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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 

Последняя тема нашей главы. 

 Сколько времени надо ждать между молитвой и молитвой?1 – כמה ישהה בין תפלה לתפלה

 .Спор вели рав Уна и рав Хисда – רב הונא ורב חסדא

 :Один сказал – חד אמר

 .надо ждать, чтобы подготовиться к просьбе2 – כדי שתתחונן דעתו עליו

 :Другой сказал – וחד אמר

 чтобы подготовить – כדי שתתחולל דעתו עליו себя к молитве, которая будет произнесена из глу‐

бин сердца3. 

Гемара приводит стихи Торы, из которых выводятся два приведенных правила. 

 ,Тот, кто сказал: чтобы подготовиться к просьбе – מאן דאמר כדי שתתחונן דעתו עליו

 דכתיב –  опирался  на  то,  что  написано,  как  Моше  просил  Всевышнего  разрешить  войти  ему 

в Страну (Дварим 3:23): 

 ."И упрашивал я Всевышнего" – ואתחנן אל ה'

 ,А тот, кто сказал: чтобы подготовить себя к молитве – ומאן דאמר כדי שתתחולל דעתו עליו

 опирался на то, что написано, как Моше умолял Всевышнего простить евреев за грех – דכתיב

тельца (Шмот 32:11): 

                                                            
1 Вопрос касается того, кто ошибся в молитве и теперь должен ее повторить. Или о том, кто, помолившись 
шахрит, приступает к мусафу. (Раши) 
2 На самом деле сказано буквально: чтобы его сознание умоляло (просило) о нем самом. Другими словами, 
чтобы он подготовился к просьбе в своей молитве. 
3 Раши отмечает, что это не спор на тему закона, какое время надо подождать прежде, чем начать вторую 
молитву. Оба учителя сказали, как подготовить себя перед второй молитвой. А на тему времени написали 
Тосафот: надо подождать ровно столько, сколько уходит у человека на то, чтобы пройти расстояние в четы‐
ре локтя. 
Агра  написал,  что  два  объяснения  говорят  о  необходимости  пробудить  милосердие.  В  первом  случае, 

надо постараться вызвать в себе состояние, когда твоя молитва будет принята, т.е. небо проявит милосер‐
дие к тебе и твоей просьбе. Второй случай – когда человек пробуждает милосердие в себе самом, посколь‐
ку небо отвечает милосердным. 
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 .И умолял Моше"1" – ויחל משה

** 

Гемара возвращается к разговору о том, кто пропустил в молитве вставку на новомесячье2. 

 :Сказал рав Анан: сказал Рав – אמר רב ענן אמר רב

 если ошибся и не упомянул вставку о новомесячье в молитве – טעה ולא הזכיר של ראש חדש ערבית

аравит, 

מחזירין אותו אין  – не возвращают его (т.е. ему не надо возвращаться в начало молитвы), 

 לפי שאין בית דין מקדשין את החדש אלא ביום –  потому  что  в  суде  освящают  календарный месяц 

только днем, а не ночью. После того как в Иерусалим приходили свидетели, видевшие на небе 

новую луну (ее народившийся месяц), и суд принимал их свидетельство, объявление о новом ка‐

лендарном месяце (его освящение) совершалось только днем, но не ночью3. 

Гемара поясняет мнение Рава. 

 :Сказал Амэмар – אמר אמימר

 מסתברא מילתא דרב בחדש מלא –  понятно,  что  слова  Рава  сказаны  по  поводу  полного  месяца 

(в котором 30  дней),  когда новомесячье длится два дня4 (30‐е  число прошедшего месяца и 1‐ое 

число наступающего). Если не произнес вставку вечером первого дня новомесячья, то может упо‐

мянуть ее во второй день. 

‐Но по поводу неполного месяца (в котором 29 дней), когда новомесячье длит – אבל בחדש חסר

ся один день (1‐е число наступающего месяца), правило звучит иначе: 

 возвращают – מחזירין אותו его,  если не  упомянул вставку  в  вечерней молитве  (потому  что на 

следующий день вставки уже нет). 
                                                            
1 Понятно,  что  Гемара  не  занимается  вопросом,  сколько  надо  подождать  после  первой молитвы,  прежде 
чем начать вторую. Но говорит, сколько надо подождать, прежде чем вообще начать молиться. Праведники 
прежних времен настраивали свое сердце перед молитвой часами. (См. начало пятой главы нашего тракта‐
та.)  Но между молитвами,  возможно,  вообще не надо делать  паузу,  чтобы настроить  свое  сердце. Моше 
молился  много  молитв,  прося  Всевышнего  простить  согрешивший  народ  и  умоляя  разрешить  ему  лично 
войти в Страну (он произнес 515 молитв, согласно Дварим‐Раба 11). 
2 На  прошлом  уроке  мы  говорили  о  том,  кто  пропустил  вставку  в шахрите  или мусафе.  (Если  пропустил 
в минхе, то это была последняя молитва со вставкой.) 
3 Во времена Храма новый месяц  года не начинался  согласно заранее составленному календарю, но опи‐
рался  на  свидетельство  людей,  видевших  в  небе новую луну.  Такие  свидетели  приходили  в Иерусалим и 
в присутствии судей Санедрина делали заявление, после чего их проверяли, задавая вопросы, и если свиде‐
тельство было принято, судьи объявляли, что данный день является первым днем нового месяца. Такое ре‐
шение принималось только днем – как все судебные решения бейт‐дина по любому вопросу. 
Выше в Барайте приводилась другая причина, почему пропустившему вставку новомесячья можно не воз‐

вращаться  к началу молитвы.  Там было  сказано,  что может  произнести  пропущенную  вставку  в шахрите 
(если новомесячье длится два дня). 
4 Луна совершает обход Земли за 29 с половиной дней. Календарь требует, что в каждом месяце было це‐
лое  число  дней.  Поэтому  в  некоторых  календарных  месяцах  29  дней  (и  они  называются  неполными), 
а в других 30 дней  (и они называются полными). Первое число любого месяца – новомесячье. Если месяц 
был полным, к новомесячью прибавляют еще один день – тридцатый. 
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Гемара возражает: 

 :Сказал рав Аши Амэмару – אמר ליה רב אשי לאמימר

 ,поскольку Рав сказал причину – מכדי רב טעמא קאמר

 ?какое мне дело, неполный месяц или полный – מה לי חסר ומה לי מלא

 :Но вот как надо сказать – אלא

 .нет разницы между ними – לא שנא

Таблица. Рав сказал, что пропустивший вставку о новом месяце не возвращается к началу мо‐

литвы. О каком случае это сказано? 

  Полный месяц  Неполный месяц 

Амэмар  Не возвращается, потому что 
может сказать вставку завтра 

Возвращается 

Рав Аши  Не возвращается, потому что ночью вставку не говорят 

 

 הדרן עלך תפלת השחר

Повторим кратко Мишнаёт нашей главы. 

Мишна 1 (Урок 1) 

Утренняя молитва Шмонэ‐Эсрэ, шахрит,  произносится  с  начала дня до полудня.  Раби Йеуда 

говорит:  утренняя  молитва  произносится  до  четвертого  часа  включительно.  Дневная  молитва, 

минха, произносится до вечера (до наступления ночи). Раби Йеуда говорит: до "половины минхи", 

т.е., ее время заканчивается за час с четвертью до наступления вечера. (Это середина между "ма‐

лой минхой" и наступлением вечера, как объяснено ниже в Гемаре1.) Для вечерней молитвы, ара‐

вит, нет установленного времени. (Т.е., ее время – вся ночь до наступления утра.) Время молитвы 

мусаф – весь день. А раби Йеуда говорит: до конца седьмого часа (т.е., до окончания первого часа 

после полудня). 

Из Гемары. Три молитвы установлены мудрецами потому, что их произносили наши праотцы, и 

потому, что они соответствуют времени приношения жертвы тамид в Храме. 

Гемара занималась темой восполнения молитвы – когда человек нечаянно не сказал молитву. 

В таком случае у него есть возможность восполнить пропущенную молитву ее произнесением по‐

сле той молитвы, которую будет произносить в следующий раз. 

Мишна 2 (Урок 17) 

Раби Нехунья бен Акана произносил, входя в Дом учения и выходя из Дома учения, особую ко‐

                                                            
1 Малой минхой называется момент времени, предшествующий завершению дня на два с половиной вре‐
менны́х часа. Половина от этого времени (плаг‐аминха) – час с четвертью – срок завершения молитвы мин‐
ха. 
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роткую молитву. Сказали ему мудрецы: каково место этой молитвы? (О чем она?) Сказал им: вхо‐

дя, я молюсь, чтобы не случилось из‐за меня никакого преткновения (нарушения). Чтобы его уче‐

ники не ошиблись из‐за его слов. А выходя, благодарю Всевышнего за свою долю. 

Гемара приводит слова его молитвы, а также слова молитв других мудрецов, которые они про‐

износили в Доме учения. 

Заключительные слова, которыми раби Йоханан бен Закай благословил своих учеников: "Что‐

бы был на вас страх перед небесами таким же, как страх перед смертным". 

Мишна 3 (Урок 19) 

Рабан Гамлиэль говорит: каждый день человек должен произносить молитву Шмонэ‐Эсрэ, "Во‐

семнадцать благословений". Раби Йеошуа говорит: должен произносить "вроде Шмонэ‐Эсрэ" (со‐

кращенный вариант Шмонэ‐Эсрэ).  (Т.е., необязательно произносить полную версию молитвы, но 

можно ограничиться  краткой версией.)  Раби Акива  говорит:  если его молитва привычна для его 

уст  (если привык к ней, помнит ее наизусть и произносит без ошибок), должен произносить всю 

молитву Шмонэ‐Эсрэ (как сказал рабан Гамлиэль), а если непривычна, должен произносить "вро‐

де Шмонэ‐Эсрэ" (как сказал раби Йеошуа). 

Продолжение Мишны. Раби Элиэзер говорит: если сделал свою молитву привычкой и рутиной, 

то она не является просьбой к Всевышнему. (Имеется  в виду просьба о милосердии, рахамим, и 

снисхождении, тахануним.) (Просьбы такого человека не будут выполнены небом, хотя формаль‐

но он выполнил заповедь молитвы.) 

Продолжение Мишны.  Раби Йеошуа  говорит:  идет  человек  в  опасном месте  (испытывая  чув‐

ство беспокойства,  что может помешать проникновенной молитве), и наступило время произно‐

сить молитву, – пусть произнесет короткую молитву и так скажет: "Спаси, Всевышний, Свой народ, 

остаток Израиля. В любом случае бремени (в Гемаре это объяснено) пусть их нужды будут перед 

Тобой  (удовлетвори  их  потребности).  Т.е.,  смилуйся  над  Своим  народом.  Благословен  Ты,  Все‐

вышний, внимающий молитве". 

Завершение Мишны.  Ехал  на  осле,  и  пришло  время  говорить Шмонэ‐Эсрэ,  пусть  спустится  и 

помолится. Но нельзя молиться, сидя на осле, если на то нет серьезных причин. Однако, если не 

может спуститься (например, нет никого, кто посторожит осла), пусть повернется в сторону Иеру‐

салима и помолится, не сходя с осла. Но если не может повернуться в сторону Иерусалима, пусть 

направит свое сердце в сторону Святая святых Храма и помолится. Плыл на судне или плоту (дру‐

гой вариант: или сидел в темнице), пусть направит свое сердце в сторону Святая святых и помо‐

лится. 

Мишна 4 (Урок 31) 

Раби Элазар бен Азарья говорит: молитва мусаф произносится только вместе с общиной горо‐

да. (Т.е., ее установили для общины, но не для молитвы наедине.) Мудрецы говорят: как в общине 

города, так и не в общине города. (Т.е., один человек тоже ее произносит.) Раби Йеуда говорит от 

его имени (от имени раби Элазара бен Азарья): везде, где есть община города, готовая для молит‐

вы, один молящийся свободен от необходимости произносить молитву мусаф. 


