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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  אדף י

Учили в нашей Мишне: 

 Поскольку возвращение случайного убийцы домой зависело от – לפיכך אימותיהן של כהנים וכו'

смерти первосвященника – по этой причине матери коэнов (т.е. первосвященников), упомянутых 

выше (см. Мишну Урока 28), снабжали этих проживающих в городах‐убежищах убийц пропитани‐

ем и одеждой, тем самым успокаивая их и примиряя, чтобы они не молились о смерти их сыно‐

вей1. 

‐Отсюда можно сделать вывод, что причина того, что первосвященники не уми – טעמא דלא מצלו

рают, заключается в том, что убийцы не молятся об их смерти. Т.е., когда молятся, те не умирают. 

 .А когда молятся – то умирают – הא מצלו מייתי

 :Но ведь написано (Мишлей 26:2) – והכתיב

 ,Подобно тому как птица скитается, а воробей летает" – כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא

так и беспричинное проклятие не наступит2 (не сбудется)". Слова Танаха говорят, что проклятие, 

сказанное  человеком  в  чужой  адрес,  не  сбудется,  если  для  проклятия  нет  причин.  Но  молитва 

нечаянного убийцы о смерти первосвященника и есть беспричинное проклятие! Почему надо его 

опасаться, если первосвященник не совершил никакого греха? 

 :Сказал некий старец3 – אמר ההוא סבא

                                                            
1
 Повторим.  Вопрос:  почему  сами  первосвященники  не  содержали нечаянных  убийц,  живущих  в  городах‐
убежищах  (чтобы  те не молились об их  смерти)? Ответ:  считается,  что недостойно первосвященника пуб‐
лично заботится о своей жизни и показывать, что он боится смерти. 
Еще одна причина, почему об убийцах заботились матери коэнов, а не сами первосвященники: было опа‐

сение, что иначе малоимущие люди объявят себя нечаянными убийцами и пойдут в города‐убежище, чтобы 
там получить помощь от первосвященника. Но если убийцам помогает мать первосвященника, то, возмож‐
но, она умрет раньше сына и тогда нет смысла притворяться убийцей, поскольку рискуешь надолго остаться 
в городе‐убежище без всякой помощи. 
Почему мать, а не жена первосвященника? Первосвященник в случае смерти жены обязан взять в жены 

другую женщину,  такова заповедь. И  убийца‐притворщик получал бы указанную помощь практически все 
время. Чтобы не было притворщиков, не жены кормили убийц, а их свекрови (которым в случае смерти не 
было замены). 
2 В приведенном стихе из Теилим написание отличается от чтения. Написано ло, לא, "не". Проклятие не до‐
стигнет своей цели. Но читается ло,   .к нему". Т.е. напрасное проклятие вернется к тому, кто его сказал" ,לו
(Раши) 
Смысл тут простой. Как птицы летают где хотят, а потом возвращаются к своему гнезду,  так и напрасное 

проклятие будет ходить по свету, но вернется к тому, кто его произнес. 
3 Есть комментаторы, которые указывают, что в любом месте Талмуда, где приводится высказывание некое‐
го старца, под этим старцем выступает пророк Элияу. 
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 ,из толкования Равы я выучил – מפירקיה דרבא שמיע לי

 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו –  что  была  на  них,  на  первосвященниках,  обязанность 

просить Небеса о милосердии для своего поколения, чтобы не было в Стране Израиля убийств – 

и даже по ошибке; но они не просили. Получается, что первосвященники не заботились о людях, 

не  молились  должным  образом  –  и  из‐за  них  пришло  несчастье  нечаянного  убийства.  Поэтому 

проклятие тут не напрасно. 

Сказано в Талмуде (трактат Брахот 12‐1): "У кого есть возможность просить милосердие для 
другого еврея и он не просит – такой называется грешником". (Должен просить, чтобы Не‐
беса помогли другому еврею не совершить проступок.) 

Таргум Йонатана (на Бемидбар 35:25) говорит, что прямой обязанностью первосвященника 
в Йом‐Кипур, когда он заходил в Святая святых, была молитва о том, чтобы народ не сделал 
ни одного из  трех нарушений:  идолопоклонство,  запрещенные  сексуальные  связи и  убий‐
ство. И поскольку он не молился, то тем самым не отменил возможность случайного нару‐
шения,  например,  в  убийстве.  Поэтому  такой  первосвященник  заслуживал  наказания,  так 
что проклятия в его адрес нельзя назвать напрасными. 

Раши  (во  втором  своем  объяснении)  пишет,  что  первосвященник  должен  был  молиться, 
чтобы  при  его жизни  не  случилось  у  народа  нечаянного  убийства.  Поэтому,  поскольку  не 
молился,  получает  наказание –  преждевременную  смерть.  Смысл  слов  Раши  –  в  том,  что 
убийца молится о его смерти, потому что он сам не молился о том, чтобы не было убийства. 
Мера за меру! 

Остается вопрос (вне нашего урока): как первосвященник мог просить Небеса, чтобы другие 
не согрешили  (даже нечаянно)? Ведь Небо не влияет на решение человека! Какой он путь 
выберет, таким ему и дано идти. (Т.е. человек сам совершает грех – осознанно и намеренно. 
В результате, его наказывают тем, что он становится нечаянным убийством.) 

Гемара приводит другой вариант Мишны. 

 ואיכא דמתני –  А  некоторые  так  учат  нашу  Мишну:  матери  первосвященников  снабжали  их 

(убийц в городах‐убежищах) пропитанием и одеждой, 

 дабы – כדי שיתפללו על בניהם שלא ימותו они молились за их  сыновей, чтобы  те не  умерли.  Со‐

гласно этому варианту матери не только просили убийц не молиться о смерти их сыновей, но про‐

сили, чтобы те молились об их жизни. Т.е., получая помощь от матерей первосвященников, убий‐

цы в знак благодарности не приближали своей молитвой смерть первосвященников (после кото‐

рой они могли вернуться домой), но молились о продлении их жизней. 

‐Из этого варианта Мишны можно сделать вывод, что причина того, что первосвя – טעמא דמצלו

щенники не умирают, заключается в том, что убийцы молятся, чтобы они не умирали. 

 А если не молятся – то умирают1. Как видим, первосвященник наказывался – הא לא מצלו מייתי

за то, что не просил у Небес милосердия, в результате чего случилось нечаянное убийство, и те‐

перь он нуждается в том, чтобы убийца молился за его жизнь, иначе его, первосвященника, Небе‐

са накажут смертью. 

                                                            
1 В первом варианте Мишны мы сказали: умирают – потому что убийцы молятся (об их смерти), не умирают 
– потому что не молятся. Во втором варианте: умирают – потому что убийцы не молятся (об их жизни), не 
умирают – потому что молятся. 
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‐В таком случае возникает вопрос: что он (первосвященник) должен был де – מאי הוה ליה למעבד

лать? Как мог уберечься от смерти? 

 :Здесь, в Вавилоне, о таком случае говорят – הכא אמרינן

 Товия согрешил – а Зигуда бьют?!"1" – טוביה חטא וזיגוד מנגיד

 :Там, в Стране Израиля, о таком случае говорят – התם אמרי

 – Шхем (сын Хамора) женится (на Дине, дочери нашего праотца Яакова)" – שכם נסיב ומבגאי גזיר

а Мавгай (житель Шхема) обрезается?!"2 – Как видим, то же можно сказать о нашем случае: неча‐

янный убийца уходит в галут, а первосвященника наказывают?! 

Получается,  что в первом варианте у Небес не было претензий к первосвященникам. И их 
матери  просили  убийц  не молиться  о  смерти  их  сыновей.  Но  во  втором  варианте Небеса 
имеют  претензии  к  первосвященникам независимо  от молитвы  убийц  (если  те  станут мо‐
литься о смерти первосвященников). Поэтому матери просили убийц молиться за жизнь их 
сыновей3. 

 :Сказал некий старец – אמר ההוא סבא

 ,из толкования Равы я выучил – מפירקיה דרבא שמיע לי

 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו –  что  была  на  них,  на  первосвященниках,  обязанность 

просить Небеса о милосердии для своего поколения, но они не просили. 

Гемара приводит пример. 

 ,И это как тот случай с неким человеком – כי הא דההוא גברא

 ,которого съел лев – דאכליה אריא

יהושע בן לוי ביברחוק תלתא פרסי מיניה דר  –  причем это произошло на расстоянии  в  три парсы от 

раби Йеошуа бен Леви4. 

 ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי –  И  три  дня  пророк  Элияу  не  разговаривал  с  ним,  с  раби 

Йеошуа бен Леви! – Отсюда учим, что с праведника взыскивается за то,  что не молится о людях 

своего поколения5. 

                                                            
1 Пословица появилась, после того как некий Зигуд пришел к раву Папе со свидетельством о том, что некий 
Товия согрешил. Но не нашлось второго кашерного свидетеля. Поэтому рав Папа приговорил Зигуда к уда‐
рам, как человека, напрасно обвинившего другого. 
2 См. Берешит 35. 
3 Возникает вопрос к Гемаре: зачем она приводит первый вариант, если известно, что первосвященники да, 
согрешили тем, что не молились на народ, и они (если их матери не будут помогать убийцам) будут наказа‐
ны даже без просьбы убийц об их смерти? Ответ: если бы убийцы не молились о смерти первосвященников, 
те были бы наказаны только страданиями. Поэтому надо, чтобы убийцы не молились об их смерти. 
4 1 парса = 4 мили = 8000 локтей. 3 парсы = примерно 12‐14 км. 
5 Как видим, история с раби Йеошуа бен Леви приведена в поддержку второго варианта Мишны, приведен‐
ного Гемарой. 
По поводу этой истории возникает вопрос. Во времена раби Йеошуа бен Леви не было Санедрина, кото‐

рый приговаривал преступников к смерти. Сказано  (Санедрин 37‐2), что тот преступник, который заслужи‐
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Известно, что в любом грехе, совершенном человеком против другого человека, нет искуп‐
ления  нарушителю  до  тех  пор,  пока  тот,  против  кого  он  согрешил,  не  станет  молиться  за 
грешника  (чтобы он  не  был  наказан Небесами).  Первосвященник  (который  не молился  за 
народ,  чтобы  не  было  нечаянных  убийств)  стал  причиной  нечаянного  убийства  и  теперь 
нуждается в молитве убийцы, чтобы искупить вину1. 

 

                                                                                                                                                                                                
вал  камне  (скила),  наказывался  Небесами  тем,  что  его  убивали  дикие  звери.  Поэтому  в  чем  вина  раби 
Йеошуа бен Леви, который не молился за него, чтобы его не убили дикие звери? Один из ответов: он нака‐
зан за то, что не молился, чтобы еврея не съели дикие звери, как произошло с этим человеком. 
1 Можно было бы  спросить,  почему матери первосвященников просили молиться об их  сыновьях именно 
убийц? Пусть просили бы, чтобы молились простые евреи! Теперь видим, что необходима молитва именно 
убийц. 
 И еще. Почему молитва  убийцы принимается Небесами?  Ведь даже нечаянный убийца противен Небе‐

сам! Ответ: они просили, чтобы удлинилась жизнь первосвященника, – тем самым просили, чтобы удлинил‐
ся срок их пребывания в галуте. Такое самопожертвование является тшувой, исправлением (за грехи, ко‐
торые привели к нечаянному убийству), поэтому такая молитва принимается. 


