Происхождение благословения аГомель.
Талмуд (Брахот 54:2) утверждает, что четыре категории людей, которые избежали
беды, должны благодарить Б-га за посланное
им избавление: 1) вернулся из морского плавания;
2) путешествовал по пустыне;
3) выздоровел от тяжелой болезни;
4) вышел из тюрьмы или плена.
Основой для этого закона является Теилим
(107:15): «Будут они благодарить Г-спода за
Его доброту и за Его чудеса…».
Шулхан Арух (Орах Хаим 219) говорит, что
эта благодарность принимает форму благословения «Благословен Ты, Г-сподь … за то,
что облагодательствовал меня».
РОШ (Брахот 9:13) объясняет, что благословение произносится вместо благодарственного жертвоприношения, которое приносили в Храме.
Путешествия, требующие произнесение аГомель.
Комментарий Яд-Мелех (Законы Брахот
10:8) на РаМБаМа говорит, что аГомель необходимо говорить только после морского плавания или путешествия по пустыне, где чтото опасное на самом деле могло произойти,
и из которого он благополучно вышел. Если
же человеку никакой опасности не угрожало,
благословения произносить не требуется.
Мишна Брура (Орах Хаим 219, Биюр Алаха) и другие, однако, оспаривают это, говоря,
что аГомель требуется после любых морских
плаваний или поездок по пустыне.
Шулхан Арух (219:7) утверждает, что обычай ашкеназов произносить аГомель после
путешествия через пустыню, где присутствует опасность нападения диких зверей или
разбойников, но не из города в город, где
люди путешествуют в относительной безопасности. (Маген Авраам (219:10) комментируя последний случай, говорит, если на
самом деле они столкнулись с опасностью, то
все-таки необходимо произнести аГомель).
Кцот аШульхан (гл. 65) пишет, согласно
ашкеназскому обычаю, что даже тогда, когда
пересекают пустыню, но это без риска, например на поезде, не стоит говорить аГомель.
Минимальное расстояние для аГомель.
Существует общее правило среди галахических авторитетов и Шулхан Аруха (219:7)
гласящее, что человек, идущий через опасные места, должен пройти, по крайней мере,
парса (около 3,8 км), только тогда появляет-

ся обязанность произносить аГомель. (Если
территория, через которую шли была крайне
опасной, то требуется читать аГомель даже
после короткого путешествия).
Однако возникает сомнение, когда путешествие происходит на машине или поезде,
где это расстояние может быть преодолено
быстро. Нужно ли чтобы прошло именно
столько времени сколько требуется для прохождения парсы пешком (72 минуты) или
нужно преодолеть расстояние в парсу, без
разницы за какое время?
Ябия Оймер (том 1:13) считает, что обязанность читать аГомель возникает только после
путешествия, занявшего по крайней мере
время, необходимое, для того чтобы пройти
Парсу (около 72 минут).
Песах аДвир (том 3 стр. 313) и Сдей Хемед
(Брахот 2:15), (и, видимо, также Мишна Брура (Орах Хаим 110:30)), считают, что определяющим является именно расстояние, а не
время за которое его можно пройти.
Путешествие на самолете.
Мехабер (219:9,10) приводит два мнения,
согласно которым, либо аГомель нужно говорить в любой ситуации, когда кто-то был
чудесным образом спасен от опасности (например, если подвергся нападению льва или
быка или стена упала на него), либо только в
четырех ситуациях, упомянутых выше. Поэтому он постановил, что в других ситуациях,
помимо этих четырех лучше сказать броху
без имени Вс-вышнего.
ТаЗ (219:7) и Маген Авраам (219:10) однако,
постановляют, что надо сказать благословение с именем Вс-вышнего даже если спасся от
любой другой опасной ситуации.
Реб Моше Файнштейн (Орах Хаим том 2
стр. 59) так же предписывает, говорить аГомель после путешествия на самолете. Он считает, что по мнению Шулхан Аруха, аГомель
читается только в четырех случаях Талмуда,
и все же его надо сказать даже после путешествия на самолете. Это потому, что полет на
самолете похож на плавание на корабле (один
из четырех случаев Талмуда), т. к. человек
путешествует не в своей естественной среде
обитания, и в этой неестественной среде он
подвержен опасности. И поэтому делает вывод, что аГомель требуется после каждого полета, будь то далекие полеты через океан или
нет, и даже если нет никакой опасности.
Беэр-Моше (7:69) цитирует предыдущего
Сатмарского Ребе (который также считает

необходимым произносить аГомель после
каждого полета): «…не понимаю тех, кто читает аГомель только после полетов (из США)
в Европу или Израиль».
Циц Элиезер (11:14), однако, предписывает,
что аГомель требуется только после длительного перелета, например больше чем 2 часа,
независимо от того, пролетает самолет над
морем или нет. После более коротких рейсов
не требуется читать аГомель, так как опасность невелика.
Предыдущий Бельзер Ребе (см. Хелкас
Яков Орах Хаим 55) утверждает, что после
полета на самолете аГомель нужно читать
всегда, не упоминая имя Вс-вышнего и Его
Царства.
беЦель аХохмо соглашается с этим утверждением. Он объясняет, что даже согласно мнению, утверждающему, что браха читается после любого опасного путешествия (а
не только четырех случаев Талмуда), все же,
Шулхан Арух прямо говорит, что это относится только к реальной опасности (например, стены, падающие на него ). Поэтому он
делает вывод, что аГомель не следует произносить с именем Вс-вышнего и Его Царством
после завершения безопасного путешествия.
Если опасная ситуация имела место, аГомель
надо сказать, в полной формулировке.
Любавичский Ребе (Шаарей Алаха том 1
стр. 217), в ответ на вопрос о том, следует ли
произносить аГомель после путешествия самолетом, говорит, что это зависит по какому
из двух мнений Шулхан Аруха следовать.
Так как наш обычай, соответствует мнению,
что читать надо после любого опасного путешествия - а не только в четырех случаях Талмуда - тогда следует произносить после любого воздушного перелета. (В более позднем
письме он предупреждает, что есть те, кто не
согласен, и советует посмотреть в Циц Элиезер - см. выше.)
Путешествие на корабле
Путешествие морем является одним из четырех случаев, прямо указанных в Талмуде,
когда нужно сказать аГомель. Существуют
разногласия относительно того, относится
ли это к реке.
Реб Моше Файнштейн (там же) и Минхат
Ицхак (том 4:11) считают, что даже в наше
время, несмотря на оносительную безопасность, аГомель все равно требуется, т.к. все
же существует возможность потопления судна, и надо благодарить Вс-вышнего, что этого

не произошло.
Мишна Брура (219 в Биюр Алаха) пишет,
что ашкеназы читают аГомель только в случае фактически встреченной опасности.
Каф аХаим пересекание реки считает коротким путешествием и по этой причине
браха не нужна. А тем более, если корабль далеко не отходил от суши, то в этом случае, по
мнению беЦель аХохма, опасность не велика
и аГомель не требуется, с ним согласен Кцот
аШульхан.
Остановки
Элия Раббо (Орах Хаим 219) предписывает
не произносить аГомель, пока не закончил
путешествие полностью, даже если в пути
было несколько долгих остановок.
Сдэй Хемед (там же) в принципе согласен с
этим, кроме ситуации, когда происходит запланированная остановка (например не просто для смены транспорта, а именно потому
что планировалось посетить это место). Тогда, если ему надо провести здесь дольше двух
дней, он может сказать аГомель, менее этого
желательно отложить произнесение аГомель
до возвращения домой (Каф аХаим 219:6).
Сознательно ставить себя под угрозу.
ХИДО (Махзик Браха 219), цитируя дискуссии отца Р. Азулая и Р. Нахум Хацар относительно людей, которые сознательно
подвергли себя опасности, задает вопрос:
«Обязаны ли впоследствии они произносить
аГомель»? Например, Талмуд рассказывает
о четырех великих ученых, которые вошли
в ПаРДеС, из которых только Рабби Акива
вернулся невредимым. Обязан ли был Рабби Акива сказать аГомель? Тот же вопрос об
Ицхаке после жертвоприношения и Коэн Гадоле, после благополучного завершения служения Йом-Кипура в Кодеш аКадошим?
Р. Азулай высказал мнение, что, поскольку
эти люди специально подвергли себя опасности, если все прошло гладко, аГомель не
требуется.
Р. Нахум считает аГомель необходимым,
так как они были в опасности, и были спасены. С ним соглашается Циц Элиезер (том
10 раздел 25:24), так как это было по воле Всвышнего.
В отношении того, кто выпил яд (с целью
совершить самоубийство), но был спасен и
выздоровел, Циц Элиэзер (там же), постановил, что такому человеку не следует произносить аГомель, так как, в конце концов, он
сознательно подверг себя опасности.

