
МИЦВОТ

БИРКАТ АМАЗОН

БИРКАТ АМАЗОН - это заповедь Торы1, которую мы учим из книги Дварим:

1. Дварим, 8:10      1. דברים ח', י

И ты будешь есть, и насыщаться, и благословишь Ашема 
Бога твоего за хорошую землю, которую Он дал тебе. 

В состав биркат амазон входят четыре брахи, но только три из них из Торы, а четвертую при-
бавили мудрецы. В самом стихе заложено содержание всех трех брахот: 

• "И ты будешь есть и насыщаться, и благословишь..." - это первая браха "за пищу"; 
• "...за землю..." - это вторая браха "за землю"; 
• "...за хорошую землю..." - это третья браха об Иерусалиме

2. Дварим 3:25    2. דברים ג', כ"ה

Молю Тебя: Дай мне перейти, и я увижу эту хорошую 
страну, что по ту сторону Иордана, эту хорошую гору и  
Ливан!

РАШИ: "хорошую гору - Иерусалим, Ливан - Храм" 2. 

Как видим, уже в самом стихе Торы выделяются три разные по содержанию части. Все же, 
окончательная формулировка трех брахот была завершена, только когда народ Израиля реаль-
но получил упомянутые в стихе дары. 

הארץ  על  אלהיך  יקוק  את  וברכת  ושבעת  ואכלת 
הטבה אשר נתן לך:

בעבר  אשר  הטובה  הארץ  את  ואראה  נא  אעברה 
הירדן ההר הטוב הזה והלבנן

רש"י:
בית  זה   - והלבנון  ירושלים:  זו   - הזה  הטוב  ההר 

המקדש:

1 Если ел хлеб досыта
2 Маараль объясняет, что Эрец Исраэль называется горой, потому что она воз-вышается над всеми землями, то же 

можно сказать и о Иерусалиме, который воз-вышается над страной Израиля. Храм очищал людей от грехов и «обе-
лял» (הלבין) их, отсюда название Ливан (לבנון).
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3. Талмуд, трактат Брахот 48  3. מסכת ברכות מ"ח

Моше составил первую браху, когда спустился ман с 
небес, Йеошуа составил вторую браху, завоевав землю Из-
раиля, а Давид и его сын Шломо составили третью браху: 
Давид - об Иерусалиме (завоевав его), а Шломо - о Храме 
(построив его). 

Весь текст третьей брахи составлен Давидом, за исключением вставки: "...и над великим и 
святым Храмом, который наречен Твоим именем". 

4. "Сефер Ахинух", 430  4.  ספר החינוך מצוה תל

Формулировки всех брахот составлены Эзрой и его бейт-
дином. А то, что сказали мудрецы: Моше составил первую 
браху, Йеошуа составил вторую браху, и т.д., - имеется в 
виду только основа каждого благословения, но окончатель-
ную редакцию текста всех брахот осуществили Эзра и его 
бейт-дин. 

О четвертом благословении «Атов Веаметив» поговорим позже. 

Зададим ряд вопросов:

1. Почему в Торе сказано "...и благословишь Ашема Бога твоего за хорошую землю", - и ни 
словом не упомянуто, что надо благословлять за пищу? Казалось бы, суть биркат амазон 
в благодарении за пищу?! Рамбан, отвечая на этот вопрос, писал: 

5. Рамбан      5. רמב"ן דברים ח', י

Слова "за хорошую землю", следует понимать так: и за 
хорошую землю, т.е. надо благословлять каждый раз, когда 
насытишься, за насыщение и за землю, которую дал тебе. 

2. Тора подчеркивает: "и будешь есть и насыщаться" - а Талмуд уточняет отсюда, что только 
тот, кто поел досыта, обязан читать биркат амазон. Правда, мудрецы постановили, что и 
тот, кто съел кезайт хлеба, обязан благословлять, но Тора в таком случае его не обязала. 
Странно: разве тот, кто поел, но не наелся, не должен поблагодарить?

3. Почему, благодаря за пищу, нужно упоминать "желанную землю", Эрец Исраэль? Потому 
что она дает нам хлеб? Но ведь биркат амазон обязан говорить и тот, кто ест хлеб, вы-
росший в Аризоне!

4. Почему нужно упоминать Иерусалим и Храм в биркат амазон?

5. В Талмуде высказывается сомнение, обязаны ли женщины читать биркат амазон по зако-
ну Торы или только по постановлению мудрецов. Это непонятно: почему женщина, поев 
хлеба, может быть не обязана, по Торе, сказать биркат амазон? Какое может быть разли-
чие между мужчинами и женщинами по отношению к обязанности благодарить Бога за 
возможность утолить голод?

אמר רב נחמן משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה 
כיון  להם ברכת הארץ  תקן  יהושע  מן  להם  שירד 
שנכנסו לארץ דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים דוד 
תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ושלמה תקן 

על הבית הגדול והקדוש 

ונוסח הברכות כולן עזרא ובית דינו תקנום, ואף על 
פי שאמרו זכרונם לברכה ]שם מ"ח ע"ב[ משה תקן 
ברכת הזן יהושע ברכת הארץ, על עיקר הענין אמרו 

כן, אבל כל נוסח הברכות עזרא ובית דינו תקנום.

הטובה,  ועל הארץ  כמו   - הטובה  על הארץ  וטעם 
ועל  השובע  על  שתשבע  עת  בכל  שתברכהו  יצוה 

הארץ שנתן לך
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6. Талмуд, трактат Брахот, 20б   6. מס' ברכות כ', ע"ב

Равина спрсил у Равы: "обязаны ли женщины читать бир-
кат амазон по закону Торы или по постановлению мудре-
цов?

Комментарий Тосфот там:
Сомнение происходит из того, что сказано: "и за брит, 

который Ты заключил с нами, и за Тору, которой Ты нас 
научил, а женщины не имеют отношения ни к обрезанию, 
ни изучению Торы. А поскольку ниже (49а) указывается, 
что "брит и Тора" – неотъемлемые части биркат амазон, 
получается, что читать ее женщины обязаны не по закону 
Торы, а по постановлению мудрецов. С другой стороны, не 
исключено, что слова Талмуда относятся только к мужчи-
нам: если они не упомянули "брит и Тору" в биркат ама-
зон, не выполнили заповедь, а к женщинам это ограничение 
не относится.  

6. Какое отношение имеют изучение Торы и обрезание к съеденному бутерброду и к обязан-
ности отблагодарить за него?

Найти ответы на все эти вопросы будет очень сложно, пока мы представляем себе биркат 
амазон чем-то вроде "большое спасибо", которое воспитанные люди должны сказать хозяйке, 
накормившей их обедом. Действительно, согласно мидрашу (см. ниже), Авраам приучал своих 
гостей необходимости благодарить Бога, но слова, которым он обучил гостей, вошли только в 
зимун, приглашение к биркат амазон (см. ниже). 

7. Мидраш Берешит Раба  7.  בראשית רבה פרשת וירא

Авраам принимал гостей; накормив и напоив их, он го-
ворил: "Благословите"! А когда гости спрашивали, что им 
сказать, он говорил: "Скажите: Благословен Бог, Владыка 
мира, чью пищу мы ели" 

Однако если мы рассмотрим биркат амазон под другим углом зрения, все станет на свои 
места. 

8. Рамхаль. Дерех Ашем, 4:9 8.  דרך ה', ח"ד פ"ט

На этом основаны и благословения, установленные на-
шими Мудрецами по поводу каждого явления мира и по-
лучения удовольствия от него. 

Корень всех их - биркат амазон (завершающее благосло-
вение на хлеб), заповеданное нам Торой. Мы уже объясни-
ли, что все явления, существующие в природе, направлены 
к общей цели, то есть, достижению всем Творением совер-
шенства... 

Человек, влекомый зовом природы, действующий со-
гласно своим природным свойствам, должен постоянно на-
правлять себя к служению Всевышнему и к тому, чтобы все 
его действия эффективно служили достижению этой цели, 

אמר ליה רבינא לרבא נשים בברכת המזון דאורייתא 
או דרבנן

תוספות: 
בבשרנו  שחתמת  בריתך  על  דכתיב  משום  טעמא 
ועל תורתך שלמדתנו ונשים ליתנהו לא בברית ולא 
בתורה ואמרינן לקמן )דף מט.( מי שלא אמר ברית 
ותורה בברכת המזון לא יצא ידי חובתו והשתא קא 
ותורה לא  כיון דלא מצו למימר ברית  מבעיא ליה 
הוו אלא מדרבנן או דלמא כיון דלא שייך בהו הוי 
שפיר דאורייתא והא דלקמן מיירי באנשים דשייכי 

בברית ותורה.

אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים, משהיו 
אוכלים ושותים אמר להם ברכו, אמרו ליה מה נאמר, 

א"ל אמרו ברוך אל עולם שאכלנו משלו

ב. והנה על פי דרך זה הוסדו ענין הברכות שתיקנו 
ז"ל על כל עניני העולם, והעולם והנאותיו. 

בתורה.  בה  שנצטוינו  המזון  ברכת  לכלם,  ושרש 
הענינים  שכל  ביארנו  כבר  הנה  כי  הוא,  זה  וענין 
פרטים  כלם  הם  הנה  בטבע,  וחקוקים  הנמצאים 
מכוונים אל תכלית הכללי, שהוא הגיע המציאות כלו 

אל השלימות, וכו'. 
ופועל  טבעו  חוקות  אחר  הנמשך  האדם  ואולם 
הפעולות כפי מה שהוחק לו, יש לו להתכוין תמיד 
לעבודת בוראו, ולמה שיוצא מן הפעולות ההם תועלת 
הדרך  באיזה  יהיה  הזה,  התכלית  השגת  אל  ועזר 
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каким бы путем он ни шел... То есть, существуют объекты, 
которые связаны с этой целью (служению Всевышнему) не-
посредственно, а есть такие, которые связаны с ней косвен-
но. Они служат другим объектам, а те - третьим, до тех пор, 
пока после многих переходов и трансформаций, не достиг-
нут конечной цели. 

Но всяким объектом, на какой бы ступени он ни находил-
ся, следует пользоваться только с этим намерением, с тем, 
чтобы, хотя бы и после десяти вспомогательных ступеней, 
он привел к достижению цели. Никакой объект не должен 
использоваться для какой-либо иной цели, например, для 
утоления животных влечений или стремления к излише-
ствам. Покуда объекты сохраняются в границах, установ-
ленных для них Божественной Торой, все они, действитель-
но, помогают человеку в достижении его цели и считаются 
частью Служения. 

Тора научила нас, что, после того как мы насладимся 
едой и питьем, мы должны возблагодарить Бога и благосло-
вить Его Имя. Тем самым мы возвращаем это наслаждение 
к его истинной цели: помогать нам в достижении главной 
цели, о которой мы упоминали. И тогда получится, что Сла-
ва Всевышнего возвеличива ется тем, что Его желание ис-
полняется и Его замысел осуществляется. В этом, в общих 
чертах, заключается значение завершающего благослове-
ния на хлеб и всех прочих благословений после получения 
удовольствия.  

Таким образом, цель биркат амазон - привязать материальное наслаждение к цели существо-
вания человека и напомнить ему, что пища дана для того, чтобы пополнить силы для изучения 
Торы и исполнения заповедей, необходимых для усовершенствования человека и мира. Главное 
в биркат амазон - вспомнить Бога и цель творения мира. Помнить о них надо всегда, но в осо-
бенности это важно в час насыщения.

Мы подходим к ответу на вопрос №2, почему Тора обязала читать биркат амазон только того, 
кто поел досыта. Это станет ясно из контекста, в котором появляется в Торе биркат амазон.

9. ДВАРИМ 8:7-18    9. דברים ח', ז-יח

Ибо твой Бог ведет тебя в землю хорошую, в землю по-
токов вод, ключей и источников, истекающих в долинах и 
в горах. В землю пшеницы и ячменя, винограда и инжи-
ра, граната, в землю масличных деревьев и меда. В землю, 
в которой не в скудности будешь есть хлеб, и не будешь 
иметь в ней недостатка ни в чем... И ты будешь есть и на-
сыщаться, и благословишь Господа Бога твоего за хорошую 
землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл 
Бога, Его заповеди, законы и уставы, которые Я заповедую 
тебе ныне. Быть может, когда будешь есть и насытишься, и 
дома хорошие построишь, и будешь жить в них. И крупный 
и мелкий скот твой размножится, и серебра и золота у тебя 
будет много и всего у тебя будет в изобилии. Тогда ты воз-
гордишься и забудешь Господа Бога твоего... И ты скажешь 
в своем сердце: "моя сила и крепость моей руки доставили 
мне это богатство." То помни Господа Бога твоего, ибо Он 
дает тебе силу приобретать богатство..." 

משמשים  ענינים  יהיו  כבר  כי  פירוש  כו'.  שיהיה 
לדבר הזה מיד, ודברים ישמשו למשמשים אחרים, 
עד שאחר גלגול גדול של ענינים רבים נמשכים זה 

אחר זה יגיעו אליו. 

ואולם יהיו הדברים באיזה מדריגה שיהיו, הנה ראוי 
שלא ינטלו אלא לכונה זו, למה שמגיע מהם אפילו 
ולא  התכלית,  השגת  אל  עזר  מדריגות,  עשר  אחר 
לכונה אחרת דהיינו כוונת התאוות והנטיה החומרית 
להם  בגבולים שחקקה  כלם  וישמרו  המותרות.  אל 
התורה האלקית, ואז יהיו כלם באמת עוזרים לדבר 

הזה, ויחשבו כלם תנאי עבודה. 

במאכלינו  שנהנינו  שאחר  התורה,  למדתנו  והנה 
ושתיתנו, נודה לפניו ית' ונברך שמו, ונחזיר הדבר 
אל התכלית האמיתי שבו, שהוא העזר אל התכלית 
הכללי שזכרנו. עד שנמצא בכלם מתגדל כבודו ית', 
במה שחפצו נעשה ועצתו מתקיימת. וזה כלל ענין 

ברכת המזון.

נחלי  ארץ  טובה  ארץ  אל  מביאך  אלהיך  יקוק  כי 
מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר:  ארץ חטה 
ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש:  ארץ 
אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה 
על  אלהיך  יקוק  את  וברכת  ושבעת  ואכלת  וכו':  
הארץ הטבה אשר נתן לך:  השמר לך פן תשכח את 
וחקתיו  ומשפטיו  יקוק אלהיך לבלתי שמר מצותיו 
ובתים  ושבעת  תאכל  פן  היום:   מצוך  אנכי  אשר 
טבים תבנה וישבת:  ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב 
ירבה לך וכל אשר לך ירבה: ורם לבבך ושכחת את 
יקוק אלהיך וכו',  ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה 
לי את החיל הזה:  וזכרת את יקוק אלהיך כי הוא 
הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר 

נשבע לאבתיך כיום הזה: פ
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Именно в момент насыщения плодами своего труда человеку грозит опасность забыть Бога. 
Конечно, человек не забывает о существовании Бога, но у него притупляется ощущение, что 
все, что у него есть, - от куска хлеба до просторного дома - все от Бога. Как писал Альбер Камю: 
"Существует разрыв между теоретическим, воображаемым знанием и знанием реальным. Этот 
разрыв позволяет спокойно уживаться с идеями, способными перевернуть привычную жизнь, 
если бы идеи эти были пережиты истинно". В отношении к нашей теме, это значит, что даже тот, 
кто верит в Бога, может жить так, будто Его нет.

Наслаждаясь плодами своего труда, человек осознает свою силу, ум и волю; он начинает ви-
деть в них залог своего существования. Ощущая, что успех зависит от его усилий, он с головой 
окунется в погоню за материальными ценностями, будет бегать, "вкалывать", изобретать, и тог-
да жизнь пройдет мимо, перегруженная, замотанная, бессмысленная, и бестолковая... 

Поэтому именно в минуты насыщения и самодовольства – "помни Господа Бога твоего, ибо 
Он дает тебе" все необходимое, - не для того, чтобы ты бессмысленно крутился, как белка в 
колесе, а для того чтобы ты посвятил себя истинной цели своей жизни. Биркат амазон – не 
вежливое выражение благодарности, а напоминание о Боге и о цели творения, вот почему Тора 
возложила эту обязанность на насытившегося человека, а не на того, кто поел немного.

Таким образом, мы ответили на второй вопрос и подошли к ответу на первый. В тексте Торы 
не сказано, что нужно благословлять за пищу для того, чтобы не создалось ложного впечатле-
ния, будто цель биркат амазон - сказать "спасибо" за обед. На первое место выдвинута благо-
дарность за Эрец Исраэль, но не потому, что на ней вырос хлеб, который мы съели. Страна 
Израиля - это "эрец хемда", желанная земля, в том числе и для тех, кто питается американским 
или русским хлебом. Поскольку главное в биркат амазон - напомнить себе о цели нашего суще-
ствования, Эрец Исраэль приобретает первостепенное значение. Ведь только в ней еврей может 
достичь цели своей жизни в совершенстве.

10. Кузари, 2:7    10. כוזרי מאמר ב׳ אות ז׳

11. Сказал Кузари: Я не слышал, чтобы жи вущие в 
стране Израиля чем-либо особым отлича лись от остальных 
народов мира.

12. Сказал раби: Подобно тому говорят о горе, что на 
ней хороши виноградники. Но если бы их не насаждали на 
ней и не обрабатывали соот ветствующим образом, не было 
бы винограда. Чер та исключительности связана прежде 
всего с наро дом, который избран и является сердцем всех 
наро дов, как я уже говорил. Земля же этому способст вует 
вследствие тех действий и учений, которые можно осущест-
влять только в ее пределах и кото рые играют ту же роль, что 
и обработка виноградни ка. Но избранный народ не может 
включиться в Божественное действие, не находясь в этом 
месте, как и виноградник не мог бы так хорошо вырасти, не 
будучи на горе. 

Теперь и четвертый вопрос не представляет большой сложности. Эрец Исраэль дорога нам не 
пейзажами и не плодами, которые растут в ней, а тем, что она - духовный центр всего еврейско-
го народа, поэтому нельзя не упомянуть Иерусалим, центр всей страны, а также Храм, то самое 
центральное место, в котором "сливаются земля и небо". 

Теперь к пятому и шестому вопросам. Цель существования еврейского народа заключается в 
его союзе с Богом (знак которого - обрезание) и в Торе. Как следствие союза, который Бог заклю-
чил с Авраамом, вся цель исправления мира возложена на плечи его потомков, и впоследствии 
им была дана Тора – инструмент для достижения этой цели. Поэтому тот, кто не упомянул 

בא"י  השוכנים  על  שומע  אינני  הכוזרי:  יא. אמר 
יתרון על שאר אנשי העולם. 

אומרים,  שאתם  זה  הרכם  כן  החבר:  אמר  יב. 
שמצליח בו הכרם אילו לא היו נוטעים בו הגפנים 
עושה  היה  לא  להם,  הראויה  העבודה  ועובדים 
ענבים. והמעלה המיוחדת הראשונה היא לעם שהוא 
עם  בזה  עזר  לארץ  ויש  זכרתי,  כאשר  ולב  סגולה 
כעבודה  הם  אשר  בה  התלויות  והתורות  המעשים 
לכרם, אבל לא יתכן לסגולה הזאת להגיע אל הענין 
האלהי בבלעדי המקום הזה, כאשר לא יתכן שיצליח 

הכרם בבלעדי ההר הזה.
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союз и Тору, не выполнил заповедь биркат амазон, даже если очень выразительно поблагодарил 
за съеденную пищу. Понятно теперь, почему есть сомнение, распространяется ли обязанность 
биркат амазон на женщин: ведь ни обрезание, ни изучение Торы к ним непосредственно не от-
носятся, они связаны с целью творения иным способом. Не исключено, что и самодовольство от 
ощущения собственной силы у женщин слабее, чем у мужчин. 

КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ БиРКАт АмАзон 

1. Тема первой брахи - ашгаха

 это ашгаха клалит, общий надзор, в рамках которого Всевышний заботится – הזן את העולם כולו
о пропитании всего мира.

-это ашгаха пратит, индивидуальный надзор, в рамках которого Всевыш - הוא נותן לחם לכל בשר
ний заботится о нуждах каждого человека. 

Ашгаха пратит происходит от любви Всевышнего к людям. חן, חסד, רחמים - проявления той 
любви. 

.это дармовой подарок тому, кто его не заслужил - חן

.это сама любовь, желание Всевышнего дарить благо – חסד

 человеку מדת הרחמים обычно переводится, как милосердие или сострадание. В рамках – רחמים
дается "в кредит" то, что на сегодняшний день он не заслужил, в расчете на то, что завтра он 
будет того достоин (רחמים - מחר).

 ,уверенность в том, что есть ашгаха пратит - ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד
дает силы верить, что мы никогда не будем испытывать недостатка в пище.

הגדול שמו  -ради Его великого имени" - имеется в виду непроизносимое четырехбук" - בעבור 
венное имя יקוק. Оно происходит от корня הויה, то есть бытие. Бог осуществляет все сущее, Он 
создал все из ничего, Он – причина всех причин. В мире все конечно, но Он бесконечен, будучи 
вне пространства и времени: היה, הוה ויהיה - вот значение этого имени. Будучи безграничным, Он 
ни в чем не испытывает потребностей, значит мир создан Им не в Его интересах, а только ради 
самих творений. Поэтому имя הויה относится к חסד, к Его любви, давшей существование миру...

 Ибо Он, Бог, питает и кормит каждого" – заметно кольцевое построение" - כי הוא אל זן ומפרנס לכל
брахи: перед завершением повторяется та тема, которая была в начале. 

לכל ומפרנס  זן  אל  הוא   И готовит пищу всем Своим творениям" - сколько усилий потратил" - כי 
Адам, пока не вкусил первый кусок хлеба! Он сам должен был пахать сеять, убирать урожай, 
вязать снопы, молотить и т.д., и т.п. А мы получаем все готовое! Мы спим в своей кровати, а 
Ашем заботится о дожде, о ветре, о росте колосьев и т.д… 

2. Вторая браха

-это наследие, приходящее к человеку естествен - נחלה ."здесь не сказано "дал - על שהנחלת לאבותינו
ным образом (от слова נחל - поток). 

-Землю желанную, хорошую и просторную" - мы восхваляем землю Из" - ארץ חמדה טובה ורחבה
раиля, чтобы ценить ее и стремиться к ней. Почему она названа "просторной", ведь, на самом 
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деле, это маленькая страна! Действительно, страна маленькая, но не тесная, она способна чудес-
ным образом растягиваться, в зависимости от населения.

 И за то, что Ты вывел нас из Египта" - в каждом поколении" - ועל שהוצאתנו ידוד אלהינו מארץ מצרים
человек обязан ощущать, как будто бы он сам вышел из Египта.

 .более крупный отрезок, период - עת ,это 60 минут – שעה - בכל עת ובכל שעה

-Как сказано: "И ты будешь есть и насыщаться" - в соответствии с пра" - ככתוב ואכלת ושבעת וברכת
вилом "перед завершением - подобное завершению".

3. Третья браха

-и не осрами" - ולא נכלם לעולם ועד .чтобы мы не устыдились" - в этом мире из-за бедности" - שלא נבוש
лись навеки" - Вечность - это только в олам аба. Мы просим, чтобы нам не пришлось стыдиться 
в грядущем мире из-за грехов, которые мы можем совершить под давлением бедности и голода.  

4. Четвертая браха 

Четвертая браха – не из Торы; ее установил бейт-дин рабана Гамлиэля после того, как было 
получено разрешение предать земле останки защитников Бейтара - последнего оплота восста-
ния Бар-Кохбы. Гемара (Брахот) рассказывает, что после взятия Бейтара император Адриан 
запретил погребать тела его защитников. Только несколько через лет пришло долгожданное 
разрешение, и в тот день в Явне установили браху "атов веаметив". В ней мы благодарим Все-
вышнего, Который Сам есть Благо - הטוב, за то, что Он даровал нам Свое благо, дарует его в 
настоящем - המטיב и будет даровать его в будущем, во что мы верим всей душой. Относительно 
событий в Бейтаре, Гемара трактует текст благословения так: Всевышний благ (טוב), ибо, по Его 
милости, тела не сгнили; Он дарует нам благо (המטיב), ибо по Его милости, власти разрешили 
похоронить погибших. 

Остается непонятным, почему это благословение присоединили к биркат амазон? Одно из 
объяснений (РОШ) гласит: с падением Бейтара "был срублен рог свободы Израиля, поэтому и 
поместили эту браху после просьбы о приходе Машиаха и восстановлении Иерусалима в тре-
тьей брахе. Однако тем самым объясняется только расположение "атов веаметив" в биркат 
амазон, но не само решение мудрецов связать захоронение погибших в Бейтаре с благословени-
ем после еды. Нет сомнения, если уже вставлять "атов веаметив" в биркат амазон, то именно 
после третьей брахи. Но почему вообще нужно было вставить ее в биркат амазон? 

Интересно, что ту же самую браху установили тогда для смены вина, когда человек, отведав 
вина, открывает бутылку другого – получше качеством. Тот, кто посылает за другим вином, 
скорее всего, находится в приподнятом состоянии духа, и хочет увеличить наслаждение, по-
меняв сорт вина. В этот самый момент мудрецы сочли необходимым напомнить ему страшную 
трагедию. Не исключено, что по тем же соображениям мудрецы включили благословение "атов 
веаметив" в биркат амазон: насытившись, человек ощущает комфорт, приятную склонность ко 
сну и самодовольство, поэтому самое время напомнить ему о бренности жизни смерти и о том, 
как Творец постоянно надзирает за своим миром – все то, что проявилось в истории с Бейтаром. 
Таким образом, четвертая браха - прямое продолжение первых трех брахот мидеорайта. 

Обращаясь к тексту четвертой брахи, мы увидим в ней повторяющиеся "тройки": трижды 
упомянуто благо, трижды - воздаяние, трижды - царство. Почему? По поводу блага и воздаяния 
некоторые комментаторы говорят, что четвертая браха продолжает линию первых трех. В пер-
вых трех благословениях говорится о милости Всевышнего и о том, что все исходит от Него. Он 
кормит всех в настоящем (первая браха הזן את העולם כולו), Он заключил с нами союз, дал нам Тору 
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и землю в прошлом (вторая браха), а в будущем Он пошлет Машиаха, чтобы избавить нас и при-
вести в отстроенный Иерусалим (третья браха). В четвертой брахе все утраивается: Он одарял, 
одаряет и будет одарять нас благом (הוא הטיב, הוא מטיב, הוא יטיב לנו). 

С царством несколько сложнее. Вообще, браха, в которой не упомянуто царство, не считается 
брахой. В биркат амазон в первой брахе оно упомянуто, а во второй и третьей - нет. В нача-
ле четвертой брахи царство упомянуто: "אלקינו מלך העולם", а затем оно повторяется еще дважды:  
 .для того чтобы дополнить недостающее во второй и третьей3 ,"המלך הטוב" и "אבינו מלכנו"

Еще одна любопытная деталь: первая и четвертая браха говорят о Всевышнем в третьем 
лице, а вторая и третья - во втором лице, обращаясь на "Ты", подобно остальным благослове-
ниям, которые установлены мудрецами. Почему же первая и четвертая говорят в третьем лице? 
Есть красивое объяснение, построенное на аналогии отношений между женой и мужем. После 
помолвки невеста еще стесняется своего жениха, после свадьбы в доме мужа стеснение про-
ходит. Но если муж разведется с женой и отошлет ее в дом отца, стеснение возвратится. Так и 
первая браха, составленная Моше в Синайской пустыне, говорит в третьем лице, потому что 
отношение Всевышнего и Израиля в ней напоминали обручение. Второе и третье благослове-
ния составлены в Стране Израиля, в "доме Мужа", поэтому они обращаются к Всевышнему во 
втором лице, что выражает интимность и близость. Четвертая браха составлена в начале галута 
вслед за подавлением последнего восстания; она обращается к Богу в третьем лице.

Начиная с הרחמן следует серия коротких просьб, добавленных к биркат амазон уже в эпоху 
вавилонских гаонов. По сути, это личные пожелания, поэтому существуют разные формули-
ровки; единого нусаха нет. Общее для всех формулировок - "благословение хозяина", которое  
произносят гости, сидящие за столом. Оно упомянуто уже в Талмуде (Брахот 46а). Соглас-
но Иерусалимскому Талмуду, благословение хозяина - это обязанность из Торы, как сказано:  
-Только перед тем, как благословить хозяина, про .(привносит хозяина את слово) וברכת את ה' אלוקיך
славляют Бога в первых трех благословениях. Хотя полный текст "благословения хозяина" при-
водится не во всех сидурах, оно совершенно обязательно, в отличие от других просьб, которые 
в некоторых общинах вообще не принято произносить.

 Гемара (Баба батра 17а) говорит: "Троим дал Всевышний вкусить нечто подобное - בכל, מכל, כל
грядущему миру еще при жизни: Аврааму, о котором сказано: И Ашем благословил Авраама 
всем (בכל), Ицхаку, о котором сказано:  "...и я ел от всего (מכל) и Яакову, который сказал Эсаву: 
У меня есть все" (כל). Мудрецы Талмуда понимали, что язык Торы – это язык истины, а на нем 
нельзя сказать "все" о благах этого мира, ибо за любое благо в нем надо платить страданием 
(бесплатен в этом мире только сыр в мышеловке). Кроме того, все виды блага в этом мире пре-
ходящи, а одного сознания бренности этого мира достаточно, чтобы испортить любое, самое 
сильное наслаждение. О грядущем мире сказано יום שכולו ארוך יום שכולו טוב, - это мир нескончаемый, 
непреходящий, наслаждение в нем вечное, полное и абсолютное (טוב  Поэтому и говорит .(כולו 
Талмуд, что если праотцы говорили, что у них есть "все", значит, они вкусили при жизни на-
слаждения грядущего мира. 

5. Талмуд, трактат Брахот, 20б  5. מס' ברכות כ', ע"ב

Ангелы сказали Всевышнему: "Владыка мира, в Торе 
сказано: "не обращает лица (т.е. не лицеприятствует) и не 
берет мзды", но ведь Ты лицеприятствуешь Израилю, как 
сказано: "Обратит Бог Свое лицо к тебе" (Бемидбар 6:26)! 
Ответил им: как же Мне не лицеприятствовать евреям, ведь 
Я обязал их читать биркат амазон, только когда поедят до-
сыта, а они приняли на себя обязательство благословлять, 
съев кезайт. 

3 В третьей брахе царство не упомянуто, чтобы не упоминать царство Бога и царство человека в одном предложе-
нии. Но не ясно, почему оно не упомянуто во второй брахе.

רבונו  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  השרת  מלאכי  אמרו 
ולא  פנים  ישא  לא  אשר  בתורתך  כתוב  עולם  של 
דכתיב  לישראל  פנים  נושא  אתה  והלא  שחד  יקח 
פנים  אשא  לא  וכי  להם  אמר  אליך  פניו  ה'  ישא 
לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת 
כזית  ]על[ עצמם עד  והם מדקדקים  ה' אלהיך  את 

ועד כביצה
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במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת שלום

"Пусть на небесах ходатайствуют за нас" - так же как мы читаем биркат амазон даже в тех 
случаях, в которых, по букве закона, мы не обязаны этого делать, так пусть Всевышний даст нам 
благо, которого, по справедливости, мы не заслужили. Именно так следует понимать слова:

ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם.

Заканчивается биркат амазон, как почти все молитвы, просьбой о мире. Отрывок:               

 יראו את ידוד קדושיו כי אין מחסור ליראיו, כפירים רשו ורעבו ודורשי ידוד לא יחסרו כל טוב            

принято говорить шепотом, быть может, для того, чтобы не срамить бедняков, которые могут 
сидеть с нами за столом: разве они не из דורשי ידוד?! 

На первый взгляд столь категоричное утверждение, что "ищущие Бога" не будут испытывать 
нужды, кажется странным. Разве у "ищущих Бога" все есть? Ответим притчей о человеке, кото-
рый с ужасом обнаружил, что в ванной комнате его приятеля нет шкафчика с лекарствами. "Не-
счастный, - воскликнул человек, - как же ты можешь жить без лекарств?" "Живу очень неплохо, 
- ответил приятель, - просто я здоров, как бык, и в лекарствах не нуждаюсь". Так и "ищущие 
Бога" - даже если, на наш взгляд, они бедны, на самом деле, не испытывают недостатка в тех 
материальных излишествах, в погоне за которыми живут другие люди.

ЗАКОНЫ БиРКАт АмАзон

1. Кицур Шульхан Арух                                                                                                   

1. Многие после трапезы позволяют себе не омывать 
руки, но каждому богобоязненному человеку следует так 
поступать. При этом положено омывать, как минимум, две 
верхние фаланги пальцев, и опускать руки перед тем, как их 
вытереть. Тот, кто произносит "Биркат амазон" для всех, 
первым омывает свои руки.

3. Со стола не убирают скатерть и хлеб, пока не произ-
несли "Биркат амазон", потому что хлеб, лежащий на столе 
во время произнесения "Биркат амазон", показывает, что 
от Всевышнего исходит изобилие, которого с избытком 
хватает для насыщения; как сказал Элиша своему слуге: 
..."Так сказал Всевышний: будут есть – и останется". Есть 
еще одна причина: хлеб оставляют на столе до окончания 
молитвы потому, что благословение не сходит на пустое ме-
сто, но только туда, где уже присутствует какая-либо вещь; 
как сказал Элиша жене Овадьи: "Что есть у тебя в доме?"

5. Даже если человек съел хлеба объемом всего лишь "с 
маслину", он должен произнести "Биркат амазон".

6. "Биркат амазон" не произносят стоя или на ходу, а 
только сидя. И даже если во время еды человек расхаживал 
по дому, стоял или лежал, – теперь, перед "v", он должен 
сесть, чтобы полностью сосредоточиться на словах благо-
словения. И нельзя возлежать, поскольку такая поза свиде-
тельствует о гордыне; поэтому полагается именно сидеть. И 
надо быть одетым в верхнюю одежду (пиджак) и облачен-
ным в головной убор, чтобы пробудить в себе богобоязнен-
ность. И следует сосредоточиться на том, чтобы произнести 

1. קיצור שולחן ערוך סימן מד

סעיף א
לכל  נכון  אבל  מקילים,  הרבה  אחרונים  מים  בדין 
ירא שמים ליזהר בהם. ואין צריכין ליטול אלא עד 
פרק שני מן האצבעות, וישפיל ידיו קודם שמנגבן, 

והמברך הוא נוטל בראשונה.

סעיף ג
המזון,  ברכת  לאחר  עד  והלחם  המפה  להסיר  אין 
המזון,  ברכת  בשעת  השלחן  על  מונח  פת  שיהא 
לאכול  שמו  יתברך  ה‹  מאת  שפע  יש  כי  להראות 
ולהותיר, וכמו שאמר אלישע למשרתו כי כה אמר 
ה‹ אכול והותר. ועוד משום דהברכה אינו שורה על 
שאמר  כמו  דבר  איזה  שם  כשיש  אלא  ריק,  דבר 

אלישע לאשת עובדיה מה יש לך בבית.

סעיף ה
אפילו לא אכל רק כזית פת, צריך לברך ברכת המזון.

סעיף ו
לא יברך מעומד, ולא מהלך, אלא מיושב, ואפילו היה 
הולך בתוך ביתו כשאכל, או שהיה עומד או מסיב, 
כשצריך לברך צריך לישב, כדי לכוין דעתו ביותר, 
וגם לא יהא מיסב שהוא דרך גאוה, אלא ישב וילבש 
מלבוש העליון. וגם יניח הכובע בראשו שיהא מורא 
וביראה,  באימה  ויברך  הכונה  ויעורר  עליו.  שמים 

ולא יעשה שום דבר בשעה שהוא מברך.
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благословления в трепете и страхе, не занимаясь ничем по-
сторонним во время "Биркат амазон".

8. Если после трапезы, поступив не по закону, человек не 
сразу произнес "Биркат амазон", но задержался на столько, 
что его организм успел переварить съеденную пищу, т.е., у 
него возникло чувство голода, – в этом случае уже не мо-
жет произнести "Биркат амазон". Некоторые авторитеты 
считают, что организм усваивает съеденную пищу за 1.2 
часа (72 мин.). Тем не менее, иногда за большими трапеза-
ми – когда есть закончили, но еще не начали произносить 
"Биркат амазон" – люди сидят дольше, потому что тем вре-
менем они пьют различные напитки и едят десерт. Все же 
правильно поступает тот, кто не делает излишне большой 
паузы между трапезой и "v".

9. Если человек, нарушив правило, покинул то место, где 
ел, и не произнес "Биркат амазон", – в этом случае, если 
там, куда он пришел, у него есть немного хлеба, пусть ест 
хлеб там, не произнеся на него благословение ("Амоци"), а 
потом там же произнесет "Биркат амазон". Но если в том 
месте, куда он пришел, у него совсем нет хлеба, обязан вер-
нуться на прежнее место и произнести "Биркат амазон". 
Если же он настолько удалился от места, где ел, что воз-
никает опасение, что, пока он будет возвращаться, пройдет 
время, достаточное для усвоения пищи, – пусть произнесет 
благословение там, где находится.

11. Тот, кто не помнит, произнес ли он "Биркат амазон", 
должен поступить так: если он сытый (и тогда обязанность 
произнести "Биркат амазон" является заповедью Торы), то 
должен прочесть "Биркат амазон" (возможно, даже заново). 
То же самое, если задремал во время "Биркат амазон", а 
когда пробудился – не знает, где прервал благословение, – в 
таком случае обязан вернуться к началу "Биркат амазон". 
Если женщина сомневается, произнесла ли она "Биркат 
амазон", ей не надо снова произносить эти благословения.

Законы благословения зимун

1. Три человека, которые ели вместе, обязаны перед "Бир-
кат амазон" произнести благословение Зимун4… 

6. Ведущий5 сначала говорит: "Господа, давайте благо-
словим" ("Работа́й неварэ́х"), – потому что все, что говорит-
ся для провозглашения святости Всевышнего, нуждается в 
предварительном воззвании, или приглашении. Участники 
трапезы отвечают: "Да будет имя Господа благословенно от-
ныне и навеки". После этого ведущий говорит: "С позволе-
ния... благословим Того, Чью пищу мы ели и благами Кото-
рого мы живы". Участники отвечают: "Благословен Тот, Чью 
пищу мы ели". Ведущий говорит за ними: "Благословен Тот, 
Чью пищу мы ели и благодаря доброте Которого мы жи-
вем"... Существуют разные обычаи по поводу фразы "Бла-

קיצור שולחן ערוך סימן מד

סעיף ח
עיכול,  עד שיעור  המזון  ושהה מלברך ברכת  עבר 
דהיינו שמתחיל להיות רעב, אין לו עוד תקנה לברך. 
יש אומרים דשיעור עיכול הוא שעה וחומש, ומכל 
מקום בסעודות גדולות לפעמים יושבים בין האכילה 
שגם  מפני  והיינו  זה,  מזמן  יותר  המזון  לברכת 
מקום  ומכל  ופרפראות.  בשתיה  עוסקים  בינתיים 

הנכון שלא לשהות הרבה.

סעיף ט
עבר ויצא ממקומו קודם שבירך ברכת המזון, אם יש 
לו במקום שהוא שם, קצת פת יאכל שם, ואין צריך 
ברכת  כך  אחר  ויברך  המוציא,  ברכת  עליו  לברך 
לחזור  צריך  כלל  פת  שם  לו  אין  ואם  שם,  המזון 
לחוש  שיש  כך  כל  רחוק  הוא  ואם  לברך.  למקומו 
יברך  עיכול,  שיעור  ישהה  למקומו,  שיחזור  שעד 

במקום שהוא שם.
קיצור שולחן ערוך סימן מד

סעיף יא
מי ששכח ונסתפק לו אם בירך ברכת המזון או לא,

צריך  דאורייתא(  המזון  ברכת  )דאז  שבע  הוא  אם 
לברך פעם שנית. וכן אם נרדם בשינה באמצע ברכת 
המזון, וכשהקיץ אינו יודע היכן פסק, צריך לחזור 
לראש ברכת המזון. ואשה שנסתפקה אם ברכה או 

לא אינה צריכה לברך פעם שנית.

סימן מה, הלכות זימון

סעיף א
שלשה שאכלו ביחד צריכין לברך בזימון, וכו’.

סעיף ו
מילי  כל  כי  ונברך,  לן  הב  מתחלה:  יאמר  המברך 
לומר  שנוהגין  כמו  יאמר  או  הזמנה,  בעי  דקדושה 
בענשין”,  ווילען  מיר  “רבותי  אשכנז:  בלשון 
והמסובין עונין יהי שם ה’ מבורך מעתה ועד עולם. 
ואחר כך אומר המברך ברשות וכו’ נברך שאכלנו 
וכו’, והמסובין אומרים ברוך ונוהגין בקצת מקומות
שלאחר שסיים המברך ובטובו חיינו עונין המסובין

הוא  גם  ואומר  המברך  וחזר  וכו’,  משלו  שאכלנו 
ברוך שאכלנו וכו’. יש מנהגים שונים בענין אמירת 
אומר  שהמברך  נוהגין  יש  שמו.  וברוך  הוא  ברוך 

4 Так называется приглашение к "Биркат амазон", совместному благословению после трапезы.
5 Т.е., тот, кто произносит "Биркат амазон" перед всеми.
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гословен Он, и благословенно Его имя": у одних принято, 
чтобы ведущий говорил эту фразу, когда к благословению 
Зимун приглашаются не менее трех участников трапезы; у 
других принято ее говорить, когда приглашаются не менее 
десяти евреев, и тогда ведущий упоминает имя Всевышнего 
(причем остальные участники эту фразу не говорят), – и так 
следует поступать. Тем более не говорит эту фразу тот, кто 
произносит "Биркат амазон" без благословения Зимун.

ВСТАВКИ
В Хануку и Пурим во второе благословение добавляют аль анисим (за чудеса). В шабат до-

бавляют рце веахалицену (возжелай и избавь нас) в третье благословение, а в рош ходеш и 
праздники туда же добавляют яалэ веяво (подымется и взойдет).

לאמרו  שאין  אומרים  ויש  בשלשה,  רק  כשמזמנין 
אלא כשמזמנין בעשרה שמזכיר את השם אז יאמרו, 
וכן יש לנהוג, והמסובין לא יאמרוהו, ומכל שכן מי 

שמברך ברכת המזון בלא זימון שלא יאמרו.


