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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

  דף ט עמוד ב

На прошлом уроке мы проходили Мишну, в которой, в частности было сказано о шести горо‐

дах‐убежищах для спасения нечаянного убийцы, как написано в Торе  (Бемидбар 35:14): "Три го‐

рода дайте за Иорданом и три города дайте в стране Кенаана". После чего Мишна продолжила: 

"И не давали убежища, пока не были для них готовы дороги из одного города Страны в другой", 

т.е.  в ближайший город‐убежище. Как сказано  (Дварим 19:3): "Приготовь себе дорогу и раздели 

натрое пределы своей Страны", чтобы убийца не задержался в пути, спасаясь от мстителя. Сегодня 

повторим Гемару, начатую в прошлый раз, и двинемся дальше. 

Гемара 

 :Учили мудрецы в Барайте – תנו רבנן

ים הבדיל משה בעבר הירדןשלש ער  – три города отделил Моше за Иорданом, 

 .а напротив них отделил Йеошуа три города в стране Кнаана (см – וכנגדן הבדיל יהושע בארץ כנען

Йеошуа 20:7). 

‐И стояли они друг против друга, как два ряда посадок в ви – ומכוונות היו כמין שתי שורות שבכרם

нограднике: 

 ,Хеврон в Иудее – против Бэцэра в пустыне – חברון ביהודה כנגד בצר במדבר

 ,Шхем на горе Эфраима – против Рамот в Гил'аде – שכם בהר אפרים כנגד רמות בגלעד

 .Кэдэш на горе Нафтали – против Голана в стране Башан – קדש בהר נפתלי כנגד גולן בבשן

За Иорданом:   В Стране Израиля: 

Голан в стране Башан  Кэдэш на горе Нафтали 

Рамот в стране Гил'ад  Шхем на горе Эфраима 

Бэцэр в пустыне  Хеврон в колене Йеуды 

Барайта продолжает: 

 сказано (Дварим 19:3): "И раздели натрое пределы своей Страны", чтобы – ושלשת שיהו משולשין
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эти города делили Страну на равные части1. 

 ,А именно, чтобы было от юга Страны до Хеврона столько же – שיהא מדרום לחברון כמחברון לשכם

как от Хеврона до Шхема; 

 ,а от Хеврона до Шхема – как от Шхема до Кэдэша – ומחברון לשכם כמשכם לקדש

ש כמקדש לצפוןומשכם לקד  – а от Шхема до Кэдэша – как от Кэдэша до севера Страны. (Конец Ба‐

райты.) 

Гемара спрашивает: 

 если за Иорданом, где расположились два с половиной колена (Реувен, Гад и – בעבר הירדן תלת

половина Менаше), выделены три города, 

 – בארץ ישראל תלת то почему в  Стране Израиля,  где расположилось более девяти  колен,  тоже 

три? 

 :Сказал Абае – אמר אביי

 в Гил'аде, т.е. к востоку от Иордана, водилось больше убийц, чем в других – בגלעד שכיחי רוצחים

местах Страны, 

  אעמוד  ידף 

 :потому что написано (Ошеа 6:8) – דכתיב

 .Гил'ад – город преступников, (покрытый) следами крови"2" – גלעד קרית פועלי און עקובה מדם

 ?"Что означает "следами крови – מאי עקובה מדם

אלעזר בירמר א  – Сказал раби Элазар: 

 потому – שהיו עוקבין להרוג נפשות что  ставили  западни  друг другу,  выслеживали один другого, 

чтобы убивать  души  (т.е.  других  людей). –  Поэтому  там больше  городов‐убежищ,  чем  в  других 

местах Страны. 

Объяснение Абае не совсем понятно, потому что эти города принимали только нечаянных 
убийц, а не преступников. Почему, из‐за того что в тех местах было много преступников, 
надо было увеличить число городов‐убежищ? Есть несколько объяснений. 
(1) Преступники по ту сторону Иордана притворялись убившими нечаянно и бежали в свои 
города‐убежища,  которые  были  переполнены.  Чтобы  там  нашлось место  для  нечаянных 
убийц, надо было увеличить число таких городов. (Рамбан, Ритва) 
(2) Известно (см. ниже в Гемаре), что, если суд не вынес приговор убийце (например, тот 
убил  без  свидетелей),  его  не  наказывают  (настоящего  убийцу  не  наказывают  смертью, 

                                                            
1 Если провести широты через каждый из трех  городов‐укрытий в Стране,  то они пройдут также через три 
города в Заиорданье. Таким образом Страна будет разрезана на четыре полосы, примерно равные по ши‐
рине. Но земли колен по ту сторону Иордана не были разделены на четыре равные полосы,  там этого не 
требовалась. 
2 Моше установил  города‐убежища раньше,  чем в Гил'аде появились убийцы. Дело в  том,  что Всевышний 
дал указание сделать эти города, исходя из будущего. 



"Аголин", вторая глава трактата Макот. Урок 18 
материал для видео-урока 

 
 

3 
 

нечаянного  –  галутом).  Но  их  наказывает  небесный  суд.  Каким  образом?  Нечаянного 
убийцу сводят в одном месте с намеренным: первый идет по лестнице, та рушится, он па‐
дает на намеренного и убивает его – после чего идет в галут, потому что все происходит 
на  глазах у свидетелей. Всевышний сводил такую пару вместе именно в Гил'аде. Получа‐
лось, что за Иорданом оказывалось много нечаянных убийц – для них надо было устано‐
вить три города. (Тосафот) 
(3)  Когда в каком‐то месте много намеренных убийств, цена человеческой жизни падает 
в глазах людей. Они не остерегаются опасных действий. Число нечаянных убийств растет. 
(Гур‐Арье) 
(4) Люди в Гил'аде были горячие: убивали нечаянного убийцу раньше, чем тот добирался 
до  убежища.  Поэтому  надо  было  уменьшить  расстояние  до  такого  города.  (Тифэрет 
Исраэль) 

 И чем отличаются от всех прочих те жители, что живут – ומאי שנא מהאי גיסא ומהאי גיסא דמרחקי

с обеих сторон Страны (т.е. рядом с южной и северной границами), далеко от городов‐убежищ? 

‐И чем отличаются от всех прочих те жители, что живут посреди Стра – ומאי שנא מציעאי דמקרבי

ны, близко  к  городам‐убежищам?  (Поскольку  тремя  линиями,  идущими  в  направлении  восток‐

запад и проходящими через три города‐убежища, вся Страна делилась на четыре полосы равной 

ширины, то получается, что убийца, живущий на южной или северной границе, должен был спеш‐

но пройти четверть от всей длины Страны, чтобы достичь ближайшего убежища. В  то время как 

убийца, живущий в центральных районах, должен был пройти не больше одной восьмой от всей 

длины Страны1.) 

 :Сказал Абае – אמר אביי

 .В Шхеме тоже водилось много убийц2 – בשכם נמי שכיחי רוצחים

 :Как написано (там же 9) – דכתיב

 И как шайки" – וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה וגו' (преступников), подстерегающие 

людей, так и группа коэнов‐убийц у дороги в Шхем3". 

 ?"Что означает "группа коэнов – מאי חבר כהנים

אלעזר בירמר א  – Сказал раби Элазар: 

‐убийцы объединялись вместе, чтобы убивать души (т.е. других лю – שהיו מתחברין להרוג נפשות

дей), 

 ככהנים הללו שמתחברין לחלוק תרומות בבית הגרנות –  как  те  коэны,  которые  объединялись,  чтобы 

                                                            
1 В  этом  и  заключается  вопрос  Гемары:  почему  не  сделать  самый  северный  и  самый  южный  города‐
убежища ближе к соответствующим границам? А именно, пусть они будут каждый на расстоянии одной ше‐
стой всей ширины Страны с севера на юг. В таком случае в Стране не будет ни одной точки, которая нахо‐
дится от ближайшего города‐убежища на расстоянии более одной шестой общего расстояния. Почему с се‐
верной и южной границы надо бежать в такой город четверть такого расстояния, а из внутренних областей – 
только одну восьмую? 
2 Несмотря  на  это,  большинство  людей  там  были  не  убийцами.  Иначе,  там  нельзя  было  устроить  город‐
убежище. 
3 Написано не Шхем (имя города), но шэхма, "по общему желанию". Однако Гемара занимается, как всегда, 
не обычным смыслом стиха (пшат), а толкованием (драш). 
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разделить между собой трумот на гумне1. 

                                                            
1 Как видим, коэны не были убийцами. Но стих приводит их как пример объединения людей в одну группу. 
Подобно тому как коэны объединялись в товарищество по сбору трумы, так и преступники объединялись в 
одну банду для грабежей. 
Они убивали намеренно, но не открыто. Об этом говорит толкование: "ставили западни", оквин. 
Почему объединялись? Сказано в трактате Санедрин (78‐1), что групповое убийство не судится как личное. 

"Ударили десять палками и убили – все свободны (не приговариваются к смерти)". 


