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Создание этих методических материалов оказалось возможным 
благодаря щедрой поддержке благотворительного фонда «Генезис».

Благотворительный фонд «Генезис» стремится инициировать и поддерживать проекты, 
программы и организации, которые содействуют сохранению еврейской культуры, наследия 

и системы ценностей в сообществах русскоязычных евреев в разных странах мира.

Мы благодарим переводчика Алёну Синочкину за отлично сделанную работу и выражаем 
искреннюю признательность участникам консультативной группы Илье Дворкину, Дмитрию 
Эльяшевичу и Дмитрию Ромашову за ценные рекомендации по переводу и адаптации этих 

материалов для русскоязычных читателей.

Всемирный день еврейских знаний благодарит Ресурсный информационно-методический 
центр еврейского образования в Санкт-Петербурге в лице его директора Марии Шварц 

за сотрудничество в подготовке и публикации русского издания этих методических 
материалов.



Мы посвящаем Всемирный День Еврейских Знаний памяти 
Ральфа Голдмана, благословенна его память.

Ральф Голдман признавал за собой лишь один титул — «слуга еврейского народа». 
За свою 100-летнюю жизнь Ральф служил еврейскому народу и вёл его за собой,  
в первую очередь — на посту главы Американского Еврейского 
Распределительного Комитета «Джойнт». В большей степени, чем почти любой 
другой, он указывал путь евреям в XX веке.

Во время Войны за независимость Ральф занимался поставкой кораблей, оружия  
и товаров под началом Тедди Колека (который позже прославился как легендарный 
мэр объединенного Иерусалима). Позже, под началом Давида Бен-Гуриона, первого 
премьер-министра Государства Израиль, он оказывал поддержку новоиспечённому 
еврейскому государству со стороны США.

В дальнейшем Ральф собирал средства для организации системы высших школ 
и общинных центров Израиля. Он продвигал израильских художников, писателей 
и музыкантов. Его мудрость и дар предвидения, а также многочисленные связи, 
оказались незаменимы для основания Музея Израиля. На посту лидера «Джойнта» 
он создал каналы для эмиграции советских евреев и участвовал в организации 
исхода евреев Эфиопии. Под руководством Ральфа «Джойнт» расширил свою 
деятельность в Израиле, Восточной Европе и Латинской Америке.

Ральф обожал еврейский народ и его культуру. Он изучал Библию и часто 
цитировал её в разговорах. Он открыл культурные центры в странах 
бывшего СССР. В критическое для монументальной работы над ивритским 
Талмудом Штейнзальца время, когда сокращение финансирования угрожало 
существованию проекта, Ральф убедил руководство «Джойнта» прийти на 
помощь.

Мы всегда будем скучать по копне седых волос Ральфа, по его щёгольским 
галстукам и широкой улыбке. Мы объявляем Всемирный день еврейских знаний  
в память о нём. Его жизненный путь и его наследие вдохновляют нас.
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Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц

Рабби Адин Штейнзальц является одним из признанных во всём 
мире ведущих учёных и раввинов своего времени. Как писали  
в газете Newsweek, «Еврейские притчи полны рассказами  
о великих мудрецах. Возможно, что никто из ныне живущих 
не может сравниться с гением и влиянием Адина Штейнзальца, 
чей необыкновенный дар исследователя, учёного, учителя, 
писателя, мистика и социального критика привлёк 
последователей из разных слоёв израильского общества».

Рабби Штейнзальц родился в 1937 году в светской семье и стал 
автором более 60 книг и сотен статей о еврейском мистицизме, 
религиозной мысли, социологии, философии и биографий. 
Наиболее известные из его работ — это его толкование Талмуда, 
фундаментальная работа о еврейской культуре. Его «Роза  
о тринадцати лепестках» считается современной классикой 
еврейского мистицизма. 
Он был первым после средневекового мудреца Раши, кто 

осуществил полный перевод и комментарий на Вавилонский Талмуд. 
Это историческое событие было отмечено в 2010 году первым Всемирным днём еврейских знаний, который 
с тех пор стал международным ежегодным мероприятием более чем в 40 странах. 
 
Издательство «Корен Ерушалаим» не так давно выпустило английскую версию Вавилонского Талмуда рабби 
Штейнзальца. Его первые тома получили Национальную еврейскую книжную премию в 2012 году. К другим 
его почестям относятся Израильская президентская премия за заслуги, Премия Израиля и французский 
Орден Искусств и литературы. Широко известный как оригинальный мыслитель, придерживающийся 
широких взглядов, рабби Штейнзальц читал лекции и преподавал в сотнях общин по всему миру. 
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ELI Talk рабби Лоуренса Тростера, адаптирован Дэнни Дракслером и Карен Спондер

Заметка для ведущего. Это занятие рассчитано на 75 минут или на 60 минут в том случае,  
если вы не показываете видео.

Введение  (3 минуты)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!

Рабби Лоуренс Тростер — раввин общины Кешер Исраэль в Уэст Чествере, Филадельфия, приглашённый 
раввин на Форуме диалога об экологии Томаса Бэрри в Иона Колледже.  Сегодня мы познакомимся с тем, что 
рабби Тростер называет «Зелёной мудростью Торы» — подходом, сочетающим в себе еврейский взгляд на 
мир и заботу об окружающей среде. 

Начнём с просмотра ELI Talk рабби Тростера (http://elitalks.org/green-torah-wisdom-becoming-jewish-
environmentalist), а затем перейдём к обсуждению идей, которые он выдвигает и рассмотрим еврейские 
тексты, связанные с этой темой. 

ELI Talks — это захватывающие презентации на разные еврейские темы. Эти презентации освещают центральные 
темы еврейского знания, религиозных обязательств и идентичности, которые раскрываются каждым ведущим на 
основе его личного опыта и еврейских религиозных и светских текстов. Увлекательные и вдохновляющие беседы 
ведутся с большим энтузиазмом, и дают возможность познакомиться с новыми и смелыми идеями. Посмотреть 
презентации можно по ссылке: www.elitalks.org (материалы на английском языке).

Часть 1. ELI Talk «Зелёная мудрость Торы» (22 минуты) 

Во время просмотра этой презентации поразмыслите над следующими вопросами:

1. Какие идеи из этого видео вы находите наиболее вдохновляющими? Почему?
2.  Какие концепции вам показались наиболее смелыми или неожиданными? Почему?

o Просмотр видео. (16 минут) 
o После просмотра попросите участников поделиться своими ответами на два вопроса, приведённых 

выше. (6 минут)

Часть 2. Научное знание и духовное озарение (20 минут) 

Рабби Тростер говорит, что «некоторые из величайших духовных переживаний, которые я когда-либо 
переживал, случались на природе». Он рассказывает о сплавах на каноэ в летнем лагере, которые дарят ему 
вдохновение и по сей день. 

Отправимся в путешествие в мир природы прямо сейчас — прочитаем одно из самых красивых стихотворений 
о природе из когда-либо написанных — Псалом 104. Во время чтения псалма представьте образы, которые  
в нём описываются, и вспомните свои переживания, связанные с природой.

Зелёная мудрость Торы
www.theglobalday.com
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תהילים פרק קד

1 Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, как Ты велик!
Твои облачения — величье и слава, 

2 как плащом, Ты окутан светом. Небо, словно шатёр, раскинул, 

3 над водами чертоги возвёл. Облака — колесница Твоя, Ты летаешь  
на крыльях ветра.

4 Ты ветры делаешь своими посланцами, своими слугами — огонь и пламя.

5 На опорах поставил Ты Землю, чтобы вовек не сдвинулась с места.

6 Как одеждой, её Океаном покрыл. Выше горных вершин были воды.

7 Ты прикрикнул на них — побежали они, заспешили, когда прогремел 
Твой гром,

8 по горам промчались, спустились в дол — собрались там, где Ты повелел.

9 И Ты границы назначил для них: впредь они не затопят землю!

 
10 По ложбинам Ты посылаешь ручьи, и текут они среди гор,

 
11 они поят всех полевых зверей, утоляют онагры жажду.

12 Над ручьями селятся птицы, средь листвы слышны их голоса.

13 Орошаешь Ты горы из чертогов Своих, и плодами Твоих рук 
насыщается земля.

14 Ты траву растишь для скота и злаки, чтобы люди возделывали их, 
чтобы хлеб добывали у земли:

15 чтоб сердца людей вино веселило, чтобы лица их от масла блестели, 
чтобы хлеб подкреплял их силы.

16 Напоены водой деревья Господни — Им посаженные кедры 
ливанские.

17 Птицы там гнёзда вьют, аисты живут среди сосен.

18 Вершины приют дают горным козлам, скалы — приют даманам.

19 Ты луну сотворил, чтобы показывала время. Солнцу час заката 
назначен.

20 Ты наводишь тьму, наступает ночь, когда звери рыщут в лесу.

21 Львы, рыча, на охоту выходят — ищут пищу, что Бог им послал. 

22 Когда Солнце взойдёт — уйдут, в своём логове лягут спать.

23 На работу идёт человек — и до самого вечера трудится. 

24 Как многочисленны Твои творенья, Господи, и как же мудро Ты всё 
устроил! Твои созданья заполнили землю.

o Прочитайте Текст №1 вслух.

Текст №1. Псалом 104:1-24. 
א  ָּבְרִכי נְַפִׁשי,    ֶאת-ה':

ה' ֱאֹלַקי, ָּגַדְלָּת ְּמאֹד; הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת.

ְלָמה; נֹוֶטה ָׁשַמיִם, ַּכיְִריָעה. ב  עֶֹטה-אֹור, ַּכּשַׂ
ג  ַהְמָקֶרה ַבַּמיִם, ֲעִלּיֹוָתיו:

ם-ָעִבים ְרכּובֹו; ַהְמַהֵּלְך, ַעל-ַּכנְֵפי-רּוַח. ַהּשָׂ
ד  עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות; ְמָׁשְרָתיו, ֵאׁש ֹלֵהט.

ה  יַָסד-ֶאֶרץ, ַעל-ְמכֹונֶיָה; ַּבל-ִּתּמֹוט, עֹוָלם ָוֶעד.
ו  ְּתהֹום, ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, יַַעְמדּו ָמיִם.

ז  ִמן-ַּגֲעָרְתָך יְנּוסּון; ִמן-קֹול ַרַעְמָך, יֵָחֵפזּון.

ח  יֲַעלּו ָהִרים, יְֵרדּו ְבָקעֹות — ֶאל-ְמקֹום, זֶה יַָסְדָּת ָלֶהם.
ט  ְּגבּול-ַׂשְמָּת, ַּבל-יֲַעבֹרּון; ַּבל-יְֻׁשבּון, ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ.

י  ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעיָנִים, ַּבּנְָחִלים; ֵּבין ָהִרים, יְַהֵּלכּון.

יא  יְַׁשקּו, ָּכל-ַחיְתֹו ָׂשָדי; יְִׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם.
ַמיִם יְִׁשּכֹון; ִמֵּבין ֳעָפאיִם, יְִּתנּו-קֹול. יב  ֲעֵליֶהם, עֹוף-ַהּשָׁ

יג  ַמְׁשֶקה ָהִרים, ֵמֲעִלּיֹוָתיו; ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך, ִּתְׂשַּבע 
ָהָאֶרץ.

יד  ַמְצִמיַח ָחִציר, ַלְּבֵהָמה, ְוֵעֶׂשב, ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם;
ְלהֹוִציא ֶלֶחם, ִמן-ָהָאֶרץ.

ֶמן; טו  ְויַיִן, יְַׂשַּמח ְלַבב-ֱאנֹוׁש — ְלַהְצִהיל ָּפנִים ִמּשָׁ
ְוֶלֶחם, ְלַבב-ֱאנֹוׁש יְִסָעד.

טז  יְִׂשְּבעּו, ֲעֵצי ה' — ַאְרזֵי ְלָבנֹון, ֲאֶׁשר נָָטע.

יז  ֲאֶׁשר-ָׁשם, ִצֳּפִרים יְַקּנֵנּו; ֲחִסיָדה, ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה.

יח  ָהִרים ַהְּגבִֹהים, ַלּיְֵעִלים; ְסָלִעים, ַמְחֶסה ַלְׁשַפּנִים.

 יט  ָעָׂשה יֵָרַח, ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש, יַָדע ְמבֹואֹו.

כ  ָּתֶׁשת-חֶֹׁשְך, ִויִהי ָליְָלה — ּבֹו-ִתְרמֹׂש, ָּכל-ַחיְתֹו-יַָער.

כא  ַהְּכִפיִרים, ׁשֲֹאגִים ַלָּטֶרף; ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵקל, ָאְכָלם.
ֶמׁש, יֵָאֵספּון; ְוֶאל-ְמעֹונָֹתם, יְִרָּבצּון. כב  ִּתזְַרח ַהּשֶׁ

כג  יֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו; ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי-ָעֶרב.
כד  ָמה-ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, ה' — ֻּכָּלם, ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת;

ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקנְיָנֶָך.

3



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             20 ноября 2016 г.     www.theglobalday.org     

Title

o Задайте вопрос:

1.  Есть ли у вас переживания, связанные с пребыванием на природе, в летнем лагере или где-то ещё, 
которые и по сей день служат для вас источником вдохновения? Опишите их.

o  Дайте участникам минуту на то, чтобы записать краткое изложение этого псалма. После прочитайте 
краткое изложение рабби Штейнзальца (Текст №2).

В своём комментарии к этому псалму рабби Штейнзальц приходит к следующим выводам. Один из 
выдающихся мыслителей современной эпохи, рабби Штейнзальц наиболее известен своими комментариями 
ко всему Талмуду и своими работами, посвящёнными еврейскому мистицизму.  

o Прочитайте Текст №2 вслух.

Текст №2. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Теилим. 

המנון על הבריאה. שירה גדולה על העולם כולו, על הדברים הגדולים והקטנים שבו: על השמים והארץ והים, על דרכי החיים של כל 
היצורים כולם ועל המחזור הגדול של החיים, הכולל בתוכו את המוות והתחייה.

Гимн о Творении. Великая поэзия обо всём мире, о вещах величайших и мельчайших, которые в нём 
находятся: о небе, земле и море, о жизненном пути всех созданий и о великом круге жизни, внутри 
которого заключены смерть и возрождение.

Маймонид, знаменитый врач и философ XII века из Испании, известный также как Рамбам, считал, что 
изучение мира природы необходимо для духовной жизни. В Тексте №3 Рамбам обращается к двум другим 
псалмам для того, чтобы проиллюстрировать это.

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора, Сефер Мадда, Хильхот Йесодей ха-Тора 2:2.  
(Законы основ Торы). Перевод с древнееврейского: Иеуда Верник, основан на классическом комментарии 
«Рамбам ЛаАм». 

הלכות יסודי התורה פרק שני

ב. והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד 
הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלקים לקאל חי וכשמחשב בדברים האלו 
עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי 

אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו.

И каким образом нужно любить Его и бояться Его? Когда задумается человек о Его делах и творениях 
чудесных и великих и убедится в Его безграничной и несравненной мудрости — немедленно он 
полюбит Его и будет восхвалять и прославлять, и воспылает страстным желанием знать Его великое 
имя. Как сказал Давид: «Жаждет душа моя Вс-сильного, Вс-сильного [Б-га] живого» (Теѓилим 42-3). 
И когда поразмыслит обо всём этом человек — сразу он будет потрясен и убоится и ужаснётся от 
мысли, что сам он — малое и низкое творение стоит со своим мизерным разумом перед Тем, чей 
разумом совершенен. Как сказал Давид: «Когда я взираю на небеса Твои, творение пальцев Твоих 
<...> что есть человек, что Ты помнишь его?» (Теѓилим 8-4,5).

Зелёная мудрость Торы
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o Задайте вопросы:

1.  Каким образом концепция «познания мира природы» Маймонида указывает нам путь к бережному 
отношению к природе и к науке, а не к их эксплуатации?

2.  Маймонид убежден, что понимание Бога как источника всякого Творения пробуждает в человеке 
изумление и смирение перед миром природы. Задумайтесь о том опыте, который вы описывали ранее. 
Чем именно вы вдохновлялись? 

Маймонид утверждает, что, изучая природу, мы учимся, прежде всего, пробуждать чувство изумления 
и любви внутри нас самих и наблюдаем мудрость Божественного творения. Он считает, что это также вселяет 
чувство благоговения и смирения, благодаря которому мы осознаём наше место в творении и перестаём 
вести себя надменно. 

Часть 3. Долгосрочные размышления  (10 минут)

То, как мы поступаем с окружающей средой сегодня, затронет будущие поколения. Раби Тростер определяет 
устойчивое развитие как этическую идею, заключающуюся в том, что «мы должны удовлетворять потребности 
настоящего поколения, не ставя под угрозу потребности будущего поколения».

Талмуд приводит историю Хони ха-Меагеля, еврейского мудреца I в. д. н. э.
 
Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23А. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

o Задайте вопрос:

1.  Посмотрим на человека, который сажает рожковое дерево. Можно ли назвать его действия тем, что 
рабби Тростер подразумевает под устойчивостью, — «удовлетворением потребностей настоящего 
поколения без угрозы для потребностей будущего поколения»? Так ли это? Является ли забота 
исключительно о будущем, но не о настоящем, стабильностью?

2.  Человек, сажающий рожковое дерево, говорит, что мы создаем мир, который оставим своим 
наследникам. То, что ты делаешь, что ты «высаживаешь», — это ли унаследуют следующие поколения?  

Участь будущих поколений зависит от наших действий сегодня. Но нет необходимости заглядывать в будущее 
чтобы понять, что всё человечество в конечном счёте делит общие ресурсы.

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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Часть 4. Всё взаимосвязано (10 минут)

Рабби Тростер демонстрирует, что всё взаимосвязано. Это не просто научный факт или философский 
подход к жизни; рабби Тростер утверждает, что это этическая идея. То, что мы приобретаем, то, как это было 
произведено, откуда это взялось, как относятся к людям, это создающим, влияние всего процесса в целом  
на окружающую среду — всё это взаимосвязано этически. 

В нашей традиции идея взаимосвязанности присутствует в одним из красивейших текстов — в книге 
Псалмов — то, что мудрецы Талмуда называли «Седер Берешит» (порядок Творения). 

o Задайте вопрос:

1.  Вспомните псалом, который мы читали в начале занятия: какой образ (или образы) из этого псалма 
пробуждает в вас чувство, что всё взаимосвязано?

Текст №5 из Мидраш Раба, собрания поучений на темы из книги Левит, говорит об этическом значении нашей 
связи с окружающим миром. 

Текст №5. Мидраш Раба, издание Маргалиота, Левит 4:6. Перевод рабби Тростера.

תני ר ‘שמעון בן יוחי משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חביריו למה את עושה כן, 
אמ’ להן מה איכפת לכם, לא תחתי אני קודח. אמרו לו מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה.

И сказал Рашби (рабби Шимон бар Йохай): «Люди сидят в лодке, и один из них берёт сверло 
и начинает просверливать днище под тем местом, где он сидит. Ему говорят другие: “Что ты 
делаешь?!” На что он ответил: “Ведь я же только под собой сверлю!” И они сказали: “Когда вода 
входит и заливает, то она заливает все судно!”»   

o Задайте вопросы:

1. Можно ли сказать, что лодка в этом мидраше аналогична ситуации в реальном мире? Обоснуйте.
2.  Встречали ли вы людей, которые вели себя как тот человек в лодке, который сверлил под собой дыру? 

Что они делали? Какова была реакция у вас, вашей группы или общины? 

Заключение (10 минут)

Мы живем и творим в мире, который создан Богом, в мире, в котором судьба всего живого переплетена 
сквозь время и пространство — мы все находимся в одной лодке. Как мы можем смириться  
с ответственностью, которую мы несём за этот мир? Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает 
видеть друг в друге партнёров Бога.
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Текст №6. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.  
«Глаза к земле, а сердце — к Небу». 17 сентября 2014 г.

В Талмуде (трактат Йевамот 105Б) отражена дискуссия о том, на чём должен быть сосредоточен 
молящийся — на земле или на Небе… Талмуд приходит к выводу, что мы должны обращать свой 
взгляд на землю, а сердцем устремляться к Небу. Наш взгляд направлен на землю, чтобы мы видели 
мирские проблемы и страдания и могли с ними справиться. В то же время мы устремляем своё сердце  
к Небу не ради практической пользы, а для нашего совершенствования. Конечно же, Бог мог создать 
идеальный, статичный мир, но Он этого не сделал. Он создал динамичный мир, в котором есть лакуны, 
способствующие движению и изменению. Затем Бог доверил мир Человеку, абсолютно невероятному 
существу, чья Божественная душа заперта в теле гориллы. Он создал человека, в котором сочетаются 
способность к величию и предрасположенность к греху. Затем Он сделал его партнёром, пусть даже  
и самым младшим партнёром, в Творении. С того момента мы несём ответственность за завершение 
Его работы, мы должны следить за каждой частью нашего мира, нести ответственность за его 
проблемы и, в особенности, заботиться друг о друге.

o Задайте вопросы:

1.  Рабби Штейнзальц говорит о «лакунах» в мире, «способствующих движению и изменению». Говоря  
о мире природы, «окружающей среде», что представляется вам наиболее удачной возможностью для 
движения и изменения?

2.  Что значит «нести ответственность», как говорит рабби Штейнзальц, и каким образом мы можем 
наиболее позитивно повлиять на мир, чтобы это отразилось на нём через 70 и более лет?

«Справляться с мирскими проблемами и страданиями» означает справляться с задачами, с которыми 
сталкиваются все люди, — с обустройством безопасного места для жизни, выстраиванием любящих  
и доверительных отношений с теми, кто нас окружает, и заботой о тех, кому повезло меньше. В основе 
этих задач лежат всеобщие потребности — нужда в еде, одежде и крове, в том, в чём мы зависим от мира 
природы. 

Сегодня мы встали на начальную ступень «зелёной мудрости Торы» и узнали, как еврейские тексты 
и современная наука предлагают достичь экологически ответственной и праведной жизни, жизни в гармонии 
с миром природы.  
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Часть 2. Научное знание и духовное озарение

תהילים פרק קד
1 Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, как Ты велик! 
Твои облачения — величье и слава, 

2 как плащом, Ты окутан светом. Небо, словно шатёр, раскинул, 

3 над водами чертоги возвёл. Облака — колесница Твоя,  
Ты летаешь на крыльях ветра.

4 Ты ветры делаешь Своими посланцами, Своими слугами — огонь и пламя.

5 На опорах поставил Ты Землю, чтобы вовек не сдвинулась с места.

6 Как одеждой, её Океаном покрыл. Выше горных вершин были воды.

7 Ты прикрикнул на них — побежали они, заспешили, когда прогремел 
Твой гром,

8 по горам промчались, спустились в дол — собрались там, где Ты повелел.

9 И Ты границы назначил для них: впредь они не затопят землю!

10 По ложбинам Ты посылаешь ручьи, и текут они среди гор,

11 они поят всех полевых зверей, утоляют онагры жажду.

12 Над ручьями селятся птицы, средь листвы слышны их голоса.

13 Орошаешь Ты горы из чертогов Своих, и плодами Твоих рук  
насыщается земля.

14 Ты траву растишь для скота и злаки, чтобы люди возделывали их, чтобы 
хлеб добывали у земли: 

15 чтоб сердца людей вино веселило, чтобы лица их от масла блестели, 
чтобы хлеб подкреплял их силы.

16 Напоены водой деревья Господни — Им посаженные кедры ливанские.

17 Птицы там гнёзда вьют, аисты живут среди сосен.

18 Вершины приют дают горным козлам, скалы — приют даманам.

19 Ты луну сотворил, чтобы показывала время. Солнцу час заката назначен.

20 Ты наводишь тьму, наступает ночь, когда звери рыщут в лесу.

21 Львы, рыча, на охоту выходят — ищут пищу, что Бог им послал. 

22 Когда Солнце взойдёт — уйдут, в своём логове лягут спать.

23 На работу идёт человек — и до самого вечера трудится.

24 Как многочисленны Твои творенья, Господи, и как же мудро Ты всё  
устроил! Твои созданья заполнили землю.

Текст №1. Псалом 104:1-24. 

א  ָּבְרִכי נְַפִׁשי, ֶאת-ה':
ה' ֱאֹלַקי, ָּגַדְלָּת ְּמאֹד; הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת.

ְלָמה; נֹוֶטה ָׁשַמיִם, ַּכיְִריָעה. ב  עֶֹטה-אֹור, ַּכּשַׂ
ג  ַהְמָקֶרה ַבַּמיִם, ֲעִלּיֹוָתיו:

ם-ָעִבים ְרכּובֹו; ַהְמַהֵּלְך, ַעל-ַּכנְֵפי-רּוַח. ַהּשָׂ
ד  עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות; ְמָׁשְרָתיו, ֵאׁש ֹלֵהט.

ה  יַָסד-ֶאֶרץ, ַעל-ְמכֹונֶיָה; ַּבל-ִּתּמֹוט, עֹוָלם ָוֶעד.
ו  ְּתהֹום, ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, יַַעְמדּו ָמיִם.

ז  ִמן-ַּגֲעָרְתָך יְנּוסּון; ִמן-קֹול ַרַעְמָך, יֵָחֵפזּון.

ח  יֲַעלּו ָהִרים, יְֵרדּו ְבָקעֹות — ֶאל-ְמקֹום, זֶה יַָסְדָּת ָלֶהם.
ט  ְּגבּול-ַׂשְמָּת, ַּבל-יֲַעבֹרּון; ַּבל-יְֻׁשבּון, ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ.

י  ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעיָנִים, ַּבּנְָחִלים; ֵּבין ָהִרים, יְַהֵּלכּון.

יא  יְַׁשקּו, ָּכל-ַחיְתֹו ָׂשָדי; יְִׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם.
ַמיִם יְִׁשּכֹון; ִמֵּבין ֳעָפאיִם, יְִּתנּו-קֹול. יב  ֲעֵליֶהם, עֹוף-ַהּשָׁ

יג  ַמְׁשֶקה ָהִרים, ֵמֲעִלּיֹוָתיו; ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך, ִּתְׂשַּבע 
ָהָאֶרץ.

יד  ַמְצִמיַח ָחִציר, ַלְּבֵהָמה, ְוֵעֶׂשב, ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם;
ְלהֹוִציא ֶלֶחם, ִמן-ָהָאֶרץ.

ֶמן; טו  ְויַיִן, יְַׂשַּמח ְלַבב-ֱאנֹוׁש — ְלַהְצִהיל ָּפנִים ִמּשָׁ
ְוֶלֶחם, ְלַבב-ֱאנֹוׁש יְִסָעד.

טז  יְִׂשְּבעּו, ֲעֵצי ה' — ַאְרזֵי ְלָבנֹון, ֲאֶׁשר נָָטע.
יז  ֲאֶׁשר-ָׁשם, ִצֳּפִרים יְַקּנֵנּו; ֲחִסיָדה, ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה.
יח  ָהִרים ַהְּגבִֹהים, ַלּיְֵעִלים; ְסָלִעים, ַמְחֶסה ַלְׁשַפּנִים.

יט  ָעָׂשה יֵָרַח, ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש, יַָדע ְמבֹואֹו.
כ  ָּתֶׁשת-חֶֹׁשְך, ִויִהי ָליְָלה — ּבֹו-ִתְרמֹׂש, ָּכל-ַחיְתֹו-יַָער.

כא  ַהְּכִפיִרים, ׁשֲֹאגִים ַלָּטֶרף; ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵקל, ָאְכָלם.
ֶמׁש, יֵָאֵספּון; ְוֶאל-ְמעֹונָֹתם, יְִרָּבצּון. כב  ִּתזְַרח ַהּשֶׁ

כג  יֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו; ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי-ָעֶרב.

כד  ָמה-ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, ה' — ֻּכָּלם, ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת;
ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקנְיָנֶָך.
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Текст №2. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Теилим.

המנון על הבריאה. שירה גדולה על העולם כולו, על הדברים הגדולים והקטנים שבו: על השמים והארץ והים, על דרכי החיים של כל 
היצורים כולם ועל המחזור הגדול של החיים, הכולל בתוכו את המוות והתחייה.

Гимн о Творении. Великая поэзия обо всем мире, о вещах величайших и мельчайших, которые в нём 
находятся: о небе, земле и море, о жизненном пути всех созданий и о великом круге жизни, внутри которого 
заключены смерть и возрождение.

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора, Сефер Мадда, Хильхот Йесодей ха-Тора 2:2 
(Законы основ Торы). Перевод с древнееврейского: Иеуда Верник, основан на классическом комментарии 
«Рамбам ЛаАм». 

הלכות יסודי התורה פרק שני

ב. והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד 
הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלקים לקאל חי וכשמחשב בדברים האלו 
עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי 

אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו.

И каким образом нужно любить Его и бояться Его? Когда задумается человек о Его делах и творениях 
чудесных и великих и убедится в Его безграничной и несравненной мудрости — немедленно он полюбит 
Его и будет восхвалять и прославлять, и воспылает страстным желанием знать Его великое имя. Как сказал 
Давид: «Жаждет душа моя Вс-сильного, Вс-сильного [Б-га] живого» (Теѓилим 42-3). И когда поразмыслит обо 
всём этом человек — сразу он будет потрясен и убоится и ужаснется от мысли, что сам он — малое и низкое 
творение стоит со своим мизерным разумом перед Тем, чей разумом совершенен. Как сказал Давид: «Когда я 
взираю на небеса Твои, творение пальцев Твоих <...> что есть человек, что Ты помнишь его?» (Теѓилим 8-4,5).

Часть 3. Долгосрочные размышления

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23a. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ Зелёная мудрость Торы

Часть 4. Все взаимосвязано

Текст №5. Мидраш Раба, издание Маргалиота, Левит 4:6. Перевод рабби Тростера.

 
תני ר ‘שמעון בן יוחי משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חביריו למה את עושה כן, 

אמ’ להן מה איכפת לכם, לא תחתי אני קודח. אמרו לו מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה.

И сказал Рашби (рабби Шимон бар Йохай): «Люди сидят в лодке, и один из них берёт сверло и начинает 
просверливать днище под тем местом, где он сидит. Ему говорят другие: “Что ты делаешь?!” На что он 
ответил: “Ведь я же только под собой сверлю!” И они сказали: “Когда вода входит и заливает, то она заливает 
все судно!”» 
  

Заключение

Текст №6. Раби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. 
«Глаза к земле, а сердце — к Небу». 17 сентября 2014 г.

В Талмуде (трактат Йевамот 105Б) отражена дискуссия о том, на чём должен быть сосредоточен молящийся — 
на земле или на Небе… Талмуд приходит к выводу, что мы должны обращать свой взгляд на землю, а сердцем 
устремляться к Небу. Наш взгляд направлен на землю чтобы мы видели мирские проблемы и страдания 
и могли с ними справиться. В то же время мы устремляем своё сердце к Небу не ради практической пользы, 
а для нашего совершенствования. Конечно же, Бог мог создать идеальный, статичный мир, но Он этого  
не сделал. Он создал динамичный мир, в котором есть лакуны, способствующие движению и изменению. 
Затем Бог доверил мир Человеку, абсолютно невероятному существу, чья Божественная душа покоится в теле 
гориллы. Он создал человека, в котором сочетаются способность к величию и предрасположенность к греху. 
Затем Он сделал его партнёром, пусть даже и самым младшим партнёром, в Творении. С того момента мы 
несём ответственность за завершение Его работы, мы должны следить за каждой частью нашего мира, нести 
ответственность за его проблемы и, в особенности, заботиться друг о друге.
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Заметка для ведущего. Это занятие рассчитано на 60 или 90 минут, в зависимости от ваших временных 
рамок. Для занятия длительностью 60 минут опустите Часть 2. Для занятия длительностью 90 минут включите 
Часть 2 и отведите больше времени на дискуссии. 

Введение (2 минуты)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!

В этом разделе приводятся традиционные еврейские источники, которые показывают, что люди имеют 
привычку вносить изменения в мир природы, в особенности, когда дела идут не так, как предполагалось. 
В этих текстах рассматривается противоречие между представлением о всемогущем Боге, который дарует 
жизнь и исцеление, с одной стороны, и занятием людьми медициной — с другой. Является ли вмешательство 
в мир природы и его изменение «неестественным»? Находится ли лечение в человеческой компетенции или же 
в божественной? Вместе мы обратимся к источникам, в которых рассматривается это противоречие,  
и узнаем, как найти место божественному в нашей жизни, если мы придерживаемся понятий современной 
медицины.

Часть 1. Вмешательство в природу (10 минут)

Наш первый текст — это конец истории исхода из Египта, который приводится сразу после сюжета о переходе 
через море.

Текст №1. Исход 15:22-26. 
(Здесь и далее: русский текст приводится по переводу Библии Российского библейского общества, М. 2011).

שמות ט״ו:כ״ב-כ״ו 
כב ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת-יְִׂשָרֵאל ִמּיַם-סּוף, ַוּיְֵצאּו ֶאל-ִמְדַּבר-ׁשּור; ַוּיְֵלכּו ְׁשֹלֶׁשת-יִָמים ַּבִּמְדָּבר, ְוֹלא-ָמְצאּו ָמיִם. כג ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה--ְוֹלא יְָכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם 

ִמָּמָרה, ִּכי ָמִרים ֵהם; ַעל-ֵּכן ָקָרא-ְׁשָמּה, ָמָרה. כד ַוּיִֹּלנּו ָהָעם ַעל-מֶֹׁשה ֵּלאמֹר, ַמה-ּנְִׁשֶּתה. כה ַוּיְִצַעק ֶאל-ה', ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ, ַוּיְַׁשֵלְך ֶאל-ַהַּמיִם, 
ַוּיְִמְּתקּו ַהָּמיִם; ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט, ְוָׁשם נִָּסהּו. כו ַוּיֹאֶמר ִאם-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲעֶׂשה, ְוַהֲאזַנְָּת ְלִמְצו ָֹתיו, ְוָׁשַמְרָּת 

ָּכל-ֻחָּקיו--ָּכל-ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר-ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם, ֹלא-ָאִׂשים ָעֶליָך, ִּכי ֲאנִי ה', רְֹפֶאָך.

22 От Чермного моря Моисей повёл сынов Израилевых в пустыню Шур. Три дня они шли по пустыне 
и нигде не могли найти воды. 23 А когда пришли в Мару, то не могли пить там воду — вода была 
горькой. (Потому это место и называется Мара.) 24 Люди стали роптать на Моисея. «Что мы будем 
пить?» — спрашивали они. 25 Моисей воззвал к Господу, и Господь указал ему дерево. Моисей 
бросил кусок этого дерева в воду, и вода стала пригодной для питья. Там Он дал им законы и правила, 
там Он их подверг испытанию. 26 Господь сказал: «Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, 
и делать то, что Ему угодно, внимать Его повелениям и соблюдать Его законы, то Я никогда не поражу 
вас теми болезнями, какие послал на египтян. Я Господь — ваш Целитель!»
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o Задайте вопросы: 

1. Как горькая и ядовитая вода Мары стала пригодной для питья? Случилось ли это благодаря  
           Богу или благодаря человеку? 

2.  Что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог — целитель? Как Бог (или Моисей) «исцеляет» в этом 
эпизоде? Какие чувства и эмоции вызывает у вас этот образ?

3. Меняет ли стих 26 ваш взгляд на роль современных врачей? Считаете ли вы, что быть врачом значит 
           имитировать Бога — «imatatio dei» — и является ли это чем-то положительным или отрицательным? 

Центральная идея этой истории —вмешательство в природу и её улучшение. Бог даёт Моисею силу 
«исцелить» воду, чтобы она стала пригодной для питья. Это однозначно положительное изменение, и оно 
указывает на то, что мы часто находим способ изменить природу для удовлетворения наших нужд ради 
выживания. 

В свете этой истории давайте сосредоточимся на идее Бога-целителя. В этом тексте есть некоторые нюансы, 
позволяющие прочитать его разными способами. Акцент на внимании Богу в первой части стиха 26 может 
привести к выводу, что Тора или учение Божье является силой, способной излечить. Если это  
и подразумевается, то тогда этот стих посвящен скорее духовному излечению, нежели физическому, 
которое находится в компетенции медицины. Тем не менее, отсылка к болезням, посланным на Египет, может 
подразумевать, что в этом стихе говорится о физической болезни и физическом исцелении. Возможно, Бог 
предстает в качестве модели для подражания в том же смысле, в котором мы должны подражать Богу в Его 
доброте и милосердии. Или же эта роль уникальна и ни один человек не может быть истинным целителем, 
если эта роль уже принадлежит Богу. 

Часть 2. Спорная роль врача (20 минут)

Как мы уже видели в книге Исхода, роль целителей всегда была неочевидна. Осуществляют ли они 
Божью волю или же действуют вопреки тому, как Бог сотворил мир? Взглянем на особую роль врачей — 
тех, кто используют знания и навыки не только чтобы лечить, но и чтобы предотвращать заболевания 
и диагностировать проблемы. 

o Задайте вопрос:

1.  Ивритское слово рофе (רֹוֵפא) можно перевести как «целитель» и как «врач». В чём, по вашему мнению, 
заключается разница между целителем и врачом?  

Прочитаем текст из Талмуда о врачах и комментарий к нему авторства Раши, комментатора и учёного XI века 
из Франции.
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Текст №2. Вавилонский Талмуд, Киддушин 82a. Русский перевод [жирный текст]  
приводится по переводу Талмуда Йегуды Векслера, комментарий [обычный текст] рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца.

o Задайте вопросы:

1. Удивляет ли вас фраза «Лучшего из врачей — в Гейгином»? Обоснуйте. 
2. Что, на ваш взгляд, могло послужить причиной для подобного утверждения?
3.  Подумайте о стереотипах, которые вы могли слышать о врачах. Считаете ли вы врачей теми,  

кто изменяет природу, не имея на это право, или же теми, кто оказывает помощь? Какие выводы  
о медицине и врачах возникают после прочтения текста? 

 

Текст №3. Раши. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, Киддушин 82а. 

רש"י על קידושין פ״ב א 
טוב שברופאים לגיהנם — אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות ויש בידו לרפאות העני 

ואינו מרפא:

«Лучшего из врачей — в Гейгином». Он не боится болезней и даёт лекарства, а не [советует] 
обращать своё сердце к Богу. Иногда он убивает людей. (Иногда) у него есть [возможность] излечить 
бедняка, а он не лечит.

o Задайте вопросы:

1. Раши предлагает несколько объяснений того, почему лучшие врачи попадают в «преисподнюю».  
           Какое из них вы находите наиболее убедительным? 

2. Сравнимо ли это с современными стереотипами о врачах?
3.  Медицина — это способ для людей побороть болезнь, которая является частью мира, сотворённого 

Богом. Считаете ли вы, что неприязнь Раши к врачам проистекает из недоверия к ним из-за 
неспособности излечить каждого больного, из веры в то, что врачи вмешиваются в дела Божьи,  
или по какой-то другой причине? 

Аба-Гурьян, муж из Цайдана, говорит от имени Абы-Гурьи: «Не 
должен учить человек своего сына ремеслу погонщика ослов, 
погонщика верблюдов, цирюльника, гончара, корабельщика, 
пастуха и лавочника. На это есть причина — потому что их ремесло — 
разбойничье ремесло»; все эти занятия подразумевают определенную 
степень непорядочности и, скорее всего, ведут к разбою. Раби Йегуда 
говорит от имени Абы-Гурьи: «Погонщики ослов — в большинстве 
своём нечестивцы, потому что занимаются обманом, — а погонщики 
верблюдов, которые пересекают такие опасные места, как пустыня, в 
большинстве своём, — люди порядочные, поскольку они молятся Богу о 
защите  во время своих путешествий. Корабельщики — в большинстве 
своём благочестивые, так как большая опасность, таящаяся в морях, 
вселяет в них страх перед Богом. Лучшего из врачей — в Гейгином, а 
даже самый порядочный из мясников — сотоварищ Амалека. 
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Раши говорит о двух видах проблем, касающихся врачей. Первая заключается в недостаточной 
одухотворенности врача; врачи высокомерны и не испытывают страх перед смертью в той же мере, 
что остальные. Они также сосредоточены на телесном и не подталкивают людей к тому, чтобы те 
проанализировали свою жизнь. Вторая проблема имеет более прагматичный характер: иногда врачи 
совершают ошибки и приносят больше вреда, чем пользы, а также зачастую предоставляют услуги только 
тем, кто способен заплатить. Очевидно, что здесь есть некое противоречие между способностью делать 
что-то во благо и моральными и этическими трудностями, которые содержит в себе роль врача.

Часть 3. Дозволение исцелять (15 минут)

Текст №4. Исход 21:18-19. 
שמות כ״א:י״ח-י״ט 

יח ְוִכי-יְִריֻבן ֲאנִָׁשים — ְוִהָּכה-ִאיׁש ֶאת-ֵרֵעהּו, ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאגְרֹף; ְוֹלא יָמּות, ְונַָפל ְלִמְׁשָּכב. יט ִאם-יָקּום ְוִהְתַהֵּלְך ַּבחּוץ, ַעל-ִמְׁשַענְּתֹו — ְונִָּקה 
ַהַּמֶּכה:  ַרק ִׁשְבּתֹו יִֵּתן, ְוַרּפֹא יְַרֵּפא.

18 Если во время ссоры один человек ударил другого камнем или кулаком, но тот остался жив, хотя 
и слёг, 19 а потом поднялся и выходит из дому опираясь на костыль, то ударивший не подлежит 
наказанию: он должен лишь оплатить время, что тот проболел, и обеспечить ему лечение. 

o Задайте вопросы: 

1.  Как вы понимаете стих 19 и указание «обеспечить ему лечение»?
2.  Имеет ли это отношение к медицине? Кто должен лечить кого и каким образом? 

Тест №5 и Текст №6 содержат интерпретации этого стиха. 

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Бава Кама 85a. Русский перевод [жирный шрифт]  
приводится по переводу Талмуда Йегуды Векслера, комментарий [обычный шрифт] рабби Адина 
Эвен-Исраэля Штейнзальца. 

בבא קמא פ״ה א 
דתניא דבי ר' ישמעאל אומר (שמות כא, יט) ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות

У рабби Ишмаэля учили: «И вылечит его, излечив [верапо йирапе]» (Исход 21:19) — отсюда мы учим, 
что врачу разрешено лечить. 

Текст №6. Раши. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, Бава Кама 85a. 

רש"י על בבא קמא פ״ה א 
נתנה רשות לרופאים לרפאות — ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי:

«Отсюда учим, что врачу даётся право лечить» — «Чтобы не говорили: Бог поразил, а этот излечил!»
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o Задайте вопрос:

1. Согласно Тексту №1 (Исход 15:22-26), имеют ли право врачи исцелять? Обоснуйте. 
2. Согласно Раши, почему разрешение исцелять являлось необходимым? Какое ошибочное 

           представление было развеяно?

Школа рабби Ишмаэля учит, что в этом стихе (Исход 21:19) Бог недвусмысленно дал врачам разрешение 
исцелять. Согласно Раши, этот стих не дал такого права, и подход иудаизма к медицинской практике 
значительно отличается. Кто-то мог бы счесть, что религия, которая верит во всемогущего Создателя, 
который дарует жизнь всем живым существам, поддержала бы подход к молитве и раскаянию как путь  
к физическому здоровью. Эти же тексты предполагают, что у людей есть своя роль и разрешение  
на вмешательство, излечение болезней или травм.

Часть 4. Партнёры в исцелении (25 минут)

o  Попросите участников прочитать Текст №6 и Текст №7 и ответить на вопросы в хеврутах.  
Хеврута — это обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями во время 
изучения текста, взаимно обогащая друг друга.

Давайте рассмотрим роль людей-целителей более подробно. Текст №6 — из Мидраш Тмура, позднего 
собрания мидрашей, рассматривающих изменения (тмурот) в мире и в жизни человека. Эта история цитирует 
двух известных раввинов периода Мишны. Текст №7 — из Борьбы духа раввина Адина Эвен-Исраэль 
Штейнзальца. Один из выдающихся мыслителей современной эпохи, рабби Штейнзальц наиболее известен 
своими комментариями ко всему Талмуду и своими работами, посвящёнными еврейскому мистицизму. 

Текст №7. Мидраш Тмура. Из Оцар ха-Мидрашим, изд. И. Д. Эйзенштейна, стр. 580.

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) תמורה ]עמוד 580[

מעשה בר' ישמעאל ור"ע שהיו מהלכין בחוצות ירושלם, והיה עמהם אדם אחד, פגע בהם אדם חולה, א"ל רבותי אמרו לי במה אתרפא, 
א"ל עשה כך וכך עד שתתרפא, א"ל ומי הכה אותי? א"ל הקדוש ברוך הוא. א"ל ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאינו שלכם, הוא הכה ואתם 

מרפאים, אינכם עוברים על רצונו? א"ל מה מלאכתך, א"ל עובד אדמה אני והרי המגל בידי, א"ל מי ברא את הכרם, א"ל הקדוש ברוך 
הוא, א"ל ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך, הוא ברא אותו ואתה קוצץ פירותיו ממנו, א"ל אין אתם רואים המגל בידי, אילולי אני יוצא 

וחורשו ומכסהו ומזבלו ומנכשו לא תעלה מאומה, א"ל שוטה שבעולם, ממלאכתך (צ"ל מימיך) לא שמעת מה שכתוב אנוש כחציר ימיו 
(תהילים ק«ג: טו), כשם שהעץ אם אינו מנכש ומזבל ונחרש אינו עולה ואם עלה ולא שתה מים ולא נזבל אינו חי והוא מת, כך הגוף הזבל 

הוא הסם ומיני רפואה ואיש אדמה הוא הרופא.

История о рабби Ишмаэле и рабби Акиве, которые шли по улицам Иерусалима, и был с ними [ещё] 
один человек. Приблизился к ним больной человек и сказал им: «Господа, скажите мне, как мне 
излечиться?» [Они] сказали ему: «Сделай так и так, и излечишься». [Он] спросил: «А кто поразил 
меня?» Сказали ему: «Святой, благословен Он». [Больной] ответил: «Вы занимаетесь не своим делом! 
Он поразил меня, а вы лечите — вы не нарушаете его волю?» Спросили его: «Кем ты работаешь?» 
[Больной] ответил: «Я земледелец и [вот] серп у меня в руке». [Тогда они] спросили: «Кто создал этот 
виноградник?» Сказал он: «Святой, благословен Он».
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Сказали ему: «А ты занимаешься своим делом? Он создал его, а ты срезал с него его плоды!»
Он ответил: «Вы не видите серп в моей руке? Если бы я не вышел и не вспахал его, не покрыл его,  
не удобрил его, не прополол его, не взошло бы ничего!»

Они сказали ему: «Глупец! Не слышал ты, что написано “Жизнь человека — что жизнь травы” (Псалмы 
103). Как дерево, если его (никто) не полет, не удобряет и не окучивает, то оно не всходит, не пьёт 
воду и оно не удобрено, оно не живёт и умирает. Так и тело, удобрение для него — лекарство,  
и (разные) виды медицины, а земледелец — врач».

o Задайте вопросы:

1. О чём переживает «пациент» в этой истории? Почему, на ваш взгляд, он ищет совета мудрецов,  
           а не врачей? 

2. Что ответы мудрецов говорят нам об их подходе к медицинской практике?
3.   Здесь присутствует метафоричное сравнение врача с «фермером», который ухаживает за «полем» 

человеческого здоровья; какие ещё параллели мы могли бы провести? Являются ли мудрецы 
«фермерами» души, или же каждый из нас лично ответственен за наш собственный «сад»?

Обратите внимание на то, что присутствует нестыковка между вопросом и ответом на него.  Основываясь 
на вытекающей из него беседе, может быть, что вопрошающий искал духовного ответа потому, что он верил, 
что Бог вызывал его недуг. Это объясняет, почему он отправился за помощью к мудрецам, а не к врачу. 

Отношение человека с миром природы часто выражается в образах деревьев и их посадки. Мы часто думаем 
о фермерах как о тех, кто заботится о земле, но мы редко думаем о врачах как о фермерах, которые «возделывают» 
здоровье человека. Метафора тела как земли, которая нуждается в заботе, предстает залогом будущего доверия 
роли врача в этом мире. На земле, пребывающей в диком состоянии, могут произрастать и процветать растения 
без присмотра человека, но для того, чтобы она стала более плодовитой и обильной, её необходимо обрабатывать. 
Точно так же, тело человека будет функционировать так, как задумано, но при таком уходе как «вмешательство» 
врачей и с активным интересом к здоровью, тело может жить дольше и быть более продуктивным. 

Текст №8. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Религия и мистические силы», 
Борьба духа.
Раби Ханина бен Доса изучал Тору под руководством рабана Йоханана бен Закая. Однажды заболел сын рабана 
Йоханана бен Закая. «Ханина, сын мой, — обратился рабан Йоханан бен Закай к раби Ханине, — помолись чтобы 
Всевышний смилостивился над моим сыном, и он выздоровел!» Раби Ханина бен Доса, сидя на земле, опустил 
голову на колени и помолился, прося Всевышнего сжалиться над сыном рабана Йоханана бен Закая, — и тот 
действительно выздоровел. Раби Йоханан бен Заккай сказал: «Если бы бен Закай бился головой о свои колени 
весь день напролёт на него не обратили бы на небесах ни малейшего внимания!» «Что, разве Ханина более велик, 
чем ты?» — спросила его жена. «Нет, — ответил тот, — но перед царём Ханина как слуга, а я как князь» (Брахот 
34Б). Здесь можно увидеть столкновение двух типов — раби Йоханана бен Закая, великого мудреца, и раби 
Ханину бен Досу, одарённого сверхъестественной способностью исцелять и другими необычайными вещами, — 
раби Йоханан никаким образом не способен сделать то, что так легко делает раби Ханина. Это не значит, что раби 
Ханина более велик, чем раби Йоханан; он одарён просто определенным талантом или способностью вступать в 
контакт с Богом, что и позволяет ему творить эти чудеса. Это не делает его «князем перед царём»; он остаётся 
«слугой перед царем» (что даже может быть источником его необыкновенной силы). Другими словами, здесь 
происходит попытка определения мистической силы, которая стремится перейти границы природы. Признавая, 
что это и в самом деле мистическая сила, делается вывод, что тот, кто ей обладает, не обязательно превосходит 
обычных смертных. 
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o Задайте вопросы:

1.  Как вы считаете, почему о рабби Ханине бен Досе говорится, что он «как слуга перед царём»? Какими 
чертами должен обладать человек или каков должен быть род его занятий чтобы удостоиться такого 
описания?  

2.  Как вы считаете, почему тот, кто исцеляет, «расширяет границы природы»? Является ли это 
положительной характеристикой? 

3.  Чем эта концепция целителя отличается от концепции, описываемой в предыдущем источнике?

o  Вновь соберите группы.

В Мидраш Тмура врачи представлены как партнёры Бога, которые заботятся о природе и полностью 
раскрывают её потенциал. В этом описании целитель это тот, кто «как слуга перед царём» — возможно, 
обладающий великим смирением, возможно, тот, кто во всех отношениях скрупулёзен в служении Богу, 
или, возможно, всего лишь тень Царя, высшего Целителя. Несмотря на то, что этот образ отличается от 
сравнения врача с земледельцем, о котором говорилось в прошлом источнике, в обоих случаях врачи 
находятся в отношениях с Богом и рассматриваются как те, кто вносят значимые изменения  
в естественный порядок вещёй, изменения, для которых необходимы умения и усилия. Рабби Штейнзальц 
описывает целителей как «расширяющих границы природы» — сильное выражение, которое почти что 
противопоставляет врача силам природы. 

o Задайте вопроы:

1.  Как вы относитесь к этим образам врачей — врача как земледельца и как «слуги перед царём»?
2.  Близко ли вам какое-то из этих представлений? Почему?

Заключение (3 минуты) 

Мы начали с книги Исхода, в которой исцеление представляется как вмешательство в природу. В этой 
истории Бог является целителем и исцеление является моделью исцеления физического, которым 
занимаются врачи. В Киддушин и комментариях Раши к тексту возникли противоречия, в которых роль  
и ценность врачей были поставлены под сомнение. В Талмуде, в трактате Бава Кама и в комментарии Раши 
роль врачей объясняется «разрешением» врачу исцелять — иудаизм одобряет медицинскую систему, 
в которой люди обращаются к другим людям, когда они больны, а не просто верят, что Бог исцелит их. 
Источники, приведённые в конце, дают две совершенно разные модели для понимания того, как люди 
взаимодействуют для сохранения и улучшения качества человеческой жизни, как в согласии с силами 
природы, так и против них, в некотором роде проникнутые Божественным благословением.
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Часть 1. Вмешательство в природу

Текст №1. Исход 15:22-26. 
(Здесь и далее: русский текст приводится по переводу Библии Российского библейского общества, М. 2011)

שמות ט״ו:כ״ב-כ״ו 
כב ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת-יְִׂשָרֵאל ִמּיַם-סּוף, ַוּיְֵצאּו ֶאל-ִמְדַּבר-ׁשּור; ַוּיְֵלכּו ְׁשֹלֶׁשת-יִָמים ַּבִּמְדָּבר, ְוֹלא-ָמְצאּו ָמיִם. כג ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה — ְוֹלא יְָכלּו ִלְׁשּתֹת 

ַמיִם ִמָּמָרה, ִּכי ָמִרים ֵהם; ַעל-ֵּכן ָקָרא-ְׁשָמּה, ָמָרה. כד ַוּיִֹּלנּו ָהָעם ַעל-מֶֹׁשה ֵּלאמֹר, ַמה-ּנְִׁשֶּתה. כה ַוּיְִצַעק ֶאל-ה', ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ, ַוּיְַׁשֵלְך ֶאל-
ַהַּמיִם, ַוּיְִמְּתקּו ַהָּמיִם; ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט, ְוָׁשם נִָּסהּו. כו ַוּיֹאֶמר ִאם-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲעֶׂשה, ְוַהֲאזַנְָּת ְלִמְצו ָֹתיו, 

ְוָׁשַמְרָּת ָּכל-ֻחָּקיו — ָּכל-ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר-ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם, ֹלא-ָאִׂשים ָעֶליָך, ִּכי ֲאנִי ה', רְֹפֶאָך.

22 От Чермного моря Моисей повел сынов Израилевых в пустыню Шур. Три дня они шли по пустыне и нигде 
не могли найти воды. 23 А когда пришли в Мару, то не могли пить там воду — вода была горькой. (Потому это 
место и называется Мара.) 24 Люди стали роптать на Моисея. «Что мы будем пить?» — спрашивали они. 25 
Моисей воззвал к Господу, и Господь указал ему дерево. Моисей бросил кусок этого дерева в воду, и вода стала 
пригодной для питья. Там Он дал им законы и правила, там Он их подверг испытанию. 26 Господь сказал: «Если 
вы будете слушаться Господа, вашего Бога, и делать то, что Ему угодно, внимать Его повелениям и соблюдать 
Его законы, то Я никогда не поражу вас теми болезнями, какие послал на египтян. Я Господь — ваш Целитель!»   

Часть 2. Спорная роль врача 

Текст №2. Вавилонский Талмуд, Киддушин 82a. Русский перевод [жирный шрифт]  
приводится по переводу Талмуда Йегуды Векслера, комментарий [обычный шрифт] рабби Адина 
Эвен-Исраэля Штейнзальца.

Аба-Гурьян, муж из Цайдана, говорит от имени Абы-Гурьи: «Не 
должен учить человек своего сына ремеслу погонщика ослов, 
погонщика верблюдов, цирюльника, гончара, корабельщика, 
пастуха и лавочника. На это есть причина — потому что их ремесло — 
разбойничье ремесло»; все эти занятия подразумевают определенную 
степень непорядочности и, скорее всего, ведут к разбою. Раби Йегуда 
говорит от имени Абы-Гурьи: «Погонщики ослов — в большинстве 
своём нечестивцы, потому что занимаются обманом, — а погонщики 
верблюдов, которые пересекают такие опасные места, как пустыня, в 
большинстве своём, — люди порядочные, поскольку они молятся Богу 
о защите во время своих путешествий. Корабельщики — в большинстве 
своём благочестивые, так как большая опасность, таящаяся в морях, 
вселяет в них страх перед Богом. Лучшего из врачей — в Гейгином, 
а даже самый порядочный из мясников — сотоварищ Амалека. 

o Задайте вопросы:

1. Удивляет ли вас фраза «Лучшего из врачей — в Гейгином»? Обоснуйте. 
2. Что, на ваш взгляд, могло послужить причиной для подобного утверждения?
3.  Подумайте о стереотипах, которые вы могли слышать о врачах. Считаете ли вы врачей теми,  

кто изменяет природу, не имея на это право, или же теми, кто оказывает помощь? Какие выводы  
о медицине и врачах возникают после прочтения текста? 
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 Текст №3. Раши. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, Киддушин 82а. 

רש"י על קידושין פ״ב א 
טוב שברופאים לגיהנם — אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות ויש בידו לרפאות העני 

ואינו מרפא:

«Лучшего из врачей — в Гейгином». Он не боится болезней и даёт лекарства, а не [советует] обращать своё 
сердце к Богу. Иногда он убивает людей. (Иногда) у него есть [возможность] излечить бедняка, а он не лечит.

Часть 3. Дозволение исцелять (15 минут)  

Текст №4. Исход 21:18-19.
שמות כ״א:י״ח-י״ט 

יח ְוִכי-יְִריֻבן ֲאנִָׁשים — ְוִהָּכה-ִאיׁש ֶאת-ֵרֵעהּו, ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאגְרֹף; ְוֹלא יָמּות, ְונַָפל ְלִמְׁשָּכב. יט ִאם-יָקּום ְוִהְתַהֵּלְך ַּבחּוץ, ַעל-ִמְׁשַענְּתֹו — ְונִָּקה 
ַהַּמֶּכה:  ַרק ִׁשְבּתֹו יִֵּתן, ְוַרּפֹא יְַרֵּפא.

18 Если во время ссоры один человек ударил другого камнем или кулаком, но тот остался жив, хотя и слёг, 
19 а потом поднялся и выходит из дому опираясь на костыль, то ударивший не подлежит наказанию:  
он должен лишь оплатить время, что тот проболел, и обеспечить ему лечение.

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Бава Кама 85a.

בבא קמא פ״ה א 
דתניא דבי ר' ישמעאל אומר (שמות כא, יט) ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות

У рабби Ишмаэля учили: «И вылечит его, излечив [верапо йирапе]» (Исход 21:19) — отсюда мы учим, что 
врачу разрешено лечить. 

Текст №6. Раши. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, Бава Кама 85a. 

רש"י על בבא קמא פ״ה א 
נתנה רשות לרופאים לרפאות — ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי:

«Отсюда учим, что врачу даётся право лечить» — «Чтобы не говорили: Бог поразил, а этот излечил!»
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Часть 4. Партнёры в исцелении 

Текст №7. Мидраш Тмура. Из Оцар ха-Мидрашим, изд. И. Д. Эйзенштейна, стр. 580.

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) תמורה ]עמוד 580[

מעשה בר' ישמעאל ור"ע שהיו מהלכין בחוצות ירושלם, והיה עמהם אדם אחד, פגע בהם אדם חולה, א"ל רבותי אמרו לי במה אתרפא, 
א"ל עשה כך וכך עד שתתרפא, א"ל ומי הכה אותי? א"ל הקדוש ברוך הוא. א"ל ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאינו שלכם, הוא הכה ואתם 

מרפאים, אינכם עוברים על רצונו? א"ל מה מלאכתך, א"ל עובד אדמה אני והרי המגל בידי, א"ל מי ברא את הכרם, א"ל הקדוש ברוך 
הוא, א"ל ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך, הוא ברא אותו ואתה קוצץ פירותיו ממנו, א"ל אין אתם רואים המגל בידי, אילולי אני יוצא 

 וחורשו ומכסהו ומזבלו ומנכשו לא תעלה מאומה, א"ל שוטה שבעולם, ממלאכתך (צ"ל מימיך) לא שמעת מה שכתוב אנוש כחציר ימיו 
(תהילים ק«ג: טו), כשם שהעץ אם אינו מנכש ומזבל ונחרש אינו עולה ואם עלה ולא שתה מים ולא נזבל אינו חי והוא מת, כך הגוף הזבל 

הוא הסם ומיני רפואה ואיש אדמה הוא הרופא.

История о раби Ишмаэле и раби Акиве, которые шли по улицам Иерусалима, и был с ними [ещё] один 
человек. Приблизился к ним больной человек и сказал им: «Господа, скажите мне, как мне излечиться?» [Они] 
сказали ему: «Сделай так и так, и излечишься». [Он] спросил: «А кто поразил меня?» Сказали ему: «Святой, 
благословен Он». [Больной] ответил: «Вы занимаетесь не своим делом! Он поразил меня, а вы лечите — вы 
не нарушаете его волю?» Спросили его: «Кем ты работаешь?» [Больной] ответил: «Я земледелец и [вот] серп 
у меня в руке». [Тогда они] спросили: «Кто создал этот виноградник?» Сказал он: «Святой, благословен Он».

Сказали ему: «А ты занимаешься своим делом? Он создал его, а ты срезал с него его плоды!»
Он ответил: «Вы не видите серп в моей руке? Если бы я не вышел и не вспахал его, не покрыл его, не удобрил 
его, не прополол его, не взошло бы ничего!»

Они сказали ему: «Глупец! Не слышал ты, что написано “Жизнь человека — что жизнь травы” (Псалмы 103). 
Как дерево, если его (никто) не полет, не удобряет и не окучивает, то оно не всходит, не пьёт воду и оно  
не удобрено, оно не живёт и умирает. Так и тело, удобрение для него — лекарство, и (разные) виды медицины, 
а земледелец — врач». 

Текст №8. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Религия и мистические силы», 
Борьба духа. 
Раби Ханина бен Доса изучал Тору под руководством рабана Йоханана бен Закая. Однажды заболел сын рабана 
Йоханана бен Закая. «Ханина, сын мой, — обратился рабан Йоханан бен Закай к раби Ханине, — помолись чтобы 
Всевышний смилостивился над моим сыном, и он выздоровел!» Раби Ханина бен Доса, сидя на земле, опустил 
голову на колени и помолился, прося Всевышнего сжалиться над сыном рабана Йоханана бен Закая, — и тот 
действительно выздоровел. Раби Йоханан бен Заккай сказал: «Если бы бен Закай бился головой о свои колени 
весь день напролёт на него не обратили бы на небесах ни малейшего внимания!» «Что, разве Ханина более велик, 
чем ты?» — спросила его жена. «Нет, — ответил тот, — но перед царём Ханина как слуга, а я как князь» (Брахот 
34Б). Здесь можно увидеть столкновение двух типов — раби Йоханана бен Закая, великого мудреца, и раби 
Ханину бен Досу, одарённого сверхъестественной способностью исцелять и другими необычайными вещами, — 
раби Йоханан никаким образом не способен сделать то, что так легко делает раби Ханина. Это не значит, что раби 
Ханина более велик, чем раби Йоханан; он одарён просто определенным талантом или способностью вступать в 
контакт с Богом, что и позволяет ему творить эти чудеса. Это не делает его «князем перед царём»; он остаётся 
«слугой перед царем» (что даже может быть источником его необыкновенной силы). Другими словами, здесь 
происходит попытка определения мистической силы, которая стремится перейти границы природы. Признавая, 
что это и в самом деле мистическая сила, делается вывод, что тот, кто ей обладает, не обязательно превосходит 
обычных смертных. 
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ВЕДУЩЕМУ

Автор: Девора Кац

Введение (5 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний.

Акт посадки деревьев является основой садоводства и фермерства и служит универсальной, всеми 
понимаемой метафорой долговременного планирования и вложения. На этом занятии мы рассмотрим, почему 
посадка деревьев имеет особое значение в еврейской жизни и каковы уроки еврейской традиции, актуальные 
для современной жизни. 

o Прочитайте вслух эту традиционную уэльскую пословицу:
    
    Семечко, спрятанное в сердцевине яблока, — это невидимый фруктовый сад.

o Задайте вопросы:

1.   Что, по вашему мнению, означает эта пословица?
2.   Подумайте о периоде вашей жизни, когда эта пословица могла соответствовать реальной ситуации. 

Опишите этот период. 
3.   Пословица перечисляет три вещи: семечко, сердцевину яблока, фруктовый сад. Каждая из них — это 

что-то, что нельзя увидеть: скрытое или невидимое. В чём значение такого акцента на невидимости?

Запомните то, что мы обсуждали сейчас: эту пословицу, образ семечка и вещи, которые мы ещё не можем увидеть. 
 

Часть 1. Первый садовник (10 минут)

После того, как Бог создал основы этого мира — свет и тьму, небо, землю, и воду — Он посадил растения.

o Прочитайте текст №1 вслух.

Текст №1. Бытие 1:11-12. 

יא  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 И сказал Бог: «Пусть земля порастёт растениями: травами, которые будут давать семена,  
и деревьями разных видов, которые будут давать плоды с семенами». И стало так. 12 Земля породила 
растения: травы разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды  
с семенами. И увидел Бог, как это хорошо.
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o Задайте вопросы:

1.   В этих стихах Библии повторяется четыре раза о том, что то, что создаёт Бог, даёт семена. Почему этот 
факт, по всей видимости, так важен? 

2. Слово «прорастёт» используется для того, чтобы показать, как растения появляются во время творения.  
    Растения не появляются полностью оформленными, но, вместо этого, они произрастают из земли  
    и только тогда становятся растениями. В чём же тогда роль Бога в этом процессе роста? 

У Бога есть власть создавать грандиозные и монументальные вещи, полностью оформленные, такие как 
небеса и землю, но, тем не менее, он создаёт растения, как «прорастающие», и они должны вырасти до своей 
завершающей формы.

Привести растения к существованию — это первый факт сотворения жизни, и этот процесс включает в себя 
концепцию семян. Сотворяя растения с семенами внутри, Бог ожидает, что посадка растений обеспечит 
непрерывность жизни. И  в самом деле, посадка растений — это один из высших приоритетов в еврейской 
традиции. 

Часть 2. Сажайте растения прежде всего остального (15 минут)

Текст №2 из Мидраш раба, Левит —компиляции мидрашей на книгу Левит.

o Прочитайте текст №2 вслух.

Текст №2. Мидраш раба. Левит 25:3.

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Поэтому также и вы, когда входите в Эрец Исраэль, займитесь именно посадкой деревьев; И потому 
говорит Тора (Ваикра 19:23) «И когда придётся в Землю и посадите разнообразные фруктовые деревья».

o Задайте вопрос:

1.   Это указание очень чётко: посадка деревьев должна быть сделана прежде всего. Почему, по-вашему, это 
действие должно было быть первым из того, что должны были сделать дети Израиля придя в землю Израиля?

2.   Что, по-вашему, люди сегодня, большинство из которых не являются земледельцами, должны делать, 
как первое действие сразу после прибытия в новый дом или город?

Библия отмечает, что когда дети Израиля впервые прибыли в землю Израиля, им было приказано прежде 
всего пустить корни, то есть посадить семена урожая, который они смогут употребить в пищу в следующем 
году. Они начали с посадки семян и, со временем и терпением, эти семена дали урожай. 

В дополнение к необходимости физического выживания, посадка растений — это вклад в новый дом. Посадка 
требует вашего присутствия в определенном месте, чтобы ухаживать за урожаем и собирать его.  Это 
предполагает, что вы должны вкладывать своё время, находясь именно на этом месте.

Мы делаем землю своей тем, что мы сажаем растения, ухаживаем за ними и собираем с них урожай, подобно 
тому, как мы превращаем некую постройку в свой дом, вкладывая в него время и наши усилия. 

2222



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             20 ноября 2016 г.     www.theglobalday.org     

TitleСажая деревья для будущего

Текст №3 из Мидраш Авот де-рабби Натан, комментария на Поучения Отцов (Пиркей Авот), составленного  
в 700–900 гг. н. э.

o Прочитайте текст №3 вслух.

Текст №3. Мидраш Авот де-рабби Натан, версия Б, глава 31. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

Если у тебя в руке саженец и тебе скажут «Пришёл Мессия», сначала посади своё дерево, а затем 
пойди ему навстречу. 

o Задайте вопросы:

1.   Евреи молились о приходе Мессии тысячи лет, всё же этот текст говорит, что посадить саженец 
важнее, чем идти приветствовать Мессию. Как вы можете это объяснить?

2. В этом тексте человек в середине процесса посадки, саженец у него в руке. Что этот мидраш говорит  
    нам о необходимости завершения задания?
3.   Растения были первыми живыми творениями Бога. Прибытие Мессии будет обозначать завершение 

истории. В чём важность сопоставления этих двух крайностей в одном мидраше?

Кто-то может подумать, что приход Мессии может быть законным основанием, чтобы всё бросить, или что прибытие 
в землю обетованную требует прежде всего благодарственной молитвы. Тем не менее, как ясно показывают эти 
тексты, еврейская традиция оценивает посадку растений как практическую необходимость настолько высоко, что 
это является предписанным проявлением преданности Богу. Детям Израиля предписано сажать растения. Совершая 
это, они принимают на себя ответственность за свой новый дом. Ответственность за посадку растений — это то, что 
подчеркивается в Библии снова и снова и остаётся не менее важным даже во время прихода Машиаха.

Теперь, давайте рассмотрим более практические элементы, стоящие за этими приоритетами и  то, как посадка 
растений является частью долговременных обязательств.

Часть 3. Посадка растений для будущего (15 минут)

o Прочитайте тексты №4 и №5 в хевруте. Хеврута — это традиционный способ занятия с партнёрами. Занятие  
     с другом или двумя позволяет обмениваться идеями и мыслями в процессе взаимной учёбы. 

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23А. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.  

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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Текст №5. Вавилонский Талмуд, Гиттин 57a.  

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

В обычае было, когда рождался мальчик, сажать кедр, и когда рождалась девочка — сажать сосну,  
а когда они женились, дерево срубали и из ветвей делали балдахин. 

o Обсудите в хевруте:

1.  К каким общим темам адресуются оба этих текста? Какова основная идея каждого текста?
2.  Зафиксируйте темы и основные идеи, к которым вы пришли из предыдущего вопроса. Учитывая, что 

большинство из нас сегодня живет в городских, а не деревенских условиях, даже в тех местах, где  
у нас нет своего сада, как бы вы применили подобную тему и главные идеи к нашей современной жизни?

 

o Попросите участников нескольких хеврут поделиться своими ответами со всей группой. 

Старик, сажающий рожковое дерево, знает, что он не отведает его плодов, но, тем не менее, он сажает 
его для своих детей. Из цитаты выше, кедровые деревья и сосновые, которые были посажены для детей, 
могли быть срублены, для того, чтобы изготовить свадебный балдахин. В свете этого акт посадки деревьев 
становится метафорой, символизирующей планирование на будущее и обязательства перед будущим. 

o Задайте вопрос:

1.  Иудаизм подчеркивает, что каждый человек должен заботиться о будущих поколениях. Как вы думаете, 
почему это? И что это значит для вас лично?

 

Заключение (15 минут)

o Объедините группу снова вместе. Попросите одного из участников группы прочитать вслух Текст №6.

Текст №6 рабби Адина Штейнзальца. Один из выдающихся мыслителей современной эпохи, рабби 
Штейнзальц наиболее известен своими комментариями ко всему Талмуду и своими работами, посвящёнными 
еврейскому мистицизму. 

Текст №7 из Мидраш Танхума — это компиляция галахических и повествовательных мидрашей на Тору, 
объединённых именем рабби Танхума, первого персонажа, упомянутого в этом сборнике. 
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Текст №6. Рабби Адин Штейнзальц. «Изгнание из Эдема», из «В начале».  

Господь выслал Адама из Сада, чтобы он возделывал землю, из которой был создан, то есть делал 
работу, требующую сортировки, сева, вспашки и уборки урожая. Для того, чтобы быть в состоянии 
жить от плодов земли, человек должен постоянно вскапывать, полоть, удалять из земли сорняки.  Дело 
в том,  что работа по отсеву вредного, не дающего благо, может быть сделана только на земле и вместе 
с самой землёй. Война человека против колючек и чертополоха, насекомых и грызунов является 
непрерывной, и это часть работы по исправлению мира, которая называется Тиккун.

o Попросите другого человека прочитать вслух Текст №7.

Текст №7. Мидраш Танхума.

אע«פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם 
שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד 

מתיגע לאחרים למחר אני מת.

«Когда придёте в эту страну — насадите в ней плодовых деревьев» (Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний 
сынам народа Израиля: «Хотя вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, не говорите, 
что раз так, мы можем спокойно сидеть и не заниматься посадкой деревьев. Вы найдёте в ней деревья, 
которые другие посадили для вас, — так и вы сажайте деревья для ваших потомков. Пусть никто не 
говорит: “Я уже стар — сколько лет я ещё проживу на свете? Зачем мне трудиться для других, если, 
может быть, уже завтра я умру...”»  

o Задайте вопросы:

1.  Оба — рабби Штейнзальц и Мидраш Танхума — упоминают культивирование растений наряду с 
другими сторонами личной ответственности перед другими. Каковы эти стороны? 

2. С какими положениями этих текстов вы в особенности согласны или несогласны? Почему да 
           или почему нет?

Вспомните поговорку, о которой мы учили в начале: семечко, спрятанное в сердцевине яблока —  
это невидимый фруктовый сад. Мы говорили с вами, как Бог, сотворяя растения, решил сделать их 
производящими семена, со следующими поколениями, заключёнными в них. Мы узнали, что посадка 
растений — это культурный приоритет в еврейской традиции и что это носит сакральный (священный) 
характер. Мы увидели, что посадка растений — это то, что мы обязаны делать. 

Семечко — источник многочисленных потенциальных возможностей — спрятано в середине яблока. 
Яблоко — с дерева, посаженного кем-то до нас. Поколение за поколением, возможность жизни и роста 
продолжается благодаря акту посадки растения. Затрачивая время на то, чтобы сажать, возделывать 
и собирать урожай, мы можем позволить себе «укорениться» в том, что мы делаем. Мы сажаем растения для 
наших детей, для того, чтобы отмечать их дни рождения и обеспечивать их будущее. Мы понимаем, что вполне 
возможно, нам не удастся пожать плоды наших усилий. 

Даже когда мы думаем, что наш сад полон, что мы там можем найти деревья, посаженные другими,  
или у нас есть вещи, которые нам легко достались, мы всё равно обязаны сажать деревья. Даже если наши 
непосредственные нужды удовлетворены, мы должны сажать растения для тех, кто придёт после нас. 
Посадка растений — это демонстрация значимости наших действий, их способности сделать мир лучше. 
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Часть 1. Первый садовник (10 минут)  

Текст №1. Бытие 1:11-12. 

יא  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 И сказал Бог: «Пусть земля порастёт растениями: травами, которые будут давать семена, и деревьями 
разных видов, которые будут давать плоды с семенами». И стало так. 12 Земля породила растения: травы 
разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды с семенами. И увидел Бог,  
как это хорошо.

Часть 2. Сажайте растения прежде всего остального (15 минут)

Текст №2. Мидраш раба. Левит 25:3.

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Поэтому также и вы, когда входите в Эрец Исраэль, займитесь именно посадкой деревьев; И потому говорит 
Тора (Ваикра 19:23) «И когда придётся в Землю и посадите разнообразные фруктовые деревья».

Текст №3. Мидраш Авот де-рабби Натан, версия Б, глава 31. 

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה (ואח«כ צא והקביל.)

Если у тебя в руке саженец и тебе скажут «Пришёл Мессия», сначала посади своё дерево, а затем пойди  
ему навстречу.

Часть 3. Посадка растений для будущего (15 минут)   

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23А. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.  

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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Текст №5. Вавилонский Талмуд, Гиттин 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

В обычае было, когда рождался мальчик, сажать кедр, и когда рождалась девочка — сажать сосну, а когда 
они женились, дерево срубали и из ветвей делали балдахин. 

Заключение (15 минут)  

Текст №6. Рабби Адин Штейнзальц. «Изгнание из Эдема», из «В начале». 

Господь выслал Адама из Сада, чтобы он возделывал землю, из которой был создан, то есть делал работу, 
требующую сортировки, сева, вспашки и уборки урожая. Для того, чтобы быть в состоянии жить от плодов 
земли, человек должен постоянно вскапывать, полоть, удалять из земли сорняки.  Дело в том, что работа 
по отсеву вредного, не дающего благо может быть сделана только на земле и вместе с самой землёй. 
Война человека против колючек и чертополоха, насекомых и грызунов является непрерывной и это часть 
работы по исправлению мира, которая называется Тиккун.

Текст №7. Мидраш Танхума.

אע«פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם 
שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד 

מתיגע לאחרים למחר אני מת.

«Когда придёте в эту страну — насадите в ней плодовых деревьев» (Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний 
сынам народа Израиля: «Хотя вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, не говорите, 
что раз так, мы можем спокойно сидеть и не заниматься посадкой деревьев. Вы найдёте в ней деревья, 
которые другие посадили для вас, — так и вы сажайте деревья для ваших потомков. Пусть никто не 
говорит: “Я уже стар — сколько лет я ещё проживу на свете? Зачем мне трудиться для других, если, может 
быть, уже завтра я умру...”»
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Автор: Сергей Митрофанов

Введение (3 минуты)

o Ведущий рассказывает вкратце идею занятия. 

Во все времена человечество искало разумные решения для разных проблем, которые возникали перед ним. 
Поиск этих решений вёлся не только в сфере науки или жизненного опыта, но и в сакральных и литературных 
текстах. Сегодня мы проведём параллели между еврейскими текстами и текстами русской литературы. 
Иногда в прямой, иногда в символической форме эти тексты дают возможность применить к современной 
жизни логику наших предков. Яркий пример этому — проблемы экологии. 

Человечество всерьёз задумалось о перспективах своего существования на планете относительно недавно. 
Проблема разумного, «экологичного» мироустройства стала сегодня одной из центральных. Однако она 
волновала и наших далёких предков. Давайте обратимся к еврейским текстам и текстам русской классики  
и узнаем, о чём они размышляли.

o Ведущий открывает занятие.

На сегодняшнем занятии мы рассмотрим тексты, которые, на наш взгляд, созвучны проблемам 
взаимодействия человека и природы.  

Часть 1. Бог: творение сада

В главе Берешит рассказывается о творении мира. На третий день земля произвела растения. Затем мир 
наполнился рыбами, птицами, животными. И вот в шестой день мы узнаём, что:

Текст №1. Бытие 2:5. 
o  Ведущий читает Текст №1 вслух. 

Никакого же кустарника полевого ещё не было на земле, и никакая трава полевая ещё не росла, ибо дождя  
не посылал Бог всесильный на землю, а человека не было, чтобы обрабатывать землю.

o Задайте вопросы:

1.  Как вы думаете, куда делись растения третьего дня?
2.  Как вы думаете, почему Бог не посылает дождя?
3.  Как определена Торой функция человека ещё до его появления?

Проблемы взаимоотношений человека 
и природы в Танахе

www.theglobalday.com

ВЕДУЩЕМУ
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o  Можно сравнить текст со следующим отрывком: 

Текст №2. А. П. Чехов, «Вишневый сад».
 Гаев (негромко, как бы декламируя): 
О, природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем 
матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь...

o Задайте вопросы:

1.  Как, на ваш взгляд, представляется природа герою Чехова?
2.  Насколько созвучен отрывку Торы следующий текст:

Текст №3. Т. Пулатов, «Владения» (1974 г.). 
«Сутки в пустыне, подвижное бытие материальных сил, игра стихий, микроцикл жизни целой пирамиды 
существ — и нам твёрдой рукой удивительного мастера, какого-то всевидящего, всеслышащего, 
всечувствующего медиатора природной жизни, очерчен её порядок бытия, окольцованный законом Судьбы, 
предназначенности всякой твари — равноудивительной и равнозначной — природному Целому».

o Задайте вопросы:

1.  Кто, на ваш взгляд, назван здесь Мастером?
2. Принимает ли автор идею Божественного творения мира? Почему? 

Среди ответов возможны такие:

• Растения находятся в состоянии подготовки к росту, как весной перед первым дождём.
• Дождь, согласно мнению наших мудрецов, — проявление Божественного присутствия и воздаяния.  
В молитве Шма мы читаем: «И будет так: если послушаетесь Моих повелений, которые Я даю вам сегодня, 
послушаетесь, любя Господа, Бога вашего, и служа ему всем сердцем вашим и всею душой вашей,  
то дам Я дожди земле вашей в срок: дождь после сева и дождь перед жатвой, — и соберёшь ты свой хлеб 
и вино своё, и масло олив своих. И дам траву на поле твоём для скота твоего, и будешь ты есть досыта. 
Берегитесь, чтобы ваши сердца не поддались соблазну, чтобы не свернули вы с пути и не стали служить 
другим божествам и поклоняться им, иначе разгневается на вас Господь и замкнёт небеса,  
и не будет дождя, и земля не станет приносить свои плоды. И исчезнете вы вскоре с лица благодатной 
земли, которую Господь даёт вам. Примите эти Мои слова сердцем вашим и душою вашей и повяжите их 
как знак на руку вашу, и будут они знаками над глазами вашими». Здесь же уместно вспомнить и о молитве 
о дожде и о росе.
• Адам — вершина мироздания, но о дожде он должен просить Всевышнего
• Во 2 и 3 отрывках понятие Бога размыто: авторы будто и принимают его, но и тут же отказываются  
от Него, называя его Мастером, законом судьбы, медиатором.

 

Проблемы взаимоотношений человека 
и природы в Танахе
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Вслед за этим Тора сообщает в первый раз о рождении человека и о следующем действии Бога:

Текст №4. Бытие 2:8.  
o  Ведущий читает Текст №4 вслух. 

И насадил Бог Всесильный сад в Эдене, с востока, и поместил там человека, которого образовал. 
Наши мудрецы обратили внимание на такую последовательность событий и вывели из неё необходимые 
уроки.

Текст №5. Ваикра Раба, 25.  
o  Ведущий читает Текст №5 вслух. 

Всевышний сажал деревья сразу после сотворения мира: 
«И насадил Бог Всесильный сад в Эдене».  
Так и вы, придя в землю Израиля, прежде всего сажайте деревья. 

Текст №6. Вавилонский Талмуд, Эрувим, 55:2.  
o  Ведущий читает Текст №6 вслух. 

Сказал Рав Гуна: 
«В городе, лишённом зелени, не должен селиться мудрец». 

o Задайте вопросы:

1.  Как аргументируют мудрецы необходимость посадки деревьев в Израиле? 
(Возможный ответ: нужно быть подобным Богу.)

2.  Где мы встречались с подобной аргументацией действий человека? 
(Возможный ответ: соблюдение шаббата.)

 
o Можно рассмотреть отрывок:

Текст №7. А. П. Чехов, «Вишнёвый сад». 

Аня: Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишнёвого сада, как прежде. Я любила его так 
нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.
Трофимов: Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест.

o Задайте вопросы:

1.  Почему разрываются понятия Россия — вся земля?
2.  О каких чудесных местах говорит герой Чехова? 
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Часть 2. Человек: первые заповеди

Не менее интересно продолжение истории Адама. Вы наверняка с лёгкостью назовёте заповеди, которые  
он получил. (Плодитесь и размножайтесь.)

Текст №8. Бытие 1:28.  
o  Ведущий читает Текст №8 вслух. 

И благословил их Всесильный, и сказал им Всесильный: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте Землю, 
и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле».

Однако вслед за этим Адам получает две другие заповеди:

Текст №9. Бытие 2:15.  
o  Ведущий читает Текст №9 вслух. 

И взял Бог Всесильный человека, и поместил его в саду Эдена, чтобы возделывать его и хранить его.

Эту часть занятия можно провести в группах (хеврутах). Для работы в формате хевруты ведущий просит 
участников разбиться на группы по два-три человека. Преимущество такого совместного изучения в том, что 
люди вместе ищут ответы и обмениваются идеями во время изучения текста, взаимно обогащая друг друга.

Внутри хевруты участники сами читают Текст № 9 и обсуждают, в чём именно могло заключаться 
возделывание райского сада и почему и от кого его надо было охранять.

o Задайте вопрос:

1.  Какие предположения появились в ваших хеврутах?

Среди ответов возможны такие:

• Возделывание как поддержание сада в первозданном совершенстве.
• Защита сада в первую очередь от самого себя, от человека.

Здесь возможно предложить тексты из произведений русской классики и предложить сравнить их 
с предыдущими:

Текст №10. И. С. Тургенев, «Отцы и дети». 
 
o Задайте вопросы:

1.  Насколько, по-вашему, этот принцип соответствует еврейскому взгляду на отношения человека и природы?
2.  В какой принцип позднее разовьётся эта идея Базарова?

Проблемы взаимоотношений человека 
и природы в Танахе
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o Исследуйте стихотворение В. В. Маяковского и определите позицию автора к миру природы и миру 
человека:

Текст №11. В. В. Маяковский «Портсигар в траву ушёл на треть». 
И как крышка блестит
наклонились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным, 
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человечьим
ничего ровно.
Было в диковинку, 
слепило зрение им, 
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением: 
— Эх, ты, мол, природа! 

Часть 3. «Экологическое» прочтение заповедей

Среди 613 заповедей, данных еврейскому народу, можно отметить и такие, которые имеют явный 
экологический характер. 

o Задайте вопрос:

1.  У вас есть предположения, о каких заповедях может идти речь?

Эту часть занятия можно провести в группах (хеврутах). 

o Ведущий просит группы самостоятельно прочитать Текст №12 и обсудить следующие за отрывком 
вопросы.

Текст №12. Исход 23:19; Исход 34:26; Второзаконие 14:21.
В Торе трижды сказано: «Не вари козлёнка в молоке его матери». 
Отсюда мы учим: 
«Не вари козлёнка в молоке его матери» — запрет варить.
«Не вари козлёнка в молоке его матери» — запрет употреблять в пищу продукт варки мяса с молоком.
«Не вари козлёнка в молоке его матери» — запрет как-либо использовать такой продукт.
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o Ведущий просит группы прочитать Текст №13 и обсудить следующие за отрывком вопросы.

Текст №13.
«Первые плоды земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего; не вари козлёнка в молоке матери его». 
      

Исход 23:19.

«Первые плоды земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего; не вари козлёнка в молоке матери его».   
   

Исход 34:26.

«Не ешьте никакой падали; пришельцу, который во вратах твоих, отдай её — пусть он ест; или продай чужому; 
ибо ты народ святой Господу, Богу твоему; не вари козлёнка в молоке матери его». 
    

Второзаконие 14:21.

В двух случаях это приношение, а в третьем это запрет на употребление мертвечины. Посмотрим на 
последний случай (о мертвечине). Получается, что есть падаль — всё равно, что варить козлёнка в молоке 
матери. А что такое мертвечина? Это тело, душа которого изнутри вышла наружу. «Душа» (жизненная сила) 
козлёнка снаружи — это молоко его матери, которое при жизни должно быть внутри. Материнское молоко 
снаружи символизирует жизненную силу козлёнка покинувшую тело. Действие варения сосунка в молоке его 
матери символизирует именно такое «полное» убийство. Таковое может быть только во власти самого Бога. 

Тулупов С. И., Не вари козлёнка в молоке его матери.

o Задайте вопросы:

1. Какую новую информацию вы получили об этой заповеди?
2. Как определена мертвечина в данном случае?
3.  Почему автор комментария так её определяет? 
4.  Попробуйте объяснить ход мысли автора с точки зрения экологии.

Мы хорошо потрудились, и следующее задание будет чуть проще. 

o Ведущий просит прочитать по группам Текст № 14 и обсудить следующие за отрывком вопросы.

Текст №14. Второзаконие 22:6-7.
Есть всего две заповеди, за которые в Торе обещано долголетие. Одна из них звучит так: 
«Если попадётся тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или с яйцами,  
а мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Отпусти мать, а детей возьми себе, 
чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои».

o Сформулируйте в режиме вопрос-ответ экологическую составляющую этой заповеди.

Проблемы взаимоотношений человека 
и природы в Танахе
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o Сравните с мнением Пришвина:

Текст №15. М. М. Пришвин, Ранний дневник.

…вся природа большую часть времени отдаётся поиску корма, но этой святости бытия нельзя достигнуть, 
если от разума прийти к этому выводу…

Часть 4. Мудрецы об отношении к природе

o Эту часть занятия можно провести в виде лотереи. Хевруты вытаскивают тексты и готовят по ним 
краткие сообщения для остальных, формулируя основные ценностные аспекты отрывков.

Текст №16. Авот де-рабби Натан. 
Раби Иоханан Бен Закай говорил: «Если случится, что ты будешь занят посадкой дерева, а тебе скажут, что 
Машиах пришёл, сначала закончи посадку дерева, а потом беги встречать Машиаха».   

Текст №17. Танхума Кдошим. 
«Хотя вы увидите, что страна эта полна зелени, не говорите, что можем не заниматься посадкой деревьев. 
Вы найдёте в ней деревья, которые другие посадили для вас. Так и вы сажайте деревья для ваших потомков».  

Текст №18. Танхума Кдошим. 
Пусть никто не скажет: 
«Я стар. Сколько лет ещё проживу я на свете. Может быть завтра умру». 
Сколько ни нашёл человек, пусть прибавит ещё.

Текст № 19. Таанит 23. 
Рабби Хони шёл по дороге и увидел человека, сажающего рожковое дерево и спросил: 
— Когда это дерево принесёт плоды?
— Через 70 лет. 
— Ты уверен, что доживёшь до этого? — спросил Рабби Хони. 
Человек ответил:
— Я собираю плоды рожковых деревьев, посаженных до меня. Так же как мои предки сажали деревья  
для меня, я сажаю для моих детей.

Текст № 20. Пиркей де-рабби Элиэзер, 33. 
Когда срубают плодовое дерево, стон его проносится из одного конца мира в другой конец —  
но люди его не слышат.  

Текст №21. Мишлей, 3:18. 
«Тора — дерево жизни для тех, кто держится её, а поддерживающие её — счастливы». 

Проблемы взаимоотношений человека 
и природы в Танахе
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o Теперь давайте посмотрим, как отношение к природе и ответственности человека перед природой 
сформулировано у Валентина Распутина:

Текст №21. В. Распутин, «Прощание с Матёрой». 
Но Дарья и не собиралась обижаться.

— Я, девка, и об етим думала, - призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что да, думала, и 
налила себе чаю. — Надумь другой раз возьмёт, дак все переберёшь. Ну ладно, думаю, пущай я такая... 
А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем 
принадлежит —  кто до нас был и кто после нас придёт. Мы тут в самой малой доле на ей. Дак пошто ты её, 
как туе кобылу, что на семерых братов пахала... ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать 
отвёл.

Она не твоя. Так и нам Матёру на подержание только дали... чтоб обихаживали мы её с пользой и от её 
кормились. А вы чё с ей сотворили? Вам её старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. 
Оне ить с вас спросют.

Старших не боитесь — младшие спросют. Вы детишек-то нашто рожаете? Только начни этак фуговать — 
поглянется. Мы-то однова живём, да мы-то кто?

— Человек — царь природы, —подсказал Андрей.

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет.

o Задайте вопросы:

1. Как Дарья определяет принадлежность земли?
2. Как она ощущает присутствие человека на земле?
3.  Зачем, по мнению Дарьи, даётся людям земля? 
4.  Как она определяет ответственность человека перед природой?
5. Перед кем ещё ответственен человек?

Часть 5. Загадка мудрецов

Ну а в завершение — самый трудный текст.

o Задайте вопросы:

1. Какие основные ценности отношений человека с природой мы с вами сегодня обнаружили в текстах?
2. К чему призывает нас текст Торы, еврейские мудрецы?

Проблемы взаимоотношений человека 
и природы в Танахе
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o Ведущий просит прочитать по группам Текст №23 и обсудить следующие за отрывком вопросы.

Текст №23. Бытие 6:1-7.
1 И было, когда люди стали умножаться на земле, и дочери родились у них, 
2 А сыны тех, кто обладал могуществом, увидели человеческих дочерей, что красивы они, и брали себе жён, 
каких выбирали. 
3 И сказал Бог: «Да не судит дух мой человека долго, так как он всего-навсего плоть. Пусть будут дни его сто 
двадцать лет». 
4 Исполины были на земле в те времена, и также после того, как сыны тех, кто обладал могуществом, стали 
входить к дочерям человеческим, и они рождали им; это богатыри, издревле люди именитые. 
5 И увидел Бог, что велико зло человека на земле и что весь образ мыслей сердца его зол во всякое время. 
6 И раскаялся Бог, что создал человека на земле, и сожалел в сердце своём. 
7 И сказал Бог: «Сотру человека, которого я сотворил, с лица земли, от человека до скота, до гадов и до птиц 
небесных; ибо жалею я, что создал их».

o Задайте только один вопрос:

1. Если так много зла творит на земле человек, что его дальнейшее существование кажется Богу  
    немыслимым, почему уничтожаются все животные?

Среди ответов возможны такие:

• Человек прочно связан с природой.
• Человек оказывает непосредственное влияние на природу не только в материальном аспекте — 
уничтожение или посадка лесов, очищение продуктов жизнедеятельности и т. п., но и в мире духовном: 
природа столь же хороша, сколь хорош человек, и столь же плоха, сколь плох человек.

Для сравнения:

Текст №24. М. М. Пришвин, Ранний дневник.
Был у дочери Розанова Татьяны Васильевны. «Хорошо, — говорит она, — что вы любите природу, значит, 
человека не любите, нельзя его любить».

o Задайте вопросы:

1. Почему Татьяна Васильевна так определила характер Пришвина?
2. Почему любовь к человеку и любовь к природе кажется несовместимой? (важно помнить время  
    написания дневников: 1905–1913 гг.)

TitleПроблемы взаимоотношений человека 
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Заключение (5 минут)

Итак, мы слегка прикоснулись к теме экологии и взаимоотношения человека и природы, о которых 
повествуют различные тексты.

o Задайте вопросы:

1. Какие открытия вы сделали для себя в ходе сегодняшнего занятия?
2. На какие вещи предложенные тексты и обсуждения заставили вас взглянуть по-новому?
3. Какие идеи занятия вы постараетесь сохранить и передать своим близким?

Проблемы взаимоотношений человека 
и природы в Танахе
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Автор: Гарт Зильбертштейн

Заметка для ведущего. Это занятие рассчитано на 60 или 75 минут, в зависимости от ваших временных 
рамок. Для занятия длительностью 75 минут включите текст и обсуждение, обозначенные ** в разделе 
«Заключение». 

Введение (5 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Нам заповедано отдыхать в шаббат, на седьмой день. Но шаббат — это не просто возможность отдохнуть, он 
предоставляет время для размышления и обновления, для пересмотра нашего отношения к повседневности. 
Шаббат знаменует конец одной недели и начало следующей, цикл, с помощью которого мы можем измерить 
ход времени. 

В Библии также содержится заповедь работать на земле в течении шести лет и давать ей отдыхать  
на седьмой год — год Шмиты, — образуя ещё один цикл, состоящий из семи частей, заканчивающийся 
периодом запланированного отдыха. Ивритское слово Шмита (שמיטה) значит «отпускание» или «выпускание». 
Шмита позволяет произвести переоценку нашего отношения к тому, что мы «растим»; будь то буквально или 
в переносном смысле, наша работа «плодотворна» благодаря усилиям, которые мы в неё вкладываем, 
и мы «пожинаем» воздаяния поступков, то, что мы «посеяли». Даже в современное, городское время, мы всё 
ещё используем сельскохозяйственные понятия посадки, взращивания и сбора урожая для описания своей 
работы. Шмита может иметь смысл для нас в качестве маркера циклов, как время для личного обновления 
и как напоминание о том, что мир вокруг нас также нуждается в отдыхе.

o Задайте вопрос:

1.  Какой цикл имеет значение в вашей жизни? Как вы его обозначаете? Как ваше восприятие времени 
меняется согласно этому циклу? 

 
В течении года Шмиты Тора запрещает ряд сельскохозяйственных занятий, таких как пахота, сев 
и жатва. Урожай продолжает появляться во время Шмиты — плодовые деревья не могут просто перестать 
плодоносить когда люди прекращают собирать урожай, как и растения-самосевы, которые прорастают сами 
по себе. Фрукты, злаки и другие пригодные в пищу растения, которые созревают в годы Шмиты, считаются 
наделёнными особого рода святостью (кдуша) сами по себе, и Библия налагает ограничения на то, как можно 
использовать эти продукты. Одно такое указание заключается в том, что всё, что созрело в год Шмиты 
должно быть провозглашено бесхозным (хефкер), поэтому кто угодно может собирать урожай с чьей угодно 
земли. В добавок, Библия заповедует прощать любые непогашенные долги, которые нам должны. 

Заметка для ведущего. Шмита является сельскохозяйственной заповедью, которая должна выполняться 
в Земле Израиля и включает в себя многие особые правовые отношения, которые сегодня обсуждаться 
не будут. Вы можете дать более широкое определение Шмиты, если считаете нужным. 

За дополнительной информацией и хорошими учебными материалами по Шмите, перейдите по ссылке: 
http://toldot.ru/tags/shmita/ 

Шмита: цикл отдыха, освобождения  
и права собственности
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Часть 1. Шмита, Шаббат и чужак (20 минут)

Мы рассмотрим два библейских текста, которые знакомят нас с понятием Шмиты. 

o Попросите участников прочитать Текст №1 и Текст №2 в хеврутах и рассмотрите вопросы ниже. 
Хеврута — это обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями во время 
изучения текста, взаимно обогащая друг друга. 

Текст №1. Исход 23:1-12. 
שמות כ״ג:א׳-י״ב 

א, ֵׁשַמע ָׁשְוא; ַאל-ָּתֶׁשת יְָדָך ִעם-ָרָׁשע, ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס.  ב ֹלא-ִתְהיֶה ַאֲחֵרי-ַרִּבים, ְלָרעֹת; ְוֹלא-ַתֲענֶה ַעל-ִרב, ִלנְטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים--ְלַהּטֹת.  ג  א ֹלא ִתּשָׂ
אֹו, ְוָחַדְלָּת, ֵמֲעזֹב  ְוָדל, ֹלא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו.  ד ִּכי ִתְפּגַע ׁשֹור אֹיְִבָך, אֹו ֲחמֹרו ֹ —  ּתֶֹעה:  ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו, לֹו.  ה ִּכי-ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשֹנֲַאָך, רֵֹבץ ַּתַחת ַמּשָׂ

לֹו — ָעזֹב ַּתֲעזֹב, ִעּמֹו.  ו ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביֹנְָך, ְּבִריבֹו.  ז ִמְּדַבר-ֶׁשֶקר, ִּתְרָחק; ְונִָקי ְוַצִּדיק ַאל-ַּתֲהרֹג, ִּכי ֹלא-ַאְצִּדיק ָרָׁשע.  ח ְוׁשַֹחד, ֹלא ִתָּקח:  ִּכי 
ַהּשַֹׁחד יְַעֵּור ִּפְקִחים, ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים.  ט ְוֵגר, ֹלא ִתְלָחץ; ְוַאֶּתם, יְַדְעֶּתם ֶאת-נֶֶפׁש ַהֵּגר — ִּכי-ֵגִרים ֱהיִיֶתם, ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם.  י ְוֵׁשׁש ָׁשנִים, 

ֶדה; ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך,  ִביִעת ִּתְׁשְמֶטּנָה ּונְַטְׁשָּתּה, ְוָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶּמָך, ְויְִתָרם, ּתֹאַכל ַחּיַת ַהּשָׂ ִּתזְַרע ֶאת-ַאְרֶצָך; ְוָאַסְפָּת, ֶאת-ְּתבּוָאָתּה.  יא ְוַהּשְׁ
ִביִעי ִּתְׁשּבֹת — ְלַמַען יָנּוַח, ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך, ְויִּנֵָפׁש ֶּבן-ֲאָמְתָך, ְוַהֵּגר ְלזֵיֶתָך.  יב ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך, ּוַבּיֹום ַהּשְׁ

1 Не повторяй пустые наветы. Не помогай неправому лживым свидетельством. 2 Не следуй за толпой 
в неправом деле. На суде не искажай истину в угоду толпе. 3 Бедняку не оказывай предпочтения 
на суде. 4 Если ты встретишь заблудившегося быка или осла, которые принадлежат твоему врагу, 
ты должен отвести их к хозяину. 5 Если ты увидишь лёгшего на землю навьюченного осла, который 
принадлежит твоему недругу, не оставляй его так — ты должен оставить его с хозяином. 6 Будь 
справедлив, когда разбираешь тяжбу бедняка, собрата твоего. 7 Не поддерживай лживых обвинений, 
чтобы не осудить на смерть невиновных и праведных. Ведь Я не дам злодею уйти от ответа!  
8 Не бери взяток. Взятка превращает зрячих в слепцов и лишает силы правдивые показания.  
9 Не обижай переселенцев. Вы сами знаете, каково человеку на чужбине, — ведь вы были 
переселенцами в Египте. 10 Шесть лет засевай свою землю и собирай с неё урожай, 11 а на 
седьмой год оставь её невозделанной. Пусть едят её плоды бедняки из твоего народа,  
а что останется — пусть доедят дикие животные. Так же поступай со своим виноградником  
и оливковыми деревьями. 12 Шесть дней трудись, а седьмой день будет для тебя днем покоя, 
чтобы отдохнули твой вол и осёл, чтобы сын твоей рабыни и переселенец могли перевести дух. 

Текст №2. Левит 25:1-2, 18-23.
ויקרא כ״ה:א׳-ב׳, יח-כג

א ַויְַדֵּבר ה׳ ֶאל-מֶֹׁשה, ְּבַהר ִסינַי ֵלאמֹר.  ב ַּדֵּבר ֶאל-ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי ָתבֹאּו ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם — ְוָׁשְבָתה 
ָהָאֶרץ, ַׁשָּבת ַלה׳…

ַֹׂבע; ִויַשְׁבֶתּם ַֹּתי, ְוֶאת-ִמְשָׁפַּטי ִתְּשְׁמרּו, ַוֲעִשׂיֶתם אָֹתם--ִויַשְׁבֶתּם ַעל-ָהָאֶרץ, ָלֶבַטח.  יט ְונְָתנָה ָהָאֶרץ ִפְּריָּה, ַוֲאַכְלֶתּם ָלש  יח ַוֲעִשׂיֶתם, ֶאת-ֻחק
ֹּאַכל ַבָּשּׁנָה ַהְשִּׁביִעת:  ֵהן ֹלא נִזְָרע, ְוֹלא נֱֶאסֹף ֶאת-ְתּבּוָאֵתנּו.  כא ְוִצִוּיִתי ֶאת-ִבְּרָכִתי ָלֶכם, ַבָּשּׁנָה ַהִשִּׁשּׁית;  ָלֶבַטח, ָעֶליָה.  כ ְוִכי תֹאְמרּו, ַמה-נ
ְוָעָשׂת, ֶאת-ַהְתּבּוָאה, ִלְשֹׁלׁש, ַהָשּׁנִים.  כב ּוזְַרְעֶתּם, ֵאת ַהָשּׁנָה ַהְשִּׁמינִת, ַוֲאַכְלֶתּם, ִמן-ַהְתּבּוָאה יָָשׁן; ַעד ַהָשּׁנָה ַהְתִּשׁיִעת, ַעד-ּבֹוא ְתּבּוָאָתּה--

ֹּאְכלּו, יָָשׁן.  כג ְוָהָאֶרץ, ֹלא ִתָמֵּכר ִלְצִמֻתת--ִכּי-ִלי, ָהָאֶרץ:  ִכּי-גִֵרים ְותֹוָשִׁבים ַאֶתּם, ִעָמִּדי.  ת
ִלְצִמֻתת--ִכּי-ִלי, ָהָאֶרץ:  ִכּי-גִֵרים ְותֹוָשִׁבים ַאֶתּם, ִעָמִּדי. 
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1 Господь сказал Моисею на горе Синай: 2 «Возвести сынам Израилевым: когда вы придёте в землю, 
которую Я отдаю вам, эта земля должна будет соблюдать субботу Господню. 

18 Исполняйте Мои предписания, соблюдайте Мои законы — и будете жить на земле в безопасности. 
19 Земля будет давать плоды, вы будете есть досыта — и будете жить на земле в безопасности.  
20 Вы спросите:  «Что же мы будем есть на седьмой год, если нам нельзя будет ни сеять, ни собирать 
урожай?» 21 В шестой год Я пошлю вам Моё благословение, и земля даст урожай на три года!  
22 На восьмой год вы будете сеять, а есть будете ещё старый урожай: вы будете есть его до девятого 
года, пока не поспеет новый урожай. 23 Нельзя продать землю безвозвратно, ибо земля — 
Моя, а вы — переселенцы, которым Я дал приют. 

o Задайте вопросы:

1.  Что говорится о цели и функции Шмиты в этих двух отрывках из Библии? Какие указания предшествуют 
Шмите и следуют за ней?

2.  Шмита идёт бок о бок с указаниями относительно Шаббата в Тексте №1, а Текст №2 описывает Шмиту 
словами «эта земля должна будет соблюдать субботу Господню». Как вы думаете, что мы можем узнать 
из сопоставления Шмиты и Шаббата?

3.  В Тексте №1 (Исход 23:11) говорится «оставь её невозделанной» — в оригинальном тексте используется 
глагол с тем же корнем, что и в слове Шмита, который означает «выпускать». В Тексте №2 (Левит 
25:2) написано «должна будет соблюдать субботу Господню». Глагол, который здесь используется, 
происходит от того же корня, что и Шаббат, значит «отдыхать». В чём проявляется связь, а в чём 
различие между тем, чтобы «выпускать» и «отдыхать»? 

4.  В Тексте №1 заповедь Шмиты следует сразу за напоминанием о том, что однажды мы были чужаками  
в Египте. В Тексте №2 мы тоже описаны как чужаки — «а вы — переселенцы, которым Я дал приют»,  
даже когда мы проживаем на нашей земле. Как идея того, что мы — чужаки, соотносится со Шмитой?

o  Вновь соберите группу и попросите каждую хевруту поделиться своими размышлениями.

Существует множество случаев, когда делается особый акцент на связи между социальными обязательствами 
по отношению к «чужаку» и заповедью Шмиты. Те, кто владеют землёй, дают отдохнуть деревьям и полям  
и, как говорится в Тексте №2, они едят то, что было запасено впрок с урожая шестого года. Фермеры 
отдыхают, земля отдыхает, и у каждого есть что есть — даже у «чужаков».

Часть 2. «Позволь нуждающемуся отведать»:  
с правом собственности приходит ответственность (15 минут)

Взглянем ближе на то, что в на самом деле подразумевается под «бесхозностью», и на то, как связано 
обладание и обязательства перед нуждающимися. 

В Тексте №3 Маймонид, знаменитый врач и философ XII, известный также как Рамбам, пишет о законной 
концепции бесхозности. Понятие бесхозности (хефкер) применяется конкретно к вещи, у которой нет хозяина. 
Она отличается от того, что является общей собственностью, которая принадлежит общине и использование 
которой контролируется коллективом. То, что называется хефкер, может быть приобретено тем, кто это нашёл.
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Текст №3. Маймонид. Мишне Тора, Законы субботнего и юбилейного годов, гл. 4. 

ִמְצַות ֲעֵשׂה ְלַהְשִׁמיט ָכּל ַמה ֶשּּׁתֹוִציא ָהָאֶרץ ַבְּשִּׁביִעית ֶשׁנֱֶּאַמר (שמות כג-יא) »ְוַהְשִּׁביִעת ִתְּשְׁמֶטנָּה ּונְַטְשָׁתּּה«. ְוָכל 
ַהּנֹוֵעל ַכְּרמֹו אֹו ָסג ָשֵׂדהּו ַבְּשִּׁביִעית ִבֵּטּל ִמְצַות ֲעֵשׂה. ְוֵכן ִאם ָאַסף ָכּל ֵפּרֹוָתיו ְלתֹוְך ֵבּיתֹו. ֶאָלּא יְַפִקיר ַהּכל ְויַד ַהּכל ָשִׁוין 
ְבָּכל ָמקֹום ֶשׁנֱֶּאַמר (שמות כג-יא) »ְוָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶמָּך«. ְויֵׁש לֹו ְלָהִביא ְלתֹוְך ֵבּיתֹו ְמַעט ְכֶּדֶרְך ֶשְׁמִּביִאין ִמן ַהֶהְפֵקר: …

Это предписывающая заповедь давать отдых всему, что производит земля в седьмой 
[год], ибо сказано «а на седьмой год оставь её невозделанной» (Исход 23:11). Каждый, 
кто закрывает свой виноградник или ограждает своё поле в седьмой [год], не выполняет 
предписывающую заповедь. А также, если [кто-то] собрал все свои плоды в своём доме. 
Однако, [он] должен отказаться от владения всем этим, и каждый должен иметь равный 
доступ всюду, ибо сказано: «Пусть едят её плоды бедняки из твоего народа» (там же).  
Он может принести в свой дом немного, так же, как приносят ничейное (хефкер).  

o Задайте вопросы:

1.  Провозглашение бесхозности вещи — положительное действие. Почему важно это делать, а не просто 
воздерживаться от сбора урожая обычным способом и позволять другим претендовать на него? 

2.  Есть ли что-то, о чём вы регулярно заявляете (например, что вы принадлежите к тому или иному 
сообществу или говорите «я люблю тебя»)? Какое влияние это на вас оказывает? 

В Тексте №4 рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц описывает природу обязательства делиться с 
нуждающимся. Один из выдающихся мыслителей современной эпохи, рабби Штейнзальц наиболее известен 
своими комментариями ко всему Талмуду и своими работами, посвящёнными еврейскому мистицизму. 

Текст №4. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Беседа, озаглавленная «Гмилут 
хасадим», 1971 г.

Тора заповедует нам отдавать десятину (10% от сельскохозяйственной продукции) бедным дважды 
каждые семь лет (в третий и в шестой год каждого семилетнего цикла). Сегодня многие люди отдают 
10% всех своих доходов на цдаку — распространённая практика, являющаяся обязательной нормой 
согласно многим мнениям. [Исторически десятины] не принадлежали землевладельцу; они были 
собственностью бедняков. Землевладелец имел право лишь выбрать бедняка, которому он хочет  
её отдать. 

Лежащая в основе идея заключается в том, что давать бедняку или помогать нуждающемуся — это 
не тот акт, который необходим бедняку или нуждающемуся, а то, что обязан делать тот, кто имеет. 
Помощь другим не рассматривается как социальная мера по предотвращению бедствий в обществе, 
но как обязательство, налагаемое на каждого и всякого человека. Бедняк имеет право просить  
и получить. Дающий, с другой стороны, даёт не потому, что у него доброе сердце, и не потому, что он 
находится под общественным давлением, а потому, что это его долг. Сначала человек должен дать,  
а только после этого искать человека в нужде, который в этом нуждается.
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o Задайте вопросы:

1. Как обязанность провозглашать бесхозность вещи может быть воплощена в современном мире, 
 особенно учитывая тот факт, что далеко не все выращивают зерновые культуры? 
2. Рабби Штейнзальц даёт понять, что отчисление десятины не является актом доброты по отношению   
 к беднякам; это акт ответственности. Как восприятие десятины как обязательства влияет на ваше 
 понимание того, как удовлетворять потребности других? Как обязательство отдавать десятину схоже 
 с обязательством объявлять продукцию Шмиты бесхозной или как оно отличается?

 

Похоже, что обладание землёй или вещами скорее является ответственностью, нежели привилегией. 
Согласно Торе, те, у кого есть средства, обязаны помогать тем, кто находится в нужде. Стоит разобраться, 
как мы можем наилучшим способом исполнить это обязательство в современном мире, в котором наша связь  
с землёй слабее, и то, чем мы «владеем», становится все более портативным или даже нематериальным. 

Шмита напоминает нам, что мы «переселенцы, которым Я дал приют». По этой причине Шмита становится 
временем для размышлений, когда мы вспоминаем что значит выживать без нашей «собственной» земли. 
Это ставит нас на место бедняков, бездомных и других, пребывающих в нужде. Это напоминает нам о том, что 
чем больше мы думаем, что чем-то обладаем, тем более мы обязаны помогать другим. К тому же, это даёт нам 
возможность поразмыслить: если мы больше не владельцы, то кто же тогда настоящий владелец? 

Часть 3. Кто же настоящий владелец? (10 минут)

Трактат Санхедрин 39А Вавилонского Талмуда (Текст №5) содержит комментарий на Библию и подсказывает 
нам, кто же на самом деле владеет землёй. В Тексте №6 рабби Йосеф Цви Римон, автор галахических работ, 
преподаватель иешивы Хар Эцийон и раввин Алон Швут Саут, Израиль (р. в 1968 году), предлагают ещё одну 
точку зрения на этот вопрос.

o  Попросите участников прочитать Текст №5 и №6 в хеврутах и рассмотреть вопросы ниже.

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Санхедрин 39а. 

סנהדרין לט ע״א
 אתא ההוא תלמידא א«ל מ«ט דשביעתא א״ל... אמר הקב«ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ

שלי היא.

Пришёл ученик [к раби Акиве] и сказал: в чём смысл субботнего года? Ответил ему… «Сказал 
Святой, благословен Он, Израилю: «Шесть лет засевай, а на седьмой год дай ей отдых, чтобы 
вы знали, что земля — Моя».
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Текст №6. Рабби Йосеф Цви Римон. Шмита. 

אמנם, ייתכן שישנו טעם אחד לשמיטה: ״כי לי הארץ״ (ויקרא כ״ה כג). הארץ שייכת לקב״ה, והאדם איננו בעלים עליה. 
מכח טעם זה, נגזרים גם הדברים האחרים: האדם אמור בשנת השמיטה להראות שהוא  איננו בעלים, ולכן היבול מופקר. 

בדומה לכך הוא גם מפסיק את עבודתו כדי שלא תהיה לו תחושה שהוא יצר את היבול...
...שנת השמיטה תלמד את האדם שלמעשה בכל השנים אין הוא הבעלים האמיתי. זהו המוקד של איסור ״בל תשחית״: 

אסור לך להשחית כי אינך הבעלים.

Возможно, у закона о Шмите только один смысл: «ибо земля — Моя » (Левит 25:23). Земля 
принадлежит Святому, благословен Он, человек же ей не хозяин. В силу этой причины были 
постановлены и другие вещи: в год Шмиты человек должен продемонстрировать, что он не хозяин, 
поэтому урожай бесхозный. Подобно этому, он прерывает свою работу чтобы у него не сложилось 
ощущение, что он сам произвел урожай…

Субботний год учит человека тому, что на самом деле во все годы он — ненастоящий хозяин.  
Это — суть запрета «Не уничтожай»: тебе запрещено портить потому, что не ты хозяин.  

o Задайте вопрос:

1. Как, на ваш взгляд, соблюдение законов Шмиты может изменить наше чувство собственности? 
2.  Как культивирование чувства того, что земля принадлежит Богу и мы не ее владельцы, соотносится  

с причинами Шмиты, описанными в Части 1 и Части 2?
3.  В чём разница в вашем отношении к вещам, которые вы одалживаете, и к тем, которыми вы обладаете? 

Как бы вы отреагировали, если бы узнали, что не вы «владелец»? 

Ощущение себя малой частью чего-то большего меняет то, как мы относимся к миру. Например, зная,  
что мы «чужаки», пребывающие на чужой земле, мы можем стать более внимательными и относиться к миру  
с большей заботой. Если вы одолжили у кого-то рубашку, вернёте ли вы её испорченной и грязной? Если вы 
одолжили у кого-то деньги, вернёте ли вы только их часть? Так же, как и с вещами, земля и все её ресурсы 
даны нам только лишь взаймы. Мы «чужаки», проживающие здесь, и как у людей, у нас нет права разрушать 
то, что нам не принадлежит.

Заключение (10 минут или **25 минут**)  

**Наш заключительный текст взят из Книги наставления (Сефер ха-Хинух), систематизированной работы,  
в которой пронумерованы и истолкованы все 613 заповедей. Она впервые появилась в Испании в XIII веке. 
В ней предлагается объяснение назначения Шмиты. 

Шмита: цикл отдыха, освобождения и права собственности
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Текст №7. Книга наставления: Мицва 84. 

ולכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו 
הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם. 
ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה 

שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל 
שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון.

Поэтому заповедовал, благословен Он, отказываться от владения (хефкер) всем, что произведёт 
земля в этот год, кроме того, что отдыхает на ней, чтобы помнил человек, что земля, которая 
производит плоды из года в год, — не в её силах производить их, потому что есть над ней и над её 
господином Господин. Когда Он желает, Он приказывает ему (господину) отказаться от владения. 
Есть ещё польза от этого — научится уступчивости, потому что нет никого настолько щедрого как тот, 
кто даёт без надежды на воздаяние. Есть ещё другая польза — укрепится вера человека в Господа, 
благословен Он, потому что каждый, кто находит в своём  сердце (способность) давать и навсегда 
отказываться от владения всем, что растёт на его земле, и от удела своих отцов, того, что растет 
каждый год, и поступает так вместе со своей семьёй все дни свои, — не укрепится в нём никогда 
скупость и вера не уменьшится в нём.

o Задайте вопрос:

1.  В чём заключается цель Шмиты, согласно Книге наставления? Чему она нас учит?

Книга наставления предполагает, что Шмита служит для культивирования веры в Бога и щедрого, 
несобственнического распоряжения. Она напоминает нам о том, что, исполняя заповедь, мы получаем 
благословение, когда понимаем, что на самом деле ничем не «обладаем». Вновь добровольно и с радостью 
оказываясь «чужаками», мы становимся щедрыми и полными веры.** 

Мы обсудили значение Шмиты как части большего цикла ответственности перед землёй, об отдыхе  
и освобождении. Мы рассмотрели основополагающий принцип бесхозности, заключающийся в том, что 
земля и её плоды на самом деле не наши, а принадлежат Богу. Правила Шмиты заставляют нас отказаться 
от «контроля» над землёй. Нам заповедано дать полям пустовать и не собирать плоды для того, чтобы их 
продать. Мы обязаны «отпустить» плоды своей земли, провозглашая её бесхозность и позволяя каждому есть 
с неё. Помимо сельского хозяйства, лежащие в основе этих правил ценности могут быть перенесены 
на современные циклы жизни, на наши межличностные отношения и на использование природных ресурсов.

o Задайте вопрос:

1. В нашей почти всецело городской жизни, что значит «бесхозность» в практическом и духовном  
 смыслах?
2. Какой урок Шмиты мы можем перенести на экосистему человеческого поведения? В выстраивании  
 отношений с людьми и обществом что мы можем «производить» и как это может изменить наш взгляд  
 на уважение и долг по отношению к другим?

Шмита: цикл отдыха, освобождения и права собственности
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Часть 1. Шмита, Шаббат и чужак 

Текст №1. Исход 23:1-12. (Жирным шрифтом выделено то, на что следует обратить внимание.)

שמות כ״ג:א׳-י״ב 
א, ֵׁשַמע ָׁשְוא; ַאל-ָּתֶׁשת יְָדָך ִעם-ָרָׁשע, ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס.  ב ֹלא-ִתְהיֶה ַאֲחֵרי-ַרִּבים, ְלָרעֹת; ְוֹלא-ַתֲענֶה ַעל-ִרב, ִלנְטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים--ְלַהּטֹת.  ג  א ֹלא ִתּשָׂ
אֹו, ְוָחַדְלָּת, ֵמֲעזֹב  ְוָדל, ֹלא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו.  ד ִּכי ִתְפּגַע ׁשֹור אֹיְִבָך, אֹו ֲחמֹרו ֹ —  ּתֶֹעה:  ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו, לֹו.  ה ִּכי-ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשֹנֲַאָך, רֵֹבץ ַּתַחת ַמּשָׂ

לֹו — ָעזֹב ַּתֲעזֹב, ִעּמֹו.  ו ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביֹנְָך, ְּבִריבֹו.  ז ִמְּדַבר-ֶׁשֶקר, ִּתְרָחק; ְונִָקי ְוַצִּדיק ַאל-ַּתֲהרֹג, ִּכי ֹלא-ַאְצִּדיק ָרָׁשע.  ח ְוׁשַֹחד, ֹלא ִתָּקח:  ִּכי 
ַהּשַֹׁחד יְַעֵּור ִּפְקִחים, ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים.  ט ְוֵגר, ֹלא ִתְלָחץ; ְוַאֶּתם, יְַדְעֶּתם ֶאת-נֶֶפׁש ַהֵּגר — ִּכי-ֵגִרים ֱהיִיֶתם, ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם.  י ְוֵׁשׁש ָׁשנִים, 

ֶדה; ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך,  ִביִעת ִּתְׁשְמֶטּנָה ּונְַטְׁשָּתּה, ְוָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶּמָך, ְויְִתָרם, ּתֹאַכל ַחּיַת ַהּשָׂ ִּתזְַרע ֶאת-ַאְרֶצָך; ְוָאַסְפָּת, ֶאת-ְּתבּוָאָתּה.  יא ְוַהּשְׁ
ִביִעי ִּתְׁשּבֹת--ְלַמַען יָנּוַח, ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך, ְויִּנֵָפׁש ֶּבן-ֲאָמְתָך, ְוַהֵּגר ְלזֵיֶתָך.  יב ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך, ּוַבּיֹום ַהּשְׁ

1 Не повторяй пустые наветы. Не помогай неправому лживым свидетельством. 2 Не следуй за толпой  
в неправом деле. На суде не искажай истину в угоду толпе. 3 Бедняку не оказывай предпочтения на суде.  
4 Если ты встретишь заблудившегося быка или осла, которые принадлежат твоему врагу, ты должен отвести 
их к хозяину. 5 Если ты увидишь лёгшего на землю навьюченного осла, который принадлежит твоему недругу, 
не оставляй его так — ты должен оставить его с хозяином. 6 Будь справедлив, когда разбираешь тяжбу 
бедняка, собрата твоего. 7 Не поддерживай лживых обвинений, чтобы не осудить на смерть невиновных  
и праведных. Ведь Я не дам злодею уйти от ответа! 8 Не бери взяток. Взятка превращает зрячих в слепцов 
и лишает силы правдивые показания. 9 Не обижай переселенцев. Вы сами знаете, каково человеку на 
чужбине, — ведь вы были переселенцами в Египте. 10 Шесть лет засевай свою землю и собирай с неё 
урожай, 11 а на седьмой год оставь её невозделанной. Пусть едят её плоды бедняки из твоего народа,  
а что останется — пусть доедят дикие животные. Так же поступай со своим виноградником 
и оливковыми деревьями. 12 Шесть дней трудись, а седьмой день будет для тебя днем покоя, чтобы 
отдохнули твой вол и осёл, чтобы сын твоей рабыни и переселенец могли перевести дух.

Текст №2. Левит 25:1-2, 18-23. 
ויקרא כ״ה:א׳-ב׳, יח-כג

א ַויְַדֵּבר ה׳ ֶאל-מֶֹׁשה, ְּבַהר ִסינַי ֵלאמֹר.  ב ַּדֵּבר ֶאל-ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי ָתבֹאּו ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם — ְוָׁשְבָתה 
ָהָאֶרץ, ַׁשָּבת ַלה׳…

ַֹׂבע; ִויַשְׁבֶתּם ַֹּתי, ְוֶאת-ִמְשָׁפַּטי ִתְּשְׁמרּו, ַוֲעִשׂיֶתם אָֹתם--ִויַשְׁבֶתּם ַעל-ָהָאֶרץ, ָלֶבַטח.  יט ְונְָתנָה ָהָאֶרץ ִפְּריָּה, ַוֲאַכְלֶתּם ָלש  יח ַוֲעִשׂיֶתם, ֶאת-ֻחק
ֹּאַכל ַבָּשּׁנָה ַהְשִּׁביִעת:  ֵהן ֹלא נִזְָרע, ְוֹלא נֱֶאסֹף ֶאת-ְתּבּוָאֵתנּו.  כא ְוִצִוּיִתי ֶאת-ִבְּרָכִתי ָלֶכם, ַבָּשּׁנָה ַהִשִּׁשּׁית;  ָלֶבַטח, ָעֶליָה.  כ ְוִכי תֹאְמרּו, ַמה-נ
ְוָעָשׂת, ֶאת-ַהְתּבּוָאה, ִלְשֹׁלׁש, ַהָשּׁנִים.  כב ּוזְַרְעֶתּם, ֵאת ַהָשּׁנָה ַהְשִּׁמינִת, ַוֲאַכְלֶתּם, ִמן-ַהְתּבּוָאה יָָשׁן; ַעד ַהָשּׁנָה ַהְתִּשׁיִעת, ַעד-ּבֹוא ְתּבּוָאָתּה--

ֹּאְכלּו, יָָשׁן.  כג ְוָהָאֶרץ, ֹלא ִתָמֵּכר ִלְצִמֻתת--ִכּי-ִלי, ָהָאֶרץ:  ִכּי-גִֵרים ְותֹוָשִׁבים ַאֶתּם, ִעָמִּדי.  ת

1 Господь сказал Моисею на горе Синай: 2 «Возвести сынам Израилевым: когда вы придёте в землю, которую 
Я отдаю вам, эта земля должна будет соблюдать субботу Господню.

18 Исполняйте Мои предписания, соблюдайте Мои законы — и будете жить на земле в безопасности.  
19 Земля будет давать плоды, вы будете есть досыта — и будете жить на земле в безопасности. 20 Вы 
спросите: «Что же мы будем есть на седьмой год, если нам нельзя будет ни сеять, ни собирать урожай?»  
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21 В шестой год Я пошлю вам Моё благословение, и земля даст урожай на три года! 22 На восьмой год вы 
будете сеять, а есть будете ещё старый урожай: вы будете есть его до девятого года, пока не поспеет новый 
урожай. 23 Нельзя продать землю безвозвратно, ибо земля — Моя, а вы — переселенцы, которым Я дал 
приют. 

Часть 2. «Позволь нуждающемуся отведать»:  
с правом собственности приходит ответственность  

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора, Законы субботнего и юбилейного годов, гл. 4.  

ִמְצַות ֲעֵשׂה ְלַהְשִׁמיט ָכּל ַמה ֶשּּׁתֹוִציא ָהָאֶרץ ַבְּשִּׁביִעית ֶשׁנֱֶּאַמר (שמות כג-יא) »ְוַהְשִּׁביִעת ִתְּשְׁמֶטנָּה ּונְַטְשָׁתּּה«. ְוָכל 
ַהּנֹוֵעל ַכְּרמֹו אֹו ָסג ָשֵׂדהּו ַבְּשִּׁביִעית ִבֵּטּל ִמְצַות ֲעֵשׂה. ְוֵכן ִאם ָאַסף ָכּל ֵפּרֹוָתיו ְלתֹוְך ֵבּיתֹו. ֶאָלּא יְַפִקיר ַהּכל ְויַד ַהּכל ָשִׁוין 
ְבָּכל ָמקֹום ֶשׁנֱֶּאַמר (שמות כג-יא) »ְוָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶמָּך«. ְויֵׁש לֹו ְלָהִביא ְלתֹוְך ֵבּיתֹו ְמַעט ְכֶּדֶרְך ֶשְׁמִּביִאין ִמן ַהֶהְפֵקר: …

Это предписывающая заповедь давать отдых всему, что производит земля в седьмой [год], ибо 
сказано «а на седьмой год оставь её невозделанной» (Исход 23:11). Каждый, кто закрывает свой 
виноградник или ограждает своё поле в седьмой [год], не выполняет предписывающую заповедь.  
А также, если [кто-то] собрал все свои плоды в своём  доме. Однако, [он] должен отказаться 
от владения всем этим, и каждый должен иметь равный доступ всюду, ибо сказано: «Пусть едят 
её плоды бедняки из твоего народа» (Там же). Он может принести в свой дом немного, так же, как 
приносят ничейное (хефкер).  

Текст №4. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Беседа, озаглавленная «Гмилут 
хасадим», 1971 г.

Тора заповедует нам отдавать десятину (10% от сельскохозяйственной продукции) бедным дважды каждые 
семь лет (в третий и в шестой год каждого семилетнего цикла). Сегодня многие люди отдают 10% всех своих 
доходов на цдаку — распространённая практика, являющаяся обязательной нормой согласно многим мнениям. 
[Исторически десятины] не принадлежали землевладельцу; они были собственностью бедняков. Землевладелец 
имел право лишь выбрать бедняка, которому он хочет её отдать. 

Лежащая в основе идея заключается в том, что давать бедняку или помогать нуждающемуся не то, что так 
необходимо бедняку или нуждающемуся, а то, что обязан делать тот, кто имеет. Помощь другим  
не рассматривается как социальная мера по предотвращению бедствий в обществе, но как обязательство, 
налагаемое на каждого и всякого человека. Бедняк имеет право просить и получить. Дающий, с другой стороны, 
даёт не потому, что у него доброе сердце, и не потому, что он находится под общественным давлением, а 
потому, что это его долг. Сначала человек должен дать, а только после этого искать человека в нужде, который 
в этом нуждается.
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Часть 3. Кто же настоящий владелец? 

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Санхедрин 39а. 

סנהדרין לט ע״א
 אתא ההוא תלמידא א«ל מ«ט דשביעתא א״ל... אמר הקב«ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי

היא.

Пришёл ученик [к раби Акиве] и сказал: в чём смысл субботнего года? Ответил ему… «Сказал Святой, 
благословен Он, Израилю: «Шесть лет засевай, а на седьмой год дай ей отдых, чтобы вы знали, что 
земля — Моя».

Текст №6. Рабби Йосеф Цви Римон. Шмита. 

אמנם, ייתכן שישנו טעם אחד לשמיטה: ״כי לי הארץ״ (ויקרא כ״ה כג). הארץ שייכת לקב״ה, והאדם איננו בעלים עליה. 
מכח טעם זה, נגזרים גם הדברים האחרים: האדם אמור בשנת השמיטה להראות שהוא  איננו בעלים, ולכן היבול מופקר. 

בדומה לכך הוא גם מפסיק את עבודתו כדי שלא תהיה לו תחושה שהוא יצר את היבול...
...שנת השמיטה תלמד את האדם שלמעשה בכל השנים אין הוא הבעלים האמיתי. זהו המוקד של איסור ״בל תשחית״: 

אסור לך להשחית כי אינך הבעלים.

Возможно, у закона о Шмите только один смысл: «ибо земля — Моя » (Левит 25:23). Земля принадлежит 
Святому, благословен Он, человек же ей не хозяин. В силу этой причины были постановлены и другие вещи: 
в год Шмиты человек должен продемонстрировать, что он не хозяин, поэтому урожай бесхозный. Подобно 
этому, он прерывает свою работу чтобы у него не сложилось ощущение, что он сам произвел урожай…

Субботний год учит человека тому, что на самом деле во все годы он — ненастоящий хозяин.  
Это — суть запрета «Не уничтожай»: тебе запрещено портить потому, что не ты хозяин.
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Заключение 

Текст №7. Книга наставления: Мицва 84. 

ולכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו 
הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם. 
ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה 

שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל 
שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון.

Поэтому заповедовал, благословен Он, отказываться от владения (хефкер) всем, что произведёт земля в этот 
год, кроме того, что отдыхает на ней, чтобы помнил человек, что земля, которая производит плоды из года  
в год, — не в её силах производить их, потому что есть над ней и над её господином Господин. Когда Он 
желает, Он приказывает ему (господину) отказаться от владения. Есть ещё польза от этого — научится 
уступчивости, потому что нет никого настолько щедрого как тот, кто даёт без надежды на воздаяние. Есть ещё 
другая польза — укрепится вера человека в Господа, благословен Он, потому что каждый, кто находит  
в своём  сердце (способность) давать и навсегда отказываться от владения всем, что растет на его земле,  
и от удела своих отцов, того, что растёт каждый год, и поступает так вместе со своей семьёй все дни свои, — 
не укрепится в нём никогда скупость и не вера не уменьшится в нём.  
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Время для дождя
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ВЕДУЩЕМУ

Автор: Сара Волькенфельд

Заметка для ведущего. Это занятие рассчитано на 60 или 90 минут, в зависимости от ваших временных рамок. 
Для занятия длительностью 60 минут опустите Часть 4. Для занятия длительностью 90 минут включите Часть 4  
и отведите больше времени на дискуссии.

Введение (5 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!

У людей сложились непростые отношения с дождём. Природа обеспечивает нас водой, которая поддерживает всё 
живое, но в неподходящий сезон или в слишком большом объёме дождь — разрушительная и даже смертельно 
опасная сила. Еврейские источники иллюстрируют это шаткое равновесие и разбирают наши отношения с дождём 
во всем их разнообразии. Тексты этого раздела знакомят нас с традиционным еврейским подходом к дождю  
и помогают нам глубже понять наше отношение к дождю и к окружающей среде в современном мире. 

Давайте подумаем над тем, с чем у нас ассоциируется дождь и что нас с ним связывает. Отношение людей  
к дождю и воде значительно различается в зависимости от места их обитания. У кого-то найдётся история про то, 
как он пережил засуху, а у другого — про наводнения или ураганы. 
 
o Задайте вопрос:

1. Есть ли какие-то звуки, запахи или ситуации, которые ассоциируются у вас с дождём? 
 Эти ассоциации в большинстве своём позитивны или негативны?

Часть 1. В ожидании дождя (20 минут) 

«Вода» — это стихотворение Уэнделла Берри (родился в 1934 году), одного из наиболее известных 
американских поэтов-активистов, писавших об окружающей среде. 

Текст №1. Уэнделл Бэрри, «Вода» (1970).

o Задайте вопросы: 

1.  Испытывали ли вы когда-нибудь жажду? Находились ли вы когда-нибудь в ситуации, в которой вы 
боялись нехватки воды? 

2.  Что для поэта значит строка «И, словно суженый, я жду дождя»? Какие образы вы представляете?
3.  Близки ли вам эмоции, описываемые в этом стихотворении? Расскажите о них.

Меня не покидает жажды тень
И, словно суженый, я жду дождя,
Мне мил колодец и родник,
И сладкий вкус с покатых крыш воды. 
Иссох внутри, своею жаждой я 

Благодарю густые тучи — 
Сам себе сосуд.
Что может быть милей, чем в ночи,
После иссушливого зноя,
Проснуться, слыша дробь дождя. 
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Поэт очень ярко описывает свои отношения с дождём. Супруг или «суженый» может быть преданным, 
терпеливым и любящим. Обратите внимание на конфликт между любовью к дождю и страхом его отсутствия,  
а также глубокую признательность дождю за ту пользу, которую от приносит.

Текст №2А — это отрывок из Вавилонского Талмуда, трактата Таанит, в котором вся первая глава посвящена 
необходимости дождя, влиянию, которое он оказывает и тому, как лучше о нём молиться. Текст №2Б — это 
полный текст молитвы Нишмат, на который ссылается текст Талмуда. 
 
Текст №2А. Вавилонский Талмуд, Таанит 6б. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 
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§ Rav Yehuda said: It is good for the year when the month of 
Tevet is a widower, i.e., when it features no rainfall. The Gemara 
explains: Some say that this is so that the gardens [tarbitzei]n 
should not be desolate,n as too much rain damages vegetables. 
And some say: The reason is that it should not suffer blightn 
caused by excessive rain. The Gemara asks: Is that so? But 
didn’t Rav Ĥisda say: It is good for the year when the month 
of Tevet is disgusting, i.e., muddy from rain. The Gemara 
answers: This is not difficult. This statement of Rav Yehuda is 
referring to a year when it rained initially, i.e., before Tevet, in 
which case rain during Tevet is not beneficial. That statement 
of Rav Ĥisda is referring to a year when it did not rain initially, 
before Tevet, and therefore rain during Tevet is beneficial.

And Rav Ĥisda also said: Rain that fell on one part of a  
country and did not fall on another part of the country does 
not constitute a fulfillment of the verse: “And He will close up 
the heavens.” The Gemara raises an objection: Is that so? But 
isn’t it written: “And I have also withheld the rain from you, 
when there were yet three months to the harvest; and I would 
cause it to rain upon one city, and caused it not to rain upon 
another city; one piece was rained upon, and the piece upon 
which it did not rain withered” (Amos 4:7). And Rav Yehuda 
said that Rav said: Both the area that receives rain and the area 
that does not receive rain are cursed. This statement indicates 
that rain that falls on only part of a country is a curse.

The Gemara answers: This is not difficult. This, Rav Yehuda’s 
statement, is referring to a case when excessive rain falls in  
one part of the country and causes damage; whereas that, Rav 
Ĥisda’s statement, is referring to a situation when the requisite 
amount of rain fallsn in one part of the country. In this case, it 
is not a sign of a curse, but is a blessing for that particular part 
of the country. Rav Ashi said: The language is also precise in 
the verse in Amos that deals with excessive rain in one place, as 
it is written: “Was rained upon,”n which indicates that it shall 
be a place of rain, i.e., an area filled with rain and water. The 
Gemara concludes: Indeed, learn from it that this is the correct 
interpretation.

Rabbi Abbahu said: From when does one recite a blessing 
over rain?h From when the groom goes out to meet the bride,n 
that is, when there are puddles of water on the ground such that 
the water below, represented as the bride in this metaphor, is 
splashed from above by the raindrops, represented as the groom.

ֵטֵבת  ּדְ א  ּתָ ְלׁשַ ָטָבא  ְיהּוָדה:  ַאב  ֲאַמא 
ְייִאי  ּבַ ָלא  ּדְ ָאְמִאי:  ּדְ א  ִאיּכָ אד  ַאְאַמְלּתָ
ֵ יל  ׁשָ ָלא  ּדְ ָאְמִאי:  ּדְ א  ְוִאיּכָ יֵציד  ְאּבִ ּתַ
א: ָטָבא  ׁשּוְדָ׳ָנאד ִאיִני? ְוָהֲאַמא ַאב ִחְסּדָ
ָיאד ָהא  א! ָלא ַ ׁשְ וְלּתָ ֵטֵבת ְמַנּוַ א ּדְ ּתָ ְלׁשַ
ָלא ֲאָתא  ָאא; ָהא ּדְ ֲאָתא ִמיְטָאא ֵמִעיּ ָ ּדַ

ָאאד ִמיְטָאא ֵמִעיּ ָ

ַעל  ָּיְאדּו  ׁשֶ ִמים  ׁשָ ּגְ א:  ִחְסּדָ ַאב  ְוָאַמא 
ִמְ ָצת ְמִדיָנה ְוַעל ִמְ ָצת ְמִדיָנה לֹא ָיְאדּו 
ְוָהְכִתיב:  ִאיִני?  ״ְוָעַצא״ד  ּום  ִמּשׁ ֶהן  ּבָ ֵאין 
עֹוד  ם ּבְ ׁשֶ ם ֶאת ַהּגֶ י ִמּכֶ ״ְוַגם ָאנִֹכי ָמַנְעּתִ
י ַעל ִעיא  ִציא, ְוִהְמַטְאּתִ ים ַלּ ָ לָֹֹשה ֳחָדׁשִ ׁשְ
ֶאָחת, ְוַעל ִעיא ַאַחת לֹא ַאְמִטיא, ֶחְלָ ה 
ֵטא״ וגופד ְוָאַמא ַאב ְיהּוָדה ָאַמא  ּמָ ַאַחת ּתִ

יֶהן ִלְ ָלָלה!  ּתֵ ַאב: ׁשְ

ֲאָתא  ֲאָתא טּוָבא; ָהא ּדַ ָיאד ָהא ּדַ ָלא ַ ׁשְ
ְיָ א ַנִמי,  י: ּדַ ֵעי ֵליּהד ֲאַמא ַאב ַאׁשִ ְדִמּבָ ּכִ
ַמע  ֵהא ְמ ֹום ָמָטאד ׁשְ ֵטא״, ּתְ ּמָ ְכִתיב: ״ּתִ ּדִ

ּהד ִמיּנָ

ַעל  ְמָבְאִכין  ֵמֵאיָמַתי  הּו:  ַאּבָ י  ַאּבִ ָאַמא 
הד ּלָ ֵּיֵצא ָחָתן ִלְ ַאאת ּכַ ֶ ִמים? ִמּשׁ ׁשָ ַהּגְ

Gardens [tarbitzei] – יֵצי ְאּבִ  .This Aramaic term means garden :ּתַ
The root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects the fact that 
plants that need constant watering are commonly grown in 
a garden. In rabbinic usage, the same term is often used as a 
poetic epithet for the study hall, which is like a garden in which 
much water, i.e., Torah, is poured and in which plants, i.e., Torah 
scholars, can grow.

That the gardens should not be desolate – יֵצי ְאּבִ ְייִאי ּתַ ָלא ּבַ  :ּדְ
Several different interpretations for this expression have been 
suggested (see Rashi). Some commentaries explain that 
if it rained during Tevet after it rained in Marĥeshvan, the 
fields will be too wet to plow again before the spring har-
vest (ge’onim). Others maintain that the courtyards will be 
emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at  
home (Arukh).

That it should not suffer blight – יל ׁשּוְדָ׳ָנא ֵ ָלא ׁשָ  The Arukh :ּדְ
cites an alternative version of the text, according to which 
he explains that people will prefer to remain in their houses 
instead of venturing outside. This is similar to his interpretation 

of the previous phrase: The gardens should not be desolate, as 
explained in the preceding note. Consequently, he holds that 
the difference between the two suggestions in the Gemara is 
stylistic rather than substantive.

That is when the requisite amount of rain falls – ֲאָתא  ָהא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְדִמּבָ  Most commentaries explain that too much rain in a :ּכִ
given place is also a curse, whereas an appropriate amount is a 
blessing. Others explain this distinction in the opposite manner: 
If an overabundance of rain falls in one part of the country, it 
is a blessing, as enough can be grown there to provide for the 
rest of the country that lacks rain. However, if rain falls in only 
one part of the country, in an amount that suffices for that 
part of the country alone, the inhabitants of the entire country 
should view themselves as under a Divine curse. Accordingly, 
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a 
place of rain, means a place where a regular amount of rain 
falls (Rabbeinu Gershom).

As it is written, was rained upon – ֵטא ּמָ ְכִתיב ּתִ  This homiletic :ּדִ
interpretation of the verse is based on its unusual linguistic 

form. Usually, a verse will speak of the sky or of clouds pouring 
out water. Here, however, it states that the earth itself will be 
watered. This can be taken to mean that the earth will become 
rain, i.e., it will contain much water, as in a flood.

From when the groom goes out to meet the bride – ֵּיֵצא ֶ  ִמּשׁ
ה ּלָ -Rashi and Rav Hai Gaon explain that this expres :ָחָתן ִלְ ַאאת ּכַ
sion is a metaphor. The drops of rain, which are described as a 
groom, fall into the puddles, which are described as a bride; 
and the water in the puddles splashes up to greet the falling 
rain. Some commentaries point out that this does not fit with 
the Gemara’s earlier statement, which indicates that the falling 
rain is comparable to a husband or groom, with respect to the 
ground. They suggest that while the rain is described as the 
husband of the ground, the lower drops of rain are compared to 
a groom. In light of this difficulty, certain commentaries prefer 
the Rambam’s explanation of this phrase: The rain increases 
the bubbles in the puddles to the point that they greet one 
another like a groom going out to meet his bride (Shita Mekub-
betzet; Ritva). 

notes

From when does one recite a blessing over rain – ֵמֵאיָמַתי 
ִמים ׁשָ -If it rains after a drought that caused hard :ְמָבְאִכין ַעל ַהּגְ
ship, a blessing is recited over the rain. The blessing is recited 
even if no heavy rainfall occurred provided that puddles 
form, and drops of water splash up from the puddles almost 
as if they are greeting the falling rain. Some commentaries 
maintain that it is customary not to recite this blessing in 
places where rain is generally abundant (Rema, based on 
Sefer Mitzvot Gadol). However, others claim that even in these 
places, if there is a period of drought followed by rain, the 
blessing over rain should be recited (Taz, citing Beit Yosef ; 
Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:1).

halakha

34 Ta’anit . perek I . 7a . ׳א  אפ דב זד  

The Gemara asks: What blessing does one recite over rain? Rav 
Yehuda said that Rav said: We thank you, O Lord our God,  
for each and every drop that You have made fall for us. And 
Rabbi Yoĥanan concludes the blessing as follows: If our mouth 
were as full of song as the sea, and our tongue with singing like 
the multitude of its waves, etc. And one continues with the 
formula of the nishmat prayer recited on Shabbat morning, until: 
May Your mercy not forsake us, O Lord our God, and You have 
not forsaken us. Blessed are You, O Lord, to Whom abundant 
thanksgivings are offered.

The Gemara asks: Why does the blessing specify abundant 
thanksgivingsn and not all thanksgivings? Rava said: Emend 
the formula of the blessing and say: God of thanksgivings.n Rav 
Pappa said: Therefore, as there are differences of opinion on this, 

we will recite them both:nh God of thanksgivings, and:  
Abundant thanksgivings.

§ The Gemara cites statements in praise of rainfall. Rabbi 
Abbahu said: The day of rain is greater than the resurrection 
of the dead. The reason is that while the resurrection of  
the dead benefits only the righteous,n rain benefits both the  
righteous and the wicked. The Gemara comments: And this 
statement disagrees with the opinion of Rav Yosef, as Rav  
Yosef said: Since rainfall is equivalent to the resurrection of  
the dead,n the Sages established its recitation in the second 
blessing of the Amida, the blessing of the resurrection of the 
dead. According to Rav Yosef, rainfall is the equivalent to, but 
not superior to, the resurrection of the dead.

Similarly, Rav Yehuda said: The day of the rains is as great  
as the day on which the Torah was given, as it is stated: “My 
doctrine [likĥi] shall drop as the rain” (Deuteronomy 32:2), 
and lekaĥ means nothing other than Torah, as it is stated:  

“For I give you good doctrine [lekaĥ]; do not forsake My  
Torah” (Proverbs 4:2). Rava said: Rainfall is even greater  
than the day on which the Torah was given,n as it is stated: “My 
doctrine shall drop as the rain,” and when one makes a com-
parison, which object is made dependent upon which? You 
must say that the lesser object is dependent upon the greater 
one. If Torah is compared to rain, it follows that rain is greater 
than Torah.

The Gemara cites another interpretation of the verse from 
Deuter onomy. Rava raised a contradiction: At the beginning of 
the verse it is written: “My doctrine shall drop [ya’arof] as the 
rain,” in a harsh manner, and yet later in the verse, it is written: 

“My speech shall distill as the dew,” in a gentle tone. He resolves 
this apparent contradiction as follows: If he is a worthy Torah 
scholar,h the Torah flows through him like the dew, but if he  
is not worthy, it snaps his neck [orfehu] like the powerful rain.n

ַאב:  ָאַמא  ְיהּוָדה  ַאב  ָאַמא  ְמָבֵאְך?  ַמאי 
ל  ּכָ ַעל  ֱאלֵֹהינּו,  הפ  ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
יֹוָחָנן  י  ְוַאּבִ ָלנּוד  הֹוַאְדּתָ  ׁשֶ ה  ְוִטּ׳ָ ה  ִטּ׳ָ
יָאה  ּה ָהִכי: ִאיּלּו ִ׳ינּו ָמֵלא ׁשִ ּבָ ְמַסֵּיים 
יו כופ, ַעד:  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ ה  ִאּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ָּים,  ּכַ
ְולֹא  ֱאלֵֹהינּו,  הפ  ַאֲחֶמיָך,  ַיַעְזבּונּו  ַאל 

אּוְך אֹוב ַההֹוָדאֹותד  ֲעָזבּונּוד ּבָ

ל ַההֹוָדאֹות? ֲאַמא  אֹוב ַההֹוָדאֹות ְולֹא ּכָ
ַאב  ֲאַמא  ַההֹוָדאֹותד  ֵאל  ֵאיָמא:  ָאָבא: 

ְך א: ִהְלּכָ ּ׳ָ ּ׳ַ

NOTES
With a staff [atigra] – יְגָאא  The correct version of this word is :ַאּתִ
apparently tigda, which is used in the Aramaic translations of the Bible 
to mean a staff, from the root g-d-d, meaning cut off, as it is referring 
to a branch that has been cut off to serve as a staff.

Gleaners who come after gleaners – ַתא ָל ֹוֵטי  Rashi in Bava :ָל ֹוֵטי ּבָ
Metzia (21b) explains that after the first group of poor would pass 
through the field, a second wave would arrive. Here he explains that 
the phrase refers to a poor man walking with his son, i.e., there are 
different types of gleaners collecting simultaneously (see Gevurat Ari). 

To walk on the permitted paths – ִביֵלי ָהְאׁשּות ׁשְ ְך ּבִ ֵדי ְלַהּלֵ  Aside from :ּכְ
public thoroughfares such as main roads, one is allowed to traverse cer-
tain other paths, even if they pass through another’s private property. 
Likewise, certain paths serve as temporary shortcuts through fields. The 
Gemara states elsewhere that when the Jewish people settled Eretz 
Yisrael, Joshua bin Nun instituted various ordinances that declared that 
anyone could utilize the property of another, provided that no damage 
was done to the property (Bava Kamma 81a).

The straw and the hay of the Sabbatical Year – ִביִעית ל ׁשְ ֶתֶבן ּוְבַ ׁש ׁשֶ  :ּבְ
According to Rashi, this is referring to straw and hay of the Sabbatical 
Year itself, when one may derive benefit from the produce and yield of 
the land only as long as the wild animals of the field can derive ben-
efit from it. Tosafot explain that the Gemara is referring to plants that 
grew of their own accord during the seventh year. These plants retain 
the sanctity of the Sabbatical Year during the eighth year, and one is 
allowed to maintain them provided that they are available to the wild 
animals in the field. Yet others explain, based on an alternative version 
of the text, that the Gemara is speaking specifically of the eighth year. 
Up until this time straw and hay are fit for consumption by the wild 
animals of the field but afterward they are no longer fit as fodder, and 
consequently may be used for other purposes (Meiri).

Rain that falls prior to, and He will close up – ָּיְאדּו  ֹוֶדם ְוָעַצא ִמים ׁשֶ ׁשָ  :ּגְ
The ge’onim had an alternative version of the text, according to which 
the best rain is that which falls in the evening after the recitation of 
Shema. They also cite a different version of the folk saying, which refers 
to rain when the gates are closed, i.e., at the end of the day. Apparently, 
the statement concerning morning clouds, which follows in the text 
we have today, is missing from that version.

Donkey-driver, fold your sack – ְך ָ ּ ָאא, מֹוְך ׂשַ א ַחּמָ  Rashi and other :ּבַ
commentators explain that early-morning rain is a sign that the entire 
year will be blessed with bounty and consequently there will be little 
work for donkey-drivers who transport grain from place to place, as 
local produce will be plentiful. Conversely, Rabbeinu Ĥananel and 
most commentaries maintain that rain in the early morning is simply 
a sign that donkey-drivers should not go out to work that day as it is 
likely to rain all day.

Gardens [tarbitzei] – יֵצי ְאּבִ  This Aramaic term means garden. The :ּתַ
root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects the fact that plants that 
need constant watering are commonly grown in a garden. In rabbinic 
usage, the same term is often used as a poetic epithet for the study 
hall, which is like a garden in which much water, i.e., Torah, is poured 
and in which plants, i.e., Torah scholars, can grow.

That the gardens should not be desolate – יֵצי ְאּבִ ְייִאי ּתַ ָלא ּבַ  Several :ּדְ
different interpretations for this expression have been suggested (see 
Rashi). Some commentaries explain that if it rained during Tevet after 
it rained in Marĥeshvan, the fields will be too wet to plow again before 
the spring harvest (ge’onim). Others maintain that the courtyards will 
be emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at home 
(Arukh).

That it should not suffer blight – יל ׁשּוְדָ׳ָנא ֵ ָלא ׁשָ  The Arukh cites :ּדְ
an alternative version of the text, according to which he explains 
that people will prefer to remain in their houses instead of venturing 
outside. This is similar to his interpretation of the previous phrase: The 
gardens should not be desolate, as explained in the preceding note. 

Consequently, he holds that the difference between the two sugges-
tions in the Gemara is stylistic rather than substantive.

That is when the requisite amount of rain falls – ֵעי ְדִמּבָ ֲאָתא ּכִ  ָהא ּדַ
 Most commentaries explain that too much rain in a given place :ֵליּה
is also a curse, whereas an appropriate amount is a blessing. Others 
explain this distinction in the opposite manner: If an overabundance 
of rain falls in one part of the country, it is a blessing, as enough can 
be grown there to provide for the rest of the country that lacks rain. 
However, if rain falls in only one part of the country, in an amount that 
suffices for that part of the country alone, the inhabitants of the entire 
country should view themselves as under a Divine curse. Accordingly, 
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a place of 
rain, means a place where a regular amount of rain falls (Rabbeinu 
Gershom).

As it is written, was rained upon – ֵטא ּמָ ְכִתיב ּתִ -This homiletic inter :ּדִ
pretation of the verse is based on its unusual linguistic form. Usually, 
a verse will speak of the sky or of clouds pouring out water. Here, 
however, it states that the earth itself will be watered. This can be 
taken to mean that the earth will become rain, i.e., it will contain much 
water, as in a flood.

From when the groom goes out to meet the bride – ֵּיֵצא ָחָתן ֶ  ִמּשׁ
ה ּלָ ּכַ  Rashi and Rav Hai Gaon explain that this expression is :ִלְ ַאאת 
a metaphor. The drops of rain, which are described as a groom, fall 
into the puddles, which are described as a bride; and the water in the 
puddles splashes up to greet the falling rain. Some commentaries 
point out that this does not fit with the Gemara’s earlier statement, 
which indicates that the falling rain is comparable to a husband or 
groom, with respect to the ground. They suggest that while the rain 
is described as the husband of the ground, the lower drops of rain are 
compared to a groom. In light of this difficulty, certain commentaries 
prefer the Rambam’s explanation of this phrase: The rain increases the 
bubbles in the puddles to the point that they greet one another like a 
groom going out to meet his bride (Shita Mekubbetzet; Ritva). 

Abundant [rov] thanksgivings – אֹוב ַההֹוָדאֹות: The term rov does not 
mean most, as it is generally used in other contexts. It appears here as 
an abstract noun meaning abundant, a usage that appears in several 
places in the Torah (see Genesis 27:28). Consequently, the Gemara’s 
question should be understood as follows: In light of the word’s more 
common meaning, of a majority, which indicates the presence of a 
contrary minority, perhaps this is not the preferred formulation (Ritva; 
Nimmukei Yosef ).

Some commentaries suggest that the term rov indeed means a 
majority of thanksgiving, i.e., man is unable to thank God for all the 
kindness He bestows upon him, but only for most of His kindness (Rid).

God [El] of thanksgivings – ֵאל ַההֹוָדאֹות: In this context, the term El 
is referring not only to God but also bears the secondary meaning of 
strength and might. Consequently, the phrase can mean: He who is 
great and worthy of thanksgiving (Nimmukei Yosef ).

HALAKHA
One who vows until the rains – ִמים ׁשָ ַהּגְ  If one vows to :ַהּנֹוֵדא ַעד 
prohibit from himself a certain benefit until the rains, the vow is in 
effect until the time period of the rains in Eretz Yisrael, which is the first 
of Kislev. This ruling is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei. 
If rain falls on or after the seventeenth of Marĥeshvan, the vow is no 
longer in effect. Some authorities maintain that the vow is in effect 
only until the time period of the first rain according to the opinion 
of Rabbi Yosei (Shakh, citing Ra’avad and Rosh). Others maintain that 
the correct textual version of the Gemara is that the halakha is in 
accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, in which case the vow 
lapses on the seventh of Marĥeshvan (Shakh, citing Rosh). If the vow 
was formulated as: Until it rains, it remains in effect until rain actually 
falls after the time of the second rainfall, which is the twenty-third of 
Marĥeshvan in Eretz Yisrael, in accordance with the opinion of Rabbi 
Yosei. Others add that in the Diaspora the time of the rains is sixty days 
after the autumnal equinox. In an ordinary year this is December fourth, 

while in a Gregorian leap year the date is December fifth. The time of 
the second rainfall is seventy days after the equinox (Shulĥan Arukh, 
Yoreh De’a 220:18, and in the comment of Rema).

From when is any person permitted to collect gleanings, forgot-
ten sheaves, and pe’a – ְכָחה, ּוְבֵ׳ָאה ׁשִ ֶלֶ ט, ּבְ ִאין ּבְ ל ָאָדם מּוּתָ  :ֵמֵאיָמַתי ּכָ
Once the second set of gleaners has finished gleaning, all people are 
permitted to collect gleanings of grain left over in the field. According 
to the Rambam, there is no practical difference between the opinions 
of Rabbi Yoĥanan and Reish Lakish. Rather, they dispute the meaning of 
the word namoshot (Kesef Mishne, citing Rashba; Rambam Sefer Zera’im, 
Hilkhot Mattenot Aniyyim 1:11).

In the case of single grapes and small, incompletely formed clusters 
of grapes – ֶ׳ֶאט ּוְבעֹוֵללֹות  Once the poor have passed through the :ּבְ
vineyard twice, all people are permitted to collect single grapes and 
small, incompletely formed clusters of grapes left in the vineyard. With 
regard to olives forgotten on the tree, anyone may collect them from 
the first of Kislev (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Mattenot Aniyyim 1:11).

Anyone may walk on the permitted paths – ִביֵלי ׁשְ ל ָאָדם ּבִ ִכין ּכָ  ְמַהּלְ
 All people are permitted to walk on the paths that pass through :ָהְאׁשּות
privately owned agricultural fields, from the time of the grain harvest 
until the seventeenth of Marĥeshvan, the date of the second rainfall. 
The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, and 
contrary to the opinion of Rabbi Yosei. After that date, entry into pri-
vately owned fields is prohibited, as it may damage the crops (Tur, 
Ĥoshen Mishpat 274).

The straw and the hay of the Sabbatical Year – ִביִעית ל ׁשְ ֶתֶבן ּוְבַ ׁש ׁשֶ  :ּבְ
After the second rainfall in the year after the Sabbatical Year, it is permit-
ted to derive benefit from the straw and hay of the Sabbatical Year or 
to burn them, as they are no longer fit for animal consumption. The 
halakha is in accordance with the alternative version of the mishna in 
tractate Shevi’it (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Shemitta VeYovel 5:23).

As long as a beast is able to eat in the field – ַחָּיה אֹוֶכֶלת ְזַמן ׁשֶ ל   ּכָ
ֶדה ּשָׂ  Produce of the Sabbatical Year that has already been brought :ּבַ
into the house may be eaten only as long as there is some produce 
of that same type remaining in the fields. If this type of produce is 
no longer available in the fields, the produce must be removed from 
one’s possession (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Shemitta VeYovel 7:1).

From when does one recite a blessing over rain – ֵמֵאיָמַתי ְמָבְאִכין ַעל 
ִמים ׁשָ  If it rains after a drought that caused hardship, a blessing is :ַהּגְ
recited over the rain. The blessing is recited even if no heavy rainfall 
occurred provided that puddles form, and drops of water splash up 
from the puddles almost as if they are greeting the falling rain. Some 
commentaries maintain that it is customary not to recite this blessing 
in places where rain is generally abundant (Rema, based on Sefer 
Mitzvot Gadol). However, others claim that even in these places, if there 
is a period of drought followed by rain, the blessing over rain should 
be recited (Taz, citing Beit Yosef ; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:1).

BACKGROUND
To seal the opening of a barrel with it – י ָחִבית ּה ּ׳ִ  In talmudic :ָלגֹוב ּבָ
times, earthenware casks were commonly used for storing wine. The 
casks were sealed with a special cover. To preserve the wine, the open-
ing was sealed by smearing mud on the surrounding area.

Morning clouds – ַצְ׳ָאא  The clouds that form over land during :ֲעָנֵני ּדְ
the early hours of the morning are usually thin and light. They produce 
only a small amount of rain, or none at all. Heavy rain clouds form 
primarily in the afternoon or evening.

Blight – ׁשּוְדָ׳ָנא: This term apparently is referring to the grain parasite 
known today as ustilago. It is a fungal parasite that feeds on grain. 
Inside the stalk of the grain, a pouch grows that is filled with black 
spores, which are scattered by the wind and afflict the surrounding 
plants. This blight can spread across a wide area and can cause signifi-
cant damage to crops.

זד

Perek I
Daf 7 Amud a

ֵניְמִאיְנהּו ְלַתְאַוְייהּו: ֵאל ַההֹוָדאֹות ְואֹוב 
ַההֹוָדאֹותד

ִמים  ׁשָ ַהּגְ יֹום  דֹול  ּגָ הּו:  ַאּבָ י  ַאּבִ ָאַמא 
ִתים  ִחַּיית ַהּמֵ ִאיּלּו ּתְ ִתיםד ּדְ ִחַּיית ַהּמֵ ִמּתְ
יִ ים  ּדִ ַלּצַ ין  ּבֵ ִמים  ׁשָ ּגְ ְוִאיּלּו  יִ ים,  ּדִ ַלּצַ
ָאַמא  ַאב יֹוֵסבד ּדְ ִעיםד ּוְ׳ִליָגא ּדְ ין ָלְאׁשָ ּבֵ
ְתִחַּיית  ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ ַאב יֹוֵסב: ִמּתֹוְך ׁשֶ

ִתיםד ְתִחַּיית ַהּמֵ ִתים, ְ ָבעּוָה ּבִ ַהּמֵ

ּיֹום  ִמים ּכַ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ ָאַמא ַאב ְיהּוָדה: ּגָ
ָטא  ּמָ ֱאַמא: ״ַיֲעאֹב ּכַ ּנֶ ָנה ּבֹו ּתֹוָאה, ׁשֶ יּתְ ּנִ ׁשֶ
ֱאַמא:  ּנֶ א ּתֹוָאה, ׁשֶ ִלְ ִחי״, ְוֵאין ֶלַ ח ֶאּלָ
ַאל  ּתֹוָאִתי  ָלֶכם;  י  ָנַתּתִ טֹוב  ֶלַ ח  י  ״ּכִ
ָנה  יּתְ ּנִ ֲעזֹבּו״ד ָאָבא ָאַמא: יֹוֵתא ִמּיֹום ׁשֶ ּתַ
ָטא ִלְ ִחי״ד  ּמָ ֱאַמא: ״ַיֲעאֹב ּכַ ּנֶ ּבֹו ּתֹוָאה, ׁשֶ
ִנְתָלה  ָ ָטן  אֹוֵמא:  ֱהֵוי  ִמי?  ּבְ ִנְתָלה  ִמי 

ָגדֹולד ּבְ

ִלְ ִחי״,  ָטא  ּמָ ּכַ ״ַיֲעאֹב  ִתיב:  ּכְ ָאֵמי:  ָאָבא 
ְלִמיד  ל ִאְמָאִתי״! ִאם ּתַ ּטַ ַּזל ּכַ ּוְכִתיב: ״ּתִ
ל, ְוִאם ָלאו, עֹוְאֵ׳הּו  ּטַ ָחָכם ָהגּון הּוא, ּכַ

ָטאד ּמָ ּכַ

Abundant [rov] thanksgivings – אֹוב ַההֹוָדאֹות: The term rov 
does not mean most, as it is generally used in other contexts. 
It appears here as an abstract noun meaning abundant, a 
usage that appears in several places in the Torah (see Gen-
esis 27:28). Consequently, the Gemara’s question should be 
understood as follows: In light of the word’s more common 
meaning, of a majority, which indicates the presence of a 
contrary minority, perhaps this is not the preferred formula-
tion (Ritva; Nimmukei Yosef ).

Some commentaries suggest that the term rov indeed 
means a majority of thanksgiving, i.e., man is unable to thank 
God for all the kindness He bestows upon him, but only for 
most of His kindness (Rid).

God [El] of thanksgivings – ֵאל ַההֹוָדאֹות: In this context, 
the term El is referring not only to God but also bears the 
secondary meaning of strength and might. Consequently, the 
phrase can mean: He who is great and worthy of thanksgiv-
ing (Nimmukei Yosef ).

notes

We will recite them both – ֵניְמִאיְנהּו ְלַתְאַוְייהּו: Some commen-
taries explain that this refers both to Rav Yehuda’s addition 
and Rabbi Yoĥanan’s concluding blessing (Rabbi Zeraĥya 
HaLevi; Rabbi Yehonatan of Lunel), whereas others reject 
this opinion and maintain that this is referring to the opin-
ions of Rava and Rav Pappa (Ramban; Rabbi Aharon HaLevi). 
Although there are variant readings of the text of the blessing, 
both in the citation here and in Berakhot, the accepted ver-
sion is based on a tradition of the ge’onim.

It has been noted that Rav Pappa generally prefers to com-
bine two conflicting opinions rather than decide between 
them, provided that they are not contradictory (see Eshel 
Avraham).

The resurrection of the dead benefits only the righteous – 
יִ ים ּדִ ִתים ַלּצַ ִחַּיית ַהּמֵ  Rav Ya’akov Emden explains that the :ּתְ
resurrection of the dead will benefit the righteous alone, 
as the wicked will be revived only to be condemned in 
judgment.

Equivalent to the resurrection of the dead – ְתִחַּיית  ׁשְ ּוָלה ּכִ
ִתים  The commentaries write that this is because both :ַהּמֵ
events bring life to people and plants that are apparently 
dead and lifeless.

Greater than the day on which the Torah was given – יֹוֵתא 
ָנה ּבֹו ּתֹוָאה יּתְ ּנִ  One explanation of this claim is that the :ִמּיֹום ׁשֶ
Torah benefits only the righteous, whereas the rain provides 
benefit to the wicked, as well (Keren Ora). Alternatively, rainfall 
is greater than the revelation of the Torah because the Torah 
was given only to the Jewish people, whereas rain is God’s 
gift to the entire world (Shoĥar Tov).

It snaps his neck [orfehu] like the rain – ָטא ּמָ -Vari :עֹוְאֵ׳הּו ּכַ
ous explanations for this statement have been suggested 
(see Rashi). One interpretation is that one should teach a 
student repeatedly, like a persistent rain (Shita Mekubbetzet). 
Alternatively, orfehu means that one should turn one’s nape 
[oref ] to this person (Maharsha). Yet others maintain that this 
statement does not refer to a teacher but to how matters of 
Torah are perceived by its students, i.e., for a worthy student 
the Torah flows easily like the dew, but for an unworthy stu-
dent it is as difficult as the rain (Keren Ora).

notes

We will recite them both – ְלַתְאַוְייהּו  The blessing :ֵניְמִאיְנהּו 
recited over rain, as established by the ge’onim and by the 
Rambam, concludes with the formula: Blessed are you, O Lord, 
God of abundant thanksgivings. This is in accordance with 
the opinion of Rav Pappa (Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:2).

If he is a worthy Torah scholar – ְלִמיד ָחָכם ָהגּון הּוא  One :ִאם ּתַ
should not teach Torah to an unworthy student. This student 
should be helped to mend his ways and only afterward brought 
into the study hall to begin his studies (Shulĥan Arukh, Yoreh 
De’a 246:7).

halakha

Текст №2Б. Молитва Нишмат, русский перевод приводится по сидуру «Врата молитвы» под 
редакцией Пинхаса Полонского.

ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁיָרה ַכּיָּם, ּוְלׁשֹונֵנּו ִרנָּה ַכֲּהמֹון גַָּלּיו, ְוִשְׂפתֹוֵתינּו ֶשַׁבח ְכֶּמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעינֵינּו ְמִאירֹות ַכֶּשֶּׁמׁש ְוַכיֵָּרַח, ְויֵָדינּו 
ְפרּוׂשֹות ְכּנְִשֵׁרי ָשָׁמיִם, ְוַרגְֵלינּו ַקּלֹות ָכַּאיָּלֹות, ֵאין ֲאנְַחנּו ַמְסִפּיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ה׳ אלקינו ואלקי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת 

ְשֶׁמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּי ְרָבבֹות ְפָּעִמים, ַהּטֹובֹות ֶשָׁעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּנּו. ִמִמְּצַריִם גְַּאְלָתּנּו ה׳ אלקינו 
ּוִמֵבּית ֲעָבִדים ְפִּדיָתנּו, ְבָּרָעב זַנְָתּנּו, ּוְבָשָׂבע ִכְּלַכְּלָתּנּו; ֵמֶחֶרב ִהַצְּלָתּנּו, ּוִמֶדֶּבר ִמַלְּטָתּנּו, ּוֵמֳחָליִם ָרִעים ְונֱֶאָמנִים ִדִּלּיָתנּו. ַעד 

ֵהנָּה ֲעזָרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְוֹלא ֲעזָבּונּו ֲחָסֶדיָך.

Если бы уста наши были полны гимнами, словно море водою, и на языке нашем была бы песня, 
звучная, словно шум волн, и на губах наших хвала, беспредельная, словно ширь небосвода,  
и глаза наши сияли бы, подобно солнцу и луне, и руки наши были бы распростёрты, как крылья 
орлов поднебесных, и ноги наши были бы легки, словно ноги ланей, — всё равно не смогли бы мы 
отблагодарить Тебя, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, и благословить имя Твоё как подобает, 
даже за одно из тысяч тысяч и мириад мириадов благодеяний, знамений и чудес, которые 
Ты сотворил с нами, а до этого — с нашими отцами. Из Египта Ты спас нас, Господь Бог наш, 
выкупил нас из дома рабства; в голодные годы давал нам пищу и в годы изобилия снабжал нас 
всем необходимым; от меча спас нас и от мора уберёг; и от болезней тяжких и неизлечимых нас 
исцелил. До сих пор поддерживает нас милосердие Твоё, и доброта Твоя не оставляет нас.

Время для дождя

Сказал раби Абагу: «Когда начинают произносить 
благодарственное «Благословение на выпадение дождей?» 
Когда выходит жених навстречу невесте. То есть когда на земле 
уже появились лужи, и падающие в них капли дождя выбивают 
брызги (»невеста«), которые летят наверх, навстречу новым 
каплям (»жених«). 

А как благословляет? В качестве примера приводится 
благословение, которое имел обыкновение говорить Рав. Сказал 
ученик Рава рав Йегуда, так сказал Рав: «Мы благодарим Тебя, 
Господь Бог наш, за каждую каплю, которую Ты ниспослал 
нам». А раби Йоханан заканчивал его (благословение) так: 
«Если уста наши наполнятся песней, а язык наш хвалою, 
подобно рокоту волн» и т. д. до слов «Не оставят нас милости 
Твои, Господь Бог наш, и не оставили нас. Благословен 
множеством благодарений».
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Title
Время для дождя

o Задайте вопросы:

1. Взгляните внимательно на благословение на дождь. За что мы благодарим Бога в этом благословении?
2. Какой образ используется в этом тексте и почему, на ваш взгляд, был выбран именно этот образ?  
3. Этот текст содержит молитву в благодарность за дождь. Отвечали ли вы когда-нибудь молитвой на   
 дождь или другое природное явление? 
4.  Как чтение подобного благословения в ответ на дождь меняет наш взгляд на природу? 

Рассмотрим, как эта молитва провозглашает ценность каждой капли дождя. Дождь даёт возможность 
остановиться и вспомнить важные моменты избавления в еврейской истории. 

Молитва Нишмат традиционно читается в шаббат и на праздники как часть утренней литургии. Дождь, 
впрочем, представляет собой небольшой праздник, когда можно остановиться и оценить каждую каплю 
дождя как подарок Бога, а затем задуматься и обо всех тех многочисленных триумфах в еврейской истории.  

Образ природы в молитве полон движения (наши языки подобно волнам, брызги капель дождя и т. д.). 
Уделите пару минут чтобы поразмыслить о силе этого образа и проследить за своей реакцией, сравнить 
эмоции с теми, которые у вас возникли во время чтения стихотворения Уэнделла Бэрри.  

Оба источника дают понять, что пока многие воспринимают дождь как должное, без него нам не выжить.  
То, что справедливо в отношении дождя, справедливо и в отношении всего мира природы; мы забываем  
о ресурсах, которые имеем, вспоминая о них только тогда, когда они находятся под угрозой. Мы не всегда 
помним о том, что нужно остановиться и сказать спасибо, однако мы скорбим, когда дождь (или его нехватка) 
становится причиной разрушения. Давайте найдём минуту чтобы задуматься какой могла бы быть более 
вдумчивая и благодарная позиция по отношению к природе. 

Часть 2. Дождливый день (8 минут) 

o  Попросите участников прочитать Текст №3 вслух.

Текст №3. Вавилонский Талмуд, Таанит 7а-б. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.   

תלמוד בבלי תענית ז עמוד א — עמוד ב 
אמר ר’ אבהו גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים ...אמר רב 

יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנא’ (דברים לב, ב) יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנא’ (משלי ד, ב) כי לקח טוב 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו...אמר רבי חמא בר’ חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ…

Сказал раби Абагу: «Дождливый день более велик, чем воскрешение мертвых, поскольку 
воскрешение мертвых — праведникам, а дожди — как праведникам, так и нечестивцам»… 
А также, подобно сказанному раби Абагу, сказал рав Йегуда: «Дождливый день столь же велик, как 
тот день, когда была дарована Тора, ибо сказано: «Низвергнется, словно дождь, назидание Моё» 
(Дварим 32:2), —  дарование Торы («назидание Моё») здесь уподоблено выпадению дождя, и следует 
отсюда, что день дарования Торы и дождливый день равноценны. А откуда нам известно, что под 
словом «назидание» подразумевается не что иное, как Тора? Ибо сказано в книге Мишлей (4:2): 
«Потому что доброе назидание Я преподал вам, Торы Моей не оставляйте». То есть в Писании 
слово назидание (леках) нередко является синонимом слова Тора»… Сказал раби Хама, сын раби 
Ханины: «День дождей столь же велик, как день, когда были сотворены небеса и земля»
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Title

o Задайте вопросы:

1. «Дождливый день» сравнивается с тремя особыми событиями: воскрешением мертвых, дарованием   
 Торы и сотворением мира. Что принесли или принесут эти события миру? В чём заключается суть этих   
 сравнений?
2. С чем из вашей жизни вы бы могли сравнить «дождливый день»?

Этот текст подчёркивает, как каждый аспект жизни на самом деле зависит от того, достаточно ли у нас воды. 
Дождливый день сравнивается со многими событиями в прошлом, настоящем и будущем еврейской жизни. 
Дарование Торы стало основным вкладом в духовное становление еврейского народа. «Дождливый день» 
драгоценен — это дар жизни и роста. Мы должны отмечать каждый дождливый день той же благодарностью,  
с которой мы отмечаем чудо дарования Торы Моисею или чудо Творения. 

Возможно, наиболее важно то, что каждая из этих аналогий представляет дар, которым обладает человек. 
Равновесие природы — это дар, который мы получаем, не делая ничего чтобы его заслужить, и не возвращая 
ничего взамен. 

Часть 3. Заслужить дождь (22 минуты) 

Текст №4 из Второзакония переводит фокус с дождя как дара на взаимодействие человека и природы, особо 
выделяя то, как мы можем «заслужить» или сохранить положительный баланс с природой. 

Текст №4. Второзаконие 11:13-17. 
דברים י״א:י״ג-י״ז 

יג ְוָהיָה, ִאם-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִמְצו ַֹתי, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ַהּיֹום — ְלַאֲהָבה ֶאת-ה' ֱאֹלֵקיֶכם, ּוְלָעְבדֹו, ְּבָכל-ְלַבְבֶכם, ּוְבָכל-נְַפְׁשֶכם.  יד 
ְמרּו ָלֶכם,  ְונַָתִּתי ְמַטר-ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָּת ְדגָנֶָך, ְוִתירְֹׁשָך ְויְִצָהֶרָך.  טו ְונַָתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך, ִלְבֶהְמֶּתָך; ְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעָּת.  טז ִהּשָׁ
ַמיִם ְוֹלא-יְִהיֶה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה, ֹלא  ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶּתם, ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים, ֲאֵחִרים, ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם, ָלֶהם.  יז ְוָחָרה ַאף-ה' ָּבֶכם, ְוָעַצר ֶאת-ַהּשָׁ

ִתֵּתן ֶאת-יְבּוָלּה; ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה, ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ֲאֶׁשר ה', נֵֹתן ָלֶכם.

13 Если вы будете слушаться Моих повелений, которые Я возвещаю вам ныне, будете любить Господа, 
вашего Бога, и служить Ему всем сердцем и всей душой, 14 то Я стану в срок посылать дождь на вашу 
землю, дождь осенний и весенний, — и у вас будет зерно, вино и оливковое масло. 15 Я сделаю так, 
что на пастбищах вырастет трава для вашего скота, — и вам не придётся голодать. 16 Остерегайтесь 
соблазниться и, свернув с пути, пойти служить и поклоняться другим богам. 17 Иначе Господь 
разгневается на вас и затворит небо, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и вы быстро исчезнете 
из прекрасной страны, которую Господь отдаёт вам.  

o Задайте вопрос:

1.  Согласно книге Второзакония, человеческое поведение при соблюдении или нарушении заповедей 
приводит к дождю или к засухе. Кого наказывают за такое поведение — землю или людей? 

2. Считаете ли вы, что люди могут быть достойными дождя или заслуживать его? Обоснуйте. 
3. Что, на ваш взгляд, имеет в виду Тора, когда говорит о «дожде в срок»? Когда дождь в срок, а когда — нет?

Время для дождя
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Время для дождя

Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает комментарий на Второзаконие 11:17. Один из выдающихся 
мыслителей современной эпохи, рабби Штейнзальц наиболее известен своими комментариями ко всему 
Талмуду и своими работами, посвящёнными еврейскому мистицизму. 

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Введение в Таанит». Русский 
перевод приведен по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, Вавилонский 
Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 .

Самый распространённый пример угрожающего людям бедствия, которое должно служить толчком 
ко всеобщему раскаянию, — нехватка дождя. Тора (Дварим 11:17) рассматривает периоды засухи 
в качестве знака Божьего гнева — в предупреждение или в наказание. Засуха — не просто временное или 
местное бедствие, но бедствие, которое может стать долгосрочным и повредить всей стране. В этом случае 
более, чем когда-либо, у человека нет иного пути, кроме как обратиться к Богу и молить его о милости. 

Рабби Штейнзальц указывает на то, что недостаток дождя в Библии является знаком Божьего гнева, и что 
наличие или отсутствие дождя может привести к куда более серьёзным последствиям. Хотя сегодня не все 
из нас рассуждают о дожде и других природных ресурсах в категориях награды и наказания, важно видеть 
влияние человеческого поведения на окружающий мир. Давайте поговорим о том, какие шаги могут и должны 
предпринимать люди в ответ на дождь как на природный ресурс. 

o Задайте вопросы:

1. Назовите примеры катастроф, которые могут оказать влияние на «всю страну». 
2. Природные катастрофы нечасто становятся следствием действий одного человека. Вместо этого   
 многие действия, совершенные многими людьми, могут привести к «эффекту домино», который    
 приведёт к более значительному результату. Какие действия может совершить каждый из нас, которые   
 бы сложились в «позитивный» эффект домино? (Например, не поливать лужайки во время засухи, или   
 поддерживать водостоки и водосточные трубы чистыми в сезон дождей.)
3. Охрана водных ресурсов в самом общем смысле представляет собой сохранение ограниченного  
 количества воды. Она часто подразумевает самопожертвование ради коллектива. Во времена засухи мы  
 не поливаем лужайки. Но для отдельных людей изменить свои привычки может быть затруднительным —  
 представьте, насколько трудно побороть вредную привычку. А коллективное изменение поведения многих  
 людей — «всей страны»? На что было бы похоже коллективное изменение поведения? Как благодарность  
 или осознанность повлияли бы на коллективное поведение? 

Давайте вспомним более ранние источники, в которых иудаизм направляет нас к тому, чтобы быть более 
чувствительными к шаткому балансу мира природы. Мы должны быть благодарны за каждую каплю дождя  
и ценить её как дар для поддержания жизни.  

Часть 4. Благословение дождём (12 минут) 

В стихах из книги Второзакония дождь в подходящее время является знаком Божественной милости.  
Тексты №6 и №7 предлагают нам задуматься о тонкой грани между чрезмерностью и достаточностью,  
о тщательном распределении времени и о других факторах, которые определяют то, как дождь влияет  
на нас по отдельности и на общество в целом. 
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o  Попросите участников прочитать Текст №6 и №7 в хеврутах и рассмотрите вопросы ниже.  
Хеврута — это обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями во время 
изучения текста, взаимно обогащая друг друга.

Текст №6. Вавилонский Талмуд, Таанит 19а. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 

 

Ta’anit . Perek III . 19a 111 . ׳א  גפ דב יטד   

§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Время для дождя

О всяком несчастье, которое не придёт на общину (для того, чтобы эти слова не звучали 
как утверждение, что несчастье обязательно произойдёт, здесь употреблен эвфемизм: вместо 
»несчастье, которое приходит«, говорится »несчастье, которое не придёт«), трубят тревогу  
о нём, — кроме избытка дождей. Избыток дождей, хоть и может быть опасен, всё-таки 
является благословением, и поэтому не трубят о нём тревогу. Случилось, что в дни 
засухи сказали люди Хони Гамеагелю: «Помолись, чтобы сошли дожди». Сказал он 
им: «Ступайте и уберите пасхальные очаги, чтобы они не размокли». »Пасхальные 
очаги« — это специальные глиняные жаровни, которые предназначались для приготовления 
пасхального ягненка. Когда гончар заканчивал лепку такой »печи«, он выставлял её на 
солнце, чтобы глина затвердела. Хони, уверенный в том, что молитва возымеет действие, 
велит убрать сохнущую глиняную утварь, чтобы дождь не испортил её. Помолился, а дождь 
не пошёл.

Что сделал? Начертил круг и встал в его середину. И сказал ему: «Владыка мира!  
Твои сыновья обратились ко мне, потому что я как бы один из домочадцев Твоих. 
Клянусь, что не сойду с этого места, пока Ты не сжалишься над сыновьями Своими». 
Стало накрапывать. Сказал он: «Я просил не об этом, а о дождях для ям, канав и 
пещер» — о таком дожде, который обеспечит людей водой на лето. Стало лить яростно. 
Сказал он: «Не об этом я просил, а о дождях благоволения, благословения и благодати».

Стало лить так, как полагается, до тех пор, пока не были вынуждены евреи, жившие  
в нижних кварталах Иерусалима, подняться на Храмовую гору из-за дождей, заливших 
их дома. Пришли и сказали ему (Хони): «Как ты молился о них (дождях), чтобы сошли, 
так помолись, чтобы миновали». Сказал Хони им: «Пойдите и поглядите, не смыло ли 
камня рассеянных?» Речь идёт о каменном возвышении, бывшем некогда в Иерусалиме,  
с которого объявляли о находках и потерях. Маловероятно, чтобы дождь мог смыть такой 
камень, и Хони, очевидно, хочет этим сказать, что до тех пор, пока дождь не причиняет явных 
разрушений, не следует молиться о его прекращении…

После этих событий прислал к нему Шимон бен-Шетах послание: «Если бы ты не был 
Хони, то я приговорил бы тебя к отлучению. Но что могу с тобой поделать, коли ты 
своевольничаешь перед лицом Вседержителя, а Тот выполняет твои желания. Так сын 
капризничает перед своим отцом, а тот исполняет его прихоти. О тебе сказало Писание: 
«Будет веселиться отец твой и мать твоя, порадуется родительница твоя». 
(Мишлей 23:24-25)
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Время для дождя

Текст №7. Заключительная часть Молитвы о дожде в Шмини Ацерет.  
Русский перевод приводится по сидуру «Врата молитвы» под редакцией Пинхаса Полонского.

Ибо это Ты, Господь, Бог наш,
Посылаешь ветер и даруешь дождь.
Для блага, а не для проклятия. (Амен)
Для жизни, а не для смерти. (Амен)
Для изобилия, а не для оскуднения. (Амен)

o  Вопросы для обсуждения в хеврутах:

1.   В каких обстоятельствах дождь становится проклятием? Когда он вызывает дефицит или смерть?
2.   Последние три строчки в этой молитве кажутся вариантами одной фразы. О чём нам говорят схожие  

и различающиеся в них моменты? 
3.   Что значит желать достаточно дождя?

o Соберите группы для обсуждения вопросов.

Заключение (5 минут)

Стихотворение Уэнделла Бэрри и первый фрагмент трактата Таанит помещает человека в отношения с дождём 
и природой в целом.  Мы — благодарные просители, связанные с природой, и мы выражаем благодарность  
за каждую и всякую каплю дождя. Во втором фрагменте из трактата Таанит дождь приравнивается  
к дару: такому, который мы никогда не можем до конца заслужить, и который обеспечивает физические  
и духовные средства к существованию, а также надежду на будущее. В противоположность этому, в стихах  
из Второзакония и в комментарии рабби Штейнзальца вырисовывается картина, в которой человеческое 
поведение предстаёт как причина дождя или его отсутствия. Эти источники также напоминают нам о важности 
дождя в подходящее время. Завершающие молитвы напоминают нам о том, что вода — причина жизни 
и смерти, она — то, что не следует воспринимать несерьёзно. Она оказывает влияние на всех нас. Даже если 
наши действия не вызывают дождь, мы должны быть уверены, что мы относимся с уважением и заботой 
к доступным нам ресурсам. Это подразумевает благодарность за то, что мы имеем, осуществление более 
вдумчивого выбора, и принятие мер для сохранения водных ресурсов и природы на более общем уровне. 

o Задайте вопрос: 

1. Мы узнали, что поэзия, молитва и учение являются способами быть более внимательными  
 и благодарными по отношению к миру природы. Что вы можете сделать в своей жизни, чтобы стать  
 благодарнее за дождь?

ָׁשַאָּתה הּוא ה' ֱאֹלֵקּנו
ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶׁשם
ִלְבָרָכה ְוֹלא ִלְקָלָלה. ָאֵמן

ְלַחּיִים ְוֹלא ְלָמֶות. ָאֵמן
ְלׂשַֹבע ְוֹלא ְלָרזֹון. ָאֵמן
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Часть 1. В ожидании дождя  

Текст №1. Уэнделл Бэрри, «Вода» (1970 г.).

Текст №2А: Вавилонский Талмуд, Таанит 6б. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 

Ta’anit . Perek I . 6b 33 . ׳א  אפ דב ו:   

§ Rav Yehuda said: It is good for the year when the month of 
Tevet is a widower, i.e., when it features no rainfall. The Gemara 
explains: Some say that this is so that the gardens [tarbitzei]n 
should not be desolate,n as too much rain damages vegetables. 
And some say: The reason is that it should not suffer blightn 
caused by excessive rain. The Gemara asks: Is that so? But 
didn’t Rav Ĥisda say: It is good for the year when the month 
of Tevet is disgusting, i.e., muddy from rain. The Gemara 
answers: This is not difficult. This statement of Rav Yehuda is 
referring to a year when it rained initially, i.e., before Tevet, in 
which case rain during Tevet is not beneficial. That statement 
of Rav Ĥisda is referring to a year when it did not rain initially, 
before Tevet, and therefore rain during Tevet is beneficial.

And Rav Ĥisda also said: Rain that fell on one part of a  
country and did not fall on another part of the country does 
not constitute a fulfillment of the verse: “And He will close up 
the heavens.” The Gemara raises an objection: Is that so? But 
isn’t it written: “And I have also withheld the rain from you, 
when there were yet three months to the harvest; and I would 
cause it to rain upon one city, and caused it not to rain upon 
another city; one piece was rained upon, and the piece upon 
which it did not rain withered” (Amos 4:7). And Rav Yehuda 
said that Rav said: Both the area that receives rain and the area 
that does not receive rain are cursed. This statement indicates 
that rain that falls on only part of a country is a curse.

The Gemara answers: This is not difficult. This, Rav Yehuda’s 
statement, is referring to a case when excessive rain falls in  
one part of the country and causes damage; whereas that, Rav 
Ĥisda’s statement, is referring to a situation when the requisite 
amount of rain fallsn in one part of the country. In this case, it 
is not a sign of a curse, but is a blessing for that particular part 
of the country. Rav Ashi said: The language is also precise in 
the verse in Amos that deals with excessive rain in one place, as 
it is written: “Was rained upon,”n which indicates that it shall 
be a place of rain, i.e., an area filled with rain and water. The 
Gemara concludes: Indeed, learn from it that this is the correct 
interpretation.

Rabbi Abbahu said: From when does one recite a blessing 
over rain?h From when the groom goes out to meet the bride,n 
that is, when there are puddles of water on the ground such that 
the water below, represented as the bride in this metaphor, is 
splashed from above by the raindrops, represented as the groom.

ֵטֵבת  ּדְ א  ּתָ ְלׁשַ ָטָבא  ְיהּוָדה:  ַאב  ֲאַמא 
ְייִאי  ּבַ ָלא  ּדְ ָאְמִאי:  ּדְ א  ִאיּכָ אד  ַאְאַמְלּתָ
ֵ יל  ׁשָ ָלא  ּדְ ָאְמִאי:  ּדְ א  ְוִאיּכָ יֵציד  ְאּבִ ּתַ
א: ָטָבא  ׁשּוְדָ׳ָנאד ִאיִני? ְוָהֲאַמא ַאב ִחְסּדָ
ָיאד ָהא  א! ָלא ַ ׁשְ וְלּתָ ֵטֵבת ְמַנּוַ א ּדְ ּתָ ְלׁשַ
ָלא ֲאָתא  ָאא; ָהא ּדְ ֲאָתא ִמיְטָאא ֵמִעיּ ָ ּדַ

ָאאד ִמיְטָאא ֵמִעיּ ָ

ַעל  ָּיְאדּו  ׁשֶ ִמים  ׁשָ ּגְ א:  ִחְסּדָ ַאב  ְוָאַמא 
ִמְ ָצת ְמִדיָנה ְוַעל ִמְ ָצת ְמִדיָנה לֹא ָיְאדּו 
ְוָהְכִתיב:  ִאיִני?  ״ְוָעַצא״ד  ּום  ִמּשׁ ֶהן  ּבָ ֵאין 
עֹוד  ם ּבְ ׁשֶ ם ֶאת ַהּגֶ י ִמּכֶ ״ְוַגם ָאנִֹכי ָמַנְעּתִ
י ַעל ִעיא  ִציא, ְוִהְמַטְאּתִ ים ַלּ ָ לָֹֹשה ֳחָדׁשִ ׁשְ
ֶאָחת, ְוַעל ִעיא ַאַחת לֹא ַאְמִטיא, ֶחְלָ ה 
ֵטא״ וגופד ְוָאַמא ַאב ְיהּוָדה ָאַמא  ּמָ ַאַחת ּתִ

יֶהן ִלְ ָלָלה!  ּתֵ ַאב: ׁשְ

ֲאָתא  ֲאָתא טּוָבא; ָהא ּדַ ָיאד ָהא ּדַ ָלא ַ ׁשְ
ְיָ א ַנִמי,  י: ּדַ ֵעי ֵליּהד ֲאַמא ַאב ַאׁשִ ְדִמּבָ ּכִ
ַמע  ֵהא ְמ ֹום ָמָטאד ׁשְ ֵטא״, ּתְ ּמָ ְכִתיב: ״ּתִ ּדִ

ּהד ִמיּנָ

ַעל  ְמָבְאִכין  ֵמֵאיָמַתי  הּו:  ַאּבָ י  ַאּבִ ָאַמא 
הד ּלָ ֵּיֵצא ָחָתן ִלְ ַאאת ּכַ ֶ ִמים? ִמּשׁ ׁשָ ַהּגְ

Gardens [tarbitzei] – יֵצי ְאּבִ  .This Aramaic term means garden :ּתַ
The root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects the fact that 
plants that need constant watering are commonly grown in 
a garden. In rabbinic usage, the same term is often used as a 
poetic epithet for the study hall, which is like a garden in which 
much water, i.e., Torah, is poured and in which plants, i.e., Torah 
scholars, can grow.

That the gardens should not be desolate – יֵצי ְאּבִ ְייִאי ּתַ ָלא ּבַ  :ּדְ
Several different interpretations for this expression have been 
suggested (see Rashi). Some commentaries explain that 
if it rained during Tevet after it rained in Marĥeshvan, the 
fields will be too wet to plow again before the spring har-
vest (ge’onim). Others maintain that the courtyards will be 
emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at  
home (Arukh).

That it should not suffer blight – יל ׁשּוְדָ׳ָנא ֵ ָלא ׁשָ  The Arukh :ּדְ
cites an alternative version of the text, according to which 
he explains that people will prefer to remain in their houses 
instead of venturing outside. This is similar to his interpretation 

of the previous phrase: The gardens should not be desolate, as 
explained in the preceding note. Consequently, he holds that 
the difference between the two suggestions in the Gemara is 
stylistic rather than substantive.

That is when the requisite amount of rain falls – ֲאָתא  ָהא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְדִמּבָ  Most commentaries explain that too much rain in a :ּכִ
given place is also a curse, whereas an appropriate amount is a 
blessing. Others explain this distinction in the opposite manner: 
If an overabundance of rain falls in one part of the country, it 
is a blessing, as enough can be grown there to provide for the 
rest of the country that lacks rain. However, if rain falls in only 
one part of the country, in an amount that suffices for that 
part of the country alone, the inhabitants of the entire country 
should view themselves as under a Divine curse. Accordingly, 
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a 
place of rain, means a place where a regular amount of rain 
falls (Rabbeinu Gershom).

As it is written, was rained upon – ֵטא ּמָ ְכִתיב ּתִ  This homiletic :ּדִ
interpretation of the verse is based on its unusual linguistic 

form. Usually, a verse will speak of the sky or of clouds pouring 
out water. Here, however, it states that the earth itself will be 
watered. This can be taken to mean that the earth will become 
rain, i.e., it will contain much water, as in a flood.

From when the groom goes out to meet the bride – ֵּיֵצא ֶ  ִמּשׁ
ה ּלָ -Rashi and Rav Hai Gaon explain that this expres :ָחָתן ִלְ ַאאת ּכַ
sion is a metaphor. The drops of rain, which are described as a 
groom, fall into the puddles, which are described as a bride; 
and the water in the puddles splashes up to greet the falling 
rain. Some commentaries point out that this does not fit with 
the Gemara’s earlier statement, which indicates that the falling 
rain is comparable to a husband or groom, with respect to the 
ground. They suggest that while the rain is described as the 
husband of the ground, the lower drops of rain are compared to 
a groom. In light of this difficulty, certain commentaries prefer 
the Rambam’s explanation of this phrase: The rain increases 
the bubbles in the puddles to the point that they greet one 
another like a groom going out to meet his bride (Shita Mekub-
betzet; Ritva). 

notes

From when does one recite a blessing over rain – ֵמֵאיָמַתי 
ִמים ׁשָ -If it rains after a drought that caused hard :ְמָבְאִכין ַעל ַהּגְ
ship, a blessing is recited over the rain. The blessing is recited 
even if no heavy rainfall occurred provided that puddles 
form, and drops of water splash up from the puddles almost 
as if they are greeting the falling rain. Some commentaries 
maintain that it is customary not to recite this blessing in 
places where rain is generally abundant (Rema, based on 
Sefer Mitzvot Gadol). However, others claim that even in these 
places, if there is a period of drought followed by rain, the 
blessing over rain should be recited (Taz, citing Beit Yosef ; 
Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:1).

halakha

34 Ta’anit . perek I . 7a . ׳א  אפ דב זד  

The Gemara asks: What blessing does one recite over rain? Rav 
Yehuda said that Rav said: We thank you, O Lord our God,  
for each and every drop that You have made fall for us. And 
Rabbi Yoĥanan concludes the blessing as follows: If our mouth 
were as full of song as the sea, and our tongue with singing like 
the multitude of its waves, etc. And one continues with the 
formula of the nishmat prayer recited on Shabbat morning, until: 
May Your mercy not forsake us, O Lord our God, and You have 
not forsaken us. Blessed are You, O Lord, to Whom abundant 
thanksgivings are offered.

The Gemara asks: Why does the blessing specify abundant 
thanksgivingsn and not all thanksgivings? Rava said: Emend 
the formula of the blessing and say: God of thanksgivings.n Rav 
Pappa said: Therefore, as there are differences of opinion on this, 

we will recite them both:nh God of thanksgivings, and:  
Abundant thanksgivings.

§ The Gemara cites statements in praise of rainfall. Rabbi 
Abbahu said: The day of rain is greater than the resurrection 
of the dead. The reason is that while the resurrection of  
the dead benefits only the righteous,n rain benefits both the  
righteous and the wicked. The Gemara comments: And this 
statement disagrees with the opinion of Rav Yosef, as Rav  
Yosef said: Since rainfall is equivalent to the resurrection of  
the dead,n the Sages established its recitation in the second 
blessing of the Amida, the blessing of the resurrection of the 
dead. According to Rav Yosef, rainfall is the equivalent to, but 
not superior to, the resurrection of the dead.

Similarly, Rav Yehuda said: The day of the rains is as great  
as the day on which the Torah was given, as it is stated: “My 
doctrine [likĥi] shall drop as the rain” (Deuteronomy 32:2), 
and lekaĥ means nothing other than Torah, as it is stated:  

“For I give you good doctrine [lekaĥ]; do not forsake My  
Torah” (Proverbs 4:2). Rava said: Rainfall is even greater  
than the day on which the Torah was given,n as it is stated: “My 
doctrine shall drop as the rain,” and when one makes a com-
parison, which object is made dependent upon which? You 
must say that the lesser object is dependent upon the greater 
one. If Torah is compared to rain, it follows that rain is greater 
than Torah.

The Gemara cites another interpretation of the verse from 
Deuter onomy. Rava raised a contradiction: At the beginning of 
the verse it is written: “My doctrine shall drop [ya’arof] as the 
rain,” in a harsh manner, and yet later in the verse, it is written: 

“My speech shall distill as the dew,” in a gentle tone. He resolves 
this apparent contradiction as follows: If he is a worthy Torah 
scholar,h the Torah flows through him like the dew, but if he  
is not worthy, it snaps his neck [orfehu] like the powerful rain.n

ַאב:  ָאַמא  ְיהּוָדה  ַאב  ָאַמא  ְמָבֵאְך?  ַמאי 
ל  ּכָ ַעל  ֱאלֵֹהינּו,  הפ  ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
יֹוָחָנן  י  ְוַאּבִ ָלנּוד  הֹוַאְדּתָ  ׁשֶ ה  ְוִטּ׳ָ ה  ִטּ׳ָ
יָאה  ּה ָהִכי: ִאיּלּו ִ׳ינּו ָמֵלא ׁשִ ּבָ ְמַסֵּיים 
יו כופ, ַעד:  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ ה  ִאּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ָּים,  ּכַ
ְולֹא  ֱאלֵֹהינּו,  הפ  ַאֲחֶמיָך,  ַיַעְזבּונּו  ַאל 

אּוְך אֹוב ַההֹוָדאֹותד  ֲעָזבּונּוד ּבָ

ל ַההֹוָדאֹות? ֲאַמא  אֹוב ַההֹוָדאֹות ְולֹא ּכָ
ַאב  ֲאַמא  ַההֹוָדאֹותד  ֵאל  ֵאיָמא:  ָאָבא: 

ְך א: ִהְלּכָ ּ׳ָ ּ׳ַ

NOTES
With a staff [atigra] – יְגָאא  The correct version of this word is :ַאּתִ
apparently tigda, which is used in the Aramaic translations of the Bible 
to mean a staff, from the root g-d-d, meaning cut off, as it is referring 
to a branch that has been cut off to serve as a staff.

Gleaners who come after gleaners – ַתא ָל ֹוֵטי  Rashi in Bava :ָל ֹוֵטי ּבָ
Metzia (21b) explains that after the first group of poor would pass 
through the field, a second wave would arrive. Here he explains that 
the phrase refers to a poor man walking with his son, i.e., there are 
different types of gleaners collecting simultaneously (see Gevurat Ari). 

To walk on the permitted paths – ִביֵלי ָהְאׁשּות ׁשְ ְך ּבִ ֵדי ְלַהּלֵ  Aside from :ּכְ
public thoroughfares such as main roads, one is allowed to traverse cer-
tain other paths, even if they pass through another’s private property. 
Likewise, certain paths serve as temporary shortcuts through fields. The 
Gemara states elsewhere that when the Jewish people settled Eretz 
Yisrael, Joshua bin Nun instituted various ordinances that declared that 
anyone could utilize the property of another, provided that no damage 
was done to the property (Bava Kamma 81a).

The straw and the hay of the Sabbatical Year – ִביִעית ל ׁשְ ֶתֶבן ּוְבַ ׁש ׁשֶ  :ּבְ
According to Rashi, this is referring to straw and hay of the Sabbatical 
Year itself, when one may derive benefit from the produce and yield of 
the land only as long as the wild animals of the field can derive ben-
efit from it. Tosafot explain that the Gemara is referring to plants that 
grew of their own accord during the seventh year. These plants retain 
the sanctity of the Sabbatical Year during the eighth year, and one is 
allowed to maintain them provided that they are available to the wild 
animals in the field. Yet others explain, based on an alternative version 
of the text, that the Gemara is speaking specifically of the eighth year. 
Up until this time straw and hay are fit for consumption by the wild 
animals of the field but afterward they are no longer fit as fodder, and 
consequently may be used for other purposes (Meiri).

Rain that falls prior to, and He will close up – ָּיְאדּו  ֹוֶדם ְוָעַצא ִמים ׁשֶ ׁשָ  :ּגְ
The ge’onim had an alternative version of the text, according to which 
the best rain is that which falls in the evening after the recitation of 
Shema. They also cite a different version of the folk saying, which refers 
to rain when the gates are closed, i.e., at the end of the day. Apparently, 
the statement concerning morning clouds, which follows in the text 
we have today, is missing from that version.

Donkey-driver, fold your sack – ְך ָ ּ ָאא, מֹוְך ׂשַ א ַחּמָ  Rashi and other :ּבַ
commentators explain that early-morning rain is a sign that the entire 
year will be blessed with bounty and consequently there will be little 
work for donkey-drivers who transport grain from place to place, as 
local produce will be plentiful. Conversely, Rabbeinu Ĥananel and 
most commentaries maintain that rain in the early morning is simply 
a sign that donkey-drivers should not go out to work that day as it is 
likely to rain all day.

Gardens [tarbitzei] – יֵצי ְאּבִ  This Aramaic term means garden. The :ּתַ
root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects the fact that plants that 
need constant watering are commonly grown in a garden. In rabbinic 
usage, the same term is often used as a poetic epithet for the study 
hall, which is like a garden in which much water, i.e., Torah, is poured 
and in which plants, i.e., Torah scholars, can grow.

That the gardens should not be desolate – יֵצי ְאּבִ ְייִאי ּתַ ָלא ּבַ  Several :ּדְ
different interpretations for this expression have been suggested (see 
Rashi). Some commentaries explain that if it rained during Tevet after 
it rained in Marĥeshvan, the fields will be too wet to plow again before 
the spring harvest (ge’onim). Others maintain that the courtyards will 
be emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at home 
(Arukh).

That it should not suffer blight – יל ׁשּוְדָ׳ָנא ֵ ָלא ׁשָ  The Arukh cites :ּדְ
an alternative version of the text, according to which he explains 
that people will prefer to remain in their houses instead of venturing 
outside. This is similar to his interpretation of the previous phrase: The 
gardens should not be desolate, as explained in the preceding note. 

Consequently, he holds that the difference between the two sugges-
tions in the Gemara is stylistic rather than substantive.

That is when the requisite amount of rain falls – ֵעי ְדִמּבָ ֲאָתא ּכִ  ָהא ּדַ
 Most commentaries explain that too much rain in a given place :ֵליּה
is also a curse, whereas an appropriate amount is a blessing. Others 
explain this distinction in the opposite manner: If an overabundance 
of rain falls in one part of the country, it is a blessing, as enough can 
be grown there to provide for the rest of the country that lacks rain. 
However, if rain falls in only one part of the country, in an amount that 
suffices for that part of the country alone, the inhabitants of the entire 
country should view themselves as under a Divine curse. Accordingly, 
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a place of 
rain, means a place where a regular amount of rain falls (Rabbeinu 
Gershom).

As it is written, was rained upon – ֵטא ּמָ ְכִתיב ּתִ -This homiletic inter :ּדִ
pretation of the verse is based on its unusual linguistic form. Usually, 
a verse will speak of the sky or of clouds pouring out water. Here, 
however, it states that the earth itself will be watered. This can be 
taken to mean that the earth will become rain, i.e., it will contain much 
water, as in a flood.

From when the groom goes out to meet the bride – ֵּיֵצא ָחָתן ֶ  ִמּשׁ
ה ּלָ ּכַ  Rashi and Rav Hai Gaon explain that this expression is :ִלְ ַאאת 
a metaphor. The drops of rain, which are described as a groom, fall 
into the puddles, which are described as a bride; and the water in the 
puddles splashes up to greet the falling rain. Some commentaries 
point out that this does not fit with the Gemara’s earlier statement, 
which indicates that the falling rain is comparable to a husband or 
groom, with respect to the ground. They suggest that while the rain 
is described as the husband of the ground, the lower drops of rain are 
compared to a groom. In light of this difficulty, certain commentaries 
prefer the Rambam’s explanation of this phrase: The rain increases the 
bubbles in the puddles to the point that they greet one another like a 
groom going out to meet his bride (Shita Mekubbetzet; Ritva). 

Abundant [rov] thanksgivings – אֹוב ַההֹוָדאֹות: The term rov does not 
mean most, as it is generally used in other contexts. It appears here as 
an abstract noun meaning abundant, a usage that appears in several 
places in the Torah (see Genesis 27:28). Consequently, the Gemara’s 
question should be understood as follows: In light of the word’s more 
common meaning, of a majority, which indicates the presence of a 
contrary minority, perhaps this is not the preferred formulation (Ritva; 
Nimmukei Yosef ).

Some commentaries suggest that the term rov indeed means a 
majority of thanksgiving, i.e., man is unable to thank God for all the 
kindness He bestows upon him, but only for most of His kindness (Rid).

God [El] of thanksgivings – ֵאל ַההֹוָדאֹות: In this context, the term El 
is referring not only to God but also bears the secondary meaning of 
strength and might. Consequently, the phrase can mean: He who is 
great and worthy of thanksgiving (Nimmukei Yosef ).

HALAKHA
One who vows until the rains – ִמים ׁשָ ַהּגְ  If one vows to :ַהּנֹוֵדא ַעד 
prohibit from himself a certain benefit until the rains, the vow is in 
effect until the time period of the rains in Eretz Yisrael, which is the first 
of Kislev. This ruling is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei. 
If rain falls on or after the seventeenth of Marĥeshvan, the vow is no 
longer in effect. Some authorities maintain that the vow is in effect 
only until the time period of the first rain according to the opinion 
of Rabbi Yosei (Shakh, citing Ra’avad and Rosh). Others maintain that 
the correct textual version of the Gemara is that the halakha is in 
accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, in which case the vow 
lapses on the seventh of Marĥeshvan (Shakh, citing Rosh). If the vow 
was formulated as: Until it rains, it remains in effect until rain actually 
falls after the time of the second rainfall, which is the twenty-third of 
Marĥeshvan in Eretz Yisrael, in accordance with the opinion of Rabbi 
Yosei. Others add that in the Diaspora the time of the rains is sixty days 
after the autumnal equinox. In an ordinary year this is December fourth, 

while in a Gregorian leap year the date is December fifth. The time of 
the second rainfall is seventy days after the equinox (Shulĥan Arukh, 
Yoreh De’a 220:18, and in the comment of Rema).

From when is any person permitted to collect gleanings, forgot-
ten sheaves, and pe’a – ְכָחה, ּוְבֵ׳ָאה ׁשִ ֶלֶ ט, ּבְ ִאין ּבְ ל ָאָדם מּוּתָ  :ֵמֵאיָמַתי ּכָ
Once the second set of gleaners has finished gleaning, all people are 
permitted to collect gleanings of grain left over in the field. According 
to the Rambam, there is no practical difference between the opinions 
of Rabbi Yoĥanan and Reish Lakish. Rather, they dispute the meaning of 
the word namoshot (Kesef Mishne, citing Rashba; Rambam Sefer Zera’im, 
Hilkhot Mattenot Aniyyim 1:11).

In the case of single grapes and small, incompletely formed clusters 
of grapes – ֶ׳ֶאט ּוְבעֹוֵללֹות  Once the poor have passed through the :ּבְ
vineyard twice, all people are permitted to collect single grapes and 
small, incompletely formed clusters of grapes left in the vineyard. With 
regard to olives forgotten on the tree, anyone may collect them from 
the first of Kislev (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Mattenot Aniyyim 1:11).

Anyone may walk on the permitted paths – ִביֵלי ׁשְ ל ָאָדם ּבִ ִכין ּכָ  ְמַהּלְ
 All people are permitted to walk on the paths that pass through :ָהְאׁשּות
privately owned agricultural fields, from the time of the grain harvest 
until the seventeenth of Marĥeshvan, the date of the second rainfall. 
The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, and 
contrary to the opinion of Rabbi Yosei. After that date, entry into pri-
vately owned fields is prohibited, as it may damage the crops (Tur, 
Ĥoshen Mishpat 274).

The straw and the hay of the Sabbatical Year – ִביִעית ל ׁשְ ֶתֶבן ּוְבַ ׁש ׁשֶ  :ּבְ
After the second rainfall in the year after the Sabbatical Year, it is permit-
ted to derive benefit from the straw and hay of the Sabbatical Year or 
to burn them, as they are no longer fit for animal consumption. The 
halakha is in accordance with the alternative version of the mishna in 
tractate Shevi’it (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Shemitta VeYovel 5:23).

As long as a beast is able to eat in the field – ַחָּיה אֹוֶכֶלת ְזַמן ׁשֶ ל   ּכָ
ֶדה ּשָׂ  Produce of the Sabbatical Year that has already been brought :ּבַ
into the house may be eaten only as long as there is some produce 
of that same type remaining in the fields. If this type of produce is 
no longer available in the fields, the produce must be removed from 
one’s possession (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Shemitta VeYovel 7:1).

From when does one recite a blessing over rain – ֵמֵאיָמַתי ְמָבְאִכין ַעל 
ִמים ׁשָ  If it rains after a drought that caused hardship, a blessing is :ַהּגְ
recited over the rain. The blessing is recited even if no heavy rainfall 
occurred provided that puddles form, and drops of water splash up 
from the puddles almost as if they are greeting the falling rain. Some 
commentaries maintain that it is customary not to recite this blessing 
in places where rain is generally abundant (Rema, based on Sefer 
Mitzvot Gadol). However, others claim that even in these places, if there 
is a period of drought followed by rain, the blessing over rain should 
be recited (Taz, citing Beit Yosef ; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:1).

BACKGROUND
To seal the opening of a barrel with it – י ָחִבית ּה ּ׳ִ  In talmudic :ָלגֹוב ּבָ
times, earthenware casks were commonly used for storing wine. The 
casks were sealed with a special cover. To preserve the wine, the open-
ing was sealed by smearing mud on the surrounding area.

Morning clouds – ַצְ׳ָאא  The clouds that form over land during :ֲעָנֵני ּדְ
the early hours of the morning are usually thin and light. They produce 
only a small amount of rain, or none at all. Heavy rain clouds form 
primarily in the afternoon or evening.

Blight – ׁשּוְדָ׳ָנא: This term apparently is referring to the grain parasite 
known today as ustilago. It is a fungal parasite that feeds on grain. 
Inside the stalk of the grain, a pouch grows that is filled with black 
spores, which are scattered by the wind and afflict the surrounding 
plants. This blight can spread across a wide area and can cause signifi-
cant damage to crops.

זד

Perek I
Daf 7 Amud a

ֵניְמִאיְנהּו ְלַתְאַוְייהּו: ֵאל ַההֹוָדאֹות ְואֹוב 
ַההֹוָדאֹותד

ִמים  ׁשָ ַהּגְ יֹום  דֹול  ּגָ הּו:  ַאּבָ י  ַאּבִ ָאַמא 
ִתים  ִחַּיית ַהּמֵ ִאיּלּו ּתְ ִתיםד ּדְ ִחַּיית ַהּמֵ ִמּתְ
יִ ים  ּדִ ַלּצַ ין  ּבֵ ִמים  ׁשָ ּגְ ְוִאיּלּו  יִ ים,  ּדִ ַלּצַ
ָאַמא  ַאב יֹוֵסבד ּדְ ִעיםד ּוְ׳ִליָגא ּדְ ין ָלְאׁשָ ּבֵ
ְתִחַּיית  ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ ַאב יֹוֵסב: ִמּתֹוְך ׁשֶ

ִתיםד ְתִחַּיית ַהּמֵ ִתים, ְ ָבעּוָה ּבִ ַהּמֵ

ּיֹום  ִמים ּכַ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ ָאַמא ַאב ְיהּוָדה: ּגָ
ָטא  ּמָ ֱאַמא: ״ַיֲעאֹב ּכַ ּנֶ ָנה ּבֹו ּתֹוָאה, ׁשֶ יּתְ ּנִ ׁשֶ
ֱאַמא:  ּנֶ א ּתֹוָאה, ׁשֶ ִלְ ִחי״, ְוֵאין ֶלַ ח ֶאּלָ
ַאל  ּתֹוָאִתי  ָלֶכם;  י  ָנַתּתִ טֹוב  ֶלַ ח  י  ״ּכִ
ָנה  יּתְ ּנִ ֲעזֹבּו״ד ָאָבא ָאַמא: יֹוֵתא ִמּיֹום ׁשֶ ּתַ
ָטא ִלְ ִחי״ד  ּמָ ֱאַמא: ״ַיֲעאֹב ּכַ ּנֶ ּבֹו ּתֹוָאה, ׁשֶ
ִנְתָלה  ָ ָטן  אֹוֵמא:  ֱהֵוי  ִמי?  ּבְ ִנְתָלה  ִמי 

ָגדֹולד ּבְ

ִלְ ִחי״,  ָטא  ּמָ ּכַ ״ַיֲעאֹב  ִתיב:  ּכְ ָאֵמי:  ָאָבא 
ְלִמיד  ל ִאְמָאִתי״! ִאם ּתַ ּטַ ַּזל ּכַ ּוְכִתיב: ״ּתִ
ל, ְוִאם ָלאו, עֹוְאֵ׳הּו  ּטַ ָחָכם ָהגּון הּוא, ּכַ

ָטאד ּמָ ּכַ

Abundant [rov] thanksgivings – אֹוב ַההֹוָדאֹות: The term rov 
does not mean most, as it is generally used in other contexts. 
It appears here as an abstract noun meaning abundant, a 
usage that appears in several places in the Torah (see Gen-
esis 27:28). Consequently, the Gemara’s question should be 
understood as follows: In light of the word’s more common 
meaning, of a majority, which indicates the presence of a 
contrary minority, perhaps this is not the preferred formula-
tion (Ritva; Nimmukei Yosef ).

Some commentaries suggest that the term rov indeed 
means a majority of thanksgiving, i.e., man is unable to thank 
God for all the kindness He bestows upon him, but only for 
most of His kindness (Rid).

God [El] of thanksgivings – ֵאל ַההֹוָדאֹות: In this context, 
the term El is referring not only to God but also bears the 
secondary meaning of strength and might. Consequently, the 
phrase can mean: He who is great and worthy of thanksgiv-
ing (Nimmukei Yosef ).

notes

We will recite them both – ֵניְמִאיְנהּו ְלַתְאַוְייהּו: Some commen-
taries explain that this refers both to Rav Yehuda’s addition 
and Rabbi Yoĥanan’s concluding blessing (Rabbi Zeraĥya 
HaLevi; Rabbi Yehonatan of Lunel), whereas others reject 
this opinion and maintain that this is referring to the opin-
ions of Rava and Rav Pappa (Ramban; Rabbi Aharon HaLevi). 
Although there are variant readings of the text of the blessing, 
both in the citation here and in Berakhot, the accepted ver-
sion is based on a tradition of the ge’onim.

It has been noted that Rav Pappa generally prefers to com-
bine two conflicting opinions rather than decide between 
them, provided that they are not contradictory (see Eshel 
Avraham).

The resurrection of the dead benefits only the righteous – 
יִ ים ּדִ ִתים ַלּצַ ִחַּיית ַהּמֵ  Rav Ya’akov Emden explains that the :ּתְ
resurrection of the dead will benefit the righteous alone, 
as the wicked will be revived only to be condemned in 
judgment.

Equivalent to the resurrection of the dead – ְתִחַּיית  ׁשְ ּוָלה ּכִ
ִתים  The commentaries write that this is because both :ַהּמֵ
events bring life to people and plants that are apparently 
dead and lifeless.

Greater than the day on which the Torah was given – יֹוֵתא 
ָנה ּבֹו ּתֹוָאה יּתְ ּנִ  One explanation of this claim is that the :ִמּיֹום ׁשֶ
Torah benefits only the righteous, whereas the rain provides 
benefit to the wicked, as well (Keren Ora). Alternatively, rainfall 
is greater than the revelation of the Torah because the Torah 
was given only to the Jewish people, whereas rain is God’s 
gift to the entire world (Shoĥar Tov).

It snaps his neck [orfehu] like the rain – ָטא ּמָ -Vari :עֹוְאֵ׳הּו ּכַ
ous explanations for this statement have been suggested 
(see Rashi). One interpretation is that one should teach a 
student repeatedly, like a persistent rain (Shita Mekubbetzet). 
Alternatively, orfehu means that one should turn one’s nape 
[oref ] to this person (Maharsha). Yet others maintain that this 
statement does not refer to a teacher but to how matters of 
Torah are perceived by its students, i.e., for a worthy student 
the Torah flows easily like the dew, but for an unworthy stu-
dent it is as difficult as the rain (Keren Ora).

notes

We will recite them both – ְלַתְאַוְייהּו  The blessing :ֵניְמִאיְנהּו 
recited over rain, as established by the ge’onim and by the 
Rambam, concludes with the formula: Blessed are you, O Lord, 
God of abundant thanksgivings. This is in accordance with 
the opinion of Rav Pappa (Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:2).

If he is a worthy Torah scholar – ְלִמיד ָחָכם ָהגּון הּוא  One :ִאם ּתַ
should not teach Torah to an unworthy student. This student 
should be helped to mend his ways and only afterward brought 
into the study hall to begin his studies (Shulĥan Arukh, Yoreh 
De’a 246:7).

halakha

Текст №2Б. Молитва Нишмат, русский перевод приводится по сидуру «Врата молитвы» под 
редакцией Пинхаса Полонского.

ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁיָרה ַכּיָּם, ּוְלׁשֹונֵנּו ִרנָּה ַכֲּהמֹון גַָּלּיו, ְוִשְׂפתֹוֵתינּו ֶשַׁבח ְכֶּמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעינֵינּו ְמִאירֹות ַכֶּשֶּׁמׁש ְוַכיֵָּרַח, ְויֵָדינּו 
ְפרּוׂשֹות ְכּנְִשֵׁרי ָשָׁמיִם, ְוַרגְֵלינּו ַקּלֹות ָכַּאיָּלֹות, ֵאין ֲאנְַחנּו ַמְסִפּיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ה׳ אלקינו ואלקי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת 

ְשֶׁמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּי ְרָבבֹות ְפָּעִמים, ַהּטֹובֹות ֶשָׁעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּנּו. ִמִמְּצַריִם גְַּאְלָתּנּו ה׳ אלקינו 
ּוִמֵבּית ֲעָבִדים ְפִּדיָתנּו, ְבָּרָעב זַנְָתּנּו, ּוְבָשָׂבע ִכְּלַכְּלָתּנּו; ֵמֶחֶרב ִהַצְּלָתּנּו, ּוִמֶדֶּבר ִמַלְּטָתּנּו, ּוֵמֳחָליִם ָרִעים ְונֱֶאָמנִים ִדִּלּיָתנּו. ַעד 

ֵהנָּה ֲעזָרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְוֹלא ֲעזָבּונּו ֲחָסֶדיָך.

Если бы уста наши были полны гимнами, словно море водою, и на языке нашем была бы песня, звучная, 
словно шум волн, и на губах наших хвала, беспредельная, словно ширь небосвода, и глаза наши сияли бы, 
подобно солнцу и луне, и руки наши были бы распростёрты, как крылья орлов поднебесных, и ноги наши 
были бы легки, словно ноги ланей, — всё равно не смогли бы мы отблагодарить Тебя, Господь, Бог наш  
и Бог отцов наших, и благословить имя Твоё как подобает, даже за одно из тысяч тысяч и мириад мириадов 
благодеяний, знамений и чудес, которые Ты сотворил с нами, а до этого — с нашими отцами. Из Египта Ты 
спас нас, Господь Бог наш, выкупил нас из дома рабства; в голодные годы давал нам пищу и в годы изобилия 
снабжал нас всем необходимым; от меча спас нас и от мора уберёг; и от болезней тяжких и неизлечимых нас 
исцелил. До сих пор поддерживает нас милосердие Твоё, и доброта Твоя не оставляет нас.
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Сказал раби Абагу: «Когда начинают произносить 
благодарственное «Благословение на выпадение дождей?» 
Когда выходит жених навстречу невесте. То есть когда на земле 
уже появились лужи, и падающие в них капли дождя выбивают 
брызги (»невеста«), которые летят наверх, навстречу новым 
каплям (»жених«). 

А как благословляет? В качестве примера приводится 
благословение, которое имел обыкновение говорить Рав. Сказал 
ученик Рава рав Йегуда, так сказал Рав: «Мы благодарим Тебя, 
Господь Бог наш, за каждую каплю, которую Ты ниспослал 
нам». А раби Йоханан заканчивал его (благословение) так: 
«Если уста наши наполнятся песней, а язык наш хвалою, 
подобно рокоту волн» и т. д. до слов «Не оставят нас милости 
Твои, Господь Бог наш, и не оставили нас. Благословен 
множеством благодарений».

Меня не покидает жажды тень
И, словно суженый, я жду дождя,
Мне мил колодец и родник,
И сладкий вкус с покатых крыш воды. 
Иссох внутри, своею жаждой я 

Благодарю густые тучи — 
Сам себе сосуд.
Что может быть милей, чем в ночи,
После иссушливого зноя,
Проснуться, слыша дробь дождя. 
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Title

Часть 2. Дождливый день   

Текст №3. Вавилонский Талмуд, Таанит 7а-б. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 

תלמוד בבלי תענית ז עמוד א — עמוד ב 
אמר ר’ אבהו גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים ...אמר רב 

יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנא’ (דברים לב, ב) יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנא’ (משלי ד, ב) כי לקח טוב 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו...אמר רבי חמא בר’ חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ…

Сказал раби Абагу: «Дождливый день более велик, чем воскрешение мертвых, поскольку 
воскрешение мертвых — праведникам, а дожди — как праведникам, так и нечестивцам»… 
А также, подобно сказанному раби Абагу, сказал рав Йегуда: «Дождливый день столь же велик, как 
тот день, когда была дарована Тора, ибо сказано: «Низвергнется, словно дождь, назидание Моё» 
(Дварим 32:2), —  дарование Торы («назидание Моё») здесь уподоблено выпадению дождя, и следует 
отсюда, что день дарования Торы и дождливый день равноценны. А откуда нам известно, что под 
словом «назидание» подразумевается не что иное, как Тора? Ибо сказано в книге Мишлей (4:2): 
«Потому что доброе назидание Я преподал вам, Торы Моей не оставляйте». То есть в Писании 
слово назидание (леках) нередко является синонимом слова Тора»… Сказал раби Хама, сын раби 
Ханины: «День дождей столь же велик, как день, когда были сотворены небеса и земля»

Часть 3. Заслужить дождь   

Текст №4. Второзаконие 11:13-17. 
דברים י״א:י״ג-י״ז 

יג ְוָהיָה, ִאם-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִמְצו ַֹתי, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ַהּיֹום — ְלַאֲהָבה ֶאת-ה' ֱאֹלֵקיֶכם, ּוְלָעְבדֹו, ְּבָכל-ְלַבְבֶכם, ּוְבָכל-נְַפְׁשֶכם.  יד 
ְמרּו ָלֶכם,  ְונַָתִּתי ְמַטר-ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָּת ְדגָנֶָך, ְוִתירְֹׁשָך ְויְִצָהֶרָך.  טו ְונַָתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך, ִלְבֶהְמֶּתָך; ְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעָּת.  טז ִהּשָׁ
ַמיִם ְוֹלא-יְִהיֶה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה, ֹלא  ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶּתם, ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים, ֲאֵחִרים, ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם, ָלֶהם.  יז ְוָחָרה ַאף-ה' ָּבֶכם, ְוָעַצר ֶאת-ַהּשָׁ

ִתֵּתן ֶאת-יְבּוָלּה; ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה, ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ֲאֶׁשר ה', נֵֹתן ָלֶכם.

13 Если вы будете слушаться Моих повелений, которые Я возвещаю вам ныне, будете любить Господа, вашего 
Бога, и служить Ему всем сердцем и всей душой, 14 то Я стану в срок посылать дождь на вашу землю, дождь 
осенний и весенний, — и у вас будет зерно, вино и оливковое масло. 15 Я сделаю так, что на пастбищах 
вырастет трава для вашего скота, — и вам не придётся голодать. 16 Остерегайтесь соблазниться и, свернув 
с пути, пойти служить и поклоняться другим богам. 17 Иначе Господь разгневается на вас и затворит небо, 
и не будет дождя, и земля не даст урожая, и вы быстро исчезнете из прекрасной страны, которую Господь 
отдаёт вам.  

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Введение в Таанит». 
Самый распространённый пример угрожающего людям бедствия, которое должно служить толчком ко 
всеобщему раскаянию, — нехватка дождя. Тора (Дварим 11:17) рассматривает периоды засухи в качестве 
знака Божьего гнева — в предупреждение или в наказание. Засуха — не просто временное или местное 
бедствие, но бедствие, которое может стать долгосрочным и повредить всей стране. В этом случае более, чем 
когда-либо, у человека нет иного пути, кроме как обратиться к Богу и молить его о милости. 
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Ta’anit . Perek III . 19a 111 . ׳א  גפ דב יטד   

§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Title

Часть 4. Благословение дождём   

Текст №6. Вавилонский Талмуд, Таанит 19а. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.  
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ Время для дождя

О всяком несчастье, которое не придёт на общину (для того, чтобы эти слова не звучали 
как утверждение, что несчастье обязательно произойдёт, здесь употреблен эвфемизм: вместо 
»несчастье, которое приходит«, говорится »несчастье, которое не придёт«), трубят тревогу  
о нём, — кроме избытка дождей. Избыток дождей, хоть и может быть опасен, всё-таки 
является благословением, и поэтому не трубят о нем тревогу. Случилось, что в дни 
засухи сказали люди Хони Гамеагелю: «Помолись, чтобы сошли дожди». Сказал он 
им: «Ступайте и уберите пасхальные очаги, чтобы они не размокли». »Пасхальные 
очаги« — это специальные глиняные жаровни, которые предназначались для приготовления 
пасхального ягненка. Когда гончар заканчивал лепку такой »печи«, он выставлял её на 
солнце, чтобы глина затвердела. Хони, уверенный в том, что молитва возымеет действие, 
велит убрать сохнущую глиняную утварь, чтобы дождь не испортил её. Помолился, а дождь 
не пошёл.

Что сделал? Начертил круг и встал в его середину. И сказал ему: «Владыка мира! Твои 
сыновья обратились ко мне, потому что я как бы один из домочадцев Твоих. Клянусь, 
что не сойду с этого места, пока Ты не сжалишься над сыновьями Своими». Стало 
накрапывать. Сказал он: «Я просил не об этом, а о дождях для ям, канав и пещер» —  
о таком дожде, который обеспечит людей водой на лето. Стало лить яростно. Сказал он: 
«Не об этом я просил, а о дождях благоволения, благословения и благодати».

Стало лить так, как полагается, до тех пор, пока не были вынуждены евреи, жившие  
в нижних кварталах Иерусалима, подняться на Храмовую гору из-за дождей, заливших 
их дома. Пришли и сказали ему (Хони): «Как ты молился о них (дождях), чтобы сошли, 
так помолись, чтобы миновали». Сказал Хони им: «Пойдите и поглядите, не смыло ли 
камня рассеянных?» Речь идёт о каменном возвышении, бывшем некогда в Иерусалиме,  
с которого объявляли о находках и потерях. Маловероятно, чтобы дождь мог смыть такой 
камень, и Хони, очевидно, хочет этим сказать, что до тех пор, пока дождь не причиняет явных 
разрушений, не следует молиться о его прекращении…

После этих событий прислал к нему Шимон бен-Шетах послание: «Если бы ты не был 
Хони, то я приговорил бы тебя к отлучению. Но что могу с тобой поделать, коли ты 
своевольничаешь перед лицом Вседержителя, а Тот выполняет твои желания. Так сын 
капризничает перед своим отцом, а тот исполняет его прихоти. О тебе сказало Писание: 
«Будет веселиться отец твой и мать твоя, порадуется родительница твоя». 
(Мишлей 23:24-25)
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Текст №7. Заключительная часть Молитвы о дожде в Шмини Ацерет. Русский перевод 
приводится по сидуру «Врата молитвы» под редакцией Пинхаса Полонского.

Ибо это Ты, Господь, Бог наш,
Посылаешь ветер и даруешь дождь.
Для блага, а не для проклятия. (Амен)
Для жизни, а не для смерти. (Амен)
Для изобилия, а не для оскуднения. (Амен)

www.theglobalday.com

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ Время для дождя

ָׁשַאָּתה הּוא ה' ֱאֹלֵקּנו
ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶׁשם
ִלְבָרָכה ְוֹלא ִלְקָלָלה. ָאֵמן

ְלַחּיִים ְוֹלא ְלָמֶות. ָאֵמן
ְלׂשַֹבע ְוֹלא ְלָרזֹון. ָאֵמן
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Любить деревья (начальная школа)

www.theglobalday.com

ВЕДУЩЕМУ

Автор: Девора Катц

Введение (10 минут)

o  Начните сегодняшний класс с чтения истории. Попросите учеников сесть поудобнее, расслабиться 
     и послушать историю. 

o  Прочитайте классу «Щедрое дерево» Шела Сильверстайна. Это история о дереве, которому нравится 
мальчик, и обо всём том, что дерево ему дарит. Когда вы закончите чтение, организуйте дискуссию  
в классе. [Сильверстайн Ш., Щедрое дерево / Пер. с англ. М. Дубровской. М.: ТриМаг, 2007]. 

o  После прочтения организуйте обсуждение в классе. 

o Задайте вопросы на ваш выбор:

1.   Какие предметы даёт дерево мальчику на протяжении своей жизни?
2. Каковы отношения между деревом и мальчиком? 
3. Можно ли сказать, что мальчик — эгоист из-за того, что он так много берёт у дерева? 
4. Почему дерево продолжает давать? Можно ли дать слишком много? 
5. В чём мораль истории? 

 

В рассказе «Щедрое дерево» говорится об отношениях человека и природы — о том, что люди ценят природу, 
и о том, что иногда они эксплуатируют её. Об этом сегодняшнее занятие — как иудаизм смотрит на отношения 
человека с природой.

Часть 1. Сотворение мира (10 минут)

Одна из первых вещей, которую делает Бог после создания Адама и Евы, —Он помещает их в сад.  

o  Прочитайте Тексты №1 и №2 вслух. 

Текст №1. Бытие 2:8-9. 

ח  ַוּיִַּטע ה' ֱאֹלקים, ַּגן-ְּבֵעֶדן — ִמֶּקֶדם; ַוּיֶָׂשם ָׁשם, ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר יָָצר. 
ט  ַוּיְַצַמח ה' ֱאֹלקים, ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ֵעץ נְֶחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב ְלַמֲאָכל — ְוֵעץ ַהַחּיִים, ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.

8 В Эдеме, на востоке, Господь Бог насадил сад и поселил в нём человека, которого создал. 
9 Господь Бог вырастил там всевозможные деревья, приятные взору и с хорошими плодами, и дерево 
жизни, посреди сада, и дерево познания добра и зла.

o Задайте вопросы:

1.   Как вы думаете, почему Бог поместил человека в сад, окружённый деревьями?
2. Что вам приятно видеть в своём окружении (например, игрушки, друзей, членов семьи)?
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Следующий источник описывает как Бог показывает человеку Эдемский сад. Этот отрывок из Мидраш раба, 
собрания мидрашей на книгу Экклезиаст. 

Текст №2. Мидраш раба, Экклезиаст 7:13.

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה 
שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Когда Всевышний сотворил первого человека и показал ему все деревья Ган-Эдена, и предостерёг его: «Смотри 
на Мои деяния! Насколько они прекрасны и славны! И все, что Я создал, — для тебя лишь создал! Позаботься же, 
чтобы не испортить и не разрушить Мой мир!» — если испортишь, не будет того, кто исправит после тебя.

o Задайте вопросы:

1.   Бог с гордостью показывает Адаму деревья в Эдемском саду. Он даже называет их «прекрасными». 
Вспомните как вы сделали что-то, чем гордились. Какое послание Бог пытается передать человечеству? 

2.   Если Бог взглянет на землю сегодня, будет ли он гордиться нами за то, как мы относимся к нашей планете? 
3. Должны ли мы заботиться о земле? Каким образом мы можем лучше заботиться о нашей планете? 

Часть 2. Одна история (10 минут)

Талмуд рассказывает историю о Хони, мудреце, который жил в Земле Израиля более 2000 лет назад. 

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23а. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.  

 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Из истории становится понятно: человек сажает рожковые деревья даже несмотря на то, что не сможет 
насладиться их плодами.

Любить деревья (начальная школа)

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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Title

o Задайте вопросы:

1.   Почему важно делать что-то, из чего нельзя извлечь выгоду? 
2.   Подумайте, что можно сделать, чтобы мир стал лучшим местом для ваших детей и внуков. 
3.   Как ваши действия влияют на мир? 
4. Какие ещё действия могут привести к долгосрочным последствиям? 

Часть 3. Благословение дерева (10 минут)

Из следующих текстов мы узнаем о благословении деревьев. 

o  Прочитайте Текст №4 вслух.

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 5б-6а. Русский перевод [жирный шрифт] и 
комментарии [обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль 
Штейнзальца, Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 
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After they had eaten, Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman 
that Rabbi Yoĥanan said as follows: Our patriarch Jacob 
did not die.n Rav Naĥman asked him in surprise: And was 
it for naught that the eulogizers eulogized him and the 
embalmers embalmed him and the buriers buried him? 
Rabbi Yitzĥak replied to Rav Naĥman: I am interpreting a 
verse,n as it is stated: “Therefore do not fear, Jacob My 
servant, says the Lord, neither be dismayed, Israel, for I 
will save you from afar, and your seed from the land of 
their captivity” ( Jeremiah 30:10). This verse juxtaposes 
Jacob to his seed: Just as his seed is alive when redeemed, 
so too, Jacob himself is alive. 

Rabbi Yitzĥak said: Anyone who says: Rahab Rahab, 
immediately experiences a seminal emission, due to the 
arousal of desire caused by Rahab’s great beauty. Rav 
Naĥman said to him: I say Rahab and it does not affect  
me. Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman: When I said this  
I was specifically referring to a man who knew her and to 
one who recognized her.n With regard to anyone who had 
met Rahab in person, the mere mention of her name would 
arouse his lust.

The Gemara relates: When they were taking leave of one 
another, Rav Naĥman said to Rabbi Yitzĥak: Master, give 
me a blessing. Rabbi Yitzĥak said to him: I will tell you  
a parable. To what is this matter comparable? It is com-
parable to one who was walking through a desert and who 
was hungry, tired, and thirsty. And he found a tree whose 
fruits were sweet and whose shade was pleasant, and a 
stream of water flowed beneath it. He ate from the fruits 
of the tree, drank from the water in the stream, and sat in 
the shade of the tree. 

And when he wished to leave, he said: Tree, tree, with what 
shall I bless you? If I say to you that your fruits should be 
sweet, your fruits are already sweet; if I say that your shade 
should be pleasant, your shade is already pleasant; if I say 
that a stream of water should flow beneath you, a stream 
of water already flows beneath you. Rather, I will bless you 
as follows: May it be God’s will that all saplings which they 
plant from you

י יֹוָחָנן: ַיֲע ֹב  ְסעּוד ֲאַמא ֵליּה: ָהִכי ָאַמא ַאּבִ ַתא ּדִ ּבָ
ַנָיא  ְכִדי ְסַ׳דּו ַסְ׳ּדָ ָאִבינּו לֹא ֵמתד ֲאַמא ֵליּה: ְוִכי ּבִ
ֵליּה ִמְ ָאא  ַאָייא? ֲאַמא  ַ ּבְ ְוָ ְבאּו  ַחְנַטָייא  ְוָחְנטּו 
י ַיֲע ֹב  יָאא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ֱאַמא ״ְוַאּתָ ּנֶ ֲאִני ּדֹוֵאׁש, ׁשֶ
יֲעָך ֵמָאחֹו   י ִהְנִני מֹוׁשִ ָאֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ ְנֻאם הפ ְוַאל ּתֵ
יׁש הּוא ְלַזְאעֹו, ַמה  ְבָים״, ַמּ ִ ְוֶאת ַזְאֲעָך ֵמֶאֶאץ ׁשִ

ַחִּייםד ַחִּיים – ַאב הּוא ּבַ ַּזְאעֹו ּבַ

ל ָהאֹוֵמא ָאָחב ָאָחב ִמָּיד ִנְ ֵאיד  י ִיְצָח : ּכָ ָאַמא ַאּבִ
ת  ִאיְכּ׳ַ ְולֹא  ָאִמיָנא,  ֲאָנא  ַנְחָמן:  ַאב  ֵליּה  ֲאַמא 
יָאּהד יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ י ָ ָאִמיָנא – ּבְ ִלי! ֲאַמא ֵליּה ּכִ

ְטִאי ֵמֲהָדֵדי ֲאַמא ֵליּה: ִליָבְאָכן ָמא! ֲאַמא  י ָהוּו ִמיּ׳ַ ּכִ
ָבא ּדֹוֶמה – ְלָאָדם  ל, ְלָמה ַהּדָ ֵליּה: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
א ְוָהָיה ָאֵעב ְוָעֵיב ְוָצֵמא, ּוָמָצא  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ׁשֶ
ִים  ת ַהּמַ ְוַאּמַ ְוִצּלֹו ָנֶאה,  יאֹוָתיו ְמתּוִ ין  ּ׳ֵ ׁשֶ ִאיָלן 
יָמיו,  ִמּמֵ ָתה  ְוׁשָ יאֹוָתיו,  ִמּ׳ֵ ָאַכל  יוד  ְחּתָ ּתַ עֹוֶבֶאת 

ִציּלֹוד  ב ּבְ ְוָיׁשַ

ה ֲאָבֶאְכָך?  ּמָ ׁש ֵליֵלְך, ָאַמא: ִאיָלן ִאיָלן, ּבַ יּ ֵ ּבִ ּוְכׁשֶ
ֲהֵאי   – ְמתּוִ ין  יאֹוֶתיָך  ּ׳ֵ ְּיהּו  ׁשֶ ְלָך  אֹוַמא  ִאם 
ָך  ִציּלְ ֲהֵאי  ָנֶאה –  ָך  ִציּלְ ְּיֵהא  ׁשֶ יאֹוֶתיָך ְמתּוִ ין,  ּ׳ֵ
יָך – ֲהֵאי  ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ָנֶאה, ׁשֶ
ל  ּכָ א: ְיִהי ָאצֹון ׁשֶ יָך, ֶאּלָ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ַאּמַ

ָך ּנֹוְטִעין ִמּמְ ְנִטיעֹות ׁשֶ

NOTES
One that is equivalent to two – ִים ּתַ ׁשְ ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ -Some com :ַאַחת ׁשֶ
mentaries explain that the phrase: Equivalent to two, is referring to the 
fire worshippers and the water worshippers mentioned in this passage 
(Rashi; Rabbeinu Gershom). Others maintain that this is referring to 
the two aspects of idolatry discussed here, the abandonment of God 
and the adherence to the vanities of the idolatrous gods (Rabbeinu 
Ĥananel). Yet others state that as the sin of idolatry is one of the three 
most severe transgressions, along with forbidden sexual relations and 
murder, it is considered the equivalent of the other two transgressions 
(Rabbi Elyakim). Alternatively, idolatry is equivalent to two sins because 
it constitutes a violation of both the commands: “I am the Lord your 
God” (Exodus 20:2), and, in the next verse: “You shall have no other 
gods before Me” (Ahavat Eitan).

Old age sprang upon him – ִזְ ָנה ָ ְ׳ָצה ָעָליו: Some commentaries are 
puzzled by this interpretation, as the verse that mentions Samuel’s old 
age precedes Saul’s appointment as king (see Maharsha). Apparently, 
the idea is that God anticipated this situation in advance and caused 
old age to spring upon Samuel even before Saul was appointed king 
(Rabbi Yoshiya Pinto; Ramat Shmuel).

They will murmur about him – ְתֵאיּה ֵני ַאּבַ -Some commentar :ְמַאּנְ
ies explain that people will murmur about Divine justice when they 
observe the righteous Samuel dying at a young age (Shita Mekubbetzet).

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that Jacob 
did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses ceased, 
and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya Pinto and 
Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the main import of this 
statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak is providing a homiletic 
interpretation on the level of allusion and hidden ideas, which Rav 
Naĥman initially understood as addressing the simple meaning of 
the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited a proof from another passage, 
to indicate that he did not mean to offer a straightforward assertion. 
Rav Naĥman accepted this explanation, despite the fact that the basic 
claim contradicts explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some com-
mentaries explain that because some of the children of the other 
patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, it cannot 
be said that Abraham and Isaac continued to live after their death. By 
contrast, Jacob, whose children will continue along his path until the 
end of days, is perpetuated by them. Therefore, it is appropriate to 
say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). Alternatively, the 

normal progression of death, with the various stages of the descent 
of the soul and its defilement via the angel of death, only occurs to 
people whose life was characterized by a struggle with the evil impulse. 
Jacob, however, had an entirely pure soul, and therefore he did not die 
in that manner. Rather, his soul passed directly to the life of the World-
to-Come (Otzar HaKavod). This is similar to the Rambam’s description 
of the death of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s statement 
is apparently based on a close reading of the language of the Torah, as 
the word death is not mentioned explicitly in connection with Jacob. 
Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared strange to Rav Naĥman, 
Rabbi Yitzĥak noted that it was not based solely on the absence of a 
single word. Rather, it is connected to the interpretation of various 
verses which speak of Jacob or of Israel in such a way that the personal, 
individual denotation of the name and its general, national meaning 
are not entirely distinguished from each other. Instead, Israel the man 
and Israel the nation are regarded as a single entity.

To one who knew her and to one who recognized her – יֹוְדָעּה  ּבְ
יָאּה  See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla, who suggest :ּוְבַמּכִ
that the term: Who knew her, is referring to one who had sexual rela-
tions with her, as in the verse: “And no man had known her” (Genesis 
24:16).

HALAKHA
One may not speak during a meal – ה ְסעּוּדָ  It is prohibited :ֵאין ְמִסיִחין ּבַ
to converse during a meal, even if the topic is matters of Torah (Magen 
Avraham). Some say that one may converse between courses (Arukh 
HaShulĥan; Mishna Berura), whereas others prohibit even this (Perisha). 
In modern times, people are not stringent in this regard, as the strin-
gency was apparently related to the practice of eating while reclining 
(Eliyahu Rabba; Sha’arei Teshuva; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 170:1).

LANGUAGE
Hairbreadth [nima] – ִניָמא: From the Greek νῆμα, nèma, meaning 
thread.

PERSONALITIES
Rabbi Yitzĥak –  י ִיְצָח  Two amora’im of this name lived in the same :ַאּבִ
period in Eretz Yisrael, both of whom were principal students of Rabbi 
Yoĥanan. However, one was a renowned halakhic authority, while the 
other concentrated on aggada. Clearly, the Rabbi Yitzĥak mentioned 

here was the one who dealt in matters of aggada. Elsewhere he is 
called Rabbi Yitzĥak, son of Pineĥas. Rabbi Yitzĥak apparently spent 
a considerable time in Babylonia, where he taught the Torah he had 
learned in Eretz Yisrael, particularly the opinions of his teacher, Rabbi 
Yoĥanan. He was close to Rav Naĥman, who asked him various ques-
tions of an aggadic nature. Many aggadic sayings are attributed to him 
throughout the Babylonian Talmud, and several Babylonia amora’im 
cite statements in his name. 

BACKGROUND
Lest the esophagus will precede the trachea – ט ׁשֶ ים ָ ֶנה ַלּוֵ א ַיְ ּדִ ּמָ  ׁשֶ
ָנה  Swallowing food consists of three stages. During the :ְוָיבֹא ִליֵדי ַסּכָ
first stage food is mixed with saliva for lubrication and is placed on the 
back of the tongue. Then the mouth closes and the soft palate rises so 
that the passageway between the nasal and oral cavities is closed off. 
The tongue then moves backward pushing food into the oral pharynx, 
a chamber behind the mouth that functions to transport food and air. 
Once food enters the pharynx, the second stage of swallowing begins. 
Respiration is temporarily inhibited, as the larynx, or voice box, rises 
to close the epiglottis, the opening to the air passage, the trachea. At 
the top of the esophagus there is a muscular constrictor, the upper 
esophageal sphincter, or UES, which opens when food approaches. 
Once food is in the esophagus, the final phase of swallowing begins. 
The larynx lowers, the epiglottis opens, and breathing resumes. Speak-
ing during this process may pose a choking hazard since the larynx 
may fail to close the epiglottis which prevents food from entering the 
trachea during the swallowing process. 

In the image, the substance being swallowed is represented by 
the color green

Stages of swallowing 

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that 
Jacob did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses 
ceased, and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya 
Pinto and Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the 
main import of this statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak 
is providing a homiletic interpretation on the level of allusion and 
hidden ideas, which Rav Naĥman initially understood as address-
ing the simple meaning of the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited 
a proof from another passage, to indicate that he did not mean 
to offer a straightforward assertion. Rav Naĥman accepted this 
explanation, despite the fact that the basic claim contradicts 
explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some 
commentaries explain that because some of the children of the 
other patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, 
it cannot be said that Abraham and Isaac continued to live after 
their death. By contrast, Jacob, whose children will continue along 
his path until the end of days, is perpetuated by them. Therefore, it 
is appropriate to say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). 
Alternatively, the normal progression of death, with the various 
stages of the descent of the soul and its defilement via the angel 
of death, only occurs to people whose life was characterized by 

a struggle with the evil impulse. Jacob, however, had an entirely 
pure soul, and therefore he did not die in that manner. Rather, 
his soul passed directly to the life of the World-to-Come (Otzar 
HaKavod). This is similar to the Rambam’s description of the death 
of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s state-
ment is apparently based on a close reading of the language of 
the Torah, as the word death is not mentioned explicitly in con-
nection with Jacob. Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared 
strange to Rav Naĥman, Rabbi Yitzĥak noted that it was not based 
solely on the absence of a single word. Rather, it is connected 
to the interpretation of various verses which speak of Jacob or 
of Israel in such a way that the personal, individual denotation 
of the name and its general, national meaning are not entirely 
distinguished from each other. Instead, Israel the man and Israel 
the nation are regarded as a single entity.

To a man who knew her and to one who recognized her – 
יָאּה יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ  ,See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla :ּבְ
who suggest that the term: Who knew her, is referring to one who 
had sexual relations with her, as in the verse: “And no man had 
known her” (Genesis 24:16).

notes
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be like you. So it is with you. With what shall I bless you? If I 
bless you with Torah, you already have Torah; if I bless you 
with wealth, you already have wealth; if I bless you with chil-
dren, you already have children. Rather, may it be God’s will 
that your offspring shall be like you.

§ The Gemara returns to the topic of rain. The Sages taught in 
a baraita: The first rain [yoreh]n is called by this name due to 
the fact that it instructs [moreh] people to plaster their roofs 
and to bring in their produce from the fields to their houses 
and to attend to all their needs in the field before more rain 
falls. Alternatively, yoreh is referring to the fact that it moistens 
[marve] the earth and waters it to the depths, as it is stated: 

“Watering [ravvei] its ridges abundantly, settling down its 
furrows, You make it soft with showers, You bless its growth” 
(Psalms 65:11). Alternatively, yoreh means that it falls gently 
and it does not fall vehemently. 

Or perhaps that is not the case; rather, yoreh means that  
the rain causes the fruit to drop from the trees, washes  
the seeds away, and washes the trees away in a destructive 
manner. According to this interpretation, yoreh is related  
to yeriya, shooting. Therefore the verse states: “Last rain  
[malkosh]” (Deuter onomy 11:14);n just as malkosh refers  
specifically to rains that are for a blessing, so too, yoreh  
is referring to rains that are for a blessing. Or perhaps that  
is not the case; rather, malkosh means that the rain falls so  
hard [kashe] and vehemently that it knocks down the houses, 
shatters the trees and brings up the locusts?n Therefore, the 
verse states: “Yoreh,” from which it may be inferred that just as 
yoreh is for a blessing, so too, malkosh is for a blessing.

And with regard to yoreh itself, from where do we derive that 
it is referring to rain that falls for a blessing? As it is written: 

“You children of Zion, be glad and rejoice in the Lord your 
God, for He has given you the first rain [moreh] in His kind-
ness, and He caused to come down for you the rain, the first 
rain [moreh] and the last rain [malkosh], in the first month” 
( Joel 2:23). This verse clearly states that yoreh, also referred to 
as moreh, fall due to God’s kindness, for a blessing.

The Gemara cites another baraita on the same topic. The Sages 
taught: The first rain falls in Marĥeshvan and the last rain  
in Nisan. Do you say that the first rain is in Marĥeshvan  
and the last rain in Nisan, or perhaps it is only that the first  
rain falls in Tishrei and the last rain in Iyyar? Therefore, the 
verse states: “I shall give the rain of your land in its due time” 
(Deuter onomy 11:14). Its due time is in Marĥeshvan, when rain 
is needed for the crops to sprout, and in Nisan, to complete the 
growth of the crops.

The Gemara clarifies the meaning of the word for the last rain 
[malkosh]. Rav Nehilai bar Idi said that Shmuel said: It is  
a matter that circumcises [mal] the stubbornness [kashyu
teihen] of the Jewish people, i.e., it penetrates to the hearts of 
the Jewish people, as when rain does not fall in its time, they 
turn to God in repentance. The school of Rabbi Yishmael 
taught: The last rain is called malkosh because it is a matter  
that fills out [memalle] produce in its stalks [bekasheha]. 
Although the stalks already exist from earlier in the year, it is 
this rain that causes the grain within to swell and fill them. It 
was taught in a baraita: Malkosh is a matter that comes down 
on the ears [melilot] and on the stalks [kashin].

וד

Perek I
Daf 6 Amud a

ֲאָבֶאְכָך?  ה  ּמֶ ּבַ ה,  ַאּתָ ַאב  מֹוְתָךד  ּכְ ִיְהיּו 
א, ֲהֵאי  עֹוׁשֶ תֹוָאה, ֲהֵאי ּתֹוָאהד ִאם ּבְ ִאם ּבְ
א, ְיִהי  ִניםד ֶאּלָ ָבִנים, ֲהֵאי ּבָ אד ִאם ּבְ עֹוׁשֶ

מֹוְתָךד ִּיְהיּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכְ ָאצֹון ׁשֶ

ִאּיֹות  ַהּבְ ֶאת  ּמֹוֶאה  ׁשֶ יֹוֶאה  ַנן:  ַאּבָ נּו  ּתָ
יאֹוֵתיֶהן,  ּגֹוֵתיֶהן, ּוְלַהְכִניס ֶאת ּ׳ֵ יַח ּגַ ְלַהּטִ
ְאֶוה  ּמַ ָבא ַאֵחא: ׁשֶ ל ָצְאֵכיֶהןד ּדָ ְוַלֲעׂשֹות ּכָ
ֱאַמא:  ּנֶ ׁשֶ הֹום,  ֶ ה ַעד ּתְ ּוַמׁשְ ֶאת ָהָאֶאץ 
ְאִביִבים  ּבִ דּוֶדָה;  ּגְ ַנֵחת  ה;  ַאּוֵ ָלֶמיָה  ״ּתְ
ָבא ַאֵחא: יֹוֶאה  ָבֵאְך״ד ּדָ ה; ִצְמָחּה ּתְ מְֹגֶגּנָ ּתְ

ַזַעבד  ַנַחת, ְוֵאינֹו יֹוֵאד ּבְ ּיֹוֵאד ּבְ ׁשֶ

יאֹות,  יא ֶאת ַהּ׳ֵ ִ ּשׁ ּמַ א ׁשֶ אֹו ֵאינֹו יֹוֶאה ֶאּלָ
ֶאת  ִטיב  ּוַמׁשְ ַהְּזָאִעים,  ֶאת  ִטיב  ּוַמׁשְ
ְלמּוד לֹוַמא: ״ַמְל ֹוׁש״ד ַמה  ָהִאיָלנֹות? ּתַ
אֹו  ִלְבָאָכהד  יֹוֶאה  ַאב  ִלְבָאָכה,  ְל ֹוׁש  ּמַ
ים,  ּתִ יל ֶאת ַהּבָ ּ׳ִ ּמַ א ׁשֶ ֵאינֹו ַמְל ֹוׁש ֶאּלָ
ֶאת  ּוַמֲעֶלה  ָהִאיָלנֹות,  ֶאת  א  ּבֵ ּוְמׁשַ
ְלמּוד לֹוַמא: ״יֹוֶאה״ד ַמה ּיֹוֶאה  ִאין? ּתַ ָ ּ ַהּסַ

ִלְבָאָכה, ַאב ַמְל ֹוׁש ִלְבָאָכהד

ילּו  ְכִתיב: ״ּוְבֵני ִצּיֹון, ּגִ ְויֹוֶאה ּגּוֵ׳יּה ְמָנַלן? ּדִ
ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  י  ּכִ ֱאלֵֹהיֶכם,  הפ  ּבַ ְמחּו  ְוׂשִ
ם, מֹוֶאה  ׁשֶ ּגֶ ַוּיֹוֶאד ָלֶכם  ַהּמֹוֶאה ִלְצָדָ ה, 

ִאאׁשֹון״ד ּוַמְל ֹוׁש, ּבָ

ִניָסןד  ָון ּוַמְל ֹוׁש ּבְ ַמְאֶחׁשְ ַנן: יֹוֶאה ּבְ נּו ַאּבָ ּתָ
ּוַמְל ֹוׁש  ָון  ַמְאֶחׁשְ ּבְ יֹוֶאה  אֹוֵמא  ה  ַאּתָ
ֵאי  ִתׁשְ ּבְ יֹוֶאה  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  אֹו  ִניָסןד  ּבְ
ִעּתֹו״ד ְלמּוד לֹוַמא: ״ּבְ ִאָּייא? ּתַ ּוַמְל ֹוׁש ּבְ

ִאיִדי  א  ּבַ ְנִהיַלאי  ַאב  ָאַמא  ַמְל ֹוׁש? 
ל  יּוֵתיֶהן ׁשֶ ל ַ ׁשְ ּמָ ָבא ׁשֶ מּוֵאל: ּדָ ָאַמא ׁשְ
ָבא  ּדָ ָנא:  ּתָ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַאּבִ ֵבי  ּדְ ָאֵאלד  ִיׂשְ
ַמְתִניָתא  ּבְ יָהד  ֶ ַ ּשׁ ּבְ בּוָאה  ּתְ א  ַמּלֵ ּמְ ׁשֶ
ְוַעל  ִלילֹות  ַהּמְ ַעל  ּיֹוֵאד  ׁשֶ ָבא  ּדָ ָנא:  ּתָ

יןד ִ ּשׁ ַהּ ַ

First rain [yoreh] – יֹוֶאה: The range of derivations for the word 
yoreh is based on the variety of roots that can be associated 
with this term, some of which themselves bear multiple 
meanings. The root y-r-a, which represents the straightforward 
etymology of yoreh, can mean tossing, shooting, or instruc-
tion. An alternative exposition relates yoreh to the root r-v-a, 
meaning satiety, as in the verse: “And he who satisfies others 
[marve] shall himself be sated [yoreh]” (Proverbs 11:25). 

Last rain [malkosh] – ַמְל ֹוׁש: This term is derived from the rare 
root l-k-sh, which apparently means tardy or latter. Rashi notes 
that in the verse cited by the Gemara (Deuteronomy 11:14) the 
term lekesh is apparently a synonym for locusts.

Locusts [saka’in] – ִַאין ָ ּ  Most commentaries hold that this :ּסַ
term is referring to locusts, although some maintain that it is 
referring to a type of worm (Rabbi Elyakim). Similarly, there are 
various translations for the word tzelatzal (Deuteronomy 28:42), 
which is generally rendered as locust.

notes

Любить деревья (начальная школа)

Когда они расставались друг с другом, сказал ему (раби 
Ицхаку) рав Нахман: «Благослови же нас, господин наш!» 
Сказал ему рав Ицхак: «Пример приведу я тебе. На что 
похоже это? На человека, который шёл по пустыне, 
проголодался, устал и захотел пить. И нашёл он дерево  
со сладкими плодами и густой тенью, под которым 
струился ручей. Ел плоды эти, пил воду эту, сидел  
в тени этой.

А когда решил уходить, то сказал: «Дерево, дерево!  
Как мне благословить тебя? Если пожелаю тебе, чтобы 
плоды твои были сладкими — вот, плоды твои и так 
сладкие. Чтобы тень твоя была густой — вот, тень твоя  
и так густая. Чтобы вода была рядом с тобою — 
вот, ручей течет под тобою. Скажу так: пусть будет 
благоволение на то, чтобы все побеги твои стали такими 
же,  как ты».

То же самое и с тобой — что мне пожелать тебе? Если 
пожелать тебе Торы — вот, есть у тебя Тора, если пожелать 
тебе богатства — вот, есть у тебя богатство, если 
сыновей — вот, есть у тебя сыновья. Скажу так: да будет 
благоволение на то, чтобы вышедшие из чресел твоих 
были такими же, как ты».
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o Прочитайте Текст №5 вслух. Этот текст необязателен. Если у вас мало времени, пропустите этот  
 текст и задайте вопросы ниже.   

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Брахот 43б. 

אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 
ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

Сказал рав Йегуда: »Тот, кто выходит в дни нисана и видит цветущие плодовые деревья, говорит: »Благословен Ты 
за то, что Ты ничего не лишил сей мир, создал в нём прекрасные создания, прекрасные и добрые деревья, дабы люди 
могли воспользоваться ими«.

Даже сегодня люди произносят благословение над цветущими деревьями. Это потрясающее зрелище — 
родители и дети гуляют и ищут цветущее дерево чтобы произнести благословение. 

o Задайте вопросы:

1. Когда в последний раз вы оказывались на природе? Какие чувства это вызвало? 
2.   Зачем ценить и благословлять то, что вокруг вас? 
3. Как вы думаете, зачем мудрецы учредили благословение, чтобы поблагодарить деревья  
 и произносить его над цветущими деревьями? 

Заключение (5 минут)

Следующий источник является цитатой рабби Ицхака-Айзика Сафрина, хасидского ребе XIX века из Украины.  
 
o  Попросите учеников прочитать этот текст вслух. 

Текст №6. Рабби Ицхак-Айзик Сафрин, цитата из «Хасидские истории. Поздние 
учителя» Мартина Бубера. 

Рабби Ицхак-Айзик говорил: «Девиз нашей жизни — “Давать и брать”. Каждый человек должен быть  
и дающим, и берущим. Кто не следует этим правилам, того можно назвать бесплодным деревом».  

Бесплодное дерево — это то дерево, которое совсем не даёт плодов. Рабби Ицхак-Айзик преподаёт нам 
жизненный урок. Подобно дереву, что даёт плоды и берёт питательные вещества из окружающей среды,  
люди должны жить так же. Люди должны как брать из мира, который их окружает, так и отдавать ему назад.

o Задайте вопрос: 

1.   Как можно быть подобным дереву — беря у мира и отдавая ему назад? 
 

Любить деревья (начальная школа)

63



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             20 ноября 2016 г.     www.theglobalday.org     

Title

Деревья занимают особое место в иудаизме. Есть даже праздник Ту би-Шват, в который мы празднуем день 
рождения деревьев! Бог посадил деревья в Эдемский сад и был горд показать Свои прекрасные творения. 
Нам дали задание заботиться о деревьях на земле, так пусть мы будем это делать, сажая новые деревья  
и заботясь о тех, что мы уже имеем. Планета Земля — это ресурс, которым мы должны дорожить, получая  
от него ценные ресурсы и хорошо относясь к нему. 

Варианты окончания занятия (15 минут +)

Деревья дают нам много вещей, как мы увидели в рассказе «Щедрое дерево».

Ниже представлены занятия на выбор, которые можно выполнить в группе:

1. Посадите дерево вместе с классом.
2.   Если неподалеку есть деревья, предложите ученикам отправиться туда вместе. Попросите их написать свою 

собственную историю. 
3.   Сделайте проект с использованием переработанных материалов. Например, можно сделать деревья  

из папье-маше из старых газет и бумажных полотенец. 

Любить деревья (начальная школа)
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Часть 1. Сотворение мира

Текст №1. Бытие 2:8-9. 

ח  ַוּיִַּטע ה' ֱאֹלקים, ַּגן-ְּבֵעֶדן — ִמֶּקֶדם; ַוּיֶָׂשם ָׁשם, ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר יָָצר. 
ט  ַוּיְַצַמח ה' ֱאֹלקים, ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ֵעץ נְֶחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב ְלַמֲאָכל — ְוֵעץ ַהַחּיִים, ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.

8 В Эдеме, на востоке, Господь Бог насадил сад и поселил в нём человека, которого создал.
9 Господь Бог вырастил там всевозможные деревья, приятные взору и с хорошими плодами, и дерево жизни, 
посреди сада, и дерево познания добра и зла.

Текст №2. Мидраш раба, Экклезиаст 7:13.

בשעה שברא הקב»ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה 
שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Когда Всевышний сотворил первого человека и показал ему все деревья Ган-Эдена, и предостерёг его: 
«Смотри на Мои деяния! Насколько они прекрасны и славны! И все, что Я создал, — для тебя лишь создал! 
Позаботься же, чтобы не испортить и не разрушить Мой мир!» — если испортишь, не будет того, кто исправит 
после тебя.

Часть 2. Одна история

Текст №3.  Вавилонский Талмуд, Таанит 23а. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ Любить деревья (начальная школа)

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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Часть 3. Благословение дерева (10 минут)  

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 5б-6а. Русский перевод [жирный шрифт] и 
комментарии [обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль 
Штейнзальца, Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.  
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After they had eaten, Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman 
that Rabbi Yoĥanan said as follows: Our patriarch Jacob 
did not die.n Rav Naĥman asked him in surprise: And was 
it for naught that the eulogizers eulogized him and the 
embalmers embalmed him and the buriers buried him? 
Rabbi Yitzĥak replied to Rav Naĥman: I am interpreting a 
verse,n as it is stated: “Therefore do not fear, Jacob My 
servant, says the Lord, neither be dismayed, Israel, for I 
will save you from afar, and your seed from the land of 
their captivity” ( Jeremiah 30:10). This verse juxtaposes 
Jacob to his seed: Just as his seed is alive when redeemed, 
so too, Jacob himself is alive. 

Rabbi Yitzĥak said: Anyone who says: Rahab Rahab, 
immediately experiences a seminal emission, due to the 
arousal of desire caused by Rahab’s great beauty. Rav 
Naĥman said to him: I say Rahab and it does not affect  
me. Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman: When I said this  
I was specifically referring to a man who knew her and to 
one who recognized her.n With regard to anyone who had 
met Rahab in person, the mere mention of her name would 
arouse his lust.

The Gemara relates: When they were taking leave of one 
another, Rav Naĥman said to Rabbi Yitzĥak: Master, give 
me a blessing. Rabbi Yitzĥak said to him: I will tell you  
a parable. To what is this matter comparable? It is com-
parable to one who was walking through a desert and who 
was hungry, tired, and thirsty. And he found a tree whose 
fruits were sweet and whose shade was pleasant, and a 
stream of water flowed beneath it. He ate from the fruits 
of the tree, drank from the water in the stream, and sat in 
the shade of the tree. 

And when he wished to leave, he said: Tree, tree, with what 
shall I bless you? If I say to you that your fruits should be 
sweet, your fruits are already sweet; if I say that your shade 
should be pleasant, your shade is already pleasant; if I say 
that a stream of water should flow beneath you, a stream 
of water already flows beneath you. Rather, I will bless you 
as follows: May it be God’s will that all saplings which they 
plant from you

י יֹוָחָנן: ַיֲע ֹב  ְסעּוד ֲאַמא ֵליּה: ָהִכי ָאַמא ַאּבִ ַתא ּדִ ּבָ
ַנָיא  ְכִדי ְסַ׳דּו ַסְ׳ּדָ ָאִבינּו לֹא ֵמתד ֲאַמא ֵליּה: ְוִכי ּבִ
ֵליּה ִמְ ָאא  ַאָייא? ֲאַמא  ַ ּבְ ְוָ ְבאּו  ַחְנַטָייא  ְוָחְנטּו 
י ַיֲע ֹב  יָאא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ֱאַמא ״ְוַאּתָ ּנֶ ֲאִני ּדֹוֵאׁש, ׁשֶ
יֲעָך ֵמָאחֹו   י ִהְנִני מֹוׁשִ ָאֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ ְנֻאם הפ ְוַאל ּתֵ
יׁש הּוא ְלַזְאעֹו, ַמה  ְבָים״, ַמּ ִ ְוֶאת ַזְאֲעָך ֵמֶאֶאץ ׁשִ

ַחִּייםד ַחִּיים – ַאב הּוא ּבַ ַּזְאעֹו ּבַ

ל ָהאֹוֵמא ָאָחב ָאָחב ִמָּיד ִנְ ֵאיד  י ִיְצָח : ּכָ ָאַמא ַאּבִ
ת  ִאיְכּ׳ַ ְולֹא  ָאִמיָנא,  ֲאָנא  ַנְחָמן:  ַאב  ֵליּה  ֲאַמא 
יָאּהד יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ י ָ ָאִמיָנא – ּבְ ִלי! ֲאַמא ֵליּה ּכִ

ְטִאי ֵמֲהָדֵדי ֲאַמא ֵליּה: ִליָבְאָכן ָמא! ֲאַמא  י ָהוּו ִמיּ׳ַ ּכִ
ָבא ּדֹוֶמה – ְלָאָדם  ל, ְלָמה ַהּדָ ֵליּה: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
א ְוָהָיה ָאֵעב ְוָעֵיב ְוָצֵמא, ּוָמָצא  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ׁשֶ
ִים  ת ַהּמַ ְוַאּמַ ְוִצּלֹו ָנֶאה,  יאֹוָתיו ְמתּוִ ין  ּ׳ֵ ׁשֶ ִאיָלן 
יָמיו,  ִמּמֵ ָתה  ְוׁשָ יאֹוָתיו,  ִמּ׳ֵ ָאַכל  יוד  ְחּתָ ּתַ עֹוֶבֶאת 

ִציּלֹוד  ב ּבְ ְוָיׁשַ

ה ֲאָבֶאְכָך?  ּמָ ׁש ֵליֵלְך, ָאַמא: ִאיָלן ִאיָלן, ּבַ יּ ֵ ּבִ ּוְכׁשֶ
ֲהֵאי   – ְמתּוִ ין  יאֹוֶתיָך  ּ׳ֵ ְּיהּו  ׁשֶ ְלָך  אֹוַמא  ִאם 
ָך  ִציּלְ ֲהֵאי  ָנֶאה –  ָך  ִציּלְ ְּיֵהא  ׁשֶ יאֹוֶתיָך ְמתּוִ ין,  ּ׳ֵ
יָך – ֲהֵאי  ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ָנֶאה, ׁשֶ
ל  ּכָ א: ְיִהי ָאצֹון ׁשֶ יָך, ֶאּלָ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ַאּמַ

ָך ּנֹוְטִעין ִמּמְ ְנִטיעֹות ׁשֶ

NOTES
One that is equivalent to two – ִים ּתַ ׁשְ ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ -Some com :ַאַחת ׁשֶ
mentaries explain that the phrase: Equivalent to two, is referring to the 
fire worshippers and the water worshippers mentioned in this passage 
(Rashi; Rabbeinu Gershom). Others maintain that this is referring to 
the two aspects of idolatry discussed here, the abandonment of God 
and the adherence to the vanities of the idolatrous gods (Rabbeinu 
Ĥananel). Yet others state that as the sin of idolatry is one of the three 
most severe transgressions, along with forbidden sexual relations and 
murder, it is considered the equivalent of the other two transgressions 
(Rabbi Elyakim). Alternatively, idolatry is equivalent to two sins because 
it constitutes a violation of both the commands: “I am the Lord your 
God” (Exodus 20:2), and, in the next verse: “You shall have no other 
gods before Me” (Ahavat Eitan).

Old age sprang upon him – ִזְ ָנה ָ ְ׳ָצה ָעָליו: Some commentaries are 
puzzled by this interpretation, as the verse that mentions Samuel’s old 
age precedes Saul’s appointment as king (see Maharsha). Apparently, 
the idea is that God anticipated this situation in advance and caused 
old age to spring upon Samuel even before Saul was appointed king 
(Rabbi Yoshiya Pinto; Ramat Shmuel).

They will murmur about him – ְתֵאיּה ֵני ַאּבַ -Some commentar :ְמַאּנְ
ies explain that people will murmur about Divine justice when they 
observe the righteous Samuel dying at a young age (Shita Mekubbetzet).

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that Jacob 
did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses ceased, 
and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya Pinto and 
Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the main import of this 
statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak is providing a homiletic 
interpretation on the level of allusion and hidden ideas, which Rav 
Naĥman initially understood as addressing the simple meaning of 
the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited a proof from another passage, 
to indicate that he did not mean to offer a straightforward assertion. 
Rav Naĥman accepted this explanation, despite the fact that the basic 
claim contradicts explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some com-
mentaries explain that because some of the children of the other 
patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, it cannot 
be said that Abraham and Isaac continued to live after their death. By 
contrast, Jacob, whose children will continue along his path until the 
end of days, is perpetuated by them. Therefore, it is appropriate to 
say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). Alternatively, the 

normal progression of death, with the various stages of the descent 
of the soul and its defilement via the angel of death, only occurs to 
people whose life was characterized by a struggle with the evil impulse. 
Jacob, however, had an entirely pure soul, and therefore he did not die 
in that manner. Rather, his soul passed directly to the life of the World-
to-Come (Otzar HaKavod). This is similar to the Rambam’s description 
of the death of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s statement 
is apparently based on a close reading of the language of the Torah, as 
the word death is not mentioned explicitly in connection with Jacob. 
Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared strange to Rav Naĥman, 
Rabbi Yitzĥak noted that it was not based solely on the absence of a 
single word. Rather, it is connected to the interpretation of various 
verses which speak of Jacob or of Israel in such a way that the personal, 
individual denotation of the name and its general, national meaning 
are not entirely distinguished from each other. Instead, Israel the man 
and Israel the nation are regarded as a single entity.

To one who knew her and to one who recognized her – יֹוְדָעּה  ּבְ
יָאּה  See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla, who suggest :ּוְבַמּכִ
that the term: Who knew her, is referring to one who had sexual rela-
tions with her, as in the verse: “And no man had known her” (Genesis 
24:16).

HALAKHA
One may not speak during a meal – ה ְסעּוּדָ  It is prohibited :ֵאין ְמִסיִחין ּבַ
to converse during a meal, even if the topic is matters of Torah (Magen 
Avraham). Some say that one may converse between courses (Arukh 
HaShulĥan; Mishna Berura), whereas others prohibit even this (Perisha). 
In modern times, people are not stringent in this regard, as the strin-
gency was apparently related to the practice of eating while reclining 
(Eliyahu Rabba; Sha’arei Teshuva; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 170:1).

LANGUAGE
Hairbreadth [nima] – ִניָמא: From the Greek νῆμα, nèma, meaning 
thread.

PERSONALITIES
Rabbi Yitzĥak –  י ִיְצָח  Two amora’im of this name lived in the same :ַאּבִ
period in Eretz Yisrael, both of whom were principal students of Rabbi 
Yoĥanan. However, one was a renowned halakhic authority, while the 
other concentrated on aggada. Clearly, the Rabbi Yitzĥak mentioned 

here was the one who dealt in matters of aggada. Elsewhere he is 
called Rabbi Yitzĥak, son of Pineĥas. Rabbi Yitzĥak apparently spent 
a considerable time in Babylonia, where he taught the Torah he had 
learned in Eretz Yisrael, particularly the opinions of his teacher, Rabbi 
Yoĥanan. He was close to Rav Naĥman, who asked him various ques-
tions of an aggadic nature. Many aggadic sayings are attributed to him 
throughout the Babylonian Talmud, and several Babylonia amora’im 
cite statements in his name. 

BACKGROUND
Lest the esophagus will precede the trachea – ט ׁשֶ ים ָ ֶנה ַלּוֵ א ַיְ ּדִ ּמָ  ׁשֶ
ָנה  Swallowing food consists of three stages. During the :ְוָיבֹא ִליֵדי ַסּכָ
first stage food is mixed with saliva for lubrication and is placed on the 
back of the tongue. Then the mouth closes and the soft palate rises so 
that the passageway between the nasal and oral cavities is closed off. 
The tongue then moves backward pushing food into the oral pharynx, 
a chamber behind the mouth that functions to transport food and air. 
Once food enters the pharynx, the second stage of swallowing begins. 
Respiration is temporarily inhibited, as the larynx, or voice box, rises 
to close the epiglottis, the opening to the air passage, the trachea. At 
the top of the esophagus there is a muscular constrictor, the upper 
esophageal sphincter, or UES, which opens when food approaches. 
Once food is in the esophagus, the final phase of swallowing begins. 
The larynx lowers, the epiglottis opens, and breathing resumes. Speak-
ing during this process may pose a choking hazard since the larynx 
may fail to close the epiglottis which prevents food from entering the 
trachea during the swallowing process. 

In the image, the substance being swallowed is represented by 
the color green

Stages of swallowing 

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that 
Jacob did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses 
ceased, and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya 
Pinto and Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the 
main import of this statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak 
is providing a homiletic interpretation on the level of allusion and 
hidden ideas, which Rav Naĥman initially understood as address-
ing the simple meaning of the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited 
a proof from another passage, to indicate that he did not mean 
to offer a straightforward assertion. Rav Naĥman accepted this 
explanation, despite the fact that the basic claim contradicts 
explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some 
commentaries explain that because some of the children of the 
other patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, 
it cannot be said that Abraham and Isaac continued to live after 
their death. By contrast, Jacob, whose children will continue along 
his path until the end of days, is perpetuated by them. Therefore, it 
is appropriate to say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). 
Alternatively, the normal progression of death, with the various 
stages of the descent of the soul and its defilement via the angel 
of death, only occurs to people whose life was characterized by 

a struggle with the evil impulse. Jacob, however, had an entirely 
pure soul, and therefore he did not die in that manner. Rather, 
his soul passed directly to the life of the World-to-Come (Otzar 
HaKavod). This is similar to the Rambam’s description of the death 
of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s state-
ment is apparently based on a close reading of the language of 
the Torah, as the word death is not mentioned explicitly in con-
nection with Jacob. Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared 
strange to Rav Naĥman, Rabbi Yitzĥak noted that it was not based 
solely on the absence of a single word. Rather, it is connected 
to the interpretation of various verses which speak of Jacob or 
of Israel in such a way that the personal, individual denotation 
of the name and its general, national meaning are not entirely 
distinguished from each other. Instead, Israel the man and Israel 
the nation are regarded as a single entity.

To a man who knew her and to one who recognized her – 
יָאּה יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ  ,See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla :ּבְ
who suggest that the term: Who knew her, is referring to one who 
had sexual relations with her, as in the verse: “And no man had 
known her” (Genesis 24:16).

notes
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be like you. So it is with you. With what shall I bless you? If I 
bless you with Torah, you already have Torah; if I bless you 
with wealth, you already have wealth; if I bless you with chil-
dren, you already have children. Rather, may it be God’s will 
that your offspring shall be like you.

§ The Gemara returns to the topic of rain. The Sages taught in 
a baraita: The first rain [yoreh]n is called by this name due to 
the fact that it instructs [moreh] people to plaster their roofs 
and to bring in their produce from the fields to their houses 
and to attend to all their needs in the field before more rain 
falls. Alternatively, yoreh is referring to the fact that it moistens 
[marve] the earth and waters it to the depths, as it is stated: 

“Watering [ravvei] its ridges abundantly, settling down its 
furrows, You make it soft with showers, You bless its growth” 
(Psalms 65:11). Alternatively, yoreh means that it falls gently 
and it does not fall vehemently. 

Or perhaps that is not the case; rather, yoreh means that  
the rain causes the fruit to drop from the trees, washes  
the seeds away, and washes the trees away in a destructive 
manner. According to this interpretation, yoreh is related  
to yeriya, shooting. Therefore the verse states: “Last rain  
[malkosh]” (Deuter onomy 11:14);n just as malkosh refers  
specifically to rains that are for a blessing, so too, yoreh  
is referring to rains that are for a blessing. Or perhaps that  
is not the case; rather, malkosh means that the rain falls so  
hard [kashe] and vehemently that it knocks down the houses, 
shatters the trees and brings up the locusts?n Therefore, the 
verse states: “Yoreh,” from which it may be inferred that just as 
yoreh is for a blessing, so too, malkosh is for a blessing.

And with regard to yoreh itself, from where do we derive that 
it is referring to rain that falls for a blessing? As it is written: 

“You children of Zion, be glad and rejoice in the Lord your 
God, for He has given you the first rain [moreh] in His kind-
ness, and He caused to come down for you the rain, the first 
rain [moreh] and the last rain [malkosh], in the first month” 
( Joel 2:23). This verse clearly states that yoreh, also referred to 
as moreh, fall due to God’s kindness, for a blessing.

The Gemara cites another baraita on the same topic. The Sages 
taught: The first rain falls in Marĥeshvan and the last rain  
in Nisan. Do you say that the first rain is in Marĥeshvan  
and the last rain in Nisan, or perhaps it is only that the first  
rain falls in Tishrei and the last rain in Iyyar? Therefore, the 
verse states: “I shall give the rain of your land in its due time” 
(Deuter onomy 11:14). Its due time is in Marĥeshvan, when rain 
is needed for the crops to sprout, and in Nisan, to complete the 
growth of the crops.

The Gemara clarifies the meaning of the word for the last rain 
[malkosh]. Rav Nehilai bar Idi said that Shmuel said: It is  
a matter that circumcises [mal] the stubbornness [kashyu
teihen] of the Jewish people, i.e., it penetrates to the hearts of 
the Jewish people, as when rain does not fall in its time, they 
turn to God in repentance. The school of Rabbi Yishmael 
taught: The last rain is called malkosh because it is a matter  
that fills out [memalle] produce in its stalks [bekasheha]. 
Although the stalks already exist from earlier in the year, it is 
this rain that causes the grain within to swell and fill them. It 
was taught in a baraita: Malkosh is a matter that comes down 
on the ears [melilot] and on the stalks [kashin].

וד

Perek I
Daf 6 Amud a

ֲאָבֶאְכָך?  ה  ּמֶ ּבַ ה,  ַאּתָ ַאב  מֹוְתָךד  ּכְ ִיְהיּו 
א, ֲהֵאי  עֹוׁשֶ תֹוָאה, ֲהֵאי ּתֹוָאהד ִאם ּבְ ִאם ּבְ
א, ְיִהי  ִניםד ֶאּלָ ָבִנים, ֲהֵאי ּבָ אד ִאם ּבְ עֹוׁשֶ

מֹוְתָךד ִּיְהיּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכְ ָאצֹון ׁשֶ

ִאּיֹות  ַהּבְ ֶאת  ּמֹוֶאה  ׁשֶ יֹוֶאה  ַנן:  ַאּבָ נּו  ּתָ
יאֹוֵתיֶהן,  ּגֹוֵתיֶהן, ּוְלַהְכִניס ֶאת ּ׳ֵ יַח ּגַ ְלַהּטִ
ְאֶוה  ּמַ ָבא ַאֵחא: ׁשֶ ל ָצְאֵכיֶהןד ּדָ ְוַלֲעׂשֹות ּכָ
ֱאַמא:  ּנֶ ׁשֶ הֹום,  ֶ ה ַעד ּתְ ּוַמׁשְ ֶאת ָהָאֶאץ 
ְאִביִבים  ּבִ דּוֶדָה;  ּגְ ַנֵחת  ה;  ַאּוֵ ָלֶמיָה  ״ּתְ
ָבא ַאֵחא: יֹוֶאה  ָבֵאְך״ד ּדָ ה; ִצְמָחּה ּתְ מְֹגֶגּנָ ּתְ

ַזַעבד  ַנַחת, ְוֵאינֹו יֹוֵאד ּבְ ּיֹוֵאד ּבְ ׁשֶ

יאֹות,  יא ֶאת ַהּ׳ֵ ִ ּשׁ ּמַ א ׁשֶ אֹו ֵאינֹו יֹוֶאה ֶאּלָ
ֶאת  ִטיב  ּוַמׁשְ ַהְּזָאִעים,  ֶאת  ִטיב  ּוַמׁשְ
ְלמּוד לֹוַמא: ״ַמְל ֹוׁש״ד ַמה  ָהִאיָלנֹות? ּתַ
אֹו  ִלְבָאָכהד  יֹוֶאה  ַאב  ִלְבָאָכה,  ְל ֹוׁש  ּמַ
ים,  ּתִ יל ֶאת ַהּבָ ּ׳ִ ּמַ א ׁשֶ ֵאינֹו ַמְל ֹוׁש ֶאּלָ
ֶאת  ּוַמֲעֶלה  ָהִאיָלנֹות,  ֶאת  א  ּבֵ ּוְמׁשַ
ְלמּוד לֹוַמא: ״יֹוֶאה״ד ַמה ּיֹוֶאה  ִאין? ּתַ ָ ּ ַהּסַ

ִלְבָאָכה, ַאב ַמְל ֹוׁש ִלְבָאָכהד

ילּו  ְכִתיב: ״ּוְבֵני ִצּיֹון, ּגִ ְויֹוֶאה ּגּוֵ׳יּה ְמָנַלן? ּדִ
ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  י  ּכִ ֱאלֵֹהיֶכם,  הפ  ּבַ ְמחּו  ְוׂשִ
ם, מֹוֶאה  ׁשֶ ּגֶ ַוּיֹוֶאד ָלֶכם  ַהּמֹוֶאה ִלְצָדָ ה, 

ִאאׁשֹון״ד ּוַמְל ֹוׁש, ּבָ

ִניָסןד  ָון ּוַמְל ֹוׁש ּבְ ַמְאֶחׁשְ ַנן: יֹוֶאה ּבְ נּו ַאּבָ ּתָ
ּוַמְל ֹוׁש  ָון  ַמְאֶחׁשְ ּבְ יֹוֶאה  אֹוֵמא  ה  ַאּתָ
ֵאי  ִתׁשְ ּבְ יֹוֶאה  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  אֹו  ִניָסןד  ּבְ
ִעּתֹו״ד ְלמּוד לֹוַמא: ״ּבְ ִאָּייא? ּתַ ּוַמְל ֹוׁש ּבְ

ִאיִדי  א  ּבַ ְנִהיַלאי  ַאב  ָאַמא  ַמְל ֹוׁש? 
ל  יּוֵתיֶהן ׁשֶ ל ַ ׁשְ ּמָ ָבא ׁשֶ מּוֵאל: ּדָ ָאַמא ׁשְ
ָבא  ּדָ ָנא:  ּתָ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַאּבִ ֵבי  ּדְ ָאֵאלד  ִיׂשְ
ַמְתִניָתא  ּבְ יָהד  ֶ ַ ּשׁ ּבְ בּוָאה  ּתְ א  ַמּלֵ ּמְ ׁשֶ
ְוַעל  ִלילֹות  ַהּמְ ַעל  ּיֹוֵאד  ׁשֶ ָבא  ּדָ ָנא:  ּתָ

יןד ִ ּשׁ ַהּ ַ

First rain [yoreh] – יֹוֶאה: The range of derivations for the word 
yoreh is based on the variety of roots that can be associated 
with this term, some of which themselves bear multiple 
meanings. The root y-r-a, which represents the straightforward 
etymology of yoreh, can mean tossing, shooting, or instruc-
tion. An alternative exposition relates yoreh to the root r-v-a, 
meaning satiety, as in the verse: “And he who satisfies others 
[marve] shall himself be sated [yoreh]” (Proverbs 11:25). 

Last rain [malkosh] – ַמְל ֹוׁש: This term is derived from the rare 
root l-k-sh, which apparently means tardy or latter. Rashi notes 
that in the verse cited by the Gemara (Deuteronomy 11:14) the 
term lekesh is apparently a synonym for locusts.

Locusts [saka’in] – ִַאין ָ ּ  Most commentaries hold that this :ּסַ
term is referring to locusts, although some maintain that it is 
referring to a type of worm (Rabbi Elyakim). Similarly, there are 
various translations for the word tzelatzal (Deuteronomy 28:42), 
which is generally rendered as locust.

notes

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Брахот 43б.  

אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 
ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

Сказал рав Йегуда: »Тот, кто выходит в дни нисана и видит цветущие плодовые деревья, говорит: »Благословен Ты 
за то, что Ты ничего не лишил сей мир, создал в нем прекрасные создания, прекрасные и добрые деревья, дабы люди 
могли воспользоваться ими«.

Заключение (5 минут) 

 
Текст №6. Рабби Ицхак-Айзик Сафрин, цитата из «Хасидские истории. Поздние 
учителя» Мартина Бубера. 

Рабби Ицхак-Айзик говорил: «Девиз нашей жизни — “Давать и брать”. Каждый человек должен быть 
и дающим, и берущим. Кто не следует этим правилам, того можно назвать бесплодным деревом». 

www.theglobalday.com

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ Любить деревья (начальная школа)

Когда они расставались друг с другом, сказал ему (раби 
Ицхаку) рав Нахман: «Благослови же нас, господин наш!» 
Сказал ему рав Ицхак: «Пример приведу я тебе. На что 
похоже это? На человека, который шёл по пустыне, 
проголодался, устал и захотел пить. И нашёл он дерево  
со сладкими плодами и густой тенью, под которым 
струился ручей. Ел плоды эти, пил воду эту, сидел  
в тени этой.

А когда решил уходить, то сказал: «Дерево, дерево! 
Как мне благословить тебя? Если пожелаю тебе, чтобы 
плоды твои были сладкими — вот, плоды твои и так 
сладкие. Чтобы тень твоя была густой — вот, тень 
твоя и так густая. Чтобы вода была рядом с тобою — 
вот, ручей течет под тобою. Скажу так: пусть будет 
благоволение на то, чтобы все побеги твои стали такими 
же, как ты».

То же самое и с тобой — что мне пожелать тебе? Если 
пожелать тебе Торы — вот, есть у тебя Тора, если пожелать 
тебе богатства — вот, есть у тебя богатство, если 
сыновей — вот, есть у тебя сыновья. Скажу так: да будет 
благоволение на то, чтобы вышедшие из чресел твоих 
были такими же, как ты».
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ

Автор: Девора Кац

Заключение (5 minutes) 

Роберт Луис Стивенсон, шотландский писатель XIX века, написал в своей пьесе «Адмирал Гвинея» (1892 год):
 «Не суди каждый день по урожаю, что ты собрал, но по семенам, что ты посадил».

Ральф Уолдо Эмерсон, американский поэт и эссеист XIX века, писал в «Эссе: первая серия» (1841 год):  
 «Вечность лесов таится в снах одного жёлудя».

o Задайте вопросы:

1. Какую мысль авторы хотят выразить эти авторы?
2.   Можете ли вы привести другие примеры мелочей, которые оказываются важными?

Авторы говорят о том, что урожаи и леса берут своё начало в чем-то малом. Чтобы создать поля или могучие 
леса, кто-то должен посадить крошечные семена и желуди.
 
o Задайте вопрос:

1.   Можете ли вы вспомнить о маленьком шаге, который привел к большим последствиям?

Часть 1. Первые сады (15 минут)

После того, как Бог создал основы этого мира — свет и тьму, небо, землю, и воду, — Он посадил растения.

o Прочитайте Текст №1 вслух.

Текст №1. Бытие 1:11-12. 

יא  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 И сказал Бог: «Пусть земля порастёт растениями: травами, которые будут давать семена,  
и деревьями разных видов, которые будут давать плоды с семенами». И стало так. 12 Земля породила 
растения: травы разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды  
с семенами. И увидел Бог, как это хорошо.

o Задайте вопросы:

1.   Бог однозначно высоко ценит растения; они были первыми живыми существами, которые Он сотворил. 
Почему Он так высоко их ценит? 

2.   Есть ли у вас сад? Опишите его. 
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Представьте, что вы рисуете. Вы начинаете с пустого пространства, но если вы тщательно над ним работаете 
и добавляете детали, получается картина. Вы хорошо поработали и создали нечто прекрасное. 

o Задайте вопрос:

1.   Какие чувства у вас вызывает завершение какого-то задания или проекта? 
 

Если Бог был первым садовником, то точно не последним! Он заповедовал детям Израиля заняться 
посадками, как только те прибудут в землю Израиля.

Текст №2 из Мидраш раба, собрания мидрашей на книгу Левит. 

o Прочитайте Текст №2 вслух.

Текст №2. Мидраш раба, Левит 25:3.

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Поэтому также и вы, когда входите в Эрец Исраэль, займитесь именно посадкой деревьев; И потому 
говорит Тора (Ваикра 19:23) «И когда придётся в Землю и посадите разнообразные фруктовые деревья».

o Задайте вопросы:

1.   Какое действие, на ваш взгляд, должно было быть первым из того, что должны были сделать дети 
Израиля, придя в Землю Израиля?

2.   Как вы думаете, почему им было заповедано сразу же заняться посадками?

Когда была создана Вселенная, Бог сотворил сады до сотворения человека. Первая вещь, которую сделали 
дети Израиля, когда они пришли в Землю Израиля, были посадки. Очевидно, что посадка растений — это 
нечто важное и ценное для Бога.

Текст №3. Вавилонский Талмуд, Гиттин 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

В обычае было, когда рождался мальчик, сажать кедр, и когда рождалась девочка — сажать сосну,  
а когда они женились, дерево срубали и из ветвей делали балдахин. 

o Задайте вопрос:

1. Как вы думаете, почему посадка растений играет такую важную роль в иудаизме?
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Посадка растений играет важную роль в иудаизме потому что она знаменует новое начало — когда мир был 
создан, когда народ пришёл на свою Родину, когда рождаются дети.

Часть 2. Сажать растения ради будущего (15 минут)

Давайте посмотрим ближе на то, как посадка растений связывает начинания с будущим, помогая нам создать 
долгосрочную перспективу.  

o Прочитайте Тексты №4 и №5 вслух. 

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23а. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.   

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Текст №5 из Мидраш Танхума, собрания агадических мидрашей к Торе, названного в честь рабби Танхумы, 
первого, кто в нём упоминается. 

Текст №5. Мидраш Танхума. Парашат Кдошим, глава 8.  

אע«פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם 
ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד מתיגע לאחרים למחר 

אני מת.

«Когда придёте в эту страну — насадите в ней плодовых деревьев» (Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний 
сынам народа Израиля: «Хотя вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, не говорите, 
что раз так, мы можем спокойно сидеть и не заниматься посадкой деревьев. Вы найдёте в ней 
деревья, которые другие посадили для вас, — так и вы сажайте деревья для ваших потомков. Пусть 
никто не говорит: “Я уже стар — сколько лет я ещё проживу на свете? Зачем мне трудиться для 
других, если, может быть, уже завтра я умру...”» 

o Задайте вопрос:

1. Какие жизненные уроки можно извлечь из этих текстов?
2.   Что вам досталось от предыдущих поколений?
3.   Что можно сделать сегодня, что принесёт пользу будущим поколениям?

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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Можно подумать, что посадка приносит нам пользу только в прямом смысле; в конце концов, сажая зерно, мы 
насладимся его плодами. Тем не менее, эти источники показывают, что посадки важны, даже если мы  
не извлекаем моментальной выгоды. 

Заключение (10 минут)

Наш последний текст достаточно неожиданный. Он показывает порядок очерёдности, который следует 
соблюдать при посадке растений!

Текст №6 из Мидраш Авот де-рабби Натан, комментария на Поучения Отцов (Пиркей Авот), составленного 
в 700–900 гг. н. э. 

Текст №6. Мидраш Авот де-рабби Натан, версия Б, глава 31. 

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה (ואח«כ צא והקבילו).

Если у тебя в руке саженец и тебе скажут «Пришёл Мессия», сначала посади своё дерево, а затем 
пойди ему навстречу».

o Задайте вопросы:

1. Чему нас учит этот мидраш?  
2.  Евреи молились о Мессии тысячи лет. Как посадка растений может быть важнее,  

чем приветствие Мессии?

Кто-то может подумать, что, если случилось что-то настолько важное, можно опустить посадку семян или 
молодого деревца. Представьте, что вы встретили знаменитость или любимых бабушку с дедушкой. Что вы 
сделаете? Этот мидраш учит нас, что посадка настолько важна, что ей следует заниматься прежде всего 
остального; сначала закончи высаживать растение, потом иди приветствовать Мессию (или дедушку  
с бабушкой).

Достаточно удивительно наблюдать как иудаизм относится к посадкам. Осуществление чего-то настолько 
маленького и простого очень уважается в иудаизме. Что может быть более особенным и важным, чем помощь 
будущим поколениям? Посадка зерна или сада позволяет нам помочь сохранять и поддерживать землю. 
Иудаизм ценит заботу о будущем поколении и о том, как оставить ему красивую планету. 
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Варианты окончания занятия (15 минут +)

1.  Каждый из текстов, которые мы рассмотрели на этом занятии, может превратиться в красивый визуальный 
образ. Если у вас творческое занятие, попросите каждого студента выбрать один из источников и сделать 
постер или рисунок, который бы отражал его идею.

2.  Кашпо из прищепок. Используя жестяные банки и прищепки, вы легко можете сделать симпатичное кашпо, 
которые студенты смогут забрать с собой домой. 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
o  Консервная банка
o  Прищепки
o  При желании можно использовать краски

ИНСТРУКЦИЯ: 
o Очистите и высушите пустую консервную банку.
o Прикрепите прищепки на края банки по кругу. (Банки можно разрисовать). 
o  Посадите в банку небольшое растение.

3.  Посетите сад или парк. Если вы проводите занятие в классе, который собирается регулярно, можно 
создать классный сад.
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Часть 1. Первые сады (15 минут)

 
Текст №1. Бытие 1:11-12. 

יא  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 И сказал Бог: «Пусть земля порастёт растениями: травами, которые будут давать семена, и деревьями 
разных видов, которые будут давать плоды с семенами». И стало так. 12 Земля породила растения: травы 
разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды с семенами. И увидел Бог, как это 
хорошо.

Текст №2. Мидраш раба, Левит 25:3.

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Поэтому также и вы, когда входите в Эрец Исраэль, займитесь именно посадкой деревьев; И потому говорит 
Тора (Ваикра 19:23) «И когда придётся в Землю и посадите разнообразные фруктовые деревья».

Текст №3. Вавилонский Талмуд, Гиттин 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

В обычае было, когда рождался мальчик, сажать кедр, и когда рождалась девочка — сажать сосну, а когда 
они женились, дерево срубали и из ветвей делали балдахин. 

 
Часть 2. Сажать растения ради будущего (15 минут) 

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23а. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ
Могущество смысла посадки растений: 
значение семян и саженцев

Текст №5. Мидраш Танхума. Парашат Кдошим, глава 8.

אע«פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם 
ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד מתיגע לאחרים למחר 

אני מת.

«Когда придёте в эту страну — насадите в ней плодовых деревьев» (Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний 
сынам народа Израиля: «Хотя вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, не говорите, что 
раз так, мы можем спокойно сидеть и не заниматься посадкой деревьев. Вы найдёте в ней деревья, которые 
другие посадили для вас, — так и вы сажайте деревья для ваших потомков. Пусть никто не говорит: “Я уже 
стар — сколько лет я ещё проживу на свете? Зачем мне трудиться для других, если, может быть, уже завтра 
я умру...”» 

Заключение (10 минут)

Текст №6. Мидраш Авот де-рабби Натан, версия Б, глава 31. 

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה (ואח«כ צא והקבילו).

Если у тебя в руке саженец и тебе скажут «Пришёл Мессия», сначала посади своё дерево, а затем пойди ему 
навстречу».
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Слово «природа» — одно из тех, которые употребляются (иногда невпопад) для выражения множества самых 
разнообразных понятий и значений. Можно сказать, что природа и есть обычный порядок вещей. Однако 
встречаются случаи, когда это слово пишется с заглавной буквы. Благодаря атеистам (или агностикам), 
оно иногда принимает то же значение, что и «Всевышний». Одним из примеров подобной идеализации 
и персонификации природы можно назвать всем известное выражение «Мать-Природа».

Два других, более формальных определения тесно связаны между собой. Согласно одному из них, природа — 
вся совокупность бытия. Громадные галактики и мельчайшие атомные частицы, киты и блохи — всё это часть 
природы. Второе — это определение природы как совокупности законов мироздания, правил, по которым 
функционируют все её составные части и строятся отношения между ними.

Люди, занимающиеся изучением естественных наук, — из числа тех, кто редко пользуется словом «природа». 
Они так поглощены своей работой, требующей внимания к конкретным деталям миропорядка, что им некогда, 
да и незачем пользоваться столь всеобъемлющим и расплывчатым термином. Что такое природа  
и как взаимодействовать с ней гораздо больше волнует обычных людей. Ведь с ней можно жить в гармонии, 
или объявить ей войну, или вообще игнорировать её — вот лишь некоторые из моделей совместного 
существования. Выбор одной из них — не абстрактная проблема, мы сталкиваемся с его необходимостью 
везде: при строительстве города, прополке огорода, зажигая сигарету или воспитывая ребёнка.

Первое и основное, о чём нам не следует забывать: человечество — это часть природы. Иногда, в силу 
веских причин или из-за собственной небрежности и эгоизма, мы отделяем себя от остальных живых 
существ, противопоставляя понятия «люди» и «природа». Подобное разделение неверно. Не вызывает 
сомнения тот факт, что без человека природа была бы чем-то другим, и определяя её как совокупность бытия 
(или совокупность законов, которые его регулируют), мы сами являемся его интегральной частью, составляя 
с ним единство.

Это утверждение имеет поразительное побочное следствие: если мы говорим, что природа идёт своим путём, 
не заботясь о людях, что у неё нет намерений и цели и она бездумна, то раз мы — её составляющая, все 
перечисленные качества присущи и нам. Природа, какой она представляется во время шторма в океане, не 
думает и не чувствует, но природа всего живого способна ощущать боль, влечение, удовольствие. Природа 
человека допускает возможность мыслить, писать стихи и молиться. Можем ли мы сказать, что человек — 
не мыслящее существо, только на том основании, что его руки и ноги не думают? Поскольку часть целого — 
мыслящая, мы делаем вывод, что человек способен мыслить и чувствовать.

По этой же причине мы вынуждены признать, что природа чувствует, думает, имеет цели, может действовать, 
ошибаться или оказываться правой так же, как и человек. С другой стороны, очевидно, что человек 
отличается от всех остальных живых существ. Даже не принимая во внимание теологический вопрос  
о наличии души только у человека и проблему существования высокоразвитого разума у других существ,  
не возникает сомнения, что люди принципиально отличны от всего живого мира. 

Главное отличие состоит в том, что у человека есть свобода выбора. В то время как прочие представители 
живой природы связаны строгими рамками инстинктов и рефлексов, мы не ограничены заданными нам  
с самого рождения правилами. Коза не может вдруг начать охотиться и поедать других животных; 
даже самый благовоспитанный тигр не в состоянии стать вегетарианцем. Только мы, люди, способны 
самостоятельно решать, охотиться нам на других животных или пасти их. 

Более того, человек создаёт для себя орудия труда, и с момента их появления его возможности резко 
возросли. Он постоянно изменял окружающую среду в соответствии со своими потребностями. В результате 
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у него появилась свобода передвижения, он может жить на земле и под землёй, строить и разрушать, 
создавать артефакты, до него не существовавшие. Для общения с себе подобными человек создал слова. 
С этих пор он обрёл способность делиться своим опытом с другими и обобщать его, что позволило 
человечеству вносить изменения в среду обитания.

Отличие человека от других живых существ проявляется и в его поведении. Мы делаем много такого, 
чего не делает ни одно животное, например носим одежду. Человек — единственный вид, в массовом 
порядке уничтожающий себе подобных (что уж никак нельзя назвать нормальным). С момента появления 
на земле человек постоянно развивал свои возможности, всё более и более расширяя их. Наши желания 
иногда бывают довольно абсурдны и глупы, но в любом случае они заставляют нас действовать, пытаться 
осуществить свои замыслы, что часто, вне зависимости от исходных намерений, приводит к случайным 
открытиям. Нам удалось изобрести и уничтожить множество вещей, и мы до сих пор одержимы постоянным 
желанием придумать что-нибудь новенькое. 

Нам даже удалось превратить свои недостатки в достоинства, ведь с точки зрения биологии у человека нет 
определённой специализации и другие животные намного превосходят нас почти по всем параметрам: они 
лучше бегают, прыгают, плавают и дадут нам фору во многом другом. Все наши чувства по совокупности 
более развиты, чем у животных, но мы лишены целого ряда свойств, присущих им: не можем находить свой 
дом по запаху, как это делают собаки, не можем ориентироваться в пространстве, как птицы, не способны 
передвигаться в темноте, как летучие мыши. Несмотря на все это, нам удалось создать при помощи наших 
слабых пальцев машины и орудия труда, позволившие нам обгонять гепарда, летать быстрее орла и плести 
сети лучше паука.

Живую природу можно представить в виде оркестра, где у каждого животного есть своя партия. В этом 
оркестре нельзя заменить флейту барабаном. Паук может сплести нить, а пчела нет. Разум сделал человека 
существом, сочетающим в себе возможности всех животных. Мы способны строить и разрушать, убивать 
и возвращать к жизни. Все эти способности являются частью нашей необычной, разносторонней природы. 
Та же свобода выбора, что позволяет нам совершать действия себе во благо, даёт нам возможность 
делать то, что противоречит нашим интересам. Мы можем быть уверены, что яблоня не начнёт плодоносить 
апельсинами, но никто не может гарантировать, что человек останется верен своим убеждениям и будет 
последователен в действиях. Философы античности утверждали, что наличие у человека как положительных, 
так и отрицательных качеств связано с тем, что он отделил себя от природы, от естественных инстинктов, 
получив взамен право на выбор, как правильный, так и неправильный.

Конечно, такой вопрос как «что естественно?» не очень важен для человека. Почему это должно нас 
волновать? Мы изменяем вещи, но на это способны и другие живые существа, начиная от микроба или 
вируса и кончая растением или высокоорганизованным животным. Пчела превращает пыльцу в мёд, растения 
потребляют воздух, воду, почву и солнечный свет, и в результате вырастает плод. Саранча совершает 
опустошительные набеги на поля, а бобры в состоянии затопить целую долину. Почему всё это считается 
естественным, а некоторые из наших поступков — нет?

Разница в том, что в течение многих веков наши возможности постоянно возрастали, в результате чего мы, 
превзойдя все живые существа, произвели столько изменений в природе, что их количество переросло  
в качество и привело к необратимым результатам. Изменяя ландшафт, истребляя биологические виды, мы 
движимы теми же мотивами, что и большинство живых существ, делающих то же самое, однако последствия 
наших поступков носят глобальный характер. Приспособляемость и свобода выбора позволяют нам даже  
в тесных рамках возможностей человека совершать такие вещи, которые не под силу прочим биологическим 
видам. Наш эмоциональный и духовный потенциал превышает физический, и поэтому мы сильнее духом, 
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чем телом. Мы не знаем предела собственным возможностям и тем более не способны просчитать порой 
пугающие, иногда воодушевляющие, но неизменно удивительные последствия наших действий.

Неограниченная свобода выбора требует от нас особой осторожности, побуждая взвешивать каждый шаг. 
Если вводимые нами в окружающий мир изменения слишком резки, существует опасность того, что будет 
повреждена сама структура мироздания. Поэтому нам следует держаться в определённых рамках, иначе 
человечество может уничтожить само себя. Заметим здесь, что крайности, в которые мы впадаем, могут 
стать причиной не мгновенной гибели человечества, но медленного его угасания, ибо природа не всегда 
реагирует сразу. Перед тем как упасть в пропасть, люди ещё какое-то время пытаются, размахивая руками, 
сохранить равновесие; ребёнок, играющий со спичками, зачастую успевает насладиться видом огня прежде, 
чем обожжётся. Человек может причинить себе вред, не подозревая об этом до тех пор, пока результат его 
действий не начнёт проявляться.

Именно поэтому нам так необходимо уяснить себе все законы природы — чтобы определить диапазон 
допустимого воздействия на окружающий мир. И если в области понимания физических законов ситуация 
более или менее терпима (хотя и тут ещё далеко от идеала), то в вопросах экологии дела обстоят намного 
хуже.

Эта наука становится всё более популярной именно потому, что люди всё же боятся нарушить границы 
дозволенного и нечаянно навредить себе. В свете всего сказанного основной вопрос, стоящий перед нами, 
таков: вернуться ли нам «назад, к природе», оставаться ли на своём нынешнем уровне технологического 
развития или же продолжать развиваться? Следует ли нам корректировать или преобразовывать природу? 
Надо ли делать всё то, что находится в пределах наших возможностей? Этот отнюдь не теоретический вопрос 
стал в последнее время одним из ключевых для человечества, так как наши руки обретают все большую силу.

Принципиальность вопроса о естественности, может быть, и начинается с женского макияжа, но им отнюдь 
не исчерпывается. Позволительна ли пластическая хирургия? Нужно ли возвращаться к «естественным» 
повадкам, уподобившись безгрешным животным, или подобное поведение недостойно человека? 
«Натуральная» пища, которую в наше время принято считать прихотью богатеев и идеалистов, — роскошь или 
спасение? Справедливо ли платить вдвое больше за продукты, выращенные при помощи органики? Вовсе  
не очевидно, что все естественные, природные вещи всегда лучше, — например, многие больше любят хлеб  
из муки, а не из отрубей. Мы способны поглощать и переваривать сахар, хотя он не полезен для здоровья.  
Все большее число загадочных ингредиентов входят в наш рацион, делая его вкусней и аппетитней.  
Так должны ли мы «вернуться назад, к природе» и как далеко нам дозволено зайти?

Как видно, с появлением права выбирать сам факт наличия выбора становится проблемой. Все это 
вопросы, которые должно решать человечество в целом, а не каждый индивидуально. У кого-то (вспомним 
философские взгляды Руссо) есть чёткий ответ: всё, что не претерпело вмешательства человека, 
естественно и, следовательно, правильно и хорошо; всё, что создано людьми, несёт на себе печать дьявола. 
Человеку всегда было свойственно идеализировать природу, под влиянием подобных идей была основана 
не одна философская школа. Более того, некоторые из крупных современных политических движений 
формировались под их воздействием. Однако большинство попыток реализовать на практике такие идеи 
кончались плачевно — скорее всего, из-за неопределённости понятий «природа» и «благо».

Даже если мы радикально решим «вернуться к природе», то заранее обречены на неудачу. Будучи 
одновременно частью природы и оторванными от неё, мы уже не в состоянии решить, что для нас 
естественно, а что нет. Ещё более усложняет проблему тот факт, что у человека нет «парного» вида для 
сравнения. Так, в природе существуют полевые и домовые мыши, дикие быки и домашние, но нигде нет 
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«диких» людей, сохранивших первоначальный, естественный образ жизни. Даже самые примитивные 
культуры уже не являются частью природы — их представители вовсю используют орудия труда.

Можно думать о перспективах взаимодействия с природой и рисовать его возможные модели, но при 
этом нельзя забывать, что наши планы могут не совпадать с её законами и в таком случае лучше от них 
отступиться, проигнорировав свои желания или изменив их в соответствии с ситуацией.

Более того, слепое воспроизведение «естественного» поведения может быть просто опасным делом. Возьмём, 
например, дарвиновское учение о естественном отборе, в результате которого выживает сильнейший, — 
теория, уже в наше время использовавшаяся для оправдания жестокостей геноцида, так как «сильные 
уничтожали слабых, защищая развитие вида». Это не только преступно с точки зрения морали, но и являет 
собой наглядный пример того, как люди могут извратить идею, превратить её в лозунг и затем использовать 
во зло.

Кроме того, прими мы сейчас решение жить по «закону джунглей», ничего бы не вышло, ведь джунгли 
населяют мириады живых существ, каждое из которых ведёт себя по-разному. С кого именно следует взять 
пример? Тиранозавры и саблезубые тигры давно вымерли, тогда как, например, земляные черви сохранились 
как вид. Тигры как образец для подражания, вроде, эстетичней, хотя способность откусить голову не является 
критерием совершенства даже в самой что ни на есть дикой природе.

Какие же модели социального и внутрисемейного поведения можно считать правильными? Это  
не абстрактный вопрос. Всегда сложно прийти к общему согласию в вопросе о том, какими критериями 
следует пользоваться, решая, что считать лучшим. Природа очень многогранна и сложна, в ней заложено 
слишком много моделей, пригодных для человеческого поведения, столько возможных вариантов ответа, 
что выбор зависит исключительно от личности того, кто его делает. Мы можем заимствовать у природы лишь 
общие, очевидно прослеживаемые закономерности. 

В Талмуде говорится: «Даже если бы мы не получили Закон, мы могли бы научиться многому у животных». 
Развивая эту мысль, Талмуд продолжает рассуждение о том, что семейной жизни стоит поучиться у голубей: 
они преданы друг другу, образуют постоянные пары, и среди них намного меньше «разводов», чем среди 
людей; тогда как гигиеническим навыкам — у кошек, которые так мило и тщательно вылизывают себя. Однако 
модели поведения кошек и голубей не помечены ярлычками «это хорошо для человека» или «это плохо для 
человека». Можно допустить, что нам следовало бы заимствовать у кошки совсем не чистоплотность,  
а сексуальные привычки, а навыки гигиены — у голубя. Картина будет совсем иная, хотя и то, и другое — 
имитация естественного поведения в полном согласии с законами природы.

Природу можно уподобить гигантской книге. В ней множество страниц, на каждой — какая-нибудь 
картинка, иногда противоречащая картинке на предыдущей, и всегда найдётся страница, которая послужит 
доказательством какой угодно точки зрения. Многие пользуются для подтверждения своей позиции 
произвольно составленным сборником изречений и цитат из этой книги. Свобода выбора позволяет нам 
делать с природой все что угодно, а связь с ней выражается в вынужденном следовании её законам  
с постоянными попытками их адаптации к нашим нуждам.

И всё же, заглядывая в эту книгу, мы получаем некоторые преимущества. Она может оказать существенную 
помощь в поисках ответа на вопрос о том, что именно в нашем поведении, эмоциях и обычаях является 
плодами человеческой фантазии и условностями, которые исчезнут из нашей жизни, как только мы прекратим 
поддерживать их существование волевым усилием. Наше бытие должно быть вписано в контекст природы, 
а не противостоять естественному ходу вещей. Конечно, мы способны вести себя «неестественно», но неплохо 
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бы осознать, что эти попытки обречены на неудачу. Понимание законов природы не обязывает нас слепо 
следовать им, но и игнорировать их мы также не вправе. Простое наблюдение за окружающим нас миром 
помогает понять, какой путь перспективен, а какой заканчивается тупиком.

В свете вышесказанного нельзя не отметить, что многие великие философские идеи есть не что иное, как 
попытки переложить законы природы, окружающей нас, на более понятный язык. Сама природа  
не обладает вербальными средствами выражения, но имеет для этого иные возможности. Это то же самое, 
что нам, наделённым даром речи, внимать собеседнику, который может изъясняться только при помощи 
знаков. Не обязательно искать скрижали с заповедями — все они нашли отражение в живой и неживой 
природе. Это касается не только таких глобальных понятий, как «жизнь», «взаимопомощь» и тому подобное; 
разглагольствования о прогрессе могут звучать современно и новаторски, но каждое дерево, выросшее  
из крохотного семечка, является наглядным примером прогресса.

Уроки природы могут сыграть не последнюю роль при решении многих задач и проблем. Мы можем  
не только полагаться на книжные знания и газетную идеологию, но и выстраивать отношения с подрастающим 
поколением по примеру зверей и птиц. Некоторые животные могут преподать нам хороший урок сексуального 
поведения, а уж тому, как вести себя во время конфликтов, нам следует поучиться чуть ли не у всех 
живых существ.

Таким образом, природа для человека — прекрасный наставник. Можно наблюдать, как некоторые красивые 
поступки, на которые, как принято считать, способны только люди, совершают животные — причём 
совершенно естественно, в то время как человек, привыкший «корректировать» свои врождённые инстинкты, 
доходит и в этом порой до нравственного уродства, например, когда материнский инстинкт старой девы 
обращается на домашнее животное, или когда инстинкт самосохранения становится основой для идеологии, 
или в случае так называемых перверсий — половых отклонений. Это отнюдь не означает, что мы не можем 
искать и находить параллели между нашим поведением и многими ужасными, жестокими поступками 
представителей животного мира. Наоборот, было бы по меньшей мере странно, если бы таких параллелей 
не было. Если у какой-либо формы поведения человека нет природного аналога, она является выражением 
его абстрактных идей и не имеет права на существование из-за изначальной несовместимости с законами 
природы.

Не следует слишком далеко отклоняться от «грубых» её законов, хотя в принципе и это возможно. В поисках 
нужной дороги мы можем оказаться в пустыне, и это должно подсказать нам, что мы выбрали не тот путь  
и заблудились. И, к сожалению, никакие знания не могут стать гарантией того, что модель поведения избрана 
верно, — ведь можно наизусть знать все правила, а поступать всё равно ошибочно.

Всё вышесказанное можно проиллюстрировать старой-престарой притчей. Господь, создав человека, 
сказал: «…создадим человека по образу и подобию нашему…» (Бытие, 1:26). По традиции считается, что 
Творец обращался к ангелам. Если это так, то Его замысел не слишком удался, ибо люди совсем не похожи 
на ангелов. В соответствии с другим толкованием, Он обращался ко всему живому, ко всей природе. В этом 
случае слова «по образу и подобию нашему» означают следующее: пусть каждый внесёт свой вклад в его 
создание, пусть и лиса, и голубь, и тигр, и коза, и паук, и пчела вложат в человека частицу себя (что сделали 
также и ангелы, и демоны). Мы, люди, сочетаем в себе многие качества других живых существ. Кому-то 
досталось больше черт от козы, кому-то — от лисы, но в целом в каждом, в разных пропорциях, заложены все 
свойства, существующие в природе. С этой точки зрения мы являемся итогом сложения всех её компонентов. 
Мы обязаны учиться у «братьев наших меньших» и молиться о том, чтобы Божественная искра разума, 
дарованная человеку Господом, помогла нам принимать верные решения.
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