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Дорогие друзья! 

 

Когда мы думаем о законах Кашрута, мы обычно представляем себе кошерных и 

некошерных животных, запрет на потребление крови, заповедь Шхиты и тому 

подобное. 

Но есть также  правила кашрута, которые на первый взгляд незаметны. 

Например, запрет Орла. 

В нашей недельной главе написано: 

לֹא , ָשֹלש ָשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים, ּוְנַטְעֶתם ָכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתם ָעְרָלתֹו ֶאת ִפְריֹו, ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ

 .ֵיָאֵכל

ְלהֹוִסיף , ִפְריֹו-תֹאְכלּו ֶאת, כהּוַבָשָנה ַהֲחִמיִשת  .ַליהָוה, ִהּלּוִליםֹקֶדש --ִפְריֹו-ָכל, ִיְהֶיה, ָהְרִביִעת, ּוַבָשָנה כד

 .ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאִני  :ְתבּוָאתֹו, ָלֶכם

И когда придете вы в Землю и посадите какое-либо дерево плодоносное, то считайте 

плоды его необрезанными, три года да будут они для вас необрезанными, нельзя есть 

их. 

А в четвертый год все плоды его посвящены восхвалению Г-спода. 

В пятый же год вы можете есть плоды его, и умножатся для вас плоды его. Я Г-сподь Б-г 

ваш. 

В чем причина запрета Орла? 

Тут есть разные мнения. 

РаМБаМ, Маймонид говорит, что это связано с колдовством и  с тем, что называется 

Авода Зара, то есть с идолопоклонством. 

 РаМБаН, Нахманид утверждает, что только через 3 года плоды становятся достаточно  

хорошими  и достойными быть принесены как Бикурим, первинки плодов. 

 

 בס''ד



Мидраш приводит третью причину – эта заповедь призвана научить нас терпению. 

Есть также другие источники, которые связывают эту идею терпения с грехом Адама, 

первого человека, включая вопрос о том, как его грех состоял в том, что он съел то, что 

было бы ему позволено, если бы он подождал всего 3 часа, до наступления Субботы. 

Поэтому мы три года пережидаем Орлу, в качестве искупления. 

В сегодняшнем обществе мгновенного удовлетворения заповедь Орлы учит нас, что мы 

не всегда можем иметь то, что хотим, сразу, и хорошие вещи приходят к тем, кто  

способен ждать. 

 

Шаббат Шалом! 

 

 

Ihr 

Rabbiner Yehuda Pushkin 

IRGW-Ortsrabbiner für Stuttgart 
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