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 בס''ד

В память: 

Шолом бен Цви Ирш 

Сара бат Авраам 

  לעילוי נשמות

  ר' שולום בן ר' צבי הירש

 שרה בת ר' אברהם

  ב''דף כט ע

Прежде чем начать урок, восполним упущенное. На прошлых уроках мы говорили о вставках 

в молитву Шмонэ‐Эсрэ. Одной из таких вставок являются слова о дожде или росе во втором бла‐

гословении. Летом мы  говорим о Всевышнем: Морид аталь, "Наводящий росу";  зимой: Машив 

аруах уморид агэшем, "Насылающий ветер и наводящий дождь". Вкратце приведем закон по по‐

воду того, кто эти слова перепутал. (По Тосафот) 

  Вместо летней вставки 
вставил зимнюю и 
наоборот 

Забыл сказать вставку  Сказал обе вставки 

Молится летом  Возвращается, потому 
что вместо брахи сказал 
клалу1 (проклятие) 

Не возвращается2  Возвращается, потому 
что вместо брахи сказал 
клалу 

Молится зимой  Не возвращается, пото‐
му что упомянул хотя бы 
росу 

Возвращается, потому 
что обязан сказать 
вставку 

Не возвращается, потому 
что упомянул дождь 

 

Вывод. Любое упоминание дождя летом – клала, поэтому должен вернуться. Зимой надо упо‐
мянуть дождь или хотя бы росу, и только если ничего не упомянул – возвращается. 

** 

Начинаем урок. 

 :Учили в нашей Мишне: раби Йеошуа говорит – רבי יהושע אומר

'המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה וכו   – идет  человек  в  опасном месте3,  и  наступило  время 

произносить молитву, –  пусть произнесет  короткую молитву4 и  так  скажет:  "Спаси,  Всевышний, 

Свой народ, остаток Израиля. 

‐В любом случае бремени пусть будут открыты перед Тобой все их потребно – בכל פרשת העבור

сти", т.е., удовлетвори их нужды. 

 ?"Что за "случай бремени – מאי פרשת העבור

Сейчас Гемара предпримет попытки найти нечто, связанное с бременем, беременностью. 

                                                            
1 Дожди летом считаются наказанием с неба. 
2 Потому что главной считается зимняя вставка. 
3 Испытывая чувство беспокойства, а это может помешать проникновенной молитве. 
4 В этом случае мудрецы освободили еврея от обязательного произнесения полной версии Шмонэ‐Эсрэ (по 
рабану Гамлиэлю) или краткой версии (по раби Йеошуа). 
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На эту тему есть два мнения – оба от рава Хисды, со слов Мара‐Уквы. 

  :Сказал рав Хисда: сказал Мар‐Уква (1) – אמר רב חסדא אמר מר עוקבא

פילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברהא  – даже когда Ты полон гнева на них, как бере‐

менная женщина, наполненная плодом, 

 все равно пусть перед Тобой будут открыты все их потребности1. Поэтому – יהיו כל צרכיהם לפניך

удовлетвори их2. 

 :Некоторые говорят (2) – איכא דאמרי

 :сказал рав Хисда: сказал Мар‐Уква – אמר רב חסדא אמר מר עוקבא

 ,даже когда они нарушают слова Торы – אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה

 .пусть перед Тобой будут открыты все их потребности3 – יהיו כל צרכיהם לפניך

По  обеим  версиям,  рав  Хисда  говорит  со  слов Мара‐Уквы:  "случай  бремени",  парашат 

ибур, этот термин означает "объяснение слова ибур". От пируш – толкование, объяснение. 

Смысл такой: как бы мы ни толковали слово ибур, удовлетвори нужды Своего народа, если 

есть  этот ибур  (по первому  варианту –  гнев;  по  второму –  нарушение).  Не покидай Свой 

народ, даже когда Ты в гневе на него. И не покидай народ, даже когда он нарушает Твои 

запреты. 

По  второй  версии, парашат  ибур  можно  свести  к  другому  значению: приша,  удаление, 

уход. Получается приша леавира,  удаление  (стремление)  к нарушению. Даже если евреи 

склонились к нарушению – не оставляй их. (Раши) 

Мудрецы,  установив  в молитве  слова парашат ибур  (или пришат ибур),  намеренно  не 

стали их расшифровывать, чтобы остались две приведенные нами возможности, но ни од‐

на  из  них  не  произносится  явным  образом,  а  только  через  намек  и  подобие  слов.  (По 

принципу "не открывай рот Сатану".) 

Важное замечание. Сказано: "идет человек в опасном месте". В опасном месте Торой за‐

прещено ходить, поэтому речь о том, кто вынужден идти там, где есть опасность. Именно 

в такое время небесный суд принимает решение – оставить человека живым или взыскать 

с него за прегрешения. Отсюда – просьба о милосердии, даже если евреи нарушили и вы‐

звали на себя гнев Всевышнего. 

** 

Гемара приводит четыре других мнения на тему, какой должна быть молитва в час опасности. 

                                                            
1 Слова עברה (эвра, гнев) и עבור (ибур, беременность) – одного корня. 
2 Комментарий построен на уподоблении выражений "полон гнева" и "беременный". Но уже "полный гне‐
ва"  (что означает "беременный гневом") достаточно, – зачем еще добавлено "как беременная женщина"? 
Чтобы сказать: как женская беременность доставляет боль на время, а потом завершается радостью, так и 
Твой гнев – пусть обернется для нас добром. 
3 Слова עובר (овер, нарушает) и עבור (бремя) – одного корня.  
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 :Учили мудрецы в Барайте – תנו רבנן

 идет человек там, где нередки стаи хищников – המהלך במקום גדודי חיה ולסטים מתפלל תפלה קצרה

и шайки бандитов; пусть говорит короткую молитву. 

 ?И что это за короткая молитва – ואיזה היא תפלה קצרה

אליעזר אומר רבי  – (1) Раби Элиэзер говорит: 

 ,Верши Свою волю на небесах, наверху" – עשה רצונך בשמים ממעל

 .и успокой тех, кто Тебя боится, внизу1 – ותן נחת רוח ליראיך מתחת

 .И то, что считаешь добром, сделай им2 – והטוב בעיניך עשה

שומע תפלה' ברוך אתה ה  – Благословен Ты, Всевышний, внимающий молитве!" 

 רבי יהושע אומר –  (2)  Раби  Йеошуа3 говорит  (предлагая  другой  текст  короткой  молитвы  в  час 

опасности): 

 .Выслушай мольбу Твоего народа, Израиля" – שמע שועת עמך ישראל

 .И скорей удовлетвори их просьбы – ועשה מהרה בקשתם

שומע תפלה' ברוך אתה ה  – Благословен Ты, Всевышний, внимающий молитве!" 

 :Раби Элазар, сын раби Цадока, говорит (3) – רבי אלעזר ברבי צדוק אומר

 .Выслушай крик (о помощи) Твоего народа, Израиля" – שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם

И скорей удовлетвори их просьбы4. 

שומע תפלה' ברוך אתה ה  – Благословен Ты, Всевышний, внимающий молитве!" 

                                                            
1 По Раши, это две просьбы. Первая:  те, что наверху  (ангелы), не грешат; поступи с ними по Своей доброй 
воле. Но те, что на земле, грешат; поступи с ними мягче, чем по Своей воле. Вторая просьба: успокой тех, кто 
Тебя боится, не дай смутиться их духу от зверей и разбойников. 
По другому мнению (Шита‐Мекубэцет), это одна просьба: с верхними поступи по суду, потому что они без‐

грешны, у них нет ецер‐ра, а к нижним прояви милосердие, ибо они грешат из‐за своего ецер‐ра. 
Третье мнение (Маарша): с нижними поступи так, как постановлено тобой на небе, но для нижних отмени 

тяжелый приговор, если они Тебя боятся (успокой их). 
2 Человек не  знает,  когда  ему  хорошо,  а  когда плохо,  поэтому поступи  с  нами,  как  Ты  считаешь нужным. 
(Маарша) 
Идущий в опасном месте боится, что его убьют бандиты – по постановлению небес за его грехи. И молит‐

ся: сделай мне добро, как Ты решил, но не наказывай через хищников и разбойников. Накажи не сегодня. 
(Бах) 
3 Многие  отмечают,  что  это  не  учитель Мишны  по  имени  раби  Йеошуа,  потому  что  текст,  предлагаемый 
здесь,  отличается от молитвы раби Йеошуа. Некоторые учителя  считают,  что эти слова принадлежат раби 
Йосе. 
Однако есть мнение, что говорится о разных случаях: в Мишне – просто об опасности (труднопроходимое 

место), в Барайте – о месте с хищниками и бандитами. Второе место опасней и требует добавочной защиты 
с неба. (Ацала)  
4 Ранние мудрецы  (ришоним)  спорят,  что  является  более  сильной молитвой  –  мольба  (шав'а,  как  у  раби 
Йеошуа) или крик (цаака, как у раби Элазара, сына раби Цадока). 
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 :Другие говорят (4) – אחרים אומרים

 ;Много нужд у Твоего народа, Израиля" – צרכי עמך ישראל מרובין

 .но их познание ограничено (не могут сказать о своих нуждах1) – ודעתם קצרה

אלהינו' ן מלפניך היהי רצו  – Да будет Тебе угодно, Всевышний, наш Б‐г, 

 ,дать каждому, чтобы ему хватило2 – שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו

 .и любому – чтобы не было у него недостатка – ולכל גויה וגויה די מחסורה

שומע תפלה' ברוך אתה ה  – Благословен Ты, Всевышний, внимающий молитве!"3 

 :Сказал рав Уна – אמר רב הונא

 .закон – как "другие". Т.е., принята их версия короткой молитвы4 – הלכה כאחרים

 

 

                                                            
1 Так написал Раши. Мнение Маарша: человек должен произнести полный текст Шмонэ‐Эсрэ, но ему трудно 
сосредоточиться в дороге. Об этом сказано: "познание ограничено", т.е., сознание ослаблено именно в этой 
опасной ситуации, и человек не может высказать Тебе свою просьбу. 
2 Парнаса – все нужды человека. 
3 Это не молитва, поэтому не начинается со слова Барух, Благословен. Но это просьба о милосердии и бла‐
годарность. 
4 Однако, если человек будет молиться по любому из предложенных вариантов – его молитва будет приня‐
та. (Меири) 


