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Глава 1

Приготовление к благословению  
и порядок его произнесения

«Вот польза от благословений тому, кто приучен произносить их 
осознанно и  с достоинством, ибо они услаждают душу и  восхваля-
ют Того, Кто даровал ее. И тогда увеличивается радость человека... 
И  пусть осознает благочестивый всем сердцем своим содержание 
каждого благословения и его назначение...» (Кузари 3,17).

Мудрецы, благословенна их память, постановили произ-
носить шесть благословений на различные виды пищи. Целью 
каждого благословения является пробуждение сердца человека 
к  размышлению и  осознанию ценности того, что он собирает-
ся есть, дабы благодарить Творца с радостью и в возвышенном 
состоянии души за Его покровительство и добро. Левуш (214,4): 
«Вот уровни благословений: благословение на хлеб – амоци лехем 
мин аарец» – это самое важное благословение, поскольку, пита-
ясь только хлебом, человек способен жить, если на то будет воля 
Б-жья. Следующее – «боре миней мезонот» (произносимое на 
другие изделия из злаков), ибо оно схоже с первым благослове-
нием и также указывает на покровительство Вс-вышнего своим 
созданиям, которые едят и  насыщаются. Далее идет благосло-
вение «боре при агафен» (произносимое на вино), так как вино 
веселит Господа и людей. За ним идет «боре при аэц» (произно-
симое на плоды деревьев), потом «боре при аадама» (на плоды 
земли) и «шеаколь ниѓье бидваро» (на все остальное: жидкость, 
рыбу, мясо и т.д.). 
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Как подготовить себя к произнесению благословения

Вот действия, которые мудрецы обязали выполнить перед 
тем, как произнести благословение:

1. Нужно, чтобы рот был пуст во время произнесения благо-
словения, как сказано в (Псалмы 71): «Наполнятся уста восхвале-
ниями Тебя». Желательно прополоскать рот после утреннего про-
буждения, чтобы очистить от слюны, которая собралась за ночь, 
дабы произносить имя Творца Всемогущего в чистоте и свято-
сти. 

2. Запрещено произносить благословение с  непокрытой го-
ловой, поэтому необходимо надеть кипу или другой головной 
убор. Так мы демонстрируем покорность и  трепет перед Вс-
вышним. 

3. Если нет головного убора, можно покрыть голову краем 
рукава. Или попросить товарища положить руку на голову бла-
гословляющего (даже без рукава), так как собственная рука не 
считается покрытием для благословения. (Нужно отметить, что 
вышесказанное относится к  обязанности покрывать голову во 
время благословения, однако у мужчин давно укоренился обы-
чай всегда ходить с покрытой головой; но даже в ситуации, ког-
да голову можно не покрывать, например, в бассейне, во время 
благословения голова должна быть покрыта.) 

4. Желательно, чтобы человек был одет достойно во время 
благословения, особенно когда он говорит «биркат амазон», сле-
дует, чтобы одежда покрывала все тело. 

5. «Биркат амазон» нужно говорить сидя. Существует мнение, 
что и все остальные благословения после трапезы также нужно 
произносить сидя. 

6. Запрещено произносить благословение, если руки нечи-
сты; поэтому после приема жирной пищи руки обязательно 
надо протереть салфеткой. (Смотри также главу 21 на тему чи-
стоты рук и главу 16 на тему чистоты места.)
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Подготовка еды

7. Запрещено произносить благословение до  тех пор, пока 
пища не окажется перед человеком. Если он произнес благосло-
вение, а еду принесли позже, человек обязан повторить благо-
словение. 

8. Если еда во время благословения находилась в  соседней 
комнате и  благословляющий знал об  этом, считается, будто 
пища была перед ним. Это касается и тех случаев, когда челове-
ку уже известно, какая пища окажется перед ним; тогда он мо-
жет говорить благословение. 

9. Если желающий выпить воду из-под крана проверил, что 
тот исправен, он может произнести благословение на воду, даже 
когда кран закрыт, поскольку уверен, что вода обязательно по-
льется из крана. 

10. Сказанное (пункт 8 и 9) считается допустимым, но лучше, 
чтобы еда находилась непосредственно перед человеком. Поэто-
му, если даже человек пьет воду из-под крана, вначале необхо-
димо набрать воду в стакан и во время благословения держать 
сосуд в правой руке. Однако если по какой-то причине так сде-
лать невозможно, следует открыть кран и только потом сказать 
благословение, чтобы сократить перерыв между благословени-
ем и питьем. Но если есть опасение, что эта вода исчезнет, мож-
но поступить так, как сказано в пункте 9.

11. Если сказал благословение на определенный вид пищи,  
а в момент благословения принесли еще еду того же вида, но бо-
лее качественную, то вначале нужно отведать именно то блюдо, 
на которое произнес благословение. Даже если имел в виду вы-
вести этим благословением остальную пищу.

Еда должна быть готова к употреблению

12. Перед благословением необходимо проверить каждый 
плод, чтобы он не оказался червивым или гнилым. 

13. Если произнес благословение на конкретный плод и  по-
сле этого выяснилось, что он испорченный, или плод выпал из 
рук и стал не пригоден в пищу, нужно повторить благословение 
(для того чтобы есть другие плоды того же вида). Но если в мо-
мент благословения человек имел в виду съесть и другие плоды, 
которые были перед ним на столе, то эти фрукты можно есть без 
повторного благословения. 
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Сокращение перерыва

14. Даже если плод или любая другая еда находятся перед че-
ловеком, нужно ее подготовить, чтобы она была пригодна к мо-
ментальному употреблению, с целью сократить перерыв между 
благословением и едой. 

Например: 
а) если человек хочет погрызть орехи или семечки, внача-

ле небольшое количество надо очистить от скорлупы и про-
изнести благословение; 

б) перед благословением с  апельсина или грейпфрута 
снимают кожуру, целую дыню или арбуз разрезают на куски, 
шоколад или конфеты освобождают от  упаковки, консервы 
вскрывают; 

в) сок, который находится в графине, вначале нужно на-
лить в стакан. 
На очень холодные или очень горячие напитки, которые не-

возможно выпить, пока они не согреются или не остынут, за-
прещено говорить благословения до тех пор, пока они не станут 
пригодны к употреблению, и т.д. 

15. Если собираешься благословить еду и известно, что в ней 
недостаточно соли или другой специи, вначале нужно добавить 
недостающий ингредиент, а  потом говорить благословение, 
ибо благословлять нужно полностью готовую к употреблению 
пищу. 

16. Нужно говорить благословение на целый плод, это счита-
ется украшением заповеди. Поэтому не следует нарезать такие 
фрукты, как яблоко или груша, до благословения (за исключе-
нием продуктов, указанных в пункте 14). Так же и шницель или 
котлету не следует разрезать до благословения.

17. Очищенный плод, который остался целым (например, 
арахис или апельсин), считается целым. Поэтому нельзя разла-
мывать такой плод на дольки до благословения. 

18. Если перед человеком находится уже разрезанный плод, 
желательно соединить все части вместе перед благословением, 
чтобы он выглядел как целый. 
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Благословение

1. Все, на что произносится благословение (будь то еда или 
благовония), нужно держать в  правой руке; но левша должен 
держать в  левой. (Сефардские законоучители указывают, что 
следует поступать так, как написано в каббале, т.е. даже левша 
должен держать еду в правой руке.) То, что принято есть вилкой 
или ложкой, в руке держать не нужно. В каббале также сказано, 
что запрещено накалывать плод на нож во время благословения. 

Произнесение благословения

2. Нужно произносить благословение спокойно и  четко, не 
пропуская ни одной буквы, – как будто считаешь монеты. Не-
обходимо произносить слова с правильными огласовками. Же-
лательно произносить благословение вслух, хотя бы настолько, 
чтобы слышать самого себя, ибо голос пробуждает мысль. Но 
если сказал благословение и не услышал своего голоса, напри-
мер, из-за громкой музыки, повторять благословение не следу-
ет. Запрещено разговаривать (даже отвечать на кадиш) посреди 
благословения и «биркат амазон». 

3. Во время благословения (или в момент, когда человек слу-
шает благословение другого с целью выйти в этом благослове-
нии) запрещено заниматься чем бы то ни было, даже чем-то 
незначительным, например: махать веером, вытирать руки, 
подмигивать или щелкать пальцами, поскольку это выглядит 
как пренебрежительное отношение к благословению, и про это 
сказано в Торе: «Если поведете себя со Мной небрежно...». Разреша-
ется идти и говорить благословение. Также разрешается сделать 
движение с  целью предотвратить помеху благословению, на-
пример, показать ребенку, чтобы он молчал. 

4. Нужно, чтобы пауза между благословением и  началом 
приема пищи была незначительной и не составляла бы больше 
времени, чем необходимо для произнесения короткого предло-
жения (например, «шалом тебе, раби»). Но если не успел начать 
есть так быстро, – благословение повторять не нужно. Но если 
во время этой паузы отвлекся или произнес хотя бы одно слово, 
или сменил место (смотри главу 6 о том, что считается сменой 
места), необходимо еще раз повторить благословение. Поэтому, 
благословив, следует быстро съесть немного еды и  почувство-
вать ее вкус, а потом продолжить разговор с собеседником. 
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Мысль во время благословения

5. Перед тем как произнести благословение, необходимо 
знать, какое именно благословение нужно говорить. (Смотри 
главу 25.)

6. Благословение не должно проговариваться скороговоркой, 
его нужно произносить спокойно и  размеренно, необходимо 
знать значение всех слов. Перед благословением желательно 
задуматься о милости Творца, который дает пропитание всему 
живому. Но если об  этом подумать не удалось, благословение 
повторять не надо. 

7. Во время произнесения имени א-ד-נ-י (Ад-най) нужно ду-
мать о  том, что Он – владыка всего, и  о том, что Он был, есть 
и будет. В момент произнесения имени םיקולא (Элоким) нужно 
думать о том, что Он всемогущ. Виленский гаон говорит, что во 
время произнесения י-נ-ד-א (Ад-най) нужно думать о  том, что 
Он – владыка всего, и этого достаточно. Сефардские раввины со-
гласны с первым мнением. 

8. Так как человеку очень сложно продумывать все слова во 
время каждого благословения, нужно каждый день стараться 
произнести хотя бы первое благословение, задумываясь над зна-
чением каждого слова, а  перед этим благословением можно 
условиться: «В заслугу этого благословения, которое я произно-
шу со всеми значениями, все последующие благословения до за-
втрашнего дня будут ему равны». Если забыл условиться перед 
первым благословением, можно это сделать перед любым дру-
гим. 

9. Запрещено разговаривать возле людей, которые молятся 
или произносят благословения, так как это может им помешать. 

10. Похвально для  человека перед каждым благословением 
вспоминать о  том, что в  данный момент он будет выполнять 
постановление мудрецов, а перед «биркат амазон» – выполнять 
заповедь из Торы, как сказано в (Дварим 8): «И будешь есть, и на-
сытишься, и благословишь...». 



Глава 2 

Благословение на хлеб

Мудрецы выделили хлеб из остальной пищи, как сказано 
в Псалмах (104): «И насытит хлеб сердца людей». Поэтому назна-
чили для хлеба особое благословение – «амоци лехем мин аарец».

Порядок преломления хлеба и его благословение

1. Нет минимального размера хлеба, с  которого начинает-
ся обязанность благословлять, поэтому желающий съесть все-
го лишь крошку хлеба должен сказать благословение «амоци». 
Но для того чтобы сказать благословение на омовение рук, не-
обходимо намерение съесть минимум «кебейца» хлеба (размер 
куриного яйца). По мнению Виленского Гаона, достаточно «ке-
зайт» хлеба (размер средней оливки). Поэтому желающий съесть 
меньше «кезайт» хлеба омывает руки без благословения, однако 
желательно этого избегать. 

2. Наилучшее выполнение заповеди – произносить благосло-
вение на целый хлеб. Поэтому разрезать хлеб нужно после бла-
гословения. Но дабы сократить перерыв между благословением 
и приемом пищи, нужно отрезать небольшой кусочек от хлеба 
до благословения, соединить их вместе, сказать благословение 
и  съесть кусок. Булочку нарезать не нужно, поскольку она ма-
ленькая и отрезание одного куска занимает не более одной се-
кунды, что не считается перерывом. 

3. В шабат и праздники, когда нужно произносить благосло-
вение на двойной хлеб, нельзя разрезать хлеб до благословения. 

4. Хлеб нужно надрезать от  верхней или нижней части. Не 
следует отрезать слишком маленький кусок, так как это выгля-
дит как скупость, и слишком большой, так как это выглядит об-
жорством. Но в шабат можно отрезать большой кусок, что, на-
против, демонстрирует любовь к шабатней трапезе.
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5. Следует держать хлеб всеми десятью пальцами, а во вре-
мя благословения, в момент произнесения имени Вс-вышнего, 
нужно приподнять хлеб. 

6. Благословение нужно произносить отчетливо, между сло-
вами «лехем» и «мин» следует сделать небольшую паузу, чтобы 
не проглотить букву «мем». 

7. Заповедь – чтобы соль была на столе до благословения на 
хлеб, поскольку стол уподоблен жертвеннику, а  еда – жертве, 
и сказано: «К каждой жертве принеси соль», и это оберегает нас 
от невзгод. Нужно слегка погрузить хлеб в соль. Согласно кабале, 
эту процедуру надо проделать трижды. 

8. Желательно съесть «кезайт» хлеба сразу после благослове-
ния и только после этого продолжить разговор с собеседником. 

9. Между благословением и  приемом пищи запрещено го-
ворить. И желательно, чтобы пауза не затягивалась и не превы-
шала времени произнесения фразы «шалом тебе, раби». Так же 
до тех пор пока не прожевал и не проглотил «кезайт» хлеба, за-
прещено напевать мелодию, говорить «ну» или «ша» и т. д. Не 
следует переходить из одной комнаты в  другую между благо-
словением и началом трапезы. 

10. Необходимо передавать ломтики хлеба всем присутству-
ющим на трапезе, но не бросать их. Желательно передавать хлеб 
в тарелке или хлебнице, а не из рук в руки, так как это обычай 
скорбящих. Но если за столом сидит человек, находящийся 
в трауре, ему нужно передать хлеб в руки, за исключением ша-
батнего дня. 

11. Существует мнение, что следует отложить небольшой кусо-
чек хлеба и съесть его в конце трапезы, чтобы во рту остался вкус 
хлеба. Однако есть и те, кто не согласен с этим утверждением.

12. Когда за общим столом сидит группа людей и каждый го-
ворит индивидуальное благословение на хлеб, который нахо-
дится перед ним, то если человек сам уже сказал благословение, 
но еще не съел минимальное количество хлеба, ему запрещено 
отвечать «амен» на благословение товарища, так как это счита-
ется перерывом, после которого придется опять повторить бла-
гословение. 

Но между омовением рук и благословением «амоци» можно 
отвечать «амен» на любое благословение. А  между омовением 
и вытиранием рук желательно не отвечать «амен», но произне-
сти его мысленно. 
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13. Человеку, которого выводит другой в благословении «амо-
ци» (например, в шабат), запрещено говорить между благосло-
вением и  едой, и  сразу после благословения нужно ответить 
«амен». Запрещено есть хлеб до того, как его попробует говоря-
щий благословение. Если слушающий благословение произнес 
слово до  того как съел хлеб, он должен повторить благослове-
ние. Так же если благословляющий произнес слово, он должен 
повторить благословение, но слушающим повторять не нужно, 
так как они не говорили. Однако желательно, чтобы они прослу-
шали благословение от повторяющего и имели намерение вый-
ти в его благословении. 

14. По правилам этикета не следует держать в руке кусок хле-
ба больше «кебейца» и откусывать от него (за исключением ша-
бата). Есть мнение, согласно которому этот закон касается также 
бутерброда, сделанного из двух кусков хлеба, но многие совре-
менные законоучители утверждают, что если это распростра-
ненный обычай – он не считается невежеством. 

15. За столом нужно произносить слова Торы, ибо стол, за 
которым не было слов Торы, приравнивается к  жертвеннику 
мертвецов. Если не получается сказать слова Торы, по крайней 
мере нужно произнести какой-нибудь псалом. Желательно Пса-
лом (23) «רסחא אל יעור ה דודל רומזמ», поскольку он одновремен-
но и «слова Торы», и молитва о пропитании (сказано в Зоар, что 
запрещено есть до  молитвы о  пропитании). Если нет времени 
на беседы о Торе, перед «маим ахроним» (омовением рук перед 
биркат амазон) нужно сказать, что это омовение является обя-
занностью и засчитывается как слова Торы. Во время пережевы-
вания пищи запрещено говорить даже слова Торы.

Уважение к хлебу 

1. К хлебу нужно относиться с уважением, так как хлеб для че-
ловека – самый значимый из пищевых продуктов, поэтому его 
запрещено выбрасывать. 

2. Также запрещено уничтожать «кезайт» хлеба, если он при-
годен к употреблению в пищу человека. Поэтому запрещено вы-
брасывать «кезайт» хлеба в мусор, но если он покрылся плесе-
нью – можно.

3. К крошкам, оставшимся от хлеба, также нужно относить-
ся с уважением – по ним нельзя ходить (если они рассыпались 
по полу) и выбрасывать их в мусор, поскольку это может навлечь 
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на человека бедность. Поэтому место, где просыпался хлеб, 
нужно подмести. Желательно выделить специальную емкость, 
которая будет предназначена для  хлебных крошек, и  когда их 
соберется большое количество, переложить в  пакет и  вынести 
в мусор (не считается унижением хлеба, если он находится в от-
дельном пакете). 

4. Сказано в  трактате Псахим (111,б), что человек, подвеши-
вающий корзину с хлебом на гвоздь, может обеднеть. Поэтому 
пакет с едой, в котором находится хлеб, нельзя подвешивать на 
крючок, но многие раввины этого не опасались. Однако в канун 
праздника Песах, когда мы собираем все квасное, находящее-
ся в нашем владении, а потом сжигаем его на костре на улице, 
можно подвесить пакет с квасным на гвоздик, а не оставлять на 
полу, чтобы он случайно не рассыпался. 



Глава 3

Хлебобулочные изделия с благословением 
«мезонот»

«Пат аба бе кисанин»

1. Мудрецы постановили, что на хлебобулочные изделия «пат 
аба бе кисанин» (см. второй пункт) нужно говорить благосло-
вение «мезонот», а не «амоци», поскольку люди его едят не как 
трапезу, а в виде перекуса. 

2. Среди ришоним существует три мнения, что такое «пат аба 
бе кисанин». Первое – это изделия, которые выпечены из теста, 
замешенного не на воде, а на соке или воде с сахаром и т.д. Вто-
рое – это выпечка со сладкой начинкой. Третье – это хрустящие 
хлебцы или изделия из слоеного теста. Шульхан Арух говорит, 
что все три мнения приняты в качестве алахи. Поэтому на все, 
что можно причислить к одному из этих видов, – благословение 
«мезонот». 

3. Какое благословение нужно произносить на «пат аба бе ки-
санин», на который принято устраивать трапезу? С одной сторо-
ны, можно сказать, что его благословение – «мезонот» поскольку 
это «пат аба бе кисанин». Но, с другой стороны, поскольку му-
дрецы вынесли постановление исходя из того, что такую пищу 
в основном едят как перекус, можно предположить, что если на 
какой-то «пат аба бе кисанин» принято устраивать трапезу, – его 
благословением будет «амоци», даже если было съедено неболь-
шое количество. 

Это касается пиццы, пирогов, булочек, хачапури, пирожков, 
даже если они замешены не на воде, а на молоке. 
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Замешенное на сладком 

1. Тесто, замешенное на соке, сахаре, масле, маргарине и т.д.: 
по мнению Шульхан Аруха, если в готовом изделии чувствуется 
вкус сока – его благословение «мезонот», это обычай сефардских 
общин. По Рамо, если сока, сахара, масла и т.д. в процентном от-
ношении больше, чем воды, – это «мезонот», и это обычай ашке-
назских евреев. Если сок не стопроцентный, то часть напитка, не 
являющаяся соком, считается водой. 

2. Из этого следует, что сладкая хала, замешенная на неболь-
шом количестве сока, масла, сахара и т.д., для ашкеназим будет 
«амоци». Поэтому нужно быть внимательным при замешива-
нии теста для халы в домашних условиях; необходимо, чтобы 
воды было больше, чем остальных ингредиентов. 

Для  сфарадим хала будет «мезонот», если вкус сока или са-
хара чувствуется настолько сильно, что отличается от обычно-
го хлеба. Но богобоязненный человек должен есть такую халу 
только во время трапезы, вместе с обычным хлебом. 

Булочки «мезонот»

Благословение на такую категорию, как небольшие булочки, 
которые подают на банкетах, в  самолетах и  т.д. и  на упаковке 
которых написано, «что их благословение мезонот» (речь идет 
о  булочках, над  которыми осуществлялся раввинский надзор, 
и известно что в их тесте больше сока, чем воды), не столь оче-
видно и прежде всего зависит от формы их употребления 

1. Если человек ест эти булочки в том количестве, на которое 
принято устраивать трапезу, нужно говорить «амоци» и  «бир-
кат амазон», по всем мнениям. 

2. Если человек съел небольшое количество булочек, но вме-
сте с другой пищей, и это составляет размер трапезы, нужно го-
ворить благословение «амоци». 

Например, на булочку «мезонот» кладут колбасу, рыбу, яйцо 
и т.п. (так называемые гамбургеры) – в таком случае необходимо 
произнести благословение «амоци». Есть мнение, что даже если 
остальную еду человек не кладет на булочку, а  ест после нее, 
нужно говорить «амоци». 

Согласно обычаю сфарадим, остальная еда не присоединяет-
ся к булочке «мезонот». 
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3. Если человек ест эти булочки в небольшом количестве, то, 
как уже говорилось выше, есть мнение, что их благословение 
«мезонот». Но также существует мнение, что их благословение 
«амоци», поскольку их принято есть вместо хлеба. И поскольку 
есть разногласие между законоучителями, человек, стремящий-
ся избежать даже малейшего сомнения, должен их есть только 
во время трапезы с хлебом или в том количестве, которое пре-
вратит их в «амоци». Но тогда необходимо совершить омовение 
рук, а после еды сказать «биркат амазон».

Хлебобулочные изделия с начинкой

1. На выпечку из теста, заполненного разнообразной начин-
кой (орехи, шоколад и т.д.), если вкус начинки чувствуется в вы-
печенном изделии, – благословение «мезонот», даже если на-
чинка не была перемешена с тестом. 

2. Из этого следует, что на пирожок из дрожжевого теста со 
сладкой начинкой (шоколад, джем) произносят благословение 
«мезонот». 

Хрустящие хлебцы и изделия из слоеного теста

1. Хлебобулочные изделия, которые после выпечки стали 
сухими и  хрустящими (так называемые хрустящие хлебцы), 
обычно едят в небольшом количестве, поэтому их благослове-
ние – «мезонот».

2. На крекеры, соломку и т.д. – благословение «мезонот», по-
скольку они тонкие и ломкие и на них не устаивают трапезу. 

3. Многие считают, что обычный хлеб, который высушили 
после приготовления, а  потом пожарили, придав ему особую 
форму, и который едят в качестве закуски, теряет статус хлеба, 
и  на него благословляют «мезонот»; однако есть мнение, что, 
поскольку вначале он был испечен как обычный хлеб и многие 
едят его как трапезу, на него благословляют «амоци». 

4. Но на сухари, сделанные из обычного хлеба, которые были 
высушены в печке или на сковороде, – по всем мнениям благо-
словение «амоци», и они не теряют статус хлеба.

5. На обычную мацу – по ашкеназскому обычаю говорят бла-
гословение «амоци», поскольку на нее устраивают трапезу. Се-
фарды на протяжении всего года, кроме праздника Песах, гово-
рят благословение «мезонот». 
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Пирожки с мясом, картошкой, творогом и т.д.

Как было сказано выше, выпечка со сладкой начинкой счита-
ется «пат аба бе кисанин», благословение которого – «мезонот». 
Однако если в булочке начинка несладкая, существует разногла-
сие среди законоучителей, считать ли ее «пат аба бе кисанин». 

Но они пришли к выводу, что если принято есть такую пищу 
для  насыщения, – ее благословение «амоци», но если ее едят 
для удовольствия между трапезами, тогда надо говорить благо-
словение «мезонот». 
Вот несколько примеров:

Бурекас – выпечка из слоеного теста с начинкой из картошки, 
сыра, или сосиска в тесте.

1. На бурекас, который принято есть между трапезами, не 
для  насыщения, а  для удовольствия, – говорят благословение 
«мезонот». Важно отметить, что благословение «мезонот» мож-
но говорить только в том случае, если бурекасы едят в неболь-
шом количестве. Но если человек устраивает с ними трапезу или 
собирается съесть с бурекасами также и другую пищу, – необхо-
димо говорить благословение «амоци». (Смотри главу 4.) 

2. На хачапури принято устраивать трапезу. И если съедают 
даже небольшое количество хачапури, необходимо произнести 
благословение «амоци». Поэтому желательно есть хачапури во 
время трапезы с хлебом или в том количестве, когда это превра-
тится в трапезу. (Смотри главу 4.) 

Пицца

Итальянское национальное блюдо в виде круглой лепешки, 
покрытой помидорами, грибами, расплавленным сыром и не-
которыми другими ингредиентами, называется пицца. 

1. На пиццу, сделанную из теста, замешенного исключитель-
но на воде, благословение «амоци».

2. Пицца, выпеченная из теста, замешенного на соке, молоке 
и т.д., по одному мнению – «мезонот», по другому – возможно, 
хлеб. Поэтому такую пиццу желательно есть либо во время тра-
пезы с хлебом, либо в том количестве, когда это станет трапезой. 

3. Человек, устраивающий трапезу из пиццы (приблизитель-
но два треугольника), по  всем мнениям должен омыть руки, 
сказать «амоци» и «биркат амазон». 
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Хлеб, который потерял обычный для хлеба вид

1. На хлеб нужно говорить благословение «амоци», даже если 
его раскрошили. Но в некоторых случаях хлеб теряет свою важ-
ность и его благословением становится «мезонот». Это происхо-
дит в трех случаях: если хлеб сварили, пожарили в масле, пере-
мешали с водой. 

2. Крошки хлеба меньше «кезайт», которые сварили в  воде 
или высыпали в горячую жидкость (более 56 градусов), теряют 
статус хлеба, и  их благословение – «мезонот». Поэтому на не-
большие сухарики (меньше «кезайт») в горячем супе произно-
сится благословение «мезонот».

3. Если кусочки хлеба пожарили в большом количестве масла 
(когда масло полностью покрывает хлеб), – это приравнивается 
к варке, поэтому такой хлеб теряет свой статус. Если маленькие 
кусочки хлеба пожарили на незначительном количестве масла, 
чтобы они не подгорели, – это считается печением хлеба, и он 
остается в статусе хлеба. Если количество масла было средним – 
это, «возможно, варка». 

4. Из этого следует, что кусочки мацы (меньше «кезайт»), 
обжаренные в  небольшом количестве масла, считаются, «воз-
можно, хлеб», и  такое блюдо советуют есть во время трапезы 
с хлебом. Современные законоучители говорят, что если внача-
ле мацу сварили, а  потом пожарили на масле, – на нее нужно 
говорить «мезонот».

5. Хлеб, который обваляли в яйце, а потом обжарили на масле 
(так называемые гренки), если это «кезайт», – нужно говорить 
«амоци» и «биркат амазон», если нет, – такое блюдо желательно 
съесть во время трапезы с хлебом. 

6. Если хлебные крошки перемешали с водой, медом или до-
бавили в суп, – на блюдо произносят благословение «мезонот».

7. Если остатки хлеба размочили в воде и они превратились 
в однородную массу, – их благословение «мезонот».

8. Кусочек хлеба (меньше «кезайт»), который окунули в крас-
ное вино, перестает быть хлебом.

9. Благословение мацы, намазанной шоколадом, даже если 
в  ней нет «кезайт», – «амоци», поскольку видно, что это маца. 
И даже в том случае, если мацу, после того как обмазали шоко-
ладом, выпекли (как правило, такой сладкий десерт готовят на 
Песах), благословение на это блюдо – «амоци». 
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10. На блюдо, приготовленное из кусочков мацы, перемешан-
ных с  шоколадом, – благословение «амоци». Но если кусочки 
мацы размокли в шоколаде и уже не похожи на мацу, – их бла-
гословение «мезонот». 

11. На кнейдлах, изготовленные из муки мацы или хлебных 
крошек, сваренных в воде или обжаренных в большом количе-
стве масла, – благословение «мезонот». 

12. Благословение на смесь хлебных крошек и муки из мацы, 
которую вновь испекли в печи (кугель) или пожарили в масле, 
зависит от того, в какой жидкости они были замешены: 

а) если их замесили на соке, молоке, масле и т.д. – их бла-
гословение «мезонот»; 

б) если их замешивали только на воде, – благословение 
«амоци»; 

в) если тесто замешивали на воде с  небольшим количе-
ством сока, молока или масла – это, «возможно, хлеб», и его 
нужно есть во время трапезы, где присутствует хлеб. 



Глава 4

Количество «мезонот», которое считается 
трапезой

1. Еда, на которую произносят благословение «мезонот»,  
делится на две группы: первая группа – это «продукт мезонот», 
который никак не напоминает хлеб (например, овсяная каша 
или макароны). Вторая группа – выпечка, похожая на хлеб («пат 
аба бе кисанин»), о которой говорилось в главе 3. 

2. Благословение на первую группу – всегда «мезонот» и «ме-
эйн шалош». Но на изделия второй группы нужно говорить  
«мезонот» только в том случае, если их едят в небольшом коли-
честве; если же человек устраивает с ними трапезу, нужно омыть 
руки, сказать «амоци» и «биркат амазон», как на обычный хлеб. 

3. «Продукты мезонот» – это каша из пяти видов злаков (пше-
ница, ячмень, рожь, овес, полба – вид пшеницы, который был 
широко распространен на заре цивилизации), все виды мака-
ронных изделий, блинчики, вафли. 

4. Несколько примеров «пат аба бе кисанин»: бурекас, сосиска 
в  тесте, булочки «мезонот», выпечка из теста, замешенного на 
соке, бисквит, крекер, маца (для сфарадим). 

С каким количеством «мезонот» устраивают трапезу?

1. Все, что человек ест вместе с «пат аба бе кисанин», объеди-
няется в одну трапезу, даже если интервал между приемом «пат 
аба бе кисанин» и остальной едой составляет более 4-х минут. 
Главное, чтобы первый «кезайт» от «пат аба бе кисанин» человек 
съел в течение 4-х минут. 

2. Если человек сказал благословение «меэйн шалош» после 
«пат аба бе кисанин» и  после этого ему захотелось съесть еще 
«пат аба бе кисанин», – эти два приема пищи не объединяются 
в одну трапезу. Однако так поступать запрещено (особенно если 
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человеку уже известно, что после «меэйн шалош» он снова будет 
есть «пат аба бе кисанин»), так как в таком случае он произносит 
ненужные благословения. Но если он знает, что будет есть «пат 
аба бе кисанин» не ранее чем через 72 минуты, – можно гово-
рить «меэйн шалош». 

Количество «пат аба бе кисанин», которое считается трапе-
зой, разделяют на две группы: первая – если человек ест толь-
ко «пат аба бе кисанин», вторая – если ест «пат аба бе кисанин» 
с другими видами пищи. 

Итак, если человек ест только «пат аба бе кисанин».
1. Существует спор среди законоучителей о том, какое коли-

чество «пат аба бе кисанин» нужно съесть, чтобы это считалось 
трапезой. Одни мудрецы утверждают, что это количество, рав-
ное объему 4-х яиц (приблизительно 200 граммов), поскольку 
это считается минимальной трапезой бедняка, жившего во вре-
мена Талмуда. Согласно другому мнению, размер трапезы – это 
количество еды, которое для современного человека считается 
трапезой. 

2. Таким образом, в соответствии со вторым мнением, у тра-
пезы нет постоянного размера, он меняется в  зависимости 
от обычая страны и группы людей. В каждой стране существует 
своя культура питания, а женщины, пожилые люди и дети по-
требляют пищи меньше взрослого мужчины. Поэтому размер 
трапезы для всех индивидуален. 

3. Современные (ашкеназские) законоучители пришли к вы-
воду, что именно второе мнение является главным, т.е. размер 
трапезы для каждого человека индивидуален. Однако они счи-
тают, что желательно учитывать и первое мнение и не есть «пат 
аба бе кисанин» в количестве 200 граммов. 

4. Поэтому следует либо есть «пат аба бе кисанин» меньше  
200 граммов и  говорить благословение «мезонот», либо более 
200 граммов и произносить «амоци». Но если человеку сделать 
это не удалось, возникает вопрос, какое благословение он должен 
говорить? Если он не наелся, нужно говорить «меэйн шалош», 
если наелся – «биркат амазон». Но более предпочтительным 
было бы в такой ситуации съесть хлеб или попросить товарища, 
который ел хлеб, вывести его в «биркат амазон». 
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 А  теперь обсудим ситуацию, когда человек ест «пат аба бе 
кисанин» с другой пищей.

1. В  «Мишна Брура» сказано, что вся еда, которую человек 
ест вместе с «пат аба бе кисанин», объединяется в одну трапе-
зу. Поэтому человек, который собирается съесть крекеры вместе 
с рыбой, овощами, яйцами и т.д. в количестве, равном трапезе, 
должен говорить на крекеры «амоци», а  после еды – «биркат 
амазон», даже если крекеров съел всего лишь «кезайт» (в тече-
ние 4-х минут) .

Но многие современные законоучители утверждают, что ко-
личество крекеров не должно быть меньше размера 3–4-х яиц. 

2. Существуют три мнения, в каком именно случае обычная 
еда объединяется с «пат аба бе кисанин» в одну трапезу. 

Первое мнение: только та выпечка, с  которой принято есть 
обычную еду (например, крекеры), объединяется в одну трапе-
зу. Таким образом, сладкие пироги, которые, как десерт, приня-
то есть отдельно от основного приема пищи, не могут объеди-
няться в трапезу. 

Второе мнение: выпечка, с  которой принято есть обычную 
еду, объединяется в  одну трапезу только в  том случае, если ее 
ели в виде гамбургера или сэндвича, или на крекер положили 
сыр, рыбу и т.д., но если человек ел все по отдельности, – это не 
объединяется в трапезу.

Третье мнение: даже те виды «пат аба бе кисанин», с которы-
ми не принято есть остальную еду (например, сладкие пироги, 
бисквиты), объединяются в одну трапезу и в том случае, если че-
ловек ел все по отдельности. 

4. Во избежание сомнительных ситуаций советуют съесть 
«пат аба бе кисанин», затем произнести «меэйн шалош», а после 
этого есть остальную еду; или, наоборот: вначале съесть обыч-
ную пищу, затем сказать «боре нефашот работ», а потом присту-
пить к «пат аба бе кисанин», – и это не будет считаться одной 
трапезой. Но если человек знает, что после «пат аба бе кисанин» 
он будет есть другие виды «мезонот» (например, макароны), ему 
не следует говорить «меэйн шалош», а лучше все же съесть хлеб. 

5. Пища, которую принято считать десертом (например, 
фрукты, йогурт, шоколад и т.д.), не объединяется с «пат аба бе 
кисанин» в одну трапезу. 
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6. Рассмотрим следующие ситуации: 
а) человек ел «пат аба бе кисанин» для  того, чтобы про-

будить аппетит перед трапезой (например, соленый крекер), 
а основную пищу подали позже; 

б) в конце трапезы человек решил закусить «пат аба бе ки-
санин».
В  этих случаях «пат аба бе кисанин» и  остальная пища не 

объединяются в одну трапезу. И существует мнение, что так по-
ступать не следует. 

7. Если человек запланировал съесть немного «пат аба бе ки-
санин», но во время еды ему захотелось съесть больше, и он ре-
шил устроить трапезу, то:

 а) если оставшихся «пат аба бе кисанин» хватит на отдель-
ную трапезу, нужно омыть руки, сказать «амоци» и «биркат 
амазон»; 

б) если оставшихся «пат аба бе кисанин» не хватит на от-
дельную трапезу, нужно сказать еще раз «боре миней мезо-
нот» и «биркат амазон» в завершение трапезы. (Но если из-
начально у человека не было намерения съесть немного «пат 
аба бе кисанин», то ему не нужно повторять благословение 
«мезонот».) 
8. Человек, который решил сделать трапезу из «пат аба бе ки-

санин» и сказал благословение «амоци», но во время еды у него 
пропал аппетит и он не съел нужного количества, которое счи-
талось бы трапезой, – в завершение должен говорить благосло-
вение «меэйн шалош». 
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Благословение после еды и законы перерыва в еде

1. Человек, у  которого есть намерение съесть или выпить 
даже минимальное количество пищи, а не просто попробовать, 
должен сказать благословение. Но благословение после еды он 
не должен произносить до тех пор, пока не съест или не выпьет 
«важное количество». 

2. Количество твердой пищи, обязывающее произнести бла-
гословение после еды, отличается от количества жидкости, не-
обходимого для  последнего благословения. Так же и  время, за 
которое необходимо съесть нужное количество еды, отличается 
от времени, за которое необходимо выпить нужное количество 
жидкости. 

Законы, касающиеся жидкости

 1. Человек, который выпил «ревиит» жидкости (согласно раву 
Хаиму Наэ – это 86 мл, по Хазон Иш – 150 мл) в течение времени, 
за которое принято выпивать «ревиит» (время, в течение кото-
рого человек успевает сделать три глотка), должен сказать после 
нее благословение. Есть мнение, что нужно выпить «ревиит» 
жидкости в течение четырех минут. Но распространен обычай, 
опирающийся на первое мнение. 

2. Горячую жидкость (чай, кофе) невозможно выпить так бы-
стро, поэтому среди законоучителей существует разногласие, 
нужно ли говорить после нее благословение. В действительно-
сти не принято говорить после горячих напитков благослове-
ние. Но желательно оставить в чашке «ревиит» чая (три глотка), 
чтобы он остыл, и выпить залпом, а потом сказать благослове-
ние. 

3. После очень горячей жидкой пищи (супа, каши), кото-
рую невозможно съесть быстро, а также после очень холодных  
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напитков, которые медленно пьют из соломки ( дольше време-
ни, за которое принято выпивать «ревиит»), человек не должен 
говорить благословение. 

4. Хотя в «Мишна Брура» есть утверждение, что после чая не 
говорят благословение, существует обычай говорить благосло-
вение, если чай выпит в течение четырех минут. По сефардско-
му обычаю не следует говорить благословение после чая или 
алкогольного напитка, даже если выпил жидкость в течение че-
тырех минут. Но в местах, где принято пить холодный кофе или 
чай, если выпил его залпом, нужно говорить благословение. 

5. Существует мнение, что после «кезайт» (по раву Хаиму Наэ – 
27 мл, по Хазон Иш – 33,3 мл) жидкости нужно говорить благо-
словение. Поэтому законоучители советуют, во избежание со-
мнительных ситуаций, не пить жидкость в количестве больше 
«кезайт» и меньше «ревиит», а если выпил – не говорить благо-
словение. 

6. Законоучители также дают совет не выпивать «ревиит» 
жидкости в  течение четырех минут. Желательно либо выпить 
«ревиит» за время, за которое принято выпивать «ревиит», 
и сказать благословение, либо выпить его за время, превышаю-
щее четыре минуты и тогда не произносить благословение. 

Количество еды, после которого произносят благословение

1. Человек, который съел «кезайт» пищи в  течение четырех 
минут, должен сказать после еды благословение. Если же ел 
больше четырех минут, благословение говорить не нужно. Если 
человек не знает, за какое время он съел «кезайт», благословение 
произносить не надо. 

2. Для того чтобы измерить размер «кезайт», не нужно специ-
ально плотно спрессовывать еду, размер еды должен измеряться 
в ее естественном состоянии.

3. Размер продукта, который увеличился в объеме во время 
приготовления (например, попкорн), определяется в  готовом 
виде. Среди сефардских законоучителей существует мнение, 
что «кезайт» нужно измерять по весу. 

4. Если пустоты в  еде с  «дырочками» видны (как, напри-
мер, у пористого шоколада или сыра), они не присоединяются 
к размеру «кезайт»; если же они не заметны – присоединяются. 
В обычае сфарадим не присоединять даже незаметные для че-
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ловеческого глаза дырочки. Поэтому воздушный бисквит нужно 
плотно сжать и  таким образом определить, есть ли в  нем «ке-
зайт».

По мнению рава Мордехая Элиягу, размер «кезайт» измеря-
ется исключительно по весу.

5. Количество еды, обязывающее произнести после нее благо-
словение: согласно раву Хаиму Наэ, это объем 27 граммов воды 
(приблизительно пол-яйца). Но есть мнение, что «кезайт» ра-
вен объему 19 граммов воды, а возможно, еще меньше, поэто-
му желательно либо съесть пищу в  размере, равном половине 
яйца, и сказать благословение, либо намного меньше (примерно  
1/3 яйца), и не произносить благословение. 

Твердая или жидкая пища?

1. Существует разногласие по  поводу статуса мороженого. 
С одной стороны, в замороженном состоянии – это твердая пища, 
но, с другой стороны, – это напиток, так как изначально он был 
жидким. Если мы предположим, что это еда, то человек, который 
съест «кезайт» мороженого в течение четырех минут, должен бу-
дет произнести благословение. Если мы будем считать, что это 
напиток, то благословение нужно будет сказать в том случае, если 
человек успел съесть мороженое за то время, за которое принято 
выпивать «ревиит» жидкости. Но желательно сказать последнее 
благословение после другой еды и вывести мороженое. 

2. Если жидкость застыла, но не стала твердой (например,  
йогурт), – по всем мнениям, у нее остался статус жидкости. Но 
если она застыла настолько, что ее можно есть, только прожевав, –  
по всем мнениям, это считается твердой пищей. 

3. Пчелиный мед, даже густой, считается напитком. Если он 
загустел настолько, что при прикосновении к нему пальцем тот 
остается сухим, – существует мнение, что он считается едой, но, 
согласно другому утверждению, мед всегда остается жидкостью.

4. Пища, которую размельчили миксером настолько, что она 
стала жидкой, по всем законам, – напиток. 

5. Кусочек сочного фрукта (например, винограда или апель-
сина), который человек положил в  рот только для  того, чтобы 
высосать из него сок, а  мякоть выплюнуть, считается едой. Но 
если человек держит этот плод в руке и высасывает из него сок, 
возможно, у него статус напитка. 
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Когда есть сомнения

 1. Если человек сомневается, какое благословение обязан ска-
зать после съеденной пищи: «боре нефашот работ» или «меэйн 
шалош», ему следует съесть еще что-нибудь, благословением 
чего на сто процентов является «боре нефашот работ» или «ме-
эйн шалош», и спокойно произнести одно из них. 

2. Но если еды вдруг не осталось, вопрос остается открытым; 
однако большинство мудрецов разных поколений склоняются 
к тому, что нужно сказать «боре нефашот работ».

Объединение двух видов пищи

1. Два вида пищи, после которых нужно говорить одно и то 
же благословение, объединяют вместе. Еда и напитки не объе-
диняются. Например, человек, который съел пол»кезайта» фи-
ника и пол«кезайта» граната в течение четырех минут, должен 
сказать благословение «аль аэц». Если съел треть «кезайта» по-
мидоров и две трети «кезайта» яблок за четыре минуты, должен 
произнести благословение «боре нефашот работ». Но если съел 
пол«кезайта» выпечки и выпил пол«кезайта» молока, то не про-
износит последнее благословение. 

2. Если человек съел половину «кезайта» финика и половину 
«кезайта» пирога в течение четырех минут, он должен сказать 
«боре нефашот работ», поскольку не съел «кезайт» пирога или 
«кезайт» финика. 

3. Мудрецы вывели важное правило: пища, после которой 
нужно говорить «боре нефашот работ», не объединяется с той, 
на которую нужно произносить более важное благословение, но 
еда, после которой нужно произносить более важное благосло-
вение, объединяется с едой, после которой нужно произносить 
«боре нефашот работ». 

4. Поэтому, если человек съел пол«кезайта» хлеба и  пол-
«кезайта» яблока в  течение четырех минут, должен сказать 
«боре нефашот работ», поскольку хлеб присоединяется к ябло-
ку для последнего благословения, но яблоко не присоединяется 
к хлебу. 

5. Так же, если съел пол«кезайта» фиников и  пол«кезайта» 
шоколада, должен произнести «боре нефашот работ».

6. Смесь продуктов, на которую нужно говорить благосло-
вение «мезонот». Например, суп из перловой крупы и овощей: 
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вначале говорят благословение «мезонот», поскольку перловка 
является главным компонентом блюда, после этого, если был 
съеден «кезайт» крупы в  течение четырех минут, нужно гово-
рить благословение «меэйн шалош». 

Если человек не успел съесть «кезайт» перловой крупы в те-
чение четырех минут, надо произнести благословение «боре не-
фашот работ». Но если в течение четырех минут съел и другой 
вид пищи, у которой благословение «мезонот», должен говорить 
благословение «меэйн шалош». Однако, если съел дополнитель-
ный вид «мезонот» после четырех минут, должен сказать «ме-
эйн шалош» и «боре нефашот работ». 

7. Специи, которые добавляют в  мучные изделия (ваниль, 
корица, сахар, какао и т.д.) и которые полностью растворяются 
в  тесте, объединяются с  «мезонот». Поэтому человек, который 
съел «кезайт» такого пирога, должен сказать «меэйн шалош». 
Это распространенный обычай. 

8. Но существует мнение, что нужно брать в  расчет только 
муку, а не остальные ингредиенты, поэтому следует также счи-
таться и  с этим мнением. И  попытаться съесть кусок пирога, 
в котором присутствует не меньше «кезайта» муки.

9. Если в выпечке заметны такие добавки, как орехи, изюм, 
вафли с шоколадом и т.п., то, по всем мнениям, они не объеди-
няются с «мезонот». 

Вставки в «меэйн шалош»

1. Если съел изделие из муки, нужно говорить благословение 
«аль амихья», если выпил вино – «аль агафен», ел фрукты из «семи 
видов» (оливки, финики, виноград, инжир, гранат) – «аль аэц». 

2. Если ел «мезонот» вместе с фруктами из «семи видов» и за-
пивал это все вином, – нужно говорить одно благословение «ме-
эйн шалош», но вначале упомянуть вставку «аль амихья», потом 
«аль агафен» и в конце – «аль аэц».

3. Если забыл упомянуть одну из вставок в начале и в конце 
благословения «меэйн шалош» или забыл одну из вставок толь-
ко в  начале благословения, но перед завершением благослове-
ния вспомнил об этом, – должен закончить благословение «ме-
эйн шалош» с теми вставками, которые упомянул. Затем следует 
повторить благословение «меэйн шалош», но уже с той вставкой, 
которую забыл.
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 Но если в начале благословения «меэйн шалош» забыл упо-
мянуть одну из вставок, а в конце сказал все, – повторять благо-
словение не следует.

В  случае, если сказал все нужные вставки в  начале «меэйн 
шалош», а в конце упомянул только одну из них, – должен по-
вторить благословение с теми вставками, которые забыл. 

4. Запрещено упоминать в «меэйн шалош» вставку, которую 
не должен произносить (например, если не ел этот вид или не 
съел необходимого количества), – это считается «перерывом» 
в благословении. Поэтому всегда следует съесть то количество, 
после которого, без сомнений, нужно говорить последнее благо-
словение.

Но если человек вдруг засомневался, съел ли он достаточное 
количество (например, фиников), – в этом случае можно съесть 
другой вид пищи (например, «мезонот») и  упомянуть вставку 
«аль аэц», хотя, возможно, человек не съел необходимое коли-
чество. 

5. Тот, кто пил вино и ел «мезонот», может вывести в своем 
благословении даже того, кто ел всего лишь «мезонот». Но тот, 
кого выводят в благословении, должен иметь намерения выйти 
только в той части благословения, которая актуальна для него. 

6. Однако человек, который съел «мезонот» и пил вино мень-
ше «ревиит», не может вывести в своем благословении того, кто 
выпил «ревиит» вина. 

Допустимый перерыв между окончанием трапезы 
и благословением

Правило: благословение после еды можно говорить до  тех 
пор, пока пища не переварилась в желудке. 

1. Человек, который ел хлебную трапезу и насытился ею, дол-
жен сказать «биркат амазон» в течение 72 минут после оконча-
ния трапезы, потому что за это время хлеб еще не успел перева-
риться в желудке. 

2. Если прошло 72 минуты и «биркат амазон» еще не произ-
несли, то, до тех пор пока человек чувствует насыщение от про-
шедшей трапезы, он может сказать благословение. 

3. Но если прошло время и  человек уже проголодался, –  
запрещено говорить «биркат амазон». 



38 Законы благословений

4. Если прошли 72 минуты и  человек не уверен, голоден он 
или нет, – можно сказать «биркат амазон». Но в таком случае же-
лательно съесть перед благословением «кезайт» хлеба. 

5. Все другие виды пищи, так же как и хлеб, перевариваются 
в желудке в течение 72 минут. Но если прошло время и человек 
все еще чувствует насыщение, – можно говорить последнее бла-
гословение. 

6. Если прошли 72 минуты, а человек не уверен, сыт он еще 
или уже проголодался, – запрещено говорить последнее благо-
словение. Поскольку существует правило: если возникло сомне-
ние, нужно говорить благословение или нет, мы облегчаем и не 
произносим благословение, так как мы говорим благословения 
по постановлению мудрецов. Исключение составляет благосло-
вение после хлебной трапезы – это повеление из Торы. 

7. Если человек ел хлеб или другую пищу и не насытился, – 
следует сказать благословение сразу после еды, поскольку время 
переваривания пищи за 72 минуты относится только к тому, кто 
насытился. Если не сказал последнее благословение сразу после 
еды, может это сделать в течение 30 минут, и это считается при-
емлемым, по всем мнениям. Если прошли 72 минуты, он также 
может произнести последнее благословение, но не стоит допу-
скать такую ситуацию. 

8. При продолжительных трапезах, на которых едят разноо-
бразные блюда на протяжении нескольких часов, даже если по-
сле употребления хлеба прошли 72 минуты, – можно говорить 
«биркат амазон», так как все вместе считается одной трапезой. 

9. Поэтому на многочасовых трапезах (например, свадь-
бе) нужно стараться не допускать перерыва в  72 минуты и  пе-
риодически что-то есть или пить. Но даже если был перерыв  
в 4–5 часов, «биркат амазон» можно произнести до тех пор, пока 
не проголодался. 

Время усваивания жидкости

1. После употребления жидкости нужно сразу говорить бла-
гословение. Если не произнес благословение сразу после напит-
ка, то пока человек не чувствует жажду, он может говорить бла-
гословение. 

2. Но если человек почувствовал жажду, даже если прошло 
небольшое количество времени, он не может говорить благо-
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словение. Поэтому в жаркие летние дни, когда жажда наступает 
практически моментально, нужно стараться произносить бла-
гословение сразу после питья. 

3. Если человек не уверен, хочется ли ему снова пить или нет, 
он может сказать благословение в течение 30 минут. Если про-
шло полчаса, надо либо выпить еще немного жидкости и  ска-
зать благословение, либо попросить товарища вывести в благо-
словении. 

4. Человек, перед которым стоит графин с водой, и он соби-
рается из него пить на протяжении длительного времени, дол-
жен стараться не допустить перерыва в 30 минут между питьем, 
чтобы не наступила жажда. В этом случае, даже если между пер-
вым и  последним стаканом воды прошло 72 минуты, – это не 
считается перерывом. 

5. Если человек опасается, что сделает перерыв в  30 минут, 
или примет решение, что пить больше не будет, он должен ска-
зать благословение сразу после питья. 

6. Человек, который ел плоды и пил напитки, если у него есть 
намерение продолжить пить, но не есть более фрукты, и он опа-
сается, что может пройти 72 минуты после употребления пло-
дов, – должен сказать «боре нефашот работ». Но при этом иметь 
в виду вывести только плоды, которые ел. После этого человек 
может продолжить пить напитки, но уже без благословения. 
А  когда он напьется, то может произнести «боре нефашот ра-
бот», но уже только на напитки. Существует мнение, что нельзя 
ограничиться благословением после еды только на определен-
ный вид пищи, поэтому следует сказать «боре нефашот работ» 
и на фрукты, и на напитки. А когда человек опять захочет что-
нибудь выпить, он должен сказать благословение на жидкость. 
Но если он уверен, что больше не будет пить и есть, то в течение 
72 минут необходимо сказать только одно последнее благосло-
вение. 

Допустимый перерыв относительно первого 
благословения

1. Человек, который сказал благословение на любой вид 
пищи, может есть ее на протяжении неограниченного времени, 
до тех пор пока мысленно не отвлечется от этой еды. 
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2. Однако желательно не делать перерыв в 72 минуты, так как 
человек теряет благословение после еды. Поэтому следует ска-
зать благословение после еды, а  потом, когда снова захочется 
что-нибудь съесть, надо произнести благословение перед едой. 

3. Из этого следует, что если человек не был обязан говорить 
благословение после еды (например, пил горячий чай), он может 
затянуть чаепитие на несколько часов и не произносить каждые 
30 минут благословение. Но если выпил «ревиит» чая в течение 
необходимого времени (смотри начало главы), то обязан сказать 
«боре нефашот работ», а  если предполагает, что в  следующий 
раз будет пить через 30 минут, – должен сказать «боре нефашот 
работ». 

Дополнительные законы благословений

1. Желательно не есть целый плод меньше «кезайта» (виноград, 
орех, семечку, маленькую рыбку и т.д.) вне хлебной трапезы, по-
скольку, возможно, после него нужно говорить благословение. 
Плитка шоколада или пирожок не считаются «целым плодом», 
поскольку это измененная, а не природная форма продукта. 

2. Плод, из которого извлекли семена или отрезали неболь-
шую часть, не называется целым плодом. Очищенный орех, 
(с которого сняли твердую несъедобную скорлупу) называется 
целым плодом. Чтобы избежать всех сомнений, можно вначале 
откусить или отрезать кусочек от целого плода, а не есть его це-
ликом. 

3. Благословение «меэйн шалош» важнее, чем «боре нефашот 
работ», поэтому следует произнести его прежде «боре нефашот 
работ». 

4. Если человек должен произнести благословение, но не пом-
нит его наизусть или сомневается, какое благословение должен 
сказать, может выслушать благословение друга и выйти в нем 
(разумеется, в том случае, если друг должен был сказать это бла-
гословение). В этой ситуации товарищ во время благословения 
должен иметь в виду, что он выводит друга в своем благослове-
нии, а слушающий должен иметь в виду, что его выводят в бла-
гословении. И в завершение слушающий должен сказать «амен», 
тем самым подтвердив, что согласен с этим благословением. 

5. Но если человек знает все благословения, он должен гово-
рить их сам. Однако в шабат, во время «кидуша» и благослове-
ния на хлеб, принято, что один выводит всех присутствующих.
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6. В месте, где люди пренебрегают благословениями и суще-
ствует опасение, что будут есть, не благословив, – один может 
вывести остальных, даже если все остальные сами знают эти 
благословения. Но предпочтительней, если присутствующие 
будут повторять за говорящим благословение слово в слово. 

7. Человек, который обязан произнести благословение после 
еды, а  также благословение «ашер яцар» (благословение после 
туалета), вначале должен сказать «ашер яцар». 



Глава 6

Перемена места

Правило: если человек ел в  определенном месте и  во время 
трапезы перешел в  другое место, иногда считается, что он от-
влекся мысленно от  еды и должен снова сказать благословение 
на то, что будет есть. И неважно, продолжит ли он есть на новом 
месте или вернется на старое. 

Что считается сменой места

1. Одна комната или двор, огражденный забором, считают-
ся одним местом. Поэтому человек, перешедший из одного угла 
помещения в  другой, с  точки зрения закона не сменил место, 
даже если оттуда не видно прежнего места. 

2. Если перешел из одной комнаты в  другую, находящуюся 
в том же доме и принадлежащую тому же человеку, это не счи-
тается сменой места, даже если вторая комната находится на 
другом этаже. Есть мнение, что во время трапезы желательно не 
переходить в другую комнату. Перемещения возможны только 
в том случае, если во время благословения человек имел такие 
намерения. Однако существует и другое мнение, согласно кото-
рому так можно поступать, и в этом нет никакой проблемы. Но 
если человек привык переходить из одной комнаты в другую, – 
это разрешено, по всем мнениям. 

3. Если человек вышел за пределы своего дома (во двор или 
в другой дом), – это считается сменой места, даже если он сразу 
вернулся обратно и даже если во время благословения он знал, 
что ему придется выйти и сразу вернуться. 
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4. Если перешел из одной квартиры в другую, принадлежа-
щую другому человеку, – это считается сменой места, даже если 
обе квартиры находятся в одном подъезде. 

5. Одни законоучители считают, что если человек вышел 
из квартиры на лестничную клетку, то это – смена места. Но, 
по  мнению других, такое действие не считается сменой ме-
ста, поскольку лестничная клетка принадлежит всем жильцам 
дома, и человек как будто перешел из одной комнаты в другую. 

6. Если перешел из комнаты на крытый балкон – это не счи-
тается переменой места. Многие считают, что даже не крытый 
балкон не считается сменой места. Однако существует мнение, 
что не крытый балкон – это новое место, и перешедшему туда 
нужно говорить благословение. 

7. Если человек вышел из дома в огражденный забором част-
ный двор и при этом он имеет обыкновение пользоваться дво-
ром как одной из комнат – это не считается сменой места. 

8. Человек, который ест на открытой местности, не огражден-
ной забором (например, в парке, лесу и т.д.), может перейти из 
одного места на другое, и это не будет считаться сменой места 
до тех пор, пока он видит прежнее место. Но если из нового места 
невозможно увидеть прежнее из-за расстояния или по какой-то 
другой причине (например, если его закрывают широкое дерево 
или холм), – это считается сменой места и нужно заново гово-
рить благословение. 

9. Но если изначально во время благословения человек на-
меревался закончить трапезу в другом месте, – это не считается 
сменой места, даже если из нового места нельзя увидеть преж-
нее.

Так же, если человек вообще не планировал оставаться на 
одном месте, а у него были намерения постоянно передвигать-
ся, – это не считается сменой места. 

10. В пространстве, огражденном забором, даже если человек 
перешел на место, из которого не видно прежнее, – это не счита-
ется сменой места.

 11. Если человек начал есть на улице и во время благослове-
ния имел в  виду, что продолжит есть в  машине или автобусе, 
так поступить можно, и   это рассматривается как переход из 
комнаты в комнату. Но если начал есть в помещении (дома или 
в ресторане), а продолжил в машине, – это считается сменой ме-
ста, даже если во время благословения имел такое намерение.



44 Законы благословений

12. Если человек переходит из дома в  «суку» или из «суки» 
в  дом и  при этом косяки дома и  «суки» соединены, – это счи-
тается переходом из одной комнаты в другую, но если данные 
помещения разделяет пространство двора, – считается сменой 
места. 

Во время благословения человек имел в виду, что 
перейдет в другое место

1. Если во время благословения человек имел намерение 
перемещаться из одной комнаты в другую или из второй ком-
наты видно место начала трапезы, то вся квартира считается 
одним местом и можно спокойно передвигаться по ней. Не обя-
зательно полностью видеть прежнее место, достаточно видеть 
небольшую его часть. Таково мнение тех авторитетов, которые 
считают, что не желательно во время еды переходить из одной 
комнаты в  другую. Но другие законоучители считают, что до-
статочно видеть только часть комнаты, в которой находится из-
начальное место трапезы, даже если само место находится вне 
поля зрения.

2. Даже если во время благословения человек не имел в виду, 
что будет переходить из одной комнаты в другую, но ему свой-
ственно туда ходить во время трапезы (например, кухня, куда 
хозяйка заходит по несколько раз в это время), – считается, что 
изначально человек думал об этом, и ему разрешено переходить 
из одного места в другое. 

3. Но если человек перешел из одного дома в  другой, даже 
если думал об этом во время благословения, – это считается сме-
ной места. 

4. Существует разногласие между законоучителями, считать 
ли сменой места, если из второго дома видна часть того места, 
где человек начинал трапезу. Поэтому желательно не перехо-
дить из дома в  дом, но если перешел и  видит часть прежнего 
места, – не должен заново говорить благословение. 

5. Если перешел из одного дома в  другой и  между домами 
проходит улица, – это считается сменой места, даже если из вто-
рого дома виден первый. Так же, если во время пути из одного 
дома в  другой первое место осталось вне поля зрения (напри-
мер, из-за другого здания), – по  всем мнениям, это считается 
сменой места. 
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Перечислим четыре возможных ситуации, когда переход 
с одного места на другое не считается сменой места:

а) вид еды (еда, после которой нужно говорить благослове-
ние на месте трапезы); 

б) остались друзья на месте трапезы; 
в) человек в пути; 
г) человек продолжает есть. 

1. Мудрецы установили, что после еды определенных видов 
человек обязан сказать благословение именно в том месте, где 
начал трапезу; поэтому если человек перешел из одного места 
в другое – это не считается сменой места, так как ему все равно 
придется вернуться на изначальное место. 

2. К этим видам еды относятся следующие: хлеб, есть мнение, 
что также все злаки, и есть мнение, что все «семь плодов» (пше-
ница, ячмень, оливки, финик, виноград, инжир, гранат). 

3. Желательно все виды злаковых и  «семь плодов» есть на 
одном месте. Но если человек вынужден сменить место, следует 
сказать «меэйн шалош», а потом на новом месте заново произне-
сти благословение на плоды. Но если человек сменил место и не 
сказал «меэйн шалош», тогда он может продолжить есть плоды 
без нового благословения. 

4. Если человек во время хлебной трапезы перешел на дру-
гое место и  там продолжил есть, новое место также считается 
местом трапезы, и после ее завершения не нужно возвращаться 
на прежнее место, чтобы сказать «биркат амазон». Если человек 
знает, что ему придется перейти с места на место во время тра-
пезы (например, пойти в гости), желательно иметь это в виду во 
время благословения на хлеб.

5. Если человек съел меньше «кезайт» хлеба или остальных 
видов пищи, обязывающих произносить благословение на ме-
сте трапезы, и перешел на другое место, – он обязан произнести 
новое благословение, если захочет есть эти плоды. Если между 
началом еды и ее продолжением на другом месте не прошло че-
тырех минут, – это все объединяется в одну трапезу, и одно по-
следнее благословение выводит все, что человек ел. 

6. Если ел один из видов, обязывающих произносить благо-
словение на месте трапезы (все, кроме хлеба, например, пирог) 
вместе с другой пищей (например, фрукты), и перешел на новое 
место, – на пирог не нужно произносить новое благословение, 
а на фрукты нужно. 
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Перемена места относительно благословения после еды

1. Смена места является перерывом исключительно для бла-
гословения перед едой, но в  том, что касается благословения 
после еды, смена места не считается перерывом и можно про-
износить благословение после еды до тех пор, пока она не пере-
варится в желудке.

2. Желательно не покидать место трапезы на длительное 
время, поскольку человек может забыть сказать благословение. 
А возможно, за то время, на которое он отлучился, еда успеет пе-
ревариться в желудке, и человек потеряет последнее благосло-
вение. Но для выполнения заповеди (например, молитвы) мож-
но выйти даже на длительное время, главное, не забыть потом 
произнести последнее благословение. 

Остались друзья на месте трапезы

Если во время совместной трапезы человек вышел из по-
мещения (при условии, что за столом остался хотя бы один че-
ловек, даже ребенок), но вернулся до  того как произнесли за-
ключительное благословение, он не должен вновь повторять 
благословение перед едой. (На людей, которые случайно оказа-
лись за одним столом, этот закон не распространяется.) 

Человек в пути

1. Человек, который ест в пути (например, сосет конфету или 
грызет семечки), – говорит благословение один раз и в течение 
времени, пока не отвлекся от  процесса, может есть, даже если 
отдалился на большое расстояние от первого места. Даже если 
человек начал есть дома, но во время благословения имел на-
мерение выйти на улицу, может продолжить есть на улице и не 
произносить благословение заново. 

2. Так же, если начал есть в такси, может продолжить и после 
выхода из транспорта.
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Не прекращал есть

1. Закон о смене места не распространяется на пищу, которую 
человек не перестает есть. Например, если человек начал есть 
конфету дома, а  потом вышел, он не должен повторять благо-
словение на улице, поскольку конфета постоянно находилась 
у него во рту. 

2. Даже если еда не находилась постоянно во рту (например, 
семечки), но человек ел ее без перерыва (перерывом считается 
время, за которое произносят предложение «шалом тебе, раби»), 
– после перехода на другое место не нужно вновь произносить 
благословение. Но если на протяжении длительного времени 
ел семечки дома, желательно перед сменой места сделать паузу 
и там заново произнести благословение на семечки. 



Глава 7

Появились другие плоды после благословения

Правило: человек, который сказал благословение на конкрет-
ный вид еды, тем самым выводит остальную, на которую нужно 
говорить такое же благословение, только в том случае, если во 
время благословения он имел в виду, что ему принесут эту еду.

Однако как следует поступать в тех случаях, когда у челове-
ка не было очевидного намерения вывести другую еду тем же 
благословением? В каких ситуациях и какие виды пищи осво-
бождаются от благословения, а на какие нужно снова говорить 
благословение?

1. Любая еда, которая имеет то же самое благословение, что 
и  еда, на которую человек говорит благословение, – выводит-
ся этим благословением в случае, если человек думает о ней во 
время благословения. 

2. Если у человека было намерение вывести своим благосло-
вением всю еду, что ему предложат, – он не должен говорить 
благословение на другие блюда, которые ему принесут (разуме-
ется, если этот вид пищи имеет то же благословение), вплоть 
до завершающего благословения. И так следует поступать. 

3. Гость или хозяин дома, которому жена приносит во время 
трапезы разные блюда, – приравниваются к тому, кто во время 
благословения имел в виду вывести остальную еду, на которую 
говорится то же самое благословение.

Мудрецы выделили несколько случаев, когда человек, даже 
не имея очевидного намерения, выводит остальные виды еды 
тем же благословением.

1. Если во время благословения на конкретный вид еды перед 
человеком на столе находились разнообразные блюда, на кото-
рые нужно говорить такое же благословение, – не нужно произ-
носить отдельное благословение, даже если во время благосло-
вения человек не думал об этом.
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2. То, что в  большинстве случаев принято съедать вместе 
с той пищей, на которую сказал благословение, – освобождается 
первым благословением (например, пить чай с сахаром).

3. Так же и то, что принято есть как продолжение предыду-
щей еды, – освобождается первым благословением. Продол-
жением еды считается та, которую человеку принесли до того, 
как он закончил есть первый вид еды, – на такую еду не нужно 
говорить благословение. Примечание: если на принесенную еду 
нужно говорить такое же благословение, но она совершенно не 
похожа на первый вид, – нужно говорить благословение, даже 
если ее принесли до того, как человек закончил есть первый вид 
(например, ел рыбу и принесли шоколад или воду). 

Но если новую еду принесли когда человек уже закончил 
есть, то, в случае если принесенная еда того же вида, благослове-
ние говорить не нужно (например, ел яблоко и принесли другое 
яблоко). Но если принесли другой вид еды (например, ел яблоко 
и принесли грушу), – нужно сказать новое благословение. 

4. Человек, который устраивает «фруктовую трапезу» (соби-
рается сидеть за столом и есть фрукты) и сказал благословение 
на конкретный вид, – не должен говорить новое благословение 
на принесенные фрукты, даже если их принесли после того, как 
он закончил есть первый вид.

Из этого следует, что человек, который устраивает трапе-
зу без хлеба, – говорит одно благословение на конкретный вид 
пищи и выводит всю остальную еду, которую ему принесут, тем 
же благословением. 

Однако на принесенный десерт нужно говорить новое благо-
словение, поскольку десерт не считается продолжением трапезы.

Когда не имел намерения

1. Если во время благословения на конкретный плод человек 
знал, что ему потом принесут другой, – он не должен говорить 
благословение на принесенный плод. 

Если во время благословения он не знал, что ему принесут 
другие плоды, или еда была перед ним на столе, или принято 
есть эту пищу вместе, или эта еда – продолжение предыдущей, –  
он так же может не повторять благословение, Однако если чело-
век не знал, что ему принесут другие плоды, и если принесен-
ные плоды более важные или желанные, – в этих случаях нуж-
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но повторить благословение, даже если они были перед ним на 
столе во время произнесения первого благословения.

Порядок предпочтения: сначала говорят благословение «мезо-
нот» (произносимое на все мучные изделия, кроме хлеба), затем 
благословение на остальные виды из «семи плодов» (оливки, 
финики, виноград, инжир, гранат), потом на желаемый плод. 

2. Если желаемый плод того же вида, – на него не нужно по-
вторять благословение (например, ел обычное яблоко, а потом 
принесли яблоко лучшего сорта). 

 3. Так же следует поступать, если принесенная еда находи-
лась в доступном месте, – на нее не нужно говорить благосло-
вение (например, человек, который сказал благословение на 
плоды, находившиеся на столе, а  потом нашел другие у  себя 
в холодильнике, – не должен повторять благословение). Но если 
после благословения на плод к нему пришел гость и принес дру-
гой плод, – нужно сказать новое благословение. 



Глава 8

На что нужно говорить благословение во время 
хлебной трапезы

1. Правило: На любую пищу, которую человек ест во время 
хлебной трапезы, если она насыщает человека или ее обычно 
едят с хлебом, – не нужно говорить благословение, потому что 
эта еда считается частью хлебной трапезы.

2. Не следует говорить благословение на напитки, которые 
человек употребляет во время хлебной трапезы, поскольку на-
питки являются неотъемлемой частью трапезы. Существует 
мнение, что напитки не являются частью трапезы. Но практи-
чески все законоучители согласились с первым мнением.

3. Если человек не собирается есть большое количество хлеба 
и хлеб для него не является главным блюдом трапезы (напри-
мер, он съел всего «кезайт» хлеба на протяжении четырех ми-
нут), и после хлеба человек ест мясо, овощи и т.д., – даже в таком 
случае не нужно произносить благословения на остальную еду.

4. Но если человек вообще не хочет есть хлеб и употребляет 
его лишь с целью вывести остальную еду, – в этом случае зако-
ноучители не уверены, что хлеб выводит остальную пищу, поэ-
тому не следует так поступать. 

5. Но если человек собирается есть «пат аба бе кисанин» и у 
него возникло сомнение, какое благословение нужно говорить, 
«мезонот» или «амоци», в  таком случае можно съесть неболь-
шое количество хлеба с  целью вывести остальную еду и  избе-
жать проблемы, связанной с сомнительными благословениями.
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Блюда, на которые нужно произносить благословение во 
время трапезы

Еда, на которую нужно произносить благословение во вре-
мя хлебной трапезы: а) еда, которой у человека не было в нача-
ле трапезы; б) вино; в) напитки, которые не связаны с трапезой;  
г) фрукты и десерт. 

Еда, которой у человека не было

Если во время трапезы человеку принесли еду из другого ме-
ста, которое ему не принадлежит, по мнению Шульхан Арух, на 
нее нужно произнести благословение (обычай сефардских евре-
ев), по мнению Рамо, на эту еду не нужно говорить благослове-
ние (обычай ашкеназских евреев). 

Вино

1. Человек, который пъет вино или виноградный сок во вре-
мя трапезы, должен сказать на него благословение, потому что 
вино является важным напитком и благословение на хлеб его 
не выводит, даже если во время благословения на хлеб человек 
знал, что будет пить вино.

2. Но если начал пить вино до  начала трапезы (например, 
«кидуш» в  шабат) и  во время благословения на вино знал, что 
будет его пить также во время трапезы, не должен говорить бла-
гословение на вино, которое будет пить во время трапезы. 

 Напитки

Как уже было сказано выше, не следует произносить благо-
словение на напитки, употребляемые во время трапезы, однако 
существует несколько исключений из этого правила:

1. Есть мнение, что на компот, из которого вынули фрукты, 
и  на натуральный сок нужно говорить благословение. Суще-
ствует и другое мнение, согласно которому не следует говорить 
благословение в данном случае. Распространен обычай не гово-
рить благословение на компот и сок. 

2. Есть мнение, что на горячительные напитки нужно гово-
рить благословение во время трапезы, но распространенный 
обычай – не произносить на алкогольные напитки отдельное 
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благословение, поскольку их употребляют для усиления аппе-
тита и они считаются частью трапезы. Но если человек решил 
выпить немного спиртного в конце трапезы перед «биркат ама-
зон», – по всем мнениям, нужно сказать благословение (если не 
пил вино посреди трапезы), поскольку в этом случае этот напи-
ток не считается частью трапезы. 

 3. Есть мнение, что на чай или кофе, которые подают в кон-
це трапезы, возможно, нужно говорить благословение как на 
десерт. Поэтому желательно в  таком случае, дабы избавиться 
от сомнений, съесть какую-нибудь еду с тем же благословением 
(например, шоколад), но если такой возможности нет, благосло-
вение говорить не нужно. 

4. Человек, который произносил «кидуш» и  выпил около  
44 граммов вина, не должен говорить благословение на все по-
следующие напитки; так же человек, который сам не говорил 
«кидуш», но его вывел хозяин дома, не должен произносить 
благословение на остальные напитки в том случае, если выпил 
около 44 граммов вина после «кидуша», но если ему не удалось 
выпить необходимое количество вина – должен говорить благо-
словение на вино, которое будет пить посреди трапезы (подроб-
ности этого закона смотри в главе 11). 

Фрукты и десерт

На фрукты и  десерт (блюдо, которое принято есть в  конце 
трапезы) нужно говорить благословение даже в том случае, если 
человек решил съесть их посреди трапезы. Но есть несколько ис-
ключений из этого правила, когда на десерт, употребляемый по-
среди трапезы, не нужно произносить благословение (пироги, 
которые, возможно, считаются хлебом; фрукты, которые упо-
требляют как часть трапезы): 

1. Не следует говорить благословение на пироги, которые при-
несли в конце трапезы, если они, возможно, считаются хлебом. 

2. Но на пирог, который соответствует всем трем условиям, 
делающим из хлеба пирог (пирог со сладкой начинкой; пирог 
хрустящий или испеченный из слоеного теста; пирог, выпечен-
ный из теста, замешенного не на воде), – по всем мнениям, нужно 
произнести благословение, даже если употребляют его посреди 
трапезы. Однако поскольку очень сложно встретить такой пирог 
в действительности, распространился обычай не говорить благо-
словение на обычные пироги, употребляемые посреди трапезы.
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3. Если человек ест такой пирог в конце трапезы не в виде де-
серта, а потому, что еще голоден, – не нужно произносить благо-
словение, так как это считается продолжением трапезы.

 Многие законоучители говорят, что хотя мы не произносим 
благословение на пирог, который, возможно, считается хлебом, 
тем не менее, поскольку этот закон не однозначен, желательно 
поступить следующим образом:

а) сказать благословение «боре миней мезонот» на блюдо, 
которое по всем мнениям считается пирогом, а не хлебом; 

б) если такого блюда нет, можно съесть немного пирога, 
который, возможно, считается хлебом, до  начала трапезы 
и во время благословения иметь в виду вывести пироги, ко-
торые человек будет есть в конце трапезы;

в) во время благословения на хлеб иметь в виду вывести 
пироги, которые человек будет есть в конце трапезы;

г) съесть такой пирог после окончания трапезы (после 
«биркат амазон») и произнести первое и завершающее благо-
словение;

д) съесть такой пирог посреди трапезы, но до него сказать 
благословение «шеаколь ниѓье бидваро» на шоколад или са-
хар и иметь в виду вывести этим благословением пирог.

Фрукты, которые употребляют как часть трапезы 

1. Если в  состав главного блюда входят фрукты (например, 
рис с черносливом или утка с яблоком) – на эти фрукты не нуж-
но говорить отдельное благословение.

2. На фрукты, которые едят в  начале трапезы для  усиления 
аппетита, принято не произносить благословение. 

3. Но на фрукты, которые едят в начале трапезы, как одно из 
блюд, а не для повышения аппетита, – нужно говорить благо-
словение. 

4. Человек, который делает фруктовую трапезу (ест немного 
хлеба, а потом только фрукты), – не должен произносить на них 
благословение. Желательным будет в этом случае съесть значи-
тельное количество плодов вместе с хлебом.

5. Все плоды, которые человек ест вместе с хлебом, не нужда-
ются в благословении. 
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6. На сваренные или испеченные фрукты, которые едят 
в  конце трапезы, нужно произносить благословение, но жела-
тельно сказать благословение на свежий плод и  вывести этим 
благословением вареный, потому что есть мнение, что вареные 
или испеченные фрукты не являются десертом. 

Блюда, которые едят после трапезы

Правило: после любой пищи, которую человек употребляет во 
время хлебной трапезы, в том числе десерта, на который нужно 
сказать благословение, – не нужно говорить завершающее бла-
гословение, поскольку она считается частью трапезы и «биркат 
амазон» ее выводит. Но блюда, которые определяются как «упо-
требляемые после трапезы», не имеют никакого отношения 
к трапезе, поэтому на них нужно говорить благословение перед 
их употреблением и после них (перед «биркат амазон»). 

1. В сегодняшней действительности у нас нет блюд, которые 
попадают в категорию «употребляемых после трапезы», потому 
что сегодня не принято вставать из-за стола до «биркат амазон». 
И даже на больших торжествах, где люди встают из-за стола и не 
едят хлеб, где заново накрывают столы разнообразными десер-
тами, – не принято говорить после них благословение, посколь-
ку столы не были убраны и все выглядит как одна трапеза. 

2. Если человек ест хлеб только в начале трапезы, а потом ест 
остальные блюда без хлеба, – это не считается «пищей, употре-
бляемой после трапезы», даже если остальные блюда он ест не 
за тем столом, за которым ел хлеб (например, в канун праздника 
Песах, который выпал на субботу, когда принято есть хлеб вда-
леке от субботнего стола, чтобы не разносить квасное по дому). 

3. На свадьбах, где принято отодвигать столы для того, чтобы 
освободить место для танцев, по одному мнению, еда, употре-
бляемая после этого, считается вне трапезы, поэтому на эту еду 
нужно говорить благословение перед ее употреблением и после 
него. Но есть мнение, что эта пища не считается вне трапезы, по-
скольку столы убирают лишь для танцев, после которых гостям 
будет подан десерт, и значит, благословение говорить не нужно. 
И так следует поступать.

4. Но человек, который хочет выполнить заповедь без ма-
лейшего сомнения, пусть сохранит немного хлеба (даже мень-
ше «кезайта») до конца трапезы, потому что таким образом он 
демонстрирует, что не отвлекся от  хлебной трапезы; в  таком 
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случае, по всем мнениям, не нужно произносить благословение 
перед и после еды. 

5. Есть мнение, что человек, который решил завершить тра-
пезу и взял бокал для произнесения «зимуна», но потом пере-
думал и  снова начал есть, – должен сказать благословение на 
пищу, которую будет употреблять после этого. Но есть мнение, 
что благословение говорить не нужно, поскольку стол не был 
убран и все выглядит как одна трапеза. Но дабы избежать такой 
сомнительной ситуации, лучше так не поступать и не есть после 
решения завершить трапезу. 



Глава 9

Завершающее благословение перед трапезой

1. Если человек сидит за накрытым столом и собирается есть 
хлеб – не следует есть другие блюда до хлеба и таким образом 
произносить ненужные благословения. Правильно: сказать бла-
гословение «амоци» на хлеб и вывести все остальные блюда. Но 
если человек до трапезы любит перекусить, чтобы поднять ап-
петит, – такую еду можно с благословением съесть до трапезы, 
и  это не считается произнесением ненужных благословений. 
А если человек делает паузу между перекусом и трапезой, – это 
также не считается произнесением ненужных благословений. 

2. Человек, который хочет до  трапезы перекусить (в случае, 
если он не произносит ненужные благословения), – должен про-
изнести благословение до и после еды, потому что эта пища не 
связана с  наступающей трапезой. Но если есть «алахическая» 
связь между этой едой и трапезой, – эта еда считается началом 
трапезы, и  не нужно говорить завершающее благословение, 
а лишь благословение на еду и «биркат амазон» в конце трапезы. 

3. Виды «алахической» связи между пищей и  наступаю-
щей трапезой: а) еда, освобождающая от  благословения; б) еда 
для повышения аппетита; в) напитки; г) пища с благословением 
«мезонот»; д) вино. 

Еда, освобождающая от благословения

1. Если человек собирается есть пищу, на которую нужно го-
ворить благословение, и в середине трапезы (например, фрукты 
или десерт), и во время благословения имел намерение есть это 
и во время трапезы, он может съесть эту пищу до трапезы и не 
говорить на нее завершающее благословение. Это связано с тем, 
что во время трапезы ему уже не надо произносить благослове-
ние на это блюдо, потому что оно уже считается частью трапезы. 
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2. Но если во время благословения на плоды человек не имел 
намерения есть их также во время трапезы – они не имеют отно-
шения к трапезе, и после них нужно будет сказать завершающее 
благословение. Но если человек забыл произнести завершаю-
щее благословение и уже сделал омовение рук перед хлебом, – 
может сказать это благословение во время трапезы, потому что 
«биркат амазон» не выводит эти плоды. (За исключением фи-
ников, которые «биркат амазон» выводит, если человек имеет 
такое намерение, когда говорит «биркат амазон».) 

Повышение аппетита

1. Если человек ест пищу до трапезы с целью усилить аппетит, – 
после нее нужно говорить завершающее благословение, по-
скольку она считается частью трапезы. Но поскольку есть мне-
ние, что даже в  этом случае еда не считается частью трапезы, 
желательно не есть до трапезы такое количество еды, на которое 
нужно произносить завершающее благословение. Но если без 
этого блюда человек вообще не в силах есть (например, челове-
ка мучает сильная жажда, и без стакана воды до трапезы он не 
может приступить к еде) – по всем мнениям он не должен гово-
рить завершающее благословение. 

2. Предыдущий закон относится только к тем блюдам, кото-
рые человек ест непосредственно перед трапезой, но если чело-
век делает даже небольшую паузу между пищей и трапезой, – 
нужно говорить завершающее благословение. 

3. После фруктов, которые принято есть в Ту би-шват (новый 
год деревьев) до трапезы, нужно говорить завершающее благо-
словение, потому что их едят не для повышения аппетита. Но 
если человек будет есть их в середине трапезы, – завершающее 
благословение говорить не надо. 

Напитки

1. Если человек пьет до трапезы и собирается пить во время 
трапезы, – есть мнение, что это считается одним питьём, поэто-
му не нужно говорить завершающее благословение.

2. Но поскольку существует и противоположное мнение, же-
лательно не пить до трапезы то количество жидкости, после ко-
торого нужно произносить завершающее благословение. 
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«Мезонот»

1. После хлебобулочных изделий, которые человек ест до тра-
пезы, не нужно говорить завершающее благословение, посколь-
ку большинство из них имеет статус «возможно, хлеб», и «бир-
кат амазон» их выводит. Желательно во время произнесения 
«биркат амазон» иметь намерение вывести и выпечку, которую 
человек ел до трапезы. 

2. Но если до начала трапезы человек съел то, что на сто про-
центов считают «мезонот», а не хлебом (например, макароны), 
после них нужно сказать благословение еще до начала трапезы. 
Если забыл произнести «меэйн шалош» до  начала трапезы, он 
должен это сделать в середине трапезы, до «биркат амазон». Но 
если забыл сказать «меэйн шалош» и уже произнес «биркат ама-
зон», не должен говорить «меэйн шалош». 

Вино

1. Человек, который пьет вино до трапезы (например, делает 
«кидуш» в шабат), – не должен говорить после него завершаю-
щее благословение, потому что вино считается напитком, уси-
ливающим аппетит, и, следовательно, имеет отношение к тра-
пезе. Так же, поскольку «кидуш» нужно делать на месте трапезы, 
оно считается частью трапезы. 

2. Но поскольку вышеупомянутый закон не признан всеми 
законоучителями, желательно поступать следующим образом: 
не пить вино до трапезы или выпить больше 44 граммов, а во 
время произнесения «биркат амазон» надо иметь намерение 
вывести вино, которое пил до трапезы. Так же во время благо-
словения на вино человеку желательно иметь в виду, что он бу-
дет пить вино во время трапезы, и в таком случае можно выпить 
до трапезы меньше 44 граммов. 

3. Делающий «кидуш» на виноградный сок не должен после 
«кидуша» говорить завершающее благословение. 

4. Человек, который сделал «авдалу» и выпил вино перед тра-
пезой, должен сказать завершающее благословение, если во вре-
мя трапезы больше не собирается пить вино. Если начал трапезу 
и забыл сказать «меэйн шалош», не должен говорить «меэйн ша-
лош», а только «биркат амазон». 

5. Если человек делает «авдалу» и собирается сразу после нее 
трапезничать и  пить вино, – желательно во время «авдалы» 
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иметь в  виду НЕ выводить вино, которое будет пить во время 
трапезы (поскольку есть мнение, что вино «авдалы» не выводит 
вино трапезы). Следовательно, после «авдалы» надо сказать «ме-
эйн шалош», а во время трапезы, если собираешься вновь пить 
вино, надо опять сказать благословение. Но если человек во вре-
мя «авдалы» не имел в виду НЕ выводить вино, которое будет 
пить во время трапезы, то он не должен говорить во время тра-
пезы как завершающее благословение после вина, так и благо-
словение перед ним.

6. Если человек пьет в будний день виноградный сок перед 
трапезой и  знает, что будет пить виноградный сок во время 
трапезы, он не должен говорить на него завершающее благо-
словение. Но если он не собирается больше пить виноградный 
сок, – должен сказать «меэйн шалош» до трапезы. А если чело-
век собирается во время трапезы пить другие напитки, – среди 
законоучителей имеется разногласие по вопросу, должен ли он 
в этом случае произносить «меэйн шалош», – поэтому в данной 
ситуации желательно вместе с остальными напитками выпить 
немного виноградного сока. 

Все рассмотренные примеры, когда не нужно произносить 
завершающее благословение на закуску/питье, которые были 
до трапезы, релевантны только в том случае, если это произошло 
непосредственно перед трапезой. Но если был перерыв между 
перекусом и трапезой, то это выглядит как две отдельные тра-
пезы, поэтому после перекуса нужно произнести завершающее 
благословение. Но есть мнение, что на те блюда, которые попа-
дают в  первую категорию (еда, освобождающая от  благослове-
ния), все время пока имеется желание их есть, человек не дол-
жен говорить завершающее благословение.

 



Глава 10

Сомнение в благословении

1. Если у человека во время еды возникли сомнения, сказал 
он благословение или забыл, или он уверен, что сказал благосло-
вение, но, возможно, уже отвлекся от еды, – нужно ли в подоб-
ной ситуации вновь повторять благословение? Краткий ответ 
состоит в следующем: если у человека возникли те или другие 
сомнения, – он может продолжить принимать пищу без нового 
благословения. 

В этом случае мы действуем согласно правилу: «при сомне-
нии в благословении – облегчай». 

2. Однако если человек оказался в такой ситуации, он должен 
постараться исправить положение. Например, сказать благосло-
вение на тот вид еды, который не собирался есть, и вывести то, 
в чем возникло сомнение, или попросить товарища вывести его 
в нужном благословении. Если аналогичная ситуация возникла 
во время трапезы, и  человек не знает, нужно ли ему говорить 
благословение на определенную пищу, он может взять кусочек 
сахара, сказать на него благословение «шеаколь ниѓье бидваро» 
и вывести эту еду. 

3. Если нет возможности вывести «сомнительную» еду с по-
мощью другого блюда или товарища, можно сменить место (на-
пример, выйти из дома на улицу) и самому сказать благослове-
ние на то, что продолжит есть. (Это объясняется тем, что после 
смены места человек теряет благословение, и ему необходимо 
заново благословить даже ту еду, которую продолжает есть; за-
коны о смене места находятся в главе 6.)

4. Если нет возможности сменить место, можно мысленно 
прочитать благословение (не произнося вслух) слово в слово, по-
скольку, по некоторым мнениям, текст благословения можно не 
произносить вслух.
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Сомнение в завершающем благословении

1. Вышеупомянутое правило о том, что при сомнении в благо-
словении нужно облегчать, относится только к  благословению 
перед едой, которое является постановлением мудрецов, но не 
к «биркат амазон», который заповедан нам Торой (в случае, если 
человек наелся). Поэтому человек, который ел хлеб и насытился, 
но сомневается, произнес он «биркат амазон» или нет, – должен 
произнести «биркат амазон» от начала до конца. 

2. И  неважно, наелся ли человек хлебом или гарниром (на-
пример, мясом или рыбой, которые ел вместе с хлебом), в обо-
их случаях обязанность говорить «биркат амазон» заповедана 
Торой. Но если человек ел хлеб и не насытился, или насытился 
теми блюдами, которые не принято есть с  хлебом (например, 
картошкой или рисом), в этом случае обязанность произносить 
«биркат амазон» является постановлением мудрецов, и  если 
возникло сомнение в такой ситуации, – «биркат амазон» гово-
рить нельзя. Но человек, который стремится избавиться от лю-
бого сомнения, должен омыть руки без благословения, сказать 
благословение «амоци», съесть «кезайт» хлеба и  произнести 
«биркат амазон». 

3. Вышеупомянутый закон о том, что сомневающийся, про-
изнес он «биркат амазон» или нет, должен произнести его за-
ново, относится только к мужчинам. Что касается женщин, есть 
законоучители, которые считают, что у нее нет обязанности из 
Торы говорить «биркат амазон». Поэтому женщине, которая со-
мневается, говорила она «биркат амазон» или нет, желательно 
выслушать «биркат амазон» от мужчины или омыть руки, бла-
гословить «амоци», съесть ломтик хлеба размером с яйцо и ска-
зать «биркат амазон». Но если такой возможности нет, многие 
законоучители говорят, что женщина тоже может сказать «бир-
кат амазон».

4. Многие законоучители считают, что благословение «меэйн 
шалош», (произносимое после семи видов), – из Торы. Поэтому 
человек, который наелся такими плодами и не уверен, сказал ли 
он «меэйн шалош» или нет, может съесть еще «кезайт» одного из 
этих плодов и сказать необходимое благословение. 

5. Человек, который сомневается, сказал ли он благословение 
«боре нефашот работ» или нет, – не должен произносить его.
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Забыл благословить

1. Человек, который по ошибке взял в рот пищу, не сказав на 
нее благословение, – должен произнести благословение. Как это 
сделать? Если эта пища не станет мерзкой после того как ее вы-
нешь изо рта (например, конфета), – человек должен вынуть ее 
и произнести благословение, потому что запрещено благослов-
лять с полным ртом. Если эта пища станет противной (напри-
мер, хлеб), ее нужно переместить за одну щеку и сказать благо-
словение. Если это сделать невозможно (например, жидкость), 
тогда, если напитка немного и  человек может «с трудом» ска-
зать благословение, пусть скажет. Но если жидкости во рту мно-
го и невозможно говорить благословение, нужно ее выплюнуть 
(однако если человека мучает жажда и это был последний гло-
ток, то можно мысленно прочитать благословение и проглотить 
напиток).

2. Когда человек произносит благословение на то, что уже на-
чал есть, желательно иметь в виду ту пищу, которую уже съел 
без благословения, потому что есть мнение, что благословение 
можно говорить ретроактивно. 
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Главное и второстепенное

Правило:
1. Если у человека есть два вида пищи – основная и второсте-

пенная, – то надо благословить только основной вид, и этим бла-
гословением также будет выведен и второстепенный вид.

2. Завершающее благословение на основной вид также выво-
дит и второстепенный. Но если человек не съел необходимого 
количества основного блюда (например, съел меньше «кезайт»), 
то должен сказать завершающее благословение на второстепен-
ный вид. 

Существует несколько категорий основной и  второстепен-
ной пищи: 

1. Второстепенное блюдо едят исключительно для того, что-
бы улучшить вкус основного:

1) Человек, который решил выпить рюмку водки, и дабы 
смягчить её горечь закусывает ломтиком хлеба, – должен 
сказать одно благословение «шеаколь» на водку. Дело в том, 
что кусочек хлеба был лишь закуской, и если бы не водка, че-
ловек не стал бы его есть. 

В эту категорию попадают ингредиенты, которые добав-
ляют в главное блюдо с целью улучшить его цвет или запах. 

2) Но если человеку желанны оба вида пищи, то он должен 
сказать два благословения (за исключением той ситуации, 
когда он ест оба вида вместе, а не один за другим). Поэтому, 
если человек закусывает водку хлебом, и  хлеб для  него не 
только закуска, но и пища для насыщения, в этом случае он 
должен благословить и хлеб.  
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2. Второстепенное блюдо улучшающее вкус главного:
1) Даже если второстепенное блюдо имеет важное значе-

ние для человека, и он желает его съесть, оно будет считаться 
второстепенным при условии, что его едят вместе с  основ-
ным видом и оно улучшает вкусовые качества этого блюда. 
В  этом случае нужно сказать лишь одно благословение на 
основное блюдо, даже если потом человек будет есть второ-
степенную пищу отдельно. Главное, чтобы после благослове-
ния человек вкусил вначале от основного блюда.

2) Поэтому человек, который ест крекер с сыром, должен 
сказать всего одно благословение «мезонот».

3) Если второй вид пищи настолько желанен и  важен 
для человека, что он его ест не для того, чтобы улучшить пер-
вый вид (например, крекер с рыбой), – он не считается вто-
ростепенным и на него нужно сказать отдельное благослове-
ние. 
3. Одна смесь:

1) Когда у  человека есть блюдо, состоящее из смеси двух 
видов, каждый из которых важен для  него, нужно сказать 
одно благословение на ингредиент, которого в  этой смеси 
больше. Достаточно 51% одного вида для того, чтобы считать-
ся основным. 

2) Если в  смеси присутствует один из пяти злаков, даже 
если его и немного – он считается основным. (Смотри главу 12.) 

3) Если перед человеком смесь из нескольких видов, на ко-
торую нужно говорить одно благословение, он должен про-
изнести благословение, даже если в  ложке окажется толь-
ко тот вид, которого меньше. Однако желательно, чтобы во 
время благословения в ложке были одновременно все виды 
и чтобы основного вида было больше. 

4) Ингредиент, которого в смеси больше, определяет бла-
гословение на эту смесь даже в том случае, если второй вид 
важнее и  желаннее для  человека. Но если эту смесь едят 
только из-за вида, которого меньше, а  ингредиент, которо-
го больше, добавлен с целью улучшить вкус блюда, – у этой 
смеси будет благословение, соответствующее виду, которого 
меньше. 
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Два несмешанных вида

1. Предыдущий закон, когда ингредиент, которого больше, 
определяет благословение всего блюда, относится только к слу-
чаю, когда все виды перемешаны и их едят вместе (например, 
благословением салата оливье будет «шеаколь», если колбасы 
больше, чем остальных ингредиентов).

2. Но если каждый вид пищи разложен по отдельности в та-
релке и их можно есть, не перемешивая, или в блюде смешали 
несколько видов, но каждый из них представляет собой боль-
шой кусок, который едят отдельно, – это не считается одной 
смесью, и нужно говорить благословение на каждый вид. 

3. Если человеку принесли блюдо, которое считается смесью 
и на которое нужно говорить одно благословение, но есть один 
ингредиент, который, возможно, считается отдельным видом 
(например, жаркое, состоящее из перловой крупы, фасоли, мяса 
и  мелко нарезанной картошки. И  есть несколько крупных ку-
сков картошки, которые едят отдельно), – правильным будет от-
делить тот ингредиент, который, возможно, считается отдель-
ным видом (до того, как человек благословил смесь), отложить 
его в сторону на короткое время, а потом сказать разные благо-
словления на смесь и на этот вид. 

Пирог и мороженое

1. Пирог с фруктовой начинкой или слоеный пирог с творо-
гом, который испекли вместе с его начинкой, – считается одной 
смесью, на которую нужно говорить одно благословение. Так же 
готовые коржи, которые намазали кремом, а потом снова (вместе 
с кремом) поместили в печь с температурой 45 градусов и выше, –  
считаются испеченными вместе и имеют статус одной смеси.

2. Но если они не были испечены вместе и слой крема важен 
сам по себе, – это не считается смесью, и нужно сказать отдель-
ное благословение на корж и на крем.

3. Но если начинка или покрытие (глазурь, шоколад, крем) 
предназначены только для улучшения вкуса главного ингреди-
ента, – на него не нужно благословлять, даже если они не были 
испечены вместе.

4. В  основном бисквит со слоем крема не считается одной 
смесью, и нужно говорить отдельное благословение на каждый 
вид. Но в случае, когда на тоненьком слое бисквита находится 
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толстый слой крема и  печенье предназначено для  того, чтобы 
было возможно держать в руках крем и не испачкаться, – нужно 
говорить благословение только на крем. 

5. Есть мнение, что на мороженое в  вафельном стаканчи-
ке нужно благословлять «шеаколь», поскольку слой «мезонот» 
очень тонкий и предназначен для того, чтобы держать мороже-
ное. Но существут и  другое мнение, согласно которому на ста-
канчик также нужно говорить благословение, поскольку он не 
только поддерживает мороженое, но и имеет свой вкус. Поэтому 
желательно отломить небольшой кусочек от  стаканчика, ска-
зать на него благословение «мезонот», а потом благословить на 
мороженое «шеаколь». 

Фруктовый салат

1. Многие законоучители считают, что на салат из плодов 
земли и фруктов (например, салат из яблок и ананасов) нужно 
говорить благословение на тот ингредиент, которого больше. 
В соответствии с другим мнением, на смесь, в которой каждый 
ингредиент заметен, нужно говорить благословение на каждый 
вид. Современные законоучители утверждают, что первое мне-
ние является основным, поэтому на фруктовый салат нужно 
произносить одно благословение. 

2. Если в салате есть два вида фруктов и один вид плода зем-
ли (например, салат из яблок, апельсинов и бананов), тогда два 
вида фруктов объединяются вместе против одного вида плода 
земли, и если фруктов окажется не менее 51%, у этого салата бу-
дет благословение «боре при аэц». Но на салат, который состоит 
из трех видов (например, авокадо, кукуруза и яйцо), и количе-
ство каждого ингредиента приблизительно равно, нужно гово-
рить благословение на каждый вид в отдельности, поскольку ни 
один из ингредиентов не составляет 51%.

3. Но если все кусочки большого размера и их не едят вместе, –  
по всем мнениям, нужно говорить благословление на каждый 
вид в отдельности.

4. Однако если есть сомнения по поводу салата, смесь ли это, 
или непонятно, какого вида ингредиентов больше, человек дол-
жен отложить в тарелку по кусочку каждого вида на небольшое 
количество времени и произнести благословение на каждый вид.

5. Как поступить в случае, если салат состоит из двух видов 
фруктов, на которые нужно говорить одно первое благослове-
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ние, но завершающие благословения у  них разные (например, 
салат из яблок и винограда; после яблок нужно говорить «боре 
нефашот работ», а  после винограда – «меэйн шалош»)? Если 
в  смеси больше яблок (не менее 51%), завершающее благосло-
вение на салат будет «боре нефашот работ». Но если винограда 
больше, и  человек съел «кезайт» винограда в  течение четырех 
минут, он должен сказать благословение «меэйн шалош». 

Виды второстепенного блюда

1. Человек, который ест фрукты из компота, говорит благо-
словение на плод «боре при аэц» и выводит компот, потому что 
плод считается главным блюдом, а жидкость из компота – вто-
ростепенным. 

2. Человек, который съел не только абрикос, но и  ядрышко 
косточки, должен сказать одно благословение на «плод дерева», 
и таким образом он выведет и косточку.

3. Благословение на вино выводит все остальные напитки.
4. На суп или борщ, в котором присутствует большое количе-

ство овощей, нужно говорить благословение «боре при аадама».

Некоторые законы

1. Не стоит специально отделять второстепенный ингреди-
ент от главного, чтобы сказать два благословения. 

2. Если человек ел блюдо, состоящее из главного и второсте-
пенного ингредиента, съел главный ингредиент, и осталось не-
много второстепенного, – он не должен говорить отдельное бла-
гословение на то, что осталось. 

3. Если смесь состоит из главного и второстепенного вида, но 
человек предпочитает съесть только второстепенное, – он дол-
жен произнести благословение только на то, что будет есть. 

4. Благословение на главный вид выводит второстепенный 
при выполнении нескольких условий: 

а) нужно сказать благословение на главный вид и съесть 
его прежде второстепенного или вместе с ним. И желательно 
не есть второстепенный вид перед главным. Но если все же 
вначале решит вкусить именно второстепенный, – есть мне-
ние, что на него нужно благословлять «шеаколь»;
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б) во время благословения на главный вид человек должен 
иметь в виду, что он будет есть и второстепенный, но если та-
кой мысли не было, нужно сказать благословение «шеаколь» 
на второстепенный вид. Однако если человек всегда ест вто-
ростепенный вид вместе с  главным (например, кашу с  мо-
локом), или второстепенный вид находится на столе перед 
ним, – считается, будто он имел в виду, что будет есть второ-
степенный вид; 

в) нельзя менять место до того, как отведал второстепен-
ный вид. 

Главный и второстепенный вид в десерте

1. На арахис или миндаль, покрытые сахарной глазурью или 
шоколадом, нужно благословлять «боре при аадама» или «боре 
при аэц», поскольку арахис и миндаль – главный вид, а глазурь – 
второстепенный. 

2. На плитку шоколада, наполненную изюмом или орехами, – 
нужно благословлять «шеаколь», поскольку шоколад является 
главным видом. 

3. На шоколадную конфету, внутри которой находится орех, – 
если главным ингредиентом является шоколад, нужно говорить 
благословение «шеаколь», но если для человека оба ингредиен-
та одинаково желанны, нужно благословлять на то, чего больше. 
Но если не знает, какого ингредиента больше, нужно произно-
сить благословение «шеаколь». 

Вино выводит остальные напитки

1. Вино считается главой всех напитков, поэтому выпиваю-
щий около 44 мл вина как до трапезы, так и во время трапезы, 
говорит благословение «боре при агафен» и выводит все осталь-
ные напитки, даже если не имел этого в виду во время благосло-
вения, при условии, что остальные напитки находились перед 
ним. Есть мнение, что даже если остальные напитки не нахо-
дились перед ним, но во время благословения имел их в виду, –  
благословение на вино выводит их. 

2. Гость, выпивающий вино во время трапезы, – не должен го-
ворить благословение на остальные напитки. 

3. Дабы избежать всех сомнений, желательно во время благо-
словения на вино иметь в виду вывести все остальные напитки, 
которые человек будет пить в дальнейшем. 



70 Законы благословений

4. Завершающее благословение на вино («меэйн шалош») вы-
водит все остальные напитки, которые пил с вином, при усло-
вии, что выпил хотя бы «кезайт» вина (27 мл). Но многие законо-
учители, считают, что необходимо выпить минимум «ревиит» 
вина (86 мл), а если выпил меньше, нужно говорить завершаю-
щее благословение «боре нефашот работ». Но если выпил мень-
ше «кезайт» вина, – по всем мнениям, нужно произносить «боре 
нефашот работ». 

5. Человек, который в шабат делает «кидуш» на вино и выпи-
вает около 44 мл, может пить остальные напитки до трапезы. Же-
лательно выпить остальных напитков меньше «ревиит» (86 мл), 
поскольку, если человек выпьет «ревиит», есть мнение, что нуж-
но говорить завершающее благословение на выпитые напитки 
до трапезы.

6. Существует мнение, что если человек пьет воду до вина, – 
на выпитую воду нужно произносить завершающее благослове-
ние до того, как он начнет пить вино. Если начал пить вино и за-
был сказать «боре нефашот работ» на воду, нужно благословить 
«боре нефашот работ» на другой вид еды и тем самым вывести 
воду. 

7. Есть мнение, что только вино, а  не виноградный сок, вы-
водит остальные напитки, поэтому желательно, в  случае, если 
пьет виноградный сок и другие напитки, сказать благословение 
«шеаколь» на какой-то вид еды и вывести остальные напитки. 

8. Выпивающий меньше 44 мл вина, возможно, не выводит 
остальные напитки, поэтому в такой ситуации желательно по-
просить товарища вывести его в благословении «шеаколь» или 
съесть что-то с благословением «шеаколь».

9. Поэтому тот, кто слушал «кидуш» в  шабат, но не выпил 
вина и хочет пить до трапезы, – должен произнести благослове-
ние на напитки. 

10. Как было сказано выше (в главе 5), застывший напиток 
(например, мороженое), который человек не жует, имеет статус 
напитка, следовательно, благословение на вино выводит его. Но 
существует также мнение, что такой напиток считается едой 
и  благословение на вино его не выводит. Поэтому желательно 
в таком случае сказать благословение на другую еду и вывести 
этот напиток. Но застывший напиток, который еще не затвердел 
(например, сметана или йогурт), – по всем мнениям, считается 
напитком, и благословение на вино его выводит. 



Глава 12

Виды пищи

«Шеаколь», «боре при аэц», «боре при аадама»

1. На все виды пищи, которые не произрастают из земли (на-
пример, мясо, рыба, яйца, молоко), – нужно говорить благосло-
вение «шеаколь». Так же и грибы, и съедобные морские водорос-
ли нужно благословлять «шеаколь», поскольку они не получают 
от земли питательные вещества.

2. На плоды, которые растут на деревьях, – нужно говорить 
благословение «боре при аэц».

3. На плоды, которые растут не на деревьях, а на земле, – нуж-
но благословлять «боре при аадама».

4. На плоды дерева, ветви которого исчезают зимой (напри-
мер, банан), – нужно благословлять «боре при аадама», несмо-
тря на то, что это растение многолетнее. 

5. Поэтому на папайю, землянику, малину нужно говорить 
благословение «боре при аадама».

Мелко нарезанные фрукты и овощи

1. Фрукты или овощи, которые растерли, и  они совершенно 
потеряли свою форму, превратившись в  однородную массу, –  
больше не называются плодами, и  их благословление «шеа-
коль». Но если человек произнес их изначальное благословение, 
считается, что он вышел в благословении. 

2. Поэтому на блюда, приготовленные из размельченных или 
перетертых плодов, которые превратились в однородную массу, 
нужно говорить благословение «шеаколь». Например: кукуруз-
ные хлопья, сделанные из кукурузной муки; чипсы, приготов-
ленные из картофельной муки; хумус.
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3. Законоучители не уверены в том, какое благословение нуж-
но произносить на размельченный плод из «семи видов». Поэто-
му желательно отведать целый плод из «семи видов» и блюдо, 
на которое говорят благословление «шеаколь». А после трапезы 
необходимо сказать два завершающих благословения – «ме-
эйн шалош» и «боре нефашот работ». Но если нет возможности 
съесть целый плод, тогда на пюре можно сказать его изначаль-
ное благословение, а после еды необходимо произнести «меэйн 
шалош». 

4. На пять видов злаков и рис всегда нужно произносить их 
оригинальное благословение как до еды, так и после нее, даже 
если они полностью потеряли свой первичный вид.

5. Плоды, которые в основном едят после их разминания (на-
пример, картофельное пюре), не теряют своего благословения 
даже тогда, когда потеряли свой изначальный вид. 

Плоды, которые были мелко нарезаны, но не потеряли пол-
ностью свой изначальный вид, и заметно, какой это плод, – не 
теряют свое оригинальное благословение. (Например: салат из 
мелконарезанных овощей, домашнее варенье.) 

Плоды, которые потеряли свой изначальный вид, но не стали 
однородной массой, – не теряют свое первичное благословение. 
(Например: поп-корн, чипсы, приготовленные из ломтиков кар-
тошки.

Плоды, которые были протерты, а затем им придали форму 
другой пищи, – нужно благословлять «шеаколь», даже если это 
основное использование данного плода, поскольку уже непо-
нятно, из чего данное блюдо приготовлено. (Например: соевые 
сосиски, сахар, шоколад.)

Блюда из пяти видов злаков

Мудрецы назначили отдельные благословения на блюда, 
приготовленные из пяти видов злаков (пшеница, ячмень, овес, 
рожь, полба), поскольку это основная пища для насыщения че-
ловека. 

Благословение на эти виды меняется в  зависимости от  их 
приготовления и употребления:

1) человек, который ест эти злаки в непригодной для еды фор-
ме (например, ест целые зерна ячменя, муку или тесто одного из 
этих видов), – должен говорить благословение «шеаколь»;
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2) если ест неочищенные от  шелухи зерна, – должен благо-
словить «боре при аадама», поскольку это не является общепри-
нятым;

3) если очистил зерна и сварил из них кашу, – благословение 
«мезонот»;

4) если растолок зерна и  из муки испек хлеб, на который 
устраивают трапезу, – благословение «амоци», поскольку это са-
мое главное и важное использование злаков; 

5) что делать, если человек испек хлеб, на который не устраи-
вают трапезу, смотрите главы 2 и 3.
Несколько примеров

1. На целые, неочищенные зерна одного из злаков, которые 
сварили или обжарили, и  они не потеряли свою изначальную 
форму, – нужно говорить благословение «боре при аадама» и за-
вершающее благословение «боре нефашот работ». Но есть мне-
ние, что их завершающее благословение «меэйн шалош» (со 
вставками «аль аадама» и «ве аль при аадама»). Первое мнение 
является основным, но тот, кто хочет избавиться от малейшего 
сомнения, пусть ест такие злаки во время хлебной трапезы или 
в размере меньше «кезайта» (27 граммов) с интервалом больше 
четырех минут. 

2. На зерна, которые предварительно сварили, а потом обжа-
рили, и они изменили свою форму, – нужно говорить благосло-
вение «боре миней мезонот».

3. Если злаки залили кефиром и  его больше, чем зерен, – 
нужно произносить благословение «шеаколь», поскольку кефир 
считается главным ингредиентом, а зерна – второстепенным. 

4. Многие законоучители считают, что благословение на зер-
на, которые залили молоком, и они размякли и слиплись друг 
с другом, – «мезонот». Но если зерна находились в молоке незна-
чительное время и  не успели размякнуть, – их благословение 
«боре при аадама» (если злаков больше, чем молока). 
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Блюдо «мезонот»

Мудрецы установили, что на очищенные и сваренные зерна 
из пяти злаков нужно благословлять «боре миней мезонот». 

1. Есть мнение, что на зерна пшеницы или овса, которые не 
были сварены, но под воздействием высокой температуры уве-
личились в  объеме, а  потом были спрессованы вместе, нужно 
говорить благословение «боре при аадама» и «боре нефашот ра-
бот», поскольку они не были сварены. Но согласно другому мне-
нию, на них нужно благословлять «боре миней мезонот» и «ме-
эйн шалош», поскольку они спрессованы вместе. 

2. На овсяную кашу, которую сварили на воде, – нужно го-
ворить благословение «боре миней мезонот». Но если овсяная 
каша, которую залили холодной водой (или горячей водой, но 
из «второго сосуда», т.е. из сосуда, в который перелили горячую 
воду), размякла, но не слиплась, – ее благословение «боре при 
аадама», но если слиплась, – на нее нужно произносить благо-
словение «боре миней мезонот». 

3. На густую манную кашу нужно говорить благословение 
«боре миней мезонот», но если она жидкая как вода, – ее благо-
словение «шеаколь». 

4. На блюдо, сваренное из размельченных пшеничных, овся-
ных или ячменных зерен, нужно говорить благословение «боре 
миней мезонот» и завершающее – «меэйн шалош». 

5. Есть мнение, что на блюдо, сваренное из цельных пшенич-
ных, овсяных или ячменных зерен, следует говорить благосло-
вение «боре при аадама». Согласно другому мнению, на такое 
блюдо говорится благословение «боре миней мезонот». Поэтому 
желательно есть такое блюдо либо во время хлебной трапезы, 
либо с другим блюдом, на которое, без сомнений, нужно гово-
рить благословения «боре при аадама» и «боре миней мезонот». 
Но если эти зерна слиплись (например, в  чоленте), – по  всем 
мнениям, надо говорить благословение «боре миней мезонот». 
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Рис

1. Несмотря на то что рис не относится к пяти видам злаков, 
мудрецы постановили, что на блюда из вареного риса следует 
говорить благословение «боре миней мезонот», потому что он 
насыщает сердца людей.

Но завершающее благословение на блюдо из риса – «боре не-
фашот работ». 

2. На зерна риса, которые не варили, а обжарили, нужно про-
износить благословение «боре при аадама» и «боре нефашот ра-
бот». 

3. На водянистую жидкую рисовую кашу нужно говорить 
благословение «шеаколь». 

4. Есть мнение, что на рисовые «хлебцы» нужно произносить 
благословение «боре при аадама», поскольку зерна риса не были 
сварены, а только прошли высокотемпературную обработку. Но 
существует также мнение, что их благословение «боре миней 
мезонот», так как они спрессованы вместе. Большинство зако-
ноучителей согласны с первым мнением. 

Смесь из пяти видов злаков с другими видами

1. Мудрецы выдели пять видов злаков из остальных плодов, 
поскольку они являются основным пропитанием человека 
и ими прославилась земля Израиля. Поэтому на блюда из этих 
злаков (например, овсяную кашу), в  которое были добавлены 
другие ингредиенты, надо говорить благословление «боре ми-
ней мезонот», даже если злаков меньше, чем других ингреди-
ентов. И до тех пор, пока в блюде чувствуется вкус злаков, они 
считаются главным ингредиентом. 

2. Но для  того чтобы сказать на такое блюдо завершающее 
благословение «меэйн шалош», нужно сьесть «кезайт» (27 грам-
мов) злаков в течение четырех минут (учитывая, что другие ин-
гредиенты не присоединяются к злакам). Поэтому человек, ко-
торый съедает «кезайт» такого блюда в течение четырех минут, 
говорит первое благословение «боре миней мезонот», а  завер-
шающее – «боре нефашот работ». 
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Исключение из правил
Есть три случая, когда пять видов злаков, добавленных в дру-

гое блюдо, не определяют его благословение: 
а) если один из пяти видов злаков был добавлен в блюдо с це-

лью укрепить его ингредиенты или придать форму блюду, – 
он считается второстепенным (например, мука, добавляемая 
в котлеты);

б) если этих злаков так мало, что человек не воспринимает их 
как еще один ингредиент (например, суп, в который добавили 
щепотку крупы);

в) если виды злаков были добавлены лишь для  того, чтобы 
улучшить вкус главного блюда, они считаются второстепенным 
ингредиентом (например, шницель, панированный в  сухарях 
или кляре). Но если слой панировочных сухарей или кляра тол-
стый и  он важен для  человека, – законоучители затрудняются 
утверждать, какое благословение необходимо говорить. Поэто-
му желательно отделить слой теста от  шницеля и  сказать от-
дельное благословение на тесто и на мясо.

Шницель из кукурузы

1. Благословение на шницель из кукурузы или других ово-
щей зависит от того, какой ингредиент является более важным 
для человека. Если главным является начинка, – тогда его бла-
гословение «боре при аадама» или «шеаколь» (в зависимости 
от того, что там внутри), но если главным ингредиентом для че-
ловека является оболочка из жареного слоя теста, – тогда на та-
кой «шницель» говорят благословение «боре миней мезонот». 

 Вывод, который мы можем сделать из вышеперечисленных 
законов: если в смеси присутствуют злаки, но для человека бо-
лее желанным остается другой вид (например, шоколад, внутри 
которого есть кусочки печенья), – нужно говорить благослове-
ние «шеаколь» на шоколад, а если более желанными являются 
злаки (например, вафли с шоколадной начинкой), – нужно про-
изнести благословение «мезонот». 
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Пища, на которую не произносят благословение

а) Проба
1. Человек, который пробует пищу, а потом выплевывает 

ее, не должен говорить благословение, даже если повторит 
эту процедуру несколько раз. Например: хочет узнать, доста-
точно ли специй в блюде, или хочет убедиться, что молоко 
в бутылочке ребенка остыло.

2. Но если при снятии пробы человек проглатывает «ке-
зайт» (27 граммов) пищи или «ревиит» (86 мл) жидкости, тог-
да он должен произносить благословение.

3. Есть мнение, что если человек пробует даже меньше «ке-
зайта» пищи или меньше «ревиита» напитков, нужно гово-
рить благословение, так как человек все же проглотил часть 
пищи. Согласно другому мнению, благословлять не нужно, 
поскольку намерением человека было лишь попробовать 
блюдо, а не есть его. И поскольку есть разногласие среди за-
коноучителей, произносить благословение, когда пробуешь 
пищу, не надо. Но дабы избежать всех сомнений, во время 
пробы человек должен иметь в виду, что сейчас он одновре-
менно и пробует, и ест, и тогда, по всем мнениям, нужно про-
износить благословение. 

б) Непригодная пища
1. Мудрецы постановили, что говорить благословение 

надо только на ту пищу, от  которой человек получает на-
слаждение. Поэтому пищу, которая не доставляет человеку 
удовольствие, не нужно благословлять ни перед, ни после 
еды (например, очень горькие или кислые плоды, которые не 
пригодны к употреблению). 

2. Таким же образом, если человек объелся настолько, что 
остальная пища ему уже противна, но он, несмотря на это, 
продолжает есть, то не должен говорить благословение на 
эту пищу. 

в) Вредная пища
1. Пища, которая не приносит удовольствия нормальному 

человеку, а может только навредить здоровью, – не называет-
ся пищей, и благословлять ее не нужно (например, оливко-
вое масло в чистом виде).
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2. На пищу, которая опасна для жизни человека, не нужно 
говорить благословение, даже если человек наслаждается ее 
употреблением. 

3. На пищу, которая вредна для  здоровья или жизни не-
большого числа людей, нужно произносить благословение 
(например, есть люди, имеющие аллергию на тот или иной 
продукт). 

Удовольствие от насыщения без удовольствия от вкуса

1. Человек, который получает наслаждение от насыщения, но 
от процесса употребления пищи не получает удовольствия, не 
должен произносить благословение (например, человек выпи-
вает сырое яйцо для улучшения голоса или пьет горький баль-
зам по  медицинским показаниям). Но поскольку есть мнение, 
что нужно говорить благословение, желательно вывести эту 
«неприятную пищу», сказав благословление на другую.

 Примечание: желательно, чтобы эта пища была видом «шеа-
коль» – например, шоколад. Потому что на пищу, от которой че-
ловек не получает никакого удовольствия, нужно говорить бла-
гословение «шеаколь», а  не оригинальное благословение этого 
вида.

2. Нельзя говорить благословление на очень горячую пищу 
или на очень холодный напиток. Нужно подождать, чтобы блю-
до остыло или нагрелось, или сказать благословение на другой 
вид пищи и вывести это блюдо.

3. Даже если человек вынужден есть «нелюбимый» вид пищи 
или у него нет аппетита, – должен говорить благословение (на-
пример, больной человек, которому принесли поесть).

4. Искусственное питание: современные законоучители гово-
рят, что нет обязанности говорить благословение на пищу, ко-
торая поступает в желудок человека через «зонд», а тем более на 
питание, поступающее через капельницу. Но если человек, ко-
торому приходится так питаться, хочет поблагодарить Творца 
за пропитание, может выразить благодарность своими словами 
или прочитать отрывок из Псалмов.
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Удовольствие от вкуса без насыщения

1. Человек, который пробует блюдо, но потом выплевыва-
ет его, не должен говорить благословение, даже если получает 
от этого наслаждение. 

2. Человек, который ел, но потом по  какой-то причине ему 
стало плохо и его стошнило, – не должен произносить заверша-
ющее благословение на то, что съел. 

Лекарство

1. Человек не должен говорить благословение на лекарство 
или разнообразные биологически активные добавки (БАД), ко-
торые принимает с оздоровительной целью, если он не получает 
от этого наслаждения. Но если вкусовые качества лекарства или 
БАДа ему нравятся, – должен сказать благословение (даже если 
вкус лекарства улучшен химическими добавками).

2. Существует разногласие между законоучителями, нужно 
ли говорить благословение, если лекарство имеет приятный 
вкус, но без медицинских показаний человек не стал бы его при-
нимать. Поэтому желательно сказать благословление на другой 
вид пищи и вывести лекарство. 

3. Человек, который пьет лекарство для  очищения желуд-
ка, не должен говорить благословение, даже если ему приятно 
глотать это лекарство. Но если человек пьет лекарство не только 
для очищения, но и потому, что это вкусно, должен произнести 
благословение. 

4. Человек, который принимает лекарство или выполняет ка-
кую либо медицинскую процедуру, пусть скажет: «ךנפלמ ןוצר יהי 
-еѓи рацон миль) «התא םניח אפור יכ אופרל יל הז קסע אהיש יהול-א «ה
фанеха, Ад-най Эл-ѓай, ше иѓье эсэк зе ли ле рефуа, ки рофе хи-
нам ата). А после приема лекарства или выполнения процедуры 
должен сказать: «барух рофе холим».

5. Человеку, который чихнул, нужно пожелать «будь здо-
ров» (ла бриют), а он должен ответить «будь благословен» (барух 
тиѓье), а затем сказать псалом «Лиишуатха кивити Ашем». 
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Вода и остальные напитки

1. Человек, который пьет воду и  получает от  этого удоволь-
ствие, должен сказать благословение перед и  после ее употре-
бления. Но человек, который пьет воду лишь для  того, чтобы 
запить таблетку или прочистить горло, или от обезвоживания 
(например, в канун поста), – не должен произносить благосло-
вение. 

2. На напиток, который имеет вкус, даже искусственный (на-
пример, кола) или чай, даже без сахара, – нужно говорить благо-
словение во всех выше перечисленных ситуациях. Но если чело-
век привык пить чай только с сахаром, а сейчас без малейшего 
удовольствия пьет его без сахара, тогда этот чай приравнивается 
к воде и благословение не говорят.

3. Минеральная вода. Если человек чувствует ее особенный 
вкус, он должен сказать благословение, если же он не уверен, что 
чувствует особенный вкус минеральной воды, не должен произ-
носить благословение. 

Вино

1. Мудрецы назначили особое благословение для вина «боре 
при агафен», потому что вино насыщает и веселит сердца лю-
дей. 

2. На вино, разбавленное водой, нужно говорить благослове-
ние «боре при агафен» – при условии, что в данной местности 
принято разбавлять вино, и вина осталось не менее 14.28% (одна 
седьмая), и  вкус вина чувствуется. (Этот закон касается только 
вина, поскольку вино с давних времен принято разбавлять во-
дой.) 

3. Сорта вин, которые существуют сегодня, намного слабее 
вин, которые были во времена Талмуда. Поэтому многие зако-
ноучители считают, что современный лимит разбавления вина 
водой также меньше. Есть мнение, что максимальное количе-
ство воды не должно превышать 50%, а если воды будет боль-
ше, нужно говорить благословение «шеаколь». Есть мнение, что 
даже незначительное количество воды может лишить вино его 
статуса. Поэтому, чтобы избежать сомнительных ситуаций, не 
стоит разбавлять вино. А если разбавлять, то небольшим коли-
чеством воды, чтобы вино осталось вином (все зависит от крепо-
сти вина).
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4. Вино, в которое добавили сахар или спирт (а этим грешат 
некоторые современные вина), – нельзя разбавлять, потому что 
даже незначительное количество воды может изменить его бла-
гословение.

Домашнее вино

1. При приготовлении домашнего вина вначале давят вино-
град, а потом кладут в бочку и после брожения отделяют жид-
кость от  жмыха. Благословение вина, которое получилось по-
сле первого брожения, – «боре при агафен». Если после первого 
сбора вина в оставшийся жмых снова добавили воды, и второй 
раз прошел процесс брожения, – нужно говорить благословение 
«боре при агафен», если чувствуется вкус и запах вина и добав-
ленной воды было не больше 16,6% (одна шестая по отношению 
к жмыху). Есть мнение, что этот процесс можно повторить еще 
раз, и напиток также будет иметь статус вина. 

2. На скисшее вино (уксус) нельзя говорить благословение, по-
тому что оно вредит здоровью. На вино, которое только начало 
подкисать, но обычно люди предпочитают не пить такое вино, –  
нужно благословлять «шеаколь», но если это вино не потеря-
ло своего вкуса, а только запах испортился, – его благословение 
«боре при агафен».

Виноградный сок

1. Виноградный сок приравнивается к вину, и на него нужно 
произносить благословление «боре при агафен».

На самодельный виноградный сок, который выжимают из 
размятого винограда, нужно говорить благословение «боре при 
агафен», но при условии, что в этом соке нет мякоти винограда. 

2. Многие законоучители утверждают, что только у  вина 
остается его статус, если его разбавить водой, но благословени-
ем виноградного сока, в который добавили даже немного воды, 
становится «шеаколь». Согласно другому мнению, виноградный 
сок не теряет свой статус, если его разбавить водой. Во избежа-
ние сомнений желательно пользоваться стопроцентным вино-
градным соком.

3. На виноградный сок, приготовленный из концентрата 
(речь идет о  концентрате, приготовленном из натурального 
сока), – нужно произносить благословение «шеаколь». 
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Но существует мнение, что в  некоторых случаях его благо-
словение «боре при агафен». 

Суп

Куриный бульон с лапшой, вермишелью
1. На куриный бульон нужно говорить благословление «шеа-

коль». Если в курином бульоне есть также мучные изделия (на-
пример, вермишель или сухарики), – они иногда считаются 
главным ингредиентом, а  бульон второстепенным, и  в таком 
случае нужно произнести благословение «мезонот». В  других 
случаях бульон считается главным ингредиентом, и тогда нуж-
но сказать благословение «шеаколь», но бывает, что нельзя вы-
делить главный ингредиент, и тогда нужно сказать благослове-
ние и на бульон, и на мучные изделия. (Благословение зависит 
от того, какой ингредиент для человека является более желан-
ным.)

2. Порядок благословений: вначале нужно благословить 
«шеаколь» на бульон, а потом «боре миней мезонот» на мучные 
изделия, потому что если вначале сказать благословение «боре 
миней мезонот», возможно это благословение выведет также 
и бульон. 

3. Если есть возможность сказать благословение «шеаколь» на 
другой вид пищи и  вывести бульон, – желательно произнести 
благословение «боре миней мезонот» на лапшу, а потом «шеа-
коль» на другой вид пищи.

4. Если человек ест лапшу отдельно от  бульона, нужно ска-
зать благословения на оба вида. 
Куриный бульон с овощами

1. На куриный бульон, в котором были сварены овощи, нужно 
говорить благословение «шеаколь», потому что вкус мяса счита-
ется важнее вкуса овощей.

2. Если овощи не важны для человека сами по себе и их до-
бавили лишь с  целью улучшить вкус бульона, они выводятся 
благословением «шеаколь» на бульон. Но если овощи желанны 
человеку, – на них нужно сказать благословение «боре при аада-
ма». (Примечание: на вареный лук нужно говорить благослове-
ние «шеаколь», поскольку после варки он теряет свои главные 
свойства, а  на остальные овощи остается благословение «боре 
при аадама»). 
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3. Суп из овощей, в котором не было мяса, нужно благослов-
лять «боре при аадама».

Но если для  человека более важен бульон или он отделил 
от него овощи и пьет его, нужно говорить благословение «шеа-
коль».

4. Благословение супа-пюре из овощей – «шеаколь». 
5. Бульон быстрого приготовления нужно благословлять «ше-

аколь», даже если в нем попадаются кусочки овощей, поскольку 
все его ингредиенты не натуральные. Но если в нем попадаются 
мучные изделия, то законы его благословения идентичны зако-
нам куриного бульона с вермишелью. 
Суп с перловкой

1. На перловый суп нужно говорить благословение «боре ми-
ней мезонот». Его завершающее благословение зависит от того, 
успел ли человек сьесть «кезайт» перловой крупы в течение че-
тырех минут; если успел, нужно произносить благословение 
«меэйн шалош», если нет – «боре нефашот работ». 

2. Законоучители не уверены в том, какое благословение не-
обходимо произнести – «боре миней мезонот» или «боре при 
аадама», если в супе перловые зерна не разварились и остались 
целыми. Поэтому желательно такой суп есть во время хлебной 
трапезы или взять два других вида с  идентичными благосло-
вениями, благословить их и вывести суп. Существует также ва-
риант добавить в суп «кезайт» макарон, сказать благословение 
«мезонот» и вывести суп. 

3. Законоучители затрудняются в  решении вопроса о  том, 
какое благословение – «боре миней мезонот» или «шеаколь» – 
нужно произносить, если человек пьет только бульон из перло-
вого супа. Поэтому желательно взять два других блюда с иден-
тичными благословениями, благословить их и вывести бульон. 
Но если человек сказал благословение «шеаколь» на бульон, – 
этого достаточно. 
Суп с сухариками

Существует четыре вида сухариков, которые добавляют в бу-
льон:

а) сухарики из обычного хлеба, которые высушили в печи, – 
их благословение «амоци»;
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б) если размер сухариков меньше «кезайта» и они были сва-
рены вместе с  супом или их обжарили в  большом количестве 
масла (сухарики были полностью погружены в масло), – их бла-
гословение «боре миней мезонот»;

в) если размер сухариков меньше «кезайта» и они были об-
жарены в небольшом количестве масла, – законоучители не уве-
рены в том, какое благословение нужно произносить, поэтому 
такой суп следует есть вместе с хлебом;

г) если размер сухариков больше «кезайта», – их благослове-
ние «амоци», даже если они были обжарены в масле.

Таким образом, закон о супе с сухариками «мезонот» (пункт 
б) идентичен закону о супе с вермишелью.

Суп с сухариками (пункт в) желательно есть вместе с хлебом. 
Если человек не хочет есть хлеб, эти сухарики можно поместить 
на пару минут в  суп, когда он еще на огне, и  тогда сухарики, 
по всем мнениям, будут «мезонот». 

Суп с сухариками (пункт а): если общее количество сухари-
ков меньше «кезайта», тогда, возможно, благословение «амоци» 
не выводит бульон. Поэтому такой суп желательно есть вместе 
с хлебом. Или сказать благословение «шеаколь» на бульон, по-
том омыть руки (без благословения) и сказать «амоци» на суха-
рики. 

Компот

1. На компот без фруктов нужно говорить благословение «ше-
аколь».

2. Компот с кусочками фруктов: если для человека желаннее 
жидкость, а фрукты лишь улучшают вкус компота, нужно про-
износить благословение «шеаколь». Но если человеку фрукты из 
компота важны не меньше, чем жидкость, нужно сказать благо-
словение «боре при аэц» на фрукты. 

3. Что касается компота, сваренного из семи видов (например, 
винограда, инжира), то законоучители не уверены в том, какое 
завершающее благословение нужно говорить: «боре нефашот 
работ» или «меэйн шалош». Чтобы избежать сомнений, жела-
тельно съесть какой-нибудь плод из семи видов, сказать после 
него «меэйн шалош», или съесть любой другой плод, после кото-
рого говорят благословление «боре нефашот работ». 
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4. Если человек благословил и съел фрукт, а затем захотел вы-
пить компот (или ел апельсин, а потом захотел выпить апель-
синовый сок), то в этом случае, возможно, благословение «боре 
при аэц» вывело компот, хотя на компот отдельно говорят бла-
гословление «шеаколь». Поэтому желательно сказать благосло-
вение «шеаколь» на другую пищу.

Сок

1. Даже на стопроцентный сок, в котором есть немного мяко-
ти, нужно говорить благословение «шеаколь».

2. Человек, который только высасывает сок из фрукта, но не 
ест его (например, из дольки мандарина), говорит благослове-
ние «шеаколь», но если высасывает сок из винограда, – должен 
благословить «боре при аэц».



Глава 13

Приоритет в благословениях

Человек,  желающий вкусить несколько видов плодов, ко-
торые  имеют одинаковое благословение (например, виноград 
и яблоко), должен произнести благословление на более важный 
вид.  Человек, собирающийся съесть несколько плодов, у кото-
рых разное благословение (например, яблоко и ананас), вначале 
должен сказать более важное благословение, а затем второсте-
пенное.

1. Порядок предпочтения плодов с одинаковым благослове-
нием: а) семь видов плодов земли Израиля; б) целый плод; в) бо-
лее желанный плод; г) большой плод.   

2. Порядок предпочтения среди семи видов: а) оливки; б) фи-
ник; в) виноград; г) инжир; д) гранат.

3. Порядок предпочтения среди продуктов с разными благо-
словениями: 

а) благословение «амоци лехем мин аарец», произноси-
мое на хлеб из пяти видов злаков (значимость злаков: пше-
ница, ячмень, полба, рожь, овес);

б) благословение «боре миней мезонот», произносимое на 
хлебобулочные изделия, которые не являются хлебом;

в) благословение «боре миней мезонот», произносимое на 
рис;

г)  «боре при агафен», произносимое на вино;
д)  «боре при аэц», произносимое на фрукты;
ж) «боре при аадама», произносимое на плоды земли;
з) «шеаколь ниѓье бидваро», произносимое на все осталь-

ное;
и) благословение на благовония. 
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4. Более важное благословение перевешивает более желан-
ный или целый плод во всех случаях, за исключением благосло-
вений «боре при аэц» и «боре при аадама». Поэтому, если перед 
человеком будут плоды «при аэц» и «при аадама», но плод «при 
аадама» целый, или из семи видов, или  более желанный, – вна-
чале благословляют его, а только потом произносят благослове-
ние на плод «при аэц». 

Вот правильный порядок благословений в этом случае: 
а) более желанный в большинстве случаев; 
б) плоды семи видов; 
в) целый плод; 
г) благословение «боре при аэц».

Когда не соблюдают приоритет благословений

1. Если порядок предпочтения благословений противоречит 
одному из принятых в обществе правил приема пищи, нет на-
добности его соблюдать. Поэтому человек, который приступает 
к трапезе (без хлеба), может вначале съесть суп («боре при аада-
ма»), затем макароны («боре миней мезонот») и в конце фрукто-
вый десерт («боре при аэц»). 

2. Также можно не соблюдать приоритет благословений, если 
это поможет решению сомнительной ситуации. Например, че-
ловек, который собирается есть шоколад (благословение «шеа-
коль») и фрукт (благословение «при аэц»), вначале может сказать 
благословление на шоколад, а затем на фрукт. Это объясняется 
сушествующим мнением ( не принятым, однако, по «алахе»), что 
на шоколад нужно произносить благословение «боре при аэц»;  
по этому мнению, если человек благословит вначале фрукт, воз-
можно, он тем самым выведет  и шоколад, а потому благослове-
ние на шоколад станет напрасным благословением.
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Приоритет благословений в хлебе

1. Порядок предпочтения в хлебе: 
а) хлеб из семи видов, 
б) целый хлеб, 
в) чистый хлеб, 
г) более желанный хлеб, 
д) большой хлеб.

2. Закон предпочтения в  хлебе (и остальных видах пищи) 
нужно соблюдать только в том случае, если два вида хлеба на-
ходятся  перед человеком и он хочет вкусить от каждого вида, 
или ему не важно, какой хлеб есть. Но если человек хочет есть 
только менее важный хлеб, он может сказать благословление на 
него. Например, вечером в шабат, когда перед человеком нахо-
дятся две халы, можно преломить халу, которая меньше, чтобы 
большая хала осталась на утреннюю трапезу. 

3. Несколько примеров: 
а) человек, у  которого есть два ломтика хлеба, большой 

и маленький, должен благословить большой; 
б) если есть выбор – большой ломтик хлеба и целая булоч-

ка, должен сказать благословение на булочку;
в) если есть маленький ломтик из белой муки и большой 

ломтик из темной муки, – нужно произносить благослове-
ние на маленький ломтик из белой муки, но если большой 
ломтик из темной муки более желанен для человека, нужно 
сказать благословление на него;

г) но если у человека есть выбор между хлебом из белой 
муки и  хлебом с отрубями (второго сорта), нужно произно-
сить благословение на белый хлеб, даже если хлеб с отрубя-
ми более желанен.    



Глава 14

«Зимун» и «маим ахроним»

1. Мудрецы постановили, что трое мужчин после совместной 
трапезы обязаны произнести «биркат амазон» с «зимуном» («зи-
мун» в  переводе означает «приглашение», т.е. тот, кто говорит 
«зимун», приглашает остальных произнести благословление 
вместе с ним). Десять мужчин, разделявших одну трапезу, про-
износят «зимун» с именем Вс-вышнего. А когда все вместе гово-
рят одно благословение, в этом есть дополнительное восхвале-
ние Творца. 

2. Существуют различные варианты «зимуна». Но самый рас-
пространенный можно найти в Шульхан Арухе: приглашающий 
(ведущий) говорит «работай, неварех» (господа, давайте благо-
словим), все остальные отвечают «еѓье шем Ад-най меворах ме-
ата ве-ад олам» (пусть Имя Г-спода будет благословенно отны-
не и вовек), ведущий продолжает «биршут маранан ве-рабанан 
ве-работай неварех ше ахальну мишело» (с позволения присут-
ствующих гостей и учителей моих благословим Того, Чью пищу 
мы ели), остальные отвечают «барух ше-ахальну ми-Шело ув-
туво хаину» (благословен Тот, Чью пищу мы ели, благами Кото-
рого мы живем), приглашающий повторяет «барух ше-ахальну 
ми-Шело ув-туво хаину» (благословен Тот, Чью пищу мы ели, 
благами Которого мы живем), затем «барух ѓу убарух шмо» (бла-
гословен Он и благословенно имя Его). А потом все произносят 
благословение «биркат амазон».

3. Изначально, когда было принято это постановление, че-
ловек, говорящий «зимун», произносил весь «биркат амазон» 
вслух и  выводил своим благословением всех остальных. Но 
в  наше время все законоучители считают, что каждый, кто ел 
хлеб на трапезе, должен сказать «биркат амазон». И  желатель-
но, чтобы говорящий «зимун» произнес весь «биркат амазон» 
вслух, а остальные повторяли бы за ним слово в слово. Все при-
сутствующие должны постараться закончить свое благослове-
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ние раньше, дабы ответить «амен» на благословение говоряще-
го «зимун». 

4. Если по какой-либо причине сложно прочитать весь «бир-
кат амазон» вместе, нужно по крайней мере произнести главную 
часть «зимуна». По мнению Бейт Йосефа – это только «зимун», 
приглашение сказать «биркат амазон» (сегодня это обычай се-
фардский евреев), по мнению Рамо – это «зимун» и первое бла-
гословение «биркат амазон» (обычай ашкеназских евреев).

5. На больших трапезах существует вероятность того, что все 
присутствующие гости не смогут услышать «зимун» и  первое 
благословение, поэтому желательно разделиться на небольшие 
группы по три человека и сказать «зимун». Однако есть мнение, 
что если в трапезе участвуют более десяти человек, достаточно 
услышать только «зимун» без первого благословения, и поэтому 
разделяться на группы не следует. Но дабы по всем мнениям вы-
полнить эту заповедь, нужно предоставить честь быть ведущим 
и  сказать «зимун» человеку, обладающему сильным голосом, 
которого даже при большом скоплении людей будет хорошо 
слышно. Желательно не пользоваться микрофоном для произ-
несения «зимуна».

6. Если оказали честь сефардскому еврею сказать «зимун» (и 
среди гостей присутствовали ашкеназские евреи), он должен 
прочитать его вслух вместе с первым благословением.

7. Что делать человеку, который не ел, но услышал «зимун»? 
а) если услышал «работай, неварех», не должен отвечать;
б) если услышал «неварех ше ахальну мишело», должен 

ответить «барух умеворах шмо тамид ле олам ваэд» и  по-
том сказать «амен» после ответа присутствующих «барух ше 
ахальну мишело увтуво хаину»;

в) если услышал «барух ше ахальну мишело увтуво хаи-
ну», должен ответить «амен» после всех присутствующих, 
а также после говорящего «зимун»;

г) если же человек ел или пил («кезайт» или «ревиит») и не 
сказал завершающее благословение, должен ответить на «зи-
мун» точно так же, как отвечают те, кто ел хлеб.
8. Если три человека ели вместе, а затем один из них встал из-

за стола, то в этом случае для того, чтобы сказать «зимун», ему 
не нужно возвращаться за стол, а достаточно сесть у входа в ком-
нату. 
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Но если «зимун» произносят с  упоминанием имени Вс-
вышнего (если на трапезе было десять или более человек), нуж-
но вернуться за стол. 

Когда произносят «зимун»?

1. Трое мужчин, которые ели вместе хлеб, обязаны произне-
сти «зимун». Двое, которые ели вместе хлеб, также должны по-
стараться найти еще одного еврея, пригласить его поесть с ними 
и  сказать «зимун». Семеро, которые ели вместе хлеб, должны 
постараться найти еще троих, чтобы произнести «зимун» с име-
нем Вс-вышнего. 

2. Если к  двоим, которые ели хлеб, хочет присоединиться 
третий человек, очень желательно, чтобы он также съел хлеб. Но 
если он не хочет, то может съесть любой плод или выпить напи-
ток (за исключением воды), и этого будет достаточно для произ-
несения «зимуна». 

3. Для произнесения «зимуна» с именем Вс-вышнего доста-
точно семерых, евших хлеб, и  троих, которые ели плоды или 
пили напитки (за исключением воды). 

4. «Ревиит» вина или натурального сока достаточно для при-
соединения к  «зимуну». Многие законоучители считают, что 
чай или кофе с  сахаром также присоединяются к  «зимуну». 
Но сладкая вода (например, лимонад и т.д.) не присоединяется 
к «зимуну», поскольку она состоит в основном из воды. 

Ели вместе

1. Трое, которые начали или завершили трапезу вместе, обя-
заны произнести «зимун», и  им запрещено говорить «биркат 
амазон» по отдельности. Но если они не начинали и не закончи-
ли есть вместе, могут разделиться перед «биркат амазоном», но 
желательно этого не делать.

2. Если трое съели свой первый «кезайт» хлеба во время тра-
пезы вместе или вместе пошли омывать руки, это называется – 
вместе начали трапезу.

3. Если к столу, за которым ели двое, но еще не произнесли 
«биркат амазон», присоединился третий, которого они не же-
лают ждать, они могут сказать благословление «биркат амазон» 
до того, как третий закончит трапезу. Но если третий закончил 
есть, они обязаны сказать «зимун», так как тогда считается, что 
они закончили трапезу вместе. 
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4. Если трое ели вместе, но один из них по ошибке начал го-
ворить «биркат амазон», не дождавшись «зимуна», остальные 
должны дождаться, пока их товарищ не дойдет до слов «ле олам 
аль ехасрейну» и произнести «зимун», а тот, кто уже произнес 
«биркат амазон», также должен ответить на него. Но в середине 
благословения «биркат амазон» запрещено отвечать на «зимун». 
Закон, когда человек может присоединиться к  «зимуну» даже 
после произнесения завершающего благословения, относится 
только к «биркат амазон», поэтому человек, который сказал дру-
гое завершающее благословение, например, «боре нефашот ра-
бот», уже не может присоединиться к «зимуну». 

5. Если три человека начали есть вместе, но двое закончили 
трапезу раньше, а  третий продолжает ее, третий обязан пре-
рваться и ответить на «зимун». Но если один человек закончил 
есть и  хочет сказать «биркат амазон», остальные не обязаны 
прерывать трапезу, чтобы ответить на «зимун» (за исключением 
сыновей или учеников), однако будет похвально, если они все-
таки прервутся и ответят на «зимун». 

Кто присоединяется к «зимуну»?

1. Женщина не может дополнить недостающее число для «зи-
муна». Но три женщины, которые ели вместе, могут сказать «зи-
мун» без упоминания имени Вс-вышнего, однако по  обычаю 
женщины не произносят «зимун». 

2. Женщины, присутствующие на трапезе с мужчинами, обя-
заны выслушать и  ответить на «зимун» и   прочитать вместе 
с мужчинами первое благословение «биркат амазон» (или хотя 
бы послушать первое благословение). Если женщин было трое, 
они имеют право отделиться от мужчин и сказать «зимун» от-
дельно. Но если мужчин было десять, женщины не могут отде-
литься от них, и так же, как и мужчины, должны ответить на 
зимун с именем Вс-вышнего. 

3. По Рамо, мальчик, не достигший тринадцати лет, не может 
присоединиться к «зимуну» (обычай ашкеназских евреев). 

Согласно Бейт Йосефу, мальчик, достигший шести лет, мо-
жет присоединиться к «зимуну» третьим, а с девяти лет он уже 
может присоединиться к  «зимуну» десятым с  упоминанием 
имени Вс-вышнего (таков обычай сефардских евреев).

4. Если на трапезе среди троих присутствующих были аш-
кеназский еврей, сефард и мальчик, не достигший тринадцати 
лет, – «зимун» должен произнести сефардский еврей. 
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5. Если на трапезе присутствовали восемь сефардских евре-
ев, один ашкеназский и  мальчик, не достигший тринадцати 
лет, должны предложить уважаемому сефардскому еврею про-
изнести «зимун» с именем Вс-вышнего, но ашкеназский еврей 
должен отвечать на «зимун» шепотом, без упоминания имени 
Вс-вышнего. 

6. Человек, публично нарушающий законы Торы, не может 
присоединиться к  «зимуну». Многие современные законоучи-
тели утверждают, что сегодня можно присоединить к «зимуну» 
светского человека (поскольку современный светский человек 
нарушает заповеди Торы не с целью разгневать Творца, а только 
потому, что он попросту не знаком с  ними. И  такого мудрецы 
назвали «тинок шенишба»). Но желательно, чтобы он не был ве-
дущим «зимун», а лишь отвечал на него. 

7. Приоритет в «зимуне»: 
- если среди участников трапезы есть «коѓен», нужно ока-

зать ему уважение и предложить произнести «зимун»; 
- если среди них присутствует также мудрец, по знаниям 

превосходящий «коѓена», – лучше, если ведущим все же бу-
дет «коѓен»;

- если «коѓен» вовсе не является знатоком Торы, нужно 
оказать уважение мудрецу;

- если на трапезе среди обычных евреев присутствует «ле-
вит», ему предлагают стать ведущим.

Что считается объединением к «зимуну»? 

1. Трое или десять мужчин, которые ели за одним столом, 
объединяются в один «зимун», даже если у каждого из них был 
свой собственный хлеб. Поэтому группа людей, где каждый си-
дел за отдельным столом, не объединяется для «зимуна». Мно-
гие законоучители говорят, что если эти люди, в принципе, хо-
тели бы сидеть вместе, но из-за недостатка места их рассадили 
за отдельные столы (например, на свадьбе), – то они могут объе-
диниться для «зимуна», если только столы находились в одной 
комнате. 

2. Люди, которые не ели вместе, не могут объединиться 
для «зимуна», даже если у них и возникнет такое желание. 
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«Зимун» в поездке

1. Трое, путешествующие в одной телеге, решили есть вместе, –  
законоучители не уверены, нужно ли говорить «зимун», (по-
скольку все находились в движении и получается, что у каждого 
из них не было постоянного места). Если же они трапезничали 
в телеге, которая стояла, безусловно, нужно сказать «зимун».

 Если трапеза происходила на плывущем корабле, – должны 
произнести «зимун» (поскольку в этом случае мы говорим, что 
вода передвигалась, а корабль находился в статичном положе-
нии). 

2. Все виды наземного транспорта подпадают под закон, ана-
логичный закону с телегой. Самолет же приравнивается к кора-
блю. 

3. В  любом случае, когда возникает сомнение, произносить 
«зимун» или нет, можно его сказать без упоминания имени Вс-
вышнего. 

Если нет времени дожидаться «зимуна»

1. Что делать, если человек, приступающий к трапезе, опаса-
ется не выполнить заповедь «зимун», потому что трапеза затя-
нется, а у него нет возможности дождаться ее окончания?

а) Надо постараться не начинать трапезу вместе с осталь-
ными, дабы не быть обязанным ответить на «зимун». 

б) Перед омовением рук можно сказать вслух, что у него 
нет намерения присоединиться к остальным трапезничаю-
щим, и тогда человек не обязан слушать «зимун». Желательно 
в присутствии десятерых поставить условие, что он не будет 
участвовать в «зимуне», но перед уходом с трапезы человек 
может попросить еще двух мужчин ответить на его «зимун». 

в) Если человеку необходимо срочно покинуть трапезу 
(например, существует риск материального ущерба), он мо-
жет сказать «биркат амазон», не дожидаясь «зимуна», даже 
если он не условился об этом до трапезы.
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«Биркат амазон» на бокал вина

1. Есть заповедь говорить «зимун» на бокал вина. Если нет 
вина, можно взять пиво, квас, чай или кофе с  сахаром, но не 
сладкие газированные напитки (лимонад и т.д.). Если нет вина 
или других напитков, на которые можно произносить «зимун», 
не надо специально их искать.

2. Желательно не пользоваться одноразовым стаканом 
для произнесения «зимуна», поскольку бокал должен быть до-
рогим и  красивым. Но если есть только одноразовый стакан, 
можно воспользоваться им.

3. Перед «зимуном» необходимо: 
а) вымыть и ополоснуть бокал снаружи и внутри; 
б) держа бокал с вином двумя руками, передать его веду-

щему, и  говорящий «зимун» также должен принять бокал 
двумя руками; 

в) во время произнесения «зимуна» нужно держать бокал 
в правой руке, а левая рука не должна до него дотрагиваться;

г) необходимо приподнять бокал над столом на расстоя-
нии «тефах» (ширина ладони приблизительно 8–10 см);

д) необходимо смотреть на бокал во время «биркат ама-
зон». По каббале, надо держать бокал на ладони, дотрагива-
ясь до него всеми пальцами. 
4. Сразу после того как все произнесли «биркат амазон», ве-

дущий должен благословить «боре при агафен» и выпить вино. 
Запрещено разговаривать до тех пор, пока говорящий «зимун» 
не выпьет вино. 

5. Желательно выпить «ревиит» вина и сказать завершающее 
благословение «меэйн шалош». Но если произносящий «зимун» 
не может выпить «ревиит» вина, он должен иметь намерение 
вывести в благословении «боре при агафен» одного из присут-
ствующих, и этот человек должен знать о том, что его выводят 
в благословении. А после благословения «боре при агафен» ве-
дущий должен выпить минимальное количество вина и пере-
дать бокал тому, кого выводил в благословении, чтобы этот че-
ловек выпил «ревиит». Если же ведущий «зимун» не выпил ни 
капли вина, – это тоже считается выполненной заповедью.
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6. После того как ведущий «зимун» выпил «ревиит» вина, 
правильно будет передать бокал с оставшимся вином жене, что-
бы она тоже выпила из этого бокала. Но будет лучше, если дать 
всем присутствующим выпить вино из этого бокала. Если вина 
не достаточно для всех, в бокал можно добавить свежее вино. 

7. Если человек закончил «биркат амазон» после третьей тра-
пезы, до выхода звезд, – можно выпить вино, на которое гово-
рили благословение. Но если закончил «биркат амазон» после 
выхода звезд, вино пить нельзя, вначале нужно помолиться 
«маарив» (вечернюю молитву), а затем сделать в том месте, где 
проходила трапеза, «авдалу» на этот бокал вина и выпить его. 

8. После третьей трапезы, когда говорят «шева брахот» (благо-
словения, которые говорят жениху и невесте в первую неделю 
после свадьбы) на два бокала вина, есть мнение, что его также 
запрещено пить до  «авдалы». По  другому мнению, это разре-
шено. Но многие законоучители полагают, что желательно дать 
жениху произнести «зимун», так как он в любом случае обязан 
выпить вино после «шева брахот» (невеста также обязана вы-
пить немного вина). Если они выпили больше «ревиита» вина, 
нужно благословить «меэйн шалош» без шабатней вставки. 

«Маим ахроним»

1. Мудрецы постановили, что человек обязан омыть руки по-
сле трапезы («маим ахроним» означает – последние воды), по-
скольку:

а) после еды руки не чисты, а с грязными руками запре-
щено произносить благословение; 

б) есть опасение, что человек во время трапезы пользовал-
ся сдомской солью, которая опасна для здоровья, и эта соль 
осталась на руках.
2. Женщины также обязаны делать «маим ахроним».
3. В некоторых еврейских общинах нет обычая делать «маим 

ахроним», поскольку уже нет сдомской соли и сегодня не при-
нято есть руками, поэтому причины, из-за которых мудрецы 
установили эту заповедь, уже не актуальны. Однако будет пра-
вильно омывать руки после трапезы. Но для женщин есть облег-
чение, и они могут не делать «маим ахроним». Даже те, кто счи-
тают, что сегодня не обязательно омывать руки после трапезы, 
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согласны с мнением, что если человек привык мыть руки после 
еды, он должен делать «маим ахроним» после трапезы. 

Чем и как делают «маим ахроним»

1. Если у человека нет воды, он может использовать для «маим 
ахроним» любой напиток, кроме вина (из-за его важности) 
и кроме горячей воды (начиная с 45 градусов), поскольку горя-
чая вода не смывает, а, наоборот, впитывает грязь в кожу. 

2. Запрещено после «маим ахроним» выливать воду на землю 
из-за находящейся в  ней духовной нечистоты, которая потом 
может нанести вред людям, проходящим по этому месту. Есть 
мнение, что этот запрет распространяется только на землю, а не 
на искусственное покрытие, поэтому желательно не выливать 
эту воду даже на пол. В месте, где известно, что люди не будут 
проходить, можно выливать воду после «маим ахроним» даже 
на землю. 

3. Нет определенного количества воды, необходимого 
для «маим ахроним», однако нескольких капель недостаточно, 
воды должно хватать для того, чтобы смочить обе руки. Вилен-
ский Гаон делал «маим ахроним» с «ревиитом» воды. 

4. Не обязательно выливать «маим ахроним» на руки из со-
суда. Даже если в  некоторых местах на руке есть препятствие 
для  попадания туда воды (например, если на руке есть пла-
стырь), можно делать «маим ахроним». Достаточно всего один 
раз вылить воду на руки.

5. Желательно выделить специальный сосуд, в который будут 
выливать воду после «маим ахроним». Если такого нет, можно 
сделать «маим ахроним» в любой сосуд, даже в тот, из которого 
едят, главное – перед использованием хорошо его вымыть. Же-
лательно не выливать «маим ахроним» в  раковину, в  которой 
находится посуда, но если все же это произошло, то необходимо 
сполоснуть посуду.

6. Во время «биркат амазон» желательно убрать воду после 
«маим ахроним» со стола. 

7. Все пальцы нужно омывать до  второй фаланги, большой 
палец до  первой. Если грязь находится выше, нужно омыть 
и там. Однако по возможности желательно всегда омывать руки 
до начала ладони. 
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8. Существует разногласие между законоучителями, следует 
ли вытирать руки после «маим ахроним». Поэтому тот, кто хо-
чет выполнить эту заповедь без малейшего сомнения, пусть вы-
трет руки. 

9. После трапезы, в которой участвовало пять человек, «маим 
ахроним» первым должен сделать тот, кто будет говорить «зи-
мун». Если на трапезе было больше пяти, тогда тот, кто сидит 
в самом конце стола, первым должен сделать «маим ахроним» 
и  передать стаканчик с  водой дальше. Только когда останет-
ся пять человек, которые еще не омыли руки, говорящий «зи-
мун» может сделать «маим ахроним». Если на трапезе было 
больше людей, желательно принести несколько сосудов с водой 
для «маим ахроним», чтобы не затягивать перерыв между омо-
вением рук и «биркат амазон». 

10. Мудрецы обязали произносить «биркат амазон» сразу по-
сле «маим ахроним». Поэтому нужно стараться, чтобы перерыв 
не составлял более 15 секунд. Также между «маим ахроним» 
и благословением нельзя ничем заниматься, даже на слова Торы 
не стоит прерываться. Если человек сделал большой перерыв 
или отвлекся на разговор, желательно заново сделать «маим ах-
роним». 

11. Некоторые законоучители считают, что «маим ахроним» 
нужно делать не только после трапезы, но и после любого блю-
да, которое посыпали солью и до которого человек дотрагивался 
руками, из-за опасения, что это была сдомская соль. 



Глава 15

«Биркат амазон»

Заповедано Торой произносить благословение после хлебной 
трапезы, как сказано в Дварим 8: «И будешь есть, и насытишься, 
и благословишь Господа Б-га твоего». И всякий, кто выполняет 
эту заповедь, не знает недостатка в пропитании на протяжении 
всей жизни своей. 

1. Человек, который съел «кезайт» хлеба в  течение четырех 
минут, обязан произнести «биркат амазон». 

2. Перед благословением нужно иметь в виду, что сейчас че-
ловек выполнит заповедь Торы. Благословение нужно говорить 
сосредоточенно и с радостью в сердце. Также желательно читать 
благословение по сидуру, а не повторять его по памяти. 

3. Во время произнесения «биркат амазон» нужно быть при-
лично одетым, желательно быть в пиджаке и шляпе. 

4. «Биркат амазон» нужно произносить сидя. Но человек, ко-
торый шел и ел хлеб, не обязан останавливаться и искать место, 
где можно присесть и благословить, он может сказать «биркат 
амазон» на ходу.

5. После «биркат амазон» на столе должно остаться немно-
го хлеба, дабы всем было ясно, что восхваляют Вс-вышнего за 
его милосердие и  добро по  отношению к  нам, и  тот, кто этого 
не делает, не видит успеха в своих делах. Для этого достаточно 
оставить небольшой ломтик хлеба. Если после трапезы на столе 
не осталось хлеба, нужно принести его, пусть даже это будет це-
лый батон или булка. Но если после трапезы остались ломтики, 
запрещено приносить на стол целый хлеб, поскольку это выгля-
дит как обряд идолопоклонников.

 Необходимо, чтобы хлеб лежал именно на столе, за которым 
ели. На больших трапезах (например, свадьбе) нужно оставить 
хлеб на каждом столе. 
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6. В будний день во время «биркат амазон» принято накры-
вать ножи, которые находятся на столе, салфеткой. 

7. Если перед «биркат амазон» человек чувствует жажду, же-
лательно выпить немного воды, и тогда у «биркат амазон» будет 
статус заповеди из Торы по всем мнениям.

8. Во время чтения «биркат амазон» запрещено разговаривать 
и  делать длительные паузы (время, за которое человек успеет 
прочитать первые три благословения «биркат амазон»). 

Место благословления 

1. Мудрецы обязали произносить «биркат амазон» в том ме-
сте, где проходила трапеза.

2. Территория, огражденная забором или стеной, считается 
одним местом, поэтому человек, который ел в комнате, может 
сказать «биркат амазон» по всему ее периметру. Но если трапеза 
проходила на открытой местности, например, в  парке, – нуж-
но произнести «биркат амазон» непосредственно в  том месте, 
где человек ел. В случае необходимости разрешается отдалиться 
от места трапезы на два метра. 

3. Если человек ел хлеб в одной комнате, а хочет сказать «бир-
кат амазон» в другой, он может так сделать при условии, что из 
второй комнаты видно хотя бы частично то место, на котором 
он трапезничал. 

Или же человек еще во время благословения «амоци» дол-
жен иметь намерение перейти в другую комнату.

4. Во время трапезы разрешено выходить за пределы поме-
щения, в котором она проходит, главное, не забыть вернуться на 
прежнее место и там произнести «биркат амазон». Желательно 
не покидать место трапезы на длительное время, за исключени-
ем тех случаев, когда человек выходит с целью выполнить запо-
ведь, ограниченную временем (например, молитва).

5. Если человек нарочно покинул место трапезы до «биркат 
амазон», он обязан вернуться на исходное место, даже если от-
далился от него на несколько километров. Главное условие: до-
рога не должна занимать больше 72 минут (поскольку за 72 ми-
нуты пища полностью переваривается и человек уже не может 
произнести «биркат амазон»). Но если человек поленился воз-
вращаться и  благословил в  другом месте, «биркат амазон» по-
вторять не нужно. 
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6. Если человек случайно покинул место трапезы (например, 
забыл, что запрещено выходить), он также должен вернуться на 
место трапезы. Однако если ему это выполнить неудобно, мож-
но благословить на новом месте. 

7. Если человек во время благословения «амоци» имел на-
мерение продолжить трапезу в  другом месте, он имеет право 
перейти в другое место, продолжить трапезу там и там же про-
изнести «биркат амазон». 

8. Если человек во время благословения «амоци» не наме-
ревался переходить на другое место, но по  какой-то причине 
ему пришлось переместиться, то он может не возвращаться. Но 
для того чтобы сказать «биркат амазон» на новом месте, человек 
должен там съесть немного хлеба, даже меньше «кезайта». 

Однако если человек во время перехода на новое место от-
влекся от трапезы и думал, что больше не будет есть, а на новом 
месте снова захотел есть, ему нужно омыть руки без благослове-
ния и сказать «амоци» на хлеб, который будет есть. 

Благословение гостя

1. Гость должен благословить хозяина дома. Хотя вставки, ко-
торую мы говорим в «арахаман», достаточно, желательно также 
произнести «еѓи рацон» перед «арахаман» или после «аль ехас-
рейну».

2. В те времена, когда было принято постановление, тот, кто 
вел «зимун», произносил и благословение гостя. Но сегодня при-
нято, чтобы каждый гость сказал это благословение, поскольку 
в наше время каждый самостоятельно произносит «биркат ама-
зон».

3. Желательно, чтобы все члены семьи, которых содержит хо-
зяин дома, также говорили это благословение.

4. Человек обязан произнести полный текст «биркат амазон». 
Но если человек болен и ему сложно прочитать все части «бир-
кат амазон», он может сказать его в сокращенном виде, который 
указан в сидурах. 

Вставки в «биркат амазон» и в «меэйн шалош»

1. Мудрецы установили, что в  шабат нужно произносить 
вставку «рце ве ахалицейну» (укрепи нас), а в рош ходеш и празд-
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ники – «яале ве яво» (поднимется и вознесется) в конце третье-
го благословения «биркат амазон». И  вставку «аль анисим» (за 
знамения и за избавление) в Хануку и Пурим перед четвертым 
благословением. 

2. В благословении «меэйн шалош» также нужно упомянуть 
все необходимые события, однако если забыл их произнести, 
благословение повторять не нужно.

3. Если человек начал трапезу в один из святых дней: шабат, 
праздник, рош ходеш, Хануку или Пурим, и трапеза затянулась 
до выхода звезд, нужно упомянуть необходимую вставку, пото-
му что определяющим является начало трапезы. Но если помо-
лился «маарив» (вечернюю молитву), больше нельзя упоминать 
вставку прошедшего дня.

 Законоучители не уверены, нужно ли произносить вставку, 
если произнес «барух амавдиль бейн кодеш убейн ахоль» (Бла-
гословен, Отделяющий святое от буднего), поэтому желательно 
выслушать «биркат амазон», который произносит товарищ. 

4. Если человек начал трапезу днем в канун Хануки, Пурима 
или рош ходеш, а продолжил ее после выхода звезд и съел «ке-
зайт» хлеба, – в этом случае нужно упомянуть вставку «яале ве 
яво» или «аль анисим». Но если человек закончил трапезу после 
захода солнца, но до выхода звезд, вставку произносить не нужно. 

5. Третья трапеза в шабат, которая приходится на канун рош 
ходеш или праздника:

- если человек закончил есть хлеб до выхода звезд, нужно 
сказать только шабатнюю вставку, даже если потом он про-
должил есть остальные блюда; 

- если же человек продолжил есть хлеб после выхода звезд, 
то на этот счет существует разногласие среди законоучите-
лей, нужно ли произносить вставку «яале ве яво». Поэтому 
желательно после захода солнца есть не хлеб, а другие виды 
пищи. 
6. Если после исхода шабата наступает Ханука или Пурим, 

нужно произносить только шабатнюю вставку, даже если тре-
тья трапеза затянулась до выхода звезд. 

7. Человек забыл произнести вставку «рце» или «яале ве яво»: 
- если вспомнил об  этом до  того, как произнес имя Вс-

вышнего в  третьем благословении, должен сказать вставку 
и продолжить «биркат амазон»;
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- если же успел произнести имя Вс-вышнего, нужно ска-
зать «ламдени хукеха» (обучи меня законам своим), а после 
этого необходимую вставку и продолжить «биркат амазон»;

- но если человек произнес имя Вс-вышнего и следующее 
слово «боне», он должен начать «биркат амазон» с самого на-
чала. 
8. Если перед четвертым благословением человек понял, что 

не сказал нужную вставку: 
- в  шабат или праздники (на первую и  вторую трапезу) 

нужно начать чтение «биркат амазон» с самого начала; 
- в рош ходеш, рош ашана, холь амоэд, на третью трапезу 

шабата или праздника возвращаться к началу «биркат амазо-
на» не нужно. 
9. Есть мнение, что женщины не обязаны перечитывать «бир-

кат амазон» в  случае, если забыли произнести необходимую 
вставку, поскольку «биркат амазон» относится к заповедям, свя-
занным со временем, от которых освобождены женщины. Од-
нако есть другое мнение, по которому женщины также должны 
перечитать «биркат амазон», и на сегодняшний день женщины 
поступают согласно этому второму мнению. 

10. Человек забыл сказать вставку «аль анисим» в Хануку или 
Пурим:

- если вспомнил об  этом до  того как произнес имя Вс-
вышнего во втором благословении, нужно сказать вставку 
и продолжить «биркат амазон»; 

- после произнесения имени Вс-вышнего нужно сказать 
вставку перед последним «арахаман» (Текст вставки: «араха-
ман ѓу яасе лану нисим ве нифлаот кмо ше аса ла авотейну 
баямим аѓем базман азе», дальше без изменений.);

- если вспомнил об  этом после окончания «биркат ама-
зон», не нужно заново произносить благословение.



Глава 16

Места, в которых запрещено произносить 
благословления

Напротив наготы

1. Запрещено произносить благословения и  молитву, если 
около человека находится обнаженный ребенок (мальчик – 
старше девяти лет, девочка – старше трех). И недостаточно про-
сто закрыть глаза и не видеть ребенка, необходимо развернуться 
в другую сторону, чтобы нагота оказалась за спиной или сбоку, 
и только тогда произнести благословление.

Если человек видит такую картину через стекло, достаточно 
закрыть глаза и произнести благословение. 

2. Те части тела, которые женщина обязана закрывать, но они 
оголены, приравниваются к наготе, и мужчине запрещено бла-
гословлять, находясь напротив нескромно одетой женщины 
(даже если это его жена). Если человек оказался в ситуации, ког-
да нет возможности отвернуться и  произнести благословение 
(например, в месте, где все женщины одеты нескромно), доста-
точно закрыть глаза или отвести взгляд, а потом сказать благо-
словение. 

Запрет благословлять около нескромно одетой женщины ка-
сается только мужчин. 

3. Есть мнение, что мужчине запрещено произносить благо-
словение и в том случае, если напротив него находится нескром-
но одетая девочка старше 3-х лет. По другому мнению, ребенок 
должен быть старше 6 лет. И только в том случае, если девочка 
является дочкой мужчине, – до одиннадцати лет.

4. Такой запрет распространяется и на изображение нескром-
но одетой женщины, но в этом случае перед благословением до-
статочно закрыть глаза. 
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5. Запрещено произносить благословение напротив замуж-
ней еврейской женщины с  непокрытой головой, но поскольку 
этот запрет является постановлением мудрецов, достаточно 
просто закрыть глаза. Некоторые законоучители разрешают 
произносить благословение около таких женщин, поскольку се-
годня очень многие замужние женщины не покрывают волосы, 
и это уже не считается наготой. Однако желательно этого не де-
лать.

6. Запрещено произносить благословение, когда мужчина 
слышит женское пение, даже если это поет его жена (например, 
укачивая ребенка). Но если невозможно найти другое место, где 
не будет слышно пения, можно сказать благословение. Жела-
тельно не произносить благословение, даже если слышишь жен-
ское пение по радио, телевизору или в магнитофонной записи, 
но если мужчина не имеет никакого представления о внешно-
сти певицы, можно облегчить. 

7. Разрешено произносить благословление, когда слышна 
женская речь. 

8. Запрещено произносить благословение, если «сердце ви-
дит наготу», поэтому мужчина, когда надевает халат, должен 
вначале запахнуть его и затянуть пояс, а только потом благосло-
вить. 

9. Разрешено говорить благословение, если нагота закрыта, 
а остальные части тела оголены (например, на пляже). Однако 
желательно так не поступать и перед каждым благословением 
стараться быть достойно одетым, особенно перед «биркат ама-
зон». 

Благословение около нечистот

1. Запрещено произносить благословения и  говорить слова 
Торы около нечистот, даже если человек не видит их, а  стоит 
в месте, откуда может их увидеть. Также запрещено благослов-
лять около навозных куч, гниющей туши животного, мусорного 
бака и любой вещи, от которой исходит неприятный запах. Если 
нечистоты находятся возле человека, нужно отойти на два ме-
тра от места, где уже не ощущается неприятный запах, и только 
потом произнести благословение. 

2. Если в результате метеоризма человека образовался непри-
ятный запах, запрещено благословлять в этом месте до тех пор, 
пока воздух не очистится. 
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3. Разрешено произносить благословение возле тех нечистот, 
которые прикрыты, если от них не исходит неприятный запах. 
В противном случае нужно отдалиться на два метра от этого ме-
ста, чтобы не ощущать запах. 

4. Если вдруг человек произнес благословение в месте, где на-
ходились нечистоты, по мнению большинства законоучителей, 
благословение повторять не нужно, однако есть мнение, что 
следует его еще раз повторить в подходящем месте. 

5. Запрещено произносить благословение и около мочи, од-
нако поскольку это запрет мудрецов, можно вылить на это ме-
сто «ревиит» воды и  сказать благословение (при условии, что 
нет неприятного запаха). 

6. Если моча полностью впиталась в землю или в вещь (на-
пример, в подгузник), около этого места можно говорить благо-
словение. Также если человек накрыл мочу, разрешено произ-
носить благословение при условии, что нет неприятного запаха.

7. После туалета человек обязан очистить свое тело перед бла-
гословением. 

8. Если человек очень хочет в туалет, то ему запрещено про-
износить благословения (учить Тору и молиться). Однако суще-
ствует мнение, что если человек сможет выдержать 1 час 12 ми-
нут, он может говорить благословения.
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Благословения на увиденное

Кроме благословений на пищу, мудрецы установили про-
износить благословения на некоторые природные явления. Во 
время произнесения этих благословений стоять необязательно, 
однако тот, кто встает перед этими благословениями, достоин 
похвалы.

Гром и молния

1. Если человек увидел молнию, он должен произнести «Ба-
рух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, осэ маасэ берешит»  
(…Создающий творение), а  на раздавшийся вслед за этим рас-
кат грома – «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, шекохо 
угвурато мале олам» (… сила и мощь Которого наполняют все-
ленную).

2. Если человек находился в  доме и  увидел лишь вспышку, 
а не саму молнию, он также должен произнести благословение. 

3. После того как человек увидел молнию или услышал гром, 
он должен произнести благословение в течение времени, за ко-
торое успевает сказать фразу «шалом тебе, раби». Если человек 
не успел благословить за это время, он теряет благословение. 

4. Если человек не успел произнести благословение на уви-
денную молнию, но услышал гром, он должен сказать одно об-
щее благословение «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, 
осэ маасэ берешит». 

5. Если человек увидел молнию, но не услышал раскатов гро-
ма (например, в  жаркие летние дни, когда молния возникает 
при высокой температуре), он не должен говорить благослове-
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ние. Поэтому летом, после того как он увидел молнию, ему обя-
зательно необходимо дождаться грома и только потом благосло-
вить. Но зимой можно произносить благословение сразу после 
молнии, не дожидаясь грома, поскольку зимой после молнии 
обязательно последует гром.

6. Благословение на гром или молнию говорится только один 
раз в день. Поэтому человек, который утром произнес благосло-
вение на молнию, больше не говорит благословения на все уви-
денные молнии до следующего утра.

 Но если, проснувшись ночью от вспышек молний, он произ-
нес благословение, утром он должен снова сказать благослове-
ние, если увидел молнию. 

Однако если после грозы небо прояснилось, а  через неко-
торое время снова затянулось тучами, и  человек вновь увидел 
молнию, он должен говорить благословение даже в том случае, 
когда эта резкая смена погоды происходит в течение одного дня, 
так как это уже считается новой грозой. 

7. Если руки человека не чисты для произнесения благослове-
ний (например, после утреннего пробуждения), запрещено бла-
гословлять на гром или молнию. 

Благословение на море

1. Человек, который не видел океан тридцать дней, должен 
благословить «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, осэ аям 
агадоль» (…Создающий великое море), даже если увидел его но-
чью и издалека. 

2. Человек, который не видел Средиземное море тридцать 
дней, должен произнести «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех 
аолам, осэ маасе берешит», и сразу после благословения необхо-
димо сказать «Шэ аса эт аям агадоль» (…Который создал великое 
море). 

3. На Красное море и на озеро Кинерет говорят благословение 
«Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, осэ маасе берешит». 
На Мертвое море произносят такое же благословение, но без 
имени Вс-вышнего. 

4. Если человек за один день увидел океан и море (например, 
во время полета), он говорит одно благословение на то, что уви-
дит вначале. 
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5. Если человек увидел очень высокие горы, свидетельствую-
щие о величии Творца, нужно благословить «Барух ата Ад-най, 
Элокейну мелех аолам, осэ маасе берешит». Но если человек не 
уверен, нужно говорить благословение или нет, пусть скажет 
благословение без имени Вс-вышнего. 

6. На большие реки (например, Прат) нужно произнести бла-
гословение «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, осэ маасе 
берешит» только если известно, что эта река существует с начала 
мироздания и что русло реки не было изменено человеком. 

7. Если человек увидел комету или был свидетелем землетря-
сения или урагана, нужно благословить «Барух ата Ад-най, Эло-
кейну мелех аолам, осэ маасе берешит» или «Барух ата Ад-най, 
Элокейну мелех аолам, шекохо угвурато мале олам». 

8. При виде странных животных (например, слона, лемура 
или обезьяны) или нестандартных людей (например, черноко-
жего, хромого или слепого, если они такие с рождения) нужно 
сказать благословение «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех ао-
лам, мешане абрийот». 

9. При виде радуги нужно благословить «Барух ата Ад-най, 
Элокейну мелех аолам, зохер абрит ве нееман биврито, векаям 
бемаамаро» (…Помнящий союз и  Верный ему, Исполняющий 
сказанное). Если человек увидел в  тот же день другую радугу, 
должен благословить и  ее, если его что-то отвлекло от  первой 
радуги. Запрещено долго смотреть на радугу. 

10. На моря, реки и горы нужно произносить благословение 
только один раз в тридцать дней. Поэтому, если человек увидел 
море и забыл сказать благословение, а на следующий день снова 
увидел море, – он не может произнести благословение. Но если 
человек увидел другое море или другие горы, от которых он по-
лучил новые впечатления, нужно сказать благословение. 

11. На явления, которые быстро меняются или исчезают (на-
пример, гром, молния, река, землетрясение), нужно произнести 
благословение сразу после увиденного. Но то, что не исчезает 
и не меняется (например, горы или море), можно благословить 
спустя некоторое время после увиденного. 
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Благословение на деревья

1. На цветущее дерево, которое даст съедобные плоды в этом 
году, нужно сказать благословение «Барух ата Ад-най, Элокейну 
мелех аолам, шело хасер бе оламо клюм, убара бо брийот товот, 
ве иланот товот, леенот баѓем бней адам» (…Который ничем не 
обделил мир и сотворил в нем создания хорошие и деревья от-
менные для наслаждения человека). Но на деревья, которые не 
дают съедобные плоды, или на старые плодовые деревья, кото-
рые уже не дают урожай, не надо говорить благословение. 

2. Даже если дерево расцвело до «нисана» (месяца, с которого 
начинается лето), благословение надо сказать в  «нисане». Если 
человек забыл сказать это благословение в «нисане», он может 
его произнести до месяца «ияр» включительно. Это благослове-
ние говорят только один раз в год. В тех краях, где деревья рас-
цветают не в «нисане» (например, в Южном полушарии), нужно 
произносить это благословение соответственно той местности.

3. Не следует произносить благословение на деревья, плоды 
которых запрещены (например, «орла» – молодое дерево, до трех 
лет). На деревья, обрабатываемые в «швиит» (седьмой год, в ко-
торый запрещено обрабатывать землю), можно благословлять. 

4. По обычаю «кабалы» нужно выехать за пределы города – 
в сады, где в изобилии цветут плодовые деревья, и там произне-
сти благословение; желательно, чтобы деревьев было не меньше 
десяти. 

Но по букве закона достаточно одного цветущего дерева. Так-
же необходимо близко подойти к  дереву, дабы убедиться, что 
оно действительно расцвело.

Благословение «агомель»

1. Человек должен благодарить Вс-вышнего об  избавлении, 
если он: 

а) мореплаватель, который добрался до берега;
б) путешественник, который перешел пустыню и прибыл 

домой; 
в) больной, который выздоровел;
г) заключенный, который освободился.
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Текст благословения: «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех ао-
лам, агомель лахаявим товот, ше гмалани коль тов» (…Воздаю-
щий виновным – добром, Который даровал мне добро). 

2. Есть мнение, что мореплаватели и  путешественники, пе-
решедшие пустыню, должны были говорить это благословение, 
потому что в пути они могли встретиться с разбойниками и ди-
кими зверями. В  наши дни человек, который поехал в  другой 
город, не должен произносить благословение, так как сегодня 
такой опасности не существует (обычай ашкеназских евреев). 

3. Существует разногласие среди законоучителей, нужно ли 
говорить «агомель» после полета на самолете или нет. Распро-
странился обычай благословлять. 

4. Человек, который избавился от смертельной болезни, дол-
жен сказать «агомель».

5. Есть мнение, что после любой опасности, которой подвер-
гался человек, надо произносить это благословение (обычай аш-
кеназских евреев).

6. Это благословение нужно произносить в присутствии де-
сяти мужчин, и желательно, чтобы двое из них были знатоками 
Торы. Лучше всего сказать «агомель» в течение трех дней после 
происшествия или хотя бы в  течение тридцати дней. Если не 
получилось сказать благословение за это время, можно благо-
словить и позже. 

7. Женщины также обязаны говорить благословение «аго-
мель», однако обычно женщины так не делают (поскольку, если 
женщина будет собирать возле себя группу из десяти мужчин 
для произнесения благословения, это выглядит нескромно). Но 
если женщина уже оказалась в окружении десяти мужчин (на-
пример, после родов, во время обрезания), необходимо сказать 
благословение.
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Благословение «шеехияну» и «атов ве аметив»

«Шеехияну» – на плоды дерева нового урожая

1. Мудрецы постановили произносить благословение «шее-
хияну» перед тем, как вкусить первый плод нового урожая, так 
как сердце человека в этот момент переполнено радостью. Со-
временные законоучители говорят, что даже если человек не 
чувствует радости при появлении нового плода, он все равно 
должен сказать это благословение. 

2. Желательно вкусить от  каждого вида плодов нового уро-
жая и произнести благословение «шеехияну».

3. Хотя это благословение не является обязательным, и  тот, 
кто его не произносит, не получает за это наказание, тем не ме-
нее не следует пренебрегать этой заповедью.

4. Текст благословения: «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех 
аолам, шеехияну, векиеману, веигиану лазман азе» (Благосло-
вен... Который даровал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал 
нам дожить до этого времени).

5. Изначально было постановление произносить благослове-
ние «шеехияну» при виде созревшего плода, однако распростра-
нился обычай говорить это благословение в тот момент, когда 
его ешь. Но если человек сказал благословение, когда увидел 
плод, он на протяжении года больше не должен благословлять 
«шеехияну» на этот плод, 

6. Есть мнение, что вначале нужно благословить «шеехия-
ну», а  затем сказать благословение на плод (например, «боре 
при аэц»). Однако, как правило, вначале говорят благословение 
на плод, а потом «шеехияну».
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7. Если человек благословил «шеехияну» и не съел плод, – он 
вышел в  благословении, поскольку достаточно лишь видеть 
плод.

8. Если человек откусил от  плода нового урожая, но забыл 
сказать «шеехияну», то пока он ест этот плод, он может произ-
нести благословение, но если человек уже съел плод, он больше 
на протяжении всего года не может сказать «шеехияну» на этот 
вид. 

9. Если у человека есть несколько видов плодов, на которые 
нужно благословлять «шеехияну», он должен сказать одно бла-
гословение и вывести все виды. 

10. Благословение «шеехияну» нужно произносить, даже если 
человек ест небольшую часть плода. 

Плоды, на которые нужно говорить благословение

1. Благословение «шеехияну» нужно произносить на плоды, 
урожай которых собирают один или два раза в год. 

2. На плоды нового урожая, которые сварили, нужно сказать 
благословение. 

3. На значимые плоды земли (например, арбуз) нужно благо-
словлять «шеехияну», но на обычные овощи, которые человек 
употребляет в пищу на протяжении всего года, не нужно гово-
рить это благословение.

4. На плоды, которые дают более двух урожаев в год, не нуж-
но говорить «шеехияну», даже если человек не ел их на протя-
жении длительного времени. 

5. На плоды, которые дают урожай один раз в год, но их можно 
купить в магазине на протяжении всего года, – не надо говорить 
благословение (например, на плоды, которые хранят долгое время 
в погребах или в течение круглого года привозят из-за границы).

6. Но на плоды, которые имеются в наличии весь год, однако 
в  холодный сезон их едят не в  первозданном виде (например, 
соленые огурцы или сухофрукты), нужно говорить «шеехияну», 
когда они появляются в свежем виде. 

7. Если плоды нового урожая отличаются в лучшую сторону 
своим вкусом от плодов старого урожая, на них нужно произно-
сить благословение «шеехияну», даже если эти плоды имеются 
в наличии весь год. 
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8. Человек оказался в другой стране, и там ему подали плод, 
который он никогда не ел:

 - если этот плод в данной стране доступен на протяжении 
всего года, на него не надо говорить «шеехияну»; 

- если эти плоды, урожай которых круглый год, привезли 
в местность, где их не выращивают вообще, – не надо гово-
рить «шеехияну», поскольку в стране их происхождения они 
плодоносят постоянно. 
9. Если человек оказался в другой стране и там появился плод 

нового урожая, на него нужно сказать «шеехияну», даже если 
у себя на родине он уже ел этот плод (при условии, если на про-
тяжении 30-ти дней не ел этот плод). 

Скрещенные плоды и другие законы

1. Есть мнение, что не стоит говорить «шеехияну» на гибри-
ды, поскольку эти плоды были скрещены против воли Творца. 
Но есть мнение, по которому можно благословлять на скрещен-
ные плоды. Распространен обычай благословлять «шеехияну» 
на гибриды.

2. Существует разногласие среди законоучителей, следует ли 
произносить «шеехияну» на каждый вид или сказать только 
одно благословение, если есть два вида плодов, имеющих раз-
ные названия, но входящих в одну группу (например, черный 
и зеленый виноград). Поэтому «Мишна Брура» говорит, что че-
ловек имеет право выбрать любой вариант. Однако предпочти-
тельнее взять другой плод, на который надо говорить «шеехия-
ну», и таким образом выйти из сомнительной ситуации.

Но на плоды из одной группы разного сорта, не имеющие 
практически никаких различий (например, два сорта апельси-
нов), надо говорить одно благословение. 

На каждый вид цитрусовых (например, апельсин, мандарин, 
грейпфрут) надо говорить отдельное благословение.

3. Благословение «шеехияну» нужно произносить на созрев-
шие плоды. Но если человек по ошибке произнес благословение 
на недозрелый плод, он не должен повторять благословение.

Современные законоучители говорят, что зеленые и  не со-
всем сладкие цитрусовые плоды считаются полностью созрев-
шими, и на них можно благословлять «шеехияну». 
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4. На плод, который человек ест во время хлебной трапезы 
(например, авокадо), надо говорить «шеехияну», даже если он 
был намазан на хлеб. Но есть мнение, что вернее отделить плод 
от хлеба, оставить его на короткое время на тарелке, а затем про-
изнести благословение «шеехияну».

5. На плод, который размельчили миксером, нельзя говорить 
«шеехияну», поскольку эта масса уже не называется плодом и ее 
благословение – «шеаколь». Однако желательно есть это пюре 
после того, как было произнесено «шеехияну» на целый плод 
данного вида. 

Приобретение новых вещей

Мудрецы постановили говорить благословение «шеехияну» 
на новый дом или новые предметы, которые человек купил или 
унаследовал, так как это радостное событие. Но если этим домом 
или предметом будут пользоваться и  другие люди (например, 
все члены семьи), надо вместо «шеехияну» благословить «атов 
ве аметив». 

1. Человек, который купил или построил дом, или достроил 
одну комнату, должен благословить «шеехияну». Но если у него 
есть жена и дети, надо сказать «атов ве аметив».

2. Произносить благословение на новый дом надо после того, 
как он стал пригоден для жилья (расставлена мебель), в момент 
установления мезузы. Но если человек не благословил во время 
установления мезузы, он может это сделать до тех пор, пока чув-
ствует радость от приобретения дома. 

3. На новые ценные вещи надо благословлять «шеехияну» 
в то время, когда их купил или получил в подарок. Если этим бу-
дут пользоваться и другие люди, надо сказать «атов ве аметив». 

Даже если человеку достались бывшие в употреблении вещи, 
надо говорить «шеехияну» в момент их приобретения. 

4. Существует принципиальное различие между благослове-
нием «шеехияну» на плоды и «шеехияну» на новые вещи. Бла-
гословение на плоды необходимо произносить даже в том слу-
чае, если человек не чувствует радости от их употребления, но 
благословение на новые вещи надо говорить тогда, когда чело-
век испытывает чувство радости от их приобретения. Поэтому 
это благословение очень индивидуально и  зависит от  матери-
ального состояния каждого человека. Но на дешевые предметы, 
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которые принято часто менять, не следует говорить благослове-
ние даже бедному человеку, хотя при покупке это и приносит 
радость. 

5. Надо благословлять «шеехияну» в момент покупки пред-
мета. Но существует обычай говорить благословение на одежду 
в момент ее первого использования.

На крупногабаритные предметы, которые нуждаются в пере-
возке (например, мебель), следует говорить благословение после 
того, как предмет привезли домой. 

6. На приобретенные предметы, которые необходимо со-
брать, исправить или погрузить в «микву» (бассейн для окуна-
ния новой посуды), надо произносить благословение во время 
первого использования. Желательно собрать новый предмет как 
можно быстрее после покупки, чтобы в момент благословения 
человек ощущал радость.

7. Если человек забыл произнести благословение на одежду 
перед ее первым использованием, может благословить до  тех 
пор, пока он в этой одежде. Если человек только примерил ку-
пленную одежду, чтобы убедиться, все ли в порядке, он не дол-
жен говорить благословение, поскольку это не считается ис-
пользованием. 

8. Есть мнение, что на новую одежду, кроме благословения 
«шеехияну», надо благословить «мальбиш арумим» (одеваю-
щий нагих), однако по обычаю это благословение не произно-
сят. Но будет правильно надеть новую одежду перед «биркот 
ашахар» (утренними благословениями), в которых мы произно-
сим благословение «мальбиш арумим», и вывести этим благо-
словением новую одежду. Так же и новый ремень можно выве-
сти благословением «озер исраэль бигвура», а  новый головной 
убор благословением «отер исраэль бетифара». 

9. На новую обувь не надо говорить благословение «шеехия-
ну». 

10. На новые книги (даже посвященные словам Торы) не надо 
благословлять «шеехияну». Но если человеку досталось в пода-
рок много книг и это радует его сердце, надо сказать благосло-
вение. 

11. По поводу того, следует ли говорить благословение «шее-
хияну» на дом или предмет, купленный в  кредит, среди зако-
ноучителей есть разногласие. Поэтому, если существует вероят-
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ность того, что купленный предмет может быть конфискован 
кредитором, благословение не надо говорить, но если человек 
уверен, что этого не случится, следует сказать благословение.

12. Человек, который принял деньги в  качестве пожертво-
вания, не должен произносить «шеехияну», поскольку это до-
ставляет человеку отрицательные эмоции. Но если деньги были 
даны в достойной форме и человек не был унижен, надо сказать 
благословение. 

13. В тот момент, когда родился мальчик, оба родителя долж-
ны благословить «атов ве аметив». Но желательно, чтобы муж 
в  этом благословении вывел жену. При рождении девочки не 
благословляют «атов ве аметив». Есть мнение, что родители 
должны произнести «шеехияну» в  тот момент, когда впервые 
видят дочку, но поскольку не все с  этим согласны, лучше бла-
гословить «шеехияну» на плод нового урожая в  момент, когда 
впервые видят новорожденную.

14. Человек, встретивший своего близкого друга, с которым не 
виделся тридцать дней, должен благословить «шеехияну»:

- если не видел друга двенадцать месяцев, надо сказать 
благословение «мехае аметим» (воскрешающий мертвых); 

- однако если друзья поддерживали связь на протяжении 
этого времени (например, вели переписку), не надо говорить 
благословение; 

- но если человеку сообщили, что его друг болен или по-
пал в  опасность, надо сказать благословение при встрече, 
даже если они поддерживали связь.
 Сегодня распространен обычай не говорить благословение 

при встрече с другом.
15. Есть мнение, что человек, который написал книгу по Торе, 

а  тем более издал ее, – должен сказать «шеехияну». Но в  этом 
случае правильно будет благословить без имени Вс-вышнего. 
Так же, если человек занял важный пост, нужно сказать «шее-
хияну» без имени Вс-вышнего. 
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«Атов ве аметив» (делающий добро мне и всем остальным)

1. Человек, который пил вино, а потом ему принесли другой 
сорт вина, должен благословить «Барух ата Ад-най, Элокейну 
мелех аолам, атов ве аметив», если принесенное вино не хуже 
первого и  были выполнены три основных условия:

а) благословение «атов ве аметив» на принесенное вино 
говорят только в том случае, если у человека осталось хотя бы 
немного от первоначального вина, но если вино уже выпили, 
нельзя произносить это благословение; 

б) необходимо, чтобы хотя бы два человека вместе (в 
одной компании) пили оба вида вина;

в) вино, которое пьют в данный момент, должно принад-
лежать всем пьющим его. 
Вино, которое хозяин дома поставил на стол, считается об-

щим и принадлежит членам семьи и всем гостям, поэтому все 
могут сказать «атов ве аметив». Если во время трапезы принес-
ли несколько сортов вина и были выполнены три необходимых 
условия, надо говорить «атов ве аметив» на каждый сорт. 

Если человек сказал завершающее благословение после вина, 
а потом снова захотел выпить вино и взял другой сорт, – он не 
должен произносить «атов ве аметив», поскольку это считается 
новым питьем.

2. Есть разногласие среди законоучителей, сколько вина нуж-
но выпить для  того, чтобы благословить «атов ве аметив». Со-
гласно распространенному обычаю, достаточно даже небольшо-
го количества. 

Приоритет в вине

1. Если у человека есть два вида вина – белое и красное, и он 
собирается пить и то, и другое, он обязан сказать благословение 
«боре при агафен» на качественное вино, даже если его надо 
принести из другой комнаты. Но если вино находится в погребе, 
за ним специально спускаться не надо, несмотря на то, что че-
ловек тем самым теряет возможность сказать «атов ве аметив».

2. Если у  человека есть два вида вина одного качества, или 
одно из них более важное, но по этикету принято сначала пить 
менее важное вино, можно благословить «боре при агафен» на 
любое вино, а  потом сказать «атов ве аметив» на другой вид 
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вина, даже если оба вида находятся на столе. Но желательно 
в такой ситуации убрать один вид вина, благословить «боре при 
агафен», потом принести другой вид и сказать «атов ве аметив».

Законоучители говорят, что белое вино считается важнее, 
чем красное, поскольку оно полезней для здоровья. Поэтомуче-
ловек, который благословил на белое вино, не сможет сказать 
«атов ве аметив» на красное вино. И только в случае, когда на все 
сто процентов известно, что принесенное красное вино лучше 
белого, – можно сказать «атов ве аметив» на красное вино.

3. Человек, который произносит «зимун» и пьет бокал вина, 
после «биркат амазон» не должен говорить «атов ве аметив». 

4. Если у человека было вино и виноградный сок, нужно бла-
гословить «боре при агафен» на вино.

Есть разногласие среди законоучителей по  поводу того, го-
ворить ли «атов ве аметив», когда человек по какой-то причине 
выпил виноградный сок (например, если тяжело выпить «реви-
ит» вина после субботнего «кидуша»), а потом захотел выпить 
вино. Поэтому, дабы избежать сомнений, лучше вначале доба-
вить немного вина в виноградный сок, и только потом можно 
пить вино без благословения «атов ве аметив». 

5. В пасхальную ночь (когда есть обязанность выпить четыре 
бокала вина), желательно во время трапезы не пить новый вид 
вина, поскольку в этом случае придется сказать благословение 
«атов ве аметив», и  это будет выглядеть как дополнительный 
бокал к четырем обязательным. Но если человек собирается вы-
пить второй обязательный бокал вина и для этого хочет взять 
другой сорт вина, он может так сделать, и нужно благословить 
«боре при агафен», а потом «атов ве аметив».

6. Во все траурные дни (например, после Песаха до  Шавуот 
или между 17-м Тамуза и 9-м Ава) желательно не благословлять 
«шеехияну» на плод нового урожая или новый предмет, за ис-
ключением шабата, когда можно облегчить.

 



Глава 19

Благословение на приятные запахи

1. Запрещено наслаждаться приятным запахом без благосло-
вения, точно так же, как запрещено есть, не благословив.

2. После вдыхания приятного запаха не произносят заверша-
ющее благословение и благословение «шеехияну».

3. В любом случае, когда возникает сомнение, нужно ли го-
ворить благословение на приятный запах, мы не произносим 
благословение. Но правильным будет в таком случае вообще не 
вдыхать его.

Пять видов благословений на запах

Существует пять видов благословений на различные запахи:
 а) «боре эцей бсамим» (создающий пахучие деревья);
 б) «боре эсвей бсамим» (создающий пахучие травы);
 в) «боре миней бсамим» (создающий разные благовония); 
 г) «анотен реах тов баперот» (дающий плодам приятный за-

пах); 
 д) «боре шемен эрев» (создающий ароматное масло). 
1. Если источником аромата является древесное растение, 

нужно сказать благословение «Барух ата Ад-най, Элокейну ме-
лех аолам, боре эцей бсамим»; если источником было травяное 
растение, нужно благословить «Барух ата Ад-най, Элокейну ме-
лех аолам, боре эсвей бсамим». 

Деревом, по  этим законам, считается растение, имеющее 
твердый стебель с листьями, которое растет над землей и явля-
ется многолетним растением (например: роза, жасмин, вино-
градная лоза в период цветения). 
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2. Травой считается однолетнее растение с мягким стеблем, 
и на него произносят благословение «Барух ата Ад-най, Элокей-
ну мелех аолам, боре эсвей бсамим». 

На растение с  твердым стеблем, но которое живет не более 
одного года (например, лен), нужно благословить «Барух ата Ад-
най, Элокейну мелех аолам, боре миней бсамим».

На многолетнюю траву (например, мята) нужно благосло-
вить «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, боре эсвей бса-
мим». 

3. На ароматную жидкость, произведенную путем выпари-
вания, отжима или замачивания на длительное время, если ее 
источником является дерево, нужно благословить «Барух ата 
Ад-най, Элокейну мелех аолам, боре эцей бсамим»; если аромат-
ная жидкость изготовлена из травы, нужно произнести благо-
словение «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, боре эсвей 
бсамим».

4. На приятный аромат, исходящий от съедобных плодов, на-
пример, от яблока, дыни или этрога (на протяжении всего года, 
кроме праздника Суккот), надо благословить «Барух ата Ад-най, 
Элокейну мелех аолам, анотен реах тов баперот».

5. Есть мнение, что только на плоды, которые принято есть 
как самостоятельное блюдо, можно сказать благословение «ано-
тен реах тов баперот», но на ароматные специи, которые в основ-
ном добавляют в разные блюда, надо благословить «боре миней 
бсамим».

6. Существует разногласие среди законоучителей, надо ли 
вновь произносить благословение, если человек по ошибке про-
изнес «боре эцей бсамим» или «боре эсвей бсамим» на съедоб-
ный плод. Но если перепутал и вместо «боре эсвей бсамим» ска-
зал «боре эцей бсамим», или наоборот, – следует сказать верное 
благословение.

7. Многие законоучители говорят, что в  наше время из-за 
условий хранения и доставки плоды теряют свой аромат. Поэто-
му перед тем как благословить, нужно убедиться, что плод из-
дает достаточно сильный запах.

8. На благовония животного происхождения надо благосло-
вить «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, боре миней бса-
мим».
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9. Если человек не уверен, какое благословение следует про-
изнести, – «боре эцей бсамим» или «боре эсвей бсамим», – и вы-
яснение этого вопроса займет много времени, можно благосло-
вить «боре миней бсамим». Но если у человека есть сомнения, 
надо или не надо говорить благословение на этот запах, запре-
щено благословлять и вдыхать этот аромат до выяснения этого 
вопроса. 

10. Благословение «Барух ата Ад-най, Элокейну мелех аолам, 
боре шемен эрев» – это специальное благословение, которое 
произносят на смолу, вытекающую после надреза дерева афар-
семон. (В наше время афарсемоном называют хурму, но в этом 
законе говорится о дереве, которое росло на территории Земли 
Израиля в эпоху мудрецов, и смола этого дерева обладала целеб-
ными свойствами и приятным запахом. К сожалению, в совре-
менном мире обнаружить это дерево не удалось.)

Некоторые законы

1. Среди законоучителей нет единого мнения, выводит ли 
благословение «шеаколь ниѓье бидваро» запах, если человек 
по ошибке сказал на один из видов благовоний это благослове-
ние. Поэтому заново произносить благословение не надо. 

2. Существует мнение, что надо говорить благословение 
«боре миней бсамим» на искусственный запах (полученный хи-
мическим путем, например, крем для рук), но согласно другому 
мнению, нельзя благословлять на искусственный запах.

3. Если у  человека было несколько видов благовоний, надо 
произнести отдельное благословение на каждый вид, но если 
человек сказал одно благословение «боре миней бсамим», – тем 
самым он выводит сразу все виды, и больше благословение го-
ворить не надо. Но на смесь из разных видов благовоний, кото-
рые невозможно разделить, нужно благословить «боре миней 
бсамим».

4. Если человек, войдя в  помещение, ощутил запах одного 
или нескольких видов благовоний, он может, не выясняя источ-
ник аромата (дерево или трава), сразу благословить «боре миней 
бсамим». 
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Порядок приоритета благословений

1. Если у человека было несколько видов благовоний:
- вначале надо благословить на плоды «анотен реах тов 

баперот»; 
- затем на дерево «боре эцей бсамим»;
- потом на траву «боре эсвей бсамим» (но если человеку 

приятнее запах травы, чем дерева, надо вначале благосло-
вить на нее, а потом на аромат дерева);

- в конце на все остальное «боре миней бсамим».
2. Человек, который хочет понюхать цветок розы (или любого 

другого вида дерева) и ароматическое масло розы (или любого 
другого вида дерева), должен произнести благословение на цве-
ток розы и таким образом вывести масло. Потому что аромат на-
турального цветка считается важнее благовония, даже если за-
пах масла человеку более приятен.

3. Человек, который собирается произнести два благослове-
ния, – на пищу и на приятный запах специй, исходящих от еды 
(и это два разных вида), – вначале должен сказать благословение 
на пищу. Но если человек ест ароматный плод, вначале должен 
произнести благословение на запах, поскольку наслаждение 
от запаха он получает раньше, чем наслаждение от еды.

Предназначение аромата

1. Можно говорить благословление только на тот аромат, ко-
торый существует для того, чтобы его нюхать. 

Поэтому на ароматы, которые используют для  устранения 
дурного запаха (например, освежитель воздуха или мыло), нель-
зя благословлять, даже если в данный момент человек вдыхает 
их запах с удовольствием. Однако желательно вообще не нюхать 
освежители воздуха, поскольку есть мнение, что в  некоторых 
случаях на его запах надо произнести благословение.

2. На плоды, которые человек взял, чтобы съесть (например, 
манго), не надо специально говорить благословение «анотен 
реах тов баперот», но если человек взял их только для того, что-
бы вдохнуть аромат плода, – необходимо сказать благословение. 
Но Хазон Иш полагал, что если человек поменял свое решение 
и уже никогда не будет есть этот плод, а только желает вдохнуть 
его аромат, тогда надо сказать благословение. 
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3. Если предназначенный для  продажи товар, издающий 
приятный запах, находится на складе, на него не говорят бла-
гословение, но если человек взял его специально, чтобы поню-
хать, – необходимо произнести благословение. Но если товар 
уже находится на прилавке в магазине, и хозяин выставляет его 
специально для того, чтобы покупатели получили удовольствие 
от запаха, – тогда можно сказать благословение, даже не взяв ис-
точник запаха в руки. 

4. На плоды, растущие в саду, надо говорить благословение, 
когда человек чувствует их запах. Но если урожай предназначен 
для продажи, необходимо взять плод в руки, а затем благосло-
вить. 

5. На цветы, растущие на клумбе возле дома, можно говорить 
благословение только после того, как взял цветок в руки. 

6. Нельзя нюхать мирт и  этрог на протяжении всех дней 
праздника Суккот, поскольку они предназначены для выполне-
ния заповеди, а не для запаха. 

Запахи, которые не благословляют

1. Есть вещи, испускающие аромат, но не имеющие статус 
благовоний. Поэтому на запах, исходящий от  новых кожаных 
изделий или бензина, свежескошенной травы или свежеиспе-
ченного хлеба, нельзя произносить благословение, даже если 
человек получает наслаждение от этого запаха. 

2. Человек, имеющий слабое обоняние, не должен говорить 
благословение, потому что он не чувствует запах и не получает 
от этого удовольствие. 

3. Если человек не уверен, исходит ли аромат от  предмета, 
может для проверки понюхать его перед благословением. 

4. В магазине при выборе духов не говорят благословение. 
5. На запах, исходящий от одежды или тела, не надо говорить 

благословение. Но если на одежде или теле остались капельки 
духов, надо сказать благословение. 

6. Запрещено нюхать плоды, которые запрещено есть (на-
пример, орла). Также на протяжении всех дней праздника Пе-
сах запрещено нюхать квасное. Но если в Песах человек прохо-
дит мимо пекарни и  невозможно не вдохнуть запах квасного, 
а обойти это место затруднительно, тогда можно пройти мимо, 
но с намерением не получать наслаждение от запаха хлеба. 



125Глава 19. Благословение на приятные запахи

7. Запрещено нюхать кулон с  духами, принадлежащий как 
женщине незамужней, так и  жене, находящейся в  состоянии 
«нида» (ритуальная нечистота), даже если в данный момент ку-
лон и не находится у нее на теле. Но если кулон не принадлежит 
женщине, его можно нюхать. Также духи, которые не принято 
носить на теле, можно нюхать. 

Благовония в шабат

1. В шабат запрещено нюхать плоды, свисающие с веток де-
рева, из-за опасения, что человек может сорвать их. Ароматную 
траву, растущую на земле, можно нюхать, и если стебель травы 
мягкий и гибкий, его даже можно взять в руки. Но если стебель 
растения древесный или в  данный момент он мягкий, но со 
временем должен стать древесным, его нельзя брать в руки. 

2. Травы и  цветы, испускающие приятный запах, которые 
были срезаны еще до шабата, – можно переносить в шабат, их 
также разрешено растирать в руке, чтобы усилить запах. Но если 
стебель этих растений древесный и не годится на корм живот-
ным, их запрещено разламывать с помощью другого предмета 
(например, ножницами). 

3. Можно пользоваться освежителем воздуха в  помещении 
и наносить духи на тело в шабат и праздники, главное, чтобы 
капли духов не попадали на одежду, поскольку запрещено при-
давать запах вещам. 

4. Во время «авдалы» (разделение между шабатом и  будня-
ми) надо сказать благословение «боре миней бсамим» на все 
виды благовоний и даже на те, которые имеют другое благосло-
вением (но желательно все же взять тот вид, на который благо-
словляют «боре миней бсамим»). Есть мнение, что правильно 
иметь благовония, специально предназначенные для «авдалы». 

Хазон Иш считал, что во время «авдалы» можно пользоваться 
только теми ароматными специями, которые специально пред-
назначены для благовоний, а не как добавка в пищу. 

Рав Мойше Файнштейн считает, что во время «авдалы» за-
прещено пользоваться духами. 

Человек, который не чувствует запахи, может сказать благо-
словение «боре миней бсамим», чтобы вывести в благословении 
своих маленьких детей, которые еще не умеют благословлять.
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Если у человека нет благовоний для «авдалы», он не обязан 
их искать и может сделать «авдалу» без них. 

5. На нюхательный табак не принято произносить благосло-
вение. 

6. На духи надо говорить благословение. 
7. Человек, который понюхал духи и сказал благословение на 

них, а потом отвлекся (например, на телефонный звонок), дол-
жен будет снова произнести благословение, если захочет поню-
хать их еще раз. Но если запах духов был очень сильный и, даже 
когда человек отвлекся, доходил до него, – в этом случае не надо 
благословлять, если захочется снова понюхать духи. 

8. Человек, который сказал благословение на духи, сменил 
место, но не отвлекся мысленно от духов:

- если человек вышел ненадолго, может снова нюхать 
духи без благословения; 

- если человек вышел на длительное время (например, по-
молиться в синагоге), должен повторить благословение. 
9. Человек, который не собирался наслаждаться приятным 

запахом, но оказался в  месте, где неизбежно наслаждается им 
(например, зашел в дом, где цветет ароматное растение):

- должен произнести благословение. Но чтобы выполнить 
эту заповедь, по всем мнениям, перед благословением надо 
иметь намерение насладиться этим запахом. 



Глава 20

Правила благословений

Напрасное благословение

1. Запретом Торы является напрасное произнесение имени 
Вс-вышнего, как сказано: «Б-га, Господа своего, бойся», поэтому 
имя Вс-вышнего можно упоминать только во время благослове-
ния, восхваления или благодарения. Этот запрет относится не 
только к святому языку, а также ко всем другим языкам. 

2. Запрещено произносить напрасное благословение.
Есть мнение, что произнесение напрасных благословений – 

это запрет мудрецов, поскольку человек произносит текст бла-
гословения, утвержденный мудрецами (и только произнесение 
имени Вс-вышнего отдельно, считается запретом из Торы).

Существует и другое мнение, по которому произнесение на-
прасных благословений, считается запретом из Торы, как сказа-
но «Не произноси имени, Б-га Господа твоего, напрасно».

 Но по всем мнениям, произнесение напрасных благослове-
ний, считается очень большим грехом. 

3. Также запрещено произносить ненужные благословения, 
например: если человек во время хлебной трапезы произносит 
(до хлеба) благословения на блюдо, которое будет есть во время 
трапезы. 
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Когда есть сомнения, — облегчай!

1. Поскольку, напрасное произнесение имени Вс-вышнего 
и  напрасных благословений является очень большим грехом, 
мудрецы постановили:

- когда у человека возникает сомнение, произносить бла-
гословение или нет, всегда надо облегчать и  не благослов-
лять.

- если человек не уверен, надо ли произносить благосло-
вение, заповеданное Торой (например, «биркат амазон»), не-
обходимо сказать это благословение.
2. Если у человека возникает двойное сомнение. 
Например: человек съел вишенку и  сомневается был ли в ней 

«кезайт» или нет, и надо ли говорить завершающее благослове-
ние? 

В этом случае говорить благословение не надо.
Также если возникает ситуация, когда по мнению большин-

ства законоучителей, надо говорить благословение, но меньшая 
часть законоучителей утверждают, что не надо благословлять, 
мы полагаемся на мнение меньшинства и не произносим благо-
словение. 

Исправление напрасного благословения

1. Если человек произнес напрасное благословение, он дол-
жен сразу же сказать «Барух шем квод малхуто, леолам ваэд» 
(Благословенно имя Славы царства Его, во веки веков).

2. Если человек по  какой-либо причине напрасно произнес 
имя Вс-вышнего (без благословения), он должен продолжить 
свою речь стихом из Торы, начинающимся с  этого имени. На-
пример, если произнес четырехбуквенное имя, может сказать: 
«Ашем имлох алейну, леолам ваэд» (Вс-вышний, будет царство-
вать над нами, во веки веков). 

Когда можно произносить имя Вс-вышнего

1. Можно произносить имя Вс-вышнего во время молитвы 
и исповеди перед Вс-вышним, даже без благословений (напри-
мер, в Рош Ашана, когда мы благословляем друг друга). 
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2. Во время учебы, изучая Талмуд и Мидраша, можно читать 
отрывки из Торы, указанные там с  упоминанием имени Вс-
вышнего. 

3. Если человек сделал аудиозапись благословений (напри-
мер, пособие для  кантора), ее можно прослушивать, и  это не 
считается напрасным благословением. Основное требование – 
чтобы это происходило в чистом месте (законы чистого места, 
смотри главу 16).

Сто благословений

1. Каждый день человек обязан произнести, как минимум, 
сто благословений. 

2. В будний день, в обычном распорядке дня человека при-
сутствует более ста благословений, но в  шабат и  праздники 
нам не достает тринадцать благословений. Поэтому, в  шабат 
и  праздники, необходимо восполнить благословения до  нуж-
ного количества. Например, благословив на фрукты, десерт или 
запах. Также благословения тех, кого вызывают к Торе, могут за-
считаться, если слушающий отвечал «амейн». 

3. Не стоит произносить необязательные благословения, что-
бы выполнить заповедь ста благословений (например, благо-
словлять на пищу до хлебной трапезы). 

4. Большинство законоучителей считают, что женщина не 
обязана выполнять эту заповедь 100 благословений.

Воспитание детей

1. Детей возраста 6–7 лет (все зависит от  развития ребенка), 
надо приучать говорить благословения. Тот, кто обучает детей 
благословениям, может произносить их с именем Вс-вышнего. 

2. «Амейн» надо отвечать только после благословения взрос-
лого человека или ребенка, достигшего возраста воспитания 
(6–7 лет), но после благословений ребенка, не достигшего этого 
возраста, не надо отвечать «амейн». Однако современные зако-
ноучители разрешают отвечать «амейн» и после благословений 
ребенка, не достигшего нужного возраста, поскольку это часть 
воспитания, и ребенок будет знать с самого детства, что на бла-
гословения нужно отвечать «амейн».



130 Законы благословений

3. К длинным благословениям (например «биркат амазон»), 
надо приучать ребенка постепенно, вначале к первой части, по-
том ко второй и т.д.

Запрещено давать пищу тому, кто не скажет 
благословение

1. Запрещено давать пищу человеку, если мы уверены, что он 
не скажет благословение. Также запрещено давать хлеб, если че-
ловек будет его есть без омовения рук. 

2. Но если в гости приходит светский человек, не соблюдаю-
щий заповеди, можно вежливо попросить его сказать благо-
словение. А хозяин дома может сказать благословение и выве-
сти в нем своего гостя. Но, если вышеперечисленные варианты 
могут обидеть гостя и  вызвать у  него еще большее отдаление 
от Торы и заповедей, можно просто подать ему пищу и напитки.

3. Можно накормить светского человека, который не скажет 
благословения, но может быть, это приблизит его к Торе и запо-
ведям.

4. Человек, который обучает другого взрослого человека бла-
гословениям, может их произносить с именем Вс-вышнего. 

«Барух гу, убарух шмо» (Благословен Он и Благословенно 
имя Его)

1. Человек, который слышит благословение, должен сказать 
«барух гу, убарух шмо» после того, как услышал четырехбуквен-
ное имя Вс-вышнего. 

2. На благословения, в которых человек намеревается выйти 
(например: «кидуш», трубление в «шофар», чтение свитка Эстер 
в  Пурим), не надо отвечать «барух гу, убарух шмо», поскольку 
это считается перерывом. 

Также на короткие благословения (например: «шеаколь ни-
гье бидваро») не надо отвечать «барух гу, убарух шмо», а только –  
«амейн» в конце благословения. 

3. Обычай ашкеназских евреев, не отвечать «барух гу, убарух 
шмо» на личные благословения (а только на повторение молит-
вы кантором). 



131Глава 20. Правила благословений

«Амейн»

1. Когда человек слышит благословение другого еврея, он обя-
зан ответить «амейн», даже если не намерен выйти в этом бла-
гословении. И в Зоаре сказано, что того, кто не отвечает «амейн» 
после благословений, ожидает очень серьезное наказание. 

2. Также, сказали мудрецы, что если человек слышит, как 
другой еврей молится или благословляет другого еврея (даже 
без имени Вс-вышнего), – надо ответить «амейн». 

3. Отвечать «амейн» можно, даже с непокрытой головой (на-
пример, на пляже). Но если человек намеревается выйти в этом 
благословении, желательно покрыть голову, хотя бы рукой. 

4. В то время, когда произносишь «амейн», надо помнить, что 
оно означает: «то, что было сказано в благословении – истина и я 
верю в это». Также, необходимо знать значение благословения, 
на которое отвечаешь «амейн».

5. «Амейн» надо произносить четко и немного протяжно, так, 
чтобы за это время можно было бы успеть сказать «Эль мелех 
нээман» (Вс-вышний, надежный царь). 

Нельзя отвечать «амейн» громче, чем благословляющий 
произносит благословение. «Амейн» отвечают сразу после того, 
как благословляющий закончил благословение. Если после бла-
гословения прошло время, в течение которого человек успевает 
произнести «шалом тебе раби» (привет, тебе, раби), – нельзя от-
вечать «амейн». Но если человек находится среди большого ко-
личества людей (например, на молитве в синагоге), можно отве-
чать «амейн», пока большая часть людей не ответила «амейн». 

6. Запрещено произносить «амейн» просто так, без предше-
ствующего благословения. Есть различие между «амейн», ко-
торое человек произносит после благословения, в  котором со-
бирается выйти, и между «амейн» на благословение, в котором 
человек не намеревается выходить:

- если человек собирается выйти в благословении (напри-
мер, «кидуш»), но прослушал часть благословения, тогда за-
прещено отвечать «амейн», даже если человек знает, какое 
благословение произнесли.

- если у человека нет намерения выходить в благослове-
нии, то он может ответить «амейн», даже если не слышал все-
го благословения, главное, чтобы человек знал, какое именно 
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благословение произнесли. Но если человек не знает, какое 
благословение произнесли, нельзя отвечать «амейн». 
7. Если человек слышит благословение по  телефону, по  те-

левизору в  прямом эфире или благословение, произнесенное 
в микрофон, – современные законоучители говорят, что: 

- если благословляющий находится близко от человека (и 
без микрофона можно было бы разобрать каждое слово, про-
сто голос звучал бы немного тише), можно ответить «амейн»; 

- если благословляющий находится далеко, надо воздер-
жаться от произношения «амейн». 
На благословения, звучащие в  записи, запрещено отвечать 

«амейн». 

Если человек отвлекся от приема пищи

Как уже было сказано выше (в главе 5), если человек отвлекся 
от приема пищи, он должен снова сказать благословение на то, 
что будет есть, даже если предыдущая пища еще не усвоилась 
организмом. 

1. Отвлечением от приема пищи считается: 
а) если человек немного перекусил (без хлеба) и  решил 

больше не есть, а  потом передумал и  снова захотел что-то 
съесть, должен сказать благословение; 

б) среди законоучителей существует мнение: если чело-
век ел хлеб или хлебобулочные изделия и  принял решение 
завершить трапезу (или предложил всем сказать «зимун»), 
а потом передумал, тогда он не должен говорить благослове-
ние. Однако, есть и другое мнение, по которому надо опять 
произнести благословение. 
И чтобы избежать такой проблемы, будет верно:

- если человек решил завершить трапезу, тогда он должен 
больше ничего не есть;

- но если человек все-таки продолжил трапезу, благослов-
лять не надо. 

в) вышеперечисленные законы относятся исключительно 
к пище, но если человек пил напитки (даже во время хлебной 
трапезы) и принял решение больше не пить, но потом пере-
думал, – должен снова сказать благословение на напитки. 
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2. Благословение «маим ахроним» считают отвлечением 
от трапезы, по мнению всех законоучителей. 

3. На гостя законы об отвлечении от еды не распространяют-
ся, поскольку его трапеза зависит от хозяина дома. Но если гость 
решил завершить трапезу, а хозяин дома продолжает трапезни-
чать, тогда гостю придется вновь сказать благословение на на-
питки. 

4 Если человек начал трапезу и  собирался съесть только то, 
что у  него было, но во время еды у  него разыгрался аппетит 
и ему пришлось пойти в магазин и купить еще еды, – тогда не-
обходимо сказать благословение на все то, что купил. 

5. Человек, который вышел на молитву, во время хлебной 
трапезы, несмотря на то, что во время молитвы он и не вспоми-
нал о еде, – не должен заново говорить благословение, посколь-
ку человек знал, что вернется к  трапезе. Однако омовение рук 
надо делать без благословения. 

6. Человек, который уснул во время трапезы, должен заново 
произнести благословения (даже если уснул за столом). Но если 
он только задремал, – не надо повторять благословения (только 
перед хлебом, необходимо омыть руки, без благословения). 

7. Если человек сказал завершающее благословение после еды, 
но затем обнаружил между зубов кусочек застрявшей пищи, – 
это можно проглотить без нового благословения.

8. Завершающее благословение считается отвлечением 
от трапезы. Но если человек сказал завершающее благословение 
по  ошибке, а  потом захотел продолжить трапезу, – есть разно-
гласие среди законоучителей – надо ли заново произносить бла-
гословение. 

9. Перерыв (час или больше), не считается отвлечением 
от трапезы, если человек все это время не забывал о трапезе. 

10. Запрещено произносить завершающее благословение, 
когда пища полностью переварилась в  желудке. Точкой отсче-
та служит последний прием пищи (принадлежащий к одному 
виду благословения). Но если человек ел пищу, принадлежащую 
к разным видам благословений, тогда он должен сказать завер-
шающее благословение на то, что уже съел, хотя решил продол-
жить есть пищу, принадлежащую к  другому виду благослове-
ний. Например, если человек ест плод и пьет напиток, – должен 
сказать завершающее благословение после плода, даже если 
продолжит пить. 
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Пища, приготовленная нестандартным способом

1. Плоды, которые можно есть и  в сыром виде, но основная 
часть людей этого региона употребляют их в пищу только в ва-
ренном виде, тогда на это блюдо надо говорить благословение 
«шеаколь нигье бидваро» (например, свекла). Но если человек 
произнес оригинальное благословение этого плода, благослове-
ние повторять не надо.

2. Плоды, которые повсеместно принято есть в  сыром виде, 
но они подверглись тепловой обработке и в варенном виде ухуд-
шился их вкус, тогда на это блюдо надо говорить благословение 
«шеаколь нигье бидваро». Например, петрушка, из которой сде-
лали специи.

3. Плод, который едят как в  сыром, так и  в вареном виде, – 
тогда на блюдо из таких плодов надо сказать его оригинальное 
благословение (например, морковь).

4. Зелень, которую добавляют в пищу как приправу (напри-
мер, петрушка) и овощи, которые принято есть только с хлебом 
(например, лук и чеснок), – надо благословить «шеаколь нигье 
бидваро». 



Глава 21

Чистота рук перед благословением

1. Мудрецы постановили, что человек обязан омывать руки, 
если они духовно нечисты. Также мы обязаны омывать руки, го-
товясь к благословению, молитве или изучению Торы. 

2. Есть различие между омовением рук из-за духовной нечи-
стоты и смыванием грязи с рук перед молитвой:

- если руки человека духовно нечисты, он должен как 
можно быстрее совершить омовение, но если человек этого 
не сделал, он имеет право произносить благословения, мо-
литься и учить Тору; 

- но если руки человека испачканы, он не обязан торо-
питься мыть руки, но благословлять, молиться и учить Тору 
с грязными руками запрещено. 
Очистить руки перед благословением и  изучением Торы 

можно не только водой, руки можно вытереть салфеткой, поло-
тенцем и т.п., одним словом, всем, чем можно удалить грязь. 

Но перед молитвой руки обязательно надо помыть и омыть 
именно водой. Необходимо вытереть ладони с внешней и вну-
тренней стороны. 
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Случаи, когда нужно очистить или омыть руки

1. Желательно не произносить благословение, если на руки 
налипли кусочки грязи (например, цемент, краска, жир, мас-
ло). Необязательно тщательно мыть руки под струей воды, до-
статочно воспользоваться салфеткой или полотенцем. Но брез-
гливый человек, у которого вошло в привычку даже малейшую 
грязь удалять водой с мылом, должен вымыть руки. 

2. Если человек не помнит, дотрагивался ли он до нечистых 
мест или нет, – он может произносить благословение. Но чело-
век, который дотрагивался до тех частей тела, которые закрыты 
одеждой, должен сделать омовение рук, т.к. под одеждой чело-
века скапливается пот, и  эти места считаются нечистыми. Если 
человек дотронулся до открытых частей тела, не надо омывать 
руки, даже если эти части тела были потными). 

3. Открытые части тела человека – это:
- рука – до локтя, 
- шея – до начала грудной клетки,
- лицо,
- волосы на голове.  
- у  младенца – это те части тела, которые оставляют не-

прикрытыми. 
4. Если человек прикоснулся до нечистых мест одной рукой, 

надо омыть только эту руку.
5. Если человек дотронулся до  одежды, которая впитывает 

большое количество пота, – надо омыть руки (например, обу-
вные стельки, внутренняя часть кепки в жаркий день). 

6. После приема душа тело человека чистое, и если перед бла-
гословением человек прикоснулся к  покрытым частям тела, – 
есть мнение, что не надо омывать руки.

7. Перед благословением человек, который дотронулся до по-
крытых частей тела, не обязан омывать руки, а может лишь вы-
тереть их. Однако желательно все же омыть руки водой.

8. Есть разногласие среди законоучителей, надо ли омывать 
руки после прикосновения к ушной сере и к слизистым выде-
лениям из носа. Ашкеназскому еврею, в этом случае, достаточно 
только вытереть руки салфеткой. 
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9. После пробуждения человек обязан омыть руки перед тем, 
как благословить, поскольку во сне человек неизбежно прика-
сается к покрытым частям тела. Поэтому человек, который про-
снулся ночью, должен омыть руки перед благословением. 

Но если человек спал в плотно облегающей пижаме, которая 
не задирается во время сна, тогда он не обязан омывать руки, 
поскольку, вероятнее всего, во время сна он не прикасался к по-
крытым частям тела. Но желательно даже в такой ситуации со-
вершить омовение рук. 

10. Если человек не спал, а лишь дремал, он не обязан перед 
благословением омывать руки. 

11. Человек, который почесал голову (дотронулся до  корней 
волос) должен перед благословением сделать омовение рук. Но 
человек, который просто прикоснулся к  волосам или почесал 
бороду (даже прикоснувшись к корням волос), не должен омы-
вать руки. 

12. Есть мнение, что если человек перед благословением до-
тронулся до корней волос, достаточно просто очистить руки, без 
воды. Но тот, кто хочет выйти, по всем мнениям, – пусть омоет 
руки водой.

13. Человек, который заходил в туалетную комнату или в по-
мещение бани, должен омыть руки перед благословением (даже 
если он не справил нужду в туалете и не мылся в бане). 

14. Человек, который заходил в ванную комнату (без унитаза), 
не должен омывать руки, но устрожающий в  этой ситуации – 
будет благословлен. 

15. Есть разногласия среди законоучителей, – должен ли чело-
век, который просунул руку в баню или туалет, делать омовение 
рук. 

16. Желательно не омывать руки в  туалете. Но если другого 
места нет, то можно омыть руки в туалете, и при выходе из него 
вытереть их.

17. Есть мнение, что запрещено заносить пищу в  туалет. Но 
если человек занес пищу в туалет, она не запрещается к употре-
блению (если есть возможность, надо ее помыть). Но если пища 
была в упаковке или в кармане, – можно облегчить. 

18. Если перед благословением человек дотронулся до ступ-
ни, надо омыть руки. 
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19. Если перед благословением человек дотронулся до обуви, 
он должен сделать омовение рук (даже если обувь была чистой, 
исключение составляет новая обувь, которую еще ни разу не 
одевали). Есть разногласия среди законоучителей, надо ли де-
лать омовение рук, если человек дотронулся до шнурков. 

20. Если перед благословением человек постригал ногти 
(даже один ноготь), побрился или постригся – он должен омыть 
руки один раз. Но если человек срезал полногтя или откусил це-
лый ноготь, можно облегчить и не омывать руки. 

21. Человек, который заходил на кладбище, в  дом где нахо-
дится усопший, или участвовал в похоронной процессии, – дол-
жен омыть руки три раза. 

22. Во всех вышеперечисленных ситуациях, если у человека 
нет воды или ему тяжело до нее добраться (например, больному 
человеку), – можно просто вытереть руки и сказать благослове-
ние.



Глава 22

Благословение на запрещенную пищу

1. Если человек намеренно ест запрещенную пищу (даже за-
прещенную мудрецами), – ему запрещено произносить благо-
словение перед и после трапезы.

2. Если человек вынужден есть запрещенную пищу в  связи 
с опасностью для жизни или здоровья, – он должен сказать бла-
гословение. 

3. Если после мясной трапезы принесли десерт, на который 
человек произнес благословение (но не успел попробовать), 
и после этого выяснилось, что десерт молочный, – большинство 
законоучителей говорят, что десерт запрещено пробовать, даже 
чтобы избежать произнесения напрасного благословения. 

4. Если после мясной трапезы человек произнес благослове-
ние «биркат амазон», а  потом сказал благословение на молоч-
ный десерт, – одни законоучители считают, что нужно отведать 
немного десерта, дабы избежать напрасного благословения. Но 
другие с этим не согласны. 

5. Если человек забыл, что сегодня пост (один из четырех по-
стов, установленных мудрецами), и  сказал благословение на 
пищу, – он должен произнести «барух шем квод малхуто леолам 
ваэд» (благословенно имя Славы царства Его вовеки веков) и не 
пробовать пищу (даже меньше «кезайта»). 

6. Если человек на исходе субботы забыл сделать «авдалу» 
и произнес благословение на пищу или сказал благословение на 
пищу до «кидуша» в шабат после молитвы, – он может отведать 
немного блюда, несмотря на то, что запрещено есть до «авдалы» 
и до «кидуша». 

7. Если человек произнес благословение на мясо в дни, когда 
его есть запрещено (с первого по девятое Ава), – он может попро-
бовать немного мяса, чтобы избежать напрасного благословения. 



Глава 23

Произнесение неверного благословения

1. Человек обязан произносить на каждый вид пищи свое бла-
гословение, но если он скажет благословение «шеаколь ниѓье 
бидваро», – он выходит в благословении. 

2. Если человек не уверен, какое благословение нужно произ-
нести на определенный вид пищи, можно благословить «шеа-
коль ниѓье бидваро» (речь идет о человеке, который учил законы 
благословений и столкнулся с ситуацией, где нет однозначного 
решения законоучителей. Но человеку, не знающему законы 
благословений, запрещено есть до тех пор, пока он не выяснит, 
какое благословение надо сказать на этот вид пищи.) Однако, во 
избежание любых сомнений, будет правильно есть такую пищу 
во время хлебной трапезы. 

Общее и частное благословение

Если человек произнес общее благословение на вид пищи, 
у которого есть частное благословение, – повторять его не надо.

Например:
1. Если человек произнес благословение «боре при аэц» на 

плоды земли, он не вышел в благословении, – надо сказать вер-
ное благословение («боре при аадама»).

 Но если человек сказал «боре при аадама» на плоды дерева, – 
он вышел в благословении (поскольку благословение «боре при 
аадама» – это благословение на все, что растет из земли, а благо-
словение «боре при аэц – благословение только на плоды дере-
ва). Поэтому если человек не уверен, какое благословение надо 
сказать на плоды («боре при аэц» или «боре при аадама»), – он 
должен благословить «боре при аадама». 

2. Поскольку среди законоучителей нет единого мнения, надо 
ли повторить благословение, если человек произнес общее бла-
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гословение на тот вид, на который необходимо говорить более 
важное благословение (например, благословил «боре при аада-
ма на хлеб или на вино), благословение повторять не надо. 

3. Если человек сказал благословение «амоци лехем мин аа-
рец» на «пат аба бекисанин» (о «пат аба бекисанин, см. гл. 3), – 
благословение повторять не надо. Но если человек благословил 
«амоци лехем мин аарец» на макароны или кашу, – он не вышел 
в благословении. 

4. Благословение «боре миней мезонот» выводит все виды 
пищи кроме воды и соли. 

5. На вино надо произнести благословение «боре при агафен» 
и в заключение «меэйн шалош» со вставкой «аль агафен».

На виноград мы благословляем «боре при аэц» и в заключе-
ние «меэйн шалош» со вставкой «аль аэц веаль при аэц». 

Но если человек ошибся и  благословил «боре при агафен» 
на виноград или в завершающем благословении сказал вставку 
«аль агафен», – вышел в благословении. 

И если во время благословения на вино («боре при агафен») 
человек имел в виду вывести виноград, – он выводит этим бла-
гословением виноград. 

6. Все вышеуказанные законы, когда общее благословение 
выводит частное, работают только в  том случае, если человек 
имел намерение вывести плод. Но если человек не имел таких 
намерений, тогда надо благословить на плод частным благосло-
вением.

 Например. Перед человеком лежит яблоко и помидор, он взял 
помидор и сказал благословение «боре при аадама». Если у че-
ловека было намерение этим благословением вывести также 
и яблоко, – благословение «боре при аэц» говорить не надо. Но 
если у человека не было этой мысли, – надо сказать благослове-
ние на яблоко. 

7. Хотя общее благословение выводит частное, существует 
мнение законоучителей, согласно которому правильным будет 
прервать трапезу и начать ее заново (например, сменить место).
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Неверное завершающее благословение

1. Если человек после хлебной трапезы произнес вместо «бир-
кат амазон» благословение «меэйн шалош», – он не вышел в бла-
гословении и должен сказать «биркат амазон».

Этот закон относится к  ситуации, когда человек понял, что 
произнес неверное благословение, спустя какое-то время. В та-
кой ситуации желательно еще раз омыть руки, благословить 
«амоци лехем мин аарец» и съесть хотя бы «кезайт» хлеба, затем 
произнести «биркат амазон», при этом иметь в  виду вывести 
этим благословением все то, что съел раньше.

Но если человек сразу понял, что произнес неверное благосло-
вение, тогда он должен начать читать «биркат амазон» только со 
второй его части «ноде леха», поскольку благословение «меэйн 
шалош» засчитывается вместо первой части «биркат амазон». 

2. «Биркат амазон» выводит абсолютно все виды изделий из 
злаков («пат аба бекисанин», макароны, кашу), вино, финики, – 
даже если человек произнес лишь первую его часть. Но если во 
время чтения первой части «биркат амазон» человек понял, что 
произносит неверное благословение (например, если он ел мака-
роны), надо прерваться, произнести предложение из второй ча-
сти «биркат амазон»: «веаль шеинхальта лаавотейну эрец хемда, 
това у рехава» (и за землю плодородную, хорошую и обширную, 
дарованную отцам нашим), а потом продолжить благословение 
«меэйн шалош» со слов: «рахем на» (Смилуйся...). 

3. Если человек произнес «биркат амазон» после других ви-
дов пищи (не указанных в пункте 2), – он не выходит в благо-
словении.

 Поэтому надо сказать «барух шем квод малхуто леолам ваэд» 
и потом произнести нужное благословение. 

4. Человек, который по ошибке произнес «биркат амазон» по-
сле риса, выходит в благословении. 

5. Среди законоучителей существуют разногласия по вопро-
су, должен ли человек заново говорить благословение, если он 
благословил «аль амихья» после вина. И  поскольку однознач-
ного ответа на этот вопрос нет, следует облегчить и не говорить 
благословение. Однако будет верным выпить еще «ревиит» 
вина или виноградного сока и  произнести благословение «аль 
агафен», имея намерение вывести этим благословением и  все 
то, что выпил ранее. 
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6. Человек, который ел хлебобулочные изделия и  пил вино 
и в завершающем благословении произнес только «аль амихья», 
– должен еще раз благословить «меэйн шалош» с нужной встав-
кой «аль агафен».

7. Человек, который произнес вместо «меэйн шалош» бла-
гословение «боре нефашот работ» или, наоборот, благословил 
«меэйн шалош» вместо «боре нефашот работ», – не выходит 
в благословении. Поэтому надо сказать «барух шем квод малху-
то леолам ваэд» и потом произнести нужное благословение. 

Завершающее благословение, которое выводит другие 
виды пищи

1. Если человек ел плоды дерева «семи видов» и другие плоды 
дерева (например, виноград и яблоки), – он должен произнести 
одно благословение «меэйн шалош» со вставкой «аль аэц». 

2. Если человек по  ошибке благословил «аль аэц» на плоды 
дерева, не входящие в «семь видов», он выходит в благослове-
нии. 

3. Если человек ел «пат аба бекисанин» вместе с рисом, – он 
должен произнести одно благословение «аль амихья». 



Глава 24

Ошибка в благословении

Как избежать ошибки в благословении
1. Перед тем как благословить, надо сделать небольшую пау-

зу, чтобы рассмотреть еду и сосредоточиться на том благослове-
нии, которое необходимо произнести. 

2. Если перед человеком находится несколько видов пищи, 
которую он собирается есть, надо в начале трапезы произнести 
все благословения, дабы потом не возникали сомнения, на ка-
кие виды сказал благословения, а на какие еще нет. 

3. Во время благословения надо иметь намерения вывести 
все, что может вывести это благословение. Другими словами, во 
время благословения необходимо иметь в виду, что выводишь 
не только то, что сейчас держишь в руке, или то, что на столе, 
а  также и  то, что это благословение будет относиться ко всей 
вновь принесенной еде. 

Главная часть благословения – имя Вс-вышнего

1. Главная часть благословения – имя Вс-вышнего. Поэтому 
перед тем, как благословить, надо знать, какое благословение 
предстоит сказать, чтобы во время произнесения имени Вс-
вышнего знать, какими словами завершить свое благословение.

2. После произнесения имени Вс-вышнего в  благословении 
запрещено менять благословение. 

Например: если человек произнес «барух ата Ад-най» с наме-
рением благословить «боре при аадама», – ему запрещено после 
произнесения имени Вс-вышнего благословить «боре при аэц» 
(даже если по законам приоритета надо было сказать «боре при 
аэц» перед «боре при аадама»). 
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3. Если во время произнесения имени Вс-вышнего человек 
намеревался вывести определенный вид пищи, а в конце благо-
словения захотел вывести также и другой вид, который вклю-
чён в это благословение, – он не должен менять первоначальное 
намерение. 

4. Если человек все же поменял намерение после произнесе-
ния имени Вс-вышнего, – он выходит в благословении (однако 
на виды пищи, о которых думал первоначально, надо произне-
сти новое благословение). 

Например: если во время произнесения имени Вс-вышнего 
человек хотел вывести плоды «боре при аадама», но в конце бла-
гословения передумал и решил вывести плоды «боре при аэц», 
можно есть плоды «боре при аэц», но на плоды «боре при аада-
ма» необходимо вторично произнести благословение. (Обычай 
ашкеназских евреев.)

Исправление неверного благословения

1. Если человек произнес благословение неправильно, он 
может исправить сказанное за время, необходимое для произ-
несения предложения «шалом тебе, раби». В этом случае, если 
у  человека был вид пищи, который выводится первым благо-
словением, – на этот вид можно не говорить благословение. 

Например. Перед человеком на столе лежат яблоко и  дыня. 
Взяв в руки дыню и думая, что это яблоко, он произнес на нее 
благословение «боре при аэц», но немедленно поправил себя, 
сказав «боре при аадама», – в этом случае он не должен произ-
носить на яблоко новое благословение (разумеется, если не пре-
рвался на разговор между благословением и  употреблением 
двух видов). 

2. Предыдущий закон говорит о ситуации, когда человек пе-
репутал виды пищи и из-за этого произнес неверное благосло-
вение, но если человек просто оговорился, он не выводит виды 
пищи первого благословения. 

Например: если человек взял дыню – «при аадама» и собирал-
ся произнести нужное благословение, но случайно оговорился 
и сказал «боре при аэц», а потом вовремя исправил сказанное, – 
в этой ситуации он должен сказать на яблоко новое благослове-
ние. 
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3. Если человек произнес на плоды земли правильное благо-
словение «боре при аадама», а потом, вспомнив закон, по кото-
рому нужно в первую очередь сказать благословение на плоды 
дерева, благословил «боре при аэц» (но, как было сказано выше, 
так делать нельзя), – в  этой ситуации человек выводит плоды 
земли, а по поводу плодов дерева есть разногласие среди зако-
ноучителей, – надо еще раз благословить или нет. 

Но если человек был обязан произнести оба благословения 
и начал произносить первое, а потом (не зная закона) исправил 
сказанное и произнес второе благословение, он выходит в пер-
вом благословении, а второе необходимо произнести еще раз. 

Например: человек ел два вида пищи, после одного из них 
надо произносить завершающее благословение «боре нефашот 
работ», а после другого – «меэйн шалош». Он начал с благосло-
вения «боре нефашот работ» и после его завершения вспомнил, 
что по закону приоритета необходимо произнести в первую оче-
редь благословение «меэйн шалош». Человек исправил ошибку 
и сказал «меэйн шалош» – в этой ситуации он выходит в этом 
благословении, а второе – «боре нефашот работ» – должен про-
изнести еще раз. 

4. Законы об  исправлении неверного благословения не рас-
пространяются на благословение «биркат амазон», т.к. это запо-
ведь самой Торы, поэтому законоучители устрожают. 

Например: человек насытился трапезой с хлебом и по ошибке 
начал произносить завершающее благословение «аль аэц», а по-
том понял, что произносит неверное благословение, – в  этом 
случае он должен сказать «биркат амазон» с самого начала. 

Исключение из правил: если человек, по ошибке начав завер-
шающее благословение «аль амихья», понял, что произносит 
неверное благословение, – он может закончить начатое благо-
словение словами из «биркат амазон» – «азан эт аколь» (насы-
щающий все живое) и этого будет достаточно.

Человек не исправил ошибку

1. Если человек произнес неверное благословение и вовремя 
не исправил ошибку, – это считается напрасным благословени-
ем, после которого необходимо сказать «барух шем квод малху-
то леолам ваэд» и затем произнести правильное благословение. 
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2. Если человек произнес неверное благословение, выводя-
щее плод, который он держит в  руках, – он не должен заново 
благословлять этот плод. 

Например: человек хотел съесть яблоко и  по ошибке сказал 
благословение «боре при аадама», – этим он выводит яблоко, 
которое держал в руках, но на остальные плоды земли и  дерева 
необходимо сказать благословение еще раз. 

3. Если человек, не подумав, а просто по привычке начал про-
износить благословение (например, «ашер яцар»), но во время 
благословения понял, что не должен его произносить (потому 
что не был в туалете), – он может исправить ошибку и закончить 
благословением на какой-то вид пищи. Но если человек начал 
произносить благословение, а после слова «мелех» (Царь) понял, 
что не должен его произносить, потому что уже вывел этот вид 
пищи, – в этой ситуации он не может исправить ошибку, и это 
считается напрасным благословением.

Например: человек произнес благословение на плоды дере-
ва, но потом, забыв об этом, решил снова сказать благословение 
«боре при аэц», однако во время благословения вспомнил, что 
не должен его произносить, – в  этом случае человек не может 
исправить благословение на другое, например, на «боре при аа-
дама». 

Ошибка во время «кидуша» или «авдалы»

1. Если человек делал «кидуш» или «авдалу» на пиво или квас 
и по ошибке благословил «боре при агафен», – он может испра-
вить сказанное и   произнести «шеаколь ниѓье бидваро» за то 
время, за которое произносит предложение «шалом тебе, раби». 
И в этой ситуации, если у человека на столе было вино, – он мо-
жет его пить, не говоря новое благословение «боре при агафен». 
(Разумеется, если не прервался на разговор между благослове-
ниями и питьем вина.)

2. Если человек сказал благословение «боре при агафен» на 
бокал вина, но случайно его опрокинул, и вино разлилось, – мо-
жет вновь налить вино в бокал из бутылки, стоящей перед ним 
на столе, и не произносить новое благословение. 
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