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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

  בעמוד  אדף י

На прошлом уроке мы читали Мишну, которая состояла из четырех частей. (1) Убийца выходит 

из города‐убежища со смертью того первосвященника, который был в момент вынесения приго‐

вора.  (2) Убийца не может выйти из города раньше срока даже по самым серьезным причинам. 

(3) Пригородная зона города‐убежища тоже дает убежище убийце. (4) Два мнения на тему, обязан 

ли кровный мститель убивать убийцу. 

Гемара 

עמאטאי מ   –  На  чем  основан  закон,  согласно  которому  убийце  не  надо  уходить  в  город‐

убежище, если первосвященник умер сразу после завершения суда? 

 :Сказал Абае – אמר אביי

חומרול ק  – этот закон выводится по принципу "тем более": 

וומה מי שגלה כבר יצא עכשי  – если тот, кто уже ушел в изгнание до смерти первосвященника, те‐

перь, с его смертью, выходит из города‐убежища, 

 ?разве тот, кто еще не ушел в изгнание, тем более не изгоняется – מי שלא גלה אינו דין שלא יגלה

Логика такая: если смерть первосвященника возвращает убийцу из галута,  то та же смерть тем 

более освобождает от галута того, кто туда еще не пришел1. 

Гемара пытается возразить (полагая, что галут искупает грех нечаянного убийства): 

 ,Но возможно, тот, кто был изгнан, искупил грех – ודלמא האי דגלה איכפר ליה

‐а тот, кто не был изгнан, не искупил грех! И поэтому ему полагается идти в га – האי דלא גלה לא

лут. 

Ответ Гемары на это возражение: 

 ?Разве изгнание искупает – מידי גלות קא מכפרא

 ,Смерть коэна искупает! И раз так – מיתת כהן הוא דמכפר то нет преимущества у того, кто ушел 

в галут, перед тем,  кто еще не ушел. Более того,  тот,  кто еще не ушел, получает преимущество 

                                                            
1 [Не отправить проще, чем вернуть.] 
Можно сказать: после смерти первосвященника нет галута! Тосафот спрашивают: но почему не приме‐

нить это правило и для случая, когда первосвященник умер до вынесения приговора? Почему после такой 
смерти есть галут? Скажем, что, если до вынесения приговора умер первосвященник, который был в мо‐
мент нечаянного убийства, то пусть идет в галут, из которого никогда не выйдет! Ответ: не галут искупает 
грех нечаянного убийства,  а  смерть первосвященника  (так  говорит Гемара в конце этого отрывка). И если 
суд еще не вынес приговора (не приговорил к искуплению), то нет искупления смертью первосвященника. 
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перед тем, кто успел уйти в галут: ему не надо туда идти1. 

** 

Учили в нашей Мишне: 

 если до завершения суда над этим убийцей умер первосвященник и – אם עד שלא נגמר דינו וכו'

назначили  другого,  после  чего  завершился  суд  над  убийцей  приговором  к  изгнанию,  –  такой 

убийца возвращается со смертью вновь назначенного первосвященника. 

‐Откуда это учат? Из какого стиха Торы выводят правило, что если первосвящен – מנא הני מילי

ника не было в момент убийства, но он был во время приговора, то его смерть возвращает убийцу 

из галута? 

 :Сказал рав Каана – אמר רב כהנא

 :как сказал стих (Бемидбар 35:25) – דאמר קרא

 וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקדש –  "И  будет  (убийца) жить  в  нем  (в  городе‐

убежище) до смерти первосвященника, которого помазал святым маслом2". 

 ?Но разве он (убийца) его помазал? О чем здесь говорится – וכי הוא מושחו

 ,Но вот как объясни: это тот первосвященник, который помазан в его дни – אלא זה שנמשח בימיו

т.е. после того как этот человек стал убийцей.3 

 Но что он (первосвященник) должен был делать? В чем его вина, если его – מאי הוה ליה למעבד

назначили взамен умершего? Предыдущий должен был молиться, чтобы не было убийств, но ны‐

нешний не занимал свой пост в момент убийства! 

 היה לו לבקש רחמים שיגמור דינו לזכות ולא ביקש – Он  должен  был  просить  милосердия  у  Небес, 

чтобы  суд  над  этим  убийцей  закончился  оправданием,  а не приговором к изгнанию, но он  не 

просил4. 

** 

 :Сказал Абае – אמר אביי

                                                            
1 Гемара говорит, что искупает не галут, но смерть первосвященника. На самом деле, понятно, что искупает 
именно галут. Но речь идет о сроке завершения такого искупления. И этот срок обусловлен только смертью 
первосвященника. Поэтому, если убийца пробыл в галуте один день или пробыл там много лет – выходит 
лишь со смертью главного коэна. И даже если не успел дойти до галута – может туда не идти, если смерть 
первосвященника наступила после вынесения приговора. 
2 Имеется  виду масло, сделанное Моше для помазания первосвященников Храма. 
3 "Помазан в его дни" – в дни жизни убийцы, т.е. после того как тот стал убийцей. 
4 Но если первосвященник был назначен после вынесения приговора, нет его вины за приговор, ведь он не 
мог просить о смягчении приговора. Поэтому его смерть не возвращает убийцу. 
Понятно,  что  первосвященник  не  должен  молиться,  чтобы  судьи  ошиблись  и  вынесли  оправдательный 

приговор тому, кто убил по ошибке, вместо того чтобы приговорить его к галуту. Но он должен молиться, 
чтобы Небеса смилостивились над таким убийцей и склонили сердце судей к оправдательному приговору. 
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 :выучили из традиции1 следующий закон – נקטינן

‐закончился суд над ним приговором к изгнанию – и умер приговоренный преж – נגמר דינו ומת

де, чем ушел в изгнание, 

 – מוליכין את עצמותיו לשם в  таком  случае  отправляют  туда  (в  город‐убежище) его  кости,  чтобы 

там похоронить. 

יבדכת  – Как написано (Бемидбар 35:32): 

 לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן –  "Не  берите  выкупа  с  убежавшего  в  город  его  убежища2,  чтобы 

возвратиться и пребывать (т.е. жить) в той земле до смерти коэна". 

 Что это за "пребывание", которое "в земле"?3 – ואיזהו ישיבה שהיא בארץ

 :Так говорит стих – הוי אומר

 .это могила. Т.е., если он умер до изгнания, его хоронят в городе‐убежище – זו קבורה

 :Учили в Барайте – תנא

 если убийца умер раньше, чем умер первосвященник, убийцу хоронят – מת קודם שמת כהן גדול

в городе‐убежище. 

ליכין עצמותיו על קברי אבותיומו  – Но после смерти первосвященника отправляют оттуда кости это‐

го убийцы, чтобы похоронить среди могил его предков. 

 :Как написано (там же 28) – דכתיב

‐А после смерти первосвященника убийца возвратится в землю свое" – ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו

го владения". 

 ?"Что это за "возвращение"4, которое "в земле его владения – איזהו ישיבה שהיא בארץ אחוזתו

 :Так говорит стих – הוי אומר

 .это могила5 – זו קבורה

                                                            
1 Получили по цепочке мудрецов. 
2 Или "выкуп за убежавшего". 
Нельзя за деньги (и любым другим способом) освободить его от пребывания в галуте. 

3 Стих мог сказать: "чтобы возвратиться в ту землю", т.е. в галут. (Имеется в виду, что убийца сразу после 
убийства бежит в город‐убежище, затем его берут оттуда на суд, а после суда он туда возвращается.) Зачем 
сказано "пребывать"? Это лишнее слово используется для закона о могиле убийцы. 
4 Формы слов "пребывание" и "возвращение" одинаковы. Согласно простому смыслу стиха,  слово йешива 
означает "возвращение". Гемара толкует это слово как "пребывание" (в земле его владения). 
5 Слова "в земле своего владения" (т.е. на родине) представляются избыточными. Барайта учит из них закон 
о могиле, куда отправляют его гроб. 
Некоторые  учителя  учат,  что  возвращать  на  родину  его  кости  необязательно.  Другие  считают,  что  таков 

приказ Торы (Меири, Рамбам и др.). 
Наша Барайта – источник закона, согласно которому можно извлечь из земли гроб с останками и перене‐

сти их на родину умершего. 


