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 בס''ד

В память: 

Шолом бен Цви Ирш 

Сара бат Авраам 

  לעילוי נשמות

  ר' שולום בן ר' צבי הירש

 שרה בת ר' אברהם

  אעמוד  ידף 

Гемара возвращается к обсуждению Барайты, которую она привела сразу после нашей Мишны 

(см. предыдущий урок). 

 ?И больше не было городов‐убежищ, кроме тех, что перечислены в Барайте – ותו ליכא

 :Но ведь написано (Бемидбар 35:6) – והא כתיב

 А сверх них" – ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר (т.е. добавочно к шести городам‐убежищам,  кото‐

рые дадите левитам для спасения нечаянных убийц) дайте 42 города"1. 

ר אבייאמ  – Сказал Абае (ответил на этот вопрос): 

 эти шесть – הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעת городов, отданные левитам, дают  убежище всем 

убийцам: как тем, кто знает, что они дают убежище, так и тем, кто не знает2. 

‐Но эти 42 города – только тем, кто знает, что они дают убежище, они на са – הללו לדעת קולטות

мом деле дают убежище; 

 .но тем, кто не знает, что они дают убежище, они убежища не дают3 – שלא לדעת אינן קולטות
 

  Знал, что в этом городе может 
получить убежище 

Не знал, что в этом городе мо‐
жет получить убежище 

Прибежал в один из 6 указан‐
ных в Мишне городов 

Получает убежище  Получает убежище 

Прибежал в один из 42 горо‐
дов колена Леви 

Получает убежище  Не получает убежище 

** 

Гемара возвращается к тому месту в Барайте, где сказано, что одним из шести городов‐убежищ 

является город  Хеврон. 

                                                            
1 Приведем весь отрывок (Бемидбар 35:6‐8): "Города, которые дадите левитам, и три города‐убежища, ко‐
торые дадите, чтоб  (было куда) спастись там убийце, и сверх того дайте 42  города. Всех городов, которые 
дадите левитам, – 48 городов с ними и их пригородами. И города, которые дадите из владения евреев (дру‐
гих колен) – от большого (колена) возьмите больше, от малого – меньше. Каждый согласно своему наделу, 
который он получит, даст из своих городов левитам".  
2 И если туда придет мститель и убьет нечаянного убийцу, такой мститель судится как намеренный убийца – 
даже если его жертва не знала, что находится в городе, который дает ему убежище от мстителя. 
3 Заметим, что Мишна не упоминает 42 города колена Леви, которые тоже выполняют функцию убежища. 
Гемара обращает на это внимание и отмечает, чем отличаются эти шесть от прочих 42 городов. Но указыва‐
ет не все различия между ними  (о которых будет  сказано в  Гемаре ниже,  на  стр. 13‐1). Например,  такие. 
В шести городах убийца не оплачивает жилье, в 42 оплачивает. В шесть указанных в Мишне городов ведут 
обустроенные дороги, в 42 не ведут. В шести суд заботится о прокорме (парнаса) убийцы, в 42 не заботится. 
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 ?Но разве Хеврон – город‐убежище – וחברון עיר מקלט הוא

 :Ведь написано (Шофтим 1:20) – והכתיב

 ,И отдали Калеву Хеврон, как приказал Моше". Дело в том" – ויתנו לכלב את חברון כאשר דבר משה

что Калев – из колена Йеуды, а не Леви. Но в Торе сказано, что все города‐убежища принадлежат 

левитам. Получается, что Хеврон не входит в список городов‐убежищ? 

 :Сказал Абае – אמר אביי

 Калеву был отдан сельский пригород Хеврона, т.е. деревни, лежащие вокруг города – פרוודהא

(которые тоже названы Хевроном); но сам город был отдан коэнам (а они – часть колена Леви). 

 דכתיב –  Как  написано  (Йеошуа  21:10‐12):  "Сыновьям  Аарона…  отдали  Кирьят‐Арба…  он  же 

Хеврон… 

 А – ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה городское поле и поселения отдали Калеву, сыну 

Йефунэ". При этом сам Хеврон, его центральная, городская часть, не доставшая Калеву, стал горо‐

дом‐убежищем.  

 ?Но разве Кэдэш (упомянутый в той же Барайте) был городом‐убежищем – וקדש עיר מקלט הואי

 :Ведь написано в перечислении городов, отданных колену Нафтали (там же 19:35‐37) – והכתיב

 Укрепленные города: Цидим, Цэр и" – וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת וגו' וקדש ואדרעי ועין חצור

Хамат, Ракат, Кинэрэт… Кэдэш, Эдрэи и Эйн‐Хацор". Итак, Кэдэш – укрепленный город. 

 :С другой стороны, учили в Барайте – ותניא

ם הללו אין עושין אותן לא טירין קטנים ולא כרכים גדוליםערי   –  этими  городами  (т.е.  городами‐

убежищами) не делают маленькие города, в которых недостаточно пропитания1, и ими не дела‐

ют большие (обнесенные стеной) города с большим населением2, 

 но делают ими средние города. – Как Кэдэш мог стать одним из них, если – אלא עיירות בינוניות

он, согласно стиху про колено Нафтали, – укрепленный (т.е. достаточно большой)? 

Гемара приводит два объяснения: 

 :Сказал рав Йосеф – אמר רב יוסף

 תרתי קדש הואי –  было  два  Кэдэша  –  один  большой,  укрепленный  и  один  средний.  Именно 

средний был городом‐убежищем, но не большой. 

 :Сказал рав Аши – אמר רב אשי

 это случай двух мест с названиями – Сликум и Акра3‐Сликум; город – כגון סליקום ואקרא דסליקום

                                                            
1 Если убийца выйдет из такого маленького поселения наружу в поисках пропитания – он рискует попасть 
в руки мстителя. 
2 В крупный город мстителю легче проникнуть, чтобы убить нечаянного убийцу. 
3 Село – по‐арамейски акра. 
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и его город‐спутник . Первый был большим, второй средним. То же самое с Кэдэшем: первый был 

большим городом, а рядом с ним – средний город под тем же названием, который предоставлял 

убежище. 

** 

 :Сама Барайта (упомянутая выше) – גופא

 ערים הללו אין עושין אותן לא טירין קטנים ולא כרכין גדולים –  этими  городами  (т.е.  городами‐

убежищами) не делают маленькие города и ими не делают большие города, 

 .но делают ими средние города – אלא עיירות בינוניות

 ,И ставят их только в месте, где есть вода – ואין מושיבין אותן אלא במקום מים

‐а если нет там воды, проводят в них воду, т.е. роют туда кана – ואם אין שם מים מביאין להם מים

лы и арыки от далеких рек. 

 .И ставят их только там, где есть рынки – ואין מושיבין אותן אלא במקום שווקים

 ,И ставят их только там – ואין מושיבין אותן אלא במקום אוכלוסין где есть население, т.е. в окруже‐

нии населенных городов и сел  (чтобы мститель не мог захватить город‐убежище с помощью во‐

оруженного отряда и убить нечаянного убийцу, которому он мстит). 

 ,А если уменьшилось население в окружающих городах и селах – נתמעטו אוכלוסיהן

 .добавляют к нему новых поселенцев – מוסיפין עליהן

‐А если уменьшилось число жителей в самом го – נתמעטו דיוריהן מביאין להם כהנים לוים וישראלים

роде‐убежище, привозят туда коэнов, левитов и просто евреев хорошего происхождения, чтобы 

не было убийств в городе и чтобы было кому защитить нечаянных убийц от мстителей. 

 ואין מוכרין בהן לא כלי זיין ולא כלי מצודה –  Продолжение  Барайты:  и  не  продают  в  этих  городах‐

убежищах оружия для боя и охоты. 

 .Это слова раби Нехэмьи – דברי רבי נחמיה

 .Но мудрецы разрешают продавать в них оружие – וחכמים מתירין

 И – ושוין שאין פורסין בתוכן מצודות все  согласны  (раби Нехэмья и мудрецы), что  не  расставляют 

внутри этих городов‐убежищ капканов и сетей (на зверей и птиц) 

 и не – ואין מפשילין לתוכן חבלים вьют  веревок  (т.е.  не занимаются изготовлением сетей и вере‐

вок), 

‐чтобы не пришел туда мститель (чтобы не было у него при – כדי שלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם

чины туда приходить). 

 

 


