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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

Мишна 

В  Торе написано  (Бемидбар 35:28)  о  том,  кто  убил по ошибке,  что,  уйдя  в изгнание  в  город‐

убежище, он не покинет его "до смерти первосвященника, а после смерти первосвященника воз‐

вратится убийца в землю своего надела"1. 

‐Этот закон касается как первосвященника, помазанного маслом пома – אחד משוח בשמן המשחה

зания (до правления Йошияу, царя Иудеи), 

 так и того первосвященника, который, не будучи помазанным (после того – ואחד המרובה בבגדים

как пропало масло помазания), облачен2 во много одежд, а именно, в восемь (но не в четыре, как 

облачались простые коэны). 

 ואחד שעבר ממשיחותו – И  то же  самое  правило  касается  первосвященника,  который  "оставил" 

свое помазание. (Говорится о том, кто "получил" помазание, чтобы заменить постоянного перво‐

священника, временно ставшего "некашерным" для службы. После возвращения первосвященни‐

ка к службе, его заместитель снова становится простым коэном3.) 

Как происходило временное замещение первосвященника другим коэном в случае, когда 

                                                            
1 Об это написано также и в стихе 25: "Должна община возвратить его в город его убежища, в который он 
убежал (после убийства) и будет в нем жить до смерти первосвященника". 
На эту тему Раши приводит слова Сифри в своем комментарии на стих 28: "Первосвященник занят тем, что 

как бы поселяет Шхину, присутствие Всевышнего в Стране, что удлиняет жизнь людей, в то время как убий‐
ца  изгоняет Шхину  из  Страны,  что  укорачивает  жизнь.  Поскольку  убийца  занят  прямо  противоположным 
делом,  нельзя,  чтобы  он  расхаживал  по  земле,  когда жив  первосвященник,  поэтому  он может  вернуться 
в родной город только после его смерти". 
2
 С момента его назначения на должность первосвященника. 
Масло помазания было изготовлено рукой Моше. Им совершали помазание Мишкана (Переносного хра‐

ма) и его оборудования  (см. Шмот 30:22‐33). Из поколения в поколение им совершали помазание перво‐
священника, а также "помазанного на войну" (см. дальше в Мишне) и царей дома Давида. Это масло было 
чудесным,  оно  всегда    восполняло  любой  убыток,  т.е.,  сколько  его  ни  брали,  его  количество  оставалось 
прежним.  И  в  будущем  оно  снова  вернется  во  всем  своем  объеме,  как  оно  было  сделано  рукой Моше. 
С того момента, как его спрятал царь Йошияу, первосвященникам больше не совершали обряд помазания и 
они занимали свой пост, добавив к своей одежде еще четыре элемента одеяния. 
Откуда учат  закон о  том,  что после исчезновения масла Моше нового первосвященника назначают  тем, 

что он начинает облачаться в восемь одежд? Из стиха о жертвоприношениях, которые совершаются Ааро‐
ном и его потомками в день искупления грехов в Храме (Ваикра 16:32): "И искупит коэн, которого помажут и 
который займет свою должность коэна вместо своего отца, надев льняные одеяния,  священную одежду". 
"Которого помажут" – это первосвященник, помазанный маслом Моше. "Который займет свою должность 
коэна вместо своего отца" – первосвященник, облаченный во много одежд. 
3 Но по некоторым позициям (с точки зрения закона) он сохранял за собой статус первосвященника. 
По Рамбаму, если первосвященник становился непригоден в силу каких‐либо причин для храмовой служ‐

бы, на его место временно назначали другого. Тогда первого называли "оставивший свое помазание". 
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первый по каким‐либо причинам переставал быть  годным для храмовой службы? На эту 
тему ведется спор между мудрецами‐ришоним. Одни (например, Рамбам) говорят, что сам 
факт облачения заместителя "во много одежд" становился актом его назначения. Но его не 
мазали, потому что в одно время не могут два коэна быть помазанными маслом Моше1. 
Согласно этому мнению, слова Мишны "который оставил свое помазание", не имеют в ви‐
ду  настоящее помазание,  но  указывают на  величие должности  первосвященника  (Ритва, 
Рамбан  и  др.).  Другие  считают,  что  заместителя  тоже  мазали  маслом  Моше2   (Тосафот, 
Тосафот‐Арош). 

 .Каждый из них своей смертью возвращает убийцу в его город – מחזירין את הרוצח

מררבי יהודה או  – Раби Йеуда говорит: 

‐также и первосвященник, "помазанный для войны"3, возвра – אף משוח מלחמה מחזיר את הרוצח

щает своей смертью убийцу. 

 לפיכך אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות –  Поскольку  возвращение  случайного  убийцы 

домой зависело от смерти первосвященника – по этой причине матери коэнов (т.е. первосвящен‐

ников), упомянутых выше, снабжали этих проживающих в городах‐убежищах убийц пропитанием 

и одеждой, тем самым успокаивая их и примиряя, 

 .чтобы они не молились о смерти их сыновей4 – כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו

Гемара 

                                                            
1 Есть указание,  что назначение первосвященника  (который временно терял возможность вести храмовую 
службу)  при  помощи  увеличения  одеяний  происходило  и  в  те  времена,  когда масло Моше  еще  не  было 
спрятано. 
2 Согласно этому мнению, коэн, облаченный во много одеяний, был только во времена после смерти царя 
Йошияу. 
3 Именно он говорил народу: "Да не ослабнут ваши сердца" и прочие слова, предписанные Торой. См. Два‐
рим 20:2‐7. 
Такой первосвященник, назначенный на случай войны, вел службу в Храме в четырех одеждах. Тем не ме‐

нее его смерть возвращала убийц по домам – по мнению раби Йеуды, который учит это из того, что наша 
тема указана Торой в четырех стихах. 
4
 А почему сами первосвященники не содержали нечаянных убийц, живущих в городах‐убежищах (чтобы те 
не молились об их смерти)? Считается, что недостойно первосвященника так заботится о своей жизни и по‐
казывать, что он боится смерти (Тифэрет Исраэль). 
Что касается причины, почему об убийцах заботились матери коэнов, а не сами первосвященники, заклю‐

чалась в опасении, что иначе малоимущие люди объявляли бы себя нечаянными убийцами и шли в город‐
убежище, чтобы там получить помощь от первосвященника. Но если убийцам помогает мать первосвящен‐
ника, то, возможно, она умрет раньше сына и тогда нет смысла притворяться убийцей, поскольку рискуешь 
надолго остаться в городе‐убежище без всякой помощи. (Арох Ланер) 
Причина, по которой об убийцах заботилась мать, а не жена первосвященника, аналогична приведенной. 

Первосвященник в случае смерти жены обязан взять в жены другую женщину, такова заповедь. И убийца‐
притворщик получал бы  указанную помощь практически все  время.  Чтобы этого не было  (чтобы не было 
притворщиков), не жены кормили убийц, а их свекрови (которым в случае смерти не было замены). 
Выше мы сказали о причине тому, почему сам первосвященник не обеспечивал нечаянных убийц: в этом 

можно усмотреть страх за свою жизнь, что недостойно высокого звания. Да и сам акт помощи со стороны 
такого высокого лица принижает его достоинство. Теперь можно добавить о жене первосвященника: если 
она кормит убийц –  то кормит их за счет мужа, а это означает, что он их кормит. Но если такой помощью 
занимается мать первосвященника – то ей не запрещено, ибо ее имущество не является имуществом сына. 
И запретить матери тоже нельзя – потому что женщины вообще добры и сострадательны. Даже там, где не 
надо! 
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‐Откуда это известно (что смерть указанных первосвященников возвращает неча – מנא הני מילי

янного убийцу из галута домой)? Из каких стихов Торы? 

 :Сказал рав Каана – אמר רב כהנא

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

ת הכהן הגדולוישב בה עד מו  – "И будет жить в нем до смерти первосвященника"1. 

 :И написано (там же 28) – וכתיב

 В" – כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול городе‐убежище будет жить до смерти первосвящен‐

ника". 

 :И написано (сразу после этого) – וכתיב

 А после" – ואחרי מות הכהן הגדול смерти первосвященника  возвратится убийца в  землю своего 

надела". Из того, что Тора трижды пишет на эту тему, учим о трех первосвященниках, смерть ко‐

торых возвращает убийцу в его город. 

יהודה ביור  – А раби Йеуда  откуда учит,  что  также первосвященник,  "помазанный для войны", 

возвращает своей смертью убийцу? 

 :Написано в другом стихе (там же 32) – כתיב קרא אחרינא

 .Чтобы вернулся жить в землю до смерти коэна"2" – לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן

 А что по поводу этого стиха думал другой учитель (т.е. первый учитель мишны)? Почему – ואידך

он не учил из четвертого стиха о первосвященнике, "помазанном для войны"? 

 Из – מדלא כתיב הגדול того, что  в  этом стихе не  написано  о  главном  коэне,  но  только о коэне, 

следует,  

‐что он (коэн, упомянутый в этом стихе) один из этих упомянутых трех, но не пер – חד מהנך הוא

восвященник, "помазанный для войны"3. 

 

 

                                                            
1 Стих заканчивается словами: "Которого помазали священным маслом". Именно из‐за этого продолжения 
Гемара отмечает, что это первый из трех упомянутых Мишной первосвященников. 
2 Весь  стих  звучит  так:  "И не  берите  выкуп  за  убежавшего  в  город  своего  убежища,  чтобы  вернулся жить 
в землю до  смерти коэна". Поскольку о смерти первосвященника в  связи  с возвращением убийцы домой 
говорится еще один раз, раби Йеуда берет отсюда указание, что есть четвертый случай, которым надо до‐
полнить список Мишны. 
3 Если бы Тора хотела, чтобы в списке первосвященников, смерть которых возвращает убийцу домой, был и 
тот, кого помазали для войны, она назвала бы его "большой священник", коэн гадоль. 


