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“Учили мудрецы: Запрещено получать удовольствие от этого мира без благослове-

ния…  как сказано: Земля и все, что ее наполняет, принадлежит Ашему (Теилим 24:1). Ска-
зал раби Ханина бар Папа: Получающий удовольствие от этого мира, не благословив, по-
добен 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 Вла-
дыка? А мать - это Община Израиля, как сказано (Мишлей 10): Слушай, мой сын, настав-
ление своего отца и не отступай от поучений своей матери. А что значит “товарищ губи-
телю”? Он товарищ Йеровоаму бен Навату, который совратил Израиль перед его Небес-
ным Отцом (сам грешил и других вводил в грех)” (Брахот 35б). 

На первый взгляд, смысл этого талмудического утверждения прост. Все в мире при-
надлежит Создателю и нельзя пользоваться благами мира без Его разрешения: предвари-
тельное благословение - 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, бе-
рущий от удовольствий мира без благословения, крадет у Всевышнего браху.  

Почему Раши не удовлетворился объяснением, казалось бы, очевидным и предпочел 
ему далеко 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 про-
износящий благословение 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 поведени-
ем. Таким способом Он дает нам возможность получать не даровую подачку, а “зарабо-
танное”. Ашем готов источать добро в мир, но этот процесс обусловлен нашим осознани-
ем, 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. Ко-
гда мы едим, не благословляя, мы отнимаем у Всевышнего возможность одарить нас, кра-
дем у Него браху. 

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

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

- Представим себе царя, -  развивает Рашба свою мысль, - осыпающего подданных 
благодеяниями. “Увеличение” на их стороне очевидно - их благосостояние растет. Однако 
благодеяния прибавляют и царю - величия и славы, растущих по мере того, как он одаряет 
своих подданных.  

Поскольку возможны два варианта дарения: время от времени и непрерывно - раз-
лична и слава дарящего. В первом случае царь воспринимается как человек, дающий из 
того, что имеет, - не больше. Во втором случае впечатление иное. Сам царь воспринимает-
ся 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. 
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Приведем более современный пример. Ребенок с восторгом рассказывает дома, какой 
замечательный 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 извне (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 источник? В материальном мире? Нет, в материальном мире все измеримо количе-
ственно, заключено в рамки времени, а потому конечно и преходяще. Конечный матери-
альный 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 непрерывно, чтобы все осознали, что Он – ברוך, т.е. неиссякаемый источник, и все - от 
Него. Всевышний 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 
Всевышнего 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 осознают, откуда приходят к ним блага жизни, Творец начинает “прикры-
вать краны”. Таким образом, обходясь без благословений, мы крадем сами у себя... 

Для того, кто произносит брахот с должным настроем и от всего сердца, благослов-
ление становится моментом размышления о самом важном, о том, чего нельзя забывать. 
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Мудрецы1 ввели обязанность благословлять Всевышнего за получаемые нами удо-
вольствия и запретили брать от каких бы то ни было удовольствий, не произнеся предва-
рительно благословения. 

Это установление в первую очередь касается пищи. Брахот, которые мы произносим 
на различные виды пищи, называются יןברכות הנהנ  (благословения на удовольствия). Само 
название говорит о том, что обязывающий фактор здесь  - удовольствие от еды.  

Однако какое удовольствие имели в виду мудрецы: от вкуса ли пищи (тогда получает-
ся, что невкусную пищу можно есть без брахи), или от утоления голода и жажды? А, мо-
жет быть, они подразумевали объективную пользу, которую получает организм от содер-
жащихся в пище калорий, питательных веществ и витаминов? 

Согласно мнению большинства авторитетов, обязывающий фактор в заповеди брахот 
- это удовольствие, получаемое в обычном процессе принятия пищи ( אכילהבדרך  ), включаю-
щем в себя ощущение вкуса . 

Поэтому человек, которого кормят через зонд или путем внутривенного вливания, 
освобожден от обязанности благословлять. 

Человек, проглатывающий пищу, завернутую в бумагу, целлофан или в капсулу, не 
произносит на нее благословения, поскольку это нельзя назвать едой.  

Есть, однако, мнение меньшинстваא׳, утверждающее, что благословлять обязывает 
всякое הנאת מעים  - получение организмом питательных веществ. 

Человек, грызущий несъедобные продукты, например, гвоздику, ради приятного за-
паха во рту, не должен благословлять, поскольку и это не называется едой. 

На пищу, которую принято есть, надо произносить благословение, даже если ее вкус 
вам не нравится, ибо это еда. Но если вдобавок к неприятному вкусу данный продукт 
обычно не едят (например, сырое яйцо, которое вы намерены проглотить для улучшения 
голоса), то решение зависит от отношения к указанному выше расхождению мнений о 
том, является ли получение организмом питательных веществ в любой форме обязываю-
щим факторомב׳. В такой ситуации имеет смысл посоветоваться с равом.  

Человек, наевшийся до отвала, так что от еды его с души воротит (אכילה גסה), не дол-
жен благословлять: это не еда, а истребление пищиג׳. 

Тот, кто пьет воду, когда поперхнулся или запивая лекарство, не произносит благо-
словения на воду, если нет желания пить. Но если лекарство запивают другими напитка-
ми, надо произнести на них браху в любом случае. В чем причина такого различия? Вода 
приятна нам только тогда, когда мы испытываем жажду, а другие напитки доставляют 
нам удовольствиеד׳, даже если мы не хотим пить. Аналогично этому человек, который, не 
чувствуя жажды, пьет воду в жару, чтобы поддержать баланс жидкости в организме, не 
должен произносить благословения. 

                                                           
1
 Члены Санедрина (Великого Собрания), аншей кнесет а-гдола. 
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Разжевать что-либо, не проглатывая, не значит съесть, поэтому тот, кто пробует пи-
щу на вкус, не собираясь ее глотать, не должен произносить браху. Ситуация, когда чело-
век пробует, глотая, вызывает спорыה׳.  Сомнение будет снято, если, глотая при пробе, вы 
будете настроены получить удовольствие, как при обычном приеме пищи. В таком случае 
предварительная браха обязательна согласно всем мнениям. 

На вредные пищевые продукты (например, мороженое для диабетика) произносят 
браху, если получают удовольствие от их вкусаו׳. Если они неприятны на вкус, браха не 
произносится.  

На пищу, запрещенную законом Торы или установлением мудрецов, не следует про-
износить брахот ни перед едой, ни после едыז׳. Об этом сказано в Теилим: 'בוצע ברך ניאץ ה  - 
укравший (т.е. нарушивший закон), благословляя, гневит Всевышнего.  

Тот, кто съел запрещенную пищу по ошибке (так что нельзя назвать его преступив-
шим בוצע,   должен произнести завершающее благословениеח׳.  

Человек, вынужденный есть запрещенную пищу во избежание угрозы для жизни (из-
за голода или как лекарство от опасной болезни), должен благословлять и перед едой, и 
после едыט׳. (Человека, силой принуждаемого есть запрещенную пищу, алаха обязывает 
есть для спасения жизни. Но, как бы ему ни угрожали, он не должен произносить благо-
словения.) 

На продукты, приготовленные исключительно для лечебных целей, следует произно-
сить благословение, если они приятны на вкус и доставляют удовольствиеי׳. Таковы, 
например, лекарства с добавлением сахара, леденцы от кашля. На невкусные лекарства 
браху не произносят.  

На витамины благословения не произносят.  
Браху перед едой или питьем (предварительное благословение) произносят даже на 

самое малое количество пищи, скажем, на жевательную резинку, так как в ней содержится 
небольшое количество сахара. Но завершающее благословение мудрецы обязали произ-
носить только того, кто съел (или выпил) мало-мальски значительное количество. По от-
ношению к еде это кезайт, по отношению к питью - ревиит. Кезайт, как и ревиит, - мера 
объема, поэтому для разных видов пищи при одинаковом размере вес кезайта будет разным.  

Каков же объем кезайта? На этот счет существует несколько мнений. По мнению р. 
Хаима Наэ, кезайт равен 25-28 см3, по мнению Хазон-Иша33-50 - י״א см3. На практике при-
нято благословлять, если съедено не меньше 33 см3 (примерный объем спичечного короб-
ка). Следует обращать внимание на вздутые и разбухшие продукты, значительную часть 
объема которых составляет воздух: небольшие пузырьки воздуха включают в объем съе-
денного, большие пузыри, как в пончиках, в расчет не принимаются. 

Выпивший меньше, чем ревиит, не должен произносить завершающее благословение. 
По мнению р. Хаима Наэ, ревиит - это 86 см3, по мнению Хазон-Иша - 150 см3. На прак-
тике благословляют после 86 см3.1 

Есть случаи, когда даже съевший кезайт не должен произносить завершающее благо-
словение. В частности, если еда продолжалась достаточно долго, каждый кусок рассмат-
ривается в отдельности, вне связи с другими, и в результате может оказаться, что человек 
не съел кезайт разом.  

Мудрецы установили максимальный отрезок времени -  שעור סעודה (шиур сеуда), съе-
денное в который можно воспринимать как одно целое. Он соответствует  כדי אכילת פרס - вре-
мени, необходимому для того, чтобы съесть ломоть хлеба объемом в три или, по другому 
мнению, четыре яйца (как и кезайт, мера объема, принятая в Талмуде). Некоторые авто-
ритеты утверждают, что  составляет две или четыре минуты, другие говорят о  כדי אכילת פרס
девяти минутах . 

Поскольку заповедь благословения на все продукты, кроме хлеба, установлена муд-
рецами - мидерабанан, на практике браху на все, кроме хлеба, произносят, только если ке-
зайт съеден не более чем за четыре минуты. Но тот, кто поел хлеба досыта, произносит 
завершающее благословение на хлеб – י״בברכת המזון  (в дальнейшем,  даже если ни – ( ברהמ"ז
одного  кезайта  из всего съеденного не успел съесть за четыре минуты: при исполнении 
законов, предписанных непосредственно Торой, сомнения разрешаются в сторону устро-
жения.  

                                                           
1
 Желательно не выпивать объем, превышающий кезайт (33 см

3
), но не достигающий ревиита (86 см

3
), 

поскольку есть мнение, что кезайт жидкости требует завершающего благословения. 
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Согласно одному из мнений, человек, съевший разом (не откусывая по кусочкам) 
плод или какой-то другой продукт в его естественном виде (например, виноградину с ко-
сточкой, горошину, сардину и т.п.) размером меньше, чем кезайт, должен произнести за-
вершающее благословение. Поэтому, чтобы не попасть в сомнительную ситуацию, мелкие 
плоды в их естественном виде желательно есть не иначе, как в ходе трапезы, или в количе-
стве, в сумме составляющем кезайт. 

По поводу напитков существуют два мнения. Одни говорят, что между едой и питьем 
нет различия в шиуре сеуда, так что, если ревиит выпит за время כדי אכילת פרס, можно про-
изнести завершающую браху. Другие утверждают, что для напитков установлена своя 
норма: это время, за которое обычно выпивают ревиит (прохладительные напитки - в 
один прием, не отрывая стакан ото рта, вино - в два приема, но, в любом случае, речь идет 
о секундах). На практике принято придерживаться второго мнения1.  

Вопрос осложняется еще и разногласиями по поводу того, что называется напитком. 
Некоторые виды пищи классифицировать очень непросто. Кефир, простокваша и тому 
подобные продукты, которые можно переливать, как жидкость, считаются напитками, 
даже если их едят ложкой. По поводу мороженого, сметаны, йогурта и подобных им про-
дуктов, являющихся, по сути, застывшим молоком, мнения разошлись. Согласно одному 
из них, твердая форма этих продуктов не позволяет сказать, что перед нами напиток. Со-
гласно второму мнению, такая пища, тающая во рту, так что нет необходимости жевать 
ее, считается напитком. Чтобы знать, как поступить на практике, следует спросить у свое-
го раввина2. Яичное мороженое парве, безусловно, не считается напитком. 

Многие авторитеты считают, что после горячих напитков (чая, кофе), выпитых не 
залпом, тем не менее следует произнести браху, потому что их обычно пьют маленькими 
глотками с перерывами. Все же на практике в таких случаях заключительное благослове-
ние произносить не принято3. 

Все виды пищи, съеденные за время шиур сеуда, присоединяются один к другому. По-
этому человек, съевший, например, половину кезайта помидора и половину кезайта яб-
лока, должен произнести завершающее благословение. Но еда и питье не присоединяются 
друг к другуי״ג. Значит, тот, кто выпил меньше ревиита сока и съел меньше кезайта яблока, 
не обязан произносить завершающее благословение4. 

 

Рамбам писал: “В словах псалма “Я всегда представляю себе Ашема перед собой” заключен важнейший принцип 
Торы. В собственном доме человек ведет себя иначе, чем в присутствии царя. И уж тем более меняется его поведе-
ние, 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 обя-
зан произносить в день сто брахот. Что такое браха? Это обращение к Б-гу во втором 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 Б-ге в 
свою повседневную жизнь, учится ощущать Его близость на каждом шагу, постоянно представлять Его рядом с со-
бой. 

                                                           
1
 Тем не менее один из крупнейших поским современности (посек - раввин, который занимается вопро-

сами алахи и имеет полномочия принимать решения по алахе) придерживается первого мнения и счита-

ет, что можно произнести браху, выпив ревиит за две минуты - минимальное время כדי אכילת פרס. 
2
 В книге “Ве зот а-браха” сказано, что можно произнести браху, если поглощение таких спорных про-

дуктов заняло не больше двух минут, так как, даже если считать эти продукты напитками, можно опе-

реться на мнение Агра, считающего, что  כדי אכילת פרס - норма и для напитков. Позиция Агра подкрепляет-

ся также мнением, приведенным в предыдущем примечании. 
3
 Желательно оставить напоследок ревиит остывшего чая, чтобы, выпив его залпом, можно было сказать 

после него браху. В книге "Ве зот а-браха" указывается, что многие поским сами произносили заключи-

тельную браху и в тех случаях, когда питье ревиита продолжалось дольше двух минут. Так поступал и 

р. Ш.З.Ойербах, отвечавший, однако, тем, кто его спрашивал, что следует поступать в соответствии с 

указаниями "Мишны Бруры". 
4
 Съевший половину кезайта хлеба и половину кезайта пирога в качестве заключительного благослове-

ния произносит על המחיה. Половину кезайта пирога и половину кезайта мороженого завершают благо-

словением בורא נפשות, так же, как и половину кезайта пирога и половину кезайта винограда. 
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  Нельзя есть и пить, не произнеся предварительно соответствующую браху. Незнание 
закона не снимает этого запрета. Законы надо учить, а пока не выучили, в каждом кон-
кретном случае спрашивать компетентного человека.  

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

Человек, находящийся в таком месте, где из-за грязи или дурного запаха брахот про-
износить нельзя, может пить не благословляя, если испытывает сильную жажду. 

Можно ли дать еду или питье человеку, который, предположительно, не скажет бла-
гословения?  

Тора запрещает “ставить преткновение перед слепым”. Одно из практических приме-
нений этого запрета - избегать того, чтобы наши действия оказались причиной нарушения 
другим человеком какой-либо из заповедей.  

Если вы даете есть тому, кто не произнесет браху, получается, что он нарушил закон 
“с вашей подачи”. Так можно ли дать ему есть?  

Шулхан Арух говорит, что в таких обстоятельствах можно дать поесть только бедня-
ку: очевидной необходимости дать цдаку отдается предпочтение перед сомнением по по-
воду брахи. Но если гость - не бедняк, а просто не соблюдающий заповеди еврей, надо по-
пытаться убедить его произнести браху либо самому съесть то, чем угощают гостя, и про-
изнести браху вслух, имея в виду и его.  

Однако даже в случае, когда ни первое, ни второе решение неосуществимо, 
р. Ш.З. Ойербах разрешил угощать тех, кто не благословляетי״ד. Вот его аргумент: в наше 
время, если не дать гостю или просто голодному человеку есть и пить, он не поймет, в чем 
дело, и, скорее всего, возмутится поведением религиозного фанатика, отказавшего ему в 
элементарной человеческой услуге. Тора же запрещает ненависть к еврею, а запрет Торы - 
заповедь куда более строгая, чем установление мудрецов (в данном случае - запрет есть без 
брахи). Возбудить у человека ненависть к еврею - значит поставить перед ним намного бо-
лее серьезное “преткновение”, чем еда без брахи, а из двух зол выбирают наименьшее.  

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

Дополнительные проявления уважения к брахе:  
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 Браха произносится на самый хороший и красивый из кусков пищи.  

 Кусок, на который произносили браху, не скармливают животным.  

 Некоторые оставляют немного от куска хлеба, на который произнесли 
браху (המוציא см. § 11), к концу трапезы, чтобы его вкус остался во рту. 

 Во время произнесения брахи нельзя заниматься ничем посторонним, 
желательно не переходить с места на место. В пути предварительную 
браху разрешается произнести на ходу, однако для ברהמ"ז  необходимо 
остановиться и сесть. Браху -что это такое, см. главу 4 п. 9; гла(  מעין שלוש
ву  11 п. 1) тоже следует произносить сидя. Правда, по мнению Вилен-
ского Гаона, сидеть надо только в том случае, когда эту браху произно-
сят после пищи из пяти видов зерновых злаков. 

 Произносить браху следует не торопясь и - что особенно важно - вслух. 
Это помогает сосредоточиться 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 по-
сле 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 име-
ющих отношения к еде, то должен благословить заново. 

Закон Торы запрещает упоминать имя Б-га попусту. Сказано в Торе: “Бойся Ашема, 
твоего Б-га, Ему служи и Его Именем клянись” (Дварим 6:13). В заповедь бояться Б-га 
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 случаях, когда закон к этому не обязывает, - серьезное наруше-
ние.  напрасное благословение - запрещено. Таким образом, нельзя произносить -  ברכה לבטלה
благословение на еду или питье, не собираясь есть или пить. Более того, запрещено даже не-
нужное благословение – ברכה שאינה צריכה, т.е. браха не напрасная, но такая, без которой по 
закону можно обойтись: нельзя, например, произносить благословение на каждую вино-
градину, которую отправляют в рот. 

Тот, кто учит благословениям детей, может произносить брахот полностью, включая 
имя Б-га, хотя сам есть не собирается. Но взрослым, которые учатся благословлять, во 
время учебы нельзя произносить браху полностью, с именем Б-га. 
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1. Браху следует произносить вслух. Если человек произнес благословение про себя, 
лишь шевеля губами, то постфактум браха засчитываетсяט״ו и ее не надо повторять. Но ес-
ли благословляющий не шевелил губами, а произнес благословение чисто мысленно, он 
должен сказать  браху заново.  

2. Все благословения следует произносить сосредоточенно, вдумываясь в значение 
каждого слова. 

3. Желательно произносить благословение громко, потому что звук голоса порожда-
ет соответствующий настрой. 

4. Когда человек начинает благословение и особенно когда называет Имя Всевышне-
го, он должен знать, какое именно благословение собирается произнести. 

5. В момент произнесения благословений во рту ничего не должно быть, как сказано: 
“Наполнятся мои уста хвалой Тебе” (Теилим 78:8), т.е. у нас “на языке” не должно быть 
ничего, кроме благословения Всевышнему. 

6. Брахот разрешается произносить на любом понятном произносящему языке. Тем 
не менее желательно, чтобы благословение было произнесено на иврите, даже если чело-
век не знает иврита (хотя есть мнение, что в этом случае лучше говорить на известном че-
ловеку языке). 

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

 
 
 

“Учили мудрецы: Запрещено получать удовольствие от этого мира без благословения. И всякий, кто бе-
рет удовольствие от этого мира, не благословив, подобен профанирующему святыню, как сказано: “Зем-
ля и все, что ее наполняет, принадлежит Ашему” (Брахот 35а).  
“Святыня” - это “посвященное” имущество, предназначенное людьми для службы в Храме, и “посвя-
щенные” животные, предназначенные для жертвоприношений. Профанировать святыню значит исполь-
зовать ее не в тех целях, для которых она предназначена: например, выпить воды из храмового сосуда и 
т.п.  
Так и здесь - блага этого мира предназначены не для того, чтобы набивать ими живот, а для того, чтобы, 
получая их, человек проникался сознанием, что все в мире исходит от Творца. Достигается это с помо-
щью благословения. 

По Мааралю 
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1. Мудрецами установлено специальное благословение на фрукты - בורא פרע העץ - 

“Сотворивший плод дерева”, (в дальнейшем בפה"ע), в отличие от благословения на овощи 
א"בפה Сотворивший плод земли”, (в дальнейшем“  ורא פרי האדמהב - ). Хотя фрукты - тоже 

продукт земли, все же, поскольку они значимее овощей, им уделили особую, “персональ-
ную ”браху. 

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

Возникает необходимость определить, что называется деревом. В алахе принято сле-
дующее определениеט״ז: деревом называется многолетнее растение, приносящее плоды на 
той же ветке, что и в предыдущем году1. Под многолетним здесь понимается растение, да-
ющее плоды в течение как минимум трехי״ז лет. На лесные ягоды, растущие на кустах, по-
лагается произносить א"בפה , даже если эти кусты отвечают определению дерева, поскольку 
ягоды не столь значимы, чтобы на них произносили специальную браху ע"בפה .  

3. Помимо лесных ягод, есть и другие древесные плоды, на которые не произносят ע"בפה : 
* На незрелый виноград произносят א"בפה -Поскольку он не является основным пло י״ח.
дом виноградника, его браху понижают на одну ступень: с ע"בפה  на א "בפה  ; ע"בפה  про-
износится только на спелый виноград. Что касается остальных незрелых фруктов, ма-
ло-мальски годных в пищу, благословение на них понижается еще на ранг - י״טשהכל .  
Только сварив их с сахаром и тем улучшив вкус, можно произнести на них ע"בפה . 
* Различны мнения по поводу кожуры фруктов. 
Одни говорят, что она требует той же брахи, что и сами фрукты: кожура защищает 
их (без нее фрукты погибли бы), следовательно, ее можно рассматривать как инте-
гральную часть плода.  
Другие говорят, что на кожуру следует произносить благословение א"בפה , потому 
что она  - второстепенная часть плода, значит, ее браха понижается на одну ступень 
(как в случае с незрелым виноградом).  
Третьиכ׳ утверждают, что, поскольку никто не сажает фруктовые деревья ради кожу-
ры, она является побочным продуктом, и ее браха - שהכל. На практике на варенье из 
апельсиновой кожуры и т.п. произносят благословение כ״א.שהכל Есть, однако, мнение, 
что на белую кожицу апельсина, находящуюся под кожурой, произносят благосло-
вение א"בפה . 
* Косточки фруктов не нуждаются в брахе, если их едят вместе с фруктами: в этом 
случае браха, произнесенная на сам фрукт, распространяется и на нихכ״ב. Если же ко-

                                                           
1
 Некоторые поским считают, что растения с нетвердым полым стеблем и растения, приносящие плоды 

уже в первый год после посадки, не считаются деревьями. 
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сточки едят сами по себе, возникает тот же вопрос, что и по поводу кожуры: являют-
ся они интегральной частью плода или нет? И здесь мнения также разошлись.  
На практике на фруктовые косточки произносят благословение א"בפה -Но постфак כ״ג.
тум, если уже произнесено ע"בפה , исправлять не надо . 
Косточки абрикосаכ״ד вызывают дополнительное сомнение: они настолько хороши в 
пищу, что, может быть, их можно рассматривать как плод в плоде.  
На варенье, сваренное из косточек, которые сами по себе негодны в пищу, произно-
сят כ״ה.שהכל 

4. О том, сохраняется ли за переработанными фруктами их изначальное благослове-
ние, см. главу  8. 

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

6. Не знающий, какой брахи - א"בפה  или -требует тот или иной плод, и не су  ע"בפה -
мевший разрешить свои сомнения, несмотря на все усилия, изучение законов и попытки 
выяснить этот вопрос, может есть, произнеся благословение א"בפה . Даже если он ошибся и 
в действительности перед ним - плод дерева, браха считается действительной, посколь-
ку  посфактум достаточно, а неразрешенное сомнение приравнивается к состоянию  א"בפה
постфактум - другого выхода у него просто нетכ״ו. 

7. Если вас угощают, скажем, бананом и апельсином и вы, выбрав банан, произнесли 
א"בפה , а потом захотели отведать апельсин, надо произнести на него отдельное благосло-

вение ע"בפה , потому что в такой ситуации браха, сказанная на банан, на апельсин не рас-
пространяется. Только если вы собирались есть апельсин (или другой фрукт) и по ошибке 
произнесли на него בפה"א, браха засчитывается*. 

8. Тот, кто съел кезайт фруктов, должен произнести завершающее благословение 
-Это благословение выражает признательность и бла .(בנ"ר - в дальнейшем) בורא נפשות רבות
годарность Всевышнему, Который сотворил все живое ( בורא נפשות רבות)  и то , в чем это жи-
вое (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) со-
держится благодарность Ашему, который создал и другие виды пищи, такие, как фрукты и 
т.п., которые, хоть и не столь необходимы для существования человека, но доставляют 
ему удовольствие. 

9. 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 деревьев, в землю масличных деревьев и меда1”), произносят особую браху - 
ז"ברהמ напоминающую по строению ,מעין שלוש , завершающее благословение на хлеб. Начи-
нают словами ץ ועל הפרותארעל ה и завершают על העץ ועל פרי העץ  . 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 Израиле, это не относится. 

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

  
 

“Сказал раби Ханина бар Папа: Получающий удовольствие от этого мира, не благословив, подобен кра-
дущему у Всевышнего и у Общины Израиля” (Брахот 35б).  
При нормальном порядке вещей благо, источаемое Всевышним в мир, должно восприниматься 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 достают-

ся только крохи с их стола. Вот почему тот, кто не благословляет, крадет у Общины Израиля. 

                                                           
*
 Если, произнося  א"בפה на банан, вы намеревались “охватить” этой брахой и апельсин, постфактум от-

дельно произносить благословение на апельсин не надо. Однако  практиковать такие вещи не следует, 

ибо на каждый плод надо произносить браху, изначально предписанную לכתחילה (противоположность 

форме “постфактум”). 
1
 Имеются в виду финики. 
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1. Виноградное вино - самый значимый из всех напитков. Поэтому мудрецы устано-
вили для него особое благословение "בורא פרי הגפן" –  Сотворивший плод виноградной ло-

зы”, (в дальнейшем – ג"בפה ). После вина произносят браху מעין שלוש, поскольку виноград – 
один из семи видов плодов, которыми славится Эрец Исраэль, и в ней говорят:  על הגפן ועל
и т.д., а в конце פרי הגפן ) - י הגפןעל הארץ ועל פר  (если вино сделано из винограда, выросшего в 
Эрец Исраэль, говорят י גפנהעל הארץ ועל פר ). 

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 брахуכ״ז. 

 На коньяк, изготовленный выпариванием вина, принято произносить 
 .כ״חשהכל

 Виноградный сок, в том числе пастеризованный, считается вином, и бра-
ха на него – ג"בפה . 

 Вино, восстановленное из винного порошка, не считается вином, браха 
на него - שהכל. На вино, приготовленное из разбавленной водой эссенции, 

скорее всего, можно произнести בפה"ג, но, поскольку полной ясности в 
этом вопросе нет, имеет смысл проконсультироваться у своего раввина. 

 На разбавленное вино произносят ג"בפה , если оно разбавлено водой или 
специальными ингредиентами (например, сахаром и спиртом, как в 
крепленых винах). Понятно, что разбавлять можно не до бесконечности. 
По мнению Рамаכ״ט, 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, который требует, чтобы собственно вино составляло не 
меньше 25%).  
Согласно некоторым авторитетам, такая смесь с водой могла считаться 
вином только во времена Талмуда, но в наше время, когда натуральные 
вина уже не такие крепкие (из-за орошения и других факторов), вина 
должно быть не меньше 51 или даже 67%.  
Существует мнение, что к виноградному соку указанное правило не от-
носится и, будучи разбавленным даже меньше, чем на половину, он теря-
ет браху ג"בפה . 

 На вино из изюма, по мнению Рама, можно произносить ג"בפה , если изюм 
составляет по объему больше 1/6 воды и сахара, в него добавляемыхל׳. 
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Минимум времени брожения изюма - трое суток: до этого срока полу-
ченный напиток не считается вином. Но и после трех суток нужно, чтобы 
присутствовал вкус вина. 

 На вино, начинающее прокисать, произносят благословение ג"בפה , если 
испортился только его запах, но не вкус. Если вино прокисло  настолько, 
что его неприятно пить, произносят  .(см главу  7) שהכל 1 

   
 

 

“Еда и питье - пища для тела, а брахот - это пища для души, способствующая тому, что кдуша нисходит 
на еду и питье. Об этом сказано: Праведник ест, насыщая душу”.  

Пеле Йоэц 

                                                           
1
 
*
 Что касается завершающего благословения, может оказаться, что -здесь недостаточно, хотя бы по  ר"בנ

тому, что трудно определить границу, за которой вино уже не вполне качественно (для каждого она ин-

дивидуальна). Поэтому прокисшее (на вкус) вино следует пить только вместе с хорошим вином, чтобы потом 

можно было произнести на него завершающее благословение מעין שלוש. 
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1. На все, что растет на земле (за исключением грибов) и не является плодом дерева 
(см. главу  4), перед едой произносят א"בפה , а после еды - ר"בנ .  

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

 На овощи, которые принято есть в вареном или жареном виде (например 
картофель), произносят благословение א"בפה , только когда они сварены1. 
На эти же овощи, если их едят сырыми, произносят שהכל. Это правило 
относится  и к тем овощам, которые вполне съедобны в сыром виде, но 
вареные вкуснее. Наоборот, на овощи, которые не принято варить 
(например помидоры), произносят א"בפה , только когда их едят сырыми2.  

 На овощи, которые одинаково хороши и сырые, и вареные, всегда произ-
носят א"בפה . Примером может служить морковь, которую едят и в сыром 
виде - тертой,  и в вареном. (Только если едят морковку целиком, произ-
носят 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 бра-
ху - א"בפה  или -следует произносить на овощи, выращенные дома в цветочном горш - שהכל 
ке, мнения авторитетов разделилисьל״א.  

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

5. Об овощах, претерпевших изменения в ходе готовки, см. главу  8. 

6. На семечки подсолнуха произносят благословение בפה"א: ведь подсолнух сажают 
ради них, значит, они являются плодом растения. Зато на семечки дыни читают благосло-

вение בפה"א: поскольку в большинстве случаев дыню едят, выбрасывая семена, они счита-
ются побочным продуктом. 

7. На овощные соки произносят благословение שהכל  - см. главу  7. 

                                                           
1
 Поскольку эти овощи сажают для того, чтобы есть в вареном виде, нельзя назвать их פרי (плод), пока 

они не сварены. 
2
 См. главу 10 
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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 - ר"בנ .  
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 
( ע"בפה  или א"בפה ) К таким плодам относятся: 

 Испортившиеся продукты, например, прокисшее вино (см. главу  5). 

 Овощи и фрукты, когда их едят в не принятом у большинства виде, 
например, сырая цельная морковь. 

 Побочные продукты земли, не являющиеся интегральной частью плода 
(например дынные семечки); фруктовые и овощные соки (см. главу 6 п. 7). 

 Плоды, едва пригодные в пищу. 

 Плоды, по поводу которых существует алахическое сомнение. 
3. На воду произносят благословения ר"בנ и שהכל  , но, разумеется, только в тех случа-

ях, когда пьют, утоляя жажду (см. главу  1 п.5). 
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1. Размятые и раздробленные фрукты и овощи, в которых начальная форма угадыва-
ется, сохраняют свою первичную браху ( ע"בפה  или א"בפה ) Но сохраняют ли браху фрукты и 
овощи, растертые до такой степени, что совершенно потеряли первоначальную форму и ее 
уже невозможно опознать (например повидло)?  

Большинство комментаторов Талмуда считают, что изначальная браха за ними со-
храняется. Однако существует и другое мнение, утверждающее, что потеря внешней фор-
мы плода влечет за собой изменение брахи на שהכל. 

На практике в таких случаях принято благословение ל״בשהכל .  В основе этого решения 
лежит второе из двух указанных выше мнений и правило, по которому браха שהכל, произ-
несенная на любые продукты, засчитывается постфактум. Это решение распространяется 
не только на повидло, но и на продукты, приготовленные из сои (сосиски, шницели) и из 
кукурузной муки ("бамба").  

2. Однако овощи и фрукты, которые принято есть именно размятыми или тертыми, 
сохраняют свою первоначальную браху. Поскольку их выращивают специально для тако-
го использования, термин -применим к ним в таком виде согласно всем мнениям. Соот פרי 
ветственно на картофельное пюре, за исключением порошкового, произносят благослове-

ние בפה"א, а на авокадо - даже в размятом виде – браху ע"בפה . 
3. На картофельные оладьи (латкес) произносят благословение א"בפה ,  потому что 

картофель обычно трут на крупной терке и его кусочки в оладьях отчетливо видны. То же 
можно сказать о салате из баклажанов с майонезом и о хрустящем картофеле, но не о кар-
тофельных котлетах. 

4. Плоды, которые употребляют в основном тертыми, сохраняют свою браху и тогда, 
когда их смешивают с сахаром, поскольку сахар в данном случае служит только для того, 
чтобы подсластить тертый плод.  

В соответствии с этим принципом на шоколад следовало бы произносить благослове-
ние ע"בפה : ведь бобы какао используются именно в тертом виде, как для напитка какао, 
так и для шоколада. Однако издавна существует обычай произносить благословение שהכל, 
 может быть, потому, что какао - дикорастущее дерево, а на плоды дикорастущих деревьев 
произносят 1שהכל. Авторитеты нашего времени говорят, что не следует менять древний 
обычайל״ג, поэтому мы произносим на шоколад 2.שהכל  

5. На шоколад с орехами или миндалем произносят благословение בפה"ע. 
6. На консервированное яблочное пюре произносят благословение ל״דשהכל, поскольку 

яблоки в нем полностью протерты и, кроме того,  сильно изменились внешне под воздей-
                                                           
1
 Хотя в наше время какао уже выращивают специально, сомнение остается. 

2
 Тот, кто хочет избежать всех сомнений, может произнести сначала ע"בפה  на какой-либо фрукт и съесть 

его, затем съесть что-либо с благословением  שהכל , и только потом съесть шоколад. Но это вовсе не обя-

зательно. 
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ствием сахара и различных эссенций, добавляемых по заводской технологии. Однако на 
тертое яблоко, приготовленное дома, произносят благословение ע"בפה , потому что в нем 
всегда сохраняются нерастертые кусочки и естественный цвет. По той же причине на ва-
ренья, в отличие от повидла, произносят благословение ע"בפה . 

7. Фруктовые и овощные соки, как сказано выше (см. главу  6 п. 7; главу  7 п. 2), не 
имеют статуса плодов, ибо представляют собой лишь жидкость, выжатую из плода, но не 
сам плод. На них произносят брахот שהכל  и ר"בנ . Исключение составляет сок из плодов 
тех видов деревьев, которые выращивают специально для последующего изготовления 
сока, так что сок является их основным продуктом ,каковы, например, маслины и вино-
град. Поэтому на виноградный сок и вино произносят браху ג"בפה , а не שהכל  (см. главу  5). 
По мнению Хазон-Иша, не исключено, что в Израиле и в других странах, где большая 
часть урожая цитрусовых идет под пресс, можно было бы на апельсиновый сок произно-
сить браху ע"בפה  .как и на другие соки ,שהכל Однако принято читать на него .ל״ה

8. Относительно соков, приготовленных из фруктовых концентратов добавлением 
воды, никаких сомнений нет: браха на них - שהכל.   

9. Вопрос о брахе на компоты и супы достаточно сложен, поэтому ему отведен от-
дельный параграф. 

 
 
 

Сказал раби: Наслаждение жизнью увеличивается, когда человек благословляет... 
Сказал Кузари: Как это получается? Ведь благословения требуют дополнительного усилия? 
Сказал раби: У человека зрелого тоньше ощущение удовольствия от пищи и питья, чем у ребенка или у 
животного... 
Сказал Кузари: Это верно. Осознавая удовольствие, человек ощущает его сильнее. Ведь если предоста-
вить пьяному все, что он желает, дать ему  есть и пить, слушать музыку и т.д., а потом рассказать ему обо 
всем этом после протрезвления, он огорчится, ибо теперь он представляет себе эти удовольствия в пол-
ном сознании... 
Сказал раби: Когда человек предвкушает удовольствие, рисует его в своем воображении, думает о том, 
что прежде его не было, - удовольствие от этого увеличивается. Так действуют благословения на тех, кто 
привык произносить их вдумчиво...  

Раби Йеуда Алеви, Кузари 
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1. Выше (см. глава  6 п. 7; глава  7 п. 2; глава 7 п. 7) указывалось, что на соки произ-
носят благословение שהכל, потому что они представляют собой лишь жидкость, выжатую 
из плода, но не сам плод. В отличие от сока, в овощном супе содержится вкус самих ово-
щей, выделившийся из них во время варки. Согласно одному из принципов алахи, вкус не-
дозволенной пищи запрещен не менее строго, чем сама пища. По аналогии с этим можно 
сказать, что, ощущая вкус овощей в супе, мы как бы едим сами овощи. К тому же овощи 
принято варить, их и выращивают в основном для варки. Эти два фактора вместе приво-
дят к тому, что на овощной суп произносят благословение בפה"א, даже тогда, когда его 
едят без овощей. 

2. Однако на овощной суп, сваренный только ради отвараל״ו, без намерения есть сами 
овощи, читают שהכל, поскольку хоть овощной вкус и определяет благословение, он не яв-
ляется единственным основанием. Важна и цель, для которой суп предназначен. 

3. На супы, в которых овощи протерты или разварились настолько, что их невоз-
можно распознать (например, гороховый или томатный суп), произносят браху שהכל, по-
тому что такие блюда предназначены скорее для питья, чем для еды. 

4. Аналогично на растворимые супы, даже если в них попадаются кусочки овощей, 
произносят שהכל, потому что эти супы по сути своей  - напитки, в которые овощи добавле-
ны только как приправа . 

5. На овощные супы быстрого приготовления, но не растворимые,  произносят браху 
א"בפה ,  несмотря на то, что их варят не из “живых” овощей, а из концентрата. 

6. Компотам и фруктовым супамל״ז присущ один из двух упомянутых выше факторов: 
в них содержится вкус самих фруктов, выделившийся во время варки. Однако фрукты, в 
отличие от овощей, обычно едят сырыми, а не вареными. Поэтому вопрос о брахе на ком-
поты вызвал спор между комментаторами Талмуда. Как быть на практике?  

Когда компот едят вместе с фруктами, сомнений нет: поскольку фрукты в данном 
случае - основное, благословение - ע "בפה   - определяется ими, а жидкость как второстепен-
ная вообще не требует брахи (см. главу 19). 

В обратной ситуации - когда пьют компот как жидкость, в которую только ради вку-
са добавлено немного фруктов, произносят браху שהכל.  

И, наконец, если кто-то хочет отдельно  выпить жидкость от компота, в котором при-
сутствует значительное количество фруктов, и отдельно съесть фрукты,  он должен снача-
ла произнести благословение на жидкость - שהכל, и лишь потом - на фрукты: בפה"ע1 . 

                                                           
1
 При изменении порядка (сперва фрукты, потом жидкость) - на жидкость не говорится ничего, посколь-

ку вышеприведенный спор не исключает допущения, что браха  .распространяется и на жидкость  ע"בפה
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7. На компот из фруктов, преимущественно употребляемых в вареном виде, в любом 

случае произносят благословение בפה"ע. Таковы, по-видимому, сливы (по крайней мере, в 
странах центральной Европы). 

8. Из сказанного, казалось бы, следует, что на кофе надо произносить благословение 
ע"בפה , а на пиво ) בורא מיני מזונות –  (см. главу 11 п. 1). Однако здесь действует другое правило: 

на напитки произносят браху שהכל, а брахот  בפה"א и  относятся только к супам и ע"בפה 
компотам. 

9. Суп из мяса с овощами содержит вкус и мяса, браха на которое - שהכל, и овощей ,
браха на которые - א"בפה . Какую же браху следует произносить?  

Если суп едят без овощей, произносят שהכל, поскольку мясо значимее овощей и его 
вкус значимее их вкусаל״ח.  

Закон не меняется, если в тарелке оказалось немного овощей и их едят постольку, по-
скольку они попали в суп. В данном случае овощи второстепенны и на них распространя-
ется браха на суп.  

Но если вместе с мясным супом едят немалое количество сваренных в нем овощей с 
намерением насытиться ими, следует произнести на них благословение א"בפה , так как в 
этой ситуации они значимы сами по себе. При этом на суп отдельно читают  .ל״ט שהכל 

10.  О супах с клецками, лапшой и другими мучными продуктами см. главу  11. 
 
 
 

Не надо думать, будто Тора призывает нас исключительно к духовным наслаждениям. Нет, иудаизм 
предполагает образ жизни, включающий удовольствия на всех уровнях, в том числе и самые простые, 
физические. В отличие от христианства, он не проповедует смирение плоти и не провозглашает высшую 
ценность в аскезе, а идеал - в монашестве. Идеал иудаизма лежит в соединении души и тела. 
Ограниченность материальных удовольствий преодолевается внесением в них духовного аспекта - запо-
веди. Таким образом иудаизм обогащает духовным наслаждением все сферы физической и эмоцио-
нальной деятельности человека. 
Вздумалось, скажем, человеку выпить чаю. Его томит жажда, во рту пересохло, организм нуждается в 
жидкости - чистая, как видим, физиология. Но иудаизм говорит: ты хочешь чаю - перед тобой замеча-
тельная возможность духовного роста. Возьми стакан в руку, остановись на минуту и подумай: Всевыш-
ний создал меня, чтобы я стал Его партнером в творении мира. Для этой цели Он дал мне тело и наделил 
меня всем, в чем оно нуждается, абсолютно всем! А теперь скажи: “Благословен Ты, Всевышний, 

наш Б-г, Царь вселенной, по слову Которого создано все!” - и пей свой чай. 
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Выше (см. главу 6  п. 2) уже упоминалось, что брахот א"בפה  и -произносят толь ע"בפה 
ко тогда, когда фрукты и овощи едят в принятом у большинства людей виде. Как быть, 
когда их употребляют отдельно от хлеба и при этом - не в обычном виде? 

1. На овощи, которые от варки становятся хуже, произносят браху שהכל. Это отно-
сится и к тем видам овощей, которые, будучи сваренными в супе, обладают вполне прием-
лемым вкусом, как, например, лук: на него тоже читают браху שהכל, ибо и он от варки в 
воде сам по себе “портится” и едят его (причем отнюдь не все) лишь потому, что в супе он 
впитывает вкус мяса и других овощей.  

2. На лук, жаренный на масле или на жире, произносят браху א"בפה , несмотря на 
наличие жира: его задача здесь - улучшить вкус лука, в отличие от супа, в котором лук ну-
жен, чтобы улучшить вкус супа (так что мясной привкус в луке оказывается побочным ре-
зультатом). Аналогично фрукты, которые обычно становятся хуже при варке с водой, сва-
ренные с сахаром или с сиропом, сохраняют свою браху, потому что такая варка улучшает 
их вкус. 
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1. Для продуктов, приготовленных из муки пяти видов зерновых злаков (пшеницы и 
полбы, ячменя, ржи и овса), мудрецы установили две разных брахи: для хлеба (включая 
халы, питы и мацу) מן הארץ לחם המוציא  – “Производящий хлеб из земли”, (в дальнейшем - 
 – а для остальных мучных продуктов (макаронных изделий, пирогов, тортов и т.д.) ,(המוציא
-Есть разница и в завер .(במ"מ – в дальнейшем) ,”Сотворивший виды пищи“ בורא מיני מזונות
шающем благословении. Евший хлеб должен произнести ז"ברהמ ,   а после других мучных 
изделий произносят браху  על המחיה ועל הכלכלה –מעין שלוש . Поэтому прежде всего надо опре-
делить, чем различаются хлеб и остальные мучные изделия. 

2. Хлеб - основной продукт питания человека. Поэтому браху -мудрецы устано  המוציא
вили только для тех видов мучных изделий, которые люди едят для насыщения во время 
“основной трапезы” (завтрак, обед, ужин), а не для тех, которые едят понемногу для удо-
вольствия на десерт или между трапезами. Второй отличительный признак хлеба - это 
процесс приготовления, а именно - испечение. На вареные или тушеные в масле мучные 
продукты полагается читать במ"מ. 

3. Кондитерские изделия, которые едят для удовольствия, называются в Талмуде 
 ,Среди  комментаторов существуют три мнения о том .(хлеб в виде киснин) פת הבאה בכסנין
какие конкретно изделия имеются в виду: 

 пирожки с начинкойמ׳ из фруктов, варенья, орехов и т.д.; даже если они 
выпечены из обычного дрожжевого теста, такого же, как и хлебное (вклю-
чающее только воду, муку и дрожжи), они не считаются хлебом, поскольку 
их едят не для насыщения, а для удовольствия; 

 кондитерские изделия из теста, в которые, помимо воды, добавлено масло, 
маргарин, яйца, шоколад и т.п., даже если в нем нет начинки, например, 
кексы, торты, лекахמ״א; 

 сухие кондитерские изделия, которые не едят, а “грызут”, такие, как сухие 
бейгалах, соломка, крекеры и т.п.מ״ב 

4. Поскольку спор этот остался неразрешенным, на все перечисленные виды конди-
терских изделий не читают  только потому, что их принято есть для удовольствия, а המוציא 
не для насыщения. Таким образом, если эти виды кондитерских изделий кто-то намерен 
есть досыта в качестве “основной трапезы”, он должен произнести המוציא (не забыв пред-
варительно совершить омовение рук), а после еды - ז"ברהמ -Тот, кто начал есть пирож. מ״ג
ные, не собираясь устраивать из них трапезу, а потом - “аппетит пришел во время еды” - 
съел их досыта, должен, несмотря на то, что перед едой произнес браху מ"במ , после еды 
произнести ברהמ"ז. 

5. Более того, даже не наевшийся пирожных и других подобных лакомств досыта, но 
съевший количество, которого большинству людей было бы достаточно, чтобы насытить-
ся за регулярной трапезой (завтраком или ужиномמ״ד), тоже должен произнести ברהמ"ז. 
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Точно определить, какое количество имеется в виду, нелегко, но, скорее всего, речь 
идет об объеме больше, чем 200 см3 (объем стакана). Объем в 500 см3 и больше сомнений 
не вызывает: большинство людей вполне насыщаются таким количеством пищи. По пово-
ду объема больше 200 см3 и меньше 500 см3, существует сомнение, произносить ли ברהמ"ז 
или מ״העל המחיה. Следует подчеркнуть, что мы говорим здесь о, если можно так сказать, 
"плотном объеме" теста, не принимая во внимание пузырьки воздуха в пирогах. Иными 
словами, тот, кто хочет знать, какое количество высокого "воздушного" торта он может 
съесть, не опасаясь проблем с ברהמ"ז, должен набить стакан тортом, безжалостно сжимая 
его "воздушное пространство".1 Внимание: выше отмечалось, что когда рассчитывают 
объем кезайт, требующий произнести заключающее благословение, включают в объем 
съеденного и пузырьки воздуха. Это и понятно, ведь высокий кусок "воздушного" торта 
достаточно важен, несмотря на небольшую плотность. Но включать воздух в объем пищи, 
достаточный для насыщения большинству людей, не имеет смысла, ибо воздухом, равно 
как и дыркой от бублика никто не насыщается.  

6. Некоторые авторитеты считают, что при меньшем, чем 200 см3, количестве конди-
терских изделий, необходимо произнести המוציא, если блюда, съеденные помимо пирогов, 
составляют вместе с ними объем обычной трапезы, достаточный большинству людей для 
того ,чтобы насытиться. Поэтому авиакомпании, предлагающие в самолете вместо хлеба 
сладкие булочки на завтрак или на обед, чтобы пассажиру не надо было совершать омо-
вение рук и произносить המוציא, не достигают цели - сомнение этим не снимается. Анало-
гичная ситуация возникает на приемах, где подают пирожки с обильными порциями сала-
тов и десертом.  

О том, как поступать в подобных случаях, мы поговорим ниже, а пока отметим толь-
ко, что указанное сомнение относится лишь к тем видам изделий, которые напоминают 
хлеб по виду и способу приготовления; употребляемые в большом количестве для насы-
щения, они рассматриваются как хлеб.  

На каши, вермишель, макароны, сухие бейгалах, соломку, вафли, кугель, и другие за-
пеканки, не напоминающие хлеб, в каком бы количестве их ни ели, המוציא не произносят. 
То же самое относится к тонким блинам, но к оладьям, скорее всего, - нетמ״ו. 

7. Теперь рассмотрим некоторые тонкости данных выше определений פת הבאה בכסנין. 
Было сказано, что пирожки с начинкой не считаются хлебом, потому что их едят для удо-
вольствия. Это очевидно по отношению к сладким начинкам. Однако пироги, начиненные 
мясом, картошкой, рыбой, сыром и т.п., которые едят не только ради удовольствия, но и 
для утоления голода, вызвали споры между законоучителямиמ״ז. На практике принято 
произносить на них благословение ז"ברהמ и  מוציאה , как на хлеб, за исключением маленьких 
пирожков, явно предназначенных для десертаמ״ח. На них читают מ"במ . 

8. По поводу теста, замешенного на масле, маргарине и т.п., возникает вопрос: какой 
должна быть доля этих добавок в тесте, чтобы на него следовало произносить браху מ"במ ?  

Согласно Шулхан Аруху, достаточно того, что вкус добавок в тесте ощутим - даже 
если их меньше, чем воды. Но с таким ответом на вопрос согласны не все авторитеты. 

Поэтому евреи-сефарды произносят на сладкие халы מ"במ , а среди ашкеназских зако-
ноучителей принято считать, что сладкие халы - это самый настоящий хлеб. Для того, 
чтобы сказать на изделие מ"במ , по их мнению, необходимо наличие двух условий: 
1) количество масла, яиц, шоколада и прочих добавок превосходит количество воды; 
2) вкус добавок ощущается настолько, что изделие воспринимается как пирожное или сла-
достиמ״ט. Некоторые авторитетыנ׳ удовлетворяются первым условием. 

9. Тесто, поджаренное на масле, даже если оно замешено на воде без добавок, все же 
хлебом не считается, так как его не пекли. Поэтому на него произносят благословение 

מ"במ  (см. п. 2). Это правило относится к пончикам и подобным изделиям. На блины, кото-
рые жарят без масла, тоже произносят מ"במ , поскольку блинное тесто, в отличие от хлеб-
ного, жидкое; к тому же блины тонки и совсем не похожи на хлеб. 

10. Выше (см. главу  1 п. 14) говорилось, что браху после еды произносят, только съев 
кезайт за четыре минуты. Для брахи  нужно съесть кезайт теста - начинка пирогов  על המחיה
в расчет не принимается. Поэтому после куска творожного пирога, в котором теста было 

                                                           
1
 Опыт показывает, что вследствие такого "уплотнения" объем может уменьшиться до половины. К твер-

дым крекерам и бисквитным печениям, это, конечно не относится. 
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меньше кезайта, не произносят על המחיה. Но на творожную начинку, если она составила 
кезайт, нужно произнести завершающую браху נ״א.בנ"ר 

Некоторые авторитеты утверждаютנ״ב, что в расчет не принимаются даже добавки к 
тесту (маргарин, сахар, шоколад). Согласно их мнению, браху  ,можно произнести  על המחיה
только когда есть уверенность, что съеденный кусок содержал кезайт муки с водой. Пиро-
гов из дрожжевого теста этот спор практически не касается, потому что объем добавок в 
них очень мал, но бисквитного печенья, где он уже достигает 30%, эта проблема касается. 
Однако даже тот, кто хочет избежать каких бы то ни было сомнений, может произнести 
браху על המחיה, съев три печенья стандартной величины. 

11.  Браха  была установлена не только для пирогов и других мучных изделий, но  מ"במ
и для каш из крупы пяти видов зерновых злаков (см. выше п. 1).  

Почему, в отличие от вареных овощей или бобовых, на них не произносят благослове-
ние א"בפה ? 

 Поскольку эти зерновые злаки выделены из других “плодов земли” тем, что относятся 
к “семи видам плодов, которыми славится Эрец Исраэль”, а также потому, что каши из 
них питательны и насыщают, мудрецы предписали произносить на них браху  בורא מיני
центральное слово которой ,מזונות  .”что значит “питательный ,מזין происходит от - מזונות - 
Утолять голод сырыми зернами не принято, поэтому на них произносят א"בפה , так же, как 
на овощи и бобовые. Так говорит Талмуд. 

 Комментаторы дополнительно исследуют, какую браху следует произносить в про-
межуточном случае, т.е. на блюда, приготовленные из цельных зерен, но не сырых, а варе-
ных или жареных. Если крупа, из которой делают каши, как подсказывает логика, - это 
очищенное от пленки и размельченное зерно, значит, на зерна, размельченные так, что 
каждое распалось на две-три части, следует произносить благословение מ"במ . А браха на 
цельное, в том числе и на вареное, зерно – א"בפה  (это актуально для тех, кто ест пророс-
шую пшеницу). Однако если в процессе варки зерна разварились и слиплись  - это уже ка-
ша, браха на которую - מ"במ . Именно такого благословения требует каша из овсяных хло-
пьев (“Геркулес” или “Квакер”). 

12.  По поводу блюд, приготовляемых из зерен, которые не размельчены, а только 
очищены от пленки и не слипаются в процессе варки, мнения законоучителейנ״ג разошлись. 
Поэтому лучше есть такие блюда во время трапезы с хлебом (тогда отдельная браха на 
них не требуется). 

13.  Исходя из приведенных выше правил, современные авторитеты считают, что на 
“воздушную” пшеницу (шалва) полагается браха א"בפה : зерна в данном случае остаются 
целыми и не слипаются, к тому же, в отличие от каши, их не варят, вздутие происходит 
под воздействием сухого нагреваנ״ד. 

14.  В Талмуде сказано, что на рис следует произносить благословение מ"במ , хоть он и 
не входит в число “пяти видов”: по своим питательным свойствам рис не уступает блюдам 
из пяти видов зерновых злаков и во многих странах является одним из основных продук-
тов питания. Однако завершающее благословение на рис - ר"בנ , поскольку браха על המחיה 
учреждена только для семи видов плодов, которыми славится Эрец Исраэль, а рис не вхо-
дит в их число. 

 Некоторые комментаторы Талмуда считают, что поскольку браха במ"מ  установлена 
для риса по той же причине, что и для каш из зерновых злаков, то к рису применимы пра-
вила о вареном зерне (см. пп. 11-12). Иными словами, браху -можно произнести толь  מ"מב
ко на разварную рисовую кашу или запеканку, в которых зерна разварились или слиплись 
в процессе варки, а на вареный рис следует произносить בפה"א, потому что зерна в извест-
ной степени сохранили форму и не слиплись.  

 Другие утверждают, что аналогия с зерновыми злаками неправомочна: их едят для 
насыщения именно в виде каш, а не в виде отдельных зерен, но про рис этого не скажешь, 
потому что рассыпчатым вареным рисом утоляют голод не реже (а то и чаще), чем рисо-
вой кашей.  

 Практическое решение этого спора таково: на очищенный - “белый” - рис читают 
благословение מ"במ , даже если он не разварился, потому что, по мнению многих авторите-

тов, даже неразварившиеся зерна пяти видов злаков требуют благословения במ"מ, если они 
очищены от пленки. А на нечищеный -  “коричневый” - рис (который едят сторонники 
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натурального питания), читают благословение א"בפה , если только зерна его не развари-
лись נ״ה. 

15.  Теперь поговорим о смесях пяти видов злаков с другими продуктами. В главе 19 
(см. ниже) приводится следующее правило: ингредиент, преобладающий количественно, 
является главным и определяет браху на всю смесь. Из этого правила есть исключение: в 
Талмуде сказано, что любое блюдо, в которое добавляют муку для вкуса или для количе-
ства, а не только для скрепления отдельных частей, требует благословения מ"במ , даже если 
мука составляет наименьшую часть в этом блюде. Значимость этих злаков такова, что да-
же “в меньшинстве” они считаются главным компонентом смеси. 

 Мука, добавленная только в качестве скрепляющего элемента, рассматривается как 
ингредиент второстепенный; в таких случаях браху произносят на тот продукт, к которо-
му ее добавили. Так, мясные котлеты требуют брахи на мясо - שהכל  (поскольку хлеб или 
хлебные крошки добавляются в них только для скрепления), а что касается шницелей, то 
здесь учитывают толщину панировочного слоя: если он тонкий, произносят שהכל, потому 
что назначение муки здесь - только прилепить яйцо к мясу, если же слой толстый – неко-
торые поскимנ״ו считают, что браха на такой шницель - מ"במ .  

16.  В соответствии с указанным выше принципом в супе, сваренном с большим ко-
личеством клецок или лапши, главным считаются именно эти мучные продукты, придаю-
щие вкус супу. Поэтому на них произносят благословение מ"במ , а на сам суп брахи не чи-
тают: в данном случае он считается второстепенным относительно клецок. Но если суп 
сварен с небольшим количеством клецок или лапши, суп не теряет собственной значимо-
сти и на него произносят שהכל, а на клецки - מ"במ  .נ״ז

 Согласно некоторым авторитетам, так же следует поступать, если мучные изделия 
(вермишель, бульонные “сухарики”) не были сварены вместе с супом, а добавлены в та-
релку. Даже если вермишели немало, но человек заинтересован в супе не меньше, чем в 
мучных добавках, он должен прочитать на суп отдельно שהכל, а на мучное отдельно - 

מ"במ -Другие считают, что нет разницы между тем, сварена вермишель в супе или добав .נ״ח
лена в тарелку. В любом случае суп с лапшой – это одно блюдо, а потому на него распро-
страняется правило, касающееся смеси мучного с другими продуктами. Другими словами, 
достаточно произнести на такое блюдо מ"במ , отдельное благословение на суп не требует-
сяנ״ט. Поскольку вопрос спорный, желательно благословить  שהכל на какой-нибудь другой 
продукт, чтобы освободить суп от брахи или, по крайней мере, сначала произнести הכלש  
на суп, и только потом מ "במ  на мучное – но не в обратном порядке! И еще одно замечание: 
если вермишели в тарелке очень много (больше, чем супа или около этого), то согласно 
всем мнениям, суп считается второстепенным, и произносить на него благословение не 
нужно. 

17. Пирожное, в котором начинка - главное, а тесто - только “футляр”, требует соот-
ветствующей брахи на начинку, на тесто же  не произносят брахи вообще, поскольку оно в 
данном случае является второстепенным ингредиентом. К творожному пирогу это прави-
ло не относится, потому что слой теста, на котором лежит творог, достаточно вкусен сам 
по себе. 

18.  На жидкие продукты, которые не едят, а пьют, произносят благословение שהכל, 
даже если в их состав входят зерновые злаки, так как  מיני מזונות – определение пищи, а не 
напитков. Это правило относится к пиву, квасу, пшеничной водке и виски. 

19.  Теряет ли хлеб свой статус, если его вид изменен? Даже размельченный на самые 
мелкие крошки, он остается хлебом и сохраняет браху המוציא. Однако те же крошки, сва-
ренные в кастрюле, теряют статус хлеба и рассматриваются как каша или запеканка. На 

них произносят במ"מ и על המחיה. Куски же, которые до варки были размером не меньше ке-
зайта, сохраняют статус хлеба‚ если не разварились в ходе готовки. На них читают המוציא  
и ס׳ברהמ"ז.  

20.  Кусочки хлеба, которые слиплись не от варки, а потому, что их накрошили в про-
стоквашу или в суп, сохраняют свои первоначальные брахот в двух случаях: 

 сохранился внешний вид хлеба; 

 куски по размеру превышают кезайт - даже если внешний вид хлеба не со-
хранился. 
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21.  По поводу благословения на гренки, жаренные на масле, существуют разногласия: 
нет единого мнения о том, отменяет ли готовка на масле статус хлеба, подобно варке, или 
нет.  

 Гренки размером больше кезайта сомнений не вызывают: ведь даже вареные куски 
такого размера считаются хлебом. Относительно гренок размером меньше, чем кезайт, 
комментаторы Шулхан Аруха расходятся во мнениях. Некоторые из них утверждают, что 
сама по себе готовка на масле не отменяет статуса хлеба, поэтому к жареному хлебу при-
менимо правило, приведенное в предыдущем пункте, и значит, даже на маленькие гренки 

следует произносить  ибо они сохраняют внешний вид хлеба. Однако ,ברהמ"ז и  המוציא
большинство авторов не видит принципиальной разницы между вареным и жаренным на 
масле хлебом; по их мнению, браха на гренки - במ"מ. Поскольку спор этот не разрешен, 
желательно, чтобы избежать сомнений, маленькие гренки есть в ходе трапезы, предвари-
тельно произнеся המוציא  на обычный хлеб. 

22.  Относительно благословения на мацебрай - жаренную в яйце мацу - нет единоду-
шия по тем же причинам, что и относительно благословения на гренки, а потому мацебрай 
рекомендуется есть в ходе трапезы. Но за теми, кто произносит на него благословение 

מ"במ , стоят крупные авторитетыס״א. 

23.  На кексы из мацовой муки принято произносить благословение מ"במ : поскольку в 
тесто добавляют много яиц, сахара и т.п., такие кексы можно рассматривать как обычные 
пироги  (см. п. 8). 

24. В случаях, когда на видоизмененный хлеб произносят благословение  .см) מ"במ 
пп. 19-21), следует поступать так, даже если его едят для насыщения в количестве, превы-
шающем 200 см3. Потеряв статус хлеба, такие продукты считаются кашами или запекан-
ками, а на последние никогда не произносят браху המוציא (см. п. 6).  

25.  На сладости, приготовленные из пластов мацы с шоколадной пастой, джемом или дру-
гим наполнителем между ними, произносят благословение המוציא, а на шоколадные шарики из 
раскрошенной мацы מ"במ ,  -  поскольку внешний вид хлеба не сохранился. 

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ К ГЛАВЕ 11 

В параграфе 17 (см. пп. 5, 6) указано, что кондитерские изделия в объеме 200 см
3
, требуют 

благословений המוציא  и  ברהמ"ז и, более того, - даже меньшее, чем 200 см
3
, количество конди-

терских изделий, по мнению некоторых авторитетов, обязывает к המוציא, если вместе с другими 

блюдами оно составляет объем трапезы, достаточный большинству людей для того, чтобы 

насытиться. Говорилось также, что эти требования создают известные сложности для пассажи-

ров, получающих в самолете к столу сладкие булочки вместо хлеба, и для гостей на приемах, 

где, чтобы избежать необходимости читать ברהמ"ז, подают вместо хлеба пирожки со всевоз-

можными салатами и десертом.  

Как поступать в этих случаях, чтобы избежать сомнений и не нарушить законы бра-

хот? Предлагаем несколько практических советов. 

1. Откажитесь от всего, кроме кондитерских изделий, и съешьте меньше 200 см3 - то-
гда завершающим благословением будет על המחיה. Либо, наоборот, откажитесь от конди-
терских изделий и ешьте все остальное. 

2. Если вам очень хочется и того, и другого, возьмите себе мучного не меньше 200 
см3, тогда вместе с салатами и прочим у вас получится полный объем трапезы и можно 
будет без малейшего сомнения произнести перед едой המוציא, а после еды - ז"ברהמ . 

3. Если вам не хочется делать омовение рук и читать ברהמ"ז , можете съесть меньше 
200 см3 мучного, прочесть после него על המחיה, а потом приступить к другим блюдам. 

4. Ешьте все, кроме мучного, досыта, и на десерт - немного пирожных: в этом случае 
съеденные раньше блюда не присоединяются к пирожным, наоборот - пирожные присо-
единяются к ним, так что ни о каком подобии с “хлебной трапезой” беспокоиться вам не 
придется. 
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5. Если поданные к столу салаты и закуски “несъедобны” без мучного, а мыть руки и 
читать  вы не желаете, ограничьте себя в еде так, чтобы общий объем съеденного не  ברהמ"ז
превышал 200 см3. 

6. Если вам трудно ограничить себя, ешьте только те мучные изделия, которые не по-
хожи на хлеб (блинчики, сухие бейгалах, соломку, вафли, кугель). На них никогда не про-
износят המוציא  и ז"ברהמ ,   в каких бы количествах их не ели и какими бы закусками ни со-
провождали. 

7. В книге “Игрот Моше” р. Моше Файнштейн говорит, что съевший мучного мень-
ше, чем он обычно съедает хлеба за “основной трапезой” (завтраком или обедом), не обя-
зан читать ברהמ"ז, даже если он отнюдь не был умерен в других блюдах. Можно восполь-
зоваться этим “патентом”, но следует знать, что с ним согласны не все законоучители. 
Кроме того, съевшему 200 см3 мучного этот совет не поможет, даже если за обедом он 
обычно съедает больше хлеба. 

 
 
 

Сказано в Торе: “Не хлебом единым жив человек, а всем исходящим из уст Б-га”. Обычно эти слова по-
нимают так: духовная пища не менее важна для человека, чем телесная. Однако у этих слов есть и дру-
гое значение: даже жизнь тела прежде всего зависит не от наличия в пище белков, жиров и углеводов, а 
от того животворного влияния, которое “исходит из уст Б-га”, оно же, по утверждению Ари, привлекается 
упоминанием имени Б-га над съедаемой пищей. 
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 Человек, приступающий к трапезе из различных блюд, стоящих перед ним на столе, 

сталкивается с вопросом, с чего начать. Мудрецы постановили, что предпочтение следует 
отдать наиболее значимому блюду, и разработали порядок очередности брахот.  

1. Разберем сначала вопрос о различных видах хлеба: какой из них выбрать, чтобы 
произнести благословение המוציא. 

 а) Если вы намерены есть только один вид хлеба, надо произнести браху на не-
го, даже если на столе лежат и другие, более значимые виды хлеба. Вопрос о при-
оритете возникает только при желании отведать несколько разных сортов. 
 б) Первый критерий - мука, из которой испечен хлеб. Пшеница важнее ржи, 
поэтому предпочтение отдается пшеничному хлебу, даже если ржаного - большая 
и целая буханка, а пшеничного - маленький кусок. 
 в) Второй критерий - цельность. Если на столе лежит целая, пусть маленькая 
булочка и большой, но надрезанный батон, благословение произносят на целую 
булочку (при условии, что оба хлеба - из пшеницы или оба - из ржи). 
 г) Если батоны равноценны по указанным выше параметрам, благословение 
произносят и начинают еду с того вида, который обычно предпочитают, даже ес-
ли на этот раз хотелось бы начать с другого. При отсутствии явного предпочте-
ния браху произносят на хлеб из муки более высокого сорта, обычно и по цвету - 
более белыйס״ב.  
 В Израиле наиболее распространены два вида хлеба - "белый" и стандартный 
 поскольку мука его темнее, так как ее ,שחור иногда называемый еще ,(לחם אחיד)
меньше просеивают. Если на столе лежат оба вида, при прочих равных условиях 
(цельность и личное предпочтение) благословение произносят на "белый". Если 
оба батона белые или оба стандартные, браха произносится на более крупный 
(батон или кусок). 
 Схема получается такая: пшеница - целый - любимый - белый - крупный. 

2. Тот, кто хочет есть без хлеба, должен начать с наиболее значимого блюда. Здесь 
первый критерий значимости - "персональность" брахи. Мы знаем, что для наиболее зна-
чимых видов пищи мудрецы установили особые "персональные" благословения. Так, 

например, фрукты удостоились особой брахи בפה"ע, выделяющей их из всех плодов земли, 
потому что они важнее всякой зелени и овощей. Таким образом, в иерархии благослове-
ний браха, охватывающая большее число видов, ниже рангом, чем браха, “покрывающая” 
меньшее число видов.  

 В соответствии с этим принципом пальму первенства следует отдать продуктам, для 
которых учреждена отдельная браха: хлебу, вину, на которое благословляют ג"בפה , и муч-
ным изделиям,  браха на которые - מ"במ . 
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 Второй критерий - принадлежность к “семи видам плодов, которыми славится Эрец 
Исраэль”. В Торе сказано (Дварим 8:7): “Ибо твой Б-г ведет тебя в страну хорошую, в 
страну водных потоков, родников и источников, выходящих в долинах и в горах. В страну 
пшеницы и ячменя, винограда, инжира, и граната, в страну масличных деревьев и меда 
(имеются в виду финики, из которых делали мед)”. 

 а) Очевидно, что приведенный выше стих перечисляет плоды, которыми сла-
вится Эрец Исраэль, в порядке их значимости. Стало быть, пшеница должна 
предшествовать ячменю, а тот, в свою очередь, - винограду, инжиру и т.д.  
 Объединив все указанные критерии, мы приходим к важному практическому 
выводу: среди всевозможных продуктов, попадающих на наш стол, следует от-
дать приоритет мучным изделиям из пшеницы. Во-первых, пшеница - первая в 
списке “семи плодов”, во-вторых, для мучных изделий предусмотрена персональ-
ная браха - מ"במ  (о хлебе нечего и говорить). А вот проросшая пшеница и шалва1 
не превосходят по важности виноград или финики: пусть в списке "семи плодов" 
они идут после пшеницы, зато браха на них, בפה"ע, важнее брахи בפה"א, которую 
произносят на шалвуס״ג. Итак, угощаясь печеньем и фруктами, следует сначала 
произнести благословение на печенье, а только потом заняться фруктами, даже 
если они для вас привлекательнее. 
 б) Вслед за пшеницей идет ячмень, упомянутый вторым, а за ним - еще два вида 
злаков, родственных пшенице и ячменю, но не упомянутых в стихе: овес и рожь. 
Получается, что овсяная каша (кто бы мог подумать?) важнее винограда и пред-
шествует ему, а  тем более другим фруктам и овощам. 

 П р а к т и ч е с к о е  за м е ч а н и е .  Если вам подали котлеты с макаронами и овощным 
салатом, следует начать с макарон. Но когда подают картофель с котлетами и пирожные 
на десерт, не надо произносить -на пирожные перед тем, как есть картофель: приве  מ"במ
денный выше порядок актуален только для блюд, которые едят вместе, как в случае с ма-
каронами и овощами, но пирожные, которые вы будете есть только на десерт, не состав-
ляют конкуренцию картофелю. 

 в) Теперь перейдем к очередности брахот на оставшиеся пять видов плодов, 
которыми славится Эрец Исраэль. Казалось бы, порядок должен быть такой - ви-
ноград, инжир, гранат, маслины, финики (“мед”). Однако, вчитавшись внима-
тельнее в текст Торы, мы обнаружим в нем два списка, каждый из которых начи-
нается словом “страна”: 

 “в страну пшеницы и ячменя, и винограда, и инжира, и граната”; 

 “в страну масличных деревьев и меда”. 
Отсюда Талмуд заключает, что маслины и финики, занимающие во втором списке со-

ответственно первое и второе места, предшествует винограду, который занимает в первом 
списке только третье место. 

3. “Индивидуальность” брахи вносит дополнительные уточнения в порядок благо-
словений.  

 Несмотря на то, что виноград “уступает” в очередности маслинам и финикам, вино-
градное вино, удостоенное индивидуальной брахи  ,как самый значимый из напитков  ג"בפה
идет сразу вслед за мучными продуктами2. Значение персональной брахи настолько вели-
ко, что даже рис, не упомянутый в числе “семи видов”, благодаря своей персональной 
брахе מ"במ  предшествует маслинамס״ד.  

 Порядок получается такой: сначала мучные изделия из пшеницы, потом - из ржи и ов-
са, вслед за ними идет вино, затем рис, и только потом - плоды остальных пяти видов, 
упомянутых в Торе: маслины, за ними финики, потом уже виноград, инжир и, наконец, гранат. 

  
  Разберем конкретную житейскую ситуацию. Перед вами - блюдо с граната-
ми и яблоками, и вы хотите отведать и того, и другого. Начните с граната, ибо он отно-
сится к “семи видам”, которыми славится Эрец Исраэль. Пусть среди них гранат - по-
следний, все же он значимее самого лучшего яблока, не вошедшего в этот перечень. Так 
следует поступать, даже если вы, как правило, предпочитаете яблоки: любимый вид тоже 

                                                           
1
 “Воздушная” пшеница (см. § 11 п. 13) 

2
 Но не опережает их, потому что они тоже обладают индивидуальной брахой и вдобавок занимают более 

почетное место в "перечне семи". 
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считается важным, но не настолько. Когда среди фруктов нет ни одного, принадлежащего 
к “семи видам”, предпочтение отдается целому. И только если все целые или все разре-
занные, следует начинать с того вида, который вы обычно предпочитаете. 
  Усложним картину, поместив рядом с яблоками и гранатами банан. Чем эта си-
туация сложнее? В предыдущем случае, когда на блюде лежали только фрукты, сле-
довало произнести всего одну браху -  и вопрос был только - на какой вид ее  ע"בפה
произнести. Но теперь надо произнести две брахи:  ע"בפה - на гранат и яблоко и   א"בפה
- на банан. В таком случае, согласно большинству авторитетов, принадлежность к 
“семи видам” становится менее существенным фактором и приоритет имеет более 
любимый видס״ה. Так что, если вы любите бананы больше, чем гранаты и яблоки, 
сначала произнесите на них א"בפה , а затем  на гранат. Если же вы одинаково בפה"ע - 
хорошо относитесь как к яблокам, так и к бананам, следует отдать приоритет брахе 

ע"בפה , так как она более "персональна", т.е. охватывает меньшее число видов, чем 
браха בפה"א. 

4. Браха  א"בפה на овощи предшествует брахе שהכל, которая распространяется на все 
виды пищи. Поэтому, взяв порцию курицы с картофелем, начните с картофеля, даже если, 
как правило, вы предпочитаете курицу.  

 Браха  שהכל на еду предшествует брахе  .на питье  שהכל 
 Ещ е  н е с к о л ь к о  п р а к т и ч е с к и х  п р и м е р о в .  Если у вас в тарелке лежат наре-

занный огурец и целый помидор, благословение произносите на целый помидор, даже ес-
ли вы больше любите огурцы. Так же следует поступать, когда на гарнир подали горох и 
нарезанную морковь. А если подали рис и картофель, начинать надо с риса. 

  
  

Умножение благословений в течение дня (согласно указаниям мудрецов, человек должен ежедневно 
произносить не меньше сотни благословений!) может превратить браху в рутину. Поэтому, совершая 
омовение рук и произнося привычные благословления на пищу, надо сделать усилие над собой и глубо-
ко настроиться благословить Создателя, Который дает нам эти плоды и хлеб, чтобы наслаждаться ими. О 
людях, которые произносят слова брахи машинально, не вкладывая в них души, сказано у пророка 
(Йешаяу 29:13): “Ибо подошел ко мне этот народ: устами и губами почитал Меня, но свое сердце отда-

лил от Меня, и их трепет предо Мной стал затверженной заповедью”. 
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 Если человек ошибся и произнес на еду или питье неподходящую браху, задним чис-

лом может иногда оказаться, что он исполнил свою обязанность и не должен благослов-
лять вторично. Но есть случаи, когда даже постфактум обязанность остается неисполнен-
ной и надо благословить заново. Отметим здесь некоторые из ситуаций такого рода, не 
упомянутые выше. 

1. Тот, кто по ошибке произнес на виноград предшествующую браху בפה"ג ("плод ви-
ноградной лозы"), не должен благословлять вторично: ведь ягоды винограда - тоже плоды 
лозы. לכתחילה делать так нельзя, потому что эту браху установили только для вина - самого 
изысканного плода лозы, но постфактум обязанность считается исполненной. Аналогично 
по поводу завершающего благословения. Приведенное правило действительно и в обрат-

ном случае, когда на вино произносят בפה"ע: постфактум браха засчитывается. 

2. Завершающая браха על המחיה даже постфактум не распространяется на мясо, рыбу, 
овощи и другие подобные виды пищи, требующие -не распро בנ"ר Аналогично браха בנ"ר. 
страняется на мучные продукты. Поэтому в случае ошибки надо благословить заново. 

3. Любые продукты, кроме воды и соли, на которые по ошибке произнесли במ"מ, раз-
решается есть, так как все они считаются  .пищей מזון, 

4. Тот, кто по ошибке произнес после мучных продуктов (пирожных или каши) בהמ"ז 
вместо  בהמ"ז  считается исполнившим свою обязанность. Несмотря на то, что על המחיה 
предназначена собственно для хлеба, все же, поскольку она начинается словами: הזן ("Ко-
торый питает весь мир"), постфактум она распространяется и на другие питательные про-
дукты, способные насыщать подобно хлебу. Алаха устанавливает, что это относится не 
только к мучным продуктам, но и к вину, а также к финикам. О других фруктах и овощах, 
а также о мясе, рыбе и т.п. так сказать нельзя; тот, кто по ошибке произнес после них  בהמ"ז,
 не исполнил своей обязанности и должен прочесть בנ"ר. 

5. Браха ошибке произнесенная после хлеба вместо  חיהעל המ -может быть за בהמ"ז, 
считана постфактум, даже если человек съел хлеба досыта. Дело в том, что  браха  על

 подобная трем благословениям”), поскольку в ней" מעין שלוש называется также  המחיה
кратко излагается содержание трех брахот  благодарность Всевышнему за пищу, за בהמ"ז  
землю Израиля и за Иерусалимס״ו. 

6. Если человек взял стакан пива в уверенности, что это вино, и начал произносить 
браху, но, не дойдя до последних слов - ג"בפה , понял, что ошибся, и закончил словами 

כלשה , он может пить это пиво. Повторять браху не требуется, несмотря на то, что в мо-
мент, когда он произносил имя Б-га, он находился в заблуждении относительно объекта 
брахи1.  

                                                           
1
 То же в обратной ситуации, когда взял стакан вина, думая, что это пиво. 
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 Если благословляющий заметил свою ошибку уже после того, как произнес בפה"ג,  он 
еще может поправить дело, добавив  שהכל тут же - пока не прошло время "תוך כדי דבור" (т.е. 
время‚ необходимое, чтобы сказать три слова). Браха в этом случае будет выглядеть не-
сколько странно: נהיה בדברו פה"ג שהכלא"י אמ"ה בב , но постфактум она засчитывается, по-
скольку завершена правильно, а вклинившиеся посередине слова ג"בפה , хоть были не к ме-
сту, но все же не помешали. Можно выпить пиво.  

 Если же после произнесения -то поправить уже ниче ,"תוך כדי דבור" прошло время ג"בפה 
го нельзя. Для того, чтобы выпить пива, надо заново произнести благословение, на этот 
раз точное.  

 Правда, если на столе, помимо злополучного стакана с пивом, стоит вино (настоя-
щее), можно поставить пиво и выпить вино из другого стакана, не произнося новую браху. 
Так может поступить и тот, кто обнаружил свою ошибку, только отпив из стакана и по-
чувствовав, что пьет не вино. Он может поставить этот стакан и взять другой - с вином. 
Произнесенная им браха ג"בפה  в этом случае действительна, а то, что между брахой и пи-
тьем вина он глотнул немного пива, не считается перерывомס״ז. 

7. Сказанное в предыдущем пункте верно и в том случае, когда человек не ошибся, а 
попросту оговорился, т.е. знал, что у него в руках стакан кока-колы, и собирался сказать 
 .בפה"ג но с языка у него сорвалось ,שהכל
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1. Человек, который, начав есть, спохватился, что не прочел браху перед едой, дол-
жен немедленно прекратить есть и произнести благословение. Правда, если его рот в этот 
момент полон, возникает определенная проблема. Выше (см. главу  3 п. 5) мы уже приво-
дили стих из Теилим “Наполнятся мои уста хвалой Тебе (буквально: мой рот)” и вывод 
Талмуда из него: в момент произнесения брахи во рту ничего не должно быть. Ситуация 
оказывается достаточно сложной: браху произнести нельзя, но и проглотить то, что во 
рту, тоже нельзя. Как быть? В принципе, надо бы вынуть пищу изо рта и благословить. 
Однако если это неприятно и самому едоку, и - тем более - окружающим, можно сдвинуть 
все, что во рту, за щеку, так, чтобы хоть половина рта оказалась свободной, и тогда про-
изнести браху. Понятно, что с напитком так не сделаешь, - тут уж, конечно, придется вы-
плюнуть. Только если пить больше нечего, разрешается проглотить то, что во рту. 

2. Завершающее благословение следует произнести сразу после еды. Если это не сде-
лано, постфактум можно прочесть браху, пока пища не переварилась в желудке - после 
этого возможность благословить безвозвратно утрачена. Но сколько времени длится про-
цесс переваривания? Мудрецы установили, что в определенных условиях пища может 
быть усвоена уже за 72 минуты. Поэтому по прошествии 72 минут завершающее благосло-
вение можно прочесть, только если ощущение сытости еще сохраняется (пробуждающееся 
чувство голода свидетельствует о том, что желудок опустел).  

 Человек, только перекусивший что-нибудь вроде яблока или печенья и не насытив-
шийся как следует, упускает завершающее благословение по прошествии 72 минут. 

3. Аналогично поступают с напитками - благословить следует немедленно после пи-
тья. Постфактум можно произнести завершающее благословение, пока вновь не почув-
ствуешь жажду. 

4. В паузах между блюдами в продолжительном праздничном застолье, когда танцу-
ют и произносят речи, следует время от времени съедать небольшой кусок хлеба и т.п., 
чтобы избежать перерыва в 72 минуты1. Постфактум, даже если прошло 72 минуты без 
еды, можно произнести ז"ברהמ , опираясь на мнение законоучителей, утверждающих, что 
усвоение пищи на таких долгих обильных трапезах длится не менее шести часов. 

5. Тот, кто засомневался, произнес ли он браху на блюдо, которое ест, по букве зако-
на не обязан прерывать еду в соответствии с принципом: “В сомнительном случае не бла-
гословляют”. И все же рекомендуется искусственно создать ситуацию, в которой возник-
нет несомненная обязанность произнести браху, например, выйти из помещения (см. гла-
ву  16 п. 11) и вернуться. 

6. Указанный принцип действителен и относительно завершающего благословения, 
за исключением случаев, когда обязанность произнести его предписана непосредственно 
Торой, а не установлением мудрецов, а именно, когда человек ел хлеб и насытился2.  Если 
в этом случае человек не помнит, произнес ли он ז"ברהמ , надо прочесть браху заново. 

                                                           
1
 В жаркие дни люди зачастую ставят перед собой кувшин с водой или другими прохладительными 

напитками и пьют стакан за стаканом с перерывом в полчаса-час. В этом случае, в отличие от продолжи-

тельной трапезы, завершающее благословение следует произносить после каждого стакана. 
2
 Существует мнение, что это относится и к тому, кто съел кебейца (100 см.

3
 по Хазон-Ишу) хлеба. 
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1. Время между произнесением брахи и вкушением блюда следует свести к минимуму 
(см. главу  2 п. 6). Для этого все приготовления к еде (вскрыть упаковку, надрезать батон 
хлеба и т.п.) надо сделать до того, как произносится браха. 

2. Орехи, миндаль, семечки и другие плоды с несъедобной скорлупой следует очи-
стить прежде, чем произносится браха. Но тот, кто хочет съесть яблоко без кожуры, не 
должен чистить его заранее: поскольку яблочная кожура съедобна, она считается неотъ-
емлемой частью плода, а браху предпочтительно произносить на целый плод. Исключение 
составляют случаи, когда есть основание опасаться, что яблоко окажется несъедобным - 
червивым или подгнившим. 

3. После произнесения брахи нельзя разговаривать до тех пор, пока не проглочен хо-
тя бы самый маленький кусочек пищи. Тот, кто забылся и заговорил, еще не прожевав, 
должен повторить брахуס״ח. Нельзя говорить даже о том, что нужно для едыס״ט. Однако 
постфактум разговор на темы, связанные с происходящей трапезой (например, после бра-
хи на хлеб - просьба принести нож и соль, прибор для кого-то из присутствующих или са-
лат), не считается перерывом, поэтому благословлять заново не надоע׳. 

4. Если вы уже произнесли браху, не следует даже отвечать Амен на благословение 
соседа по столу до тех пор, пока не съеден хотя бы минимальный кусок пищи. 

5. В понятие “перерыв” входит не только временной интервал, но и помехи, могущие 
возникнуть между благословением и принятием пищи. Их также следует по возможности 
исключить. 
  Нельзя произносить браху на пищу, пока вам ее не принесут. Вместе с тем, намереваясь 
напиться из-под крана, вы можете произнести благословение на воду, хотя вода, которая 
будет выпита, во время произнесения брахи еще течет в водопроводных трубах. Посколь-
ку появление воды при отворачивании крана не вызывает сомнений, можно считать, что 
она уже как бы наличествует. 

6. По аналогии с водой можно сказать, что пища, лежащая в холодильнике или в 
шкафу, так что в любую минуту ее можно без помех вынуть, считается как бы лежащей на 
столе. Правда, изначально предписано не произносить благословения на пищу, пока она 
не подана к столу (см. п. 5), но, если благословение все-таки сказано, браха засчитывается 
постфактум и повторять ее не надо. 

7. По закону браха, произнесенная на какое-либо одно блюдо, распространяется и на 
другие стоящие на столе и требующие той же брахи, даже если благословивший не имел 
относительно них определенных намерений. Такова природа человека - “аппетит прихо-
дит во время еды”, поэтому мы считаем, что браха “охватила” не только блюдо, на кото-
рое была произнесена, но и другие блюда того же видаע״א. Скажем, человек произнес бла-
гословение на помидор, когда на столе были еще и огурцы, рис и котлеты. Если, съев по-
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мидор, он решил съесть еще что-нибудь, то на огурцы ему новой брахи  א"בפה говорить не 
надо (при этом на котлеты и рис надо прочесть соответствующие благословения). 

 Но что происходит, когда пища, аналогичная той, на которую говорилась браха, в 
этот момент еще не была подана к столу? 

 Если в такой ситуации, произнося браху на помидор, человек имел в виду также кар-
тофель, который ему принесут позже, на него уже не потребуется благословения, хотя в 
момент произнесения брахи его на столе не было. Но если благословлявший не имел кар-
тофель в виду, не исключено, что, когда его принесут, придется произнести на него благо-
словение, - это зависит от ряда деталей. Поясним. 

 Если вы едите с хлебом, проблем у вас не будет. Браха на хлеб распростра-
няется на все продукты (за исключением упоминаемых в главе 16), даже на 
те, которых не было на столе в момент ее произнесения. 

 Когда вы едите в гостях, проблемы тоже не возникает. Поскольку вы не 
знаете, чем вас будут угощать, то, произнося благословение на помидор, вы 
наверняка имеете в виду все, что принесут вам в дальнейшем (разумеется, 
это относится только к блюдам, имеющим ту же браху, что вами произне-
сена). То же можно сказать о мужчине, которому подает на стол жена: он 
своего рода гость, наверняка имеющий в виду все, чем жена будет его кор-
митьע״ב. 

 Но если вы дома и на “самообслуживании”, т.е. никто не подает вам на 
стол, настоятельно советуем, произнося благословение на какое-либо блю-
до, иметь в виду все, что, возможно, вам еще захочется съесть, - иначе вы 
попадете в сложную ситуацию. А если вы забыли наш совет и не были столь 
предусмотрительны, действуйте в соответствии со следующими правилами: 

 а) Если блюдо, на которое вы произнесли браху, еще не съедено к тому 
времени, как вы поставили на стол новое блюдо, которого прежде здесь не 
было, произносить на него благословение не надо - при условии, что новое 
блюдо требует той же брахи, которая вами произнесена на предыдущее. На 
блюда и на напитки, требующие другой брахи, естественно, надо прочесть 
благословение. К примеру, если вы начали с рыбы с макаронами, а потом 
взяли яблоко и чай с пирожным, то пирожное можно есть без брахи, а на чай 
и яблоко нужна браха. 
 б) Если новое блюдо, которого не было на столе, вы принесли, уже разде-
лавшись с предыдущим, на вновь принесенное надо прочесть благословение 
заново. Добавка предыдущего блюда в любом случае не требует брахиע״ג. 

8. Важное уточнение. Выше (п. 7) указывалось, что браха, произнесенная на какое-
либо блюдо, распространяется и на другие блюда с той же брахой, даже если благосло-
вивший не имел на их счет определенных намерений. Это правило действительно по от-
ношению к блюдам, которые стоят на столе, и к тем, которые поданы прежде, чем съедено 
предыдущее. Однако, если второе блюдо более значимо, чем то, на которое произнесена 
браха, это правило не действует. Иными словами, браха  произнесенная на рис, не , מ"במ
распространяется на пирожные, если их не имели конкретно в виду; аналогично, браха на 
яблоко не распространяется на финики и т.д.ע״ד А потому повторяем наш совет: если вы не 
в гостях, то, произнося браху на какое-либо блюдо, подразумевайте все, что будете есть за 
этой трапезой в дальнейшем. 
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 Начиная есть, человек произнес браху. На какой срок ее хватает? И что будет, если в 
какой-то момент он решит, что вполне удовлетворен, а потом передумает и захочет съесть 
еще кусочек? Можно ли в этом случае полагаться на произнесенную ранее браху или надо 
произнести новую? И как быть, если между первым и вторым блюдом ему понадобится 
срочно выйти куда-нибудь, например в синагогу, чтобы не упустить миньян на минху? 

1. Понятно, что тот, кто произнес завершающее благословение ( ז"ברהמ  или др.), а по-
том захотел съесть еще что-нибудь, должен благословить снова, так как действие преды-
дущей брахи прервалось с окончанием еды1. Однако если человек подумал (и даже сказал 
вслух), что больше есть не будет, но, не успев произнести завершающее благословение, 
изменил решение и взял добавки, возникает неясность. Является ли его мысленное реше-
ние היסח דעת (букв. - отвлечение мысли), т.е. окончанием еды, прерывающим действие бра-
хи?  

 Наши мысли непостоянны, сменяют одна другую просто стремительно, так что вряд 
ли стоит относиться к мелькнувшей мысли с излишней серьезностью. К тому же аппетит, 
как уже не раз говорилось, приходит во время еды. Подумывая закончить трапезу, чело-
век, скорее всего, сам подспудно осознает, что “приговор” не окончателен и “обжалова-
ние” возможно. Поэтому закон не обязывает человека, изменившего минутное решение и 
взявшего себе новую порцию, произносить на нее благословение. И все же безупречно 
правильным в данном случае было бы вообще воздержаться от продолжения еды, по-
скольку среди комментаторов Талмуда есть мнение, что в такой ситуации благословлять 
надо. 

2. Все сказанное верно по отношению к еде. Что же касается питья, то к нему такой 
аргумент, как “аппетит приходит во время еды” неприменим. Что жажда растет по мере 
питья, никак не скажешь. Поэтому тот, кто решил приступить к завершающему благосло-
вению, а потом взял себе какой-либо напиток, согласно всем мнениям должен произнести 
на него браху. 

3. Когда, решив закончить трапезу, омывают руки מים אחרונים (перед ז"ברהמ ), это уже 
куда больше, чем мысленное решение. Поэтому вслед за омыванием рук надо немедленно 
приступить к ז"ברהמ , не отвлекаясь на посторонние разговоры и действия. Даже тот, кто 
передумал и решил съесть еще что-то,  .ע״הдолжен воздержаться от еды לכתחילה 

4. Человека, который находится в гостях, мысленное решение прекратить еду не обя-
зывает прервать трапезу по той очевидной причине, что гость во всем следует хозяину и не 

                                                           
1
 Остатки пищи между зубов можно проглотить и после того, как произнесено завершающее благослове-

ние. 
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посвящен в его планы по поводу количества блюд. Так что, если принесли еще один де-
серт, можно смело пить и есть, не благословляяע״ו. 

5. Иногда в жаркий летний день, сидя за книгами, человек пьет прохладительные 
напитки стакан за стаканом на протяжении нескольких часов. На какой срок хватает бра-
хи, которую он произнес перед первым стаканом (аналогичный вопрос возникает в связи с 
тем, что именуется “московским чаепитием”)? Отвечаем: действие брахи продолжается до 
тех пор, пока человек не отвлекся в мыслях (היסח דעת) от питья. Согласно многим законо-
учителям, оно может растянуться и на целый день. Правда, когда перерыв между стакана-
ми составляет около часа, возникает проблема завершающего благословения, о которой 
шла речь в предыдущем параграфе. Чтобы избежать сомнений, в данном случае следует 
произнести завершающее благословение, а потом заново - на новый стакан - предшеству-
ющее. 

6. В Талмуде сказано, что перемена места рассматривается как  היסח דעת и прерывает 
трапезу. Это вызывает необходимость повторно прочесть благословение перед продолже-
нием еды, будь то на новом месте или по возвращении на прежнее.  

7. К некоторым видам пищи - а именно к тем, завершающее благословение на кото-
рые следует произносить в том месте, где их ели, данное правило не относится. 

Какие продукты имеются в виду? Прежде всего и вне всяких сомнений - хлеб. 
Многие авторитеты относят сюда также все мучные изделия, на которые следует 
читать מ"במ , а некоторые - даже все семь видов, которыми славится Эрец Исраэль. 
Человеку, который ел где-то хлеб или пирожныеע״ז, вышел из этого помещения и 
лишь потом вспомнил, что надо произнести завершающее благословение, алаха 
предписывает вернуться на прежнее место1 и прочесть благословение там2. Таков 

закон относительно хлеба и мучных изделий, требующих במ"מ. Что касается вина, 
фиников и остальных продуктов из семи видов, то закон не обязывает возвращать-
ся для завершающего благословения на них. Тем не менее желательно поступить 
так ради устрожения. 

 Поскольку человек, съевший кезайт мучных изделийע״ח и вышедший посреди еды из 
дома, обязан вернуться, чтобы произнести завершающее благословение, получается, что 
он, в сущности, не поменял места. В данном случае перемена места не становится переры-
вом в трапезе - обязанность вернуться подобна нити, связывающей человека с прежним 
местом. А потому, возобновив трапезу по возвращении на прежнее или даже на новом ме-
сте, он не должен заново произносить предшествующее благословение 

8. Указанные выше правила не меняют того обстоятельства, что перемена места в 
процессе еды - действие нежелательное. Даже тот, кто ест хлеб, -не должен выхо לכתחילה 
дить из дома в середине трапезы, так как есть опасность, что он забудет произнести   

ז"ברהמ либо спохватится так поздно, что при всем желании произносить благословение уже 
будет нельзя (см. ГЛАВА14)  . Лучше доесть, прочитать -и тогда отправляться по де ז"ברהמ 
лам. Если уйти надо непременно и некогда завершить еду, человек, который полагает, что 
может задержаться, должен перед уходом произнести ז"ברהמ , а человек, намеренный вер-
нуться тут же, произносить браху не должен. Ради мицвы, которую можно упустить, раз-
решается выходить לכתחילה. Поэтому тот, кто вспомнил за столом, что еще не прочел мин-
ху, может пойти в синагогу и, вернувшись, продолжать еду, не благословляя. 

9. В случае когда человек произнес благословение на хлеб, начал есть, а потом полу-
чил приглашение перейти в другое место и продолжить трапезу там, моментов, указанных 
выше (п. 8), можно не опасаться.  И все же желательно не вставать с места, пока не завер-
шена трапезаע״ט и не прочитана ברהמ"ז. Причина тому - указанная выше обязанность про-
износить завершающее благословение на хлеб там, где ел, в данном случае - там, где начал 
есть . 

 Однако человек, который, забывшись или не устояв перед предложением, перешел в 
другое место, постфактум может продолжить еду там и там же произнести ז"ברהמ . Тому, 

                                                           
1
 В комнату, где ел. 

2
 Даже если отдалился на несколько километров, обязан вернуться, при условии, что съеденная пища не 

успеет перевариться за время возвращения. Однако если съесть на новом месте немного хлеба, то можно 

не возвращаться. Тот, кто вышел по ошибке (например, не зная, что нельзя читать  ,(на новом месте ז"ברהמ 

тоже может не возвращаться. Но даже тому, кто обязан вернуться и, в нарушение закона, прочел ז"ברהמ  

на новом месте, постфактум браха засчитывается. 
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кто, еще садясь за стол, намеревался продолжить еду в другом месте, разрешается сделать 
так לכתחילה. Так следует поступать, когда в субботу вас приглашают на завершение тра-
пезы в честь жениха и невесты, Шева Брахот. 

10.  Когда едят продукты, завершающее благословение на которые не обязательно 
произносить там, где их ели (овощи, фрукты, рыбу, мясо и т.п.), переход в другое место 
является перерывом, обязывающим произнести предшествующую браху заново, будь то 
на новом месте или по возвращении на прежнее. Это правило действует даже в том случае, 
когда человек выходит с недоеденным куском в руках. 

11.  Переменой места, прерывающей трапезу, считается выход из дома на улицу, во 
двор (без навеса) или в другой дом; в многоквартирном доме - выход за порог на лестнич-
ную площадку (это уже общее владение)פ׳. 

12.  Передвижения в пределах одной комнаты, даже большого зала, не являются пере-
меной места. А вот переход из комнаты в комнату внутри квартиры - ситуация погранич-
ная. Правила здесь следующие.  

 В случае, когда человек, начиная есть в какой-то комнате, уже имел намерение про-
должить в другой либо время от времени выходить в другую, перемены места, когда он 
осуществляет свое намерение, нет. Можно также смело выходить в комнату, видную (хотя 
бы частично) из того помещения, в котором едят, - произносить предшествующую браху 
по возвращении не надо. В комнату, которая не видна с того места, где едят, и по поводу 
которой никаких намерений не было, לכתחילה во время еды выходить нельзя (напоминаем - 
речь идет обо всех продуктах, кроме мучных). Но постафактум,  если уже вышел, повтор-
но произносить благословение при продолжении еды не надо ни на новом, ни на старом 
месте.  

 Для того, чтобы не попадать в сомнительную ситуацию, рекомендуется перед нача-
лом еды учитывать возможность выхода в другие комнаты. Такая мысль позволяет бес-
препятственно передвигаться по квартире, не создавая проблемы перемены места.  

 В места, куда обычно приходится заглядывать во время еды (скажем, в кухню или в 
детскую, где находится младенец, требующий внимания), можно выйти, даже если они не 
видны с места трапезы и о них конкретно не думали, садясь за столפ״א. 

13.  Уточняем еще раз. Перемена места считается перерывом, но не окончанием тра-
пезы. Поэтому, возобновляя трапезу в случае перемены места, произносят не завершаю-
щее благословение, а браху на то, что собираются есть, даже если такая браха была уже 
сказана до перемены места. Завершающее благословение можно произнести в самом кон-
це - оно относится и к тому, что было съедено до ухода. 

14.  Если за столом сидит не один, а несколько человек, и часть из них вышли из по-
мещения, а часть или хотя бы один из едоков остался на месте, то, вернувшись, они не 
должны произносить благословение. Оставшийся за столом как бы играет роль нити, свя-
зывающей тех, кто вышел, с прежним местом. В такой ситуации трапеза не считается пре-
рванной.  

 Разумеется, если эти люди перейдут есть на новое место, им придется заново прочесть 
предшествующее благословение (если не ели там мучных продуктов) даже в том случае, 
когда за прежним столом кто-то остался.  

15.  Человек ждет автобуса на остановке и что-то (не мучное) ест. Не успел он доже-
вать, как пришел автобус, и он сел в него. Если этот человек хочет продолжить еду в авто-
бусе, должен ли он считать посадку в автобус переменой места? Алаха утверждает - да. Но 
поскольку это перемена места типа из “комнаты в комнату”, его может выручить предва-
рительное намерение. Так что если человек, начиная есть, принял во внимание, что про-
должить придется уже в автобусе, он может смело есть там, не благословляя. Если он это-
го не предвидел, ему придется повторить браху. 

16.  Тому, кто ест в пути, достаточно брахи, произнесенной в начале еды. Хотя он по-
стоянно находится в движении, нельзя сказать, что он меняет место: ведь с самого начала 
он решил есть в пути, стало быть, его “место” - вся дорога. 

17.  Человек, который начал есть в машине и вышел из нее на улицу, продолжая же-
вать, не должен благословлять заново, поскольку, сидя в машине, он тоже находился в пу-
ти. Понятие “перемена места” к такой ситуации не относится. 
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18.  Выходя из дому, человек положил в рот леденец или жевательную резинку. Ока-
завшись на улице, он не должен произносить на них благословение еще раз - готовясь 
выйти, он, по сути дела, уже находится в путиפ״ב.  

 То же можно сказать по поводу мороженого, купленного в магазине с тем, чтобы есть 
на ходу: если браха произнесена еще в магазине, ее достаточно, чтобы есть мороженое на 
улице.  

 Вернемся к леденцу. Если человек положил его в рот, когда должен был пробыть еще 
некоторое время дома, о нем нельзя сказать, что он уже был в пути. Поэтому, оказавшись 
на улице, он должен  вынуть его изо рта или задвинуть за щеку и благословить заново. Ес-
ли он вспомнил об этом с опозданием, то может его доесть, но должен произнести благо-
словение, прежде чем отправит в рот следующий. 

19.  Представьте себе еще одну ситуацию. Человек ест пирожное, запивая его чаем. 
Приходит сосед и просит зайти к нему на минуту. Человек выходит и через некоторое 
время возвращается к столу.  

 Очевидно, что произносить заново благословение на пирожное не надо. Более того, 
браха на чай тоже не нужна. Как указывалось выше, обязанность произнести завершаю-
щее благословение на пирожное на месте еды позволяет сказать, что человек как бы не 
покидал своего места. А раз так, то и чай не требует повторной брахи. Но на стакан чая, 
предложенный соседом, произнести благословение надо. 
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1. Благословение на хлеб освобождает нас от обязанности произносить благослове-
ние на блюда, которые мы с этим хлебом едим: мясо, рыбу, овощи, молочные продукты и 
т.п. Здесь действует правило, приведенное в главе 19: когда человек ест два вида пищи, 
причем один из них - основной, а второй - дополнительный, который едят только как до-
полнение к первому, то благословение произносят лишь на первый, основной вид пищи, и 
оно “освобождает” от благословения второй, дополнительный вид.  

 Не нуждаются в отдельном благословении и продукты, которые не принято есть с 
хлебом (каша, картофель, макароны и т.д.), - если их едят в ходе хлебной трапезы. Здесь 
причина другая: поскольку хлеб - самый значимый из пищевых продуктов, мудрецы по-
становили, что браха на него автоматически распространяется на все блюда, которые едят 
с той же целью, что и хлеб, т.е. для насыщения, другими словами - как основную часть 
трапезы. Картофель и макаронные изделия, вне всякого сомнения, подпадают под это 
определение.  

 Все сказанное верно и по отношению к завершающему благословению: ז"ברהמ  “осво-
бождает” от отдельного завершающего благословения все перечисленные выше блюда, 
если они съедены в ходе хлебной трапезы. 

2. Браха на хлеб освобождает нас от обязанности произносить благословения и на те 
блюда, которых не было на столе в начале трапезы, когда произносилась браха המוציא. 

3. Уместен вопрос. В наше время хлеба едят все меньше, а мясо, рыбу и овощи - все 
больше. Многие садятся обедать вообще без хлеба, а в субботу съедают кезайт халы после 
брахи המוציא  только потому, что так положено, на протяжении же трапезы хлеба не едят. 
Может быть, в таком случае браха на хлеб не “освобождает” остальные блюда, поданные 
на субботний стол?  

 Отвечаем. В субботу и праздники мы обязаны есть хлеб, поэтому он объективно счи-
тается основной частью трапезы (даже если субъективно мы так не думаем) и все осталь-
ные блюда становятся второстепенными по отношению  к нему. Зато в будни тот, кто со-
всем не хочет хлебаפ״ג, но произносит на него благословение и ест немного, чтобы, скажем, 
избежать сложностей с брахот на отдельные продукты, совершает ошибку. В таком слу-
чае вовсе не ясно, что браха на хлеб распространяется на другие продуктыפ״ד. 

4. Поскольку десерт предназначен не для насыщения, а для удовольствия и не счита-
ется основной частью трапезы, на все его виды произносят соответствующие предшеству-
ющие брахот: ע"בפה  - на фрукты, א"בפה  - на арахис и семечки,  .на мороженое и т.д - שהכל 
Однако отдельного завершающего благословения на десерт не произносят, так как браха 
 сказанная на хлеб, распространяется на все, что едят в ходе трапезы, в том числе и ,ברהמ"ז
на десерт. 

5. По идее, компот ничем не отличается от других видов десерта, и так действительно 
сказано в самом авторитетном алахическом труде нашего времени “Мишна Брура”. Одна-
ко есть свидетельства, что его автор, Хафец Хаим, в последние годы жизни сам перестал 
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произносить отдельную браху на компот, считая, что изменившиеся людские привычки 
превратили компот в неотъемлемую часть обеда, третье блюдо, тогда как на свежие фрук-
ты продолжал произносить отдельное предшествующее благословлениеפ״ה.  

 На практике принято произносить отдельное предшествующее благословение на 
компот как на десертное блюдо, несмотря на упомянутое свидетельство. Тот, кто хочет 
избежать даже тени сомнения, может есть компот с хлебом или предварительно произне-
сти благословение на какой-нибудь свежий фрукт. 

6. Исключение из правила составляют пирожные, торты и пироги, подаваемые на де-
серт. В главе 11 указывалось, что среди комментаторов Талмуда есть три мнения по во-
просу о том, какие именно мучные изделия не считаются хлебом и требуют брахи מ"במ . 
Одни считают, что речь идет о пирожках со сладкой начинкой из фруктов или варенья. 
Другие утверждают, что имеются в виду кондитерские изделия из теста, в которое, поми-
мо воды, добавлены маргарин, яйца или шоколад. Третьи говорят о различных видах су-
хого и тонкого печенья, которое “грызут”.  

 Важно отметить, что каждое из этих трех мнений относит мучные изделия, упомяну-
тые оппонентами, к обычному хлебу и потому относительно большинства мучных про-
дуктов возникает сомнение. Какую браху на них произносить -  המוציא или מ"במ ? 

 На практике благословение на все три вида мы выбираем по принципу “в сомнитель-
ном случае не благословляют”, что значит: если не ясно, следует ли произнести четыре 
брахи, составляющие ז"ברהמ , или одну браху - על המחיה, то выбор падает на последнюю, а 
вместе с ней – на предшествующее ей благословение במ"מ. Тем не менее спор, по сути дела, 
остался неразрешенным, а потому на торты и пирожные, подаваемые на десерт в ходе 
хлебной трапезы, отдельное предшествующее благословение произносить нельзя. Ведь ес-
ли данный пирог на самом деле - хлеб, то к нему относится браха המוציא, произнесенная в 
начале трапезы, и браха  окажется ненужной. А произносить ненужные благословения  במ"מ
запрещено. 

7. Поданные на десерт мучные изделия, удовлетворяющие всем трем мнениям, тре-
буют отдельной предшествующей брахи. Таких изделий мало, но они есть. Прежде всего 
это штрудель из сухого тонкого теста с добавлением масла или маргарина, начиненный 
яблоками или орехамиפ״ו. Кроме того, благословения требуют те виды кондитерских изде-
лий, которые совсем не похожи на хлеб и не вызывают никаких сомнений: пончики, жа-
ренные в масле, “бисли” и вафли. 

8. На различные напитки (воду, лимонад, пиво, кока-колу и т.п.), употребляемые в 
ходе трапезы с хлебом, особого благословения не произносят, так как они относятся к ее 
основной части (нет еды без питья).  

 Казалось бы, то же следует сказать о вине, которое пьют во время трапезы с хлебом. 
Однако из-за его значимости мудрецы постановили, что браха на хлеб не “освобождает” 
его от благословения. Тот, кто произнес браху на вино перед едой (например, во время 
кидуша в субботу), не должен заново произносить благословение на вино, которое пьет в 
процессе еды. В данном случае нет также необходимости и в отдельном завершающем 
благословении на вино, выпитое перед едой: поскольку оно возбуждает аппетит, его мож-
но считать частью трапезы и на него распространяется ברהמ"ז. 

9. Крепкие напитки, которые пьют за столом, тоже возбуждают аппетит, поэтому и 
они неотделимы от трапезы. Но когда их пьют после еды  (перед ברהמ"ז), это уже не часть 
трапезы, а десерт, поэтому следует прочесть שהכל. Согласно некоторым авторитетам, то 
же относится к чаю и кофе после еды, но это утверждение не однозначно. Чтобы избежать 
сомнений, можно предварительно произнести  на какой-нибудь другой десерт שהכל 
(например, шоколад).  

 В субботу такие сложности обычно не возникают, так как перед едой, во время киду-
ша, произносят благословение на вино, а браха на вино “освобождает” все без исключения 
напитки, как крепкие, так и безалкогольные, которые будут употребляться за столом. 

10.  Выше (см. п. 4) говорилось, что на фрукты, поданные на десерт, следует произне-
сти предшествующее благословение. Но если вы собрались пообедать хлебом с фруктами, 
то они становятся основной частью трапезы и отдельное благословение на них не нужноפ״ז. 

11.  Кушанья, приготовленные из фруктов и подаваемые не на десерт, а в качестве од-
ного из блюд (или гарниров), “освобождаются” благословением на хлеб. Поэтому не надо 
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произносить особое благословение на фруктовый суп, салат из яблок или чернослив, по-
даваемый с мясомפ״ח.  

12.  Мудрецы постановили, что все виды пищи, если их едят с хлебом, считаются вто-
ростепенными по отношению к хлебу и не требуют отдельной брахи. Это верно и по от-
ношению к свежим фруктам, которые в ходе трапезы или на десерт едят с хлебом. Но если 
вы сначала ели фрукты с хлебом, а потом захотели продолжить без хлеба, следует тут же 
произнести на них благословениеפ״ט. 

13.  Фрукты и овощи, поданные как холодная закуска перед едой и предназначенные 
для возбуждения аппетита, относятся к основной части трапезы и не требуют отдельной 
брахи. Но о тех, которые не возбуждают аппетита (например, дыня, которую иногда по-
дают на приемах как закуску), трудно сказать, являются они частью основной трапезы или 
чем-то вроде десерта. Поэтому лучше есть такое первое блюдо с хлебом. 
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 Человек, который хочет перекусить незадолго до начала хлебной трапезы, сталкива-
ется с целым рядом вопросов. Прежде всего - можно ли так поступать, не произносится ли 
при этом ненужная браха? Ведь после брахи на хлеб, которую он вскоре скажет, отпадет 
необходимость в благословениях на отдельные кушанья!  

 Утвердительный ответ на этот вопрос неизбежно поведет к следующему - распро-
страняется ли -на пищу, съеденную перед началом трапезы, или здесь нужно отдель  ז"ברהמ
ное завершающее благословение? На первый взгляд, -относится к хлебу и к тем блю  ז"ברהמ
дам, которые ели вместе с ним, а к той пище, которую съели до брахи на хлеб, ז"ברהמ  не 
имеет никакого отношения. С другой стороны, иногда может существовать связь между 
тем, что "перехватили", и последующей трапезой.   

 Постараемся ответить на эти вопросы. 
1. Можно “заморить червячка” продуктами, благословения на которые в ходе хлеб-

ной трапезы произносят отдельно (например свежие фрукты - см. главу  17). Даже если бы 
их ели после брахи на хлеб, все равно на них пришлось бы произносить благословение, так 
что лишней брахи здесь нет. Более того - произнесенная на них браха “освобождает” также 
фрукты, которые будут съедены в ходе трапезы. Таким образом, съеденный до брахи на 
хлеб апельсин или персик оказывается связан с основной трапезой. Связующим звеном 
здесь является браха ע"בפה , произнесенная на них еще до трапезы. 

 Это  влияет и на завершающее благословение. Тот, кто собирается есть фрукты и в 
ходе трапезы, не произносит завершающее благословение на съеденные до нее: в данном 
случае съеденные фрукты составляют единое целое с трапезой, поэтому -распро  ברהמ"ז
страняется и на них. 

 Если человек не намерен и дальше - в ходе трапезы - есть фрукты, на съеденные перед 
ней он должен произнести завершающее благословение - ז"ברהמ  тут не поможет. 

2. Можно перекусить и теми продуктами, которые не требуют отдельной брахи в хо-
де трапезы, как-то: картофелем, мясом и т.п., но только при условии, что стол еще не 
накрыт, а есть уже хочется. В данном случае, съев кезайт, надо произнести завершающее 
благословение даже при намерении есть те же блюда во время трапезы: то, что будет съе-
дено в ходе трапезы, “освобождается” брахой המוציא  на хлеб и, таким образом, никак не 
связано с тем, что “перехватили” перед трапезой, а значит  не распространится на ז"ברהמ - 
пищу, съеденную перед трапезой.  

 Когда стол уже накрыт, есть вышеназванные продукты нельзя - это приведет к произ-
несению ненужной брахи. Если хочется есть, надо сесть за стол и произнести благослове-
ние на хлеб. 

3. Закуски, возбуждающие аппетит, безусловно связаны с последующей едой, поэто-
му  распространяется на них, даже если их ели до начала хлебной трапезы. То же  ז"ברהמ
можно сказать о вине и других алкогольных напитках, возбуждающих аппетит: выпив их 
перед трапезой, произносить отдельное завершающее благословение не надо. 
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4. Тот, кто пил воду или другие безалкогольные напитки перед брахой на хлеб и не 
собирается пить их во время трапезы, должен произнести завершающее благословение.  

 Тот, кто собирается пить эти напитки и потом, в ходе трапезы, сталкивается с нераз-
решенным спором между комментаторами Талмудаצ׳. В его положении имеет смысл вы-
пить перед едой меньше, чем ревиит (86 см3). Тогда вопрос о завершающем благословении 
отпадет.  

 Когда у человека настолько пересохло в горле, что ему трудно есть, предварительное 
питье может считаться началом трапезы и на него распространяется ז"ברהמ . 

5. В некоторых семьях, совершая утренний кидуш в субботу, едят пироги, кугель и 
подобные мучные изделия, а за хлебную трапезу садятся по прошествии некоторого вре-
мени. Не входя в рассуждения о правильности этого обычая, выясним, как в такой ситуа-
ции обстоит дело с завершающим благословением после кидуша.  

 Напомним, что из-за неразрешенного спора между комментаторами Талмуда суще-
ствует сомнение по поводу брахи на большинство пирогов и тортов - המוציא  или  .см) מ"במ 
главу  11 и главу  17 п. 6). На практике, как уже сказано, предшествующей брахой на них 
мы выбираем מ"במ  (по принципу “в сомнительном случае не благословляют”). Тот же 
принцип велит нам воздержаться от завершающего благословения после пирогов, съеден-
ных перед трапезой, - ведь если они действительно являются хлебом, то на них распро-
страняется ז"ברהמ .  

 После мучных продуктов, наверняка не являющихся хлебом (кугеля, вафель, штруде-
ля, каш и макаронных изделий) завершающее благословение следует произносить, если 
нет намерения есть их еще и в ходе трапезы. Когда такое намерение имеется, произносить 
завершающее благословение не надо, но при этом, произнося ז"ברהמ , желательно подразу-
мевать и эти блюдаצ״א. 

6. Во всех случаях, когда, перекусив перед трапезой, мы обязаны были прочесть за-
вершающее благословение, но не прочли, следует остановиться и произнести забытую 
браху, даже если мы по ошибке уже начали хлебную трапезу. Это следует сделать, даже 
если мы уже закончили трапезу и произнесли ז"ברהמ .  

 Исключение составляют случаи, когда перед началом трапезы ели мучные продукты 
или финики: постфактум браха ז"ברהמ  на них распространяется . 
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1. Когда едят два вида пищи, причем один из них - основной, а второй - дополни-
тельный, который едят только как дополнение к первому, то благословение до и после еды 
произносят только на первый, основной вид пищи, “освобождая” тем самым от благосло-
вения второй, дополнительный вид. Определения “основной” и “дополнительный” меня-
ются местами в зависимости от вида пищи и в соответствии с разнообразными привычка-
ми людей. 

2. Тот, кто, по русскому обычаю, закусывает соленым огурцом рюмку водки или, по 
еврейскому обычаю, ест соленый огурец с кугелем (запеканкой из вермишели), не должен 
произносить благословение на огурцы. 

3. Даже хлеб может стать второстепенным, например, когда человеку хочется отве-
дать кусочек соленой рыбы, а без хлеба есть ее трудно. Небольшое количество хлеба, съе-
денное в таком случае, не требует благословения - ведь если бы не рыба, человек не стал 
бы есть хлеб.  

 Но когда человек голоден и непрочь съесть бутерброд с рыбой, хлеб является основ-
ным ингредиентом. Поэтому надо произнести на него המוציא, тогда отдельная браха на 
рыбу не нужна. 

4. Для того, чтобы браха на основной продукт “освободила” дополнительный, долж-
ны быть соблюдены несколько условий: 

 Начинают есть с главного. 

 Дополнительный продукт находится на столе в момент произнесения бра-
хи на основной, или, по крайней мере, у едока было намерение съесть его 
после основного. Если главный и дополнительный продукты представля-
ют для человека “устойчивое сочетание”, типа рюмки с огурцом, то этим 
условием можно пренебречь. 

5. Когда едят два вида пищи, каждый из которых важен для человека сам по себе, 
следует произнести благословение на оба вида. Классический пример - мясо с гарниром. 

6. Займемся чаем с печеньем.  
 Тот, кто ест печенье только для того, чтобы подсластить чай, должен начать с чаяצ״ב и 

благословить שהכל. Печенье можно будет есть без брахи.  
 Наоборот, тот, кто не ощущает потребности в чае и пьет его лишь для того, чтобы 

сухое печенье не застряло в горле, не произносит благословения на чай.  
 Человек, равно заинтересованный и в чашке чая, и в печенье, произносит две брахи. 

Здесь остается место для сомнения: может быть, несмотря на желание выпить чаю, печенье 
(или пирожное) для нас все-таки важнее. Поэтому, чтобы исключить сомнение, имеет 
смысл сначала произнести благословение на чай, а потом уже - на печенье. 
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7. Вопрос о главном и второстепенном может возникнуть и по отношению к одному 
блюду - если оно представляет собой смесь нескольких ингредиентов. В данном случае 
главный компонент определяет браху на всю смесь. Второстепенным здесь считается ин-
гредиент, выполняющий служебную роль (например, соус, крем или вишня на торте) или - 
если оба компонента одинаково важны - тот, которого меньше. (Это правило верно и в 
том случае, когда ингредиенты различимы в смеси, и в том случае, когда они неразличи-
мы.) 

8. Исключением являются продукты, содержащие мучные ингредиенты. Выше (см. 
главу  11) упоминалось, что на любое блюдо, в которое муку добавляют для вкуса или для 
количества, произносят מ"במ , даже если муки меньше, чем других составляющих (напри-
мер, пироги с обильной начинкой). Значимость зерновых злаков такова, что даже “в 
меньшинстве” они считаются главным компонентом смеси. Но мука, добавленная исклю-
чительно в качестве скрепляющего элемента, рассматривается как второстепенный ингре-
диент; в таких случаях произносят браху на тот вид, к которому ее добавили. Практиче-
ские детали этого правила см. в главе 11. 

9. В случае не мучных ингредиентов “большинство” определяет браху только тогда, 
когда смесь можно рассматривать как одно блюдо, иными словами, когда ее компоненты 
сварены или приготовлены вместе. Но если их сварили по отдельности, а потом чисто ме-
ханически соединили - перед нами два разных блюда и на каждое надо произнести соот-
ветствующую браху. Примером могут служить блинчики с мясом или с творогом: сначала 
отдельно пекут блины, а потом добавляют в них начинку. Если начинка достаточно вкус-
на и важна, на нее следует произнести отдельное благословение שהכל. Правда, если блин-
чики подогрели вместе с начинкой, они стали единым блюдом и достаточно прочесть на 
них במ"מ. 

10.  На слоеные пироги, торты с кремом, крекеры, намазанные творогом или варень-
ем, произносят только одну браху -  מ"במ . Можно возразить, что крем (не говоря уже о 
твороге) приготовлен отдельно и, согласно  приведенному выше правилу, перед нами два 
отдельных блюда. Почему же браха одна? Отвечаем: очевидно, что из этих двух блюд, 
съедаемых вместе (в отличие от ситуации, рассмотренной в п. 5), явное предпочтение от-
дается мучному, а крем или варенье, предназначенные для того, чтобы придать вкус пиро-
гу или крекеру, исполняют служебную роль. Поэтому браха -их “освобождает”. Одна מ"במ 
ко человек, который хотел именно творога и щедро намазал его на крекер, должен произ-
нести также благословение на творог. Тот, кому трудно определить, что для него - глав-
ное, а что - второстепенное, может разрешить сомнение, если возьмет сначала отдельно 
немного творога и произнесет на него благословение, а потом уже займется крекером. 

11.  Когда едят пирожные, в которых главное - начинка, а тесто служит только обо-
лочкой, произносят соответствующую браху на начинку, а на тесто благословения не про-
износят, поскольку в данном случае оно становится второстепенным ингредиентом. Ана-
логично на мороженое в вафельном стаканчике говорят שהכל, потому что вафля сама по 
себе безвкусна и только обеспечивает удобство1. Если же вафля вкусна и нравится сама по 
себе, следует отломить кусочек стаканчика и произнести на него מ"במ , а потом уже сказать 
 .на мороженое שהכל

12.  По уже знакомой нам схеме можно решить вопрос о фаршированных перцах. Тот, 
кого привлекает главным образом начинка, произносит благословение на нее: перец здесь 
играет служебную роль. Но тот, кому нравится и сам перец, должен произнести две брахи - 
на перец и на начинку. Вопрос о характере брахи на начинку определяет “большинство”: 
если больше риса – то מ"במ , если больше мяса – то שהכל. 

13.  По поводу фруктового салата из свежих яблок, апельсинов и бананов мнения за-
коноучителей разошлись. Одни утверждают, что салат является одним блюдом, поэтому 
его браха определяется “большинством”. Другие возражают, что, поскольку фрукты не 
сварены вместе и различимы в смеси, благословение следует произносить на каждый вид 
отдельно. О том, как поступить на практике, рекомендуем посоветоваться со своим рав-
виномצ״ג. 

14.  Немало споров вызвали шоколадные конфеты, начиненные ягодами, миндалем и 
т.п. Скорее всего, надо полагать, шоколад и начинка привлекают человека в равной сте-

                                                           
1
 То же самое по поводу "крембо", в основании которого печенье. 
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пени. Поэтому многие авторитеты говорят, что надо произнести -на шоколад и, до שהכל 
бравшись до ягоды, прочесть благословение на нее. Другие утверждают, что браха на та-
кую конфету определяется “большинством”. Если же трудно понять, чего больше, следует 
произнести שהכל.  

 В связи с этим вопросом также советуем обратиться к своему раввину.  
 В любом случае тот, кого привлекает главным образом ягода или орех, согласно всем 

мнениям должен произнести благословение только на них. 
15.  Вино - “царь всех напитков”, так же как хлеб - “царь всех яств”. Подобно тому, 

как браха на хлеб “освобождает” все виды пищи, браха ג"בפה  “освобождает” все виды 
напитков, как те, что стояли на столе во время благословения на вино, так и те, которые 
предстоит пить за этой трапезой в дальнейшем (см. п. 9 главу  17).  

 Правда, здесь есть немаловажное условие: вина надо выпить  .(”за обе щеки“) מלא לוגמיו 
Если выпито меньше, придется отдельно произносить благословение на напитки, которые 
пьют потом.  

 Заключительное благословение на вино также распространяется на все виды питья. 
Напомним, что, по ряду мнений, в разряд напитков входят не только чай, кофе и кока-
кола, но и молочное мороженое, которое можно рассматривать как замороженный напи-
ток. 
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 מקורות
                                                           

כלה חיה, וא"כ ה"ה לזונד קצש"ע סימן נ' סעיף ח' פסק דהגומע ביצה חיה לצחצח קולו מברך, כיון שמיזן זיין אע"פ שאין דרך לאו א׳
 או אינפוזיה. ועיין בשו"ת "ציץ אליעזר" חי"ג ס' לה.

 לדעת קצש"ע ס' נ' סעיף ח' יש לברך, דמייזן זיין. ב׳
 מ"ב ס' קצ"ז  ס"ק כ"ח. ג׳
 והנה הרמ"א פסק שם בסעיף ח' כרא"ה דאכילה ע"י אונס לאו שמה אכילה ואפילו נהנה, דדמיא לאשה -מ"ב ס' ר"ד ס"ק מב'  ד׳

שנאנסה, דאפילו סופה ברצון, חשבינן לה אונס. ולכן מי שכפוהו לאכול לא מברך. וא"כ למה כאן מברך, הרי אדם נאלץ לשתות, ומה 
איכפת לן שנהנה. והדברים מתיישבים בפשטות בהא דחילק המ"ב בין סעיף ח' לסעיף ט' )דאוכל דבר איסור מפני סכנה מברך( וז"ל: 

האכילה, משא"כ הכא דאכילה גופא היא ע"י אונס שאונסים אותו לאוכלו לא שייך לחייבו לברך על שאני התם דהאונס אינו על 
שותה משקה, כדי  ברצונוההנאה, כיון שהיא בע"כ, זוהי סברת הרמ"א, עכ"ל. כלומר, כאן האונס הוא במאכל שנתקע בגרון, ואדם 

כפוהו, דעצם אכילה היא אונס. והנה בדין כפוהו הט"ז וסיעתו להסירו, ולכן, אם נהנה, מברך, דלא דמי לאשה שנאנסה, משא"כ ב
 חולקין על הרמ"א, והכריע החיי"א שאם אכל פת בשעור שביעה יברך.

השו"ע או"ח ס' ר' סעיף ב' הביא בזה שתי דעות, והרמ"א כתב דספק ברכות להקל. והמג"א חולק עליהם וס"ל דהבולע לכ"ע חייב  ה׳
ו עם הרמ"א וכתב בחיי"א שהרוצה לבלוע, טוב שיתכוון להנות ממנה בתורת אכילה ויברך. ועיין לברך אבל כמה אחרונים הסכימ

 באג"מ או"ח ח"א סי' ע"ט דהוי ספיקא דדינא ולא יברך, ואם מתכוון להנות, יש לברך כעצת הח"א.
 בברכות ל"ו ע"א נאמר שקמח שעורים אע"פ שקשה לקוקיאני מברך עליו, הואיל ונהנה. ו׳
 שם סימן קצ"ו סעיף א' דפסק כדעת הרמב"ם נגד הראב"ד.שו"ע  ז׳
ט"ז או"ח סימן קצ"ו כתב דבשוגג לא שייך ניאוץ אלא דלענין זימון אפילו בשוגג אין לזמן דאכילת איסור לא חשיבה קביעות,  ח׳

 . והביאו המ"ב להלכה
ווה קעביד להציל נפשו. ועיין לעיל דברי מ"ב שו"ע שם סימן קצ"ו סעיף ב', והטעם דכיון דסכנה הוא התירא קאכיל ואדרבא מצ ט׳

 .דאין כאן אונס באכילה עצמה, ולכן מברך, משא"כ בכפוהו לאכול דאכילה עצמה היא אונס ולא שייך לחייבו להודות על כך
 סע"ח פסק דכל שטעמו טוב והחיך נהנה מברך עליהם תחילה וסוף. ובסע' י"א בהג"ה פסק הרמ"א שכל ד"בשו"ע שם סימן ר י׳

מרקחת שאין הבריאים רגילים לאכול אותה אלא לרפואה מברכין עליה שהכל, אבל מג"א והגר"א שם סוברים שיש לברך ברכה 
הראויה לה, וכן דעת מ"ב, וכ"פ בשו"ת אג"מ או"ח ח"א ס' פ"ב. ובסוכריות נגד שיעול לכאורה צריך לברך שהכל, כיון שעשבים 

 .נמוחו גמרי
שליש ביצה. וכתב במ"ב לשער בביצה עם  -דשעור כזית י"א שהוא כחצי ביצה ולדעת הרמב"ם עיין בשו"ע שם ס' תפ"ו   י״א

קליפתה, אבל החזו"א בקונטרס השעורים כתב שמשערים בלי קליפה, ושכן דעת כל הפוסקים דלא כמ"ב. והביצה המצויה בזמנינו 
סמ"ק. והנה הצל"ח והחת"ס הוכיחו שביצים  8..2ערך ב -סמ"ק ושליש  82.2 -סמ"ק בנפח עם קליפתה, וא"כ חציה  5..6היא בערך 

סמ"ק. ולשיטת  65 -בזמנינו נתקטנו עד כחצי, והחז"א נקט כדעתם. א"כ שעור כזית הוא כביצה בזמנינו בלי קליפה לשיטת חזו"א 
 25זה  -סמ"ק, ורבעית  82.2זה  -סמ"ק. ולהגר"ח נאה כזית  265זה שליש רבעית, לכן רבעית לחז"א זה  -סמ"ק. וכזית  33 -הרמב"ם 

 סמ"ק.
פמ"ג דן לחייב בבהמ"ז על שביעה בלבד ונשאר בצ"ע. ובשעה"צ ס' ר"י סע"ק י' השיג עליו דשמא לא רק שביעה אלא גם אכילה  י״ב

 .בעינן, וביותר מכדי א"פ לא מיקרי אכילה כלל
 תב שיש שמפקפקין בזה.כתב המג"א או"ח ס' ר"י דאפילו לענין בנ"ר אין מצטרפין, ובשעה"צ סע"ק ה' כ י״ג
כתב הזו"א בשביעית ס' י"ב שאם החבר ימנע ולא ישאיל כלים לע"ה החשוד על השביעית, עלול להכשילו באיסור חמור יותר של  י״ד

 שנאת חינם, וא"כ ה"ה בנידון דידן וכ"פ הגרשז"א זצ"ל )מובא בספר הליכות בת ישראל בפרק י"ד הערה כ"ג(.
 יצא אף בדיעבד עיין שע"ת קפ"ה א'.אמנם יש פוסקים דס"ל שלא  ט״ו
בברכות מ' איתא היכא מברכינן בפה"ע היכא דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק, ופרש"י גווזא הענף של העץ, אבל  ט״ז

ענף 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 
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 

הש"ע פסק כדעת הר"ר יוסף. נמצא שבאלה שנזרעים כל שנה לכ"ע מיקרי זרעים, אבל אותן שהשורש זה פרי האדמה.  -בתות שדה 
קיים כמה שנים, ובכל שנה מוציא פרות, בזה פסק הש"ע דבעינן גזע קיים לכמה שנים, וכ"מ בירושלמי ספ"ב דמעשרות: "תני את 

 ין שזה סימן אחר(.שהוא עולה מגזעו מין אילן, משורשיו מין ירק הוא )אמנם הב"ח הב
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  י״ז

ערלה ודאי לאו אילן הוא דאין סברא שיהיה אילן שפרותיו לעולם אסורים, וצמחים כאלה נכללים בדברי ירושלמי והגאונים תחת 
זע מתקיים", וברדב"ז נזכר עוד סימן של ירק דכל שמצמיח פירות מזרע בשנה הראשונה הוי ירק, אמנם אין לסימן זה הגדרה "אין הג

 עיקר בגמרא.
שו"ע שם ס' ר"ב סע"ב דמתוך שאיננו בקיאים איזה הוא בוסר מברכים פה"א מספק עד שיהיה גדול ודאי, וכתב במ"ב דהיינו  י״ח

 ת משום ספק ברכה אחרונה.שנראה קרוב לבשולו, ולא יאכל כזי
עיין מ"ב שם סע"ק י"ח דחיי"א ועוללות אפרים חולקים על פסק של שו"ע ודעתם שבנאכלים ע"י דחק יש לברך שהכל, ורק אם  י״ט

 מתקם ע"י אור מברך ברכתם הראויה.
נאמר שעיקר תיקונו ע"י טיגון  כ"כ א"ר ופמ"ג דהו"ל כקורא דלאו אדעתא דהכי נטעי להו אינשי, ועיין חזו"א או"ח ס' ל"ג דגם אם כ׳

 א"א לומר שעומדים לכך, משום שרוב קליפות תפוזים הולכים לאיבוד, דמי לקורא.
 ואם בירך "אדמה" או "עץ" יצא בדיעבד. כ״א
 מ"ב בס' ר"ב סע"ק כ"ג כתב דגם לרשב"א עכ"פ הוי טפל לפרי וקי"ל דמברך על העיקר ופוטר את הטפל. כ״ב
י חלק מחלקי הפרי, אבל הרבה אחרונים פסקו כדעת הרשב"א דרק לענין ערלה איתרבו גרעינים, וכן שו"ע פסק כדעת הרא"ש דהו כ״ג

 הסכמת הגר"א והמ"ב )לדעת פר"ח יש לברך שהכל דומיא דקורא(.
 בה"ל סימן ר"ב ד"ה גרעיני פרות, ועיין חזו"א או"ח ס' ל"ג סעק"ג דהקשה על רשב"א מהא דגרעינים אסורים בתרומה. כ״ד
ו"ע והלבוש שאפילו לשיטת הרא"ש במתקן ע"י אור יש לברך שהכל דאם לא ראויין לאכילה מיד לאו פירא נינהו וכ"ש דעת ש כ״ה

 לשיטת הרשב"א דפסקינן כמותו הא כתב במתקן ע"י אור ברכתם שהכל.
 עיין שם בשע"ת דיש מן האחרונים שסוברים שעדיף לברך שהכל אך לדינא לא קי"ל הכי. כ״ו
 נסך מבושל לא חשיב יין, דמחמת גריעותו לא מתנסך, לענין ברכה שאני.אף שלענין יין  כ״ז
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 .אף שיש פוסקים דס"ל לברך בפה"ג כ״ח
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  כ״ט

יין, וה"מ ביין שלהם, אבל ביין שלנו שאינו כ"כ חזק משערים בשעור שמוזגים הוי  2:3מגע עכו"ם אוסרו. ושיטת המחבר דעד  2:5
 .באותו מקום )כנראה בזמננו ענבים סופגים הרבה מים מהשקיה וזה מחליש את היין(

מ"ב ס' רע"ב סע"ק ט"ז, ויש מקילין למדוד צמוקים אחר שתפחו במים ומאידך עיין בבה"ל שם שיש מחמירים לשער בלחלוחית  ל׳
 צאת מצמוקים ולא מצמוקים עצמם.שי
ל' ובשו"ת יחוה דעת ח"ו סי' י"ב כתב שאם ברך ברכתן הראויה בדיעבד יצא. -לגבי גידולי מים ראה בשו"ת מחזה אליהו ס' כ"ח ל״א

 ועיין שם דעות החולקים בענין עציץ שאינו נקוב.
 רמ"א ס' ר"ב סע"ז. ואם ברך ברכת הפרי יצא בדיעבד. ל״ב
ל במנחת שלמה )שו"ת ס' צ"א סק"ב( ותמה שם על המנהג לברך שהכל במיוחד לפי הספרדים הנוהגים לברך כ"כ הגרשז"א זצ" ל״ג

על התמרים שנתמעכו פה"ע, ובספר מקור ברכה ס' כ"א כתב דהעולם סומכים על שע"ת ס' ר"ב סע"ק י"ט שמעיר: "וגם על 
מציין שם שבזמנו של דברי יוסף בשם שוקולד נקרא משקה, שעקלד"י כתב בדברי יוסף ס' י"ב לברך שהכל וכן עמא דבר". אך הוא 

ובוודאי שעליו יש לברך שהכל, אבל שוקולד בזמננו הוא מאכל ממש, ואין שום טעם למה לא לברך העץ, ויש שדנו לומר דפנים 
"ת שבט הלוי )ח"ז ס' חדשות באו לכאן ולא מוזכר שם פרי על שוקולד אפילו כשם לוואי )ולא זכיתי להבין את הטענה הזאת(. ובשו

כ"ז סעק"ב( כתב וז"ל דנראה דאין שוקולד דומה להמבואר בפוסקים דאם דרך הפרי לאכול בריסוק דמברך ברכה הראויה לאותו פרי 
וכו' דשוקולד אינו קקאו טחון נקי בלבד אלא תעשיה של קקאו עם הרבה חמאת קקאו ועוד מינים שנעשה מהם תבשיל כזה 

שוקולד, דטחינת קקאו עצמו הוא קצת מר, ובכזה לא דברו הפוסקים, ונוטה יותר לברך שהכל, עכ"ל. ובמקור שכשיקרש יש לו צורת 
ברכה הביא בסוף בשם אחד מגדולי הדור דאין לשנות המנהג, ומי שרוצה להדר שיאכל תחילה דבר שברכתו עץ ודבר שברכתו 

ום יש סוגי שוקולד שבמקום אבקת קקאו שמים בהם תמצית, שהכל, ומי שברך העץ יצא בדיעבד. ובספר עוטה אור הוסיף שהי
ועליהם ודאי מברך שהכל. ואמר לי אחד מגדולי הוראה בירושלים שעל שוקולד עם שקדים שלמים ודאי מברך לכ' בפה"ע, ועם 

 אדמה. -בוטנים 
 כך הביא במדריך ברכות הנהנין של הרב הופנר בשם הגר"מ פינשטיין זצ"ל. ל״ד
ו"ח ס' ל"ג לגבי זיתים וענבים, דאפשר שאין הדין מוכרע ודינינן בכל דור ובכל מקום, ולפי זה ייתכן מאד שתפו"ז כתב החז"א בא ל״ה

ייחשב המיץ עיקר הפרי וברכתו פה"א לשיטת הרשב"א.  -בא"י שרובו לסחיטה ולרוב אנשים חביב מיץ תפוזים לא פחות מפרי עצמו 
ומדים לסחיטה חשיב מיץ זיעה בעלמא. ובאמת המ"ב ס"ל דרא"ש פליג ארשב"א, ולשיטת הרא"ש אין הדבר ברור דאפשר שגם בע

אבל החז"א הסיק דאין לכך הכרח, וכיון שדעת הרא"ש לא מוכרעת ודעת הרשב"א ברורה עדיף למעט במחלוקת. ובסוף דבריו כתב 
נסת לכוס, ודמי לפרי מרוסק שמעיקר שם שאולי דמיץ תפוזים לא שייך לסוגיא של משקה היוצא מפרות כיון שכל תכולת הפרי נכ

 דינא הי"צ לברך העץ לולא דעתו של תה"ד. ולמעשה נשאר החז"א בצ"ע.
לדעת הרא"ש רק אם בישל מרק כדי לאכול גם ירקות אמרינן דכיון שנתן טעם מימיו כמותו, ובדעת הרשב"א כל שעומד לשליקה  ל״ו

 אכול ירקות מברך בפה"א, ומ"ב פסק כדעת הרא"ש.משקין שלו הוי כעיקר פרי ולכן גם בכה"ג שלא נתכוון ל
לדעת רשב"א דכיוון שאין רוב אכילת הפירות ע"י שליקה לכן לא אמרינן שיהיו מי בישול שלהם כמותם, אבל הרא"ש הסתפק  ל״ז

אם בירך דשמא כיון שנכנס טעם הפרי במים יש לברך בפה"ע, ולמעשה פסק המ"ב ס' ר"ב סעיף נ"ג לברך לכתחילה שהכל ובדיעבד 
 פה"ע יצא.

 , אג"מ או"ח א' ס' פ"א.כ' סע"ק שם שעה"צ -ס' ר"ה סע"ב, ואם בישל תחילה מרק ירקות ואח"כ הוסיף בשר מברך אדמה  ל״ח
בספר  כתבוה"מ במרק שעיקר טעמו בא מבשר ותבלינים, והירקות בו מעט וטעמם קלוש, דלא נעשה מרק טפל, ומברך גם עליו, ו ל״ט

, עוף ובו בשרדמה שמבואר במ"ב ס' ר"ה סע"ק י"ג דא"צ לברך על המרק הוא במרק ירקות גר"צ ובר בשם ה רק י"ב"וזאת הברכה" פ
 .אבל עיקר טעמו בא ממרק

זו היא שיטת ר"ח והערוך, וכתב הב"ח דמסתבר שטעם המילוי ניכר בעיסה וגם אם העיקר אצלו הוא מילוי, מ"מ מין דגן חשוב  מ׳
טר הכל, וכ"כ המג"א. והוסיף הט"ז שגם אם מוציא את הפרות ואוכל רק את העיסה מברך במ"מ ולא ואינו בטל ולכן מברך במ"מ ופו

 המוציא משום שבשעת האפיה נקבע עליה דין כסנין כיוון שאין דרך לקבוע סעודה על פת כזה.
 זו היא שיטת הרמב"ם וי"א שגם רש"י סובר כן דבצק שנילוש ברוב תבלין דינו כפת הבאה בכסנין. מ״א
 כ"כ הערוך בשם רב האי גאון. מ״ב
פסק הש"ע שאם אכל פחות משיעור קביעות סעודה ושבע מזה דלא חייב בבהמ"ז, והוסיף המג"א שאם אכל בשיעור שאנשים  מ״ג

רגילים לקבוע סעודה בצירוף לפתן אע"פ שהוא אכל בלי לפתן כיון ששבע יש לברך המוצא ובהמ"ז. אך למעשה נראה שזה קורה 
 שאדם ישבע מעוגה בשעור פחות ממה שאחרים רגילים לשבוע מפת כשמלפתים עמו דבר אחר. לעיתים רחוקות

מין דהיינו ג' או ד' ביצים ובמ"ב ס' קס"ח סע"ק כ"ד כתב שיש אומרים ששיעור קביעות סעודה הוא כמו שיעור סעודה לערובי תח מ״ד
בוקר וערב, וכדברי שבולי הלקט שהביא הב"י, וסיים אבל כמה אחרונים ס"ל דאין לברך המוציא אלא בשיעור סעודה קבועה של 

 המ"ב שטוב לחוש לדעת המחמירים ולא לאכול שיעור ד' ביצים.
דאין לברך המוציא אלא בשיעור  הגרח"ק ששאל את חזו"א וענה לו שכיון שעיקר להלכה כהגר"א,הביא בשם  בספר וזאת הברכה מ״ה

למרגרינה מ"מ א"צ לצרף אויר ויש לשער בקמח בלבד. ובנוגע  ד' ביצים,גם אם נחמיר בשעור  ,סעודה קבועה של בוקר וערב
ובנלושות בתבלין ובשמים נראה דבטלין )אורח חיים, סימן כו אות ח ד"ה ל"ח א' האי(: "ותבלינים, שלשים בהם בצק, כתב החזו"א 

 ".אגב עיסה ומצטרפין אף לכזית
היינו "טריתא, חם ואפילו אם קבע עליהם מברך במ"מ. אמנם לגבי אין תואר לואפלטקס" "פסק של מג"א שם סע"ק מ'הנה  מ״ו

, שאם קבע מברך המוציא " פסק מג"א שם סע"ק מ"אשלוקחין קמח ומים ומערבים אותה ושופכים על הכירה והוא מתפשט ונאפה
, וגם ט"ז "נאליסניקי" ו" דמהני בהו קב"ס, היינניבלא"שע"ק כ' פירש מג"א ש"סוב לכאורה אלו בלינצ'ס.. ונגד דעתו של המחבר

היינו שמערבין קמח עם מים בקדירה כמו דייסא ושופכין העיסה על עלי ירקות רחבים ונאפים בתנור עם בדבריו, ו "נאליסניקי"הזכיר 
היינו  "נאליסניקי"דן לומר ש בסע"ק ט'שם  . אמנם הט"זבלשון אוקראיניתמשמעות מילה זו  וכן , וגם זה דומה לבלינצ'עס,העלים

קביעות סעודה, אבל לבושי שרד  ומהני בהוס"ל ד בסוף דבריובו חזר ט"ז פמ"ג הבין שטריתא, ולמחבר לא מהני בה קב"ס. והנה, ה
נמצא דפליגי בהו  ,"ניבלא"ש"זה טריתא או  בלינצ'סבין אם נאמר שו. , ולעולם מברך במ"מדלא מהני כתב שגם בסוף ס"ל לט"ז

 התכוונו "נאליסניקי"הפוסקים שכתבו שמועיל קב"ס ל ליושלנו הדקים יש תואר לחם, וא סלבלינצ'רבאוותא. אמנם לא מסתבר ש
ע"כ נראה להקל לענין קבי"ס בבלינצ'עס, בפרט שאין זה כ"כ שיאכל אדם  .שנקרא "אולדיי" בלשון רוסיאעבות יותר, מה חביתיות ל

 שעור ד' ביצים מבלינצ'ס בלי מילוי.
לאים בין בפירות בין בבשר וכדו' שנאכלים להשביע רעבון נחשבים לפת גמור, נמצא שפת לדעת מג"א שם סע"ק מ"ד הממומ״ז 
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 הבאה בכיסנין זה רק ממולאים בסוכר, דבש כדו', אבל הט"ז שם בס"ק ו' כתב שאין הבדל וכולן יש להם דין פת הבאה בכיסנין.

 ה, יש לפסוק כהט"ז ולברך במ"ממ"ב שם סע"ק צ"ד. ויש מגדולי הפוסקים המורים שאם המילוי לעומת העיסמ״ח 
מ"ב שם סע"ק ל"ג מ״ט  

כך כתב בספר "וזאת הברכה" בשם ספר "דעת תורה" ובשם אחד מגדולי הדור. נ׳

א: "בנוגע לעוגת גבינה או כרוכית )הנקרא שטרודל(, כיון שהגבינה והפירות שבתוך "א סימן צ"שו"ת מנחת שלמה חכ"פ ב  נ״א
אף אם השיכבה של הדגן היא עבה וחייב לברך מזונות, מ"מ לאחריהם יש לברך בורא נפשות כיון הכרוכית ניכרין בפני עצמן, לכן 

דאין רגילים לאכול מהם כזית בכדי אכילת פרס, ולא דמי "ללעקאך" שהסוכר מעורב יפה ונעשה כגוף אחד עם הדגן משא"כ באותם 
 ."דיםהדברים שהזכרנו אף שהגבינה והפירות נטפלים לקמח אבל הרי הם נפר

מ"ב בס' ר"ח סע"ק מ"ח כתב דלענין פת הבאה בכסנין נוהגים העולם לברך עליה על המחיה כשיש בו כזית אף שבמין דגן הנמצא  נ״ב
בו אין בו שעור כזית, ואולי טעמם מפני שהתבלין בא להכשיר את האוכל מצטרף עם האוכל לשעור, ולכתחילה טוב להזהר לשער 

ד. ובספר "וזאת הברכה" פי"ד סע"ט הביא בשם "אחד מגדולי הדור" שמים או שאר משקים שיהיה בהקמח שעור כזית, עכת"
הדרושים כדי לעשות בלילה עבה מצרפים לקמח ולא לתבלינים כיון שהם עושים את העיסה. והחזו"א כתב בס' כ"ו סע"ק ח' וז"ל 

אמנם באג"מ או"ח ס' ע"א תמה על מנהג העולם ובנלושות בתבלין ובשמים נראה דבטלין אגב עיסה ומצטרפין אף לכזית וצ"ע. 
 המובא במ"ב והחמיר לאכול כשעור שיהיה שם כזית דגן.

כ' דלפי מה שפירש מג"א )סעק"ב( בדברי הרמב"ם אם הוסרה קליפתם לפני בישול חשיב מעשה -עיין בשעה"צ בס' ר"ח סע"ק י"ט נ״ג
קליפה, ברכתן בפה"א כיון שגרעינים לא נדבקו. אבל האג"מ או"ח קדרה אע"פ שלא נדבקו, אבל בתר"י הוא מדייק שגם אם הוסרה ה

 ח"ד ס' מ"ד הבין במג"א שרבינו יונה מודה בהוסרה קליפתם שמברך במ"מ גם אם נשארו פרודות ולא נדבקו כלל.

קלופה,  עיין באג"מ שם ובס' מ"ה, ודבריו שם על חטה תפוחה שלא הוסרה קליפתה ונתבשלה. אבל היום שלוה נעשית מחיטה נ״ד
ולא ע"י בישול אלא ע"י חום, ולכן לפי מה שכתב האג"מ שם בס' מ"ו דלא מצינו לברך במ"מ אלא ע"י בישול, י"ל שגם בשלוה 

לדעתו יש לברך בפה"א. ובספר "וזאת הברכה" כתב בשם גדולי הפוסקים לברך בפה"א מטעם שלא נתבשלו או )גם אם נאמר שחום 
 כפשטות דברי מג"א בשיטת רבינו יונה.הוי כבישול( מטעם שלא נדבקו, ו

אבל הרמ"א פסק כרא"ש שאם לא נתמעך מברך בפה"א, והמ"ב סע"ק כ"ה הכריע כרמ"א  שו"ע בסימן ר"ח לא הזכיר מיעוך, נ״ה
ובסוף דבריו הביא דברי פמ"ג דכל זה הוא דוקא בשלמים ממש, אבל אם הוסרה קליפתן, כמו בשלנו, אינם בכלל שלמים, והרי לדעת 

מב"ם אפילו בחטים שהוסרה קליפתן מברך במ"מ, אע"פ שלא נתמעכו. ואף שדעת רבינו יונה בחטים שהוסרה קליפתן דבעינן הר
שיתדבקו מ"מ הרי הוא עצמו סובר שיש הבדל בין חטים לאורז שמברך עליו במ"מ גם כשהוא שלם. וא"כ על אורז הלבן שלנו שהוא 

 על אורז חום בכה"ג יש לברך בפה"א. מקולף יש לברך במ"מ אע"פ שלא נתמעך, אבל

במ"ב ס' רי"ב סעק"א איתא: "כל שניתן בתבשיל לטעם אזלינן בתרייהו ומברך עליהם במ"מ לבד ונפטר תערובת הרוב". ולפי זה  נ״ו
הי"צ לברך על שניצל במ"מ, אבל גדולי הפוסקים בזמנינו הכריעו לברך שהכל משום שמעטה השניצל רק מתבל אותו כמו מלח 

לפל ועם כל החשיבות של מיני דגן נשאר טפל. ובספר "וזאת הברכה" מבאר בארוכה מקורות של הדין בראשונים וכותב שלשיטת ופ
התבשיל, ושמו של התבשיל  הרוב, אך אינו עיקרהרא"ש והמאירי דין "כל שיש בו מחמשת מיני דגן" נאמר בתבשיל שהדבש הוא 

וט מבחינה כמותית חשיבות של מיני דגן עושה אותו לעיקר, אבל אם הוא טפל גמור קרוי על מין דגן. פירוש: אם קמח הוא מיע
מבחינה מהותית אין החשיבות של מיני דגן עושה אותו לעיקר. אמנם אם מעטה השניצל עבה יש לקמח חשיבות עצמית ומבחינה 

ק על המחיה ככל דין עיקר וטפל, אבל אין זה מהותית הוא חלק מחלקי המאכל ואינו כתבלין. ולענין ברכה אחרונה לכ' הי"צ לברך ר
 מצוי שיאכל כזית דגן בלי צירוף בשר בכא"פ.

ולא דמי למרק עם מעט ירקות שא"צ לברך עליהם כיון שהם בטלים למרק, דשאני הכא דמיני דגן חשובים ואינם בטלים כל שבאים  נ״ז
 לטעם.

ע"ק ל' דלא אמרינן כל שיש בו ה' מיני דגן אלא בנתבשלו יחד, אבל שו"ע הרב סי' ר"ב סע' י"ג ע"פ מג"א בסי' קס"ח סבכך כתב  נ״ח
כשהוכנסו למרק אחר הבישול אזלינן בתר מה שעיקר אצל האדם, ואם כוונתו על שניהם, מברך על שניהם, וכ"כ תהלה לדוד 

רכות במקרה הזה ובמקרה . ולגבי סדר הבשלו יחד ולא אזלינן בתר מיני דגןתערובת לח ויבש לא נחשבת כמאכל אחד אם לא נתבש
הבא כתב המג"א בסי' ר"ח שיברך תחילה על המרק ורק אח"כ על הלביבות שאם יברך תחילה במ"מ שמא יפטר מרק, ועכצ"ל 

שיכוון לא לפטור את הלביבות בשהכל. ובנש"א הקשה עליו דהא קי"ל דבכ"מ במ"מ קודם לשהכל, ובאג"מ או"ח א' ס' ס"ט הגיה 
 ה במ"מ ואח"כ שהכל על המים.בדברי מג"א לברך תחיל

 'ס 'ח ד"שו"ת אגרות משה אמשמע מפרמ"ג משב"ז סימן ר"ה סע"ק ה' שיש בבתערובת מאכל ומשקה יש דין רוב, וכך נקט ב  נ״ט
 פסקו הרבה מגדולי דורינו. וכך ",ג: "מרק של תרנגול עם קניידלאך וכדומה ממיני מזונות מברכין במ"מ על קניידלאך "מ
ח סע"ק נ"ג כתב שאם יש פרוסה אחת כזית ואחרות פחותות מכזית מברך על כזית המוציא ובהמ"ז ופוטר את כולן, במ"ב ס' קס" ס׳

והפמ"ג הסתפק, מה הדין אם אחר בישול היתה פרוסה כזית ואח"כ פיררו אותה לפירורין פחות מכזית, והחז"א בס' כ"ו סע"ק ט' ד"ה 
 היוצא מיקל בזה.

ן דינה כבישול, אמנם החז"א כתב בס' כ"ו סע"ק ט' דדוקא שנתבשל שעור בישול או כמב"ד, אבל אפשר לומר שחליטה ברותחי ס״א
הוחלטו ברותחין וסלקן מיד לא נפקו מתורת לחם. ועדיין אפשר לומר דה"מ בלחם, אבל במצות הדקות גם ע"י חליטה  הוי כמב"ד, 

ילה. מ"מ המהרש"ם בדעת תורה כתב לברך במ"מ משום אמנם זה לא מסתבר משום שעירוי מבשל רק כ"ק ומצה נחשבת לכדי נט
 שמעיקר הדין מצה לא נחשבת ללחם, לכן כ"ש הכא כשהיא מטוגנת.

 שמעתי מגדולי המורים שללחם מחיטה מלאה אין דין פת קיבר. ס״ב

שיטתו בסעק"ב אמנם לדעת מג"א בסו"ס רי"א אם שניהם חביבים עליו באותה מידה, יקדים חיטה שהיא קודמת בפסוק, ואזיל ל ס״ג
דכיון ששניהם ממין שבעה וחזינן דקרא אקדמיה אנן נמי מקדימינן, אבל המ"ב שם בסע"ק כ"ז מצדד כדעת הגר"א דבאין ברכותיהן 

 שוות לא אזלינן בתר מין ז' כלל, וא"כ יקדים בפה"ע. ואם חיטה חביבה עליו יש להקדימה כיון דקי"ל כסמ"ק.

כאורה במחלוקת שנויה, דלשואל בלבוש ז' מינים קודמין, וללבוש במ"מ חשוב בעצמו בלי כתב בא"א סימן רי"א סע"ק י"ג דל ס״ד
הקדמת פסוק, אבל ממה שכתב המחבר בסע"ו דבמ"מ חשוב דעבדין פת, הא לאו הכי במ"מ לחוד לא חשיב, וכ"כ כף החיים סע"ק 

 עשה קדרה משעורים קודם לזית, ודלא כמג"א,מש לכן מ"ב שם סע"ק כ"ה הכריע כדעת הלבוש דבמ"מ קודם לכלכ"ז בשמו. והנה, 
וכן בסע"ק כ"ז נראה שמצדד כדעת הגר"א שבאין ברכותיהן שוות לא אזלינן כלל בתר מין שבעה. ואת הראיה של פרמ"ג מסע"ו דחה 

ח סע"ק י"ג (, אבל בפסקי תשובות סימן ר"לבפה"ג פילוא)ובמ"מ על אורז קודם לזית בספר וזאת הברכה הכריע ש לכן באבן העוזר,
 .פסק כפרמ"ג

בענין זה רבו הדעות. המחבר פסק כדעת הרא"ש דבאין ברכותיהן שוות יברך על מה שירצה. אמנם דעת הסמ"ק, רי"ף, תר"י  ס״ה
ורשב"א דבכה"ג חביב עדיף. גם רמב"ם ס"ל דחביב עדיף אלא שפירש חביב באותה שעה. וביאר המג"א דלדעה זו אם שניהם 
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מין ז' תחילה, אבל הגר"א סובר שבאין ברכותיהן שוות לא אזלינן בתר מין ז' כלל, ויברך על מה שירצה.  חביבים אצלו, מברך על

ודעת בה"ג דלעולם יש להקדים בפה"ע לבפה"א. והכריע בבה"ל שיש לברך על החביב גם נגד ז' מינים, שכן דעת רוב הראשונים. 
פה"ע אא"כ אוכל קליות חטים שהם משבעת המינים, לכן יש להקדימם ורק אם שניהם שוים בחביבות יש לנהוג כבה"ג ולהקדים ב

 )מ"ב שם סע"ק י"ח(. ונסתפק בשעה"צ שם סע"ק ה' לגבי שלם, שמא יש להקדימו לחביב.

אע"פ שהפוסקים נחלקו בענין זה מ"מ ספק ברכות להקל, ואפילו אם אכל כדי שביעה, משום שלהרבה פוסקים מדאורייתא יצא  ס״ו
 הו"ל ספק דרבנן.בעל המחיה, ו

אם אכל כדי שביעה והתחיל לברך "על העץ ועל פרי העץ" צריך לחזור ולברך ולא מועיל לומר תכ"ד "הזן את העולם" שהרי לפי  ס״ז
רי"ף זו היא האיבעיא של הגמ' וכיון דלא איפשטא אזלינן לקולא, אבל בכה"ג שחיובו מדאורייתא יש להחמיר. אמנם אם התחיל 

 מ"ב ר"ט סע"ק ו'. -יכול להמשיך תכ"ד "הזן את העולם", דמחיה נמי מזון הוא לברך "על המחיה" 

לדעת מג"א מה שלועס לא מקרי אכילה, וראיתו מהא דלועס ופולט א"צ ברכה. והרבה אחרונים דחו, דהתם ה"ט דמתכון לטעימה  ס״ח
ודאי יש להחמיר כמג"א ולגבי דיעבד יש לתפוס בעלמא ולא לאכילה, וא"כ אין שום ראיה לעניננו. וכתב הבה"ל בס' קס"ז דאף שלכ' 

 לדינא כהכרעת החי"א שאם לפני שדבר הספיק לבלוע אפילו רק הטעם שמצץ בפיו מן הלעיסה א"צ לחזור ולברך.

 ש", שמא גם זה נחשב לדבור.-רמ"א ס' קס"ז סע"ו, ויש לעיין במה שנוהגים להוציא הברות כגון "נו" או "ש ס״ט

 מותר לכתחילה לדבר בעניני הסעודה כמו שכתב המ"ב בס' קס"ו.ובין נט"י להמוציא  ע׳

שו"ע ס' רי"א, ואפשר לומר שמסתמא ברכה חלה על כל מה שלפניו או שהיא חלה על פרי שאוכל, וכל מה שהיה מונח לפניו נגרר  ע״א
מ"ב  -ניו פירות אחרים לא מברך ,ואם היו לפ אחריו ממילא, והנפ"מ בנפל פרי שברך עליו ונמאס או נאבד. ולדינא ספק ברכות להקל

 סע"ק כ"ו. וס' ר"

 מובא בספר וזאת הברכה בשם אחד מגדולי הדור. ע״ב

 ובמ"ב ס' ר"ו סע"ק כ"ב משמע שאם קבע לפירות א"צ לחזור ולברך. ע״ג

שיביאו לו,  מ"ב ס' רי"א סע"ק ל"ב, ועיין שם בבה"ל דאורח א"צ לברך על מין חשוב כיון שהוא כאילו התכוון בפירוש על כל מה ע״ד
 וכן צ"ל אם אשתו מגישה לו דמדין אורח קאתינן עליה.

 דאע"ג דהרבה מקילים לאכול רק שיברך המוציא מ"מ לכ' יש להזהר בזה. -מ"ב סימן קעט' סע"ק ב'  ע״ה

ף על ואם הסיח דעתו בברור שאף שיאכל וישתה בעה"ב לא יאכל וישתה עמו ונמלך אח"כ צריך לברך )לר"י על השתיה ולרא"ש א ע״ו
אכילה( וכ"ש כשנטל ידיו דמהני. והנה בחתונות כשמסלקים שולחנות בשביל לריקודים, יש לדון אם זה דומה לדין סילוק השולחנות 

המוזכר בשו"ע, דצריך לברך לפניו ולאחריו, ועיין בספר וזאת הברכה בשם הגרשז"א זצ"ל שאין זה סילוק, משום שמזיזים רק כדי 
דעתם לאכול עוד מנה אחרונה, אמנם בשם "אחד מגדולי הדור" כתב שם לברך ברכה ראשונה ואחרונה על לפנות מקום לריקודים וב

 השתיה.

 כהכרעת הגר"א דרק מיני דגן חייבים בברכה במקומן. ע״ז

המ"ב ס' קע"ח סע"ק כ"ח כותב בשם מג"א שאם אכל פחות מכזית בכא"פ כשהוא חוזר צריך לחזור ולברך, וע"כ אין נכון לצאת  ע״ח
 מחדר לחדר היכי שלא רואים מקומו לפני שיאכל כזית.

מ"ב בס' קע"ח סע"ק ל"ה כתב דאף דלכתחילה נכון שלא לצאת לדבר הרשות, מ"מ כשיוצא אין לו לברך אם יציאתו היא ע"מ  ע״ט
ברך. לחזור ולגמור סעודתו, דחשיב כעומד באמצע סעודה ויש בזה חששא לברכה שא"צ, ורק אם משער שיפליג הרבה נכון ל

 ולכאורה ה"ה לענין לגמור סעודתו במקום אחר, דלכתחילה נכון שלא לצאת, אבל אם יוצא, לא יברך.

נסתפקו האחרונים אם רואה את המקום אם צריך לברך, והמ"ב הכריע שרק מחדר לחדר מהני ראיית מקום, וראוי להמנע ממצב  פ׳
 כזה.

 וזאת הברכה פרק ד' פ״א

דכשהתחיל לאכול בביתו בשעה שהוא לא צריך להיות שם אלא מכין א"ע לילך לעסקיו, אף שהוא עיין באג"מ או"ח ח"ב ס' נ"ז  פ״ב
עדיין בביתו נחשב כמו שהוא בדרך. דכיון שטעם שהולכי דרכים א"צ לברך הוא משום שלא קבעו מקום לאכילתם הרי כיון שהוא 

וא ממש כמו שהוא כבר בדרך. אבל אם כבר אכל מתחילה מכין א"ע ללכת וע"ד זה נתן המתיקה בפיו לאכול בדרך, הרי אף בביתו ה
כשהיה צריך עדיין להיות בביתו אף שחשב לילך אחר זמן קצר לכ' יצטרך לברך, שהרי כתב החיי"א כלל נ"ט סע"י שאף אם אחז 

בר אחר האוכל בידו, ואוכל והולך לחדר אחר אם לא היה דעתו לכך מתחילה צריך לחזור ולברך דכל פתיחה ופתיחה הוא ד
והראשונה כבר נאכלה. אמנם כתב מג"א בס' ח' סע"ק י"ז דכיון שט"ק שברך עליו בביתו עדיין עליו לא הוי שינוי מקום הפסק דרק 

באכילה שהראשונה אזלא הוי הפסק. ובס' רי"ז סע"ק ג' כתב שאם יצא מחנות של בושם ע"ד לחזור א"צ לחזור ולברך אף שהיה 
הבשמים עצמן. א"כ מאחר שברך על הפרי עצמו שאוחז בידו והולך ואוכל בלי הפסק מאותו הפרי שינוי מקום משום שזה אותם 

עצמו שברך עליו, מ"ט יצטרך לברך עליו שנית מדין שינוי מקום? מכאן יש לפסוק כחיי"א רק בהפסיק באמצע יותר משעור תכ"ד, 
די לצאת גם דעת חיי"א, ואם שכח ולא הפסיק לא יצטרך אבל בלא הפסיק לא יצטרך לברך. מ"מ לכתחילה כשיוצא יפסיק לאכול כ

 לברך עד אשר יפסיק יותר מתכ"ד, עכת"ד.

(: 'א "קעז ס"קע י'ס) אבל אם רצה לאכול מעט לחם, אע"פ שלא קבע עליו רק אכל מעט, פטר שאר המאכלים. אע"פ שכתב מג"א פ״ג
פוטר המאכלים דהא לא קי"ל כר"ח דאמר פת פוטר כל מיני  אין אנ"ל דאם אין חפץ לאכול פת ואוכל מעט פת ומברך עליו המוצי"

", מ"מ נראה מדברי מ"ב והגר"ז שלא הסתפק אלא דוקא באינו חפץ בפת כלל, אבל אם מאכל אלא דוקא בקובע סעודתו על הפת
ק מג"א, הא איהו רוצה לאכול, אע"פ שאינו קובע עליו פוטר. אמנם מדברי ערוה"ש נראה שגם אם אינו רוצה לאכול הרבה פת הסתפ

פסק  א"ד סימן מ"ח ח"או מ"אגוב .הכריע בספיקו ופסק שגם בכה"ג נפטרו שאר המאכלים לא מחמת פת אלא מחמת ברכת המוציא
 שאם אכל כזית פת בכדי אכילת פרס, פטר כל הדברים הבאים להשביע.

עכ"פ ". ליהם ולא על הפת אם לא בשבת וי"טלכן לא יברך ע: "וסיים פת פוטרתןהסתפק אם בכה"ג  ('א "קעז ס"קע י'ס) מג"א פ״ד
כוון בפירוש לפטור את לעצה שיש  (פ"ח) בספר וזאת הברכהכתב  (הסתפק בפיצה או בשעור קביעות סעודה כגון אם) לגבי פה"ב

ם , האבם ספקלגמיני מאפה שיש ש דמשמע שם (ד"ה וירא שמייםח "סימן קס)ביאור הלכה ב ומקור דבריו ,פה"ב כשמברך המוציא
 אם מכוון בפירוש י"ל שנפטרו. ,רים בברכת המוציאנפט
מובא בתשובות והנהגות מהגר"מ שטרנבוך, וצריך להבין הבדל בין קומפוט לפירות חיים, הגם שקומפוט נאכל היום בתור מנה  פ״ה

הביא בשם הגר"צ אחרונה, זה לא משנה באופן מהותי את העובדה שאוכלים אותו לקינוח ולמתיקה. ובספר וזאת הברכה בסופ"ה 
ובר דפירות מבושלים דרכם לאכול רק בסעודה למנה אחרונה, משא"כ פרות חיים שאוכלים אותם אף שלא בסעודה, לכן אינם 

נחשבים לחלק מן הסעודה. וכן דייק שם במעשה רב להגר"א דכל לפתן שהוא קבוע בתוך הסעודה אין לברך עליו, גם אם אוכלים 
זמנינו המחייבים לברך על קומפוט ס"ל דרק מאכלים שבאים ללפת את הפת או למזון ולשובע נעשים אותו לקינוח. והפוסקים של 

טפלים לפת משא"כ מנה אחרונה, הבאה למתיקה, גם אם היא קבועה בתוך הסעודה.
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לקינוח, המברך בבה"ל ס' קס"ח ד"ה טעונים כתב שעוגות הממולאות במיני מתיקה הינם פת הבאה בכסנין לרו"ה, לכן, אם אוכלה  פ״ו

לא הפסיד. ויש לציין שכל הדין הזה הוא דוקא כאשר אדם כבר שבע, ועוגה באה לקינוח בלבד, אבל אם עדיין רעב קצת אין לברך, 
גם אם נתקיימו כל שלושת התנאים. עוגה אשר מילוי שלה נתווסף אחר האפיה, והוא דבר חשוב בפ"ע כמו עוגת גלידה וכדו', 

 לכן אע"פ שבצק נפטר בברכת הפת, יש לברך שהכל על המילוי.נחשבת לשני מאכלים, 

עיין בשו"ע ס' קע"ז סע"ג דכל זה מעיקר הדין, אך טוב שיאכל בתחילה מעט פרות עם הפת ואז כשיאכל אח"כ בלא פת אינם  פ״ז
תו על הפרות, יוכל טעונים ברכה כלל, ואע"פ שבפרות שאוכל לקינוח צריך שיאכל עם הפת בתחילה וגם בסוף, בזה שעיקר קביעו

לאכול אח"כ בלי ברכה גם אם אין דעתו לאכול אותם עוד עם הפת.

כ"כ מ"ב בס' קע"ז סע"ק ד' בשם יד קטנה דאלו עיקרן באין למזון ולסעודה ולא לקינוח בעלמא אלא בתורת תבשיל כשאר פ״ח 
ן לפטור פרות שיאכל בתוך הסעודה )ויאכל תבשילין. והוסיף שם דכדי לצאת מכל ספק יש לברך על פרי חי לפני הסעודה ויתכוו

 ממנו פחות מכזית כדי לא להכנס לספק ברכה אחרונה(.
 וכשפרות לא באו לקנוח, אם מתכוון לאכול בסוף עם פת, א"צ לברך כשאוכל בלי פת, כנ"ל פ״ט
טילה, צריך לברך ב"א, כתב מג"א בס' קע"ד סע"ק י"ד דלכאורה למ"ד דמים בתוך הסעודה א"צ לברך עליהם, אם שתה לפני הנ צ׳

והוסיף שם שלדעת המאור א"צ לברך, דכיון שמתכון לשתות בתוך הסעודה, לא סליק נפשיה משתיה, וא"כ בהמ"ז פוטרתן, אע"פ 
 שאין בהם שום צורך לסעודה. וסיים המג"א שמחמת ספק לא ישתה יותר מרביעית. ועיין בבה"ל סימן קע"ד ד"ה ואפילו.

חלוקת אחרונים בזה, דלדעת הגר"ז וסעייתו כל שא"צ ברכה בתוך הסעודה לא שייך להסעודה כלל המ"ב בס' קע"ו הביא מ צ״א
ומברך עליו ב"א, אבל החי"א כתב שאם דעתו לאכול מ"מ גם בתוך הסעודה נחשבת לאכילה אחת ויכול אף לכתחילה לסמוך על 

לגבי ד' כוסות, שהרי הוא בא לפטור יין שבתוך  ברהמ"ז שיברך לבסוף. וכתב בשעה"צ סעק"ה שאין ראיה לחי"א מדברי המאור
הסעודה וממילא א"י לברך ב"א, אבל בדברים שא"צ ברכה בתוך הסעודה לא דבר המאור כלום, ואולי מקורו של חי"א הוא בדברי 

בתוך הר"ן שהשיג על המאור וכתב שדברי הגאונים רק בדייסא, משמע עכ"פ שבדייסא מודה שא"צ ב"א כיון שדעתו לאכול אף 
הסעודה. והנה המ"ב חשש לשיטת חי"א רק במ"מ ולא בשאר דברים שא"צ ברכה בתוך הסעודה, ואולי משום שמ"מ נפטרים 

בדיעבד בברהמ"ז, משא"כ שאר דברים. אמנם צ"ע למה בס' קע"ד הביא מ"ב דעת מג"א שחושש לשיטת המאור בשאר משקים 
שעה"צ הנ"ל, ומאי שנא משקין מאוכלין, ושמא משום שיש מ"ד דמברך על שאינם יין אע"פ שאין לזה ראיה ברורה, וכמו שכתב ב

 המשקין בתוך הסעודה חש לה, וצ"ע.
הרמ"א בס' רי"ב ס"א פסק שאם אוכל טפל לפני העיקר, מברך עליו אבל לא את ברכתו הראויה, אלא שהכל, והמ"ב בסעק"י כתב צ״ב 

 מנע לגמרי מלאכול טפל קודם לעיקר.שהרבה פוסקים חולקים עליו, וסיים שם שלכתחילה טוב לה
ובספר "וזאת הברכה" פרק ח' כתב בשם "אחד מגדולי הדור" שאם פרות נותנים טעם אחד בשני, כגון שנתבשלו ביחד או נכבשו צ״ג 

 ביחד, הולכים אחר הרוב.


