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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

  ''אע חדף כ

Прошлый урок мы закончили на толковании стиха из пророка Цефа́ния. Стих, применительно 

к нашей теме молитвы мусаф,  говорит о том, что придет беда, если не произносить молитву во‐

время, в частности, молитву мусаф. Гемара продолжает ту же тему. 

 :Сказал раби Элазар – אמר רבי אלעזר

‐любой, кто произносит молитву шахрит после че – כל המתפלל תפלה של שחרית לאחר ארבע שעות

тырех часов, 

הודהלרבי י  – по мнению раби Йеуды, 

 :о нем говорит стих (Цефанья 3:18) – עליו הכתוב אומר

 Грустящих по поводу срока собрал Я. Из твоей среды они были, на" – נוגי ממועד אספתי ממך היו

них позор (Иерусалима)". Грустящие = наказанные по поводу срока, потому что опоздали с молит‐

вой. Выше Гемара сказала, что так толковал этот стих раби Йеошуа бен Леви, считая, что здесь го‐

ворится о человеке, который опоздал и не произнес молитву мусаф1. Раби Элазар считает, что тот 

же стих можно толковать как говорящий об опоздавших с молитвой шахрит. Правда, раби Элазар 

трактует слово "грустящие" не как "беда", "наказание", а как "огорчение"2. 

 מאי משמע דהאי נוגי לישנא דצערא הוא –  Откуда  слышится  (учится),  что  "грустящие"  означает 

"огорчение" (печаль, страдание)? 

 :Как написано (Теилим 119:28) – דכתיב

 .Страдает моя душа от огорчения"3" – דלפה נפשי מתוגה

 .А рав Нахман бар Йицхак сказал, что это учится из другого стиха – רב נחמן בר יצחק אמר

 :Отсюда (Эйха 1:4), из стиха о разрушении Иерусалима – מהכא

 Ее девушки печальны, и ей самой горько". (Речь идет о горе Цийон.)" – בתולותיה נוגות והיא מר לה

Еще одна история на тему мусафа. 

                                                            
1 См. предыдущий урок. 
2 По раби Йеошуа бен Леви, речь идет о беде (шэвер). По раби Элазару – о страдании (цаа́р). Считается, что 
беда страшней, чем страдание. Исходя из этого, в чем разница между молитвами мусаф и шахрит? В том, 
что пропущенный шахрит можно восполнить со следующей молитвой, но молитве мусаф нет восполнения. 
3 Туга  (печаль,  скорбь, огорчение)  того же корня,  что и слово нуга  (печальный). Смысл первого стиха:  тех, 
кто огорчен пропущенной молитвой (это шахрит), собрал Я сюда. В то время как, по раби Йеошуа бен Леви, 
сказано: собрал Я сюда тех, кто попал в беду из‐за пропущенной молитвы (мусаф). 
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 ב''דף כח ע

‐Рав Авья заболел и не пришел на урок (драша) рава Йосе – רב אויא חלש ולא אתא לפרקא דרב יוסף

фа, который тот давал в Доме учения города Пумбедита между субботними молитвами шахрит и 

мусаф  (они  произносились  в  синагоге).  После  урока  все  возвращались  в  городскую  синагогу  на 

мусаф. 

 ,Назавтра, когда рав Авья пришел в Дом учения – למחר כי אתא

 בעא אביי לאנוחי דעתיה דרב יוסף –  захотел  Абае  успокоить  рава  Йосефа,  объяснив  ему,  что  рав 

Авья отсутствовал по уважительной причине1. 

 :Поэтому Абае сказал ему, раву Авье (называя собеседника господином, мар) – אמר ליה

 ?по какой причине не пришел господин на урок – מאי טעמא לא אתא מר לפרקא

 :Сказал ему рав Авья – אמר ליה

באי ולא מצינאדהוה חליש ל  – мое сердце ослабло (я проголодался), и не смог прийти. 

 :Сказал ему Абае – אמר ליה

 ?почему ничего не поел, чтобы смог прийти – אמאי לא טעמת מידי ואתית

 :Сказал ему рав Авья (называя собеседника господином, мар) – אמר ליה

הונאלא סבר לה מר להא דרב   – разве господин не полагает, как рав Уна? 

 :Ведь сказал рав Уна – דאמר רב הונא

 ,запрещено человеку есть хоть что‐нибудь – אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המוספין

прежде чем произнесет молитву мусаф2. – Урок был перед молитвой мусаф, поэтому я ничего не 

ел, как постановил рав Уна, – и не пришел на урок. Так объяснил рав Авья. 

  :Сказал ему Абае – אמר ליה

 איבעי ליה למר לצלויי צלותא דמוספין ביחיד –  надо  было  господину  произнести  молитву  мусаф 

в одиночестве, без общины, 

 а потом поесть что‐нибудь и прийти. Причем помолиться мусаф и поесть – ולטעום מידי ולמיתי

надо было быстро, до урока – чтобы прийти на него. 

 :Сказал ему рав Авья – אמר ליה

 :разве господин не полагает, как сказал раби Йоханан – ולא סבר לה מר להא דאמר רבי יוחנן

תו לתפלת הצבוראסור לו לאדם שיקדים תפל  – запрещено человеку молиться раньше, чем молится 

община. Поэтому я не молился, а значит, и не поел, что стало причиной моего отсутствия на уроке. 

                                                            
1 Поэтому спросил рава Авью, где тот был, чтобы передать раву Йосефу, что причина у ученика была уважи‐
тельной. 
2 Написано "пробовать еду на вкус". 
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 :Сказал ему Абае – אמר ליה

 :разве не сказано об этом (о запрете молиться раньше общины) – לאו אתמר עלה

 :сказал раби Аба – אמר רבי אבא

‐это учили про общину. Если ты в синагоге, где находится миньян, то не можешь мо – בצבור שנו

литься раньше остальных1. Но если ты дома, то можешь молиться один без общины, которая мо‐

лится  в  синагоге.  В  нашем  случае  община  оставила  синагогу  после  молитвы шахрит  и  пошла 

в Дом  учения  слушать  урок  рава  Йосефа  перед  молитвой мусаф.  Ты  мог  бы  произнести мусаф 

в одиночестве, поесть и пойти на урок2. 

Гемара говорит по поводу закона. 

 ,И нет такого закона – ולית הלכתא

 который шел бы в согласии с мнением рава Уны – לא כרב הונא ולא כרבי יהושע בן לוי (его только 

что привели) и в согласии с мнением раби Йеошуа бен Леви (оно сейчас будет приведено). 

Гемара объясняет. 

 ,Нет закона в согласии с мнением рава Уны – כרב הונא

 ,как только что сказали. По раби Уне, запрещено человеку есть до молитвы мусаф – הא דאמרן

но по закону – можно3. 

 .Нет закона в согласии с мнением раби Йеошуа бен Леви – כרבי יהושע בן לוי

 :Как сказал раби Йеошуа бен Леви – דאמר רבי יהושע בן לוי

 ,когда настает время произносить молитву минха – כיון שהגיע זמן תפלת המנחה

 ,запрещено человеку есть хоть что‐нибудь – אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המנחה

прежде чем произнесет молитву минха4. Но закон говорит, что разрешено есть до минхи. 

 

                                                            
1 Кто молится, не дожидаясь общей молитвы, тот проявляет неуважение к общине. (Мишна‐Брура) 
Другое объяснение. Для неба молитва общины более желанна, чем молитва одиноко молящегося. Но ес‐

ли видит, что община опаздывает с молитвой и время уходит, может молиться один. (Рабену Йона) 
2 Нет запрета молиться одному раньше, чем молится община. Тем не менее, даже молящемуся в одиноче‐
стве стоит подождать, когда в синагоге начнет молитву вся община, чтобы молиться одновременно с ней, 
хотя и в другом месте, – потому что молитва принимается небом лучше всего именно в это время. (Шуль‐
хан‐Арух) 
Как видим, рав Авья мог после шахрита пойти домой и там, произнеся мусаф, поесть. Но в синагоге так 

делать нельзя (если есть миньян). Причем так запрещено делать даже ради учебы. (Магэн‐Авраам) 
3 Можно есть перед мусафом  после кидуша:  хлеба не больше казайт,  любые мезонот  (выпечка),  любое 
количество овощей и фруктов. Но хлеба больше, чем казайт, до мусафа есть нельзя. (Шульхан‐Арух, Миш‐
на‐Брура) 
4 Написано "пробовать еду на вкус". 
Интересное мнение. По раби Йеошуа бен Леви, если человек приступил к трапезе до наступления време‐

ни минха (что разрешено) – тем не менее, если он не закончил трапезу с наступлением времени минхи, ему 
нельзя продолжить есть. (Тосафот) 


