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ОБЯЗАННОСТЬ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ

Талмуд. Трактат Брахот 35б     מסכת ברכות דף לה/ב

“Учили мудрецы: Запрещено получать удовольствие от 
этого мира без благословения…  как сказано: Земля и все, 
что ее наполняет, принадлежит Ашему (Теилим 24:1). 

Сказал раби Ханина бар Папа: Получающий удоволь-
ствие от этого мира, не благословив, подобен крадущему 
у Всевышнего и у Общины Израиля, как сказано (Мишлей 
28): Тот, кто грабит отца и мать и говорит, что нет в этом 
преступления, - товарищ губителю. Отец - это не кто иной, 
как Творец, как сказано (Дварим 32): Разве Он не Отец тебе, 
не твой Владыка? А мать - это Община Израиля, как ска-
зано (Мишлей 10): Слушай, мой сын, наставление своего 
отца и не отступай от поучений своей матери. А что значит 
“товарищ губителю”? Он товарищ Йеровоаму бен Навату, 
который совратил Израиль перед его Небесным Отцом (сам 
грешил и других вводил в грех)”.

 
На первый взгляд, смысл этого талмудического утверждения прост. Все в мире принадлежит 

Создателю и нельзя пользоваться благами мира без Его разрешения: предварительное благо-
словение - как бы обращение к Всевышнему за разрешением. А значит, тот, кто, скажем, ест, не 
произнеся благословение - браху, берет без спроса, иными словами, еду крадет. 

Однако Раши в своем комментарии поясняет эти слова Талмуда иначе: человек, берущий от 
удовольствий мира без благословения, крадет у Всевышнего браху. 

Почему Раши не удовлетворился объяснением, казалось бы, очевидным и предпочел ему да-
леко не столь понятное? 

На этот вопрос отвечает автор книги “Сфат Эмет”. Он пишет: “В действительности все, 
что Ашем создал, Он создал исключительно для нас. Он хочет изливать на нас Свое благо. Но 
ведь не скажешь о предназначенном для кого-то, что оно им украдено! Не произносящий благо-
словение крадет у Всевышнего не пищу, а браху, т.е. признание, что все в этом мире исходит от 
Него”.

Такое объяснение, однако, вызывает новый вопрос. Неужели для Творца так важно, чтобы мы 
осознавали, что все исходит от Него? Разве Он, безграничный и всемогущий, может нуждаться 
в нашей признательности? 

Дело в том, что Всевышний управляет миром, как бы сообразуясь с  нашим поведением. Та-
ким способом Он дает нам возможность получать не даровую подачку, а “заработанное”. Ашем 
готов источать добро в мир, но этот процесс обусловлен нашим осознанием, где источник этого 
добра. Творец хочет, чтобы, благословляя Его, т.е. осознавая, что Он - источник блага, мы тем 
самым давали Ему возможность одарять нас еще больше. Когда мы едим, не благословляя, мы 
отнимаем у Всевышнего возможность одарить нас, крадем у Него браху.

Но и это объяснение еще не дает нам полной ясности. Этимологически слово “ברכה” (бра-
ха) означает увеличение, приращение. Получается, что еврей, начиная благословение словами 
 желает роста и усиления Всевышнему. Всевышнему, не имеющему предела! О каком ,ברוך אתה
прибавлении можно говорить там, где речь идет о бесконечности и всесилии?! И что может при-
бавить к этому человек? 

Такой вопрос в свое время был задан одному из крупнейших еврейских мыслителей Средне-
вековья, раби Шломо бен Адерету (Рашбе), его учеником. Отвечая на вопрос, Рашба пишет: 
увеличение и прибавление касается обеих сторон - как стороны получающей, так и дающей. 

תנו רבנן אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא 
ברכה וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל וכו' 

שנאמר לה' הארץ ומלואה 
אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה 
וכנסת  הוא  ברוך  להקדוש  גוזל  כאילו  ברכה  בלא 
ישראל שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר 
הוא לאיש משחית ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא 
כנסת  אלא  אמו  ואין  קנך  אביך  הוא  הלא  שנאמר 
תטוש  ואל  אביך  מוסר  בני  שמע  שנאמר  ישראל 
תורת אמך מאי חבר הוא לאיש משחית אמר רבי 
חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית 

את ישראל לאביהם שבשמים:
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- Представим себе царя, -  развивает Рашба свою мысль, - осыпающего подданных благодея-
ниями. “Увеличение” на их стороне очевидно - их благосостояние растет. Однако благодеяния 
прибавляют и царю - величия и славы, растущих по мере того, как он одаряет своих поддан-
ных. 

Поскольку возможны два варианта дарения: время от времени и непрерывно - различна и 
слава дарящего. В первом случае царь воспринимается как человек, дающий из того, что име-
ет, - не больше. Во втором случае впечатление иное. Сам царь воспринимается как источник 
благополучия.  Людям становится ясно, что изобилие царского двора неисчерпаемо и ни от чего 
постороннего не зависит. Слава царя растет. И чем больше он одаряет своих подданных, тем для 
них очевиднее бесконечность его богатств.

Приведем более современный пример. Ребенок с восторгом рассказывает дома, какой заме-
чательный папа у его соседа по парте: каждый день он дает сыну в школу сладости. Отец его 
обрывает: “Чего ты хочешь? У меня нет конфетной фабрики, как у папы твоего соседа...”

Дающий время от времени, скорее всего, не является источником блага, а получает его из-
вне (как папа, получающий раз в месяц зарплату и покупающий детям сладости). Непрерывное 
дарение указывает на то, что дарящий - сам источник блага. 

Мы постоянно, непрерывно получаем множество благ: жизнь, свет, пищу, питье. Где их ис-
точник? В материальном мире? Нет, в материальном мире все измеримо количественно, заклю-
чено в рамки времени, а потому конечно и преходяще. Конечный материальный мир сам не 
может быть источником бесконечного блага. Должен существовать безграничный источник вне 
времени и пространства. И такой Источник есть. Это Творец.

Благодаря за расточаемые нам блага, мы просим Всевышнего даровать их постоянно и непре-
рывно, чтобы все осознали, что Он – ברוך, т.е. неиссякаемый источник, и все - от Него. Всевыш-
ний хочет, чтобы мы благословляли Его и тем самым дали Ему возможность одарять нас еще 
больше. Так, владелец конфетной фабрики, ежедневно приносящий сыну сладости, надо думать, 
станет куда скупее на подарки, если услышит, что сын хвастает, будто покупает сладости на 
собственноручно заработанные деньги.

Этот пример объясняет также, почему в Талмуде сказано: “...подобен крадущему у Всевыш-
него и у Общины Израиля”. Человек, не произносящий благословения на пищу, крадет не только 
у Всевышнего, но и у народа Израиля - крадет у него благополучие. Ведь если люди не осозна-
ют, откуда приходят к ним блага жизни, Творец начинает “прикрывать краны”. Таким образом, 
обходясь без благословений, мы крадем сами у себя...

Для того, кто произносит брахот с должным настроем и от всего сердца, благословление 
становится моментом размышления о самом важном, о том, чего нельзя забывать.

* * *
Мудрецы* ввели обязанность благословлять Всевышнего за получаемые нами удовольствия 

и запретили брать от каких бы то ни было удовольствий, не произнеся предварительно благо-
словения.

Это установление в первую очередь касается пищи. Брахот, которые мы произносим на раз-
личные виды пищи, называются ברכות הנהנין (благословения на удовольствия). Само название го-
ворит о том, что обязывающий фактор здесь  - удовольствие от еды. 

* Члены Санедрина (Великого Собрания), аншей кнесет а-гдола.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА      ברכות הנהנין 

Нельзя есть и пить, не произнеся предварительно соответствующую браху. Незнание закона 
не снимает этого запрета. Законы надо учить, а пока не выучили, в каждом конкретном случае 
спрашивать компетентного человека. 

Необходимость в совете может возникнуть и у того, кто освоил законы, но столкнулся с 
каким-то незнакомым продуктом и не знает, какую браху на него произнести. И в данном слу-
чае нельзя есть, пока не выяснится, какого благословения требует данный продукт. Только тот, 
кто учил законы и советовался со знатоком, но, несмотря на все усилия, не смог разрешить сво-
их сомнений, может удовлетвориться благословением שהכל נהיה בדברו  -  “по слову Которого все 
совершилось”, (в дальнейшем שהכל).   Это общее и всеобъемлющее благословение постфактум 
считается достаточным для всех видов пищи .Человек, произнесший его на какой-то продукт по 
ошибке, не должен произносить другое, правильное благословение: браха ему засчитывается.

Пищу, на которую произносят браху, надо взять в правую руку - это выражает уважение к 
брахе. Левша в данном случае пользуется левой рукой.

 Дополнительные проявления уважения к брахе: 
• Браха произносится на самый хороший и красивый из кусков пищи. 
• Кусок, на который произносили браху, не скармливают животным. 
• Во время произнесения брахи нельзя заниматься ничем посторонним, желательно не 

переходить с места на место. 
• Произносить браху следует не торопясь и - что особенно важно - вслух. Это помогает сосре-

доточиться на смысле слов и не пропускать вставки, делаемые по субботам, праздникам и т.д.

 Запрещен перерыв между благословением и едой. Если человек не стал есть сразу после 
благословения, но при этом молчал и не отвлекся от еды, то благословение повторять не нужно. 
Но если он в этот промежуток разговаривал о посторонних предметах, не имеющих отношения 
к еде, то должен благословить заново.

 Закон Торы запрещает упоминать имя Бога попусту. Сказано в Торе: “Бойся Ашема, твоего 
Бога, Ему служи и Его Именем клянись” (Дварим 6:13). В заповедь бояться Бога входит и запрет 
напрасно упоминать Имя Всевышнего. Можно произносить его, читая текст Торы, в молитве 
или в благословениях, установленных законом. Отсюда следует, что произнести браху в слу-
чаях, когда закон к этому не обязывает, - серьезное нарушение.  ברכה לבטלה - напрасное благосло-
вение - запрещено. Таким образом, нельзя произносить благословение на еду или питье, не собира-
ясь есть или пить. Более того, запрещено даже ненужное благословение – ברכה שאינה צריכה, т.е. браха 
не напрасная, но такая, без которой по закону можно обойтись: нельзя, например, произносить 
благословение на каждую виноградину, которую отправляют в рот.

Брахот разрешается произносить на любом понятном произносящему языке. Тем не менее 
желательно, чтобы благословение было произнесено на иврите, даже если человек не знает ив-
рита (хотя есть мнение, что в этом случае лучше говорить на известном человеку языке).

Мудрецы установили формулировки брахот для каждого вида пищи. Изменять их на свой 
лад нельзя: на каждый вид пищи надо произносить установленную для него браху.

Рамбам писал: “В словах псалма “Я всегда представляю себе Ашема перед собой” заключен важ-
нейший принцип Торы. В собственном доме человек ведет себя иначе, чем в присутствии царя. И уж 
тем более меняется его поведение, если он сознает, что Царь царей - сам Всевышний - пристально 
наблюдает за его действиями”.

Итак, ключ к совершенству человека - в постоянном ощущении того, что Творец находится рядом 
с нами. Но как прийти к такому ощущению?

Мы действительно встречаемся с Творцом, по меньшей мере, сто раз в день: раби Меир говорил, 
что человек обязан произносить в день сто брахот. Что такое браха? Это обращение к Богу во втором 
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лице, “на ты”: Благословен Ты и т.д. Нужно только не бормотать автоматически, а думать о том, что 
мы произносим. Тогда мы начнем ощущать эту непосредственную близость к Царю царей.

Во время молитвы человек отстраняется от повседневной жизни и встает лицом к лицу с Творцом 
мира, забывая обо всем на свете. Но, произнося брахот, человек внедряет мысль о Боге в свою по 
вседневную жизнь, учится ощущать Его близость на каждом шагу, постоянно представлять Его ря-
дом с собой.         

1. Мудрецами установлено специальное благословение на фрукты - בורא פרע העץ - “Сотворив-
ший плод дерева”, (в дальнейшем בפה"ע), в отличие от благословения на овощи בורא פרי האדמה -  
“Сотворивший плод земли”, (в дальнейшем בפה"א). Хотя фрукты - тоже продукт земли, все же, 
поскольку они значимее овощей, им уделили особую, "персональную" браху.

2. Что отличает фрукты от овощей? Из формулировки благословения видно, что все дело  
в  עץ, дереве. Благословение בפה"ע произносят только на те плоды, которые растут на деревьях. 

Возникает необходимость определить, что называется деревом. В алахе принято следующее 
определение1: деревом называется многолетнее растение, приносящее плоды на той же ветке, 
что и в предыдущем году*. Под многолетним здесь понимается растение, дающее плоды в те-
чение как минимум трех2 лет. На лесные ягоды, растущие на кустах, полагается произносить 
 ,даже если эти кусты отвечают определению дерева, поскольку ягоды не столь значимы ,בפה"א
чтобы на них произносили специальную браху בפה"ע. 

3. Благословение בפה"א, произнесенное по ошибке на древесный плод, постфактум засчитыва-
ется. В такой ситуации можно есть, не внося поправки, поскольку деревья тоже растут из земли: 
их плоды, в конечном счете, являются плодами земли.

4. Не знающий, какой брахи -  בפה"א или בפה"ע - требует тот или иной плод, и не сумевший разре-
шить свои сомнения, несмотря на все усилия, изучение законов и попытки выяснить этот вопрос, 
может есть, произнеся благословение בפה"א. Даже если он ошибся и в действительности перед ним 
- плод дерева, браха считается действительной, поскольку בפה"א посфактум достаточно, а неразре-
шенное сомнение приравнивается к состоянию постфактум - другого выхода у него просто нет3.

5. Если вас угощают, скажем, бананом и апельсином и вы, выбрав банан, произнесли בפה"א, а 
потом захотели отведать апельсин, надо произнести на него отдельное благословение בפה"ע, по-
тому что в такой ситуации браха, сказанная на банан, на апельсин не распространяется. Только 
если вы собирались есть апельсин (или другой фрукт) и по ошибке произнесли на него בפה"א, 
браха засчитывается**.

6. Тот, кто съел кезайт фруктов, должен произнести завершающее благословение בורא נפשות רבות (в 
дальнейшем - בנ"ר). Это благословение выражает признательность и благодарность Всевышне-
му, Который сотворил все живое (בורא נפשות רבות) и то, в чем это живое (имеется в виду прежде 
всего человек) нуждается (וחסרונן), т.е. продукты, необходимые для поддержания существования, 
такие, как хлеб и вода. В продолжении брахи (על כל מה שברא) содержится благодарность Ашему, 
который создал и другие виды пищи, такие, как фрукты и т.п., которые, хоть и не столь необхо-
димы для существования человека, но доставляют ему удовольствие.

7. После фруктов, входящих в число “семи видов плодов, которыми славится Эрец Исраэль” 
(как сказано в Торе: “В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и гранатовых дере-
вьев, в землю масличных деревьев и меда”***), произносят особую браху - מעין שלוש, напоминаю-

БЛАГОСЛОВЕНИЕ       בורא פרע העץ

* Некоторые поским считают, что растения с нетвердым полым стеблем и растения, приносящие плоды уже в пер-
вый год после посадки, не считаются деревьями.

** Если, произносяבפה"א  на банан, вы намеревались “охватить” этой брахой и апельсин, постфактум отдельно про-
износить благословение на апельсин не надо. Однако практиковать такие вещи не следует, ибо на каждый плод 
надо произносить браху, изначально предписанную לכתחילה (противоположность форме “постфактум”).

*** Имеются в виду финики.
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щую по строению ברהמ"ז, завершающее благословение на хлеб. Начинают словами על העץ ועל פרי העץ  
и завершают על הארץ ועל הפרות. Если съеденные фрукты не только относятся к видам, которыми 
славится Эрец Исраэль, но и выращены в Израиле, то в конце брахи говорят: על הארץ ועל פרותיה, 
даже когда едят их за границей. К фруктам из числа семи видов, которые выращены не в Из-
раиле, это не относится.

8. Тот, кто ел финики и яблоки и произнес после еды על העץ ועל פרי העץ, не должен прибавлять 
 в данном случае распространилась и на них: в על העץ ועל פרי העץ из-за яблок, так как браха בנ"ר
конце концов, яблоко – тоже פרי העץ.

“Сказал раби Ханина бар Папа: Получающий удовольствие от этого мира, не благословив, подобен 
крадущему у Всевышнего и у Общины Израиля” (Брахот 35б).

При нормальном порядке вещей благо, источаемое Всевышним в мир, должно воспри-ниматься 
прежде всего народом Израиля, а от него исходить ко всем остальным народам. Но если евреи не 
осознают, Кто источник благополучия, все переворачивается: изобилие приходит к народам мира, а 
Израилю достаются только крохи с их стола. Вот почему тот, кто не благословляет, крадет у Общины 
Израиля.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВИНО 

1. Виноградное вино - самый значимый из всех напитков. Поэтому мудрецы установили для 
него особое благословение "בורא פרי הגפן" –  Сотворивший плод виноградной лозы”, (в дальней-
шем – בפה"ג). После вина произносят браху מעין שלוש, поскольку виноград – один из семи видов 
плодов, которыми славится Эрец Исраэль, и в ней говорят: הגפן פרי  ועל  הגפן    и т.д., а в конце על 

- הגפן  פרי  ועל  הארץ   если вино сделано из винограда, выросшего в Эрец Исраэль, говорят) על 
.(על הארץ ועל פרי גפנה

2. Необходимо выяснить, какой напиток называется вином, а какой нет; вопрос этот не прост, 
ответ на него зависит от множества деталей.

• На вареное вино произносят благословение בפה"ג, поскольку варка не меняет его настолько, 
чтобы оно потеряло исходную браху4.

• На коньяк, изготовленный выпариванием вина, принято произносить 5שהכל.

• Виноградный сок, в том числе пастеризованный, считается вином, и браха на него – בפה"ג.

• На разбавленное вино произносят בפה"ג, если оно разбавлено водой или специальными 
ингредиентами (например, сахаром и спиртом, как в крепленых винах). Понятно, что раз-
бавлять можно не до бесконечности. По мнению Рама6, можно разбавлять до тех пор, пока 
сохраняется вкус вина, но не превышая соотношения 1:6, т.е.  вино должно составлять, как 
минимум, 16,7% смеси (сефардские евреи придерживаются мнения Шулхан Аруха, кото-
рый требует, чтобы собственно вино составляло не меньше 25%). 

Согласно некоторым авторитетам, такая смесь с водой могла считаться вином только во вре-
мена Талмуда, но в наше время, когда натуральные вина уже не такие крепкие, вина должно 
быть не меньше 51 или даже 67%. 

Существует мнение, что к виноградному соку указанное правило не относится и, будучи раз-
бавленным даже меньше, чем на половину, он теряет браху בפה"ג.
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 БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ОВОЩИ

1. На все, что растет на земле (за исключением грибов) и не является плодом дерева, перед 
едой произносят בפה"א, а после еды - בנ"ר. 

2. Браху בפה"א произносят только тогда, когда едят овощи в обычно принятом у большинства 
людей виде. Из этого принципа вытекает ряд правил.

•  На овощи, которые принято есть в вареном или жареном виде (например картофель), про-
износят благословение בפה"א, только когда они сварены*. На эти же овощи, если их едят 
сырыми, произносят שהכל. Это правило относится  и к тем овощам, которые вполне съе-
добны в сыром виде, но вареные вкуснее. Наоборот, на овощи, которые не принято варить 
(например помидоры), произносят בפה"א, только когда их едят сырыми. 

•  На овощи, которые одинаково хороши и сырые, и вареные, всегда произносят בפה"א. При-
мером может служить морковь, которую едят и в сыром виде - тертой,  и в вареном. (Толь-
ко если едят морковку целиком, произносят שהכל, потому что большинство людей таким 
образом ее не ест.) Все сказанное верно и в отношении фруктов, таких, как яблоки: и на 
сырое, и на печеное яблоко произносят בפה"ע.

3. На овощи, выращенные в воде, произносят благословение שהכל. О том, какую браху - בפה"א  
или - שהכל следует произносить на овощи, выращенные дома в цветочном горшке, мнения авто-
ритетов разделились7. 

4. Произносить ли на дикорастущие плоды земли בפה"א   или שהכל,  тоже есть сомнение, по-
скольку они не так значимы, как овощи, выращиваемые специально для еды.

5. Об овощах, претерпевших изменения в ходе готовки, см. § 8.
6. На семечки подсолнуха произносят благословение בפה"א: ведь подсолнух сажают ради них, 

значит, они являются плодом растения. Зато на семечки дыни читают благословение בפה"א: по-
скольку в большинстве случаев дыню едят, выбрасывая семена, они считаются побочным про-
дуктом.

7. На овощные соки произносят благословение שהכל.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ     שהכל

1. На продукты, не выросшие на земле: мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и т.д., а также 
на грибы - перед едой произносят שהכל, после еды - בנ"ר. 

2. Благословение שהכל   - общая, не «индивидуальная» браха. Ее суть - признание, что все 
исходит от Творца мира, в том числе и пищевые продукты. Поэтому ее произносят и на такие 
плоды земли, к которым, по какой-то причине, неприменима надлежащая браха (בפה"ע или בפה"א) 
К таким плодам относятся:

•  Овощи и фрукты, когда их едят в не принятом у большинства виде, например, сырой кар-
тофель.

•  Побочные продукты земли, не являющиеся интегральной частью плода (например дын-
ные семечки); фруктовые и овощные соки.

•  Плоды, едва пригодные в пищу.

•  Плоды, по поводу которых существует алахическое сомнение.

3. На воду произносят благословения שהכל и בנ"ר, но, разумеется, только в тех случаях, когда 
пьют, утоляя жажду.

* Поскольку эти овощи сажают для того, чтобы есть в вареном виде, нельзя назвать их (ירפ) плод, пока они не сва-
рены.
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“Еда и питье - пища для тела, а брахот - это пища для души, способствующая тому, что кдуша ни-
сходит на еду и питье. Об этом сказано: Праведник ест, насыщая душу”. (Пеле Йоэц).

מקורות

1. בברכות מ' איתא היכא מברכינן בפה"ע היכא דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק, ופרש"י גווזא הענף של העץ, אבל התוס' שם בד"ה 

איתיה לגווזא כתבו וז"ל וכי שקיל פירי בשנה זו הדר אתי פרי באותו העץ עצמו עכ"ל. ומשמע דל"ד מאותו ענף אלא אף אם גדל באותו שיח מקרי עץ 

וזו היא שיטת ר"י בתוספות דאפילו אם כלים כל הענפים בחורף ורק השורש נשאר, כיון שא"צ לזרוע מחדש מקרי עץ. אמנם דעת הר"ר יוסף בתוס' כמו 

כשתב רש"י דצריך שישאר גזע וענפים בחורף, אבל אם נשאר רק שורש כמו בתות שדה - זה פרי האדמה. הש"ע פסק כדעת הר"ר יוסף. נמצא שבאלה 

שנזרעים כל שנה לכ"ע מיקרי זרעים, אבל אותן שהשורש קיים כמה שנים, ובכל שנה מוציא פרות, בזה פסק הש"ע דבעינן גזע קיים לכמה שנים, וכ"מ 

בירושלמי ספ"ב דמעשרות: "תני את שהוא עולה מגזעו מין אילן, משורשיו מין ירק הוא )אמנם הב"ח הבין שזה סימן אחר).

2. חזו"א )ערלה ס' י"ב) כתב שגזע המתקיים עד שלוש שנים ואח"כ כלה הגזע או אפילו השורש כלה כל שאין מתקיים עד אחר שנות ערלה ודאי לאו 

אילן הוא דאין סברא שיהיה אילן שפרותיו לעולם אסורים, וצמחים כאלה נכללים בדברי ירושלמי והגאונים תחת הגדרה "אין הגזע מתקיים", וברדב"ז 

נזכר עוד סימן של ירק דכל שמצמיח פירות מזרע בשנה הראשונה הוי ירק, אמנם אין לסימן זה עיקר בגמרא.

3. עיין שם בשע"ת דיש מן האחרונים שסוברים שעדיף לברך שהכל אך לדינא לא קי"ל הכי.

4. אף שלענין יין נסך מבושל לא חשיב יין, דמחמת גריעותו לא מתנסך, לענין ברכה שאני.

5. אף שיש פוסקים דס"ל לברך בפה"ג.

6. ס' ר"ד סע"ה: אם טעמו כטעם יין ורגילים לשתות במזיגה כזו במקום יין עד שישית ברכתו בפה"ג, וכ"פ גם לגבי יין נסך שעד 6:1 מגע עכו"ם אוסרו. 

ושיטת המחבר דעד 3:1 הוי יין, וה"מ ביין שלהם, אבל ביין שלנו שאינו כ"כ חזק משערים בשעור שמוזגים באותו מקום )כנראה בזמננו ענבים סופגים 

הרבה מים מהשקיה וזה מחליש את היין).

7. לגבי גידולי מים ראה בשו"ת מחזה אליהו ס' כ"ח-ל' ובשו"ת יחוה דעת ח"ו סי' י"ב כתב שאם ברך ברכתן הראויה בדיעבד יצא. ועיין שם דעות 

החולקים בענין עציץ שאינו נקוב.


