכך וכתוצאה יחיאל, עם האיתנה הידידות

תקום". ב"לא עובר אינו לאחרים,
הידידות רמת שינוי על החלטתו ואדרבא כך. על במפורש מדבר ואינו מאחר בזה, אין נטירה איסור גם
אינו מעתה החדש. המצב עם והשלמה נפש שלוות לו הביאה ואף וההקפדה, הכאב את מלבו הסירה
שם בסוגיא כמבואר תטור" "לא משום כאן אין ממילא בסיפורינו. כמתואר מיוחד ליחס מיחיאל מצפה

עיי"ש). 14 (ובהערה

Aøåôéñà"ëA

"!úàøáäù ìáç"
יחסיהן את אפיינו ומורדות עליות ביניהן. גדולה אחווה שררה לא מעולם אך ומרים. אסתר הן, גיסות שתי

ביותר. המרכזי המקום את תופסות כשהמורדות השנים לאורך
אסתר היתה רתוקה ממושכת תקופה הלבבות. לקירוב הביאה אסתר את שפקדה ר"ל האיומה המחלה
השתדלה יכולתה ככל מרים. של רחמיה נכמרו ומסובכים. קשים בטיפולים חייה על נאבקת למיטה,
המתחננים רבים לתפילת מצטרפות כשתפילותיה בחוליה, גיסתה את ולסעוד להתמסר לתמוך,

להחלמתה.
כמעט. תקין חיים אורח לנהל וחזרה בע"ה החולה החלימה וקשים רבים ימים לאחר

שהאווירה עד התרופף החזק הקשר והתרחקו. הלבבות הלכו כך אט, אט ונשתכחה הלכה שהמחלה ככל
ביניה לשרור חזרה מפיהעכורה נפלטו וסוערת קשה מריבה בעת שפעם עד היחסים הידרדרו שוב ן.

שהבראת "חבל הנוראות: המלים "!מרים
נתקררה לא בלב. אש והדליקו ביותר הרגישה בנקודה פגעו הם לתאר. אין עשו הללו המילים ששתי מה

שנאה (שיעור וכל מכל היחסים את שניתקה עד אסתר של הסיפור!דעתה את הפיצה אף אלא עוד ולא .(
די ולא המשפחות. שתי בין מחלוקת של גדולה אש נפלה כך אחזתהו. פלצות ששמע מי וכל במשפחה,
להזכירה הקפידו הם תשכח. לא שהפגיעה על-כך עמלו אף אלא לשכוח, מיאנו הנפגעת משפחת שבני
לכעין כעס בעת שנפלטו המזעזעות המילים שתי את והפכו הזדמנות, בכל ליריביהם גם כמו לעצמם

סיסמא...
בעת להיום, נכון ואמנם עד. לעולמי מוחלת שאינה שהכריזה אסתר, עצמה, הנפגעת לעשות הגדילה
ואף התחננה מחילה. לבקש מרים הלכה שבהם הכיפורים יום ערבי שני עברו כבר הסיפור, כתיבת
להקפיד עצמה על קיבלה ואף מזיכרונה, הללו האומללות המילים שתי את ותמחק שתמחל בפניה בכתה

הועיל... ללא אולם ביניהן. לשרור יחזור שהשלום מאודה בכל ולהשתדל כבודה על יותר
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לנפגעת. מותרת והנטירה הגוף" "צער פגיעת שזוהי ספק אין ביותר. חמורה דברים באונאת מדובר
הפוסקים רוב כשיטת הכיפורים, יום בערב ולא השנה באמצע לא למחול חייבת שאינה וכל-שכן
עצמה על להחמיר הנפגעת רוצה אם ואף ז'. פרק ה' סוגיא ראה נטירה. לענין הגוף" ב"צער המקילים
שמים, מחילת למחול חייבת אינה עדיין מקום מכל מנטירה, ולהימנע - הגוף" ב"צער המיעוט כשיטת -
ד' פרק ט' בסוגיא זה כל ראה הריטב"א. שכתב כמו כנה, על הידידות והחזרת אישית מחילה אלא

עיי"ש. מחילה", למצות נטירה איסור שבין "היחס
עברה המשפחה, כל בפני הרע לשון עליה ודיברה הפוגעת את השמיצה שהנפגעת שבמה לציין יש
שמכשילים משום הרע לשון בדיבור הגוף" "צער היתר חל לא לדעתו שכן חיים. החפץ לדעת עבירה

ז'. פרק וסוף ה' פרק הגוף" בצער ונטירה נקימה "היתר ה' בסוגיא בהרחבה ראה השומעים. את
"צער בהיתר שלישי" צד "נקמת לשאלת נכנסים ונוטרים, נוקמים הנפגעת של משפחתה בני וכאשר

לנק ה'מתנדבים' לאחרים גם מתיר הגוף צער על נקימה היתר אם צ"ע ולהלכה הנפגע.הגוף". עבור ום
ראייה. להביא המתיר ועל

Aá"ë øåôéñA

ä÷éèéìåô úåëéìä
תתקיים שבוע בעוד "בק". רשימת וראש שאן בית עיריית חבר קלפהולץ אדון כתפי על מוטלת רבה עבודה
ספרות, כשוחרי הידועים רשימתו מקרב רבים תומכים לספריות. העירייה תקציב בנושא מכריעה הצבעה
אותם. לקומם כדי בו די אך דרסטי אינו המוצע הקיצוץ זה. בתקציב קיצוץ שום יאפשר שלא ותבעו אליו פנו
לטובת רוב לו יהיה לא מציאותי. אינו שהדבר בברור יודע אך בבוחריו, להתחשב שמחובתו מבין הוא
ואלו להציע עסקאות כמה ומתכנן יושב הוא בינתיים ביותר. יגעים הדברים העירייה. חברי בקרב הספריות

קולות. לרוב כלשהו סיכוי לו שיהיה כדי לסגור "דילים"
הזהב, גיל מועדוני לרשת תקציב תוספת בעד הצבעה יבטיח הוא "זהב" מרשימת ציפורי העירייה לחבר
יבטיח "ירוק" מרשימת וזמיר ברגר רונן, לחברים הספריות. בתקציב הקיצוץ נגד קולו את שיתן כדי
לכך בתמורה יתחייבו אם פינוי, מכונית הוספת ובעד העיר במתחם אשפה פינוי אתר פתיחת נגד להצביע
עזר חוק לאישור במאבקה "זך" ברשימת לתמוך אפילו מוכן הוא הספריות. בתקציב הקיצוץ נגד להצביע
הספריות. בתקציב הקיצוץ נגד להצבעה יצטרפו אם לקטינים... סיגריות מכירת לאסור המציע עירוני
בבחירות החסימה אחוז העלאת על ההצבעה בעת להיעדר יבטיח לובנסקי גבי של יחיד לסיעת

מההצבע יעדר לפחות או הספריות בעד בקולו לו יגמול והוא ה.מוניציפליות
יגעו שלא ובלבד מחיר, בכל רוב לגייס מקווה קלפהולץ אדון אך וסבוכים מורכבים הדברים הלאה... וכן

בוחריו. על כל-כך האהובות בספריות חלילה
והוא חברים משלושה המורכבת "גב" רשימת בראש עומד הוא מדי. יותר אותו מרגיז דנינו החבר רק
ניגוד שום בכך אין הרי לו. הבטיח לא ומה בפניו, התחנן כמה הספריות. בעד להתייצב לא מתעקש
גחונך על אחרות... בהצבעות לעזרה בפני תתחנן עוד "אתה זאת... ובכל רשימתו למצע אינטרסים

לי מסרב שאתה כפי לך אסרב אז או ההתעקשות!תבוא... הועיל. לא זה וגם קלפהולץ עליו איים - "
נחלשה. לא דנינו מצד מובנת והבלתי המסתורית
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שהחוק העירייה במסדרונות נודע לפתע איומו. את לממש יוכל מהירות באיזו שיער לא קלפהולץ מר
בסעיף יחד כרוכים ששניהם השחייה בריכות בתקציב קיצוץ גם כולל הספריות תקציב לקיצוץ המוצע
פעם במקום בלבד בשנתיים פעם יוחלפו העירוניות בבריכות שהמים לכך לגרום עלולה זו גזירה 'תרבות'.
לסדר יעברו לא שבוחריו יודע הוא מכליו. דנינו מר את הוציאה זו ידיעה עתה. עד נהוג שהיה כפי בשנה
בפרט. שחיה וחובבי בכלל, הגופנית והפעילות הבריאות שוחרי חוג על נמנו בוחריו כזה. עזר חוק עם יומם
ואחר זר ישב כסאו על ממנו. לטוב מלכותו תנתן זה חוק להכשיל יצליח לא הוא שאם ידע, גם דנינו ידע

כבודו. את ינחל
אליו לחבור בכדי הקיצוץ, את לסכל הרבה בפעילותו שבלט קלפהולץ לחבר טבעי באופן דנינו פנה לו בצר
- אצלו חובו. את לגבות העת את מצא דנינו של הרב לחצו את והבין שראה קלפהולץ משותף. למאבק
הקריירה. סוף זה הבריכות בנושא שלו כשלון הנפש. לציפור נוגע הדבר - הפוליטי השיקול את ועשה מיהר
שינה כך אחרים. בדברים גם לפצות אוכל בוחרי את גורלי. כה אינו הספריות עניין אצלי, כן שאין מה
הקיצוץ. נגד גלויה למלחמה לצאת לא והחלטתי דעתי את "שיניתי רוח: בקור לדנינו ואמר עורו את לפתע

כך." גם היטב תסתדרנה שהספריות דומני,
דוחקו, בעת דנינו את לראות היה מאושר מרובה. הנאה לקלפהולץ גרם ומתפתל הנלחץ דנינו של מראהו
לקיצוץ התנגדותו על לוותר לו היה כדאי המשותפת. מטרתם עבור יחד ללחום ומבקשו אליו מתחנן כשהוא

יומו לסדר לעבור יכול אינו שבאמת בדנינו, כ"כ מתוקה נקמה לראות "כשאניכדי המוצע. הקיצוץ עם
רוצה לא אני - רוצה שאתה עכשיו רצית. לא לפניך והתחננתי ממך בפיו!בקשתי קלפהולץ מר ירה "

אחרים שנארגן תצפה אל אז מההצבעה, בעצמנו להיעדר - נוספים חברים עם יחד - מתכנן "אני והוסיף:
נגד." להצביע

הלכתי+ _מבט

את ללמד מתכוון הוא אם המעשה. לגבי ההלכה עמדת את הקובעת היא קלפהולץ אדון של כוונתו
"נקימה ז' סוגיא ראה איסור, נדנוד בכך אין לבקשותיו, לסרב יעז לא שבעתיד כדי לקח, דנינו מר

ג']. פרק [שם שנוצר, מהמצב קלפהולץ אדון נהנה אגב שדרך פי על אף לתועלת". בכוונה ונטירה
יפיק אגב דרך אם [גם המטרה הוא הוא הזה והתענוג העבר, על הנקימה היא כוונתו עיקר אם אולם
"כשאני ב' אות ב' פרק י' בסוגיא המובא נקמה של חדש לסוג לחשוש שיש הרי לעתיד] תועלת מכך
יש לשניהם טובה שהוא בדבר שגם ומתבאר, רוצה". לא אני רוצה, שאתה ועכשיו רצית, לא רציתי
התקציב, נגד להצביע דנינו לבקשת להיענות מסרב שקלפהולץ בסיפורינו כמו נקימה. לאיסור לחשוש

לבקשתו. תחילה סירב שדנינו בגלל זה וכל עצמו. לו גם חיונית שההצבעה אע"פ
מביא דנינו של ההצבעה סירוב שכן הגוף". "צער היתר על להסתמך קלפהולץ מר יוכל ירצה, אם אך
היא הנקמה גם "ממונא". ולא הגוף" "צער שזהו קלפהולץ של בוחריו באהדת ופגיעה מעמדו לערעור
ועכשיו..." רצית לא רציתי "כשאני של נקימה לסוג נחשוש אם אף לכן סיבה. מאותה הגוף" "צער
שהתירו הפוסקים רוב על-פי גמורה. נקמה בכוונת אפילו מההצבעה להימנע לקלפהולץ לו מותר
ההלכות וסיכום א' פרק הגוף" בצער ונטירה נקימה "היתר ה' סוגיא ראה הגוף". "צער פגיעת על לנקום

ז'. בפרק להיתר והתנאים
קלפהולץ לאדון מומלץ פיו שעל המוסרי מההיבט להתעלם אין אך ההלכתי. מההיבט זה כל
נאמר: שעליהם המובחרים בין עצמו את ולהכליל התחשבנות כל ומעל עצמו מעל להתעלות

" הנפלא לתואר שזכו משיבים" ואינם חרפתם שומעים עולבים ואינם כצאתואוהביו"הנעלבים
בגבורתו" השמש
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äòåá÷ äðéàù äàøåä
בקרנות זבולון ר' הוא נלהב וכדו'.תומך במצוקה למשפחות מגביות חסד, ארגוני ישיבות, שונות. צדקה

האישיות מהוצאותיו הוא שמקמץ אלא גילו, בני שאר על יתירים בדמים שנתברך זבולון לר' לו די לא
המוסדות מכל תרומתו. את שווה בעיניו הנראית מטרה לכל צנועים בסכומים קבע הוראות על וחותם
מושלמת בצורה לדעתו המגשימים וחסד" תורה "שערי למוסדות במיוחד לתרום זבולון ר' אוהב התורניים
ולמשפחותיהם. תורה לבני מגוונת ועזרה הלכה, שיעורי תורה, להרבות עצמם על שקבלו מה את ביותר
ומנסה למשנהו שמחות מאולם הוא מתרוצץ ראש. למעלה טרוד כשהוא זבולון ר' את מוצא שלנו הסיפור
מאוחר נזכר הוא הרבות טרדותיו מפאת הכלה. לבתו האירוסין מסיבת את בו לערוך פנוי מקום למצוא
של הבנינים שבאחד לו הזכיר דאגתו, את שראה ידיד תפוסים. היו כבר בחשבון, שבאו האולמות וכל מדי
מסיבת בו לערוך ראוי ובהחלט אוכל, כחדר כלל בדרך המשמש יפה אולם יש וחסד" תורה "שערי מוסדות

שונים. אירועים בו עורכים לפעם מפעם אך מלכתחילה, לכך יועד לא אמנם הוא מכובדת. אירוסין
פתוח שיק להפקיד הצעתו לא ואף תחנוניו הועילו לא מוחלט. בסירוב נתקלה להנהלה זבולון ר' של פנייתו
שינתה לא לבעיה שנקלעה תורה בני למשפחת אמיתית בעזרה שמדובר טענתו גם יאונה. שלא נזק כל על
הספיקה לא אשר הקטנה בדירתו האירוסין מסיבת את לערוך זבולון ר' הוכרח לבסוף הנחרצת. דעתם את

ביתו. ולבני לו נגרם רב וצער הרבים, האורחים כל את להכיל
וחסד". תורה "שערי למוסדות הוותיקה הקבע הוראת את וביטל לבנק זבולון ר' ניגש האירוסין למחרת

אחר. חסד לארגון ניכר בסכום קבע הוראת על חתם במקומה

הלכתי+ _מבט

"ה' ורק לעיניים" יראה "האדם הרי הקבע? הוראת את בבטלו זבולון ר' של כוונותיו הן מה נדע איך
הצער על נוקם הוא אם כוונתו. את היטב לבחון החובה מוטלת עצמו זבולון ר' על אך ללבב". יראה
לתמוך סירוב כאן יש שכן "ממונא". פגיעת על "ממונא" של פשוטה נקמה זו הרי - המוסד לו שגרם

הדעות. לכל אסורה כזו נקמה האולם. להשכיר סירוב על כתגובה בכסף,
הצטער הוא שלהם. החסד מרמת שהתאכזב משום היא התמיכה בהפסקת זבולון ר' שכוונת יתכן, אך
זוהי אם לתמיכה. ראויים אינם לדעתו, ולכן, עוזרים הם אין בסיוע אמיתי צורך יש שכאשר להיווכח
הפגיעה. על גמול תשלום כל כאן אין כי נקמה, נדנוד בכך אין הקבע הוראת לביטול האמיתית הסיבה
ובהחלטות אלו בשיקולים עצמית מהונאה להיזהר ביותר חשוב ולכן ולב, כליות בוחן הקב"ה

הסוגיא. בתחילת יום" שבכל והנטירות "הנקמות י' סוגיא ראה שבעקבותיהם.
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