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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

  א''ע טדף כ

Мы познакомились со спором танаев. Рабан Гамлиэль считает, что каждый день надо произно‐

сить  полный  текст  молитвы Шмонэ‐Эсрэ.  Раби  Йеошуа  считает,  что  можно  ограничиться  сокра‐

щенным текстом. На прошлом уроке учили, что есть два мнения по поводу того, какую короткую, 

упрощенную молитву Шмонэ‐Эсрэ  для  будней  имеет  в  виду  раби Йеошуа.  Первое мнение  при‐

надлежит Раву, который сказал, что число благословений Шмонэ‐Эсрэ не меняется, но для каждо‐

го из "средних" благословений (кроме трех первых и трех последних) произносится укороченный 

вариант,  когда произносится лишь начало благословения и его  завершение. Шмуэль сказал,  что 

все  "средние"  благословения  заменяются  одним,  оно  называется  "Дай  нам  познать"  (Авине́ну, 

‐его текст был нами подробно изучен1. Согласно тому же Шмуэлю (в передаче рава Нахма ;(הביננו

на), это укороченное благословение говорят весь год, но не на исходе субботы и праздников, по‐

тому что тогда в молитве надо говорить авдалу, а она включена в четвертое благословение ("Да‐

рующий разумение"), которое из‐за авдалы нельзя опустить. Было предложено или произносить 

авдалу отдельной брахой2 (так сказал Раба бар Шмуэль), или включить ее текст непосредственно 

в Авинену (так сказал Мар‐Зутра). Но Гемара оба эти предложения отвергла3. 

Подобно авдале, такая же тема возникает по поводу просьбы о дождях. 

 :Сказал рав Биви4 бар Абае – אמר רב ביבי בר אביי

 כל השנה כולה מתפלל אדם הביננו –  весь  год  произносит  человек  (может  произносить) молитву 

Авинену ("Дай нам познать"), 

 ,кроме зимнего сезона дождей – חוץ מימות הגשמים

 потому что в этот период года обязан произносить просьбу – מפני שצריך לומר שאלה בברכת השנים

о дожде ("Дай росу и дождь", Ветэн таль уматар ливраха) в благословении лет5 (Барех алену). 

Поэтому всю зиму надо произносить полную молитву Шмонэ‐Эсрэ без  замены "средних" благо‐

словений на Авинену. 

 :На это возразил Мар‐Зутра – מתקיף לה מר זוטרא

                                                            
1 Мишна называет ее молитвой "вроде Шмонэ‐Эсрэ", имея в виду, что она заменяет собой полную молитву 
Шмонэ‐Эсрэ. 
2 При этом можно опереться на мнение раби Акивы, который считал, что авдалу произносят отдельной бра‐
хой между третьим и четвертым благословениями Шмонэ‐Эсрэ. 
3 Тем  не  менее,  закон  гласит,  что,  если  говорим  не  полный  текст Шмонэ‐Эсрэ,  то  поступаем  по  мнению 
Шмуэля, а не Рава. Т.е., произносим браху Авинену. 
4 Или рав Бевай. 
5 В Авинену нет полного благословения лет, а только его укороченная замена, в силу этого нет возможности  
вставить в Авинену просьбу о дождях. 
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‐ну так включим просьбу о дожде внутрь благословения "Дай нам познать", пред – ונכללה מכלל

ложенное Шмуэлем1. Другими словами, вставим укороченную просьбу о дожде внутрь укорочен‐

ного остатка благословения лет. Получится следующее: 

 И насыть нас оазисами Своей Страны, и дай росу и дождь", и" – ודשננו בנאות ארצך ותן טל ומטר

т.д. 

Гемара отвечает: 

 – אתי לאטרודי Тогда  человек может  запутаться  (сбиться)  из‐за  добавления,  которого  не  было 

в остальное время года. Ведь он привык к тексту короткой молитвы Шмонэ‐Эсрэ – и тут, с наступ‐

лением периода дождей, должен его поменять2. 

Сама Гемара возражает, вспомнив такое же предложение Мара‐Зутры по поводу авдалы3 (см. 

предыдущий урок): 

 ,Если так, то – אי הכי

 – הבדלה בחונן הדעת נמי אתי לאטרודי включив авдалу  в  благословение  "Даруешь  человеку разу‐

мение" (которое входит в Авинену), молящийся тоже может запутаться – причем по той же при‐

чине: не привык. Почему это предложение Мара‐Зутры по поводу авдалы не вызвало у Гемары 

ответа: "чтобы молящийся не запутался"? Раз там Гемара смолчала, значит, дело не в том, что че‐

ловек может запутаться. 

 :На это сказали (ответили) – אמרי

‐там, с авдалой, из‐за того что вставка пришла в самом начале мо – התם כיון דאתיא בתחלת צלותא

литвы Авинену, 

‐нет затруднения для молящегося (он не запутается). Обычно в начале человек кон – לא מטריד

центрирует свое внимание. 

ון דאתיא באמצע צלותאהכא כי  – Но здесь, с просьбой о дожде, из‐за того что вставка пришла в се‐

редине молитвы, 

 .у него есть затруднение, он может сбиться4. Внимание к середине текста ослабевает – מטריד

 :На это возразил рав Аши5 – מתקיף לה רב אשי

                                                            
1 В прошлый раз такое же предложение Мар‐Зутра сделал по поводу авдалы. И Гемара его предложение не 
приняла, никак не объяснив свой отказ. 
2 И произнесет в другом порядке: "И дай росу и дождь, и насыть нас оазисами Своей Страны", потому что 
знает, что обе фразы принадлежать одному благословению лет. (Бах) 
3 Тогда Мар‐Зутра предложил вставить авдалу  в  самое начало Авинену,  где произносится  то,  что  соответ‐
ствует четвертой брахе. (Именно в четвертую браху обычного Шмонэ‐Эсрэ включается вставка с авдалой.) 
4 Тем самым, на совет Мара‐Зутры вставить просьбу о дождях внутрь Авинену остается в силе возражение: 
"человек может ошибиться". 
5 Рав Аши возражает на высказывание рава Биви бар Абае, согласно которому не говорят Авинену зимой из‐
из‐за необходимости произнести просьбу о дожде. 
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‐ну так произнесем вставку о дожде в благословении "Внимающий молит – ונימרה בשומע תפלה

ве", т.е. в самом конце брахи Авинену, в отрывке "Прежде чем мы воззовем, Ты ответишь"1, и то‐

гда  не  будет  затруднения  и  ошибок2.  В  конце  текста  внимание  тоже  концентрируется  –  как  и 

в начале текста. 

Для пояснения дальнейшего материала дадим общую сводку вставок, которые включают‐

ся в текст обычной молитвы Шмонэ‐Эсрэ в течение года. Основные из них: "сила дождей"3, 

просьба  о  дождях4,  авдала5 и  "упоминание  дня"6.  Приведем  три  важных  пункта  закона. 

(1) Если человек не произнес вставку по ошибке, но вспомнил о ней раньше завершения 

брахи,  внутри  которой  эта  вставка  находится,  –  говорит  вставку  в  том  месте,  где  о  ней 

вспомнил. (2) Если вспомнил после этой брахи, но еще не начал следующую, тогда есть два 

мнения:  (а)  он  считается  тем,  кто  уже начал  следующую браху;  (б)  он  считается  тем,  кто 

еще не  завершил первую  (и  тогда надо действовать  в  согласии  с  п.1).  (3)  Слова  Гемары: 

"если ошибся, возвращают его" означают, что, вспомнив о пропущенной вставке, возвра‐

щается к началу положенной брахи. Так со всеми вставками, кроме "силы дождей": в этом 

случае, если не вспомнил и начал следующую браху (Ата кадош), возвращается к началу 

Шмонэ‐Эсрэ. 

Гемара показывает, на что опирается рав Аши, давая свой совет. 

 :Как сказал раби Танхум: сказал рав Аси – דאמר רבי תנחום אמר רב אסי

‐если тот, кто говорит "Шмонэ‐Эсрэ" (в полном, несо – טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים

кращенном виде),ошибся и не упомянул "силу дождей" в благословении об "оживлении умер‐

ших" (во втором из первых трех в Шмонэ‐Эсрэ), 

 .возвращают его, т.е., он обязан вернуться к началу Шмонэ‐Эсрэ – מחזירין אותו

 Если ошибся и не упомянул просьбу о дожде в благословении лет (одном – שאלה בברכת השנים

из "средних"), 

 ,не возвращают его – אין מחזירין אותו

ני שיכול לאומרה בשומע תפלהמפ  – потому  что может  произнести  ее  в  благословении  "Внимаю‐

щий молитве"7. 

Дело в том,  что первые три брахи – прославление Всевышнего, следующие – выражение 

просьб  (после чего идут три финальные брахи‐благодарности). "Благословение лет" – это 

просьба, ее можно вставить в Шма колену. Но "сила дождей" – это прославление Всевыш‐

                                                            
1 Получится: "Прежде чем мы воззовем, Ты ответишь, и дай росу и дождь". 
2 Если изменить привычный текст в начале или конце, человек не запутается, но если изменение будет сто‐
ять в средней части – запутается. 
3 Зимой мы говорим во втором благословении Шмонэ‐Эсрэ слова: "Посылающий ветер и Спускающий  (на 
землю) дождь" (Машив аруах уморид агэшем), заменяя их летом на "Спускающий росу" (Морид аталь). 
4 "И дай росу и дождь" в благословении года. 
5 В благословении "Дарующий разумение" (Хонэн даат), оно четвертое, если считать с начала. 
6 Яалэ веяво веягиа – по поводу новомесячья или праздника. Эту вставку говорят внутри благословения Шма 
Шма колену, последнего из "средних". 
7 В этом благословении человек может высказать свои просьбы. 
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него,  его уже не восполнишь. Поэтому  тот,  кто его пропустил, обязан вернуться к началу 

Шмонэ‐Эсрэ. 

‐И то же самое, когда ошибся и не произнес авдалу в благословении "Дару – והבדלה בחונן הדעת

ешь разумение" (первое из "средних" благословений), 

 ,в этом случае не возвращают его – אין מחזירין אותו

 потому – מפני שיכול לאומרה על הכוס что может  сказать  ее  в благословении над бокалом  вина 

после молитвы Шмонэ‐Эсрэ1. 

Из этого высказывания рава Аси (в изложении рава Танхума) следует, что, поскольку в слу‐

чае полного Шмонэ‐Эсрэ пропущенную вставку с просьбой о дожде можно сказать в брахе 

Шма колену, то почему в случае Авинену не произнести ее там же (рядом с Шомеа тфи‐

ла)? 

Ответ на совет рава Аши: 

‐случай, когда, произнося полную молитву Шмонэ‐Эсрэ, ошибся и не произнес встав – טעה שאני

ку о дожде, отличается от остальных. Потому что, если забыл, может постфактум произнести эту 

вставку в благословении "Внимающий молитве" (почти в конце Шмонэ‐Эсрэ). Но изначально надо 

произнести ее в благословении лет. И поскольку в благословении лет, которое включено в молит‐

ву "Дай нам познать", нет места для этой вставки, то в период дождей обязан произносить полную 

молитву Шмонэ‐Эсрэ. 

Другими словами, произнося полный текст Шмонэ‐Эсрэ, можно восполнить вставку, сказав ее 

позже, если пропустил ее по ошибке. Но намеренно так поступать запрещено. Поэтому и в Ави‐

нену ее не вставляют изначально. 

 

 

 

                                                            
1 Если знает, что у него нет такой возможности, – возвращается в начало молитвы. Но если знает, что назав‐
тра сможет произнести авдалу над бокалом – может продолжать молитву. 


