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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

На прошлом уроке мы познакомились с высказыванием раби Биви бар Абае: молитву Авинену 

("Дай нам познать") не говорят в зимний период дождей, потому что в это время года надо про‐

износить просьбу о дожде  ("Дай росу и дождь", Ветэн таль уматар ливраха)  в благословении 

лет, которое посреди молитвы Шмонэ‐Эсрэ, и поэтому нельзя произнести вместо "средних" бла‐

гословений одну укороченную браху Авинену, но надо сказать полное благословение лет вместе 

со вставкой. На совет вставить просьбу о дожде в то место Авинену, которое соответствует благо‐

словению о дожде, было отвечено,  что в середине текста концентрация внимания ослабевает и 

человек,  привыкший  летом  не  говорить  эту  вставку,  ошибется.  На  это  возразил  рав  Аши:  тогда 

пусть произнесет вставку в самом конце Авинену, в том месте, что соответствует последней "сред‐

ней" брахе "Внимающий молитве". В конце текста внимание такое же острое, как и в начале. При 

этом рав Аши опирался на высказывание "сказал раби Танхум, сказал рав Аси"1. На сегодняшнем 

уроке Гемара возвращается к этому высказыванию, чтобы проанализировать его. 

 :Само высказывание, приведенное выше – גופא

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

‐если ошибся и не упомянул "силу дождей" в благо – טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים

словении об "оживлении умерших"2, 

 .возвращают его, т.е., обязан вернуться к началу – מחזירין אותו

 ,Если не упомянул просьбу о дожде в благословении лет – שאלה בברכת השנים

 ,не возвращают его – אין מחזירין אותו

 потому – מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה что может  произнести  ее  в  благословении  "Внимаю‐

щий молитве"3. 

 ,"Если не произнес авдалу в благословении "Даруешь разумение – והבדלה בחונן הדעת

ואין מחזירין אות  – не возвращают его, 

                                                            
1 Высказывание,  в частности,  утверждает,  что пропустивший просьбу о дожде в обычной молитве Шмонэ‐
Эсрэ, может вставить ее в благословение "Внимающий молитве", в котором разрешается обращаться к Все‐
вышнему со своей просьбой. Гемара ответила, что высказывание верное, но из него нельзя учить, будто так 
можно поступить и со вставкой просьбы о дожде в укороченную молитву Авинену. Потому что в общей мо‐
литве  мы  так  поступаем  постфактум,  но  изначально  это  запрещено.  А  если  разрешить  произносить  эту 
просьбу в конце Авинену, то отложенная вставка будет намеренным действием. 
2 Второе благословение из первых трех. Вставка "сила дождей": Машив аруах уморид агэшем. 
3 Именно ради этого места рав Аши привел все высказывание. 
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‐потому что может произнести ее в благословении над бокалом ви – מפני שיכול לאומרה על הכוס

на. 

 На это высказывание нашли трудность из Барайты (которая ему противоречит в одном – מיתיבי

пункте): 

‐если ошибся и не упомянул "силу дождей" в благо – טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים

словении об "оживлении умерших", 

 возвращают его. (Это то, что приведено также в высказывании раби Танхума.) – מחזירין אותו

 ,Если не упомянул просьбу о дожде в благословении лет – שאלה בברכת השנים

 возвращают его. (Это не согласуется с тем, что сказал раби Танхум.) – מחזירין אותו

 ,"Если не произнес авдалу в благословение "Даруешь разумение – והבדלה בחונן הדעת

 ,не возвращают его – אין מחזירין אותו

‐потому что может произнести ее в благословении над бокалом ви – מפני שיכול לאומרה על הכוס

на. (Это снова совпадает со словами раби Танхума.) 

Итак,  согласно  Барайте,  пропустившего  просьбу  о  дожде  возвращают  к  началу молитвы. 

В то время как по раби Танхуму, не возвращают, потому что он может вставить пропущен‐

ное в браху "Внимающий молитве". 

 !Нет здесь трудности – לא קשיא

‐Этот закон (в Барайте) – для того, кто молится в одиночестве, без общины. Он, уви – הא ביחיד

дев, что пропустил вставку с просьбой о дожде, возвращается и снова говорит ее1. 

 А этот закон – הא בצבור (приведенный раби Танхумом) – для того, кто молится с общиной. Он 

может не возвращаться. Гемара тут же объясняет почему. 

‐Того, кто молится с общиной, почему не возвращают к началу молитвы, ес – בצבור מאי טעמא לא

ли он пропустил просьбу о дожде? 

 Потому что услышит эту вставку из уст того, кто ведет общественную – משום דשמעה משליח צבור

молитву2. 

 ,Если так – אי הכי

 – האי מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה тогда  то  объяснение  (почему не  возвращают к началу мо‐

литвы того, кто пропустил просьбу о дожде3), которое приведено выше (раби Танхумом от имени 

рава Аси): "потому что может произнести пропущенную просьбу в благословении "Внимающий 

                                                            
1 Если  вспомнил  в  любом месте  внутри благословения лет –  произносит  пропущенное  тут же.  Если после 
завершения благословения –  возвращается к его началу. 
2 Но так нельзя сказать про того, кто пропустил "силу дождей" во второй брахе. Потому что первые три бра‐
хи (восхваление Всевышнего) каждый должен произнести сам. 
3 Молясь в одиночестве. (Так можно было бы сказать, согласно только что приведенному объяснению.) 
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молитве", – неточно. 

 – מפני ששומע משליח צבור מיבעי ליה Но  "потому  что  услышит  эту  вставку из  уст  того,  кто ведет 

общественную молитву", – вот как он должен был объяснить. 

 :Но вот как следует снять противоречие между Барайтой и высказыванием раби Танхума – אלא

‐этот закон и этот (и Барайта, и высказывание раби Танхума) – для того, кто мо – אידי ואידי ביחיד

лится в одиночестве. 

 .И все равно нет тут трудности – ולא קשיא

‐Этот закон (т.е. высказывание раби Танхума) – для того, кто вспом – הא דאדכר קודם שומע תפלה

нил  о  пропущенной  просьбе  до  следующего  благословения,  которое  называется  "Внимающий 

молитве".  Ему  не  надо  возвращаться,  потому  что  все  еще  может  произнести  вставку  в  брахе 

"Внимающий молитве". 

 ב''דף כט ע

 А этот закон (Барайта) – для того, кто вспомнил после благословения – הא דאדכר בתר שומע תפלה
"Внимающий молитве"1. 

  

Таблица.  Что делать, если не произнес вставку с просьбой о дожде в положенном ей месте: 

 

  Возвращают его или нет?  Причина 

Забыл упомянуть "силу до‐
ждей" 

Возвращают   Потому что "сила дождей" не 
молитва, а восхваление. Его 
нельзя восполнить в брахе 
"Внимающий молитве" (кото‐
рая является просьбой, т.е. мо‐
литвой) 

Забыл сказать 
просьбу о до‐
жде 

Раньше "Вни‐
мающий мо‐
литве" 

Не возвращают  Потому что пропущенное мо‐
жет сказать в брахе "Внимаю‐
щий молитве" 

После "Вни‐
мающий мо‐
литве" 

Возвращают   Потому что нет другой воз‐
можности сказать пропущен‐
ное2 

Забыл сказать авдалу  Не возвращают  Потому что может сказать ее 
над бокалом 

 

 

                                                            
1 Если  закончил  всю  молитву  и  отошел  от  места  молитвы  ("оторвал  свою  ногу"),  возвращается  к  началу 
Шмонэ‐Эсрэ. Если все еще не отошел, то есть два мнения. (1) Возвращается к началу "Внимающий молитве"; 
это мнение Тосафот. (2) Возвращается к благословению лет: это мнение Раавада. Так и в Шульхан‐Арух. 
2 Но по Тосафот такая возможность все еще есть, если не отошел от места молитвы (т.е., не закончил молит‐
ву). И тогда возвращается к началу "Внимающий молитве". 


