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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 כז ע

На  предыдущих  уроках  мы  познакомились  с  двумя  мнениями  на  тему,  когда  заканчивается 

время минхи. Мудрецы нашей Мишны сказали, что минха произносится, пока не закончится день, 

раби Йеуда – до момента, когда до конца дня остается один час с четвертью. Считается, что с этого 

момента можно произносить аравит. Гемара привела несколько свидетельств, когда учителя так 

и молились (по раби Йеуде), произнося аравит следующего дня еще засветло, до того как закон‐

чился предыдущий день. Эта тема продолжается на сегодняшнем уроке. 

Начнем с небольшого отрывка, которым был закончен предыдущий урок. 

 :Сказал раби Хия бар Авин – אמר רבי חייא בר אבין

ערב שבתרב צלי של שבת ב  – (1) Рав произнес субботнюю молитву аравит накануне субботы. 

 – רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת (2)  Раби Йошия  произнес  послесубботнюю молитву ара‐

вит в субботу. 

Гемара говорит по поводу каждого случая. 

 .Рав произнес субботнюю молитву накануне субботы (1) – רב צלי של שבת בערב שבת

 Возникает вопрос: обязан ли тот, кто так поступает, говорить кдушу1 над – אומר קדושה על הכוס

бокалом вина до наступления ночи? 

 ?Или не надо ему говорить кдушу над бокалом вина2 – או אינו אומר קדושה על הכוס

 ,Иди и учи из того – תא שמע

 :что сказал рав Нахман: сказал Шмуэль – דאמר רב נחמן אמר שמואל

 מתפלל אדם של שבת בערב שבת – произносит  человек  (разрешено  ему  произносить)  субботнюю 

молитву накануне субботы (после "половины минхи") 

 и тогда же (еще до наступления фактической субботы) говорит кдушу над – ואומר קדושה על הכוס

бокалом вина. 

Гемара говорит по поводу закона. 

                                                            
1 Речь  идет  о  субботнем  вечернем кидуше,  текст  которого  состоит  из  двух  частей.  Первую  часть  (вайхулу 
ашамайим) произносят также в вечерней молитве. Уже после молитвы над бокалом вина произносят обе 
части с благословениями. 
2 Субботний  вечерний  кидуш  –  из  Торы,  молитва  –  постановление  мудрецов.  Поэтому,  возможно,  кидуш 
надо произносить только с наступлением субботы, хотя мудрецы разрешили "прибавлять" к субботе и мо‐
литься субботнюю молитву до прихода субботы. Так ли это? В этом суть вопроса Гемары. 
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 .Закон установлен в согласии с его мнением1 (т.е. по Шмуэлю) – והלכתא כוותיה

‐Раби Йошия произнес послесубботнюю молитву в суб (2) – רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת

боту. 

 – אומר הבדלה על הכוס Вопрос:  тот,  кто  так поступает,  обязан ли  говорить авдалу  над  бокалом 

вина еще в субботу? 

 Или нельзя ему – או אינו אומר הבדלה על הכוס говорить авдалу над бокалом вина? Когда мудре‐

цы  разрешили  произносить  послесубботнюю  вечернюю молитву  еще  засветло  (а  значит,  разре‐

шили говорить в этой молитве и слова авдалы), разрешили ли они после молитвы  (но до завер‐

шения субботы) делать авдалу на вином? 

 ,Иди и учи из того – תא שמע

 :что сказал рав Йеуда: сказал Шмуэль – דאמר רב יהודה אמר שמואל

תפלל אדם של מוצאי שבת בשבתמ   –  произносит  человек  (разрешено  ему  произносить) послесуб‐

ботнюю молитву в субботу (после "половины минхи") 

 и тогда же (еще до фактического завершения субботы) он говорит авдалу – ואומר הבדלה על הכוס

над бокалом вина2. 

** 

זירא אמר רבי אסי אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא אמר רבאמר רבי   – Сказал раби Зэра: сказал раби Аси: 

сказал раби Элазар: сказал раби Ханина: сказал Рав: 

 בצד עמוד זה התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי של שבת בערב שבת –  возле  этой  колонны  произнес  раби 

Йишмаэль, сын раби Йосе, субботнюю молитву накануне субботы. 

 ,Когда пришел Ула из Израиля в Вавилон – כי אתא עולא

 :сказал, поправив предыдущее высказывание – אמר

                                                            
1
 И можно еще  засветло  устроить  субботнюю трапезу –  и даже  закончить ее до наступления фактической 
субботы, –  потому что принял на  себя  святость  субботы.  Таково мнение большинства  законоучителей. Но 
некоторые  с  этим  не  согласны,  считая,  что  при  наступлении  ночи  надо  съесть  для  выполнения  заповеди 
субботней трапезы хотя бы один кезайт хлеба (Мишна‐Брура). Также надо ночью прочесть Шма, даже если 
прочел его в молитве, сказанной еще засветло. И так следует даже по мнению раби Йеуды, который сказал, 
что минху произносят "до половины минхи", а значит,  сразу после этого, еще до окончания светлой части 
дня, можно говорить аравит. (Тосафот)  
2 Таково  разрешение мудрецов  –  но  оно  действительно  только  для  того,  кто  оказался  в  положении  онэс 
(непредвиденная и неодолимая  ситуация).  В  нашем  случае  человеку необходимо  сразу же  с  окончанием 
субботы выйти за пределы субботней границы (тхум‐шабат) для исполнения заповеди Торы. Поэтому он 
уже находится на самой границе. Ему разрешено молиться будничный аравит засветло и сделать авдалу, 
но без свечи и благовоний. Также ему запрещены все работы – до выхода звезд. 
Тем не менее, в наши дни так не поступают даже в положении онэс. Запрет последних мудрецов (ахаро‐

ним).  Причин  несколько:  чтобы  не  удивлять  посторонних;  чтобы,  получив  такое  разрешение,  человек  не 
нарушил запрет на работу до выхода звезд. И еще: в наши дни принято молиться минху после "половины 
минхи" (как мудрецы, а не как раби Йеуда), причем часто именно накануне субботы – чтобы прибавить от 
будней к субботе, но так не делают на исходе субботы (когда придется отсоединить от субботы к будням). 
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 ,то событие произошло возле пальмы, а не колонны – בצד תמרה הוה ולא בצד עמוד הוה

 ,и не с раби Йишмаэлем, сыном раби Йосе – ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה

 ,а с раби Элазаром, сыном раби Йосе – אלא רבי אלעזר ברבי יוסי הוה

 ,и произнес он не субботнюю молитву накануне субботы – ולא של שבת בערב שבת הוה

 .а послесубботнюю в субботу – אלא של מוצאי שבת בשבת הוה

** 

Гемара переходит к обсуждению последней части нашей Мишны,  где говорится о сроках мо‐

литвы аравит. 

‐Учили в нашей Мишне: для вечерней молитвы аравит нет установлен – תפלת הערב אין לה קבע

ного времени. 

 ?"Что означает "нет для нее установленного времени – מאי אין לה קבע

י בעי מצלי כוליה ליליאאילימא דא  – Если скажешь, что когда хочет, тогда и молится круглую ночь, 

 в этом случае надо было учителю Мишны сказать: вечерняя молитва – ליתני תפלת הערב כל הלילה

– всю ночь, 

 ?"но что означает "нет для нее установленного времени – אלא מאי אין לה קבע

 :Эти слова приведены Мишной по мнению того учителя, который сказал – כמאן דאמר

 молитва аравит – תפלת ערבית רשות необязательна1.  Сказано: ршут,  право.  Но есть и другое 

мнение:  

 :Как сказал рав Йеуда: сказал Шмуэль – דאמר רב יהודה אמר שמואל

ת רבן גמליאל אומרתפלת ערבי  – о молитве аравит рабан Гамлиэль говорит: 

 ;обязательна – חובה

 :раби Йеошуа говорит – רבי יהושע אומר

 – רשות необязательна.  (Необязательна в  том смысле,  что если она совпала по времени с ис‐

полнением другой заповеди, которая обязательна и срок исполнения которой истекает, то снача‐

ла надо исполнить другую заповедь.) 

 :Сказал Абае – אמר אביי

 .закон – как слова того, кто сказал: вечерняя молитва обязательна – הלכה כדברי האומר חובה

                                                            
1 Мишна говорит: "нет постоянного времени", имея в виду "есть для нее время – и это вся ночь". Но изме‐
нен язык Мишны, чтобы сообщить добавочное сведение: аравит – не обязанность, а право. Что означает, 
см. ниже. 
Срок  вечерней молитвы аравит  установлен мудрецами  в  соответствии  со  временем  сжигания  остатков 

жертвоприношений на жертвеннике. Такое сжигание велось всю ночь до утра. Таково и время аравита. 
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 :А Рава сказал – ורבא אמר

 .закон – как слова того, кто сказал: вечерняя молитва необязательна1 – הלכה כדברי האומר רשות

** 

Сводка законов на темы уроков 1‐10 

Шесть параграфов: 

1. Время молитвы шахрит 

2. Восполнение молитв 

3. Восполнение молитв в субботу и сразу после субботы 

4. Время молитвы минха 

5. Субботний аравит после "половины минхи" 

6. Приняли на себя субботу по ошибке 

 

1. Время молитвы шахрит 

1.1. "Шульхан‐Арух". Время шахрита – от восхода до конца четвертого часа, т.е. вся первая треть 

дня. Если ошибся и прошло время, молится до полудня. Но тогда нет награды за прочитанную во‐

время молитву, а есть награда только за саму молитву. 

1.2. "Мишна‐Брура". Что такое "треть дня"? Светлая часть суток ("день") делится на 12 равных от‐

резков, каждый из них – час. Первые три таких часа – "треть дня". Но если говорить об обычных 

часах (когда час – одна 24‐ая часть суток, включая день и ночь), то треть рассчитывается так. Если 

светлый день длится 18 обычных часов, то речь идет о первых 6 часах. Если день длится 9 обыч‐

ных часов, то "треть дня" – первые три часа. 

1.3. Если не молился до четырех часов злонамеренно, все равно обязан помолиться до полудня – 

и будет ему награда только за саму молитву. Но есть учителя, которые считают, что не моливший‐

ся злонамеренно, уже не может молиться после окончания четырех часов до полудня. 

1.4. Рамо. После полудня (после шести часов) уже нельзя молиться шахрит. 

"Мишна‐Брура" дополняет к слова Рамо: даже если не наступило время молитвы минха2 и даже 

если  он  оказался  в  ситуации  онэс3.  Но  если  забыл  или  был  в  ситуации онэс,  может  восполнить 

шахрит, для чего пусть дождется минхи и помолится дважды – первый раз как минху, второй раз 

как  восполненный шахрит.  Однако,  если  случайно  помолился шахрит  после  полудня,  но  до 

                                                            
1 Закон –  как  сказал Рава.  Тем не менее,  все евреи приняли на  себя обязательство молиться аравит,  как 
прочие молитвы. Тем не менее, поскольку, формально по закону, аравит – право, а не обязанность, хазан 
не повторяет молитву, как это делается в шахрит, мусаф и минху. 
2 Оно наступает в 6 часов с половиной. И можно было бы подумать, что, поскольку еще не наступило время 
минхи, можно произнести шахрит. Поэтому закон говорит: нельзя! 
3 Когда не по своей воле был лишен возможности молиться и не мог избежать этой ситуации. Закон и в этом 
случае говорит: после полудня нельзя! 
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наступления времени минхи (т.е. в течение получаса – от 6 до 6 с половиной), восполнять шахрит 

сразу после минхи ему не надо, шахрит засчитан. 

2. Восполнение молитв 

2.1. "Шульхан‐Арух". Не помолился молитву в положенное для нее время из‐за ошибки или пото‐

му что был в ситуации онэс, или был нанят на работу,  которую не мог прервать, или думал,  что 

успеет помолиться, но заработался, или работал, чтобы не понести убыток, и забыл о молитве, – 

во  всех этих  случаях,  если не помолился шахрит или минху,  или аравит, должен в  следующей 

молитве помолиться дважды. 

2.2. "Мишна‐Брура".  Говорится о  том,  кто ошибся, но не о  том,  кто пропустил молитву злонаме‐

ренно. Если человек не молился потому, что не мог правильно настроиться на молитву, это не счи‐

тается злонамеренностью, и может восполнить молитву. 

2.3. "Шульхан‐Арух". Первая из двух молитв – обязательная, т.е. она произносится как та молитва, 

которой пришло время. Вторая молитва – восполненная, та, которая была пропущена. И если пе‐

репутал, решив, что первая – восполненная, должен ее повторить1. 

Замечание от "Мишна‐Брура". Есть учителя, которые считают, что в случае, когда человек ошибся 

и произнес  сначала восполненную молитву,  ему не надо ее повторять, потому что возможность 

восполнения упущена. В таком случае есть совет: пусть восполнит ее после обязательной молит‐

вы, но при этом обусловит ее прочтения, сказав: если мне не нужно ее произносить2, я ее сейчас 

произнесу как недава (молитва, за которую не следует никакой награды). 

2.4. Когда восполняет аравит после молитвы шахрит, пусть сначала скажет Ашрей и только по‐

том восполнит аравит. 

"Мишна‐Брура".  Такой же  закон для  восполняемого шахрита  после минхи:  пусть между обяза‐

тельной молитвой и восполняемой скажет Ашрэй. Но если не сказал, повторять молитву не надо, 

она засчитана – если между молитвами была пауза, за которую можно пройти 4 локтя. 

2.5. Рамо. Если восполняет пропущенную минху после молитвы аравит,  то сначала должен ска‐

зать Ашрэй, который был пропущен днем. 

2.6. "Мишна‐Брура". Запрещено есть между этими двумя молитвами3. 

2.7. Изначально нельзя прерываться ни на какое дело между двумя молитвами, даже на учебу, – 

потому что вторая молитва должна произноситься, пока человек "занят молитвой"  (осэк бетфи‐

ла).  Но  слушать  хазана,  который  повторяет  молитву,  можно –  это  не  называется  прерыванием, 

потому что в таком случае тоже "занят молитвой". 

2.8.  "Шульхан‐Арух".  Восполнить  пропущенную  молитву  можно  только  "во  время  молитвы",  но 

если  время  прошло –  восполнить  нельзя.  Как  понимать  эти  слова?  Есть  два  объяснения.  (1) Го‐

ворится о том, что между двумя молитвами должно пройти время, которого хватит, чтобы пройти 

                                                            
1 Сразу после обязательной. 
2 Согласно мнению учителей, которое только что было приведено. 
3 Но если начал есть, может не прерываться. Другие говорят: обязан прерваться! 
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4 локтя или чтобы произнести Ашрэй. Это и есть "во время молитвы", т.е. пока "занят молитвой". 

(2) Говорится о том,  что восполнить молитву можно после обязательной, пока не прошло время 

обязательной.  Например:  не  молился  аравит,  пусть  произнесет  аравит  после шахрита  –  но 

только до 4 часов1. 

Некоторые  (Дэрех‐Ахаим)  пишут,  что  восполнить минху  можно  во  время  аравита  (это  принято 

всеми), но только до полуночи. Потому что основное время для аравита – до полуночи. Другие 

(При‐Мегадим) считают, что восполнить минху можно до зари2. 

2.9.  "Шульхан‐Арух".  Восполнить  пропущенную  молитву  можно  только  со  следующей.  Но  если 

пропустил две молитвы, восполнить может только вторую. Пример: пропустил шахрит и минху – 

шахрит уже не восполнит, но восполнит минху во время аравита. 

"Мишна‐Брура" дополняет. Если пропустил шахрит, потом помолился минху и забыл восполнить 

шахрит – уже не сможет сделать это с аравитом, потому что восполнить пропущенную молитву 

можно только со следующей. 

2.10. "Шульхан‐Арух". Даже если пропустил по ошибке несколько молитв, может их произнести – 

но уже в качестве нэдава3. 

2.11. "Мишна‐Брура".  Если восполняет несколько молитв, пусть скажет условие: если я обязан – 

это  обязанность,  если  не  обязан  –  это  нэдава.  Причем  произносит  их  одна  да  другой  с  конца 

к началу: сначала аравит, потом минху и т.д. Если восполняет их в рош‐ходэш, должен сказать во 

всех вставку на рош‐ходэш. 

3. Восполнение предсубботних молитв в субботу и восполнение субботних молитв после суббо‐

ты. (И то же самое про рош‐ходэш) 

3.1. "Шульхан‐Арух". Если по ошибке не молился минху до субботы, пусть при наступлении суббо‐

ты молится две субботних молитвы аравит: первую как аравит, вторую как восполнение минхи. 

3.2.  Рамо.  То же  самое  в рош‐ходэш:  если  не молился минху  накануне,  пусть молится  вечером 

в рош‐ходэш две молитвы – обе со вставками на рош‐ходэш4. 

3.3. Если по ошибке не произнес вставку на рош‐ходэш в первой молитве и произнес ее во второй 

– пусть снова повторит первую, потому что полагал, что первая молитва – восполнение пропущен‐

ной, а вторая – обязательная. Но если не сказал вставку в обеих молитвах или сказал в первой и не 

сказал во второй, или знал, что первую молитву он говорит как обязательную, а вторую как вос‐

полненную, но при этом перепутал вставки (в первой не сказал вставку, а во второй сказал) – не 

надо повторять молитву. 

                                                            
1 После 4 часов закончено время шахрита, и получит за него только награду "из милости" (за саму молитву, 
но не за то, что сказал ее вовремя). 
2 Ведь для аравита время не установлено, и его можно произносить до окончания ночи. 
3 Пусть скажет так: если я обязан произнести восполняемую молитву, произнесу ее как обязанность; если не 
обязан – пусть она будет засчитана мне как недава. 
4 Правило  само  по  себе:  если  забыл  сказать  вставку на рош‐ходэш  в молитве аравит,  не  надо повторять 
молитву.  Если  забыл  сказать  ее  в шахрите  или  минхе  –  должен  повторить  молитву  со  вставкой.  (Если 
вспомнил о пропущенной вставке прежде, чем завершил молитву, – на эту тему есть ряд правил.) 
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3.4.  "Мишна‐Брура".  Если  пропустил  аравит  в  рош‐ходэш  и  молится  две  молитвы  во  время 

шахрита, то, если не сказал вставку на рош‐ходэш в первой молитве, может не повторять молит‐

ву1. То же самое в случае двух дней рош‐ходэш: если забыл помолиться минху в первый день, мо‐

лится дважды в аравит. И теперь, если забыл во второй молитве сказать вставку, повторять мо‐

литву не обязан, потому что молится вечером, когда забытая вставка не требует повторения мо‐

литвы2. И действительно, если пропущенная вставка в обязательной молитве аравит не приводит 

к необходимости повторить молитву еще раз, то, тем более, то же самое с восполненной молит‐

вой. 

3.5. "Шульхан‐Арух". По ошибке не молился минху в субботу – будет молиться дважды после суб‐

боты  (по тексту будничной молитвы). В первой должен сказать авдалу  (мавдиль)3 –  это молитва 

аравит, во второй не надо говорить – это восполненная минха. 

3.6. Если не сказал авдалу в первой молитве, но сказал во второй, вторая молитва засчитывается 

ему как аравит, а первая молитва совсем не засчитывается. 

"Мишна‐Брура" объясняет. То, что не сказал авдалу в первой, говорит о том, что именно первую 

молитву  хотел сделать восполненной минхой,  но,  по закону,  восполненная молитва может быть 

только  вторая,  идущая  после  обязательной.  Но  если  первую молитву  произносил  как  основную 

(аравит), а вторую как восполненную (минха), но перепутал авдалу – не обязан повторять молит‐

ву. 

3.7. Если сказал авдалу в обеих молитвах или не сказал ни в одной – не надо повторять молитвы, 

они засчитываются. 

"Мишна‐Брура". Но если на самом деле произносил первую молитву как восполненную – она не 

засчитана. 

3.8. "Шульхан‐Арух". Если ошибся в субботу и произнес минху по тексту будничной молитвы – на 

эту тему спорят мудрецы, может ли восполнить пропущенную молитву после аравита на исходе 

субботы4. Одни считают, что может, другие – что не может. Поэтому поступает так: молится в ара‐

вит две будничные молитвы и не говорит во второй авдалу. И перед второй обуславливает, гово‐

ря: если обязан – это обязательная молитва, если не обязан – это моя недава. 

Такой же закон в случае, когда забыл сказать вставку на рош‐ходэш5 в минху на рош‐ходэш1. 

                                                            
1 Потому что она – восполнение аравита, а аравит не повторяют, если в нем была пропущена вставка (см. 
предыдущею сноску). Здесь работает такое правило: восполняемая молитва  (произносимая как восполне‐
ние пропущенной) не должна быть более строгой, чем пропущенная.  
2 Общее  правило:  забытая  вставка  требует  повторения  молитвы  только  в  случае  обязательной  молитвы 
шахрит или минха.  
3 В общем случае, если забыл сказал авдалу в обязательной молитве аравит на исходе субботы, молитву 
повторять не надо, потому что произнесет авдалу над бокалом вина. 
4 Проблемы с пропущенным в  субботу аравитом  нет,  потому что,  если не упомянул субботу  в  субботнем 
аравите, обязан повторить молитву, иначе остается восполнить молитву назавтра в шахрит. При этом обя‐
зательный шахрит и восполненный аравит произносит в субботней форме. Но проблема возникает, если 
пропустил субботнюю минху (или произнес ее в будничной форме, что то же самое). 
5 И произошло это или в единственный день рош‐ходэш, или во второй день. 
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4. Время молитвы минха 

4.1. "Шульхан‐Арух". "Половина минхи" – момент, от которого до выхода звезд2 один час с четвер‐

тью. (Имеется в виду час равный 1/12 части светлой части суток.) 

4.2. "Шульхан‐Арух". Если поступает по мнению мудрецов, то молится минху до завершения дня, 

после чего молится аравит. Если поступает по мнению раби Йеуды, то молится минху до "поло‐

вины минхи", после чего может молиться аравит  (даже засветло). Но нельзя смешивать эти два 

подхода. 

4.3. "Шульхан‐Арух" продолжает. В наше время принято мнение мудрецов, и мы не молимся ара‐

вит до захода солнца  (или до выхода звезд). Но если человек так помолился – обязанность им 

выполнена. В случае острой нужды так тоже можно поступать. 

"Мишна‐Брура". Тот, кто молится, как большинство, по мнению мудрецов, может в случае острой 

нужды помолиться однажды аравит после "половины минхи" (до заката). Но ему стоит остеречь‐

ся, чтобы в тот же день (т.е. уже в следующий раз) не молиться минху после "половины минхи". 

5. Субботний аравит после "половины минхи" 

5.1.  "Шульхан‐Арух". Субботний аравит начинают раньше, чем будничный. 

Мишна‐Брура отмечает (сославшись на Рамо), что даже те, кто молятся аравит, начиная с наступ‐

ления ночи, могут молиться субботний аравит сразу после "половины минхи", чтобы "прибавить 

в святому от будничного". Но тогда они не молятся предсубботнюю минху после "половины мин‐

хи", чтобы не смешивать два подхода. 

5.2. Сразу после "половины минхи" может зажечь свечи и принять на себя субботу. 

"Мишна‐Брура". Но раньше "половины минхи" не может так сделать3. 

5.3. "Мишна‐Брура". Есть мнение, что должен растянуть субботнюю трапезу, чтобы в ее процессе 

съесть кезайт хлеба уже при наступлении фактической субботы, потому что в субботу надо прове‐

сти три трапезы. 

6. Приняли на себя субботу по ошибке 

6.1. Если день был облачный и люди решили, что наступила суббота, и зажгли субботние свечи, и 

молились  субботний  аравит,  а  потом  тучи  разошлись  и  засветило  солнце  (т.е.  суббота  еще  не 

наступила) – молитва им засчитывается, ее не надо повторять, если они молились ее после "поло‐

вины минхи" (последние час с четвертью дня). 

6.2. Если так сделал один человек, должен повторить субботний аравит в его время. 

                                                                                                                                                                                                
1 Здесь имеется в виду такой случай. Человек произнес минху без вставки на рош‐ходэш и только потом по‐
нял свою ошибку, но время минхи прошло. Считается, что минху он пропустил – и теперь будет восполнять 
ее после аравита. 
2 Другое мнение: до захода солнца. (Либуш и Гаон) 
3 А если сделал – исполнение заповеди ему не зачитывается. 
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"Мишна‐Брура". То же самое в будние дни. Если человек обычно молится после наступления ночи 

(по мнению мудрецов1), то, помолившись однажды по ошибке до наступления темноты (даже по‐

сле 11 часов без четверти), обязан повторить молитву. 

6.3. Запрещенные в субботу работы разрешены как для общины, так и для одного человека, при‐

нявшие на  себя  субботу  по  ошибке, –  вплоть до фактического  наступления  субботы.  Некоторые 

учителя считают, что те, кто зажег свечи, уже не могут делать работы, остальные могут2. 

                                                            
1 Но не по мнению раби Йеуды, который считает, что время минхи – до половины минхи  (до 11 часов без 
четверти), после чего – даже засветло – можно произносить аравит. 
2 Потому  что  принятие  субботы  при  помощи  действия  (например,  через  зажигание  свечей)  сильнее,  чем 
принятие субботы без действия. 


