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 בס''ד

В память: 

Хаим Лейб бен Меир 

Йента Блюма бат Пинхас 

  לעילוי נשמות

  ר' חיים ליב בן ר' מאיר

 יענטע בלומה בת ר' פנחס

  ב''על דף 

Повторим вывод предыдущего урока. Есть условная община, которая молится мусаф, и есть 

один еврей, который находится дома, вне общины. Надо ли ему молиться мусаф? Мишна привела 

три ответа:  

(1)  Он  всегда  свободен  от мусафа,  если  находится  вне миньяна  общины.  (Мнение  раби 
Элазара бен Азарья в изложении первого учителя.) 

(2) Он свободен от мусафа,  если в  городе есть миньян, произносящий мусаф. Но обязан 
сказать мусаф, если в городе нет миньяна, произносящего мусаф. (Мнение раби Элазара 
бен Азарья в изложении раби Йеуды.) 

(3) Он всегда обязан сказать мусаф, независимо от того, есть в городе миньян или его нет. 
(Мнение мудрецов.) 

Таблица. Как произносится мусаф? 

    В одиночестве  В миньяне 

Раби Элазар бен 
Азарья 

В изложении первого 
учителя 

Не надо молиться  Надо молиться 

В изложении раби 
Йеуды 

Есть миньян в городе: 
не надо молиться 

Надо молиться 

Нет миньяна в городе: 
надо молиться 

Мудрецы  Надо молиться 

По поводу того, что говорит закон, алаха, Гемара привела несколько мнений. Первое принад‐

лежит раву Уне бар Хинана, который сослался на рава Хию бар Рав, сказавшего, что  закон – как 

раби Йеуда, который сказал от имени раби Элазара бен Азарья: если в городе молится община, 

одиночка свободен от обязанности говорить мусаф, но если община не молится, обязан сказать 

мусаф. Так поступил и Шмуэль, который молился мусаф дома, когда в город пришли царские сол‐

даты и помешали мудрецам молиться в миньяне. С другой стороны, когда раби Ханина сообщил 

раби Янаю,  что закон в данном случае идет по мнению раби Йеуды,  раби Янай возмущенно за‐

явил, что быть такого не может! Отсюда мы видим, что раби Янай считал: закон – или по первому 

учителю, или по мудрецам. Сам раби Янай (согласно свидетельству раби Йоханана) однажды до‐

ма произнес утром две молитвы; очевидно, что вторая была мусафом, а значит, он придерживал‐

ся мнения мудрецов, потому что в это время в городе был миньян. Возражение: может, раби Янай 

не  сосредоточился  во  время  первой  молитвы шахрит,  поэтому  повторил  ее?  Это  возражение 

снимается указанием на то, что такой святой человек как раби Йоханан не мог ошибиться, т.е., он, 

несомненно,  выяснил,  что раби Янай точно молился мусаф. И последнее свидетельство Гемары 



"Тфилат ашахар", четвертая глава трактата Брахот. Урок 32 
материал для видео-урока 

 
 

2 
 

предыдущего урока: раби Ами и раби Аси молились мусаф в одиночестве, когда в Тверии, их род‐

ном городе, было 13 синагог. Значит, они поступали, как указано мудрецами: пришло время му‐

сафа – молись, даже если в городе есть миньян, который говорит мусаф. 

Наш урок начинается  с еще одного свидетельства. 

 :Учили в Доме учения – איתמר

 рав Йицхак бар Авдими от имени нашего учителя (от имени – רב יצחק בר אבדימי משום רבינו אמר

Рава) сказал1: 

‐закон – как раби Йеуда, который сказал от име – הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה

ни раби Элазара бен Азарья, что, если в городе молится община, одиночка свободен от обязан‐

ности говорить мусаф2. 

Гемара приводит случай, когда учитель‐амора тоже повторил свою молитву. 

 רבי חייא בר אבא צלי והדר צלי –  Однажды  в  новомесячье  раби  Хия  бар  Аба  произнес  молитву, 

а потом снова произнес молитву. 

 :Сказал ему раби Зэра – אמר ליה רבי זירא

 почему господин так сделал?3 – מאי טעמא עביד מר הכי

 אילימא משום דלא כוון מר דעתיה –  Если  скажем, из‐за  того  что  не  сосредоточился  господин  на 

словах первой молитвы, а потому молился повторно, 

 :так ведь сказал раби Элиэзер – והאמר רבי אליעזר

                                                            
1 Было два учителя с именем рав Йицхак бар Авдими – один учитель Рава, другой его ученик. Здесь, оче‐
видно  говорится об  ученике Рава.  В  трактате Ктубот  (56‐1)  тоже приведено высказывание,  начинающееся 
словами: "Рав Йицхак бар Авдими от имени нашего учителя сказал". Там Тосафот доказывают, что речь идет 
о "нашем учителе" Раби, слова которого привел рав Йицхак бар Авдими, ученик Раби и учитель Рава. 
2
 Любопытно, что Тосафот приводят другую версию Гемары, прямо противоположную: "Рав Йицхак бар Ав‐
дими от имени нашего учителя сказал: закон – не как раби Йеуда, который сказал от имени раби Элазара 
бен Азарья (но как сказали мудрецы). Почему? Потому что сначала было приведено свидетельство о Шмуэ‐
ле, который поступал, по раби Йеуде, затем было сказано про раби Яная, который поступал, как мудрецы, 
затем рассказано, что раби Ами и раби Аси молились, как постановили мудрецы. Теперь не место говорить, 
что Рав был согласен с раби Йеудой. По Тосафот, в качестве закона принято свидетельство о раби Ами и ра‐
би Аси, не связанное ни с чьим свидетельством, а переданное самой Гемарой.  
3 Ученик  спрашивает  учителя,  почему  тот молился дважды.  Очевидно,  у  учителя была причина повторить  
молитву:  или не сосредоточился в первый раз, или забыл произнести положенную вставку. Об этом см. по 
тексту. Но ясно было раби Зэре, что учитель не восполнил пропущенную предыдущею молитву. (Мы учили 
выше: если не произнес минху, восполнит минху   сразу после аравита; если не произнес аравит, воспол‐
нит  аравит  сразу  после шахрита,  и  т.д.)    Наверное,  потому,  что  перерыв между  двумя молитвами  был 
больше, чем положено в случае восполнения. 
Но почему раби Зэра не подумал, что вторая молитва была мусаф после шахрита? Наверное, потому, что 

учитель после этих двух молитв произнес молитву мусаф. Или потому, что слышал по словам второй молит‐
вы, что это явно не мусаф. Или потому, что увидел, что обе молитвы длились одинаковое время, в то время 
как шахрит обычно длиннее мусафа. (Причем на вставку уходит очень мало времени, и она незаметна со 
стороны). – Так или иначе, случай с раби Зэрой и его учителем раби Хией бар Аба явно не относится к спору 
мудрецов на тему произнесения мусафа, как было выше в Гемаре. 
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 :надо человеку проверить себя перед молитвой – לעולם ימוד אדם את עצמו

 ,если может сосредоточиться – пусть молится – אם יכול לכוין את לבו יתפלל

ללואם לאו אל יתפ  – а если не может – пусть не молится1. Отсюда видим, что раби Хия бар Аба, 

несомненно, подготовился к молитве (настроил себя), в противном случае он бы не молился2. 

 ,Но если причина в том – אלא

 что не упомянул господин в первой молитве новомесячье – דלא אדכר מר דריש ירחא (не произ‐

нес вставку яалэ вэяво), 

 :так ведь учили в Барайте – והתניא

 – טעה ולא הזכיר של ראש חודש בערבית если ошибся  и  не  упомянул  вставку о новомесячье  в мо‐

литве аравит, 

 не возвращают его к началу молитвы – אין מחזירין אותו (чтобы произнес ее со вставкой в нуж‐

ном месте), 

 .потому что может произнести ее в молитве шахрит3 – מפני שיכול לאומרה בשחרית

 ,Барайта продолжает: если не произнес эту вставку в молитве шахрит – בשחרית

 ,не возвращают его – אין מחזירין אותו

‐потому что может произнести ее в молитве мусаф, которая вся по – מפני שיכול לאומרה במוספין

священа новомесячью. 

 ,Если ошибся в молитве мусаф (сказав вместо нее обычную молитву) – במוספין

 ,не возвращают его – אין מחזירין אותו

 .потому что может произнести эту вставку в молитве минха – מפני שיכול לאומרה במנחה (Конец 

Барайты.) Тогда почему раби Хия бар Аба произносил молитву два раза подряд? Ведь,  согласно 

Барайте, если пропущена вставка новомесячья, не надо повторять молитву. 

 :Сказал ему раби Хия бар Аба – אמר ליה

 :разве не сказано об этой Барайте – לאו איתמר עלה

 :сказал раби Йоханан – אמר רבי יוחנן

                                                            
1 Если видит, что не может сосредоточиться хотя бы на первом благословении авот. 
2 Трудно  представить  себе,  будто  раби  Хия  бар  Аба,  настроившись  на  молитву,  стал  молиться  и  потерял 
настрой уже в первом благословении. Если домолился до конца – то это знак, что с настроем у него было 
все в порядке. 
3 Тосафот в одном из двух объяснений указывают, что в Барайте нет этих слов  ("забыл в аравит –  скажет 
в шахрит"), потому что, как будет показано в Гемаре ниже (см. наш следующий урок), пропущенную в ара‐
вит вставку нового месяца не надо повторять  (вернувшись в начало молитвы), потому что месяц не освя‐
щали ночью во времена Храма. (А значит, в аравите можно не говорить эту вставку в наше время.)  
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‐это учили про общину. Раши дал два объяснения. Первое: сказанное в Барайте от – בצבור שנו

носится к тому,  кто молится вместе с общиной: если он пропустил вставку о новомесячье,  то не 

возвращают  его,  потому  что  услышит  ее  из  уст  хазана,  который  ведет  общественную  молитву 

(и это будет засчитано ему как исполнение заповеди произнесения вставки), и кроме того, произ‐

несет вставку в следующей своей молитве. Но, если молится один и забыл произнести вставку – 

обязан вернуться к началу. Второе объяснение Раши: Барайта говорит о том, кто ведет обществен‐

ную молитву (о хазане): ошибся и не произнес вставку – его не возвращают, чтобы не утруждать 

общину. Но тот, кто молится в одиночку, без миньяна, возвращается к началу молитвы, если про‐

пустил  вставку  о  начале месяца.  Так  поступил  раби  Хия  бар Аба,  повторив молитву,  что  сказать 

пропущенную ранее вставку. 

Итак, по Раши,  если молится в общине и пропустил вставку, ждет,  когда ее произнесет хазан 

в общественной молитве, и  тем самым будет считаться исполнившим долг. Однако многие ком‐

ментаторы  с  этим  не  согласны  (наиболее  полно  это мнение  приведено  в  Бааль‐Алахот‐Гдолот). 

Тосафот пишут: для этого ему придется максимально вслушиваться в каждое слово вставки, про‐

износимой хазаном. Поэтому лучше ему самому повторить молитву. 

 

Таблица. Ошибся и не произнес вставку на новый месяц в шахрит или мусаф1. Что делать? 

  Молится один, вне 
миньяна 

Молится один, в ми‐
ньяне2 

Хазан3 

Раши 

 

Возвращается, чтобы 
произнести вставку 

Не возвращается 

Другие комментаторы  Возвращается  Не возвращается 

 

 

                                                            
1 Не говорится об аравите, потому что вечером нет молитвы хазана, и человек произнесет вставку завтра 
в шахрите  (как  сказано в Барайте).  Если пропустил вставку в минху,  ему придется положиться на хазана, 
потому что в аравит после новомесячья вставку уже не произносят. 
2 Поскольку еще услышит вставку из  уст хазана,  считается,  что  как бы  сам ее произнес.  (Согласно другим 
комментаторам, все же лучше ее произнести самому, т.е., стоит повторить свою молитву.) 
3 Если пропустил в своей общественной молитве, не возвращается, чтобы не утруждать общину. Если пропу‐
стил, когда говорил ее сам, до общественной молитвы, не надо повторять свою индивидуальную молитву, 
потому что скажет вставку в молитве для общины. 


