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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

  ו ע''בכדף 

Повторим окончание предыдущего урока, чтобы затем плавно перейти к нынешнему. 

Учили в нашей Мишне про молитву шахрит: 

 :раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

‐ее время до четырех часов. (На святом языке это звучит как "до четвертого ча – עד ארבע שעות

са".) 

 ,Спросили: о каком "до" (в выражении "до четвертого часа") здесь говорится – איבעיא להו

 ?"включительно"? Означает ли это – "до окончания четвертого часа" – עד ועד בכלל

 ,Или, может быть – או דילמא

‐не включительно"? Т.е., "до начала четвертого часа"? Общий вопрос: когда го" – עד ולא עד בכלל

ворится "до чего‐то", это что‐то включается в рассмотрение или не включается? 

Гемара пытается ответить на этот вопрос, опираясь на слова раби Йеуды по поводу минхи. 

 :Иди и слушай ответ из нашей Мишны – תא שמע

 :раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

 ."время минхи до "половины минхи – עד פלג המנחה

 Если – אי אמרת בשלמא עד ולא עד בכלל ты  говоришь  (считаешь),  что имеется в виду  "не включи‐

тельно"1, то Мишна понятна: 

 היינו דאיכא בין רבי יהודה לרבנן –  есть  разница  между  мнениями  раби  Йеуды  и  мудрецов. 

А именно: по раби Йеуде, минха произносится до одиннадцати часов без четверти, в то время как 

мудрецы считают, что ее говорят до двенадцати часов (до окончания светлой части суток). Как ви‐

дим, у мудрецов и раби Йеуды разные мнения по поводу срока окончания минхи, т.е., они спорят! 

                                                            
1 Барайта чуть выше в Гемаре сообщила нам, что раби Йеуда считает, что мудрецы, сказав о "половине мин‐
хи", имели в виду "последнюю" минху, "малую" (от 9 с половиной часа до 12, т.е., до окончания дня). По его 
мнению, минху надо успеть произнести до половины этого срока. [Как видим, выражение "половина минхи" 
относится не к моменту, а к отрезку времени.] Остается выяснить, включена ли эта половина в указанный 
раби Йеудой срок. Если не включена, предельный срок минхи – начало "второй половины минхи". "Малая 
минха" – от 9½ часов до 12. Начало второй половины минхи – 11 без четверти. Итак, минху произносят до 11 
без четверти. (Но если включена, тогда предельный срок минхи – окончание "второй половины минхи". Вто‐
рая половина завершается  в 12,  это и есть  срок окончания минхи.  Точно как  у мудрецов! Об этом  сейчас 
скажет Гемара.) 
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 ,"Но если ты говоришь (считаешь), что имеется в виду "включительно – אלא אי אמרת עד ועד בכלל

то надо включить и вторую половину минхи, 

 и тогда мнение раби Йеуды – רבי יהודה

  דף כז עמוד א

 совпадает с мнением мудрецов: минху – היינו רבנן говорят до двенадцати часов. Чего быть не 

может1! Отсюда видим, что, говоря про шахрит: "до четырех часов", раби Йеуда имеет в виду "не 

включительно", т.е. до начала четвертого часа. Это предварительный результат Гемары. 

Отсюда начинается наш урок. 

 ,Но что тогда? Даже если принять – אלא מאי

 עד ולא עד בכלל –  что  раби Йеуда  имеет  в  виду  "не  включительно",  все  равно  получаем  труд‐

ность. 

 :Прочти заключительную часть Мишны – אימא סיפא

 – ושל מוספין כל היום время молитвы мусаф – весь день.  Таково мнение мудрецов  (или тана‐

кама, первого учителя Мишны). 

 :А раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

 до семи часов (что означает: до седьмого часа). Если "не включительно" (как мы – עד שבע שעות

только  что  вывели) –  то  это  надо  понимать  как  "до  (начала)  седьмого  часа".  Другими  словами, 

ровно до шести! 

 :Но ведь учили в Барайте – ותניא

 ,перед человеком две молитвы – היו לפניו שתי תפלות

של מנחהאחת של מוסף ואחת   – одна мусаф, вторая минха. 

 ,Молится сперва минху, потом мусаф – מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף

 ,потому что одна молитва регулярная (ежедневная) – שזו תדירה

 вторая нерегулярная – וזו אינה תדירה (мусаф произносят только по субботам, новомесячьям и 

праздникам). Ибо у нас есть правило:  если перед человеком стоят две заповеди – регулярная и 

нерегулярная, то сначала он выполняет регулярную. 

 :Раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

 ,произносит сперва мусаф – מתפלל של מוסף

 ,потом минху – ואחר כך של מנחה

רת וזו אינה עוברתשזו עוב  – потому  что  одна проходит, а  вторая не  проходит,  для нее еще есть 

                                                            
1 Иначе зачем мнение раби Йеуды выделять отдельно? 
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время1. (Конец Барайты.) 

 Если – אי אמרת בשלמא עד ועד בכלל ты  говоришь  (считаешь),  что раби Йеуда  (говоря,  что  время 

мусафа – до семи часов, а время минхи – до "половины минхи") имеет в виду "включительно", то 

Барайта понятна: 

 получается, что перед человеком "стоят" две молитвы – היינו דמשכחת להו שתי תפלות בהדי הדדי

одновременно: с шести с половиной часов (начало срока для минхи) до конца седьмого часа (ко‐

нец срока для мусафа). Другими словами, есть такой короткий период, ровно полчаса, когда му‐

саф и минха как бы встречаются: с шести с половиной началась минха, а ровно в семь завершается 

мусаф.  Поэтому надо поторопиться  с мусафом,  так нам  говорит  Барайта,  приводя мнение  раби 

Йеуды. 

‐Но если ты говоришь (считаешь), что он имеет в виду "не включи – אלא אי אמרת עד ולא עד בכלל

тельно", а значит, мусаф заканчивается в начале седьмого часа, т.е. ровно в шесть, 

 – היכי משכחת להו שתי תפלות בהדי הדדי то как  может получиться,  что перед  человеком  "стоят" 

две молитвы одновременно? 

 – כיון דאתיא לה של מנחה אזלא לה של מוספין Ведь,  когда пришла минха  (в шесть  с половиной ча‐

сов), уже прошел мусаф (до начала седьмого часа; т.е., ровно в шесть было окончание его срока). 

Отсюда следует,  что раби Йеуда,  говоря "до семи часов",  имеет  в  виду  "включительно",  потому 

что другой возможности нет2! 

 ?Но что тогда – אלא מאי

 ,"Даже если принять, что раби Йеуда имеет в виду "включительно – עד ועד בכלל

 все равно получаем трудность – теперь уже для первой части нашей Мишны: "до – קשיא רישא
половины минхи". Ведь в таком случае "до второй половины минхи включительно" означает "до 
начала вечера". 

 ?И о чем тогда шел спор между раби Йеудой и мудрецами3 – מאי איכא בין רבי יהודה לרבנן

Гемара объясняет: 

פלג מנחה פלג אחרונה קאמר מי סברת דהאי  – Но разве ты решил, что, сказав: "до половины минхи", 

– раби Йеуда "до второй половины (включительно)" сказал4? 

 Нет, он "до первой половины – פלג ראשונה קאמר (включительно)" сказал! Т.е., имеется в виду 

первая половина "малой минхи", которая заканчивается за час с четвертью до завершения дня. 

                                                            
1 Если человек сначала помолится минху, то на мусаф может не остаться времени. Но если он сначала помо‐
лится мусаф, потом он может спокойно произносить минху, время на нее есть. Так по раби Йеуде. 
2 Согласно  мудрецам, мусаф  и минха  могут  произноситься  до  12  часов,  т.е.  до  окончания  дня.  Поэтому 
предпочтение отдается той молитве, которая регулярна. И нет опасения, что время одной прошло, а второй 
нет. (Раши) 
3 Об этом мы говорили в конце прошлого урока и в начале теперешнего, при повторении материала. 
4 Есть первая половина "малой минхи" – от 9 с половиной часов до 11 без четверти. И есть вторая половина 
малой минхи – от 11 без четверти до 12. 
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По мнению раби Йеуды,  срок минхи  заканчивается  в 11  без  четверти  (в  то  время  как 

мудрецы сказали, что конец этого срока – 12 часов), это и будет конец первой половины. 

Но почему мы тогда учили выше в Барайте (на предыдущем уроке): "Раби Йеуда говорит: 

о последней "половине минхи" говорится в Мишне, и это 11 часов без четверти"? Там ска‐

зано о последней половине, сейчас мы говорим о первой половине. Как это увязать? 

 :И так он сказал, раби Йеуда – והכי קאמר

 когда выходит (заканчивается) первая половина (минхи) – אימת נפיק פלג ראשונה ועייל פלג אחרונה

и приходит вторая половина? 

 .Когда прошли с начала дня одиннадцать часов без четверти – מכי נפקי אחת עשרה שעות חסר רביע

Завершение  первой  "половины минхи"  –  это  и  есть,  по  раби  Йеуде,  срок  завершения  молитвы 

минха. 

В той Барайте говорится о начале второй половины. Наша Гемара сказала о завершении 

первой половины. И это один и тот же момент – 11 часов без четверти. 

 


