ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ
 וְ כֵן ׁשֶ סָּפ ְָסּּו. מַּ ְת ִריעִ ין ֲעלֵיהֶ ם ִמּיָד, אֲבָ ל צְ מָ חִ ים ׁשֶ שָ נּו. בִ ְרבִ יעָה ִראׁשֹונָה,( א) סֵ דֶ ר תַּ עֲנִ ּיֹות אֵ לּו הָ אָ מּור
:צֹּרת
ֶ ַּ ִמסָּפְ נֵי ׁשֶ הִ יא מַּ כַּת ב,)(מּיָד
ִ  מַּ ְת ִריעִ ין ֲעלֵיהֶ ם,גְ ׁשָ ִמים בֵ ין גֶׁשֶ ם לְ גֶׁשֶ ם אַּ ְרבָ עִ ים יֹום
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ ПОСТОВ, О КОТОРОЙ СКАЗАНО ВЫШЕ,
- ВО ВРЕМЯ РАННИХ ДОЖДЕЙ, ОДНАКО если РАСТЕНИЯ ИЗМЕНЯЮТ
СВОЙ ВИД - ПО ПОВОДУ НИХ ТРУБЯТ НЕМЕДЛЕННО. И ТАК ЖЕ если
ПРЕКРАТИЛИСЬ ДОЖДИ, так что ОТ ДОЖДЯ ДО ДОЖДЯ прошло СОРОК
ДНЕЙ, - ПО ПОВОДУ НИХ ТРУБЯТ НЕМЕДЛЕННО, ПОТОМУ ЧТО ЭТО БЕДСТВИЕ ЗАСУХИ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ

Эта глава говорит о постах, когда бейт-дин обязывает все общество поститься в
связи с угрозами других бедствий, кроме бездождья.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ ПОСТОВ, О КОТОРОЙ СКАЗАНО ВЫШЕ,
- что сначала постятся лишь отдельные люди, а потом все общество последовательность из тринадцати постов, разделенную на три цикла, в каждом
из которых условия поста становятся все более строгими (см.1:4-6), - ТАКОЙ
ПОРЯДОК СОБЛЮДАЮТ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РАННИХ ДОЖДЕЙ - если в
месяце мархешван дожди не начались вовремя.
Мишна называет дождь "рвиа", что происходит от глагола, который имеет
значения: "ложиться" и "оплодотворять" - ранний дождь "ложится" на землю (то
есть смачивает ее всю) и оплодотворяет ее.
ОДНАКО если РАСТЕНИЯ ИЗМЕНЯЮТ СВОЙ ВИД - если дожди,
действительно, пошли вовремя, и посевы взошли, но затем их внешний вид
изменился к худшему, - ПО ПОВОДУ НИХ молятся и ТРУБЯТ
в шофары НЕМЕДЛЕННО - уже в первых постах, а не в последних семи - как
делают в случае, если дожди запаздывают.
И ТАК ЖЕ если ПРЕКРАТИЛИСЬ ДОЖДИ - если они начались вовремя, но
потом прекратились, так что ОТ первого ДОЖДЯ ДО следующего ДОЖДЯ
прошло СОРОК ДНЕЙ, - ПО ПОВОДУ НИХ ТРУБЯТ НЕМЕДЛЕННО - бейтдин сразу же обязывает все общество поститься, молиться и трубить в шофары,
ПОТОМУ ЧТО ЭТО - БЕДСТВИЕ ЗАСУХИ, ниспосланное Всевышним.
МИШНА ВТОРАЯ
, ָלזֶה וְ ָלזֶה אֲבָ ל ל ֹּא לַּבֹורֹות ל ִַּשיחִ ין וְ ל ְַּמעָרֹות, ל ִָאילָן וְ ל ֹּא לַּצְ מָ חִ ים,( ב) י ְָרדּו לַּצְ מָ חִ ין אֲבָ ל ל ֹּא י ְָרדּו ל ִָאילָן
:מַּ ְת ִריעִ ין ֲעלֵיהֶ ן ִמּיָד

ПОШЛИ ДЛЯ ПОСЕВОВ, НО НЕ ПОШЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ,
НО НЕ ДЛЯ ПОСЕВОВ, ДЛЯ ТЕХ И ДЛЯ ДРУГИХ, НО НЕ ДЛЯ ЦИСТЕРН И
не ДЛЯ ПЕЩЕР, - ПО ПОВОДУ НИХ ТРУБЯТ НЕМЕДЛЕННО.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ

Если ПОШЛИ такие дожди, которые хороши ДЛЯ ПОСЕВОВ - то есть не
сильные, мягкие дожди, - НО НЕ ПОШЛИ дожди, полезные ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ потому что дожди, хорошие для посевов, неглубоко проникают в землю; или
пошли проливные дожди, благотворные ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, НО НЕ ДЛЯ
ПОСЕВОВ, которым они, наоборот, совсем не приносят пользы; или же пошли
такие дожди, которые полезны ДЛЯ ТЕХ И ДЛЯ ДРУГИХ - и для посевов, и для
деревьев, - НО НЕ ДЛЯ ЦИСТЕРН И не ДЛЯ ПЕЩЕР, в которых накапливают
воду для питья[1], - ПО ПОВОДУ НИХ постятся, молятся и ТРУБЯТ
в шофары НЕМЕДЛЕННО - как в случаях, о которых говорила
предыдущая мишна.
МИШНА ТРЕТЬЯ
, ִדכְ ִתיב (עמוס ד) וְ הִ ְמטַּ ְר ִתי עַּל עִ יר אֶ חָ ת וְ עַּל עִ יר אַּ חַּ ת ל ֹּא אַּ ְמ ִטיר,( ג) וְ כֵן עִ יר ׁשֶ ל ֹּא י ְָרדּו ָעלֶיהָ גְ ׁשָ ִמים
 ַּרבִ י עֲִּ יבָ א. ִמ ְתעַּנֹות וְ ל ֹּא מַּ ְת ִריעֹות, ָ וְ כָל ְסבִ יבֹותֶ יה, אֹותָ ּה הָ עִ יר ִמ ְת ַּענָה ּומַּ ְת ַּרעַּת,'חֶ לְ ָּ ה אַּ חַּ ת ִתמָ טֵ ר וגו
: מַּ ְת ִריעֹות וְ ל ֹּא ִמ ְתעַּנֹות,אֹומֵ ר
И ТАК ЖЕ ГОРОД, НА КОТОРЫЙ НЕ ПРОЛИЛИСЬ ДОЖДИ - КАК
НАПИСАНО (Амос 4:7): "И ПРОЛЬЮ ДОЖДЬ НА ОДИН ГОРОД, А НА
ДРУГОЙ ГОРОД НЕ. ПРОЛЬЮ, ОДНУ ДЕЛЯНКУ ОРОСИТ ДОЖДЬ", И Т.Д.,
- ЭТОТ ГОРОД ПОСТИТСЯ И ТРУБИТ, А ВСЕ ОКРЕСТНОСТИ ЕГО
ПОСТЯТСЯ, НО НЕ ТРУБЯТ. РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: ТРУБЯТ, НО НЕ
ПОСТЯТСЯ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ

И ТАК ЖЕ ГОРОД, НА КОТОРЫЙ НЕ ПРОЛИЛИСЬ ДОЖДИ — в то время
как в его окрестностях дожди шли. Необычность этого явления свидетельствует
о том, что оно - результат особого повеления Всевышнего (Гаран), - КАК
НАПИСАНО (Амос 4:7): "И ПРОЛЬЮ ДОЖДЬ НА ОДИН ГОРОД, А НА
ДРУГОЙ ГОРОД НЕ ПРОЛЬЮ, ОДНУ ДЕЛЯНКУ ОРОСИТ ДОЖДЬ, а
делянка, которую не оросит дождь, засохнет". В таком случае ЭТОТ ГОРОД
ПОСТИТСЯ И ТРУБИТ - бейт-дин немедленно объявляет, что все общество
обязано поститься, и во время молитв трубят в шофары, А ВСЕ
ОКРЕСТНОСТИ ЕГО - жители всех окрестных городов ПОСТЯТСЯ, выражая
свое сочувствие к населению соседнего города, которое постигла беда
(Гамеири).
Согласно другому объяснению, окрестные города постятся потому, что беда
угрожает и им: жители города, пострадавшего от засухи, начнут закупать зерно
в соседних городах, и в результате всю область постигнет голод
(Раши, Бартанура).

НО НЕ ТРУБЯТ в шофары.
РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: жители всех соседних городов ТРУБЯТ в шофары и
молятся, чтобы пробудить милосердие Всевышнего, НО НЕ ПОСТЯТСЯ подобно тому, как ведут себя в Рош-Гашана, когда тоже молятся, трубят
в шофары, но не постятся.
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
. וְ כָל ְסבִ יבֹותֶ יהָ ִמ ְתעַּנֹות וְ ל ֹּא מַּ ְת ִריעֹות, אֹותָ ּה הָ עִ יר ִמ ְת ַּענָה ּומַּ ְת ַּר ַּעת,(ד) וְ כֵן עִ יר ׁשֶ ּיֶׁש בָ ּה דֶ בֶ ר אֹו מַּ סָּפֹּ לֶת
 וְ יָצְ אּו ִממֶ נָה ְׁשלׁשָ ה, עִ יר הַּ מֹוצִ יאָ ה חֲמֵ ׁש מֵ אֹות ַּרגְ לִ י, אֵ יזֶהּו דֶ בֶ ר. מַּ ְת ִריעֹות וְ ל ֹּא ִמ ְתעַּנֹות,ַּרבִ י עֲִּ יבָ א אֹומֵ ר
: אֵ ין זֶה דֶ בֶ ר, ָסָּפחּות ִמכָאן. ה ֲֵרי זֶה דֶ בֶ ר,מֵ ִתים בִ ְׁשלׁשָ ה י ִָמים זֶה אַּ חַּ ר זֶה
И ТАК ЖЕ ГОРОД, В КОТОРОМ НАЧАЛСЯ МОР ИЛИ произошли ОБВАЛЫ,
- ЭТОТ ГОРОД ПОСТИТСЯ И ТРУБИТ, А ВСЕ ОКРЕСТНОСТИ ПОСТЯТСЯ,
НО НЕ ТРУБЯТ. РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: ТРУБЯТ, НО НЕ ПОСТЯТСЯ. ЧТО
СЧИТАЕТСЯ МОРОМ? Если из ГОРОДА, ИЗ КОТОРОГО ВЫХОДЯТ
ПЯТЬСОТ ПЕШИХ, ВЫНЕСЛИ ТРЕХ ПОКОЙНИКОВ ЗА ТРИ ДНЯ,
следующих ОДИН ЗА ДРУГИМ, - ЭТО МОР; МЕНЬШЕ ЭТОГО - ЭТО НЕ
МОР.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ

И ТАК ЖЕ ГОРОД, В КОТОРОМ НАЧАЛСЯ МОР ИЛИ произошли ОБВАЛЫ,
- дома разрушились из-за землетрясения, - ЭТОТ ГОРОД ПОСТИТСЯ И
ТРУБИТ - жители этого города постятся и трубят в шофары во время молитвы, А ВСЕ ОКРЕСТНОСТИ ПОСТЯТСЯ, НО НЕ ТРУБЯТ - подобно тому, как
в Йом-Кипур постятся, молятся, но трубят в шофар.
РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: жители соседних городов ТРУБЯТ в шофары, НО НЕ
ПОСТЯТСЯ - как в Рош-Гашана.
ЧТО СЧИТАЕТСЯ МОРОМ? Если случается, что из ГОРОДА, ИЗ КОТОРОГО
обычно ВЫХОДЯТ на работу ПЯТЬСОТ ПЕШИХ - иначе говоря, в этом городе
живет пятьсот взрослых мужчин, не считая женщин, детей и стариков, ВЫНЕСЛИ на кладбище ТРЕХ ПОКОЙНИКОВ ЗА ТРИ ДНЯ, следующих
ОДИН ЗА ДРУГИМ, - в течение трех дней подряд каждый день умирал один
человек, - ЭТО МОР, и тогда весь город начинает поститься и
трубить в шофары во время молитвы; если же МЕНЬШЕ ЭТОГО - если за три
дня умерло два человека или три человека умерли в течение двух дней - ТО НЕ
МОР, но случайное совпадение.
МИШНА ПЯТАЯ
, וְ עַּל חַּ ּיָה ָרעָה וְ עַּל הַּ חֶ ֶרב, עַּל הָ אַּ ְרבֶ ה וְ עַּל הֶ חָ ִסיל, עַּל הַּ ִשדָ פֹון וְ עַּל הַּ ּי ֵָרֹּון, (ה) עַּל אֵ לּו מַּ ְת ִריעִ ין בְ כָל מָ ֹּום
: ִמסָּפְ נֵי ׁשֶ הִ יא מַּ כָה ְמהַּ ֶלכֶת, ָמַּ ְת ִריעִ ין ָעלֶיה

ПО ПОВОДУ ВОТ КАКИХ бед ТРУБЯТ ПОВСЕМЕСТНО: ПО ПОВОДУ
ШИДАФОНА И ЙЕРАКОНА, ПО ПОВОДУ САРАНЧИ, И ДИКИХ ЗВЕРЕЙ, И
МЕЧА. ТРУБЯТ ПО ПОВОДУ НИХ, ПОТОМУ ЧТО каждое из них - ЭТО
БЕДСТВИЕ, БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ

ПО ПОВОДУ ВОТ КАКИХ бед - перечисленных ниже - постятся и ТРУБЯТ
в шофар ПОВСЕМЕСТНО - даже в местах, весьма удаленных от центра
событий: ПО ПОВОДУ ШИДАФОНА - когда колосья высыхают из-за ветрасуховея или очень жаркой сухой погоды, и зерно выпадает из них, - И
ЙЕРАКОНА - болезни колосьев, из-за которой они желтеют и вянут, - также ПО
ПОВОДУ САРАНЧИ[2], губящей злаки и плоды, И по поводу ДИКИХ ЗВЕРЕЙ
— если они днем появляются в населенных пунктах и нападают на людей, - И
еще по поводу МЕЧА - то есть вооруженных отрядов врагов, проходящих по
стране с места на место.
Гемара замечает, что так поступают даже тогда, когда эти отряды не собираются
нападать, но проходят мимо, направляясь к другому городу.
Мишна подытоживает: ТРУБЯТ - то есть постятся и трубят в шофары - ПО
ПОВОДУ НИХ, ПОТОМУ ЧТО каждое из них - ЭТО БЕДСТВИЕ, БЫСТРО
РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ, и опасность грозит всей стране.
МИШНА ШЕСТАЯ
 וְ עֹוד. וְ ָגזְרּו תַּ עֲנִ ית עַּל ׁשֶ נִ ְראָ ה כִ ְמל ֹּא פִ י תַּ נּור ִׁשדָ פֹון בְ אַּ ְשְּ לֹון,( ו) מַּ עֲשֶ ה ׁשֶ ּי ְָרדּו זְֵּ נִ ים ִמירּוׁשָ לַּיִ ם לְ ע ֵָריהֶ ם
: ל ֹּא עַּל ׁשֶ אָ כְ לּו אֶ לָא עַּל ׁשֶ נִ ְראָ ה, ַּרבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר.ָגזְרּו תַּ עֲנִ י ת עַּל ׁשֶ אָ כְ לּו זְאֵ בִ ים ְׁשנֵי ִתינֹוֹּות בְ עֵבֶ ר הַּ ּי ְַּרדֵ ן
ОДНАЖДЫ СОШЛИ СТАРЦЫ ИЗ ИЕРУСАЛИМА В СВОИ ГОРОДА И
ОБЪЯВИЛИ ПОСТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОЯВИЛСЯ размером С УСТЬЕ ПЕЧИ
ШИДАФОН В АШКЕЛОНЕ. И ЕЩЕ ОБЪЯВИЛИ ПОСТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО
СЪЕЛИ ВОЛКИ ДВУХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ПО ТУ СТОРОНУ ЯРДЕНА.
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: НЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СЪЕЛИ, НО ИЗ-ЗА ТОГО,
ЧТО ПОЯВИЛИСЬ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ

ОДНАЖДЫ СОШЛИ СТАРЦЫ - то есть мудрецы Торы - ИЗ ИЕРУСАЛИМА В
СВОИ ГОРОДА И ОБЪЯВИЛИ ПОСТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОЯВИЛСЯ
размером С УСТЬЕ ПЕЧИ ШИДАФОН — то есть, столько колосьев, сколько
нужно для изготовления хлеба, которым можно заполнить устье
печи, шидафон поразил В АШКЕЛОНЕ - городе, принадлежащем к
стране плиштим (филистимлян), очень близком к южной границе Страны
Израиля.
И ЕЩЕ как-то раз ОБЪЯВИЛИ ПОСТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СЪЕЛИ ВОЛКИ
ДВУХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ПО ТУ СТОРОНУ ЯРДЕНА - так как этот факт

свидетельствует об угрозе нашествия диких зверей - бедствия, которое способно
быстро распространиться по всей стране (как было
сказано в предыдущей мишне).
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: мудрецы объявили пост НЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО
СЪЕЛИ волки двух детей, НО только ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО волки вообще
ПОЯВИЛИСЬ.
МИШНА СЕДЬМАЯ
, ַּרבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר. וְ עַּל ְספִ ינָה הַּ ִמטָ ֶרפֶת בַּ ּיָם, עַּל עִ יר ׁשֶ הִ קִ יפּוהָ גֹויִ ם אֹו נָהָ ר,(ז) עַּל אֵ לּו מַּ ְת ִריעִ ין בַּ שַּ בָ ת
: וְ ל ֹּא הֹודּו לֹו ֲחכ ִָמים, אַּ ף עַּל הַּ דֶ בֶ ר,ימנִ י אֹומֵ ר
ְ  ִׁש ְמעֹון הַּ ִת.לְ ֶעז ָָרה וְ ל ֹּא לִ צְ עָָּ ה
ПО ПОВОДУ ВОТ КАКИХ бед ТРУБЯТ В СУББОТУ: ПО ПОВОДУ ГОРОДА,
КОТОРЫЙ ОКРУЖИЛИ ГОИ ИЛИ РЕКА, И ПО ПОВОДУ СУДНА, КОТОРОЕ
ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ В МОРЕ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: РАДИ ПОМОЩИ,
НО НЕ ДЛЯ МОЛИТВЫ. ШИМОН ГАТЕЙМАНИ ГОВОРИТ: И ТАКЖЕ ПО
ПОВОДУ МОРА, - НО НЕ СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ МУДРЕЦЫ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ

"Не обязывают поститься общество ни в субботу, ни в праздник. И также не
трубят в эти дни ни в шофары, ни в трубы, не взывают и не умоляют
жалобно Всевышнего в молитве" (Рамбам, Законы о постах 1:6).
Эта мишна, однако, сообщает, что есть такие беды, для предотвращения
которых трубят даже в субботу.
ПО ПОВОДУ ВОТ КАКИХ бед ТРУБЯТ В СУББОТУ: ПО ПОВОДУ ГОРОДА,
КОТОРЫЙ ОКРУЖИЛИ - то есть осадили — ГОИ. ИЛИ РЕКА вышла из
берегов и грозит затопить этот город, - И ПО ПОВОДУ СУДНА, КОТОРОЕ
ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ В МОРЕ — которое так качается из-за шторма,
поднявшегося в море, что вот-вот разобьется о рифы.
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: в этих случаях трубят в субботу РАДИ ПОМОЩИ чтобы быстрее собрать людей для помощи тем, кому угрожает беда, - НО НЕ
ДЛЯ МОЛИТВЫ - не для того, чтобы воззвать ко Всевышнему.
Гемара (Таанит 14а) разъясняет, что слово "трубят" в этой мишне употребляется
не в прямом смысле (подобно предыдущим мишнам), а в переносном, в
значении "громко кричать", "взывать" - потому что в субботу трубить
в шофар запрещено. С этой точки зрения, по мнению первого таная, в
перечисленных случаях очень громко читают молитву "Анейну" ("Ответь нам"),
однако раби Йосей с ним не согласен. Он полагает, что в таких ситуациях не
следует читать дополнительные молитвы, умоляя Всевышнего смилостивиться,
потому что мы не можем быть настолько уверены в том, что если будем
взывать ко Всевышнему по поводу этих бед в субботу, наши молитвы помогут:

следует громко кричать, сзывая людей на помощь (Раши, Гамеири, "Тифэрет
Исраэль").
Точно так же в отношении поста в субботу некоторые комментаторы говорят,
хотя слово "трубят" обычно указывает на то, что так молятся именно в пост, в
данном случае оно не имеет такого значения, так как запрещено поститься в
субботу (Гаран).
Тем не менее, Рамбам пишет (Законы о постах 1:6), что при угрозе подобных
бедствий постятся, громко взывают ко Всевышнему и молят Его о милосердии
даже в субботу (см., однако, "Тосфот Йомтов", где указывается, что, согласно
мнению некоторых авторитетов, упоминание о посте в тексте Рамбама является
ошибкой переписчика).
Однако есть комментаторы, считающие, что слово
"трубят" в нашей мишне следует понимать буквально. По их мнению,
первый танай считает, что для предотвращения таких бед разрешается трубить
в шофар даже в субботу, но раби Йосей допускает трубление только для того,
чтобы собрать народ для оказания срочной помощи, но не во время молитвы
(это мнение Гамеири приводит в качестве дополнительного объяснения, однако
вывод его — что вышеприведенный комментарий является главным).
ШИМОН ГАТЕЙМАНИ ГОВОРИТ: И ТАКЖЕ ПО ПОВОДУ МОРА "трубят" то есть громко молятся, взывая ко Всевышнему, в субботу, - НО НЕ
СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ МУДРЕЦЫ. Бартанура объясняет, что мудрецы не
согласны только относительно субботы, однако они согласны в том, что для
предотвращения мора необходимо так молиться в будние дни. Однако по
мнению Рамбама, только при угрозе мора мудрецы вообще не считают нужным
устраивать такие молитвы (см. также 'Тосфот Йомтов").
МИШНА ВОСЬМАЯ
, מַּ עֲשֶ ה ׁשֶ אָ ְמרּו לֹו לְ חֹונִ י הַּ ְמ ַּעגֵל. חּוץ מֵ רֹוב גְ ׁשָ ִמים, ָ מַּ ְת ִריעִ ין ָעלֶיה,( ח) עַּל כָל צָ ָרה ׁשֶ ל ֹּא תָ בֹוא עַּל הַּ צִ בּור
 הִ ְת ַּסָּפלֵל וְ ל ֹּא י ְָרדּו. בִ ְׁשבִ יל ׁשֶ ל ֹּא יִ מֹוּּו, צְ אּו וְ הַּ כְ נִיסּו תַּ נ ֵּורי פְ סָ חִ ים, אָ מַּ ר לָהֶ ם.הִ ְת ַּסָּפלֵל ׁשֶ ּי ְֵרדּו גְ ׁשָ ִמים
 ׁשֶ אֲנִ י כְ בֶ ן, בָ נֶיָך שָ מּו פְ נֵיהֶ ם ָע ַּלי, ִרבֹונֹו ׁשֶ ל עֹולָם,) וְ אָ מַּ ר (לְ ָפנָיו, עָג עּוגָה וְ עָמַּ ד בְ תֹוכָּה, מֶ ה עָשָ ה.גְ ׁשָ ִמים
 ל ֹּא, אָ מַּ ר. הִ ְתחִ ילּו גְ ׁשָ ִמים ְמנַּטְ פִ ין. עַּד ׁשֶ ְת ַּרחֵ ם עַּל בָ נֶיָך, נִ ְׁשבָ ע אֲנִ י בְ ִׁש ְמ ָך הַּ גָדֹול ׁשֶ אֵ ינִ י זָז ִמכָאן.בַּ יִ ת לְ ָפנֶיָך
, אֶ ָלא גִ ְׁשמֵ י ָרצֹון, ל ֹּא כְָך ׁשָ אַּ לְ ִתי, אָ מַּ ר.ֵירד בְ ַּזעַּף
ֵ  הִ ְתחִ ילּו ל.ּומעָרֹות
ְ  אֶ לָא גִ ְׁשמֵ י בֹורֹות ִׁשיחִ ין,כְָך ׁשָ אַּ לְ ִתי
 כְ ׁשֵ ם, בָ אּו וְ אָ ְמרּו לֹו. עַּד ׁשֶ ּיָצְ אּו יִ ְש ָראֵ ל ִמירּוׁשָ ַּליִם לְ הַּ ר הַּ בַּ יִ ת ִמסָּפְ נֵי הַּ גְ ׁשָ ִמים, י ְָרדּו כְ ִתיְּ נָן.בְ ָרכָה ּונְ דָ בָ ה
 ׁשָ לַּח לֹו. צְ אּו ְּוראּו ִאם נִ ְמחֵ ית אֶ בֶ ן הַּ טֹועִ ים, אָ מַּ ר לָהֶ ן.ׁשֶ הִ ְת ָסָּפלַּלְ תָ ֲעלֵיהֶ ם ׁשֶ ּי ְֵרדּו כְָך הִ ְת ַּסָּפלֵל ׁשֶ ּיֵלְ כּו לָהֶ ן
 ׁשֶ אַּ תָ ה ִמ ְתחַּ טֵ א לִ פְ נֵי הַּ מָ ֹּום, אֲבָ ל מָ ה אֶ עֱשֶ ה לְ ָך. גֹוז ְַּרנִ י ָעלֶיָך נִ דּוי, ִאלְ מָ לֵא חֹונִי אַּ תָ ה,ִׁש ְמעֹון בֶ ן ׁשָ טָ ח
 (משלי כג) יִ ְשמַּ ח אָ בִ יָך, וְ ָעלֶיָך הַּ כָתוב אֹומֵ ר.וְ עֹושֶ ה לְ ָך ְרצֹונְ ָך כְ בֵ ן ׁשֶ הּוא ִמ ְתחַּ טֵ א עַּל אָ בִ יו וְ עֹושֶ ה לֹו ְרצֹונֹו
:וְ ִאמֶ ָך וְ תָ גֵל יֹול ְַּדתֶ ָך
ПО ПОВОДУ КАЖДОЙ БЕДЫ - ЧТОБЫ ОНА НЕ ПРИШЛА - ТРУБЯТ
в шофары, КРОМЕ ИЗБЫТКА ДОЖДЕЙ. ОДНАЖДЫ СКАЗАЛИ ЕМУ, ХОНИГАМЕАГЕЛЮ: ПОМОЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОШЛИ ДОЖДИ. СКАЗАЛ ОН ИМ:
ИДИТЕ И ВНЕСИТЕ в дома ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕЧИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ

РАЗМОКЛИ. МОЛИЛСЯ, НО НЕ ПОШЛИ ДОЖДИ. ЧТО ОН СДЕЛАЛ тогда?
ОЧЕРТИЛ КРУГ И ВСТАЛ В ЕГО СЕРЕДИНЕ, И ОБРАТИЛСЯ
К Всевышнему: ВЛАСТЕЛИН МИРА! СЫНЫ ТВОИ ПОНАДЕЯЛИСЬ НА
МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО Я СЛОВНО БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ У ТЕБЯ. КЛЯНУСЬ
ВЕЛИКИМ ИМЕНЕМ ТВОИМ, ЧТО НЕ СДВИНУСЬ ОТСЮДА, ПОКА ТЫ НЕ
СЖАЛИШЬСЯ НАД СЫНАМИ ТВОИМИ! НАЧАЛ КАПАТЬ ДОЖДЬ.
СКАЗАЛ Хони: НЕ ТАКОГО Я ПРОСИЛ У ТЕБЯ, НО ДОЖДЕЙ ДЛЯ
ЦИСТЕРН И ПЕЩЕР! НАЧАЛСЯ БУРНЫЙ ЛИВЕНЬ. СКАЗАЛ Хони: НЕ
ТАКОГО Я ПРОСИЛ У ТЕБЯ, НО ДОЖДЕЙ, выражающих Твою
БЛАГОСКЛОННОСТЬ, БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ЩЕДРОСТЬ! ПОШЕЛ
ХОРОШИЙ ДОЖДЬ и лил, ПОКА НЕ ВЫШЛИ сыны ИЗРАИЛЯ ИЗ
ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ ИЗ-ЗА ДОЖДЯ. ПРИШЛИ И
СКАЗАЛИ ЕМУ: КАК ТЫ МОЛИЛСЯ О ДОЖДЕ, ЧТОБ ОН НАЧАЛСЯ, ТАК
ПОМОЛИСЬ, ЧТОБЫ ОН ПРЕКРАТИЛСЯ! СКАЗАЛ ОН ИМ: ИДИТЕ И
ПОСМОТРИТЕ, ЦЕЛ ЛИ еще КАМЕНЬ НАХОДОК. ПОСЛАЛ ЕМУ ШИМОН
БЕН ШАТАХ: ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛ ТЫ ХОНИ, НАЛОЖИЛ БЫ Я НА ТЕБЯ
НИДУЙ - НО ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ТЕБЕ, ЕСЛИ ТЫ
ПРЕД ВЕЗДЕСУЩИМ СЛОВНО ЛЮБИМЫЙ СЫН, И ОН ИСПОЛНЯЕТ
ТВОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОДОБНО ТОМУ, КАК ОТЕЦ БАЛУЕТ ЛЮБИМОГО
СЫНА И ИСПОЛНЯЕТ любое ЕГО ЖЕЛАНИЕ! И это О ТЕБЕ ПИСАНИЕ
ГОВОРИТ (Мишлей 23:25): "БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ ОТЕЦ ТВОЙ И МАТЬ, И
ВОЗЛИКУЕТ ТА, ЧТО РОДИЛА ТЕБЯ"!
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ

ПО ПОВОДУ КАЖДОЙ БЕДЫ - ЧТОБЫ ОНА НЕ ПРИШЛА.
На самом деле мишна хочет сказать: "По поводу каждой беды, КОТОРАЯ
ПРИДЕТ...", но чтобы прямо не упоминать зла, она заменяет это эвфемизмом
"ЧТОБЫ ОНА НЕ ПРИШЛА".
Итак, для отвращения любой беды, грозящей всему обществу, постятся и
ТРУБЯТ в шофары, КРОМЕ одного случая: ИЗБЫТКА ДОЖДЕЙ. Несмотря на
то, что если дождей больше, чем надо, люди страдают от них, никогда не
объявляют пост и не трубят в шофары ради того, чтобы дожди прекратились.
Дело в том, что они всегда несут с собой благословение и благо для
человечества, а Всевышнего не молят об уменьшении добра, которое Он
посылает.
В качестве примера мишна приводит следующую историю:
ОДНАЖДЫ СКАЗАЛИ ЕМУ, известному праведнику ХОНИ-ГАМЕАГЕЛЮ.
Это прозвище означает "чертящий круг", и почему он получил его, ясно из
дальнейшего.

Во время бездождья люди пришли к нему и попросили: ПОМОЛИСЬ, ЧТОБЫ
ПОШЛИ ДОЖДИ. В ответ СКАЗАЛ ОН ИМ: ИДИТЕ И ВНЕСИТЕ в дома
ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕЧИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ РАЗМОКЛИ. Глиняные печи, в
которых на праздник Песах жарили жертвоприношение песах, стояли во дворах
домов, и Хони велел занести их под крышу, чтобы обильные дожди им не
повредили, так как он был уверен в том, что Всевышний в ответ на его молитву
немедленно пошлет дождь (Гамеири).
Хони МОЛИЛСЯ, НО НЕ ПОШЛИ ДОЖДИ. ЧТО ОН СДЕЛАЛ тогда?
ОЧЕРТИЛ на земле КРУГ И ВСТАЛ В ЕГО СЕРЕДИНЕ, И ОБРАТИЛСЯ
К Всевышнему: ВЛАСТЕЛИН МИРА! СЫНЫ ТВОИ ПОНАДЕЯЛИСЬ НА
МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО Я СЛОВНО БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ У ТЕБЯ, вхожий к
Тебе в любое время. КЛЯНУСЬ ВЕЛИКИМ ИМЕНЕМ ТВОИМ, ЧТО НЕ
СДВИНУСЬ ОТСЮДА, ПОКА ТЫ НЕ СЖАЛИШЬСЯ НАД СЫНАМИ
ТВОИМИ!
Сразу НАЧАЛ КАПАТЬ ДОЖДЬ - с неба падали отдельные капли дождя. Но
СКАЗАЛ Хони Всевышнему: НЕ ТАКОГО дождя Я ПРОСИЛ У ТЕБЯ - НО
ДОЖДЕЙ обильных, ДЛЯ ЦИСТЕРН И ПЕЩЕР - способных наполнить все
цистерны и пещеры, в которых хранят воду! [3]
Тогда НАЧАЛСЯ БУРНЫЙ ЛИВЕНЬ. Но опять СКАЗАЛ Хони Всевышнему:
НЕ ТАКОГО дождя Я ПРОСИЛ У ТЕБЯ, НО ДОЖДЕЙ, выражающих Твою
БЛАГОСКЛОННОСТЬ, БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ЩЕДРОСТЬ!
Тогда, наконец, ПОШЕЛ ХОРОШИЙ ДОЖДЬ и лил, ПОКА НЕ ВЫШЛИ сыны
ИЗРАИЛЯ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ ИЗ-ЗА ДОЖДЯ - весь
Иерусалим затопило водой, и, чтобы спастись от наводнения, все жители
поднялись на высокую Храмовую гору.
ПРИШЛИ люди к Хони И СКАЗАЛИ ЕМУ: КАК ТЫ МОЛИЛСЯ О ДОЖДЕ,
ЧТОБ ОН НАЧАЛСЯ, ТАК же ПОМОЛИСЬ, ЧТОБЫ ОН ПРЕКРАТИЛСЯ! Но
СКАЗАЛ ОН ИМ: ИДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ, ЦЕЛ ЛИ еще КАМЕНЬ
НАХОДОК.
В Иерусалиме был высокий камень, предназначенный для объявлений о
находках: каждый, кто находил что-нибудь, вставал на него и кричал: "Я нашел,
я нашел!" Человек же, который что-нибудь потерял, приходил к этому камню и
сообщал яркие приметы потерянной вещи, и если они сходились, получал ее
обратно.
Этот камень, по одной версии, назывался "эвен гатоим", то есть
"камень совершивших ошибку" - не знающих, где находится пропавшая вещь и
ищущих ее. По другой версии, он назывался "эвен гато'ан", "камень для
заявления" - так как на этом камне заявляли о пропажах.

Слова Хони - преувеличение, смысл которого в следующем: все время, пока
дожди не разрушили Камень находок, не следует молиться о прекращении
дождей. Гаран же, на основе сказанного в Талмуде Йерушалми, объясняет
слова Хони так: точно так же, как невозможно, чтобы дожди уничтожили
Камень находок, невозможно молиться Всевышнему, чтобы он устранил —
излишек добра.
Барайта, которую приводит Гемара, рассказывает, что Хони ответил людям:
"Так научили меня мои учителя: никогда не молятся об уменьшении слишком
большого блага! Тем не менее, приведите мне молодого быка для
благодарственной жертвы". Когда привели быка к Хони, он возложил на него
обе руки и обратился ко Всевышнему: "Властелин мира! Народ твой, Израиль,
который Ты вывел из Египта, не в состоянии выдержать ни слишком большого
добра, ни слишком большой беды... Да будет воля Твоя, чтобы дождь перестал,
и мир смог отдохнуть!" Немедленно подул ветер, который рассеял тучи, и
засияло солнце...
После этого события ПОСЛАЛ ЕМУ - то есть Хони-Гамеагелю - раби ШИМОН
БЕН ШАТАХ, тогдашний глава Сангедрина, такие слова: ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛ
ТЫ ХОНИ, НАЛОЖИЛ БЫ Я НА ТЕБЯ НИДУЙ. Если накладывают нидуй на
ученика, слишком вольно разговаривающего со своим учителей, то тем более
заслуживаешь этого ты, который говорил Всевышнему: "Не такого я просил у
Тебя"! (Раши).
Согласно другому объяснению, Хони-Гамеагель заслужил нидуй потому, что ни
одному человеку не следует считать себя настолько праведным, чтобы быть
совершенно уверенным в силе своей молитвы и указывать Всевышнему, как
Ему следует поступить (Гамеири).
НО ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ТЕБЕ, ЕСЛИ ТЫ
ПРЕД ВЕЗДЕСУЩИМ СЛОВНО ЛЮБИМЫЙ СЫН, И ОН ИСПОЛНЯЕТ
ТВОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОДОБНО ТОМУ, КАК ОТЕЦ БАЛУЕТ ЛЮБИМОГО
СЫНА И ИСПОЛНЯЕТ любое ЕГО ЖЕЛАНИЕ! И это О ТЕБЕ ПИСАНИЕ
ГОВОРИТ (Мишлей 23:25): "БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ ОТЕЦ ТВОЙ И МАТЬ, И
ВОЗЛИКУЕТ ТА, ЧТО РОДИЛА ТЕБЯ"!
МИШНА ДЕВЯТАЯ
 ַּרבִ י אֱלִ י ֶעזֶר. י ְַּׁשלִ ימּו, לְ אַּ חַּ ר הָ נֵץ הַּ חַּ מָ ה. ל ֹּא י ְַּׁשלִ ימּו,(ט) הָ יּו ִמ ְתעַּנִ ין וְ י ְָרדּו לָהֶ ם גְ ׁשָ ִמים ֹּּ דֶ ם הָ נֵץ הַּ חַּ מָ ה
 וְ י ְָרדּו לָהֶ ם גְ ׁשָ ִמים ֹּּ דֶ ם, מַּ עֲשֶ ה ׁשֶ ָגזְרּו תַּ עֲנִ ית בְ לּוד. לְ אַּ חַּ ר חֲצֹות י ְַּׁשלִ ימּו, ֹּּ דֶ ם חֲצֹות ל ֹּא י ְַּׁשלִ ימּו,אֹומֵ ר
 ּובָ אּו בֵ ין, וְ יָצְ אּו וְ אָ כְ לּו וְ ׁשָ תּו וְ עָשּו יֹום טֹוב.ּוׁשתּו ַּועֲשּו יֹום טֹוב
ְ  צְ אּו וְ ִאכְ לּו, אָ מַּ ר לָהֶ ם ַּרבִ י טַּ ְרפֹון.חֲצֹות
:הָ ע ְַּרבַּ יִם וְ ָּ ְראּו הַּ לֵל הַּ גָדֹול
ПОСТИЛИСЬ, И ПОШЕЛ ДОЖДЬ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЛУЧОМ СОЛНЦА - НЕ
ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ, если же ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЛУЧА
СОЛНЦА - ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ:
ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ - НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ, ПОСЛЕ

ПОЛУДНЯ - ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ. ОДНАЖДЫ ОБЪЯВИЛИ
ПОСТ В ЛУДЕ, И ПОШЕЛ У НИХ ДОЖДЬ ДО ПОЛУДНЯ. СКАЗАЛ ИМ
РАБИ ТАРФОН: ИДИТЕ, И ЕШЬТЕ, И ПЕЙТЕ, И СДЕЛАЙТЕ ЭТОТ ДЕНЬ
ПРАЗДНИКОМ. И ПОШЛИ, И ЕЛИ, И ПИЛИ, И СДЕЛАЛИ ЭТОТ ДЕНЬ
ПРАЗДНИКОМ, А ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ ПРИШЛИ И ПРОЧИТАЛИ ВЕЛИКИЙ
ГАЛЕЛЬ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ

Если ПОСТИЛИСЬ из-за отсутствия дождя, И ПОШЕЛ ДОЖДЬ в день поста
утром, ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЛУЧОМ СОЛНЦА - раньше, чем начался восход
солнца. В этом случае люди НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ потом ВЕСЬ ДЕНЬ потому что, когда пошел дождь, они еще не были обязаны соблюдать пост
(Раши). Если же дождь пошел уже ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЛУЧА СОЛНЦА - после
того, как солнце показалось над землей, - все ДОЛЖНЫ все равно
ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ.
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: если дождь пошел в день поста ПЕРЕД
ПОЛУДНЕМ - люди НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ. Поскольку
большинство людей едят в полдень, если дождь пошел до полудня, на них еще
не распространилась обязанность поститься (Раши, Гамеири). Однако в случае,
когда дождь в день поста пошел уже ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ - все ДОЛЖНЫ
ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ. Как поясняет Талмуд Йерушалми, причина этого в
том, что "бОльшую часть дня люди провели в святости".
И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЭЛИЭЗЕРА (Рамбам, Законы
о постах 1:16).
Сказанное мишна иллюстрирует действительным происшествием:
ОДНАЖДЫ ОБЪЯВИЛИ ПОСТ по поводу бездождья В ЛУДЕ, И ПОШЕЛ У
НИХ ДОЖДЬ в самый день поста еще ДО ПОЛУДНЯ. СКАЗАЛ ИМ - жителям
Луда - РАБИ ТАРФОН, который там жил: ИДИТЕ, И ЕШЬТЕ, И ПЕЙТЕ, И
СДЕЛАЙТЕ ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНИКОМ! И те исполнили это указание:
ПОШЛИ, И ЕЛИ, И ПИЛИ, И СДЕЛАЛИ ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНИКОМ, А
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ ПРИШЛИ в синагогу И ПРОЧИТАЛИ ВЕЛИКИЙ ГАЛЕЛЬ
- главу 136 Тегилим", начинающуюся: "Благодарите Г-спода, ибо Он добр, ибо
вечна милость Его", - потому что в ней сказано: "Дающий пищу всяческой
плоти - ибо вечна милость Его!".
Гемара объясняет, почему эту благодарность Всевышнему не прочитали
раньше, перед тем, как есть: "Великий Галель читают только тогда, когда душа
спокойна и полон живот".
Некоторые авторитеты Торы считают, что сказанное в этой мишне относится
также к постам, которые объявляют для предотвращения других бедствий: если
от них избавляются раньше полудня в день поста, то более не постятся. Однако

это касается только всеобщих постов, потому что,
согласно галахическому правилу, целое общество обязывают делать что-либо
связанное с соблюдением постов лишь в самой необходимой мере; если же
отдельный человек постится ради предотвращения какой-то беды, в случае, если
избавляется от нее до полудня, он все равно постится до самого вечера (Рамбам,
Законы о постах 1:15-16).
Однако другие авторитеты с этим не согласны. По их мнению, нет различия
между постами общественными и личными. Но сказанное в
этой мишне относится единственно лишь к постам, которые объявляют в случае
задержки дождей; что же касается постов по другим поводам, то даже если
повод исчезает перед полуднем, все равно продолжают поститься до самого
вечера. Причина этого в том, что "человек никогда не может быть вполне
уверенным, что беда прошла безвозвратно, - за исключением бездождья,
несчастья чисто временного характера" (Раавад).
[1] Одним словом "цистерны" мы переводим два слова, стоящие в
оригинале Мишны - "борот" и "шихин". Оба они означают ямы-цистерны для
сбора дождевой воды, выкопанные в земле, но отличающиеся одна от другой
своей формой: "борот" - круглые, а "шихин" - длинные и узкие (прим. пер.).
[2] Одним словом "саранча" мы переводим два слова, стоящие в оригинале:
"арбэ" и "хасиль", обозначающие различные виды саранчи (прим. пер.).
[3] См. прим. к мишне второй этой же главы.

