ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ
נֹותנִ ין אֵ פֶר מַּ קְ לֶה עַּל גַּבֵ י הַּ תֵ בָ ה ּובְ ר אאש
ְ ְיאין אֶ ת הַּ תֵ בָ ה לִ ְרחֹובָ ּה שֶ ל עִ יר ו
ִ ִ מֹוצ,( א) סֵ דֶ ר תַּ עֲנִ ּיֹות כֵיצַּ ד
 ל אא, אַּ חֵ ינּו,בּושין
ִ ִ הַּ זָקֵ ן שֶ בָ הֶ ן אֹומֵ ר לִ פְ נֵיהֶ ן ִדבְ ֵרי כ. וְ כָל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד נֹותֵ ן בְ ר אאשֹו,הַּ נ ִָשיא ּובְ ר אאש אַּ ב בֵ ית ִדין
 כִ י שָ בּו, (יונה ג) ַּוּי ְַּרא הָ אֱֹלהִ ים אֶ ת מַּ ֲעשֵ הֶ ם, אֶ לָא, ַּוּי ְַּרא הָ אֱֹלהִ ים אֶ ת שַּ קָ ם וְ אֶ ת תַּ עֲנִיתָ ם,ֶנאֱמַּ ר בְ אַּ נְ שֵ י נִ ינְ וֵה
: (יואל ב) וְ קִ ְרעּו לְ בַּ בְ כֶם וְ אַּ ל בִ גְ דֵ יכֶם, ּובַּ קַּ בָ לָה הּוא אֹומֵ ר.ְמדַּ ְרכָם הָ ָרעָה
КАКОВ ПОРЯДОК проведения ПОСТОВ? ВЫНОСЯТ КОВЧЕГ НА
ГОРОДСКУЮ УЛИЦУ И ПОСЫПАЮТ ПЕПЛОМ ВЕРХ КОВЧЕГА, ГОЛОВУ
НАСИ И ГОЛОВУ АВ-БЕЙТ-ДИНА, И ТАКЖЕ КАЖДЫЙ из присутствующих
ПОСЫПАЕТ пеплом СВОЮ ГОЛОВУ. СТАРЕЙШИЙ СРЕДИ НИХ
ПРОИЗНОСИТ ПЕРЕД НИМИ СЛОВА, ПРОНИКАЮЩИЕ В СЕРДЦЕ:
БРАТЬЯ! НЕ СКАЗАНО ПРО ЖИТЕЛЕЙ НИНВЭ: "И УВИДЕЛ Б-Г
МЕШКОВИНУ, КОТОРУЮ НАДЕЛИ ОНИ НА СЕБЯ, И ПОСТ ИХ", НО
СКАЗАНО (Иона 3:6): "И УВИДЕЛ Б-Г ИХ ДЕЛА - ЧТО ВЕРНУЛИСЬ ОНИ
СО СВОЕГО ДУРНОГО ПУТИ", А УСТАМИ ПРОРОКА ОН ГОВОРИТ (Йоэль
2:13): "И РАЗОРВИТЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ, А НЕ ВАШИ ОДЕЖДЫ!"
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ

Во время семи последних постов, которые бейт-дин обязывает соблюдать все
общество (см. выше 1:6), было принято организовывать общественную молитву
совершенно особым образом, а перед ней - обращаться к народу со словами,
пробуждающими сердца к тшуве.
Первая половина этой главы нашего трактата (мишны 1-5) посвящена
подробному описанию этой церемонии.
КАКОВ ПОРЯДОК проведения ПОСТОВ?
Как поясняет барайта, приводимая в Гемаре, имеются в виду семь последних
постов из тринадцати, которые бейт-дин обязывает соблюдать все общество в
случае засухи (см. выше, 1:5-6).
ВЫНОСЯТ КОВЧЕГ - то есть арон-кодеш - вместе со свитками Торы,
находящимися в нем, НА ГОРОДСКУЮ УЛИЦУ.
Гемара обсуждает возникающие в связи с этим вопросы. Во-первых, почему
именно на городскую улицу? Тем самым как бы желают сказать: "Взывали мы
ко Всевышнему в синагоге, не привлекая к себе людского внимания, и не
получили ответа; теперь унизим себя в глазах всех". А зачем выносят на улицу
арон-кодеш? Этим как бы говорят: "Предмет, который хранили мы скрытым от
людских взоров, опозорен из-за наших грехов".
И ПОСЫПАЮТ ПЕПЛОМ ВЕРХ КОВЧЕГА - исполняя сказанное (Йешаягу
63:9): "Во всех их бедах - страдает и Он", - а также ГОЛОВУ НАСИ И ГОЛОВУ

АВ-БЕЙТ-ДИНА. А именно, один из присутствующих берет немного пепла и
кладет его на головы носи и ав-бейт-дина в том месте, на которое они
возлагают тфилин.
Они не делают этого сами ради того, чтобы усилить ощущение стыда: вообще
одно дело, когда человек унижает сам себя, и совсем другое - когда его
унижают другие; здесь же именно потому, что эти два человека занимают самое
высокое положение во всем народе, они чувствуют себя особенно удрученными
из-за того, что их головы посыпает пеплом кто-то другой (Гемара и Раши).
И ТАКЖЕ КАЖДЫЙ из присутствующих затем тоже ПОСЫПАЕТ пеплом
СВОЮ ГОЛОВУ.
СТАРЕЙШИЙ - и мудрейший (Гемара) - СРЕДИ НИХ ПРОИЗНОСИТ ПЕРЕД
НИМИ СЛОВА, ПРОНИКАЮЩИЕ В СЕРДЦЕ - в сердца тех, кто их слышит,
— и побуждающие их к тшуве.
И ТАК ГОВОРИТ ОН: БРАТЬЯ! НЕ СКАЗАНО ПРО ЖИТЕЛЕЙ НИНВЭ: "И
УВИДЕЛ Б-Г МЕШКОВИНУ, КОТОРУЮ НАДЕЛИ ОНИ НА СЕБЯ, И ПОСТ
ИХ", НО СКАЗАНО (Иона 3:6): "И УВИДЕЛ Б-Г ИХ ДЕЛА - ЧТО
ВЕРНУЛИСЬ ОНИ СО СВОЕГО ДУРНОГО ПУТИ", - и отсюда видно, что не
самоистязание и пост помогают предотвратить беду, а тшува и совершение
добрых дел.
А УСТАМИ ПРОРОКА ОН - то есть Всевышний - ГОВОРИТ (Йоэль 2:13): "И
РАЗОРВИТЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ, А НЕ ВАШИ ОДЕЖДЫ!".
И так продолжает говорить старец, насколько позволяют ему его силы, пока не
заставляет их сердца смириться и не пробуждает их к истинной тшуве (Рамбам).
Раши объясняет, почему мишна, приводя вторую цитату, подчеркивает, что
слова эти сказаны устами пророка, однако приводя первую цитату, она об этом
не упоминает. Дело в том, что, хотя первая цитата тоже взята из книги пророка,
она — просто рассказ о событиях (хоть мы и извлекаем из него глубокий
нравственный урок), в то время как вторая цитата - это прямая речь пророка,
передающего народу Израиля слова Всевышнего и предостерегающего от
совершения неугодных Ему поступков.
МИШНА ВТОРАЯ
, כְ דֵ י שֶ ּיְ הֵ א לִ בֹו שָ לֵם בַּ ְתפִ לָה, ּובֵ יתֹו ֵריקָ ם, וְ יֶש לֹו בָ נִ ים,מֹור ִידין לִ פְ נֵי הַּ תֵ בָ ה זָקֵ ן וְ ָרגִ יל
ִ ,(ב) ע ְָמדּו בִ ְתפִ לָה
:ּומֹוסיף ֲעלֵיהֶ ן עֹוד שֵ ש
ִ
, ְשמֹונֶה ע ְֶש ֵרה שֶ בְ ָכ ְל יֹום,וְ אֹומֵ ר לִ פְ נֵיהֶ ם ע ְֶש ִרים וְ אַּ ְרבַּ ע בְ ָרכֹות
ВСТАЮТ МОЛИТЬСЯ. СТАВЯТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ человека СТАРОГО И
ОПЫТНОГО, У КОТОРОГО ЕСТЬ СЫНОВЬЯ И ДОМ КОТОРОГО ПУСТ, ЧТОБЫ ОН МОЛИЛСЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА. И ПРОИЗНОСИТ ОН ПЕРЕД

НИМИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ: ВОСЕМНАДЦАТЬ - КАК
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И ПРИБАВЛЯЕТ К НИМ ЕЩЕ ШЕСТЬ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ

ВСТАЮТ МОЛИТЬСЯ - после того, как старец заканчивает свою речь,
побуждающую народ к раскаянию и исправлению своих поступков, на том же
самом месте начинают молитву. И СТАВЯТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ - чтобы
возглавить молитву - человека СТАРОГО И ОПЫТНОГО в этом деле, хорошо
знающего порядок молитв, У КОТОРОГО ЕСТЬ СЫНОВЬЯ - которых он
обязан содержать, - И ДОМ КОТОРОГО ПУСТ - и который не имеет для этого
средств.
Однако Гемара дает еще одно истолкование словам ДОМ КОТОРОГО ПУСТ - в
доме которого нет никаких нарушений Торы (см. "Тосфот Йомтов).
ЧТОБЫ ОН МОЛИЛСЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА, испытывая совершенную
покорность воле Всевышнего.
И ПРОИЗНОСИТ ОН ПЕРЕД НИМИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ: ВОСЕМНАДЦАТЬ благословений молитвы "Шмонэ-эсрэ"
- КАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И ПРИБАВЛЯЕТ К НИМ - между седьмым и восьмым
обычными благословениями он вставляет ЕЩЕ ШЕСТЬ дополнительных (о
которых будет сказано ниже).
МИШНА ТРЕТЬЯ
 ִממַּ עֲמַּ קִ ים,' אֶ שָ א עֵינַּי אֶ ל הֶ הָ ִרים וגו,אתי ַּו ַּּי ֲענֵנִ י
ִ  אֶ ל יְ ָי בַּ צָ ָרתָ ה לִ י קָ ָר, וְ שֹופָרֹות, זִכְ רֹונֹות,( ג) וְ אֵ לּו הֵ ן
 אֶ לָא אֹומֵ ר, ל אא הָ יָה צָ ִריְך לֹומַּ ר זִכְ רֹונֹות וְ שֹופָרֹות, ַּרבִ י יְ הּודָ ה אֹומֵ ר. ְתפִ לָה לְ עָנִ י כִ י ַּיעֲטא ף,'אתיָך ה
ִ קְ ָר
 וְ אֹומֵ ר. אֲשֶ ר הָ יָה ְדבַּ ר ה' אֶ ל יִ ְר ְמיָהּו עַּל ִדבְ ֵרי הַּ בַּ צָ רֹות,' דֶ בֶ ר כִ י יִ הְ יֶה וגו, ָרעָב כִ י יִ הְ יֶה בָ אָ ֶרץ,תַּ חְ תֵ יהֶ ן
:חֹותמֵ יהֶ ן
ְ
И ВОТ ОНИ: "ЗИХРОНОТ" И "ШОФАРОТ", "К Г-СПОДУ В БЕДЕ,
ПОСТИГШЕЙ МЕНЯ, ВОЗЗВАЛ Я - И МНЕ ОН ОТВЕТИЛ", "ПОДНИМУ
ГЛАЗА МОИ К ГОРАМ" И Т.Д., "ИЗ ГЛУБИН ВОЗЗВАЛ Я К ТЕБЕ, ГСПОДЬ", "МОЛИТВА БЕДНЯКА, КОГДА ИЗНЕМОЖЕТ". РАБИ ЙЕГУДА
ГОВОРИТ: НЕ НУЖНО ЕМУ ЧИТАТЬ "ЗИХРОНОТ" И "ШОФАРОТ", НО
ГОВОРИТ ВМЕСТО НИХ: "ГОЛОД ЕСЛИ БУДЕТ В СТРАНЕ, МОР ЕСЛИ
БУДЕТ В СТРАНЕ" И Т.Д., "КОГДА БЫЛО СЛОВО Г-СПОДА К ИРМЕЯГУ
ПО ПОВОДУ БЕЗДОЖДЬЯ", И ПРОИЗНОСИТ ИХ ОКОНЧАНИЯ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ

И ВОТ ОНИ, эти шесть дополнительных благословений:
1,2."ЗИХРОНОТ" И "ШОФАРОТ" - два благословения, которые читают в
"Мусафе" Рош-Гашана, начинающиеся словами "Ты помнишь все,
происходящее в мире" и 'Ты открылся в облаке Славы Своей";

3. "К Г-СПОДУ В БЕДЕ, ПОСТИГШЕЙ МЕНЯ, ВОЗЗВАЛ Я - И МНЕ ОН
ОТВЕТИЛ" - ведущий молитву читает главу 120 из книги 'Тегилим" и
заканчивает ее благословением, о котором будет сказано в следующей мишне;
4. "ПОДНИМУ ГЛАЗА МОИ К ГОРАМ" И Т.Д. - потом главу 120 из 'Тегилим"
и тоже заканчивает ее благословением;
5. "ИЗ ГЛУБИН ВОЗЗВАЛ Я К ТЕБЕ, Г-СПОДЬ" - главу 130 из Тегилим",
заканчивая ее благословением;
6. "МОЛИТВА БЕДНЯКА, КОГДА ИЗНЕМОЖЕТ" - главу 102 из Тегилим", и
также заканчивает ее благословением.
РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: НЕ НУЖНО ЕМУ ЧИТАТЬ "ЗИХРОНОТ" И
"ШОФАРОТ" - эти благословения не читают в пост, - НО ГОВОРИТ ВМЕСТО
НИХ: "ГОЛОД ЕСЛИ БУДЕТ В СТРАНЕ, МОР ЕСЛИ БУДЕТ В СТРАНЕ" И
Т.Д. - отрывок из книги "Млахим" (I, 8:37 и дальше) вместо "Зихронот" - и
"КОГДА БЫЛО СЛОВО Г-СПОДА К ИРМЕЯГУ ПО ПОВОДУ БЕЗДОЖДЬЯ"главу 14 из книги пророка Ирмеягу вместо "Шофарот".
И ПРОИЗНОСИТ ИХ ОКОНЧАНИЯ - каждое из благословений возглавляющий
молитву заканчивает предписанной формулой (как будет сказано в следующей
мишне).
Некоторые комментаторы считают, что фраза И ПРОИЗНОСИТ ИХ
ОКОНЧАНИЯ - тоже слова раби Йегуды, и означает она, что хотя
благословения "Зихронот" и "Шофарот" в пост не читают, их заключительные
формулы, тем не менее, произносят. А именно: отрывок из книги "Млахим"
заканчивают: "Благословен Ты, Г-сподь, помнящий этот союз", а отрывок из
книги Ирмеягу - "Благословен...внимающий звуку трубления народа Твоего,
Израиля, с милосердием" (Тифэрет Исраэль).
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
 הּוא ַּי ֲענֶה אֶ ְתכֶם וְ יִ ְשמַּ ע בְ קֹול צַּ עֲקַּ ְתכֶם,מֹורּיָה
ִ ַּ ִמי שֶ ָענָה אֶ ת אַּ בְ ָרהָ ם בְ הַּ ר ה,( ד) עַּל הָ ִראשֹונָה הוא אֹומֵ ר
 הּוא ַּי ֲענֶה, ִמי שֶ ָענָה אֶ ת אֲבֹותֵ ינּו עַּל יַּם סּוף, עַּל הַּ ְשנִ ּיָה הּוא אֹומֵ ר. בָ רּוְך אַּ תָ ה ה' גֹואֵ ל יִ ְש ָראֵ ל,הַּ ּיֹום הַּ זֶה
 ִמי שֶ ָענָה,ישית הּוא אֹומֵ ר
ִ ִ עַּל הַּ ְשל. בָ רּוְך אַּ תָ ה ה' זֹוכֵר הַּ נִ ְשכָחֹות,אֶ ְתכֶם וְ י ְִשמַּ ע קֹול צַּ עֲקַּ ְתכֶם הַּ ּיֹום הַּ זֶה
 עַּל. בָ רּוְך אַּ תָ ה ה' שֹומֵ ַּע ְתרּועָה, הּוא ַּי ֲענֶה אֶ ְתכֶם וְ י ְִשמַּ ע קֹול צַּ עֲקַּ ְתכֶם הַּ ּיֹום הַּ זֶה,אֶ ת יְ הֹושֻׁ ַּע בַּ גִ לְ גָל
 בָ רּוְך,יִשמַּ ע בְ קֹול צַּ עֲקַּ ְתכֶם הַּ ּיֹום הַּ זֶה
ְ ְ הּוא ַּי ֶענֶה אֶ ְתכֶם ו, ִמי שֶ ָענָה אֶ ת ְשמּואֵ ל בַּ ִמצְ פָה,הָ ְרבִ יעִ ית הּוא אֹומֵ ר
יִשמַּ ע
ְ ְ הּוא ַּי ֲענֶה אֶ ְתכֶם ו, ִמי שֶ ָענָה אֶ ת אֵ לִ ּיָהּו בְ הַּ ר הַּ כ ְַּרמֶ ל,ישית הּוא אֹומֵ ר
ִ  עַּל הַּ ח ֲִמ.אַּ תָ ה ה' שֹו מֵ ַּע צְ עָקָ ה
 ִמי שֶ ָענָה אֶ ת יֹונָה ִמ ְמעֵי, עַּל הַּ ִש ִשית הּוא אֹומֵ ר. בָ רּוְך אַּ תָ ה ה' שֹומֵ ַּע ְתפִ לָה,בְ קֹול צַּ עֲקַּ ְתכֶם הַּ ּיֹום הַּ זֶה
 עַּל הַּ ְשבִ יעִ ית הּוא. בָ רּוְך אַּ תָ ה ה' הָ עֹונֶה בְ עֵת צָ ָרה,יִשמַּ ע בְ קֹול צַּ עֲקַּ ְתכֶם הַּ ּיֹום הַּ זֶה
ְ ְ הּוא ַּי ֲענֶה אֶ ְתכֶם ו,הַּ דָ גָה
 בָ רּוְך, הּוא ַּי ֲענֶה אֶ ְתכֶם וְ יִ ְשמַּ ע בְ קֹול צַּ עֲקַּ ְתכֶם הַּ ּיֹום הַּ זֶה, ִמי שֶ ָענָה אֶ ת דָ וִ ד וְ אֶ ת ְשֹלמא ה בְ נֹו בִ ירּושָ לַּיִם,אֹומֵ ר
:אַּ תָ ה ה' הַּ ְמ ַּרחֵ ם עַּל הָ אָ ֶרץ
В заключение ПЕРВОГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ABPAГАМУ
НА ГОРЕ МОРИЯ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ

ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, СПАСАЮЩИЙ
ИЗРАИЛЬ! В заключение ВТОРОГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ
ОТЦАМ НАШИМ НА МОРЕ СУФ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О
ЧЕМ ВЗЫВАЕТЕ ВЫ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ,
ПОМНЯЩИЙ ПРЕДАННОЕ ЗАБВЕНИЮ! В заключение ТРЕТЬЕГО ОН
ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ЙЕГОШУА В ГИЛГАЛЕ, ОТВЕТИТ И ВАМ
И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ,
Г-СПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ ТРУБЛЕНИЮ! В заключение ЧЕТВЕРТОГО ОН
ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ШМУЭЛЮ В МИЦПЕ, ОТВЕТИТ И ВАМИ
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГСПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ ВОПЛЮ! В заключение ПЯТОГО ОН ГОВОРИТ:
ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ЭЛИЯГУ НА ГОРЕ КАРМЕЛЬ, ОТВЕТИТ И ВАМ И
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГСПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ МОЛИТВЕ! В заключение ШЕСТОГО ОН
ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ИОНЕ В РЫБЬЕЙ УТРОБЕ, ОТВЕТИТ И
ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН
ТЫ, Г-СПОДЬ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ВО ВРЕМЯ БЕДЫ! В заключение
СЕДЬМОГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ДАВИДУ И ШЛОМО,
СЫНУ ЕГО, В ИЕРУСАЛИМЕ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ
ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ,
ПРОЯВЛЯЮЩИЙ ЖАЛОСТЬ К ЭТОЙ СТРАНЕ!
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ

В заключение ПЕРВОГО благословения - то есть, седьмого благословения
молитвы "Шмонэ-эсрэ" ("Узри страдания наши"), с которого ведущий молитву
начинает расширять ее обычный текст, вставляя дополнительные моления, - ОН
ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ABPAГАМУ НА ГОРЕ МОРИЯ, ОТВЕТИТ И
ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН
ТЫ, Г-СПОДЬ, СПАСАЮЩИЙ ИЗРАИЛЬ!
Несмотря на то, что это благословение не принадлежит к числу шести
дополнительных, о которых сказано в предыдущей мишне, оно называется здесь
ПЕРВЫМ среди них, потому что с него мишна начинает перечислять окончания
этих благословений.
В заключение ВТОРОГО благословения, "Зихронот", ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО
ОТВЕТИЛ ОТЦАМ НАШИМ НА МОРЕ СУФ, ОТВЕТИТ И ВАМ И
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЗЫВАЕТЕ ВЫ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГСПОДЬ, ПОМНЯЩИЙ ПРЕДАННОЕ ЗАБВЕНИЮ!
Смысл упоминания в этом благословении чуда рассечения моря Суф состоит в
указании на то, что, находясь в египетском рабстве, евреи пришли в отчаяние и
стали думать, что Всевышний забыл о них и спасение никогда не придет, —
однако Он, в действительности, помнил о них и доказал это, освободив их из
Египта (Раши).

В заключение ТРЕТЬЕГО - то есть, второго из дополнительных благословений,
"Шофарот", - ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ЙЕГОШУА В ГИЛГАЛЕ,
ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ;
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ ТРУБЛЕНИЮ! - потому это,
когда Израиль стоял лагерем в Гилгале, Всевышний ответил Йегошуа именно на
звук шофара, и пали стены города Йерихо (Раши).
В заключение следующего, ЧЕТВЕРТОГО из дополнительных благословений,
представляющего собой главу 120 из книги Тегилим" ("К Г-споду в беде,
постигшей меня воззвал я - и мне Он ответил"), ОН - то есть ведущий молитву ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ШМУЭЛЮ В МИЦПЕ, ОТВЕТИТ И ВАМ И
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГСПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ ВОПЛЮ! - как сказано (Шмуэль 1,7:9): "И возопил
Шмуэль к Г-споду об Израиле, и ответил ему Г-сподь".
А В заключение ПЯТОГО благословения - то есть четвертого из
дополнительных благословений, главы 121 'Тегилим" ("Подниму глаза мои к
горам") - ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ЭЛИЯГУ НА ГОРЕ КАРМЕЛЬ поэтому для этого благословения выбрана именно та глава "Тегилим", которая
начинается с упоминания о горах, - ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О
ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ,
ВНИМАЮЩИЙ МОЛИТВЕ! - так как Всевышний ответил Элиягу именно на
его молитву (Млахим 1,18:37): "Ответь мне, Г-сподь, ответь мне сегодня, ибо
Ты - Г-сподь, Б-г!"
В заключение же ШЕСТОГО, или пятого дополнительного благословения главы 130 Тегилим" ("Из глубин воззвал я к Тебе, Г-сподь") ОН ГОВОРИТ:
ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ИОНЕ В РЫБЬЕЙ УТРОБЕ — Иона взывал ко
Всевышнему именно "из глубин", - ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О
ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ,
ОТВЕЧАЮЩИЙ ВО ВРЕМЯ БЕДЫ! - как сказано об Ионе (Иона 2:3): "Воззвал
я ИЗ БЕДЫ, постигшей меня, к Г-споду - и Он мне ответил".
И, наконец, В заключение последнего, СЕДЬМОГО - или шестого
благословения из дополнительных, главы 102 Тегилим" ("Молитва бедняка,
когда изнеможет"), - ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ДАВИДУ во время
голода (Шмуэль 11,21:1,14) И ШЛОМО, СЫНУ ЕГО, В ИЕРУСАЛИМЕ - когда
он молился: "Когда небо замкнется и не будет дождя" и т.д. (Млахим 1,8:35), а
также: "Голод если будет в стране" и т.д. (там же, 8:37), - ОТВЕТИТ И ВАМ И
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГСПОДЬ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙ ЖАЛОСТЬ К ЭТОЙ СТРАНЕ! - то есть, к Стране
Израиля. Гемара поясняет, что именно по причине такого заключения этого
благословения в нем поминаются Давид и Шломо - те, молитвы которых о
благополучии Страны Израиля приводит Танах.
МИШНА ПЯТАЯ

 וְ ל אא עָנּו, שֶ עָבַּ ר אֶ חָ ד לִ פְ ֵני הַּ תֵ בָ ה וְ גָמַּ ר אֶ ת הַּ בְ ָרכָה ֻׁכלָּה,( ה) מַּ עֲשֶ ה בִ ימֵ י ַּרבִ י ֲחלַּפְ תָ א וְ ַּרבִ י ֲחנַּנְ יָה בֶ ן ְת ַּר ְדיֹון
יִשמַּ ע בְ קֹול
ְ ְמֹורּיָה הּוא ַּי ֲענֶה אֶ ְתכֶם ו
ִ ַּ ִמי שֶ ָענָה אֶ ת אַּ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינּו בְ הַּ ר ה. ִתקְ עּו הַּ כא הֲנִ ים ְתקָ עּו.אַּ ח ֲָריו אָ מֵ ן
 הּוא ַּי ֲענֶה אֶ ְתכֶם וְ יִ ְשמַּ ע, ִמי שֶ ָענָה אֶ ת אֲבֹותֵ ינּו עַּל יַּם סּוף. הָ ִריעּו בְ נֵי אַּ הֲרא ן הָ ִריעּו.צַּ עֲקַּ ְתכֶם הַּ ּיֹום הַּ זֶה
 ל אא הָ יִ ינּו נֹוהֲגִ ין כֵן אֶ לָא בְ שַּ עַּר הַּ ִמז ְָרח ּובְ הַּ ר, אָ ְמרּו, ּוכְ שֶ בָ א דָ בָ ר אֵ צֶ ל ֲחכ ִָמים.בְ קֹול צַּ עֲקַּ ְתכֶם הַּ ּיֹום הַּ זֶה
:הַּ בָ יִ ת
СЛУЧИЛОСЬ В ДНИ РАБИ ХАЛАФТЫ И РАБИ ХАНАНЬИ БЕН ТРАДЬОНА,
ЧТО СТОЯЛ ОДИН ПЕРЕД КОВЧЕГОМ И ПРОИЗНЕС ВСЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДО КОНЦА, НО НЕ ОТВЕТИЛИ ПОСЛЕ НЕГО "АМЕН".
ТРУБИТЕ ПРОТЯЖНО, KOГEHЫ, ТРУБИТЕ ПРОТЯЖНО! ТОТ, КТО
ОТВЕТИЛ АВPAГАМУ, ОТЦУ НАШЕМУ, НА ГОРЕ МОРИЯ, ОТВЕТИТ И
ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ. ТРУБИТЕ
ПРЕРЫВИСТО, СЫНЫ AГАРОНА, ТРУБИТЕ ПРЕРЫВИСТО! ТОТ, КТО
ОТВЕТИЛ ОТЦАМ НАШИМ НА МОРЕ СУФ, ОТВЕТИТ И ВАМ И
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЗЫВАЕТЕ ВЫ СЕГОДНЯ. А КОГДА ДОШЕЛ
СЛУХ ОБ ЭТОМ ДО МУДРЕЦОВ, СКАЗАЛИ: НЕ ПОСТУПАЛИ МЫ ТАК
нигде, КРОМЕ КАК В ВОСТОЧНЫХ ВОРОТАХ И НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ

СЛУЧИЛОСЬ В ДНИ РАБИ ХАЛАФТЫ И РАБИ ХАНАНЬИ БЕН ТРАДЬОНА
- которые, как сообщает барайта, приводимая в Гемаре, ввели обычай молиться
так каждый в своем месте: раби Халафта в Ципори, а раби Хананья бен Традьон
в Сихни, - ЧТО СТОЯЛ ОДИН человек ПЕРЕД КОВЧЕГОМ - то есть,
возглавлял общественную молитву в дни последних семи постов - И
ПРОИЗНЕС ВСЕ седьмое БЛАГОСЛОВЕНИЕ в "Шмонэ-эсрэ" ("Избавитель
Израиля") - ДО КОНЦА, НО НЕ ОТВЕТИЛИ ПОСЛЕ НЕГО "АМЕН", а
"БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ",
как отвечали на благословения в Храме (Гемара).
Затем служитель синагоги (так называемый "хазан гакнесет") провозгласил:
ТРУБИТЕ ПРОТЯЖНО, KOГEHЫ, ТРУБИТЕ ПРОТЯЖНО!, а стоящий перед
ковчегом продолжил: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ABPAГАМУ, ОТЦУ НАШЕМУ,
НА ГОРЕ МОРИЯ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ
ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ.
После того, как стоящий перед ковчегом завершил благословение "Зихронот",
служитель провозгласил снова: ТРУБИТЕ ПРЕРЫВИСТО, СЫНЫ AГАРОНА,
ТРУБИТЕ ПРЕРЫВИСТО!, а стоящий перед ковчегом продолжил: ТОТ, КТО
ОТВЕТИЛ ОТЦАМ НАШИМ НА МОРЕ СУФ, ОТВЕТИТ И ВАМ И
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЗЫВАЕТЕ ВЫ СЕГОДНЯ, - и точно так же было при
окончании всех остальных дополнительных благословений.
Одни комментаторы считают, что трубили перед тем, как возглавляющий
молитву начинал: "Тот, Кто ответил..." (Гамеири), однако другие говорят, что
это делали по окончании каждого из благословений (Гаран, Ритба, Тифэрет
Исраэль").

А КОГДА ДОШЕЛ СЛУХ ОБ ЭТОМ ДО МУДРЕЦОВ - когда мудрецы узнали о
нововведении раби Халафты и раби Хананьи бен Традьона, - они СКАЗАЛИ:
НЕ ПОСТУПАЛИ МЫ ТАК нигде, КРОМЕ КАК В ВОСТОЧНЫХ ВОРОТАХ
Храмовой горы (Раши) И НА самой ХРАМОВОЙ ГОРЕ.
В мишне здесь слово "ворота" стоит в единственном числе — "шаар", однако
некоторые комментаторы считают, что правильная версия - ШААРЕЙ МИЗРАХ
("восточные ВОРОТА" - во множественном числе), и относят сказанное как к
воротам, ведущим на Храмовую гору, так и к тем, что ведут с востока на
храмовый двор (комментарий Рамбамак Мишне; Бартанура). Тем не менее, в
своем труде "Мишне-Тора" Рамбам пишет иначе: "Когда молились таким
образом в Иерусалиме, собирались НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ НАПРОТИВ
ВОСТОЧНЫХ ВОРОГ1 (Законы о постах 4:15).
Что же касается слов "не поступали мы так нигде...", то есть множество
объяснений их смысла.
Одни комментаторы относят их к ответу на благословения: не "амен", а
"благословенно имя славного царства Его во веки веков" отвечали только в
Храме (Раши, Бартанура). Впрочем, в посты между благословениями трубили не
только в Храме, но и по всей стране, лишь в Храме трубили одновременно и в
шофар, и в трубы (см. Рош-Гашана 3:4), в то время как в других местах трубили
только в трубы (Гемара Рош-Гашана 27а и Раши там же; Рамбам, Законы о
постах 1:4). По мнению же других комментаторов, во всех местах кроме Храма
трубили или в шофар, или в трубы (Рашба). Наконец, есть точка зрения, что
слова мудрецов "не поступали мы так нище, кроме как в Восточных воротах"
относятся и к трублению. То есть: только в Храме был обычай трубить между
благословениями - однако в других местах трубили только после окончания
всей молитвы (Рамбам).
Есть другая версия текста нашей мишны, а именно: И ПРОИЗНЕС ВСЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДО КОНЦА, И ОТВЕТИЛИ ПОСЛЕ НЕГО "АМЕН". Тогда
различие между Храмом и всей остальной страной предстает в новом свете. Во
всех местах кроме Храма "Тот, Кто ответил..." произносили перед заключением
благословений (точно так, как сказано в предыдущей мишне), в после него
отвечали "амен" и трубили. Однако в Храме после благословения отвечали
формулой "благословенно имя славного царства Его во веки веков",
представляющей собой как бы отдельное благословение, и если бы трубили
после нее, связь трубления с основным благословением оказалась бы
прерванной. Чтобы избежать этого, в Храме слова 'Тот, Кто ответил..."
произносили после окончания благословения. То есть: ведущий молитву
заканчивал благословение, все отвечали: "Благословенно имя славного царства
Его во веки веков", затем служитель обращался к когенам: 'Трубите, когены!..",
но ведущий молитву сразу же произносил: 'Тот, Кто ответил...", и только после
этого когены трубили.

Возможно, однако, что "Тот, Кто ответил..." действительно произносили до
заключения благословения, однако после него эти слова повторяли еще раз,
чтобы трубление следовало непосредственно после молитвы в пост.
Следовательно, главное в нашей мишне - сообщение о том, что раби Халафта и
раби Хананья бен Традьон ввели в своих местах обычай читать Тот, Кто
ответил..." после заключения благословения. В сущности, нужды в этом не
было, так как "амен" не нарушает связь между благословением и трублением, и
вот именно поэтому мудрецы сказали: "Не поступали мы так нигде, кроме как в
Восточных воротах" (Гаран).
В мишне один раз сказано "трубите протяжно", а затем — "трубите
прерывисто", так как, согласно барайте, которую цитирует Гемара, первое
благословение сопровождали трубления в таком порядке: "ткиа" (протяжный
звук), "труа" (прерывистое трубление), "ткиа", второе трубление - "труа",
"ткиа", "труа", и т.д., точно так же чередуя вида трубления (Раши, Рамбам,
Гаран; см. также Тосфот Йомтов").
МИШНА ШЕСТАЯ
 שָ לש. וְ אַּ נְ שֵ י בֵ ית אָ ב ל אא הָ יּו ִמ ְתעַּנִ ין כְ לָל,ימין
ִ ִ אַּ נְ שֵ י ִמ ְשמָ ר ִמ ְתעַּנִ ין וְ ל אא מַּ ְשל,( ו) שָ לש תַּ עֲנִּיֹות הָ ִראשֹונֹות
 אֵ לּו וָאֵ לּו, שֶ בַּ ע אַּ חֲרֹונֹות.ימין
ִ ִ וְ אַּ נְ שֵ י בֵ ית אָ ב ִמ ְתעַּנִ ין וְ ל אא מַּ ְשל,ימין
ִ ִ אַּ נְ שֵ י ִמ ְשמָ ר ִמ ְתעַּנִ ין ּומַּ ְשל,ְשנִ ּיֹות
 אֵ לּו וָאֵ לּו ל אא הָ יּו ִמ ְתעַּנִ ין, שָ לש תַּ עֲנִ ּיֹות הָ ִראשֹונֹות,אֹומ ִרים
ְ  ַּו ֲחכ ִָמים.ַּ ִדבְ ֵרי ַּרבִ י יְ הֹושֻׁ ע,ימין
ִ ִִמ ְתעַּנִ ין ּומַּ ְשל
, שֶ בַּ ע אַּ חֲרֹונֹות. וְ אַּ נְ שֵ י בֵ ית אָ ב ל אא הָ יּו ִמ ְתעַּנִ ין כְ לָל,ימין
ִ ִ אַּ נְ שֵ י ִמ ְשמָ ר ִמ ְתעַּנִ ין וְ ל אא מַּ ְשל, שָ לש ְשנִּיֹות.כְ לָל
:ימין
ִ ִ וְ אַּ נְ שֵ י בֵ ית אָ ב ִמ ְתעַּנִ ין וְ ל אא מַּ ְשל,ימין
ִ ִאַּ נְ שֵ י ִמ ְשמָ ר ִמ ְתעַּנִ ין ּומַּ ְשל
ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА ВСЯ СМЕНА KOГEHOB ПОСТИТСЯ, НО НЕ ДО
КОНЦА ДНЯ, A KOГЕНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, НЕ ПОСТИЛИСЬ
ВООБЩЕ; ТРИ СЛЕДУЮЩИХ ПОСТА ВСЯ СМЕНА KOГEHOB ПОСТИТСЯ
ДО КОНЦА ДНЯ, А KOГЕНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, ПОСТИЛИСЬ,
НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ; СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ - И ТЕ, И ДРУГИЕ ПОСТЯТСЯ
ДО КОНЦА ДНЯ, - это СЛОВА РАБИ ЙЕГОШУА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ:
ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА И ТЕ, И ДРУГИЕ НЕ ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ; ТРИ
СЛЕДУЮЩИХ - ВСЯ СМЕНА KOГEHOB ПОСТИТСЯ, НО НЕ ДО КОНЦА
ДНЯ, А КОГЕНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, НЕ ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ;
СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ - ВСЯ СМЕНА KOГEHOB ПОСТИТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ,
A KOГEHЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, ПОСТЯТСЯ, НО НЕ ДО КОНЦА
ДНЯ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ

Все когены были разделены на двадцать четыре смены ("мишмарот"), каждая из
которых работала в Храме одну неделю. В соответствии с шестью днями
недели, каждая смена делилась на шесть "отчих домов" ("батей-авот"), каждый
из которых работал в свой день: в субботу все когены той смены работали
вместе (см. Мнахот 107б).

Есть, впрочем, и другое мнение: что каждая смена когенов делились на семь
"отчих домов" - по числу всех дней недели, и каждый из "отчих домов" работал
в свой день (комментарий Раши к нашей мишне; Бартанура; см. также "Тифэрет
Исраэль").
Но, как бы там ни было, наша мишна сообщает, что в отношении тех смен
когенов, которые находились в Храме в дни, когда все общество соблюдало
первые три поста, и в особенности когенов, работавших в Храме в те дни,
мудрецы смягчили свои постановления о постах, поскольку когены были заняты
служением в Храме.
ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА, которые мудрецы устанавливали для всего общества
(как сказано выше, 1:5), ВСЯ СМЕНА KOГEНОВ, находившаяся в Храме в
течение той недели (как было разъяснено в предисловии к объяснению этой
мишны), ПОСТИТСЯ в каждый из дней, когда постится все общество, НО НЕ
ДО КОНЦА ДНЯ.
Причина этого послабления - вероятность, что в этот день будет так много
работы в Храме, что один только "отчий дом" с ней не справится, и остальные
когены той смены должны будут прийти ему на помощь; если же они тоже
будут поститься весь день, то, возможно, у них не останется сил для работы
(Раши, Гамеири, Бартанура).
A KOГEHЫ, РАБОТАВШИЕ в Храме В ТОТ ДЕНЬ, НЕ ПОСТИЛИСЬ
ВООБЩЕ из-за тяжести работы (Гамеири).
Есть иное объяснение: КОГЕНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ - те когены,
которые совершали жертвоприношения того дня, - НЕ ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ
- так были заняты служением в Храме, - однако ВСЯ СМЕНА КОГЕНОВ
ПОСТИЛАСЬ - поскольку не совершала жертвоприношения, - НО НЕ ДО
КОНЦА ДНЯ — потому что, раз один из "отчих домов" той смены совершал
жертвоприношения, этот день считался праздником для всей смены (рабейну
Гершом).
ТРИ СЛЕДУЮЩИХ ПОСТА, о которых Мишна говорила выше (1:6) - более
строгие, чем первые три, - ВСЯ СМЕНА КО-ГEHOB ПОСТИТСЯ ДО КОНЦА
ДНЯ - как все остальное общество, - A KOГEHЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ
ДЕНЬ, ПОСТИЛИСЬ, НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ.
Однако СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ постов, самых строгих, - И ТЕ, И ДРУГИЕ - и те
когены, которые непосредственно были заняты храмовым служением, и все
остальные когены той смены - ПОСТЯТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ, как все общество,
- это СЛОВА РАБИ ЙЕГОШУА.
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА И ТЕ, И ДРУГИЕ НЕ
ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ - от поста были освобождены даже остальные когены
той смены; ТРИ СЛЕДУЮЩИХ поста - ВСЯ СМЕНА KOГEHOB ПОСТИТСЯ,

НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ, A KOГEHЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, НЕ
ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ - чтобы сохранить силы для работы в Храме. СЕМЬ же
ПОСЛЕДНИХ постов ВСЯ СМЕНА KOГEHOB ПОСТИТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ,
A KOГЕНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, ПОСТЯТСЯ, НО НЕ ДО КОНЦА
ДНЯ - из-за тяжести работы.
Рамбам постановляет, что ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ
МУДРЕЦОВ (Законы о постах 3:2-3,6).
МИШНА СЕДЬМАЯ
 אַּ נְ שֵ י. ל אא בַּ ּיֹום וְ ל אא בַּ ַּליְ לה, וְ אַּ נְ שֵ י בֵ ית אָ ב. אֲבָ ל ל אא בַּ י ִָמים,( ז) אַּ נְ שֵ י ִמ ְשמָ ר מֻׁתָ ִרים לִ ְשתֹות יַּיִ ן בַּ לֵילֹות
:ישי מֻׁתָ ִרין ִמפְ נֵי כְ בֹוד הַּ שַּ בָ ת
ִ  ּובַּ ח ֲִמ,ּומלְ כַּבֵ ס
ִ ֲסּורין ִמלְ סַּ פֵר
ִ ִמ ְשמָ ר וְ אַּ נְ שֵ י מַּ עֲמָ ד א
ВСЯ СМЕНА KOГEHOB ИМЕЕТ ПРАВО ПИТЬ ВИНО НОЧЬЮ, НО НЕ
ДНЕМ, A KOГEHЫ, РАБОТАЮЩИЕ В ТОТ ДЕНЬ, - НИ ДНЕМ И НИ
НОЧЬЮ. ВСЕЙ СМЕНЕ KOГEHOB И всем ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МААМАДА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРИЧЬСЯ И СТИРАТЬ, НО В ЧЕТВЕРГ РАЗРЕШЕНО В
ЧЕСТЬ СУББОТЫ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ

В связи с тем, что сообщила предыдущая мишна в отношении неодинакового
поведения в дни постов когенов, принимавших непосредственное участие в
храмовом служении, и остальных когенов той смены, здесь говорится о том, что
и в остальные дни года между ними тоже существовало некоторое различие.
ВСЯ СМЕНА KOГEHOB ИМЕЕТ ПРАВО ПИТЬ ВИНО НОЧЬЮ - потому что
ночью работы немного, и когены, непосредственно занятые служением, не
нуждаются в помощи остальных когенов своей смены, - НО НЕ ДНЕМ, так как
в любой момент может оказаться, что остальные когены смены должны прийти
на помощь когенам "отчего дома". Однако они не смогут это сделать, если перед
тем будут пить вино, так как когену, выпившему хотя бы 86мл. вина,
запрещается участвовать в Б-гослужении.
A KOГEHЫ, РАБОТАЮЩИЕ В ТОТ ДЕНЬ - то есть когены работающего в тот
день "отчего дома", - не имеют права пить вино НИ ДНЕМ И НИ НОЧЬЮ,
потому что ночью они тоже заняты работой в Храме (Гемара).
Раши поясняет: всю ночь, пока на жертвеннике догорают жертвоприношения, и
если какие-то их части падают с жертвенника, когены кладут их обратно, а если
жертвоприношений было так много, что их не успели сжечь днем, сжигают
ночью (при условии, что их подняли на жертвенник еще засветло).
ВСЕЙ СМЕНЕ KOГEHOB И всем ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МААМАДА - то есть
представителям одной из двадцати четырех областей, на которые была
разделена Страна Израиля (в соответствии с числом смен когенов).
Представители каждого из маамадов два раза в году в течение недели

находились в Храме и присутствовали при совершении жертвоприношений за
весь народ Израиля (как будет разъяснено ниже, 4:2-3; см. также наш
комментарий к трактату Мишны Бикурим 3:2).
Итак, как всей смене когенов, работающей в данную неделю в Храме, так и
находящимся там в это же время представителям данного маамада в течение
всей недели ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРИЧЬСЯ И СТИРАТЬ свою одежду.
Как указывает Гемара, смысл этого постановления в том, чтобы заставить их
постричься и надеть чистую одежду перед приходом в Иерусалим, чтобы
явиться в Храм в приличном виде.
НО В ЧЕТВЕРГ той недели, в течение которой они находятся в Храме, им
РАЗРЕШЕНО подстригать свои волосы и стирать свою одежду В ЧЕСТЬ
СУББОТЫ. Поскольку именно в этот день чаще всего стригутся и стирают
белье, чтобы высвободить пятницу для непосредственной подготовки к субботе,
когенам и представителям маамада, находящимся в Храме, разрешили делать
это еще в четверг.
МИШНА ВОСЬМАЯ
 לְ ָפנָיו ּולְ אַּ ח ֲָריו, ַּרבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר. לְ אַּ ח ֲָריו מֻׁתָ ר, לְ ָפנָיו אָ סּור,(ח) כָל הַּ כָתּוב בִ ְמגִ לַּת תַּ עֲנִ ית ְדלָא לְ ִמ ְספַּד
: לְ אַּ ח ֲָריו מֻׁתָ ר, לְ ָפנָיו אָ סּור, ַּרבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר. לְ ָפנָיו ּולְ אַּ ח ֲָריו מֻׁתָ ר, ְדלָא לְ הִ ְת ַּענָאָ ה בְ הֹון.אָ סּור
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗ ДНЕЙ, О КОТОРЫХ НАПИСАНО В "МЕГИЛАТТААНИТ": "НЕ СОВЕРШАЮТ ГЕСПЕД", делать это ЗАПРЕЩЕНО, ПОСЛЕ
НЕГО - РАЗРЕШЕНО. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: и ПЕРЕД НИМ, И ПОСЛЕ
НЕГО - ЗАПРЕЩЕНО. "И НЕ ПОСТЯТСЯ В НИХ" - и ПЕРЕД НИМ, И ПОСЛЕ
НЕГО РАЗРЕШАЕТСЯ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ПЕРЕД НИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ПОСЛЕ НЕГО - РАЗРЕШЕНО.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ

"Мегилат-таанит" была списком памятных дат, в которые Всевышний совершил
чудеса для народа Израиля в эпоху Второго Храма и в которые, согласно
постановлению мудрецов, было запрещено поститься. О некоторых среди этих
дней в "Мегилат-таанит" было написано: "Не совершают геспед — то есть,
мудрецы запретили совершать в эти дни траурные церемонии и вообще
справлять траур.
Наши мишна разъясняет, чем отличаются дни, в которые запрещается
поститься, от дней, в которые запрещен геспед.
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗ ДНЕЙ, О КОТОРЫХ НАПИСАНО В "МЕГИЛАТТААНИТ": "НЕ СОВЕРШАЮТ ГЕСПЕД" - перед каждым из дней, в которые
мудрецы запретили геспед, - делать это тоже ЗАПРЕЩЕНО - из опасения, что,
начав геспед накануне праздничной даты, человек продолжит его и назавтра.

Однако ПОСЛЕ НЕГО - назавтра после праздника - совершать геспед
РАЗРЕШЕНО, так как тогда уже нет опасения, что праздник будет омрачен.
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: и ПЕРЕД НИМ, И ПОСЛЕ НЕГО - и накануне
памятной даты, и на следующий день после нее - совершать геспед
ЗАПРЕЩЕНО.
Что же касается каждого из дней, о которых в "Мегилат-таанит" написано: "И
НЕ ПОСТЯТСЯ В НИХ" - каждого из дней, в которые мудрецы запретили
поститься, - то и ПЕРЕД НИМ, И ПОСЛЕ НЕГО поститься РАЗРЕШАЕТСЯ.
Тем не менее, РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ПЕРЕД НИМ - накануне такого дня поститься ЗАПРЕЩАЕТСЯ, на следующий день ПОСЛЕ НЕГО - поститься
РАЗРЕШЕНО.
ГАЛАХА, однако, говорит, что после разрушения Второго Храма "Мегилаттаанит" потеряла свое значение, и все те дни, в которые, согласно ей, были
запрещены для поста и геспеда, теперь стали разрешенными - кроме Хануки и
Пурима. В эти праздники и сейчас запрещено поститься и совершать геспед,
однако в дни перед ними и сразу после них - разрешено (Рош-Гашана 196;
Рамбам, Бартанура).
МИШНА ДЕВЯТАЯ
 אֶ לָא שָ לש תַּ עֲנִ ּיֹות הָ ִראשֹונֹות, שֶ ל אא לְ הַּ פְ קִ י ַּע הַּ ְשע ִָרים,ישי
ִ ( ט) אֵ ין גֹוז ְִרין תַּ עֲנִ ית עַּל הַּ צִ בּור בַּ ְתחִ לָה בַּ ח ֲִמ
 כְָך ל אא,ישי
ִ  כְ שֵ ם שֶ אֵ ין הָ ִראשֹונֹות בַּ ח ֲִמ,ישי ַּרבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר
ִ ישי שֵ נִ י ַּוח ֲִמ
ִ  וְ שָ לש ְשנִ ּיֹות ח ֲִמ,ישי וְ שֵ נִ י
ִ שֵ נִ י ַּוח ֲִמ
:ְשנִ ּיֹות וְ ל אא אַּ חֲרֹונֹות
НЕ НАЗНАЧАЮТ НА ЧЕТВЕРГ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОСТА,
ЧТОБЫ НЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ, НО ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА - В
ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ И ПОНЕДЕЛЬНИК, А ТРИ СЛЕДУЮЩИХ - В
ЧЕТВЕРГ, ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: КАК
ПЕРВЫЕ НЕ начинают С ЧЕТВЕРГА, ТАК ЖЕ - и НИ ВТОРЫЕ, И НИ
ПОСЛЕДНИЕ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ

НЕ НАЗНАЧАЮТ НА ЧЕТВЕРГ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОСТА,
ЧТОБЫ НЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ на продукты питания.
Одни комментаторы объясняют это так: когда в четверг хозяева магазинов
видят, что люди покупают много продовольствия для трапезы ночью после
окончания поста и для нужд субботы, они воображают, будто начинается голод
и сразу взвинчивают цены. Однако если это происходит не в четверг, а в
понедельник, хозяева магазинов понимают, что причина этого - не голод, а
объявленный пост (Раши, "Тосафот").

Рамбам же пишет в своем комментарии к нашей мишне, что цены могут
повыситься оттого, что люди скажут: "Если бы не было угрозы голода, не
обязали бы поститься перед самой субботой" (см. также Тосфот Йомтов").
Наконец, рабейну Гершом видит причину этого постановления в опасении, что
если объявить первый пост в четверг, жителям города может не хватить
продовольствия на субботу. Дело в том, что в четверг жители окрестных
деревень обычно привозят в город воду и съестные продукты; не зная о том, что
данный четверг — пост, они привезут все в обычном количестве, и когда у них
раскупят все для нужд ночной трапезы после поста, сразу повысятся цены на
продукты, нужные на субботу. Если же первый пост назначают на понедельник,
то, прибыв в этот день в город, крестьяне узнают об этом и в четверг привозят
уже двойное количество продовольствия: и для трапезы после окончания поста,
и для нужд субботы.
НО ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА - которые бейт-дин устанавливает для всего
общества (как было сказано выше, 1:5), - предписывают поститься В
ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ И следующий ПОНЕДЕЛЬНИК - по причине,
которая была разъяснена выше.
А ТРИ СЛЕДУЮЩИХ поста - о которых тоже было сказано выше (1:6), назначают В ЧЕТВЕРГ, ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ. Поскольку эти посты
являются продолжением первых, уже нет опасения, что из-за них цены на
продукты повысятся, и можно начать поститься в четверг.
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: КАК ПЕРВЫЕ НЕ начинаются С ЧЕТВЕРГА, но с
понедельника, ТАК ЖЕ и не начинают с четверга НИ ВТОРЫЕ - следующие
три поста - И НИ ПОСЛЕДНИЕ семь. Ни одну последовательность постов не
начинают с четверга - но только в понедельник.
МИШНА ДЕСЯТАЯ
 ִדבְ ֵרי ַּרבָ ן, אֵ ין מַּ פְ ִסיקִ ין, וְ ִאם הִ ְתחִ ילּו,פּורים
ִ ַּ בַּ ֲחנֻׁכָה ּוב,(י) אֵ ין גֹוז ְִרין תַּ עֲנִית עַּל הַּ צִ בּור בְ ר אאש חא דֶ ש
 וְ כֵן ִת ְשעָה.ימין
ִ ִ מֹודֶ ה הָ יָה שֶ אֵ ין מַּ ְשל, אַּ ף עַּל פִ י שֶ אָ מַּ ר ַּרבָ ן ג ְַּמלִ יאֵ ל אֵ ין מַּ פְ ִסיקִ ין, אָ מַּ ר ַּרבִ י מֵ ִאיר,ג ְַּמלִ יאֵ ל
:בְ אָ ב שֶ חָ ל לִ הְ יֹות בְ ע ֶֶרב שַּ בָ ת
НЕ НАЗНАЧАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОСТ НА НОВОМЕСЯЧЬЕ, В
ХАНУКУ И В ПУРИМ, НО ЕСЛИ НАЧАЛИ, НЕ ПРЕРЫВАЮТ, - это СЛОВА
РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ. СКАЗАЛ РАБИ МЕИР: ХОТЯ И СКАЗАЛ РАБАН
ГАМЛИЭЛЬ: "НЕ ПРЕРЫВАЮТ", СОГЛАСЕН Я В ТОМ, ЧТО в них НЕ
ПОСТЯТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ. И ТАК ЖЕ - ДЕВЯТОГО ABA, когда ОН
СОВПАДАЕТ С КАНУНОМ СУББОТЫ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ

НЕ НАЗНАЧАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОСТ НА НОВОМЕ-СЯЧЬЕ, В
ХАНУКУ И В ПУРИМ - а также в хол-гамоэд и тем более в праздник или в
субботу (Гамеири), - НО ЕСЛИ НАЧАЛИ, НЕ ПРЕРЫВАЮТ, - это СЛОВА

РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ. По его мнению, если бейт-дин обязал все общество
поститься в той последовательности, о которой говорилось выше, и один из
постов приходится на Хануку, Пурим или новомесячье, постятся и в эти дни
тоже.
СКАЗАЛ РАБИ МЕИР: ХОТЯ И СКАЗАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: "НЕ
ПРЕРЫВАЮТ", СОГЛАСЕН Я В ТОМ, ЧТО в них НЕ ПОСТЯТСЯ ДО КОНЦА
ДНЯ, а прекращают пост незадолго до захода солнца и едят. И ТАК ЖЕ
поступают в пост ДЕВЯТОГО ABA, когда ОН СОВПАДАЕТ С КАНУНОМ
СУББОТЫ - не постятся до самого наступления ночи, чтобы оказать честь
субботе и начать ее, не испытывая чувства острого голода.
Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ МЕИРА: если бейтдин обязывает общество поститься в вышеуказанной последовательности, и
один из дней этих постов приходится на Хануку, Пурим или новомесячье, в эти
дни также постятся до самой ночи. И так же когда случается, что Девятое ава
оказывается пятницей, пост доводят до самого конца (Гемара; Рамбам, Законы о
постах 1:7).
Речь здесь идет о времени, когда новомесячье определяли на основании
показателей свидетелей, видевших новорожденную луну. Согласно же нашему
календарю, составленному на базе математических расчетов, Девятое ава
никогда не оказывается пятницей.

