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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

  ב''דף כז ע

На прошлом уроке мы остановились на эпизоде, когда ученик Рава, раби Йирмея бар Аба, сто‐

ял на молитве сзади учителя. Но как это возможно, если, по Барайте, раби Элиэзер сказал (и таков 

закон):  тот,  кто  стоит на молитве  сзади  своего  учителя,  способствует  тому,  что Присутствие Все‐

вышнего покидает Израиль! На это Гемара ответила: 

 ,Отличается случай с раби Йирмеей бар Аба от остальных случаев тем – שאני רבי ירמיה בר אבא

 что учеником и другом он был у Рава, а не простым учеником. Т.е. он не был – דתלמיד חבר הוה

обязан вести себя как простой ученик1. 

‐Откуда следует, что он был учеником Рава? Из случая, ко – והיינו דקאמר ליה רבי ירמיה בר אבא לרב

гда сказал раби Йирмея бар Аба своему учителю и другу Раву: 

 прекратил ли ты работы, т.е., принял ли на себя святость субботы, произнеся аравит – מי בדלת

накануне субботы? 

 :Тот ответил ему – אמר ליה

 .да, прекратил – אין בדילנא

 :И не сказал раби Йирмея, как подобает простым ученикам – ולא אמר

 прекратил – מי בדיל מר ли  учитель  работы? Почему  так не  сказал,  потому что,  как  только что 

отмечено, ученик‐друг может разговаривать с учителем как с подобным себе2. 

Гемара  задает  вопрос:  разве  тем,  кто  произнес  субботний аравит  еще  засветло,  запрещены 

работы, как в субботу? 

‐Но разве прекращает человек работы, т.е., принимает ли он на себя святость суббо – ומי בדיל

ты, сказав аравит накануне субботы? 

                                                            
1 В  общем  случае талмид –  не  просто  ученик,  но мудрец.  Раши дает  определение:  ученик‐друг  (талмид 
хавэр) – такой же мудрец, как учитель, но чему‐то у него научился. Рамбам: ученик, приобретший у учителя 
не бо́льшую часть своих знаний. Маарик: даже если получил от него большую часть своих знаний – но стал 
по мудрости выше учителя. Согласно Рашбаму, последний два мнения не спорят друг с другом, но допол‐
няют. 
Из  Гемары видно,  что  ученик‐друг может молиться  сзади учителя. Но Бейт‐Йосеф пишет: даже ученику‐

другу это запрещено. 
В трактате Кидушин (46‐1) сказано, что раби Йирмея бар Аба был учеником рава Уны, ученика Рава. Т.е. он 

не был учеником‐другом Рава. Тосафот объясняют, что, на самом деле, было два мудреца с таким именем. 
Причем в одном месте Талмуда (Псахим 106‐2) о нем сказано "рав Йирмея", а не "раби". 
2 Некоторые  отмечают,  что  сам  раби Йирмея  не молился аравит,  но  произносил минху.  Поэтому  ему  не 
надо было принимать на себя субботу, отказавшись от запрещенных в субботу работ. 
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 :Ведь сказал раби Авин – והאמר רבי אבין

 однажды произнес Раби – פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת субботнюю молитву накануне 

субботы. 

 А потом пошел в баню (чего не делают в субботу), вышел оттуда – ונכנס למרחץ ויצא ושנה לן פרקין

и дал нам урок, 

 и еще не было темно, т.е., не наступила суббота. Отсюда видим, что, произнеся – ועדיין לא חשכה

субботний аравит накануне субботы, Раби не принял на себя запреты на работу в субботу, потому 

что суббота фактически не наступила. 

 :Сказал Рава – אמר רבא

 .это было, когда он пошел париться, т.е. в парилку (сауну), а не в баню – ההוא דנכנס להזיע

זירה הוהוקודם ג  – И было  это  раньше,  чем  установили мудрецы запрет  париться.  Т.е.  сначала 

они  установили  запрет  на  посещение  в  субботу  бани,  а  через  некоторое  время  и  парилки  при 

бане3. И Раби пошел в парилку именно в это промежуточное время. Вывод: Раби не нарушил суб‐

ботний запрет, приняв во время вечерней молитвы субботу. 

Гемара не успокаивается и задает тот же вопрос. 

 Разве? Верно ли, что, произнеся аравит накануне субботы, человек принимает на себя – איני

святость субботы? 

ברויי סליוהא אביי שרא ליה לרב דימי בר ליואי לכ   – Ведь  Абае  после  вечерней  субботней молитвы, 

которая была произнесена еще засветло, разрешил раву Дими бар Левай окурить корзины серой 

(чтобы они  окрасились в белый цвет4), а это запрещенная в субботу работа. 

‐Тот случай произошел по ошибке. Рав Дими был уверен, что наступила суб – ההוא טעותא הואי

бота (поскольку небо затянулось облаками), и ошибочно произнес аравит, но облака разошлись 

и показалось солнце. Поэтому Абае разрешил ему заняться работой5. 

Гемара возражает против такого объяснения. 

ותא מי הדראוטע  – Но разве ошибка возвращает человека в прежнее состояние? Можно ли ска‐

зать, что, если принял запрет на себя по ошибке, считается, будто не принял, а если помолился по 

ошибке, то будто не молился? 

                                                            
3 Запрет мудрецов на посещение бани в субботу был продиктован тем, что работники бань стали нагревать 
воду в  субботу  (что  запрещено Торой),  говоря,  что вода нагрета еще накануне. Поэтому запретили любое 
пользование бани, даже той, где вода нагрета заранее. Но парилкой (без воды) пользоваться еще не запре‐
тили. Когда же некоторые стали приходить в баню, чтобы помыться, утверждая, что пришли только потеть, 
вот тогда запретили также и парилки. 
4 Некоторые  объясняют  так:  клали  в  плетеные  корзины  одежду  и  окуривали  их  серой  –  чтобы  отбелить 
одежду. 
5 Принявший на себя субботу до ее наступления по ошибке – не считается принявшим субботу. Принять ее 
надо сознательно и намеренно. Ошибка не засчитывается. 
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 :Ведь сказал Авидан6 – והא אמר אבידן

קשרו שמים בעביםפעם אחת נת  – однажды в субботу (ближе к ее завершению) заволокло небо ту‐

чами, 

 и народ решил, что стемнело, наступил вечер, а с ним закончилась – כסבורים העם לומר חשכה הוא

суббота, 

 ,и вошли люди в синагогу – ונכנסו לבית הכנסת

 .и произнесли аравит исхода субботы, хотя еще была суббота – והתפללו של מוצאי שבת בשבת

 ונתפזרו העבים וזרחה החמה – Но  разошлись  тучи, и  выглянуло  солнце.  Все  увидели,  что  ошиб‐

лись. 

 .Пришли спросить Раби, надо ли молиться снова, когда стемнеет – ובאו ושאלו את רבי

 :И сказал им Раби – ואמר

 – раз молились – הואיל והתפללו התפללו значит, молились7. И не надо повторно молиться,  хотя 

первая молитва была ошибочной8 (будничная молитва, прочитанная в субботу). И аналогично: ес‐

ли по ошибке помолились еще до наступления субботы субботний аравит, не надо его повторять 

в  субботу  при  наступлении  темноты,  т.е.  молитва  засчитана.  То  же  самое  с  тем,  кто  принял  по 

ошибке на себя субботние запреты: несмотря на ошибку, суббота для него наступила. Тогда поче‐

му Абае разрешил раву Дими сделать запрещенную работу после того, как тот по ошибке помо‐

лился субботнюю молитву? 

Гемара предлагает оригинальный ответ.  

  .Оказывается, отличается община от отдельного человека – שאני צבור

 А именно, несмотря на то что община ошибочно произнесла послесубботний – דלא מטרחינן להו

аравит, когда еще была суббота, все равно не утруждают общину молиться еще раз. То же самое 

в молитвой при наступлении субботы: если она сказана по ошибке, община ее не повторяет. Но 

отдельного человека, помолившегося ошибочно, во всех случаях утруждают, обязывая повторить 

молитву вовремя. Другими словами, если он помолился по ошибке, не только его молитва не за‐

считывается, но и считается, что он не принял на себя субботу, а значит, до фактического наступ‐

ления субботы ему не запрещены работы. 

** 

Гемара приводит два случая, а потом для каждого из них устанавливает закон. 

 :Сказал раби Хия бар Авин – אמר רבי חייא בר אבין

                                                            
6 Сокращение от Аба Юдан. 
7 Речь идет о вечерней молитве, сказанной после "половины минхи". Потому что, если она была произнесе‐
на раньше, ее должна повторить вся община. 
8 Понятно, что это решение Раби касается только молитвы. Молитва засчитана, но запрет на работы все еще 
остался в силе – до окончания субботы. Потому что молитва – от мудрецов, а запрет на работу в субботу – из 
Торы. (Мудрецы могут ввести добавочные к Торе запреты, но не могут отменить запреты Торы.) 
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 .Рав произнес субботнюю молитву аравит накануне субботы (1) – רב צלי של שבת בערב שבת

 Раби Йошия произнес послесубботнюю молитву аравит (2) – רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת

в субботу. 

Гемара говорит по поводу каждого случая. 

 .Рав произнес субботнюю молитву накануне субботы (1) – רב צלי של שבת בערב שבת

‐Вопрос: тот, кто так поступает, обязан ли говорить кдушу над бокалом ви – אומר קדושה על הכוס

на до наступления ночи?9 

 ?Или не надо ему говорить кдушу над бокалом вина – או אינו אומר קדושה על הכוס

 ,Иди и учи из того – תא שמע

 :что сказал рав Нахман: сказал Шмуэль – דאמר רב נחמן אמר שמואל

 מתפלל אדם של שבת בערב שבת – произносит  человек  (разрешено  ему  произносить)  субботнюю 

молитву накануне субботы (после "половины минхи ") 

 .и тогда же говорит кдушу над бокалом вина – ואומר קדושה על הכוס

 .Закон установлен в согласии с его мнением – והלכתא כוותיה

 – רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת (2) Раби Йошия произнес послесубботнюю молитву в суб‐

боту. 

 – אומר הבדלה על הכוס Вопрос:  тот,  кто  так поступает,  обязан ли  говорить авдалу над  бокалом 

вина еще в субботу? 

 ?Или не надо ему говорить авдалу над бокалом вина – או אינו אומר הבדלה על הכוס

 ,Иди и учи из того – תא שמע

 :что сказал рав Йеуда: сказал Шмуэль – דאמר רב יהודה אמר שמואל

 произносит – מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת человек  (разрешено  ему  произносить) послесуб‐

ботнюю молитву в субботу (после "половины минхи") 

 .и тогда же произносит авдалу над бокалом вина – ואומר הבדלה על הכוס

 

                                                            
9 Молитва – постановление мудрецов, но вечерний субботний кидуш – из Торы. Поэтому, возможно, кидуш 
надо произносить только с наступлением субботы, хотя мудрецы разрешили "прибавлять" к субботе и мо‐
литься субботнюю молитву до ее наступления. Таков вопрос Гемары. 


