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 בס''ד

В память: 

Элияу бен Михаэль 

  לעילוי נשמות

  מיכאלבן ר' אליהו ר' 

  בע'' אלדף 

 Учили в нашей Мишне1: раби Йеуда говорит: каждый год есть три – רבי יהודה אומר בג' פרקים כו'

срока, когда вино проверяют, не скисло ли оно. Первым таким сроком он назвал дни, когда после 

праздника Сукот дует горячий восточный ветер. 

Гемара приводит Барайту. 

 :Учил учитель Барайты – תנא

‐речь в высказывании раби Йеуды идет о восточном ветре на ис – בקידום של מוצאי החג של תקופה

ходе праздника Сукот при наступлении периода тишре2. Т.е., вино проверяют сразу после завер‐

шения праздничного дня Сукот. 

Гемара приводит еще ряд законов на тему периодов года. 

 :Учили в Барайте – תניא

 :раби Йеуда говорит – ר' יהודה אומר

‐каждый год есть три срока, когда продают урожай зерновых (по – בג' פרקים מוכרין את התבואה

тому что в это время повышается спрос и цены растут): 

 ;перед севом (когда людям требуется зерно для посевной) (1) – לפני הזרע

 ;непосредственно во время сева (для тех, кто не запасся зерном заранее3) (2) – ובשעת הזרע

‐за полмесяца до праздника Песах (когда зерно покупается для праздника Пе (3) – ובפרוס הפסח

сах). 

 :Раби Йеуда продолжает: есть три срока, когда продают вино – ובשלשה פרקים מוכרין את היין

                                                            
1 Мишна была посвящена теме отложенных плодов, которые в будущем должны стать трумой или десяти‐
ной для урожая. Время от времени их надо проверять – не пропали ли они. 
2 Солнечный год (365 дней) делится на четыре периода (ткуфа, сезон), каждый состоит из трех лунных ме‐
сяцев и называется по первому месяцу: ткуфат‐тишрэ  (сюда входят: тишрэ,  хешван,  кислев), ткуфат‐
тэвэт, ткуфат‐нисан и ткуфат‐тамуз. Поскольку солнечный год содержит не целое число лунных меся‐
цев, начало любого периода может быть сдвинуто. Так, период тамуз может продлиться после праздника 
Сукот, который происходит в месяце тишрэ. 
Обычно кидум, жаркий и сухой восточный вечер из пустыни, дует два раза в году: весной и осенью. Осен‐

ний самый опасный для вызревания вина: оно может убежать в уксус. 
В трактате Санедрин (13‐1) учим, что есть несколько причин, по которым к году добавляют второй месяц 

адар, делая год состоящим из 13 месяцев (високосным). Одна из таких причин: чтобы праздник Сукот при‐
шелся на период тишрэ. Но эта причина, по закону, не может быть единственной, поэтому иногда Сукот все 
же выпадает на конец периода тамуз.  
3 В это время владельцы зерна заняты севом, а не его продажей, поэтому зерно снова выросло в цене. 
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 ;за полмесяца до праздника Песах (1) – בפרוס הפסח

 ;за полмесяца до праздника Ацэрет (Шавуот) (2) – ובפרוס עצרת

‐за полмесяца до праздника Сукот. В эти дни все запасаются вином для празд (3) – ובפרוס החג

ников. 

‐А оливковое масло продают, начиная с праздника Ацэрет (Шавуот) и даль – ושמן מעצרת ואילך

ше. 

Гемара спрашивает: 

 ,По поводу какого закона это сказано? Ведь каждый покупает то, что ему нужно – למאי הלכתא

в любое удобное для себя время. 

 :Сказал Рава, а некоторые говорят, что сказал рав Папа – אמר רבא ואיתימא רב פפא

 .по поводу закона о компаньонах – לשותפין

Если есть компаньоны‐совладельцы зерна, вина или масла, один из них не может продать 

продукт без согласия других. Но в указанные сроки, когда цена на продукт вырастает и нет 

времени на опрос совладельцев, любой может продать общий продукт, если видит, что се‐

годня удачный день для продажи. И даже если после такой продажи продукт еще подни‐

мется в цене, не могут компаньоны обжаловать его действия в суде, потому что продавец 

имеет право сказать, что был уверен, что промедление принесет только убыток1. 

Гемара задает еще один вопрос: 

 ?А что после названных дат – מכאן ואילך מאי

 :Сказал Рава – אמר רבא

 – כל יומא פירקיה הוא закон распространяется на все дни названного периода. Т.е., можно про‐

давать  зерно  после  праздника  Песах  и  вино  после  праздника  Сукот,  не  спрашивая  разрешения 

совладельцев2. 

Гемара продолжает тему восточного ветра, приведя несколько агадот. 

 :Написано в Сэфер Йона3, книге пророка Йоны (4:8) – ויהי כזרוח השמש וימן אלהים רוח קדים חרישית

                                                            
1 Но если он продал до наступления установленного законом периода и после продажи цена выросла, со‐
владельцы могут предъявить ему свои претензии в суде, и продавец оплатит их потерю. 
Обычно неполучение  выгоды не  считается  потерей,  которую надо компенсировать.  Но в данном  случае 

некоторые учителя говорят, что эта та потеря, которую продавец должен компенсировать своим товарищам, 
потому что они как бы об этом договорились 
2 Одно из объяснений такого разрешения: после указанных праздников нет большого спроса на зерно и ви‐
но. Поэтому нет опасения, что цена на них поднимется. 
3 Йона, по поручения Всевышнего, пророчествовал в Нинве, что город будет разрушен. Жители исправили 
свои дела – и город не был разрушен. Пошел Йона и сел в досаде вне города. Тут же, по приказу Всевышне‐
го, рядом ним выросло высокое дерево, которое прикрыло его тенью от зноя. На заре послал Всевышний 
червя, и тот объел дерево, а потом, с восходом солнца, налетел жаркий ветер, и стал Йона изнемогать от 
солнечных лучей – да так, что захотел умереть. 
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"И было, когда взошло солнце, приготовил Всевышний ветер – восточный, харишит". 

 ?Что означает харишит – מאי חרישית

 :Сказал рав Йеуда, отвечая на этот вопрос – אמר רב יהודה

 когда дует жаркий восточный ветер, он поднимает вал за – בשעה שמנשבת עושה תלמים תלמים בים

валом на море, похожие на борозды в поле, которые оставляет плуг. 

Хариша – пахота, отсюда название ветра харишит, вспахивающий. 

 :Сказал ему Раба – א"ל רבה

 :если так, то вот ведь написано в том стихе дальше – אי הכי היינו דכתיב

 И нагрело солнце голову Йоны, и потерял он сознание".  В стихе" – ותך השמש על ראש יונה ויתעלף

сказано, что солнце нагрело голову пророка1. Зачем нам знать, что при этом дул сильный ветер, 

который делает борозды на море? 

 :Но вот, сказал Раба, как надо объяснить стих – אלא אמר רבה

 ,когда дует жаркий восточный ветер – בשעה שמנשבת

 משתקת כל הרוחות מפניה –  он  заставляет  стихнуть  все  остальные  ветры  перед  ним.  Т.е.,  в  это 

время стихают остальные ветры, и дует только сухой восточный ветер с пустыни2. 

Здесь обыгрывается другое значения корня хэреш,  тишина, безмолвие. Жаркий ветер пу‐

стыни дует – и все остальное замолкает, становится немым. 

בוהיינו דכתי  – И это  то, о чем говорится в Танахе,  в книге Ийова  (37:17). Как написано:  сказал 

Элиу Ийову: 

 Знаешь ли)" – אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום ты) как  становится  горячей  (нагревается)  твоя 

одежда, когда затихает земля с юга3?" Это означает: когда стихает холодный ветер с юга, земля 

нагревается. 

 :Сказал рав Тахалифа бар рав Хисда, объясняя этот стих – א"ר תחליפא בר רב חסדא

 :сказал (спросил) рав Хисда – א"ר חסדא

 ?в какое время становится горячей твоя одежда – אימתי בגדיך חמים

 И ответил: когда затихает земля с юга. Т.е., когда стихает холодный – בשעה שהשקיט ארץ מדרום

южный ветер, и в это время все начинает нагреваться под солнцем. Но почему стихает холодный 

                                                            
1 Если бы это был сильный ветер, то, несмотря на то что он несет зной, он нес бы некоторую прохладу: лю‐
бой ветер остужает. И, поскольку сказано, что солнце "ударило" в голову Йоны, а не ветер, видим, что ветер 
пришел для какой‐то иной цели. 
2 Горячий ветер с востока дует только первую половину дня (Раши). Он заставляет стихнуть остальные ветры 
лишь в жаркие дни, как произошло в истории в Йоной. (Маарша) 
3 Если бы дул только холодный южный ветер,  вся земля погибла бы от холода. Но ее спасает  горячий во‐
сточный ветер. (Раши) 
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ветер с юга? 

 ,Потому что, когда дует жаркий пустынный ветер с востока – שבשעה שמנשבת

כל הרוחות מפניהמשתקת   – он заставляет смолкнуть все остальные ветры перед ним, в том числе 

и холодный южный ветер1. Об этом и сказал Раба: Всевышний навел на Нинве восточный ветер, 

он заставил утихнуть холодный вечер с юга – и стало до такой степени жарко, что Йона потерял 

сознание. 

** 

Йона был послан Всевышним, чтобы предупредить грешных жителей Нинве, что через три дня 
их город будет уничтожен. Пророк выполнил задание – и жители исправили поведение, в резуль‐
тате чего Всевышний над ними сжалился и отменил наказание. Тем самым Творец учит нас,  что 
таков Его способ управления миром: когда Он хочет простить народ или страну, Он показывает им 
Свой гнев (в данном случае о грядущей катастрофе им рассказал Йона). Гнев – предвестник буду‐
щего прощения (если люди исправятся). И этот гнев настолько силен, что перед ним смолкают все 
ангелы‐обвинители  данного  народа.  Как  только  смолкают  обвинители  –  Всевышний  проявляет 
Свое милосердие2. (Хатам‐Софер) 

Об этом сказал Раба: восточный ветер харишит – настолько сильный, что не только делает ва‐
лы‐борозды в море, но и заставляет смолкнуть все остальные ветры. Аналогично, гнев Всевышне‐
го заставляет смолкнуть обвинителей народа, а без них не может состояться суд над народом. Так 
проявляется милосердие Творца. 

И наоборот! Если в течение долгого времени над страной не встает никаких угроз, люди начи‐
нают думать, что им ничего не угрожает, они принимаются творить плохие дела – и над ними раз‐
ражается  катастрофа3.  Так  случилось  с  Нинве:  после  пророчества Йоны  прошло 40  лет,  и  город 
Нинве исчез, потому что жители снова стали грешить. 

Об этом шел спор между равом Йеудой и Рабой. Первый сказал, ветер харишит делает бороз‐
ды, валы на море. Второй сказал, что ветер харишит заставляет смолкнуть остальные ветры. Рав 
Йеуда  считает,  что  борозды –  это  намек  на  то,  что  за  благополучием  идет  беда,  которая  снова 
сменяется тишиной и миром4. Стих в Книге Йона – это намек на трагический финал Нинве. Раба 
считает, что стих указывает только на ближайшее спасение Нинве, когда после гнева Всевышнего 
стихают все обвинители.  

У Всевышнего есть три качества: Гнев (рогэз), Суд (диним) и Милосердие (рахамим). Если люди 
видят Гнев и исправляются,  то Суд молчит и приходит Милосердие. Но если Гнева нет,  то люди 
думают, что им нечего исправлять, в то время как грехи накапливаются, – и тогда наступает Суд. 

                                                            
1 Если бы восточный ветер "не заставил" стихнуть южный, они бы перемешались, и на земле не установился 
бы зной. 
2 Написано (Шмот 32:14): "И отказался (Всевышний) от зла, которое обещал им сделать" – сделать зло евре‐
ям, которые сначала соорудили тельца, но потом раскаялись, увидев гнев Всевышнего. 
3 Написано (Ийов 12:23): "Возвеличивает народы и губит их". 
4 Так  подумали египтяне,  когда  ринулись  за  евреями  в  расступившееся море –  и  их  накрыл  вал,  который 
следовал за обмелением моря. Написано  (Шмот 14:21): "И наводил Всевышний сильный восточный ветер 
всю ночь". Восточный – тот, который делает на море валы. (Рамбан) 


