
10:00 - Siyum Hashas by Ira Zlotowitz in memory of his father
Kaddish by HaRav Nosson Scherman Shlita, General Editor of ArtScroll

10:10 - Daf Yomi Shiur on ברכות דף ב׳ given by Sruly Bornstein, 
followed by Divrei Bracha by HaRav Moshe Yosef Scheinerman Shlita, 

Mara D’Asra of Kollel Bnei Yeshivos

PRESENTED AT THE LARGEST DAF YOMI SHIUR IN HISTORY

SIYUM HASHAS

LEARN THE FIRST DAF OF SHAS
&
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� ���� �������
�
�	 ���� ��� ������� ���������� ! ���� 
������� �� �� ����� ������� � ��� ����� ���� ���
���������� ��� � ����� � ���� ��! "������ �� ������� � ��� ���� ���� �� �� �������� #� ����� � ������ �� �����
����������� ������� ��� ���������� �� $������ ��� � � ��!%&' ��� #������ (������ ���������� ��� ���� ����� ��
����� ��� ������� ����� ��� 
� �����%)'

�� �� ���� �	 � 
� � � �� �� ���� � 
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 ��� �	 #��#��� ��� 
������� � �	��	%*' ��	 ����� �
 ��	 	�	
�
���
� �� ���� �� �	 ��� ��� �� �� ���� �� �� �� �� ���� 
� � � �� �� �� � ���� ��	 ���	 ���� ����
�� �� ���� ���� ��� 	
�	� �� 	��%+' ��	��
���	���
 �!�! �� �����#���!%,' ����� �� �� � ���� � 
� �� ��� � 
�� -�� �� ��� ������ ��� ����� �
��� ��	 	
� �� ��	 �����
����� �� ��� �� ��� � �	 
� � �� �� �!� ����� ��� ��	 ����� �� �� ���	�	��%�' ��"�# � 
� �� �� ���� �� �� ���#
$���� ��	  ��	� ���! ��
��� 
� ������� �
��� ���
����� � ���� � ��� �� ��
% � �	 
� � ��""�
 #����	� ����� � 
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� ��& 
� � ����
' � � 
� � �� ��� 
�
������� �
��� ��	 ����� �� ���
 ���	��%�'

��� (������ ������� �� ���������
� �( � �& 
� �� �	 �� $��� �� �� ��� � �)�� 
� � $� �
	 ��%%	
	� ���� &��""�
 #����	���' ��
� ��	 ��� �#��� �������� ����
� "�
(�	��%.' �� �� �� �� � )�	� ���� �� &��""�
 #����	�'! � 
� � � �� ��� �� �� ��� � *	 ���	 
�� ��� �	��	� ��	
�����
 ��� �� ������ �� ��/ � �� �� � 
� �� � +	 ���� �� ��	�! ��� �� �� � �( 
� �� ����' 
# � 
# 
� 
� ��& 
� � �� �� ��� � �� � $� ��	
����� �� ���
 ��� 
�� ��� ���	
 ��� ��	 �"�����	� �� �	��	 ��� ������

01�23
&! ���� ������ 
� ���� � ���� ����� ����� ��� 3��������� 
���� #� ����
������������� # ��� ��$��������! ���� ���� ���� 
� ���
����� #������
�� ��� (������ ��� 4����� � &5
� &&�!

)! -� ���� �� ��� ���������� � ���� �������� ��� ����� ������� #
����� 3��������� ��������! ������� ��	�� �6. ��� 67 ������� �������
���� ��� �������� ���� #��� �� ��� (������ ��� 4����� ��������� ���
�������� ��� ������ ����� #� ����� ������� �����#������ � ��� #���� �� #
����� ��������� �� ��� �����! ���� �� 
������ ��� 
������� � ������ ���
����� ������� ��� �� ������ #�� ��� ����� � ���� ��� � �� �	 
� ���� ���� 	
� ��
�
�� ��� ���� 	
� ����� 
�� #�� �� �������� �������� 
������� �
�����
�� ��� 28��� ���� ��� ��� ����� ���� (������ 
���� &)
 !
����� ��� ����� #� ��� ������� ������ ������ � ����� ��� ��� ��� ��
� ��� ����� # ����� ��� ��� �������! 3��� ������� ��� ����� #
������� �
��� ����� �� ��� ��� # ��� , 
���!

*! 9��������� � ���� � ���� ��! ����� ��� ���  ���� ��� ������
����� ����� ���� ����� 
� ��� ������� ����� ����� ����� �� � 
�������
� ���� ��� ����� #�� � ����� � 
: ��� �� ��� ������ �� 
� �����
���� ����� ���� +7�&� �
���
�� ������� &+
 ��	�� ����� ���� ! ����� ���
������� ���� �� � ;;��� �� ���<< ������� ������ 6& ! %������� ��������
����� ������ ���� �&�)� ����� � ����� � ��� ��� ����� �� ���!'
1����� ������� ���� �� (������� =�
��� ��� ���
 �
 ���� �� ���� ������>
������ #� ��� ��������� # �������� ���� �� �������� ������� �� �� ��������
���� � ������� 
� ����� ��
�� ����� ���� � ��� (������� �� ����� �
(������ �� �
�� �.
 �� �� �8����� # ���� !

+! %��� �8������� ��	 �� �� �� ��
� �	 ��� ����� �
 ���� �� �� ���� ���$���� #�
������� 
�� �� � ������� ���� #� ��������� ��� � ��� ���� 	������
����� � )
 !'

,! ������� �� ��� ����� # ��� ��� # 2���? @������ ���� ���� 
� �����
� � A���! �� ��� 
� ����� ��� 
� A����� �� ��� ���
�� - A���
�� 
����� ���� �� #�
����� � ��� ������������ �� �������� ������#
�� � �� �� � ��� ���������� ��� ��� ���� ������ �����#��� �!����
&+�*� �� ��
� �+
 � �!�! �� �� 
	�� �� � ��� ���� ��� ����� �
�� 
��� �� ���
4����� ���� ����� 
���! %��� 4����� ���� �8����� ��� ��� (������
����� ��� ���� #� �������� ��� ������� ����� �� ����� # ���� A�����
��� ������ ������ ������� ��� �� ������ 
� ������ ;;���� ��� �����
��� ��!<<'
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� ��� ���� 	
� �� �
��� ������� ���� ��� �������� ���� ��
��� ������ ��� ������� ����� �� ���� ����� � � �����! -����������
�� ����� #��#��� ��� ������� 
������� 
�#�� ��� ����� ��� ��� �����
���� �� �� ��� � ���� #� �������� �����  !

%���� ���� ���� �� ��� ��� ����� � ������ ��� ����� �� ���� #
(����� ������� �� ��� ��������� ���� ����� ��� ���������� ������

�#�� ��� ����� ���� ��! 	��� ���� ��:�� ���� �� ��� ������ # ������
��� ����� �� ���� ���� �# �� ����� #��#��� ��� 
������� ���� ����
�������B/ ����� ������ ���������� ������� ���� ������� �� ��� ��
#��#��� ��� 
������� ���� ���� �������� �� �� ��� ����� � ��� ��� �����
������ � ���� �� ������������ ��� ��� ����
��� "���  ����� #���
��� ��� ������� # � ���� �������! -���������� ���� �� ���� 
�#��
��� ����� ������ ���� �� 
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��� ��! 0������������ ����� �� ���� ��� ������ ��� #���� ����� #
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ב. — ד“ה מברך ברכות  פרק ראשון  מאימתי   22

the morning ones, in accordance with the Creation verse that teaches that night comes before day![3]

Since the Creation verse teaches a general rule, the Gemara asks that it should apply regarding the 
blessings of Shema also. Since the Shema verse is specific to the Shema itself, the Gemara does not ask 
that it should apply regarding the blessings of Shema.

3. According to the second reason the Gemara gives, the 
Tanna of our Mishnah discussed the evening Shema ob-
ligation before the morning obligation because the night 
comes before the day in the daily cycle. In this approach, 
the Mishnah’s order is not specific to Shema, but is in-
dicative of a general rule. Accordingly, the Gemara asks, 

the rule should apply also to the Mishnah’s mention of 
the blessings of Shema. Since night comes before day, 
the Mishnah should first have mentioned the evening 
blessings, and only then the morning ones.
1. These words are from a Mishnah below (11a), which 
the Gemara cites as part of its discussion.

TOSAFOS

 

ֶניה� ְוכּו'. ִים ְלפ� ֵרְך ְׁשּת� ְמב�
תוספות

 Summary 
The Gemara suggests two explanations for why our Mishnah discusses the evening Shema 

before the morning Shema: (a) because the Shema verse mentions the evening Shema 
ְכְּבָך) 
 and when you arise.); (b) because ,ּוְבקּוֶמָךwhen you lie down) before the morning one ( ,ּוְבׁש
in Creation, the Torah mentions the night before the day. The Gemara asks that according to 
the second explanation, the Mishnah below (11a) should also have discussed the blessings of 
the evening Shema before the blessings of the morning Shema. Yet, that Mishnah discusses the 
blessings of the morning Shema first!

Tosafos explains why this question is difficult only according to the Gemara’s second explana-
tion (the Creation verse), but not according to its first explanation (the Shema verse). The Shema 
verse is specifically discussing the Shema itself, but is not discussing the blessings of Shema. 
Accordingly, the fact that this verse mentions the evening Shema before the morning one is not 
any reason for the later Mishnah to mention the evening blessings before the morning blessings.

The Creation verse, on the other hand, is simply teaching that night comes before day, which 
the Mishnah sees as a reason to mention the evening Shema before the morning one. This is a 
general rule, which applies to the blessings of Shema no less than to the Shema itself. Therefore, 
the Gemara asks that if the Creation verse is the reason our Mishnah mentions the evening 
Shema before the morning one, then the Mishnah below, which discusses the blessings of 
Shema, should do the same.

 ד“ה ְמָבֵרְך 
 � ִים ְלָפֶניָה וכו‘  In the morning, ONE SAYS TWO BLESSINGS BEFORE [SHEMA] and one blessing — ְמָבֵרְך ְׁשּת�

after Shema, and in the evening, one says two blessings before Shema and two blessings after Shema.[1]

ובא   גמ' 

מכלל דהאי 

רב ניסים גאון

 א א מיי' פ"א מהלכות ק"ש 
 הלכה ט' סמ"ג עשין י"ח 
רל"ה  סימן  או"ח  וש"ע   טור 

סעיף א':
 ב ב ג מיי' וסמ"ג שם טוש"ע 

שם סעיף ג':
מעשה  מהל'  פ"ד  מיי'  ד   ג 
 קרבנות הלכה ב' סמ"ג עשין 

(קכ"ג) [קפ"ג]:
ח'  פ"י שם הלכה  מיי'  ה   ד 

[סמ"ג שם]:
 ה ו מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה 
טור  י"ט  עשין  סמ"ג   ה' 
 או"ח סי' נ"ח וטוש"ע סי' רל"ו 

סע"א:
תרומות  מהל'  פ"ז  מיי'  ז   ו 

ה"ב [סמ"ג לאוין רנ"ז]:

עין משפט 
נר מצוה

 מתני'. מימתי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גמ'. תנא   
וכו'.  קאי   היכא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הכי  אי   
וכו'.  דקתני   סיפא 

 
 

רבינו חננאל

.1 
 
 

 
.2 
 
 
 

.3 
 

תורה אור השלם

דר"י  מכילתא  ב)  כ:,  מגילה   א) 
כ:,  מגילה  סח:  פסחים  בא   פ' 
ד"ה  נ"ז:  זבחים  תוס'  [עי'   ג) 
 להרחיק], ד) [תענית ב.], ה) [עי' 
 תוס' לקמן כא. ד"ה ההוא ותוס' 
לקמן  ו)  ורבי],  ד"ה  לב:   סוטה 
נגעים  מ"ה  פ"א  כלים  ז)   יא., 
אמור  פ'  ת"כ  ח)  מ"ג,   פי"ד 
גירסת  עיין  ט)  עד:,   יבמות 
 הגאונים בספר המאור, י) [פ"א 
[וע'  ל)  ט:],  [לקמן  כ)   ה"א], 
 תוס' זבחים כח. ד"ה אמר ותוס' 
 4 1,2,3,[ מנחות צג. ד"ה הכל 

מסורת הש"ס 

ברישא:  דתני   (א)
הגהות הב"ח

 במתני' כדי להרחיק עי' תוס' 
אמר  ד"ה  ע"ב  ק"כ   פסחים 

רבא:
 בתוס' מברך כו' כדי להמתין 
 לחבריהם כו'. עי' תוס' לקמן ד 
כ"ז  ובתוס'  דאר"י  ד"ה   ע"ב 
 ע"ב ד"ה והלכתא ובמגילה כג 

ע"א תוס' ד"ה כיון:
 בהגהת מוהרי"ב אחר מלת 
ע"ב  ל"ד  גיטין  וע"ע   הכל. 

תוס' ד"ה אלמנה:

גליון הש"ס

טומאה 
זב  כגון   שטהרתה תלויה בקרבן 
כפרתן  אין  ומצורע  ויולדת   וזבה 
 מעכבתן אלא משבא השמש לליל 
 שיביא קרבנו למחרת מיד מותר 

תרומה:   לאכול 
 ואחר יאכל מן הקדשים. 
באכילת  קרא  להאי   מוקמינן 
פרק  יבמות  במסכת   תרומה 
 הערל (עד:) דאמרינן התם טבל 
 ועלה אוכל במעשר העריב שמשו 
כפרתו  הביא  בתרומה   אוכל 
 אוכל בקדשים:  

החמה:   שקיעת 
קרא  אמר  והכי   
היום  ויפנה  החמה   לכשתשקע 
עולם  של  חללו  תוך  מן   וטהר 
צאת  דהיינו  לגמרי   ששקעה 
 הכוכבים לפי שזמן שקיעת אורה 
כדאמרינן  מילין  חמשה   מהלך 
מן  יאכל  ואחר  (צג:)   בפסחים 

הקדשים: 

שלשת חלקי הלילה 
אני  ואומר  אשמורות,   קרויין 
למשמרות  חלוק  שהלילה   לפי 
אחר  כת  השרת  מלאכי  של   שיר 
קרוי  לכך  חלקים,  לשלשה   כת 

 .  אשמורה 
דאית ליה בשכבך 
לילך  עוסקין  אדם  שבני  זמן   כל 
מאחר,  וזה  מקדים  זה   ולשכב 
כבר  לישן  שדעתו  כל   דודאי 
 . וישן   שכב 

 דמשמע ליה בשכבך כל זמן שבני 
הזה  בכלל  ויש  שוכבים,   אדם 

 . הלילה   כל 
כל  כשירין 
על  ו)  (ויקרא  כדכתיב   הלילה 
הלילה  כל  המזבח  על   מוקדה 

 .
. כלומר בטל לו 

מוסף רש"י

 א) לפנינו הגי' התמורות והיא מוכרחת ודברי רבינו צ"ע ועי' ספרי ראה פיסקא ע"ז לפי הנוס' הישנה רע"א בתרומה כו'. 

א)

רב ניסים גאון (המשך)

דילמא

יום  מבעוד  קרינן  היכי  ואנן  רש"י  פי'  וכו'.  קורין   מאימתי 
 ואין אנו ממתינין לצאת הכוכבים כדמפרש בגמ' על 
צאת  לאחר  והוא  עיקר  רש"י שקריאת שמע שעל המטה  פירש   כן 
 הכוכבים. והכי איתא בירושלמי אם קרא קודם לכן לא יצא ואם כן 
 למה אנו מתפללין קריאת שמע בבית 
מתוך  בתפלה  לעמוד  כדי   הכנסת 
 דברי תורה. תימא לפירושו והלא אין 
 העולם רגילין לקרות סמוך לשכיבה 
 אלא פרשה ראשונה (לקמן דף ס:) ואם 
 כן שלש פרשיות היה לו לקרות. ועוד 
שמע  בקריאת  לברך  דצריך   קשה 
 שתים לפניה ושתים לאחריה בערבית. 
סמוך  שמע  קריאת  דאותה   ועוד 
המזיקין  בשביל  אלא  אינה   למטה 
תלמיד  ואם  ה.)  (דף  בסמוך   כדאמר 
 חכם הוא אינו צריך. ועוד קשה דא"כ 
דאמר  לוי  בן  יהושע  כרבי   פסקינן 
 תפלות באמצע תקנום פי' באמצע בין 
 שני קריאת שמע בין קריאת שמע של 
ואנן  ערבית.  של  ק"ש  ובין   שחרית 
ד:)  (דף  לקמן  יוחנן דאמר  כר'   קיי"ל 
הסומך  זה  הבא  העולם  בן   איזהו 
פי'  לכן  לתפלה.  ערבית  של   גאולה 
 ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית 
 הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו 
לומר  ויש  יום.   קורין כל כך מבעוד 
 דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק 
תפלת  דזמן  כו.)  (דף  השחר   תפלת 
אחד  דהיינו  המנחה  פלג  עד   מנחה 
 עשר שעות פחות רביע ומיד כשיכלה 
 זמן המנחה מתחיל זמן ערבית. ואם 
 תאמר היאך אנו מתפללין תפלת מנחה 
פלג  לאחר  ואפילו  לחשכה   סמוך 
כרבנן  לן  דקיימא  לומר  יש   המנחה. 
 דאמרי זמן תפלת המנחה עד הערב 
דלא  השתא  כז.)  (דף  לקמן   ואמרינן 
כמר  ולא  כמר  לא  הלכתא   אתמר 
 דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. 
קולי  כתרי  דהוי  קשיא  מקום   מכל 
טעם  מאיזה  שהרי  אהדדי   דסתרן 
 אנו מתפללין ערבית מיד לאחר פלג 
דשעת  לן  דקיימא  משום   המנחה 
 המנחה כלה כדברי רבי יהודה ומיד 
 הוי זמן ערבית ובזמן התפלה עצמה 
 לא קיימא לן כרבי יהודה אלא כרבנן. 
 על כן אומר ר"י דודאי קריאת שמע 
 של בית הכנסת עיקר ואנו שמתפללין 
לן כהני  יום סבירא   ערבית מבעוד 
שקדש  משעה  דאמרי  דגמרא   תנאי 
 היום וגם משעה שבני אדם נכנסים 
 להסב דהיינו סעודת ע"ש והיא היתה 
זמן  הוי  שעה  ומאותה  יום   מבעוד 
דרב  כז:)  (לקמן  ראיה  וגם   תפלה. 
 הוי מצלי של שבת בערב שבת ומסתמא גם היה קורא קריאת שמע. מכל אותן הראיות משמע דקריאת שמע של בית הכנסת היא עיקר. 
 והא דקאמר בירושלמי למה היו קורין בבהכ"נ וכו' אומר ר"ת שהיו רגילין לקרות ק"ש קודם תפלתם כמו שאנו רגילין לומר אשרי תחלה 
 ואותה ק"ש אינה אלא לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה. ומכאן נראה מי שקורא ק"ש על מטתו שאין לברך וגם אינו צריך לקרות אלא 
 פרשה ראשונה: ליתני דשחרית ברישא. כדאשכחן בתמיד דכתיב של בקר תחלה: אי הכי סיפא דקתני שחרית ברישא. אי אמרת 
 בשלמא דסמיך אקרא דבשכבך א"כ אינו מקפיד קרא אלא אק"ש. אלא א"א דסמיך אקרא דברייתו של עולם א"כ קפיד אכל מילי א"כ סיפא 
עינינו  יראו  חשיב  קא  ולא  קיט)  (תהלים  הללתיך  ביום  שבע  כנגד  הוי  ברכות  ושבע  (ירושלמי)  וכו'.  לפניה  שתים  מברך  וכו':   דקתני 
 דההיא ברכה תקנו רבנן  כדי להמתין לחבריהם בבית הכנסת. ודוקא בבית הכנסת שלהם שהיו עומדים בשדה והם מסוכנים מן המזיקים 
 אבל בבתי כנסיות שלנו אין צריכין להמתין לחבריהם אלא בלילה: והא קמ"ל דכפרה לא מעכבא. וא"ת הא תנינא חדא זימנא במס' נגעים 
ל):  כבר  שמפורש  למה  אף  בקוצר  לאשמועינן  משניות  של  דרגילות  וי"ל  בתרומה  אוכל  שמשו  העריב  עד:)  (דף  בהערל  לה  ומייתי   (פי"ד) 

דילמא

נכנסים  שהכהנים  משעה  בערבין.  שמע  את  קורין   מאימתי 
והעריב  וטבלו  שנטמאו  כהנים  בתרומתן.   לאכול 
הראשונה.  האשמורה  סוף  עד  בתרומה:  לאכול  עתם  והגיע   שמשן 
ג.). ומשם ואילך עבר זמן דלא מקרי  (דף   שליש הלילה כדמפרש בגמ' 

 תו זמן שכיבה ולא קרינן ביה בשכבך 
 ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה לפיכך 
ידי חובתו.  יצא  לכן לא   הקורא קודם 
 אם כן למה קורין אותה בבית הכנסת 
 כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה 
 והכי תניא בברייתא בברכות ירושלמי י). 
 ולפיכך חובה עלינו לקרותה משתחשך. 
 ובקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא 
עמוד  שיעלה  עד  יצא:  מטתו   על 
שכיבה:  זמן  קרוי  הלילה  שכל   השחר. 
קרבנות  של  ואברים.  חלבים   הקטר 
להעלות  מצותן.  ביום:  דמן   שנזרק 
עד  בלינה  נפסלים  ואינן  הלילה   כל 
מן  למטה  והן  השחר  עמוד   שיעלה 
 המזבח דכתיב לא ילין לבקר (שמות לד): 
של  אברים.  קרבנות:  כל  של   חלבים. 
וכל הנאכלים ליום אחד. כגון   עולה: 
ומנחות  עצרת  וכבשי  ואשם   חטאת 
עד  אכילתן:  זמן  מצותן.   ותודה: 
מביאן  והוא  השחר.  עמוד   שיעלה 
יניח  לא  בתודה  דכתיב  נותר   להיות 
וכלם מתודה  ז)  (ויקרא   ממנו עד בקר 
 ילמדו: אם כן למה אמרו חכמים עד 
 חצות. בקריאת שמע ובאכילת קדשים: 
העבירה.  מן  אדם  להרחיק   כדי 
 ואסרום באכילה קודם זמנן כדי שלא 
 יבא לאכלן לאחר עמוד השחר ויתחייב 
 כרת וכן בקריאת שמע לזרז את האדם 
 שלא יאמר יש לי עוד שהות ובתוך כך 
הזמן.  לו  ועבר  השחר  עמוד   יעלה 
 והקטר חלבים דקתני הכא לא אמרו 
 בו חכמים עד חצות כלל ולא נקט להו 
הנוהג  דבר  שכל  להודיע  אלא   הכא 
תנן  נמי  והכי  הלילה  כל  כשר   בלילה 
הלילה  כל  כ:)  (דף  דמגילה  שני   בפרק 
 כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים 
מהיכא  קאי.  היכא  גמ'   ואברים: 
 קא סליק דתנא ביה חובת קריאת שמע 
הקריאה:  זמן  כאן  לשאול   שהתחיל 
 אקרא קאי. ושם למד חובת הקריאה: 
 ואיבע"א. הא דתנא ערבין ברישא יליף 
 מברייתו של עולם: והדר תנא בשחרית. 
כ):  בשחרית  שמע  את  קורין   מאימתי 
גמר  שהוא  הכוכבים.  צאת   משעת 
ב):  (עמוד  לקמן  כדיליף  השמש   ביאת 

מאימתי

א)

ב)
ג)

ד) גמ'
(א)

 ה)

ו)

ח) ז)

ט) 

ב.  מאימתי פרק ראשון ברכות    

 Introduction 
♠ The Morning and Evening Shema Obligations: See Introduction to 

Tosafos above, ד“ה מאימתי.
ע ♠ ת ְׁשמ�  The Blessings of the Shema: The Sages composed ,ִּבְרכֹות ְקִריא�

several blessings to be said before and after reciting the Shema; 
three blessings with the morning Shema, and four with the evening 
Shema, for a total of seven blessings. The morning Shema has two 
blessings before it (Yotzer Or and Ahavah Rabbah) and one bless-
ing after it (Emes VeYatziv); the evening Shema has two blessings be-
fore it (HaMaariv Aravim and Ahavas Olam) and two blessings after it 
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23 MEI’EIMASAI CHAPTER ONE BERACHOS 2a

(Emes VeEmunah and Hashkiveinu). See Mishnah 11a.

♠ The Verses of Baruch Hashem L’Olam and the Blessing of Yir’u Eineinu: Outside Eretz Yisrael, it is 
customary to add a series of Scriptural verses, followed by a blessing, to the Maariv prayer. This 

addition comes after the blessing of Hashkiveinu. The selection of verses begins with the verse 
ם 
רּוְך ה‘ ְלעֹול 
 Baruch Hashem L’Olam (“Blessed is Hashem forever” — Tehillim 89:53). The verses ,ּב
are followed by the blessing of Yir’u Eineinu (“May our eyes see [Hashem’s return to Tziyon]).

♠ The Objective of Tosafos is (a) to explain why the Rabbis instituted specifically seven blessings 
to be said with Shema, and (b) to explain why the Mishnah does not include Yir’u Eineinu in its 

list of blessings that are said with Shema.

2. Our Gemara cites the Mishnah on 11a only inci-
dentally, as part of a different discussion. Seemingly, 
then, the proper place to address the significance of 
the seven blessings would be on 11a, where they are 
taught. See Tzlach for an explanation of why Tosafos 
chooses to address this matter here.
3. See Yerushalmi ibid. for yet another explanation of 
why the Sages established seven blessings.
4. In former times, synagogues were commonly located 
outside the city, where it was not safe to be left alone, 
because of the danger of demons (see below). [Demons 
endanger a person who is alone, but not someone 
who is accompanied by one or more other people; 
see below, 3b and 43b.] If someone would come late 
to the synagogue, he would be behind in his prayers, 
and would be forced to remain alone when the other 
congregants would finish praying and leave. To en-
sure that no latecomer would be left alone in the 
synagogue, the Rabbis prolonged the Maariv ser-
vice by establishing the Yir’u Eineinu blessing. The 

congregation would say the verses of Baruch Hashem 
L’Olam and the blessing of Yir’u Eineinu. A latecomer, 
though, would skip these recitations, giving him time 
to catch up with the congregation, so he could leave 
the synagogue with everyone else, and would not be 
forced to walk home alone (see also Tosafos below, 4b-2, 
.(ד“ה דאמר

5. From the fact that Tosafos must explain why the 
Mishnah does not list the blessing of Yir’u Eineinu 
as one of the Shema blessings, it is clear that in 
Tosafos’ opinion, this blessing dates from the time of 
the Mishnah. However, most authorities say that the 
blessing of Yir’u Eineinu was composed much later 
than that, in the time of the Amoraim (see Maadanei 
Yom Tov §300 to Rosh 1:5; see also Tosafos, Megillah 
23a ד“ה כיון), or perhaps even later (Meiri 4b; see Rosh, 
Megillah 3:5 with Korban Nesanel §3). According to 
these views, the reason the Mishnah on 11a does not 
list Yir’u Eineinu among the blessings of Shema is 
simple — because it had not yet been instituted!

TOSAFOS

 

ִהיא ְּבָרָכה ִּתְּקנּו  ְלִּתיָך" (תהילים קיט) ְוָלא ָקא ָחִׁשיב ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְּדה� ּיֹום ִהּל� ע ּב� ע ְּבָרכֹות ָהֵוי ְּכֶנֶגד "ֶׁשב� (ירושלמי) ְוֶׁשב�
ְּכֶנֶסת.  ְבֵריֶהם ְּבֵבית ה� ְמִּתין ְלח� ָּבָנן ְּכֵדי ְלה� ר�

תוספות

The Mishnah states below (11a) that there are a total of seven blessings that are said with Shema, 
three with the morning Shema and four with the evening Shema. Yerushalmi explains the significance 
of the number seven:[2]

ְלִּתיָך“ ּיֹום ִהּל� ע ּב� ע ְּבָרכֹות ָהֵוי ְּכֶנֶגד ”ֶׁשב�  These seven blessings correspond to the seven praises to God — ְוֶׁשב�
that David HaMelech would say each day, as he himself wrote in Tehillim (119:164): Seven times a day 
I have praised You for Your righteous commandments (Yerushalmi 1:5).[3]

There is actually an eighth blessing that is said along with Shema; namely, the blessing of Yir’u 
Eineinu, which is said after the evening Shema, following the blessing of Hashkiveinu (see Introduction). 
Why does the Mishnah on 11a list only seven blessings, and omit the blessing of Yir’u Eineinu? Tosafos 
explains:
ֵעיֵנינּו ִיְראּו  ָחִׁשיב  ָקא   does not count the blessing of Yir’u Eineinu (“May our [The Mishnah] — ְוָלא 
eyes see”) among the blessings that are said with Shema,   ְבֵריֶהם ְמִּתין ְלח� ָּבָנן ְּכֵדי ְלה� ִהיא ְּבָרָכה ִּתְּקנּו ר�  ְּדה�
ְּכֶנֶסת ה�  because the Rabbis instituted that blessing only to prolong the Maariv prayer so — ְּבֵבית 
that [those who attend] will wait in the synagogue for their friends who came late to finish their 
prayers.[4] Since this blessing was instituted for an entirely different reason than the other seven bless-
ings, the Mishnah does not count it as one of the blessings of Shema.[5]

Tosafos explained that the Rabbis instituted an extra blessing so that latecomers would not be left 
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ב. — ד“ה מברך ברכות  פרק ראשון  מאימתי   24

alone in the synagogue after the other congregants finished their prayers. This is related to a law that 
states that if two people entered the synagogue together, one may not leave before the other one has 
finished praying (below, 5b). Rather, the one who finished first must remain there until the other person 
has completed his prayer.[6] Tosafos comments that nowadays, this obligation does not apply:
ֶׁשָּלֶהם ְּכֶנֶסת  ה� ְּבֵבית  ְוָקא   The obligation to wait for a person to finish praying applied only to the — ְוד�
synagogues of [previous generations],   ִּזיִקים ּמ� ה� ִמן  ְמסּוָּכִנים  ְוֵהם  ָּׂשֶדה  ּב�  which were — ֶׁשָהיּו עֹוְמִדים 
located in the field, so that [those left alone] were in danger from demons.[7]   ֲאָבל ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות 
ְבֵריֶהם ֶאָּלא   ,However, in our synagogues, which are located in the city — ֶׁשָּלנּו ְמִּתין ְלח�  ֵאין ְצִריִכין ְלה�
ְיָלה ּל�  are not required to wait for their fellows to finish praying, except at night, when [people] — ּב�
it is dangerous to be left alone in the synagogue even in the city.[8]

6. However, if the other person is prolonging his prayer 
with various requests and supplications, one is not ob-
ligated to stay (Shulchan Aruch, Orach Chaim 90:15).
7. Demons are generally found in empty fields and other 
deserted places (see Yerushalmi Yevamos 16:6). They 
endanger a person who is alone, but not someone who 
is with one or more companions (see below, 3b and 43b).
8. As discussed in Tosafos above (ד“ה מאימתי), it was the 
practice to pray Maariv in the late afternoon. Since it 

is then still day, an individual left alone in a synagogue 
in the city would not be in any danger, and therefore, 
a person would not need to wait for his fellow to finish 
praying. If, however, Maariv is prayed after nightfall, 
then it would be necessary to wait even in the city, 
because one who is alone at night is endangered by 
demons even in the city (Meromei Sadeh; see Bava 
Kamma 60b, with Rashi ד“ה בכי טוב; Shulchan Aruch, 
Orach Chaim 90:15).

TOSAFOS

 

ִּזיִקים ֲאָבל ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֶׁשָּלנּו ֵאין ְצִריִכין  ּמ� ָּׂשֶדה ְוֵהם ְמסּוָּכִנים ִמן ה� ְּכֶנֶסת ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָהיּו עֹוְמִדים ּב� ְוָקא ְּבֵבית ה� ְוד�
ְיָלה:  ּל� ְבֵריֶהם ֶאָּלא ּב� ְמִּתין ְלח� ְלה�

תוספות

 Summary 
The Mishnah on 11a lists seven blessings that the Rabbis instituted to be said along with Shema, 

three in the morning, and four in the evening. Yerushalmi (1:5) explains that these seven blessings 
parallel the seven praises with which David HaMelech praised Hashem daily.

Tosafos explains that the Mishnah does not include the blessing of Yir’u Eineinu in its list of 
blessings that are said with Shema, because the blessing of Yir’u Eineinu was established for a 
different reason altogether; namely, to prolong the Maariv service to enable latecomers to catch 
up with the congregation, so that the latecomers would not be left alone in the synagogue when 
the rest of the congregation finished praying.

Tosafos explains that the concern of being left alone in the synagogue applied only to the 
synagogues of earlier times, which were generally located in unpopulated areas outside the 
city. Nowadays, when synagogues are usually located in the city, there is no need to wait for late-
comers to finish praying Maariv, unless the prayer is being held at night.
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