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בס''ד
В память:

לעילוי נשמות

Шолом бен Цви Ирш

ר' שולום בן ר' צבי הירש

Сара бат Авраам

שרה בת ר' אברהם
דף כט ע''ב

Сегодняшний урок построим так: сначала познакомимся с кратким списком положений закона
на темы, которые изучались нами в последнее время, а затем продолжение Гемары. Закон не
наша цель, мы изучаем Талмуд, но для общей эрудиции пригодится. Таких тем у нас три.
Тема 1. Молитва Авинену
1.1. "Шульхан‐Арух". В некоторых экстренных случаях разрешено молиться вместо Шмонэ‐Эсрэ
короткую молитву Авинену. Например, находится в пути и боится, что ему помешают молиться
полной молитвой, или по любой другой причине1 боится, что его молитву прервут, или в силу ка‐
ких‐то обстоятельств не может молиться сосредоточенно. В таких случаях ему разрешено произ‐
нести после трех первых благословений Шмонэ‐Эсрэ текст Авинену, чтобы закончить тремя по‐
следними благословениями Шмонэ‐Эсрэ.
1.2. "Мишна‐Брура". Но если нет опасения, что ему помешают, то лучше молиться полный ва‐
риант Шмонэ‐Эсрэ верхом на осле или даже сидя на земле, чем молиться Авинену стоя.
1.3. Авинену произносят только в вынужденной ситуации. Но если нет острой нужды – прав
Абае, который осудил того, кто произносит Авинену вместо Шмонэ‐Эсрэ. Мудрецы последних по‐
колений спорят на тему – засчитывается ли ему тогда заповедь молитвы. И еще написали мудре‐
цы последних поколений, что, если видит, что время уходит и он не успеет сказать Шмонэ‐Эсрэ,
разрешено изначально произнести Авинену. Но только летом!
1.4. Если по какой‐либо причине боится не сконцентрировать свое внимание на полной молит‐
ве, может сказать Авинену, – но только если может контролировать свое внимание на семи благо‐
словениях (среди которых Авинену ровно посреди). Однако если даже этого не может – пусть мо‐
лится по полному тексту Шмонэ‐Эсрэ, стараясь сосредоточиться хотя бы на первом благословении
("отцы"). Так написано в "Биур Алаха" на "Мишна‐Брура".
1.5. "Шульхан‐Арух". Авинену произносят стоя. Вернувшись домой, не обязан молиться Шмонэ‐
Эсрэ заново.
1.6. Не произносят Авинену зимой (из‐за того что обязан упомянуть дожди в благословении
лет), на исходе субботы и праздников (из‐за авдалы).

1

Например, его одолевают тяжелые раздумья.
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Тема 2. Пропустил вставку "силы дождей" во второй брахе или не сказал просьбу о дожде
в благословении лет1
2.1. "Шульхан‐Арух". Если не сказал зимой про дождь (морид агэшем) во второй брахе, то воз‐
вращают его, если не упомянул также и росу2. Но если упомянул росу, не возвращают. Если сказал
только про ветер (машив аруах) – возвращают его.
2.2. Возвращают его, только если начал следующую браху. Но если еще не закончил второе
благословение – скажет пропущенное в том месте, где вспомнил. Впрочем, если вспомнил на сло‐
вах: Венээман ата, "И Ты верен (Своему обещанию) оживить мертвых", тут произносит пропу‐
щенную вставку и снова повторяет Венээман ата.
2.3. Если закончил вторую браху и, не начав третью браху, вспомнил о пропущенной вставке –
тут же произносит пропущенное и не возвращается.
2.4. Не сказал просьбу о дожде, которую говорят в благословении лет3, вплоть до благослове‐
ния Шомэ́а тфила4 – не возвращают его, потому что может сказать ее в Шомэа тфила.
2.5. Если вспомнил посреди заключительного благословения в брахе Шомэа тфила5 – завер‐
шает благословение словами Ламдэни хукэха, "Научи меня Своим законам", после чего говорит
пропущенную вставку и добавляет: Шомэа тфила. То же самое, если вспомнил после завершения
всей брахи Шомэа тфила, когда еще не начал Рце – произносит вставку и переходит к Рце. Если
не вспомнил вплоть до завершения Рце – возвращается к благословению лет.
2.6. "Шульхан‐Арух". Если закончил всю молитву и не произнес вставку с просьбой о дожде,
в таком случае, если не произносит обычно просьбу о сострадании (Элокай нецор) после Шмонэ‐
Эсрэ, то даже если не оторвал свою ногу от земли – возвращается в начало Шмонэ‐Эсрэ.
Тема 3. Не произнес вставку Яалэ веяво6
3.1. "Шульхан‐Арух". Если не сказал эту вставку в шахрит или минху – возвращается в начало.
Если вспомнил раньше, чем начал браху Модим – произносит на месте и продолжает молитву.
3.2. "Мишна‐Брура". Если вспомнил посреди заключительно благословения в любой брахе7 –
завершает благословение словами Ламдэни хукэха, "Научи меня Своим законам", после чего го‐
ворит пропущенную вставку и продолжает молитву.
3.3. Если вспомнил после того, как начал Модим, но не дошел до его конца – возвращается
к Рце.

1

Летом упоминают росу (морид аталь, "спускает росу"), зимой – ветер и дождь (машив аруах уморид
агэшем, "наводит ветер и спускает дождь").
2
По привычке сказал то, что говорят летом (морид аталь).
3
Таль уматар ливраха, "Дай нам росу и дождь для брахи".
4
Начинается словами Шма колэйну, "Услышь наш голос".
5
Т.е., сказал три слова: Барух ата Ашэм, – и тут вспомнил о пропуске.
6
На новомесячье или праздничные будни. Она произносится в брахе Рце.
7
Т.е., сказал три слова: Барух ата Ашэм, – и тут вспомнил о пропуске.
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3.4. Если не вспомнил до завершения всей молитвы – возвращается к ее началу. Если обычно
произносит просьбу о сострадании и вспомнил о пропуске после молитвы, но еще не оторвал но‐
гу, чтобы отойти назад и сказать просьбу о сострадании1, – возвращается к Рце.
3.5. Мнение Рамо: если не помнит – произнес или не произнес – не возвращается. Мнение
большинства других учителей: возвращается.
**
Начало сегодняшнего урока Гемары.
 – רבי אליעזר אומרВ нашей Мишне учили: раби Элиэзер говорит:
' – העושה תפלתו קבע וכוесли сделал свою молитву рутинной, привычной, то она не является
просьбой к Всевышнему2.
 – מאי קבעЧто такое рутинная молитва?
Гемара дает четыре ответа.
( – אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא1) Сказал раби Яаков бар Иди: сказал раби Оша́я:
 – כל שתפלתו דומה עליו כמשויэто сказано о любом, кому его молитва кажется тяжелой ношей.
Молится из‐за приказа молиться, но не потому, что просит Всевышнего3.
( – ורבנן אמרי2) А мудрецы сказали:
 – כל מי שאינו אומרה בלשון תחנוניםэто сказано о любом, кто не произносит ее (молитву) как
просьбу о милосердии, но произносит ее спокойно. Не как бедняк, обивающий пороги с просьбой
помочь4.
( – רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו3) Раба и рав Йосеф, оба сказали:
 – כל שאינו יכול לחדש בה דברэто сказано о любом, кто не может произнести в ней (добавить
к молитве) что‐то новое. Не может добавить свою личную просьбу5.
 – אמר רבי זיראСказал раби Зэра (споря с этим мнением):
1

Так этот человек привык делать, хотя большинство произносят эту просьбу до того, как сделают три шага
назад.
2
Про нее можно сказать, что она нежеланна Всевышнему. (Тифэрет Исраэль)
3
Слово кэва – постоянный, в значении: рутинный, привычный. В данном случае кэва – как обязанность,
наложенная на данного человека, хова каву́а.
4
Раби Яаков бар Иди сказал: если молится так, будто его заставили. Мудрецы сказали: если не просит ми‐
лости от неба. Второе мнение облегчает первое и в то же время устрожает его. Облегчает в том, что, если
даже не молится, будто его заставили, все равно его молитва засчитана, если просит в ней милости. Устро‐
жает: даже если не молится, будто его заставили (потому что понимает, что ему нужно милосердие неба) –
все равно его молитва не засчитана, если не произносит ее как просьбу.
В Шульхан‐Арух приведены два этих условиях. Есть много мнений на тему: в каких случаях, если не молил‐
ся как положено, обязан повторить молитву.
5
Кэва – установленный (текст).
Человек спешит в своей молитве, не умея акцентировать в просьбах даже то, что ему самому нужно. (Ме‐
ири)
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 – אנא יכילנא לחדושי בה מילתאя могу произнести в ней что‐то новое,
 – ומסתפינא דלמא מטרידנאно боюсь, что, может быть, собьюсь и нарушу порядок молитвы1.
( – אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו4) Абае бар Авин и раби Ханина бар Авин, оба го‐
ворят:
 – כל שאין מתפלל עם דמדומי חמהэто сказано о любом, кто не молится при красноватом солнце,
т.е., шахрит не произносит на рассвете, а минху на закате – лучшее время, чтобы обратиться
к Всевышнему.
 – דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנןКак сказал раби Хия бар Аба: сказал раби Йоханан:
 – מצוה להתפלל עם דמדומי חמהзаповедь – молиться при красноватом солнце, в самом начале
дня (с рассветом) и в самом конце дня2 (с закатом).
 – ואמר רבי זיראИ сказал раби Зэра:
 – מאי קראהкакой стих об этом говорит?
 – ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דוריםКак сказано (Теилим 72:5):"Будут трепетать перед Тобой под
солнцем и при луне во всех поколениях". Будут трепетать перед Тобой (молиться) "при солнце",
при его появлении и закате3.
 – לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמהОсудили на Западе, т.е. в Израиле, того, кто произ‐
носит молитву минха при красноватом свете, т.е., на самом исходе дня.
 – מאי טעמאПо какой причине осудили?
 – דלמא מיטרפא ליה שעתאВдруг "испортится для него час", т.е. случится непредвиденное, и он
опоздает произнести минху до заката солнца.
Вывод: Гемарой были приняты первые два толкования слов раби Элиэзера. Третье объяснение
отвергнуто раби Зэрой, последнее (в том, что касается минхи) – мудрецами Израиля.

1

Раби Зэра возражает Рабе и раву Йосефа, говоря, что они не правы. Потому что сам раби Зэра не произно‐
сит в своей молитве ничего, чего не установили мудрецы.
Раба и рав Йосеф сказали: кто не может сказать в ней новое. Но не сказали: кто не говорит новое. Раби
Зэра говорит: я могу, но не говорю в силу некоторых причин. Я попадаю под ваше условие? Формально да.
Но вы же видите, что у меня уважительные причины. Значит, раби Элиэзер, сказав про молитву кэва, имел
в виду что‐то другое.
2
На рассвете солнце выходит за пределы Ган‐Эден, и на нем отражаются розы райского сада. На закате
солнце входит в пределы ада (гиином), и на нем отражается его огонь. Кто молится на рассвете – вспомнит
о Ган‐Эден и награде, которая ждет исполняющих Его волю. Кто молится на закате – вспомнит о гииноме и
наказании, которое полагается нарушившим Его волю. (Бен Йеояда)
3
"Под солнцем" – это молитва "Создающий свет", "при луне" – это Минха.
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