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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).
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.

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.
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Время

:ֵאין ָ ּב ֶהן ִמ ׁ ּשוּם ״וְ ָעצַ א״ד ִאינִי? וְ ָה ְכ ִתיב
נַע ִּתי ִמ ֶּכם ֶאת ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ְ ּבעֹוד
ְ ״וְ גַ ם ָאנ ִֹכי ָמ
 וְ ִה ְמ ַט ְא ִּתי ַעל ִעיא,ׁ ְשל ֹ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים ַל ָ ּ צִ יא
 ֶח ְל ָ ה, וְ ַעל ִעיא ַא ַחת ל ֹא ַא ְמ ִטיא,ֶא ָחת
для дождя
ַא ַחת ִּת ָּמ ֵטא״ וגופד וְ ָא ַמא ַאב יְ הו ָּדה ָא ַמא
!יהן ִל ְ ָל ָלה
ֶ  ׁ ְש ֵּת:ַאב

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.

Поэт очень ярко описывает свои отношения с дождём. Супруг или «суженый» может быть преданным,
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а также глубокую признательность дождю за ту пользу, которую от приносит.
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instead of venturing outside. This is similar to his interpretation interpretation of the verse is based on its unusual linguistic betzet; Ritva).

Если бы уста наши были полны гимнами, словно море водою, и на языке нашем была бы песня,
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dead. According to Rav Yosef, rainfall is the equivalent to, but
not superior to, the resurrection of the dead.

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 רב... אמר ר’ אבהו גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים
 ב) כי לקח טוב, ב) יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנא’ (משלי ד,יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנא’ (דברים לב
…אמר רבי חמא בר’ חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ...נתתי לכם תורתי אל תעזובו
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
Время для дождя

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.

י״ז-י״ג:דברים י״א

 יד.ׁשכֶם
ְ נַ ְפ- ּו ְבכָל, ְל ַב ְבכֶם- ְּבכָל, ּו ְל ָעבְדֹו,ה' אֱֹלקֵיכֶם- הַּיֹום — לְַא ֲהבָה אֶת, ֲאׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּוֶה אֶתְ כֶם, ִמ ְצוֹתַ י-ׁשמְעּו אֶל
ְ ִׁשָמ ֹ ַע ּת- אִם,יג ְו ָהי ָה
,ּשׁמְרּו ָלכֶם
ָ  טז ִה. ָׂש ָבעְּת
ָ  ְו, ָ ִל ְב ֶהמְּתֶ ָך; וְָא ַכלְּת, טו ְונָתַ ּתִ י ֵעׂשֶב ְּבׂשָדְ ָך. וְתִ ירֹׁשְָך ְוי ִ ְצה ֶָרָך,יֹורה ּו ַמלְקֹוׁש; וְָא ַספְּתָ דְ גָנֶָך
ֶ ,ַאר ְצכֶם ְּבעִּתֹו-ַר
ְ
ְונָתַ ּתִ י ְמט
 ֹלא, ְו ָהאֲדָ מָה,י ִ ְהי ֶה ָמטָר-ּשׁ ַמי ִם וְֹלא
ָ  ַה- ְו ָעצַר אֶת,ה' ָּבכֶם- יז ְוח ָָרה ַאף. ָלהֶם, ְו ִהׁשְּתַ ֲחוִיתֶ ם, ֲאח ִֵרים, ַו ֲעבַדְ ּתֶ ם ֱא ֹלהִים,ּפֶן יִפְּתֶ ה ְל ַב ְבכֶם; ְוס ְַרּתֶ ם
. נ ֹתֵ ן ָלכֶם,' ֲאׁשֶר ה,ָָארץ הַּטֹבָה
ֶ  ֵמעַל ה,י ְבּולָּה; ַו ֲאבַדְ ּתֶ ם ְמה ֵָרה-תִ ּתֵ ן אֶת
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. С
 огласно 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?
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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.
ַעל ָּכל ָצ ָאה ׁ ֶש ּל ֹא ָּתבֹוא ַעל ַה ִ ּצ ּב ּוא
 חוּץ ֵמאֹוב ְ ּג ׁ ָש ִמיםד ַמ ֲע ֶ ׂשה,יעין ֲע ֵל ֶיהן
ִ ַמ ְת ִא
 ִה ְת ּ ַ׳ ֵּלל ׁ ֶשּיֵ ְאד ּו:ׁ ֶש ָא ְמא ּו לֹו ְלחֹונִי ַה ְמ ַע ֵ ּגל
 צְ א ּו וְ ַה ְכנִיס ּו ַּתנּ ו ֵּאי:גְ ׁ ָש ִמיםד ָא ַמא ָל ֶהם
 וְ ל ֹא,ְ׳ ָס ִחים ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּמֹו וּד ִה ְת ּ ַ׳ ֵּלל
יָ ְאד ּו גְ ׁ ָש ִמיםד

halakha

всяком
несчастье,
придёт
наon
общину
(для
того, чтобы эти слова не звучали
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Except for an overabundance of rain – ֵמאֹוב ְ ּג ׁ ָש ִמים
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that should
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befall the
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хоть и может быть
опасен, всё-таки
h
abundance
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Although
too much
rain дождей,
may be disastrous,
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Ar
является благословением, и поэтому не трубят о нём тревогу. Случилось,
что576:11).
в дни
Oraĥ Ĥayyim
one
does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing.
засухи сказали люди Хони Гамеагелю: «Помолись, чтобы сошли дожди». Сказал он
The mishna relates: An incident occurred in which the people
им: «Ступайте и уберите пасхальные очаги, чтобы они не размокли». «Пасхальные
notes
said
to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said
очаги» — это специальные глиняные жаровни, которые предназначались для приготовления
If the Claimants’ Stone has been washed away – ְמ ֵחית
to
them:
Go
out
and
bring
in
the
clay
ovens
used
to
roast
пасхального ягненка. Когда гончар заканчивал лепку такой «печи», он выставлял её на
ֹועין
ִ א ֶבן ַה ּט:ֶ This refers to a large stone located in Jerusa
the
Paschal
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soзатвердела.
that they will
notуверенный
dissolve inв том,
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чтобы
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Хони,
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andдождь
no rain
убрать
сохнущую
глиняную
утварь,
чтобы
неfell
испортил
её. Помолился, а дождь
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claim
atнеall.
пошёл.
Stone in reference to the claims that were put forward

 וְ ָא ַמא,תֹוכ ּה
ָ ֶמה ָע ָ ׂשה? ָעג עוּגָ ה וְ ָע ַמד ְ ּב
נֵיהם
ֶ עֹולם! ָ ּבנֶיך ָ ׂשמ ּו ְ׳
ָ  ִא ּבֹונֹו ׁ ֶשל:ְל ָ׳נָיו
נִש ָ ּבע ֲאנִי
ְ ׁ  ׁ ֶש ֲאנִי ְּכ ֶבן ַ ּביִ ת ְל ָ׳נֶיךָ ד,ָע ַלי
ְב ׁ ִש ְמךָ ַה ָ ּגדֹול ׁ ֶש ֵאינִי זָ ז ִמ ָּכאן ַעד ׁ ֶש ְּת ַא ֵחם
:נַט ִ׳יןד ָא ַמא
ְּ ַעל ָ ּבנֶיךָ ד ִה ְת ִחיל ּו ְ ּג ׁ ָש ִמים ְמ
,יחין
ִ  ׁ ִש, ֶא ָּלא ִ ּג ׁ ְש ֵמי בֹואֹות,ל ֹא ָּכךְ ׁ ָש ַא ְל ִּתי
ְ ל ֹא ָּכך:ו ְּמ ָעאֹותד ִה ְת ִחיל ּו ֵל ֵיאד ְ ּבזַ ַעבד ָא ַמא
 וּנְ ָד ָבהד, ְ ּב ָא ָכה, ֶא ָּלא ִ ּג ׁ ְש ֵמי ָאצֹון,ׁ ָש ַא ְל ִּתי

regard to lost objects.
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Начертил
круг
и встал
егоground
середину.
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am like a надthis
stone is covered with water it is time to cease pra
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об этом,
а о дождях
дляasям,
member
of Your household.
Therefore,
I take an
by Your
for rain,
thisканав
level of и
water indicates that abundant
пещер»
— оthat
таком
дожде,
обеспечит
людейYou
водой
на лето.had
Стало
alreadyлить
fallenяростно.
(Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meir
great
name
I will
notкоторый
move from
here until
have
Сказал
он: «Не
обchildren
этом я просил,
а о дождях
благоволения,
и благодати».
Tosafot in Bava
Metzia cite the Jerusalem Talmud
mercy
upon
Your
and answer
their prayers
for rain. благословения
which
the
verb
to’in
means obliteration. According to
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said:
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbol
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches,
inform his listeners that just as water cannot dissolve
and caves with enough water to last the entire year. Rain began
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of r
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity.
language

 ַעד ׁ ֶשּיָ צְ א ּו יִ ְ ׂש ָא ֵאל ִמיאו ׁ ָּש ַליִ ם,יָ ְאד ּו ְּכ ִת ְ נָן
ְל ַהא ַה ַ ּביִ ת ִמ ּ ְ׳נֵי ַה ְ ּג ׁ ָש ִמיםד ָ ּבא ּו וְ ָא ְמא ּו
ְ ָּכך,ּיהם ׁ ֶשּיֵ ְאדו
ֶ  ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִה ְת ּ ַ׳ ַּל ְל ָּת ֲע ֵל:לֹו
 צְ א ּו ו ְּאא ּו:ִה ְת ּ ַ׳ ֵּלל ׁ ֶשּיֵ ְלכ ּו ָל ֶהןד ָא ַמא ָל ֶהם
ֹועיןד
ִ ִאם נִ ְמ ֵחית ֶא ֶבן ַה ּט

Nag [mitĥatei]
– אжившие
מ ְת ַח ֵּט:ִ Although many commenta
Стало лить так,
полагается,
до тех
пор, пока
не были
евреи,
Subsequently,
theкак
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fell in their
standard
manner
butвынуждены
have
argued
that
the
term is derived from the root ĥ
в нижних кварталах
Иерусалима,
Храмовую
гору из-за дождей, заливших
continued
unabated, filling
the cityподняться
with waterнаuntil
all of the
to sin, this interpretation is difficult to accept in this
их
дома.
Пришли
и
сказали
ему
(Хони):
«Как
ты
молился
о
них
(дождях),
чтобы
сошли,
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, ha
так помолись,
Сказал
им: «Пойдите
поглядите, не смыло ли
Temple
Mount чтобы
due to миновали».
the rain. They
cameХони
and said
to him: и which
means to obtain things by imploring. If so, mitĥ
камня
рассеянных?»
идёт оthat
каменном
возвышении,
бывшемmeans
некогда
в Иерусалиме,
Just
as you
prayed overРечь
the rains
they should
fall, so too,
to beg,
implore, and indulge oneself.
с которого
объявляли
о находках
и потерях.
чтобы дождь мог смыть такой
pray
that they
should stop.
He said
to them:Маловероятно,
Go out and see
и Хони, очевидно, хочет этим сказать, что до тех пор, пока дождь не причиняет явных
ifкамень,
the Claimants’
Stone, a large stone located in the city, upon
разрушений, не следует молиться о его прекращении…
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.

 ִא ְל ָמ ֵלא חֹונִי:ׁ ָש ַלח לֹו ׁ ִש ְמעֹון ֶ ּבן ׁ ֶש ַטח
 גּ ֹוזְ ֵאנִי ָע ֶליךָ נִידּ וּיד ֲא ָבל ָמה ֶא ֱע ֶ ׂשה,ַא ָּתה
עֹושה
ׂ ֶ ְ ו, ׁ ֶש ַא ָּתה ִמ ְת ַח ֵּטא ִל ְ׳נֵי ַה ָּמ ֹום, ְָלך
, ְּכ ֶבן ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַח ֵּטא ַעל ָא ִביו, ְָלךָ ְאצֹונְ ך
:אֹומא
ֵ עֹושה לֹו ְאצֹונֹו? וְ ָע ֶליךָ ַה ָּכתוּב
ׂ ֶ ְו
יֹול ְד ֶּתךָ ״ד
ַ  וְ ָתגֵ ל, ָ״יִ ְ ׂש ַמח ָא ִביךָ וְ ִא ֶּמך

p
После этих
бен-Шетах
послание: «Если бы ты не был
Shimon
benсобытий
Shetaĥ,прислал
the Nasiк нему
of theШимон
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Хони, тоtoяĤoni
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бы тебя
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Но что
могу с тобой поделать, коли ты
relayed
HaMe’aggel:
Were
you not Ĥoni,
I would
своевольничаешь
перед
лицом Вседержителя,
твои желания. Так сын
have
decreed that you
be ostracized,
but what canаI Тот
do toвыполняет
you?
l
капризничает
перед
своим
отцом,
тот исполняет
егоaприхоти.
О тебе сказало Писание:
You
nag [mitĥatei]
God
and He
doesа your
bidding, like
son
«Будет
веселиться
твой
и мать
твоя,
родительница твоя».
who
nags
his father отец
and his
father
does
his порадуется
bidding without
(Мишлей
23:24-25)
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).

 וְ יָ ְאד ּו ָל ֶהם ְ ּג ׁ ָש ִמים ֶֹודם ָהנֵץ, ָהי ּו ִמ ְת ַע ּנִיןThe mishna teaches another halakha with regard to fast days:
, ל ֹא יַ ׁ ְש ִלימוּד ְל ַא ַחא ָהנֵץ ַה ַח ָּמה, ַה ַח ָּמהIf they were fasting for rain, and rain fell for them before
they need not complete
their fast20until
the evening.
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 יַ ׁ ְש ִלימוּדsunrise,
However, if it fell after sunrise, they must complete their
 יַ ׁ ְש ִלימוּד,ל ֹא יַ ׁ ְש ִלימוּד ְל ַא ַחא ֲחצֹות
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need
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Title
Время для дождя

Текст №7. Заключительная часть Молитвы о дожде в Шмини Ацерет.

Русский перевод приводится по сидуру «Врата молитвы» под редакцией Пинхаса Полонского.

ׁשאַּתָ ה הּוא ה' ֱא ֹלקֵּנו
ָ

Ибо это Ты, Господь, Бог наш,

ּומֹוריד הַּגׁשֶם
ִ
ַמּׁשִיב הָרּו ַח

Посылаешь ветер и даруешь дождь.

 ָאמֵן.ִלב ְָרכָה וְֹלא ִל ְק ָללָה

Для блага, а не для проклятия. (Амен)

 ָאמֵן.ְל ַחּי ִים וְֹלא ְל ָמוֶת

Для жизни, а не для смерти. (Амен)

 ָאמֵן.לְׂשֹבַע וְֹלא ל ְָרזֹון

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?
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 ְ ּג ׁ ָש ִמים ׁ ֶשּיָ ְאד ּו ַעל:וְ ָא ַמא ַאב ִח ְסדָּ א
ִמ ְ צָ ת ְמ ִדינָ ה וְ ַעל ִמ ְ צָ ת ְמ ִדינָ ה ל ֹא יָ ְאד ּו
:יב
ֵאין ָ ּב ֶהן ִמ ׁ ּשוּם ״וְ ָעצַ א״ד ִאינִי? וְ ָה ְכ ִת
Title
МАТЕРИА ЛЫ К עֹוד
ЗАНЯТИЮ
נַע ִּתי ִמ ֶּכם ֶאת ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ְ ּב
ְ ״וְ גַ ם ָאנ ִֹכי ָמ
 וְ ִה ְמ ַט ְא ִּתי ַעל ִעיא,ׁ ְשל ֹ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים ַל ָ ּ צִ יא
 ֶח ְל ָ ה,מ ִטיאwww.theglobalday.com
ְ  וְ ַעל ִעיא ַא ַחת ל ֹא ַא,ֶא ָחת
ַא ַחת ִּת ָּמ ֵטא״ וגופד וְ ָא ַמא ַאב יְ הו ָּדה ָא ַמא
!יהן ִל ְ ָל ָלה
ֶ  ׁ ְש ֵּת:ַאב

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
дождя that
does not receive rain are cursed. This statement indicates
that rain that falls on only part of a country is a curse.

Время для дождя

Часть 1. В ожидании

Текст №1. Уэнделл
(1970
г.).answers: This is not difficult. This, Rav Yehuda’s
Gemara
 ָּבא; ָהא דַּ ֲא ָתאБэрри,
« ָהא דַּ ֲא ָתא טוВода»
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and causes
damage; whereas that, Rav
Благодарю
густые
тучи —
Ĥisda’sСам
statement,
is referring to a situation when the requisite
себе сосуд.
n
amount
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in one
part ofчем
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Чтоofможет
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is not После
a sign ofиссушливого
a curse, but is aзноя,
blessing for that particular part
of theПроснуться,
country. Rav Ashi
said:дробь
The language
is also precise in
слыша
дождя.
the verse in Amos that deals with excessive rain in one place, as
n
it is written:6б.
“Was
rained upon,”
which
indicatesшрифт]
that it shall
Русский
перевод
[жирный
и комментарии
Текст №2А: Вавилонский Талмуд, Таанит
be
a
place
of
rain,
i.e.,
an
area
filled
with
rain
and
water.
The
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца,
Gemara concludes:
learnвfrom
that this
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института
изученияIndeed,
иудаизма
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г. is the correct
interpretation.

Меня не покидает
 ְש ַמעжажды
ׁ מ ֹום ָמ ָטאדтень
ְ  ְּת ֵהא,״ת ָּמ ֵטא״
ִּ :דִּ ְכ ִתיב
И, словно суженый, я жду дождя,
ִמ ָּינ ּהד
Мне мил колодец и родник,
И сладкий вкус с покатых крыш воды.
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Сказал
раби Абагу:
«Когда
начинают
произносить
Abbahu
said: From
when
does one
recite a blessing
ימ ַתי ְמ ָב ְא ִכין ַעל
ָ  ֵמ ֵא:ּ ָא ַמא ַא ִ ּבי ַא ָ ּבהוRabbi
h
благодарственное
«Благословение
на
выпадение
дождей?»
over
rain?
From
when
the
groom
goes
out
to
meet the
bride,n
ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים? ִמ ׁ ּ ֶשּיֵ צֵ א ָח ָתן ִל ְ ַאאת ַּכ ָּלהד
Когда
выходит
жених
навстречу
невесте.
То
есть
когда
на земле
that is, when there are puddles of water on the ground such that
уже
появились
лужи,
и
падающие
в
них
капли
дождя
выбивают
the water below, represented as the bride in this metaphor, is
брызги from
(«невеста»),
которые
летят наверх,
навстречу
splashed
above by
the raindrops,
represented
as the новым
groom.
каплям («жених»).

notes

nksgivings – הֹודאֹות
ָ אֹוב ַה: The term rov
, as it is generally used in other contexts.
n abstract noun meaning abundant, a
n several places in the Torah (see Genently, the Gemara’s question should be
ws: In light of the word’s more common
rity, which indicates the presence of a
erhaps this is not the preferred formulai Yosef ).
aries suggest that the term rov indeed
hanksgiving, i.e., man is unable to thank
ess He bestows upon him, but only for
(Rid).

А как
благословляет?
В качестве
примера
приводится
Gemara
asks: What blessing
does
one recite
over rain? Rav
: ַמאי ְמ ָב ֵאךְ ? ָא ַמא ַאב יְ הו ָּדה ָא ַמא ַאבThe
благословение,
которое
имел
обыкновение
говорить
Рав. God,
Сказал
Yehuda
said
that
Rav
said:
We
thank
you,
O
Lord our
 ַעל ָּכל,ּ הפ ֱאל ֵֹהינו,מֹודים ֲאנַ ְחנ ּו ָל ְך
ִ
ученик
Рава
рав
Йегуда,
так сказал
Рав:
«Мыfall
благодарим
Тебя,
for
each
and
every
drop
that
You
have
made
for
us.
And
יֹוחנָ ן
ָ הֹוא ְד ָּת ָלנוּד וְ ַא ִ ּבי
ַ  ִט ּ ָ׳ה וְ ִט ּ ָ׳ה ׁ ֶשГосподь Бог наш, за каждую каплю, которую Ты ниспослал
Rabbi Yoĥanan concludes the blessing as follows: If our mouth
notes (благословение) так:
 ִאילּ ּו ִ׳ינ ּו ָמ ֵלא ׁ ִש ָיאה: ְמ ַסּיֵ ים ָ ּב ּה ָה ִכיнам». А раби Йоханан заканчивал
were as full of song as the sea, and ourего
tongue with singing like
Gardens
[tarbitzei]
–
י
ֵיצ
ב
ּ
ִ
א
ְ
ת:
ַ
This
Aramaic
term
means
garden.
of
the
previous
phrase:
The
gardensа should
not
be desolate,
as form. Usually, a verse will speak of the s
«Если
уста наши
наполнятся
песней,
язык
наш
хвалою,
: ַעד, ו ְּל ׁשֹונֵ נ ּו ִ ּא ָּנה ַּכ ֲהמֹון ַ ּג ָּליו כופ, ַּכּיָ םthe
multitude
of
its
waves,
etc.
And
one
continues
with
the out water. Here, however, it states that
The root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects
the
fact
that
explained
in
the
preceding
note.
Consequently,
he
holds
that
подобно рокоту волн» и т. д. до слов «Не оставят нас милости
 וְ ל ֹא,ּ הפ ֱאל ֵֹהינו, ָ ַאל יַ ַעזְ בוּנ ּו ַא ֲח ֶמיךformula
ofinthe the
nishmat
prayer recited
on Shabbat
morning,
until:
plants that need constant watering are commonly
grown
difference
the two
suggestions
in the Gemara
is watered. This can be taken to mean tha
Твои,
Господь
Бог
наш,between
и не оставили
нас. Благословен
Mayused
Yourasmercy
notrather
forsake
O Lord our God, and You have rain, i.e., it will contain much water, as i
הֹוד
ָ usage,
אֹוב ַהthe
ְאוּךsame
וּנוּד ָ ּבterm
 ֲעזָ בis often
a garden. In אֹותד
rabbinic
a stylistic
thanus,
substantive.
множеством благодарений».
poetic epithet for the study hall, which is like a garden
in which us. Blessed are You, O Lord, to Whom abundant
not forsaken
That is when the requisite amount of rain falls – ָהא דַּ ֲא ָתא
much water, i.e., Torah, is poured and in which plants,
i.e., Torah
From when the groom goes out to m
thanksgivings
יה
ב ֵעי ֵלoffered.
ּ ָ כ ְד ִמ:ִּ Most commentaries explain that too much rain in a
ּ are

ח ָתן ִל ְ ַאאת ַּכ ָּלה:ָ Rashi and Rav Hai Gaon
given place is also a curse, whereas an appropriate amount is a
sion is a metaphor. The drops of rain, w
Why
the
specify
abundant
א ַמאthe
ֲ ?אֹות
הֹוד
ָ הshould
ַ ל ֹא ָּכלnot
ְאֹות ו
ָ  י –אֹוב ַהThe
blessing.
Othersdoes
explain
thisblessing
distinction in
the opposite
manner:
That
gardens
be הֹוד
desolate
ֵי ַּת ְא ִ ּביצGemara
דְּ ָלא ַ ּביְ ִיא: asks:
Текст №2Б. Several
Молитва
Нишмат,
русский
перевод nприводится
по сидуру «Врата
молитвы»
под
groom, fall into the puddles, which ar
thanksgivings
and
not
all
thanksgivings?
Rava
said:
Emend
for
have been If an overabundance of rain falls in one part of the country, it
מא ַאבdifferent
ַ אֹותד ֲאinterpretations
הֹוד
ָ  ֵאל ַה:ימא
ָ אthis
ֵ :אexpression
ָא ָב
and
the water in the puddles splashes
givings – הֹודאֹות
ָ  ַהредакцией
אל:
ֵ In this context,
n the
Пинхаса
Полонского.
suggested
(see Rashi). Some commentariesthe
explain
that of isthe
a blessing,
as enough
canGod
be grown
there to provide for
formula
blessing
and say:
of thanksgivings.
Rav rain. Some commentaries point out tha
ְ ִה ְל ָּכך:ּ ַ׳ ּ ָ׳א
ng not only to God but also bears the
if it rained during Tevet after it rained in Marĥeshvan,
the Therefore,
rest of the country
that
lacks
rain. However,
if rain fallson
in only
Pappa said:
as there
are
differences
of opinion
this, the Gemara’s earlier statement, which in
of strength and might. Consequently,
ָדֵ ינּוthe
 ְוי,ַּרחfields
ֵ ָ ֶׁש ְו ַכי
שּׁמ
ֶ beּ ַכtoo
ִירֹות
 ְמאtoֵינּו
ועֵינagain
ְ ,ַקִיעbefore
 ֲחבֵי ָרthe
כּמ ְֶרspring
ְ שׁבַח
ֶ harְתֹותֵ ינּו
ׂש
ִ  ְו,ּיו
ָ ֲַּמֹון ג
ּה ַכּהinָ ִרנanֵנּוamount
 ּולְׁשֹונ,ּם
ָ  ַ ּכיsuffices
ׁירה
ָ ש
ִ for
לֵאthat
אִּלּו פִינּו ָמ
will
wet
plow
oneפpart
of ל
the
country,
that
rain is comparable to a husband or gro
e who is great and worthy of thanksgivvest
(ge’
o
nim).
Others
maintain
that
the
courtyards
will
be
part
of
the
country
alone,
the
inhabitants
of
the
entire
country
 ּו ְלב ֵָרְך אֶת, אֵין ֲאנַחְנּו ַמ ְס ִפּיקִים לְהֹודֹות לְָך ה׳ אלקינו ואלקי אֲבֹותֵ ינּו, ו ְַרגְלֵינּו קַּלֹות ָכַּאיָּלֹות,שׁ ָמי ִם
ָ ש ֵׁרי
ְ ְִרּוׂשֹות ְ ּכנ
 פThey suggest that while the r
ground.
).
emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at should view themselves as under a Divine curse. Accordingly,
husband
of the ground, the lower drops
אלקינוhome
(ּנּו ה׳Arukh).
ָ ִמ ִ ּמצ ְַרי ִם גְַּאלְת.שׂיתָ עִם אֲבֹותֵ ינּו ְו ִע ָמּנּו
ִ שׁ ָע
ֶ ַּטֹובֹות
ה
,ִים
מ
ע
ָ
ּ
פ
ְ
ָבֹות
ב
ר
ְ
ּי
ב
ֵ
ְר
ִ
ו
ִים
פ
ל
ָ
א
ֲ
ֵי
פ
ל
ְ
ַא
ֶף
ל
א
ֶ
מ
ֵ
ַת
ח
ַא
ַל
ע
ֶָך
מ
ׁ
ש
ְ
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a
a groom. In light of this difficulty, certa
where
of rain
 עַד. ִלּיתָ נּוThat
ּ ִִים דitנshould
ִים ְונֶ ֱא ָמ
 ָלי ִם ָרblight
 ּו ֵמ ֳח,ּנּו
ּ ַ דְּּו ָלמִדֶא ּ ׁ ָבש ֵֶריל ִ ׁמש: The
,ְתָ ּנּוArukh
ב ִה ַ ּצלplace
 ֵמח ֶֶרof;ּנּוrain,
ָ ַ ּכלְתmeans
בָע ִ ּכ ְלaׂש
ָ place
 ּו ְב,ּנּו
ָ זַנְתaָבregular
 ְב ָּרע,נּוamount
ָים ְפּדִ ית
ִּית ֲעבָד
ֵ מRambam’s
ִ ּו
theב
explanation of this phr
notעsuffer
– ְתָ א
ָלו ְּדט ָ׳נ
falls (Rabbeinu Gershom).
cites an alternative version of the text, according to which
in the puddles to the poi
. וְֹלא ֲעזָבּונּו ֲחסָדֶ יָך, ֲעזָרּונּו ַר ֲחמֶיָךtheנָּהbubbles
ֵה
he explains that people will prefer to remain in their houses As it is written, was rained upon – דִּ ְכ ִתיב ִּת ָּמ ֵטא: This homiletic another like a groom going out to mee
instead of venturing outside. This is similar to his interpretation interpretation of the verse is based on its unusual linguistic betzet; Ritva).
scholars, can grow.

Если бы уста наши были полны гимнами, словно море водою, и на языке нашем была бы песня, звучная,
: ׳א אפ דב ו. Ta’anit .
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
notes
weнеwill
reciteбы
them
both:nh God of Тебя,
thanksgivings,
אֹות וְ אֹובноги
הֹוד
ָ ל ַהланей,
 ֵא:ּ—אוַ יְ יהו
ְ  ְל ַתвсё
ִאינְ ה ּוравно
נֵימ
ְ
были бы легки, словно
смогли
мы отблагодарить
Господь,and:
Бог наш
both – נֵימ ִאינְ ה ּו ְל ַת ְאוַ יְ יה ּו:
ְ Some commenAbundant
thanksgivings.
и
Бог
отцов
наших,
и
благословить
имя
Твоё
как
подобает,
даже
за
одно
из
тысяч
тысяч
и
мириад
мириадов
אֹותד
הֹוד
ָ
ה
ַ
his refers both to Rav Yehuda’s addition
благодеяний,
s concluding blessing
(Rabbi Zeraĥya знамений и чудес, которые Ты сотворил с нами, а до этого — с нашими отцами. Из Египта Ты
Gemara
cites statements
praise
of пищу
rainfall.
natan of Lunel), whereas
ה ְ ּג ׁ ָש ִמнаш,
ַ דֹול יֹום
 ָ ּג: ַא ָ ּבה ּוнас
 ַא ִ ּביиз
א ַמאдома
ָ § The
спас others
нас, reject
ГосподьיםБог
выкупил
рабства;
в голодные
годы in
давал
нам
и вRabbi
годы изобилия
intain that this is referring to the opinAbbahu
said:
The
day
of
rain
is
greater
than
the
resurrection
ִ יםד דְּ ִאילּ ּו ְּת ִחּיַ ית ַה ֵּמот
ֵּמ ִתмеча
 ִחּיַ ית ַהспас
 ִמ ְּתнас и от мора уберёг; и от болезней тяжких и неизлечимых нас
снабжал нас всемתים
необходимым;
Pappa (Ramban; Rabbi Aharon HaLevi).
dead. иThe
reason Твоя
is thatнеwhile
the resurrection
of
До сих пор
доброта
оставляет
нас.
ּ  ִאнас
 י ִ יםподдерживает
ִּיל ּו ְ ּג ׁ ָש ִמים ֵ ּבין ַל ַ ּצד
ְ ו, יםмилосердие
ִ  ַל ַ ּצדִּ יof the Твоё,
ariant readings of theисцелил.
text of the blessing,
n

here and in Berakhot, the accepted verיֹוסבד דְּ ָא ַמא
ֵ ֵ ּבין ָל ְא ׁ ָש ִעיםד ו ְּ׳ ִליגָ א דְּ ַאב
dition of the ge’onim.
 ִמ ּתֹוךְ ׁ ֶש ִהיא ׁ ְש ו ָּלה ִּכ ְת ִחּיַ ית:יֹוסב
ֵ ַאב
that Rav Pappa generally
prefers to com- ДЕНЬ ЕВ Р ЕЙСКИХ З НА НИЙ
ВСЕМИРНЫЙ
יםד
ת
ִ
מ
ֵ
ה
ַ
ית
ַּי
ח
ִ
ת
ְ
ב
ּ
ִ
ּה
ָ
ו
ע
ב
ָ
ְ
,ים
ַה ֵּמ ִת
ּ
opinions rather than decide between
they are not contradictory (see Eshel

the dead benefits only the righteous, rain benefits both the
righteous and the wicked. The Gemara comments: And this
statement 56
disagrees with the opinion of Rav Yosef, as Rav
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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
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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 רב... אמר ר’ אבהו גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים
 ב) כי לקח טוב, ב) יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנא’ (משלי ד,יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנא’ (דברים לב
…אמר רבי חמא בר’ חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ...נתתי לכם תורתי אל תעזובו
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.

י״ז-י״ג:דברים י״א

 יד.ׁשכֶם
ְ נַ ְפ- ּו ְבכָל, ְל ַב ְבכֶם- ְּבכָל, ּו ְל ָעבְדֹו,ה' אֱֹלקֵיכֶם- הַּיֹום — לְַא ֲהבָה אֶת, ֲאׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּוֶה אֶתְ כֶם, ִמ ְצוֹתַ י-ׁשמְעּו אֶל
ְ ִׁשָמ ֹ ַע ּת- אִם,יג ְו ָהי ָה
,ּשׁמְרּו ָלכֶם
ָ  טז ִה. ָׂש ָבעְּת
ָ  ְו, ָ ִל ְב ֶהמְּתֶ ָך; וְָא ַכלְּת, טו ְונָתַ ּתִ י ֵעׂשֶב ְּבׂשָדְ ָך. וְתִ ירֹׁשְָך ְוי ִ ְצה ֶָרָך,יֹורה ּו ַמלְקֹוׁש; וְָא ַספְּתָ דְ גָנֶָך
ֶ ,ַאר ְצכֶם ְּבעִּתֹו-ַר
ְ
ְונָתַ ּתִ י ְמט
 ֹלא, ְו ָהאֲדָ מָה,י ִ ְהי ֶה ָמטָר-ּשׁ ַמי ִם וְֹלא
ָ  ַה- ְו ָעצַר אֶת,ה' ָּבכֶם- יז ְוח ָָרה ַאף. ָלהֶם, ְו ִהׁשְּתַ ֲחוִיתֶ ם, ֲאח ִֵרים, ַו ֲעבַדְ ּתֶ ם ֱא ֹלהִים,ּפֶן יִפְּתֶ ה ְל ַב ְבכֶם; ְוס ְַרּתֶ ם
. נ ֹתֵ ן ָלכֶם,' ֲאׁשֶר ה,ָָארץ הַּטֹבָה
ֶ  ֵמעַל ה,י ְבּולָּה; ַו ֲאבַדְ ּתֶ ם ְמה ֵָרה-תִ ּתֵ ן אֶת
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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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.
ַעל ָּכל ָצ ָאה ׁ ֶש ּל ֹא ָּתבֹוא ַעל ַה ִ ּצ ּב ּוא
 חוּץ ֵמאֹוב ְ ּג ׁ ָש ִמיםד ַמ ֲע ֶ ׂשה,יעין ֲע ֵל ֶיהן
ִ ַמ ְת ִא
 ִה ְת ּ ַ׳ ֵּלל ׁ ֶשּיֵ ְאד ּו:ׁ ֶש ָא ְמא ּו לֹו ְלחֹונִי ַה ְמ ַע ֵ ּגל
 צְ א ּו וְ ַה ְכנִיס ּו ַּתנּ ו ֵּאי:גְ ׁ ָש ִמיםד ָא ַמא ָל ֶהם
 וְ ל ֹא,ְ׳ ָס ִחים ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּמֹו וּד ִה ְת ּ ַ׳ ֵּלל
יָ ְאד ּו גְ ׁ ָש ִמיםד

halakha

всяком
несчастье,
придёт
на on
общину
(для
эти слова не звучали
§О The
mishna
adds: Inкоторое
general,не
they
cry out
account
ofтого,
any чтобы
Except for an overabundance of rain – ֵמאֹוב ְ ּג ׁ ָש ִמים

как утверждение,
чтоnot
несчастье
обязательно
произойдёт,
здесь употреблен эвфемизм: вместо
trouble
that should
befall the
community,
a euphemism
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of exce
«несчастье,
которое
говорится «несчастье,
которое
трубят
тревогу
for
trouble that
may приходит»,
befall the community,
except for an
over-не придёт»),
rainfall, except
in places
where there is concern tha
h
о нём, — кроме
избытка
дождей.
Избыток
хоть и может быть
всё-таки
abundance
of rain.
Although
too much
rainдождей,
may be disastrous,
waterопасен,
might cause
buildings to collapse (Shulĥan A
является
и поэтому
трубят
о нем
что576:11).
в дни
Oraĥ Ĥayyim
one
does благословением,
not cry out over it,
because не
rain
is a sign
of aтревогу.
blessing.Случилось,
засухи
сказали
люди
Хони
Гамеагелю:
«Помолись,
чтобы
сошли
дожди».
Сказал
он
The mishna relates: An incident occurred in which the people
им: «Ступайте и уберите пасхальные очаги, чтобы они не размокли». «Пасхальныеnotes
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said
очаги» — это специальные глиняные жаровни, которые предназначались для приготовления
If the Claimants’ Stone has been washed away – מחית
ֵ
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast
пасхального ягненка. Когда гончар заканчивал лепку такой «печи»,יןон
выставлял её на
ֹוע
ִ א ֶבן ַה ּט:ֶ This refers to a large stone located in Jerus
the
Paschal
lambs,
so
that
they
will
not
dissolve
in
the
water,
солнце, чтобы глина затвердела. Хони, уверенный в том, что молитва
действие,
thatвозымеет
served as the
center for announcements conce
as
torrential
are certain
to fall. He
prayed,
andдождь
no rain
велит
убратьrains
сохнущую
глиняную
утварь,
чтобы
не fell
испортил
Помолился,
а дождь
lostеё.
property
(see Bava Metzia
28b). It is called the Claim
at
all.
не пошёл.

Stone in reference to the claims that were put forward

 וְ ָא ַמא,תֹוכ ּה
ָ ֶמה ָע ָ ׂשה? ָעג עוּגָ ה וְ ָע ַמד ְ ּב
נֵיהם
ֶ עֹולם! ָ ּבנֶיך ָ ׂשמ ּו ְ׳
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נִש ָ ּבע ֲאנִי
ְ ׁ  ׁ ֶש ֲאנִי ְּכ ֶבן ַ ּביִ ת ְל ָ׳נֶיךָ ד,ָע ַלי
ְב ׁ ִש ְמךָ ַה ָ ּגדֹול ׁ ֶש ֵאינִי זָ ז ִמ ָּכאן ַעד ׁ ֶש ְּת ַא ֵחם
:נַט ִ׳יןד ָא ַמא
ְּ ַעל ָ ּבנֶיךָ ד ִה ְת ִחיל ּו ְ ּג ׁ ָש ִמים ְמ
,יחין
ִ  ׁ ִש, ֶא ָּלא ִ ּג ׁ ְש ֵמי בֹואֹות,ל ֹא ָּכךְ ׁ ָש ַא ְל ִּתי
ְ ל ֹא ָּכך:ו ְּמ ָעאֹותד ִה ְת ִחיל ּו ֵל ֵיאד ְ ּבזַ ַעבד ָא ַמא
 וּנְ ָד ָבהד, ְ ּב ָא ָכה, ֶא ָּלא ִ ּג ׁ ְש ֵמי ָאצֹון,ׁ ָש ַא ְל ִּתי
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language

 ַעד ׁ ֶשּיָ צְ א ּו יִ ְ ׂש ָא ֵאל ִמיאו ׁ ָּש ַליִ ם,יָ ְאד ּו ְּכ ִת ְ נָן
ְל ַהא ַה ַ ּביִ ת ִמ ּ ְ׳נֵי ַה ְ ּג ׁ ָש ִמיםד ָ ּבא ּו וְ ָא ְמא ּו
ְ ָּכך,ּיהם ׁ ֶשּיֵ ְאדו
ֶ  ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִה ְת ּ ַ׳ ַּל ְל ָּת ֲע ֵל:לֹו
 צְ א ּו ו ְּאא ּו:ִה ְת ּ ַ׳ ֵּלל ׁ ֶשּיֵ ְלכ ּו ָל ֶהןד ָא ַמא ָל ֶהם
ֹועיןד
ִ ִאם נִ ְמ ֵחית ֶא ֶבן ַה ּט
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разрушений, не следует молиться о его прекращении…
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.

 ִא ְל ָמ ֵלא חֹונִי:ׁ ָש ַלח לֹו ׁ ִש ְמעֹון ֶ ּבן ׁ ֶש ַטח
 גּ ֹוזְ ֵאנִי ָע ֶליךָ נִידּ וּיד ֲא ָבל ָמה ֶא ֱע ֶ ׂשה,ַא ָּתה
עֹושה
ׂ ֶ ְ ו, ׁ ֶש ַא ָּתה ִמ ְת ַח ֵּטא ִל ְ׳נֵי ַה ָּמ ֹום, ְָלך
, ְּכ ֶבן ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַח ֵּטא ַעל ָא ִביו, ְָלךָ ְאצֹונְ ך
:אֹומא
ֵ עֹושה לֹו ְאצֹונֹו? וְ ָע ֶליךָ ַה ָּכתוּב
ׂ ֶ ְו
יֹול ְד ֶּתךָ ״ד
ַ  וְ ָתגֵ ל, ָ״יִ ְ ׂש ַמח ָא ִביךָ וְ ִא ֶּמך

p
После этих
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You
nag [mitĥatei]
God
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твоя,
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who
nags
his fatherотец
and твой
his father
does
hisпорадуется
bidding without
(Мишлей
23:24-25)
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).

 וְ יָ ְאד ּו ָל ֶהם ְ ּג ׁ ָש ִמים ֶֹודם ָהנֵץ, ָהי ּו ִמ ְת ַע ּנִיןThe mishna teaches another halakha with regard to fast days:
, ל ֹא יַ ׁ ְש ִלימוּד ְל ַא ַחא ָהנֵץ ַה ַח ָּמה, ַה ַח ָּמהIf they were fasting for rain, and rain fell for them before
they need not complete their fast until the evening.
, ֶֹודם ֲחצֹות:אֹומא
ֵ ДЕНЬ
יעזֶ א
ֶ  ִלЕВ
י ֱאР
א ִ ּבЕЙСКИХ
ַ  יַ ׁ ְש ִלימוּדsunrise,
ВСЕМИРНЫЙ
З НА НИЙ if it fell after58
20 ноября
2016
г.
However,
sunrise, they must
complete
their
 יַ ׁ ְש ִלימוּד,ל ֹא יַ ׁ ְש ִלימוּד ְל ַא ַחא ֲחצֹות
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need
not complete their fast; but if it rains after midday, they must
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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.

ׁשאַּתָ ה הּוא ה' ֱא ֹלקֵּנו
ָ Ибо это Ты, Господь, Бог наш,
ּומֹוריד הַּגׁשֶם
ִ
 ַמּׁשִיב הָרּו ַחПосылаешь ветер и даруешь дождь.
 ָאמֵן. ִלב ְָרכָה וְֹלא ִל ְק ָללָהДля блага, а не для проклятия. (Амен)
 ָאמֵן. ְל ַחּי ִים וְֹלא ְל ָמוֶתДля жизни, а не для смерти. (Амен)
 ָאמֵן. לְׂשֹבַע וְֹלא ל ְָרזֹוןДля изобилия, а не для оскуднения. (Амен)
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