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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

  דף י עמוד ב

Гемара  на  прошлом  уроке  привела  Барайту,  согласно  которой  спутники  нечаянного  убийцы, 

идущего в город‐убежище, говорят кровному мстителю, который его догнал, слова примирения. 

 Сказал – אמר מר учитель  этой Барайты:  ученики,  сопровождающие  убийцу  в  город‐убежище, 

говорят мстителю: 

 ."с ним это произошло по ошибке" – בשגגה בא מעשה לידו

 ?Но это очевидно! Зачем Барайта об этом упоминает – פשיטא

 Ведь, если – דאי במזיד בר גלות הוא бы убил намеренно,  разве подлежал бы изгнанию? Но раз 

бежит в город‐убежище – значит, убил по ошибке. Тогда каким образом эти слова могут успокоить 

мстителя, который хочет убить убийцу своего родственника? 

На вопрос, подлежал бы человек изгнанию, если б убил намеренно, Гемара отвечает: 

 .Да, есть такие случаи, когда даже намеренно убивший уходит в изгнание – אין

 :Как учили в Барайте – והא תניא

 :раби Йосе, сын раби Йеуды, говорит – רבי יוסי ברבי יהודה אומר

ד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלטבתחלה אח  –  сначала,  сразу после  убийства,  но до  суда,  оба – 

тот, кто убил по ошибке, и тот, кто убил намеренно, – предварительно уходят в город‐убежище. 

Как написано (Дварим 19:11): "И если кто будет ненавидеть своего ближнего, и подстережет его, и 

поднимется на него, и поразит душу, и тот умрет, то пусть спасется (убийца) в один из этих горо‐

дов". Отсюда учим, что также и намеренный убийца уходит в изгнание – но добровольно. 

שולחין ומביאין אותם משם יןדית וב  – И суд (того города, где совершено убийство) посылает за ними 

и приводит их оттуда, чтобы предстали перед судьями. 

 Того, кто присуждается – מי שנתחייב מיתה הרגוהו судом к смерти  (если суд обнаружит,  что он 

убил намеренно), убивают. 

 :Как сказано (там же 12) – שנאמר

ו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל הדם ומתושלחו זקני עיר  – "И пошлют старейшины его  города, и 

возьмут его оттуда, и отдадут его в руки мстителя, и умрет". На самом деле его убивает суд, ис‐
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полняя тем самым желание мстителя1. 

‐Того, кто не присуждается к смерти или изгнанию (например, обнаруже – מי שלא נתחייב פטרוהו

но судом, что он был в непредвиденных вынужденных обстоятельствах), отпускают2. 

 :Как сказано (Бемидбар 35:25) – שנאמר

 И спасет община убийцу от руки мстителя". Спасет тем, что" – והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם

объявит, что он не подлежит смерти по суду и мстителю запрещено его убивать (в любом месте). 

 А того, кто присуждается к изгнанию – מי שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו (потому что выясни‐

лось, что убил по ошибке), возвращают на его место в город‐убежище, откуда привели его в суд. 

 :Как сказано (Бемидбар 35:25) – שנאמר

 – והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה "И  вернет  его  община  в  город‐убежище, куда  он 

спасся"3. 

 :Завершение Барайты. Раби говорит – רבי אומר

 намеренные убийцы сами по себе идут в изгнание (т.е. Тора не предписывает – מעצמן הן גולין

им бежать после убийства в город‐убежище), 

 :потому что они ошибочно полагают – כסבורין הן

‐тот, кто убил по ошибке, и тот, кто убил намеренно, – обоим эти го – אחד שוגג ואחד מזיד קולטות

рода предоставляют убежище. 

הן אינן יודעין שבשוגג קולטות במזיד אינן קולטותו  – И они не знают, что  только убившим по ошибке 

города дают убежище, а убившим намеренно не дают убежище. – Из этой Барайты видно, поче‐

му ученики, сопровождающие убийцу в город‐убежище, говорят мстителю: "с ним это произошло 

по ошибке", т.е. он убил по ошибке. Ведь спасаются все убийцы – но этот именно из тех, кто убил 

по ошибке, оставь его4. 

                                                            
1
 Но, судя по стиху, не суд убивает преступника, а мститель. Т.е. ему разрешено судом расправиться с убий‐
цей.  Такое может произойти в одном из двух  случаев –  когда преступника не предупредили перед убий‐
ством о запрете убить человека или когда он убил по ошибке, которая близка к намеренному убийству. (Та‐
кого галут не искупит.) (Ритва) 
2 Чтобы судить такие случаи, нужно участие в суде 23 судей. 
3 Слова раби Йосе, сын раби Йеуды, уже приведены в Мишне (см. Урок 17). Гемара предпочитает выучить 
закон о том, что вначале даже намеренный убийца скрывается в городе‐убежище, из Барайты, а не Мишны, 
потому что из Мишны можно сделать вывод, будто намеренный убийца вовсе не обязан по закону бежать 
в такой город. Для этого приводится Барайта – чтобы показать, что именно так, по мнению некоторых, зву‐
чал закон: бежать в город‐убежище должны все убийцы! 
4 Это объяснение годится и для раби Йосе, сына раби Йеуды, и для Раби. Все различие между ними – в том, 
что первый считал, что намеренный убийца обязан скрыться в городе‐убежище до суда, а второй – что он 
так делает по своей инициативе. (Хазон‐Иш) 
И еще. В Мишне сказано, что посылали с убийцей двух мудрецов, чтобы сопровождали его в город. Они 

говорят мстителю, что сопровождают нечаянного убийцу, он не виноват. Но если в город идет также наме‐
ренный убийца – посылают ли с ним сопроводителей? Оказывается, да. Поэтому их слова мстителю, что их 
подопечный убил нечаянно, не являются очевидными – как Гемара спросила выше. (Хазон‐Иш) 
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Гемара приводит еще один закон на тему города‐убежища. 

 :Сказал раби Элазар – אמר רבי אלעזר

‐город, в котором большинство жителей – убийцы, не дает убе – עיר שרובה רוצחים אינה קולטת

жище тем новым убийцам, которые пришли в него в надежде спастись от мстителя. 

 :Как сказано (Йеошуа 20:4) – שנאמר

‐И спасется в один из этих городов, и встанет у входа, в воро" – ודבר באזני זקני העיר ההיא את דבריו

тах города, и поведает старейшинам этого города свои слова (свою историю)". Видим, что у него 

особая история, не такая, как у остальных жителей в этом городе. 

 ,Другими словами – ולא שהושוו דבריהן לדבריו у них и у него неодинаковые истории появления 

в этом  городе  (он убийца,  а  в  городе живут не убийцы). Но,  если истории одинаковы  (они  тоже 

убийцы), убежища город не дает1. 

 :И еще сказал раби Элазар – ואמר רבי אלעזר

 .город, в котором нет старейшин (нет суда), не дает убежища – עיר שאין בה זקנים אינה קולטת

‐Потому что надо, чтобы в нем были, согласно стиху, "старейшины горо – דבעינן זקני העיר וליכא

да", но их нет! 

 ,Учили в доме учения – איתמר

‐что на тему "города, в котором нет старейшин" спорили ра – עיר שאין בה זקנים רבי אמי ורבי אסי

би Ами и раби Аси. 

 .Один сказал, что такой город дает убежище – חד אומר קולטת

 .Другой сказал, что не дает убежище – וחד אומר אינה קולטת

 ,Тот, кто сказал, что такой город не дает убежище, считает – למאן דאמר אינה קולטת

קני העיר וליכאבעינן ז  – что надо, чтобы в нем были, согласно стиху, "старейшины города", но их 

нет. 

‐Тот, кто сказал, что такой город дает убежище, считает, что, не – למאן דאמר קולטת מצוה בעלמא

смотря на отсутствие в нем старейшин, их наличие – просто заповедь, которая не влияет на статус 

города быть убежищем. 

 

** 

                                                            
1 Учитель не указал, о каких убийцах идет речь – нечаянных или намеренных. Скорее всего, в городе больше 
половины – нечаянные убийцы, у которых такая же история, как и у того, кто пришел рассказывать свою ис‐
торию старейшинам города. (Арух Ланер) 
Впрочем, есть комментаторы, которые считают, что в городе полно убийц обоих видов. При этом разли‐

чаются история просто убийцы и история обычного человека, не убийцы. 
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Таблица. Каков закон для намеренного убийцы? 

 

  Обязан ли бежать в город‐

убежище? 

Дает ли такой город ему убе‐

жище? 

Раби Йосе, сын раби Йеуды  Да, обязан*  Да, дает** 

Раби  Нет, не обязан  Нет, не дает 

* Убежавшего в такой город убийцу вызывают в суд. Если оказывается, что он намеренно убил 

– выдают его в руки мстителя. 

** Дает до суда. Но по Раби, и до суда не дает, потому что намеренный убийца зря в него при‐

бежал. Тут ему нет спасения даже до суда! 

 


