Разрешено
ли
евреям
дотрагиваться до улиток?
Здравствуйте!
Уважаемый ребе, у меня возник вопрос по поводу ритуальной
нечистоты. Год назад мне подарили экзотическое животное —
африканскую улитку, которая теперь живёт у меня. И вот на
днях я узнала, что она входит в список животных, относящихся
к ШЕРЕЦ. Скажите, пожалуйста, прикосновение к этим животным
ведёт к ритуальной нечистоте, если мы говорим непосредственно
о храмовой службе, или же вообще прикосновение к шерец, а
особенно мертвым, ведёт к нечистоте, от которой нельзя
избавиться даже после миквы? Спасибо заранее за ответ.

Анна

Постараюсь написать Вам о нечистоте шрацим в упорядоченной
форме.
В Торе сказано (Ваикра 11, 29—32), что есть восемь видов
животных, труп которых делает того, кто до него дотрагивается,
ритуально нечистым. В перечне этом упоминается, в числе
прочих, хомет. Раши, объясняя это слово, приводит его перевод
на старофранцузский — limace. Этим словом называется один из
видов летучей улитки. О каком в точности виде улитки пишет
Раши, мне неизвестно. Так что не могу сказать определенно,
входит ли африканская улитка, которую Вам подарили, в перечень
нечистых «кишащих».
Также сказано в Торе, что очиститься от этой нечистоты можно,
окунувшись в микву. Затем следует дождаться захода солнца — и
еврей становится ритуально чистым.
Такая ритуальная нечистота не позволяет еврею заходить туда,
где был построен Храм, приносить жертвы и употреблять в пищу
то, что следует есть в состоянии чистоты (мясо жертв, десятины
— трума, маасер шени и т.п.).
Хотя и в наше время есть возможность очиститься от нечистоты,
которая возникает в результате прикосновения к шрацим
(окунувшись в микву, см. выше), почти все евреи считаются
нечистыми по другой причине — из-за прикосновения к умершему,
либо нахождения с ним в одном здании[1]. От этого в наше время
никак нельзя очиститься (поскольку для очищения необходим
пепел красной коровы, которого у нас нет Поэтому в наши дни не
остерегаются различных видов ритуальной нечистоты.
Из сказанного понятно: прикосновение к трупу такого животного,
возможно, делает еврея ритуально нечистым, но от этого можно
очиститься, окунувшись в микву и дождавшись захода солнца.

[1] Также человек, который когда-либо находился над мёртвым (к
примеру, над могилой покойного), тоже становится нечистым.

