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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 

Начнем с Барайты, которой закончили прошлый урок. 

 :Сама Барайта (упомянутая выше) – גופא

דוליםערים הללו אין עושין אותן לא טירין קטנים ולא כרכין ג   –  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

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

лы и арыки от далеких рек1. 

‐И ставят их только там, где есть рынки. Чтобы не было пе – ואין מושיבין אותן אלא במקום שווקים

ребоев или трудностей с питанием. 

אוכלוסין ואין מושיבין אותן אלא במקום  – И ставят их только там,  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 происхождения2, чтобы 

не было убийств в городе и чтобы было кому защитить нечаянных убийц от мстителей3. 

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

убежищах оружия для боя и охоты. Чтобы мститель не приобрел их там для убийства нечаянного 

убийцы4. 

 .Это слова раби Нехэмьи – דברי רבי נחמיה

                                                            
1 То же самое, если там есть вода, но только колодезная. Надо провести туда арыки – на случай пересыха‐
ния колодцев и родников. 
Как видим, из того, что Тора обязует снабдить убежавших туда нечаянных убийц всем необходимым, сле‐

дует, что, как только город делают городом‐укрытием, сразу резко улучшаются условия проживания в нем. 
2 Про  евреев  хорошего  происхождения  сказано,  что  они  обладают  тремя  свойствами:  милосердны  (раха‐
мим), скромны (байшаним) и помогают (гомлей хасадим). 
3 Получается, что там живут достойные люди. Нет в таком городе люмпенов и неучей! 
4 Потому что, если придет со своим оружием, его сразу обнаружат. 
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 .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 вьют веревок, т.е. не занимаются изготовлением сетей и веревок – ואין מפשילין לתוכן חבלים

 чтобы – כדי שלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם не  пришел  туда  кровный мститель.  Т.е.  чтобы не 

было у него причины туда приходить1. 

Гемара приводит источник этим законам из Торы. 

 :Сказал раби Йицхак по поводу приведенной барайты – אמר רבי יצחק

 какой – מאי קרא стих  говорит,  что обеспечивают убийцу всем необходимым  (водой, пропита‐

нием и пр.)? 

 Как сказано (Дварим 4:42): "Чтобы убежал в один из этих городов – ונס אל אחת מן הערים האל וחי

и будет жить". 

 :Толкование стиха – עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא сделай так, чтобы было у него все необходи‐

мое для жизни. 

Гемара говорит об устройстве в городе условий, необходимых для убежавших туда мудрецов 

Торы. 

 :Учили в барайте – תנא

‐вместе с тем учеником, что ушел в изгнание (в город‐убежище), ухо – תלמיד שגלה מגלין רבו עמו

дит в то же изгнание его учитель. 

 :Как сказано – שנאמר

 ."И будет жить" – וחי

‐Толкование стиха: сделай так, чтобы было у него все необходи – עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא

мое для жизни. Для ученика необходимо, чтобы его учитель‐рав обучал его Торе2. 

 :Сказал раби Зеэра – אמר רבי זעירא

 отсюда учим, что пусть человек не обучает недостойного – מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון

ученика. Ибо грехи недостойного ученика могут привести того к нечаянному убийству, и тогда его 

учитель будет вынужден уйти за ним в город‐убежище. 

Продолжает Гемара ту же тему. 

 :Сказал раби Йоханан – אמר רבי יוחנן

                                                            
1 Охотники приходят в охотничьи магазины со  своим оружием.  Если  такие магазины есть в  городе,  на во‐
оруженных людей не будут обращать внимания.  
2 Даже если в городе есть другие учителя и ешивы. 
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 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו –  вместе  с  тем  учителем,  что  ушел  в  изгнание  (в  город‐убежище), 

уходит в то же изгнание его ешива, т.е. ученики1. 

 ?Разве? Неужели, если рав убил человека по ошибке, он должен идти в галут – איני

יוחנן בירמר והא א  – Ведь сказал раби Йоханан: 

 откуда – מנין לדברי תורה שהן קולטין выводим, что  сами слова  Торы дают  убежище  тем,  кто ее 

изучает (т.е. занятие Торой спасает от греха)? 

 :Как сказано в списке городов‐убежищ, отделенных Моше ((Дварим 4:43) – שנאמר

 ."Бэцер в пустыне (Сделайте городом‐убежищем)" – את בצר במדבר וגו'

הוכתיב בתרי  – И написано сразу после этого (в следующем стихе): 

 .И эта Тора, которую положил Моше перед сыновьями Израиля". Т.е" – וזאת התורה сама Тора 

как бы приравнена к городам‐убежищам. – Итак, если Тора уберегает от греха, то почему раби Йо‐

ханан сказал, что рав, совершивший нечаянное убийство, уходит в изгнание?2 

 .Нет противоречия – לא קשיא

‐Это высказывание (раби Йоханана о том, что слова Торы уберегают чело – הא בעידנא דעסיק בה

века) относится к случаю, когда он ею занят, т.е. учит Тору. 

 В то время как это – הא בעידנא דלא עסיק בה высказывание  (приведенное в барайте об учителе, 

ушедшем в изгнание) относится к случаю, когда он ею не занят. Т.е. Тора защищает только в час 

занятий3. 

 :А если хочешь, скажи (спроси) – ואי בעית אימא

‐что означают слова раби Йоханана "слова Торы дают убежище"? От чего защища – מאי קולטין

ют? 

‐От ангела смерти (от естественной смерти). Но не от мстителя за нечаянное убий – ממלאך המות

ство. 

 Это подобно тому случаю, когда рав Хисда сидел и учился – כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב

в доме учения. 

 И – ולא הוה קא יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב לגביה не мог  посланец ангела  смерти прибли‐

зиться к нему, чтобы забрать (умертвить), 

                                                            
1 Потому что как ученик не может жить (учить Тору) без своего рава, так и рав не может жить без своих уче‐
ников. 
2 Получается, что Гемара видит такую картину: если ученик нечаянно убил человека, ему достаточно скрыть‐
ся в своем доме учения (в ешиве). И если туда придет мститель – он будет считаться тем, кто вошел в город‐
убежище, нарушив запрет. 
3 В Талмуде (Сота 21‐1) сказано, что Тора, которую изучает человек, защищает его (магена)́ даже в тот час, 
когда  он  ею  не  занимается.  Но  не  сказано,  что  она  его  защищает  (коле́тет)  от  мстителя,  как  город‐
убежище. (Интересно, что Рамбам и Смаг не привели такой закон: когда нечаянный убийца занимается То‐
рой, мстителю запрещено его убивать.) 
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 потому что не замолкал его рот – דלא הוה שתיק פומיה מגירסא во время учения  (т.е. рав Хисда 

учился вслух). Вышел посланец ангела смерти наружу, 

 .залез и сел на кедре, который стоял во дворе дома учения – סליק ויתיב אארזא דבי רב

 .Сломался кедр, и замолчал рав Хисда, отвлеченный шумом – פקע ארזא ושתיק

 .И только тогда посланец ангела смерти смог его забрать1 – ויכיל ליה

** 

Итак,  с одной стороны мы знаем, что рав, нечаянно убивший другого человека, уходит, как и 

все нечаянные убийцы, в галут. С другой стороны, сказано, что занятия Торой спасают от смерти. 

Зачем тогда уходить от мстителя в город‐убежище? 

Противоречие  снято  двумя  объяснениями.  Оба  говорят,  как  понимать  слова  раби  Йоханана: 

"слова Торы дают убежище". Первое объяснение: только в час, когда учит Тору. Второе: только от 

ангела смерти. 

  В час, когда занимается Торой  В час, когда не занимается Торой 

Первое объяснение  Тора защищает от мстителя (и 

не надо бежать в город‐

убежище) 

Тора не защищает от мстителя 

(надо бежать в город‐убежище) 

Второе объяснение ("а если 

хочешь, скажи") 

Тора не защищает от мстителя 

(надо бежать в город‐

убежище), но защищает от 

ангела смерти 

Тора не защищает ни от кого 

(надо бежать в город‐убежище) 

 

 

 

 

                                                            
1 В  Талмуде  (Шабат  30‐2)  приводится  аналогичная  история  с  царем  Давидом.  Почему  она  не  приведена 
здесь как доказательство того, что занятие Торой спасает от смерти? Ответ: города‐убежища спасают (кол‐
тот) даже тех, кто пришел в них, не зная, что она спасают. Рав Хисда не знал, что пришел его час умереть. 
Но царь Давил знал, что на небе вынесено решение о его смерти, и поэтому специально сел учиться, чтобы 
помешать ангелу смерти. Поэтому его пример не является доказательством того, что занятия Торой спасают 
в любом случае. (Арох Ланэр) 


