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Talmud Bavli, traité Berakhot page 
29A� 
 
Rabbi Tanhoum dit au nom de Rabbi Assi : 
une personne s’est trompée et n’a pas 
mentionné la pluie dans la 2ème bénédiction 
de la Amida, doit recommencer; dans la 
bénédiction des années, il ne recommence 
pas car il peut le dire dans celle de « écoute 
nos prières »;; s’il ne mentionne pas la 
havdala dans la bénédiction de la 
connaissance, il ne recommence pas car il 
peut la dire sur le vin. On objecte : on 
enseigne : une personne s’est trompée et n’a 
pas mentionné la pluie dans la 2ème 
bénédiction de la Amida, doit recommencer; 
dans la bénédiction des années, il doit 
recommencer; s’il ne mentionne pas la 
havdala dans la bénédiction de la 
connaissance, il ne recommence pas car il 
peut la dire sur le vin ! Ce n’est pas une 
contradiction : l’un parle d’une prière faite en 
communauté et l’autre seul. Quelle est la 

raison (pour laquelle il ne recommence pas) ? Parce qu’il va l’entendre du ministre 
officiant. S’il en est ainsi pourquoi avoir dit « car il peut le dire dans celle de « écoute 
nos prières » ? En fait, l’un parle du cas où il s’est rappelé avant la bénédiction 
« écoute nos prières » et l’autre après cette bénédiction. 
 
 

� Commentaire de Tossfot « et l’autre après cette bénédiction » 
 
Il est évident que l’on peut expliquer que dans l’un il a mentionné la rosée, et 
dans l’autre cas ni la rosée ni la pluie, c’est pour cela qu’il doit recommencer. 
Cependant s’il mentionne la rosée même à l’époque des pluies, il ne 
recommence pas. C’est pour cela qu’il existe des gens qui mentionnent tout le 
temps la rosée. C’est pour cela que s’il oublie de dire « qui fait tombé la 
pluie » en hiver, ils ne recommencent pas. 
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Talmud Bavli, traité Taanit, page 3A 
 
Rabbi Hanania dit : c’est pour cela qu’en été, celui qui dit « qui fait venir le 
vent », ne recommence pas ; s’il dit « qui fait tomber la pluie », il recommence. 
En hiver, s’il ne dit pas « qui fait venir le vent », il ne recommence pas ; s’il ne dit pas 
« qui fait tomber la pluie », il recommence. 
 
Commentaire de Tossfot « c’est pour cela qu’en été, celui qui dit 
« qui fait venir le vent », ne recommence pas ; s’il dit « qui fait 
tomber la pluie », il recommence » 
 
C’est pour cela que Rabbi Isaac au nom de son grand-père dit : soit en été soit en 
hiver, nous disons « qui fait tomber la rosée ». De cette façon il n’y aura jamais de 
doute s’il l’a dit ou pas. Et s’il ne l’a pas dit dans la 2ème bénédiction, qu’il le dise dans 
« écoute notre prière », ainsi qu’il est enseigné dans le talmud de Jérusalem.  
 


