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 בס''ד

В память: 

Элияу бен Михаэль 

  לעילוי נשמות

  מיכאלבן ר' אליהו ר' 

  ו ע''בכדף 

На прошлом уроке мы познакомились с двумя мнениями на тему, что стало причиной установ‐

ления  обязанности  ежедневно  произносить  три  молитвы  – шахрит,  минху  и  аравит.  Первое 

мнение  было  подтверждено  Барайтой.  Прежде  чем  приступить  ко  второму  мнению  и  Барайте, 

которая его подтверждает, кратко повторим пройденное. 

 :Учили в Доме учения – איתמר

 :раби Йосе, сын раби Ханины, сказал – רבי יוסי ברבי חנינא אמר

 .три молитвы установлены тремя нашими праотцами – תפלות אבות תקנום

בי יהושע בן לוי אמרר  – А раби Йеошуа бен Леви сказал: 

 молитвы в соответствии с жертвоприношениями тамид установлены – תפלות כנגד תמידין תקנום

членами Большого собрания. 

 Учили Барайту, совпадающую с мнением раби Йосе, сына раби – תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא

Ханины. 

‐И учили Барайту, совпадающую с мнением раби Йеошуа бен Ле – ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי

ви. 

Гемара приводит первую Барайту. 

 Учили Барайту, совпадающую с мнением раби Йосе, сына раби – תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא

Ханины: 

 .Авраам установил молитву шахрит – אברהם תקן תפלת שחרית

 :Как сказано (Берешит 19:27) – שנאמר

 И поднялся Авраам рано утром к месту, где он стоял" – וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם

(накануне)". 

‐И везде, где упоминается "стояние" (в данном случае слово "встал"), име – ואין עמידה אלא תפלה

ется в виду молитва. 

 :Как сказано (Теилим 106:30) – שנאמר

 – ויעמד פינחס ויפלל "И  встал  Пинхас, и  помолился". Отсюда  видим,  что  встать  означает  помо‐

литься. И поскольку сказано, что Авраам встал (поднялся) рано утром, видим, что он поднялся на 

утреннюю молитву. Следовательно, именно он установил шахрит. 
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 .Ицхак установил молитву минха – יצחק תקן תפלת מנחה

 :Как сказано (Берешит 24:63) – שנאמר

 ."И вышел Ицхак беседовать в поле накануне вечера" – ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב

 .И везде, где упоминается "беседа", имеется в виду молитва – ואין שיחה אלא תפלה

 :Как сказано (Теилим 102:1) – שנאמר

 תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו –  "Молитва  страждущего,  который,  ослабев,  перед  Все‐

вышним изливает свою беседу". Отсюда видим, что беседовать означает молиться. И поскольку 

сказано, что Ицхак беседовал с Всевышним накануне вечера, видим, что он поднялся на дневную 

молитву (которая произносится до наступления ночи). Следовательно, именно он установил мин‐

ху. 

ערבית יעקב תקן תפלת  – Яаков установил молитву аравит. 

 :Как сказано (Берешит 28:11) – שנאמר

 ."И встретил одно место (пришел в некое место), и переночевал там" – ויפגע במקום וילן שם

 .И везде, где упоминается "встреча", имеется в виду молитва аравит – ואין פגיעה אלא תפלה

 :Как сказано (Йирмеяу 7:16) – שנאמר

 ,Но ты не молись за этот народ" – ואתה אל תתפלל בעד העם הזה

 не возноси за них стенания и молитвы – ואל תשא בעדם רנה ותפלה

 ואל תפגע בי – и  не  ищи  встречи  со Мной  (не  молись  ко Мне)".  Отсюда  видим,  что  встретить 

означает молиться. И поскольку сказано, что Яаков в том месте ночевал, видим, что он молился 

ночную молитву. Следовательно, именно он установил аравит. 

Гемара переходит ко второму мнению. 

‐И учили Барайту, совпадающую с мнением раби Йеошуа бен Ле – ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי

ви: 

 почему – מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות сказали  (установили) мудрецы,  что  время утренней 

молитвы – до полудня? 

 Потому – שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות что  утренний тамид  (постоянное жертвоприно‐

шение1) приносили до полудня. И молитву шахрит установили в связи с этой жертвой и в ее вре‐

мя2. 

                                                            
1 Ежедневно в Храме приносили в жертву всесожжения (оля) две овцы – одну утром, вторую на исходе дня, 
ближе к закату. Они назывались тамид, от слова "тамид", всегда, постоянно. Итак, был утренний тамид и 
предвечерний. 
2 Как  видим, мудрецы и раби Йеуда  согласны,  что молитва шахрит  произносится до окончания  времени 
жертвоприношения тамид. Но они спорили по поводу окончания времени жертвы. 
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 :А раби Йеуда говорит – ורבי יהודה אומר

 ,время утренней молитвы только до четырех часов от начала дня – עד ארבע שעות

 потому – שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות что, по мнению раби Йеуды,  утренний та‐

мид приносили до четырех часов. 

 И почему сказали мудрецы, что время молитвы минха – до – ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד הערב

вечера? Т.е., в связи с чем они так постановили? 

 שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב – Потому  что  предвечерний тамид приносили  до 

наступления вечера. И молитву минха установили в связи с предвечерним тамидом и в его вре‐

мя. 

 :А раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

 время минхи до "половины минхи" (как будет объяснено ниже в Гемаре1) – עד פלג המנחה

 потому – שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג המנחה что,  по мнению раби Йеуды,  предве‐

черний тамид приносили до "половины минхи". 

 И почему сказали мудрецы, что для вечерней молитвы нет – ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לה קבע

постоянного, установленного времени (в пределах всей ночи до утра)? 

 Потому что – שהרי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל הלילה те части жертвы всесо‐

жжения (оля) и тук всех остальных жертв, части которых сжигались на жертвеннике Храма и кото‐

рые не сгорели окончательно с вечера (до захода солнца), приносили (сжигали) всю ночь. И мо‐

литву аравит установили в связи с сжиганием этих частей2. 

 И почему сказали мудрецы, что время молитвы мусаф – весь – ומפני מה אמרו של מוספין כל היום

день? 

 Потому что жертва мусаф приносилась весь день. И молитву – שהרי קרבן של מוספין קרב כל היום

мусаф установили в связи с этой жертвой и в ее время. 

 :А раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

‐молитву мусаф надо успеть произнести до семи часов от начала дня (до седьмо – עד שבע שעות

го часа включительно; об этом дальше в Гемаре). 

‐Потому что, по мнению раби Йеуды, жертву мусаф при – שהרי קרבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות

носили до семи часов. 

                                                            
1 Есть период на исходе светлой части суток, который называется минхой. Половина этого периода называ‐
ется  "половиной минхи".  До  наступления  этой  половины можно произносить молитву минха  (по мнению 
раби Йеуды). 
2 Так написал Раши. Согласно его объяснению, время шахрит и минха связано с жертвами тамид (утренней 
и предвечерней),  но  время аравит  не  связано  (потому  что на жертвеннике  сжигалось  все,  что осталось). 
Другое мнение (Рамбам и Тур): аравит установлен в связи с остатками предвечернего тамида, которые не 
сгорели до наступления ночи. Поэтому можно сказать,  что аравит  тоже установлен в согласии с жертвой 
тамид.   
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Гемара продолжает приводить Барайту. 

 И какое время называется "большой минхой"? Выше было сказано, когда – ואיזו היא מנחה גדולה

кончается время дневной молитвы минха. Теперь задается вопрос: когда начинают молитву мин‐

ха? (Это момент называется "большой минхой".) 

 С шести часов с половиной и дальше, т.е., с половины первого часа – משש שעות ומחצה ולמעלה

после полудня. С этого момента можно произносить минху, потому что предвечерний тамид не 

приносили раньше этого срока1. 

 И какое время называется "малой минхой"? Когда практически начинали – ואיזו היא מנחה קטנה

приносить предвечерний тамид? 

 С – מתשע שעות ומחצה ולמעלה девяти  часов  с  половиной  и  дальше.  С  этого  срока  практически 

начинали приносить предвечерний тамид2. 

                                                            
1 Его можно было принести, начиная с этого срока, но на самом деле приносили значительно позже, ближе 
к завершению дня. Поэтому он и называется предвечерним, бен‐арбай́им (так написано в Шмот 29: 39,41, 
Бемидбар 28:4,8). 
Есть объяснение, что бен‐арбайим – "между двух вечеров", где вечер (эрев) – склонение солнца к западу. 

Начало этого склонения – после полудня, но его не видно глазами. Поэтому можно было начинать прино‐
сить вечерний тамид не раньше получаса после полудня,  когда видно,  что  тень растет к  западу. Полчаса 
добавили мудрецы, чтобы не было ошибки. 
2 Жертву тамид  резали  после  восьми  с  половиной  часов,  но  ее  кровью  окропляли жертвенник  с  девяти 
с половиной часов, после чего жертву сжигали (Раши). На самом деле можно было резать ее, начиная с ше‐
сти с половиной часов, но, поскольку после жертвы тамид, нельзя приносить другие жертвы, старались ее 
принести как можно позже. (См. трактат Псахим 58‐1.) 


