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 בס''ד

В память: 

Элияу бен Михаэль 

  לעילוי נשמות

  מיכאלבן ר' אליהו ר' 

  ו ע''בכדף 

В нашей Мишне сказано, что, по мнению раби Йеуды, время произнесения дневной молитвы 

минха –  до  "половины минхи".  На  прошлом  уроке мы  узнали,  что  есть  две минхи:  "большая"  и 

"малая". "Большая" наступает в шесть с половиной часов от начала дня, "малая" – в девять с поло‐

виной часов. Остается выяснить, какую из них имел в виду раби Йеуда – "большую" или "малую"? 

 :Спросили в Доме учения – איבעיא להו

 раби Йеуда, когда говорил о "половине минхи", о первой минхе – רבי יהודה פלג מנחה קמא קאמר

сказал? Т.е., когда он сказал, что время минхи – до "половины минхи", имел ли он в виду "боль‐

шую минху"  (названную первой)?  Если  так,  то  время произнесения молитвы минха –  до девяти 

часов с четвертью1 (от двенадцати часов отнимаем шесть с половиной и делим пополам2). 

 ,.Или, упомянув "половину минхи", он о последней минхе сказал? Т.е – או פלג מנחה אחרונה קאמר

имел ли он  в  виду "малую минху"  (названную последней)?  Тогда  время произнесения молитвы 

минха – до одиннадцати часов без четверти (от двенадцати часов отнимаем девять с половиной и 

делим пополам3). Такой вопрос был задан в Доме учения4. 

Нарисуем схему периода от 6 часов (полдень) до 12 часов (конец дня, начало ночи): 

          6                       7                     8                       9                            10                         11                             12 
 

                      Б                                                                   ПБ    М                             ПМ 

Точка Б ("большая минха") – 6½ часов. 

Точка М ("малая минха") –  9½ часов. 

Точка ПБ (половина "большой минхи") – 9¼ часа. 

Точка ПМ (половина "малой минхи") – 10¾ часа. 

Гемара спросила: каков последний срок, когда, по раби Йеуде, можно произносить мо‐
литву минха – точка ПБ или точка ПМ?   

                                                            
1 Возникает чисто языковый вопрос. Почему раби Йеуда называет  указанный момент "половиной минхи", 
если он сам считает, что это конец минхи? Одно из объяснений: он говорит о минхе по мнению мудрецов, 
а не о минхе по своему мнению. Другое объяснение: раби Йеуда согласен, что минхой называется период 
дня, когда солнце опускается к закату. После наступления половины этого периода нельзя молиться минху. 
2 "Большая минха"  начинается  в 6½.  До 12  остается 5½  часов.  Половина  это  времени – 2¾  часа.  Следова‐
тельно, с 6 с половиной до 9 с четвертью (6½ + 2¾) можно произносить минху. Позже, по раби Йеуде, нель‐
зя, время прошло. 
3 "Малая минха" начинается в 9½. До 12 остается 2½ часа. Половина этого времени – 1¼ часа. Следователь‐
но, с 9 с половиной до 11 без четверти (9½ + 1¼) можно произносить минху.  
4 Есть другое объяснение вопросу  Гемары.  Согласно ему,  в  обоих  случаях речь идет о  "малой минхе".  Во‐
прос:  раби  Йеуда  сказал  о  первой  половине  "малой  минхи"  (начале  первой  половины)?  Или  он  сказал 
о второй половине "малой минхи"  (начале второй половины)? В первом случае минху можно начать в 6½ 
часов, конец этого срока – 9½ часов. Во втором случае конец срока – 11 часов без четверти. 
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 ,Иди и слушай ответ – תא שמע

 :как учили в Барайте – דתניא

 :раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

 .о последней "половине минхи" сказали1 – פלג המנחה אחרונה אמרו

‐И это соответствует одиннадцати часам без четверти. После это – היא אחת עשרה שעות חסר רביע

го времени молитву минха не произносят. 

** 

 Можем – נימא תיהוי תיובתיה דרבי יוסי ברבי חנינא ли  сказать,  что из  приведенной Барайты,  под‐

тверждающей  мнение  раби  Йеошуа  бен  Леви  (о  том,  что  молитвы  установлены  в  соответствии 

с жертвами  Храма),  следует  противоречие  (трудность) для  слов раби  Йосе,  сына  раби  Ханины 

(который сказал, что молитвы установлены праотцами2)? 

 :Сказал тебе раби Йосе, сын раби Ханины (т.е. он так мог объяснить) – אמר לך רבי יוסי ברבי חנינא

עולם אימא לך תפלות אבות תקנוםל  – все‐таки скажу тебе, что молитвы праотцы установили, 

‐но обосновали их мудрецы (установили их сроки), полагаясь на жерт – ואסמכינהו רבנן אקרבנות

воприношения.  Т.е.,  мудрецы  взяли  древние молитвы наших  праотцев  и  обосновали их  время, 

исходя из сроков жертвоприношений в Храме3. 

 ,Потому что если не скажешь так4 – דאי לא תימא הכי

 – תפלת מוסף לרבי יוסי ברבי חנינא מאן תקנה то  возникает  вопрос: молитву мусаф,  согласно  раби 

Йосе, сыну раби Ханины, кто  установил? Ведь Тора не сообщает,  что кто‐то из наших праотцев 

молился молитву мусаф. 

 ,Поэтому надо признать, что, по его мнению – אלא

 ,молитвы праотцы установили – תפלות אבות תקנום

‐но обосновали их мудрецы, полагаясь на жертвоприношения. Т.е., мо – ואסמכינהו רבנן אקרבנות

литвы установлены праотцами, а их сроки установлены мудрецами на основе сроков приношения 

храмовых жертв, включая жертву мусаф, для которой была установлена молитва мусаф5. Как ви‐

                                                            
1 О начале второй половины того, что называется "малой минхой". 
2 Может показаться странным: почему Гемара говорит о противоречии, которое следует из второй Барайты 
для слов раби Йосе, сына раби Ханина, но не говорит о противоречии, которое следует из первой Барайты 
для слов раби Йеошуа бен Леви? Ответ: у первой Барайты есть слабая позиция: она говорит о том, что мо‐
литвы установлены праотцами, но не говорит, что они установили их не только для себя, но для всех поко‐
лений. 
3 Есть  учителя,  которые  говорят:  до мудрецов  эти молитвы  были  не  обязательны.  Они  сделали  их  обяза‐
тельными для всех. 
4 Если будешь продолжать настаивать на том, что молитвы были установлены только праотцами, а не муд‐
рецами Большого собрания – и дальше по тексту. 
5 Итак,  три молитвы были  установлены праотцами.  А мудрецы Большого  собрания  только  определили их 
время, опираясь на сроки приношения храмовых жертв. И поскольку не нашли, чтобы праотцы установили 
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дим, раби Йосе,  сын раби Ханины,  согласился с раби Йеошуа бен Леви по поводу установления 

молитвы мусаф1. 

** 

Учили в нашей Мишне про молитву шахрит: 

 :раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

‐ее время до четырех часов. (На святом языке это звучит как "до четвертого ча – עד ארבע שעות

са".) 

 ?Спросили: какое "до" (в выражении "до четвертого часа") здесь имеется в виду – איבעיא להו

 ."Включительно"? Т.е., "до окончания четвертого часа" – עד ועד בכלל

 ,Или, может быть – או דילמא

 не включительно"? Т.е., что он сказал? – Просто "до четырех часов"? Или "до" – עד ולא עד בכלל

начала  четвертого  часа"?  Общий  вопрос:  когда  говорится  "до  чего‐то",  это  что‐то  включается 

в рассмотрение или не включается?2 

Гемара пытается ответить на этот вопрос, опираясь на слова раби Йеуды по поводу минхи. 

 :Иди и слушай ответ из нашей Мишны – תא שמע

 :раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

ג המנחהעד פל  – время минхи до "половины минхи". Слово "до" можно трактовать как "не вклю‐

чительно" или как "включительно". Гемара рассматривает оба случая. 

 Если – אי אמרת בשלמא עד ולא עד בכלל ты  говоришь  (считаешь),  что имеется в виду  "не включи‐

тельно", то есть минху говорят до начала второй половины "малой минхи"3, тогда Мишна понятна, 

‐поскольку есть разница между мнениями раби Йеуды и мудре – היינו דאיכא בין רבי יהודה לרבנן

цов. А именно: по раби Йеуде, минха произносится до одиннадцати часов без четверти, в то вре‐

мя как мудрецы считают, что ее говорят до двенадцати часов (до окончания светлой части суток). 

                                                                                                                                                                                                
молитву мусаф, мудрецы установили ее сами, обосновав ее время сроком жертвы мусаф. Таково мнение 
раби Йосе, сына раби Ханины. 
1 Вопрос: если признал его правоту по поводу мусафа, почему не согласился по поводу остальных трех мо‐
литв? Ответ: праотцы установили три молитвы, мудрецы добавили мусаф. Но если бы праотцы не установи‐
ли первые три – они бы мусаф не добавили. 
2 В Мишне сказано: шахрит "до полудня" и минха "до вечера" (до наступления ночи). Там вопроса о значе‐
нии слова "до" не возникает, потому что понятно, что после полудня шахрит, по всем мнениям, не молятся, 
а минху не молятся после наступления вечера (заката солнца или появления звезд). Но по поводу четвертого 
часа  такой вопрос  таки возникает:  относится ли  (по раби Йеуде)  четвертый  час целиком к  тому времени, 
которое считается утром (бокер) и когда можно молиться шахрит? 
3 Барайта  чуть  выше  в  Гемаре  сообщила  нам,  что  раби Йеуда  считает,  что мудрецы  сказали  о  последней 
"половине минхи", т.е., о половине последней, "малой" минхи, когда установили предельный срок молитвы 
минха. 
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 ,"Но если ты говоришь (считаешь), что имеется в виду "включительно – אלא אי אמרת עד ועד בכלל

то надо включить и вторую половину срока минхи (от 11 без четверти до полуночи) в тот срок, ко‐

гда минху еще можно говорить, 

 и тогда мнение раби Йеуды – רבי יהודה

  דף כז עמוד א

 совпадает с мнением мудрецов, которые сказали, что минху говорят до двенадцати – היינו רבנן

часов (так сказано в Мишне). Чего быть не может1! Следовательно, по поводу минхи, слово "до" 

означает "не включительно". А значит, то же самое и по поводу шахрита! Другими словами, го‐

воря про шахрит: "до четырех часов", раби Йеуда имеет в виду "не включительно", т.е., до начала 

четвертого часа с начала дня2. 

 

                                                            
1 Иначе зачем его выделять отдельно? 
2 По‐нашему, до 3‐х. 


