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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

 ב''דף כט ע

Гемара приводит еще несколько законов для того, кто пропустил вставку в Шмонэ‐Эсрэ. На этот 

раз речь о вставке на новомесячье1. 

אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי אמר רבי תנחום  – Сказал раби Танхум: сказал рав Аси: сказал раби 

Йеошуа бен Леви: 

‐если ошибся и не упомянул вставку о новомесячье в благо – טעה ולא הזכיר של ראש חדש בעבודה

словении "служба (авода) Всевышнему"2 (именно там ее надо произносить), 

 .возвращается к началу благословения "служба"3 – חוזר לעבודה

‐Вспомнил в благословении "благодарность"4 – возвращается к благо – נזכר בהודאה חוזר לעבודה

словению "служба". 

‐Вспомнил в благословении "Даруй мир"5 – возвращается к благослове – בשים שלום חוזר לעבודה

нию "служба". 

 ואם סיים חוזר לראש –  А  если  закончил  молитву,  не  вспомнив  о  новомесячье,  возвращается 

к началу Шмонэ‐Эсрэ и произносит ее заново6. 

Гемара  приводит  условия,  в  каких  случаях,  согласно  раву  Йеошуа  бен  Леви,  возвращается 

                                                            
1 Яалэ веяво… рош аходэш азээ… ("Да поднимется, да придет… память о нас… в это день нового месяца".) 
2 Благословение начинается словом Рце, רצה.  ("Благоволи, Всевышний,  к Своему народу, Израилю, и к его 
молитве".) Первое благословение из последних трех в Шмонэ‐Эсрэ. В них мы благодарим Всевышнего. 
3
 Имеется в виду, что закончил благословение "служба", но следующую браху еще не начал. Потому что ес‐
ли начал, то это уже второй закон, который сейчас будет сообщен. (Но если вспомнил до окончания брахи, 
что пропустил вставку, произносит вставку там, где вспомнил.) 
Впрочем,  в  Шульхан‐Арух  написано,  что,  если  вспомнил  между  брахой  "служба"  и  брахой  "благодар‐

ность", возвращается не к началу "служба", а говорит вставку тут же. 
Сказанное  касается  только молитв шахрит  и минха.  Но  если пропустил  вставку новомесячья  в молитве  

аравит – не возвращается, но продолжает молитву. Потому что месяц не освящают ночью. 
Закон одинаков для того, кто забыл сказать эту вставку, и для того, кто не помнит, пропустил он ее не про‐

пустил. Правда,  Рамо постановил:  кто не  помнит –  сказал или не  сказал – может не возвращаться,  чтобы 
сказать. 
4 Начало благословения: Модим. ("Благодарим Тебя за то, что Ты, Всевышний, – наш Б‐г".) Второе благосло‐
вение из последних трех. 
5 Начало благословения: Шалом рав. ("Большой мир даруй Своему народу, Израилю, навечно".) Последнее 
благословение в Шмонэ‐Эсрэ. 
6 Весь этот закон касается того, кто молится один. Но если молится в общине, не возвращается, если забыл 
сказать вставку на новомесячье, однако в таком случае обязан очень внимательно слушать хазана с начала 
до конца, не пропуская ни слова, ни буквы (поскольку его личная молитва как бы отменена). Так написано 
в Шульхан‐Арух. Но поздние учителя (Мишна‐Брура и др.) советуют все же вернуться и сказать молитву са‐
мому, потому что в наше время люди не умеют слушать хазана, как следует.  
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к началу молитвы, если закончил молиться, забыв сказать вставку на новомесячье. 

 :Сказал рав Папа, сын рава Ахи бар Ада – אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא

‐то, что сказали про человека, который закончил молитву, не вспом – הא דאמרן סיים חוזר לראש

нив о новомесячье: "возвращается к началу", 

 сказано только про того, кто "оторвал свою ногу" от пола, т.е., отошел – לא אמרן אלא שעקר רגליו

от того места, где стоял и молился1. 

 ,Но если не отошел и вспомнил о пропущенной вставке – אבל לא עקר רגליו

 .возвращается к благословению "служба"2 – חוזר לעבודה

 :Сказал ему раби Танхум3 (раву Папе) – אמר ליה

 ?откуда тебе это известно – מנא לך הא

 :Сказал ему (ответил) рав Папа – אמר ליה

 от отца, моего учителя (от рава Ахи бар Ада), получил я это известие (этот – מאבא מרי שמיע לי

закон). 

 .А отец, мой учитель, получил его от Рава – ואבא מרי מרב

Второе условие. 

 :Сказал рав Нахман бар Йицхак – אמר רב נחמן בר יצחק

 то, что сказали про человека, который отошел от того места, где – הא דאמרן עקר רגליו חוזר לראש

стоял и молился: "возвращается к началу", 

אלא שאינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו לא אמרן  – сказано только про того, кто обычно не произно‐

сит после своей молитвы просьбу о сострадании, 

 .которая начинается словами: "Мой Б‐же, убереги мой язык"4 – אלקי נצור

 אבל רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו – Но  если  обычно  произносит  просьбу  о  сострадании  после 

своей молитвы,  

‐такой человек, если забыл упомянуть новомесячье (и вспомнил об этом до прось – חוזר לעבודה

бы о сострадании), возвращается к благословению "служба", даже если отошел от места молит‐

вы. И ему не надо возвращаться к началу молитвы Шмонэ‐Эсрэ. 

                                                            
1 В конце Шмонэ‐Эсрэ надо отступить назад на три шага. (Трактат Йома 53‐2) 
2 Пока человек "не оторвал свою ногу" от пола, считается, что он еще не завершил молитву. 
3 О том, что рав Папа беседует с раби Танхумом, сказано у Сифтей‐Хахамим. 
4 Мудрецы постановили произносить просьбу о сострадании после завершения Шмонэ‐Эсрэ, когда человек 
все  еще  не  сделал  три шага  назад.  Но  рав  Нахман  бар  Ицхак  говорит  о  том,  кто  обычно  произносит  эту 
просьбу  после  трех шагов.  Для  такого  человека молитва  еще  не  закончена,  даже  если шаги  сделаны,  но 
просьба еще не произнесена. Как сказано дальше, он может вернуться к брахе "служба", чтобы сказать там 
пропущенную вставку. 
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Итак, для того, кто обычно не произносит просьбу о сострадании, молитва заканчивается 

тремя шагами назад. Для того, кто обычно произносит просьбу, молитва заканчивается по‐

сле этой просьбы, даже если он говорит ее после трех шагов1. 

Третье условие (вариант второго условия). 

 :Некоторые говорят – איכא דאמרי

 :сказал рав Нахман бар Йицхак – אמר רב נחמן בר יצחק

 то, что сказали про человека, что если вспомнил о вставке – הא דאמרן כי לא עקר רגליו חוזר לעבודה

на новомесячье и еще не отошел от места молитвы, то возвращается к благословению "служба", 

 לא אמרן אלא שרגיל לומר תחנונים אחר תפלתו –  сказано  только  про  того,  кто  обычно  произносит 

просьбу о сострадании после своей молитвы2. 

 Но если обычно не произносит просьбу о сострадании – אבל אם אינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו

после своей молитвы, 

 – חוזר לראש такой человек, если забыл о новомесячье и произнес всю молитву, возвращается 

к началу Шмонэ‐Эсрэ, даже если не отошел от места молитвы3. 

Итак, у нас есть два варианта слов рава Нахмана бар Ицхак. Если отошел назад и обычно гово‐

рит просьбу – первый вариант: идет к брахе "служба"; второй вариант: идет в начало Шмонэ‐Эсрэ. 

То же самое, если не привык говорить просьбу и не отошел назад. 

 
Таблица. Два варианта слов рава Нахмана бар Ицхак про того, кто забыл сказать вставку о но‐

вомесячье 
 

  Обычно говорит просьбу о со‐
страдании 

Обычно не говорит просьбу 
о сострадании 

Отошел назад  Первый вариант: идет в начало 
брахи "служба"4 
Второй вариант: идет в начало 
Шмонэ‐Эсрэ  

Идет в начало Шмонэ‐Эсрэ

Не отошел назад  Идет в начало брахи "служба"4 
 

Первый вариант: идет в начало 
брахи "служба" 
Второй вариант: идет в начало 
Шмонэ‐Эсрэ 

 

 

                                                            
1 Обычно тот, кто ее произносит, делает это до трех шагов. 
2 Другими словами, нужны два условия: (1) еще "не оторвал своей ноги", (2) обычно говорит просьбу о со‐
страдании. В таком случае, если не закончил просьбу и вспомнил о вставке, идет к брахе "служба". Но если 
закончил просьбу, то, даже если "не оторвал ноги" – возвращается в начало Шмонэ‐Эсрэ. Как и тот, кто не 
привык говорить просьбу. 
3 Для него молитва закончена, даже если он "не оторвал ноги". 
4 Если еще не произнес просьбу. Но если произнес ее, идет в начало всей молитвы. 


