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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

  א''דף כז ע

На прошлом уроке мы с вами учили, что, когда раби Йеуда сказал в нашей Мишне, что время 

утренней молитвы шахрит – до четвертого часа, он имел в виду – до окончания четвертого часа 

(до  четырех  часов).  Т.е.,  говоря  "до"  (на  иврите ад),  он  под  этим  словом  понимает  "до  чего‐то, 

включая это что‐то" (ад веад бихлаль). 

 :Сказал рав Нахман – אמר רב נחמן

 :и мы так учили в Мишне1 (трактат Эдуёт 6:1) – אף אנן נמי תנינא

‐раби Йеуда бен Бава засвидетельствовал пять вещей, под – רבי יהודה בן בבא העיד חמשה דברים

твердил пять свидетельств: 

 – שממאנין את הקטנה (1)  В особых случаях судьи учат отказать маленькую девочку  (выданную 

замуж матерью или братом после смерти ее отца)  своему мужу –  чтобы их брак был аннулиро‐

ван2. 

 – ושמשיאין את האשה על פי עד אחד (2) Выдают  замуж женщину  (разрешают  ей  снова  выйти  за‐

                                                            
1 В  день,  когда на пост наси  был назначет раби Элиэзер бен Азарья.  (См.  в  Гемаре на  следующем листе.) 
В этот день были записаны все свидетельства мудрецов по поводу разных законов Торы. 
2 По Торе, кидушин (освящение, проведенное при помощи некоторой материальной вещи) принимает сама 
невеста, становясь женой. Для маленькой девочки кидушин, по Торе, возможно, только когда их принимает 
ее отец. Как учится из стиха (Дварим 22:16): "Свою дочь я отдал за этого человека", чтобы она стала ему же‐
ной, так говорит отец девочки. Но девочка, сирота по отцу, не может стать женой через такие кидушин, по‐
тому что их может принять только отец, но не мать или брат. Тем не менее, мудрецы постановили, что надо 
установить такие кидушин, чтобы спасти девочек от неправильного поведения (ради парнасы семьи). Вме‐
сте с тем они постановили, что девочка, которую выдали замуж мать или братья, может отказаться от брака 
с мужчиной незадолго до своего совершеннолетия. Такой отказ называется миун. Она говорит перед судья‐
ми, что не хочет брака – и уходит от мужчины без всякого гета. Считается, что она не была замужем. 
О каком случае наша Гемара говорит, что судьи учат ее сказать мужу, что брак аннулирован? Это случай, 

когда  кидушин  девочки  (установленные  мудрецами)  мешают  осуществлению  заповеди  Торы.  Об  этом 
в своем  свидетельстве  сказал  раби  Йеуда  бен  Бава.  Два  брата  взяли  в  жены  двух  сестер‐сирот.  Одна  – 
взрослая, ее кидушин следуют из Торы. Вторая – ребенок – ее кидушин установлены мудрецами. Старший 
брат умер без детей. По Торе, младший обязан взять вдову в жены – по закону левиратного брака (йибум). 
Но поскольку старшая является сестрой его жены – Тора такой брак запрещает: нельзя брать в жены сестру 
жены (даже после развода с последней). Если бы его жена (младшая сестра вдовы) была ему женой по То‐
ре, вдова была бы свободна от заповеди йибума. Но она ему жена по постановлению мудрецов и, с точки 
зрения Торы, не является женой, а значит, заповедь йибума нельзя отменить. Более того, его жена (млад‐
шая из сестер) ему отныне запрещена, потому что является сестрой той, которая называется зкука, ждущая 
йибума. По Торе, любая такая зкука делает своих сестер запрещенными яваму  (брату умершего). Поэтому 
пришел раби Йеуда бен Бава и дал свидетельство, что так поступали в судах: учили младшую сестру отка‐
зать мужу в замужестве, если ее кидушин были сделаны матерью или братом. (Другие мудрецы, в отличие 
от раби Йеуды бен Бава, считают, что всегда надо стараться как можно дальше удалиться от миуна – и даже 
в приведенном случае.) 
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муж) на основе показаний одного свидетеля о том, что ее муж умер1. 

 О петухе, казненном камнями в Иерусалиме за (3) – ועל תרנגול שנסקל בירושלים על שהרג את הנפש

то, что убил человека, маленького ребенка. (В Торе написано, что так надо казнить быка, убивше‐

го человека2.) 

‐О молодом сорокадневном вине, которым делает (4) – ועל יין בן ארבעים יום שנתנסך על גבי המזבח

ся возлияние на жертвеннике Храма3. 

 ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות –  (5)  И  об  утреннем  жертвоприношении тамид,  которое 

приносили в четыре часа и не позже4. 

 Слушай отсюда (т.е. следует вывод): из пятого свидетельства раби Йеуды бен Бава – שמע מינה

получаем, что тамид приносили весь четвертый час, т.е., выражение "до" трактуется как 

 ."включительно" – עד ועד בכלל

 .Слушай отсюда5 – שמע מינה

Гемара  приводит  постановление  закона  на  тему  окончания  времени  произнесения  утренней 

молитвы. 

 :Сказал рав Каана – אמר רב כהנא

בי יהודההלכה כר  – закон идет по мнению раби Йеуды, который сказал, что шахрит можно про‐

износить до окончания четвертого часа. 

 ,Рав Каана поясняет: поскольку то, что учили в Мишне трактата Эдуёт – הואיל ותנן בבחירתא כוותיה

согласуется с его мнением, с мнением раби Йеуды6. Ведь все, что учится в этом трактате принято 

как закон. 

** 

Учили в приведенной только что Барайте: 

 И об" – ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות утреннем жертвоприношении тамид, который при‐

носили в четыре часа". В связи с этим возникает вопрос: 

                                                            
1 Во всех остальных случаях принимается свидетельство только от двух человек, не меньше.  (См. Йевамот 
122‐1.) 
2 Как написано в Шмот 21:28‐29. В стихе говорится только про быка. Но отсюда учат, что подобным образом 
поступают с любым животным или зверем, убившим человека. (Раши) 
3 На жертвенник можно возливать только вино, которое пьянит – нэсех шехар. Т.е., такое, которое употреб‐
ляют для питья – как пьянящий напиток. Но виноградный сок сразу после выжимания для этого не годится. 
Раби Йеуда бен Бава свидетельствует, что 40‐дневный сок для такой цели (в храмовой службе) пригоден. 
4 Среди комментаторов ведется  спор:  о чем было это свидетельство – о  событии или о законе? В первом 
случае раби Йеуда видел, как однажды так поступили – а значит, так поступали всегда. Во втором он свиде‐
тельствует о законе, который он таким образом получил. Оба варианта отличаются глаголом: тамид "был 
принесен" (карав) или "приносился" (карэв). 
5 Таков финал обсуждения Гемары. 
6 Раби Йеуда связал время молитвы с приношением тамида. Как с тамидом – закон по его мнению, так и 
с шахритом. 
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להאמאן תנא   – какой мудрец‐тана учил следующую Барайту про ман? 

 Как учили в Барайте про ман, о котором сказано в Торе (Шмот 16:21): "И собирали его – דתנן

утром‐утром (каждое утро), каждый, сколько мог съесть; 

 .и нагревало солнце (заканчивалось утро), и он таял"1 – וחם השמש ונמס

 .Это в четвертом часу (время, когда начинал таять ман) – בארבע שעות

Сама Барайта спрашивает, откуда появился такой ответ. 

 ?Ты говоришь: в четвертом часу – אתה אומר בארבע שעות

 Или, может, все же в шестом – או אינו אלא בשש שעות часу? Шесть  часов –  это полдень,  когда 

солнце стоит в зените и жара достигает пика. 

 :Ведь когда Тора говорит про Авраама (Берешит 18:1) – כשהוא אומר

 ,"А он сидит у входа в шатер знойным днем" – כחם היום

 – הרי שש שעות אמור то  это  о шести  часах  сказано,  самом  знойном времени дня,  когда жарко 

даже в тени. 

 :Тогда как мне объяснить – הא מה אני מקיים

 нагревало солнце, и он" – וחם השמש ונמס таял"2? О мане Тора не пишет "знойный день". Вы‐

вод: поскольку ман только начинал таять, речь идет о сроке более раннем, чем шесть часов, – ко‐

гда в тени еще прохладно. Так получаем: 

 в четвертом часу!3 – בארבע שעות

Итак, Барайта сообщает, что до четвертого часа продолжается утро ("утро‐утро"), с четвер‐

того часа наступает день. 

Вопрос Гемары к Барайте: 

 ?кто ее учил? Т.е., по чьему мнению она идет – מני

 Понятно, что это не раби Йеуда и не мудрецы (которые спорили выше на – לא רבי יהודה ולא רבנן

тему, до какого часа приносится тамид). 

 ,Ведь если ее учил раби Йеуда – אי רבי יהודה

 – עד ארבע שעות נמי צפרא הוא то  до  четвертого  часа  включительно – все  еще утро.  Ведь, по его 

                                                            
1 В течение сорока лет евреи шли по пустыне после Исхода из Египта и перед вступлением в Эрец Исраэль. 
Питался народ маном,  который  собирали по утрам.  Сказано "утром‐утром". После  этого часа ман  таял на 
солнце. Барайта занимается вопрос – что это за час? 
2 Раз об этих двух сроках написано по‐разному, то это разные часы. 
3 Еще раз. Барайта сообщает,  что в четыре часа  (хам ашэмеш) на солнце жарко, но в тени прохладно. Это 
срок, когда ман тает на солнце. В шесть часов (полдень, хом айом), жарко везде – даже в тени. 
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мнению, утренняя жертва в Храме тамид приносилась весь четвертый час, а это – утро1. В то вре‐

мя как, согласно Барайте, четвертый час – уже не утро2. 

 ,Если Барайта идет по мнению мудрецов – אי רבנן

 то до полудня – тоже утро. Поскольку они считают, что утренний тамид – עד חצות נמי צפרא הוא

приносили до полудня. Тогда каким образом в четыре часа таял ман3? 

Отвечает Гемара. 

 :Если хочешь, скажи – אי בעית אימא

 .как раби Йеуда – רבי יהודה

 :Если хочешь, скажи – אי בעית אימא

 .как мудрецы – רבנן

Гемара поясняет. 

‐Если хочешь, скажи: как мудрецы. Никакого противоречия все равно не бу – אי בעית אימא רבנן

дет. 

 :Потому что сказал стих – אמר קרא

 ."утром‐утром" – בבקר בבקר

 Т.е., одно утро (которое длится до полудня) разделили на два утра, каждое – חלקהו לשני בקרים

по три часа. Ман собирали в "первое" утро, а начиная с четвертого часа, он таял на солнце  (хам 

ашэмеш). 

 :Если хочешь, скажи – ואי בעית אימא רבי יהודה как раби Йеуда  (который считает,  что утро про‐

должается до окончания четвертого часа). 

תיראהאי בקר י  – Потому что одно "утро"  в  стихе – избыточное  (сказано "утром‐утром"  вместо 

"утром"), 

 оно указывает на то, что надо упредить один час. Утро продолжается до – להקדים לו שעה אחת

окончания четвертого часа, но ман надо было собирать на час меньше – до трех, ибо в четвертом 

часу он начинал таять. 

Гемара еще спрашивает. 

 ,Тем не менее, по мнению всех – דכולא עלמא מיהא

 .нагревало солнце, и он таял" – в четвертом часу" – וחם השמש ונמס בארבע שעות

                                                            
1 По поводу времени тамида сказано (Бемидбар 28:4): "Одну овцу приноси утром". 
2 В том смысле, что ман в это время уже не собирали. А значит, утро уже кончилось. 
3 Получается, что он таял утром. Но ведь сказано, что могут собирать его утром. В  то время как Барайта го‐
ворит, что в четвертом часу утро уже прошло. 
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 ?Откуда это учится – מאי משמע

 :Сказал раби Аха бар Яаков – אמר רבי אחא בר יעקב

 :сказал стих – אמר קרא

 ."нагревало солнце, и он таял" – וחם השמש ונמס

 ,В каком часу солнце нагревает – איזו היא שעה שהשמש חם

 ?"но в тени еще прохладно, так что пока нет "знойного дня – והצל צונן

 .Говорится: в четвертом часу1 – הוי אומר בארבע שעות

 

                                                            
1 Из‐за  того что сказано "знойный день", видно,  что это  тотальная жара,  которая проникает всюду – даже 
под тень. С другой стороны, раз о мане сказано "нагрело солнце" – это какое‐то другое время, с менее то‐
тальной жарой. Но такой, что ман все‐таки таял. Раби Аха бар Яаков свидетельствует, что это начало четвер‐
того часа. 


