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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  אדף י

На прошлом уроке разговор, в частности, шел о том, что матери первосвященников снабжали 

нечаянных убийц в городах‐убежищах продуктами и одеждой, чтобы те не молились, прося у Не‐

бес скорой смерти их сыновей. Гемара спросила: насколько такая молитва, она же проклятие, эф‐

фективна? Ведь известно, что напрасное проклятие не найдет адресата, т.е. оно бесполезно. 

Гемара продолжает эту тему, отмечая, что все зависит от того, кто произносит проклятие. 

 :Сказал рав Йеуда: сказал Рав – אמר רב יהודה אמר רב

בחנם היא באה לוקללת חכם אפי  – проклятие мудреца, даже  если оно произнесено им напрасно, 

без причины, приходит и сбывается1. 

 ?Откуда это учат – מנלן

תופלמאחי  – Из проклятия, которым был проклят Ахитофель, учитель и советник царя Давида2. 

 ,Когда Давид – שבשעה שכרה דוד שיתין готовя котлован для фундамента будущего Храма3, рас‐

копал "шитин", пространство под жертвенником4, 

 поднялись воды бездны – קפא תהומא 

א למישטפא לעלמאבע  – и грозили затопить весь мир5. 

 :Сказал Давид (спросил) – אמר

                                                            
1
 Тем самым Гемара приводит ответ на поставленный выше вопрос: почему надо беспокоиться по поводу 
проклятия нечаянного убийцы в адрес первосвященника? Дело в  том,  что  среди таких  убийц может быть 
мудрец Торы – и его проклятие сбудется! (Меири) 
Но  есть  другое мнение:  даже мудрец,  произнеся  напрасное  проклятие,  не  навлечет  беды  на  того,  кого 

проклял.  Согласно  этому мнению,  слова  рава Йеуды  от  имени  Рава  приведены  Гемарой  заодно  с  темой. 
(Рамбан, Ритва)  
2 Ахитофель  был  признанным мудрецом  Торы,  пока  не  присоединился  к  Авшалому,  восставшему  против 
отца, царя Давида. Про Ахитофеля сказано, что тот, кто получил его совет, – как бы получил его от самого 
Неба (см. Шмуэль 2, 16:23). 
3 Всевышний  сообщил  Давиду  через  пророка  Натана,  что  не  он  построит  Храм,  а  его  сын,  Шломо  (см. 
Шмуэль 2, 7:10).  Тем не менее Давид приготовил  все для возведения будущего Храма –  купил площадку 
у Аравны‐евусея (он же Орнан), поставил фундамент (см. Диврей‐Аямим 1, 21:18‐22). 
4 По  одному  мнению,  действительно  выкопал  фундамент  для  жертвенника.  По  второму  мнению,  дыры‐
шитим были в земле со днй Творения. Но засорились землей, которую извлек Давид. (Раши) 
5 Сказано (Йерушалми Санедрин 1:2), что, начав копать, Давид обнаружил кусок глины (черепок), который 
сказал ему, что он положен на бездну в дни Творения, чтобы она не поднялась и не погубила весь мир, по‐
этому его не надо оттуда убирать. Но Давид не послушал, убрал черепок и продолжил копать. Тут же подня‐
лась бездна. 
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 что – מהו לכתוב שם אחספא ומישדא בתהומא דליקו אדוכתיה говорит  закон?  Разрешено ли написать 

Имя Всевышнего на глиняном черепке и бросить его в поднявшиеся воды бездны, чтобы те оста‐

лись на своем месте1? Скорее всего, воды сотрут Имя. По этой причине Давид сомневался в пра‐

вомочности подобного действия, поскольку есть запрет стирать Имя Всевышнего2. 

 .Никто ему ничего не сказал (не ответил) – ליכא דאמר ליה מידי

 :Сказал Давид – אמר

יודע דבר זה ואינו אומרוכל ה  – любой, кто знает этот закон и не говорит, 

 да будет удушен за горло!3 – יחנק בגרונו

בעצמו חומרול נשא אחיתופל ק  – Рассудил Ахитофель, сделав свой вывод по принципу "тем более" 

(т.е. не получил его по традиции, а вывел сам). 

 :Сказал себе – אמר

 ,если ради установления мира между мужем и женой – ומה לעשות שלום בין איש לאשתו

 :Тора сказала – אמרה התורה

 ,Мое Имя, написанное в святости, да будет стерто водой"4" – שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים

                                                            
1 Давид рассчитывал,  что черепок опустится внутрь поднявшихся  вод бездны и  закроет отверстие при по‐
мощи Имени, начертанного на нем. 
2 Как видим, Давид спросил не о том, как пишется полное Имя, а о законе – можно ли такой черепок бросать 
в воду? 
Запрет стирать Имя учим из слов Торы (Дварим 12:3‐4): "И уничтожьте имена (этих идолов)… Но не посту‐

пайте так со Всевышним", т.е. Его Имя не уничтожайте. (Раши) 
В Талмуде  (Шабат 100‐2)  сказано,  что  запрещено прямое уничтожение,  но не  косвенное. Поэтому непо‐

нятно, почему Давид стал сомневаться в законе. 
Давид не хотел упомянуть закон на эту тему, потому что там стоял его учитель – и запрещено ученику пе‐

ред лицом учителя говорить новые законы или выводить их. Кстати, отчасти по этой причине на Ахитофеля 
(см. ниже) пало проклятие Давида – ведь он сам не мог вывести этот закон (в присутствии учителя). 
Комментаторы спрашивают: в чем была проблема у Давида? Ведь в момент смертельной опасности (пи‐

куах‐нэфеш) снимаются все запреты, кроме идолопоклонства, убийства и запрещенных связей. Один из от‐
ветов: запрет стирать Имя следует из стиха, который говорит об идолопоклонстве. Давид решил, что даже 
в случае смертельной опасности нельзя нарушать запрет, если он связан с идолопоклонством  (через стих, 
откуда выводится). Другой ответ – запрет на принижение Имени Творца, хилуль‐Ашем. Написать Его полное 
Имя на черепке – значит, принизить Его величие. (См. Санедрин 74‐1)  
3 Два объяснения, почему именно удушен. Тот, кто знает ответ и молчит – подобен тому, кто сжал свое гор‐
ло,  не давая выйти ответу. Поэтому  умрет  через  удушение.  Второе объяснение:  знающий ответ,  но  смол‐
чавший приведет к тому, что мир утонет в водах бездны, то есть задохнется. Поэтому будет наказан тем, что 
сам задохнется. В обоих случаях – мера за меру! 
4 О законе "соты", жены, которую ревнует муж, см. в Бемидбар 5:11‐31. Жена предупреждена мужем, чтобы 
не встречалась с данным мужчиной. Пришли свидетели, которые утверждают, что видели, как она уедини‐
лась с ним, несмотря на запрет. Нет свидетельства о соитии – тем не менее жена запрещена мужу до выяс‐
нения обстоятельств. Приводят ее ко входу во двор Храма. Коэн пишет на пергаменте стихи из Торы о "соте" 
вместе с Именем и стирает написанное водой из киёра, стоящего в том же дворе, и пеплом с земли вокруг 
жертвенника. Потом поят этой "горькой водой" ту женщину. Если изменила мужу, то умирает в страданиях. 
Если не изменила – разрешена мужу и получает браху (родится мальчик). – Ахитофель вывел, что, если для 
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 – לכל העולם כולו לא כל שכן то, ради  спасения целого мира,  тем  более  разрешено  стереть Имя 

Всевышнего! 

יהלמר א  – Сказал ему (Давиду) Ахитофель: 

 .можно – שרי

 כתב שם אחספא שדי אתהומא נחת וקם אדוכתיה – Написал  Давид Имя  на  черепке, бросил  в  воды 

бездны, и те опустились, вернувшись на свое место1. 

כתיב כיהילו ואפ  – И несмотря на то что проклятие было сказано тому, кто, зная закон, смолчал 

(тогда как Ахитофель не смолчал, а тут же его сообщил), – несмотря на это, проклятие сбылось2. 

Написано по поводу другого эпизода (Шмуэль 2, 17:23): 

עצתו ויחבוש את החמור ואחיתופל ראה כי לא נעשתה  – "А Ахитофель, увидев, что не приняли его  со‐

вет3, оседлал своего осла, 

וילך אל ביתו אל עירוויקם   – поднялся и отправился к себе домой, в свой город, 

‐отдал распоряжения по дому и повесился"4. Отсюда видим, что сбывает – ויצו אל ביתו ויחנק וגו'

ся даже напрасное проклятие, если его произнес мудрец5. 

                                                                                                                                                                                                
установления мира между мужем и женой можно стереть Имя Всевышнего,  то для установления мира на 
земле (т.е. для спасения жизни на земле) тем более можно так поступить.  
1 В Талмуде (см. Сота 53‐2), где описана вся сцена, сказано, что бездна опустилась ниже положенного (на 16 
тысяч локтей) и Давиду пришлось возвращать ее на место, произнеся пятнадцать глав "Шир‐Амаалот" (миз‐
моры). 
2 Ахитофель на момент вопроса Давида не знал ответа. Поэтому проклятие, сказанное тому, кто знает ответ 
и молчит, его вообще не касалось. (Рамбан, Ритва) 
Проклятие  Давида  было  "напрасным  проклятием",  а  не  "проклятием  с  условием".  Т.е.  Давид  не  сказал 

прямо, что проклял только того, кто знает и смолчит. Царь был уверен, что Ахитофель знает ответ, но не хо‐
чет его сказать, – а поэтому проклял того без всякого условия.  
3
 Он дал совет Авшалому, поднявшемуся против своего отца, как убедить Давида и его людей согласиться 
с воцарением  Авшалома.  Но  тот  его  совета  не  принял.  Видя,  что  все  закончится  поражением,  Ахитофель 
покончил самоубийством. 
4 История не  совсем ясная. На самом деле Давид приобрел участок под Храм у Аравны только под конец 
своей жизни, сразу после того, как пересчитал евреев, нарушив запрет (см. Шмуэль 2, 24). И это произошло 
через три года после смерти Ахитофеля. Каким образом тогда Ахитофель дал свой ответ для смирения вод 
бездны? Ответ: Давид давно  знал,  где  будет  строить  Храм.  Сразу  после  того,  как  его  помазал на царство 
пророк Шмуэль, они оба сели и нашли в книге Йеошуа это место. Сказано в Теилим царя Давида  (132:7): 
"Войдем в Его обитель, поклонимся Его подножию". Отсюда видим, что задолго до покупки участка Давид 
получил у его владельца право начать на нем работы. Там и произошла вся сцена с Ахитофелем. (Маарша) 
5 В конце концов Ахитофель повесился не из‐за слов Давида, а потому, что его совет не был принят Авшало‐
мом. Однако  Гемара  считает,  что для  самоубийства  это не было достаточной причиной.  И  указывает,  что 
настоящей причиной было именно проклятие Давида. (Маарша) 
Все же из этой истории нельзя учить, что напрасное проклятие мудреца будет исполнено. Отмечается, что 

проклятие Давила не было настоящим напрасным проклятием. Потому что Ахитофель отчасти был виновен. 
Ведь он не пытался сразу сделать свой логический вывод и помочь Давиду и всему миру. И сделал это толь‐
ко после проклятия Давида. Царь‐мудрец из‐за него попал в беду – и поэтому его советник кончил плохо. 
(Рамбан, Ритва) 
Но в чистом случае напрасного проклятия от мудреца – оно, как и прочие проклятия, не сбывается! 


