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 בס''ד

В память: 

Элияу бен Михаэль 

  לעילוי נשמות

  ר' אליהו בן ר' מיכאל

  אע'' וכדף 

На первом уроке мы изучали Мишну, которая состояла из нескольких законов: (1) утренняя 
молитва (Шмонэ‐Эсрэ) шахрит длится до полудня; по мнению раби Йеуды – до четвертого 
часа;  (2)  дневная молитва минха  длится до вечера;  по мнению раби Йеуды –  до момента 
плаг‐аминха, за час с четвертью до наступления вечера; (3) для вечерней молитвы аравит 
нет установленного времени (что означает – до утра); (4) молитва мусаф длится весь день; 
по мнению раби Йеуды – до окончания седьмого часа. 

Гемара  уточнила  первый  закон,  сообщив,  что  любой  человек  можно  начинать  молитву 
шахрит до наступления полудня (или до окончания четвертого часа), хотя есть Барайта, ко‐
торая указывает, что молитву шахрит произносят с момента рассвета. И нет тут противоре‐
чия, потому что Барайта говорит о ватиким, людям, которые стремятся исполнить заповедь 
сразу, как только появляется возможность. 

Гемара привела высказывание раби Йоханана, согласно которому шахрит можно произно‐
сить после полудня. Оно звучит так: если забыл сказать аравит, может восполнить пропу‐
щенную молитву во время шахрита, сказав две молитвы: первую – как шахрит, вторую – 
как  пропущенный  аравит.  Если  забыл  сказать шахрит,  может  восполнить  пропущенную 
молитву во время минхи, произнеся две молитвы: первую – как минху, вторую – как пропу‐
щенный шахрит. Из второй части видим, что может произнести шахрит после минхи, о ко‐
торой известно,  что она произносится во второй половине дня. И это противоречит нашей 
Мишне, по которой время шахрита – до полудня (или до окончания четвертого часа). 

Ответ Гемары бал такой. Чтобы получить награду за исполнение заповеди молитвы и за то, 
что она сказана вовремя, надо успеть произнести ее в рамках установленного времени. Но 
если  забыл  ее  сказать  вовремя,  можешь  восполнить  в  момент  произнесения  следующей 
молитвы, хотя тогда нет награды за исполнение заповеди вовремя1. 

Приступаем к нашему уроку.  Гемара заметила,  что раби Йоханан ничего не сказал о забытой 

молитве минха. 

 Спросили в Доме учения про человека, который – איבעיא להו

 :ошибся и не произнес минху – טעה ולא התפלל מנחה

‐каков закон о человеке, который помолится во время аравита два – מהו שיתפלל ערבית שתים

жды, первый раз – как аравит, второй – как восполнение пропущенной минхи? Засчитывается ли 

ему эта минха?2 

                                                            
1 Поскольку молитвы были установлены в  соответствии  с жертвоприношениями в Храме  (об этом дальше 
в Гемаре),  так  что  время молитвы  совпадает  со  временем  принесения жертв,  то молитва,  произнесенная 
после установленного для нее времени, теряет в своей ценности (за нее награда меньше). 
2 Ученики  не  спросили про молитву мусаф,  поскольку  знали,  что  пропущенный мусаф  нельзя  произнести 
сразу после аравита, ведь время жертвоприношения мусаф завершается при свете дня. Поэтому они спро‐
сили только про минху. 
Но есть мнение (приведенное у Меири), что пропущенный мусаф можно произнести сразу после минхи во 

время минхи. Более того, если забыл сказать мусаф и минху – может их восполнить вечером, сказав три мо‐
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 – אם תמצא לומר Другими  словами,  сочтешь  ли  ты  нужным  сказать,  что  этот  закон можно  вы‐

учить из слов раби Йоханана, сказавшего: 

ערבית טעה ולא התפלל  – если ошибся и не сказал аравит, 

 – מתפלל שחרית שתים пусть молится  во  время шахрита  дважды.  И  тогда  то же  самое можно 

сказать про минху: если ошибся и не сказал минху вовремя, может вечером произнести две мо‐

литвы: первую как аравит, вторую как пропущенную минху. Но разве между этими случаями нет 

разницы? Ведь, возможно, восполнение аравита во время шахрита разрешено 

‐из‐за того, что это один день, в том смысле, что вечер (когда молятся ара – משום דחד יומא הוא

вит) и утро (когда молятся шахрит) относятся к одному дню. 

 :Как написано (Берешит 1:5) – דכתיב

 И был вечер, и было утро – один день". И в пределах одного дня" – ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

можно восполнить пропущенную молитву, произнеся ее сразу за той, что идет следующей  (ара‐

вит после шахрита, шахрит после минхи) 

‐Но здесь, когда забыл произнести минху, вечером наступает другой день, и нет вос – אבל הכא

полнения непроизнесенной минхе (ведь время минхи и время аравита – это разные дни), 

 ,потому что молитву установили вместо жертвоприношения – תפלה במקום קרבן היא

 и – וכיון דעבר יומו בטל קרבנו поскольку  прошел  день, упущено  время  жертвоприношения для 

этого дня и нельзя его совершить1. Можешь ли ты так сказать? 

 ,Или, может быть – או דילמא

 из‐за того что молитва – это просьба о милосердии Всевышнего (человек – כיון דצלותא רחמי היא

просит Творца исполнить его просьбу), 

‐поэтому все время, пока хочет, может молиться, т.е., ее можно про – כל אימת דבעי מצלי ואזיל 

изнести даже на следующий день, например: пропущенную минху во время аравита (сразу после 

него)? 

 ,Иди и слушай (получи ответ) из того – תא שמע

 דאמר רב הונא בר יהודה אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן –  что  сказал  рав  Уна  бар  Йеуда:  сказал  раби 

Йицхак: сказал раби Йоханан: 

 ,если ошибся и не произнес минху – טעה ולא התפלל מנחה

                                                                                                                                                                                                
литвы: аравит, минху и мусаф, поскольку время мусафа и время минхи  совпадают. Но с остальными мо‐
литвами (времена которых не совпадает) так сделать нельзя, т.е., восполнить можно только одну молитву. 
1 Молитву  установили  вместо  жертвоприношения.  Но  закон  молитвы  облегчили  так,  что  пропущенный 
шахрит можно восполнить днем во время минхи, которая произносится до сумерек, в то время как утрен‐
нюю жертву тамид нельзя было приносить ближе к сумеркам. Тем не менее, была жертва мусаф, которую 
нельзя было произнести на другой день. Отсюда, возможно, можно выучить ограничение и на молитвы. Это 
вопрос Гемары.   
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 .пусть помолится во время аравита дважды – מתפלל ערבית שתים

 И – ואין בזה משום דעבר יומו בטל קרבנו нет  в  этом  причины для  запрета,  сформулированной  так: 

"поскольку прошел день, упущено время жертвоприношения для этого дня". Как видим, по раби 

Йоханану, молитва –  это просьба о милосердии Всевышнего, а поэтому ее можно сказать после 

установленного времени, даже если день сменился следующим, как в случае с минхой, которую 

разрешено восполнить сразу после аравита1. 

** 

‐Нашли противоречие (для высказывания раби Йоханана о том, что пропущенную мо – מיתיבי

литву  можно  восполнить  во  время  следующей  молитвы)  из  Барайты:  сказано  в  Танахе  (Коэлет 

1:15): 

 מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות –  "Испорченное  не  сможет  поправить,  а  нехватку  не 

сможет восполнить". Мудрецы этот стих толкуют так: 

 ,"Испорченное не сможет поправить" – מעות לא יוכל לתקן

רבית וקריאת שמע של שחריתזה שבטל קריאת שמע של ע  – это когда пропустил чтение вечернего Шма 

или утреннего Шма (пропустив время чтения этих Шма, уже ничем не может исправить ошибку), 

 или молитвы – או תפלה של ערבית או תפלה של שחרית аравит, или молитвы шахрит,  и  уже  не 

может восполнить пропущенное. 

 ,"Нехватку не сможет восполнить" – וחסרון לא יוכל להמנות

 זה שנמנו חביריו לדבר מצוה –  это  когда  его  пригласили  (записали,  назначили)  его  товарищи  на 

выполнение заповеди, 

 .а он "не записался" с ними, отказался; и теперь этот отказ нельзя исправить2 – ולא נמנה עמהם

Как отсюда видим, нет восполнения упущенной молитве! Что явно противоречит словам раби Йо‐

ханана. 

Гемара отвечает, снимая противоречие: 

 :Сказал раби Йицхак: сказал раби Йоханан – אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן

 ?чем мы тут заняты? Какой случай рассматривает Барайта – הכא במאי עסקינן

 Случай, когда пропустил произнесение молитвы намеренно. Тогда действительно – שבטל במזיד

                                                            
1 Некоторые считают (рабену Йона), что восполнять можно много пропущенных молитв. Например, пропу‐
стил по болезни молитвы трех дней, может потом сказать все девять. Другие полагают  (Тосафот), что вос‐
полнить можно только ту молитву, которая была пропущена непосредственно перед той, что произносится 
сейчас. Например, пропустил аравит и шахрит, может с минхой восполнить только шахрит. Таков закон и 
в Шульхан‐Арух. 
2 Потому что заповедь исполнена другими людьми. (Раши) 
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нет возможности ее восполнить1. 

 :Сказал рав Аши – אמר רב אשי

 :то же самое можно вывести также из грамматического анализа текста Барайты – דיקא נמי

דקתני בטל  – потому что учили в Барайте: "пропустил", это означает, намеренно пропустил, 

 и не учили "ошибся", пропустил по ошибке, например, забыл, занятый другими – ולא קתני טעה

делами. 

‐Слушай (учи) отсюда! Т.е., это окончательный вывод: только тот, кто пропустил мо – שמע מינה

литву намеренно, не может ее восполнить, но остальные могут. 

** 

Не молился по какой‐то причине. Может ли восполнить пропущенную молитву и когда? 

  Не молился по ошибке. Может 

ли восполнить во время сле‐

дующей молитвы? 

Намеренно не молился. Или 

прошло время следующей мо‐

литвы 

Пропустил шахрит или минху, 

или аравит 

Может восполнить  Не может восполнить 

Пропустил мусаф2  Не может восполнить  Не может восполнить 

 

 

                                                            
1 Имеется  в  виду  восполнить,  чтобы  получить  награду  за  обязательное  произнесение  молитвы  (тфилат 
мицва). Но восполнить может – чтобы получить награду за добровольное произнесения молитвы (тфилат 
ршут). (Раши) 
2 Согласно Тосафот. 


