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 בס''ד

В память: 

Хаим Лейб бен Меир 

Йента Блюма бат Пинхас 

  לעילוי נשמות

  ר' חיים ליב בן ר' מאיר

 יענטע בלומה בת ר' פנחס

  אעמוד  ידף 

Продолжая тему городов‐убежищ, Гемара приводит высказывания мудрецов. 

 :Сказал раби Танхум бар Ханилай – אמר רבי תנחום בר חנילאי

 из‐за чего Реувен первым удостоился быть записанным – מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה

в список  городов‐защитников?  Т.е.  почему  список  городов‐убежищ  начинается  городом  Бэцер, 

который стоит в наделе колена Реувена?1 

 Потому – מפני שהוא פתח בהצלה תחלה что  он  первым  начал  спасение,  когда  братья  собрались 

убить Йосефа. 

 :Как сказано (Берешит 37:21) – שנאמר

 .И услышал Реувен, и спас его (Йосефа) от них"2" – וישמע ראובן ויצילהו מידם

** 

 :Толковал Тору раби Симлай – דרש רבי שמלאי

 :что означает стих (Дварим 4:41) – מאי דכתיב

 Тогда отделил Моше три города по ту сторону" – אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש

Иордана, к востоку (восходу) солнца"? Зачем добавлены слова "к востоку солнца"?3 

למשה ואהרוך בדוש אמר לו הק  – Сказал Всевышний пророку Моше: 

וצחיםהזרח שמש לר  – зажги солнце для убийц, снабдив их всем необходимым (перечисленным 

Гемарой выше). 

 :Некоторые говорят, что стих означает – איכא דאמרי

 :сказал ему Всевышний – אמר ליה

                                                            
1 Вроде понятно, почему список начинается с Реувена – ведь он первенец! Но дело в том, что стих Танаха 
(см. Йеошуа 20:7‐8)  сначала приводит список  городов‐убежищ в Эрец Кенаан, причем дает их с севера на 
юг, а потом перечисляет такие же города за Иорданом, но уже с юга на север (хотя вторые были назначены 
пророком  Моше  до  входа  в  Страну,  а  первые  –  его  учеником  Йеошуа  после  входа  в  Страну).  Сначала 
в Заиорданье назван город Бэцер колена Реувен. Гемара спрашивает: почему сначала южный город Реуве‐
на, а не тот, что на севере? 
2 Когда  братья  схватили  Йосефа,  они  собирались  убить  его  на  месте.  Но  Реувен  предложит  бросить  его 
в яму. Стих поясняет мотивы Реувена: "Чтобы спаси его от их руки и вернуть его отцу", т.е. после того как они 
уйдут достать его из ямы. 
3 В первом указании Торы по поводу городов‐убежищ (в Бемидбар 35) этих слов нет. Зачем они здесь? 



"Аголин", вторая глава трактата Макот. Урок 21 
материал для видео-урока 

 
 

2 
 

 .ты зажег солнце для убийц тем, что отделили для них три города1 – הזרחת שמש לרוצחים

** 

 :Толковал Тору раби Симай – דרש רבי סימאי

 :что означает стих (Коэлет 5:9) – מאי דכתיב

 Любящий серебро не насытится серебром; а кто" – אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה

любит при многих – тому нет урожая (достатка)"?2 

 Любящий серебро не насытится" – אוהב כסף לא ישבע כסף серебром",  здесь "серебро" = "запо‐

веди"3. Тот, кто любит заповеди, не насытится ими. 

 ,Этот стих говорит о Моше, нашем учителе – זה משה רבינו

 который – שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען знал, что  три 

города‐убежища, которые по ту сторону Иордана, не укрывают убийцу, пока не выбраны (уста‐

новлены) три города‐убежища в стране Кенаана. 

 :И несмотря на это, Моше сказал – ואמר

 заповедь ко мне пришла – исполню ее! Даже в то время, когда они – מצוה שבאה לידי אקיימנה

еще не принимают нечаянных убийц4. 

 ."Вторая часть стиха: "А кто любит при многих – тому нет урожая – ומי אוהב בהמון לא תבואה

 Толкование: кому приятно учить (толковать) Тору при многих? (Заниматься – למי נאה ללמד בהמון

ее преподаванием.) 

כל תבואה שלומי ש   –  Тому,  у  кого  весь  урожай.  Здесь  "урожай"  означает  знание  всей  Торы: 

Хумаш, Мишна, Гемара и Агадот. Толкование читает слово לא "нет", как לו "его", "принадлежащий 

ему": "А кто любит при многих – тому урожай"5. 

                                                            
1
 Эти города надо было поставить до входа в Страну, хотя они все еще не принимали убийц – чтобы люди 
знали,  что Тора заботится о нечаянных убийцах. Они уже стоят на востоке от Страны  (в сторону солнца) – 
будут стоять и в Стране.  
Итак,  первое толкование  говорит,  что  слова "к востоку  солнца"  указывают на дополнительную заповедь 

для Моше: обеспечить снабжение в этих городах. Второе толкование говорит, что это прославление Моше, 
который назначил города‐убежища заранее. 
2 Пшат (простой, или прямой смысл) понятен. Первая часть стиха: богач никогда не доволен своим богат‐
ством (серебром), он хочет еще. Вторая часть: кто любит многое – тот вообще останется ни с чем. Но каков 
драш стиха (толкование)? 
3 Талмуд во многих местах Тору уподобляет золоту, а заповеди – серебру. Это выводится из Мишлей (6:23): 
"Ки нэр мицва ве‐Тора ор. Свеча – заповедь, а Тора – свет". Свет важней свечи, Тора важней заповедей. 
4 Принять убийц они могли только после создания таких же городов в Эрец Исраэль. Несмотря на это, запо‐
ведь учредить такие города за Иорданом дана Торой еще на подходе в Стране. Что Моше и исполнил. [Хотя 
была причина не спешить.] 
5 На первый взгляд такое толкование (меняя написание и значение слов) произвольно. На самом деле оно 
здесь оправданно. Сказано в стихе: "И кто любит (толковать Тору при многих) при многих и нет у него уро‐
жая (но всю Тору он не знает) – это эвель (видимость, туман, суета)". Так сказал Коэлет. Но спросим: тогда 
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 :Это то, о чем сказал (толкуя стих) раби Элазар – והיינו דאמר רבי אלעזר

 :что означает стих (Теилим 106:2) – מאי דכתיב

 Кто произнесет" – מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו (выразит  хвалу) о могуществе  Всевышнего, 

поведает обо всей Его славе?" 

 .Толкование: кому приятно произносить о могуществе Всевышнего, т.е – למי נאה למלל גבורות ה'

преподавать Тору перед всеми? 

 Тому, кто может поведать обо всей Его славе, т.е. тот, кто знает всю – מי שיכול להשמיע כל תהלתו

Тору. 

Другое объяснение того же стиха. 

 Но мудрецы – ורבנן ואיתימא רבה בר מרי אמר толковали этот стих по‐другому, а некоторые  гово‐

рят, что Раба бар Мари сказал: 

 :стих "Кто любит при многих – у него урожай" означает – מי אוהב בהמון לו תבואה

בהמון )למלמד(כל האוהב   – всякий,  кто любит  учителя "перед всеми"  (кто любит тех,  у кого есть 

много Торы), 

 .будет у него урожай, т.е. он и его сыновья станут мудрецами Торы1 – לו תבואה

 ,И – יהבו ביה רבנן עינייהו ברבא בריה דרבה когда мудрецы  услышали это толкование, они посмот‐

рели на Раву, сына Рабы. Раба любил мудрецов и удостоился того, что его сыновья стали мудре‐

цами. 

 

                                                                                                                                                                                                
про кого можно сказать, что это не эвель, когда он толкует Тору при многих? Ответ: этот тот, кто знает всю 
Тору. (Маарша) 
1 Сказано в Талмуде  (Шабат 23‐2): "האי מאן דרחים רבנן, הויין ליה בנין רבנן. Кто любит мудрецов –  у того будет 
дом мудрецов", т.е. его сыновья будут мудрецами. 


