
Зачем добавил, что он пророк? אשת נביא הוא 
-Разве только жену пророка ты дол דתיהדר
жен возвращать, דלאו נביא לא תיהדר а ту, что 
не жена пророка, не должен возвращать ? 
 Но скажи, что אלא כדאמר רבי שמואל בר נחמני
надо объяснить, как сказал раби Шмуэль бар 
Нахмани.

יונתן  Как דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 
сказал раби Шмуэль бар Нахмани: сказал 
раби Йонатан: הכי קאמר ליה так сказал ему 
(Авимэлеху) Всевышний 1:  (את)ועתה השב 
-А теперь верни замуж» אשת האיש מכל מקום
нюю женщину» – во всех случаях, независимо 
от того чья она жена.

 :А то, что ты сказал в оправдание ודקאמרת
 הגוי גם צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא
 Праведный народ тоже убьешь ? Разве» וגו׳
он не сказал мне ‘она моя сестра’?», – это не 
объяснение: נביא הוא потому что «он пророк», 
Берешит 20:7

человек мудрый и праведный. למד  וממך 
И с твоих слов он понял, что не надо гово-
рить, что Сара его жена. אכסנאי הוא שבא לעיר 
Ведь, когда гость прибывает в город, על עסקי 
אותו ושתייה שואלין   его спрашивают אכילה 
о еде и питье (хочет ли он есть и пить), כלום 
-но разве спраши שואלין אותו אשתך זו אחותך זו
вают его, жена она ему или сестра ? – Т. е. ты 
сам вынудил его так сказать, ибо он понял 
из твоих слов, что, если скажет, что она его 
жена, его убьют. А поэтому его слова тебя не 
оправдывают. И нельзя о тебе сказать, будто 
ты действовал в вынужденных обстоятель-
ствах, а поэтому считаешься близким к тому, 
«кто нарушил намеренно».

 Отсюда учим, что человека מכאן שבן נח נהרג
из сыновей Ноаха приговаривают к смерти 
за нарушение, сделанное по незнанию, שהיה 
 потому что должен был לו ללמוד ולא למד
учиться и не учился.

 Слепой, убивший человека по הסומא אינו גולה
ошибке, не уходит в изгнание. דברי רבי יהודה 
Это слова раби Йеуды. רבי מאיר אומר Раби 
Меир говорит: גולה уходит в изгнание.

-Ненавидящий другого чело השונא אינו גולה
века не уходит в изгнание, даже если убил 
его по ошибке.

 השונא נהרג :Раби Йосе говорит רבי יוסי אומר
ненавидящего убивают по суду, даже если 
его не предупредили перед убийством, מפני 
-потому что он считается преду שהוא כמועד
прежденным. (В обычных случаях, если не 
было предупреждения, убийцу не убивают 
по суду. Закон звучит так: суд не пригова-
ривает преступника к смерти или ударам, 

если свидетели не предупредили его перед 
преступлением, что так поступать запреще-
но, и если ему не сообщили, к какому виду 
наказания он будет приговорен, если совер-
шит это преступление.)

אומר שמעון   יש :Раби Шимон говорит רבי 
גולה ויש שונא שאינו  גולה   ,есть случаи שונא 
когда тот, кто ненавидит, уходит в изгна-
ние; а есть случаи, когда тот, кто ненави-
дит, не уходит в изгнание. זה הכלל Правило 
такое: יכול לומר לדעת הרג  ,любой כל שהוא 
о ком можно сказать, что он убил осознан-
но, т. е. с намерением, אינו גולה не уходит 
в изгнание; ושלא לדעת הרג הרי זה גולה но тот, 
кто убил неосознанно, т. е. без намерения, 
уходит в изгнание.

 בלא Учили мудрецы в барайте: слова 2 תנו רבנן
 исключают слепого פרט לסומא «не видя» ראות
из числа тех, кого за случайное убийство 
наказывают изгнанием. Потому что из стиха 
видно, что речь идет о том, кто не увидел 
только в этом случае, но в других случаях 
видит (т. е. он не слепой). דברי רבי יהודה Это 
слова раби Йеуды. רבי מאיר אומר Раби Меир 
говорит: слова בלא ראות «не видя» לרבות את 
 добавляют слепого в число тех, кого הסומא
Бемидбар 35:23

за случайное убийство наказывают изгна-
нием, – потому что он не видел.

יהודה דרבי  טעמא  -В чем причина мне מאי 
ния раби Йеуды ? Из какого стиха мы это 
выводим? – דכתיב Потому что написано 
в стихе 3: ואשר יבא את רעהו ביער «Когда при-
дет со своим ближним (т. е. с другим чело-
веком) в лес». אפילו סומא И даже слепой ! אתא 
 Но пришел другой стих – «не בלא ראות מעטיה
Дварим 19:5
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видя» – и исключил слепого из круга тех, кто 
уходит в изгнание.

מאיר  А в чем причина мнения раби ורבי 
Меира למעט ?  ראות   ,Он тоже считает בלא 
что слова «не видя» исключают слепого. 
Но он также считает, что и слова 4 בבלי 
למעט  ,не зная» исключают слепого» דעת 
который не знает, что рядом стоит дру-
гой человек. הוי מיעוט אחר מיעוט Итак, есть 
у нас исключение после исключения. ואין 
לרבות אלא  מיעוט  אחר  -А правило гла מיעוט 
сит: исключение после исключения пришло 
добавить  !

 А раби Йеуда, как он объясняет ורבי יהודה
слова «не зная»? בבלי דעת פרט למתכוין הוא 
 Слова «не зная» исключают того, кто דאתא
убил с умыслом. (Такой человек не уходит 
в изгнание.)

Учили в нашей мишне: יוסי אומר  раби רבי 
Йосе говорит: השונא נהרג כו׳ ненавидящего 
убивают по суду, потому что он считается 
предупрежденным.

-Но ведь его не предупреди והא לא אתרו ביה
ли ! Как можно приговорить к смерти че-
ловека, которого не предупредили перед 
убийством?

-Наша мишна при מתניתין רבי יוסי בר יהודה היא
вела мнение раби Йосе бар Йеуда (а не раби 
Йосе бар Халафта, которого обычно назы-
вают раби Йосе). דתניא רבי יוסי בר יהודה אומר 
Как учили в барайте: раби Йосе бар Йеуда 
говорит: חבר אינו צריך התראה член общины 
мудрецов не нуждается в предупреждении 
(чтобы быть приговоренным к смерти или 
ударам), לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין 
 потому что предупреждение дано שוגג למזיד
только для того, чтобы различить, когда 
нарушение сделано по ошибке (в том числе 
по неведению), а когда намеренно. (Мудрец, 
несомненно, знает закон.)

Учили в нашей мишне: רבי שמעון אומר раби 
Шимон говорит: יש שונא גולה וכו׳ есть случаи, 
когда тот, кто ненавидит, уходит в изгнание; 
а есть случаи, когда тот, кто ненавидит, не 
уходит в изгнание.

שמעון :Учили в барайте תניא רבי  אמר   כיצד 
какие конкретные случаи имел в виду 
Там же 7

раби Шимон, когда сказал: גולה שונא   יש 
גולה  ,есть случаи, когда тот ויש שונא שאינו 
кто ненавидит, уходит в изгнание; а есть 
случаи, когда тот, кто ненавидит, не ухо-
дит в изгнание. Пример: גולה -чело נפסק 
век, ненавидящий другого, спускал вещь 
на веревке, та порвалась, и вещь, упав 
вниз, убила того, кого он ненавидит; та-
кой уходит в изгнание. גולה אינו   Но נשמט 
если веревка выскользнула из его руки, 
он не уходит в изгнание, потому что есть 
подозрение, что он намеренно выпустил 
веревку.

 רבי שמעון :Но ведь учили в барайте והתניא
 לעולם אינו גולה :раби Шимон говорит אומר
-ненавидящий друго עד שישמט מחצלו מידו
го или любящий уходит в изгнание только 
если упустил из своей руки каток, которым 
раскатывал глину на крыше. Т. е. его не на-
казывают изгнанием, если предмет упал 
потому, что сломался (или, например, ве-
ревка порвалась). Короче говоря, для изгна-
ния ненавидящего или любящего требуется, 
чтобы предмет или веревка, при помощи 
которой этот предмет спускали, выпали из 
его руки.

 Получили противоречие קשיא נפסק אנפסק
между двумя барайтами относительно слу-
чая, когда веревка порвалась или вещь сло-
малась, קשיא נשמט אנשמט а также противо-
речие между двумя барайтами относительно 
случая, когда она (веревка или вещь) выпала 
из руки.

-Отно )נפסק אנפסק( נשמט אנשמט לא קשיא
сительно случая, когда веревка (или вещь) 
выпала из руки, нет противоречия  הא ! 
-Эта барайта (вторая, о необходимо באוהב
сти изгнания в этом случае) говорит только 
о любящем. והא בשונא А эта барайта (первая, 
исключающая изгнание в этом случае) го-
ворит о ненавидящем, которого изгнание 
не искупает.

-Относи )נשמט אנשמט( נפסק אנפסק לא קשיא
тельно случая, когда веревка порвалась или 
вещь сломалась, тоже нет противоречия  ! 
 Эта барайта (вторая, исключающая הא רבי
изгнание в этом случае) передает мнение 
Раби. והא רבנן А эта барайта (первая, о необ-
ходимости изгнания в этом случае) передает 
мнение мудрецов 5.
См. стр. 7б
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 לערי מקלט ? Куда уходят в изгнание להיכן גולין
В города-убежища: לשלש שבעבר הירדן ולשלש 
 в три города, что за Иорданом שבארץ כנען
(за рекой Ярдэн), и в три, что в стране Кна-
ана. שנאמר Как сказано 6: את שלש הערים תתנו 
 מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגו׳
«Три города дайте (отделите) за Иорданом 
и три города дайте в стране Кнаана».

 עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש
 Пока не были выбраны שבעבר הירדן קולטות
три города, что в Стране Израиля (т. е. 
в течение 14 лет, пока Страна завоевыва-
лась и делилась между коленами), не дава-
ли убежища убийцам те три города, что за 
Иорданом. שנאמר Как сказано 7: שש ערי מקלט 
 – «Шесть городов-убежищ будут у вас» תהיינה
 пока не станут עד שיהיו ששתן קולטות כאחת
все шесть одновременно давать убежище.

-И не давали убежи ומכוונות להן דרכים מזו לזו
ща, пока не были для них готовы дороги от 
каждого города; שנאמר как сказано 8: תכין 
 Приготовь себе дорогу» לך הדרך ושלשת וגו׳
и раздели натрое пределы своей Страны», 
чтобы убийца не задержался в пути, спасаясь 
от мстителя.

 И дают им по два ומוסרין להן שני תלמידי חכמים
ученика мудрецов (людей Торы), чтобы после 
суда провожали до города-убежища, – שמא 
Бемидбар 35:14Там же 13Дварим 19:3

-ведь его (убийцу) по дороге мо יהרגנו בדרך
жет убить мститель. Зачем провожали? 
-Чтобы говорили с ним (чтобы мог וידברו אליו
ли уговорить мстителя) не убивать того, кто 
убил нечаянно.

  הוא(אף) :Раби Меир говорит רבי מאיר אומר
-он сам говорит в свою за מדבר על ידי עצמו
щиту; שנאמר как сказано 9: הרוצח דבר   וזה 
«И это слово убийцы». (На самом деле про-
стой смысл стиха таков: «Это тема (т. е. за-
коны) об убийце». Мишна приводит также 
и толкование.)

-Раби Йосе бар Йеуда го רבי יוסי בר יהודה אומר
ворит: בתחלה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי 
 сначала, сразу после убийства, но до מקלט
суда, оба – тот, кто убил по ошибке, и тот, кто 
убил намеренно, – предварительно уходят 
в города-убежища. ובית דין שולחין ומביאין אותו 
 И суд посылает за ним и приводит его משם
оттуда. מי שנתחייב מיתה בבית דין הרגוהו Того, 
кого приговаривают судом к смерти, уби-
вают. ושלא נתחייב מיתה פטרוהו Того, кого не 
приговаривают к смерти или изгнанию, от-
пускают. מי שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו 
А того, кого приговаривают к изгнанию, воз-
вращают на его место в город-убежище, от-
куда привели его в суд; שנאמר как сказано 10: 
 И вернет» והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו וגו׳
его община в город его убежища».
Там же 4Бемидбар 35:25

 שלש ערים :Учили мудрецы в барайте תנו רבנן
 три города отделил הבדיל משה בעבר הירדן
Моше за Иорданом, וכנגדן הבדיל יהושע בארץ 
 а напротив них отделил Йеошуа три כנען
города в стране Кнаана 11. ומכוונות היו כמין 
 И стояли они друг против שתי שורות שבכרם
друга, как два ряда посадок в винограднике: 
 – Хеврон в Иудее חברון ביהודה כנגד בצר במדבר
против Бэцэра в пустыне, שכם בהר אפרים 
-Шхем на горе Эфраима – про כנגד רמות בגלעד
тив Рамот в Гиладе, קדש בהר נפתלי כנגד גולן 
-Кэдеш на горе Нафтали – против Гола בבשן
на в стране Башан.

Барайта продолжает: сказано 12: ושלשת שיהו 
 И раздели натрое пределы своей» משולשין
Страны», чтобы эти города делили Страну на 
равные части. А именно: שיהא מדרום לחברון 
См. Йеошуа 20:7Дварим 19:3

 чтобы было от юга Страны до כמחברון לשכם
Хеврона столько же, как от Хеврона до Шхе-
ма; ומחברון לשכם כמשכם לקדש а от Хеврона 
до Шхема – как от Шхема до Кэдеша, ומשכם 
 – а от Шхема до Кэдеша לקדש כמקדש לצפון
как от Кэдеша до севера Страны.

Гемара спрашивает: בעבר הירדן תלת если за 
Иорданом, где расположились два с поло-
виной колена, выделены три города, בארץ 
תלת  ,то почему в Стране Израиля ישראל 
где расположилось более девяти колен, 
тоже три ?

אביי רוצחים :Сказал Абае אמר   בגלעד שכיחי 
в Гиладе, т. е. к востоку от Иордана, води-
лось больше убийц, чем в других местах 
Страны.

11.   См. Йеошуа 20:7
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 גלעד קרית פועלי :Потому что написано 1 דכתיב
 Гилад – город преступников со» און עקובה מדם
следами крови». מאי עקובה מדם Что означа-
ют «следы крови»? אמר רבי אלעזר Сказал раби 
Элазар: שהיו עוקבין להרוג נפשות потому что 
устраивали западни друг другу, выслежива-
ли один другого, чтобы убивать души (т. е. 
других людей). – Поэтому там больше горо-
дов-убежищ, чем в других местах Страны.

 И чем ומאי שנא מהאי גיסא ומהאי גיסא דמרחקי
отличаются от прочих те жители, что живут 
с обеих сторон Страны (т. е. рядом с южной 
и северной границами), далеко от городов-у-
бежищ? ומאי שנא מציעאי דמקרבי И чем от-
личаются от прочих те жители, что живут 
посреди Страны, близко к городам-убежи-
щам? (Поскольку тремя линиями, идущими 
в направлении восток-запад и проходящими 
через три города-убежища, вся Страна дели-
лась на четыре полосы равной ширины, то 
получается, что убийца, живущий на южной 
или северной границе, должен был спешно 
пройти четверть от всей длины Страны, что-
бы достичь ближайшего убежища. Тогда как 
убийца, живущий в центральных районах, 
должен был пройти не больше одной вось-
мой от всей длины Страны.)

 בשכם נמי שכיחי רוצחים :Сказал Абае אמר אביי
В Шхеме тоже водилось много убийц. דכתיב 
Как написано 2: וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך 
 ,И как шайки (преступников)» ירצחו שכמה וגו׳
подстерегающие людей, – группа коэнов-у-
бийц у дороги в Шхем».

כהנים חבר  -Что означает «группа коэ מאי 
нов»? אמר רבי אלעזר Сказал раби Элазар: שהיו 
 убийцы объединялись מתחברין להרוג נפשות
вместе, чтобы убивать души (т. е. других 
людей), ככהנים הללו שמתחברין לחלוק תרומות 
 как те коэны, что объединялись בבית הגרנות
с целью разделить между собой «трумот» 
на гумне.

 ,И больше не было городов-убежищ ותו ליכא
кроме этих шести? והא כתיב Но ведь напи-
сано 3: ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר «А сверх 
них (т. е. добавочно к шести городам-убе-
жищам, которые дадите левитам) дайте 42 
города». – אמר אביי Сказал Абае (ответил на 
этот вопрос): הללו קולטות בין לדעת בין שלא 
 ,эти шесть городов, отданные левитам לדעת
дают убежище всем убийцам, которые в них 
Ошэа 6:8Там же 9Бемидбар 35:6

пришли: как тем, кто знает, что они дают 
убежище, так и тем, кто не знает. הללו לדעת 
 Однако эти 42 города дают убежище קולטות
только тем, кто знает (что они дают убе-
жище); שלא לדעת אינן קולטות но тем, кто не 
знает, они не дают убежища.

-Но разве Хеврон – город וחברון עיר מקלט הוא
убежище ? והכתיב Ведь написано 4: ויתנו לכלב 
 И отдали Калеву» את חברון כאשר דבר משה
Хеврон, как приказал Моше». (Калев – из ко-
лена Йеуды, а не Леви.)

 Калеву был פרוודהא :Сказал Абае אמר אביי
отдан сельский пригород Хеврона, т. е. де-
ревни, лежащие вокруг города; но сам город 
был отдан коэнам. דכתיב Как написано 5: «Сы-
новьям Аарона… отдали Кирьят-Арба… он 
же Хеврон… ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב 
 А городское поле и поселения отдали בן יפנה
Калеву, сыну Йефунэ».

-Но разве Кэдеш был го וקדש עיר מקלט הואי
родом-убежищем  Ведь написано והכתיב ? 
в перечислении городов, отданных колену 
Нафтали 6: וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת 
 :Укрепленные города» וגו׳ וקדש ואדרעי ועין חצור
Цидим, Цэр и Хамат, Ракат и Кинэрет… Кэ-
деш, Эдрэи и Эйн-Хацор». С другой стороны, 
 ערים הללו אין עושין אותן :учили в барайте ותניא
-этими города לא טירין קטנים ולא כרכים גדולים
ми (т. е. городами-убежищами) не делают 
маленькие города, в которых недостаточно 
пропитания, и ими не делают большие (об-
несенные стеной) города с большим насе-
лением, אלא עיירות בינוניות но делают ими 
средние города. – Как Кэдеш мог быть одним 
из них, если он – укрепленный (т. е. доста-
точно большой)?

 תרתי קדש הואי :Сказал рав Йосеф אמר רב יוסף
было два Кэдеша – один большой, укреплен-
ный, и один средний. אמר רב אשי Сказал рав 
Аши: כגון סליקום ואקרא דסליקום это как два 
места с одним названием, например, Сли-
кум и Акра-де-Сликум; что означает город 
Сликум и деревня под городом Сликум.

 :Сама барайта (приведенная выше) גופא
ולא טירין קטנים  עושין אותן לא  אין   ערים הללו 
גדולים -этими городами (т. е. города כרכין 
ми-убежищами) не делают маленькие го-
рода, и ими не делают большие города, אלא 
 .но делают ими средние города עיירות בינוניות
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 И ставят их ואין מושיבין אותן אלא במקום מים
только в месте, где есть вода, ואם אין שם מים 
-а если нет там воды, прово מביאין להם מים
дят в них воду, т. е. роют арыки от далеких 
рек. ואין מושיבין אותן אלא במקום שווקים И ста-
вят их только там, где есть рынки.

-И ста ואין מושיבין אותן אלא במקום אוכלוסין
вят их только там, где есть население, т. е. 
в окружении населенных городов и сел (что-
бы не собрались мстители и не захватили 
город-убежище).

-А если уменьшилось населе נתמעטו אוכלוסיהן
ние в окружающих городах и селах, מוסיפין 
 .добавляют к ним новых поселенцев עליהן
 נתמעטו דיוריהן מביאין להם כהנים לוים וישראלים
А если уменьшилось число жителей в самом 
городе-убежище, привозят туда коэнов, 
левитов и просто евреев хорошего проис-
хождения, чтобы не было убийств в городе 
и чтобы было кому защитить от мстителей 
тех, кто убил нечаянно.

Продолжение барайты: ואין מוכרין בהן לא כלי 
-и не продают в этих горо זיין ולא כלי מצודה
дах-убежищах оружия для боя и охоты. דברי 
 וחכמים .Это слова раби Нехэмьи רבי נחמיה
 Но мудрецы разрешают продавать מתירין
в них оружие.

 И все согласны ושוין שאין פורסין בתוכן מצודות
(раби Нехэмья и мудрецы), что не рассти-
лают в этих городах-убежищах сетей на 
зверей и птиц (т. е. там не вяжут сети для 
ловли) ואין מפשילין לתוכן חבלים и не вьют 
веревок (не занимаются их изготовлением), 
 чтобы כדי שלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם
не пришел туда мститель (чтобы не было 
у него причины туда приходить).

 Сказал раби Йицхак по поводу אמר רבי יצחק
приведенной барайты: מאי קרא какой стих 
говорит, что обеспечивают убийцу всем 
необходимым (водой и пропитанием)? Как 
сказано 7: ונס אל אחת מן הערים האל וחי «Что-
бы убежал в один из этих городов – и будет 
жить». Толкование стиха: עביד ליה מידי דתהוי 
 сделай так, чтобы было у него все ליה חיותא
необходимое для жизни.

 תלמיד שגלה מגלין רבו :Учили в барайте תנא
-вместе с тем учеником, что ушел в из עמו
гнание (в город-убежище), уходит в то же 
Дварим 4:42

изгнание его учитель. שנאמר Как сказано: וחי 
«И будет жить». Толкование стиха: עביד ליה 
 сделай так, чтобы было מידי דתהוי ליה חיותא
у него все необходимое для жизни. Ученику 
необходимо, чтобы его учитель-рав обучал 
его Торе.

 מכאן שלא :Сказал раби Зэра אמר רבי זעירא
 отсюда учим, что ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון
человеку не следует обучать недостойного 
ученика. Ибо грехи недостойного ученика 
могут привести того к нечаянному убийству, 
и тогда его учитель будет вынужден уйти за 
ним в город-убежище.

 הרב שגלה :Сказал раби Йоханан אמר רבי יוחנן
עמו ישיבתו   ,вместе с тем учителем מגלין 
что ушел в изгнание (т. е. в город-убежи-
ще), уходит в то же изгнание его ешива, т. е. 
ученики.

 Ведь сказал раби והא אמר רבי יוחנן ? Разве איני
Йоханан: מנין לדברי תורה שהן קולטין откуда 
выводим, что сами слова Торы дают убежи-
ще тем, кто ее изучает (т. е. занятия Торой 
спасают от греха)? שנאמר Как сказано в спи-
ске городов-убежищ, отделенных Моше 8: את 
 וכתיב «.Бэцер в пустыне и т. д» בצר במדבר וגו׳
 וזאת :И написано сразу после этого בתריה
 И эта Тора, которую положил Моше» התורה
перед сыновьями Израиля». Т. е. Тора как 
бы приравнена к городам-убежищам (в том 
смысле, что дом учения сам становится убе-
жищем). – Если Тора уберегает и спасает от 
мстителя, то почему раби Йоханан сказал, 
что рав, совершивший нечаянное убийство, 
уходит в изгнание?

 הא בעידנא דעסיק .Нет противоречия לא קשיא
 ,Это высказывание (раби Йоханана о том בה
что слова Торы уберегают человека) отно-
сится к случаю, когда он ею занят, т. е. учит 
Тору. הא בעידנא דלא עסיק בה Тогда как это 
высказывание (приведенное в барайте об 
учителе, ушедшем в изгнание) относится 
к случаю, когда он ею не занят. Т. е. Тора 
защищает только в час занятий.

אימא בעית   מאי :А если хочешь, скажи ואי 
-что означают слова раби Йохана קולטין
на «слова Торы дают убежище»? От чего 
защищают? – המות  От ангела ממלאך 
смерти. Но не от мстителя за нечаянное 
убийство.
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-Это по כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב
добно тому случаю, когда рав Хисда сидел 
и учился в доме учения. ולא הוה קא יכול שליחא 
-И не мог посла דמלאכא דמותא למיקרב לגביה
нец ангела смерти приблизиться к нему, 
чтобы забрать (умертвить), דלא הוה שתיק 
 потому что не замолкал его פומיה מגירסא
рот во время учения (т. е. рав Хисда учился 
вслух). Вышел посланец ангела смерти на-
ружу, סליק ויתיב אארזא דבי רב залез и сел на 
кедре, который стоял во дворе дома учения. 
 Сломался кедр, замолчал рав פקע ארזא ושתיק
Хисда, отвлеченный шумом, ויכיל ליה и толь-
ко тогда посланец ангела смерти смог его 
забрать.

 Сказал раби Танхум אמר רבי תנחום בר חנילאי
бар Ханилай: מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה 
 из-за чего Реувен первым удостоился תחלה
быть записанным в список городов-защит-
ников ? Т. е. почему список городов-убежищ 
начинается городом Бэцер, который стоит 
в наделе колена Реувена? פתח שהוא   מפני 
 Потому что он первым начал בהצלה תחלה
спасение, когда братья собрались убить 
Йосефа. שנאמר Как сказано 9: ראובן  וישמע 
 И услышал Реувен, и спас его» ויצילהו מידם
(Йосефа) от них».

 :Толковал Тору раби Симлай דרש רבי שמלאי
 אז יבדיל משה :что означает стих 10 מאי דכתיב
-Тогда от» שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש
делил Моше три города по ту сторону Иор-
дана, к восходу солнца»? Зачем добавлены 
слова «к восходу солнца»? – אמר לו הקדוש ברוך 
 :Сказал Всевышний пророку Моше הוא למשה
 ,зажги солнце для убийц הזרח שמש לרוצחים
снабдив их всем необходимым (перечислен-
ным Гемарой выше). איכא דאמרי Некоторые 
говорят, что стих означает: אמר ליה сказал 
ему Всевышний: הזרחת שמש לרוצחים ты за-
жег солнце для убийц тем, что отделил для 
них три города.

 :Толковал Тору раби Симлай דרש רבי סימאי
 אוהב כסף :что означает стих 11 מאי דכתיב
-Любя» לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה
щий серебро не насытится серебром; а кто 
любит, когда много, тому нет урожая (до-
статка)»? – אוהב כסף לא ישבע כסף «Любящий 
серебро не насытится серебром» (здесь «се-
ребро» = «заповеди») – זה משה רבינו этот 
стих говорит о Моше, нашем учителе, שהיה 
 יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד
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 который знал, что שלא נבחרו שלש בארץ כנען
три города-убежища, которые по ту сто-
рону Иордана, не укрывают убийцу, пока 
не выбраны (установлены) три города-убе-
жища в стране Кнаана. ואמר И, несмотря на 
это, Моше сказал: מצוה שבאה לידי אקיימנה 
заповедь ко мне пришла – исполню ее !

Вторая часть стиха: ומי אוהב בהמון לא תבואה 
«А кто любит, когда много, тому нет уро-
жая». – Толкование: למי נאה ללמד בהמון кому 
подходит преподавать Тору многим ? – מי 
 Тому, у кого весь урожай. Здесь שכל תבואה שלו
«урожай» означает знание всей Торы, т. е. 
Хумаша, Мишны, Гемары и Агады. (Толкова-
ние читает слово לא, «нет», как לו – «у него», 
«принадлежащий ему»: «А кто любит, когда 
много, – у него урожай».)

 Это то, о чем сказал והיינו דאמר רבי אלעזר
(толковал) раби Элазар: דכתיב  что מאי 
означает стих 12: ישמיע ה׳  גבורות  ימלל   מי 
תהלתו  Кто превознесет могущество» כל 
Всевышнего, поведает обо всей Его славе  ?» 
Толкование: למי נאה למלל גבורות ה׳ кому под-
ходит превозносить могущество Всевышне-
го, т. е. преподавать Тору перед всеми? מי 
 Тому, кто может שיכול להשמיע כל תהלתו
поведать обо всей Его славе, т. е. тому, кто 
знает всю Тору.

-Но мудрецы тол ורבנן ואיתימא רבה בר מרי אמר
ковали этот стих по-другому, а некоторые 
говорят, что Раба бар Мари сказал: стих 
 Кто любит, когда» מי אוהב בהמון לו תבואה
много, – у него урожай» означает: כל האוהב 
 ,всякий, кто любит учителя  בהמון(למלמד)
преподающего Тору многим», – לו תבואה бу-
дет у него урожай, т. е. его сыновья станут 
мудрецами Торы. יהבו ביה רבנן עינייהו ברבא 
 И, когда мудрецы услышали это בריה דרבה
толкование, они посмотрели на Раву, сына 
Рабы. Раба любил мудрецов и удостоился 
того, что его сыновья стали мудрецами.

-Примета на па (סימן אשי ללמוד רבינא ללמד)
мять (см. текст ниже): Аши – учиться, Рави-
на – учить других, преподавать.

 כל האוהב ללמוד :Рав Аши сказал רב אשי אמר
 .кто любит, когда много», т. е» בהמון לו תבואה
кто любит учиться со многими (в доме уче-
ния) – «у него урожай», т. е. только у такого 
будут успехи в учебе.
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 Это то, о чем והיינו דאמר רבי יוסי ברבי חנינא
сказал раби Йосе, сын раби Ханины: מאי דכתיב 
что означает стих 13: ונואלו הבדים  אל   חרב 
«(Придет) меч на ложных вещателей – и они 
поглупеют»? (Стих говорит о пророчестве, 
которое сбудется над колдунами Вавилона.) 
Толкование: חרב על צוארי שונאיהם של תלמידי 
בבד בד  בתורה  ועוסקין  שיושבין   падет חכמים 
меч на шеи тех, кто ненавидит мудрецов, 
которые занимаются Торой в одиночестве. 
(Используется «чистый язык»: вместо того 
чтобы сказать, что будут наказаны мудре-
цы, которые учатся в одиночестве, сказано, 
что будут наказаны не мудрецы, а их нена-
вистники. Т. е. Талмуд старается прямо не 
говорить о наказании мудрецов.)

Продолжение толкования: אלא עוד   ולא 
 более того, они не только будут שמטפשין
наказаны мечом, но и поглупеют, т. е. об-
речены на ошибки в учебе. Такой вывод 
делается по аналогии: כתיב הכא написано 
здесь, у пророка: ונואלו «и поглупеют»; וכתיב 
-и написано там, в эпизоде, когда Аа התם
рон просил прощения у Моше за злословие 
в его адрес, допущенное им и Мирьям 14: אשר 
-Не поставь нам в грех, что мы сглупи» נואלנו
ли». (Отсюда видим, то слово ונאלו означает 
«сглупили».)

Продолжение толкования: אלא עוד   ולא 
-более того, те, кто учат Тору в оди שחוטאין
ночестве, не только глупеют, но и приходят 
к греху. שנאמר Потому что сказано в том же 
стихе: ואשר חטאנו «Не поставь нам в грех, 
что мы сглупили и согрешили».

 Если хочешь, скажи, что איבעית אימא מהכא
значение слова ונאלו учим отсюда 15: נואלו 
 Сглупили правители Цоана… ввели» שרי צען
в заблуждение Египет». Т. е. глупость при-
водит к греху.

 כל האוהב ללמד בהמון :Равина сказал רבינא אמר
 кто любит, когда много», т. е. кто» לו תבואה
любит учить многих, – «у него урожай», 
тот станет мудрецом в Торе. והיינו דאמר רבי 
Это то, о чем сказал Раби: הרבה תורה למדתי 
 ;много Торы я выучил у своих учителей מרבותי
Йирмея 50:36Бемидбар 12:11Йешаяу 19:13

 а у своих товарищей (по ומחבירי יותר מהם
учебе) больше, чем у них; ומתלמידי יותר מכולן 
а у своих учеников больше, чем у всех.

 Сказал раби Йеошуа бен אמר רבי יהושע בן לוי
Леви: מאי דכתיב что означает стих 16: עומדות 
-Наши ноги выстоя» היו רגלינו בשעריך ירושלים
ли в твоих вратах, Иерусалим». Толкование: 
 что помогло מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה
нам выстоять в войне и победить? – שערי 
 ,Врата Иерусалима ירושלם שהיו עוסקים בתורה
т. е. те, кто сидели там (в Иерусалиме) и учи-
ли Тору. Из-за этого победили в войне.

 И еще сказал раби Йеошуа ואמר רבי יהושע בן לוי
бен Леви: מאי דכתיב что означает стих 17: 
 שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה׳ נלך
«Песня восхождений. От Давида. Обрадовал-
ся я, когда мне сказали: в Храм Всевышнего 
идем»? Толкование: אמר דוד לפני הקדוש ברוך 
 רבונו של עולם :сказал Давид Всевышнему הוא
Господин мира ! שמעתי בני אדם שהיו אומרים 
Я слышал, как говорят люди: מתי ימות זקן 
 ויבא שלמה בנו ,когда умрет этот старец זה
 ,и придет Шломо ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל
его сын, и построит избранный Храм, и мы 
поднимемся к нему в праздник ? ושמחתי И об-
радовался я тому, что люди хотят служить 
Тебе. (Давид подготовил место для Храма, но 
оно стояло пустым, потому что Храм должен 
был возвести его сын Шломо.)

הוא ברוך  הקדוש  לו  -Сказал ему Все אמר 
вышний 18: כי טוב יום בחצריך מאלף «Один день 
в твоих дворах лучше тысячи». Это означа-
ет: טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני Мне 
приятней один день, когда ты занят изуче-
нием Торы передо Мной (даже когда «двор» 
Храма стоит пустой), מאלף עולות שעתיד שלמה 
 нежели тысяча בנך להקריב לפני על גבי המזבח
жертв всесожжения, которые в будущем 
принесет Мне на жертвеннике твой сын 
Шломо.

Учили в нашей мишне: ומכוונות להם דרכים וכו׳ 
и будут для них готовы дороги.

 :Учили в барайте תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר
раби Элиэзер бен Яаков говорит:
Теилим 122:2Там же 1Там же 84:11

13.   Йирмея 50:36

14.   Бемидбар 12:11

15.   Йешаяу 19:13

16.   Теилим 122:2

17.   Там же 1

18.   Там же 84:11
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