Глава 161
ЗАКОНЫ «ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ВОДЫ» (ХАЦИЦА)
ПРИ ОКУНАНИИ
1. Необходимо, чтобы все тело женщины вместе со всеми ее волосами
окунулось в воду за один раз. И поэтому она должна чрезвычайно внимательно
следить, чтобы во время окунания на ней не было бы ничего, что было бы
препятствием для воды (хацица), поскольку иногда бывает так, что даже совсем
маленькие вещи считаются препятствием для воды, и окунание может быть не
засчитано.
Само собой разумеется, что внешняя поверхность тела вся должна быть покрыта
водой, и поэтому, если снаружи на теле что-то есть, это место закрыто и вода
туда не проникает. Но даже складки и закрытые кожей места на теле, куда вода
обычно не проникает, также должны быть подготовлены так, чтобы вода могла
покрыть их, не встречая препятствия. Например: хотя нет необходимости,
чтобы в момент окунания вода попадала женщине в рот тем не менее если
между ее зубами есть какое-либо препятствие для воды, окунание не будет ей
засчитано, как будет разъясняться ниже, с Б-жьей помощью. И всякая женщина
должна твердо знать это правило: все места на теле должны быть чистыми и
пригодными для того, чтобы в момент окунания вода покрыла их, не натыкаясь
на препятствия.
2. Вытекающий наружу из глаза гной является препятствием для воды, даже
если он еще не засох. Гной же, собирающийся внутри глаза, если он еще совсем
жидкий, не является препятствием; сухой же, начавший зеленеть, является
препятствием и в этом случае.

3. Засохшая кровь на ране является препятствием для воды, а слизь,
собирающаяся внутри раны, препятствием для воды не является. Если эта слизь
вытекла из раны наружу, то, если она еще влажная, она не является
препятствием для воды; высохла — становится препятствием. Поэтому, если у
женщины на коже есть струпья, она должна мыть их водой до тех пор, пока они
не размягчатся. И то же относится к покрывающей рану корке, даже если
отдирать ее больно, или к пузырям, покрывающим кожу при определенных
кожных болезнях: их необходимо удалить или очень тщательно размягчить в
воде.
4. Повязка на ране является препятствием для воды. И также такая повязка,
которую накладывают на три или четыре месяца, а в конце срока она отпадает
сама, и для того чтобы снять ее сейчас, ее придется отрывать вместе с кожей, а
сама женщина настаивает, что привыкла к этой повязке и вообще не замечает ее
наличия, — тем не менее эта повязка является препятствием для воды. И также

если у женщины была рана и открылась, и в нее под повязку положили дренаж,
сделанный из тонкой льняной ткани, и даже если убрать повязку, дренаж не
будет виден, поскольку он весь в глубине раны — все равно он является
препятствием для воды.
5. Грязные следы выделений на теле, образовавшиеся из-за пота, — если они
высохли, они являются препятствием для воды. Катышки грязи, которые
получаются иногда, когда руки человека испачканы глиной, тестом или потом и
он трет их одна о другую, и грязь скатывается в своего рода зернышки — они
являются препятствием для воды.
6. Чернила, молоко и мед, смола инжира (смоковницы), смола тутового дерева,
смола рожкового дерева и смола сикоморы (это такая смоковница) не являются
препятствием для воды, если они влажные, и являются, если сухие. Все же
остальные древесные смолы являются препятствием для воды, даже когда они
влажные. И также кровь — она является препятствием для воды, даже когда она
влажная.
7. Краска, которой женщины красят лица, руки и волосы на голове, не является
препятствием для воды. И также если женщина по профессии красильщица и
т.д., и из-за этого ее руки постоянно в краске, и, если никто из женщин этой
профессии не обращает внимание на то, что у них руки в краске (и не удаляет
эту краску. — Перев.), — эта краска не является препятствием для воды.
8. Относительно грязи под ногтями есть разные мнения. И в настоящее время
распространился обычай перед окунанием стричь ногти на ногах и на руках. И
необходимо проследить за тем, чтобы они были сожжены, поскольку в
противном случае, если муж женщины, которая их стригла, или другой человек
наступит на них, он подвергнется опасности. А в Шаббат или Йом-Тов, если
женщина забыла постричь ногти накануне, некоторые разрешают
воспользоваться для этого помощью нееврейки1. Если под ногтем нарывает, и
женщина не может ни состричь тот ноготь, ни вычистить под ним, то, если
ноготь настолько распух, что грязь под ним не видна, она не является
препятствием для воды.
Если женщина забыла постричь ногти и окунулась с нестрижеными, то, если
она вспомнила об том до половой близости с мужем, она должна окунуться еще
раз; если же она не вспомнила об этом до половой близости с мужем, пусть
спросит раввина, как поступить.
9. Следует помнить о том, что перед окунанием необходимо снять все ожерелья
и кольца.
10. Перед окунанием необходимо почистить зубы, так как часто бывает, что
между зубами застревают кусочки еды. Если же женщина окунулась в микву, а
потом оказалось, что что-то застряло между ее зубами или прилипло к ним,
окунание ей не засчитано. У некоторых же женщин принято не есть мяса в день,

когда они идут окунаться, поскольку мясо застревает между зубами прочнее,
чем другая еда, и есть опасность, что даже после чистки зубов частицы мяса там
останутся — и это хороший обычай. В Шаббат же и в Йом-Тов, когда едят мясо,
женщине следует чистить зубы особенно тщательно.
И не следует есть никакой еды в промежутке между мытьем и окунанием.
И весь день окунания женщине не следует работать ни с тестом, ни с восковыми
свечами, чтобы к ней ничего не прилипло. Только накануне Шаббата, если она
всегда сама замешивает тесто для хал в честь Шаббата, — пусть не
отказывается от этого своего обычая, только пусть проследит за тем, чтобы
после этого очень чисто отмыть руки.
11. Женщина, у которой есть искусственные зубы, должна спросить мудреца,
имеющего право постановлять Галаху, как ей быть с окунанием (см. книгу
«Гидулей То гора», раздел 22, и «Имрей Эш», главы 75—76; а также см. книгу
«Хохмат Адам», и см. там про женщину, у которой есть пломбы; и см. книгу
«Мей Нида», глава 198, и книгу «Биньян Цийон га-Хадашот», глава 57). И также
если у женщины грыжа и в нее внутрь вставлено кольцо, она должна спросить
совета раввина, как ей поступить (см. «Нода бе-Йегуда», часть первая, глава 64,
и часть вторая, глава 135, и «Сид-рей То гора», глава 189, параграф 23).
12. Во время окунания женщины в микву ее подруги не должны поддерживать
ее, поскольку тогда вода не проникнет к тому месту, за которое ее держат. А
если без этого не обойтись, то пусть та женщина, которая хочет ее
поддерживать, сначала окунет свои руки в микву, а после этого пусть
поддержит окунающуюся, но не с силой и не вцепляясь в нее, а держа
нормально, как держат все люди.
13- Если это возможно, не следует окунаться в таком месте, где на дне есть
глина, поскольку мы опасаемся, что эта глина будет препятствием для воды. В
тяжелой же ситуации принято разрешать это, поскольку глина, находящаяся в
воде, не такая уж плотная. Однако грязь на речном берегу, прилипающая к
ногам, является препятствием для воды. И поэтому женщина, окунающаяся в
реку, должна, войдя в эту реку, тщательно смыть с ног ту грязь, что прилипла к
ее ногам на берегу. Если женщина захочет, окунаясь посреди реки, подложить
себе что-нибудь под ноги, на чем она сможет стоять в момент окунания, ей
следует спросить об этом у мудреца, имеющего право постановлять Галаху,
поскольку есть множество различных вещей, на которых запрещено стоять в
момент окунания.
14. Не следует окунаться с выпрямленной спиной, поскольку в этой позе до
многих мест на ее теле вода добраться не может. И не следует нагибаться
настолько, чтобы складки ее тела соприкоснулись между собой, следует же
немного наклониться — так, чтобы закрытые места в ее паху были бы раскрыты
также, как бывает, когда она месит тесто, слегка раздвинув ноги, чтобы можно
было месить с силой. И должна быть видна нижняя сторона ее груди, как она

видна во время кормления ребенка. И ей не следует слишком сильно раздвигать
бедра, а также слишком широко разводить руки; они должны быть в том же
положении, в каком бывают при ходьбе. Если же в момент окунания женщина
слишком сильно согнулась или слишком сильно выпрямилась, окунание ей не
засчитывается, поскольку на ее теле образовались складки, между которыми
вода не смогла проникнуть. Поэтому нужно следить, чтобы вода миквы
возвышалась на три тефаха над пупком окунающейся, поскольку в этом случае
она окунется правильным образом. А в тяжелой ситуации, когда воды меньше,
ей следует сначала медленно-медленно присесть, пока вода не дойдет до ее шеи,
а потом окунуться — так, чтобы до момента окунания на той части ее тела,
которое остается над водой, не образовалось никаких складок. А то, что в
момент окунания образуются складки на том месте тела, которое уже в воде, не
делает окунание некошерным, поскольку туда вода уже попала.
Если же уровень воды совсем низок, в такой тяжелой ситуации ей следует
окунуться лежа, как рыба; только необходимо, чтобы все ее тело вместе с
волосами оказалось одновременно покрыто водой.
15. Нет необходимости открывать рот, чтобы туда попала вода, и не следует
слишком стискивать челюсти. Если же они стиснуты, окунание ей не засчитано.
Следует же сложить губы, не сжимая их сильно, как это происходит обычно.
Если женщина взяла свои волосы в рот и таким образом окунулась — окунание
ей не засчитано, поскольку ее волосы не были покрыты водой.
16. Не следует слишком зажмуривать глаза, поскольку из-за этого под глазами
образуются складки; также не следует слишком распахивать их, так как из-за
этого складки образуются над глазами; следует же мягко прикрыть их.
17. Следует удалить носовую слизь с нижней части носа снаружи и изнутри;
однако то, что остается выше, в самом носу, не является препятствием для воды.
И также следует удалить ушную серу. Некоторые говорят, что перед окунанием
женщина должна помочиться, если ей это нужно. Также она должна проверить,
не нужно ли ей по большой или по малой нужде, чтобы ей не пришлось
сдерживать себя, из-за чего в соответствующие места не сможет проникнуть
вода. Если же этого не сделано — окунание засчитано.
18. Не следует окунаться с пылью на ногах; если же она окунулась, не омыв ног,
то, если пыль на ногах была мелкой и смылась водой, окунание ей засчитано.
19- Вши и блохи не прилипают к телу, и вода может проникнуть между ними и
телом, и поэтому они не являются препятствием для воды. Однако таких вшей,
которые присасываются к телу, кусая в основание волоса и прилепляясь к телу
(то есть клещей. — Переев), следует заставить вылезти с помощью горячей
воды, а затем убрать ногтем. Если же убрать их невозможно, они не являются
препятствием для воды. Тех же небольших вшей, которые прицепляются к
волосам, следует удалять, поскольку они являются препятствием для воды.

20. Если волосы женщины свалялись в колтун и сбривать их опасно, они не
являются препятствием для воды. Даже если между ними запутались какиенибудь нити, которые невозможно убрать, они, если их не видно снаружи, не
являются препятствием для воды.
И если это возможно, правильно было бы попросить эту нееврейку, чтобы она
стригла ногти руками, а не инструментом. Если же это невозможно,
разрешается (нееврейке) постричь ногти также и инструментом. Если же
воспользоваться помощью нееврейки невозможно, следует разрешать окунаться
так, хорошенько вычистив перед этим под ногтями. Ногти же ног, несомненно,
лучше вычистить и окунаться так, чем просить нееврейку постричь их.
1

Глава 162
ЗАКОНЫ ОКУНАНИЯ В МИКВУ
1. Если муж женщины находится здесь же в городе, заповедь требует от нее
окунуться вовремя, чтобы не откладывать выполнение заповеди плодиться и
размножаться даже на одну ночь, поскольку мы знаем, что Йегошуа был наказан
за то, что не дал евреям возможности выполнять заповедь плодиться и
размножаться всего одну ночь. Если же женщина откладывает окунание, чтобы
досадить своему мужу, — ее наказание очень велико, Б-же упаси.
2. В седьмой день (последний из семи чистых дней. — Переев) женщине
запрещено окунаться до выхода звезд. И даже окунуться незадолго до выхода
звезд, — так, чтобы прийти домой уже после выхода звезд, — все равно
запрещено. Даже если женщина окунается не вовремя, то есть не успела
окунуться в седьмой день и окунается после этого, ей также запрещено
окунаться днем. И также в этом случае следует запрещать ей окунаться даже
незадолго до темноты — так, чтобы вернуться домой уже после наступления
темноты; она должна окунуться именно ночью. Невесты же, окунающиеся
перед хулой, могут окунуться в восьмой или более поздний день также и днем.
А в тяжелой ситуации они могут, даже окунаясь в седьмой день, окунуться
днем, и даже рано утром, после появления луча солнца; однако ставить хулу до
выхода звезд не следует. Однако, если невеста окунается уже после свадьбы,
хотя это и первое ее окунание для мужа, она подчиняется тем же законам, что и
всякая другая женщина.
3. Если женщина оказалась в тяжелых обстоятельствах, например, если она
боится окунаться ночью из-за холода или ночных страхов или если миква
расположена вне города, а городские ворота закрываются на ночь, — во всех
этих случаях женщина имеет право окунуться в восьмой день днем; однако в
седьмой день ей не следует окунаться днем даже и в этих случаях. И даже в
восьмой день ей разрешено окунаться днем только в том случае, если она
вымоется непосредственно перед окунанием; если же ее восьмой день выпал на
Шаббат или Йом-Тов, так что ей придется не только мыться накануне, но и

окунаться днем, а не ночью, — это запрещено, потому что одновременно две
разных вещи не разрешают (в данном же случае мы должны были бы разрешить
ей, во-первых, окунуться днем, а во-вторых, окунаться не сразу после мытья, а
лишь по прошествии времени).
4. Во время окунания не следует ни на чем стоять. Если же миква очень
глубокая и женщине приходится стоять на ступеньке, пусть спросит раввина,
как поступить.
5. Не следует окунаться там, где есть опасение, что окунающуюся увидят,
поскольку из-за этого она будет слишком торопиться окунуться, и мы
опасаемся, что она сделает это небрежно. Если же она нарушила этот запрет, и
мы точно знаем, что она окунулась правильно, — окунание ей засчитывается.
6. Когда женщина окунается в микву, рядом с ней должна быть другая
женщина, еврейка, взрослая, то есть старше 12-ти лет и одного дня, чтобы
следить за тем, чтобы ее волосы не плавали в момент окунания по поверхности
воды. Если же женщины найти невозможно, рядом с ней может стоять ее муж,
чтобы убедиться, что она окунулась как положено.
7. Разрешается окунаться в ночь Шаббата (и см. выше, глава 86), если ночь ее
окунания выпала именно на это время, так что окунуться раньше она не может,
и если ее муж находится в этом же городе. Если же муж находится в другом
месте или если она могла окунуться раньше, то ей запрещено окунаться в ночь
Шаббата. Если речь идет о роженице, по отношению к ней есть разные законы,
говорящие о том, когда ей можно, а когда нельзя окунаться в ночь Шаббата, и
ей следует обратиться к раввину. Если же ночь окунания женщины уже прошла,
а она не окунулась, поскольку ее мужа не было в городе, а сейчас, накануне
Шаббата, он вернулся — в некоторых местах женщине в этом случае запрещают
окунаться в ночь Шаббата. Там же, где нет установившегося обычая, запрещать
это не следует. В тех же местах, где принято в этом случае запрещать женщине
окунаться в ночь Шаббата, ей не следует окунаться также и в ночь исхода
Шаббата.
Вдове, вновь выходящей замуж, запрещено окунаться в ночь Шаббата,
поскольку запрещено вступать' с ней в первую половую близость в Шаббат (см.
выше, глава 148). А в ночь исхода Шаббата некоторые разрешают ей окунаться.
8. После того как женщина окунулась в микву как положено, она, еще стоя в
воде, произносит благословение: «...освятивший нас Своими заповедями и
повелевший нам окунаться». И следует требовать, чтобы перед произнесением
благословения она закрыла себя снизу каким-нибудь полотенцем или по
крайней мере обняла себя руками, чтобы разделить сердце и срамные места; и
во время произнесения благословения ей не следует смотреть в воду. Если же
она окунается в таком месте, где может замутить воду ногой, лучше перед
благословением так и сделать.

У некоторых принято после произнесения благословения окунаться еще раз, и
это — правильный обычай; только следует проследить, чтобы и второе
окунание происходило строго по закону.
9. После того как женщина окунулась в микву по всем законам, ей разрешается
пойти в баню, чтобы согреться, даже если это баня, в которой потеют. Однако
мыться после миквы в ванне некоторые запрещают — и распространился
обычай запрещать это. Однако облить женщину горячей водой, чтобы она
согрелась, следует разрешать. В местах же, где принято запрещать и это, не
следует отменять этого обычая.
10. Окунающейся женщине следует быть скромной и скрывать, в которую ночь
она окунается. И не следует ей идти окунаться при ком-то, чтобы не поняли, что
именно она собирается делать. Если же женщина так не поступает — о ней
сказано: «Проклят возлежащий со всякой скотиной».
Кроме того, женщине следует проследить, чтобы, когда она выходит из миквы,
ее встретила ее подруга и дотронулась до нее, чтобы не оказалось так, что
первым до нее дотрагивается что-нибудь нечистое: собака, осел, свинья, конь,
прокаженный и т.д., или неученый и не очень кошерный еврей (ам га-арец), или
нееврей. Если же при выходе из миквы ее коснулось что-то из
вышеперечисленного, то, если это женщина, боящаяся Небес, пусть окунется
еще раз.
Если человек встречает женщину, выходящую из миквы, можно опасаться, Б-же
упаси, несчастья; избежать же его можно, произнеся следующие два стиха:
«Изливает Он позор на знатных и заставляет их блуждать в пустынном месте,
где нет пути» (Тгиллим, 107:40) и «Изливает позор на знатных и ослабляет пояс
могучих» (Ийов, 12:21).
11. Некоторые разрешают нагреть воду миквы, некоторые же запрещают. И во
многих общинах распространился обычай разрешать это. Там же, где такого
обычая нет, разрешать этого не следует. И в тех местах, где принято разрешать
нагревать воду, необходимо следить, чтобы при окунании в ночь Шаббата вода
была не совсем горячей, а теплой (и см. выше, глава 86).
12. Относительно возможности окунуться в реку — по мнению многих великих
законоучителей благословенной памяти, это можно делать только в то время,
когда воды в реке настолько мало, что заведомо ясно, что эта вода попала в реку
не от дождей и не от таяния снегов, поскольку дождевая и талая вода очищает
только в том случае, если она собралась в одном месте в стоячем водоеме. Когда
же эта вода течет по земле, она не очищает; только родниковая вода очищает,
когда течет. И только в тяжелой ситуации, в местах, где нет миквы, принято
разрешать окунаться в реку, полагаясь на мнение тех законоучителей, которые
полагают, что, даже если видно на глаз, что река вздулась из-за дождей или
таяния снегов, мы все равно считаем, что большая часть ее воды попала в нее из
подземных родников, поскольку во время дождей воздух влажен и подземные

источники становятся мощными и многоводными, так что всегда оказывается,
что большая часть воды реки попала в нее из родников. Дождевая же вода,
составляющая меньшую часть воды, считается не важной в сравнении с
родниковой водой, которой больше, и поэтому очищает даже в текучем виде.
Однако в местах, где есть миква, Б-же упаси разрешать окунаться в реке. И даже
в местах, где нет миквы, следует при возможности, если река вздулась из-за
дождей, отложить окунание на два-три дня, пока она не вернется к своему
обычному состоянию. И хорошо было бы, если это возможно, окунаться не там,
где река разлилась, а там, где вода течет постоянно, поскольку такое окунание
есть некоторые дополнительные основания разрешить.
13. Если же река наполняется только дождевой водой, время от времени
пересыхая, даже если во время дождей в нее впадают и другие реки, — тем не
менее, поскольку иногда эта река пересыхает, нет никаких оснований разрешить
окунаться в нее, пока она течет; окунуться в ее воду можно только в том случае,
если она собралась в стоячий водоем.
14. Законов постройки кошерной миквы чрезвычайно много. И во всяком месте,
где строят микву, за этим должен наблюдать признанный раввин, большой
знаток Торы и праведник. Если же в уже построенной микве изменилось что бы
то ни было, большое или маленькое, следует немедленно спросить раввина,
осталась ли она кошерной. И также если потребуется вычерпать воду миквы,
чтобы очистить ее, следует спросить раввина, как это сделать.

Глава 163
ЗАКОНЫ ОБРЕЗАНИЯ
1. Заповедь из Торы требует от отца обрезать своего сына или почтить и
назначить своим посланником другого еврея, который обрезал бы его. И отцу
следует для обрезания положить сына на колени сандаку (см. «Шеелот уТшувот», глава 551, параграф 3), вручить могэлю нож и стоять около него при
обрезании, чтобы показать, что могель действует не сам по себе, а выполняя
поручение отца. И между хитух и прия (две стадии обрезания. — Перев.) отец
произносит благословение: «...освятивший нас Своими заповедями и
повелевший нам приобщать (ребенка) к союзу Авраама, отца нашего!» И
человеку следует непременно найти самых праведных и опытных могэля и
сандака.
Принято не назначать сандаком человека, который уже был сандаком у этого же
отца при обрезании другого его сына.
Если человек уже почтил своим выбором одного могэля, ему запрещается
теперь передумать и почтить другого, как сказано: «Остаток Израиля не будет
делать несправедливости и не будет говорить лживо». Если же человек почтил
своим выбором одного могэля, а тот уехал из города, и отец, боясь, что тот не

вернется вовремя, почтил своим выбором другого, а первый вернулся —
обрезание должен делать первый.
2. Принято, чтобы все, присутствующие при обрезании, стояли, как сказано: «И
стоял весь народ при заключении Завета...» — кроме сандака, который держит
ребенка; он же сидит. После того как отец произнес благословение: «...и
повелевший нам приобщать...» и все ответили: «Амен!»*, — все произносят:
«Так же, как приобщился (этот ребенок) к союзу обрезания, пусть приобщится
он к Торе, и к хуле, и к добрым делам 3. Могель должен знать законы обрезания
(разъясняемые в «Йорэ Дэа»); и он обязан выяснить, здоров ли ребенок. И также
акушерку следует предупредить, что, если она увидит у ребенка признаки
болезни, чтобы она сообщила об этом.
4. И нужно очень остерегаться делать обрезание ребенку, относительно
которого есть основания опасаться, что он болен, поскольку опасность для
жизни полностью отменяет обязанность делать обрезание: его ведь можно
сделать и после, а умершего еврея нельзя будет вернуть никогда. (И см. «Йорэ
Дэа», главы 262 и 263, где сказано, когда можно обрезать ребенка, который был
болен и выздоровел.)
Как только ребенку становится можно делать обрезание, запрещено
откладывать выполнение этой заповеди по каким бы то ни было причинам —
чтобы сделать событие более радостным и т.д., а следует делать обрезание
немедленно, как только это становится возможным, однако не в Шаббат и не в
Йом-Тов, как разъясняется в «Йорэ Дэа», глава 266.
5. Если два сына женщины умерли от обрезания, которое, по-видимому,
слишком ослабило их, — не обрезают ее третьего сына, пока он не вырастет и
не окрепнет. И также если у женщины умер один сын из-за обрезания, и то же
самое случилось с ее сестрой, тогда даже остальные сестры этих женщин не
должны обрезать своих сыновей, пока те не вырастут и не окрепнут.
6. Если ребенок родился в сумерки или чуть раньше, следует спросить раввина,
в какой день обрезать его.
7. Если ребенок умер до обрезания (произошло ли это в первые восемь дней его
жизни или после этого) — его обрезают возле могилы, чтобы убрать его позор и
не хоронить его необрезанным, поскольку для него это унизительно. И не
произносят благословения на обрезание, однако дают ребенку имя, чтобы
Небеса смилостивились над ним и дали ему жизнь в день Воскресения мертвых
и чтобы у него был разум, который позволит ему узнать отца и мать. (Если же
он умер в Йом-Тов — см. ниже, глава 200, параграфы 8 и 9.)
Если же ребенка забыли обрезать и похоронили необрезанным, то, если
вспомнили об этом немедленно, пока еще нет оснований опасаться, что в
могиле он разложился, необходимо раскрыть могилу и обрезать его; если же об

этом вспомнили только через несколько дней после его смерти, раскрывать
могилу не следует («Нода бе-Йегуда», вторая часть, глава 164).
8. В день обрезания принято устраивать трапезу, поскольку все заповеди,
которые евреи приняли с радостью (как заповедь обрезания), они до сих пор
выполняют с радостью; и сказано в Писании: «Радуюсь я слову Твоему...», и
объясняют мудрецы наши благословенной памяти, что в этом стихе речь идет о
радости обрезания. И если человек в состоянии устроить достойную трапезу, но
жадничает и предлагает только кофе, сладости и т.д. — он поступает нехорошо.
Если человека пригласили на трапезу по поводу обрезания и он знает, что там
соберутся достойные люди, — он обязан пойти.
Еще принято устраивать трапезу из разных фруктов и напитков в ночь Шаббата,
предшествующего обрезанию, — и эта трапеза также называется заповеданной.
Еще принято, чтобы в последнюю ночь перед обрезанием люди собирались в
доме, где живет этот ребенок, занимались там изучением Торы и устраивали
небольшую трапезу — и эта трапеза не является заповеданной, так как
устраивается только по обычаю.
* В Земле Израиля он произносит также благословение Времени.

Глава 164
ЗАКОНЫ ВЫКУПА ПЕРВЕНЦА
1. Заповедь из Торы требует от каждого еврея выкупить у когена своего сына,
являющегося первенцем его матери, за пять сэла. Сколько это составляет сейчас
— см. «Хатам Софер», глава 289*. И когену разрешается дать не только деньги,
но и любые вещи на ту же сумму, но не недвижимость и не долговые расписки.
Поэтому для выкупа первенца не используют банкноты.
В честь выполнения этой заповеди принято устраивать трапезу.
2. Если человек сообщил какому-либо когену, что выкупит у него своего
первенца, — ему теперь запрещено передумать; если же он нарушил этот запрет
и выкупил первенца у другого когена, первенец считается выкупленным.
3. Не выкупают первенца, пока ему не исполнится тридцать дней, а в тридцать
первый день его жизни выкупают его немедленно, чтобы не откладывать
выполнения заповеди. И не выкупают первенца в Шаббат и в Йом-Тов, однако в
Холь га-Моэд выкупают.
Принято выкупать первенца днем. Но тем не менее, если прошел тридцать
первый день жизни ребенка, а он не был выкуплен, или если этот день пришелся
на Шаббат, Йом-Тов или пост, необходимо выкупить ребенка сразу на исходе

Шаббата, Йом-Това или поста, и не следует откладывать выкуп, чтобы не
задерживать выполнение заповеди.
4. Отец приносит ребенка когену и сообщает ему, что это — первенец,
родившийся от первых родов у своей матери — простой еврейки. И еще отец
приносит деньги или имущество на сумму пять сэла — и кладет перед когеном,
и говорит когену так: «Это мой сын, первенец, которого родила мне жена моя,
простая еврейка», — и после этого кладет его перед когеном. Коген же
спрашивает его: «Что ты предпочтешь — своего первородного сына или пять
сэла, которые ты обязан отдать мне в качестве выкупа за него?» Отец же,
отвечая когену, говорит: «Я желаю выкупить своего сына, и вот тебе деньги за
его выкуп, которые я обязан дать по закону Торы». И пока отец еще держит
деньги в руках, прежде чем отдать их когену, он произносит благословение:
«...освятивший нас Своими заповедями и давший нам заповедь о выкупе сына»,
а затем — благословение Времени. Сразу после этого отец передает деньги
когену. Коген же берет эти деньги, подносит их, держа в руке, к голове ребенка
и произносит: «Это за этого...». После этого коген возлагает руку на голову
ребенка и благословляет его: «Пусть сделает тебя Б-г подобным Эфраиму и
Менаше...», «Г-сподь — твой хранитель...», и произносит стихи: «Ибо долгота
дней и лета жизни...», «Б-г охранит тебя от всякого зла...». После этого коген
произносит благословение над стаканом вина. Если нет вина, он произносит
благословение на любой другой напиток, который принято пить в данной
местности, однако в этом случае необходимо выкупить первенца до омовения
рук перед трапезой, поскольку во время трапезы благословение на напитки не
произносится. Благословение же на вино произносится и во время трапезы,
поэтому если есть вино, первенца выкупают после благословения на хлеб.
5. Если отец находится не там, где ребенок, он может выкупить своего первенца
в том месте, в котором находится, только тогда он говорит когену так: «Есть у
меня сын, первенец, которого я должен выкупить», коген же на это спрашивает
его: «Что ты предпочитаешь...», и т.д.
6. Что касается обычая, по которому коген после выкупа возвращает данные ему
деньги, полностью или частично, отцу — «Турей Загав» привел основания для
этого обычая (и эти основания не совсем понятны). Если же человек хочет
выполнить заповедь выкупа первенца точно так, как она должна быть
выполнена, он должен найти такого когена, который был бы бедняком,
знатоком Торы, трепещущим перед Небесами, и оба они — и отец, и коген —
должны согласиться и твердо решить, что деньги, отданные за выкуп первенца,
не будут возвращены, или же они должны быть даны как «подарок с условием
вернуть».
7. Мать не обязана выкупать первенца. И если отец ребенка умер, выкупает его
раввинский суд.
8. Если отец не выполнил требования Торы и не выкупил своего первенца или
если отец умер, а раввинский суд не выкупил ребенка, — он сам должен

выкупить себя, когда вырастет, и перед этим он произносит благословение:
«...освятивший нас своими заповедями и давший нам заповедь о выкупе
первенца», и затем — благословение Времени.
9. Когены и левиты не обязаны выкупать своих первенцев. И даже если дочь
когена или левита вышла замуж за простого еврея, родившегося у нее сына не
нужно выкупать. Если же дочь когена вступила в половую связь с неевреем и
забеременела от него или даже если она забеременела после этого от
разрешенной связи — родившегося у нее сына нужно будет выкупить, ведь его
мать осквернила свое когенское достоинство и запрещена когенам, поскольку
вступила в связь с неевреем. И то же самое относится ко всем другим случаям,
когда дочь когена вступает в запрещенную ей связь, оскверняющую ее.
10. Если у женщины был выкидыш, а после этого родился сын, — необходимо
спросить раввина, нужно ли выкупать его.
* Сумма, необходимая для выкупа первенца, составляет 96 грамм чистого
серебра.

Глава 165
ЗАКОНЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К
ПРЕПОДАВАТЕЛЮТОРЫ
1. Каждый отец обязан воспитывать и приучать своих малолетних детей1 к
выполнению всех заповедей, будь то заповеди из Торы или заповеди, данные
мудрецами. И к выполнению каждой заповеди следует приучать сына или дочь
соответственно их разуму. И также следует приучать их избегать нарушения
запретов, как сказано в Писании: «Воспитывай юношу согласно пути его...».
Если ребенок не поддается словесным увещеваниям, его бьют палкой и т.д.;
однако не следует бить его жестоко, розгами и т.д. И всякий разумный человек
будет поступать в соответствии со здравым смыслом.
Больше всего следует обращать внимание на то, чтобы ребенок не лгал, и
приучать его говорить слова правды и избегать клятв (см. выше, глава 67,
параграф 9). И все это обязаны делать как отцы, так и учителя.
2. Когда следует начинать приучать ребенка к выполнению той или иной
требующей заповеди, зависит для каждого конкретного ребенка от его мудрости
и понимания. Например, ребенок, понимающий, что такое Шаббат, должен
слушать Кидуш и Авдалу, и т.д. Приучать же к выполнению запретов, как
запретов из Торы, так и данных мудрецами, необходимо каждого хоть что-то
понимающего ребенка, то есть ребенка, который понимает, когда ему говорят,
что то-то и то-то запрещено делать или запрещено есть; и следует приучать
детей, находясь в синагоге, отвечать «амен» и все остальное. И с того момента,

когда ребенок первый раз ответит «амен», он получает долю в будущем мире. И
нужно приучать их стоять в синагоге в страхе и трепете. Тех же детей, которые
бегают и отвлекают молящихся, лучше не приводить в синагогу.
3. Даже тому, кто не является отцом ребенка, запрещается дать ребенку съесть
что-либо, запрещенное в пищу, или потребовать от него, чтобы он сделал чтонибудь запрещенное. Согласно большинству законоучителей, даже если еда
запрещена только по словам мудрецов, запрещено давать ребенку есть ее и, если
действие запрещено по словам мудрецов, запрещено требовать от ребенка его
выполнить1'. Если же ребенок неопасно болен и должен съесть что-либо
запрещенное, можно разрешить попросить нееврея дать ему нечто, запрещенное
только по словам мудрецов2 (относительно хамеца в Песах см. главу о законах
Песаха).
4. Если вещь не запрещена сама по себе, а запрет на нее связан только с тем,
какой сегодня день, — заповедь воспитания ребенка на нее не распространяется.
И поэтому разрешается дать ребенку поесть до Кидуша, хотя он и обязан
слушать Кидуш. Однако запрещено разрешать ему есть вне Сукки, поскольку
разрешение ребенку есть о Кидуша связано с тем, что этим как бы нарушается
запрет «Есть до Кидуша запрещено», и этому запрету мы разрешаем ребенку не
следовать. Однако есть только в Сукке — это требующая заповедь, и ее мы
заставляем ребенка выполнять.
5. Запрещено позволять ребенку, даже если он младше девяти лет, выносить что
бы то ни было в Шаббат, даже для нужд заповеди, например, нести сидур и
Хумаш в синагогу и т.д.3 («Тшувот рабби Акива Игер», глава 15, и подробности
см. там же).
6. Если маленький ребенок что-то украл, то, если украденная вещь сохранилась,
ее необходимо вернуть; если же вещь не сохранилась, то ребенок по закону не
обязан возвращать украденное, даже когда вырастет. Однако, чтобы выполнить
требования Небесной справедливости, он должен, когда вырастет, оплатить
стоимость украденной вещи. И также если ребенок нарушил какой-либо запрет,
хорошо было бы, чтобы, если он в состоянии осознать происшедшее, он принял
бы на себя какое-то обязательство в знак своего раскаяния, и об этом сказано: «..
.даже если это было сделано в неразумии — все равно нехорошо».
7. Не следует угрожать ребенку побить его когда-нибудь потом; следует же,
видя, как ребенок делает что-то неправильное, либо побить его немедленно,
либо промолчать. Рассказывают о ребенке, который сбежал из школы, и отец
напугал его, сказав, что изобьет; и пошел этот ребенок и убил себя (трактат
«Смахот», глава 2). Сказали мудрецы наши благословенной памяти: «Злое
начало, ребенок и женщина — всех троих пусть одна рука отталкивает, а другая
притягивает».
Не следует пугать ребенка чем-то нечистым (как я писал выше, глава 33,
параграф 14).

8. По закону, еврейскому ребенку разрешается сосать молоко кормилицынееврейки (и см. ниже, глава 167, параграф 18). Но тем не менее, если можно
найти кормилицу, еврейку, не следует позволять ребенку пить молоко
нееврейки. И также если еврейка-кормилица должна по медицинским
показаниям есть какую-либо запрещенную еду, ей не следует, если это
возможно, кормить в эти дни ребенка.
9. Всякий отец обязан учить своего сына Торе, как сказано: «И преподавайте их
(слова Торы. — Перев.) своим сыновьям, чтобы те говорили о них...». И
заповедь требует обучать Торе как сына, так и внука, как сказано: «...и сообщите
их своим сыновьям и сыновьям своих сыновей».
10. Немедленно после того, как ребенок начал говорить, его следует обучить
стиху «Тора заповедана нам Моше в наследие...», а также стиху «Слушай,
Израиль...» (только следует очень тщательно следить, чтобы ребенок был чист,
когда он произносит эти стихи. И см. выше, глава 5, параграф 3). И также
следует понемногу учить его другим стихам Торы, пока он не окрепнет
настолько, чтобы пойти в школу; в это время следует нанять ему преподавателя.
И следует непременно выбрать преподавателя, боящегося Небес, чтобы он с
юности прививал ребенку трепет перед Небесами. Когда ребенок вырастает
настолько, чтобы быть в состоянии изучать Письменную Тору, принято
начинать с ним ее изучение с главы «Ва-Йикра», говорящей о
жертвоприношениях, поскольку сказали мудрецы наши благословенной памяти:
«Пусть придут чистые (то есть дети-школьники) и займутся чистым (то есть
жертвами, которые должны приноситься в специальной чистоте — Переев).
11. Преподаватель должен сидеть и учить ребенка весь день и часть ночи, чтобы
приучить его заниматься Торой также и ночью. И дети должны учиться все
время, кроме кануна Шаббата или Йом-Това, когда в конце дня они могут не
учиться. И детей не отрывают от изучения Торы даже ради строительства
Храма.
12. Если преподаватель оставляет детей и выходит, или если он занимается в это
время какой-то другой работой, или если он сам учится недостаточно — к нему
относится стих: «Проклят выполняющий Б-жью работу обманно». Поэтому в
преподаватели следует брать только человека, трепещущего перед Небесами,
который быстро читает и разбирает прочитанное. И преподавателю не следует
слишком долго бодрствовать ночью, чтобы днем он не ленился преподавать. И
также ему не следует поститься или отказывать себе в какой-либо еде или
питье, или есть и пить слишком много, поскольку все это приводит к тому, что
он не может хорошо преподавать. И всякий, кто поступает неправильно, несет
ответственность за все последствия, и его имеют право выгнать с работы.
13. Нельзя бить ребенка с враждебностью и жестоко его наказывать, ни розгами,
ни палкой и т.д., а только небольшим ремнем.

14. Не следует преподавать детям в Шаббат нечто новое, чего еще не учили, —
чтобы не утруждать их в Шаббат. Однако то, что однажды уже встречали,
разрешается повторять в Шаббат (см. «Йорэ Дэа», глава 245, и см. выше, глава
152, параграф 7).
15. Если ребенок что-то нашел или тем более если кто-то дал ему что-либо в
подарок — запрещено отнимать это у него.
16. Не посылают еврейского ребенка к нееврею обучаться чтению или ремеслу,
и тем более запрещено посылать его к несоблюдающему еврею, поскольку это
еще хуже: ведь в этом случае можно опасаться, что тот потянет ребенка за
собой.
Некоторые считают, что заповедь воспитания сыновей возложена также и на
мать.
1

* Даже если речь идет о ребенке, который вообще ничего не понимает.
Запрещать же ребенку делать что-то запрещенное необходимо только в том
случае, когда речь идет о запрете из Торы, и только с того возраста, в котором
ребенок понимает смысл запрета. (С какого возраста отец обязан запрещать
ребенку нарушать запреты — см. параграф 2.)
1

2

По мнению МБ, это относится и к еде, запрещенной по словам Торы.

То есть в случае, когда это нужно для выполнения заповеди взрослым. Однако,
если это нужно самому ребенку, это разрешено в тех случаях, когда запрет
выносить существует только по словам мудрецов. В этом случае и взрослый
может потом, в синагоге, присоединиться к ребенку и молиться вместе с ним.
3

Глава 166
ЗАПРЕТ ГАДАНИЯ, АСТРОЛОГИИ И КОЛДОВСТВА
1. Сказано в Писании: «Не гадайте и не высчитывайте времена». Что значит
«гадать»? Если человек думает так: «Поскольку у меня изо рта выпал хлеб...»,
или: «Поскольку у меня из рук выпал посох...», или: «Мой сын позвал меня
сзади...», «Ворон закричал...», «Олень перебежал мне дорогу...», «Змея
появилась справа от меня...», «Лисица появилась слева от меня...» — «...из-за
этого я не отправлюсь в путь, поскольку мне не будет удачи». И также слушать
пение птиц и говорить: «Будет то-то, а того-то не случится», «Хорошо бы
сделать то-то, а того-то делать не стоит». И также если человека просят вернуть
долг, а он говорит: «Пожалуйста, оставь меня, ведь сейчас утро, а я не хочу
начинать день с выплаты». И также если он говорит: «Ведь сейчас исход
Шаббата» или: «Сейчас Рош-Ходеш». И также если человек говорит: «Этого
петуха надо зарезать, поскольку он кричал вечером» или «Нужно зарезать эту
курицу, поскольку она кричала по-петушиному», — все это и все подобные
вещи запрещены. И тот, кто делает что-либо из этого, нарушает запрет из Торы.

Некоторые говорят, что если он не объясняет, почему именно должны зарезать
этого петуха или курицу, а говорит просто: «Зарежьте эту курицу или этого
петуха», — то в этом случае разрешается их зарезать. И принято полагаться на
это разрешение.
2. Сказано в Талмуде: «Дом, ребенок и женщина — хотя это не гадание, это
знак». Имеется в виду что если человек построил дом, или у него родился
ребенок, или он женился, то, если после этого ему три раза подряд что-то
удалось или, наоборот, не удалось, это для него знак на будущее, и он может
сказать, например: «Этот дом принес мне удачу». И также разрешается спросить
ребенка, какой стих он сейчас изучает, и полагаться на это, решая, что и как
следует сделать, поскольку это в какой-то степени пророчество. Некоторые
говорят, что разрешается придумать себе знак на основе того, что случится в
будущем, как сделал Элиэзер, раб Авраама, или Йегонатан, сын Шауля;
некоторые же запрещают это. Человек же, живущий бесхитростно и
полагающийся на Б-га — милость Его будет окружать его.
3. Что значит «высчитывать времена»? Этим занимается человек, который
определяет подходящие времена, то есть смотрит на положение звезд и говорит:
«Такой-то день хорош, а такой-то плох, в такой-то день следует сделать то-то, а
такой-то год или такой-то месяц не подходит для того-то». К обычаю же
жениться только в дни, когда луна прибавляется, не относится запрет гадать и
высчитывать времена, поскольку это делают только ради доброго знака, точно
так же, как помазание царя на царство устраивают около реки, чтобы это было
знаком того, что царство его будет продолжаться вечно, как течет вода, также с
свадьбу устраивают в дни прибавления луны для доброго знака: в это время
луна становится полнее. Но тем не менее откладывать свадьбу ради этого не
следует и тем более не следует ради этого устраивать свадьбу слишком рано,
пока невеста находится еще в состоянии ниды.
И также принято начинать занятия Торой в Рош-Ходеш. И некоторые
оправдывают также обычай, по которому этого не начинают в понедельник и
среду.
4. Слово «меонэн», которое мы перевели как «высчитывающий времена»,
мудрецы наши благословенной памяти переводят еще и по-другому, производя
это слово от корня «айн» — «глаз» и говорят так: «Что такое «меонэн»? Это
человек, который отводит глаза». То есть речь идет о человеке, который как бы
закрывает людям глаза, то есть обманывает их так, что им кажется, что он
сделал нечто сверхъестественное, — а на самом деле он ничего такого не
сделал, а просто ловкостью рук и уловками обманул их. И те шуты, которые
занимаются такими вещами на свадьбах, нарушают запрет из Торы; те же, кто
велят им так сделать, нарушают запрет: «...перед слепым не ставь претыкания».
И поэтому тот, кто в состоянии воспрепятствовать этому, обязан это сделать, и
уж тем более запрещено смотреть на них. Если же это делает нееврей,
посмотреть на это разрешается.

5. Запрещено обращаться к колдунам. Это можно сделать только в случае
смертельной опасности, или если он заболел из-за колдовства или каких-то злых
сил, разрешается ему излечиться с помощью колдуна-нееврея.

Глава 167
ЗАКОНЫ ИДОЛОПОКЛОНСТВА
1. Идол, которому поклоняются, запрещен к любому использованию, и не
только он сам, но и то, что для него используется, то, чем его украшают, и то,
что приносят ему в жертву. Если же к разрешенным вещам примешалась хотя
бы тысячная доля чего-то из перечисленного выше — вся смесь запрещена к
любому использованию.
Что такое «вещи, использующиеся для идола»? Те инструменты, с помощью
которых священник совершает воскурения перед идолом, например, совок и
чаши, дом, предназначенный специально для идола, постамент, на котором он
установлен, музыкальные инструменты, на которых играют перед идолом, и т.д.
Что такое «украшения идола»? Это, например, свечи, которые зажигают перед
идолом, одежды, в которые его одевают, или ткань, которую расстилают перед
идолом для красоты, или деревья, которые обычно высаживают перед идолом
для красоты, — эти деревья также являются «украшением для идола» и
запрещены к любому использованию, и поэтому запрещено сидеть в их тени.
Что такое «то, что приносится в жертву идолу»? Это, например, разнообразная
еда, которую ставят перед ним (и см. «Йорэ Дэа», глава 139).
2. Нееврейский идол, а также используемые для него предметы и его
украшения, могут быть отменены. То есть если нееврей производит с ними
некое действие, показывающее, что эти вещи больше не являются идолами, или
не предназначены для идолов, или не являются больше украшениями идолов, —
после этого их разрешено использовать. Однако, если эти вещи использовались
евреем идолопоклонником, они никогда не могут быть отменены.
3. Если свечи были зажжены перед идолом, а потом нееврей погасил их, чтобы
оставить себе, после чего продал еврею, — эти свечи разрешено использовать,
так как, поскольку нееврей погасил их, чтобы оставить себе, он тем самым
отменил их предназначение для идола; но тем не менее не следует использовать
эти свечи для выполнения заповеди. И также все остальное, что было связано с
поклонением идолам, даже если нееврей отменил эти вещи и пользоваться ими
стало можно, все равно не следует использовать их для выполнения заповеди,
поскольку Вс-вышнему они отвратительны.
4. Что касается одежды, в которую одеваются священники, входя в дом
идолопоклонства, — некоторые говорят, что это украшение священников, а не
самого идола, и поэтому их можно использовать, не отменяя; некоторые же

говорят, что для того, чтобы их стало можно использовать, нееврей должен
отменить их предназначение для идолопоклонства.
5. Фигура из двух перекрещенных палок, которой поклоняются, запрещена к
использованию, если ее предназначение для религиозных целей не отменено.
Однако та же фигура, которую носят на шее просто для напоминания,
разрешена к использованию.
6. Запрещено делать что бы то ни было для идолопоклонства, даже просто
прорубать окна в доме. И запрещено продавать им книги, предназначенные для
поклонения идолам; и также запрещено продавать им книги ТаНаХа,
напечатанные с такими изменениями, которые помогают им утвердиться в их
верованиях. И также продавать им что бы то ни было для их служения также
запрещено, если они не смогут купить этого в другом месте. Некоторые же
запрещают это, даже если они могут достать эти вещи где-то еще. И всякий, кто
заботится о своей душе, будет придерживаться для себя этого запрета.
7. Запрещено смотреть на идола и на его украшения, как сказано: «Не
обращайтесь к идолам». И необходимо отдаляться от дома, где он стоит, и уж
тем более от самого идола, на четыре ама, и не проходить ближе этого
расстояния. И запрещено слушать их музыку или нюхать их благовония. Если
же человек слышит их музыку, пусть заткнет уши. А если до него доносится
аромат их благовоний, пусть имеет в виду, что он не хочет получать от него
удовольствия.
8. Тот, кто видит отстроенный идолопоклонский дом1, произносит стих: «Дом
гордых выкорчует Б-г» (Мишлей, 15); видящий разрушенный идолопоклонский
дом произносит: «Б-г возмездия Г-сподь, Б-г возмездия проявился!» (Тгиллим,
94).
9. Если, когда человек находился рядом с домом, где поклоняются идолу, он
занозил ногу или рассыпал деньги, ему не следует наклоняться, чтобы вытащить
занозу или собрать деньги, поскольку кажется, что он кланяется идолу; и даже
если никто этого не видит, все равно это запрещено. Следует же ему присесть
или наклониться спиной или боком к идолопоклонскому дому, а после этого
собрать свои деньги.
10. Некоторые говорят, что запрещено давать в долг на строительство дома для
поклонения идолам или покупки чего-либо для использования в служении
идолу или для его украшения. И тем более запрещено продавать
идолопоклонникам вещи, нужные им для этих целей. И тому, кто не дает им
этого делать, сопутствует удача. И нельзя переплетать книги
идолопоклонников, кроме судебных книг и хроник. Если же человек боится
прямо отказать им, чтобы не вызывать вражду, в любом случае насколько
возможно этого избежать, пусть постарается избежать.

11. В тех местах, где собираются неевреи, говоря, что в этих местах им прощают
их грехи, запрещено вести с ними дела. (Так пишет «Турей Загав»; а в «Хохмат
Адам», раздел 87, глава 5, написано, что вопрос нуждается в дополнительном
изучении.)
12. Запрещено упоминать название идола как для какой-либо надобности
(например, сказать товарищу: «Жди меня у такого-то идолопоклонского дома»),
так и без всякой нужды, как сказано: «И имен чужих богов не упоминайте». И
запрещено делать так, чтобы нееврей упомянул название своего идола, как
сказано: «Не будет услышано по твоим устам», то есть не будет произнесено по
причине твоих действий. Если же нееврей обязан поклясться еврею, некоторые
разрешают дать ему поклясться (см. «Орах Хаим», глава 156). Названия их
праздников, данные по именам людей, можно упоминать при условии, что их
называют не так, как их уважительно называют неевреи.
13. Всякая насмешка запрещена, кроме насмешки над идолопоклонством,
которая разрешена.
16. Разрешено кормить их бедняков, навещать их больных, хоронить их
мертвых, оплакивать их и утешать их скобящих — чтобы поддерживать мир в
наших с ними отношениях.
18. Нееврейке не следует выкармливать еврейского ребенка у себя дома, даже
если другие люди за ней наблюдают. Однако в доме еврея ей разрешается его
выкармливать (и см. выше, глава 165, параграф 8), если кто-то все время
наблюдает за ней или туда, где она это делает, постоянно кто-нибудь входит и
выходит. И это разрешение действует только в случае, если ребенок не остается
с ней на ночь.
19- Еврейке не следует помогать нееврейке при родах, кроме как в случае, когда
эта еврейка известна как акушерка — и в этом случае ей это разрешается (чтобы
не вызывать вражды к нам), но только за плату и в будний день. И еврейке не
следует выкармливать сына нееврейки даже за плату, кроме как в случае, когда
у нее слишком много молока и оно доставляет ей страдания: в этом случае ей
можно его выкармливать.
20. Запрещено обучать идолопоклонника ремеслу.
Некоторые говорят, что речь идет о домах неевреев, живущих в мире,
спокойствии и богатстве; некоторые же говорят, что речь идет о домах, где они
молятся.
1

Глава 168
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Сказано в Писании: «Не делайте в дополнение ко Мне богов серебряных...»; и
узнали мудрецы наши благословенной памяти от своих учителей, что в этом
стихе содержится запрет рисовать изображение того, что находится в высших
мирах, и того, что находится в нижних. Таким образом стих говорит следующее:
«Не делайте изображений Моих слуг, то есть того, что Мне прислуживает».
Поэтому запрещено изображать четыре лика Колесницы (описанной у
Йехезкеля. — Перев), а также Срафим, Офаним и других ангелов. И также
запрещено изображать солнце, луну и звезды; и даже если это не барельеф, а
рисунок, все равно его запрещено делать, даже просто для красоты. Однако
иметь дома такой рисунок, если это именно рисунок, а не барельеф, разрешено,
при условии, что хозяин рисунка не приказывал нееврею нарисовать его,
поскольку, если что-то запрещено делать нам, запрещено также и попросить об
этом нееврея, как мы уже видели в законах Шаббата.
2. И также запрещено изображать человека. Даже просто рисовать портреты
запрещено. И даже хранить портреты дома запрещено, пока рисунок не будет
немного подпорчен. Речь идет именно про полный портрет, то есть изображение
с двумя глазами и носом; если же человек изображен только с одной стороны,
как делают некоторые портретисты, изображая человека в профиль, — это не
запрещено.
3. Если на перстне есть печатка, изображающая человека, то, если само
изображение выступает над поверхностью печатки, запрещено иметь ее дома,
однако можно запечатывать такой печатью, поскольку изображение получается
не выпуклым, а вдавленным; если же изображение на печатке, наоборот,
врезано в ее поверхность, этот перстень разрешено иметь дома, однако
запрещено им запечатывать, потому что изображение печати получается
выступающим над поверхностью.
4. Запрещено смотреть на изображение человека, поскольку оно называется
«идолом», и поэтому смотрящий на него нарушает запрет «...и не
оборачивайтесь к идолам». Однако смотреть на изображения на монетах
разрешено, поскольку к ним взгляд уже привык. Желающий же быть
праведником станет избегать и этого.
5. Запрещено строить дом в соответствии с планом Храма, то есть такой же
длины, ширины и высоты; строить галерею по плану той части Храма, которая
называется Улам; двор — по плану Храмового двора; стол — по чертежу Стола,
стоявшего в Храме; светильник-Менору — по чертежу Меноры, стоявшей в
Храме. Разрешается построить светильник с пятью, шестью или восемью
чашками, однако семисвечник строить не следует даже из других металлов (то
есть не из золота, из которого была сделана Храмовая Менора. — Переев) и
даже без специфических украшений Меноры — «бедер», «стеблей» и
«чашечек», и даже если ее высота не составляет 18 тефахов, поскольку точное
выдерживание этих параметров не было строго обязательным даже для
Храмовой Меноры.

6. У некоторых принято делать светильники на семь свечей, то есть такие, в
которых шесть свечей расположены полукругом, а еще одна — посредине.
Однако многие законоучителя запрещают это. И в данном случае необходимо
прислушиваться к их мнению, поскольку речь идет о возможности нарушить
запрет из Торы.
7. Тот, кто смешивает «масло помазания» из материалов и в пропорциях,
указанных в Торе, подвергается наказанию «карет». Если же человек сделал это
по ошибке, он обязан во искупление своего греха принести «повинную жертву»
(хатат); и все это — в том случае, если он производит это масло для того, чтобы
смазываться им. И тот, кто делает ароматное воскурение из одиннадцати
компонентов, указанных в Торе, и в правильных пропорциях, даже если он
сделал только половину или треть необходимого для воскурения количества,
подвергается наказанию «карет». Если же человек изготовляет эту смесь для
того, чтобы научиться это делать, — он свободен от наказания.

Глава 169
ЗАПРЕТ НАНОСИТЬ ТАТУИРОВКУ И АРАПАТЬ
ТЕЛО В ЗНАК СКОРБИПО МЕРТВОМУ
1. Сказано в Торе: «И татуированную надпись не наносите на себя». Что такое
«татуированная надпись»? Это надпись, выцарапанная и углубленная в кожу,
которая никогда не стирается, то есть надпись, которая получается, когда
человек царапает свое тело и наполняет царапину голубым красителем,
чернилами или любым другим красящим веществом. И также если человек
сначала наносит надпись краской, а потом царапает место, где была нанесена
краска, он нарушает запрет из Торы. И тем не менее разрешается наносить
пепел и другие вещества на место раны, чтобы залечить ее, хотя эти вещества и
оставляют след, поскольку след останется и от самой раны, что докажет, что
сделавший это не намеревался нанести себе татуировку.
2. Сказано в Торе: «...и царапину из-за мертвого не наносите на тело свое»; и
сказано еще: «Не царапайте себя и не вырывайте волос между ваших глаз из-за
мертвого». И в обоих этих стихах говорится об одном и том же царапаний,
которое запрещено как в присутствии мертвого, так и не в его присутствии. И
даже колотить себя по телу — так, чтобы выступила кровь, — запрещено. И
делать так запрещено даже из-за другого страдания.
3. Вырывание волос, запрещенное Торой, состоит в том, что человек из-за
скорби по мертвому вырывает волосы на своей голове, и запрет нарушается
даже вырыванием одного волоса.
К женщинам также относится запрет вырывать волосы, и тем более — запрет
наносить на тело царапины в знак скорби по мертвому.

Глава 170
ЗАПРЕТ СБРИВАТЬ ПЕОТ НА ГОЛОВЕ И НА
БОРОДЕ
1. Пеот («края прически». — Перев.) головы — это два места с края головы, и
это — места крепления нижней челюсти справа и слева возле уха. И даже
состригать их ножницами так, как это делают бритвой, то есть состригать
волосы у самой кожи, не оставляя над кожей ничего, — некоторые запрещают.
И поэтому, если в медицинских целях человеку требуется побриться, он должен
следить, чтобы не сбривать волос у самой кожи. И пеот простираются от волос
лба до места чуть ниже уха, то есть того места, где от черепа отходит и
отделяется нижняя челюсть. 2. Пеот бороды запрещено только сбривать
бритвой. И на бороде насчитывается пять пеот, и существует множество мнений
относительно того, где они расположены. Поэтому тому, кто трепещет перед
Небесами, не следует вообще проводить бритвой по бороде, даже по усам или
на горле. И нет разницы между бритвой или острым камнем, срезающим
волосы, типа пемзы, применение которого для бритья пеот также запрещено.
Тем же, кто пользуется для удаления волос бороды химическими веществами
вроде смеси на основе извести, следует остерегаться использовать нож, для того
чтобы соскабливать снятые волосы; делать же это нужно щепкой и т.д. (см.
«Нода бе-Йегуда», часть вторая, глава 81).

Глава 171
ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРЕБОВАНИЕМ «ДА НЕ
НАДЕНЕТМУЖЧИНА ПЛАТЬЕ ЖЕНЩИНЫ&GT;.
1. Запрещено мужчине надевать даже один предмет женской одежды, даже если
по остальной его одежде понятно, что это мужчина. И также женщине
запрещено надевать даже один предмет мужской одежды. И не только одежду
запрещено надевать, но также и любое украшение и любую вещь,
предназначенную для красоты и миловидности, предназначенные по обычаю
данного места специально для женщин, запрещено надевать мужчине, чтобы
украшаться им. И точно также все, предназначенное специально для мужчин,
запрещено женщинам.
2. Запрещено мужчине удалять волосы под мышками и в паху даже с помощью
ножниц, если он делает это так, как делают бритвой, то есть срезая волосы
прямо над кожей, поскольку так делают женщины. И запрещено тереть рукой
волосы под мышками и в паху, чтобы удалить их; однако делать это через
одежду разрешается. Если же у человека струпья под мышками или в паху и
волосы раздражают их и вызывают у него страдания — их разрешается удалить.

3. Запрещено мужчине удалить даже один седой волос среди черных, поскольку
так украшают себя женщины, и поэтому это запрещено тем же стихом: «Да не
наденет мужчина...». И также запрещено мужчине покрасить даже один свой
седой волос, чтобы он стал черным. И также запрещено мужчине смотреться в
зеркало. Если же он должен сделать это в лечебных целях или для того, чтобы
постричься или удалить пятна с лица или выбрать перья из головы, — это
разрешено. Если же речь идет о месте, в котором и у мужчин принято
смотреться в зеркало, — там это разрешается делать в любом случае.

Глава 172
ЗАКОНЫ НОВОГО УРОЖАЯ
1. Сказано в Торе: «...и хлеба, и жареных зерен и зерен молочной спелости не
ешьте до середины этого дня...», то есть запрещено есть плоды нового урожая
злаков «пяти видов» до принесения Омера, который приносили шестнадцатого
Нисана1. А в те времена, когда Омер не приносится, злаки нового урожая
запрещены весь этот день. Для живущих же вне Земля Израиля, которые
устраивают Йом-Тов два дня, поскольку не уверены точно, на какой день он
выпал, новый урожай злаков запрещен и 17-го Нисана вплоть до ночи 18-го.
Злаки же, которые были посеяны и укоренились до 16-го Нисана, разрешено
есть сразу после принесения этого Омера, и поэтому сразу после жатвы их
можно будет есть. Если же злаки не укоренились до 16-го Нисана, они будут
запрещены в пищу до принесения следующего Омера.
2. По мнению многих величайших законоучителей этот запрет и вне Земли
Израиля действует по словам Торы; и поэтому следует тщательно следить за
посевом злаков, который иногда происходит после Песаха или непосредственно
перед Песахом, из-за чего семена не успевают прорасти до 16-го Нисана (так
сеют, например, ячмень и овес, в некоторых же местах — и пшеницу); урожай
этих злаков запрещен в пищу до конца 17-го Нисана следующего года. (Если же
эти зерна дали корни в сам день 16-го Нисана, урожай разрешен с начала ночи
17-го Нисана следующего года, поскольку, как бы ни ошибиться в дате, никак
по-другому быть все равно не может.> И также пиво, приготовленное из этих
злаков, запрещено до окончания будущего Песаха. И также выжимки этого пива
запрещены. Если же этими выжимками заквасили тесто, даже из пшеницы
старого урожая, из-за этих выжимок запрещено все тесто.
Если относительно какого-либо зерна есть сомнение, старого ли оно урожая или
нового, — следует спросить раввина, как с ним поступить.
3. Некоторые говорят, что запрет на злаки нового урожая относится только к
таким злакам, которые выросли во владении еврея, даже если само поле
принадлежало нееврею, а еврей арендовал его; только к такому урожаю
относится запрет есть плоды нового урожая до принесения Омера. Если же
злаки были полностью во владении нееврея, запрет есть плоды нового урожая к

ним не относится2. И в тяжелой ситуации многие полагаются на это мнение.
При этом, как бы то ни было, на урожай, выросший во владении еврея, это
разрешение никоим образом не распространяется. Многие же спорят с этим
мнением, говоря, что запрет есть плоды нового урожая до принесения Омера
относится также и к нееврейским злакам. И если человек поступает согласно
этому второму мнению — он заслужит благословения3.
А в Земле Израиля до этого дня запрещено также жать новый урожай злаков.
Подробности см. Рамбам, законы Постоянных жертв и Мусафов, глава 3.
1

Относится ли это утверждение также к Земле Израиля — см. Шеелот у-Тшувот
«Кнесет Йехезкель», глава 41, и «Сдэ Хемед».
2

И подобало бы и было бы правильно придерживаться этого мнения (БГ, глава
489).
3

Глава 173
ЗАКОНЫ ОРЛА (ФРУКТОВ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ)
1. Плоды всякого фруктового дерева, принадлежащего еврею или нееврею, даже
если оно росло в горшке без отверстия, то есть вообще не питалось от земли в
течение первых трех лет с момента посадки (и не только плоды, но и семена, и
кожура плодов), — все это запрещено использовать1. Эти три года
отсчитываются не день в день, а таким образом: если дерево было посажено до
16-го Ава, то, поскольку до Рош га-Шана осталось 44 дня, они считаются за
целый год, поскольку на укоренение дерева необходимо 14 дней, а кроме них
остаются еще тридцать, и действует правило: «Тридцать дней года
засчитываются за целый год». Оставшиеся два года отсчитываются от месяца
Тишрей2. Если же дерево было посажено 16-го Ава или позже, этот год вообще
не засчитывается, и, начиная с Тишрей, отсчитываются три года3.
2. Созревающие в четвертый год после посадки фрукты так и называются
«плоды четвертого года» (нета реваи), и их необходимо выкупать. Как их
выкупают? Их обтрясают, после того как они полностью созрели, берут монету,
несколько монет или фруктов, разрешенных к использованию без выкупа, на
сумму, равную пруте, и говорят: «Этим я выкупаю эти плоды четвертого года»;
после этого берут эту монету или эти фрукты, растирают их в пыль и
выбрасывают в реку.
И на выкуп плодов четвертого года нигде, кроме Земли Израиля, благословение
не произносится4.
3. Не важно, было ли посеяно зернышко или посажен саженец или было
выкопано дерево и посажено вновь в другом месте — ко всем этим случаям
относится запрет Орла. Однако, если ветка одного дерева привита к другому
или если новое дерево было выращено из отводка, то есть была вырыта яма в

земле, а в нее помещена одна из веток растущего дерева, середина которой была
присыпана землей, а верхушка оказалась торчащей с другой стороны, — в этом
случае, даже если ветку после этого отрезали от дерева, вне Земли Израиля к
плодам, выросшим на ней, не относится запрет Орла5.
4. Если дерево было срублено, то, если пень возвышается на тефах от земли, к
тем веткам, которые вырастут на нем после этого, не относится закон Орла;
если же пень имеет высоту тефах, к выросшим веткам относится закон Орла6, и
три года отсчитываются с момента срубания дерева. Если же дерево было
вырвано с корнем и его корни остались прикрепленными к дереву перемычкой
хотя бы толщиной с булавку, которыми собирают ткань после того, как она
выткана, — известно, что такое дерево может выжить без дополнительной
почвы, и поэтому к нему не относится запрет Орла, даже если ему было
добавлено земли.
И все это необходимо сжигать; если же их сжечь невозможно, их нужно
зарыть.
1

Но и после того, как отсчет трех лет закончился, те плоды, которые завязались
после 15-го Швата, наступившего после завершения отсчета трех лет, попрежнему запрещены к использованию.
2

И после завершения отсчета плоды немедленно становятся разрешенными к
использованию («Сифтей Коген», «Йорэ Дэа», глава 294, параграф 10). А Ха-зон
Иш пишет, что в Земле Израиля и в этом случае лучше запрещать себе плоды,
завязавшиеся в следующем году до 15-го Швата.
3

По мнению Шах (там же, параграф 17), плоды четвертого года всех фруктовых
деревьев вне Земли Израиля следует выкупать без благословения. Однако в
Хазон Иш написано, что распространился обычай делать это только для плодов
винограда и что этому обычаю нужно следовать. В Земле Израиля на выкуп
плодов четвертого года произносят следующее благословение: «...освятивший
нас Своими заповедями и давший нам заповедь о выкупе четвертого года».
Законы выкупа плодов четвертого года можно найти в главе о законах Трумы и
Маасера, помещенных, с Б-жьей помощью, в конце книги. Четвертым годом
всегда считается год, наступающий немедленно после того, как прекращает
действовать запрет Орла, разъясненный выше.
4

А в Земле Израиля эту ветку рассматривают так же, как и само дерево, к
которому ее привили (кроме случаев, когда ветка была привита к неплодовому
дереву). И дополнительные подробности этих законов можно найти в «Шульхан
Арухе» и в сочинениях Ахроним. (Если вне Земли Израиля новая ветка была
привита к дереву в первые три года после посадки, — см. «Хазон Иш», Орла,
глава 12.)
5

К такому выводу приходит Шах («Беэр Эйтев» там же, параграф 21).
Некоторые же говорят, что, если остался хоть какой-нибудь пень, к выросшим
6

на нем веткам запрет Орла не относится. «Хазон Иш» (законы Орла, 28) не
выносит по этому поводу никакого решения.

Глава 174
ЗАКОНЫ ЗА ПРЕЩЕННЫХ ПРИВИВОК ДЕРЕВЬЕВ
(КИЛАИМ ДЕРЕВЬЕВ)
1. Килаим — запрещенные смеси растений — это то самое, о чем говорит стих
«Поля своего не засевай запрещенными смесями». И поэтому запрещено
прививать растение одного вида на растение другого вида, например, привить
ветку яблони на этрог или этрог на яблоню. И даже прививать ветку на дерево
близкого вида, как, например, ветку яблони на лесное яблоко и т.д., —
поскольку это не один и тот же вид, их запрещено прививать один на другой1. И
запрещено еврею позволять нееврею прививать на его дерево ветку другого
вида.
2. Запрещено иметь у себя дерево, которое привито запрещенным образом.
Однако выросший на нем плод можно есть. И разрешается отломить ветку от
дерева, привитого запрещенным образом, и посадить ее в другом месте.
3. Засевать виноградник полевыми растениями (килъей керем) или засевать поле
разными видами растений (килъей зраим) вне Земли Израиля не запрещено,
кроме как в случае, когда человек сеет два вида злаков или два вида овощей
вместе с семенами винограда2.
И также запрещено прививать овощ на дерево или овощи один на другой.
Неплодовое дерево и плодовое запрещено прививать друг на друга, однако
привить одно неплодовое дерево на другое разрешается (хотя некоторые и
пишут, что лучше воздержаться от этого).
1

Законы килъей керем и килъей зраим в Земле Израиля приведены, с Б-жьей
помощью, в конце книги.
2

Глава 175
ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ (КИЛЪЕЙ БГЕМА)
1. Запрещено скрещивать самца и самку разных видов, идет ли речь о домашней
скотине, о зверях или о птицах; и даже устраивать так, чтобы они сами
скрестились, также запрещено.
2. Запрещено использовать два вида животных для работы, например, для
пахоты или для того, чтобы тащить повозку, и даже просто гнать их голосом,
крича на них, запрещено, если они связаны вместе. И поэтому, если повозку

нееврея тянут животные разных видов, а на ней лежит груз, принадлежащий
еврею, запрещено этому еврею идти рядом с повозкой, поскольку мы опасаемся,
что он станет кричать на животных, чтобы они шли быстрее, — а это
запрещено, поскольку получается, что он заставляет работать вместе животных
разных видов.
3. Если повозку тянут животные разных видов, запрещено сидеть в ней, даже не
управляя.
4. Если повозку тянут животные одного вида, запрещено привязывать к ней
животных другого вида как в стороне, так и позади.
5. Запрещено связывать вместе два вида животных, даже только для того, чтобы
они не разбежались. И особенно следует остерегаться этого в отношении птиц и
следить за тем, чтобы не связывать двух разных птиц вместе, поскольку
некоторые иногда ошибаются в этом.
6. Мул — это детеныш коня и осла, и на иврите это слово обозначает двух
разных животных: того, кто родился от коня и ослицы, и того, кто родился от
лошади и осла — и эти два вида друг относительно друга являются разными
видами. И поэтому, если человек собирается связать вместе двух мулов, он
должен сначала проверить их по ушам, хвостам и голосам: если они похожи, то
речь идет заведомо о животных одного вида, и их можно связывать вместе. А
некоторые говорят, что даже один мул сам по себе является запрещенной
смесью животных, поскольку он рожден животными двух видов, и нельзя
использовать его для работы или ехать на нем.

Глава 176
ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННЫХ СМЕСЕЙ ТКАНИ
(КИЛЪЕЙ БГАДИМ)
1. Смесь шерсти овец или баранов и льна запрещена как запрещенная смесь
(кила-им), не важно, сшил ли человек шерстяную ткань с льняной даже
шелковой или конопляной нитью, или сшил шерстяную ткань льняными нитями
или наоборот, или связал шерстяную нить с льняной, или свил их вместе — все
эти действия запрещены из-за запрета килаим. И если человек сделал один
стежок и завязал концы нити или сделал два стежка, даже не завязывая концов,
— это уже считается объединением ткани, достаточным для того, чтобы быть
запрещенным из-за килаим. И поэтому запрещено соединять шерстяную ткань с
льняной даже булавкой, не используя ниток.
2. Кожи ягнят, из которых делают одежду, разрешается сшивать льняной нитью,
и мы не опасаемся, что на коже остались шерстинки, несмотря на то что они
могут быть объединены вместе с помощью льняной нити, — поскольку эти

оставшиеся шерстинки не являются нитями, не нужны и считаются не важными
и как бы не существующими.
3. Соединять шерстяную ткань с льняной через третью ткань, то есть взять эту
третью ткань и пришить с одной ее стороны шерсть, а с другой — лен, по
Рамбаму запрещено даже по закону Торы; некоторые же разрешают это. И для
тех, кто разрешает это, разрешается подшивать кожи, сшитые льняными
нитями, в качестве подкладки к шерстяной одежде (а то, что, возможно,
конопляные нити, которыми подшивают кожаную подкладку к шерстяной
одежде, могут смешаться с льняными нитями, которыми сшиты сами кожи,
ничего не значит), — и так и принято поступать. Однако тому, кто заботится о
своей душе, следует избегать этого, следуя мнению Рамбама.
4. Даже если постелены десять слоев ткани, и только самый нижний из них —
килаим, запрещено лежать даже на самом верхнем.
5. Если есть большой кусок ткани, к одному концу которого пришиты килаим,
— запрещено покрываться всем этим куском, даже используя другой конец и
даже таким образом, чтобы пришитые килаим оказались лежащими на земле.
6. Если человек шьет одежду для нееврея из шерсти и льна, он имеет право
шить ее, как всякую другую, хотя она и лежит у него на коленях, только ему
следует иметь в виду, что он не собирается пользоваться тем, что она
прикрывает ему колени. И также торговцы одеждой, которые, чтобы торговать,
носят эту одежду на своих плечах, имеют на это право, только им следует иметь
в виду, что они делают это не для того, чтобы запрещенная одежда защищала их
от холода или от дождей. И даже и в этом случае те, кто трепещет перед
Небесами, носят запрещенную одежду на палке.
7. Ручное полотенце, а также то полотенце, которым вытираются после бани,
скатерть, которую стелют на стол, и такого рода вещи, а также скатерть,
которой в синагоге застилают биму, на которую кладут свиток Торы для чтения,
— все эти вещи, если сделаны из шерсти и льна, запрещены. И также оконные
занавески запрещено делать из шерсти и льна. Однако занавесь перед Ковчегом,
в котором хранятся свитки Торы, разрешено.
8. Иногда делают на повозках, в которых ездят важные господа, пологи, а
некоторые такие повозки и изнутри обшиты шерстью, так что представляют
собой запрещенную смесь тканей, поскольку, вероятнее всего, пришивали их
льняными нитями. В такой повозке разрешается ехать при условии, что едущий
будет следить за тем, чтобы не прислоняться к тем местам повозки, которые
обшиты шерстью; и уж тем более следует остерегаться сидеть на подушках,
сделанных из шерсти и льна. Некоторые же разрешают даже сидеть на
подушках, сшитых из запрещенной смеси тканей, если они сделаны так, чтобы
не загибаться вверх, облегая сидящего по сторонам (см. «Беэр Эй-тев», глава
301, параграф 2, и то, что пишет «Питхей Тшува» от имени «При Мегадим»).,

Глава 177
ЗАКОНЫ ПЕРВЕНЦА ЧИСТОЙ СКОТИНЫ
1 . Если у простого еврея (не ко гена и не левита) принадлежащая ему чистая
(пригодная в пищу) скотина родила первенца, заповедь требует от него
посвятить его Б-гу, сказав: «Вот, это посвящено», как сказано: «...посвяти (его)
Г-споду, Б-гу твоему». Если же хозяин не посвятил его, первенец все равно
посвящен Б-гу, находясь еще в утробе матери. И это животное отдают когену
независимо от того, беспорочно ли оно или имеет физический недостаток, даже
врожденный. Однако не следует отдавать его когену, пока оно еще слишком
маленькое, поскольку это не значит «почтить когена»; нужно же, чтобы сам
хозяин животного занимался им, пока оно немного не подрастет, то есть если
речь идет о мелком рогатом скоте — тридцать дней, а если о крупном —
пятьдесят дней. Если же хозяин не может найти когена, он обязан заботиться об
этом животном, пока не встретит когена.
2. Если во время оговоренного выше срока коген сказал хозяину животного:
«Отдай мне то животное, и я сам буду о нем заботиться!», то, если это животное
беспорочное, хозяин не имеет права отдать его когену, поскольку получается,
что коген оказывает услугу этому еврею (тем, что берет на себя хлопоты по
содержанию животного) за то, что хозяин отдаст это животное именно ему, — а
это запрещено, поскольку по отношению к остальным это грабеж; однако, если
в течение этого срока у животного возник изъян, и коген сказал: «Отдай мне это
животное, и я его съем!» — это разрешено, поскольку в этом случае взявший
его коген имеет право немедленно зарезать его.
3. Если коген не хочет принимать от простого еврея этого первенца животного
из-за того, что в наше время это очень хлопотно, — ведь его надо выращивать,
пока он не получит какой-либо физический недостаток, — он не имеет на это
право, поскольку это выглядит так, как будто он презрел долю когена, отданную
ему Б-гом. Но тем не менее еврею запрещается отдать первенца когену
специально для того, чтобы разозлить его или отомстить ему. И если еврей
поступает так, коген не обязан принимать это животное. И также если сам еврей
поступил неправильно, то есть если он мог продать это животное нееврею до
того, как у него родился детеныш-первенец, и не сделал этого, — в этом случае
коген не обязан принимать первенца, а хозяин должен сам заботиться о нем,
пока он не получит какой-либо физический недостаток, и только тогда отдать
его когену.
4. Первенца чистого животного в наше время (когда нет Храма и невозможно
принести его в жертву, как положено по закону. — Перев.) необходимо растить,
пока он не приобретет физический недостаток. Когда же животное приобрело
изъян, его показывают троим знатокам Торы, один из которых должен быть
специалистом по изъянам жертвенных животных, который может определить,
является ли этот изъян постоянным (и если это так), животное разрешают в

пищу и после этого режут. Если животное оказалось кошерным, его едят, и есть
его можно и простым евреям; однако его мясо нельзя продавать в магазинах и
нельзя отвешивать килограммами; кроме того, этого мяса не дают собакам и не
продают и не дают в подарок нееврею.
5. Если у первенца чистого животного появился изъян, то, если в данной
местности есть люди, которые знают достаточно, чтобы определить,
разрешается ли теперь резать это животное, то это животное следует
немедленно показать этим людям. И, когда мудрец разрешил это животное в
пищу, его не держат дома слишком долго. И вот сколько времени его можно
держать: если его разрешили в пищу, пока ему не исполнился год, разрешается
дорастить его до года; если же его разрешили в пищу, когда ему было чуть
меньше года или больше года, его не держат дома более тридцати дней. Если же
коген нарушил это требование и продержал животное дома больше
установленного здесь срока, из-за этого оно не становится запрещенным в
пищу.
6. Коген обязан заботиться о первенце чистого животного, пока у него не
появится физический недостаток. И он имеет право продать его простому еврею
независимо от того, есть у него изъян или нет, только этот еврей должен будет
относиться к нему, как к животному, имеющему святость первенца, и также не
должен покупать его для перепродажи.
7. Зарезав это животное, не снимают с него кожу цельной через ноги, поскольку
это выглядит пренебрежением к святому животному: получается, что, пока
шкура еще на святом животном, снимающий ее уже прикидывает, как сделать
из нее кузнечные мехи.
8. Если животное было зарезано и оказалось, что оно некошерно, — его шкура и
мясо запрещены к использованию, и их необходимо закопать. И точно так же,
если животное умерло само по себе, его необходимо закопать. И принято
заворачивать его в простыню и закапывать на кладбище глубже, чем обычные
могилы.
9. Первенца чистого животного, есть ли у него изъян или нет, запрещено стричь
и использовать для работы. Даже если с него упал клок шерсти сам по себе —
эта шерсть навсегда запрещена к использованию. Однако что касается шерсти,
растущей на его шкуре, — если животное получило изъян и было зарезано, это
зарезание делает разрешенной также и шерсть, точно так же, как мясо и шкуру.
10. Первенец чистого животного может быть разрешен для еды только в случае,
если у него появился физический недостаток. И запрещено запирать его без еды,
чтобы он умер сам по себе (и не пришлось бы заботиться о нем без пользы.
— Перев.), поскольку тем самым хозяин вызывает смерть посвященного
животного.

11. Запрещено нарочно повреждать первенца, чтобы у него получился изъян, и
даже делать так, чтобы изъян получился сам, например, налепить теста на его
ухо, чтобы собака откусила его вместе с тестом, и т.д., или сказать нееврею,
чтобы тот повредил животное, — все это запрещено. Однако разрешается
передать животное нееврею, чтобы тот растил и охранял его.
12. Если еврей покупает чистое животное у нееврея, и неизвестно, рождался у
него уже первенец или нет, и сейчас, уже во владении еврея, оно родило
детеныша — мы сомневаемся, первенец это или нет. И даже если нееврей
рассказывает нам, что животное уже рожало, — это не помогает. И также
способ определить, были ли у скотины детеныши, по трещинам на рогах, в
данном случае неприменим. И даже если у скотины есть молоко — это также не
помогает, если только мы не видим сами, что она кормит детеныша. Если же у
скотины есть молоко, а нееврей — ее бывший хозяин — рассказывает, что она
уже рожала, причем говорит об этом просто так, а не для того, чтобы набить
цену своему товару, — на это можно полагаться, если речь идет про корову, но
не про козу.
13. Первенец чистой скотины, принадлежащей когенам или левитам, также
является посвященным, только коген не обязан отдавать его кому-то, а освящает
его и держит у себя, относясь к нему, как к посвященному животному.
14. Если нееврей и еврей владеют скотиной совместно, а также если еврей взял
скотину у нееврея, чтобы ее выращивать, а приплод поделить с неевреем
пополам, — в этих случаях первенец этой скотины не является посвященным,
как сказано: «Первенец всякой скотины у сынов Израиля».
15. Заповедь требует продать нееврею чистую скотину или взять его в долю в
ней прежде, чем она родит первенца, чтобы родившийся детеныш не был
посвященным. И даже несмотря на то, что этим мы делаем обычной такую
скотину, которая должна была бы быть посвященной, лучше поступить так, чем
потом подвергать хозяина соблазну остричь ее или поработать на ней. Если же
нееврею продан только вынашиваемый плод, это не помогает, поскольку плод
считается «вещью, еще не существующей в мире»; необходимо же продать ему
именно мать. Продажа должна происходить следующим образом: следует
условиться с неевреем о цене коровы, а также сдать ему в аренду место, в
котором эта корова находится, после чего нееврей дает еврею пруту (мелкую
монету), а еврей говорит ему так: «За эту пруту ты получаешь в пользование
место, в котором стоит корова, а одновременно с этим местом ты получаешь во
владение саму корову». Или можно сделать так: после того как они
договорились о цене коровы, нееврей долен дать еврею пруту, а также потянуть
корову за собой в свое владение или на обочину дороги, и окажется, что он
приобрел корову тем, что дал за нее деньги и потянул ее. И даже если после
этого он вернул корову во владение еврея, это нам уже не важно.

Глава 178

ЗАКОНЫ ПЕРВЕНЦА ОСЛА
1. Если у еврея есть ослица, и она родила первенца — заповедь требует
выкупить его. Чем его выкупают? Выкупают его козленком или ягненком,
мужского или женского пола, большим или маленьким, беспорочным или
имеющим изъян; он не должен только быть нежизнеспособным, зарезанным или
вынутым из мертвой матери. Этого ягненка или козленка следует отдать когену.
Когда хозяин первенца осла обязан выкупить его? Начиная с момента рождения
и до момента смерти; однако заповедь требует выкупить его немедленно, чтобы
не откладывать выполнение этой заповеди.
После того как первенец осла выкуплен, он является обычной скотиной,
принадлежащей еврею, и также ягненок — обычный ягненок, принадлежащий
когену.
2. Немедленно после того, как хозяин осленка отделил то животное, которым
осленок будет выкуплен, этот осленок перестает быть посвященным, даже если
ягненок пока не отдан когену. Поэтому немедленно при отделении ягненка для
выкупа хозяин осленка должен произнести благословение: «...освятивший нас
Своими заповедями и повелевший нам выкупать первенца осла».
3. Перед тем как первенец осла выкуплен, он запрещен ко всякому
использованию, даже если его отдали когену. И также когену запрещено
пользоваться принадлежащим ему первенцем осла, пока он не выкупил его
ягненком и не забрал этого ягненка себе. Если же этот осленок умер до выкупа,
его нужно закопать.
4. Если хозяин не хочет выкупать первенца осла, он бьет его топором по
затылку, чтобы тот умер, и закапывает, так как он запрещен к использованию. И
заповедь выкупить первенца осла — более важная заповедь, чем заповедь убить
его ударом в затылок.
5. Когены и левиты не обязаны выкупать первенцев принадлежащих им ослов; и
то же относится к дочерям когенов или левитов. Однако их мужья обязаны
выкупать первенцев принадлежащих им ослов. И если осел находится в
совместном владении простого еврея и когена или левита либо простого еврея и
нееврея, его первенца также не нужно выкупать. Однако запрещено нарочно
объединяться с ними или продавать осла им, чтобы лишить первенца осла его
святости, поскольку и в наше время его можно выкупить или убить ударом в
затылок.

Глава 179
ЗАКОНЫ ЗАЙМОВ

1. Заповедь из Торы требует давать в долг бедным евреям, как сказано: «Если
деньги будешь ты одалживать народу Моему, бедному, который с тобой...». И
хотя в стихе употреблено слово «если», знают мудрецы наши благословенной
памяти от своих учителей, что это «если» говорит не о праве, но об обязанности.
Так говорится в сборнике Мидрашей «Мехильта»: «Если деньги будешь ты
одалживать...» — речь идет об обязанности. Об обязанности или только лишь о
праве (ведь сказано: если)? Об этом говорит другой стих: «И возьми у него
залог...» — то есть говорится именно о приказании».
Почему же сказано: «если»? Вот что имеется в виду: если уж ты будешь
одалживать деньги, то одалживай Моему народу, а не неевреям. Кому же из
«Моего народа»? Тем, которые «с тобой». Отсюда сделали вывод мудрецы наши
благословенной памяти: бедняк, который является твоим родственником, имеет
преимущественное право на заем, а бедняк твоего города — преимущественное
право по сравнению с другими бедняками.
И заповедь дать бедному в долг — более важная заповедь, чем заповедь дать
милостыню бедняку, просящему о ней, поскольку последний уже вынужден
побираться, а просящий в долг пока еще не дошел до этой ступени.
И Тора гневается на того, кто отказывается одалживать деньги бедному, говоря:
«И жадным ты будешь для брата твоего нищего...». Если же человек одалживает
бедному, о нем говорит стих: «Тогда воззови, и Б-г ответит».
2. Если даже богатый человек нуждается в займе — заповедь требует дать ему в
долг и помочь ему также и словами, дав совет, который будет ему полезен.
3. Запрещено давать в долг без свидетелей, даже знатоку Торы, кроме как в
случае, когда заем происходит под залог. Лучше же давать в долг под расписку.
4. Запрещено настаивать на выплате должником долга, если кредитор знает, что
у того сейчас нет денег. Даже проходить перед ним запрещено, поскольку тот
будет стыдиться, видя своего кредитора и зная, что он не в состоянии выплатить
долг, и об этом сказано: «...и не будь ему притеснителем».
5. И так же, как кредитору запрещено притеснять должника, запрещено
должнику нарочно удерживать у себя деньги товарища, лежащие у него, и
говорить: «Уходи и приходи завтра», — в том случае, если у него сейчас в
действительности есть чем отдать, как сказано: «Не говори ближнему своему:
уходи и приходи».
6. Запрещено должнику, взяв денег в долг, растратить их без пользы, так что
они могут пропасть и нечем будет выплатить долг, даже в том случае, если
кредитор — очень богатый человек. И делающий так называется злодеем, как
сказано: «Занимает злодей и не платит». И заповедали мудрецы наши: «Да
будут деньги товарища твоего важны для тебя, как твои». И если кредитор знает
о должнике, что он обычно так поступает, то есть не заботится о чужих деньгах,

лучше совсем не давать ему в долг, чем дать и быть вынужденным потом
заставлять его выплатить долг, нарушая каждый раз запрет: «...и не будь ему
притеснителем».
7. Дающий в долг под залог должен остерегаться пользоваться этим залогом,
поскольку это использование залога напоминает взыскивание процентов. Если
же человек дал в долг бедняку под залог мотыги, топора и т.д., которые можно
сдавать в аренду за большую плату, а амортизация их очень мала — кредитор
может сдавать эти вещи в аренду, не спрашивая разрешения должника, и
вычитать арендную плату из суммы долга, поскольку мы можем полагаться на
то, что должника это устраивает. Некоторые же говорят, что кредитор имеет
право сдавать эти вещи в аренду только другим, но не себе, чтобы не подумали,
что он пользуется этими вещами бесплатно, только за то, что дал хозяину этих
вещей в долг.
8. Если кредитор хочет взять у должника залог не во время самого займа, а
после этого, он может сделать это только под наблюдением раввинского суда.
9. Всегда следует человеку избегать роли поручителя при займе и роли
хранителя залога, насколько это возможно.
10. Если у человека есть долговая расписка его товарища и та расписка
износилась и скоро станет неразборчивой, пусть этот человек придет в
раввинский суд, где ему подтвердят эту расписку.
1 . Запрещено держать в дому погашенную долговую расписку, как сказано: «Не
сели в шатрах своих обман».
12. Как нужно очень бережно хранить данную тебе товарищем на хранение
вещь, так очень бережно нужно хранить вещь, данную в залог, поскольку
хранящий залог считается делающим это не в качестве услуги, а за плату. И так
же, как взявший вещь просто на хранение не имеет права передать ее для
хранения кому-то еще, как будет разъяснено в главе 189, так же и кредитор не
имеет права передать залог кому-то другому на хранение или дать его в залог
кому-то еще без согласия хозяина.
13. Если человек дает товарищу в долг под залог, имея в виду, что, если
товарищ не отдаст ему денег к такому-то сроку, залог станет полностью
принадлежать кредитору, то пусть он непременно скажет ему в момент займа:
«Если ты не выкупишь эту вещь до такого-то срока, она станет считаться
принадлежащей мне с сегодняшнего дня».
14. Если человек знает, что должен своему товарищу деньги, а товарищ говорит
ему: «Я точно знаю, что ты мне ничего не должен!» — он не обязан платить ему
долг, поскольку (даже если долг и был. — Перев.), товарищ его простил ему эти
деньги.

1 5. Если должник собирается выплатить долг кредитору через посланника, то
немедленно, когда он передает деньги посланнику, эти деньги становятся
принадлежащими через того посланника непосредственно кредитору. И если
теперь должник передумал и хочет забрать деньги обратно, а долг заплатить
потом, — ему запрещено это сделать, поскольку ему пришлось бы брать деньги
у кредитора без его разрешения; и посланнику также запрещено возвратить их
должнику.

Глава 180
ЗАКОНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ В
СЕДЬМОЙ ГОД (ШМИТЫ)
1 . Большинство законоучителей согласны, что закон о прощении долгов в
седьмой год (Шмита, или год Шмиты. — Перев.) действует и в наше время и
даже вне Земли Израиля. В еврейском же мире принято не следовать этому
закону, и уже возмущались этим великие люди Израиля, некоторые же из них
взяли на себя найти некоторые основания этому обычаю, полагаясь на мнения
некоторых законоучителей, разрешающих не следовать закону Шмиты. Однако
тот, кто старается выполнять заповеди точно, несомненно, должен поступать
согласно мнению большинства законоучителей благословенной памяти, и, в
частности, он может решить эту проблему, написав прузболь (что это такое —
рассказывается в параграфе 15. — Перев.), и не потерять своих денег. Годом
Шмиты был 5635 год и будет, с Б-жьей помощью, 5642 (дальше годами Шмиты
будут, с Б-жьей помощью, 5740, 5747, 5754 и т.д.).
2. Седьмой год делает недействительными все долги, как взятые без расписки,
по устной договоренности, так и взятые под расписку, даже если в расписке
оговорено, что должник отвечает перед кредитором всем своим имуществом.
Если же кто-то дал своему товарищу деньги в качестве «денег, данных в
оборот», то есть по закону половина этих денег считается данной на хранение, а
половина — данной в долг, та половина суммы, которая является долгом,
прощается в седьмой год1, а та половина, которая дана на хранение, не
прощается.
3. Если кто-то дал в долг товарищу денег под залог — этот долг не прощается в
седьмой год. Если же залогом была недвижимость — законы такой ситуации
сложны и многочисленны.
4. Если поручитель выплатил кредитору сумму долга и, прежде, чем он успел
взыскать эту сумму с должника, наступил год Шмиты — долг должника
поручителю прощается.
5. Если человек обязан принести товарищу клятву, чтобы освободиться от
обязанности выплатить ему деньги, а обязанность эта такова, что, если бы он
признал свой долг и был должен платить, в седьмой год эта обязанность

пропала бы, — седьмой год в этом случае освобождает этого человека и от
обязанности клясться.
6. Если кто-то был должен товарищу деньги и отрицал это, и они предстали
перед судом, который обязал этого человека платить, и суд записал свое
постановление и вручил его кредитору — седьмой год не прощает этого долга.
7. Если человек дает в долг своему товарищу деньги и уславливается с ним, что
седьмой год не простит автоматически этого долга, — в этом случае в седьмой
год долг все равно прощается. Если же он условится с ним, что тот не
воспользуется своим правом не платить этого долга и все равно его выплатит,
даже если все это происходило в седьмой год, — в этом случае в седьмой год
долг не прощается. И также если в долговой расписке было сказано, что деньги
эти даны не в долг, а на хранение, в седьмой год этот долг не прощается.
8. Если человек дал в долг своему товарищу денег на несколько лет, и время
выплаты наступило после того, как прошел седьмой год, — в этом случае в
седьмой год долг не прощается, поскольку кредитор не мог потребовать
выплаты долга в сам седьмой год.
9. Если человек передает свои долговые расписки в раввинский суд и говорит:
«Вы взыщите для меня мои долги», — эти долги не прощаются в седьмой год.
10. Если человек продает товарищу что-либо в кредит, это то же самое, как если
бы он одолжил ему деньги, и седьмой год прощает этот долг. Но если лавочник
продает всем своим клиентам в кредит и обычно не требует заплатить, пока не
наберется некоторая сумма, этот долг в седьмой год не прощается. Если же
лавочник оформил этот кредит как долг, то есть подсчитал все вместе и записал
в своей расходной книге общую сумму, это уже считается займом, и седьмой
год его отменяет.
11. Если наниматель должен рабочему плату, седьмой год ее не отменяет. Если
же эта плата оформлена как заем — седьмой год ее прощает.
12. Если человек действует от имени нееврея, на него (в данном случае)
распространяются те же законы, что и на самого нееврея. Поэтому, если еврей
купил у нееврея долговую расписку другого еврея, седьмой год ее не отменяет,
поскольку сам нееврей взыскивал бы этот долг независимо от седьмого года. И
также если еврей выступал перед неевреем поручителем за другого еврея, а тот
не выплатил своего долга, так что еврею поручителю пришлось самому
расплачиваться с неевреем, и при оплате он забрал у нееврея долговую расписку
должника, — эта долговая расписка не отменяется в седьмой год. Если же
долговой расписки не было, а еврей только устно требует от своего товарища
расплатиться за тот долг, который он вместо этого товарища выплатил нееврею,
— товарищ его имеет право не платить.

13. Денежные долги прощаются только в конце седьмого года. Поэтому тот, кто
дал товарищу денег в долг в сам год Шмиты, может взыскивать свой долг весь
год, но в канун Рош га-Шана, когда закатилось солнце, его долг пропал.
14. Если должник собрался выплатить кредитору долг, который на самом деле
был прощен в год Шмиты, кредитор должен сказать ему: «Я простил тебе этот
долг по закону Шмиты, и ты не обязан платить мне». Если же должник говорит:
«Несмотря на это, я все же хочу, чтобы ты принял от меня эти деньги», —
кредитору разрешается принять их. И должнику не следует говорить: «Я отдаю
тебе то, что тебе должен»; следует же сказать: «Эти деньги мои, но я даю их
тебе в подарок». И кредитор имеет право постараться устроить так, чтобы
должник сказал, что дает эти деньги ему в подарок. Если же он не может
заставить должника сказать именно так, ему не следует принимать деньги.
15. Прузболь не прощается в седьмой год. Что такое прузболь? Кредитор идет к
троим евреям, соблюдающим Тору, чтобы они образовали для него раввинский
суд, и говорит им: «Вот вам, судьям, я сообщаю, что всякий долг, который
должны мне такой-то и такой-то, я взыщу, когда захочу». И они пишут ему
прузболь следующего содержания: «Мы заседали втроем одновременно, и
пришел такой-то, кредитор, и сказал нам: «Сообщаю вам...». И все трое
подписываются внизу документа в качестве судей или свидетелей. И это можно
сделать даже в конце седьмого года, то есть накануне Рош га-Шана, перед
заходом солнца. Некоторые же говорят, что нет необходимости непременно
писать прузболь, достаточно того, что кредитор говорит перед судьями. И даже
если в том месте, где живет кредитор, нет раввинского суда, он имеет право
сказать: «Я передаю свои долговые расписки раввинскому суду, находящемуся
там-то».
16. Прузболь действует только в том случае, если должник владеет каким-либо
недвижимым имуществом. Его может быть даже очень мало. Даже если он
владеет только горшком с отверстием внизу — этого достаточно. Даже если у
самого должника никакой недвижимости нет, но она есть у поручителя или у
того, кто должен что-либо этому должнику, — этого также достаточно. И даже
если ни у кого из этих людей ничего нет, то, если у кредитора есть какое-либо
недвижимое имущество, он может передать его должнику, даже через
посредство другого еврея и даже не в присутствии должника, — и этого
достаточно для того, чтобы написать прузболь.
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