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Законы уединения мужчины и женщины.
Законы ихуда 1

Сегодня, когда условия жизни изменились, знание законов йихуда
стало еще более важным. С одной стороны, в наши дни во
многих местах проломлены «ограды скромности»,
существовавшие в прошлом: во множестве мест работы и
торговли мужчины и женщины находятся вместе; люди активно
перемещаются в черте города и вне ее; значительно больше
посещают поликлиники, офисы и другие общественные места. В
этих новых ситуациях возрастает и опасение нарушения закона.
«Весь почет царской дочери — внутри!» — тот принцип, который
поколениями хранил святость и скромность еврейского народа,
сегодня забыт многими его социальными слоями.

С другой стороны, увеличилось число различных факторов,
усиливающих опасность нарушения закона:

Знание законов йихуда не распространено в нашем
обществе. Очень многим людям неизвестны многие запреты,
например, запрет йихуда с двумя женщинами, запрет йихуда
мужчины и девочки в возрасте больше трех лет, а также
женщины и мальчика в возрасте больше девяти лет,
различие в законах йихуда между дневным и ночным
временем (двое «сторожей», дверь, открытая в
общественное владение) и многие другие.

Отметим, что обручившемуся мужчине запрещено
уединяться с обрученной. Люди очень часто нарушают этот
запрет по ошибке или по незнанию. Хафец Хаим в своей
книге Аават хесед (ч. 3, гл.6, в примечании) тоже
предостерегает против этого нарушения.

Многие неправильно понимают сущность запрета йихуда.
Некоторые полагают, что этот запрет представляет собой не



более, чем хороший обычай (а не настоящий алахический
запрет), а потому и нарушают его из стеснения и т.д.

Другие же полагают, что йихуд запрещен из-за опасности
совершения греха и полагаются на себя в том, что не согрешат.
Эти люди ошибаются сразу в двух пунктах: (1) Йихуд
представляет собой самостоятельный запрет (и действует даже
случае, когда очевидно, что нет опасности согрешить). (2) Хазаль
сказали, что «в отношении запретных связей никто не может
ничего гарантировать». Простой смысл этого утверждения в том,
что человек не в состоянии представить себе агрессивность и
огромную силу злого начала в момент, когда испытание достигает
пика!

Многие люди стесняются открыть дверь или попросить об
этом человека, с которым они уединились в таком месте, где
нарушается запрет йихуда. На человека возложена
несомненная обязанность избегать ловушки греха и не
стесняться в те моменты, когда он оказывается в ситуации,
чреватой потенцией преступления.

Иногда бывает, что женщинам законы йихуда неизвестны, и
они обижаются, когда им указывают на необходимость
оставить дверь открытой и т.д. В такой ситуации человеку
следует проявить в своих поступках понимание, однако ему
запрещено опускать руки перед злым началом.

В конце трактата Кидушин говорится, что наши великие
мудрецы говорили своим ученикам: «Предостерегайте меня
относительно моей дочери; предостерегайте меня
относительно моей невестки…», — чтобы научить своих
учеников не стесняться этого и отдаляться от йихуда
(формулировка Рамбама).



Это показывает нам, что не следует стесняться, если речь идет о
грехе: следует стараться отдалиться от него как можно дальше,
а также учить этому и других.

***

Законы йихуда приведены в Талмуде во многих местах, в
основном, в конце главы «Десять уровней чистоты
происхождения» трактата Кидушин. В этом отрывке приведены
многие слова хазаль, указывающие на особую внимательность,
которой требуют проблемы йихуда.

Приведем часть их высказываний:

Сказал Рав раву Йеуде: «Будь быстрым (букв: легконогим —
перев.), (убегая) от Геинома». (Другими словами, следует
торопиться,отдаляясь от запрета йихуда, как отдаляются от
Геинома).

Об избавлении от запрета, достигнутом ценой сильного
стыда, рав Амрам Хасида сказал мудрецам: «Лучше, чтобы
вы стыдились Амрама в этом мире, но не стыдились его в
Будущем мире». (Другими словами, стыд, перенесенный в
этом мире, предпочтительнее того ужасного стыда, который
грех причинит в Будущем мире).

В Талмуде там же говорится, что сила и притягательность
злого начала столь велики, что человек, даже самый
великий, не может быть уверен, что он гарантирован от
соблазнения злым началом.

Эти слова имеют особое значение для последних поколений, в
которых способность выдерживать испытания ослабла, а «грех
лежит у входа».

«Человеку подобает смирить свое злое начало в этой области,
приучить себя к исключительной святости, чистоте мыслей и
правильным суждениям, чтобы они спасали его. И пусть



остерегается йихуда, так он — важная причина (нарушений).
Наши великие мудрецы говорили своим ученикам:
“Предостерегайте меня относительно моей дочери;
предостерегайте меня относительно моей невестки…”, — чтобы
научить своих учеников не стыдиться этого и отдаляться от
йихуда».

И также ему следует приучить себя отдаляться от увеселений, от
пьянства и от похотливых речей, так как все это — важные
причины (нарушений) и ступени, ведущие к запретным связям. И
пусть не живет без жены, так как этот обычай (быть женатым)
приводит к дополнительной чистоте. И самое важное то, о чем
сказали: пусть направит себя и свои мысли на слова Торы и
расширит свой разум мудростью, так как мысль о запретных
связях приобретает силу только в сердце, свободном от
мудрости. А о мудрости сказано: «Серна любящих, прекрасная
видом, ее груди напоят тебя во всякое время, в ее любви
будешь ты всегда возвышаться».

Рамбам, Яд ахазака, в конце Законов запрещенных связей.

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами»
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В чем состоит запрет йихуда?

«Сказал раби Йеуда бен Пази: А почему раздел о запрещенных
связях следует сразу после раздела о святости? Чтобы
сообщить тебе, что всякий, кто отделился от запрещенных
связей, называется святым».

(Йерушалми, Йевамот 2:4)

Источник запрета йихуда

Основное место в Талмуде, где обсуждаются законы йихуда,
находится в конце трактата Кидушин, в главе «Десять
уровней чистоты происхождения».

В трактате Санхедрин (21б) говорится:

Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бен Йеоцедека:
«Где мы видим в Торе намек на запрет йихуда? Сказано в
Писании: “Когда станет соблазнять тебя твой брат, сын твоей
матери …” (Дварим 13:7). Но разве только сын матери
соблазняет, а сын отца не соблазняет? (Поэтому на самом деле
сказано так), чтобы научить тебя: сын может уединяться с
матерью, и никто другой не может уединяться с женщинами,
которых Тора определяет как запрещенных, арайот».

См. также трактат Кидушин (80б) и трактат Авода зара (36б).
Там, в Талмуде, в трактатах Санхедрин и Авода зара, сказано:
«Запрет йихуда — это запрет Торы».



Законы йихуда приведены у Рамбама (Законы запрещенных
связей, гл. 22), в Туре и в Шульхан арухе (Эвен аэзер, гл.
22).

***

Запрет йихуда относится как к мужчине, так и к женщине1. На
каждого из них возложена обязанность избегать уединения с
человеком противоположного пола, даже если тот человек не
соблюдает этого запрета или не знает о его существовании.

Что такое йихуд?

Йихуд — это ситуация, когда мужчина и женщина (или
мужчина и две женщины, как будет объяснено ниже)
находятся в уединенном месте, и ничто извне не может им
помешать. Другими словами, в этом месте или поблизости от
него нет людей, которые могут войти и нарушить их
уединение2.
 

Следует подчеркнуть, что йихуд запрещен как таковой. Тора
запретила уединение мужчины и женщины, даже если
разумно предположить, что они не нарушат запрета (из-за
своей праведности или по другим причинам). Само
нахождение в ситуации йихуда уже запрещено3.

Запрет йихуда действует в случае, если мужчина и женщина
находятся физически близко друг к другу, даже если они не
разговаривают друг с другом4.

Возраст, в котором запрещен йихуд



Мужчине, начиная с возраста 13-ти лет и старше, запрещено
уединяться с женщиной или девочкой в возрасте трех лет
или старше5. Если девочке меньше трех лет, с ней
разрешено уединяться.

Женщине в возрасте 12-ти лет и старше запрещено
уединяться с мужчиной или мальчиком в возрасте девяти лет
и старше. С мальчиком, чей возраст меньше девяти лет,
разрешено уединяться6.

***

Даже если мужчина и женщина очень пожилые7, и даже если
они больны и прикованы к постели8, им запрещено
уединяться.

Место йихуда

Приведем примеры мест, в которых существует ситуация
запрещенного йихуда9.

Комната, рядом с которой присутствуют люди, если:
 

(1) комната заперта10;

(2) снаружи невозможно увидеть, что происходит внутри
(через окно, балкон и т.д.).

Отдаленное место, где не ходят люди и не ездят машины
(поле или участок дороги вне населенного пункта).



Уединенное место, происходящее в котором не видно
снаружи, считается местом, в котором действует запрет
йихуда, даже если оно открыто и расположено близко к
населенному пункту.

***

Особо отметим, что нет никакой возможности установить в этой
области точные алахические определения. Закон одного и того же
места может меняться в зависимости от времени суток в
соответствии с тем, присутствуют ли там люди в это время или их
нет.

Если в связи с некоторым сомнительным местом возник
алахический вопрос, следует обратиться к раввину, имеющему
право выносить постановления, который укажет, как следует
поступать11.

Место йихуда в ночные часы

Приведем примеры мест, в которых запрещен йихуд в ночные
часы12 (в дополнение к тем, которые перечислены на
предыдущей странице):

Комната или квартира, куда не принято заходить ночью,
считаются местами, где запрещен йихуд, даже в случае,
когда дверь закрыта, но не заперта, так что в это место
можно зайти снаружи.

Часто встречаются открытые места, которые в дневные
часы не являются местами, где запрещен йихуд (поскольку
люди проходят неподалеку от них или поскольку снаружи
можно увидеть, что происходит внутри), а ночью считаются
местами, где запрещен йихуд.
 



Речь идет о темных или укромных местах в черте города, в
которых не принято ходить ночью.

***

«Ночные часы», когда в этих местах запрещен йихуд — это не
какое-то определенное время. Есть места, где люди ходят даже
поздно ночью, а есть и такие, где не ходят уже ранним вечером.
В следующих главах эта тема будет раскрыта полнее13.

Продолжительность йихуда

Продолжительность йихуда, то есть минимальная
длительность йихуда, которая уже является запрещенной —
это время, в течение которого можно оскверниться14.

Запрещено уединяться даже на очень короткое время (даже
на секунду!), если есть вероятность того, что йихуд без
помехи продолжится в течение времени, которое сделает его
запрещенным15.

Если мужчина и женщина находятся в таком месте, где не
смогут продолжать свое уединение без помехи (например, в
лифте, который сам останавливается на каждом этаже и
т.д.), им, по некоторым мнениям, разрешено продолжать
уединение в течение 35 секунд16; уединение в течение
большего времени запрещено. Есть и другие мнения по
этому вопросу (см. примечание)17. Подробности закона о
поездке в лифте будут рассмотрены в главе 9.

Если люди будут подозревать данную пару в том, что она
уединилась на долгое время, уединение будет запрещено из-
за подозрения18.



Запрещен ли йихуд по закону Торы или только постановлением
мудрецов?

По мнению алахических авторитетов йихуд запрещен по
закону Торы19.

Рамбам20 пишет, что запрет уединяться с запрещенными
женщинами выводится из слов пророков. Комментаторы
спорят, имел ли Рамбам в виду, что запрет йихуда является
запретом Торы21, или, по его мнению, йихуд запрещен
постановлением мудрецов22.

Законом Торы запрещен йихуд одного мужчины с одной
женщиной. В других запрещенных ситуациях (как будет
разъясняться ниже), йихуд запрещен постановлением
мудрецов23.

Ниже, в главе 2, подробно перечислены случаи, когда йихуд
запрещен по закону Торы, и другие случаи, в которых йихуд
запрещен постановлением мудрецов.

1 Сэфер ахинух, заповедь 188.

2 Хохмат Адам и Хазон Иш. В таком уединенном месте возникает
опасение, что во время йихуда они соблазнят друг друга на
преступление.

3 Ави эзри.

4 Шав Яаков и Двар алаха.

5 Шульхан арух.

6 В сборнике респонсов Шевет а-Леви (ч. 5, 204) написано, что
следует препятствовать мальчику младше 13-ти лет уединяться
с девочкой младше 12-ти лет. В книге Петах абаит (стр. 27—28)
доказывается, что заповедь воспитания детей требует приучать
маленьких детей внимательно относиться к запрету йихуда. А в
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книге Двар алаха (2:8 и там же, параграф 1) выносится другое
постановление.

7 Диврей Малкиэль, Игрот Моше, Двар алаха. А в Заит раанан
написано, что для них возможно облегчение запрета в случае
йихуда, запрещенного по постановлению мудрецов.

8 Шульхан арух. В конце книги Петах абаит (2-е изд.) подробно
обсуждается эта тема и приводятся подходы различных поским, а
также мнения экспертов в области заболеваний и их отношения к
законам йихуда.

9 Мы записали здесь только общие правила. В следующих главах
будут приведены дополнительные подробности этих законов.

10 Ситуация, когда дверь закрыта, но не заперта, будет
обсуждаться в главе 6.

11 В сборнике респонсов Шевет а-Леви (ч. 5, 202) написано, что
иногда вне населенного пункта бывают дороги, по которым ходит
множество людей, и наоборот, внутри города есть районы, где
никто не ходит. Поэтому каждое место следует изучать отдельно.
В книге Петах абаит (5:7—8) разъясняется, какая именно дорога
считается местом, где запрещен йихуд днем или ночью.

12 См. Беэр эйтев на Эвен аэзер от имени Кнессет агдола и в
Двар алаха.

13 В начале главы 6 и в других местах.

14 Шульхан арух, Двар алаха, Двар айихуд.

15 Маариль Дискин, Минхат Ицхак, Шевет а-Леви, Двар алаха.

16 Новые добавления в книге Двар алаха.

17 В сборнике респонсов Минхат Ицхак, часть 4, главы 94 и 95,
написано, что, возможно, минимальное время йихуда более
длительно; однако (йихуд — перев.) в лифте он разрешает
только в тяжелой ситуации. См. также Игрот Моше. А в книге



Петах абаит доказывается, что минимальное время йихуда очень
мало.

18 Игрот Моше.

19 Приведем некоторые из мнений ришоним, которые считают,
что йихуд запрещен по закону Торы: Раши и Тосафот (Шабат 13б,
Сота 7а, Санхедрин 37б); Сэфер амицвот агадоль (Смаг),
запреты 126; Респонсы Рашбы, 587; Сэфер ахинух, заповедь 188;
Тур, Эвен аэзер, начало главы 22; и другие. Меири в Кидушин
(80б) пишет, что, несмотря на то, что запрет йихуда не входит в
число 613 заповедей, йихуд, тем не менее, запрещен по закону
Торы. См. также Двар алаха 1:1.

20 Рамбам.

21 Мишнэ лемелех, Кирьят сэфер и Хида в книге Яир озен.

22 Смаг, Трумат адэшен, Бейт Йосеф, Бах и Биур а-Гра.

23 Респонсы Рашбы, Хавот Яир, Хохмат Адам. О йихуде одного
мужчины с двумя женщинами см. Мааршам.



Женщины, с которыми запрещено и
разрешено уединяться. Законы ихуда 3

Сказал раби Йоханан: Мы выводим боязнь греха из истории с
девушкой, а получение награды — из истории с вдовой. Боязнь
греха из истории с девушкой — каким образом? Раби Йоханан
услышал, как одна девушка пала ниц и молилась: «Властелин
мира! Ты сотворил Ган Эден, и Ты сотворил Геином. Ты сотворил
праведников (чтобы они унаследовали Ган Эден), и ты сотворил
злодеев (чтобы они унаследовали Геином). Да будет Твоя воля,
чтобы не согрешили из-за меня люди (не потеряли бы свою долю
в Ган Эдене и не приобрели бы долю в Геиноме)».

(Сота 22)

Запрет йихуда с родственницами
Мужчине запрещено уединяться с женщиной, которая ему
запрещена, как сказано в Шульхан арухе(Эвен аэзер22: 1):

«Запрещено уединяться с любой женщиной, запрещенной
мужчине как эрва (то есть, за связь с которой положено
наказание карет — перев.), как пожилой, так и молодой, ибо это
ведет к запретной связи с запрещенной женщиной».

Мужчине запрещено уединяться с женщинами из его семьи,
как то: тетей, мачехой, двоюродной сестрой по женской или
мужской линии, сестрой жены, дочерью брата, дочерью
сестры, невесткой, тещей, женой сына, падчерицей и
другими1.

Ниже в этой же главе будет сказано, что разрешено
уединяться с матерью, дочерью и сестрой.



Женщины, с которыми запрещен йихуд
законом Торы и постановлением

мудрецов
Мы приведем неполный список женщин, с которыми запрещено
уединяться, и отметим по каждому пункту списка, является ли
запрет законом Торы или постановлением мудрецов.

С женщинами, на которых запрещено жениться, такими, как
члены семьи этого мужчины (их список приводится в этой
главе) или замужние, запрещено уединяться по закону Торы2.

Женщины, запрещенные требующей или запрещающей
заповедью (а не запретом карет или смертной казни, как
члены его семьи или замужние), например, запрещенная
коэну женщина. По некоторым мнениям, йихуд с ними
запрещен Торой3, а по некоторым — постановлением
мудрецов4.

Относительно запрета йихуда с незамужней женщиной,
которая является нидой, и с незамужней, которая не
является нидой, см. в этой же главе.

Относительно йихуда женщины с неевреем или мужчины с
нееврейкой см. в этой же главе.

Йихуд мужчины с двумя женщинами запрещен только
постановлением мудрецов5.

Запрет йихуда с незамужней женщиной
Как сказано выше, запрет йихуда с запрещенной женщиной
является запретом Торы.



Йихуд с незамужней женщиной (которая не является нидой)
запрещен постановлением мудрецов.

Давид и его бейт-дин вынесли постановление, запрещающее
йихуд с незамужней женщиной. Вот что сказано в Шульхан
арухе(Эвен аэзер22: 2):

«Когда произошла история с Амноном и Тамар, Давид и его
бейт-дин вынесли запрет уединяться с незамужней женщиной. И,
несмотря на то, что она не является эрвой для мужчины (не
запрещена под страхом карет — перев.), к ней относится запрет
уединяться с запрещенными женщинами. А Шамай и Гилель
вынесли постановление, запрещающее уединение с нееврейкой.
Получается, что если мужчина уединяется с женщиной, с которой
ему запрещено уединяться, будь она еврейкой или нееврейкой,
они оба, как мужчина, так и женщина, подвергаются наказанию
палками за нарушение постановления мудрецов (макат
мардут), и об этом наказании публично объявляют».

***

Йихуд с незамужней женщиной, которая находится в
состоянии ниды, запрещен по закону Торы, как запрет йихуда
с другими запрещенными женщинами (см. примечание)6.

Женщины и девушки в возрасте 12-ти лет и старше
считаются находящимися в состоянии ниды7 (так как
незамужние женщины не окунаются в микву), и уединение с
ними запрещено по закону Торы.

Запрет и разрешения йихуда с женой в
состоянии ниды

Мужчине разрешено уединяться с женой в состоянии ниды8.



Если невеста во время хупы находится в состоянии ниды
(или пришла в состоянии ниды уже после хупы, но до первой
физической близости), ей запрещено уединение с мужем9.

Если молодая жена находится в состоянии ниды, принято,
чтобы ночью при молодых находились мальчик и девочка в
возрасте от 6 лет и старше (см. примечание)10, а днем им
разрешено уединяться в присутствии одного мальчика или
одной девочки11.
 

Ниже, в главе 8, приводятся законы «охранника»,
снимающего проблему йихуда12.

Запрет йихуда жениха с невестой
Жениху запрещено уединяться с невестой до свадьбы.

Это закон понятен и без объяснений и записан ясно, чтобы
избежать нарушений запрета, которые могли бы произойти.

Хафец Хаим в своей книге Гедер Олам тоже счел
правильным подчеркнуть этот запрет, и вот что он написал:

«И знай, что даже если она в будущем должна стать его женой,
как, например, если они уже подписали тнаим — документ об
условиях заключения брака, —даже если он облегчает для себя
требования закона и разрешает себе прогуливаться с ней, он все
же должен остерегаться уединяться с ней так, чтобы с ними
никого не было, потому что в этом отношении она ничем не
отличается от других женщин».

Сказал раби Шмуэль бар Нахмани, Сказал раби Йоханан:
«Молодая жена, которая ведет себя скромно в доме свекра,
удостоится того, чтобы от нее произошли цари и пророки. Откуда



мы это знаем? От Тамар. Пророки — ибо сказано: “Видение
Йешаяу, сына Амоца” (Йешаяу 1). А цари — от Давида.»

(Сота 10б)

Запрет йихуда с неевреем
Мужчине запрещено уединяться с нееврейкой, как сказано в
Шульхан арухе (Эвен аэзер 22: 2): «Шамай и Гилель вынесли
постановление, запрещающее уединение с нееврейкой».
Этот запрет — постановление мудрецов13.

Женщине запрещено уединяться с неевреем, как сказано в
Шульхан арухе (там же, 22: 3): «Не следует еврейке
уединяться с неевреем, даже если его жена (то есть жена
нееврея) находится с ним».

Если еврейка, уединяющаяся с неевреем, является
незамужней, уединение запрещено постановлением
мудрецов14.

Если еврейка замужем, по некоторым мнениям для нее
запрет уединения с неевреем — это запрет Торы15. А
некоторые считают, что даже для замужней женщины запрет
уединения с неевреем — это запрет мудрецов16.

Разрешение отцу уединяться с дочерью, а
матери — с сыном

Отцу разрешено уединяться17 и постоянно проживать18 с
дочерью, и матери разрешено уединяться и постоянно
проживать с сыном.

Об этом говорится в Шульхан арухе (Эвен аэзер 22: 1):



«Запрещено уединяться с любой женщиной, запрещенной как
эрва и т.д., поскольку это приводит к запрещенным связям, кроме
уединения матери с сыном и отца с дочерью».

Разрешение йихудаостается в силе также с женатым сыном и
замужней дочерью19.

Разрешение йихуда с дочерью
Мужчине разрешено уединяться и постоянно проживать с
внучкой (дочерью его сына или дочерью его дочери)20.

Женщине разрешено уединяться и постоянно проживать с
внуком (сыном ее сына или сыном ее дочери).

Йихуд остается разрешенным и со следующими поколениями
(с правнучкой или праправнучкой).

Йихуд с сестрой

Разрешено уединяться с сестрой время от времени21, но не
следует проживать с ней постоянно (в ситуации йихуда).

Брату разрешается уединяться с сестрой, когда они гостят
друг у друга и т.д. (то есть, если речь идет о временном
йихуде). Однако если они живут только вдвоем и постоянно
ночуют вместе, это считается постоянным йихудом и
запрещено (дополнительные подробности в примечании)22.

Если брат и сестра живут с родителями и иногда, когда
родители уезжают, остаются жить вместе — это считается
йихудом, происходящим время от времени, и разрешено23.

Разрешение йихуда остается в силе также в ситуации, когда
сестра замужем24.



В местах, где неизвестно, что они — брат и сестра, им
следует воздерживаться от ночевки в одной комнате, чтобы
избежать подозрений25.

1Имрей йошер и Хикрей лев, Двар алаха. В книге Петах абаит
подробно приводятся мнения поским, запрещающих йихуд с
этими родственницами.

2Сэфер ахинух, Тур, Хохмат Адам, Арух ашульхан.

3Приша, Бейт Шмуэль и Баэр эйтев, Хохмат Адам и другие.
Таково же мнение Хазон Иша, которое приводит Двар алаха.

4Кирьят сэфер, Ацей аразим и др.

5 Сборник респонсов Рашбы, Хавот Яир, Хохмат Адам, Питхей
тшува и Двар алаха. Мааршам указывает, что это — запрет
Торы, о чем говорит Двар алаха. В книге Петах абаит на основе
мнений Рамбама и Рабейну Хаима доказывается, что запрет
йихуда с двумя женщинами — это постановление мудрецов.

6 Риваш, Маараш Абуав, Хохмат Адам и другие пишут, что это
— запрет Торы. По мнению Рабби Йицхака Эльханана, запрет
йихуда с незамужней женщиной в состоянии ниды — это запрет
по постановлению мудрецов. Следует прочесть то, что написал
Двар алаха 1: 3 в добавлениях о том, что считает Нода биуда и
Бейт Моше. Хафец Хаим пишет, что это — запрет Торы, и см.
Петах абаит.

7Шульхан арух и Мишна Брура.

8 В трактате Санхедрин (37а) объясняется, что выражение
«огражденная лилиями» (Шир аширим гл. 7) означает: «Даже
если она ограждена лилиями, в ее ограде не сделают пролома».
Тосафот там же пишут, что, поскольку жена в состоянии ниды в
конце концов будет разрешена мужу, Тора не запретила
уединяться с ней. Такое же постановление вынес Шульхан арух.



9 Об этом говорится в трактате Ктубот 4б, и в Шульхан арухе
(Эвен аэзер 22: 1): «Если молодая жена оказалась в состояние
ниды прежде, чем молодой муж совершил половой акт, ему
запрещено уединяться с ней. Он должен спать среди мужчин, а
она — среди женщин».

10 Если с молодой женой спит женщина, и эта женщина запирает
дверь на ключ, который оставляет у себя, запрет йихуда не
нарушается, даже если с женихом не находится другой мужчина.
И наоборот: если мужчина спит в одном помещении с молодым
мужем и запирает дверь на ключ, и т.д., см. Петах абаит и
Кицур илхот нида.

11 Рама. Махацит ашекель пишет: «Ночью нужны два охранника
и т.д.; днем тоже нужен охранник, однако достаточно
несовершеннолетнего или несовершеннолетней. То же самое
говорит Хазон Иш. Следует отметить, что взрослый мужчина и
взрослая женщина тоже считаются “охранниками”, однако
принято приглашать для этого детей по соображениям
скромности, см. Петах абаит».

12 Раввин, имеющий право выносить алахические постановления,
может объяснить, как следует вести себя в этих ситуациях, и
какие еще существуют способы вести себя разрешенным
образом (дверь, открытая в общественное владение, и т.д.).

13Тур, Шульхан арух, Хохмат Адам.

14Ям шель Шломо, Эзер мекудаш, Питхей тшува, Хохмат
Адам. Запрет уединения с неевреем связан с опасностью
изнасилования, а многие поским опасаются также и соблазнения;
см. Петах абаит.

15 См. Минхат хинух, что по мнению Приши и других поским,
которые считают, что уединение с теми, кто запрещен
предписывающей или запрещающей заповедью, запрещено по
закону Торы, и уединение замужней женщины с неевреем
запрещено по закону Торы.



16Минхат хинух согласно мнению Мабита, и см. Двар алаха.

17 В стихе, из которого выводится запрет йихуда, сказано: «Если
станет соблазнять тебя брат твой, сын матери твоей…». В
трактате Кидушин этот стих толкуется следующим образом:
«Разве только сын матери может соблазнять (служить идолам), а
сын отца не может соблазнять? Поэтому (на самом деле стих)
хочет сказать тебе: сын может уединяться с матерью, но
запрещено уединяться со всеми остальными запрещенными
женщинами (эрва) из Торы». И см. также Двар алаха.

18Хохмат Адам, Хелкат мехокек.

19Йерушалми Сота, Мишнэ лемелех.

20 Бах, Питхей тшува и Биркей Йосеф, и это очевидно из
барайтыв трактате Смахот; и см. Петах абаит, где
приводятся мнения других поским, разрешающих это. В книге Од
Йосеф хай также разрешается йихуд с внучкой. В книге Двар
алаха приводится рассуждение на эту тему Нода биуда.

21 Трактат Кидушин, 81б. Поским спорят на эту тему, и их мнения
приводятся в Двар алаха. Там сказано, что большинство поским
разрешают это, и что таково же мнение Хазон Иша.

22 Некоторые пишут, что до тридцати дней это уединение
называется временным йихудом и разрешено (Имрей йошер и
Двар алаха). А некоторые пишут, что разрешен лишь йихуд на
совсем короткое время (Кицур Пискей а-Рош и Бейт Шмуэль).
По их словам, брату и сестре запрещено постоянно проживать в
одной квартире даже меньше тридцати дней. Однако если брат
временно гостит у сестры или наоборот, это считается
временным йихудом и им разрешено даже спать там ночью; и так
же пишет Шевет а-Леви; и см. Двар алаха.

23Двар алаха, Хазон Иш и Нахалат Давид.

24Двар алаха от имени Мишнэ лемелех.



25Имрей йошер.

Читайте также: тема Еврейские законы — Алаха
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Много мужчин, много женщин. Законы
ихуда 4

Учим в барайте: Вначале женщины были внутри (в эзрат
нашим), а мужчины снаружи, —и люди бывало вели себя
легкомысленно. Постановили, чтобы женщины сидели снаружи (на
площади Храма и в огороженном пространстве вокруг дворов
Храма), а мужчины внутри, —и все же случалось, что люди вели
себя легкомысленно. Постановили, чтобы женщины сидели
наверху, а мужчины внизу. А как смогли поступить так? …
Сказали: Этот принцип можно вывести логически. В будущем,
когда они будут оплакивать покойников и (в это время) злое
начало не будет атаковать их (то есть не будет властвовать над
ними), Тора сказала: мужчины отдельно, а женщины отдельно.
Тем более должно быть разделение сейчас, когда они радуются
(а это приближает к легкомыслию), и злое начало атакует их.

(Сота 51б)

Йихуд одной женщины с несколькими
мужчинами (по мнению Мехабера)

По мнению Мехабера (раби Йосефа Каро, автора Шульхан
аруха) в Шульхан арухе, одной женщине запрещено
уединяться даже со многими мужчинами1. Вот что говорится
части Эвен аэзер (22:5):

«Одной женщине не следует уединяться даже со многими
мужчинами, если там не присутствует жена одного из них»2.

По мнению Мехабера, йихуд разрешен только в случае,
когда присутствуют много мужчин и много женщин. Если есть



трое мужчин и три женщины, мы считаем, что имеется «много
мужчин и много женщин», и йихуд для них разрешен. Ниже, в
конце этой же главы, эта тема будет рассматриваться
подробнее3.

Йихуд одной женщины с несколькими
мужчинами (по мнению Рамы)

По мнению Рамы, одной женщине разрешено уединяться с
двумя мужчинами4. Причина разрешения в том, что каждый
из этих мужчин становится «охранником» для другого. Вот
что пишет Рама в параграфе 5:

«Некоторые говорят, что одна женщина уединяется с двумя
кошерными мужчинами, если это происходит в городе (то есть,
если йихуд происходит в городе)».

Этот закон имеет силу, только если речь идет о йихуде с
кошерными мужчинами5.

Йихуд ночью и в пути (по мнению Рамы)
Поздно ночью, а также в долгом пути вне городской черты,
женщине запрещено уединяться с двумя мужчинами. С тремя
мужчинами ей разрешено уединяться6. Вот что пишет Рама:
«Все это действует только в городе; но в поле, или ночью
даже в городе, требуется трое мужчин, даже кошерных».

До того времени, когда у людей принято идти спать,
действует закон дневных часов, то есть, по мнению Рамы,
разрешено уединяться с двумя мужчинами7. Кроме того,
если они пришли в гости и намереваются вернуться домой и



ночевать там, также действует закон дневных часов и
достаточно двоих мужчин.

Ниже, в главе 5, в законах «охранника», который избавляет
от нарушения запрета йихуда, приведены дополнительные
подробности применения закона «охранника» в дороге или в
ночные часы.

Йихуд с некошерными людьми или с
неевреями

Даже по мнению Рамы, запрещено уединяться с
некошерными людьми. Вот что пишет Рама в параграфе 5:
«Если же они развратны — даже с десятью запрещено»8.

Некошерные мужчины — это мужчины, ведущие себя
развратно, уединяющиеся с женщинами и т.д. Кроме того,
мужчины, сбросившие с себя иго заповедей, нарушающие
заповеди Торы, в аспекте законов йихуда считаются
развратными9. Неевреи также считаются некошерными в
аспекте законов йихуда.

Если в некотором месте собралось множество людей,
многим женщинам разрешено задержаться в этом месте,
даже если собравшиеся там мужчины не являются
кошерными с точки зрения законов йихуда (см.
примечание)10.

Женщине разрешено уединиться с двумя мужчинами, один из
которых кошерный, а другой — развратный11. Но и есть и
мнение поским, по которому разрешено уединяться только в
случае, когда оба мужчины кошерные12.



Йихуд одного мужчины с несколькими
женщинами

По мнению Мехабера в Шульхан арухе, одному мужчине
запрещено уединяться даже со многими женщинами13. Вот
что он пишет в Эвен аэзер (22:5): «А также не следует
одному мужчине уединяться даже со многими женщинами».

По мнению Рамы, некоторые разрешают одному мужчине,
профессия которого не связана с женщинами, уединяться с
тремя женщинами (с двумя женщинами запрещено
уединяться по всем мнениям). Среди поским есть мнения,
запрещающие йихуд с тремя женщинами (см. примечание)14.

Ночью или в дальней дороге вне городской черты требуется
двое «охранников», как будет объясняться ниже. Поэтому, по
мнению Рамы, одному мужчине в этой ситуации разрешено
уединиться не менее чем с четырьмя женщинами. (По
некоторым мнениям, это запрещено, см. примечание)15.

Йихуд многих мужчин со многими
женщинами

В Шульхан арухе (Эвен аэзер 22:6), написано: «Много
мужчин и много женщин могут не опасаться запрещенного
уединения»16.

Если трое мужчин уединяются с тремя женщинами, это
рассматривается как собрание «многих мужчин и многих
женщин», и разрешено17.

В книгах поским приводятся другие мнения об этом (см.
примечание)18.



1 Рамбам, Ям шель Шломо, Хида. Запрет йихуда в этом случае
— постановление мудрецов, как сказано в Хохмат Адам. Шевет
а-Леви обсуждает вопрос, должны ли мы при наличии выбора
(лехатхила) устрожать для себя требования закона в
соответствии с мнением Мехабера и Рамбама.

2Шаар Йосеф, Бейт Шмуэль и Питхей тшува пишут, что, по
мнению Мехабера, даже двум женщинам запрещено уединяться
с тремя мужчинами.

3Ям шель Шломо, Бейт Шмуэль, Хида, Биркей Йосеф и Ацей
аразим разъясняют это мнение Шульхан аруха и Рамбама, по
которому одной женщине запрещено уединяться с несколькими
мужчинами. Есть и другими подходы к пониманию этого мнения
Шульхан аруха и Рамбама. Хохмат Адам разрешает двум
женщинам уединяться с тремя кошерными мужчинами. Подробно
см. в книге Петах абаит.

4 Рама и сборник респонсов Маариля Дискина.

5 Ниже в этой же главе приводятся законы йихуда с развратным
мужчиной. Обычный еврей, соблюдающий заповеди, с точки
зрения законов йихуда считается кошерным. Двар алаха
подробно обсуждает этот закон.

6Нода биуда и Питхей тшува.

7Хатам софер, Паним меирот. В Петах абаит указывается,
что таково же мнение Раавада.

8Биркей Йосеф, Шаар Йосеф, Хелкат мехокек, Питхей тшува
и Хохмат Адам.

9Хохмат Адам. В Двар алаха подробно рассмотрены эти законы
и мнения поским. См. также Шевет а-Леви и Петах абаит.

10Бейт Моше, и см. Шевет а-Леви. В каком случае
собравшиеся люди рассматриваются как «большое собрание», в
котором законы йихуда не действуют? Это зависит от мнения



мудреца, который вынесет постановление о том, как следует
поступать на практике.

В Двар алаха приводится закон йихуда с двумя кошерными
мужчинами, профессия которых связана с женщинами или
которые находятся с данной женщиной в близких отношениях (они
«привыкли друг к другу»), см. первоисточник.

11 Мааршаль и Маариль Дискин. Их мнения разъясняются в
Петах абаит.

12Шав Яаков и другие ахроним, см. Петах абаит.

13 Мехабер придерживается мнения Рамбама; см. Двар алаха.

14 Рама там же, в параграфе 5, пишет: «И некоторые разрешают
одному мужчине (йихуд) со многими женщинами». Хелкат
мехокек разъясняет, что речь идет о трех женщинах, и см. Двар
алаха. Многие поским запрещают йихуд одного мужчины со
многими женщинами, и Рама тоже сказал всего лишь: «Некоторые
разрешают». В книге Петах абаит делается вывод, что
необходимо следовать более строгому мнению, и только в
тяжелой ситуации можно задать раввину вопрос, не разрешен ли
йихуд в обсуждаемых условиях.

15Пней Йеошуа, сборник респонсов Бейт Йеуда. В Мисгерет
ашульхан написано, что им запрещено спать вместе.

Относительно того, что имел в виду Рама, написав, что в дороге
или ночью одному мужчине разрешен йихуд с несколькими
женщинами, есть еще мнения поским; см. Двар айихуд, Игрот
Моше, Шевет а-Леви. Петах абаит запрещает ночью йихуд
одного мужчины с несколькими женщинами; см. первоисточник.

16 Рамбам, Меири, сборник респонсов Радваза. Двар алаха
приводит взгляды поским на то, относится ли приведенный Рамой
закон также к йихуду многих женщин со многими развратными
мужчинами или неевреями.



17 Маараль и Приша, Бейт Шмуэль и др.

18 Мааршаль, Приша, Бах и Радваз написали, что разрешен
йихуд двух мужчин с двумя женщинами. Хохмат Адам пишет, что
трем женщинам разрешено уединяться с двумя мужчинами. Двар
алаха приводит и другие мнения, а Петах абаит доказывает,
что необходимо следовать мнению, приведенному выше, по
которому разрешение начинает действовать, начиная с трех
мужчин и трех женщин.



Муж в городе. Законы ихуда 5

Йихуд с женщиной, муж которой в городе
Разрешено уединяться с женщиной, муж которой находится в
этом же городе1, так как она боится своего мужа.

***

На следующих страницах мы приведем объяснения разрешению,
называемому «муж в городе», и укажем алахические различия
между различными объяснениями.

Объяснение причины разрешения «ее муж
в городе»

Как уже сказано выше, когда муж женщины находится в том
же городе, с ней разрешено уединяться, так как она боится
своего мужа2.

Некоторые объясняют, что смысл этого разрешения в том, что
женщина боится, что ее муж каждую минуту может прийти, и
поэтому можно не опасаться совершения преступления3.

Некоторые же объясняют, что слова «она боится мужа»
выражают природное чувство женщины, когда ее муж находится
в том же городе, и из-за этого естественного страха можно не
опасаться совершения преступления4.

Эти два объяснения вызывают спор относительно
практической алахи в случае, когда известно, что муж не
может прийти в место уединения. Если следовать первому



объяснению, в этом случае уединяться с его женой
запрещено, а по второму, согласно которому речь идет о
природном чувстве страха, — с ней разрешено уединяться
(см. примечание, где сказано, что многие поским это
разрешают).

***

Ниже мы разберем различные случаи и приведем запрещающие и
разрешающие мнения.

Если нет опасения, что муж появится в
месте уединения

В случае, когда нет опасения, что муж появится в месте
уединения, существует спор между поским на тему о том,
действует ли разрешение йихуда «ее муж находится в том же
городе». Некоторые в этом случае запрещают йихуд, а
некоторые разрешают его.

Перечислим несколько случаев, к которым относится этот спор:

Если женщина уединяется не у себя дома, а в другом
помещении, и ее муж не знает, где именно она находится.
Запрещают5: Баал Аафлаа в книге Нетивот лешабат,
Хохмат Адам и другие. Разрешают6: Хида и другие. Хазон
Иш вынес постановление согласно мнению тех поским,
которые в этом случае разрешают йихуд.

Даже в случае, когда муж дал жене разрешение пойти в дом
другого человека или поговорить с ним наедине и т.д.,
некоторые запрещают7 йихуд, а некоторые разрешают8 его.



Если нет опасения, что муж появится в
месте уединения (продолжение)

Если женщина знает, что ее муж находится у дальней
границы города и не может в ближайшее время прийти: в
этом случае тоже есть запрещающие9 и разрешающие10.

Разрешающие йихуд в этом случае разрешают его даже в
большом городе.

Иногда трудно отличить один большой город (в котором
действует разрешение «ее муж находится в этом городе») от
цепочки нескольких разных городов, расположенных
вплотную друг к другу (а в этой цепочке разрешение уже не
действует). В любом сомнительном случае необходимо
обращаться к раввину, имеющему право выносить
постановления, и он укажет, как следует поступить.

В качестве примера приведем постановление Хазон Иша,
которое он вынес в 5713 (1953) году, о том, что весь Тель-Авив
считается одним городом, а Тель-Авив и Рамат-Ган или Рамат-
Ган и Петах-Тиква считаются двумя разными городами: если муж
находится в одном из них, в другом не действует разрешение «ее
муж находится в том же городе»11.

Существует много других известных случаев, когда муж не
может в данный момент прийти в место уединения: если он
работает, если он пошел молиться в синагогу и никогда не
приходит домой, пока не пройдет известное время, и т.д.12.

Йихуд с развратным мужчиной и с
неевреем, если ее муж находится в том же



городе
Женщине, муж которой находится в том же городе,
разрешено уединяться даже с развратным мужчиной13.

Женщине запрещено уединяться с неевреем, даже если ее
муж находится в том же городе (см. примечание)14. Запрет
сохраняется даже в случае, когда в этом месте находятся
несколько неевреев.

Женщине разрешено уединяться с неевреем, если ее муж
присутствует здесь же15.

Йихуд с женщиной, к которой он привык,
если ее муж находится в этом же городе

Если человек находится с женщиной в близких отношениях,
ему запрещено уединяться с ней, даже если ее муж
находится в этом же городе16. В алахических терминах такой
человек называется: «Тот, который привык к этой женщине».

Вот что говорит Шульхан арух (Эвен аэзер 22:8):

«Если муж женщины находится в этом же городе, нет опасения
уединяться с ней, так как она боится своего мужа. А если этот
мужчина привык к ней, например: если она росла вместе с ним
или если она его родственница и т.д., ему не следует уединяться
с ней, даже если ее муж находится в том же городе».

Есть и еще возможности, при которых создается духовная
близость между мужчиной и женщиной, так что им будет
запрещено уединяться, даже если ее муж находится в том
же городе. Например: если между этими мужчиной и
женщиной имеются близкие деловые связи (личная



секретарша, постоянная служащая, постоянная помощница и
т.д.)17, а также когда приемный сын или приемная дочь
уединяются с мужем или с женой18, и другие.

Если муж этой женщины находится в соседней комнате или
во дворе, и у него в обычае время от времени заходить в
место уединения, мужчине, «который привык к этой
женщине», не запрещено уединяться там с ней19.

Йихуд мужчины, профессия которого
связана с женщинами, и женщины, муж

которой находится в городе
Даже мужчине, профессия которого связана с женщинами,
разрешено уединяться с женщиной, муж которой находится в
этом же городе, при условии, что «он не привык к ней»20.
Таково мнение большинства поским (см. примечание)21.

«Мужчина, профессия которого связана с женщинами» — это
мужчина, который занят ремеслом, бизнесом и т.д. для
женщин, и женщины в нем нуждаются. (Другими словами, он
производит или продает для них вещи, которые им нужны,
например, одежду, косметику и т.д.).

В Талмуде и книгах поским в качестве «связанных с
женщинами» перечисляются следующие профессии: ювелир,
чесальщик ткани, чистильщик жерновов, коробейник, ткач,
парикмахер, стирающий белье, лечащий кровопусканием (а
также врач), банщик, кожевенник и портной.

Когда речь идет об этих ремеслах, подразумеваются люди,
которые работают именно с женщинами. Если же данный
мужчина не работает с женщинами — например, мужской
портной, — его профессия не считается «связанной с
женщинами».



Другие ориентированные на женщин профессии, также
считаются «связанными с женщинами», даже если они и
отсутствуют в приведенном выше списке22.

1 Трактат Кидушин (81а) согласно подходу Тосафот (там же),
которые пишут, что нет запрета уединяться с ней. Рамбам,
Шульхан арух, Мааршаль, Таз, Хида, Хафец Хаим и др.

По мнению большинства ришоним и ахроним, разрешено
уединяться с женщиной, муж которой в городе. Хазон Иш вынес
практическое постановление, разрешающее это, и так же
постановил Довев мейшарим; см. Петах абаит.

Согласно подходу Раши, запрещено уединяться с женщиной, муж
которой в городе, и то же самое написали Тосафот Ри Азакен и
др. В Бинат Адам написано, что, по мнению Раши, этот запрет —
постановление мудрецов, а Таз пишет, что даже по мнению Раши
йихуд разрешен; см. об этом подробно в Двар алаха.

Хелкат мехокек, Бейт Шмуэль и Бинат Адам пишут, что
следует принимать в расчет подход Раши; и см. Шевет а-Леви и
Двар алаха. Выше мы сказали, что по большинству мнений
разрешено уединяться с женщиной, муж которой находится в том
же городе.

2Шульхан арух.

Даже если ее муж — слепой, другим мужчинам разрешено
уединяться с его женой, когда он в городе. Так постановили
Хида, Радаль и Ор Самеах; и см. Двар алаха.

3Хохмат Адам и др. (подход Раши).

4Яд Элияу (приводится в Двар алаха), Хида, Хазон Иш и др.
(подход Рамбама и Шульхан аруха). Объяснения подходов можно
найти в Шевет а-Леви. Петах абаит пишет, что
неопределенность выражений поским позволяет сделать выбор в



пользу подхода Хиды и Хазон Иша, по которому разрешение
действует в любом случае, даже если муж не может прийти в
место уединения.

5 Вот некоторые запрещающие: Кисэ Элияу, Нетивот
лешабат, Хохмат Адам, Питхей тшува, Хафец Хаим. См.
также Шевет а-Леви и Игрот Моше.

6 Хида разрешает, и так же следует понимать Тосафот Шанц и
других. Двар алаха приводит мнение Хазон Иша, который
облегчает в этом вопросе.

7 Запрещающие: Хохмат Адам, Ури вейиши, Питхей тшува и
др.

8 Разрешающие: Радваз, Хида, Тшувот Бней Цион, Дриша,
Бейт Шмуэль и др. Двар алаха приводит мнения Хазон Иша и
Довев мейшарим, постановляющих согласно облегчающему
мнению. См. Петах абаит, который трактует неопределенность
формулировок поским как разрешение.

9Кисэ Элияу, Меорей ор, Макне и другие поским. См. также
Игрот Моше и Шевет а-Леви.

10 Разрешающие: Хида, Довев мейшарим и другие. В Двар
алаха сказано, что Хазон Иш тоже разрешает.

11 См. Двар алаха. Шевет а-Леви обсуждает такие большие
города, как Нью-Йорк и Лондон: считаются ли они одним
городом.

12 См. Шевет а-Леви и Минхат Ицхак.

13 Радваз и Хида. Двар алаха доказывает, что это с
необходимостью следует из подхода Рамбама и Шульхан аруха,
которые полагают, что обычные мужчины считаются
развратными, и которые, несмотря на это, разрешили уединение,
если муж находится в этом же городе. Он же приводит мнение
раби Альгази, который запрещает йихуд с развратным мужчиной,



даже если ее муж находится в том же городе, и см. также Шевет
а-Леви.

14Шаар Йосеф, Хазон Иш, и см. Двар алаха. Причина запрета в
том, что нееврей подозревается в возможности изнасилования, а
в этом случае совершенно не поможет, что муж этой женщины
находится в городе. Двар алаха подробно разбирает, разрешено
ли в этом случае уединяться с неевреями в тех странах, где
неевреев наказывают за изнасилование еврейки. Петах абаит
доказывает, что йихуд все же будет запрещен, в особенности,
если принять в расчет современные способы наказания.

15 В ситуации, когда муж этой женщины находится в этом же
городе, и при этом нет опасности изнасилования, так как
неподалеку находится еврей, которого эта женщина сможет
позвать, нахождение с неевреем не запрещено, и см. Петах
абаит.

16 Трактат Кидушин (81а) и Рамбам; см. Двар алаха. Мааршаль,
Хохмат Адам, Бейт Йеуда и др.

17Двар алаха. Шевет а-Леви, Петах абаит.

18 См. главу 2 относительно йихуда с приемным сыном или
дочерью, а также примечания там же.

19 Хида. См. Двар алаха и Петах абаит.

20 В книге Хикрей лев написано, что поским согласны в том, что
это разрешено. Хида разрешает это, и так же следует понимать
Довев мейшарим. Двар алаха подробно это обсуждает. Петах
абаит подробно обсуждает мнения поским, большинство из
которых разрешает это.

21 Раби Альгази запрещает это, и таково же мнение Радаля.

22Двар алаха.



Его жена охраняет его. Законы ихуда 6
Йоси Аглили шел по дороге и встретил Брурию. Он спросил ее:
«По какой дороге мы пойдем к городу Луду?» Сказала ему:
«Глупец Глили, разве не сказали мудрецы: “Не умножай
разговоры с женщиной”? Тебе нужно было сказать: “По какой к
Луду?”!»

(Эрувин 53б)

Мужчине разрешено уединиться с женщиной, если его жена
находится вместе с ним. Причина разрешения состоит в том,
что его жена охраняет его1.

Это разрешение действует только при йихуде с евреем.
Еврейской женщине запрещено уединяться с неевреем, даже
если его жена находится вместе с ним2.

Запрет йихуда с неевреем сохраняется даже в случае, когда
неевреев много и их жены находятся вместе с ними3.

Вот что пишет Шульхан арух (Эвен аэзер 22: 3):

«И любой женщине, с которой мужчине запрещен йихуд,
разрешается уединяться с ним, если его жена находится с ним,
так как жена охраняет его. Но еврейке не следует уединяться с
неевреем, несмотря на то, что его жена находится с ним».

Должна ли жена находиться в той же
квартире?

«Жена его охраняет» —имеется в виду, что жена находится
именно с ним4. Однако нет необходимости, чтобы она
находилась в одном доме с ним. Если она находится в



другом доме в том же дворе, или если она находится
недалеко от дома и в ее обычае в таких случаях
возвращаться домой — она тоже «охраняет его»5.

В примечаниях приведены другие мнения поским
относительно правила «его жена охраняет его»6.

Закон «его жена охраняет его» в
применении к развратному мужчине и

другие законы
Разрешение йихуда в случае, когда «его жена охраняет его»,
действует также в случае йихуда с развратным мужчиной7.

Охрана жены помогает даже в случае, когда муж уединяется
с женщиной, «к которой он привык» (с которой находится в
близких отношениях)8.

Тому, чья профессия связана с женщинами, Рамбам,
Шульхан арух и еще многие ришоним и поским разрешают
уединяться с другой женщиной, если «его жена охраняет
его». Но есть и мнения, которые в этом случае запрещают
йихуд9.

Выше, в главе 4, приведены алахические определения
«профессии, связанной с женщинами».

«Его жена охраняет его» в дороге, ночью и
в случае постоянного проживания

Разрешение «его жена охраняет его» действует также в
дороге, в поле и т.д.10.



Мужчине разрешено уединяться даже ночью, если «его жена
охраняет его»11.

Если «его жена охраняет его», разрешено не только
уединяться с другой женщиной, но даже постоянно
проживать с ней, при условии соблюдения подобающих
ограничений, налагаемых скромностью в соответствии с
обычаем Торы12.

«Его жена охраняет его» в случае, если
она спит или если она слепая

Разрешение йихуда «его жена охраняет его» действует также
в те часы, когда его жена спит13.

Если его жена слепая, но понимает происходящее с
помощью органов слуха, осязания и т.д., из слов Хиды
следует, что разрешение «его жена охраняет его»
сохраняется; но Апей зутрей запрещает (йихуд) (см.
примечание)14.

Сказал рав Ахай бар рав Йошия: «Всякий, кто всматривается в
женщин, в конце концов, согрешит. Всякий, кто отвращает себя
от греха и не совершает его, пусть даже он простой еврей,
достоин принести жертву всесожжения на жертвеннике, как
первосвященник».

(Кала рабати 2)

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами»

1 Мишна в трактате Кидушин (80б), Рамбам, Шульхан арух.

2Шульхан арух.

3Шульхан арух согласно трактату Авода зара, и см. Двар алаха.
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4 Меири, Бней Хаяй, Мааршам, Эзер мекудаш, см. также Игрот
Моше и Шевет а-Леви, и см. Петах абаит.

5Бней Хаяй, Маасе рокеах, Биркей Йосеф.

6 Существует мнение, по которому разрешение «его жена
охраняет его» действует также в случае, когда жена не находится
с ним в одной квартире, но находится в том же городе (Имрей
йошер. И см. Шевет а-Леви относительно очень большого
города, такого, как Нью-Йорк — считается ли он одним городом.
И см. Двар алаха).

Согласно мнениям, разрешающим применение этого правила в
случае, когда жена находится с ним в одном городе, речь идет
только о случае, когда йихуд происходит у него дома или на его
постоянном рабочем месте, а у его жены в обычае бывать там.
Но если его жена не знает, где он находится, или если у нее не в
обычае бывать в месте йихуда, разрешение «его жена его
охраняет» не действует. (Имрей йошер и Бейт Шмуэль, Двар
алаха).

7 Сборник респонсов Шоэль умешив. И см. мнение Двар алаха
согласно подходам Рамбама, Тура и Шульхан аруха, которые
полагают, что обычные мужчины являются развратными, и все же
разрешают йихуд при условии, что «его жена охраняет его» —см.
первоисточник.

8 Рашба, Хида, Двар алаха.

9 Мнения ришоним и поским подробно приведены в Двар алаха.
См. также Шевет а-Леви и Петах абаит.

10Пней Йеошуа, Питхей тшува и Двар алаха.

11 Мишна в трактате Кидушин, 80а: «Во время, когда жена его с
ним, и спит с ними на постоялом дворе и т.д.». Меири и Пней
Йеошуа, а также Двар алаха. См. также, что написали об этом
Эзер мекудаш и Шевет а-Леви.



12 Раанах, Перах матэ Аарон, Зхута леАвраам, Хида, Эйн
Ицхак, Двар алаха и Петах абаит. И см. Шевет а-Леви, где
сказано, что в случае постоянного проживания с другой женщиной
есть опасение нарушения различных запретов (греховные мысли
и т.д.).

13 В Мишне в трактате Кидушин (80б) сказано: «И спит с ними на
постоялом дворе, поскольку его жена охраняет его». Из смысла
этих слов Мишны можно понять, что (разрешение действует)
даже тогда, когда его жена спит. Так написал Меири, и так же
объясняет Пней Йеошуа. И см. Двар алаха и Петах абаит, где
сказано, что таково мнение всех поским (и см. сказанное в Двар
алаха от имени Апей зутрей).

14 Хида и Апей зутрей; и этот вопрос подробно рассматривает
Двар алаха. Стоит добавить, что если его жена находится вместе
с ним и воспринимает происходящее через слух, осязание и т.д.,
по-видимому, существует разрешение «его жена охраняет его»,
так как она почувствует (измену супруга).



Дверь, открытая в общественное
владение. Законы ихуда 7

Запрещено устраивать в своем доме, находящемся в
совместном дворе, вход напротив входа и т.д. Откуда мы это
выводим? Сказал раби Йоханан: «Поскольку в стихе сказано: “И
присмотрелся Билам, и увидел Израиль, расположившийся
лагерем по своим коленам” (Бемидбар 24). Что он увидел? Он
увидел, что входы в их шатры не направлены один напротив
другого, и сказал: “Эти достойны того, чтобы на них пребывала
Шехина”».

(Бава батра 60а)

Мужчине разрешено уединяться с женщиной в доме, дверь
которого открыта в общественное владение1.

Это место не считается местом уединения, так как
уединяющийся мужчина испытывает страх перед
проходящими и боится, что люди зайдут в это место или
увидят происходящее в нем снаружи.

***

Ниже в этой главе будут приведены подробности этих
законов.

«И не следуйте за своими сердцами и за своими глазами»
(Бемидбар 15). Сказал раби Леви: «Сердце и глаз — это два
посредника в совершении грехов. Стих говорит: “Отдай, сын мой,
свое сердце Мне, и глаза твои пусть будут направлены на Мой
путь” (Мишлей 23). Сказал Святой, благословен Он: “Если ты



отдашь Мне свое сердце и свои глаза, Я буду знать, что ты —
Мой”»

(Йерушалми, Брахот 1: 5)

Когда дверь закрыта, но не заперта
Если дверь, открывающаяся в общественное владение,
закрыта, но не заперта на замок, и в это помещение можно
зайти снаружи, среди наших великих поским есть такие,
которые полагают, что и в этом случае разрешено
уединяться, полагаясь на «дверь, открытую в общественное
владение»2.

Некоторые поским придерживаются мнения, по которому, если
дверь закрыта (хотя и не заперта), йихуд запрещен3.

Если очевидно, что в это помещение никто не войдет, не
постучав предварительно и не получив разрешения зайти,
йихуд запрещен4.

В каждом сомнительном случае (а в рамках этого закона
различают много различных ситуаций) следует узнать мнение
раввина, имеющего право выносить постановления.

Дверь, открытая в общественное
владение, в ночные часы

Разрешение йихуда в случае, когда дверь открыта в
общественное владение, действует только в то время, когда
на прилегающей улице и т.д. есть прохожие, другими
словами, днем и вечером. Ночью же, когда прохожих нет,
йихуд запрещен5.



Часы, в которые на улице нет прохожих, различаются в
зависимости от конкретного места. Как правило, в больших
городах на улицах остаются прохожие до более позднего
времени, и так далее6.

Если помещение освещено и в нем есть дверь, открытая в
общественное владение (именно действительно открытая, а
не «закрытая и не запертая»), в этом помещении разрешен
йихуд даже в более поздние ночные часы. Также и здесь
закон изменяется в зависимости от окружающих условий,
другими словами, от того, ходят ли в эти часы по улице
прохожие и т.д.7.

Дверь, открытая на запертую лестничную
клетку или в запертый двор

Если дверь из места йихуда (квартиры, комнаты и т.д.)
открыта во двор или на лестницу, куда выходят и другие
квартиры и где бывает много людей, йихуд в этом месте
разрешен, даже если дверь, выходящая из лестничной
клетки или со двора на улицу, заперта8.

Йихуд в такой квартире (в которой есть открытая дверь,
описанная выше,) разрешен даже в случае, когда соседи
находятся у себя в квартирах, при условии, что они могут
войти в квартиру, в которой находятся эти мужчина и
женщина.

Если у соседей не принято заходить в эту квартиру, йихуд в ней
запрещен, даже если дверь закрыта, но не заперта9.

Если в соседних квартирах или во дворе живут только женщины
— йихуд запрещен.



Если во дворе или в соседних квартирах живет не много
людей, а есть только «охранник», избавляющий от
запрещенного йихуда, йихуд будет разрешен только в
случае, когда у этого «охранника» принято заходить в
квартиру, в которой происходит йихуд.

Законы «охранника» приводятся ниже, в главе 8. «Охранниками»
являются: женщина, муж которой находится в этом же городе,
его мать или дочь, ее отец, ее сын, ее брат, мальчик или девочка
в возрасте «охранника», и другие.

Квартира с выходом во двор или на
лестницу

Если отдельный дом имеет выход во двор, который, в свою
очередь, имеет выход в общественное владение — в этом
доме разрешено уединяться10.

Таким же образом, если квартира имеет выход на лестницу, а
лестница — выход в общественное владение, йихуд
разрешен.

Раби Майша, внук раби Йеошуа бен Леви, говорит: «Всякий, кто
видит непристойное зрелище и не дает своим глазам насытиться
им, удостаивается приветствовать Шехину, поскольку стих
говорит: “И зажмуривающий глаза, чтобы не видеть
запрещенного…” (Йешайя 33) — а что сказано затем? “Он в
высях будет обитать”; и сказано также: “Царя во всей Его красе
увидят твои глаза” (там же)».

(Дерех эрец раба 1)

Йихуд во внутренней комнате квартиры



Разрешение уединяться действует и по отношению к
внутренним комнатам квартиры, если дверь квартиры
открыта в общественное владение. Там разрешено
уединяться, поскольку уединяющиеся там опасаются, что
кто-то может войти и в эту комнату. (Еще одно мнение см. в
примечании)11.

В комнате, куда не принято заходить посторонним, например:
в ванной, в чулане (кладовке) и т.д. запрещено уединяться,
даже если дверь закрыта, но не заперта12.

Окно, выходящее в общественное
владение

Разрешение уединяться при наличии выхода, открытого в
общественное владение, сохраняется и в случае, когда
открытой двери нет, но есть окно, выходящее в
общественное владение или во двор, где ходят люди, через
которое можно видеть все, происходящее в комнате (см.
примечание)13.

Чтобы можно было видеть происходящее в комнате, окно не
должно быть расположено выше, чем глаза прохожих, не
должно быть задернуто занавеской и т.д.14.

Если уединяющийся — развратный
мужчина, нееврей или имеет профессию,

связанную с женщинами
Разрешение «входа, открытого в общественное владение»,
действует и в случае, когда уединяющийся — развратный



мужчина (то есть человек, сознательно нарушающий законы
Торы)15.

Это разрешение помогает даже в случае, когда еврейская
женщина уединяется с неевреем (см. примечание)16.

Также человеку, чья профессия связана с женщинами
(например, женскому портному, врачу и т.д., как сказано
выше, в главе 4) разрешено уединяться с женщиной, если
имеется вход, открытый в общественное владение17.

Если уединяющиеся близко знакомы
(родственники, выросли вместе и т.д.)
Запрещено уединяться, даже при наличии входа, открытого в
общественное владение, с женщиной, с которой мужчина
находится в близких отношениях (например, если она — его
родственница, если они выросли вместе и т.д.). На языке
алахи это называется «женщина, которой он не
стесняется»18.

Некоторые разрешают пир наличии входа, открытого в
общественное владение, уединяться также с «женщиной,
которой он не стесняется»19.

Места и ситуации, в которых необходимо
остерегаться нарушения запрета йихуда

Приведем краткий список мест и ситуаций, в которых не
действует разрешение «входа, открытого в общественное
владение» (несмотря на то, что вход на самом деле открыт)20.

Закон в этих местах меняется в зависимости от времени суток и
т.д. Если возникло алахическое сомнение, необходимо спросить



раввина, имеющего право выносить постановления. Большинство
случаев уже указано выше, и здесь они приведены лишь для
полноты списка:

Квартира, расположенная на улице или в квартале, где никто
не ходит.

Поздние ночные часы.

Места, в которые люди обычно не заходят, например:
развалины, склады, квартиры на очень высоких этажах и
т.д.21.

Место, в которое посторонним запрещено заходить,
например: внутренние помещения предприятий, банков,
военных лагерей и т.д.

Темное место, происходящего в котором вошедший
совершенно не различает.

Если находящиеся в комнате заранее узнают, когда кто-то
собирается войти туда, например, при наличии устройства,
предупреждающего о посетителях, и т.д.22.

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами»

1Кидушин (81а) и Шульхан арух.

2 Сборник респонсов Рашбы, Радваз, Мабит, Рабейну Йона, Эзер
мекудаш, Питхей тшува, Биньян Цион и Мааршам. См. Двар
алаха, где приведены и все эти мнения, и мнение Хазон Иша. А в
книге Петах абаитнаписано, что в словах Рашбы, Радваза и
Мабита невозможно усмотреть доказательство того, что они
разрешают йихуд, если дверь закрыта, но не заперта.

Сегодня двери многих квартир устроены так, что если они
захлопнулись, открыть их снаружи невозможно (даже если их
специально не запирали ключом). Такая дверь считается
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запертой, и при входе в такую квартиру необходимо проследить,
чтобы дверь не захлопнулась, иначе возникнет ситуация
запрещенного йихуда.

3Тшувот раби Акива Эйгер, Бейт Меир, Бейт Шломо, Нехпа
бакесеф (эту книгу написал раби Навон, наставник Хиды). См.
также Довев мейшарим, Шевет а-Леви и Петах абаит.

4 Радваз, Тшувот Бней Цион и Петах абаит.

5Кнессет агдола (приводится в Баэр эйтев), Биркей Йосеф,
Питхей тшува, Хохмат Адам и Двар алаха.

6 В Двар алаха говорится, что Хазон Иш постановил для своего
времени, что в Бней-Браке прохожие остаются на улице и йихуд
разрешен до 10 часов вечера. Понятно, что это время будет
меняться в зависимости от места и эпохи. Я слышал от раввинов,
имеющих право выносить постановления, что сегодня в больших
городах, таких, как Иерусалим и Бней-Брак, до 11 часов ночи
дверь, несомненно, считается «открытой в общественное
владение». В отношении более позднего времени все зависит от
местных условий; см. Петах абаит.

7 См. Двар алаха и Петах абаит. Там же говорится о том, каков
закон большого города, в котором люди ходят по улице даже в
самые поздние ночные часы, в ситуации, когда дверь по-
настоящему открыта в общественное владение, но помещение не
освещено.

8Двар алаха. Там также приводятся другие подробности этого
закона. См. также Петах абаит. Хохмат Адам сомневается в
этом законе, поскольку, возможно, разрешение йихуда действует
только в случае, когда дверь открыта в настоящее
общественное владение, а не во двор.

9 Там же.

10Эзер мекудаш, Биньян Цион, Кнессет агдола, и см. Двар
алаха и Петах абаит.



11Эзер мекудаш, Биньян Цион, Кнессет агдола, Двар алаха, и
см. дополнительные подробности в Петах абаит.

Некоторые запрещают уединяться в этих местах. Согласно их
мнению, разрешено уединяться, полагаясь на «открытый выход в
общественное владение», только в случае, когда проходящие по
улице могут от входа увидеть место уединения без
необходимости входить в саму комнату. (См. Двар алаха, а также
Шевет а-Леви и Петах абаит).

12 Радваз, Питхей тшува, и см. Двар алаха.

13 Респонсы Нода биуда, Эзер мекудаш, и см. Двар алаха. Этот
закон относится к случаю, когда через окно видно все, что
происходит в комнате. В случае, когда через окно видна лишь
часть комнаты, следует запрещать йихуд, согласно закону
«внутренней и наружной комнат», приведенному в главе 7. См.
Петах абаит. Двар алаха разрешает йихуд в той части
комнаты, которую видно из окна.

14 См. Двар алаха относительно окон, которые расположены
выше улицы: чтобы увидеть происходящее в комнате,
необходимо невысоко вскарабкаться. См. сказанное об это в
Петах абаит. И см. в Двар алаха и Петах абаит о том, каков
будет закон, если окно выходит не в общественное владение, а
расположено напротив окна другой квартиры и т.д.

15Двар алаха. См. Биркей Йосеф и Питхей тшува.

16 Респонсы Рашбы, Радваз и Двар алаха. Разрешение
уединяться с неевреем действует только в случае, когда нет
опасности изнасилования.

17Биркей Йосеф, Питхей тшува, Хикрей лев, и см. Двар алаха.

18 Рабейну Йерухам, Биркей Йосеф, Хелкат мехокек, Нода
биуда, раби Акива Эйгер, и см. Двар алаха и Петах абаит.

19Биркей Йосеф, Таз, и см. Шевет а-Леви.



20 См. Двар алаха о том, что есть некоторые авторитеты,
устрожающие требования закона и запрещающие йихуд даже в
случае, когда имеется вход, открытый в общественное владение.
А в Петах абаит написано, что этот запрет представляет собой
«украшение заповеди» (и не обязателен для соблюдения —
перев.), так как по букве закона такое уединение, несомненно,
разрешено.

21 Дополнительные подробности см. в Двар алаха.

22 См. Эзер мекудаш.



Отдельные комнаты (внутренняя, внешняя
и т.д.). Законы ихуда 8

«И спросили у него: Где Сара, жена твоя? Он сказал: Вот, в
шатре» (Берешит 18), —нам сообщается, что наша праматерь
Сара была скромной.

Сказал рав Йеуда от имени Рава, а возможно, от имени раби
Ицхака: «Знали ангелы Служения, что наша праматерь Сара
была в шатре, а что же тогда значит (их вопрос и ответ) “в
шатре”?» (Он был задан), чтобы сделать ее еще
привлекательней для мужа, (сообщив ему, что она скромнее
остальных ее подруг).

(Бава меция 87а)

Йихуд в одной квартире, в разных
комнатах

Мужчине и женщине запрещено находиться вдвоем в одной
квартире, даже если они находятся в разных комнатах.
Несмотря на то, что никто из них не заходит в комнату
другого, они нарушают запрет йихуда, когда пользуются
общей кухней и т.д.1

По этой причине мужчине не следует снимать комнату в
квартире женщины, потому что в этом случае возникает
постоянная угроза нарушения запрета йихуда.

Запрет сохраняется и в том случае, когда каждый из них
запирается в своей комнате и не собирается выходить до тех
пор, пока в квартиру не придет кто-то еще2.



По некоторым мнениям, если женщина заперла разделяющую их
дверь таким образом, что мужчина не в состоянии войти в ее
комнату (и комната останется запертой, пока в квартиру не
придет кто-то еще или пока внешняя дверь не будет открыта в
общественное владение), запрет йихуда не действует (см.
примечание)3.

Если ключи от запертых дверей хранятся у других людей,
находящихся снаружи, и женщина и мужчина, находящиеся в
комнатах, не в состоянии отпереть их, —запрет йихуда не
действует4.

Проживание в отдельной комнате в
квартире другой семьи

Семье (состоящей из матери, отца, сыновей, дочерей и т.д.)
разрешается принимать в гостях у себя в доме человека,
который будет спать в одной из комнат, несмотря на то, что в
другой комнате будет спать женщина (например, их дочь и
т.д.), при условии, что члены семьи могут в любое время и
без ограничений заходить в комнату5.

В этом случае нет опасения, что один из мужчин семьи
уединится с женщиной или что одна из женщин семьи
уединится с мужчиной, поскольку у членов семьи принято
входить в комнаты всегда, когда они захотят, и это снимает
опасность йихуда.

Йихуд в двух соединенных квартирах
Если две квартиры соединены (в каждой квартире есть
отдельная кухня и туалет, но у них только один общий выход



в общественное владение), то, если дверь между
квартирами открыта, они считаются одной квартирой и там
действует запрет йихуда6.

Выше в этой же главе приведен закон для случая, когда
дверь заперта со стороны женщины, см. выше.

Запрет йихуда в двух соединенных квартирах действует, как
уже сказано выше, в случае, когда у них есть один общий
выход в общественное владение. Но если две соединенные
квартиры имеют каждая свой отдельный выход во двор или в
общественное владение, в них нет запрета йихуда.

Поэтому если между двумя квартирами установлена дверь
(даже если она закрыта, но не заперта), они считаются
двумя отдельными домами, и мужчине и женщине разрешено
жить каждому в своей квартире7.

В книге Петах абаит написано, что разрешение действует
только в случае, когда каждая квартира представляет собой
отдельное место для проживания (с отдельными кухней и
туалетом) и в каждой квартире живут отдельно (но
существует дверь, ведущая из одной квартиры в другую).
Однако, если с точки зрения типа проживания речь идет о
месте для совместного проживания, имеющем два выхода,
мужчине и женщине запрещено жить там8.

Внутренняя и внешняя комнаты
Предваряющие соображения: как уже сказано выше,
нахождение мужчины и женщины в одной квартире, «которая
используется как одно целое» (как квартиры, существующие
в настоящее время), запрещено как йихуд. Другими словами,
квартира, представляющее собой одно место для
проживания, когда все жители квартиры пользуются общими
кухней и туалетом, считается одним местом. Поэтому,



несмотря на то, что мужчина и женщина находятся в разных
комнатах, —это запрещено.

Если речь идет не об одной квартире, объединяющей обе
комнаты, а о двух разных комнатах, каждая из которых
используется независимо, действует закон «внутренней и
внешней» комнат, который будет разъяснен ниже:

Если имеются две смежные комнаты, и для того, чтобы
выйти из внутренней комнаты, необходимо пройти через
внешнюю, некоторые разрешают мужчине жить в одной из
этих комнат, а женщине — в другой. Нахождение в двух
комнатах, организованных таким образом, по этому мнению,
не считается йихудом9.

♦ Некоторые запрещают мужчине и женщине находиться в этих
комнатах, даже если никто из них не заходит в комнату другого10.
Хазон Иш устрожает в соответствии с этим мнением (см.
примечание).

Продолжение на следующей странице

Внутренняя и внешняя комнаты
(продолжение)

Если мужчина находится во внутренней комнате, а женщина
— во внешней, и женщина заперла свою комнату таким
образом, что мужчина не может ее открыть, их нахождение
там не приводит к нарушению запрета йихуда11.

Если двери заперты, а ключи находятся у другого человека,
который там не присутствует — нет запрета йихуда12.

Если внешняя комната открыта в общественное владение,
запрет йихуда не действует, если мужчина находится во



внутренней комнате, а женщина — во внешней, или
наоборот13.

Две отдельные квартиры в одном здании
Мужчине и женщине разрешено проживать в одном и том же
здании в двух разных квартирах. Даже если двери этих
квартир расположены вплотную друг к другу и не заперты, им
разрешено жить в этих квартирах, и мы не опасаемся, что
эти мужчина и женщина войдут в квартиры друг к другу14.

Если по лестнице проходит много людей (например, в здании,
в котором проживает большое число людей, или в гостинице,
где по коридору, в который выходят номера мужчины и
женщины, ходит много людей), комнаты считаются
открывающимися в общественное владение. Поэтому в этом
и подобных случаях мужчине и женщине разрешается
находиться в своей квартире или комнате даже тогда, когда
двери открыты, так как в этом случае нет опасения йихуда15.

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами»

1Игрот Моше, и см. Двар алаха относительно внутренней и
внешней комнат.

2 Там же. И см. ниже закон о ситуации, когда две расположенные
рядом квартиры соединены запертой дверью.

3 Так следует понимать слова Мишны бруры в Шаар ациюн. И
см. Петах абаит о том, что такое же разрешающее
постановление вынесли раби Йосеф Хаим Зонненфельд и Хазон
Иш.

4 Хазон Иш.
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5 См. Бейт Меир, Нехпа бакесеф, Хида, Диврей Малкиэль,
Паним меирот, Хелкат мехокек. См. также Двар алаха и
источники, перечисленные в Петах абаит.

6Диврей Малкиэль и Шаар Йосеф. И см. в Двар алаха о том, что
внутренняя и внешняя комнаты, когда дверь из внутренней
комнаты во внешнюю открыта, рассматриваются как одна
комната.

7Двар алаха. И см. там же о том, что Хазон Иш запретил
уединяться с молодой женой в состоянии ниды, если квартиры
организованы таким образом.

8 См. Петах абаит.

9 Разрешающие: Рамбам, Тур и Шульхан арух, Таз согласно
мнению Роша (он запрещает в случае, когда один прошел в
комнату другого), Бейт Йосеф и другие.

10 Запрещающие: Раши, Тосафот Ри Азакен, Меири, Ран, Ритва,
Ям шель Шломо, Шаарей Йосеф согласно мнению Роша, Пискей
Рош, и см. Двар алаха, Шевет а-Леви и Петах абаит, где
приводятся различные подходы к проблеме.

Следует устрожать согласно этому мнению, кроме как в случае,
когда речь идет о человеке, который всегда руководствуется
мнением Рамбама и нашего господина Мехабера (например, о
представителе восточных общин). В нашем случае Рамбам и
Шульхан арух высказывают облегчающее мнение.

11 См. Двар алаха. Это разрешение не действует в случае
молодой жены — ниды.

12 Хазон Иш.

13 Баал Галохойс Гдойлойс и Петах абаит.

14 Таз и Хазон Иш.



Когда две эти квартиры, расположенные вплотную друг к другу,
находятся в таком месте, где не ходят люди, существует
опасение, что мужчина и женщина все-таки зайдут друг к другу в
квартиры, и поэтому необходимо внимательно следить, чтобы
двери этих квартир были постоянно заперты. (См. Хохмат Адам
и Шевет а-Леви).

15Шевет а-Леви.



Охранник, избавляющий от йихуда.
Законы ихуда 9

«И зажмуривающий глаза, чтобы не видеть зла» (Йешая 33).
Сказал раби Хия бар Аба: «Этот тот, кто не смотрит на женщин в
тот момент, когда они стоят над стиркой». В каком случае
(восхваляет его стих)? Если есть другая дорога, а он пошел (по
этой) — он злодей! (Несмотря на то, что зажмурил глаза,
поскольку ему вообще нельзя было приближаться, а следовало,
наоборот, отдалиться от преступления). А если нет другого пути
— он нарушает запрет вынужденно! Несомненно, говорится о
случае, когда нет другого пути, и даже в этом случае он должен
избегать нарушения (отвести глаза).

(Бава батра 57б)

Предисловие
Запрет йихуда действует в случае, когда имеется опасение,
что мужчина и женщина вдвоем согрешат. Поэтому, если
вместе с ними находится еще один человек, присутствие
которого заставляет их стесняться и не дает согрешить, или
если они опасаются, что этот человек раскроет их секрет
(расскажет, что они согрешили, и т.д.), —в этом случае
запрет йихуда не действует.

Охранники, избавляющие от нарушения запрета йихуда,
делятся на несколько групп:

(1) Отец, сын или брат уединяющейся женщины.

Мать, дочь или сестра уединяющегося мужчины.

(2) Мальчик или девочка (их возраст будет указан ниже).



(3) Пять женщин, которые недолюбливают друг друга и потому не
станут покрывать друг друга, (а всем расскажут о совершенном
преступлении). Вот список этих женщин:

(а) Две йевамы (жены двух братьев по отцу).

(б) Две цары (жены одного мужа).

(в) Женщина и ее свекровь (мать мужа).

(г) Женщина и дочь ее мужа (дочь мужа от другой жены).

(д) Женщина и дочь ее свекрови (сестра мужа).

***

Ниже будут приведены дополнительные алахические подробности
этой проблемы.

Йихуд с двумя женщинами, одна из
которых — родственница уединяющегося

Мужчине разрешено уединяться с двумя женщинами, одна из
которых — его мать, дочь или сестра. Мать, дочь и сестра
считаются охранниками, избавляющими от нарушения
запрета йихуда с другой женщиной1 (см. примечание).

Это разрешение действует только в случае, когда одна из
этих женщин является родственницей уединяющегося
мужчины. Но если она является родственницей
уединяющейся женщины (например, если две эти женщины
— мать и дочь или сестры), йихуд с ними запрещен2.

Ночью или в далеком пути вне города для избавления от
йихуда нужны два охранника, как будет разъясняться ниже.
Каждая из этих женщин рассматривается только как один
охранник3.



Йихуд с двумя мужчинами, один из
которых — родственник уединяющейся

женщины
Женщине разрешено уединяться с двумя мужчинами, один из
которых — ее отец, сын или брат. Эти родственники
считаются охранниками, избавляющими второго мужчину от
нарушения запрета йихуда. (См. примечание)4.

Двое мужчин, которые не являются родственниками
женщины, но являются родственниками друг другу (отец и
сын, два брата и т.д.), не считаются охранниками. Закон
йихуда с ними — это обычный закон йихуда женщины с
двумя мужчинами (по мнению большинства раввинов, йихуд
с ними разрешен, как сказано выше, глава 3; см. там).

Йихуд с золовками, свекровью и
невесткой или другими родственницами

Мужчине разрешено уединяться с двумя золовками5.

Это разрешение включает йихуд с двумя женщинами, которые
замужем за двумя братьями по отцу6 (на языке алахи: две
йевамы), а также йихуд с двумя женщинами, одна из которых —
сестра мужа другой (на языке алахи: «женщина и дочь ее
свекрови»).

Кроме того, разрешено уединяться с двумя женщинами,
одна из которых — свекровь (мать мужа) другой7.

Кроме того, разрешено уединяться с двумя женщинами,
одна из которых — дочь мужа другой (то есть приемная дочь



этой женщины)8.

Эти законы на языке алахи называются: «йихуд с пятью
женщинами, которые недолюбливают друг друга». (См.
выше, в предисловии к Законам охранника). Здесь мы не
привели закон двух жен одного мужа, так как в наше время
мужчина не женится на двух женах).

Йихуд с золовками, свекровью и
невесткой или другими родственницами

(продолжение)
Присутствие этих женщин (перечисленных на предыдущей
странице) разрешает йихуд даже в следующих случаях:

Когда мужчина — развратный, а не кошерный, или когда он
близко знаком с этими женщинами (на языке алахи: «он не
стесняется их»), а также, если его профессия связана с
женщинами9.

В дальней дороге. Причина разрешения в том, что эти
женщины рассматриваются, как два охранника (см.
примечание)10.

Даже если в месте уединения присутствует еще одна
женщина, там разрешается уединяться, поскольку эти
женщины охраняют от нарушения запрета йихуда и ее11.

Йихуд с двумя женщинами, муж одной из
которых находится в городе

Разрешено уединяться с двумя женщинами, муж одной из
которых находится в городе12, несмотря на то, что мужа



второй в городе нет, так как первая женщина считается
охранником для второй.

Алахические подробности йихуда с женщиной, муж которой
находится в этом же городе, приведены в главе 4.

Ночью или в дальней дороге вне города требуются два
охранника, как сказано в этой же главе.

Кроме того, мужчине разрешено уединение с женщиной,
если, кроме них, в том же месте находится еще одна
женатая пара. Это разрешение действует также в случае,
когда мужчины определяются как развратные или когда они
близко знакомы с этой женщиной13.

Принцип, применяемый к этим случаям, состоит в том, что
«защищенный охраняет». Другими словами, человек, йихуд с
которым разрешен и который тем самым «защищен» от
запрета, охраняет и других и делает разрешенным йихуд с
ними.

Йихуд в присутствии мальчика или
девочки

Мужчине и женщине разрешено уединяться, если в том же
месте присутствуют мальчик или девочка14. Мальчик и
девочка считаются охранниками, избавляющими от
нарушения запрета йихуда, так как мужчина и женщина
опасаются, что их секрет станет всем известен, когда дети
расскажут о нем.

Мальчик и девочка считаются охранниками относительно
других людей. Однако, как сказано выше, глава 1, когда они
одни, женщине запрещено уединяться с мальчиком девяти



лет и старше, а мужчине запрещено уединяться с девочкой
трех лет и старше.

Ночью, начиная со времени, когда детей принято отправлять
спать, необходимы два охранника (два мальчика, две
девочки или мальчик и девочка)15.

***

Возраст детей, избавляющих от нарушения запрета йихуда,
будет обсуждаться на следующей странице.

Возраст мальчика или девочки, которые
считаются охранниками

Данные о возрастах, приведенные на этой странице — это
средние данные, указанные в соответствии со средним
развитием мальчика и девочки. Возможны, однако, изменения,
как в ту, так и в другую сторону. Иногда мальчик в возрасте
шести лет еще недостаточно развит и недостаточно внимателен,
чтобы считаться «охранником», избавляющим от нарушения
запрета йихуда. А иногда, наоборот, мальчик младше девяти лет
уже очень развит и потому не считается охранником16.

Девочка:

С пяти или шести лет17. Хазон Иш постановил, что девочка
продолжает считаться охранником до десяти или одиннадцати
лет (см. примечание)18.

Некоторые раввины придерживаются мнения, что девочка
считается охранником только до девятилетнего возраста19.

Мальчик:



С возраста пяти20 или шести21 лет. (См. примечание22

относительно верхней границы возраста мальчика).

Закон «охранника» ночью
Ночью или во время далекого путешествия вне города
разрешено уединяться только с тремя или более мужчинами.

Во время недалекого путешествия (в Земле Израиля
большинство путешествий именно таковы) нет необходимости в
дополнительном охраннике.

В примечании23 разъясняется, что считается долгим, а что —
коротким путешествием.

В долгом путешествии мужчине и женщине запрещено
уединяться при одном охраннике, так как мы опасаемся, что
кто-то из них захочет в туалет и отойдет, а мужчина и
женщина останутся наедине. Поэтому в дороге необходимы
два охранника24.

Закон «охранника» ночью
Как сказано выше, ночью, когда уединяются или спят
вместе, возникает опасение, что охранник заснет, поэтому
для избавления от нарушения запрета йихуда необходимы
два охранника25.

Если имеются два охранника, йихуд разрешен, даже если
они спят, поскольку они в любой момент могут проснуться26.

Иногда даже ночью достаточно одного охранника — в
следующих случаях:



(1) В ранние ночные часы, когда еще не принято идти спать27.

(2) Когда люди пришли просто в гости и имеют в виду вернуться
домой, а не оставаться ночевать28.

Назначение «охранника»
Мужчина и женщина имеют право оставаться в месте, где
возможен йихуд, если они попросили другого человека
(соседа и т.д.) заходить в квартиру, когда ему захочется, не
предупреждая о своем приходе29.

Дверь в квартиру должна быть не заперта, чтобы сосед мог
войти. Если дверь заперта, необходимо, чтобы у соседа был
ключ, с помощью которого он мог бы войти без
предварительного предупреждения.

Чтобы йихуд был разрешен, необходимо, чтобы человек,
которого попросили заходить, на самом деле время от
времени заходил бы в квартиру30. Одного того, что его
попросили об этом, недостаточно.

Назначение «охранника» в ночные часы
В поздние ночные часы йихуд разрешен, только если двоих
людей попросили входить в квартиру, так как ночью
необходимы два охранника. Как сказано выше, необходимо,
чтобы охранники действительно время от времени входили в
место, где происходит йихуд (не принято, чтобы охранник
входил в чужую квартиру в ночные часы).

В ранние ночные часы, до того времени, когда принято идти
спать, достаточно одного охранника.



«Входящий и выходящий охранник» позволяет разрешить
мужчине и женщине только находиться в одном месте, но
ночевать вместе им запрещено.

Сказано в барайте: Тот, кто отсчитывает монеты женщине из рук
в руки, чтобы посмотреть на нее, даже если он располагает
заслугой изучения Торы и совершения добрых дел, сравнимой с
заслугой Моше-Рабейну, не избежит суда в Геиноме, согласно
сказанному: «Из руки в руку — не очистится от зла» (Мишлей
11), другими словами — не очистится от суда в Геиноме.

(Брахот 61а)

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами»

1 Таково мнение Рамбана и Рашбы, Бейт Шломо, раби Хаима
Фаладжи в его книге Хаим вешалом, Игрот Моше и других. Двар
алаха пишет, что Хазон Иш тоже разрешал это, и см. Петах
абаит, где сказано, что великие раввины выносят разрешающее
постановление.

Есть мнение, по которому эти женщины не помогают сделать
разрешенным йихуд с другой женщиной. Хида, Баал Аафлаа,
Питхей тшува и другие считают, что родственницы станут
покрывать его и не раскроют его секрета, а потому они не
являются охранниками при йихуде с другой женщиной.

2Петах абаит в качестве источника этого закона приводит
Диврей Малкиэль и книгу Маарама Зискинда. См. Игрот Моше,
который разрешил йихуд с матерью и дочерью.

3Двар алаха приводит мнения раввинов относительно того, нужен
ли дополнительный охранник в случае матери и сына.

4Даркей Моше, Маари Вайль, Хелкат мехокек. И см. Петах
абаит, где сказано, что даже согласно подходу Рамбама и
Шульхан аруха, которые запрещают йихуд с двумя мужчинами, в
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данном случае это будет разрешено, так как родственник
охраняемого считается охранником и для других уединяющихся.

Питхей тшува пишет, что родственник женщины не считается
охранником для второго мужчины, и закон этого йихуда будет
таким же, как закон йихуда одной женщины с двумя мужчинами,
как разъяснялось выше, глава 3. Выше сказано, что основное
мнение раввинов по этому поводу — разрешающее.

5 Трактат Кидушин и Шульхан арух. Этот закон действует все то
время, пока муж жив и не развелся. Дополнительные
подробности относительно жен двух братьев и женщины и сестры
ее мужа — в Двар алаха.

6 Как сказано выше, причина, по которой йихуд разрешен,
состоит в том, что эти женщины недолюбливают друг друга и не
станут покрывать друг друга. Из слов раввинов можно сделать
вывод, что и в наше время, когда не делают йибум, а только
халицу (и они не опасаются оказаться женами одного мужа —
перев.), йихуд с «двумя йевамот» разрешен. Левуш, Яшаш,
Таз, Бейт Шмуэль, Хохмат Адам и Хафец Хаим приводят этот
закон без оговорок. Подробное изложение см. в Петах абаит.

7 Разрешение действует только для матери мужа, но не для
жены свекра (мачехи мужа). Питхей тшува и Двар алаха.

8 Закон этих пяти женщин приведен в Шульхан арухе. И см. Двар
айихуд.

9 Левуш, Бейт Шмуэль, Шевет а-Леви и Двар алаха. Йихуд с
развратным мужчиной и т.д. разрешен, пока нет опасности
изнасилования, а есть только опасность соблазнения.

10Ям шель Шломо и Таз. И см. Шевет а-Леви и Двар алаха.
Относительно йихуда с этими двумя женщинами ночью, Бейт
Моше запрещает, а Перах матэ Аарон разрешает. См.
обсуждение различных подходов в Петах абаит.



11Йосеф омец и Эзер мекудаш. И таково же мнение и других
раввинов, основанное на том, что, «поскольку они защищены, они
охраняют».

12Хохмат Адам, Баал Аафлаа, Нехпа бакесеф. В Петах абаит
доказывается на основании мнения раввинов, что и к этому
случаю относится правило, по которому «всякий, кто защищен, —
охраняет». См. Двар алаха.

13 Рамбам, Хохмат Адам, Шульхан арух.

14 Трактат Кидушин, Шульхан арух, Шах и Хохмат Адам.

15Двар алаха.

16Двар алаха и Петах абаит.

17 В Двар алаха приводятся различные мнения на этот счет.
Макне в конце трактата Кидушин говорит, что она считается
охранником, начиная с трех лет, а Цемах Цедек полагает, что она
не считается охранником даже в четыре года. Он выносит
постановление, согласно которому в случае йихуда,
запрещенного по Торе, девочка считается охранником с пяти лет
и старше, и см. в первоисточнике его мнение относительно
йихуда по постановлению мудрецов.

18 В сборнике респонсов Паним меирот приводится
постановление, что девочка продолжает считаться охранником
до двенадцати лет, и таково же мнение Крейти уфлейти,
Амакне, Хохмат Адам и Хафец Хаима. В Петах абаит сказано,
что Хазон Иш постановил, что девочка десяти лет считается
охранником, и ему задали на это вопрос о противоречии его
постановления с подходом Баха, по которому девочка считается
охранником только до девяти лет. Он ответил, что в наше время
все возрастные критерии сдвинулись вверх, а потому девочка
считается охранником до десяти или одиннадцати лет.

19Бейт Шломо, Питхей тшува, Хохмат Адам, Шевет а-Леви.



20 Бах и Хохмат Адам.

21 Хазон Иш (приводится в Двар алаха) постановил, что мальчик
старше шести лет рассматривается как охранник.

22 По мнению Рамы и большинства раввинов, чье мнение
приведено выше, в главе 3, одной женщине разрешено
уединяться с двумя мужчинами. Поэтому верхней границы
возраста мальчика нет, так как уединяющийся мужчина и мальчик
вместе рассматриваются как двое мужчин, йихуд с которыми
разрешен. Напротив, по мнению Рамбама и тех, кто с ним
согласен, женщине запрещено уединяться с двумя мужчинами, а
потому мальчик считается охранником, избавляющим от
нарушения запрета йихуда, до 12 лет (согласно мнению Амакне в
трактате Кидушин и других). А некоторые говорят, что мальчик
рассматривается как охранник до девяти лет (Бах и Хохмат
Адам).

23 Разъясним различие между дальним и коротким
путешествием. Долгим путешествием называется такое, во
время которого возникает опасение, что одному из участников
понадобится в туалет, а второй станется с женщиной наедине.
Путешествие называется коротким в случае, если можно
отложить посещение туалета до его окончания, или если на пути
есть остановки, на которых можно посетить туалет. Согласно
этим критериям, заметная часть путешествий в Земле Израиля —
короткие. См. также Петах абаит и Мацевет Рахель.

24 Рама, Бейт Шмуэль, Хелкат мехокек, Хохмат Адам. См.
также Двар алаха и Петах абаит.

Поским упоминают мнение, что в дороге нет необходимости в
двух охранниках, поскольку если охранником является ребенок,
ситуации йихуда не создастся, так как мужчина (уединяющийся)
просто пойдет с ним, а женщина останется одна. Речь при этом
идет о ситуации, когда женщина не побоится остаться в
одиночестве.



Согласно этому мнению, если в качестве охранника выступает
девочка, с ней вместе будет отходить женщина, а мужчина
останется в одиночестве, так что йихуда не возникнет. (Рабейну
Йерухам, Даркей Моше, Дриша и другие. Подробно см. в Двар
алаха).

Практическая алаха требует устрожать требования закона и
требует наличия двух охранников. Таково мнение Баха и Бейт
Шмуэль. Амакне написал, что таково мнение большинства
поским. См. Петах абаит.

25 Рама, Хатам софер, Эзер мекудаш, Хохмат Адам и другие.

26 Раавад, Дриша, Эзер мекудаш, и см. Двар алаха и Петах
абаит.

27Хатам софер и Паним меирот, приводится в Двар алаха.

28 Так следует понимать слова Раавада. Шевет а-Леви.

29 Рама, Довев мейшарим, Двар алаха. Этот закон называется:
«охранник, который входит и выходит». Прочтите, что написано
об этом в респонсе Рашбы. Брит Яаков, Эзер мекудаш, а также
Петах абаит разъясняют, что при «входящем и выходящем
охраннике» йихуд разрешен. Но в сборнике респонсов Маариля
Дискина вынесено решение, запрещающее йихуд при «входящем
и выходящем охраннике».

30 Сам охранник должен тоже следить за тем, чтобы не нарушить
запрет йихуда.



Алахические указания для особых
случаев. Законы ихуда 10

Учили в барайте: Семеро сыновей было у Кимхит, и все они
служили в Храме первосвященниками. Спросили у нее мудрецы:
«Что ты сделала, чтобы заслужить такое?» Она ответила им:
«Никогда балки моего дома не видели моей прически». Они
сказали ей: «Многие делали так, но им это не помогло». (Я видел,
что в Иерусалимском Талмуде написано: «Весь почет дочери
царя — внутри, одежда ее — золотое плетение» (Теилим 45: 14).
Это означает, что скромная женщина достойна того, чтобы от нее
произошли первосвященники, одежда которых — золотое
плетение. — Раши).

(Йома 47а)

Поездка на машине
Мужчине и женщине разрешено ехать на машине там, где
бывают прохожие, если окна машины прозрачны, не закрыты
занавесками и через них можно видеть происходящее в
машине1.

Это разрешение действует только в месте, где наблюдается
движение машин или пешеходов. Оно зависит от
расположения дороги (главная или второстепенная дорога,
внутригородская или междугородняя) и времени поездки (как
правило, днем на дороге больше прохожих, чем ночью).

Когда возникает сомнение в том, какова алаха, следует
обратиться к раввину, имеющему право выносить
постановление, и подробно рассказать ему, в связи с чем
возникло сомнение. Сомнение может возникнуть по самым



разным причинам: может быть, нет прохожих, или окна в
машине непрозрачные («Скорая помощь» и т.д.), или ночью
невозможно разглядеть, что происходит в машине, и т.д.

Поездка на машине (продолжение)
Если мужчине и женщине запрещено ехать на машине одним,
они должны взять с собой «охранника», избавляющего от
нарушения запрета йихуда. Законы охранника разъясняются
в главе 8.

Вот краткий список людей, присутствие которых в машине
делает поездку разрешенной:

(1) Отец, сын или брат женщины.

(2) Мать, дочь или сестра мужчины.

(3) Мальчик или девочка (в том возрасте, в котором мальчик или
девочка считаются «охранниками»).

(4) Золовка (жена брата этой женщины).

(5) Свекровь или невестка этой женщины.

(6) Дочь мужа или дочь свекрови этой женщины.

(7) Муж этой женщины или жена этого мужчины.

(8) Несколько человек2.

В главе 8 разъясняется, что ночью или в далеком
путешествии вне города необходимы два охранника (см. там
же дополнительные подробности).

Время от времени происходит так, что в начале поездки в
машине находятся люди, избавляющие от нарушения



запрета йихуда, но во время путешествия они покидают
машину (например, выходят из автобуса на остановке). С
этого момента нахождение в машине запрещено, если нет
каких-то других причин разрешить йихуд.

Поездка в лифте
Поездка в лифте разрешена в случае, если там также едет
«охранник», избавляющий от нарушения запрета йихуда,
например: женатая пара, женщина, муж которой находится в
этом же городе, мальчик или девочка в возрасте
«охранника» и так далее. Дополнительные подробности см. в
главе 8.

Встречаются лифты двух типов3:

(1) Лифт, останавливающийся на каждом этаже, или такой,
который можно остановить снаружи на любом этаже.

В таком лифте мужчине и женщине можно уединяться, если во
время поездки в этом месте есть люди, которые могут захотеть
воспользоваться лифтом и остановить его снаружи.

(2) Лифт, который не останавливается на каждом этаже и
который нельзя остановить снаружи.

В таком лифте возможно нарушение запрета йихуда, если в нем
едут в течение времени, превышающего время запрещенного
йихуда. Время запрещенного йихуда приведено в главе 1, и
следует получить относительно него указание от раввина,
имеющего право выносить постановления.

Чтобы не нарушить запрет йихуда, следует установить
продолжительность поездки (до того, как двери закроются)
на небольшое количество этажей, чтобы время поездки туда



было меньше времени запрещенного йихуда. После
остановки лифта на заданном этаже и открытия дверей
следует установить новую поездку на небольшое количество
этажей, как и вначале.

Это разрешение тоже действует лишь во время, когда в данном
месте есть люди, избавляющие от нарушения запрета йихуда
(см. примечание, где сказано, что многие стараются не
уединяться в лифте).

Предотвращение йихуда с няней и
воспитательницей

Если в доме находится один мальчик в возрасте десяти лет
или старше, воспитательнице запрещено уединяться с ним,
см. главу 1.

Перечислим разрешенные способы:

Если в доме находятся еще мальчик или девочка в возрасте
охранника, избавляющего от нарушения запрета йихуда, ей
разрешено оставаться в доме. Законы «охранника» см. в
главе 6.

Если дверь открыта в общественное владение, действует
разрешение «входа, открытого в общественное владение», в
соответствии с законами, приведенными в главе 6.

Если муж воспитательницы находится в этом же городе, и
осуществляются остальные факторы, позволяющие
воспользоваться разрешением «ее муж находится в городе»
и разъясненные в главе 4, йихуд разрешен4.



В главе 8 приведены законы о людях, которые считаются
«охранниками». В присутствии любого из них запрет йихуда
не нарушается, см. там. Там также приводятся законы о
«назначении» охранника, который будет время от времени
приходить в место, где происходит йихуд.

♦ Там сказано, что в ночные часы необходимы два охранника.

***

♦ Запрет йихуда может возникнуть также в случае, когда в дом
приходит домработница или гостья, а мужчина находится в доме
один.

Возможно сделать пребывание этой женщины в доме
разрешенным с помощью одного из «охранников» (глава 8),
входа, открытого в общественное владение (глава 6), а также
если муж этой женщины находится в этом же городе (см.
ограничения этого разрешения в главе 4).

Предотвращение йихуда с гостем,
воспитателем или рабочим

Если женщина находится в доме одна, может возникнуть
ситуация запрещенного йихуда, если к ней придет гость или
рабочий (для ремонта) и т.д.

Кроме того, если мужчина работает воспитателем
(присматривает за детьми), ему запрещено оставаться
одному в доме, где присутствует девочка в возрасте от трех
лет и старше, как сказано в главе 1.

Разрешено находиться в этом доме, воспользовавшись
следующими разрешениями:



Вход, открытый в общественное владение (глава 6); муж этой
женщины находится в этом же городе (глава 4); в доме
находятся еще мальчик или девочка (в том возрасте, который
делает йихуд разрешенным, см. главу 8); в доме находятся
женщины, которые рассматриваются как «охранники»,
избавляющие от нарушения запрета йихуда (глава 8); в доме
находится еще один кошерный мужчина (согласно мнению Рамы,
приведенному в главе 3)5.

Как сказано выше, ночью для того, чтобы йихуд стал
разрешенным, необходимы два охранника.

Выше, в конце главы 8, приводится закон о том, что можно
назначить «охранника» (соседа и т.д.), который несколько
раз войдет в место йихуда и выйдет оттуда без
предварительного уведомления. Если есть охранник такого
типа, запрет йихуда не действует.

Предотвращение йихуда в офисах и т.д.
Как сказано выше, сегодня многие помещения оборудованы
дверями, которые, если они закрыты, можно открыть
снаружи только ключом. Такая дверь после того, как
захлопнулась, считается запертой (а не «закрытой, но не
запертой»).

Часто двери такого типа могут вызвать нарушение запрета
йихуда на работе (в офисе, на складе и т.д.).

Приведем законы, могущие избавить от нарушения запрета
йихуда в этих местах:

(1) Когда дверь открыта в общественное владение (см. главу 6).



(2) Когда в этом месте находятся двое кошерных мужчин
(согласно мнению Рамы, приведенному в главе 3).

(3) Жена мужчины находится здесь же вместе с ним (см. главу 5,
закон «его жена охраняет его»).

(4) В этом же месте находятся «охранники», избавляющие от
нарушения запрета йихуда (см. главу 8).

(5) Муж этой женщины находится в этом же городе (см. главу 4)6.

Женщина на приеме у врача
Перечислим различные ситуации и способы избежать йихуда
при посещении врача7:

Запрещено запирать дверь комнаты, в которой находятся
врач и женщина, пришедшая к нему на прием.

Если дверь закрыта, но не заперта, и ее можно открыть
снаружи, закон будет следующим:

(1) Если в комнате ожидания или в соседних комнатах находятся
другие люди (пациенты, ожидающие врача, другие врачи и т.д.),
которые могут зайти в кабинет врача без предварительного
разрешения, —в кабинете не действует запрет йихуда (см.
предыдущее примечание)8.

(2) Если нет людей, которые могли бы зайти (например, если
посещение врача происходит не в приемные часы, если оно
происходит в частной клинике или если в этом месте следят за
тем, чтобы никто не заходил в кабинет врача без получения
разрешения войти) — в этих случаях йихуд запрещен.

***



Отметим, что во многих лечебных заведениях принято, чтобы
в кабинет врача никогда не входили без разрешения. В этих
случаях не действует разрешение «входа, открытого в
общественное владение», даже если дверь не заперта.

Продолжение на следующей странице

Женщина на приеме у врача
(продолжение)

Если клиника находится на дому у врача, жена врача
находится в соседней комнате и может войти в кабинет — в
этом месте нет запрета йихуда9.

Приведем другие случаи, в которых йихуд разрешен:

(1) Если муж этой женщины находится в этом же городе, см.
дополнительные подробности в главе 410.

(2) Если женщина берет с собой для визита к врачу «охранника»,
избавляющего от нарушения запрета йихуда, например:
маленького мальчика или маленькую девочку, золовку, свекровь
и т.д. Законы охранника можно найти в главе 8.

Усыновленные или приемные дети
Усыновленному или приемному сыну в возрасте десяти лет и
старше запрещен йихуд с усыновившей его матерью или
мачехой11.

Удочеренной или приемной дочери в возрасте трех лет и
старше запрещен йихуд с удочерившим ее отцом или



отчимом.

Если люди практически встречаются с этой ситуацией, им
лучше всего получить у раввина подробные алахические
указания, как можно избежать нарушения запрета йихуда с
помощью: входа, открытого в общественное владение;
«охранника», избавляющего от нарушения запрета йихуда
(присутствие еще одного ребенка) и т.д.

***

Укажем главы нашей книги, обсуждающие этот вопрос:

(1) Законы «входа, открытого в общественное владение»,
приведены в главе 6.

(2) Законы «ее муж находится в городе» приведены в главе 412.

(3) Законы, относящиеся к правилу «его жена охраняет его»,
приведены в главе 5.

(4) Законы «охранника» приведены в главе 8 (в этих случаях, как
правило, присутствуют другие дети, рассматривающиеся как
«охранники», см. там).

(5) Законы нескольких мужчин или женщин приведены в главе 3

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами»

1 В книге Двар айихуд есть раздел, в котором приводятся
многочисленные алахические подробности, связанные с законами
йихуда в различных ситуациях, возникающих при поездке на
машине. См. также Шевет а-Леви.

2 Выше, в главе 3, приведены мнения Мехабера и Рамы о том,
разрешено ли одной женщине уединяться с несколькими
мужчинами. Там сказано, что, даже по мнению Рамы, такое
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разрешение йихуда действует только в случае, когда эти
мужчины — кошерные.

3 См. Двар алаха и Петах абаит. Многие стараются избегать
йихуда в лифте даже в разрешенных ситуациях, в особенности,
если в лифте едет нееврей или развратный мужчина.

4 Там обсуждается разрешение «ее муж находится в городе» для
случая, когда муж этой женщины дал ей разрешение пойти в дом
к тому мужчине, с которым она уединяется, или поговорить с ним
уединенно. Наш случай с воспитательницей похож на этот, так как
и здесь тоже она приходит работать в этом доме с ведома мужа
и с его разрешения.

5 Согласно мнению Мехабера в Шульхан арухе, женщине
запрещено уединяться с двумя мужчинами, см. главу 3.

6 Отметим два ограничения правила «ее муж находится в
городе», действующие применительно к нашему случаю:

(1) В главе 4 приведены мнения поским, обсуждающих случай,
когда место йихуда — не в доме этой женщины, и ее муж не
знает, где именно она находится. Задается вопрос, сохраняется
ли в этом случае разрешение «ее муж в городе».

(2) В главе 4 сказано, что когда мужчина близко знаком с этой
женщиной, разрешение «ее муж в городе» не действует. Близкое
знакомство может создаться, в числе прочего, при работе на
одном предприятии и т.д. Поэтому, если мужчина и женщина,
работающие в одной конторе, близко знакомы друг с другом
(согласно определению алахи: «он ее не стесняется»),
разрешение «ее муж в городе» перестает действовать.

7 Приведем названия нескольких книг, занимающихся проблемами
йихуда при посещении врача: Игрот Моше, Минхат Ицхак,
Шевет а-Леви. В Двар алаха приведена брошюра, специально
посвященная этому вопросу. См. также Петах абаит.



8 Выше в главе 6, приведены мнения поским относительно
двери, которая закрыта, но не заперта. Добавим, что если есть
очень большая вероятность того, что в кабинет врача кто-то
зайдет без разрешения, возможно, что запрета йихуда не будет
по всем мнениям.

9 См. выше, в главе 5, законы, относящиеся к правилу «его жена
охраняет его».

Следует отметить, что врач рассматривается как «мужчина, чья
профессия связана с женщинами» (см. главу 4), и там же, в главе
5, сказано, что по некоторым мнениям мужчине, чья профессия
связана с женщинами, запрещено уединяться с женщиной, даже
если «его жена охраняет его».

10 Выше, в главе 4, приведено обсуждение различными поским
ситуации, когда йихуд происходит не дома у женщины, а в другом
месте, и ее муж не знает, где именно она находится. Кроме того,
имеются различные мнения поским в случае, когда муж дал этой
женщине разрешение пойти к этому мужчине или поговорить с
ним наедине — действует ли в этих случаях разрешение «ее муж
находится в городе»?

11 См. Двар алаха.

В книге Двар Йихуд приведено подробное объяснение того, как
следует вести себя в этих ситуациях, чтобы не нарушить запрет
йихуда.

12 Там же, в главе 4, сказано, что мужчина, близко знакомый с
женщиной («который ее не стесняется»), не может
воспользоваться разрешением «ее муж находится в городе». Как
правило, к усыновленным сыну или дочери относится понятие «он
ее не стесняется». Поэтому следует получить на этот счет
конкретное алахическое постановление.

Читайте: полный обзор по теме Еврейские законы — Алаха
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