Глава 141
ЗАКОНЫ ЧТЕНИЯ МЕГИЛЫ (СВИТКА ЭСТЕР)
1. Когда наступает месяц Адар, радуются больше, чем обычно. И если еврей
должен судиться с неевреем, пусть выберет для суда этот месяц.
2. В дни Мордехая и Эстер собрались евреи вместе тринадцатого числа месяца
Адар, чтобы защитить свои жизни и отомстить своим врагам, и должны они
были просить милости у Б-га, да будет благословенно Его имя, чтобы Он помог
им. И как мы знаем, евреи, когда должны были воевать, постились, чтобы Б-г
помог им. И также учитель наш Моше, да пребудет мир на нем, в день, когда
евреи воевали с амалекитянами, постился. А если так, то, разумеется, и в дни
Мордехая и Эстер евреи тринадцатого Адара постились; и поэтому все евреи
приняли на себя обязанность устраивать в этот день общественный пост,
который назвали «постом Эстер», чтобы напоминать себе, что Творец, да будет
благословенно Его имя, видит и слышит молитву каждого в час его бедствия,
если он будет поститься и вернется к служению Б-гу всем сердцем, как сделали
отцы наши в те дни.
Тем не менее этот пост не так обязателен, как четыре общественных поста,
упомянутых в Писании (см. выше, глава 121); и поэтому можно разрешать не
поститься в этот день тем, кому это необходимо, например, беременным и
кормящим, или даже тому, у кого немного болят глаза, — если они сильно
страдают от поста, им можно не поститься. И то же относится к роженице в
первые тридцать дней после родов1. И также молодой муж все семь дней своего
свадебного пиршества2 не должен поститься. И все вышеперечисленные
должны будут «выплатить» пропущенный пост потом3. Но обычные здоровые
люди не должны отделяться от общины (и пренебрегать общественным постом.
— Переев). Даже если человек в пути и поститься ему, тяжело тем не менее он
обязан поститься.
3. Четырнадцатое число месяца Адар — это праздник Пурим. Если Пурим
выпадает на воскресенье, то пост переносится на предшествующий ему четверг.
А если в этот четверг делается обрезание — трапезу по этому случаю следует
устроить ночью; однако сандак и отец ребенка4 имеют право есть в этот день и
не должны после этого поститься в пятницу5. Но все остальные, кто по ошибке
поел в четверг, должны поститься в пятницу.
4. В честь чтения Мегилы необходимо с вечера надеть Субботние одежды. И
когда человек приходит из синагоги, он должен найти дома горящие свечи,
накрытый стол и застеленную постель. В вечерней молитве после «Шмонэ
Эсрэ» читают Полный Кадиш со строкой «Да будут приняты молитвы и
просьбы...», после чего читают Мегилу. После этого произносят: «Восхваления
сынов Израилевых...» (поскольку этот стих взят из главы Тгиллим: «Начальнику
хора. На восход зари...», в которой говорится об Эстер. И в этой же главе

сказано: «К Г-споду моему воззову я...», а этот стих говорит о чтении Мегилы,
как сказано в Талмуде: «Сказал рабби Йегошуа бен Леви: «Должен человек
читать Мегилу ночью и повторно читать ее днем, как сказано: «К Г-споду моему
воззову я днем — и Ты не ответишь, и ночью — и не смолчит ради меня»). И
сразу за этим стихом следует: «Восхваления сынов Израилевых...». После этого
читают Полный Кадиш без строки: «Да будут приняты молитвы и просьбы...»6.
Если дело происходит на исходе Шаббата, читают: «Да будет даровано нам Гсподом...», «Восхваления сынов Израилевых...», Полный Кадиш без строки: «Да
будут приняты...», а затем: «И даст тебе...». После этого делают Авдалу над
стаканом вина и читают «Алейну».
5. Принято перед Пуримом давать половину монеты, принятой в этой стране в
это время, — в память о половинах шекеля, которые собирали в месяце Адар
для принесения общественных жертв. И принято давать три таких монеты,
поскольку в главе «Ки Тиса» слово «взнос» (Трума) встречается три раза. Эти
деньги дают вечером7, перед чтением Мегилы. Потом эти деньги делят между
бедняками.
Несовершеннолетний не обязан давать половину монеты. А если отец его один
раз дал эти деньги за него, он обязан в дальнейшем делать это каждый год.
Тринадцатилетний — по одним мнениям, обязан давать, а по другим — не
обязан, пока ему не исполнится двадцать8.
6. В Пурим в вечерней, утренней молитве и в Минху читают «За знамения...».
Если же молящийся забыл произнести эту вставку, поступает так же, как в
Хануку (см. выше, глава 139, параграф 21).
7. Все, и мужчины, и женщины, должны слушать чтение Мегилы ночью и днем.
И поэтому девушкам также следует прийти в синагогу. Если же они не пришли
в синагогу, необходимо прочесть Мегилу для них дома. И также
несовершеннолетних следует приучать слушать чтение Мегилы. Но тем не
менее не следует приводить в синагогу совсем маленьких детей, которые будут
мешать остальным слушать.
8. Ночью запрещено читать Мегилу до выхода звезд, даже если люди очень
страдают из-за поста9; но в этом случае можно слегка подкрепиться перед
чтением Мегилы, выпить, например, кофе и т.д.10, чтобы придать себе немного
сил после поста11.
9. Самый лучший вариант исполнения этой заповеди — слушать чтение Мегилы
в синагоге, куда собирается наибольшее количество народа, поскольку сказано:
«В множестве народа — великолепие царя». И уж по меньшей мере следует
позаботиться о том, чтобы слушать Мегилу в миньяне из десяти человек. Если
же невозможно прочесть ее в миньяне, каждый должен читать ее сам себе по
кошерной Мегиле, произнеся благословения перед чтением. Если же один из
собравшихся умеет читать Мегилу, а остальные не умеют, пусть тот, кто умеет,
читает, а остальные слушают и тем самым выполнят заповедь, хотя их и не

десять человек12. Однако благословение после чтения Мегилы произносят
только в миньяне. А без упоминания Имени Б-га и Его царства это
благословение может произнести также и читающий в одиночку.
10. Принято среди всех евреев, чтобы читающий Мегилу использовал не свиток,
а расправлял его и складывал лист к листу, как письмо, поскольку она названа
«Пуримским письмом»; однако слушающие (и следящие по своему тексту.
— Перев.) не обязаны разворачивать свои свитки13.
11. Читающий Мегилу, как днем, так и ночью, произносит перед чтением три
благословения: «..давший нам повеление о чтении Свитка», «Который сделал
чудеса отцам нашим...» и благословение Времени. После чтения следует
сложить всю Мегилу, положить ее перед собой и произнести благословение:
«...Который заступился за нас...». Если человек, читавший Мегилу, соблюдает
траур13', то благословения должен произнести кто-то еще, поскольку среди
благословений есть и благословение Времени.
12. Произнося благословение Времени днем, следует иметь в виду, что оно
относится также и к заповеди посылания продуктовых посылок и дарения
подарков бедным и к праздничной трапезе. И также тот, кто произносит это
благословение для всей общины, должен иметь в виду, что община должна
благословить также и по поводу этих заповедей.
13. Тот, кто читает Мегилу, должен иметь в виду, что делает это и для того,
чтобы слушающие могли выполнить заповедь чтения Мегилы. Слушающий
также должен иметь в виду, что тем, что он слушает, он выполняет заповедь; и
он должен слышать каждое слово, поскольку, если даже одно слово не было
услышано — заповедь не выполнена. И поэтому читающий Мегилу должен
внимательно следить, чтобы, когда трещат и кричат, заглушая имя Амана, не
начинать читать, пока шум полностью не стихнет. И тем не менее подобало бы
и было бы правильным, чтобы у каждого слушающего была кошерная Мегила,
по которой он мог бы читать шепотом слово в слово с хазаном, чтобы не
случилось так, что он пропустит одно слово, прочтенное хазаном14. И то же
относится ко всякой мудрой женщине, стоящей на женской половине: если это
возможно, было бы очень хорошо, чтобы у нее была кошерная Мегила, по
которой она могла бы читать, поскольку на женской половине плохо слышно, а
женщины обязаны читать Мегилу так же, как и мужчины.
(Что делать, если еще не делали Освящения луны и луна появилась во время
чтения Мегилы — см. выше, конец главы 77.)
14. Читающий должен произнести имена десяти сыновей Амана вместе со
словом «десять» (асерет) на одном дыхании, чтобы показать этим, что все они
были казнены и повешены одновременно. И принято, если читающий в
состоянии, читать весь отрывок, начиная со слов «пятьсот человек» — все на
одном дыхании. Если же так не получилось, даже если читающий сделал паузу
при перечислении десяти сыновей Амана — заповедь читать Мегилу

выполнена. А то, что в некоторых общинах принято читать вместе с хазаном
перечисление десяти сыновей Амана — это неправильный обычай, нужно же,
чтобы их читал только хазан, а вся община слушала, как слушают всю Мегилу.
Когда читающий доходит до слов: «В эту ночь бежал сон от царя...», ему
следует читать громче, поскольку с этого момента начинается описание чуда. А
когда он читает слова: «письмо это» — ему следует подвигать Мегилу.
15. Если перед слушающим лежит некошерная или напечатанная Мегила, ему
не следует читать вместе с хазаном, поскольку, если человек читает сам, ему
тяжело слушать чтение хазана. И даже если он сам может слушать — может
ведь случиться так, что его сосед услышит его, а не хазана. И поэтому же никто
не должен подсказывать хазану, не заглядывая в Мегилу. И поэтому же те
четыре стиха, возвещающие освобождение, которые община произносит
громко, хазан должен потом прочесть для всех по кошерной Мегиле.
16. Если человек уже выполнил заповедь чтения Мегилы, а теперь читает ее,
чтобы дать возможность другим послушать и тоже выполнить заповедь, то, если
тот, для кого читают, может сам произнести благословения, пусть произнесет их
сам. Если же речь идет о женщине14*, лучше, чтобы читающий
Мегилу произнес благословения и сказал: «...освятивший нас Своими
заповедями и повелевший нам слушать15 Мегилу».
17. В Шаббат (не в Пурим)15' разрешается перемещать Мегилу (то есть она не
является мукце. — Переев), но тем не менее, если Пурим выпал на воскресенье,
не следует в Шаббат приносить Мегилу в синагогу, даже в городе, в котором
сделан эрув, поскольку это будет подготовкой в Шаббат к буднему дню16.
18. Если община не может найти хазана, который читал бы Мегилу на
правильную мелодию, как положено, ее можно читать и без мелодии, только
нужно читать все слова правильно, чтобы смысл не менялся, если, например,
хазан прочтет вместо «И Мор-дехай сидит» — «И Мордехай сидел» или вместо
«И Аман падает» — «упал» (на иврите в данном случае эти глаголы при
написании без огласовок не различаются. — Перев.) и т.д. — заповедь чтения
Мегилы не считается выполненной17. И можно проставить на самом тексте
Мегилы огласовки и знаки кантелляции, чтобы читать правильно, поскольку
ситуация, когда нет знающего хазана, — это «тяжелая ситуация». И поступить
так предпочтительнее, чем поставить человека, который будет читать по
напечатанному тексту шепотом, поскольку этот человек, хотя и читает
шепотом, все равно не может сосредоточиться на слушании того, что читает
хазан, и оказывается, что он читал по некошерному тексту и не выполнил
заповеди. Если же так случилось, то он должен еще раз прослушать чтение по
кошерной Мегиле.
19. Если у общины нет Мегилы, кошерной по всем законам тем не менее если
имеющаяся у них Мегила написана правильно на правильном пергаменте, но в

ней не хватает нескольких слов в середине — если в ней не пропущена какая-то
тема целиком, можно читать по ней с благословениями, а то место, которое в
этой Мегиле отсутствует, пусть хазан прочтет наизусть или слово в слово за
тем, кто будет читать для него шепотом по напечатанному тексту. Однако, если
у общины совсем нет Мегилы, или если в имеющейся Мегиле недостает какойто темы целиком, или если в ней не хватает слов в начале или в конце17*,
читают по напечатанному тексту каждый для себя и не произносят
благословений. Если человек читает Мегилу не в общине и у него есть только
некошерная Мегила, пусть читает по ней без благословений.
20. Соблюдающий семь дней траура подчиняется всем законам траура, и ему
запрещено смотреть18 на любую радость. Только надевать обувь и сидеть на
скамье ему разрешают, так как это вещи, бросающиеся в глаза19. Ночью, если он
может собрать у себя дома миньян для чтения Мегилы, это хорошо; если же он
не может, пусть помолится дома, а потом пойдет в синагогу послушать чтение
Мегилы. Если же Пурим выпал на исход Шаббата, пусть он идет в синагогу
после третьей трапезы, пока еще светло. Днем же он идет в синагогу и для
молитвы, и для чтения Мегилы.
21. Если у человека умер родственник в пост Эстер, так что ночью для него —
первый день траура перед похоронами — пусть он слушает чтением Мегилы
другим человеком и не ест мяса и не пьет вина, поскольку ночью он не обязан
устраивать пиршество. А днем, после выхода из синагоги, хоронят умершего, и
после этого он должен помолиться и прочесть Мегилу или послушать, как ее
читают19*. Если он слышал чтение Мегилы до похорон, заповедь им выполнена;
но тем не менее правильно было бы20, чтобы он после этого прочел Мегилу без
благословений. Тфиллин же ему не следует надевать и после похорон,
поскольку для него это — первый день траура21. И соблюдающему первый день
траура в Пурим разрешается есть мясо и пить вино.
22. Утром приходят в синагогу пораньше. После «Шмонэ Эсрэ» произносят
Хаци Кадиш и читают по свитку Торы отрывок: «И пришел Амалек...»
(вызывают для чтения троих), и после этого читают Хаци Кадиш. После того
как убирают в Ковчег свиток Торы, читают Мегилу. После завершающего
благословения утром не читают отрывка: «...Который уничтожил...», а после
завершения благословения: «...Б-г спасающий!» — сразу читают: «Роза
Яакова...». После этого читают «Ашрей», «И придет в Сион...», Полный Кадиш
со строкой «Да будут приняты...». И не следует снимать тфиллин до окончания
чтения Мегилы, поскольку в ней написано: «...и почет» — и объясняют мудрецы
наши благословенной памяти: «Речь идет о тфиллин». Если в этот день должны
сделать обрезание, его делают до чтения Мегилы, поскольку в ней написано:
«...и радость» — (и объясняют мудрецы наши благословенной памяти): «Речь
идет об обрезании»22.
23- В городе, окруженном стеной со времен Йегошуа бин Нуна, Мегилу читают
15-го Ад ара. И в нашей стране таких городов нет23.

Роженица не должна поститься, даже если она не страдает. Относительно
беременных и кормящих, которые не страдают от поста, наши мудрецы спорят,
и все зависит от местного обычая.
1

Что считает МБ относительно молодого мужа — см. МБ, конец главы 550, и
«Шаар га-Цийун», глава 686, параграф 16. (И см. также БГ, начало главы 549 и
глава 559, параграф 35.)
2

Должны ли выплачивать пропущенный пост беременные и кормящие (и
роженицы), см. МБ, глава 686, параграф 6.
3

4

А также его мать и могэль.

А некоторые говорят, что все приглашенные на трапезу имеют право есть (и
постятся назавтра). И тот, кто разрешает себе поступать так, ничего не теряет.
Те, кто непосредственно связан с обрезанием, возможно, имеют право есть в
этот день и в том случае, если пост устраивается вовремя. А после Минха Гдола,
несомненно, по всем мнениям можно разрешить им есть.
5

6

Некоторые говорят, что читают и эту строку.

7

Перед Минхой.

Обычай же требует давать эти деньги даже за своих маленьких сыновей, а
беременная женщина дает за младенца, которого носит.
8

Если человек болен и страдает из-за поста и из-за этого разрешает себе
прочесть Мегилу, когда еще не совсем темно, — ему есть на кого сослаться.
9

10

В количестве ке-бейца. И в таком же количестве можно поесть хлеба.

Это разрешается только тому, кто не очень хорошо себя чувствует, или тому,
кому пост труден. (И лучше поступить так, чем прочесть Мегилу до выхода
звезд.)
11

Некоторые говорят, что даже в случае, когда все умеют читать, лучше, чтобы
один читал для всех, поскольку «в множестве народа — великолепие царя».
Однако многие Ахроним считают, что тот, кто умеет читать, должен, если это
возможно, прочесть себе сам.
12

Таково мнение Ахроним (МБ). Но, видимо, принято, чтобы слушающие тоже
складывали Мегилу лист к листу («Шаар га-Цийун»).
13

* Человек, соблюдающий траур, в течение всего года его траура может читать
Мегилу только в том случае, если нет никого другого, кто может делать это
хорошо.
13

Если у человека нет кошерной Мегилы, у него должна быть хотя бы
напечатанная, чтобы прочесть по ней слова, которых он не расслышал, — тогда
заповедь будет считаться хоть и плохо, но выполненной. (Тот, кто пропустил и
не услышал хотя бы одно слово, должен потом прочесть для себя Мегилу
самостоятельно. Если же это слово не было принципиальным для понимания
смысла фразы, по мнению некоторых, перечитывая, не следует произносить
благословения.)
14

' То есть о женщине, которая не может сама произнести благословения. А в
еврейском мире принято всегда произносить благословения для тех, кто
слушает (см. выше, глава 129, примечание 20).
14

И также пишет и МБ. А в главе 689 он пишет, что благословение для
женщины таково: «...слушать чтение Мегилы».
15

* А по мнению МБ, даже в Пурим.

15
16

См. выше, глава 101, параграф 2.

17

И следует прочесть Мегилу еще раз, не произнося благословений.

* По мнению МБ, если не хватает слов в первом или последнем стихе —
Мегила кошерна; если же не хватает стиха целиком — МБ сомневается и пишет,
что, возможно, следует запретить благословлять на чтение по такой Мегиле. И
еще см. БГ о том, что еще делает Мегилу некошерной. И следует иметь в виду,
что Мегила, если она сделана в виде свитка, предпочтительнее, чем просто
напечатанная в виде книги.
17

18

Некоторые же разрешают. И поэтому пусть делает это как можно меньше.

И также по поводу остальных проявлений траура, видных людям, написали
многие Ахроним, что ими можно пренебречь. И еще они написали, что в наших
странах распространился обычай так и делать. Однако не следует ему выходить
из дома для чего-либо, не связанного с выполнением заповеди. (А 15-го Адара
ему не нужно снимать обувь и сидеть на земле.)
19

* И также должны поступить в тех местах, где хоронят ночью. (И см. ниже,
глава 196, параграфы 4 и 5.)
19

20

По мнению же МБ, он обязан так поступить (но без благословений).

Так написали несколько Ахроним (МБ). А «При Мегадим» пишет, что в
данном случае непонятно, как следует поступать на практике («Шаар гаЦийун»).
21

22

И так и принято поступать. Некоторые же пишут, что сначала читают Мегилу.

23

Законы Пурима для городов, окруженных стеной со времен Йегошуа (по МБ):

1. В городе, который был окружен стеной во времена Йегошуа бин Нуна (как
старый Иерусалим), читают Мегилу и выполняют все законы Пурима 15-го
Адара. Если в городе нет десяти человек, которых содержит община для того,
чтобы они постоянно присутствовали в синагоге, образуя миньян (так
называемый батланим. — Перев.}, следует прочесть Мегилу в таком городе
также и 14-го Адара. 14-го же Адара в этом городе делают то же, что жители
обычного, не окруженного стеной города делают 15-го (как будет разъяснено
ниже, глава 142, параграф 9). Города, расположенные от окруженного стеной
города на расстоянии не больше мили (километра), подчиняются тем же
законам, что и сам этот город; и то же относится к поселениям, видимым из
этого города, даже если они расположены в большем отдалении (по некоторым
же мнениям, только видимые из этого города поселения подчиняются тем же
законам, что и город).
2. Если 15-е Адара выпало на Шаббат (тройной Пурим), то чтение Мегилы и
подарки бедным делаются в пятницу (и тот, кто читает Мегилу не в миньяне, не
произносит благословения); в Шаббат произносят вставку «За знамения...» и
обсуждают публично законы Пурима. Для мафтира читают по свитку Торы
отрывок: «И пришел Амалек...», а в качестве Гафтары читают отрывок:
«Вспомнил Я...». В воскресенье устраивают трапезу, радостный пир и
продуктовые посылки друзьям; некоторые же склоняются к мнению, что это
делают и в Шаббат.
3- Города, относительно которых не ясно, были ли они окружены стеной во
времена Йегошуа бин
Нуна, выполняют все законы Пурима и 14-го, и 15-го Адара, но 15-го читают
Мегилу без благословения (относительно чтения Торы 15-го Адара МБ ничего
не говорит. В Земле Израиля принято не читать Тору и не произносить вставку
«За знамения...»15-го Адара в городах, относительно которых есть сомнения,
были ли они окружены стеной). Те же поселения, которые расположены рядом с
этими городами или видны из этих городов, устраивают Пурим только 14-го
Адара.

Глава 142
ЗАКОНЫ ПОСЫЛАНИЯ ПРОДУКТОВЫХ ПОСЫЛОК
ДРУЗЬЯМ, ПОДАРКОВ БЕДНЫМ И ТРАПЕЗЫ
ПУРИМА
1. Каждый обязан послать по меньшей мере две продуктовых посылки одному
человеку, так как сказано в Писании: «...и посылание продуктовых посылок
один другому» — видимо, оговоренный здесь минимум составляет две посылки
одному человеку. И чем больше человек посылает продуктовых посылок своим

друзьям, тем более он достоин похвалы. И тем не менее лучше раздать
побольше подарков бедным, чем устроить более богатую трапезу и послать
больше посылок друзьям, поскольку наибольшее величие и великолепие
радости перед Святым, благословен Он, — порадовать сердца бедняков, сирот и
вдов. И тот, кто радует сердца этих несчастных, уподобляется Б-жественному
присутствию, как сказано: «...оживляющий дух униженных и оживляющий
сердца отчаявшихся».
2. Продуктовой посылкой называется только такая вещь, которую можно съесть
как есть, без готовки, как, например, мясо или рыба, вареные, а не сырые1,
сладости, фрукты, стакан вина или медовухи и т.д.
3. Всякий человек, даже самый бедный еврей, живущий на милостыню, обязан
сделать по крайней мере два подарка двум беднякам, то есть по одному подарку
каждому из них, как сказано в Писании: «...и подарки беднякам» — то есть,
видимо, оговоренный минимум составляет два подарка двум беднякам. И, делая
денежные подарки в Пурим, не выясняют, нуждается ли просящий в милостыне,
а дают всякому, кто протягивает руку за милостыней. Если же человек
находится там, где нет бедных, пусть оставит отделенные на раздачу деньги у
себя2, пока ему не попадутся бедные, или пусть отошлет им.
4. Женщины также обязаны посылать продуктовые посылки подругам и
раздавать денежные подарки бедным. Продуктовые посылки должны женщины
посылать женщинам, а мужчины — мужчинам, а денежный подарок может
женщина сделать мужчине и наоборот. Некоторые женщины полагаются на то,
что мужья их сделают подарки и от их имени, и это неправильно, а следует
каждой потребовать от себя делать это самостоятельно.
5. В Пурим все обязаны есть, пить и радоваться. Ночью 14-го Адара также
следует радоваться и устроить себе чуть более богатую трапезу, чем обычно.
Если Пурим выпадает на исход Шаббата, то, несмотря на то что в Шаббат
необходимо устроить третью трапезу, следует есть днем немного меньше3, чем
обычно, чтобы оставить место для трапезы, устраиваемой ночью в Пурим. И тем
не менее, устраивая вечернюю трапезу, не выполняют тем самым обязанность
устроить трапезу в Пурим, поскольку заповедано, чтобы эта трапеза
происходила днем, как сказано в Писании: «...дни пиршества...». И следует
зажечь свечи, символизирующие радость и праздник, также устраивая дневную
трапезу. И также ночью 15-го Адара следует радоваться несколько больше
обычного4.
Продуктовые посылки друзьям и подарки бедным следует также посылать днем.
И из-за того, что днем люди заняты посыланием подарков, трапезу затягивают
до ночи. Молятся Минху ближе к середине дня, когда еще не скоро стемнеет, и
устраивают трапезу после Минхи5. Но необходимо при этом, чтобы по крайней
мере большая часть трапезы пришлась на дневное время. Когда же Пурим
выпадает на пятницу, трапезу устраивают утром, из-за необходимости
готовиться к Шаббату. И хорошо было бы немного позаниматься Торой, прежде

чем начинать трапезу; основание для этого можно найти в стихе из свитка
Эстер: «У евреев был свет (и радость...)», и сказали мудрецы наши
благословенной памяти: «Свет — это Тора» (так что стих говорит: сначала Тора,
а потом радость. — Перев.).
Некоторые говорят, что в Пурим следует есть блюда из семян — в память о
семенах, которые ели Даниэль с товарищами в Вавилоне, и о семенах, которые
ела Эстер, поскольку сказано в Талмуде (в комментарии на стих: «И назначил ей
и ее девушкам лучшее...»), что Эстер ела сама и кормила своих служанок
семенами.
(Как произносить Биркат га-Мазон в Пурим — см. выше, глава 44, параграфы 16
и 17.)
6. Все пуримские чудеса были связаны с вином. Царица Вашти была наказана во
время винного пиршества, а вместо нее появилась Эстер; и то, что произошло с
Аманом и само его падение, — все это было связано с вином. Поэтому обязали
нас мудрецы наши благословенной памяти опьяняться вином и сказали:
«Обязан человек напиться в Пурим настолько, чтобы не различать между
«Проклят Аман» и «Благословен Мордехай». И уж по крайней мере человек
обязан выпить больше, чем он привык, чтобы вспомнить чудо, а потом уснуть:
ведь когда он спит, он не видит разницы между «Проклят Аман» и
«Благословен Мордехай»6! Однако тот, кто слаб физически, а также тот, кто
знает про себя, что из-за вина пренебрежет, Б-же упаси, какой-либо заповедью,
не сможет произнести благословения, или помолиться, или поведет себя, Б-же
упаси, легкомысленно, — ему лучше не напиваться. И, что бы человек ни делал,
пусть все его дела будут ради Небес.
7. Соблюдающий даже первые семь дней траура обязан посылать продуктовые
посылки друзьям, а также давать денежные подарки бедным; но тем не менее
ему не следует посылать ничего, связанного с радостью. Однако тому, кто
соблюдает даже годичный траур7, не посылают продуктовых посылок, даже из
того, что не связано с радостью. Если же это бедный человек, ему разрешается
послать деньги или что-либо иное, не связанное с радостью. Если же в данном
селении есть, кроме самого этого еврея, только еще один еврей, который
соблюдает траур, он должен послать ему и продуктовые посылки, чтобы
выполнить заповедь посылания продуктовых посылок..
(Что делать тому, кто соблюдает первый день траура, — см. выше, глава 141,
параграф 21.)
8. В Пурим не следует заниматься работой8; тому же, кто занимается в Пурим
работой, она никогда не принесет благословения; воспользоваться же помощью
нееврея разрешается. И разрешается заниматься бизнесом9, и также разрешается
писать, даже обычные письма, а также счета и все, что не требует слишком
серьезного изучения, а тем более — писать что-то связанное с заповедью или

делать что-то нужное для выполнения заповеди. И также для самого Пурима
разрешается заниматься даже самой настоящей работой.
9. 15-е Ад ара называется в нашей местности Шушан-Пурим. В этот день не
читают ни Таханун, ни «Б-г долготерпеливый...», ни «Начальнику хора...». И
также в этот день запрещено поститься и оплакивать мертвых, и устраивают в
этот день чуть больше, чем обычно, пиршества и радость, но в «Шмонэ Эсрэ»
не произносят вставку: «За знамения...». И в этот день разрешается жениться,
так как в этот день не читают Мегилу. В день же, когда читают Мегилу и в
который поэтому радуются по-настоящему, не женятся, поскольку «не
смешивают одну радость с другой»10.
10. 14-го и 15-го числа первого Адара также не читают ни Таханун, ни «Б-г
долготерпеливый...», ни «Начальнику хора...», и в эти дни запрещено поститься
и оплакивать мертвых. 14-го числа первого Адара11 устраивают чуть более
богатую трапезу.
1

Некоторые говорят, что годится и сырое мясо, если скотина зарезана.

2

Сколько постановила община, или сколько берут с него каждый год.

3

«Махцит га-Шекель».

Ночью 15-го Адара заповедь не обязывает есть, а днем 15-го Адара
необходимо хоть немного поесть, причем не обязательно хлеба (даже по тем
мнениям, по которым 14-го Адара необходимо есть непременно хлеб).
4

5

А некоторые пишут, что самый лучший вариант — устроить трапезу утром.

° И так подобает поступать.
Если это — траур по отцу или по матери. А в тех местах, где принято при
встрече осведомляться о здоровье соблюдающего траур, это разрешается.
(Только не следует посылать вещей, символизирующих радость.) Если же
человек соблюдает тридцать дней траура, это запрещено, даже если это — траур
не по отцу и не по матери.
7

8

Запрещено ли это также ночью — мудрецы спорят по этому поводу.

Поскольку удачная сделка — это радость. Поэтому же если из-за несделанной
работы человек потерпит убыток, ее разрешается сделать. И также разрешается
работать тому, кому нечего есть.
9

10

См. несколько мнений по этому поводу в МБ, глава 696, параграф 28.

11

И также города, окруженные стеной, делают это только 14-го числа.

Глава 143
ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ ОТЦА И МАТЕРИ
1. Нужно очень внимательно относиться к почитанию отца и матери и к трепету
перед ними, поскольку Писание приравняло их к почитанию Б-га и трепету
перед Ним, да будет благословенно Его имя. Сказано: «Чти отца своего и мать
свою», и сказано также: «Почитай Б-га богатством своим». Про отца и мать
написано: «Каждый пусть перед отцом своим и матерью своей трепещет», а о Бге сказано: «И перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи», то есть как заповедано
почитать Его великое Имя и трепетать перед ним, так заповедано чтить отца и
мать и трепетать перед ними. Трое вместе создают человека: Святой,
благословен Он, отец человека и его мать (от отца — белые части человека, от
матери — красные, а Святой, благословен Он, вкладывает в него душу, дает
возможность глазу видеть, уху слышать, а рту разговаривать). Когда человек
чтит своих отца и мать, говорит Святой, благословен Он: «Я отношусь к этому
так, как будто Я жил среди них, и они почитали Меня».
2. Что такое «трепет» перед отцом? Не стоять там, где он обычно стоит в
собрании старцев — своих товарищей, или в том месте, в котором он обычно
молится; не сидеть там, где он обычно сидит за домашней трапезой; не спорить
с ним и не подтверждать его слов при нем, не говорить даже: «Папа прав».
До каких пор простирается обязанность трепетать перед ним? Если сын,
облаченный в великолепные одежды, председательствует в собрании, и
приходят отец его или мать, рвут его одежды, бьют его по голове и плюют ему в
лицо — не будет он упрекать их, обижать их или гневаться на них, а будет
молчать и трепетать перед царем царей всех царей, Святым, благословен Он,
Который заповедал ему это.
Однако человек имеет право подать на них в суд за нанесенный ему ущерб.
3. Что такое «почитание» отца? Сын кормит его и поит, одевает и покрывает его
наготу, встречает и провожает его (и см. выше, глава 34, параграф 6). И следует
подавать ему с приятным выражением лица, поскольку, даже если сын кормит
своего отца каждый день изысканными яствами, но показывает свое
раздражение — ему полагается наказание за это.
4. Если отец и мать человека спят, а ключ от его магазина у них под изголовьем,
запрещено будить их, даже если из-за этого сын потерпит большой убыток. Но
если, когда сын разбудит отца, тот сможет получить большую прибыль, а если
он его не разбудит, тот будет сожалеть об упущенной прибыли, — заповедь
требует разбудить его, поскольку он порадуется этому. И также заповедь
требует разбудить его, чтобы пойти в синагогу или для выполнения другой
заповеди, поскольку все обязаны почитать Вездесущего, благословен Он.

5. Если человек хочет чего-то от жителей города и знает, что ради его отца они
выполнят его желание, то, даже если он знает, что ради него самого они также
выполнили бы его желание, не следует ему говорить: «Сделайте то-то и тот-то
для меня!» Следует же сказать: «Сделайте то-то и то-то ради моего отца!» —
чтобы показать, что именно отец его достоин уважения.
6. Если мать сказала сыну: «Сделай для меня то-то и то-то!» — и тот сделал, а
потом пришел отец и спрашивает: «Кто это велел тебе так поступить?»; и сын
понимает, что, если он ответит, что мать велела ему это, отец будет сердиться
на мать — пусть не говорит ему, что мать велела ему это сделать, даже если изза того отец будет сердиться на него самого.
7. Сын обязан вставать перед отцом и матерью.
8. Необходимо почитать отца и мать также и после их смерти. Если сын
упоминает их устно или письменно первые двенадцать месяцев после их
смерти, пусть скажет или напишет: «Вот, я — искупление его ложа» (то есть:
«Пусть на мне будет все то зло, которое должно было бы постичь его душу»),
или: «...ее ложа». После же двенадцати месяцев (когда он получил уже все
наказания, которые мог получить, поскольку суд над злодеями Израиля
продолжается только двенадцать месяцев) пусть говорит или пишет: «Пусть
упоминание о нем (или: о ней) послужит для благословения в будущем мире» (и
см. выше, глава 26, параграф 22).
9. Даже если отец человека — злодей, совершающий преступления, следует
почитать его и трепетать перед ним. Даже мамзер обязан почитать своего отца и
трепетать перед ним. Некоторые же говорят, что сын не обязан почитать отцазлодея, пока он не раскаялся; запрещено только обижать его. И следует
требовать от себя следовать первому мнению.
10. Если сын видит, как отец его нарушает слова Торы, не следует говорить ему:
«Ты нарушил слова Торы»; следует же сказать ему: «Папа, верно ли, что в Торе
написано так-то и так-то?», как будто он хочет научиться у него, а не упрекнуть
его. Отец же сам поймет, в чем дело, и не будет пристыжен.
11. Если отец приказывает сыну нарушить заповедь Торы, как требующую, так
и запрещающую, или даже заповедь мудрецов — не должен сын слушаться его,
поскольку сказано в Писании: «Каждый пусть перед отцом своим и матерью
своей трепещет и Шаббаты Мои соблюдает; я Г-сподь, Б-г ваш». Вс-вышний в
одном и том же стихе говорит о трепете перед отцом и матерью и о соблюдении
Шаббата, чтобы сообщить нам: «Хотя Я и предостерег вас относительно трепета
перед отцом и матерью, но все же, если отец велит тебе нарушить Шаббат, ты
не должен его слушать; и то же относится ко всем остальным заповедям: «Я Гсподь, Б-г ваш», то есть и ты, и твой отец обязаны почитать Меня, поэтому ты
не должен, послушавшись его, нарушать Мои слова». Требования же мудрецов
— это также слова Б-га, да будет благословенно Его имя, как сказано: «Не

отойдешь от того, что скажут тебе они (мудрецы. — Переев), ни вправо, ни
влево».
Если отец велит сыну не разговаривать с таким-то человеком и не прощать ему,
а сын хотел бы помириться с ним — ему не следует обращать внимания на
запрет отца, поскольку запрещено ненавидеть любого еврея, если сын сам не
видит, как тот совершает преступление, и оказывается, что отец тем самым
велит сыну нарушить слова Торы.
12. Если сын хочет отправиться в какое-либо место для изучения Торы,
поскольку знает, что там его учеба будет успешнее, чем здесь, а отец по какойлибо причине запрещает ему это, сын не обязан слушаться отца, поскольку
требование изучения Торы сильнее, чем требование почитания отца и матери.
(Это мы учим из того, что произошло с праотцем нашим Яаковом, да пребудет
мир на нем: когда он ушел от отца, он скрылся в ешиве Эвера, где занимался
Торой четырнадцать лет, после чего отправился в дом Лавана и провел там, а
также в дороге, двадцать два года. И он был наказан за те двадцать два года, в
течение которых не выполнял заповедь почитания отца, тем, что Йосеф скрылся
от него на двадцать два года; за те же четырнадцать лет, которые он провел за
изучением Торы, он не был наказан.) И также если сын хочет жениться, а отца
не устраивает его выбор, сын не обязан его слушаться.
13. Почитать отца и мать обязаны как мужчина, так и женщина, однако
замужняя женщина, находясь под властью мужа, свободна от обязанности
почитания отца и матери. Но если ее муж не запрещает ей, она обязана почитать
отца и мать так, как в состоянии это делать.
14. Всякий, позорящий своего отца и свою мать, даже только словами и даже
только намеком, проклят устами Б-га, как сказано: «Проклят позорящий отца
своего и мать свою».
15. Если в тело отца или матери воткнулась колючка, сын не должен извлекать
ее, поскольку, возможно, этим он нанесет им рану (а это — запрет, за
нарушение которого полагается смертная казнь через удушение). И также сынврач не должен делать отцу кровопускание или отрезать часть его тела, хотя он
делает это только для лечения. Речь идет только о ситуации, когда это может
сделать и кто-то другой; если же никого другого нет, а отец его или мать
страдают — сын может делать им кровопускание и отрезать часть их тела так,
как это необходимо для лечения.
16. Если отец человека или его мать потеряли рассудок, следует стараться вести
себя с ними согласно их представлениям, пока не смилуется Б-г над ними. Если
же сын не может это выдержать, поскольку они стали совершенно
ненормальными, пусть покинет их и велит кому-то еще обращаться с ними так,
как подобает.

17. Запрещено человеку утяжелять ношу своих детей, требуя от них
чрезмерного уважения, чтобы не заставить их нарушить требование почитания
отца; следует же прощать их и не замечать их промахов, поскольку отец имеет
право разрешить не выказывать знаков уважения к себе, и получивший это
разрешение может им пользоваться.
18. Запрещено бить своего взрослого сына. И здесь все зависит не от возраста, а
от физического развития сына: если есть основания опасаться, что сын будет
защищаться от побоев словами или действием, даже если он не достиг еще
возраста бар-мицвы, его запрещено бить, а только упрекать словами. И если
человек бьет своего взрослого сына, его подвергают отлучению от общины,
поскольку он нарушает запрет из Торы: «Перед слепым не ставь претыкания»
(то есть не провоцируй человека на нарушение заповеди. — Переев).
19. Сын обязан почитать жену отца, хотя она и не является его матерью, все
время, пока отец его жив. И также он обязан почитать мужа матери все время,
пока та жива. И разумно было бы продолжать почитать их и после смерти отца
или матери.
20. Человек обязан почитать своего старшего брата, как по отцу, так и по
матери. И всякий обязан почитать своего тестя и тещу (как мы видим на
примере царя Давида, да пребудет мир на нем, который почитал царя Шауля,
который был его тестем, и называл его «отец мой», как сказано: «И, отец мой,
смотри...»). И также обязан человек почитать отца своего отца, хотя обязанность
почитать отца более строга, чем обязанность почитать деда.
21. Тот, кто хочет действительно почитать своего отца и свою мать, пусть
занимается изучением Торы и добрыми делами, поскольку в этом — большой
почет для его предков, ведь люди будут говорить: «Счастливы отец и мать,
вырастившие такого сына!» Если же сын не идет по прямой дороге, предки его
будут опозорены им, и он стыдит их таким стыдом, горше которого нет. И
также отец, который желает проявить настоящее милосердие к своим сыновьям,
пусть занимается изучением Торы и добрыми делами, пусть станет угоден Б-гу
и людям, и тогда его сыновей будут почитать из-за него. Если же человек не
идет по прямой дороге — и его потомков после него будут позорить. И кроме
того, из-за преступлений отцов могут погибать их дети, как сказано в Писании:
«...засчитывающий преступление отцов сыновьям». И это — самая страшная
жестокость: ведь своими преступлениями такой человек навлекает смерть на
своих детей! И никто не проявляет большего милосердия к своим сыновьям, чем
праведник, поскольку его заслуга защищает его потомков в тысяче поколений.
22. Геру (то есть сыну нееврея) запрещается проклинать своего отца и позорить
его, чтобы не сказали: «Святость этого человека меньше»; а следует проявлять
некоторые знаки уважения к нему.

Глава 144
ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ УЧИТЕЛЯ, СТАРЦА,
МУДРЕЦА И КОГЕНА
1. Человек обязан почитать своего учителя и трепетать перед ним больше, чем
перед отцом, поскольку отец дал ему жизнь в этом мире, а учитель дает ему
жизнь в мире будущем.
2. Сказано в Писании: «Перед сединой вставай, и почитай старца». Под старцем
здесь имеется в виду мудрец, как сказано: «Собери Мне семьдесят мужей из
старцев Израиля» (а там, несомненно, их отбирали по мудрости, как сказано:
«...о которых ты знаешь, что они — старейшины народа и надсмотрщики его»).
Поэтому заповедь из Торы требует вставать перед мудрецом, исключительным
знатоком Торы, даже если он не стар годами и не является учителем встающего;
и также заповедь требует вставать перед «сединами», то есть перед человеком
старше семидесяти лет, даже если он человек неученый — лишь бы это не был
злодей. И даже старца нееврея приветствуют уважительными словами и подают
ему руку, чтобы поддержать его.
3. Если трое идут по дороге — раввин идет посередине, а остальные двое —
позади него, и каждый держится от раввина чуть в стороне — более уважаемый
с правой стороны, а менее уважаемый — с левой.
4. Позорить мудреца или ненавидеть его — большой грех. Иерусалим не был
разрушен, пока в нем не опозорили мудреца, как сказано: «...и издевались над
посланниками Б-га, и презирали Его слова, и обманывали его пророков», — то
есть позорили тех, кто преподает Его слова. И то же самое говорит Тора: «Если
правилами Моими будете вы гнушаться...» — то есть будете гнушаться теми,
кто преподает эти правила. И всякий, позорящий мудреца, лишается доли в
будущем мире, и к нему относится фраза: «...ибо слово Б-га опозорил». И
запрещается пользоваться услугами изучающего Галаху.
5. Если у мудреца есть какой-либо товар на продажу, не дают никому торговать
таким же товаром, пока он не продаст свой. Однако это действует только в том
случае, если на этом же рынке нет неевреев, торгующих таким же товаром; если
же неевреи торгуют тем же товаром, это правило не действует, поскольку из-за
запрета евреям торговать этим товаром мудрец не получит никакой выгоды, и
мудрецы не стали заставлять остальных торгующих терпеть напрасные убытки.
6. Если человек считается мудрецом в своем поколении, то есть может
рассуждать о Торе и самостоятельно разобраться в большинстве мест Талмуда и
сочинений законоучителей, и Тора — его основное занятие в жизни, даже если
он немного занимается и ремеслом или торговлей, чтобы заработать на
пропитание своей семье, а не для того чтобы разбогатеть, и во всякий час,
свободный от дел, он занимается Торой — согласно букве закона, он

освобождается от всех налогов, даже если он богат. И даже подушный налог
жители его города должны платить за него. И все здесь зависит от мнения
уважаемых людей города.
7. Если мудрец легкомысленно относится к заповедям и в нем нет трепета перед
Небесами — он числится среди самых презренных, членов общины.
8. Если можно почтить когена и простого еврея, равных по мудрости, заповедь
требует почтить сначала когена, как сказано: «.. .и освяти его...» — и выводят из
этого мудрецы наши благословенной памяти, что для всего, что связано со
святостью, то есть для всего, что кажется важным, он теперь освящен. То есть
он должен быть первым среди читающих Тору, должен выступать первым во
всех собраниях народа, первым говорить и первым рассуждать о Торе. И также
при занятиях Торой он должен говорить первым. И также во время трапезы ему
принадлежит преимущественное право произнести благословение на хлеб и
Биркат га-Мазон, и ему дают лучшую порцию прежде остальных, участвующих
в трапезе, кроме как в случае, когда среди простых евреев есть кто-то,
превосходящий его в мудрости, — тогда этому мудрецу первым дают лучшую
порцию1. Однако, если коген и простой еврей делят какое-то совместное
имущество, нет необходимости давать ему лучшую долю, поскольку нет
проявления уважения в том, чтобы дать ему лучшую долю: ведь всякий, кто
хочет получить непременно лучшую долю общего имущества, никогда не будет
иметь благословения.
Если в данном месте нет когена, хорошо было бы почитать левита перед
простым евреем всеми указанными способами, если левит и простой еврей не
различаются по мудрости.
9. Запрещено пользоваться услугами когена, даже в наше время, и это то же
самое, что воспользоваться тем, что посвящено Б-гу, как сказано: «...и освяти
его, так как хлеб Б-га он приносит». И также и в наше время, когда жертвы уже
не приносятся, святость когена сохраняется. Если же коген не требует оказывать
себе уважения, он имеет право это сделать (и можно воспользоваться его
разрешением. — Перев.), поскольку его «когенство» принадлежит ему, и он
может отказаться от сопряженного с ним уважения и позволить простому еврею
воспользоваться его услугами2, и тем более он имеет право оказать уважение
простому еврею, почтив его первым в том, что указано выше (и см. выше, глава
23, параграф 9).
Если же коген сам является мудрецом, пусть меньшим, чем простой еврей,
лучше почтить его первым.
1

Некоторые же говорят, что, хотя сам коген это и разрешает, пользоваться его
услугами запрещено, кроме как в случае, когда сам коген получает от этого
выгоду, например, за плату, или если его просит уважаемый человек. И
правильно было бы следовать этому мнению. Использовать же когена для
черной работы, несомненно, не следует. Если один коген оказывает услуги
2

другому — возможно, это разрешено. Некоторые склоняются к тому, чтобы
разрешить пользоваться услугами когена, если он человек неученый; однако
использовать его для черной работы следует воздержаться.

Глава 145
ЗАКОНЫ ЖЕНИТЬБЫ
1. Всякий человек обязан жениться, чтобы плодиться и размножаться. И эта
заповедь начинает действовать тогда, когда человеку исполняется восемнадцать
лет. И уж во всяком случае не следует встречать свое двадцатилетие
неженатым; только если человек постоянно занимается Торой и боится
жениться, чтобы из-за этого ему не пришлось забросить свои занятия, — в этом
случае ему разрешается отложить выполнение этой заповеди, если только он
может справиться с мыслями о запретном.
2. Если у человека родились сын и дочь, заповедь плодиться и размножаться
считается им выполненной — в том случае, если они не родились бесплодными.
Если у человека родились сын и дочь, но умерли, то, если они оставили
потомство, заповедь плодиться и размножаться считается им выполненной. Речь
идет только о случае, когда среди его внуков есть и мальчик, и девочка, и
родились они и от сына, и от дочери, несмотря на то что у сына, например,
родилась дочь, а у дочери — сын: если у него есть внук и внучка от сына и от
дочери, заповедь плодиться и размножаться считается выполненной. Если же
один из них не оставил потомства, хотя у второго родилось много сыновей и
дочерей, заповедь плодиться и размножаться этим человеком не выполнена.
3. Хотя человек уже выполнил заповедь плодиться и размножаться, ему
запрещено жить без жены. И следует ему взять молодую жену, если это
возможно. Если же человек сам чувствует, что не в состоянии больше иметь
детей, лучше ему взять жену не из молодых девушек. И также если у него много
детей и он боится, что, если возьмет молодую жену, возникнут ссоры между его
детьми и новой женой, лучше ему взять жену постарше. Однако оставаться
совсем без жены из-за этого опасения ему запрещено.
4. Если человек взял жену и прожил с ней десять лет бездетным — ему следует
развестись с ней, и законы этой ситуации сложны и многочисленны.
5. На женщине не лежит заповеди плодиться и размножаться; но тем не менее
ей не следует оставаться незамужней, чтобы ее не стали подозревать в
неправильном поведении.
6. Каждому еврею следует стараться взять хорошую жену из хорошей семьи.
Три признака отличают настоящих евреев: они стеснительны, милосердны и

любят делать добрые дела; с тем же, кто не проявляет этих черт, связывать
жизнь не стоит.
7. Если человек берет в жены кошерную женщину, то, несмотря на то что он
делает это только ради ее денег, это разрешено, но только в том случае, когда
ему дают эти деньги совершенно добровольно; если же человек сознательно
живет холостяком, ожидая, пока ему встретится женщина с достаточным
состоянием, или если он устроил сватовство и ему пообещали много денег, а
потом передумали, и он из-за этого оставляет свою невесту незамужней или
начинает из-за этого ссору — всякий делающий так называется «женящимся
ради денег», и у него, по словам мудрецов, дети будут неудачными, и жизнь его
сложится плохо, и брак его также окажется неудачным. Ведь те деньги, которые
человек получает, женясь, — это не праведно нажитое богатство; следует же те
деньги, которые дадут ему тесть с тещей, принять с благодарностью, и тогда
ему будет сопутствовать удача.
8. Неученому еврею не следует жениться на дочери когена, поскольку их брак
будет неудачным. И тому, для кого этот признак является важным, не следует
брать в жены женщину, которую зовут так же, как ее мать.
9. Заповедь требует взять в жены дочь сестры или дочь брата. Но другую
родственницу, свою или жены, которая умерла или с которой он развелся или
сделал ей халицу, не следует брать в жены, не посоветовавшись с раввином.
10. Всегда следует заботиться об уважении к жене, поскольку семью
благословляют с Небес только ради жены. И так сказали мудрецы людям своего
поколения: «Почитайте своих жен, чтобы быть вам богатыми» (см. выше, глава
63, параграф 1).
11. Запрещено жить с женой даже час без Ктубы. И если Ктуба потерялась,
следует немедленно пойти в раввинский суд и написать новую Ктубу.
12. Когену запрещены четыре женщины: разведенная, развратная, оскверненная
и халуца (то есть женщина, проводившая обряд халица). Развратной в данном
случае считается даже та женщина, которая подверглась изнасилованию
запрещенным ей мужчиной — в этом случае она запрещена когену.
Оскверненной называется женщина, родившаяся от когена, взявшего в жены
запрещенную ему женщину.
13. Овдовевшая или разведенная женщина не должна выходить замуж вторично,
пока не пройдет девяносто дней, не считая дня развода или смерти прежнего
мужа, и не считая дня свадьбы, даже если речь идет о бесплодной женщине.
Даже если ее первый муж был в очень отдаленной стране или заключен в
тюрьме — это не важно. И даже если в течение этих девяноста дней у нее был
выкидыш — это ничего не меняет. И даже сватовство ей запрещено, если только
посватавшийся к ней не поклянется не вводить ее в дом до истечения этого

срока. Но тот, кто снова женится на своей жене, с которой он прежде развелся,
не обязан ждать эти девяносто дней.
14. Если она беременная или кормящая, ей не следует вторично выходить
замуж, пока ребенок не достигнет возраста 24-х месяцев. И даже если она
родила после того, как муж развелся с ней или она овдовела, и она еще не
начала кормить — все равно она должна ждать. Если же почему-то это очень
важно — следует спросить совета у раввина.
15. Если два мужа женщины умерли, ей не следует выходить замуж в третий
раз, не посоветовавшись с раввином.
16. Если женщина получила сообщение, что ее муж умер где-то, даже если она
слышала это от нескольких кошерных евреев, она не должна выходить замуж
вторично, не посоветовавшись с раввином.
17. Если человека подозревали в том, что он вступил в незаконную связь с
замужней женщиной, а ее муж развелся с ней или умер — эта женщина
запрещена тому, кто подозревался в связи с ней, поскольку изменившая мужу
женщина запрещена как мужу, так и тому, с кем она изменила. И даже если муж
развелся с ней только потому, что услышал нехорошие вещи о ней и об этом
подозреваемом, — запрещено этому подозреваемому жениться на ней.
18. Если человека подозревали в связи с нееврейкой, а она приняла иудаизм —
ему не следует жениться на ней.
19. Если нееврей жил с еврейкой, а потом принял иудаизм, ему не следует
жениться на ней.
20. Если человек разводится с женой, чтобы его товарищ мог на ней жениться,
даже если он не уславливался с ней об этом прямо, но ясно, что он развелся с
ней из-за этого, — ему запрещено жениться на ней.
21. Если человеку запрещено, по словам мудрецов, жениться на какой-либо
женщине, ей не следует даже жить в том переулке, в котором живет он.
22. Если человек услышал, что его жена изменила ему, то, даже если ему не
совсем ясно, что произошло, он должен спросить у раввина, разрешено ли ему
продолжать жить с ней.
23. Женщину, с которой развелся муж из-за ее развратного поведения,
кошерному человеку не следует брать в жены.
24. Если у женщины дурной нрав, она склонна ссориться и не ведет себя
скромно, как кошерные дочери Израиля, — заповедь требует развестись с ней,
даже если речь идет о первом браке.

25. Согласно повелению мудрецов, человек должен выдать замуж своих дочерей
и женить сыновей незадолго до того, как они станут взрослыми, поскольку, если
он оставит их холостыми, они станут заниматься развратом или непристойными
мыслями, а об этом сказано: «И следи за своим домом, и не будет он грешить».
И также повеление мудрецов требует от еврея, который видит, что его жена не
следует по прямому пути и связана какой-то близостью с другими людьми,
упрекнуть и предупредить ее один на один мягко и пристойным образом, чтобы
убрать препятствие с ее пути и наставить ее на путь истинный; однако не
следует говорить ей прямо: «Не уединяйся с таким-то!» — даже наедине
(поскольку сейчас не действуют законы проверки верности жены горькими
водами и в подобных ситуациях непонятно, что делать). Если же человек не
следит за своей женой, сыновьями и домочадцами, не предостерегает их и не
наблюдает постоянно за их путями, пока не станет ему ясно, что они свободны
от всякого греха или преступления — такой человек называется грешником, как
сказано: «И знай, что мир в шатре твоем, и проверь дом твой, и не будешь
грешником».
26. Запрещено устраивать две свадьбы двум братьям или двум сестрам в один
день, поскольку не смешивают одну радость с другой. Некоторые же говорят,
что и в одну и ту же неделю не следует устраивать эти две свадьбы1, и
соображение в пользу этого мнения мы найдем в истории праотца нашего
Яакова, как сказано: «Исполни неделю для этой...».
1

По мнению МБ, устроить их в одну неделю разрешается.

Глава 146
ОБЫЧАИ ПОСТА ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ
1. Принято, чтобы жених и невеста постились в день своей свадьбы, поскольку в
тот день им прощаются их грехи. И в молитве Минха они произносят вставку:
«Ответь нам...», как во все остальные посты. И в наших странах принято не
продолжать пост после хулы1. Если же хулу не поставили до ночи, тогда после
выхода звезд они могут чего-нибудь поесть, только не следует им пить
опьяняющих напитков.
2. В Рош-Ходеш, в день после праздника Шавуот2,15-го Ава и 15-го Швата, а
также в Хануку и в Шушан-Пурим не постятся. Но в Нисан, и даже в РошХодеш месяца Нисан, поститься разрешается. И также в Лаг ба-Омер и в дни
между Рош-Ходеш месяца Сиван и праздником Шавуот, а также в дни между
Йом-Киппуром и Суккотом поститься также разрешается3.
3. В дни, в которые запрещено поститься, следует проследить за тем, чтобы не
есть и не пить чрезмерно, и тем более следует весьма остерегаться опьяняющих
напитков (поскольку, по некоторым объяснениям, причина того, что жених и

невеста постятся — в том, чтобы они не напились и не стали бы
невменяемыми).
4. Жених и невеста должны, перед тем как войти под хулу, освятить себя как
только возможно, и должны полностью раскаяться во всех грехах в этот день, и
исследовать все свои дела с рождения и до этого дня, признаться в грехах и
просить прощения и искупления от Б-га, да будет Он благословен, и пусть
признают все свои грехи и оставят их и раскаются в них полным раскаянием и с
разбитым сердцем, и примут твердое решение в сердце своем с этого дня и
далее служить Б-гу истинно и цельно и быть святыми и чистыми; а после этого
пусть войдут под хулу и будут молиться, чтобы Святой, благословен Он,
поместил Свое присутствие (Шехину) между ними, как сказали мудрецы наши
благословенной памяти: «Муж и жена — Шехина между ними». И принято,
чтобы в молитве Минха они читали Видуй, как накануне Йом-Киппура.
И лучше жениху условиться прямыми словами, что он не будет держать пост
до вечера.
1

В МБ (от имени «Маген Авраам») написано: «И в день после праздника
Шавуот, поскольку этот день упомянут в Гемаре». А «При Мегадим»
сомневается, идет ли речь также о днях после праздников Суккот и Песах,
поскольку делать их праздничными — это только обычай (как написано в МБ,
глава 429). Однако см. МБ, глава 494 (где приводится мнение «Бейт Йосеф» и
га-Гра), из чьих слов следует, что всякий день после праздника мы делаем
праздничным, согласно Гемаре (и см. выше, «Кицур Шульхан Арух», конец
главы 103).
2

Некоторые же разрешают не поститься во все те дни, в которые не произносят
Таханун.
3

Глава 147
ЗАКОНЫ ХУПЫ
1. Принято устраивать хупу под открытым небом, чтобы напомнить о
благословении: «Таким будет потомство твое — как звезды небесным». И также
принято жениться непременно в полнолуние, чтобы это было добрым знаком (и
см. ниже, глава 166, параграф 3).
2. Кошерно было бы не устраивать свадьбы, пока женщина не очистится.
Сейчас же принято не следить за этим (и см. ниже, глава 159, параграф 10). И в
любом случае хорошо было бы предупредить жениха перед хупой, что невеста в
состоянии ниды (и см. ниже, глава 149, параграф 11).
3. В наших странах принято, если замуж выходит девушка, чтобы уважаемые
жители города накрывали голову невесты платком, благословляли ее и говорили
ей: «Сестра наша, от тебя произойдут тысячи десятков тысяч!» Хупой же

называют то полотнище, которое затем растягивают на шестах, и под него
вводят жениха и невесту при всех, и там он посвящает ее себе в жены, и там
произносят благословения обручения и свадьбы. Однако главное в хупе — это
уединение, как будет разъяснено, с Б-жьей помощью, в следующей главе.
4. Друзья жениха одевают его в китл, чтобы он вспомнил день смерти и
обратился к раскаянию. Также принято посыпать пеплом голову жениха в месте
наложения тфиллин (и см. выше, глава 126, параграф 2). Также принято, чтобы
родители и родственники, люди видные, благословляли жениха и невесту и
молились за них, чтобы их брак был удачным.
5. После этого вводят жениха под хупу (то есть под то растянутое на шестах
полотнище, которое мы называем хупой), ставят его лицом на восток, и хазан
произносит благословения на принятую в данном месте мелодию. Подруги
приводят невесту, а друзья жениха и важные люди идут ей навстречу и, когда
они приблизятся к ней, возвращаются, пятясь, под хупу. Подруги вводят невесту
под хупу и вместе с ней обходят жениха семь раз, хазан же произносит свой
текст на принятую в данном месте мелодию. После этого ставят невесту справа
от жениха, и произносящий благословения поворачивается лицом к востоку.

Глава 148
УЕДИНЕНИЕ ПОСЛЕ ПОСВЯЩЕНИЯ ЖЕНЫ
1. Главное в хупе — это то, что после посвящения жениха и невесту отводят в
отдельную комнату, и они устраивают там совместную трапезу в уединенном
месте. И следует проследить, чтобы никто не входил туда, чтобы их уединение
было полным, — и это та хупа, которая делает жену принадлежащей мужу, а
свадьбу — происшедшей.
2. Если замуж выходит девушка, то после этого уединения свадьба считается
состоявшейся, даже если во время этого уединения осуществление супружеской
близости было невозможно, как, например, в случае, если невеста находится в
состоянии ниды или если люди все время входят и выходят. (Если она
находится в состоянии ниды, в любом случае люди должны входить и выходить,
поскольку в противном случае им было бы запрещено уединяться до того, как
супружеская близость осуществлена в первый раз.)
3. Если же замуж выходит вдова (то есть не девушка. — Перев.), после
уединения свадьба считается состоявшейся только в случае, если во время него
могла быть осуществлена супружеская близость, то есть в случае, если невеста
не находится в состоянии ниды и никто не входит к ним.
4. Не осуществляют приобретения (в том числе приобретения жены, то есть
свадьбы) в Шаббат. Поэтому, если свадьба происходит в пятницу, необходимо
тщательно проследить за тем, чтобы уединение, совершающее свадьбу,
произошло до Шаббата. И если было сделано так, то есть если уединение, после

которого свадьба считается состоявшейся, произошло до Шаббата, первое
осуществление супружеской близости может быть и в Шаббат, вне зависимости
от того, идет ли речь о девушке или о вдове. Если же этого уединения не
произошло до Шаббата, то мужу запрещено в первый раз осуществлять
супружескую близость в Шаббат1, поскольку тогда супружеская близость
делает приобретение жены, то есть свадьбу, состоявшейся, а приобретения в
Шаббат не делают (каким образом осуществляется супружеская близость с
девушкой — см. ниже, глава 157).
Если речь идет о девушке и они почему-то не успели устроить уединение до
Шаббата, не следует запрещать им супружескую близость в Шаббат; и один из
мудрецов пишет, что то же относится и ко вдове.
1

Глава 149
ЗАКОНЫ БИРКАХ ГА-МАЗОН СВАДЕБНОЙ
ТРАПЕЗЫ И ЗАПОВЕДЬ РАДОВАТЬ ЖЕНИХА И
НЕВЕСТУ
1. Перед Биркат га-Мазон, произносимым в присутствии десяти человек, тот,
кто читает благословение, произносит: «Отведи скорбь и гнев...», и произносят:
«Благословен Б-г наш, ибо веселье в жилище Его...». И следует в этом отрывке
читать: «Ему принадлежащую пищу мы ели...», без союза «и», то есть не таю
«...и Ему принадлежащую пищу мы ели...». После Биркат га-Мазон
благословляющий берет второй стакан и произносит на него шесть
благословений, а после этого поизносит благословение над стаканом, над
которым читал Биркат га-Мазон: «...сотворивший плод виноградной лозы». И
лучше не наполнять стакан для шести благословений до произнесения Биркат
га-Мазон.
Нужно следить за тем, чтобы мужчины и женщины не ели в одной комнате,
потому что, если они едят в одной комнате, не произносят: «...ибо веселье в
жилище Его...», поскольку, если злое начало властвует, нет радости.
2. Если юноша (то есть вступающий в первый брак) берет в жены девушку или
вдову, а также если вдовец (то есть вступающий не в первый брак) берет в жены
девушку, благословения произносят таким образом в первой трапезе, которую
устраивают сразу после свадьбы, однако не следует делать эту трапезу днем, а
именно ночью после дня свадьбы или даже на следующий день (поскольку
первая трапеза — это как будто трапеза, на которой присутствуют «новые
лица»). А после первой трапезы, и также во все остальные семь дней
праздничного пира, благословляют таким образом, если присутствуют «новые
лица».
3. Если же нет «новых лиц», то, если вместе с женихом в трапезе участвуют
мужчины, не являющиеся членами его семьи, пришедшие ради дружеской

радости, не произносят: «Отведи скорбь и гнев...», а произносят:
«Возблагодарим Имя Твое...», «.. .ибо веселье в жилище Его...», а после Биркат
га-Мазон благословляющий берет второй стакан и произносит над ним
благословение: «...сотворивший веселье и радость...», а после этого берет
стакан, над которым произносился Биркат га-Мазон, и произносит на него
благословение: «...сотворивший плод виноградной лозы». И для всего этого не
обязательно присутствие десяти человек, а можно произнести все это, если есть
трое; если же жених устраивает трапезу только с членами своей семьи, ничего
этого не читают.
4. Если вдовец взял в жены вдову, то, если они устроили первую трапезу в день
свадьбы, даже если она затянулась до ночи, произносят все те благословения,
которые указаны в параграфе 1; если же до ночи они не начали есть, то, если в
трапезе участвуют люди, пришедшие на нее ради дружеской радости,
произносят благословения так, как описано в параграфе 3, даже если
присутствуют «новые лица». И так делают во все трапезы в три первых дня.
5. Присутствие «новых лиц» означает, что некий человек пришел на трапезу
ради дружеской радости и ради него ставят на стол несколько больше
угощений, даже если он и не ест. А в Шаббат, а также в первый и второй ЙомТов считается, как будто присутствуют «новые лица», но только если речь идет
о вечерней или утренней трапезах; однако третья трапеза считается трапезой в
присутствии «новых лиц» только в случае, если жених произносит речь,
посвященную толкованию какого-либо отрывка Торы (драш).
6. Если кто-то приглашает жениха и невесту поесть у него, то, если им у него в
доме отводится отдельная комната, в которой они могут находиться наедине и
радоваться, эта комната рассматривается как их хупа, и можно произнести
«семь благословений»; если же нет, то не произносят даже благословения:
«...сотворивший веселье и радость...» и не читают отрывка: «ибо веселье в
жилище Его...».
7. Если участники свадьбы разделились на несколько компаний, даже если они
едят в разных домах, не имеющих выхода в то помещение, в котором находится
жених, все равно в каждой группе произносят все эти благословения, поскольку
все они участвуют в трапезе, устроенной в честь свадьбы. Однако слуги,
которые едят после свадебной трапезы, не произносят всех этих благословений.
8. Если человек снова женится на женщине, с которой однажды развелся, не
читают отрывка: «...ибо веселье в жилище Его...». В первой трапезе, которая
устраивается в первый день, произносят «семь благословений», а в
последующий трапезах не читают уже ничего.
9. Заповедь требует веселить жениха и невесту, плясать перед ней и сказать ей,
что она красивая и милосердная (как сказано про Эстер: «И оказалась красивой
и милостивой для него»). И мы встречаем в Талмуде рассказ о том, как рабби
Йегуда бар Илай плясал перед невестой.

10. Запрещено рассматривать невесту. Но можно рассматривать ее украшения и
фату, покрывающую ее голову.
11. У некоторых принято, если невеста во время семи дней праздничного
пиршества была нечиста, после этого, в день ее окунания в микву, также
устраивать трапезу и приглашать других людей; и этот обычай неправильный, и
следует отменить его по соображениям скромности. Если же устраивают
небольшую трапезу для домочадцев и произносят отрывок: «...ибо веселье в
жилище Его...» — этого обычая можно не отменять. Однако «семь
благословений» не произносятся ни в каких других случаях, кроме описанных
выше.
12. Тот, кто берет в жены девушку, должен радоваться вместе с ней семь дней,
которые называются семью днями пиршества. В это время не следует ни
заниматься ремеслом, ни торговать на рынке, а только есть и пить и радоваться
вместе со своей женой, независимо от того, идет ли речь о первом браке или о
последующих. Даже если жена не настаивает, чтобы ее молодой муж не
занимался ремеслом, это все равно запрещено, и запрещено ему выходить на
улицу в одиночку. Если же человек берет в жены не девственницу, то, если у
него самого это не первый брак, он по всем мнениям не обязан радоваться
больше трех дней. Если же у него это первый брак, то, по некоторым мнениям,
он должен радоваться со своей женой семь дней, поскольку все эти семь дней
для него произносят «семь благословений»; и, как бы то ни было, в данном
случае жена может сказать, что не настаивает, чтобы муж эти дни не работал.
(Что делать молодому мужу, если на один из семи дней его пиршества выпал
общественный пост, — см. выше, глава 121, параграф 7, и глава 141, параграф
2.)
13. Женившийся должен оставаться в своем городе целый год, чтобы радоваться
вместе со своей женой, как сказано: «Не пойдет в армию... чистым будет для
дома своего один год, и будет радоваться со своей женой». Однако женщина
имеет право сказать, что не настаивает на этом (и ее разрешением можно
воспользоваться. — Перев.).

Глава 150
ЗАКОНЫ СКРОМНОГО ПОВЕДЕНИЯ
1 . Подобает человеку приучить себя в моменты половой близости проявлять
исключительную святость, чистоту мыслей и спокойствие духа. Не следует
проявлять легкомыслие, общаясь с женой, и не следует осквернять свои уста
суетными речами, даже в интимной беседе. Вот ведь и Писание говорит: «...и
сообщает Он человеку беседу его», и сказали учителя наши благословенной
памяти: «Даже пустяковый разговор мужа с женой пересказывают ему во время
Суда».

Следует разговаривать с женой во время половой близости, а также до нее
только о том, что необходимо для ее осуществления. Если же они были в ссоре,
а в этом случае супружеская близость им запрещена, мужу разрешается
поговорить с женой, чтобы помириться с ней и чтобы она не сердилась.
Осуществлять половую близость следует со всей возможной скромностью. Если
она сверху, а он снизу — это «наглый» способ; если они делают это вдвоем
одновременно — это «извращенный» способ. Рассказывает Талмуд о рабби
Элиэзере, что он исполнял супружескую обязанность с таким ужасом и
трепетом, что казалось, что черт принуждает его.
2. Во время исполнения супружеской близости мужу следует размышлять о
словах Торы и о других вещах, связанных со святостью. И хотя запрещено
повторять их вслух, размышлять о них разрешается, и заповедь требует этого,
поскольку в данном случае размышление о словах Торы не приравнивается к их
произнесению. Хотя в грязных местах запрещено даже размышлять о том, что
связано со святостью, этот запрет связан с тем, что сказано: «...и будет стан твой
свят»; однако в том случае, когда это запрещено из-за срама, как сказано:
«...что-либо срамное», вывели учителя наши благословенной памяти: именно
произносить запрещено, размышлять же разрешено.
3. Запрещено осуществлять половую близость при свете свечи, хотя она и
затенена талитом. Но если поставить перед свечой перегородку высотой десять
тефахов, то это разрешено (и см. выше, глава 80, параграф 76). И также
запрещено осуществлять половую близость днем, но это разрешено в темном
доме. Ночью же, если на них светит прямой свет луны, это запрещено; однако,
если луна не светит прямо на них, хотя ее свет проникает в дом, можно затенить
его талитом, и половая близость разрешена. И также если в другой комнате
горит свеча, свет которой проникает в ту комнату, где происходит половая
близость, необходимо затенить этот свет талитом2.
4. Запрещено человеку осуществлять половую близость в присутствии любого
другого человека, если он бодрствует, даже если он отделен от них
перегородкой высотой десять тефахов3. А в присутствии ребенка, не умеющего
разговаривать, это разрешено.
5. Запрещено смотреть на то место, поскольку тот, кто смотрит туда, лишен
стыдливости и нарушает требование: «...и ходи скромно...», и убирает
стыдливость со своего лица — а ведь всякий, кто стыдится, не грешит, как
сказано в Писании: «.. .и для того, чтобы был страх Его на лицах ваших, — речь
идет о стыде, — чтобы вы не грешили». И еще это запрещено потому, что он
сам усиливает в себе злое начало. И тем более тот, кто целует это место,
нарушает все эти запреты и еще запрет «...и не оскверняйте душ ваших».
6. Если в доме есть свиток Торы4, в нем запрещено осуществлять супружескую
близость, требуется же вынести его в другую комнату. Если же другой комнаты
нет, следует сделать перед ним перегородку высотой в десять тефахов, чтобы

она была сплошной, то есть через нее свиток Торы не был виден. Полог перед
кроватью не считается перегородкой, поскольку он колышется, однако он будет
перегородкой, если привязать его снизу (и см. выше, глава 80, параграф 76).
Тфиллин же, Хумаши и остальные святые книги, такие как Талмуд, Мидраши и
комментарии на них, рукописные они или печатные5, можно закрыть
«покрытием внутри покрытия». И это действует только в том случае, если
второе покрытие6 не предназначено специально для этих вещей; если же эти
покрытия предназначены специально для этих закрываемых вещей, то, даже
если их десять, они все считаются одним покрытием. Если же накрыть чем-либо
сундук с книгами, это будет считаться «покрытием внутри покрытия». И также
мезузу, если она установлена внутри комнаты, следует покрыть двумя
покрытиями, чтобы она оказалась в «покрытии внутри покрытия», и Имя Б-га,
написанное на ней, также должно быть закрыто. Прозрачное же покрытие для
этих целей не помогает, оно должно быть непрозрачным7.
7. Не следует бывать с женой слишком часто, а следует делать это только в те
периоды, когда он должен выполнить супружеские обязанности, как сказано: «.
..и сожития с нею не будет ее лишать». Если речь идет о здоровом мужчине,
ведущем здоровый образ жизни, предприятие которого расположено в его же
селении и приносит достаточно прибыли и который не платит налога, —
временем его супружеских обязанностей является каждая ночь. Рабочие,
нанимающиеся на работу в своем же городе, должны выполнять супружеские
обязанности дважды в неделю; если же они работают в другом городе, должны
делать это раз в неделю. И также торговцы, ходящие со своими ослами по
деревням, чтобы привезти оттуда продукты на продажу, и все люди,
занимающиеся такого рода деятельностью, должны выполнять супружеские
обязанности один раз в неделю. Те, кто привозят товары на верблюдах из
отдаленных мест, должны выполнять супружеские обязанности один раз в
тридцать дней. Для мудрецов же, занимающихся изучением Торы, время
выполнения супружеских обязанностей — ночь Шаббата8. И супружеские
обязанности необходимо выполнять и в том случае, если жена беременна или
кормит. И пренебречь выполнением супружеских обязанностей можно только с
согласия женщины, если она не настаивает на этом и если муж уже выполнил
заповедь плодиться и размножаться. Если же муж воздерживается от
исполнения супружеских обязанностей, чтобы причинить страдание своей жене,
он нарушает запрет, сформулированный в стихе: «...и сожительства с ней не
будет ее лишать».
8. Всякий должен вспомнить о своей жене в ночь, когда она окунается в микву,
и в ночь перед отправлением в путь, если он пускается в путь не для
выполнения заповеди. И всегда, когда человек видит, что жена поощряет его,
обращает на себя его внимание и украшает себя ради него, чтобы он ее заметил,
муж должен вспомнить ее, даже не во время, определенное ему для выполнения
супружеских обязанностей, и тогда у него будут хорошие сыновья. Если же она
просит его об этом прямо сказанными словами, то она распущенная и считается
развратной, и с ней запрещено жить дальше.

9. И даже когда человек со своей женой, он не должен действовать ради
собственного удовольствия, а должен быть как человек, который выплачивает
долг, так как он должен ей выполнить супружеские обязанности, а также
выполнить заповедь своего Творца, Который хотел, чтобы у него были сыновья,
занимающиеся изучением Торы и выполняющие заповедь среди остальных
евреев. И также если он делает это для того, чтобы ребенок был лучше, как
сказали мудрецы наши благословенной памяти: «Первые три месяца
(беременности) половая близость вредна женщине и вредна ребенку; средние —
вредна женщине и полезна ребенку; последние — полезна женщине и полезна
ребенку», поскольку из-за этого ребенок рождается белым и подвижным, — это
также годится. Если же он хочет оградить себя с помощью супружеской
близости, чтобы не желать запретного, так как видит, что его злое начало
становится все сильнее и все больше желает этого, — также за это человек
получает награду; только лучше было бы ему оттолкнуть свое злое начало и
смирить его, поскольку сказано в Талмуде: «Маленький орган есть у человека:
моришь его голодом — и он сыт, насыщаешь его — и он голоден». Если же
человеку вообще это не нужно, а он просто пробуждает в себе плотское
желание, чтобы потом удовлетворить его, — он действует по совету своего
злого начала.
10. Тому, для кого то нетрудно, следует воздержаться от супружеской близости
в начале ночи и в конце ее, а делать это в ее середине. Не следует касаться
половых органов даже ради исполнения супружеских обязанностей, не омыв
рук согласно закону, то есть три раза попеременно, как разъясняется в
параграфе 2.
11. Запрещено выполнять супружеские обязанности на площадях, на улицах, в
садах и огородах, а только в доме, где они живут, чтобы это не выглядело
развратом.
12. Если в стране, Б-же упаси, наступил голод, то есть еда9 подорожала вдвое,
даже если у данного человека есть дома еда, или если, Б-же упаси, страну
постигло другое несчастье10, запрещено осуществлять супружескую близость,
кроме как в ночь окунания жены в микву11. Бездетным12 же супружеская
близость разрешена каждый раз, когда приходит время ее выполнить.
13. Выполнять супружеские обязанности можно только с согласия жены. Если
же она не хочет, выполнение супружеских обязанностей запрещено, и тем более
запрещено принуждать ее. И также не следует выполнять супружеские
обязанности, если жена ненавистна мужу или если он ненавистен ей, то есть
если она говорит ему: «Я тебя не хочу», — даже если она желает выполнения
супружеских обязанностей. И также если муж твердо решил развестись с женой,
даже если она еще не знает об этом, и даже если она не ненавистна ему —
супружеская близость с ней запрещена. Также не следует выполнять
супружеские обязанности, когда жена полностью спит. Также не следует мужу
выполнять супружеские обязанности, когда он пьян или когда пьяна она.

14. В гостях запрещено выполнять супружеские обязанности. Если же им с
женой отвели отдельный дом, тогда это разрешено13, при условии, что они не
будут спать на постельном белье хозяина дома.
15. Согласно медицинской науке, не следует выполнять супружеские
обязанности ни на сытый, ни на голодный желудок, а делать это тогда, когда
пища в его внутренностях усвоится. И не следует осуществлять половую
близость ни стоя, ни сидя, ни в день, когда человек ходит в баню, ни в день,
когда он подвергался кровопусканию, ни в день выхода в дорогу или
возвращения с дороги, если человек идет пешком, ни в предыдущий день, ни в
последующий.
16. Не следует осуществлять половую близость на кровати, на которой в ногах
лежит ребенок, если ему еще не исполнился год. И если человек выходит из
постоянного туалета, пусть не осуществляет половую близость до истечения
часа14. Кормящей женщине следует осуществлять супружескую близость только
тогда, когда ребенок спит, а после этого не следует кормить его до истечения
трех четвертей часа, кроме как в случае, когда ребенок плачет15.
17. Семя — это сила тела и свет глаз, и, когда оно изливается слишком часто,
сила тела уменьшается и человек теряет жизнь. И всякий, кто слишком часто
осуществляет половую близость, внезапно стареет, сила его слабнет, глаза его
слепнут, и дурной запах идет из его рта, и волосы на его голове, брови и
ресницы выпадают, а волосы его бороды, подмышек и на ногах становятся
гуще, и зубы его выпадают, и он болеет еще многими другими болезнями, кроме
этих. Сказали мудрецы, занимающиеся медициной: «Только один из тысячи
умирает от болезней, а тысяча — от чрезмерно активно половой жизни».
Поэтому следует человеку остерегаться.
Если перегородка прикреплена и снизу, чтобы ветер не качал ее. Если же через
эту перегородку пробивается свет, необходимо затенить его тали-том.
Некоторые же говорят, что и в этом случае затенение талитом не помогает.
1

И это запрещено даже тем, кто следует закону, указанному в примечании 1.
Однако, если свет падает прямо на них, то, по мнению, приведенному в
примечании 1, есть сомнение, помогает ли затенение талитом разрешить
половую близость.
2

Если же перегородка сделана так, что находящиеся за ней вообще не замечают,
что происходит с другой стороны, разрешено заниматься этим за этой
перегородкой. Если же в комнате присутствует спящий, лучше, если это
возможно, поставить загородку вокруг кровати.
3

Или если там есть один Хумаш (раздел Пятикнижия) или книга Пророков или
Писаний, написанные в виде свитка.
4

5

Что делать в тяжелой ситуации — см. МБ, глава 40, параграф 4.

И то же самое будет в случае, если первое (внутреннее) покрытие не
предназначено специально для них. То есть в случае, когда любое из двух
покрытий не предназначено специально для этих вещей, оно помогает.
6

7

Если же на стеклянное покрытие накинута какая-либо тряпка — это помогает.

8

См. БГ.

9

То, что она должна подорожать именно вдвое, в МБ не сказано.

Некоторые говорят, что имеются в виду только бедствия, похожие на голод,
то есть болезни урожая и т.д.
10

Некоторые же запрещают и это. Но другие согласны, что можно это
разрешить, в особенности когда речь идет не о голоде, а о других несчастьях.
11

То есть если у человека еще не родились сын и дочь или если они не
соблюдают Шаббат (и еще см., какие дополнительные разрешения дает МБ,
глава 240, параграф 46, и «Шаар га-Цийун», глава 574, параграф 9).
12

То есть отдельную комнату, в которую хозяину дома нет никакой нужды
входить.
13

В МБ написано, что, по меньшей мере, столько времени, сколько нужно для
прохождения половины мили (километра).
14

Если же он плачет, она должна прождать по крайней мере столько времени,
сколько требуется для прохождения мили.
15

Глава 151
ЗАКОНЫ ЗАПРЕТА НАПРАСНОГО
СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ ТОМУ, С КЕМ
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
1. Запрещено изливать семя напрасно, и это — более серьезное преступление,
чем все преступления, запрещенные Торой. И те, кто занимается рукоблудием и
изливают семя напрасно, не только нарушают важный запрет, но и должны быть
отлучены от общины, и о них сказано: «Руки ваши кровь наполняет», и такой
человек как будто совершил убийство. И посмотри, что написал Раши в
комментарии на главу «Ва-Йешев» отрывок про Эра и Онана: он сказал, что
именно из-за этого преступления они умерли. И иногда в наказание за это
преступление, Б-же упаси, у человека умирают маленькие сыновья или
вырастают злодеями, сам же человек беднеет.

2. Запрещено человеку сознательно вызывать у себя эрекцию или сознательно
вызывать у себя сексуальные желания. Если же у человека возникла мысль об
этом, ему следует направить свое сердце от суетного к словам Торы, которая
названа «любимой ланью» и «миловидной серной». И известно, что
размышления о разврате не может пересилить только сердце, не наполненное
мудростью. И следует внимательно следить за тем, чтобы избегать эрекции.
Поэтому запрещено человеку спать на спине, лицом вверх, или спать лицом
вниз, следует же спать на боку, чтобы не возникло эрекции. И не следует двум
неженатым мужчинам спать вместе. И не следует смотреть на скотину, зверей
или птиц в момент, когда самец нуждается в самке. И запрещено ездить на
животном верхом без седла.
3. Когда мужчина мочится, ему запрещено держать рукой место обрезания,
чтобы удобнее было мочиться. Если же он женат и жена его в одном с ним
городе и не в состоянии ниды, по букве закона, ему это разрешено, поскольку
тот, «у кого есть хлеб в корзине», не станет размышлять о запретном и
разжигаться. Однако качество праведности требует воздержаться от этого в
любом случае. Трогать же руками это место не для того, чтобы помочиться, ему
запрещено даже по букве закона1.
4. Во время ночной трапезы не следует слишком много есть и пить и не следует
есть тех кушаний, которые разогревают тело, как, например, жирное мясо,
молочные кушанья, сыр, яйца и чеснок. Также не следует пить разогревающих
тело напитков. Это запрещено потому, что все эти вещи приводят к
обсуждаемому здесь преступлению.
5. Если с человеком случилось, Б-же упаси, случайное семяизвержение ночью,
то, когда он проснется, должен омыть руки и сказать с сокрушенным сердцем:
«Властелин мира! Я сделал это не намеренно, только из-за плохих размышлений
и плохих мыслей; поэтому по воле Твоей, Г-сподь, Б-г мой и Б-г отцов моих,
сотри в милосердии Своем преступление это и спаси меня от этих и подобных
плохих размышлений, навсегда, амен, и да будет такова Твоя воля».
6. Тот, кто хочет уберечься от этого греха, пусть оберегает свои уста от
непристойностей, лжи, сплетен, злоязычия и насмешек. И также пусть оберегает
свои уши от того, чтобы слушать все это. Также пусть он всегда старательно
исполняет все свои обеты. И пусть он не тревожится слишком сильно. И также
пусть остерегается плохих размышлений. Прежде же чем идти спать, пусть
позанимается Торой или прочтет первые четыре главы Тгиллим (см. выше,
глава 132, параграф 5). И пусть следит за тем, чтобы не спать в комнате одному.
7.О том, что делать тому, кто не уберегся от этого преступления, рассказано в
книге «Йесод Йосеф», автор которой выбрал и свел воедино отрывки из святых
книг своих предшественников. Здесь я приведу вкратце некоторые из этих
отрывков. Этому человеку следует стараться быть сандаком, чтобы ребенка
обрезали у него на коленях, и в особенности следует стараться быть сандаком,
когда обрезают ребенка из бедной семьи; побольше давать милостыни бедным;

соблюдать Шаббат по всем его законам, наслаждаться им и зажигать побольше
свечей на Шаббат; любить и почитать изучающих Тору; молиться со вниманием
и с плачем; избрать своим главным качеством скромность и, слыша, как его
позорят, молчать и прощать; выполняя какую-либо заповедь, тратить на это
свои физические силы и делать это поспешно, чтобы тело его разогревалось от
этого; в особенности это относится к заповедям, связанным с Песахом; растить
сыновей для изучения Торы и приучать их трепетать перед Небесами; растить
сироту у себя в доме, обращаясь с ним, как с собственным сыном; выполнять
заповедь «вводить невесту под хулу» (то есть готовить ее к свадьбе. — Перев.у,
подниматься для чтения Торы, как минимум, раз в месяц и произносить
благословения на чтение Торы громким голосом, а во время чтения Торы
смотреть в свиток и читать шепотом вместе с хазаном; быть всегда среди десяти
первых приходящих в синагогу; вставать в середине ночи, чтобы читать
«Тиккун Хацот» с плачем. Если же невозможно ему встать в середине ночи,
пусть читает Тиккун Хацот после этого; любить мир и стремиться к миру.
(И см. ниже, глава 198, параграф 7.)
1

Подробности на эту тему см. МБ, глава 3.

Глава 152
ЗАПРЕТ УЕДИНЕНИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ
БЛИЗОСТИ С ЖЕНЩИНАМИ
1. Запрещено уединяться с любой женщиной, даже совсем молодой или совсем
старой, еврейкой или нееврейкой, родственницей или не родственницей, кроме
отца, которому разрешается уединяться с дочерью, и матери, которой
разрешается уединяться с сыном, и мужа, которому разрешается уединяться с
женой, даже если она находится в состоянии ниды. (Если же невеста — нида,
см. ниже, глава 157.)
2. Если жена находится в той же комнате, мужу можно уединяться с ней и с
другой женщиной, поскольку жена сторожит его. Однако еврейке не следует
уединяться с неевреем, даже если его жена находится там же; даже если в
комнате присутствуют несколько неевреев со своими женами, не следует
еврейке уединяться с ними.
3. Одной женщине разрешается уединяться с двумя кошерными мужчинами,
если они находятся в городе и днем. Однако в поле, а ночью также и в городе
можно уединяться только с тремя кошерными мужчинами. С развратными же
никогда не следует уединяться, даже если их несколько, кроме как в случае,
когда их жены находятся вместе с ними.
Одному мужчине запрещено уединяться с двумя женщинами, если же их три
или больше, некоторые разрешают это, если он не занимается производством

или торговлей вещами, предназначенными специально для женщин. Некоторые
же запрещают это в любом случае.
4. Если муж женщины находится в этом же городе, с ней можно уединяться,
ничего не опасаясь, поскольку она трепещет перед своим мужем.
5. Если вход в дом открыт на улицу, в этом доме не запрещено уединяться весь
день и в начале ночи — все время, пока по улице ходят люди. А если данный
мужчина хорошо знаком с данной женщиной, например, если она росла вместе с
ним или если она — его родственница, или если муж ее предупредил ее, чтобы
она не уединялась именно с этим мужчиной, — этой женщине запрещено
уединяться с этим мужчиной, даже если муж ее в городе, и даже в доме, вход
которого открыт на улицу.
6. С девочкой младше трех лет уединяться разрешается. И также с мальчиком
моложе девяти лет женщине уединяться разрешается.
7. Неженатому не следует преподавать в школе детям, поскольку матери детей
приходят за ними в школу, и оказывается, что этот человек уединяется с
женщинами. И не обязательно, чтобы жена преподавателя все время находилась
в школе, достаточно, чтобы она была в этом же городе, даже у себя дома, а он
может преподавать в школе. Женщине же не следует преподавать в школе, даже
если ее муж здесь же, в городе, кроме как в случае, когда он живет вместе с ней
в этом же самом доме — из-за того, что иногда детей приводят отцы.
8. Необходимо человеку отдаляться от женщин, насколько это возможно.
Запрещено подавать женщине знаки руками или ногами или подмигивать ей
глазами; запрещено смеяться вместе с ней, вести себя рядом с ней
легкомысленно или любоваться ее красотой; запрещено вдыхать запах
благовоний, предназначенных специально для женщин1, тем более в случае,
если она держит их в руках или они висят на ней; запрещено смотреть на
крашеные одежды женщины, с которой этот человек знаком, даже если эти
одежды не на ней, поскольку это может привести его к плохим размышлениям о
ней.
Если человек встречает женщину на улице, не следует идти за ней, а следует
прибавить шагу, чтобы она осталась в стороне или позади. И не следует
проходить перед входом в жилище развратной женщины даже на расстоянии
четырех ама. Если же человек смотрит даже на мизинец женщины, желая
получить от этого удовольствие, — его преступление весьма тяжко. И
запрещено слушать голос поющей женщины или рассматривать ее волосы.
9. Не осведомляются о здоровье никакой женщины. Даже через мужа запрещено
передавать ей привет. И поэтому, когда человек пишет письмо товарищу,
запрещено ему написать в этом письме: «Привет твоей супруге»*. Но можно
спросить ее мужа или другого человека, как она поживает. И также можно
написать в письме товарищу: «Сообщи мне, как поживает твоя супруга».

10. Если человек обнимает или целует даже одну из своих родственниц, не
получая от этого никакого удовольствия, он нарушает запрет, поскольку
запрещено все, что приближено к разврату; только отцу разрешается обнимать и
целовать свою дочь, а матери — своего сына.
11. Не следует проявлять по отношению даже к собственной жене нежные
чувства, например, искать у нее в голове и т.д. при других, чтобы у видящего
это не возникло плохих размышлений.
12. Запрещено человеку жить в доме своего тестя, кроме как в случае, когда у
него есть отдельная комната, в которой он спит.
13. Много написали уже великие мудрецы Израиля благословенной памяти в
своих святых книгах и в моральных поучениях об отвратительном обычае,
принятом в некоторых местах, где живут люди, не имеющие никакого
отношения к Торе и трепету перед Небесами, когда жених с невестой
обнимаются и целуются, и также когда юноши и девушки танцуют
вместе. Поскольку, кроме очень важного запреты ниды, — а ведь все девушки,
вообще говоря, находятся в состоянии ниды, а в отношении этого запрета нет
никакой разницы между незамужней женщиной и мужней женой, и всякий, кто
из-за нежной привязанности касается ниды, должен быть бит палками — кроме
этого, делающие это натравливают сами на себя свое злое начало и приводят
себя к сознательному вызыванию у себя эрекции и к напрасному
семяизвержению, Б-же упаси. И несомненно, всякий, в чьей власти запретить
это, должен приложить все силы к тому, чтобы это сделать. И уж, по крайней
мере, всякий, в чьем сердце есть трепет перед Небесами, должен властвовать в
своем доме и наставлять членов своей семьи, чтобы они отдалялись от этой
гадости. И всякий, кто может запретить и не запрещает, Б-же упаси, — он сам
будет пойман в сети именно этого преступления. А всякий, кто спас других от
греха, — он спас собственную душу и заслужил себе благо.
14. На женщину, на которой человек хочет жениться, можно и следует
посмотреть, чтобы понять, нравится ли она ему, но не следует смотреть на нее
развратным взглядом. И сказано об этом так: «Завет заключил я с моими
глазами, и разве буду я смотреть на девушку?»
15. Если мужчина развелся с женой после свадьбы, ей не следует жить с ним в
одном дворе. Если же он — коген или даже если он простой еврей, но его жена
вышла замуж за другого и он также с ней развелся, и также если муж развелся
со своей женой из-за того, что она запрещена ему, — во всех этих случаях они
должны отдаляться друг от друга еще сильнее, и им не следует жить даже в
одном переулке, если этот переулок оканчивается тупиком. Если же этот
переулок соединяет две улицы и много народу проходят по нему от одной
улицы к другой — они могут вместе жить в этом переулке. Если же человек
развелся с женой, а она вышла замуж и сейчас живет со своим вторым мужем —
в этом случае они должны отдалиться друг от друга еще дальше и не имеют
права жить даже в одном квартале. И во всех этих случаях, когда им

необходимо отдалиться друг от друга, мужчина может остаться жить, где живет,
а женщина обязана переехать. Однако, если двор принадлежит ей, переехать
обязан он.
16. Человеку разрешается снабжать пропитанием жену, с которой он развелся, и
заповедь требует позаботиться сначала о ней, а потом — об остальных
бедняках, как сказано: «...и от плоти своей не отводит своего взгляда»; только
не следует ему иметь с ней дело самому, следует же посылать ей пропитание
через посланника.
17. Сказал рав Бруна от имени Рава: «Всякий, кто спит в комнате, в которой
живет замужняя пара, — о нем говорит Писание: «Жен народа Моего изгоняют
из дома наслаждения их» (поскольку они его стесняются). И сказал рав Йосеф:
«Это верно даже в случае, если жена находится в состоянии ниды».
Если эти благовония не на ней, это запрещено только в том случае, если они
знакомы и знают друг друга.
1

* Ошибка переписчика. Следует читать: «...написать в этом письме: «Передай
привет твоей супруге».

Глава 153
ЗАКОНЫ НИДЫ
1. Всякая женщина, у которой из источника ее кровей вылилась капля крови,
даже самого маленького размера, независимо от того, как это произошло: так
ли, как это происходит обычно, когда женщины видят кровь в определенное
время, или не вовремя, или даже если женщина получила какую-либо травму,
из-за которой из источника ее кровей вытекла капля крови, — эта женщина
переходит в ритуально нечистое состояние, состояние ниды, и остается в нем,
пока не отсчитает «семь чистых дней» и не окунется, как положено. И всякий,
кто осуществит с ней половую близость в этом ее состоянии, получает
наказание «карет», и она также получает наказание «карет». Если же ее
касаются, проявляя нежные чувства, — наказанием за это Тора определила
побивание палками.
2. Даже если женщина не почувствовала, что из источника ее кровей потекла
кровь, но обнаружила пятно крови на своем теле, или на одежде, или на
постельном белье, или в другом месте, так что нет никаких оснований
предположить, что эта кровь вытекла откуда-нибудь еще, но очевидно, что она
вытекла именно из источника ее кровей, — она нечиста. И если женщина
обнаружила какое-то пятно, даже не по-настоящему красное, но и не совсем
белое, она должна показать его раввину, поскольку есть многие различные
законы, связанные с размерами этого пятна, а также связанные с

«возможностью поставить в зависимость» — откуда могло бы появиться такое
пятно и откуда оно появиться не может, а также связанные со временем, когда
было обнаружено пятно — в дни, когда она чиста, или в один из «семи чистых
дней».
3. Если женщина почувствовала, что источник ее кровей раскрылся, даже если
она немедленно проверилась и ничего не обнаружила, все равно нечиста (и
необходимо сообщить об этом женщинам, поскольку многие женщины этого не
знают). Но если она обнаружила некоторые белые выделения без малейшей
примеси красного — она чиста.
4. Сказано в Писании: «...и к женщине в ее нечистом состоянии ниды не
приближайся». Из того, что написано именно «не приближайся», вывели
мудрецы наши благословенной памяти, что запрещены любые виды близости:
нельзя смеяться и вести себя легкомысленно вместе с ней, поскольку из-за этого
человеку легче совершить преступление. Однако разрешается уединяться с ней,
поскольку, раз он уже был с ней и раз у него будет право снова сделать это по
истечении некоторого времени, его злое начало не будет докучать ему очень уж
сильно, и мы не опасаемся, что он осуществит с ней половую близость, когда
это запрещено.
5. Не следует касаться ее даже мизинцем и не следует передавать ей из рук в
руки даже длинные предметы; и также не следует ничего брать из ее рук;
перебросить что-либо из его рук в ее, а также наоборот, тоже запрещено.
6. Не следует есть с ней за одним столом, кроме как в случае, когда в обычное
устройство трапезы внесены некоторые изменения, то есть на стол поставлена
некоторая вещь, разделяющая его и ее миски, причем это должна быть такая
вещь, которую в обычных ситуациях на стол не ставят; или женщина должна
сидеть не на своем обычном месте. Если же у них принято, когда жена чиста,
есть из одной миски, а сейчас каждый из них ест из своей миски — этого
достаточно.
7. Не следует мужу допивать содержимое стакана жены. Если же после нее из
того же стакана пил кто-то еще или если остатки перелиты в другой стакан —
ему можно их допить. Если же он не знает, что она пила из этого стакана, и
хочет допить остатки — она не обязана предупреждать его, что пила из этого
стакана. (Если же он знает, что она пила из этого стакана, но не знает, что она
нида, — об этом я писал в своей книге: «Лехем ве-Симла», то, по-видимому, она
должна сообщить ему об этом.) Ей же разрешается допить содержимое его
стакана. Некоторые говорят, что так же, как ему запрещается допить напиток из
ее стакана, ему запрещается также доесть еду, оставшуюся на ее тарелке.
8. Не следует им спать в одной кровати, даже если это не ее специальная
кровать. Даже если каждый из них спит одетым, и даже если они не касаются
один другого, и даже если каждый спит на своем собственном постельном
белье, и даже если они спят каждый на своей кровати, но эти кровати

соприкасаются — все это запрещено. Если же они спят на полу, им не следует
спать лицом друг к другу, кроме как в случае, когда они спят на большом
расстоянии друг от друга. И тот же закон относится к ситуации, когда они спят
на двух кроватях, соприкасающихся длинными сторонами, так что иногда они
оказываются спящими лицом к лицу: несмотря на то что кровати не касаются
одна другой по-настоящему, это запрещено, если расстояние между кроватями
не большое. И мужу запрещено даже сидеть на кровати, предназначенной лично
для жены, даже если она при этом не присутствует; жене же запрещено спать на
кровати, предназначенной специально для мужа. Однако нет необходимости
запрещать ей сидеть на его кровати.
9. Им запрещено сидеть вдвоем на длинной скамье, если она не закреплена
неподвижно. Если же между ними сидит кто-то еще — это разрешено. И им не
следует ехать в одной повозке или плыть на одном корабле, если они просто
прогуливаются, скажем, по садам и т.д. Если же они едут по делу из одного
города в другой, им это разрешается, даже если они едут только вдвоем; только
они должны сидеть так, чтобы не касаться друг друга.
10. Не следует мужу смотреть ни на какое место ее тела, которое обычно
закрыто. Однако на места ее тела, которые обычно открыты, ему разрешается
смотреть, хотя он и получает от этого удовольствие.
Запрещено мужу вдыхать запах ее личных благовоний, и запрещено ему
слушать, как она поет.
11. Следует женщине завести себе специальную одежду на время ниды, чтобы
они оба все время помнили, что она нида. И мудрецы, хотя и без особого
желания, разрешили жене в состоянии ниды подводить глаза, румяниться и
украшать себя красивыми одеждами, только чтобы она не стала физически
отвратительной своему мужу.
12. Не следует ей наливать для него стакан вина в его присутствии, а также
приносить ему стакан вина и ставить перед ним на стол. И не следует ей стелить
для него постель в его присутствии. Однако не в его присутствии все это ей
разрешено, хотя муж и знает, что это сделала именно она. И ей запрещено
наливать ему воду, чтобы он умыл лицо, руки и ноги, даже если это — холодная
вода.
13. Как ей запрещено налить ему стакан вина, так же и ему запрещено налить
стакан вина для нее. И даже передать ей через посланника вино в стакане,
предназначенном специально для нее, даже если это стакан, на который
произнесено благословение, — даже это запрещено.
14. Если муж болен и, кроме жены, некому за ним ухаживать, ей разрешается
обслуживать его таким образом, что ей не приходится касаться его
непосредственно, а только через посредство какой-либо вещи; и таким образом
разрешается даже укладывать, поднимать и поддерживать его; только больше

всего следует ей остерегаться мыть ему лицо, руки и ноги и стелить ему постель
в его присутствии. Если же жена больна, мужу запрещено обслуживать ее, даже
не касаясь, кроме как в особенно тяжелой ситуации, когда никак нельзя найти
никого другого, кто стал бы это делать. Если же муж — врач, а в данном месте
нет ни одного другого столь же знающего врача, ему разрешается посчитать ей
пульс, поскольку он делает это не ради плотской страсти или выражения
нежных чувств.
15. Всех указанных выше запретов на близость следует придерживаться и в дни
ее «белизны», то есть в дни, когда она отсчитывает «семь чистых дней»; и также
после этого, если она не успела окунуться вовремя, им обоим запрещено все
вышеперечисленное до того, как она окунется.
16. Принято, чтобы женщина в состоянии ниды, до того как она начинает
отсчитывать чистые дни, не появлялась в синагоге и не молилась. Только в «дни
раскаяния», то есть начиная с первого дня чтения Слихот и далее, когда все
собираются в синагоге, и она очень расстроится, если не сможет пойти, — ей
также можно прийти туда и помолиться; и также во всех подобных случаях,
например, если она женит своего сына или выдает замуж дочь или если она
только что родила и ей пришло время идти в синагогу — она имеет право это
сделать.

Глава 154
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕСЕТА И ЗАКОНЫ
ПРОВЕРКИ ДО И ПОСЛЕ ПОЛОВОЙ БЛИЗОСТИ,
ВЕСЕТ ПО ДНЯМ, ВЕСЕТ ПО ПРОМЕЖУТКАМ,
ВЕСЕТ ПО ТЕЛЕСНЫМ ПРИЗНАКАМ,
КОМПЛЕКСНЫЙ ВЕСЕТ
1. Всякий весет (регулярность наступления месячных.
— Перев) устанавливается за три раза подряд. Так, если месячные пришли три
раза подряд в одно и то же время, то это время называется для этой женщины
установленным весетом. У некоторых женщин весет приходит в один и тот же
день (еврейского) месяца, например, если месячные три раза подряд пришли в
Рош-Ходеш, то для этой женщины постоянным весетом является Рош-Ходеш.
И также если месячные пришли три раза подряд пятого числа месяца, тогда для
этой женщины пятое число месяца является постоянным весетом — и это
называется весет по дням, то есть весет, установленный в конкретный день
месяца. И хотя число дней, проходящих между месячными, не сохраняется
постоянным, поскольку есть месяцы, в которых 29 дней, а есть — в которых 30
тем не менее поскольку ее месячные всегда приходят в определенный день
месяца, этот день является для нее постоянным весетом.

2. Однако у большинства женщин месячные приходят через равные промежутки
времени, то есть между месячными проходит одно и то же число дней.
Например, приходят месячные, после этого проходит 25, 30, 32 и т.д. дней, и
снова приходят месячные. В этом случае, если месячные пришли через три
подряд равных промежутка времени, для этой женщины установлен постоянный
весет — и он называется весет по промежуткам. И после того как пройдет то же
самое количество дней, наступивший день является для нее днем постоянного
ве-сета. И поскольку весет устанавливается только через три повторения, а
промежуток определяется, самое меньшее, по двум месячным, поэтому, для
того чтобы установить весет по промежуткам, месячные должны прийти четыре
раза: например, месячные пришли сегодня, прошло 25 дней — и месячные
пришли снова, и прошло еще 25 дней до следующих месячных, и еще 25 до
следующих — получилось, что ей четыре раза пришли месячные, между
которыми было три промежутка по 2 5 дней, и у нее установился весет.
3. У некоторых же женщин месячные не приходят ни в определенный день
месяца, ни через определенные промежутки времени, однако во время месячных
с ее телом происходят определенные изменения. Например, всегда
непосредственно перед наступлением месячных ей хочется потягиваться, как
человек, разминающий затекшие члены, или зевать, как делает человек, когда
из-за тяжести сна раскрывает рот, или с ней случается отрыжка, как с
человеком, у которого изо рта выходит звук из-за съеденной им еды, — все это
на иврите называется одним словом. И также если непосредственно перед
месячными она испускает газы снизу или сверху, или у нее бывают некие
специфические ощущения напротив пупка или внизу живота, или у нее по телу
бегают мурашки, или она покрывается гусиной кожей, или она чувствует
тяжесть в членах и в голове: всегда, когда три раза подряд с ней происходит
одно из этих событий и сразу после этого приходят месячные, — у нее
установился весет, и он называется весет по телесным признакам. И такой весет
устанавливается, только если она зевает и т.д. несколько раз подряд; если же так
произошло перед месячными только один раз, по этому одному разу весет не
устанавливается, поскольку время от времени это происходит с каждым. И весет
устанавливается только в случае, когда три раза подряд перед месячными она
наблюдает один и тот же признак; если же один раз она наблюдает один
признак, и один раз — другой, по этим признакам весет не устанавливается.
4. У некоторых же весет устанавливается через определенные промежутки
времени, когда наступлению определенного дня сопутствует зевание, метеоризм
и т.д., то есть если, например, каждый раз пятого числа месяца она наблюдает
зевание, метеоризм и т.д., а после этого приходят месячные, или же если
каждый раз, когда после месячных проходят 25 дней, она зевает и т.д., а после
этого приходят месячные — это называется комплексный весет, то есть весет,
зависящий и от промежутков времени, и от телесных признаков. И если так
произошло три раза подряд, тогда, когда приходит определенный весетом день
и она зевает и т.д., — она должна считать, что наступил весет; однако только
при наступлении определенного дня или только наблюдая телесные признаки

она не обязана считать, что наступил ее весет, поскольку ее весет связан и с тем,
и с другим.
(Есть и еще другие виды весета: весет по пропускам, весет по изменениям,
травматический весет или весет, связанный с острой пищей. Однако, поскольку
это бывает очень редко, здесь мы их не обсуждаем. И я рассказываю о них, с Бжьей помощью, в моей книге «Лехем ве-Симла».)
5. Если у женщины установился постоянный весет, тогда не во время весета она
может считать себя чистой, и муж ее может выполнять свои супружеские
обязанности, ни о чем ее не спрашивая. И даже если она дремлет, он может
осуществить половую близость, и она не должна проверяться ни перед этим, ни
после этого. И более того, ей не следует проверяться на глазах у мужа, чтобы он
не обеспокоился и не подумал: «Вероятнее всего, она что-то почувствовала,
ведь если бы она ничего не почувствовала, не стала бы проверяться!» И
поэтому, если она будет проверяться у него на глазах, можно опасаться того,
что он испугается и откажется от выполнения супружеских обязанностей; если
же она станет проверяться у него на глазах после половой близости, можно
опасаться, что он испугается и подумает: «Вероятнее всего, она что-то
почувствовала во время половой близости!» — и в другой раз не станет
выполнять свои супружеские обязанности. В силу этих причин ей не следует
проверяться на глазах у мужа; однако, если она делает это не на глазах у мужа,
то чем чаще она проверяется, тем больше она достойна похвалы.
6. Если у женщины совсем нет установленного весета, ей следует проверяться
перед половой близостью и после нее. И мужу также следует после половой
близости вытереться и посмотреть, не осталось ли на нем капли крови. И только
в случае, когда у нее вообще не должно быть месячных, например, если срок ее
беременности больше трех месяцев или если она кормит, или после климакса,
— в этих случаях проверяться не обязательно.
7. У некоторых же женщин, хоть и нет установленного по-настоящему весета
тем не менее есть известные дни, когда месячных не может быть. Например,
может быть так, что женщина точно знает, что раньше чем через двадцать пять
дней после месячных следующие месячные у нее не наступят, а наступят только
после этого, причем она не знает точно, когда именно, то есть иногда это бывает
через день, два или три. Такая женщина, после того как это произошло три раза
подряд, то есть если она три раза подряд не видела крови первые 25 дней, — в
эти первые 25 дней она считается женщиной, у которой есть постоянный весет,
а в следующие дни, в которых она не уверена и не может изначально считаться
чистой, она запрещена мужу (и см. «Йорэ Дэа», глава 184, параграф 2, слова
Рамо, и мою книгу «Лехем ве-Симла», глава 186, параграф 6).

Глава 155

ЗАКОНЫ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ ЖЕНЫ НАКАНУНЕ
ВЕСЕТА И РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОСТОЯННЫМ И
НЕПОСТОЯННЫМ ВЕСЕТОМ
1. Сказано в Барайте: «И отделите сынов Израиля от нечистоты их...»; сказал
рабби Йошия: «Отсюда мы выучиваем, что от сыновей Израиля требуется
отделиться от своих жен накануне наступления их весета». И что значит
«накануне»? Сказал Рава: одно «время суток». А «время суток» в данном случае
— это день или ночь, так что, если весет у жены бывает днем, даже если обычно
месячные приходят только в конце дня, тем не менее она запрещена мужу с
начала дня. И также если обычно месячные ее начинаются утром, а в этот раз не
начались, тем не менее она запрещена мужу весь этот день, до наступления
ночи. И также если месячные ее приходят обычно ночью, даже если обычно это
бывает в начале ночи, или если это бывает обычно в конце ночи — в любом
случае она запрещена мужу всю эту ночь. И, по мнению многих мудрецов, мужу
запрещена не только половая близость с ней, но и все остальные «виды
близости», запрещенные ему, когда его жена находится в состоянии ниды; и
следует поступать согласно их мнению.
2. Некоторые говорят, что «время суток», когда муж должен отделяться от
жены, — это время суток, предшествующее тому, в которое бывает весет. То
есть если месячные у жены приходят обычно ночью, она запрещена мужу также
и в день, предшествующий этой ночи, а если месячные у нее бывают днем, она
запрещена всю ночь перед этим днем; и так и следует поступать. И только в
случаях, когда муж отправляется в дорогу, или когда он вернулся из
путешествия, или если она окунулась в микву во время суток, предшествующее
времени весета, следовать изложенному здесь мнению не следует.
3. Если у женщины нет постоянного весета, тогда каждый тридцатый день после
месячных считается для нее днем постоянного весета, и он называется «средним
временем». То есть если предыдущие месячные были у женщины в понедельник
той недели, когда читали раздел «Ноах», тогда среда недели, когда читают
раздел «Толдот», будет для нее как день постоянного весета. И кроме этого, она
должна после каждых месячных опасаться, что у нее установится весет по
промежуткам или весет по дням, как будет разъяснено, с Б-жьей помощью,
ниже. И всякий раз, когда она обязана опасаться, что придет ее весет, ее муж
должен отделиться от нее во время суток, предшествующее этому времени, как
мы уже объясняли.
4. Всякий раз, когда у женщины были месячные, она обязана опасаться, что и в
следующий раз у нее будут месячные в этот же день и в это же время. И мы
даже не говорим о ситуации, когда у нее нет постоянного весета — в этом
случае очевидно, что она должна опасаться, что и в другой раз месячные будут в
тот же день и у нее установится весет; но даже та женщина, у которой есть
постоянный весет, если один раз ее весет изменился и месячные пришли не
тогда, когда им положено согласно весету, должна теперь опасаться, что ее

весет теперь изменился; однако, если ее весет не изменился, а просто она
однажды увидела кровь еще и в другой день, не в день ее весета, тогда она не
обязана опасаться изменения весета: поскольку ее постоянный весет
сохраняется, она не обязана опасаться появления какого-то другого,
непостоянного весета.
5. Давайте рассмотрим пример женщины, у которой нет весета. У нее были
месячные в Рош-Ходеш месяца Ияр (во второй день) и 25-го числа этого месяца.
Теперь она должна опасаться прихода месячных в Рош-Ходеш месяца Сиван,
поскольку ей следует опасаться, что в качестве дня ее весета теперь установится
Рош-Ходеш (и также 2-го Сивана она должна опасаться, поскольку этот день
является для нее «средним временем»). Если в Рош-Ходеш Сиван (а также 2-го
Сивана) месячные у нее не пришли, она должна опасаться, что, возможно, у нее
установится весет по промежуткам. И поскольку между месячными у нее
прошло 23 дня (не считая того дня, когда были первые месячные, и того дня,
когда были вторые), она должна и сейчас отсчитать 23 дня и опасаться
следующего дня. Как она считает? От месяца Ияр у нее остается 4 дня, и к ним
она добавляет 19 дней из месяца Сиван, так что день, когда она
должнаопасаться — 20-е Сивана. Если же и 20-го Сивана у нее не было
месячных, она должна опасаться появления месячных 25-го Сивана, поскольку,
возможно, в качестве весета у нее установилось 25-е число (и также 26-го числа
она должна опасаться, поскольку этот день является для нее «средним
временем»). Но в Рош-Ходеш месяца Таммуз она уже не должна опасаться,
поскольку месячные, которые были у нее в Рош-Ходеш месяца Ияр, уже не
засчитываются, поскольку в Рош-Ходеш месяца Сиван следующих месячных не
было (а всякий раз, когда весет не установлен тремя последовательными
наблюдениями, все предыдущие наблюдения отменяются одним разом, как
будет объяснено ниже).
6. А вот пример женщины, у которой есть весет. Если у женщины был
постоянный весет, согласно которому месячные у нее бывали каждые 25 дней, а
однажды ее весет изменился, и через 25 дней месячные не пришли, а пришли в
28-й день — она должна опасаться 25-го дня от последних месячных, поскольку
этого требует ее весет. Если же 25-й день прошел, а месячных не было — она
должна теперь опасаться 28-го дня из-за последних месячных. Если же
месячные, как и в последний раз, пришли на 28-й день — в следующий раз она
все равно запрещена мужу в 25-й день после последних месячных, поскольку
этого требует ее весет. Если же и в этот раз месячные пришли не на 25-й, а на
28-й день — теперь в качестве ее весета установился 28-й день, а 25-й день
перестал быть ее весетом (поскольку три раза в этот день не пришли месячные),
и теперь в этот день она разрешена мужу.
Если же последние ее месячные были не с равными интервалами, например,
если они пришли в 28-й, 29-й и 31-й дни — ее прежний весет все равно отменен,
а новый весет не установился, и она должна после последних месячных каждый
раз опасаться, что у нее установится весет по промежуткам и весет по дням, а
также опасаться «среднего времени», пока у нее не установится новый весет.

7. Вот принцип, которым должен руководствоваться всякий боящийся Небес:
если у женщины нет постоянного весета, ему следует всегда записывать, в какой
день у нее были месячные, и отмечать, какое это было число (еврейского)
месяца и сколько дней прошло от предыдущих месячных, и все время опасаться
в следующий раз дня, до которого прошло столько же дней, сколько прошло
между последними двумя месячными, а также того же числа месяца, в которое
были последние месячные, и кроме того, он должен опасаться «среднего
времени». И так он должен поступать, пока у его жены не установится
постоянный весет. После же того, как весет ее установился, если вдруг случится
так, что ее весет один раз изменится, муж должен опасаться и нового, еще не
установившегося весета, по промежуткам и по дням. И также он не должен
забывать ее установленного весета, поскольку постоянный весет отменяется
только тремя последовательными наблюдениями, как будет разъяснено ниже.
8. Если у женщины есть постоянный весет, то, если один или два раза прошел
установленный день или у нее появились телесные признаки весета, а месячные
не пришли, то, даже если ей абсолютно ясно, что месячных не было, как,
например, в случае, если у нее все время месяца была вставлена проверочная
ватка — тем не менее из-за этого ее установленный весет еще не отменился, и
она должна еще опасаться следующего дня согласно тому же весету также и в
третий раз. Если же пришел третий раз, а месячных снова не было, то, если ей
абсолютно ясно, что месячных действительно не было, как, например, в случае,
если все три раза все время весета у нее была вставлена проверочная ватка — с
этого момента ее весет отменен, и больше она не должна его опасаться,
поскольку постоянный весет отменяется тремя последовательными
наблюдениями, даже если он сохранялся неизменным несколько лет.
А относительно непостоянного весета, то есть весета, установленного только
одним или двумя наблюдениями, — если пришел установленный день или
появились телесные признаки, а месячных не было, даже если она не проверяла
себя максимально тщательно, а просто не заметила, чтобы у нее были месячные,
— она больше не должна опасаться этого весета, поскольку непостоянный
весет, не установленный тремя последовательными наблюдениями, отменяется
за один раз, даже без проверки.
9. Если у женщины есть постоянный весет, то до наступления того часа, когда у
нее обычно бывают месячные, ей следует ввести проверочную ватку, чтобы
точно знать, что происходит, поскольку следует опасаться, что из нее выльется
небольшая капля крови и останется незамеченной, и женщина не узнает об этом.
Если же она этого не сделала, а время ее весета прошло, она запрещена мужу,
пока не проверит себя со всей возможной тщательностью. Если же во время
весета она мылась, после того проверка ей не поможет, и ей следует считать
себя нечистой, поскольку, если не доказано обратное, мы считаем, что кровь
появилась в установленное время. Если же у нее нет постоянного весета, а она
только лишь опасается непостоянного, то, если время непостоянного весета
прошло, а она не видела крови, даже если она не проверяла себя тщательно, —
после этого она считается чистой. Однако «среднее время», то есть тридцатый

день, считается постоянным весетом — и нужно поступать так, как разъяснено
выше.
10. Если месячные у женщины продолжаются два или три дня, в течение
которых кровь либо льется, либо капает, — днем месячных считается первый
день. Некоторые же говорят, что все время ей следует опасаться всех тех дней, в
течение которых кровь не перестает течь.
11. Как весета по промежуткам и весета по дням женщина начинает опасаться
после одного наблюдения, также и весета по телесным признакам и
комплексного весета ей следует опасаться после одного наблюдения. И так же,
как весет по промежуткам и весет по дням отменяются одним наблюдениям,
также и весет по телесным признакам и комплексный весет отменяются одним
наблюдением. И так же, как постоянный весет по промежуткам и постоянный
весет по дням отменяются только тремя последовательными наблюдениями,
постоянный весет по телесным признакам или комплексный постоянный весет
отменяются тремя последовательными наблюдениями. То есть: если у женщины
был только весет по телесным признакам, если она три раза подряд зевала, а
месячные не пришли, после этого, когда она зевает, она не должна опасаться
наступления весета. Если же у нее был постоянный комплексный весет, то,
когда три раза подряд пришел ее день и она в этот день зевала, а месячных не
было, весет отменен. Но если она только зевала или только пришел нужный
день — это не отменяет постоянного комплексного весета, поскольку он может
быть отменен только так же, как был установлен.
12. Беременная, если с начала беременности прошло больше трех месяцев, а
также кормящая считаются не имеющими месячных и не должны опасаться
весета, хотя он у них и постоянный; тем не менее они должны опасаться дней
после того, как видели кровь, так же, как опасаются те, у кого нет постоянного
весета.
Когда же она перестает кормить, она возвращается к своему прежнему весету,
то есть если днем ее весета был Рош-Ходеш, она теперь начинает опасаться
первого же Рош-Ходеш; однако, если у нее был весет по промежуткам, она не
начинает опасаться до наступления первых месячных, и тогда отсчитывает
столько дней, сколько обычно отсчитывала. И опасается высчитанного дня.

Глава 156
ЗАКОНЫ ЖЕНЩИНЫ, У КОТОРОЙ ПОЯВИЛАСЬ
КРОВЬ ИЗ-ЗА ПОЛОВОЙ БЛИЗОСТИ
1. Если женщина увидела кровь из-за половой близости, даже если это
произошло не сразу после близости, а после этого в ту же ночь, ей разрешена
половая близость после того, как она очистится; однако опасаться ей следует и в
следующий раз. То есть если это случилось с ней в ночь окунания в микву, то и

в следующий раз, когда она окунется в микву, муж должен отдалиться от нее в
эту ночь, поскольку мы опасаемся, что окунание в микву и половая близость
вместе вызывают у нее появление крови, и, возможно, и в следующую ночь
окунания в микву она после настоящей половой близости увидит кровь. Однако
в третью ночь окунания муж не обязан отдаляться от нее, поскольку опасение
было связано главным образом с окунанием в микву, а так как после второго
окунания в микву она не видела крови, больше мы этого не опасаемся. И также
если случилось так, что после половой близости во вторую ночь после окунания
она увидела кровь, после следующего окунания муж должен отдалиться от нее
во вторую ночь, однако после третьего окунания он не обязан это делать.
2. И поскольку у этой женщины теперь есть специфическая проблема, она, даже
если у нее есть постоянный весет, должна теперь после следующей половой
близости провериться перед этим и после этого, чтобы удостовериться, что из-за
половой близости кровь у нее не появляется. И этой женщине следует, не
откладывая, заняться лечением, в особенности, если случилось так, что она
увидела кровь во время самой половой близости или сразу после нее, поскольку,
если такое случится с ней три раза подряд, она попадает в страшную ловушку, и
очень маловероятно, что ей будет позволено остаться с мужем.
3. Если женщина во время половой близости почувствовала, что стала нечистой,
она обязана немедленно сообщить мужу: «Я стала нечистой». И он не должен
отдаляться от нее немедленно, пока эрекция еще сохраняется, поскольку и это
доставляет ему физическое удовольствие; следует же ему опереться на руки и
на ноги, а не на нее, и наполниться страхом и трепетом из-за преступления,
которое ему случилось совершить. Когда же эрекция прекратится, пусть
отдалится от нее. И следует ему обратиться к мудрецу, имеющему право
постановлять Галаху, чтобы тот объяснил ему, чего требует от него раскаяние в
совершенном преступлении.

Глава 157
ЗАКОНЫ НЕВЕСТЫ, ВХОДЯЩЕЙ ПОД ХУПУ
1. Женщина, готовящаяся к свадьбе, должна сначала отсчитать семь чистых
дней, будь она совсем молодой девушкой, у которой еще никогда в жизни не
было месячных, или совсем старой, у которой месячные уже прекратились: во
всех этих случаях мы опасаемся, что из-за полового желания из нее выльется
небольшая капля крови и останется незамеченной; поэтому мы считаем ее
пришедшей в состояние ниды. И также после отсчета семи чистых дней ей
следует проверяться каждый день до окунания в микву; и то же самое следует
делать и после окунания, до заповеданной половой близости.
2. Если по какой-либо причине свадьба была отменена, а потом они снова
помирились и решили устраивать свадьбу, то, хотя невеста отсчитала семь
чистых дней перед первым сроком свадьбы, тем не менее ей следует отсчитать

себе семь чистых дней во второй раз, поскольку половое желание возникло у
нее снова; и даже если она проверялась все эти дни, ей это не помогает. Если же
свадьба не была полностью отменена, а просто стороны не могли договориться
о приданом и т.д., и из-за этого свадьба была отложена, пока они не
договорились, или если стороны по своему желанию перенесли день свадьбы и
назначили более поздний, — следует спросить раввина, помогают ли в данном
случае те первые «семь чистых дней». Если во время свадьбы они поссорились
и вместо первого жениха под хулу вошел другой, очевидно, что те «семь чистых
дней», которые она отсчитала для первого жениха, ей не помогают; и даже если
после того, как уже уговорили другого жениха, они помирились с первым, ей не
помогают первые «семь чистых дней», поскольку она какое-то время имела в
виду не первого жениха, и она должна считать семь чистых дней заново.
3. Надо следить за тем, чтобы женщина не выходила замуж, не очистившись (и
см. ниже, глава 159, параграф 10, и глава 162, параграф 2, и глава 166, параграф
3). Если же время им не позволяет, и они должны устроить свадьбу, пока
женщина еще не очистилась, или если случилось так, что у жены начались
месячные после свадьбы, но до того, как они осуществили заповеданную
половую близость, им не следует уединяться, если в комнате вместе с ними нет
кого-то, кто наблюдал бы за ними, пока она не окунется. И принято, чтобы
вместе с женихом все время был мальчик, а вместе с невестой — девочка, и без
присутствия мальчика или девочки они не уединяются даже днем. И эти
мальчик или девочка не должны быть совсем маленькими, то есть должны
понимать, в чем состоит половая близость; и девочка не должна быть слишком
взрослой, так, что ее злое начало уже проявилось, так что можно опасаться, что
ее соблазнят; они должны быть средними, ни большими, ни маленькими. И для
этого закона нет никакой разницы, первый это брак у жениха или невесты или
не первый: в любом случае, если этот мужчина с этой женщиной ни разу в
жизни не вступали в половую близость, мы опасаемся, что он не сможет
справиться со своим злым началом, и поэтому им запрещено уединяться, если
кто-нибудь за ними не наблюдает.
4. Если мужчина снова женится на женщине, с которой раньше развелся, — она
должна отсчитать семь чистых дней, даже если он развелся с ней, когда она
была беременна, и снова женится на ней, пока она еще беременна, или если он
развелся с ней, когда она кормила, и снова женится на ней, пока она еще
кормит. Если же он не выполнил этого требования и женился на ней раньше, им
разрешено уединяться, поскольку, раз у них раньше уже была половая близость,
его злое начало не будет таким непреодолимым.
5. Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы жених не спал рядом с
невестой до той ночи, когда он желает осуществить половую близость.
6. Тот, кто женится на девушке, осуществляет заповеданную половую
близость. И несмотря на то что кровь льется потоком, он завершает половую
близость по своему желанию, ничего не опасаясь. Однако после того, как он
завершил половую близость, он должен отдалиться от нее, и она нечиста. И

даже если никакой крови не было, мы опасаемся, что вытекла капля крови и
была закрыта семенем; из-за этого невеста считается настоящей нидой.
7. Если девушка после первой половой близости окунулась в микву и после
второй половой близости снова увидела кровь, и то же самое произошло и в
третий, и в четвертый раз — необходимо выяснить, разрешено ли ей вообще
дальше жить с мужем.
8. Разрешается осуществить половую близость с девушкой в Шаббат, хотя ей и
наносится рана (и см. выше, глава 148, параграф 4).

Глава 158
ЗАКОНЫ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ РОДИЛА ИЛИ У
КОТОРОЙ БЫЛ ВЫКИДЫШ
1. Роженица, родился ли у нее живой или мертвый ребенок, или даже если у нее
был выкидыш, даже если при этом не было никакой крови, — она нечиста
нечистотой роженицы. И по букве закона, если ребенок был мужского пола, она
нечиста семь дней из-за родов, а после этого может отсчитать семь чистых дней
и окунуться в микву; если же ребенок был женского пола, она нечиста
четырнадцать дней из-за родов, а после этого отсчитывает семь чистых дней и
окунается в микву. В некоторых же местах принято, что женщина не окунается
в течение сорока дней, если родился мальчик, и в течение восьмидесяти дней,
если девочка. И если этот обычай в данном месте принят всеми, от него нельзя
отступать, поскольку у него есть некоторые основания, и о таких обычаях
сказано: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не оставляй учения
матери твоей». В наших же странах в отношении этого нет установленного
обычая. А то, что принято в некоторых местах не окунаться, например, в
течение шести недель после рождения мальчика и девяти — после рождения
девочки, — у таких обычаев нет никаких оснований, и они уже отменены в
святых еврейских общинах гаонами благословенной памяти.
2. Некоторые говорят, что следует отдалиться от жены в сорок первую ночь
после рождения мальчика и в восемьдесят первую ночь после рождения
девочки, поскольку в эти ночи можно опасаться, что она увидит кровь так же,
как и в день весета; некоторые же спорят с этим. И тот, кто заботится о своей
душе, пусть побеспокоится об этом. Если же у женщины был выкидыш, и
неизвестно, был ли плод мужского или женского пола, — пусть муж отдалится
от жены и в сорок первую, и в восемьдесят первую ночь.
3. Если у женщины был выкидыш, даже если то, что она выкинула, вообще не
выглядит, как плод, а выглядит куском плоти, кожи и т.д., она должна считать
себя нечистой, как после рождения девочки, или пусть обратится к раввину,
поскольку в некоторых случаях закон не так строг. И также в случае, если она
сначала выкинула плод, а потом вышел послед, даже если плод был мужского

пола, она должна опасаться, что произошло рождение девочки, из-за последа,
или должна обратиться к раввину.
4. Если женщине было совершенно очевидно, что она не беременна, и она
окунулась в микву для супружеской близости, а в течение сорока дней после
этого у нее был выкидыш, она не должна рассматривать себя как нечистую из-за
родов, поскольку плод создается за сорок дней; однако она должна считать себя
в состоянии ниды. И даже если она совсем не видела крови, мы считаем, что
немного крови наверняка было, просто она осталась незамеченной, поскольку
раскрытия матки без крови не бывает.

Глава 159
ЗАКОНЫ НАДЕВАНИЯ БЕЛОГО БЕЛЬЯ И СЧЕТА
ЧИСТЫХ ДНЕЙ
1 . Всякая женщина, которая увидела кровь, когда была чиста, должна отсчитать
пять дней, включая этот день, то есть тот день, когда она видела кровь, и еще
четыре дня. И даже если она увидела кровь в самом конце дня, когда вся
община, и она вместе с ней, уже прочла вечернюю молитву или приняла
Шаббат, если солнце еще не зашло, этот день входит для нее в число пяти дней.
В пятый из этих дней, незадолго до вечера, перед сумерками, она должна очень
тщательно провериться, подмыться, по крайней мере снизу, и надеть белую
чистую рубашку, и все остальные ее одежды должны также быть чистыми — и
это называется «перерывом чистоты». На ночь ей следует постелить на свою
кровать также белое чистое белье, и все одеяла и подушки должны также быть
чистыми; и со следующего дня она начинает отсчет чистых дней.
И здесь совершенно не важно, много крови она видела или мало, или даже
видела всего одну каплю, или обнаружила только пятно на одежде в те дни,
когда была чиста, — в любом случае она должна ждать пять дней. И также в
случае, когда она видела кровь все пять дней, но незадолго до сумерек пятого
дня кровотечение прекратилось — немедленно после прекращения
кровотечения она имеет право сделать перерыв чистоты.
2. В тяжелой ситуации, например, когда она находится в дороге и у нее совсем
нет воды, даже для того чтобы подмыться, — из-за этого она не обязана
откладывать перерыв чистоты; она должна только вытереться как можно чище.
Если же она может, для того чтобы подмыться, использовать мочу — это еще
лучше. Если у нее нет белой рубашки, она может надеть старую, только пусть
убедится, что на ней нет пятен крови.
3. Некоторые говорят, что, если община уже прочла вечернюю молитву, хотя
еще далеко до захода солнца, женщина уже не может сделать перерыв чистоты,
поскольку община уже объявила это время ночью. Некоторые же говорят, что

ей это разрешено даже в том случае, если община приняла Шаббат. И пока есть
время, следует постараться успеть сделать перерыв чистоты до вечерней
молитвы, но если женщина не успела этого сделать, ничего страшного, и она
может сделать перерыв чистоты все время, пока не наступили сумерки; однако,
если и она вместе со всеми прочла вечернюю молитву, и тем более если она уже
зажгла свечи Шаббата или Йом-Това, — даже если до захода солнца еще
далеко, она не имеет больше права сделать перерыв чистоты.
Летом, когда большинство общин читают вечернюю молитву задолго до заката
и она должна постараться сделать перерыв чистоты до этого момента, как мы и
писали, — в этом случае, когда до сумерек останется немного времени, она
должна будет провериться еще раз, поскольку положено делать перерыв
чистоты как можно ближе к сумеркам. Если же она забыла или не успела
провериться второй раз, можно считать перерыв чистоты сделанным. И даже
если она сделала перерыв чистоты утром и оказалась чистой, а потом ни разу
больше не проверялась до вечера — этого достаточно.
4. Всякому мужу следует научить свою жену следить за тем, чтобы проверка
для перерыва чистоты делалась с помощью проверочной ватки, которая должна
оставаться там все время сумерек, поскольку такая проверка разрешает все
возможные сомнения.
5. В некоторых местах принято, если время надевания белых одежд совпадает с
Шаббатом или с Йом-Товом, откладывают это надевание на следующий день,
поскольку не все женщины твердо знают, как именно запрещено мыться и
выжимать1. В тех местах, где принято разрешать делать это в
Шаббат и Йом-Тов, — если она моется холодной водой, она может вымыться
даже целиком2; но если она моется теплой водой, она должна следить за тем,
чтобы вымыть только то место и между бедрами; и воспользоваться можно
только той водой, которая была нагрета накануне Шаббата или накануне ЙомТова. Также ей следует опасаться нарушения запрета выжимать и поэтому не
использовать для мытья тряпку, а мыться рукой. В Йом-Киппур же ей вообще
не следует мыться, она может только хорошенько вытереться3 (поскольку в
данном случае она считается оказавшейся в «тяжелой ситуации», как я писал в
параграфе 2, поскольку сегодня ей запрещено мыться), и после этого она имеет
право надеть белую рубашку. И также в первые семь дней ее траура ей также не
следует мыться, а только вытереться3; также ей не следует надевать белую
рубашку, а пусть наденет старую, которая проверена на отсутствие пятен
крови4. Однако после семи дней траура, хотя ей запрещено мыться в течение
тридцати дней траура тем не менее для того чтобы надеть белое белье, ей
разрешается подмыться, и после этого она имеет право надеть белую рубашку.
6. Во время счета семи чистых дней женщина обязана, вообще говоря,
проверяться каждый день дважды в день, один раз — утром, а второй —
незадолго до сумерек. Если же она забыла это сделать и проверилась только
один раз в первый день и один раз — в седьмой — этого достаточно, чтобы

разрешить ей окунуться. Имеется в виду именно ситуация, когда она
проверилась в первый и в седьмой день; если же она пропустила седьмой день и
проверилась в первый и в восьмой, ей засчитана только одна проверка в
восьмой день (который теперь станет для нее первым из «семи чистых дней».
— Переев), и она должна будет отсчитать еще шесть дней.
7. Все эти проверки, как при перерыве чистоты, так и в семь чистых дней,
должны производиться с помощью чистой поношенной ткани, льняной или
хлопчатой, или можно взять чистую и мягкую шерсть, которую необходимо
ввести вглубь, во все отверстия и во все щели, до самой шейки матки и
посмотреть, не осталось ли на ткани чего-нибудь красноватого; если же
женщина не может ввести ткань так глубоко, пусть, по крайней мере, введет ее
так глубоко, как может. И хорошо было бы, чтобы по крайней мере один раз
проверочная ткань была бы введена до шейки матки. (И каждый муж должен
научить свою жену проверяться, поскольку многие из них этого не умеют.)
Девственница, которая проверяется перед свадьбой, должна провериться также
настолько глубоко, насколько это для нее возможно.
8. Проверки следует производить непременно при свете дня, но не при свете
свечи. Некоторые запрещают женщине окунаться, если по крайней мере одна
проверка в первый день и одна — в седьмой не были произведены именно при
дневном свете.
9- Если во время счета семи чистых дней женщина заметила пятно или даже
видела настоящую кровь, она может сделать перерыв чистоты и надеть белую
рубашку даже в тот же самый день, если кровь перестала течь до
сумерек, а начиная с завтрашнего дня, начать новый отсчет семи чистых дней.
10. И также невеста, которая заметила кровь перед свадьбой, и если она
отсчитает (до перерыва чистоты. — Перев.) пять дней, то окажется, что до
назначенного дня свадьбы она не успеет окунуться, а перенести день свадьбы
им сложно — в этом случае невеста может сделать перерыв чистоты
немедленно, в этот же день, если кровь перестала течь до сумерек, а начиная с
завтрашнего дня, отсчитать семь чистых дней, чтобы успеть окунуться до
свадьбы. И лучше поступить так, чем устраивать хулу, когда невеста находится
в состоянии ниды.
1

Там, где нет установившегося обычая, следует разрешать.

2

То, что в этом случае разрешается вымыться целиком, в МБ прямо не сказано.

По мнению МБ, она имеет право слегка подмыться между бедрами, как
указано выше.
3

Если же у нее нет чистой старой рубашки, ей разрешается надеть рубашку с
пятнами. И она имеет право дать ее прачке-нееврейке.
4

Глава 160
ЗАКОНЫ МЫТЬЯ ПЕРЕД ОКУНАНИЕМ
1. В седьмой чистый день, когда солнце еще не зашло и сумерки не настали,
женщине следует тщательно вымыть все тело горячей водой; в особенности те
места, где есть складки, и закрытые места следует тщательно промыть и
проверить все тело в тех местах, где она видит, и тщательно потереть его
руками, чтобы не осталось на нем ничего постороннего и никакой грязи; и
также следует ей тщательно вымыть, расчесать расческой и распутать волосы,
чтобы они не были перепутаны или связаны узелками, и это называется
«мытьем перед окунанием». И женщина должна заниматься этим, пока не
стемнеет, и окунуться в микву сразу после этого, поскольку, вообще говоря,
мытье должно происходить непосредственно перед окунанием, и кроме того,
оно должно происходить днем; поэтому-то самый кошерный способ сделать это
— начать мытье днем и завершить его ночью.
2. Мыть волосы следует тем, что их не запутает. Мылом принято разрешать
мыть волосы, поскольку оно хорошо промывает и не запутывает.
3. В тех местах, где миква не оборудована местом для мытья и где женщине
приходится мыться дома, а потом идти в микву, она должна взять с собой
расческу и уже там расчесать волосы еще раз.
4. В тяжелой ситуации, когда женщина не может вымыться днем, она может
сделать это и ночью, только она должна проследить за тем, чтобы вымыться
тщательно и не спешить; и также если она не может завершить мытье именно
ночью, она может закончить его и днем.
5. Если женщина должна окунаться в ночь Шаббата, она должна вымыться
накануне днем и непременно закончить мытье до наступления сумерек, чтобы
не нарушить, Б-же упаси, Шаббат. Что касается зажигания свечей перед
Шаббатом — лучше всего, если это возможно, чтобы она после мытья пошла
домой или чтобы она мылась дома, а после мытья, до наступления сумерек,
зажгла свечи и затем окунулась. Если же это невозможно, пусть свечи зажжет
муж. Если же и это невозможно, пусть она зажжет1 свечи и произнесет на них
благословение, когда до сумерек остается еще достаточно времени, а перед
зажиганием свечей пусть скажет, что этим зажиганием свечей она не принимает
на себя Шаббат, поскольку такое условие действует там, где это необходимо
(как разъясняется выше, глава 75, параграф 4). А то, что принято у некоторых
женщин, которые после окунания произносят благословение на горящие свечи
— это неправильный обычай и его нужно отменить, поскольку эти женщины
произносят напрасное благословение.

6. Там, где принято окунаться на исходе Шаббата и на исходе Йом-Това,
следует спросить у мудреца, имеющего право устанавливать Галаху, как
следует мыться перед окунанием.
1

В МБ приведен только этот вариант.

