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Глава 1  Почитание шабата

Введение
Шабат – великий знак завета, который заключил Всевышний 

с народом Израиля, дабы знали они, что шесть дней творил Он 
все на небе и на земле, а в седьмой отдыхал. Поскольку основой 
нашей веры является признание того, что Всевышний, благо-
словенно Его Имя, сотворил этот мир и наполнил его Своими 
созданиями, а мы – Его слуги – и обязаны служить Ему и те-
лом, и душой, ибо Он дает жизнь всему, Он управляет всем, Он 
дает пропитание каждому, только в Его силах лишать жизни и 
оживлять, так как Он – Творец и Создатель, поэтому и дает Тора 
заповедь соблюдения шабата... (Зихру Торат Моше 1:1). Кроме 
того, своим полным отказом от работы в шабат мы демонстри-
руем нашу уверенность в том, что Всевышний удовлетворит 
наши потребности, даже если мы покоимся в шабат, ибо есть в 
мире Тот, Кто дает всему существующему жизнь и пропитание. 
И поскольку шабат является основой нашей веры, сказано о его 
соблюдении, что оно сопоставимо по значимости с соблюдени-
ем всей Торы, а нарушение только одного запрета шабата рас-
сматривается как нарушение всей Торы1. 

Мудрецы, благословенна их память, говорили, что если бы 
все евреи провели два шабата подряд по законам Торы, немед-
ленно пришло бы Избавление. Попробуем же понять, почему 
для этого недостаточно одного соблюдённого всеми шабата. 
Наши мудрецы разъяснили, что шабат оказывает воздействие 
на следующую за ним неделю, а сама неделя, в свою очередь, 
влияет на завершающий ее шабат. Таким образом, два шабата 
связаны и взаимно влияют друг на друга через соединяющую 
их неделю. Поэтому одному полностью соблюдённому шабату 
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будет не хватать влияния шести предшествующих будних дней. 
Значит, необходимо соблюсти еще один шабат, чтобы получить 
один совершенный шабат в соответствии с «шесть дней рабо-
тай», а после этого «в седьмой день отдыхай». (Заметим, что 
первому шабату, соблюдённому евреями в пустыне после выхо-
да из Египта не предшествовало влияние будних дней. Отсюда 
ясно, что тот первый шабат не был совершенным. Это рассу-
ждение помогает нам понять, почему о том шабате не написано 
«день седьмой» в полной форме написания (Шмот 16:30), как 
о других шабатах, ведь ему не предшествовало влияние шести 
будних дней. 

1. Святость Шабата
Поскольку шабат – особый день, наступление которого наши 

мудрецы уподобили приходу невесты, мы обязаны почитать 
этот святой день более других дней. Мудрецы раскрыли нам 
со слов пророков, каким образом это делать. В книге пророка 
Йешаяу написано: «Почитай его, не ходя своими путями». Эти 
слова истолковали следующим образом: следует почитать ша-
бат тем, чтобы не ходить в шабат так, как мы ходим в будни. 
Стих продолжает: «Отстраняясь от своих забот» – значит, не за-
нимать себя будничными делами. Далее пророк говорит: «Про-
износя слова» – чтобы твоя речь в шабат отличалась от буднич-
ной. И еще толковали там: «Почитай» – чтобы ты не одевался 
в шабат как в будни, поэтому приказали нам почитать шабат 
чистой одеждой... и наслаждаться деликатесными блюдами»...2 
и зажигать свечи и т.д., см. ниже. 

2. Чистая одежда
Заповедали нам мудрецы одеваться в шабат красиво, насколь-

ко позволяют наши возможности. Всего же лучше иметь особую 
одежду только для шабата. Тот, у кого нет такой возможности, 
должен хотя бы переменить свои одежды перед наступлением 
шабата3. Многие придерживаются обычая иметь для шабата от-
дельный талит4. Мудрецы учили нас, что главное, ради чего 
надевают особую одежду, – почитание этим дня шабата, как 
было сказано выше: «И почитай его» – чтобы субботняя одеж-
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да не походила на будничную. Т.е. тем, что мы украшаем себя 
в шабат особенной одеждой, мы выказываем почтение этому 
святому дню и подчёркиваем его значение. Разумеется, следует 
одинаково почитать шабат, где бы его ни встречали: дома в кру-
гу семьи, с друзьями или в дороге. И даже тот, кто вынужден 
проводить шабат в одиночестве, ни в коем случае не должен 
одеваться хуже, чем на людях5. (Поэтому необходимо следить за 
тем, чтобы носить опрятную и красивую одежду в течение все-
го шабата, а не только тогда, когда вы выходите из дома. Этим 
вы подчеркиваете, что красивая одежда надета в честь шабата. 
Однако если вы, вернувшись домой, снимете эту одежду, станет 
ясно, что красивая одежда служила почитанию самого себя.) В 
книге Магида из Дубны Оэль Яаков в толковании на стих «Если 
обеднеет брат твой…» (Ваикра 25:35) вы найдете прекрасную 
притчу о почитании шабата. 

Перед наступлением шабата необходимо переодеться6. Жен-
щины переодеваются перед зажжением свечей7. Тем не менее 
мудрецы предостерегли нас: если женщина видит, что она не 
успевает переодеться ко времени зажигания свечей, то пусть за-
жигает свечи, не переодевшись в шабату, чтобы, не дай Б-г, не 
нарушить шабат, и только потом займется собой8. При этом она 
должна остерегаться делать любое действие, содержащее за-
прещённую в шабат работу, так как, несмотря на то, что солнце 
еще не зашло, женщина с зажжением свечей принимает шабат 
со всеми его законами, как будет разъяснено ниже. 

3. Подготовка дома
Мудрецы подчеркнули важность шабата еще и тем, что упо-

добили его наступление приходу важного и почетного гостя, к 
появлению которого готовятся заранее9. Поэтому следует при-
готовить дом, чтобы в нем было чисто, и покрыть столы скатер-
тями10. Принято, чтобы столы оставались покрытыми в течение 
всего шабата11. Мудрецы написали, что человека, возвращающе-
гося в вечер шабата домой из синагоги, сопровождают два анге-
ла – добрый и злой. И если они находят дома свечи горящими, 
стол накрытым, а кровать постеленной, то добрый ангел гово-
рит: Пусть так будет и в следующий шабат! И злой ангел вынуж-
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ден ответить: Амен!...12. Отсюда мы видим, что вечером в шабат 
стол должен быть уже готов к возвращению из синагоги (чтобы 
не пришлось ждать и можно было сразу начать трапезу13), что 
тоже, в свою очередь, является элементом почитания шабата. 

4. Умывание
Умывание – также элемент почитания шабата. Мицва выку-

паться в эрев шабат (в пятницу пополудни)14, однако тот, кто 
сомневается в том, что успеет искупаться в эрев шабат, может 
помыться накануне15. Желательно вымыть все тело горячей во-
дой16, но если нет такой возможности, то надо вымыть горячей 
водой хотя бы лицо, руки и ноги17. Шульхан арух говорит, что 
следует состричь длинные волосы в честь шабата18. То же отно-
сится и к стрижке ногтей19. Поскольку ногти обычно стригут в 
эрев шабат, мудрецы поместили правила стрижки ногтей среди 
законов шабата. Изначально (лехатхила) не следует стричь ног-
ти на ногах и на руках в один и тот же день20. Изначально также 
следят за тем, чтобы не стричь ногти в четверг21. Но, вместе с 
тем, если ногти и на руках, и на ногах нуждаются в стрижке, то 
разрешают подстричь ногти на ногах в четверг, а ногти на руках 
оставляют до пятницы22. У некоторых принято стричь ногти не 
по порядку, а вперемежку23. Изначально состриженные ногти 
желательно сжечь или, по крайней мере, закопать. И очень важ-
но следить за тем, чтобы они не упали туда, где ходят люди24. 

5. Зажигание свечей
Еще обязали нас мудрецы зажигать к шабату свечи. Нам 

даны три объяснения касательно этой заповеди: 
Почитание шабата1) . Зажигая свечи в доме, мы выка-

зываем свое почтение к святому дню. Ведь во время радост-
ных событий обычно зажигают свечи и ставят их на стол. 

Наслаждение шабатом2) . Субботнее наслаждение 
умножается, если во время трапезы на столе стоит свеча, по-
зволяющая хорошо разглядеть поданную еду. 

Мир и спокойствие в доме3) . В хорошо освещённом 
жилище можно спокойно ходить, не боясь споткнуться. В 
соответствии с этим объяснением следовало бы обязать нас 
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зажигать свечи во всех комнатах дома, как указано в Шуль-
хан арухе26. И то, что в наше время так не поступают, можно 
объяснить тем, что сегодня в любом случае мы оставляем 
освещение во всех частях дома, и тёмные комнаты освеща-
ются через открытые двери27. 

6. Кто обязан зажигать
Зажигание субботних свечей является заповедью и сопрово-

ждается благословением28. Хотя эта обязанность относится ко 
всей семье, принято, чтобы субботние свечи зажигала хозяйка 
дома. Почему же обязанность возложена именно на нее? Что-
бы искупить грех Первой Женщины (Хавы), которая привела 
в этот мир смерть. Душа человека подобна свече, как написа-
но (Мишлей 20:27): «Ибо свеча Всевышнего – душа человека». 
И так как по вине женщины погасла «свеча мира», на ней ле-
жит обязанность зажечь ее вновь. Минимальным шагом в этом 
направлении является зажигание субботних свечей29. Тем не 
менее, если муж видит, что уже поздний час, и он опасается, 
что это может, не дай Б-г, привести к нарушению шабата30, он 
должен зажечь свечи сам, не дожидаясь жены. Принято, чтобы 
муж тоже принимал участие в выполнении заповеди зажигания 
свечей, готовя их и обжигая фитили, чтобы жене было удобнее 
их зажигать31. У некоторых принято, чтобы в первый шабат по-
сле родов, а также в праздник, приходящийся на первую после 
родов неделю32, муж зажигал свечи для жены. 

7. Место установки свечей
Мы уже писали о том, что одна из причин зажигания суббот-

них свечей – наслаждение трапезой шабата, т.е. то, что мы можем 
видеть стоящую перед нами еду, добавляет нам получаемое от 
трапезы наслаждение... Поэтому правильно поставить свечи в 
том месте, где едят33. Более того, когда ставят свечи на стол, тем 
самым выказывается большее почитание шабата34. Там, где есть 
малыши, следует проследить, чтобы они не смогли дотянуться 
до свечей, чтобы, не дай Б-г, не случилось пожара. И возможно, 
в связи с этим во многих домах предпочитают не ставить свечи 
на стол35. (Перед зажиганием следует расположить свечи в том 
месте, на котором они останутся в течение всего шабата36). 
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8. Количество свечей
По основному смыслу закона заповедь о субботних свечах 

исполняется даже зажжением одной свечи. Но принято зажи-
гать, как минимум, две свечи, соответственно двум речениям 
Торы – шамор везахор (помни и храни субботний день)37. Есть 
дополнительный смысл в том, почему зажигают две свечи. Све-
ча на иврите – נר. Числовое значение этого слова – 250. Взятое 
дважды слово נר дает в сумме 500, что соответствует количеству 
органов тела мужчины и женщины (248 и 252, соответственно) 
вместе38. Некоторые добавляют свечу за каждого родившегося 
ребенка. Вообще, можно добавлять сколько угодно свечей, но 
каждый раз, когда мы добавляем свечу, при первом зажигании 
следует сказать, что мы делаем это бли недер (без обязатель-
ства), чтобы не стать обязанными зажигать эту дополнитель-
ную свечу всегда. 

9. Какие свечи зажигают 
Некоторые стараются украсить заповедь и зажигают в суб-

ботнем светильнике оливковое масло39. Однако повсеместно 
распространён обычай зажигать восковые или парафиновые 
свечи40. Изначально свечи должны гореть до наступления ночи 
(полной темноты)41, поэтому берут свечи достаточной длины. 
Особенно следует обратить на это внимание тем, кто в летние 
дни принимает шабат задолго до захода солнца. Постфактум 
(бедиавад) заповедь выполняется, если свечи горят хотя бы во 
время трапезы, поскольку тогда, по крайней мере, от них по-
лучают удовольствие42. Те же, кто едят трапезу не дома и воз-
вращаются домой поздно ночью, когда свечи уже погасли, не 
выполняют заповеди, и, возможно, принесённое при зажигании 
благословение считается напрасным (что считается серьёзным 
нарушением)43. Поэтому, тот, кто не уверен, вернется ли домой 
до того как прогорят свечи, должен побыть дома до наступле-
ния темноты и хоть немного воспользоваться их светом. Таким 
образом, он исполнит заповедь, как полагается. В связи с этим 
в Йом кипур, когда идут в синагогу задолго до захода солнца и 
не возвращаются до поздней ночи, необходимо зажечь длинные 
свечи, чтобы они не успели сгореть до возвращения из синагоги 
после вечерней службы. 
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10. Порядок зажигания
Порядок зажигания различен для женщин и для мужчин: 

женщина сначала зажигает свечи, а потом благословляет, муж-
чина же сначала благословляет, а затем зажигает44. Хотя обычно 
благословение предшествует действию, здесь порядок изменен, 
поскольку в данном случае невозможно сперва зажечь свечи, а 
затем благословить. Это связано с тем, что женщина принимает 
на себя шабат с зажиганием свечей, а именно с благословени-
ем45. Получается, что, благословляя сначала, она принимает на 
себя шабат и после этого не может зажечь свечи, так как для 
нее уже наступил шабат46. Поэтому она сначала зажигает свечи, 
а затем прикрывает глаза руками и произносит благословение. 
В этом случае считается, что она воспользовалась светом све-
чей только после благословения, поэтому благословение как бы 
предшествует выполнению заповеди47. 

Мужчина же, который не принимает шабат с зажиганием 
свечей, сначала произносит благословение, а затем зажигает 
свечи48. Тем не менее женщина, которой тяжело принять на 
себя шабат одновременно с зажиганием свечей, может посту-
пить точно так же и зажечь после благословения. Но в таком 
случае она должна четко обусловить (достаточно, если сделает 
это мысленно49), что не хочет принимать на себя шабат вместе с 
зажиганием свечей; и тогда она может поступить как мужчина, 
который благословляет перед зажиганием50. Однако так нельзя 
поступить задолго до наступления шабата51. Некоторые счита-
ют, что даже в этом случае женщина должна благословлять по-
сле зажигания50. 

В йом тов (праздник) нет запрета зажигать свечи после на-
ступления праздника (в том случае, если он не совпадает с ша-
батом), но здесь есть разные мнения по поводу того, как по-
ступать. Некоторые стараются зажигать свечи в праздник так 
же, как в шабат, т.е. сначала зажигают, а затем благословляют52. 
Другие придерживаются обычая сначала благословить, а потом 
зажечь53. Есть разные обычаи и относительно того, в какое вре-
мя зажигать праздничные свечи (в случае, если праздник не со-
впадает с шабатом). Одни не делают различия между шабатом и 
йом товом и зажигают свечи перед наступлением праздника54. 
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Другие ждут наступления темноты или зажигают незадолго до 
возвращения членов семьи из синагоги55. 

Существует разница в обычаях произнесения благословения 
шеэхияну: одни произносят его, зажигая свечи, другие ждут до 
кидуша56. Если, зажигая свечи йом това, женщина не принимает 
на себя его законы, то она не должна произносить шеэхияну при 
зажигании: ведь его произнесение означает принятие праздни-
ка122. (В Суккот, если женщина зажигает свечи, а потом идет 
есть в сукку, то даже если она произнесла шеэхияну дома, она 
должна присоединиться к шеэхияну мужа, так как благослове-
ние, сказанное в доме, не относится к заповеди есть в сукке57.) 

И необходимо остерегаться, чтобы не погасить свечу, кото-
рой зажигают, или спичку после зажигания свечей в праздник. 
Это запрещено делать даже тем, кто зажигает до наступления 
праздника и произносит благословение перед зажиганием, так 
как сразу после произнесения благословения вступают в силу 
законы йом това. 

Некоторые придерживаются обычая давать цдаку перед за-
жиганием свечей58. Некоторые молятся после зажигания о том, 
чтобы дети стали мудрыми и богобоязненными евреями. (См. 
трактат Шабат, в котором сказано, что тот, кто тщательно со-
блюдает заповедь зажигания субботних свечей, удостоится 
сыновей-мудрецов Торы58.) 

11. Кто обязан зажигать свечи
Мы уже писали о том, что обязанность зажигания свечей 

возложена на всех членов семьи, и если один из членов семьи 
зажигает субботние свечи, то все остальные исполняют, тем 
самым, эту заповедь59. Не имеет значения, где находится муж 
– дома или в дороге – он всегда исполняет заповедь посред-
ством зажигания свечей его женой. Аналогично, если жена в 
пути, а муж дома зажигает свечи, то она исполняет заповедь 
посредством его зажигания, так как и в том, и в другом случае 
в их доме горят свечи шабата60. (Если же оба они в пути, но не 
вместе, то ни один из них не исполняет заповеди посредством 
зажигания свечей супругом61.) Все вышесказанное справедли-
во в случае, когда в том месте, где находится муж, у него нет 



Глава 1  Почитание шабата 15
своей комнаты, и он ест вместе с хозяином, поскольку там, где 
он отдыхает и ест, уже горят субботние свечи, светом которых 
он пользуется. И поэтому он может исполнить заповедь через 
свечи, зажженные у него дома62. 

То же самое справедливо и в отношении женщины. Тем не ме-
нее, если она захочет зажечь свечи сама, она может это сделать. 
В этом случае она должна иметь в виду не присоединяться к за-
поведи посредством свечей, которые зажигают в ее собственном 
доме. В таком случае ей также разрешается зажечь свечи в ме-
сте, где горят свечи хозяев дома (и хорошо, если гостья зажжет 
свечи раньше хозяйки). И все-таки еще лучше зажечь свечи там, 
где гостья будет спать, с тем, чтобы она позже ночью восполь-
зовалась их светом63. Если у гостя (или у гостьи) есть отдельная 
комната в том доме, где он остановился, то он должен зажечь 
свечи сам, не полагаясь на свечи, зажженные у него дома64. 

Тот, у кого нет жены (или его жена не зажигает за него в его 
доме), обязан сам зажигать субботние свечи. (Сказанное отно-
сится и к женщине, если она не замужем или если ее муж не за-
жигает за нее). Есть разница в том, живет ли человек в комнате 
один или с соседом. Тот, у кого есть своя отдельная комната, и 
он не пользуется другими помещениями квартиры, обязан за-
жечь свечи самостоятельно65. Но если он живет с другим чело-
веком (даже если у каждого есть отдельная спальня, но другими 
частями квартиры они пользуются сообща), то считается, как 
будто у него нет отдельной комнаты66, и он не должен зажигать 
сам, а может присоединиться к зажиганию свечей соседом, дав 
тому монету и выполнив, тем самым, свою обязанность зажига-
ния свечей67. То есть покупая долю в свечах, он как бы зажигает 
самостоятельно. 

Тот, кто кормится за чужим столом (слуга или ученик в доме 
раввина, а также живущий у своего родственника), считается 
членом семьи и исполняет заповедь посредством зажигания 
свечей хозяевами дома (даже не внося монету)68. 

Если женщина приглашена в шабат (одна или с мужем) на 
вечернюю трапезу в другой дом, (но по завершении трапезы со-
бирается вернуться домой), то даже в этом случае лучше, чтобы 
она зажгла свечи в своем доме, несмотря на то, что она не будет 
там есть69. (См. выше параграф 9, где мы писали о том, что в 
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таком случае она должна воспользоваться светом свечей после 
возвращения домой.) 

Но если женщина сомневается в том, что свечи будут гореть, 
когда она вернется домой, и у нее нет возможности дождаться 
наступления ночи в своем доме, то она должна прийти до насту-
пления шабата в тот дом, куда приглашена на трапезу, и зажечь 
там свои свечи. И даже если в этом доме собрались несколько 
семей, то каждая из женщин может зажечь и благословить свои 
свечи, поскольку каждое добавление света умножает радость и 
наслаждение шабатом 70. Но тем не менее лучше, чтобы свечи, 
зажженные каждой из женщин, стояли отдельно, и поэтому из-
начально две женщины не должны зажигать свои свечи в одном 
светильнике71.

12. Время зажигания
Хотя в отношении всех законов Торы новый день начинается 

с наступлением темноты72, поскольку есть сомнение в том, что 
называется темнотой, в определении начала шабата устрожают 
и считают, что шабат начинается с заходом солнца, т.е. до насту-
пления времени, когда возникает сомнение, наступила ли ночь 
или нет (до наступления сумерек, бейн ашмашот). Кроме того, 
мы обязаны принять на себя шабат хотя бы немного раньше 
этого времени, то есть добавить от будничного к святому (так-
же на исходе шабата немного продлевают его, чтобы добавить 
от будничного к святому). Таким образом, прекращают выпол-
нение мелахот (запрещённых работ) за какое-то время до на-
ступления сумерек, и это называется тосэфет шабат (добавка 
к шабату)73. Его величина зависит от обычая, сложившегося в 
данной местности.

Все вышесказанное относится к тому случаю, когда не при-
нимают на себя шабат до начала сумерек. Тогда уже с началом 
тосэфет шабат запрещено для всех выполнение любых мела-
хот74. Однако каждый человек может принять на себя шабат и 
раньше, то есть добавить от будничного к святому сколько по-
желает75, но не больше времени плаг аминха («временной» час 
с четвертью до захода солнца или наступления ночи76), и с этого 
момента ему уже запрещено выполнять любые мелахот77.



Глава 1  Почитание шабата 17
Таким образом, если женщина зажгла свечи после плаг амин-

ха, ей запрещено делать любые мелахот, даже если до конца 
дня остается много времени. (Но для остальных членов семьи 
шабат еще не начался, и они могут выполнять любые мелахот 
до его наступления78.) Точно так же любой человек может при-
нять на себя шабат со времени плаг аминха, и с этого момента 
ему запрещено выполнять мелахот. Тем не менее, если община 
уже приняла шабат (во время молитвы, согласно обычаю, или 
чтением 92-го псалма, или с произнесением Борху и т.д.79), тог-
да даже тем, кто не находился в синагоге и не принял на себя 
шабат с общиной, будет запрещено выполнение мелахот80. 

Все вышесказанное справедливо в том случае, если в городе 
имеется только одна синагога – тогда вся община обязана сле-
довать за ней. Но если есть хотя бы еще одна синагога, то каж-
дый следует за порядками той синагоги, в которой он обычно 
молится81.

Поэтому следует прекратить выполнение мелахот до того, 
как община принимает на себя шабат, и также там, где прини-
мают шабат поздно (молятся поздно), необходимо прекратить 
делать мелахот до начала тосэфет шабат. Женщина тоже 
должна зажечь свечи до наступления этого времени (так как и 
она следует за общиной81ב). И за этим необходимо тщательно 
следить, так как может случиться, что, стараясь зажечь свечи, 
она не проверит, разрешается ли еще выполнять мелахот, и, не 
дай Б-г, нарушит шабат82. И если на самом деле она заметит, что 
уже поздно, даже при малейшем сомнении, не наступил ли уже 
шабат, ей запрещено зажигать свечи и необходимо быть очень 
осторожной, чтобы, не дай Б-г, не нарушить шабат83. Все же все 
время пока ночь не наступила, вне всяких сомнений, женщина 
может попросить нееврея зажечь для нее свечи84. В этом случае 
ей не следует произносить благословение85. 

13. Женщина, забывшая зажечь свечи
Мудрецы наложили своеобразное наказание на женщину, за-

бывшую зажечь свечи по своей халатности, чтобы в следующий 
раз она более внимательно отнеслась к выполнению заповеди86. 
Каким образом? Некоторые авторитеты считают, что с этого дня 
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она должна зажигать каждый шабат на одну свечу больше 87. 
Другие говорят, что необходимо наливать в светильник немно-
го88 больше масла, чем она наливала до этого, или ставить более 
длинную восковую свечу. Так как в этом вопросе есть различие 
мнений, необходимо спросить раввина, как поступать89.

14. Минха 
Тот, кто принял на себя шабат, не может молиться будничную 

тфилу (молитву), поскольку для него шабат уже наступил. По-
этому человек, не успевший помолиться дневную молитву мин-
ха, должен молиться тфилу шабата дважды90. Так как женщины 
принимают на себя шабат с зажиганием свечей, они должны по-
молиться минху до этого91. И также человек, принявший на себя 
шабат с общиной, например посредством Борху, уже не может 
молиться будничную тфилу, а обязан сказать тфилу шабата два 
раза 92. Мы уже написали выше, что принятие шабата общиной 
обязывает каждого ее члена и, соответственно, после этого за-
прещено выполнять мелахот. Однако в отношении минхи это 
не так 93, и человек может молиться минху все то время, пока 
сам не принял шабат. Но в таком случае нельзя молиться в си-
нагоге, так как там уже молятся тфилу шабата 94.

15. Наслаждение шабатом (онег шабат)
Одним из элементов почитания шабата является наслажде-

ние едой и питьем по мере наших возможностей 95. Нам запо-
ведано уже с будней, то есть с начала недели, помнить о при-
ближающемся шабате (на это намекают и названия дней недели 
на иврите: день первый /после шабата/ йом ришон, день второй 
/после шабата/ йом шени и т.д.). Поэтому, если в будни встре-
тилось хорошее угощение, его надо оставить на шабат96. Даже 
бедняк обязан почитать шабат97, и если у него нет денег, должен 
занять их для шабата98. Необходимо знать, что бюджет любого 
еврея определён на Небесах в Рош ашана, кроме расходов на 
шабат и праздники... поэтому нет смысла экономить на почита-
нии шабата99.

Неотъемлемый элемент почитания шабата и наслаждения 
им – есть вечернюю трапезу с аппетитом. Поэтому100 принято 
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не начинать трапезу в эрев шабат (пятницу) незадолго до на-
ступления шабата, т.е. после девяти (временных) часов101. Тем 
не менее разрешается поесть немного хлеба (а также других 
мучных изделий или фруктов) и после этого времени102. Можно 
также закончить трапезу, начатую до этого часа в разрешённое 
время103. Само собой разумеется, что нельзя есть субботнюю 
трапезу до наступления шабата, кроме тех случаев, когда речь 
идет о больных, которым тяжело есть вечером и т.п., и тогда 
надо спросить раввина104. 

Вкусная пища также является одним из элементов наслажде-
ния шабатом. Поэтому у многих существует обычай пробовать 
субботние блюда в эрев шабат, чтобы проверить, не нужно ли 
добавить еще немного соли, пряностей и т.п.105. В эрев шабат 
разрешено пробовать (и сразу выплёвывать, не глотая) мясные 
блюда в первые девять дней месяца ав, (когда запрещено есть 
мясо)106. После такой пробы мясных блюд (только на язык) мож-
но сразу же есть молочные продукты, необходимо только про-
полоскать рот107.

Тот, кто ничего не ел в эрев шабат, должен немного пере-
кусить перед началом шабата, чтобы не вступить в шабат в по-
давленном (от голода) состоянии108.

16. Трапеза шабата
Главная трапеза в шабат – дневная, поэтому лучшие блюда 

необходимо сохранить для нее109. Есть мясо и рыбу – из разряда 
субботних удовольствий, поэтому и в вечерней трапезе следу-
ет есть мясо, исключая случаи, когда оно вредит здоровью или 
когда человек не предпочитает его прочим продуктам110. Есть 
мнение, что все три трапезы должны включать рыбу111. 

К почитанию шабата относится также выпечка хал112. Это 
принято делать еще и для того, чтобы женщина имела возмож-
ность выполнить заповедь об отделении халы113. Необходимо 
проследить за тем, чтобы не произнести благословение на отде-
ление халы в случае, если есть сомнение в наличии минималь-
но необходимого для этого количества муки. 
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17. Три трапезы
Заповедано есть в шабат три трапезы, и, наряду с осталь-

ными предписаниями шабата, эта заповедь обязательна как для 
мужчин, так и для женщин114. Следовательно, тому, кто пред-
видит, что после обильной еды в шабат утром ему будет тяже-
ло есть третью трапезу, хорошо бы ограничить себя во время 
утренней трапезы. Про такого человека сказано: «Мудрый ви-
дит издалека»115. (Третью трапезу принято называть шалош 
сеудот. Я слышал этому такое объяснение: тем, что заставля-
ют себя есть третью трапезу, к которой непривычны в будни, 
показывают, что и остальные трапезы были в честь шабата. То 
есть первые две трапезы не свидетельствуют о том, что их ели 
в честь шабата, ведь их едят и в будни. Но теперь, когда устраи-
вают третью трапезу и едят, несмотря на отсутствие большого 
аппетита, становится понятным, что едят в честь шабата. И это 
доказывает, что и первые две трапезы были в честь шабата. Та-
ким образом, поскольку из того, что едят третью трапезу, сле-
дует, что и первые две были в честь шабата, ее назвали шалош 
сеудот, ибо в ней как бы заключены все трапезы.)

Можно также наслаждаться шабатом, гуляя по садам и кра-
сивым местам. Еще заповедано наслаждаться в шабат сном 
(надо спать в шабат немного больше обычного)116 и т.п. Тем не 
менее всему есть мера: нельзя заполнить сном и гулянием весь 
шабат – необходимо учить Тору. В особенности это относится к 
тем117, кто работает всю неделю – им шабат дан для умножения 
знания Торы.

18. Тфила шабата
В шабат тфила (амида) содержит семь благословений, и 

тому, кто по ошибке помолился будничную тфилу, необходи-
мо молиться снова. И все же, если человек упомянул шабат 
каким-либо образом, хотя бы в одном из благословений (и так-
же в мусафе, если упомянул что-либо из темы мусафа), этого 
достаточно. Но если он посреди тфилы (даже до того, как со-
шел с места) вспомнил, что сегодня шабат, должен завершить 
благословение (если это среднее благословение, но три послед-
них не надо заканчивать) и вернуться к субботнему благосло-
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вению (четвертому)118. И также, если сказал только Ата хонен, 
должен завершить это благословение и вернуться к субботней 
тфиле. Но если он сказал только слово Ата, то в минху и маа-
рив продолжает тфилу шабата, а в шахарит, так как четвертое 
благословение шабатней молитвы не начинается со слова Ата, 
а он уже собирался сказать благословение Ата хонен, должен 
сначала закончить начатое благословение119. Если же он лишь 
оговорился, то, как и в прочих тфилот, может сразу перейти 
к субботней тфиле, на закончив Ата хонен120. В мусафе же в 
любом месте, где поймет, что читает не ту тфилу, может пре-
рваться и перейти к мусафу121. 

Глава 2.  Законы кидуша

1. Кидуш
Из сказанного в Торе: «Помни день шабата, чтобы освятить 

его» учили наши мудрецы, что в шабат необходимо упомянуть о 
святости шабата (сделать кидуш). Они обязали сделать это уже в 
самом его начале1 над бокалом вина2 и запретили даже пробовать 
какую-либо еду до кидуша3. И хотя кидуш можно делать не толь-
ко на вино, но и на хлеб4, все же изначально следует освящать 
шабат на вино, кроме тех случаев, когда вино трудно достать 
или человеку тяжело по какой-либо причине его пить5. При про-
изнесении кидуша на вино халы прикрывают (если едят после 
кидуша другие мучные изделия, то следует прикрыть и их6).

Женщины также обязаны выполнять заповедь кидуша. Не-
смотря на то что кидуш – предписывающая заповедь, которая 
зависит от времени, женщины обязаны выполнять все заповеди 
шабата, так как мы учим, что тот, кто обязан соблюдать все за-
преты шабата, обязан соблюдать и все предписания шабата7.

Как в прочих заповедях, выполняемых произнесением слов, 
достаточно услышать необходимую фразу от другого человека, 
так и кидуш можно услышать из чужих уст, но при условии, 
что и произносящий, и слушающий кидуш подразумевают, что 
слушающий выполняет заповедь посредством этого кидуша. 
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(Так как вечерний кидуш заповедан Торой, необходимо удосто-
вериться, что его произносит взрослый человек. То есть даже 
если мальчик достиг тринадцати лет, но есть сомнения в том, 
что он уже возмужал, необходимо спросить раввина8.)

Женщине, которая слушает кидуш из уст мужчины, жела-
тельно помолиться маарив заранее9. Необходимо внимательно 
слушать каждое слово, поэтому во время кидуша все должны 
сидеть на своих местах (или стоять, если таков обычай)10.

Тот, кто не сделал кидуш вечером, должен сделать его утром 
(опуская вайехулу)11.

2. На что делают кидуш 
Лучше всего делать кидуш на старое вино12 (на иврите сло-

вом яин, вино, называют исключительно виноградное вино). 
Но можно его сделать и на виноградный сок13. Вино из изюма 
считается вином во всех отношениях14. Как было сказано выше, 
тому, у кого нет вина (или кому тяжело пить вино), разрешает-
ся сделать кидуш на хлеб. В таком случае он должен сначала 
сделать омовение рук, а затем произнести кидуш, сказав вместо 
благословения на вино благословение на хлеб.

3. Сколько необходимо выпить
Необходимо выпить из кидушного бокала количество вина в 

размере мло лугмав15 (объем жидкости, которая помещается за 
одну щеку) , то есть большую часть ревиита; причем следует 
выпить его почти в один глоток, то есть быстро. Нельзя растяги-
вать выпивание кидушного вина надолго, так как, если пить его 
медленно мелкими глотками, выпитое вино не составит вместе 
мло лугмав16. Если делающему кидуш тяжело выпить необхо-
димое количество, это может сделать любой из присутствую-
щих17. Если же никто не может выпить столько вина, следует 
сказать кидуш на хлеб, поскольку кидуш не засчитывается без 
того, чтобы после его произнесения выпили необходимое ко-
личество (мло лугмав) вина18. Хотя и не обязательно, чтобы все 
присутствующие пили вино, которое находилось в кидушном 
бокале, это делает заповедь кидуша исполненной наилучшим 
образом19. 
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4. Кидушный бокал
Несмотря на то, что нет необходимости выпить больше мло 

лугмав, бокал должен содержать ревиит вина20. Перед кидушем 
принято ополоснуть бокал водой21. Если из бокала уже отпили 
немного вина, над ним запрещается делать кидуш. Такое вино 
называется яин пагум (вино с изъяном). То есть если сделали 
кидуш над большим бокалом и отпили из него, а потом хотят 
еще раз сделать кидуш над оставшимся вином, нельзя перелить 
его в меньший бокал и сделать над ним кидуш, так как вино уже 
считается яин пагум (с ущербом)22. Как его исправить? Добав-
ляют в бокал немного вина (или воды) и переливают все его со-
держимое обратно в бутылку, в которой есть еще вино23. Теперь 
над этим вином снова можно делать кидуш. Некоторые придер-
живаются обычая оставлять немного вина от вечернего кидуша 
с тем, чтобы добавить его в бокал для авдалы24. 

Вино нельзя оставлять открытым продолжительное время, 
так как в этом случае оно приобретет статус яин мегуле (откры-
тое вино), над которым кидуш не делают25.

5. Кидуш в месте трапезы
Кидуш необходимо делать в месте, где будут есть, То есть за-

поведь о кидуше не выполняется, если сразу после него не едят26 
именно там, где сделали кидуш27. Нельзя заниматься ничем по-
сторонним между кидушем и трапезой28. Нельзя также делать 
кидуш в одном месте с намерением есть в другом месте29. В слу-
чае необходимости, когда нет возможности есть в том же месте, 
где сделали кидуш, например, если женщина слушает кидуш в 
сукке, а ест дома, следует спросить раввина, как поступить29. 

Что и сколько необходимо съесть, чтобы выполнить обязан-
ность совершения трапезы в месте кидуша? Либо кезайит хле-
ба, либо, по крайней мере, кезайит выпечных изделий из му-
ки30. Можно обойтись даже ревиитом вина, но следует иметь в 
виду, что поским разошлись во мнениях, достаточно ли выпить 
вино из кидушного бокала или необходимо выпить ревиит, по-
мимо него31. Кроме того, есть разногласия поским, относится ли 
этот закон к вечернему кидушу32.
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6. Дневной кидуш
Подобно тому, как существует обязанность делать кидуш ве-

чером, есть также обязанность освящать шабат и днем перед на-
чалом трапезы33. Несмотря на то, что дневной кидуш – постанов-
ление мудрецов, он во всех отношениях равен вечернему киду-
шу. То есть все законы, касающиеся бокала и вина, обязанность 
совершения кидуша в месте трапезы, запрет пробовать что-либо 
до кидуша должны соблюдаться и в дневном кидуше34. 

Но в одной детали есть различие: в законе о том, что делать 
человеку, у которого нет вина (или ему тяжело его пить). Если 
вечером в такой ситуации он делает кидуш на хлеб, а не на ха-
мар медина (наиболее распространенный в данной стране на-
питок), то утром, наоборот, не делают кидуш на хлеб, но именно 
на хамар медина35, так как главное в дневном кидуше – произ-
несение благословения борэ при агафен или шеаколь на хамар 
медина. Поэтому этот кидуш на языке талмудических аллегорий 
называется кидуша раба – большой кидуш. (Относительно бла-
гословения амоци, которое и без того произносится за столом, 
неочевидно, что оно говорится в качестве кидуша).

7. Питье перед дневным кидушем
Мы уже упомянули, что вечерний и дневной кидуши равны 

по всем своим законам, поэтому утром также до кидуша нельзя 
ничего пробовать. Все же есть между ними и различие в том, 
что обязанность кидуша вечером наступает сразу с наступлени-
ем шабата, тогда как днем – только со времени окончания мо-
литвы. Почему? Мудрецы обязали делать кидуш только тогда, 
когда сразу после него можно есть. И так как и в будни, и в ша-
бат нельзя есть до молитвы, не обязали мудрецы делать кидуш. 
Поэтому вечером в шабат, когда обязанность кидуша наступает 
немедленно, то и пробовать еду запрещено сразу же с приняти-
ем шабата. Днем же, вследствие того, что обязанность кидуша 
наступает только после молитвы шахарит, тогда же вступает в 
действие и запрет пробовать еду. И так как утром до молитвы 
нет обязанности кидуша, можно пить до окончания молитвы, но, 
конечно, только те напитки, которые разрешается пить в будни 
до молитвы36 (еда же в любом случае запрещена до молитвы).
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В связи с этим следует сказать, что закон меняется в случае, 

когда человек болен и т.п.: так как ему разрешается есть до мо-
литвы, то, возможно, и обязанность кидуша тоже возникает для 
него до молитвы. Получается, что в данном случае закон отно-
сится к больному строже, чем к здоровому человеку, поскольку 
для больного обязанность кидуша возникает с самого рассвета, 
с этого же момента времени ему также запрещено пить. Как по-
ступить в подобном случае, следует спросить раввина37.

По той же причине закон отличает и женщин. Поскольку им 
также разрешается есть до молитвы, и, следовательно, для них 
обязанность кидуша возникает сразу же с наступлением утра, 
то, само собой разумеется, нам следовало бы сказать, что им 
запрещено и пить до молитвы. Поским уже разбирали этот во-
прос и постановили, что, если женщина хочет попить перед 
молитвой, не делая кидуша, то изначально ей необходимо пить 
до того, как она произнесет какую-нибудь просьбу (бакашу) к 
Всевышнему (То есть так как она обычно произносит бакашу в 
будни, чтобы выполнить заповедь о молитве, то можно прирав-
нять ее к молитве шахарит у мужчин, и мы можем сказать, что 
все время, пока женщина не произнесла бакашу, и если она не 
хочет еще есть, нет на ней обязанности кидуша38). 

Постфактум, если она уже сказала какую-либо просьбу, то в 
случае нужды, если она собирается еще помолиться шахарит 
прежде, чем услышит кидуш, ей разрешают также и пить без 
кидуша. Если же женщина не собирается молиться, то пить ей 
нельзя, пока не сделает кидуш (и тогда она обязана сразу и по-
есть в силу закона «кидуш в месте трапезы»)39.

Глава 3   Законы лэхем мишнэ

1. Омовение рук
В некоторых местах существует обычай омывать руки до ки-

душа, а во многих других – после1.

2. Лэхем мишнэ
Каждый раз, когда едят хлеб в шабат (даже если уже сделали 

три обязательные трапезы), необходимо сказать благословение 
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на два целых хлеба и отъесть хотя бы от одного из них2. По-
становили это наши мудрецы, благословенна их память, чтобы 
мы помнили о мане (небесном хлебе), которого накануне шаба-
та выпадало в два раза больше, чем в другие дни, как сказано: 
«И вот в шестой день собрали лэхем мишнэ (двойной хлеб)». И 
поэтому два хлеба называются лэхем мишнэ3. 

И женщины обязаны исполнять заповедь лэхем мишнэ, по-
тому что, как и в остальных заповедях шабата, мудрецы не раз-
делили между мужчинами и женщинами4 (см. источники). 

Тот, кто сам не преломляет хлеб, может выполнить заповедь 
лэхем мишнэ, послушав благословение преломляющего лэхем 
мишнэ5 (как и во всех случаях, когда выполняют заповедь, слу-
шая благословение от другого человека, необходимо, чтобы и 
благословляющий и слушающий имели это в виду). И недоста-
точно здесь только съесть кусок от лэхем мишнэ, но необходимо 
слышать благословение преломляющего этот хлеб (и при этом 
иметь намерение выполнить заповедь через его благословение)6. 
И, как мы уже написали выше о кидуше, при произнесении бла-
гословения амоци на хлеб все должны сидеть на своих местах и 
внимательно слушать каждое слово7.

3. Покрывание хал
Халы накрывают сверху и снизу (если они не лежат непо-

средственно на скатерти8). Это тоже делается в память о мане, 
который ложился на землю между двумя покровами9. 

4. Как преломляют халы
Халы кладут одну на другую10, держат их обе в момент 

благословения и преломляют (режут) всегда верхнюю халу, за 
исключением субботнего вечера, когда начинают с нижней ха-
лы11. (В пасхальную ночь, даже если она выпадает на шабат, 
преломляют верхнюю халу /мацу/12). Принято помечать ножом 
(но надрезать нельзя нисколько) то место, где собираются по-
том резать13. Вечером в шабат некоторые благословляющие рас-
полагают нижнюю халу немного ближе к себе, чем верхнюю14.
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5. Размер субботней трапезы
Изначально в каждую из трех трапез необходимо съесть не-

много более кевейца15 хлеба. Постфактум достаточно кезайит 
хлеба16. Атмосфера за субботним столом должна соответство-
вать святости дня: нет ничего лучше, чем говорить за столом о 
недельном разделе Торы. Несмотря на то, что заповедано прод-
левать трапезу более обычного, необходимо следить за тем, что-
бы это не привело к запрещённым разговорам.

6. Благословение после еды
Во всех субботних трапезах в благословении после еды 

перед словами Увнэ Йерушалайим обязательно говорят встав-
ку, начинающуюся со слова Рцэ17. Если забыли сказать Рцэ и 
вспомнили после того, как начали Увнэ Йерушалайим, но еще 
не окончили это благословение, а сказали только Барух Ата 
Адо-ной, следует закончить благословение словами «…ломдей-
ни хукэха» и вернуться к Рцэ18. Но если уже начали произносить 
бонэ, следует закончить это благословение и сказать особое на-
поминающее о шабате благословение, которое можно найти в 
молитвенниках19. Если же человек вспомнил о пропущенном 
Рцэ после того, как начал четвертое благословение, он должен 
вернуться к самому началу Послетрапезного благословения20. 

Когда справедливо вышесказанное? В первой (вечерней) и 
утренней трапезах (даже если только сомневаются, сказали ли 
Рцэ, возвращаются к началу Послетрапезного благословения21), 
но в третьей (и других) трапезах возвращаться не надо22. И в 
третьей трапезе, если вспомнили о пропущенном Рцэ до начала 
четвертого благословения, добавляют в том же месте специаль-
ное благословение, как мы написали выше23.

Глава 4.  Законы авдалы (разделения) 
и исхода шабата

1. Авдала
После наступления темноты на исходе шабата есть заповедь 

произнести несколько слов о разделении (авдале) святого от 
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будней. Как и кидуш, постановили делать авдалу над бокалом 
вина1. Требования к бокалу и законы питья в авдале идентич-
ны кидушу, и, соответственно, также, изначально лучше делать 
авдалу на вино. Если нет вина, можно делать авдалу на хамар 
медина, но не на хлеб2. И даже в первые девять дней месяца ав, 
когда изначально дают пить вино только ребенку, лучше делать 
авдалу на вино, даже если это вино придётся пить взрослому3. 
И в этом случае разрешается выпить ревиит, как при обычной 
авдале – количество, на которое можно сказать заключающее 
благословение4. Женщины также обязаны делать авдалу, однако 
принято, что они слушают ее из уст мужчины5. Но если такой 
возможности нет, они должны сделать авдалу сами6. (Некото-
рые считают, что женщина не говорит благословение на свечу7.) 
Принято брать для авдалы благовония и свечу (см. в Шульхан 
арухе подробнее). Тот, кто не сделал авдалу на исходе шабата, 
обязан сделать это позже. По этому вопросу необходимо про-
консультироваться с раввином8. 

2. Мелаха на исходе шабата
На исходе шабата до авдалы запрещено делать мелахот, но 

если говорят Барух амавдиль бейн кодэш лехоль или Ата хо-
нантану в Шмонэ эсрэ, разрешается делать мелахот сразу9. В 
некоторых местах принято, что женщины не делают ничего, 
связанного с шитьем и т.п., на исходе шабата10. 

3. Пробование еды до авдалы
Запрещено пробовать любую еду до авдалы и даже тому, кто 

сказал Амавдиль11 и т.п. Запрет этот вступает в силу уже в су-
мерки12, но если трапеза уже начата, ее можно продолжать все 
время, пока не помолился маарив13. И все время, пока не помо-
лился маарив, следует говорить Рцэ в Послетрапезном благо-
словении14. У того, кто все еще не успел съесть три трапезы, 
возможно, есть основание начать трапезу в сумерки все то вре-
мя, пока не наступила очевидная ночь15. 

4. Трапеза на исходе шабата
Принято провожать царицу-субботу трапезой, состоящей, по 

меньшей мере, из чего-либо печёного или фруктов16. Некоторые 
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поют песни и зажигают свечи во время этой трапезы17. (Есть 
еще один смысл в этой трапезе: у человека имеется одна ко-
сточка в основании черепа, которая питается только от еды на 
исходе шабата. Через эту косточку произойдёт оживление чело-
века при воскрешении мертвых18.)

Глава 5.  Введение в 39 видов работ

1. Понятие мелахи в шабат
Творец заповедал нам не делать в шабат мелахи (работы). 

Мелахой здесь называется не то, что кажется нам таковой на 
первый взгляд. Можно весь день напролет мыть посуду у себя 
дома, и делающий это патур (то есть не нарушает этим запрета 
Торы). Не является нарушением даже таскание с этажа на этаж 
тяжёлых грузов в течение всего дня. Но, если человек выне-
сет иголку из ршут аяхид (личного владения) в ршут арабим 
(общественное владение), даже если он портной по профессии 
и иголка обычно приколота к его одежде, он будет считаться 
нарушившим запрет Торы. Но так принял Моше (от Всевыш-
него) на горе Синай, что запрещённой в шабат называют ту ра-
боту (мелаху), которая выполнялась при постройке Святилища 
(Мишкана) или похожую на нее (традиция определяет, что на-
зывается «похожей» мелахой)... (Эти слова взяты из «Предисло-
вия к 39 мелахот» в книге Зихру Торат Моше)1.

Как учит нас традиция, не считается нарушившим шабат 
тот, кто не совершил млехет махшевет. То есть необходимо, 
чтобы работа была произведена определённым значимым обра-
зом. Как нам узнать, что совершенное нами действие считается 
млехет махшевет? Если работа выполнена тем же путем и тем 
же способом, которым она делалась при постройке Мишкана 
(переносной Скинии), то ее можно назвать млехет махшевет 
(подробности см. ниже2). Таким образом, Тора не запрещает 
нам ничего, кроме тех работ (и аналогичных им) , которые вы-
полнялись при строительстве Мишкана, и только при условии, 
что они являются млехет махшевет. Но другие виды труда, ко-
торые мы тоже обозначаем словом «работа», не запрещены нам 
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Торой и делающий их в шабат – патур. (Следует сказать, что 
некоторые из них запрещены мудрецами, чтобы оградить нас от 
нарушения законов Торы.) 

Раби Шимшон Рефаэль Гирш в своем комментарии Десяти 
Синайских Речений подробно объясняет различие между мела-
хой (т.е. млехет махшевет, которую Тора запретила нам делать 
в шабат) и аводой – работой, не запрещённой в шабат. Различие 
между ними в том, что мелаха – это претворение в жизнь неко-
торой идеи3, преобразование состояния предмета, то есть то, что 
называется созидательной деятельностью (йецира), в отличие 
от того, что мы привыкли называть аводой – работой, которая 
совершенно не изменяет состояние предмета, хотя может утом-
лять человека больше, чем запрещённая работа. Мы приходим 
к выводу, что в определении понятия мелаха Тора следит не за 
тем, чтобы человек не перетрудился, так как даже легкая работа 
может, согласно классификации Торы, считаться запрещённой 
млехет махшевет. Но утомительный труд может не являться 
мелахой в соответствии с определениями Торы, как, например, 
перетаскивание тяжестей, и, соответственно, занимающийся им 
в шабат человек свободен от наказания (есть также виды работ, 
разрешённые изначально)4.

2. Авот и толадот
Мы уже писали, что в шабат запрещены только работы, ко-

торые выполнялись при строительстве Мишкана. Учат это из 
того, что в Торе рассказ о строительстве Мишкана сопряжён с 
упоминанием заповеди о соблюдении шабата5. Запрещены не 
только те работы, которые выполнялись для Мишкана, но и по-
хожие на них. Все же между ними есть разница: те работы, ко-
торые выполнялись непосредственно для Мишкана, называют-
ся авот (базисные работы), а те, что похожи на них, – толадот 
(порождения)6. И те, и другие одинаково запрещены: разница 
проявляется лишь в законах принесения грехоочистительной 
жертвы (хатат) при неумышленном совершении этих работ 
в шабат (см. трактат Шабат7). Таким образом, есть только 39 
авот мелаха, но вместе с толадот запрещённых работ получа-
ется гораздо больше. 
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3. Млехет махшевет
Как мы уже писали, поскольку понятие о работе, запрещён-

ной в шабат, мы учим из работ, выполнявшихся при постройке 
Мишкана, то человек нарушает запрет Торы лишь тогда, когда 
он делает ее тем же путем и способом, каким она делалась для 
Мишкана, то есть совершает то, что называется млехет мах-
шевет. Поэтому мелаха в шабат отличается от других запре-
тов Торы: если человек совершил действие непреднамеренно 
(ло миткавен), или сделал работу не для той цели, которая пре-
следовалась при строительстве Мишкана (мелаха шеэйна цриха 
легуфа), или изменённым способом (шинуй, килеахар яд), или 
если испортил что-либо своим действием (мекалькель), или 
если результат работы не может существовать продолжительное 
время (давар шеэйно миткаем), то он патур (не нарушил запре-
та Торы). (Также митасек, делающий работу непроизвольно, и 
двое, которые выполняют одну работу, птурим).

4. Давар шеэйно миткавен (Непреднамеренное действие)
Если в результате некоторого действия была произведена за-

прещённая мелаха, как следствие этого действия, то человек, 
произведший его не нарушил запрета Торы, если только это пер-
вое действие не было совершено таким образом, который с неиз-
бежностью повлек бы за собой совершение мелахи. Однако если 
мелаха не являлась неизбежным результатом действия, то оно не 
называется совершением мелахи8, и его разрешается совершать 
даже изначально, когда нет намерения делать мелаху. Например, 
запрещено делать бороздку в земляном полу дома (делающий ее 
совершает мелаху строительства), но можно двигать скамейку 
по полу дома, даже если есть вероятность, что это приведет к 
появлению бороздки. Необходимо только проделать это таким 
образом, чтобы бороздка не стала неизбежным результатом дей-
ствия. Тогда, даже если случайно останется след, нарушения не 
будет, так как след не был непременным результатом передвиже-
ния скамейки и не было никакого намерения сделать борозду8. 
Такое действие называется непреднамеренным (ло миткавен) и 
не считается совершением мелахи в шабат9.
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5. Псик рейша
Тем не менее запрещено двигать скамейку таким образом, 

чтобы в результате неизбежно получилась бороздка. Это за-
прещено даже в том случае, когда двигающий скамейку не на-
меревался сделать бороздку. Такое действие приравнивается к 
преднамеренной работе и называется псик рейша. Псик рейша 
переводится с арамейского языка как «отсечение головы». Это 
название взято из Гемары, из примера, объясняющего данное 
понятие: некто отрезает голову птице, чтобы дать своему сыну 
поиграть с ней. Даже если он не хочет, чтобы птица умерла, все 
же его действия являются совершением мелахи, так как невоз-
можно10 отрезать голову птице, не убив ее (Псик рейша вэло 
ямут? – Отсечёшь голову, и она не умрет?).

6. Мелаха шеэйна цриха легуфа 
Мы уже писали, что из сопряжения в Торе заповедей о ша-

бате и о постройке Мишкана выводят, что запрещено Торой де-
лать в шабат мелаху только таким образом, как она выполнялась 
при постройке Мишкана. Некоторые добавляют к этому, что со-
вершающий подобную работу не нарушает запрета Торы, пока 
он не делает ее ради той же цели, для которой она выполнялась 
в Мишкане. В противном случае он патур, и мелаха, которую 
он совершил, называется мелаха шеэйна цриха легуфа11 (работа, 
которая не делается с той же целью, с какой делалась в Мишка-
не). Например, человек копает яму: если ему нужна сама яма, 
то работа делается с целью, аналогичной цели строительства в 
Мишкане, и совершающий ее нарушает запрет Торы. Если же он 
хочет только добыть немного земли, а наличие ямы его не инте-
ресует, такая работа не совсем похожа на работу в Мишкане, и 
делающий ее патур. По поводу того, как устанавливается закон 
в этом случае, разошлись танаим (а после них – ришоним)12. Но 
так или иначе, даже те 13, кто считают, что подобная работа не 
запрещена Торой, согласны, что она запрещена мудрецами.

7. Килеахар яд и шинуй 
Мы уже описывали в общих чертах понятие млехет махше-

вет: мелаха должна выполняться тем же способом, как и при 
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строительстве Мишкана, а именно так, как делают ее в будни 
(Мишкан, естественно, строили согласно общепринятым спо-
собам строительства). Таким образом, тот, кто совершает ра-
боту неудобным или изменённым способом, патур. Например, 
не считается нарушившим запрет Торы человек, выносящий во 
рту вещь, которую обычно выносят в руке14. Или в случае с ме-
лахой замешивания: если человек перемешивает еду не так, как 
в будни, например, совершает ложкой не круговые, как обычно, 
а челночные движения, то это называется "исполнять работу из-
менённым способом", и такое действие не носит названия мела-
хи15. В некоторых случаях мудрецы запрещают даже косвенные 
и изменённые способы совершения мелахи, а иногда разрешают 
совершенно (см. ниже).

8. Мекалькель
Поскольку при рассмотрении законов шабата принимает-

ся во внимание млехет махшевет, то есть необходимо, чтобы 
действие приводило к какому-то улучшению, то в случае, когда 
оно, напротив, портит, мелаха не считается значимой, и тот, кто 
ее выполняет, патур. Таким образом, не нарушает запрета Торы 
тот, кто рвет одежду (если рвет не в гневе и не с целью пере-
шивания, что считается исправлением) или разрушает какую-
либо постройку (без цели построить другую – тогда это тоже 
исправление), поскольку его действия ничего не исправили, а 
лишь испортили. Тем не менее мудрецы запретили подобные 
действия16. 

9. Давар шеэйно миткаем 
Так как то, что делалось для Мишкана, могло существовать 

продолжительное время, то не нарушает запрета Торы сделав-
ший в шабат работу, результат которой не может существовать 
значимое время17. Например, если человек пишет на предмете, 
который не просуществует долго, или быстро разрушающимся 
материалом, то он не нарушает запрета Торы. Точно так же и с 
другими работами. Тем не менее и здесь действует запрет мудре-
цов, несмотря на то, что Тора не запрещает подобные работы18. 
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10. Митасек 
Тот, кто совершает мелаху ненамеренно, т.е. в момент ее со-

вершения он не знал, что делает мелаху, не нарушает запрета 
Торы. Скажем, забыв о том, что в кармане лежит какая-то вещь, 
человек выходит с ней из ршут аяхид (единоличного владения) 
в ршут арабим (общественное владение). Несмотря на то, что 
произведен законченный вынос из владения во владение, он 
не нарушил запрет Торы и не обязан даже принести грехоочи-
стительную жертву, а считается непроизвольно совершившим 
работу (митасек). Тем не менее и здесь тоже действует запрет 
мудрецов, поэтому необходимо быть очень осторожным и вни-
мательно следить за тем, чтобы не совершать работу даже не-
произвольно19. 

11. Сделанное двумя
В случае, когда два человека вместе сделали работу, которую 

каждый из них мог бы сделать сам, или, если один20 начал де-
лать работу, а другой ее закончил, оба птурим. Тем не менее и 
такое действие запрещено мудрецами.

12. Швут 
Есть действия, разрешённые Торой (так как они не похо-

жи на работы, которые делались при строительстве Мишкана, 
или по другим причинам не подходят под определение млехет 
махшевет), но тем не менее на них наложен запрет мудрецов. 
То есть как и во всех заповедях, где мудрецы видели необходи-
мость «оградить» закон Торы от нарушения, так и законы шаба-
та во многих случаях нуждались в установлении оберегающих 
«оград», носящих название швут. (См. комментарий Рамбана 
на Тору /Ваикра 23:24/, который от имени Мехильты приводит 
обоснование для установления швута из Торы. Дело в том, что 
о Йом кипуре написано в ней шабатон (а все праздники и ша-
бат связаны друг с другом), что значит «день отдыха и покоя, 
проводимый без тягот труда». Если разрешить совершать в ша-
бат все действия, которые не попадают в разряд запрещённых 
мелахот, то может случиться, что человек, ничего не нарушая, 
будет, тем не менее тяжко трудиться весь шабат или праздник. 
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См. сам комментарий Рамбана, который объясняет все это более 
пространно). 

В большинстве мест, где мудрецы хотят указать нам на дей-
ствие, разрешённое Торой, но запрещённое мудрецами, они ис-
пользуют слово патур, То есть хотя и свободно (патур) от на-
казания, запрещено мудрецами21.

Несмотря на то, что нарушение запрета мудрецов является 
очень тяжелым проступком, часто важно знать на деле, что за-
прещено Торой, а какие запреты установили мудрецы, так как 
часто это различие влияет на исполнение закона. Например, хотя 
в случае опасной для жизни ситуации разрешается нарушить 
даже запрет Торы, все же, если есть выбор между нарушением 
запрета мудрецов или запрета Торы, предпочтительней сначала 
нарушить запрет мудрецов, прежде чем нарушать запрет Торы 
(есть исключительные случаи, когда не делают различия между 
теми и другими запретами, смотрите главу 44)22. 

Например, если можно сделать мелаху неудобным или изме-
нённым способом (что запрещено мудрецами), следует сперва 
избрать такой путь ее исполнения. И так во всех подобных слу-
чаях. Также в случае обращения к нееврею с просьбой сделать 
для еврея что-то запрещённое тому в шабат23 иногда различают 
между действием, запрещённым Торой, и запретом мудрецов.

13. Наказание и искупление
Тот, кто по ошибке совершил работы из числа авот или то-

ладот (см. п.2), искупает свою вину принесением грехоочисти-
тельной жертвы. Тот же, кто сделал это намеренно, заслуживает 
смертной казни (если нарушившего предостерегли о нарушении 
непосредственно перед ним и есть два свидетеля, видевшие все 
своими глазами) или наказания карэт. Законоучители устано-
вили также, какое искупление требуется в наше время за то или 
иное нарушение шабата, даже если это запрет мудрецов24. Все 
это справедливо, когда жизни человека не угрожает опасность. 
В случае же опасности для жизни человека, тот, кто совершает 
мелаху, не только не нарушает никаких запретов, но, напротив, 
считается исполнившим заповедь, даже если впоследствии ока-
залось, что в его действиях не было нужды... (см. главу 44).
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14. Работа, сделанная в шабат
Есть вещи, хотя и сделанные в шабат с нарушением, все же, 

несмотря на это, разрешённые к пользованию. Есть вещи, за-
прещённые только в этот шабат, а есть такие, что запрещены 
на исходе шабата все то время, которое необходимо для вы-
полнения данной работы, если бы ее начали делать с исходом 
шабата. Есть вещи, запрещённые навсегда. Иногда такую вещь 
запрещают только тому, кто ее делал, а иногда и другим. Закон 
может изменяться в зависимости от того, запрещена ли была ра-
бота мудрецами или Торой, сделана по ошибке или умышленно, 
евреем или неевреем, для больного или для здорового и т.д. В 
каждом конкретном случае решение может быть иным 26, поэто-
му нельзя автоматически распространять закон на подобные си-
туации, но следует обращаться за наставлением к раввину.

Глава 6.  Сеяние (зорэа)

Сеяние – первая из 39 мелахот. Несмотря на то что вспашка 
предшествует ей в полевых работах, Мишна ставит на первое 
место сеяние, так как в некоторых случаях приходится пахать 
и после посева1.

1. Определение мелахи 
Цель посева состоит в проращивании семян, поэтому за-

прещено не только собственно сеяние, но и всякое действие, 
способствующее росту растений. В их числе посадка сажен-
цев, прививка, отводок (вегетативное размножение), пропол-
ка, подрезание, ибо все они способствуют росту растений или 
деревьев2. Среди этих действий есть запрещённые как таковые 
(ав), а есть – из-за сходства с запрещённой мелахой (толада). 
Так же, как и в других видах работ, здесь следует остерегаться 
псик рейша (см. п.5 главы 5). Поэтому запрещено выбрасывать 
семена в том месте, где они могут прорасти, даже если это не 
входило в намерение. Так, если едят фрукты в саду, в месте, где 
могут расти растения, следует воздерживаться от бросания там 
плодовых косточек3. 
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Поскольку способствовать росту запрещено, нельзя также 

изменять место нахождения растения, если на новом месте 
оно будет лучше расти. Поэтому запрещается переносить цве-
точный горшок с одного места на другое, где он будет расти 
интенсивнее, то есть выносить домашний цветок наружу или 
передвигать с тенистого места на солнечное, и наоборот, если 
это полезно растению4 и т.п.. При этом разрешается раздвинуть 
шторы, даже если в результате на цветок упадет солнечный свет, 
лишь бы только это не являлось изначальной целью5.

2. Поливка
Поливка – еще одно действие, способствующее росту рас-

тений. Потому она включена в мелаху сеяния, и человек, про-
изводящий поливку в шабат, нарушает запрет Торы. Поэтому, 
если едят в месте, где могут прорасти семена, следует стараться 
не проливать никакой жидкости на землю6. По этой причине не-
которые воздерживаются в шабат от еды в саду в том месте, 
где есть растения и т.п.6 Например, если сукка стоит в месте, 
где растет трава, и ее крыша влажная после дождя, необходимо 
соблюдать осторожность, снимая крышу, чтобы скопившаяся 
на ней влага не пролилась на растения. Или, если хотят сесть 
на стул, который во время дождя стоял снаружи, и на нем со-
бралось много воды, то его нельзя перевернуть и слить воду на 
землю, где могут прорасти семена. По той же причине многие 
не разрешают маленьким детям справлять нужду в местах, где 
могут появиться растения, так как считается, что это тоже спо-
собствует их росту7.

Также запрещено ставить в воду цветы или ветки деревьев 
с цветами на них, так как есть опасение, что они могут рас-
пуститься в воде или это другим образом будет способствовать 
их росту8. Если же нет такого опасения, то обычно разделяют 
между растениями, которые уже стояли в воде до шабата (в этом 
случае, если их вынимают из воды, разрешается вернуть их в 
ту же воду), и растениями, которые еще не были в воде, и их 
только собираются поставить, что запрещено. Также, если вы 
хотите поменять воду в шабат или даже просто добавить воды, 
что само по себе запрещено, следует спросить раввина9. 
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Глава 7.  Пахота (хорэш) 

1. Пахота 
В эту мелаху включается любая обработка поля, будь то для 

посева, для выращивания трав и деревьев и ухода за ними, или 
даже для чисто декоративных целей. Также копание ям или вы-
равнивание бугров в поле считается вспашкой (подобные дей-
ствия в доме относятся к мелахе строительства). Сюда же от-
носится удобрение почвы и освобождение ее от камней2. Среди 
перечисленных работ есть как авот, так и толадот3.

2. Борозда 
Запрещено тащить (вне дома) какую-либо вещь, если она не-

избежно оставит борозду4 (такую вещь и по каменному полу 
нельзя тащить, чтобы не разделять между различными вида-
ми полов9). Тем не менее, если возникновение борозды необя-
зательно (см. гл.5 п.4), то тащить такую вещь можно. Все же 
разрешается ходить по мягкому грунту или песку, даже если в 
месте, куда ступает нога, образуется ямка. Поскольку эта ямка 
образуется в результате непреднамеренного вытеснения грунта 
или песка из-под ноги, в ее появлении нет запрета пахоты5. Так-
же разрешают идти по земле с детской коляской (там, где нет 
запрета переноса, например, в праздник или в месте, где есть 
эрув), хотя коляска делает при своем движении бороздки в зем-
ле (поскольку бороздки и здесь образуются за счет вытеснения 
земли или песка5). Однако следует проявлять осторожность и не 
ходить там, где растет трава, если есть опасение, что при ходьбе 
часть травы будет вырвана6.

3. Игра в орехи и т.п.
Мудрецы запретили в шабат играть в орехи на улице, так как 

для этой игры в будни обычно разравнивают почву, чтобы орехи 
лучше катились. Мудрецы опасались, что если разрешить играть 
в орехи и в шабат, забудутся и разровняют землю в шабат7. От-
сюда можем учить, что таков закон и в отношении маленьких 
шариков (гулот), которыми запрещено играть на улице8. (См. 
ниже гл.3. п.3, каков закон относительно игры в них дома).
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Глава 8. Жатва (коцер) 

1. Определение мелахи 
Сущность жатвы – в отделении какого-либо растения с ме-

ста его произрастания, например, срывание плодов или ветвей 
дерева, вырывание травы и т.д. Некоторые добавляют, что жатва 
относится и к вещами, не растущим из земли: доставание жи-
вой рыбы из воды, отрывание мяса от живого животного. Тот, 
кто совершил подобные действия, нарушил установленный То-
рой запрет жатвы2 (см. ниже п.8).

2. Цветочный горшок
Даже тот, кто только прекращает доступ питания к расте-

нию, нарушает запрет Торы, так как это вызывает прекращение 
роста, что совпадает с целью жатвы. Поэтому даже то, что не 
прикреплено к земле, а только питается от нее, нельзя в шабат 
отделять от места произрастания. К примеру, тот, кто перено-
сит стоящий на земле цветочный горшок (с отверстием внизу), 
совершает мелаху жатвы3, так как цветок, хотя и не рос непо-
средственно из земли, все же питался определённым образом от 
нее, и место, где он стоит, считается местом его произрастания. 
Переноска цветочного горшка с места на место внутри дома, 
хотя и не является «жатвой», так как он не питается соками зем-
ли внутри современного дома с мощеным полом, может быть 
запрещена по причине «перемещения мукце», и следует спро-
сить об этом у раввина4. 

3. Гзера (постановление) «чтобы не сорвали»
В этой мелахе наши мудрецы также установили «ограды», 

чтобы не допустить нарушений Торы. Поэтому в шабат запре-
щено залезать на дерево, чтобы случайно не сорвать что-нибудь5. 
Кроме того, нельзя вообще использовать дерево, в частности, 
опираться на него, даже если оно при этом не качается6. Раз-
решается лишь слегка опереться на дерево, не покачнув его, так 
как это не называется использованием7. (Имеется в виду здо-
ровый, крепко стоящий на ногах человек. Но слабый человек, 
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даже слегка прислонившись, переносит всю свою тяжесть на 
дерево и, таким образом, использует его8).

По той же причине запрещено вешать что-либо на дерево, а 
также снимать с него то, что уже было повешено, хотя бы и до 
шабата. Поэтому даже до начала шабата запрещено развешивать 
на дереве те вещи, которые разрешается переносить в шабат9. 

В этот запрет включено не только использование самого де-
рева, но и любого воткнутого в него предмета. Нельзя, напри-
мер, повесить какую-нибудь вещь на вбитый в дерево крючок10. 
Однако если на крючок подвешена корзина, в нее можно класть 
предметы11 и брать то, что лежит в ней12. И хотя повесить корзи-
ну на дерево в шабат запрещено, в этом случае речь идет об уже 
висящей корзине и это называется «использованием корзины», 
а не «использованием дерева». Следует только делать это та-
ким образом, чтобы дерево не качалось. Разумеется, запрещено 
сидеть в шабат в гамаке, привязанном к дереву, поскольку это 
ничем не отличается от использования вбитого в дерево колыш-
ка13. Но если гамак уже висит на колышке, то это похоже на 
ситуацию с корзиной, и следует спросить об этом раввина14. 

И то же относительно веревки, на которой сушат белье. Если 
она привязана к самому дереву, запрещается снимать с нее в 
шабат висящее на ней белье. Но если веревка привязана к вби-
тому в дерево гвоздю, то снимать белье или повесить высохшее 
белье разрешается.

4. К каким растениям относится гзера
Запрет использования относится только к деревьям15, но не к 

траве. И даже у самих деревьев он не относится к части дерева, 
расположенной ниже трех тефахов (1 тефах равен приблизи-
тельно 10 см.), и на этой части можно сидеть16. Также можно 
сидеть на траве и, тем более, ходить по ней17. Но все же следует 
остерегаться бегать по высокой траве, чтобы случайно не вы-
рвать травинку18. По той же причине необходимо быть очень 
осторожным при быстрой ходьбе19 и когда вы везете по траве 
коляску с маленьким ребенком: и то, и другое запрещено в слу-
чае псик рейша (см гл.5, п.5).
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5. Верховая езда
Запрещена также верховая езда, потому что, сидя верхом, 

могут сорвать ветку20, чтобы погонять животное. Более того, 
чтобы не делать различия между различными видами использо-
вания, запретили всякое использование животных в шабат21. 

6. Нюхать растущее в земле растение 
Нельзя также нюхать еще несорванный плод, потому что 

можно забыть о шабате и сорвать его. Но цветы можно нюхать, 
так как они не предназначены для еды, а наслаждаться их аро-
матом можно, и не срывая их22.

7. Паданцы
Плоды, упавшие в шабат с дерева (даже сами по себе), запре-

щено есть до окончания шабата. Эти плоды являются мукце, и 
их запрещено перемещать. Причина этих запретов – опасение, 
что, если разрешить есть такие плоды, то постепенно придут к 
тому, чтобы изначально срывать в шабат плоды с дерева23. Даже 
если есть только подозрение, что плод упал с дерева в шабат, 
его запрещено есть24.

8. Кусочки кожи и т.п.
Нельзя обрывать в шабат кусочки кожи или плоти, напри-

мер, заусеницы Хотя все согласны с тем, что это запрещено, не-
которые относят это действие к работе жатвы, так как и здесь 
происходит удаление с «места произрастания»25, в то время как 
другие считают, что это – «стрижка» (см. гл.18).

Глава 9.  Вязание снопов (меамэр)

1. Вязание снопов
Скошенные колосья собирают и вяжут из них снопы, что и 

называется меамэр. Эта мелаха включает в себя не только из-
готовление снопов, но и сбор любых плодов в месте их произ-
растания1. К ней относится и собирание плодов, упавших с де-
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рева (даже до начала шабата)2. Некоторые добавляют, что этот 
запрет распространяется на сбор плодов в любом месте, а не 
только там, где они выросли3 (см. ниже).

2. Толадат меамэр 
Запрещено прессовать в шабат инжир, то есть делать из ин-

жира круги, слепляя плоды вместе. Это толада мелахи меамэр. 
По той же причине запрещено нанизывать плоды инжира на 
нить для последующего прессования4. Следует уподобить этим 
действиям также изготовление бус или ожерелий из жемчуга и 
других материалов (что и без того содержит в себе запрет «по-
чинки предметов»)5. 

3. Рассыпавшиеся плоды
Если кто-либо рассыпал плоды у себя в доме или во дворе, 

запрещено собирать их в корзину или сумку, так как это напо-
минает будничную работу (увда дэхоль)6. Однако если плоды 
рассыпались в доме, вероятно, следует разрешить собирать их, 
складывая за пазуху или в подол7. (Хотя мы разрешили собирать 
плоды в доме, Тем не менее, если возможно с легкостью сделать 
это изменённым способом, следует так и поступить, поскольку 
некоторые считают, что и на места, где не растут плоды, рас-
пространяется запрет вязания снопов8, как мы уже писали выше 
в п.1).

Этот запрет относится только к плодам, упавшим далеко друг 
от друга. Если же они после падения лежат рядом, разрешается 
собирать их в сумку или корзину9. Это разрешение в силе толь-
ко тогда, когда плоды не смешались с камушками или с землей. 
В противном случае их нельзя складывать даже за пазуху или в 
карман по причине «будничной работы»10.

Глава 10.  Молотьба (даш)

1. Молотьба и лущение
После сбора урожая снопы молотят, чтобы отделить зерна от 

соломы. Толада молотьбы – отделение бобовых от сухих струч-
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ков после того, как стручки, подобно соломе, стали твердыми 
и непригодными для еды. То есть как у зерновых, вследствие 
молотьбы зерна становятся пригодными для еды, так и у бобо-
вых зерна можно есть лишь после отделения. Если же стручки 
пригодны в пищу, отделение зерен от стручков разрешено, по-
скольку рассматривается как отделение еды от еды1,2. 

2. Выжимание 
Выжимание плода для получения сока также запрещено, по-

скольку похоже на молотьбу. Как посредством молотьбы отде-
ляют зерна от соломы с тем, чтобы сделать их пригодными для 
еды, точно так же, отделяя сок от плода, его готовят к употре-
блению в новом качестве: делают пригодным для питья2. 

Запрет Торы выжимать сок, даже если он нужен для питья, 
распространяется только на плоды, из которых повсеместно 
принято выжимать сок: маслины3 и виноград. На выжимание 
плодов, которые перерабатывают на сок не всюду, но в некото-
рых местах, существует только запрет мудрецов4. И несмотря 
на то, что запрет мудрецов мы должны выполнять также строго, 
как и запрет Торы, имеется все же некоторое облегчение, кото-
рое мы рассмотрим ниже.

Мудрецы запретили нам даже употребление сока, который 
сам по себе выделился в шабат из плодов, выжимание которых 
запрещено Торой. Объясняется это опасением, что разрешение 
употребления такого сока может привести к собственно вы-
жиманию плодов5. И не имеет значения, для чего изначально 
были принесены эти плоды – для выжимания или для еды. Так 
как принято их выжимать, то опасаются, что решат их выжать 
и тем самым нарушат запрет Торы. Сок, выделившийся из пло-
дов, выжимание которых запрещено мудрецами, также запре-
щен, если они внесены не для еды (а для питья), из-за опасения, 
что это приведет к (их выжиманию, а затем и к) выжиманию 
тех плодов, выжимка которых запрещена Торой. Однако в этом 
случае, если плоды предназначены для еды, выделившийся сок 
не запрещен, так как обычно не желают, чтобы сок вытекал6. 
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3. Выжимание в еду
Выше уже шла речь о том, что выжимание похоже на молоть-

бу, так как его цель – отделить от еды жидкость и тем самым при-
дать ей новое качество: сделать ее питьем. Из этого следует, что 
мелахой считается только такое действие, вследствие которого 
выделившийся сок можно назвать напитком. Но если и после 
выжимания полученный продукт называется едой, то мелаха не 
совершена, так как произошло лишь отделение еды от еды, что 
не похоже на молотьбу (как в случае с зелеными стручками), 
и это делать разрешено7. Поэтому разрешено выжимать плоды 
в еду (чтобы улучшить ее вкус) в связи с тем, что полученный 
продукт остается едой, так как сок, который попадает в продукт 
по-прежнему считается едой, а не напитком, а отделение еды от 
еды не является мелахой. 

Все сказанное относится к случаю, когда плод выжимают не-
посредственно в еду. Но выжимать его в пустую посуду, даже 
с целью добавить затем этот сок в еду, запрещено8. Несмотря 
на то, что по сути закона можно выжимать в еду любые пло-
ды, даже те, выжимание которых запрещено Торой (виноград 
и маслины), все же изначально устрожают и не выжимают эти 
плоды ни в коем случае9, так как некоторые мудрецы запреща-
ют делать это, ибо не разделяют между выжиманием в еду и 
изготовлением сока. 

4. Выжимание лимонов
Запрещено выжимание лимонов, особенно в наши дни, ког-

да большинство лимонов предназначено для выжимания10. При 
нарезании лимона (или других запрещённых к выжиманию 
плодов) необходимо следить за тем, чтобы не резать над по-
судой, так как часто надавливанием ножа на плод выжимают 
сок, что разрешено только в том случае, если сок идет на вы-
брос11 (немедленно)12. Лимон, положенный в чай или в другой 
напиток, нельзя давить ложкой13. В вопросе о том, можно ли 
выжимать лимон на сахар с тем, чтобы потом положить его в 
чай, существуют расхождения между ахроним14 (мудрецами по-
следних столетий). (Не говоря уже о том, что некоторые не вы-
жимают лимон даже в еду15.) 
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5. Что называется едой
В связи с разрешением выжимать сок плодов в еду, необ-

ходимо выяснить, что же называется едой, а что питьем? Если 
полученный продукт легко переливается и его можно пить, зна-
чит, это питье, в противном случае – еда16. Если же еда смешана 
с жидкостью, то смотрят, чего больше: если больше еды, то вся 
смесь считается едой, если больше жидкости – питьем17 (поэто-
му необходимо следить за тем, чтобы после выжимания плода 
еды оставалось больше, чем жидкости). Теперь понятно, почему 
разрешено делать в шабат фруктовый салат, хотя практически 
невозможно не выжать при этом немного сока, который тоже 
попадает в салат. Но так как в посуде фруктов остается больше, 
чем сока, можно считать, что и в данном случае сок попадает в 
еду, а это разрешено (только сначала нужно приготовить такие 
фрукты, из которых не вытекает сок в момент нарезания, на-
пример, яблоки). Из этого следует и разрешение посыпать са-
лат сахаром, несмотря на то, что сахар способствует выделению 
сока: этот сок тоже сразу попадает в еду и, соответственно, не 
считается жидкостью17. 

6. Как сосать фрукты
Любые плоды можно сосать, если положить их в рот цели-

ком. Но когда их держат в руке и не вносят в рот полностью, сле-
дует воздержаться от сосания тех плодов, выжимание которых 
запрещено Торой18. (Некоторые мудрецы устрожают и в других 
плодах, но в любом случае запрещено сосать мокрую одежду19.) 

7. Выжимание вареных плодов
Различные продукты, которые не содержали в себе изначаль-

но жидкости, а лишь впитали ее, как, например, вареные плоды 
или замоченный хлеб, также запрещено выжимать. Все же тут 
есть отличие: такие продукты запрещено выжимать только тог-
да, когда используется полученная жидкость. Таким образом, 
можно выжимать жидкость из продукта и даже в пустую посу-
ду, чтобы в полученном виде съесть его, так как не собираются 
использовать эту жидкость20. 
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8. Выжимание ткани
Запрет выжимания распространяется не только на еду, но и 

на ткань. Запрещено выжимать ткань ради жидкости, которая 
при этом получается, Причем совершенно безразлично, какая 
это жидкость – вода или что-либо другое. В любом случае к 
выжиманию относится запрет мелахи даш, если есть необходи-
мость в выделившейся жидкости21. 

Выжимание ткани отличается от выжимания еды тем, что 
здесь, кроме запрета даш, может быть нарушен еще и запрет ме-
лабен (отбеливания). Ведь выжимание ткани – часть стирки; та-
ким образом, при выжимании совершается мелаха отбеливания. 

Рамки мелахот даш и мелабен не идентичны, поэтому не 
всегда, когда совершают отбеливание, совершают также и мо-
лотьбу, и, наоборот, совершение молотьбы не означает совер-
шения отбеливания. (См. гл.19, п.7, посвященный мелахе мела-
бен, где обе мелахи рассматриваются более детально.) Поэтому 
если ткань пропиталась водой или другой очищающей или от-
беливающей жидкостью, то выжимающий ее совершает мела-
ху мелабен, но, помимо этого, если выделившаяся жидкости не 
выбрасывается, совершается также мелаха даш. Однако если 
жидкость, попавшая на ткань, не очищает ее и не отбеливает 
(например, красное вино), но выжимаемая жидкость использу-
ется, то совершается только мелаха даш. Если же и выжимаемая 
жидкость не нужна, то не нарушается и запрет молотьбы22. 

Выше мы уже писали, что не является нарушением выжи-
мание плодов, которые изначально не содержали в себе жид-
кость, а впитали ее в себя (как, например, вареные плоды или 
размоченный хлеб), если нам не нужна полученная жидкость. 
Но если ткань впитала в себя жидкость, которая не отбеливает 
и не очищает, ее нельзя (на практике23) выжимать, даже если 
выделившаяся жидкость не используется23. (Разница в том, что 
в тех плодах существует только запрет мудрецов20.)

В связи с этим, если какая-либо жидкость проливается на 
стол и необходимо смахнуть ее со скатерти, то следует делать 
это очень осторожно, чтобы, сметая жидкость ложкой или но-
жом, не нажать случайно на скатерть и не выжать ее, а лишь 
смахнуть еще не впитавшийся слой жидкости. В случае с очи-
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щающей жидкостью, даже идущей на выброс, можно прийти 
к нарушению запрета Торы. Но и с другими жидкостями, даже 
когда они идут на выброс, следует быть осторожным и не да-
вить на ткань с силой24. 

При обтирании ребенка в шабат ваткой, тряпочкой или бу-
мажкой25, смоченной в масле, необходимо быть очень осторож-
ным, чтобы не выжать ее в момент обтирания. (Но если ватка 
пропитана водой, то вообще запрещено использовать ее, по-
скольку запрещено в шабат замачивать в воде.) Таким образом, 
если в ткань впиталось большое количество масла, то при про-
тирании кожи очень велика вероятность выжать немного масла 
и, соответственно, совершить мелаху даш26. 

Также запрещено пользоваться специальными салфетками, 
предназначенными для протирания кожи ребенка (есть подоб-
ные и для взрослых), пропитанными при изготовлении жидко-
стью или маслом, которые отжимаются при вытирании. Поэто-
му, чтобы быть уверенным, что отжима не произойдет, следу-
ет налить немного масла (или воды) на тело ребенка. А самое 
лучшее протирать ребенка рукой, так как в ином случае трудно 
не перейти установленной границы27. Например, можно поме-
стить испачканную часть тела ребенка в сосуд с теплой водой и 
почистить ее руками. 

9. Выжимание волос
Мудрецы запретили выжимать в шабат волосы даже тогда, 

когда отжатая вода не используется28. По этой причине не при-
нято в шабат мыть все тело (кроме тех случаев, когда это связано 
с выполнением заповеди), чтобы случайно не выжать волосы29.

10. Сепарирование меда
Как запрещено выжимать фрукты, так нельзя и отделять мед 

из сот30.

11. Доение
Из-за опасности совершить мелаху даш запрещено доить в 

шабат животных (см. в Шульхан арухе детали законов о дой-
ке коров и т.п. в шабат31). Если у женщины возникает острая 
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необходимость сцедить молоко, она должна посоветоваться с 
раввином32. 

12. Толчение снега и льда
Мудрецы запретили разминать снег или лед руками. Одни 

считают, что это действие похоже на выжимание, другие – на 
создание воды, третьи – на родившуюся в шабат вещь. По этому 
мнению запрещена даже та вода, которая получается из растаяв-
шего само собой льда или снега. (Но можно положить его в ста-
кан с другой жидкостью, т.к. полученная жидкость сразу попада-
ет в другой продукт.) Изначально действуют согласно третьему 
мнению (кроме случаев особой необходимости), но постфактум 
не запрещают, даже если получившаяся жидкость хорошо раз-
личима и ни с чем не смешана. В связи с этим все поским раз-
решают класть в стакан с жидкостью кусочек льда, даже если он 
там растворится33. Тот же самый закон действует и в отношении 
застывшего жира, который запрещено расплавлять34. 

13. Приготовление льда
Нет определённого мнения по поводу того, разрешается ли в 

шабат делать лед. Поэтому в случае нужды следует спросить у 
раввина35. Что касается йом-това, хотя, безусловно, правильно 
приготовить все необходимое накануне, тем не менее постфак-
тум, возможно следует облегчить в законах приготовления льда 
или мороженого в йом-тов36. 

Глава 11.  Провеивание (зорэ)

Следующий после молотьбы этап обработки урожая, при 
котором зерна отделяют от половы, – это провеивание (зорэ). 
Зерна подбрасывают в потоке воздуха, где от них отделяются 
солома и полова. Запрет провеивания относится и к прочим 
плодам, например, к бобовым или к арахису (земляному ореху), 
смешанному с шелухой: запрещено дуть на них, чтобы удалить 
шелуху, так как это действие является провеиванием1. 

Есть алахические авторитеты, которые устрожают и предпи-
сывают не плевать на ветру, чтобы плевок не развеялся ветром, 
поскольку это действие напоминает мелаху зорэ2. 
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Глава 12.  Отбор (борэр)

1. Определение мелахи
После того, как урожай провеяли и отделили зерна от соломы 

и половы, обычно выбирают мелкие камушки и другой сор, ко-
торый все еще смешан с зерном. Так же и бобовые: даже после 
того, как их уже отделили от стручков, остается примешанная к 
бобам шелуха, и ее отделяют, чтобы сделать бобы пригодными 
для еды. Обычно это делают с помощью сита или решета: сор 
просеивается, а бобы остаются наверху в решете и т.д.1 Совер-
шающий подобные действия в шабат нарушает запрет Торы, 
так как это мелаха отбора (борэр). 

Не имеет значения, отделяют ли несъедобную часть от съе-
добной, например, выбирая камешки из зерна, или съедобную 
часть от несъедобной, как в случае с бобовыми, которые вы-
бирают из сора, – все эти действия включены в определение 
мелахи. Мелаха отбора относится не только к зерновым и им 
подобным, но и к любому отделению съедобного от негодного в 
пищу2 и, наоборот, способом, похожим на выбирание упомяну-
тых выше типов растений (подробности смотрите ниже). 

2. О каких видах говорит мелаха
Хотя всегда, когда говорят о мелахе отбора, пользуются тер-

минами «съедобное и несъедобное», нет нужды, чтобы один из 
двух видов был действительно пригоден, а другой непригоден 
для еды: каждый раз, когда перед нами лежат два вида, из кото-
рых нужно выбрать один, мы сталкиваемся с проблемой отбора. 
Вовсе не обязательно, чтобы ситуация совпадала с упомянутым 
выше выбиранием сора из зерна, где, естественно, речь идет об 
отделении съедобного продукта от чего-то непригодного в пищу. 
Но даже если у нас есть два равноценных продукта хорошего 
качества и нам нужен в данный момент только один из них, а 
другой мы хотим отложить, начинают действовать законы отбо-
ра, как если бы мы выбирали между съедобным и несъедобным. 
В этом случае «съедобным» мы называем тот вид, который не-
обходим нам в данную минуту, а «несъедобным» – тот, что мы 
собираемся убрать (даже если он нам скоро понадобится)3. И бо-
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лее того, даже если оба вида нам нужны сейчас и мы только хо-
тим отделить один вид от другого, мы сталкиваемся с проблемой 
отбора, рассматривая это разделение, как отбор «съедобного» из 
«несъедобного». Здесь уже важно различать между выборкой 
для немедленного использования и выборкой для использования 
спустя некоторое время, между выборкой руками или с помо-
щью какого-либо инструмента, как будет объяснено ниже4. 

Запрет этой мелахи относится не только к еде, но к любым 
предметам, представляющим два вида. Поэтому при сортиров-
ке различной одежды, книг, посуды и т.п., мы имеем дело с ме-
лахой отбора (подробности смотрите ниже)5. 

3. Цель мелахи
Есть два способа выполнения мелахи отбора: удаление не-

съедобной части из пищи или, наоборот, части, годной в пищу 
из несъедобной. В обоих случаях мы отделяем друг от друга 
съедобное и несъедобное, что и является целью мелахи. И то, и 
другое действие производится с одной целью: довести продукт 
до требуемого состояния, доработать его, сделав пригодным 
для еды (а в остальных предметах подготовить их к необходи-
мому нам использованию). Таким образом, все то время, пока 
съедобная и несъедобная части смешаны, подразумевается, что 
продукт еще негоден в пищу6. А тем, что мы отделяем несъе-
добное или, наоборот, отделяем еду от несъедобной части, мы 
делаем продукт годным. (Вот то «исправление», которое вносит 
эта мелаха, то есть посредством отбора делаем продукт годным 
для еды.) Сделать продукт пригодным к употреблению посред-
ством выбирания – это и является сутью (целью) данной мела-
хи. (Есть авторитеты, считающие, что целью мелахи является 
разделение видов, см. п.8.) 

4. Путем отбора и путем еды
Наши мудрецы, благословенна их память, учат нас, что ев-

рей только тогда нарушает запрет Торы на отбор, когда он выби-
рает тем же способом, как это делают в поле или в хранилищах. 
Действия, совершенные таким образом, как это делают во вре-
мя еды, не запрещены8. Действие считается отбором, если оно 
совершается одним из трех следующих способов:
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А. Если выбирают несъедобные части из пищи, и здесь нет 

разницы, нужно ли это в данный момент или понадобится толь-
ко через некоторое время. 

Б. Если выбирают съедобную часть из несъедобной, не со-
бираясь ее использовать в данный момент9. 

В. Если выбирают съедобную часть из несъедобной даже 
для немедленного использования, но с помощью какого-либо 
инструмента. 

Эти действия запрещены, как относящиеся к мелахе отбора. 
Однако если мы выбираем съедобную часть из несъедобной, 
чтобы использовать сразу же, и делаем это рукой, а не инстру-
ментом, это не тот способ, которым выполняется мелаха отбора, 
и такое действие квалифицируется как необходимое для еды и 
разрешено в шабат. 

Таким образом, главный признак, в зависимости от которого 
действие считается запрещённым или разрешённым, – это сдела-
но ли оно таким образом, как это делают при отборе, или таким 
образом, как это делают при еде (мудрецы передали нам прави-
ла, по которым мы можем об этом судить). Поэтому есть случаи, 
когда даже сделанные с помощью инструмента действия, а так-
же отбор несъедобного из съедобного могут считаться способом 
еды и разрешаются, как будет объяснено ниже10. 

5. Условия отбора
Чтобы какие-либо действия рассматривались как мелаха от-

бора, должны выполняться следующие условия: 
а. Должны обязательно присутствовать два вида. Если же 

есть только один вид, даже большой кусок и маленький, то 
можно выбирать любым способом.

б. Чтобы два вида пищи были перемешаны и человек вы-
бирал из смеси видов один из них. Но если они уже разделены, 
можно взять один, и это не называется мелахой. 

в. Должна выполняться мелаха отбора, То есть чтобы осу-
ществлялись два условия, при которых действие считается ме-
лахой: а) должна осуществляться цель мелахи; б) выполнение 
мелахи должно происходить соответствующим ей образом.

Другими словами, человек нарушает шабат в том случае, 
если своими действиями он достигает цели мелахи отбора, То 
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есть выбирая, он «исправляет» «продукт» и делает его пригод-
ным для «еды». И еще одно условие: способ его действий дол-
жен совпадать с тем, которым обычно делают работу отбора, а 
именно, – отделение съедобного от несъедобного. Если же отде-
ления съедобного от несъедобного как такового не происходит, 
например, когда отделяют что-либо в самой еде (или в несъе-
добной части), то, несмотря на то, что тем самым «исправляют» 
продукт, делая его годным для еды, при этом не совершают на-
рушения, так как мелаха не сделана в соответствующей форме. 
Более подробные разъяснения смотрите в пунктах 8 и 9.

6. Два вида
Запрет выбирать действует только в случае, когда перед 

нами есть два разных вида. Если же есть только один вид пищи, 
к примеру, большие и маленькие куски рыбы, разрешается вы-
бирать любым способом11. При этом куски должны быть равно-
ценными по качеству. Но если они различны, например, если 
перемешаны куски вареные с жареными или один приготовлен 
в сладком соусе, а другой в кислом и т.п., они уже считаются 
разными видами, и запрет отбора вступает в силу12. Более того, 
даже если они равноценны, но среди них есть немного пере-
жаренные куски, они рассматриваются как два вида, и отбор за-
прещен13. По этой причине яичный белок и желток тоже счита-
ются разными видами, и к ним относятся все законы отбора14. 

7. Отбор из смеси
Поскольку цель мелахи – отделение одного вида от другого, 

мелаха отбора совершается, только если виды перемешаны. По-
этому если они лежат на некотором расстоянии друг от друга, 
то они уже отделены, и можно брать один из них, не боясь нару-
шить запрет15. Аналогично этому, когда твердое тело находится 
в жидком, например, кусочек рыбы или мяса в прозрачном бу-
льоне или яйцо в воде, разрешено выбирать любым способом. 
Ведь поскольку оба вида различаются сами по себе, отдельно, и 
не образуют смеси, к ним не относится понятие отбора16. 

Но этот закон относится только к случаю, когда речь идет 
о кусках достаточно больших, так что человеческий глаз вы-
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деляет их как самостоятельные. Но если они маленькие и не 
заметны ясно, как нечто отдельное, они рассматриваются как 
смесь, и выбирать запрещено17. Поэтому нельзя удалять муху, 
упавшую в напиток. Хотя можно сравнить эту ситуацию с ку-
ском рыбы или мяса в соусе, ведь, как и там, муха различима, 
мудрецы пришли к мнению, что все же муха слишком мала и 
недостаточно заметна, а потому считается частью смеси. Таким 
образом, единственный способ вытащить муху – это достать ее 
вместе с небольшим количеством жидкости18. 

Исходя из этого принципа, мы могли бы сказать, что боль-
шие куски или большие плоды разных видов, лежащие вместе, 
хорошо различимы и не должны считаться смесью. Но было 
установлено, что и в данном случае следует придерживаться 
законов отбора19. Однако в этом случае следует облегчить по 
сравнению с другими вариантами отбора: если необходимый 
нам кусок или плод находится под другим, разрешается убрать 
верхний, чтобы добраться до нужного нам. Но сделать это раз-
решается только непосредственно перед едой20. 

Главная цель мелахи: отделяя годную часть пищи от негод-
ной, исправить и подготовить продукт к употреблению. Поэто-
му, если виды не смешаны, выбирая один из них, мы не осу-
ществляем отделения. Но если два вида, даже очень хорошо раз-
личимые, для употребления в пищу требуют отделения друг от 
друга, это «исправление» будет входить в запрет мелахи отбора.

Кусок, часть которого съедобна, а часть нет, все то время, 
пока они вместе, еще не годен для еды, и поэтому отделять не-
съедобную часть запрещено (или наоборот, съедобную, если 
это не происходит непосредственно перед едой). И хотя здесь 
нет смеси, ведь каждый вид хорошо различим, но поскольку для 
употребления в пищу они требуют «исправления», разделения, 
этот случай относится к мелахе отбора. Таким образом, отделяя 
съедобную часть одного куска от несъедобной, мы тоже совер-
шаем работу отбора, так как тем самым «исправляем» продукт 
и приготовляем его для еды. По этой причине запрещено от-
резать от жирного куска мяса жир, если мы не собираемся его 
есть, поскольку этим мы готовим кусок мяса для употребления 
в пищу. Похожая ситуация, когда снимают с поверхности супа 
жировую пленку, которую не хотят есть. Хотя каждый из видов 
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хорошо различим, до тех пор, пока суп покрыт жиром, мы не 
будем его есть. И поэтому, снимая жировую пленку, мы «ис-
правляем» суп и делаем его годным в пищу, что является вы-
полнением мелахи отбора. 

8. Действие отбора – с позиции цели мелахи
Цель мелахи отбора – «исправить» и подготовить продукт 

к использованию. Поэтому если, выбирая, мы не исправляем 
продукт до конца, и съедобная и несъедобная части все еще 
смешаны, действие не считается отбором. Даже если до того 
большое количество несъедобного было смешано с едой, а те-
перь его осталось совсем немного, все время, пока не окончено 
«исправление» продукта, то есть он не очищен от негодной ча-
сти полностью, мелаха не совершена. Тем не менее поскольку 
есть комментаторы, полагающие, что запрет отбора относится 
и к отделению негодной части самой по себе (даже если при 
этом еда еще не исправлена – прим.пер.), на практике мы бе-
рем вместе с негодной частью немного от съедобной части (см. 
ниже)23а,25. Так, когда суп покрыт пленкой жира (и они слегка 
перемешаны22), и мы хотим есть суп без жира (в таком случае 
жир считается несъедобной частью), можно снять жир таким 
образом, чтобы небольшая часть его осталась в супе23б. Посколь-
ку в результате суп остался смешанным с жиром, цель мелахи 
не выполнена до конца, и мы не можем назвать такое действие 
совершением запрещённой мелахи. Тем не менее следует также 
удалить вместе с жиром немного супа24а, чтобы соблюсти закон 
и по мнению тех, кто считает (см. выше), что нельзя брать не-
съедобную часть без небольшого количества еды, даже если то-
лика негодной части остается внутри еды25. И так же поступать 
наоборот, то есть выбрать всю негодную часть, взяв при этом 
немного еды, запрещено, так как тем самым мы исправляем еду, 
очищаем ее от мешающей нам части и, следовательно, выпол-
няем цель мелахи отбора26. 

9. Действие отбора – с позиции формы мелахи
В каждом виде мелахи существует особый способ ее совер-

шения, и только совершая ее в такой форме, мы производим на-
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рушение. Обычно это так и называется «сделанное в форме дан-
ной мелахи». Также и в отборе нам переданы особые признаки 
формы мелахи. Как объяснялось выше, способ совершения ме-
лахи отбора – разделение съедобного и несъедобного. Поэтому, 
даже если продукт исправлен с помощью отбора (см. выше п.8), 
чтобы считать мелаху совершенной, мы также должны сделать 
этот отбор по определённой форме. 

Представим себе кусок, часть которого съедобна, а часть нет, 
например, жирный кусок мяса. Если мы не хотим есть жир, он 
будет считаться несъедобной частью. В этом случае мы можем 
разрезать кусок либо по съедобной части (мясо), либо по не-
съедобной (жир) «.. И хотя, разрезая по съедобной части, мы 
делаем ее годной для употребления, поскольку мы не соверши-
ли отделения полностью, то есть не сделали отбор в требуемой 
форме (разделение съедобного и несъедобного), наше действие 
рассматривается как будто мы разрезали еду28 (или несъедоб-
ную часть) надвое. (Некоторые требуют, чтобы, разрезая мясо, 
оставляли вместе с жиром определённую значимую часть мя-
са29). В этом заключается суть разрешения, описанного выше: 
достать упавшую в напиток муху, взяв при этом немного самого 
напитка. И хотя мы все-таки исправляем оставшийся напиток, 
делая его пригодным для питья, и тем самым выполняем цель 
мелахи, все же, поскольку мы не делим на месте несъедобной 
части, это подобно случаю с мясом и жиром. И как там раз-
решалось разрезать по мясу, так и здесь, в месте, где нет мухи, 
нет смеси съедобного и несъедобного, и мы можем вынуть муху 
вместе с небольшим количеством напитка, тем самым разделяя 
внутри напитка и не совершая при этом мелахи отбора30. (Есть, 
однако, законоучители, несогласные с таким подходом и счи-
тающие, что следует отливать жидкость из бокала до тех пор, 
пока муха не выйдет вместе с ней31.) 

Точно так же, если имеется виноградная гроздь, в которой 
есть испорченная ягода, мы не можем удалить эту ягоду из-за за-
прета отбора, но мы можем оторвать целиком маленькую веточ-
ку, на которой находится эта ягода. И хотя этим действием мы 
очищаем всю гроздь, мелаха отбора при этом не совершена, так 
как мы отделяли в месте съедобной части (затем можно отделить 
испорченную ягоду от маленькой веточки следующим способом: 
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держась одной рукой за испорченную ягоду, потянуть другой ру-
кой веточку, чтобы испорченная ягода осталась в руке). 

Таким образом, для совершения мелахи отбора необходимы 
два условия:

а) чтобы была выполнена цель мелахи, То есть чтобы в ре-
зультате отбора продукт был исправлен (или несъедобная часть 
отделена). Поэтому, если выбирают таким образом, что съедоб-
ная и несъедобная части остаются смешанными, это не счита-
ется мелахой отбора и разрешено.  

б) должно быть совершено действие отбора, т.е. необходимо 
разделить между съедобной и несъедобной частями. И поэтому, 
когда разделяют по съедобной части (или наоборот), хотя мы 
готовим тем самым пищу к употреблению, это не называется 
отбором, поскольку в этом случае не выполнено действие от-
бора. Это рассматривается лишь как разделение надвое пищи 
(или несъедобной части), что разрешено. 

Все сказанное относится к вещам хорошо различимым, та-
ким, как кусок мяса с жиром или суп с пленкой жира на поверх-
ности. Однако в случае, когда виды плохо различимы, то есть 
перемешаны вместе, они считаются смесью, и тогда даже раз-
деление по съедобной части квалифицируется как выделение 
еды из несъедобной части и запрещено32. 

10. В процессе еды – для немедленного использования 
Только если действие выполнено так, как производится 

мелаха сортировки, оно называется отбором. Однако если со-
ртировка делается в процессе еды, она не является отбором и 
разрешена. Что мы называем «процессом еды»? Если выбира-
ют съедобное из несъедобного, причем делают это рукой и для 
того, чтобы использовать немедленно, а не через некоторое вре-
мя. Что называется немедленным использованием? Непосред-
ственно перед трапезой (в вещах несъедобных – перед тем, как 
ими воспользоваться), то есть в то время, когда обычно начина-
ют готовить трапезу, считается, что сортировка делается в «про-
цессе еды». Естественно, это время меняется в зависимости от 
объема трапезы. Если на трапезу приглашено много гостей, то 
она требует более серьезной подготовки, и начинается эта под-
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готовка гораздо раньше. В таком случае и отбирать съедобное 
из несъедобного разрешается раньше. Однако для небольшой 
трапезы следует начинать отделять буквально непосредственно 
перед самой трапезой33. Поэтому запрещено начинать готовить-
ся к утренней субботней трапезе рано утром: следует дождаться 
времени, когда молящиеся выходят из синагоги (или близко к 
этому времени), иначе подготовка не будет считаться сделанной 
«непосредственно перед едой»34.

Нет разницы, готовим ли мы для себя (то есть мы участвуем 
в трапезе) или для других. Тот же закон действует, когда гото-
вят корм для скотины, и в этом случае разрешается выбирать 
съедобное из несъедобного непосредственно перед кормлением 
скотины35. 

11. Отбор рукой
Когда разрешается отделять пищу от несъедобных частей 

непосредственно перед едой, подразумевается, что мы должны 
делать это рукой, так как только тогда считается, что мы делаем 
это « в процессе еды». Отбор же с помощью инструмента не 
разрешен, так как называется «путем совершения мелахи». Не-
обходимо отметить, что есть случаи, когда сортировка с помо-
щью инструмента входит в «процесс еды», и тогда разрешают 
выбирать и инструментом36. Поэтому разрешается есть вилкой, 
ножом и ложкой, даже если при этом разделяют съедобное и 
несъедобное, поскольку понятие «процесс еды» включает поль-
зование этими предметами, и мы не обязаны есть руками37. 

Сказанное выше справедливо только во время еды. Однако 
перед едой в момент приготовления пищи не следует пользовать-
ся этими инструментами для отделения съедобного от несъедоб-
ного. Например, не следует пользоваться ножом, чтобы отделить 
мясо от костей перед едой, – это нужно делать рукой (см. ниже)38. 
Тот же закон действует, если мы хотим снять сливки с молока, 
чтобы добавить их в кофе: нельзя для этого воспользоваться лож-
кой, так как это будет считаться отбором с помощью специально-
го предмета39. Но разрешается слить сливки с молока – это счи-
тается отбором вручную40. Можно даже снять их ложкой, если 
мы возьмем немного молока вместе со сливками, или, наоборот, 
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оставим немного сливок в молоке способом, описанном в п.п. 8 
и 941. (Хотя мы писали выше, что не следует использовать перед 
едой инструменты даже для отделения съедобного из несъедоб-
ного, по этому вопросу нет единого мнения, и некоторые разре-
шают снять ложкой сливки с молока, чтобы добавить их в кофе. 
Согласно этой точке зрения, разрешается также воспользоваться 
ножом перед едой, чтобы отделить мясо от костей и пр. Поэтому 
в ситуации, когда невозможно сделать разделение рукой, следует 
проконсультироваться у раввина42). 

Только если выбор произведен с помощью предназначенно-
го для того предмета, есть различие, сделано ли это во время 
еды или непосредственно перед ней. Например, отделение мяса 
от костей ножом мы разрешили во время трапезы и запретили 
перед ней. Однако если нужно только взять что-либо из еды с 
помощью прибора, к примеру, насадить на вилку один из ку-
сочков и извлечь его из общей массы, поскольку в этом случае 
нет отбора инструментом, и инструмент лишь помогает достать 
то, что нам нужно, – такое действие не называется «отбором с 
помощью инструмента» и разрешается, как и любое отделение 
съедобного от несъедобного непосредственно перед едой43. 

Если у нас есть стакан с напитком, на дне которого скопился 
осадок, например, стакан кофе с гущей, можно перелить сам 
напиток с тем, чтобы осадок остался в стакане, и это равно-
значно отделению рукой. И хотя стакан тоже помогает нам в 
отделении, но так как отбор не производится инструментом, он 
считается сделанным рукой, и поэтому его также можно делать 
перед едой (или питьем)44. (Сказанное относится к ситуации, 
когда сливают всю отстоявшуюся часть. Если же часть напитка 
остается вместе с осадком, это вообще не считается отбором и 
разрешено даже задолго до трапезы, см выше п. 9.45) 

12. Снятие кожуры с плодов
Снимать в шабат кожуру с плодов разрешается, даже если 

эта кожура не годится в пищу46. Когда мы счищаем кожуру, мы 
как бы отделяем несъедобную часть от съедобной, что в прин-
ципе запрещено даже во время еды. Тем не менее поскольку 
нет другого способа съесть плод, считается, что мы делаем это 



Глава 12  Отбор 59
в процессе еды (и так этот плод едят). И поэтому такое дей-
ствие не подобно отбору и разрешено. Ясно также, что можно 
снимать кожуру ножом (но не специальным приспособлением 
для чистки47), и хотя в этом случае мы используем инструмент, 
поскольку так принято есть этот плод, считается, что мы де-
лаем это «в процессе еды»48. Поскольку мы пользуемся здесь 
разрешением «в процессе еды», можно чистить кожуру плодов 
только непосредственно перед трапезой49, как и во всех других 
случаях отделения съедобного от несъедобного. Поэтому утром 
в шабат следует воздерживаться чистить лук или яйца до вы-
хода мужчин из синагоги, так как время до этого не называется 
«непосредственно перед трапезой»50. 

13. Косточки плодов
Есть авторитеты, выводящие из разрешения чистить кожуру 

плодов (хотя это фактически выбор несъедобного из съедобно-
го, но он разрешен, поскольку так едят эти плоды), что разреша-
ется также вынимать косточки (зернышки) из фруктов, несмо-
тря на то, что при этом мы вынимаем несъедобное и оставляем 
съедобную часть, так как и это считается «процессом еды»51. 
Однако поскольку не все авторитеты согласны с этим мнением 
и есть устрожающие в этом вопросе, будет правильно по воз-
можности устрожить, чтобы соблюсти закон по мнению всех 
алахических авторитетов52. 

Поэтому для плода с единственной косточкой, которая не 
слишком сильно к нему прикреплена, можно посоветовать сле-
дующее решение проблемы: одной рукой взяться за косточку, а 
другой потянуть плод, и получится, что мы отделяем съедобное 
от несъедобного. То же самое, если мы хотим отделить плод 
от плодоножки: нужно взяться за плодоножку и потянуть плод. 
Если же косточка крепко связана с плодом или есть много ко-
сточек, как, например, в винограде, то такой фрукт кладут в рот 
целиком, а косточки выплевывают. 

Арбузы или дыни, в которых обычно бывает много зерен, 
разрезают на части и встряхивают их с силой, чтобы зерна 
выпали сами. Оставшиеся же зернышки следует вынуть из-
менённым способом52. Если по каким-то причинам это трудно 
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сделать, можно опереться на мнение «облегчающих» закон, 
но, само собой разумеется, только непосредственно перед 
едой53. 

14. Отделение костей от мяса
К этой же группе законов относится и положение об отделе-

нии мяса от костей: мясо рассматривается здесь как съедобное, 
а кости как несъедобное. Мясо и рыбу, из которых не вынули 
кости заранее, до начала шабата, следует есть очень осторожно, 
так как легко нарушить запрет отбора54. Поскольку есть прави-
ло, разрешающее отделять съедобное от несъедобного перед 
трапезой, можно также снять мясо с костей незадолго до еды. И 
если принято это делать вилкой и ножом, то и в данном случае 
можно использовать эти приборы55, однако только во время еды. 
(Можно ли это делать перед трапезой, зависит от обстоятельств, 
о которых мы писали в п.11.)

В случае, когда трудно снять мясо с костей, например, если 
косточки очень мелкие, разрешается вынимать кости из мяса, 
оставляя при этом на них немного мяса, которое собираются 
съесть56. Совсем мелкие косточки, на которых нет мяса, после 
того, как их отделили от мяса, нужно обсосать56. (Если мясо на-
ходится вокруг всей кости, разрешается удалить кость вместе 
с мясом вокруг, даже если не собираются есть мясо, как было 
описано в п. 9.)57

Все сказанное выше справедливо только в процессе еды, 
когда можно положиться на взятие с костью небольшого коли-
чества мяса или мелких косточек, предназначенных для обса-
сывания. Но перед едой, при подготовке к трапезе, правильнее 
отделять мясо от костей, то есть съедобное от несъедобного58, 
причем рукой, а не прибором. То есть в этом случае нельзя ис-
пользовать нож, чтобы снять мясо с костей, как объяснялось 
выше (см. начало этого раздела). Если же трудно отделить мясо 
от кости без ножа, тогда, возможно, по мнению всех авторите-
тов разрешается взять для этой цели нож59. 

В ситуациях, когда вышеописанное трудно выполнить и ког-
да крайне необходимо это сделать, например, при приготовле-
нии еды для маленьких детей, можно положиться на мнение 
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тех, кто разрешает вынимать кости из мяса также перед едой. 
Но и тогда необходимо делать это рукой, а не прибором и пр., и 
прежде следует спросить раввина60. 

И возможно отсюда берет свое начало обычай, принятый во 
многих семьях, есть в шабат фаршированную рыбу. Так как все 
кости уже удалены, мы уверены, что нет никакой опасности на-
рушить шабат61.

15. Мясной жир
Если перед нами жирный кусок мяса, и мы не хотим есть 

жир, то этот жир становится несъедобной частью, и отделять 
его от мяса следует с большой осторожностью, чтобы не совер-
шить мелаху отбора. Как следует поступить? Можно отрезать 
мясо от жира во время еды, то есть выбирать съедобное из не-
съедобного и даже с помощью инструмента. Разрешено делать 
это в процессе еды62, а, возможно, следует разрешить также и 
перед едой59. Если хотят отделить жир заранее, нужно разрезать 
по мясу так, чтобы по всему разрезу на жире остался тонкий 
мясной слой (некоторые считают, что это должна быть значи-
мая часть мяса63), или по жиру, оставив при этом небольшой 
слой жира на мясной части, как было описано выше в п.964. А 
если кто-либо из присутствующих за столом желает есть жир, 
тогда отделение жира будет считаться отбором съедобного из 
съедобного, что разрешено для немедленного использования 
(см. выше п.2.)65. Тот же закон относится к птице, с которой не 
снята кожа: для того, кто не хочет ее есть, она считается несъе-
добной частью. (См. выше п.12)66. 

16. Ситечко 
Запрещено пользоваться в шабат ситечком даже для отделе-

ния съедобного от несъедобного, так как это отбор с помощью 
специального прибора. Также запрещено пользоваться ложкой с 
дырками, которой вынимают куски из соуса или супа, посколь-
ку, вынимая пищу из соуса, мы совершаем отбор съедобного из 
несъедобного (соус, который не нужен нам в данный момент, 
квалифицируется как несъедобное) с помощью специального 
прибора, что запрещено даже непосредственно перед трапезой. 
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И тем более нельзя вынуть такой ложкой несъедобный кусок, 
что является выбором несъедобного с помощью специального 
инструмента и т.д.67 

17. Заварочный чайник и пакетик чая
Подобно тому запрещено использовать заварочный чайник 

с дырочками внутри в случае, если заварка еще перемешана с 
чайными листьями, так как, наливая заварку, мы будем филь-
тровать чай, что является отбором в чистом виде. Поэтому че-
ловек, заваривший чай в чайнике с дырочками, должен выли-
вать чай не через носик, а сбоку, способом, описанным в п.11 
(случай кофе с осадком), то есть выливать нужную нам часть 
до тех пор, пока мы не достигнем части, смешанной с осадком. 
А если делать это непосредственно перед питьем, то можно вы-
ливать полностью всю жидкость. Этот же закон относится и ко 
всем другим напиткам68.

Следует остерегаться отбора и в случае с пакетиком чая, по-
скольку пакетик сам является фильтром. Поэтому в шабат нель-
зя вынимать пакетик из чая, так как это самый настоящий от-
бор, и в этой ситуации нет другого выхода, кроме как сливать 
чай, пока мы не достигнем части, смешанной с пакетиком, и 
оставить его в стакане. А больше того запрещается даже пить, 
так как мы отделяем таким образом напиток из смеси с листья-
ми. И хотя это делается в процессе еды, не разрешают выбирать 
съедобное из несъедобного с помощью инструмента даже во 
время еды69. Поскольку в этом случае очень легко совершить 
нарушение, лучше всего приготовить чай до наступления шаба-
та таким способом, чтобы заварка не была смешана с листьями, 
и тогда мы будем уверены, что не придем к нарушению шабата, 
не дай Б-г70. (Относительно заваривания чая см. ниже главу 16, 
посвященную законам варки пищи). 

18. Отбор с помощью воды
Нарушить законы отбора можно, и выбирая посредством 

воды. Каким образом? Фрукты и овощи, смешанные с грязью, 
песком и другим мусором, запрещено класть в наполненную 
водой посуду, чтобы очистить от мусора. В воде грязь отойдет 
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и упадет на дно, и, таким образом, плоды очистятся. Получа-
ется самый настоящий отбор. Подобно тому, если мы положим 
в воду плоды, к которым прилипла солома, вода вытолкнет со-
лому на поверхность, и это тоже будет считаться отбором, при-
чем отбором с помощью специального приспособления, так как 
вода в этом случае является средством отделения съедобного от 
несъедобного71. Запрещено также мыть такие плоды под кра-
ном, и это считается отбором, поскольку в результате овощи и 
фрукты очищаются от налипшей на них грязи72. Однако разре-
шено мыть плоды из соображений гигиены, как мы привыкли 
мыть яблоки и пр.73. Если же плоды запылены, или на них налип 
другой сор, как это часто бывает с виноградом, или если плоды 
упали на землю и к ним прилипла грязь, есть устрожающие и 
не моющие такие плоды в шабат, считая и такое действие отбо-
ром74. Поэтому (чтобы удовлетворить также и мнению тех, кто 
устрожает,) лучше мыть виноград перед шабатом. Если же пло-
ды упали на землю, следует почистить их какой-нибудь тряпкой 
(старой одеждой) и тем самым поступить согласно всем мнени-
ям75. Тем, кто полагается на облегчающее мнение, следует мыть 
овощи непосредственно перед трапезой76. 

19. Мусор-мукце
Есть виды мусора, которые, хотя и перемешаны с пищей, 

считаются мукце. Например, орехи78 и скорлупа, лежащие вме-
сте в тарелке, причем скорлупы больше. Поскольку она явля-
ется мукце, нужно стараться, беря орехи, не дотрагиваться до 
скорлупы, чтобы не двигать ее79. Поэтому лучше всего, когда 
едят орехи в шабат, не возвращать скорлупу обратно в тарелку с 
орехами, чтобы она не завалила орехи и не возникла опасность 
перемещения мукце. 

20. Отбор в других предметах 
Мы уже писали, что мелаха отбора относится не только к 

пище, но и к другим предметам: посуде, одежде, книгам и пр. В 
этих предметах тоже существует запрет выбирать79. 
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21. Посуда
Запрет отбора распространяется на различные виды посу-

ды, смешанные друг с другом, такие как ножи, ложки, вилки – 
большие и маленькие. И так же, как в отношении пищи можно 
выбирать только съедобное из несъедобного для немедленного 
употребления, так и здесь можно взять только нужное нам в 
данный момент и непосредственно перед едой. Закон отбора по 
отношению к столовым приборам можно уподобить закону, ка-
сающемуся хорошо различаемых продуктов (таких, как крупные 
фрукты). Как и в случаях, описанных в п.7, можно отодвинуть 
верхние предметы, чтобы добраться до нижних, нужных нам в 
данную минуту, так и здесь можно искать один из необходимых 
приборов, даже, если он лежит внизу, под другими80. Поэтому, 
если столовые приборы перемешаны, нельзя начинать упорядо-
ченно раскладывать их на субботнем столе рано утром до выхода 
в синагогу, поскольку в таком случае, выбирая и кладя каждый 
предмет на свое место, мы совершаем отбор, результаты которо-
го пригодятся лишь спустя некоторое время, а это запрещено81. 

Подобно этому запрещено выбирать перемешанные столо-
вые принадлежности и складывать их в порядке в шкафу, так 
как это тоже считается отбором82. Хороший способ избежать 
этого: моя посуду, сразу же после вытирания складывать попав-
шие под руку предметы, каждый вид отдельно. И тогда, закон-
чив вытирать, мы можем положить каждый вид, который уже 
лежит отдельно, на свое место, не опасаясь нарушения83. (Этот 
совет имеет место в случае, если и без этого собирались выти-
рать посуду. Однако если собираются вытирать посуду только с 
целью избежать запрета отбора, это будет запрещено.) 

22. Книги
Так же и к книгам, положенным вперемешку, относится поня-

тие отбора, и запрещено искать среди них книгу, если только она 
не необходима нам в данную минуту84. Но в случае, когда книга 
нужна в данный момент, можно искать ее, даже если при этом 
нам придется убрать верхние книги, чтобы добраться до нижних, 
точно так же, как в отношении посуды и одежды. Но и в том слу-
чае, когда книга понадобится нам через какое-то время, можно 
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найти способ избежать нарушения, например, прочитать из нее 
немного прямо сейчас. И поскольку каждое выученное слово это 
мицва, получается, что мы взяли эту книгу для немедленного ис-
пользования85. Перемешанные книги запрещено расставлять по 
своим местам в шкафу, как это было сказано в отношении посу-
ды86. Но это можно сделать описанным выше способом: расстав-
ляя, прочитать немного из каждой книги, которую взяли в руки85. 
(Если не ищут какую-то особую книгу, а берут книги подряд по 
одной, возможно, это вообще не является отбором, в особенно-
сти, если приводят в порядок книжный шкаф, чтобы он выглядел 
красиво, а книги были расположены систематично, что тоже мо-
жет считаться необходимым в данный момент87.) 

23. Одежда
Запрет отбора распространяется и на одежду, поэтому нельзя 

из кучи одежды выбирать одежду, чтобы одеть ее потом. Напри-
мер, в ночь шабата нельзя готовить одежду на утро, если для 
этого придется искать ее среди других, перемешанных между 
собой вещей. Эта проблема часто возникает с детской одеждой, 
которую необходимо заранее приготовить на утро, и нет друго-
го способа ее разрешения, кроме как разобрать и приготовить 
одежду заранее, до наступления шабата.

Но для немедленного использования разрешается выбрать 
определённую одежду из смеси, удаляя лежащую сверху одеж-
ду, постепенно добираясь до нужной вещи, как это было описа-
но в случае с посудой и книгами. Однако есть авторитеты, за-
прещающие искать нужную нам вещь, если мы не знаем точно, 
где она находится88. В этом случае также лучше приготовить 
одежду до наступления шабата. Тем не менее, если не удалось 
приготовить одежду заранееи в ней есть необходимость, можно 
положиться на мнение тех, кто разрешает искать нужную в дан-
ный момент вещь, даже если ее местонахождение неизвестно89. 

Также запрещено разбирать и раскладывать смешанные друг 
с другом вещи в шкаф. 90. 

(Разрешение искать нужную нам для немедленного исполь-
зования вещь, даже если ее местонахождение точно неизвестно, 
относится только к одежде, посуде и т.п., но не к еде. Поэто-
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му, если бутылки вина, коробки с продуктами, большие плоды 
и т.д. смешаны друг с другом, можно выбирать только, когда 
мы точно знаем, где находится нужный нам предмет, и только 
в этом случае можно удалять лежащие сверху предметы, чтобы 
достать требуемое91. Но и в этой ситуации, по-видимому, есть 
облегчающее мнение92.) Чтобы удовлетворить все мнения мож-
но воспользоваться следующим советом: высыпать продукты 
на стол непосредственно перед трапезой, и таким образом они 
будут выбраны сами по себе. 

24. Производные от отбора мелахот
Сбивать масло и делать сыр – это две мелахи, похожие на от-

бор, и потому они запрещены в шабат. Их сходство с основной 
мелахой заключается в том, что в них обеих необходимо про-
извести разделение: в производстве масла мы отделяем пахту 
от масла и в производстве сыра – простоквашу от сыворотки93. 
Запрещено класть в молоко то, что способствует его скисанию, 
например часть желудка скотины, потому что этим мы изготав-
ливаем сыр94.

Глава 13.  Помол (тохен)

1. Сущность мелахи
После того как из зерна выбрали мелкие камушки, его от-

правляют на помол. В Мишкане тоже выполняли эту мелаху, 
когда нужно было перемолоть зерна растений, из которых из-
готовляли краску для тканей1. Мелахой считается не только по-
мол, похожий на помол зерен и семян, в результате которого 
они распадаются на множество отдельных кусочков, как напри-
мер при толчении и растирании пряных трав, но к мелахе по-
мола относится также и нарезание овощей, например лука, на 
очень мелкие кусочки2. Если разминают плод на кусочки, даже 
остающиеся единой массой, например, яблоки, перед тем как 
их собираются варить (однако после того как они хорошо разва-
рились, запрета помола не существует), или картошку, то также 
совершают мелаху помола. Разминание бананов также считает-
ся помолом3. 
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2. Определения мелахи
Не во всех случаях мы можем говорить о совершении мелахи 

помола, и вот ее определения:
а) Растущее из земли.
Мелаха помола относится лишь к тому, что растет из земли или 

добывается из земли подобно соли, глинозему, вкраплениям золо-
та или рудам других металлов. Также запрещается пилить дрова 
для получения опилок4. Но по отношению к тому, что не растет из 
земли и не добывается из нее, например, яйцам, мясу, сыру и т.п. 
нет запрета помола5. Тем не менее и эту категорию предметов не 
разрешили молоть любыми способами (см. ниже п.3).

б) Непосредственно перед трапезой.
Как и в случае с мелахой отбора, о которой мы писали выше, 

имеет значение способ выполнения мелахи: производится ли 
она обычным для этой мелахи способом или в процессе еды. 
Как там, так и здесь разрешено делать эту мелаху непосред-
ственно перед едой без использования инструментов, специаль-
но предназначенных для ее выполнения в будни6. Хотя основ-
ной закон таков, тем не менее поскольку есть авторитеты, не 
проводящие этого различия и говорящие, что размалывающий 
непосредственно перед едой совершает мелаху помола, поским 
постановили, что следует соблюсти все мнения и изначально 
желательно не пользоваться разрешением молоть перед трапе-
зой7. Некоторые мудрецы добавляют, что даже те, кто разреша-
ют молоть перед трапезой, относят это облегчение к самой еде, 
но не к приправам (пряностям и т.п.), для которых нет различия 
между помолом задолго до трапезы и помолом перед самой тра-
пезой8. (Некоторые устрожают еще больше и разрешают перед 
едой только нарезать на мелкие кусочки. Однако в продуктах, 
которые растирают до такого состояния, что они превращаются 
в единую массу, например, банан, не делают различия между 
приготовлением заранее и приготовлением перед трапезой9.) 

в) Нет помола после помола. 
На то, что однажды уже перемололи, даже если кусочки вновь 

соединились вместе, не распространяется запрет помола19.
г) Изменение.
Для других мелахот не имеет значения то, каким способом 

они выполнены, обычным или изменённым, так как если даже 



Законы шабата68
при этом не действует запрет Торы, то все-таки продолжает 
действовать запрет мудрецов. Но мелаху помола разрешили 
производить для нужд еды10 изменённым способом11. (См. ниже 
подробное разъяснение каждого пункта.)

3. Как в будни 
Даже то, к чему не относится мелаха помола, мудрецы не 

разрешили измельчать предназначенным для этого в будни ин-
струментом. Смысл запрета – увда дэхоль (будничное занятие). 
По этой причине во всех случаях, когда разрешили молоть, на-
пример, уже смолотое однажды, или продукты нерастительного 
происхождения, или непосредственно перед трапезой (здесь, 
возможно, пользование специальными инструментами запре-
щено самой Торой12), нельзя использовать те инструменты, ко-
торыми мелют в будни.

4. Продукты нерастительного происхождения
Таким образом, разрешено разминать сыр, нарезать мясо и 

яйца на мелкие кусочки, так как это продукты нерастительного 
происхождения, но нельзя использовать специально предназна-
ченные для этого инструменты. Так запрещено натирать сыр на 
терке13, нарезать мясо и яйца специально предназначенным для 
этого большим ножом и т.п. 

5. Непосредственно перед едой
Мы уже говорили о том, что лучше всего не пользоваться 

разрешением «непосредственно перед едой», так как многие 
авторитеты не делают различия между «перед едой» и «задолго 
до еды». Поэтому при нарезании лука утром в шабат для днев-
ной трапезы правильно стараться не резать его мелко-мелко, а 
оставить кусочки достаточно крупными, чтобы не нарушить за-
прет помола15. Тем не менее, если постфактум возникнет особая 
необходимость нарезать тоненькими ломтиками перед едой, то 
есть мнение, на которое можно положиться16. Как и для мелахи 
отбора, так и здесь, в помоле, «непосредственно перед едой» – 
это время выхода молящихся из синагоги. 
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Как было сказано выше, возможно по Торе запрещено гото-

вить при помощи специальных ножей и других инструментов, 
используемых в будни, поэтому следует проявлять повышен-
ную осторожность, чтобы не использовать их при приготов-
лении еды16. При толчении перца и других продуктов, которые 
предназначены не для самостоятельного употребления, а только 
для того, чтобы улучшить вкус еды, следует быть особо осто-
рожным даже непосредственно перед трапезой, и поэтому при 
их приготовлении необходимо делать двойное изменение, т.е. 
толочь рукояткой ножа и на столе (а не в ступке)17. 

При растирании банана, яблок, вареной картошки, варено-
го яблока и других подобных продуктов, нет иного пути, как 
только делать это непосредственно перед едой в соответствии 
с разрешением, которое мы обсуждали выше. Мы уже упоми-
нали ранее, что некоторые комментаторы обязывают всегда со-
вершать такие мелахот посредством изменения (шинуй). Далее 
будет разбираться, какие изменения считаются достаточными. 

6. Нет помола после помола 
Разрешено разламывать на кусочки хлеб, печенье, мацу, даже 

если эти кусочки очень маленькие, так как мука, из которой все 
это выпечено, однажды уже была смолота, и дополнительное 
измельчение не считается помолом. И в данном случае нельзя 
пользоваться специальным инструментом, предназначенным 
для перемалывания19. (Тем не менее и здесь некоторые устро-
жают и рекомендуют молоть только непосредственно перед 
едой20). 

7. Изменённый способ
Несмотря на то, что разрешено молоть для еды изменённы-

ми способами, разрешены только те из них, которые изменяют 
форму мелахи по сути, то есть такие, которыми не пользуются 
в будни, так как они неудобны. Изменение места, например, не 
является достаточным изменением. Но можно растереть яблоко 
вилкой или ножом, размять банан или картошку обратной сто-
роной вилки или ложки – в будни так не делают из-за неудоб-
ства, поэтому это является достаточным изменением21. Совер-
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шать эту мелаху обычным способом, но на столе (а не в посуде), 
не считается достаточным изменением22. Но, как уже было упо-
мянуто, некоторые авторитеты разрешают при необходимости 
делать эту мелаху непосредственно перед трапезой даже без из-
менений. Поэтому в случае нужды следует спросить раввина23.

8. Растирание трав 
Наши мудрецы запретили заниматься лечением в шабат 

(кроме разрешённых особо случаев: болезнь и т.п.), чтобы не 
пришли к растиранию специй и трав, совершая тем самым ме-
лаху помола24. См. ниже главу 44, посвященную проблемам ле-
чения в шабат.

Глава 14.  Просеивание (меракед)

1. Определение мелахи
После того как зерно смолото, полученную муку просеивают, 

чтобы очистить ее от посторонних кусочков и отделить грубую 
муку от тонкой: тонкая мука падает через сито вниз, а посторон-
ние кусочки и грубая мука остаются наверху. И это называется 
просеиванием (меракед – дословно «заставляет танцевать» по 
ассоциации с тем, что просеивающий как бы заставляет муку 
плясать внутри сита1). 

2. Молотая мацовая мука
По отношению к этой мелахе принято приравнивать мацо-

вую муку к обычной муке, так как в обоих случаях при про-
сеивании через сито отделяют крупные кусочки муки и посто-
ронние частицы от мелких. Поэтому запрещается делать это 
в шабат2. Таков же закон относительно просеивания сахарной 
пудры. Иногда, когда хотят посыпать сахарной пудрой какую-
нибудь еду или выпечку, поступают следующим образом: поме-
щают ее в сито и посыпают ею пищу, тряся этим ситом над нею, 
так что сама сахарная пудра падает вниз, а кристаллы сахара и 
комочки остаются внутри сита. Такое действие запрещено в ша-
бат и расценивается, как просеивание. И даже если потом эти 
комки разомнут и просеют так, что в сите не останется ничего, 
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тем не менее в то время, когда действие3 совершается, оно яв-
ляется просеиванием. Таким образом, даже если в сите ничего  
не остается, данное действие будет запрещено  из-за того, что 
немного похоже на просеивание4.

Глава 15.  Замешивание (лаш)

1. Определение мелахи
Следующий этап в приготовлении хлеба после размельчения 

зерна и просеивания – соединение муки с водой и приготовление 
теста. Во время строительства Мишкана смешивали с водой раз-
личные травы для получения краски и т.п.1. Мелаха замешивания 
(лаш) распространяется не только на соединение муки с водой, 
но и на соединение любого другого продукта с какой-либо жид-
костью. При этом получившаяся смесь необязательно должна 
быть похожа по консистенции на тесто: для выполнения мелахи 
замешивания достаточно, чтобы смесь приобрела вид единого 
целого (в одних случаях это будет нарушение Торы, в других – 
запретов мудрецов)2. Действия, производные от этой мелахи: за-
мешивание всевозможных несъедобных веществ с жидкостью, 
например, земли с водой для получения глины и т.п.2. 

Таким образом, можно определить мелаху замешивания как 
скрепление с помощью жидкости различных частичек вещества 
в единое целое3. Некоторые добавляют к этому, что нарушение 
запрета замешивания происходит уже в момент добавления 
жидкости, даже до получения смеси (см. ниже, как ведут себя в 
этом вопросе на практике4). (Есть, однако, вещества, в которые 
ни при каких обстоятельствах нельзя добавлять воду, например: 
семена льна, пепел и т.п.5). 

2. Виды смесей
Существуют четыре различных вида смешения продуктов: 
А. Густая смесь.
Густая смесь – это такое соединение продукта с жидкостью, 

при котором возникает единое похожее на тесто целое, причем 
такое густое, что его невозможно перелить из одной емкости в 
другую, как жидкость5. Это вид замешивания, который в шабат 
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запрещен Торой. Как уже говорилось, некоторые считают, что 
нарушением запрета Торы в этой мелахе является уже само до-
бавление воды к продукту еще до того, как сделали замес. Но 
и они согласны, что замешивание само по себе является нару-
шением. Поэтому, если воду добавили до начала шабата, запре-
щено будет смешать ее с продуктом в шабат6. 

Б. Жидкая смесь.
В противоположность густой смеси здесь не требуется такой 

консистенции, как при изготовлении хлеба, а достаточно лишь 
смешения с большим количеством воды. Такая смесь хорошо 
перемешивается ложкой и свободно переливается из одного со-
суда в другой7. 

Тора не запрещает делать такую смесь, поскольку подобное 
действие не похоже на приготовление теста для хлеба, но наши 
мудрецы запретили делать в шабат и жидкую смесь8. Хотя, с 
одной стороны, запрет изготовление жидкой смеси легче запре-
та изготовления смеси густой (поскольку жидкая смесь запре-
щена только мудрецами), но, с другой стороны, есть в нем и свое 
устрожение: по всем мнениям, в этом случае запрет нарушается 
уже с момента добавления воды (тогда как в случае с густой 
смесью, мнения на этот счет разделились9. (См. в источниках.)

В. Жидкости. 
К тем видам еды, к которым добавляют так много воды, что 

образуется годная для питья жидкость10, запрет замешивания не 
относится11. Таким образом, разрешается разводить какао или 
детское питание без опасений совершить нарушение11.

Г. Смесь, включающая большие куски. 
Большие куски, достаточно хорошо различаемые, разреше-

но смешивать с жидкостями, даже если такое соединение по-
могает им скрепиться вместе. Поэтому нет проблемы добавить 
в нарезанные овощи растительное масло, уксус и т.п.12. Также 
картофельный салат и тому подобные вещи можно готовить в 
шабат, поскольку кусочки получаются достаточно большие и 
это не похоже на замешивание13. 

3. Изменения
Здесь, как и в случае с помолом, если это необходимо для 

еды, можно замешивать изменённым способом14. Например, если 
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обычно в будний день, готовя эту еду, мы смешиваем сразу боль-
шие количества, то в шабат можно делать это поочередно малень-
кими порциями. (Поскольку в большом сосуде, который обычно 
для этого используется, неудобно смешивать маленькие количе-
ства, то это будет достаточным изменением. И есть, кто разреша-
ет смешивать маленькими порциями любым способом15.) 

Другая возможность состоит в изменении самого способа 
замешивания. К примеру, вместо того, чтобы перемешивать 
в тарелке пищу по кругу, как это обычно делается, можно во-
дить ложкой вдоль и поперек тарелки16 (по некоторым мнени-
ям нужно вынимать ложку при каждой перемене направления 
движения17). 

Есть другой вид изменения – трясти тарелку с пищей18 или 
переливать из одной посудины в другую19 до тех пор, пока ком-
поненты не перемешаются. Это является достаточным измене-
нием, поскольку так не поступают в будни. 

В отношении добавления жидкости в смесь, в тех случаях 
когда, как писалось выше, начинается действие запрета заме-
шивания, также существуют возможные способы, отличные от 
будничных. (Об этом см. ниже.) 

4. Добавление жидкости для размягчения пищи способом, 
исключающим замешивание

Запрет добавления жидкости распространяется только на 
те случаи, когда эта жидкость призвана скрепить компоненты. 
Однако если с помощью жидкости мы хотим, наоборот, раскро-
шить что-нибудь, например печенье и т.п., это разрешено даже 
без изменений. Поскольку в данном случае наше намерение 
прямо противоположно конечной цели замешивания, мы здесь 
не имеем дела с этой мелахой20. Если же после этого мы соби-
раемся перемешать получившуюся смесь, это уже будет заме-
шиванием, и для его осуществления необходимо делать это из-
менённым способом (см. ниже20). 

5. Добавление жидкостей 
Если в смесь уже была до начала шабата налита жидкость, 

разрешается добавить туда еще жидкость. Это разрешено, даже 
если этим мы не намереваемся размягчить пищу21. Тем не менее 
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и в этом случае размешивать следует изменённым способом22. 
(И, вероятно, можно также добавлять другие продукты в при-
готовленную до шабата смесь, которая уже впитала всю жид-
кость23. Ниже мы увидим, что добавление продуктов и разме-
шивание необходимо делать изменённым способом, тогда это 
возможно и применительно к густым смесям24). 

6. Жидкая смесь 
Если мы хотим сделать в шабат жидкую смесь, нужно внести 

изменения также при добавлении жидкости (помимо изменения в 
самом перемешивании), поскольку уже с этого момента начинает-
ся запрет замешивания. Таким образом, если обычно мы добавля-
ем жидкость в пищу, то в шабат нужно добавить пищу в жидкость, 
и наоборот25. Если же нет общепринятой последовательности, и 
в разных ситуациях делают то так, то так, следует вначале поло-
жить в посуду продукты, а затем добавлять жидкость, и изначаль-
но следует добавлять ее маленькими порциями26. (А после того, 
как вливают всю жидкость в еду, можно переложить все вместе в 
другую посуду27.) А после этого, когда начинают замешивать, не-
обходимо делать это изменённым способом25. 

Например, тот, кто хочет есть кашу с молоком и привык до-
бавлять молоко, чтобы разбавить кашу, в шабат должен налить 
сперва молоко и добавлять в него кашу. Точно также если кто-то 
обычно добавляет кашу в молоко, то в шабат необходимо сде-
лать наоборот. (Если нет какого-то определённого способа, то 
сперва кладут кашу и затем добавляют молоко. Как было ска-
зано выше, изначально это делают маленькими порциями.) По-
сле того как добавили молоко, нужно перемешать кашу изме-
нённым способом, например, водя ложкой не по кругу, а вдоль 
и поперек тарелки и т.п. ( В случаях, когда нет определённого 
способа приготовления смеси, некоторые устрожают28.) 

7. Густая смесь 
Как мы уже писали, часть законоучителей считает, что мела-

ха совершается в момент добавления жидкости, и изначально 
лучше следовать этому мнению. В случае необходимости, на-
пример при кормлении маленького ребенка, можно опереться 
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на мнение тех, кто определяет началом мелахи собственно за-
мешивание29. Поэтому изначально запрещено делать в шабат 
густую смесь – в отличие от жидкой смеси здесь не действует 
изменённый способ добавления жидкости. Причина этого раз-
деления в том, что в жидкой смеси речь идет лишь о запрете 
мудрецов, поэтому есть возможность воспользоваться изме-
нённым способом. В густой же смеси, с точки зрения тех зако-
ноучителей, которые считают началом мелахи добавление жид-
кости, уже в этот момент начинает действовать запрет Торы, и 
поэтому такого изменения недостаточно30. (В данном случае не 
помогает также замес маленькими порциями.) 

Этот запрет касается приготовления смеси лука, яиц и пе-
ченки с жиром, маслом или соусом, где необходима густая кон-
систенция. Таким образом, добавление масла или соуса в эти 
продукты запрещено, и следует готовить подобные блюда за-
ранее. Тем не менее постфактум (или же если же нет другого 
выхода), можно положиться на облегчающее мнение, при этом 
добавляя масло или соус изменённым способом31, т.е. поменяв 
порядок подачи, как было сказано выше. 

Тот же закон действует и при смешении картофельного 
пюре с соусом или молоком. Лучше всего изначально делать 
пюре жидким, чтобы не было проблем в добавлении жидкости. 
Здесь также можно, в крайнем случае, (когда это необходимо 
для ребенка и т.п.) опереться на более легкое мнение и исполь-
зовать изменённый способ, поменяв порядок подачи. (Один из 
возможных путей – добавить вначале лишь часть продуктов и 
сделать жидкую смесь, и только когда свободной жидкости не 
останется, положить изменённым способом оставшуюся часть 
продуктов32). Таков же закон в отношении прошедших варку по-
рошков для изготовления картофельного пюре и рисовой каши 
и т.п. Однако относительно порошков для быстрого приготов-
ления пудингов и желе необходимо дополнительное изучение 
вопроса (см. источники39).

Тем не менее следует разрешить смешивать картофель с 
густым соусом, если делать это следующим образом: вначале 
мы наливаем соус и кладем в него неразмятые еще куски кар-
тошки (в этом нет замешивания, поскольку куски достаточно 
большие), а затем изменённым способом (например, обратной 
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стороной вилки, как было сказано в главе 13) разминаем кар-
тошку так, что при этом она перемешалась с соусом. Это способ 
отличный от принятого в будни, и он, безусловно, разрешен в 
шабат. Подобно тому, можно залить фруктовым соком кусочки 
бананов, прежде чем размять их, как описано выше, изменён-
ным способом38. 

Если жидкость застыла, как это часто происходит с соусом, 
стоящим долгое время в холодильнике, запрет ее добавлять те-
ряет силу, так как это, собственно, и не является добавлением 
жидкости. Поэтому разрешено перемешать печенку с таким 
застывшим соусом. Кроме того, к такой смеси печенки и пр., 
(пока она не растаяла), можно добавить смесь растительного 
масла с яичным желтком или майонез без опасения совершить 
мелаху замешивания33. Перемешивая такую смесь, следует, од-
нако, воспользоваться изменённым способом, как и в любом 
случае, когда производят замес в шабат. Точно так же во всех 
случаях, описанных выше, когда при острой необходимости 
было разрешено добавлять жидкость в густую смесь изменён-
ным способом, замес тоже должен производиться изменённым 
способом (при необходимости изготовления густой смеси)34. 
(Есть действия, которые запрещено делать в шабат даже изме-
нённым способом. Об этом см. в источниках35).

8. Жидкости
Как уже было написано, данный закон не относится к при-

готовлению напитков из всевозможных порошков, например, 
какао или порошкового молока. Нужно только давать изначаль-
но большое количество жидкости, чтобы избежать густой кон-
систенции в начале смешивания. Если же при приготовлении 
необходимо развести порошок в небольшом количестве воды, 
следует, как и при всяком приготовлении жидкой смеси, внести 
изменения, как в процесс введения жидкости, так и в процесс 
размешивания36.

9. Смешение кусочков с жидкостью 
Достаточно большие кусочки можно смешивать с жидкостя-

ми, даже если тем самым они скрепляются друг с другом, как, 
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например, куски картофеля с майонезом (картофельный салат). 
Но поскольку довольно трудно определить точно, какие кон-
кретные случаи можно отнести к данному типу, лучше всего 
изначально использовать изменённый способ замешивания37. 

Глава 16.  Выпечка и варка (офэ)

1. Основная мелаха (ав) и её порождения (толадот)
После замешивания тесто выпекают. Тот, кто делает это в 

шабат, нарушает закон Торы. Несмотря на то, что понятие вы-
пекания относится, как правило, к тесту, варка, жаренье, запека-
ние также включаются в эту мелаху1. Не имеет значения, варят 
ли на открытом огне, или на чем-либо, что нагревается от огня и 
называется толадой огня: в любом случае это называется "вар-
кой" и делающий это в шабат нарушает запрет Торы2. 

Тот, кто нагревает металл, плавит воск, высушивает в печи 
кусочек дерева и т.п., совершает производное от мелахи варки 
действие и нарушает запрет Торы, если делает это в шабат3. 
Общее правило, будь то размягчение твердого тела на огне или 
превращение мягкой вещи в твердую, – делающий это вино-
вен, как совершивший мелаху варки (по выражению Рамбама)4. 
Некоторые добавляют, что перемешивающий стоящее на огне 
совершает толаду варки, даже если перемешивание не способ-
ствует варке, см. ниже5. 

2. Степень готовности
Как в других субботних мелахот, не виновен тот, кто не до-

вел мелаху до конца, так при варке не виноват тот, кто не довел 
ее до конца. Что же называется завершением мелахи в варке? 
Пока еда не станет пригодной в пищу. Но тем не менее есть у 
нас традиция, что нет необходимости довести продукт до состо-
яния, когда его изначально сможет есть любой человек. Доста-
точно, если он будет пригоден для еды в случае нужды (т.е. той 
частью людей, которая не желает ждать, пока еда полностью 
сварится). Доведший варку в шабат до такого состояния нару-
шает запрет Торы, а такая еда на языке мудрецов называется 
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«едой Бен Друсай». Такое название подобная степень неполной 
готовности получила по имени одного евшего в поспешности 
разбойника, у которого не было возможности ждать, пока еда 
сварится полностью6. И поскольку существуют люди, которые 
едят такую недоваренную еду, относительно законов шабат та-
кая еда считается сваренной. Есть расхождения во мнениях, что 
считать «едой Бен Друсай»: сваренную на треть готовности или 
на половину7? И в любом случае принято устрожать8. 

3. Яд соледет
Как мы уже писали, несмотря на то, что человек нарушает 

запрет Торы за совершение мелахи варки только, когда варка 
делает еду пригодной для потребления, и все то время, пока еда 
еще не готова, он не виновен, тем не менее запрет нарушается 
с того момента, как температура варева достигла уровня яд со-
ледет, когда рука отдергивается от жара9. Есть утверждающие, 
что температура яд соледет – это примерно 400С, а есть пола-
гающие, что это такая температура горячего напитка, при кото-
рой человек не может выпить его залпом, а вынужден делать 
перерывы между глотками10, чтобы не обжечься.

4. Ускорение варки
Для совершения мелахи варки не обязательно сварить все 

варево до конца: достаточно способствовать каким-то образом 
процессу варки, что тоже является нарушением запрета. Напри-
мер, запрещается ускорить варку, приблизив кастрюлю к источ-
нику огня. И хотя процесс варки был бы завершен и без того, 
чтобы подвинули кастрюлю, сейчас он пойдет быстрее и сде-
лавший это в шабат нарушает закон Торы11. 

Поэтому, если на огне стоит кастрюля, в которой еще не за-
кончила вариться еда, запрещено вынимать из нее что-либо, так 
как это ускоряет варку. И если вода в баке не закипела, запре-
щено брать из него воду, так как после этого вода нагреется и за-
кипит быстрее. В связи с этим запрещено покрывать кастрюлю, 
еда в которой еще не сварилась, так как известно, что это тоже 
ускоряет варку11. Мы видим, что ускорение варки запрещено из 
Торы, следовательно, нужно быть очень осторожным и строго 
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следить за тем, чтобы не вынимать ничего из стоящей на огне 
кастрюли, пока не будет абсолютно ясно, что ее содержимое 
полностью сварено. То же относится к покрыванию кастрюли 
в случае, если покрытие сняли и хотят вернуть его на кастрю-
лю: если не очевидно, что еда в кастрюле сварилась, запреще-
но накрывать ее. Запрещено также помешивать содержимое 
кастрюли, которое еще полностью не сварено, потому что это 
тоже ускоряет варку, и сделавший это – нарушает запрет Торы. 
Как мы уже писали выше, есть поским, запрещающие мешать 
содержимое кастрюли, даже когда процесс варки полностью за-
вершился12. 

5. Порождения огня
Тора запретила нам не только варку непосредственно на 

огне, но и на любом предмете, перенявшем жар огня (толадат 
эш). Например, тот, кто ставит кастрюлю с едой на сильно разо-
гретую металлическую поверхность, совершает мелаху варки. 
И опускающий в кипящую воду продукт, чтобы тот сварился 
в ней, нарушает запрет Торы. Этот закон не проводит никако-
го различия в том, каким образом совершена варка: непосред-
ственно огнем или нагретым им предметом. В обоих случаях 
человек нарушает запрет Торы варить. 

6. Солнце и его порождения
Разрешено Торой варить в шабат с помощь солнца, напри-

мер, положить на солнце яйцо, чтобы оно сварилось14. Но нель-
зя пользоваться нагретым солнцем предметом (толадат хама), 
например, положить яйцо в нагретый на солнце песок с тем, 
чтобы оно сварилось. И хотя в этом нет запрета Торы, однако 
здесь действует запрет мудрецов15. Они ввели этот запрет из-за 
того, что можно легко перепутать предмет, нагретый солнцем, с 
аналогичным предметом, нагретым огнем16. 

7. К чему относится понятие варки
Варить в шабат запрещено только те продукты, которые вар-

ка улучшает. Варить же продукты, которые варка не улучшает, 
например фрукты, Тора не запрещает17. Тем не менее иногда 
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варка таких продуктов запрещена мудрецами18. Кипячение воды 
в шабат запрещено Торой, несмотря на то, что вода пригодна к 
употреблению, как до кипячения, так и после него, поскольку 
кипячение заметно улучшает качество воды19. 

8. Варка после варки
Не запрещено варить то, что уже было сварено. Если про-

дукт был полностью сварен до начала шабата, разрешено разо-
гревать его (но лишь описанным ниже разрешённым способом). 
Но если продукт не доварен до конца, даже если он сварен до 
состояния «еды Бен Друсай», запрещено доваривать его в ша-
бат20. Не к каждой еде относится это разрешение «варки после 
варки». Мы различаем здесь между продуктом сухим, жидким, 
печёным и т.д., как объясняется ниже. 

Сухая еда
Если сухая еда сварена полностью, то даже если она остыла 

окончательно, нет никакого запрета на ее повторное разогрева-
ние21, поскольку мы считаем, что первая варка еще сохраняет 
свою силу. Тем не менее мы говорим, что хотя «нет варки после 
варки», есть «запекание и жарение после варки». Поэтому за-
прещается разогревать уже сваренный продукт путем запекания 
или жарения22. 

Жидкая еда
В жидкой еде есть «варка после варки», но только если она 

полностью остыла. Но все то время, пока она теплая, и в жид-
кой еде мы говорим, что «нет варки после варки»23. Но не все 
поским согласны с этим мнением, и есть такие, что не разделя-
ют между сухой и жидкой едой. Те, кто разделяют между сухой 
и жидкой едой, считают, что эти два вида еды сильно отлича-
ются друг от друга. В жидкой еде ее теплота является одним из 
назначений варки. И когда еда полностью остывает, результаты 
первой варки полностью аннулируются. Поэтому вторичный ее 
нагрев приводит к совершению мелахи варки24. 

Но поскольку есть ришоним (комментаторы Талмуда X-XV 
веков), которые облегчают в этом вопросе, то иногда, когда име-
ется еще какое-то облегчение, мы присоединяем к нему мнение 
этих облегчающих, считающих, что и к жидкой еде относится 
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принцип “нет варки после варки”25. Поэтому если жидкая еда 
еще не остыла полностью и в ней сохраняется немного теп-
ла от первой варки, так что ее еще можно есть в качестве те-
плой еды26, постановили, что в этом случае «нет варки после 
варки»27. И есть еще законы, к которым присоединяется мнение 
облегчающих, говорящих, что даже и в жидкой еде «нет варки 
после варки» (см. ниже). (А можно ли разрешить делать это с 
помощью нееврея, следует спросить раввина27б.)

Какая еда называется жидкой? По этому поводу есть разно-
гласия: имеем ли мы в виду консистенцию еды до нагрева или 
после нагрева? Т.е. сухой продукт, который растворяется после 
варки, как например, растворимый кофе или молочный поро-
шок: считать ли его сухим – и тогда «нет варки после варки», 
или, поскольку после варки он становится жидкостью, относим-
ся к нему как к жидкой еде – и тогда по отношению к нему «есть 
варка после варки» и запрещается его разогревать вторично. (И 
возможно, по этой причине сначала наливают воду, а потом кла-
дут в него растворимый кофе и сахар, а не наоборот.)28 

Еда испечённая и жареная (афуй вецалуй)
Так же, как нет варки после варки, так нет выпекания по-

сле выпекания или жарки после жарки. (Выпеканием /афия/ мы 
называем приготовление еды в печи или духовке, жарением /
цлия/ – жарение на открытом огне) Но, как мы уже говорили 
выше, есть варка после выпекания и варка после жарки. Следо-
вательно, испеченную или жареную еду запрещено подогревать 
в шабат путем варки. В связи с тем, что не все комментаторы 
согласны с этим утверждением, в случае особой необходимости 
иногда разрешают подогревать таким способом, но прежде не-
обходимо проконсультироваться с раввином29 (см. источники). 

Зажаренная в масле еда (давар метуган) 
Относительно зажаренной в масле еды мнения мудрецов 

разошлись: приравнивать ли ее к вареной или к жареной еде? 
Если считать ее вареной, то разрешается повторно разогревать 
ее путем варки. Но если считать ее жареной, то будет запреще-
но подогревать ее путем варки30. 

Сваренное в большом количестве масла
Сваренное в большом количестве масла, например жареная 

лапша или манделэх (шкедей марак), считается вареным и не за-
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прещено разогревать его в шабат путем варки. Поэтому разреша-
ется класть его в горячую еду, как и прочие сухие продукты31. 

Необходимо иметь в виду, что, несмотря на то что в тех слу-
чаях, когда действует правило "нет варки после варки", и поэто-
му разрешается подогревать сухую сваренную еду, положив ее 
в кастрюлю, снятую с огня, расположив вблизи от огня и даже 
положив сверху на кастрюлю, стоящую непосредственно на 
огне, запрещается тем не менее ставить ее непосредственно на 
огонь, даже если огонь покрыт. Этот закон похож на закон, за-
прещающий возвращать даже на покрытый огонь кастрюлю, 
которую уже сняли с огня без намерения возвратить, как будет 
разъяснено ниже. 

9. Легковаримые продукты
Некоторые продукты варятся быстро и легко, будучи поме-

щены в «первый сосуд», даже снятый с огня. А есть такие, что 
полностью свариваются во втором (или даже в третьем) сосу-
де и становятся пригодными к употреблению (например яйца 
или листья чая). Таким образом, легко можно нарушить запрет 
варки, даже не разжигая огня. Подобные продукты называются 
легковаримыми (калей бишуль)33. Есть также продукты, которые 
и в помещении в горячую воду не нуждаются, а достаточно им 
того, что льют на них горячую воду (например соленая рыба, 
которая не пригодна к употреблению, пока ее не промоют го-
рячей водой). Соответственно, это делать в шабат запрещено34. 
(Некоторые авторитеты добавляют к этому также запрет отма-
чивать соленую рыбу в холодной воде, если посредством этого 
рыба становится пригодной к употреблению35а.)

10. Оставление, возвращение, укутывание
Наши мудрецы, благословенна их память, сделали несколь-

ко гзерот (постановлений) в области варки. Иногда, чтобы не 
пришли к нарушению запрета варки, иногда, чтобы не выгля-
дело так, как будто варят (чтобы не взяли с этого пример)35б, 
иногда из-за опасения, что решат поправить огонь и совершат 
запрещённую мелаху зажигания.

Так запретили ставить перед началом шабата кастрюлю с не-
доваренной едой на огонь с тем, чтобы еда доварилась после 
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наступления шабата. И это называется «оставлением» (ше’ия). 
Несмотря на то  что с точки зрения мелахи варки нет причин для 
данного запрета, так как в сам шабат не совершается никакой 
запрещённой мелахи (ведь разрешается же в других мелахот 
создавать ситуацию, при которой мелаха будет сама собой за-
канчиваться в шабат), все же здесь в варке есть отличие: мудре-
цы опасались, что, если, приступая вечером в шабат к трапезе, 
найдут еду еще не готовой, решат прибавить огня и тем самым 
нарушат запрет мелахи зажигания огня35в. 

Также запретили возвращать кастрюлю на плиту даже в 
случае, если пища в ней полностью готова и даже если пища в 
кастрюле еще кипит, и, соответственно, не может совершиться 
мелаха варки, и по мнению всех поским нет запрета «варки по-
сле варки». И все это из соображений некоей гзеры, как будет 
описано ниже в законах «возвращения». И это назвали «возвра-
щением» (хазара). 

Также запретили перед началом шабата укутывать кастрюлю 
в какой-нибудь материал, добавляющий тепло в еду. Это запре-
щено, даже если пища полностью готова и вся цель этого дей-
ствия исключительно сохранение тепла. В сам же шабат запре-
тили укутывать кастрюлю даже в материалы, не добавляющие 
тепла, способные лишь сохранять уже имеющееся тепло. И все 
это в силу некоей гзеры, которую мудрецы видели правильным 
постановить (дополнительное объяснение см. ниже, в п.17).

11. Довести до комнатной температуры
Еще мудрецы запретили ставить какой-либо запрещённый 

к варке продукт в место, где его температура может дойти до 
уровня яд соледет бо, даже если собираются убрать его оттуда 
до достижения этой температуры36. То есть запрещено ставить 
рядом с огнем или на кастрюлю, стоящую на огне, или поме-
щать в «первый сосуд» (даже снятый уже с огня) холодный про-
дукт, который запрещено варить (например холодную воду и 
т.п.) даже с целью чуть-чуть подогреть его и затем убрать, если 
температура еды в этом месте может, в принципе, достигнуть 
уровня яд соледет бо. Почему это запретили? Из опасения, что 
забудут убрать продукт оттуда37 и произойдёт варка. Все же, ви-
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димо, можно облегчить и разрешить поставить сваренную жид-
кую еду в подобном месте с целью немного ее подогреть, если 
собираются снять этот продукт оттуда до того, как он нагреется 
до температуры варения, хотя мы и считаем, что есть «варка 
после варки» в остывшем жидком продукте. Причина возмож-
ности такого облегчения в том, что и без того есть мнение, что 
вообще нет «варки после варки» в жидком сваренном продук-
те38. (Есть также ришоним, разрешающие доводить застывшую 
еду до комнатной температуры, если собираются ее вовремя от-
далить от источника тепла.) 

12. Различные степени нагрева
Существует несколько степеней нагрева, различных самих 

по себе и различных с точки зрения запрета варки в шабат:

(А) Первый сосуд на огне (или снятый с огня, который со-
бираются возвращать)

Любой продукт, который запрещено помещать в шабат на 
огонь, запрещено также помещать и в первый сосуд, находя-
щийся на огне. Данный запрет действует не только в случае, 
если сосуд находится на плите в момент, когда туда попадает 
продукт, но даже если он снят с огня и его собираются вернуть 
туда снова. И нет разницы, идет ли речь о готовом или не гото-
вом еще продукте, и даже если он сухой, и даже если он еще 
горячий и нет в нем запрета варки – поскольку запрет здесь не с 
точки зрения варки, а с точки зрения запрета возвращения (как 
уже упоминалось выше в п.8 и 10, и будет объяснено ниже в за-
конах возвращения39). См. выше, где было проведено разделение 
между помещением продукта непосредственно в первый сосуд 
или помещением на него, что называется помещением рядом 
с огнем, что разрешено при сухом сваренном продукте. Также 
испечённый или жареный на огне продукт разрешается класть 
на кастрюлю, стоящую на огне (нагревание без жидкости не на-
зывается «варкой»). Также разрешается поместить туда жидкую 
и еще не остывшую еду. Но жидкий, полностью сваренный и 
уже остывший продукт, а также даже сухой продукт с жидкой 
подливкой, если он остыл, запрещено помещать туда.
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(Б) Первый сосуд, снятый с огня (который не собираются 

возвращать)
Уже упоминалось, что еду, к которой не относится понятие 

варки, разрешается помещать только в первый сосуд, который 
уже снят с огня и который больше не собираются туда возвра-
щать. В то время как еду, к которой относится понятие варки, 
нельзя помещать в такой сосуд, потому что «первый сосуд ва-
рит, даже будучи снятым с огня». И даже только для того, чтобы 
чуть-чуть подогреть ее, то есть с намерением убрать оттуда до 
того, как ее температура достигнет уровня яд соледет бо, также 
запрещено40.

Однако это запрещено только в случае, когда еда, помещае-
мая в первый сосуд, или даже маленькая ее часть41 смогут на-
греться до температуры яд соледет бо; в противном случае 
можно поместить туда любой продукт. Поэтому в такой первый 
сосуд разрешается налить большое количество холодной воды, 
которая ни при каких условиях не нагреется до температуры 
яд соледет бо42. Само собой разумеется, что всю воду надо вы-
ливать одновременно: ведь если делать это порциями, то первая 
порция нагреется до того, как следующая попадёт в первый со-
суд, и чем нам поможет тот факт, что вся вода, в конце концов, 
остынет – ведь в начальный момент уже произошла «варка»43. 
И разрешается также поместить в подобный первый сосуд бу-
тылку с питьем (или едой), если она не сможет нагреться там до 
температуры яд соледет бо44.

 Вследствие того, что запрещено наливать холодную воду 
в первый сосуд, если есть вероятность, что она там нагреется 
до температуры яд соледет бо, не следует открывать в шабат 
кран горячей воды, чтобы использовать водопроводную горя-
чую воду. И это не только в случае, когда нагревающий воду 
огонь продолжает гореть, то есть открытие крана влечет за со-
бой «варку» вновь поступившей в нагревательный бак холод-
ной воды вместо взятой горячей. Открывать кран горячей воды 
запрещено и после того, как огонь потух, так как поступающая 
холодная вода нагревается от находящейся в баке горячей воды 
и неизбежно «варится» ею45. 
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(В) Ложка, которую вносят в первый сосуд
Если ложка, вносимая в первый сосуд, чтобы взять из него 

еду, нагревается после пребывания там в течение некоторого 
времени до температуры самого первого сосуда, она приобрета-
ет статус первого сосуда даже после того, как ее вынули оттуда. 
И возможно ее разрешается и возвратить вместе с содержимым 
обратно в первый сосуд, даже если собираются поставить этот 
сосуд на огонь46. Но если ложка находилась там короткое вре-
мя, то к ее содержимому прилагается устрожение первого сосуда 
(т.е. запрещается положить его на то, на что запрещено выливать 
содержимое первого сосуда) и устрожение второго сосуда (т.е. 
запрещается возвращать ее содержимое в первый сосуд, по мне-
нию устрожающих в возврате еды из второго сосуда в первый)47. 

Тем не менее иногда такой ложке дается статус второго со-
суда. Так сосуд, в который выливают содержимое ложки, полу-
чает статус третьего сосуда, и поэтому разрешается положить 
в него (в тарелку, куда ложкой положили чолнт) хлеб и т.п. (см. 
ниже в этой главе параграф Д)46

(Г) Ируй (струя) из первого сосуда
Струя, изливающаяся напрямую из первого сосуда, называ-

ется ируй. Все время, пока содержимое первого сосуда не ока-
жется во втором сосуде, оно имеет статус первого сосуда, и та-
ким образом, на все, что запрещено помещать в первый сосуд, 
снятый с огня, запрещено также лить из первого сосуда, так как 
ируй также в какой-то степени варит48. Следовательно, когда еда 
или напитки, к которым относится запрет варки, находятся в 
посуде, нельзя ничего лить на них из первого сосуда, если есть 
вероятность, что эта еда или напиток нагреются до температуры 
яд соледет бо (даже на секунду)49. Соответственно, если хотят 
положить на тарелку чолнт и продукт, которого касается запрет 
варки, то следует сначала положить чолнт. 

Поэтому принято вытирать посуду после мытья прежде, чем 
налить в нее что-либо из первого сосуда, чтобы ируй не нагрел 
оставшуюся в нем воду. Но постфактум, если вытереть досуха 
невозможно, например бутылку с узким горлышком, через ко-
торое невозможно достать до донышка, можно разрешить на-
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лить и без вытирания, предварительно вытряхнув из бутылки 
все оставшиеся капли50. 

Разумеется, на уже сваренную и еще неостывшую жидкость 
разрешено лить из первого сосуда, поскольку в неостывшей 
жидкости нет «варки после варки». Если же подобная жидкость 
уже остыла, хотя мы и запрещаем помещать ее в первый со-
суд, тем не менее нет необходимости устрожать так же, как в 
жидкостях, не варенных вообще, и обязывать вытирать ее (так 
как и без того есть мнение, что и в жидкой еде нет «варки после 
варки», как было упомянуто в п.8). Достаточно того, что вытря-
хивают из сосуда все капли51.

(Д) Второй сосуд
Тот сосуд, в который попадает еда (после ируя из перво-

го сосуда) называется "вторым", и все законы первого сосуда 
уже не имеют к нему отношения, так как, даже если еда еще 
горяча, вариться там она уже не может52. Законы второго со-
суда менее строги, чем первого, вследствие того, что еда уже 
немного остыла из-за стенок сосуда, в который его поместили. 
Все это можно сказать только о еде, на которую влияет холодная 
стенка сосуда, например о напитках и тому подобном, которые 
касаются всей поверхности стенки. Что же касается твердых 
продуктов, таких как куски мяса, картошка, рис и т.п., на них, 
несмотря на то, что они находятся во втором сосуде, стенки не 
могут повлиять, ведь холодный сосуд может охладить только в 
месте соприкосновения, а это очень малая часть куска, поэто-
му подобные виды пищи имеют статус первого сосуда (однако 
только как устрожение)53. Все же твердая еда, находящаяся в 
какой-либо жидкости, например мясо в соусе, получает статус 
второго сосуда54. Возможно, данное устрожение насчет твердых 
продуктов распространяется также и на третий сосуд.

Какие законы касаются такого второго сосуда? Разрешает-
ся помещать в него любой продукт, не относящийся к разряду 
легко варящихся55 (которые могут успеть свариться и во втором 
сосуде), так как в отношении последних запрет варки распро-
страняется и на второй сосуд. Поэтому запрещено помещать во 
второй сосуд яйца, соленую рыбу и тому подобные продукты 
(см. выше п.9). Также не принято класть хлеб, сухари, мацу и 
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т.п. во второй сосуд, например в суп, если он еще имеет темпе-
ратуру яд соледет бо, так как есть мнение, что и эти продукты 
варятся быстро56. Все же следует разрешить класть во второй 
сосуд хлеб и подобные ему продукты, если содержимое не было 
перелито непосредственно из первого сосуда, а переложено 
ложкой (см. выше в этом параграфе п. В). Есть также мнение, 
что необходимо избегать класть соль такого сорта, который не 
варили в процессе производства, во второй сосуд, если он име-
ет еще температуру яд соледет бо57. Общий принцип – любой 
легко варящийся продукт запрещено помещать во второй сосуд. 
(А если цель при этом нагреть продукт, помещая его во второй 
сосуд, то существует запрет мудрецов класть и другие твердые 
продукты во второй сосуд58.) 

Вследствие того, что существует большое количество легко 
варящихся продуктов и трудно определить относится ли дан-
ный продукт к этой категории, есть мнение, что следует избе-
гать попадания во второй сосуд любой еды, в которой возможна 
варка (кроме воды58). Все же можно облегчить и положить во 
второй сосуд жидкий готовый продукт даже после того, как он 
уже остыл59 (некоторые устрожают и в этом60). Тем, кто льет 
некипяченое молоко, а также другие напитки, как лимонный 
сок, и даже кладет сам лимон61 во второй сосуд, есть на кого 
опереться. И хотя многие устрожают в этом62, есть поским, раз-
решающие такое действие63. Положить же во второй сосуд пря-
ности разрешается по всем мнениям64. И также разрешается по-
догреть во втором сосуде бутылку с некипяченой жидкостью. И 
даже твердую еду в бутылке разрешается поместить во второй 
сосуд, даже если еда нагреется там до температуры яд соледет 
бо, но только на условии, чтобы это не был явно легко варя-
щийся продукт65. (См. ниже в законах укутывания, п.17, что не 
следует погружать бутылку в горячую жидкость полностью.) 

(Е) Ируй из второго сосуда и законы третьего сосуда
Ируй из второго сосуда имеет те же законы, что и третий со-

суд. Законы же третьего сосуда тем отличаются от законов вто-
рого сосуда, что разрешается помещать в него любые продукты, 
кроме тех, о которых точно известно, что они легко варящиеся66. 
Поэтому нельзя помещать яйцо в третий сосуд, если оно может 
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нагреться там до температуры яд соледет бо67. Если же яйцо уже 
сварено и хотят лишь подогреть его, то разрешается сделать это 
только таким образом, чтобы оно не сварилось еще больше; то 
есть можно поместить его только в такой третий сосуд, темпера-
тура которого не вызовет его дополнительной варки68.

13. Как приготовить чай
Уже упоминалось, что чай считается легко варящимся про-

дуктом, поэтому в шабат нельзя пользоваться чайными листами, 
которые не были до наступления шабата облиты кипятком69. И 
следовательно, даже в третьем сосуде запрещено использовать 
их, как и в случае с нагреванием яйца, которое мы запретили 
выше даже в третьем сосуде70. 

Таким образом, необходимо приготовить чай накануне шаба-
та, сделав заварку заранее71. Желательно также очистить завар-
ку от чаинок, чтобы не подвергать себя опасности совершения 
работы отбора, когда в шабат захотят пить чай без чаинок (см. 
выше в законах отбора п.17). В соответствии с тем, что было на-
писано в предыдущем пункте в законах второго сосуда (разре-
шается влить во второй сосуд кипяченую жидкость, даже если 
она уже остыла), следовательно, и здесь можно будет заливать 
даже охлажденную заварку во второй сосуд. Все же и в этом 
случае можно с легкостью следовать устрожающему мнению 
(приведенному там), поставив до наступления шабата заварку в 
место, где она не сможет окончательно остыть. И тогда уже по 
всем мнениям можно будет наливать заварку во второй сосуд72.

Если необходимо приготовить еще чай из тех же листьев, из 
которых сделали чай накануне шабата, следует изначально по-
местить их во второй сосуд, но не заливать их водой из первого 
сосуда73. В случае же большой необходимости можно залить их 
водой и из первого сосуда (если эти листья уже заливали раз 
кипятком накануне шабата), при этом следует проследить за 
тем, чтобы чаинки были сухие. Ибо, если в них будут остатки 
остывшей заварки, в которой есть «варка после варки», при за-
ливании их водой из первого сосуда есть опасность совершения 
мелахи варки74. 

Как уже отмечалось, во всем этом необходимо весьма осте-
регаться, чтобы не совершить мелаху отбора, в особенности, 
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если чаинки еще находятся в пакетике (см. выше в главе об от-
боре – гл.12, п.17).

14. Помешивание
Выше уже упоминалось, что запрет помешивания в силе, 

даже если еда в кастрюле полностью сварена, и изначально мы 
стараемся следовать этому мнению. Поэтому стараются75, по 
возможности, снять, например, кастрюлю с огня, чтобы не вы-
нимать ложкой еду из стоящей на огне кастрюли (из средней или 
нижней ее части), так как при этом перемешивают содержимое 
кастрюли. Несмотря на то, что некоторые поским устрожают и 
говорят, что существует запрет перемешивания даже в снятой 
с огня кастрюле, все же мы не устрожаем настолько, чтобы из-
за этого запретить (даже изначально) зачерпывать из кастрюли, 
которая не стоит на огне (даже если собираются возвратить ее 
на огонь), так как не имеют при этом целью перемешать ее со-
держимое и достаточно того, что устрожают в самом переме-
шивании на огне76. Все это относится к вареву, которое в прин-
ципе перемешивают в процессе варки, но к воде и подобным ей 
вещам это не относится. Поэтому разрешается (даже изначаль-
но) зачерпывать половником или стаканом воду77 из стоящего 
на огне бака. (Нет запрета размешивания во втором сосуде89.) 

То, о чем мы уже писали, что одни авторитеты запрещают по-
мешивание даже в кастрюле, которая не стоит на огне, а другие 
разрешают, касается уже сваренной еды. Но если варка еще не 
закончена, то еду, по всем мнениям, запрещено перемешивать 
даже в кастрюле, которая не стоит на огне78. Поэтому запреще-
но взять что-либо из кастрюли с недоваренной едой, снятой с 
огня в шабат, таким образом, что это вызовет перемешивание, 
но необходимо сначала перелить еду в блюдо и брать ее лишь 
оттуда79.

15. Мытье посуды в шабат
Когда моют посуду в шабат горячей водой, разрешается де-

лать это только во втором сосуде, и нельзя лить на нее горячую 
воду из первого сосуда (тем более запрещено мыть посуду в 
первом сосуде). Причина запрета в том, что в грязной посуде 
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очень часто находится что-либо, в чем возможна варка, напри-
мер недоваренная еда, остывшая жидкая еда, даже сваренная, и 
посредством ируя такие вещи варятся80. А если на посуде есть 
еще и остатки жира, то и из второго сосуда нельзя на них лить 
(горячую воду), так как вода растапливает жир, что запреще-
но делать в шабат, как упоминалось выше в мелахе молотьбы 
(гл.10, п.12). (Все же такую посуду разрешается мыть во втором 
сосуде, так как в этом случае жир растапливается сам собой81.) 
Сначала следует заполнить второй сосуд водой, а затем вливать 
жидкое мыло. 

Разрешается мыть все то, что еще пригодится в данный ша-
бат, причем сюда входит и то, относительно чего мы сомнева-
емся, будет ли это использовано в этот шабат82. Но нельзя мыть 
посуду для использования после шабата, так как запрещено го-
товиться в шабат к будням83. Тем не менее даже если еще име-
ется чистая посуда, которой не пользовались в шабат, не обязы-
вают доставать именно ее, но разрешается помыть и грязную 
посуду, чтобы использовать ее еще раз. Но неправильно будет 
схитрить и помыть грязную посуду, если в будни не стали бы ее 
мыть, а достали бы чистую. Во всем этом следует остерегаться 
не утруждать себя действиями, в которых нет необходимости в 
данный шабат85.

Разрешается ли помещать грязную посуду в посудомоечную 
машину? Нет, если есть возможность убрать ее в другое место86. 
При отсутствии такой возможности можно разрешить помещать 
ее и в машину, но только не упорядочивая там для мойки после 
шабата89. (А если в машине находится чистая посуда, разреша-
ется вынимать ее оттуда в шабат90). 

16. Варка посредством нееврея
Как и в других мелахот, запрещённых в шабат, в мелахе вар-

ки существует запрет амира ле-акум (просить нееврея сделать 
то, что запрещено еврею), и есть случаи, когда разрешается вы-
полнять работу посредством нееврея, например, если идет речь 
о больном или ребенке. И при необходимости предварительно 
следует спросить об этом раввина86.
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17. Нарушил и сварил
Как и в других мелахот, в варке в некоторых случаях запре-

щается пища, приготовленная евреем в шабат с нарушением, а 
также, если нееврей или ребенок сварили еду для еврея. Поэто-
му необходимо и здесь обратиться к раввину с вопросом87.

Глава 17.  Ше’ия (оставление), хазара 
(возвращение), атмана (укутыва-

ние) и умывание в шабат

ШЕ’ИЯ (ОСТАВЛЕНИЕ)

1. Источник запрета
Несмотря на то, что обычно разрешается начинать выпол-

нение мелахи перед шабатом, даже если она сама завершит-
ся в шабат, в мелахе варки устрожили и запретили ставить на 
плиту (огонь) не сваренную еще пищу с тем, чтобы она сама 
доварилась в шабат. Причина того, что в варке устрожили бо-
лее остальных мелахот, в опасении, что подобное разрешение 
приведет к совершению в шабат самой мелахи. Опасались, что, 
обнаружив во время еды (или перед едой) вечером в шабат, что 
пища еще не готова, забудут и прибавят огонь для ускорения 
варки, нарушив, таким образом, сразу запрет зажигания огня 
и запрет варки1. Так как гзера была введена из-за опасности 
прибавления огня, не все ситуации подпадают под ее действие: 
только в случае, когда подобная опасность существует, эта гзе-
ра запрещает ставить на огонь еще до начала шабата кастрюлю 
с недоваренной едой (см. ниже). 

2. Плита груфа и ктума, печь (духовка) с закрытой дверцей
Поэтому разрешается оставлять кастрюлю с недоваренной 

пищей на плите, которая груфа или ктума. Груфа – очищенная 
от углей, в которой остался только жар огня; ктума – когда огонь 
немного уменьшен за счет того, что засыпали угли золой и тем 
самым показали еще до начала шабата, что огонь (угли) уже не 
нужен. После такого действия мудрецы уже не опасались, что 
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кто-нибудь станет ворошить угли в шабат, и разрешили ставить 
на такую плиту даже кастрюлю с недоваренной едой2. 

Таков же закон и относительно печи (духовки), если замаза-
ли (закрыли) дверцу печи глиной таким образом, что нельзя до-
браться до огня. В таком случае нет опасности, что разворошат 
угли3, и разрешается поставить внутрь печи кастрюлю с недова-
ренной пищей. И идет речь не только о плите или печи, которые 
были во времена Гемары. Но таковы же и законы обращения 
с любым огнем, на котором готовят и который можно регули-
ровать в шабат, и, соответственно, действует вышеприведенная 
гзера на «оставление», запрещающая оставлять на таком огне 
недоваренную пищу. Но любой подобный огонь можно подго-
товить как плиту, которая груфа или ктума, чтобы можно было 
ставить на него недоваренную еду. Это касается и газовых, и 
электрических плит, которыми мы пользуемся: если в них мож-
но увеличить жар в шабат, запрещается ставить на них еще до 
начала шабата кастрюлю с недоваренной едой без того, чтобы 
сделать исправление, подобное исправлению груфа и ктума в 
плите времен Гемары, или замазать дверцы печи (см. ниже4). 

3. Современные плиты
Согласно описанному выше, в современных электрических 

и газовых плитах, используемых в наших странах, принято на-
крывать плиту на шабат металлическим или асбестовым ли-
стом, что подобно покрыванию огня во времена Гемары, то есть 
вышеописанной плите, где огонь (угли) покрыт золой (ктума)5. 
Разумеется, что разрешают использовать только такой лист, 
которым не покрывают огонь в будни; в противном случае не 
будет никакого знака, что нельзя поправлять огонь, то есть уве-
личить огонь в шабат. Ведь когда и в будни ставят кастрюли 
на тот же лист6, незаметно никакой разницы между буднями и 
шабатом. Все же можно накрыть этот лист сверху металличе-
ской фольгой (некоторые устрожают и считают, что не помогает 
никакое покрытие7). Некоторые добавляют к этому, что необхо-
димо накрыть и ручки, регулирующие величину огня8, но пред-
ставляется маловероятным разрешить пользование плитой при 
накрытии только ручек9. 



Законы шабата94
Если завязать вышеупомянутые ручки или приклеить к ним 

что-либо, что не даст возможности увеличить силу огня или 
электрического тока без того, чтобы порвать этот предмет, ве-
роятно, можно разрешить10 пользование плитой в шабат и без 
покрытия огня, поскольку это подобно замазанной дверце печи, 
как описано в п.2, но данный вопрос требует более серьезного 
исследования.

4. Современные печи (духовки)
В современных газовых или электрических духовках, от-

крывающихся сбоку11, или в грилях, в которых прикрыть огонь 
невозможно, есть единственная возможность: завязать ручки 
или наклеить что-либо на них или на дверцу, как было описа-
но в предыдущем пункте, подобно замазыванию дверцы печи, 
упомянутому выше в п.212. В печах, где огонь увеличивается и 
уменьшается посредством термостата, необходимо быть очень 
осторожным, чтобы открытие или закрытие дверцы не привело 
к их зажиганию или погашению13. Пользование печами, в ко-
торых невозможно регулировать огонь, вероятно, можно разре-
шить и без каких-либо специальных действий. Ведь так как тут 
никак невозможно увеличить огонь, нет места и для гзеры14. 

5. К какой еде относится запрет «оставления»
Несмотря на то, что есть мнение, что только полностью сва-

ренную еду можно оставлять на плите, которая не груфа и не 
ктума, это мнение не стало довлеющим в алахе. Мы считаем, 
что эта гзера относится только к еде, которая не достигли уров-
ня готовности "еды Бен Друсай", то есть половины или трети 
готовности (см. выше, гл.15, п.2), и мы следуем устрожающему 
мнению, т.е. в данном случае необходимо, чтобы еда была сва-
рена наполовину. Но если пища достигла этого уровня готов-
ности, разрешается оставить ее на плите, которая не груфа и 
не ктума15. Что касается воды, то даже этого не требуется: до-
статочно, чтобы она достигла температуры яд соледет бо16. Все 
же, по возможности, желательно действовать разрешённым по 
всем мнениям образом, и если нужно поставить еду на плиту, не 
покрытую, согласно вышеприведенным законам, то еда должна 



Глава 17  Оставление, возвращение и укутывание 95
быть уже полностью сварена17. (Видимо по этой причине, мно-
гие всегда накрывают плиту, даже если еда достигла готовности 
"еды Бен Друсай"). 

6. Совершенно сырая пища
Так как причина гзеры на «оставление» в опасении, что, об-

наружив вечером в шабат перед трапезой недоваренную еду, 
станут ворошить угли для ускорения варки, чтобы еда поспела 
к трапезе, гзера касается только еды, предназначенной для ве-
черней трапезы (или, по крайней мере, пригодной для нее). Но 
к еде, которую ставят на плиту, чтобы она была готова только 
к утренней трапезе, и она в любом случае сварится уже после 
окончания вечерней трапезы, эта гзера не относится. То есть 
если не собираются есть данную еду вечером, нет и гзеры: за-
чем ворошить угли, если это не поможет еде приготовиться к 
вечерней трапезе, а к утренней трапезе еда будет готова и без 
вмешательства человека18. 

Все это касается продуктов, требующих продолжительной 
варки, таких, как сырое мясо и т.п. Вследствие того, что они 
явно не смогут свариться к вечерней трапезе, о них, конечно, 
не думают и не станут подправлять огонь. Поэтому подобные 
продукты в сыром виде можно ставить перед шабатом на плиту, 
даже если она не груфа и ктума. Что же касается продуктов, не 
требующих длительной варки, таких как овощи, бобовые, вода 
и т.п., даже если собираются есть их только в утреннюю трапе-
зу, не поможет то, что они сырые перед наступлением шабата. 
Ведь несмотря на то, что они сырые, они смогут свариться и 
к вечерней трапезе, и, соответственно, о них всегда помнят со 
всеми вытекающими отсюда последствиями19. И не требуется 
для разрешения «оставления», чтобы кастрюля была наполнена 
только сырым продуктом. Достаточно, чтобы в кастрюле нахо-
дился только один кусок сырого мяса20. 

7. Йом-тов, приходящийся на канун шабата
Канун шабата, который совпадает с йом-товом, отличается 

от остальных канунов шабата тем, что в обычный канун ша-
бата разрешено оставить на плите, которая груфа или ктума, 
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недоваренный продукт, но в йом-тов, который пришёлся на ка-
нун шабата, изначально стараются, чтобы все было сварено до 
состояния "еды Бен Друсай"21 до начала шабата, даже если ка-
стрюля ставится на плиту, которая груфа или ктума. Все же при 
необходимости, видимо, можно облегчить и опереться на мне-
ние считающих, что такой случай не отличается от остальных 
шабатов, и поэтому они разрешают оставлять на плите, кото-
рая груфа и ктума, недоваренную еду22. Что касается воды, то, 
очевидно, если она немного нагрелась до шабата, то ее можно 
оставить по всем мнениям23. 

8. Осторожность в обращении с недоваренной едой
Уже упоминалось выше, что запрещается брать что-либо 

из стоящей на огне кастрюли с недоваренной едой, так как это 
уменьшает ее содержимое и, соответственно, ускоряет процесс 
варки24. Поэтому необходимо проявлять осторожность, когда 
такая кастрюля находится на плите, (даже если плита – груфа 
или ктума), чтобы не брать из нее ничего, пока не будет со-
вершенно очевидным, что все содержимое кастрюли уже свари-
лось. То же самое относится к некипяченой воде. 

И то же при открытии духовки: если видно, что еда в ней 
еще не готова, закрыть снова дверцу духовки нельзя, так как 
этим ускоряют варку25. Возможно по этой причине, многие вве-
ли в обычай не оставлять даже на плите груфе или ктуме недо-
варенную еду, чтобы при извлечении еды из кастрюли не было 
опасения совершения мелахи варки. 

ХАЗАРА (ВОЗВРАЩЕНИЕ) 

9. Запрет возвращения
Уже упоминалось, что нельзя поставить в шабат кастрюлю 

даже на плиту, которая груфа или ктума. И запретили не толь-
ко ставить на огонь кастрюлю с недоваренной едой, поскольку 
сама постановка такой кастрюли на огонь является нарушени-
ем запрета варки, но запрещено ставить на плиту и кастрюлю, 
к которой варка вообще не относится: например, кастрюлю с 
полностью сваренной едой, или с остывшей сухой едой, или с 
жидкой едой, которая не остыла окончательно. Причина запре-
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та в том, что такое действие выглядит, как варка26. 

Кроме того, есть гзера, запрещающая возвращать на плиту, 
которая не груфа или не ктума, даже кастрюлю, которая до это-
го стояла на ней27. Причина та же: со стороны это выглядит, как 
будто варят в шабат. По мнению некоторых авторитетов, при-
чина гзеры в том, что могут поправить огонь28. (См. ниже о том, 
что даже на плиту, которая груфа или ктума, не во всех случаях 
разрешают возвращать кастрюли.) 

Поэтому в наших странах принято накрывать газовые и 
электрические плиты, чтобы иметь возможность возвращать в 
шабат кастрюлю на огонь29, и делают это способами, описанны-
ми выше в законах оставления30. (Как и там, есть авторитеты, 
которые устрожают, и также здесь считают, что в современных 
плитах покрытие огня не может помочь31.) Тем не менее законы 
возвращения отличаются от законов оставления тем, что здесь 
не помогает завязывание ручек, но необходимо именно покрыть 
огонь32. 

10. Возвращение на другую плиту
В случаях, когда разрешают возвращать в шабат кастрюлю 

на плиту, разрешают возвращать ее и на другую плиту, покры-
тую в соответствии с законом, даже если вторая плита горячее 
первой33. Отсюда мы учим, что разрешается переставлять ка-
стрюлю на другое место на том же покрытии, т.е. переставить 
кастрюлю на более горячее место34. Тем не менее это разреша-
ется только тогда, когда кастрюля на первом месте сохраняла 
температуру яд соледет бо. В противном случае, это будет счи-
таться новым оставлением на плите (ше’ия)35. Все сказанное 
относится к случаю, когда кастрюля стояла на самой плите. 
Но когда она стояла рядом с ней, например, на баке для воды и 
т.п., запрещено переставлять ее на саму плиту, даже если пли-
та покрыта36. Некоторые авторитеты запрещают переставлять 
кастрюлю с одного места покрытия на другое, если под ней из-
начально не было огня. Но и по их мнению разрешается это 
делать, если до начала шабата зажечь в том месте огонь, что-
бы хорошенько прогреть там лист, и лишь затем погасить его. 
(Это похоже на закон, который приводит Мишна брура от имени 
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Рамы /гл.253, м.п.102/, разрешающий возвращать кастрюлю на 
другую плиту, даже если там уже нет огня. См. источники40.) 

Когда возвращают кастрюлю на покрытую плиту, не име-
ет значения, где она раньше стояла, на такой же плите или на 
обычном огне. В любом случае можно возвратить ее на плиту, 
которая груфа или ктума37. Поэтому утром в шабат, если ви-
дят, что кастрюля выкипает (находится на непокрытом огне), 
разрешается приподнять ее и подложить под нее какое-нибудь 
покрытие38. Таким образом, суть запрета возвращения: возвра-
щать кастрюлю на плиту, которая не груфа и не ктума. И нас 
не касается, стояла ли она раньше на плите, которая груфа или 
ктума, или нет. 

И необходимо знать, что все разрешения, которые есть в за-
конах возвращения, относятся только к уже сваренной еде. Ка-
стрюлю же с недоваренной едой запрещается возвращать на 
плиту. И даже переставить на другое место на той же плите за-
прещено, даже если плита покрыта как положено. Во всем этом 
следует быть очень осторожным, так как легко можно прийти к 
нарушению Торы. 

11. Если огонь потух в шабат
Если в шабат обнаружили, что огонь под кастрюлей потух, но 

плита под ней еще достаточно горяча, чтобы поддерживать тем-
пературы кастрюли на уровне яд соледет бо, разрешается пере-
ставить кастрюлю на другую плиту, покрытую согласно алахе39. 
Если же плита уже остыла, но еда еще имеет температуру яд 
соледет бо, то разрешается, в случае большой необходимости, 
перенести ее на другую покрытую плиту40. (Посредством не-
еврея, возможно, разрешается перенести кастрюлю на другую 
покрытую плиту все время, пока еда в ней достаточно горячая, 
чтобы употреблять ее в таком виде40*). И все же, в случае, когда 
к содержимому кастрюли не относится запрет варки (например, 
кастрюля содержит сухую еду, даже остывшую, или жидкую 
еду, окончательно не остывшую), можно посоветовать поме-
стить кастрюлю на другую, стоящую на огне, как было описано 
выше в гл.16, п.12, пп. А. Но нельзя заворачивать кастрюлю в 
тряпки, это запрещено в шабат, как сказано ниже в законах уку-
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тывания. Все же можно перелить еду в другую посуду и уже ее 
завернуть в тряпки, так как запрет укутывания не относится ко 
второму сосуду. Можно также сохранить теплую пищу, перелив 
ее в термос (или поместив на радиатор77). 

12. Условия, разрешающие возвращение 
Уже упоминалось, что разрешается возвращать кастрюлю 

даже на покрытую плиту только в случае, когда еще не преры-
валось первая ше’ия (первое с начала шабата пребывание ка-
стрюли на огне). Лишь в таком случае подобное действие на-
зывается возращением (хазара). Если же первая ше’ия прерва-
на, возвращение кастрюли на плиту уже не называется хазарой 
(алахическим возвращением), а считается новым помещением 
на огонь, что запрещено в шабат, ибо выглядит, как варка41. Что 
считается «прерыванием» нахождения на огне, а что все еще 
«возвращением» – необходимые для этого условия установили 
наши благословенной памяти мудрецы: 

(А) Необходимо при снятии кастрюли с огня иметь в виду 
возвратить ее назад. В противном случае, подобное возвраще-
ние – новая ше’ия42. (И тем не менее есть облегчающие автори-
теты, которые в случае необходимости разрешают возвратить 
кастрюлю и без начального намерения, но только при условии, 
что кастрюля еще находится в руках43.) 

(Б) Кастрюля должна оставаться в руках. Но если ее уже 
выпустили из рук, это будет считаться установкой на плиту за-
ново44. Все же, при необходимости, можно облегчить в случае, 
если поставили кастрюлю на скамейку или стол и т.п. (но не на 
землю)45. Но разрешается изначально слегка опереть кастрюлю 
на стол, держа ее в то же время в руках46. 

(В) Еда должна оставаться в первом сосуде. Но если перело-
жили ее во второй сосуд, его уже нельзя вернуть на огонь (есть 
поским облегчающие и здесь в случае необходимости)47. 

(Г) Еще необходимо, чтобы кастрюля оставалась теплой. В 
противном случае ее нельзя возвратить даже на плиту, которая 
груфа или ктума48 (но есть, кто облегчают, когда еда сухая). 
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УКУТЫВАНИЕ (АТМАНА)

13. Виды укутывания 
Существует укутывание (атмана) двух видов: в материалы, 

добавляющие тепло, и в материалы, не добавляющие тепла. 

14. Что называется укутыванием
Название «укутывания» относится только к покрытию ка-

стрюли со всех сторон. Но если она раскрыта хотя бы сверху, 
это уже не укутывание49. Также не считается укутыванием, ког-
да покрытия кастрюли ее не касаются (см. ниже50).

15. Добавляющие тепло материалы
Запрещено заворачивать кастрюлю даже накануне шабата в 

материалы, добавляющие тепло, то есть в такие материалы, ко-
торые могут вызвать повышение температуры и продолжение 
варки, несмотря на то, что кастрюля уже снята с огня. В Шуль-
хан арухе подробно описано, какие именно материалы считают-
ся добавляющими тепло (отходы переработки маслин и т.п.)51. 
И не разрешается даже накрыть кастрюлю материалом, не до-
бавляющим тепла, если снизу находится материал, добавляю-
щий тепло. Таким образом, запрещено укутывать в тряпки ка-
стрюлю, стоящую на подогреваемом водяном баке и тем более 
на огне. Несмотря на то, что сверху накрывают предметом, не 
добавляющим тепла, в данном случае тряпкой, вследствие того, 
что снизу находится предмет, добавляющий тепло, считается, 
что кастрюля укутана в материал, добавляющий тепло52. Поэто-
му тот, кто хочет сохранить тепло кастрюли, стоящей на водя-
ном баке, должен поместить ее в другую, бóльшую кастрюлю. 
В таком случае, поскольку кастрюли не соприкасаются между 
собой, это не укутывание, как было объяснено в предыдущем 
пункте. И поскольку это не укутывание, разрешается накрыть 
все это тряпками сверху, несмотря на то, что снизу находится 
предмет, добавляющий тепло53. 

16. Материалы, не добавляющие тепла 
Разрешается укутать кастрюлю перед шабатом в материал, 

не добавляющий тепла. Например, накрыть ее одеждой, одея-
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лом и т.п. (см. в Шульхан арухе, какие материалы не добавляют 
тепла)54. В сам же шабат всегда запрещено полностью укуты-
вать кастрюлю даже в предметы, не добавляющие тепла55. Но 
если кастрюля раскрылась в шабат, ее разрешается укутать 
снова. И также разрешается вынуть кастрюлю, а затем укутать 
ее в тряпки снова56, так как запретили в шабат только начинать 
укутывание. 

17. Законы укутывания в материал, не добавляющий тепла 
Уже упоминалось выше, что укутыванием является только 

полное окружение кастрюли какой-либо тряпкой. Если же хотя 
бы сверху кастрюля не покрыта, это не укутывание. Поэтому 
при нагревании в шабат детской бутылочки посредством по-
мещения ее в теплую воду (способом, разрешённым выше, см. 
мелаху варки, гл.16, п.12)57, запрещено, чтобы бутылочка была 
погружена в воду полностью, необходимо, чтобы часть ее оста-
валась немного приподнятой над водой, и тогда это не будет 
укутыванием58. 

Запрет укутывания в шабат в материалы, не добавляющие 
тепла, касается только самого первого сосуда: только тогда дей-
ствует гзера, запрещающая укутывание. Но после того как еда 
переложена в другой сосуд, к этому сосуду уже не относится 
запрет укутывания59. 

18. Предохранять от нагревания 
Укутывание имеет место, только когда намереваются сохра-

нить пищу в теплом виде. Если же, наоборот, хотят предотвра-
тить согревание, например, когда оборачивают холодную еду, 
чтобы она не нагрелась, это не называется укутыванием и раз-
решено60. 

19. Нарушил и «оставил», или «вернул» и т.п. 
Нарушил и оставил (на плите кастрюлю с недоваренной 

едой), или вернул (кастрюлю на огонь), или укутал кастрюлю – 
будь то по ошибке или намеренно, и даже если сделал это через 
нееврея, – необходимо спросить раввина о том, разрешается ли 
использовать эту еду61. 
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УМЫВАНИЕ В ШАБАТ

20. Умывание в воде, нагретой накануне шабата 
Наши мудрецы, благословенна их память, запретили купать-

ся в шабат в теплой воде62, даже нагретой накануне шабата63. Эту 
гзеру установили, чтобы не пришли к нагреванию воды в сам 
шабат64. Запретили не только мыть все тело, но и его бóльшую 
часть65. И даже если моют части тела одну за другой, но таким 
образом, что в конечном итоге бóльшая часть тела оказывается 
помытой, уже нарушают этот запрет66. А умывание части тела 
не запрещено67, и поэтому разрешается мыть лицо, руки и т.д. 
утром в шабат водой, которая была согрета до шабата68

21. Вода, нагретая в шабат 
Разрешение мыть небольшие участки тела касалось только 

нагретой накануне шабата воды. Но если вода согрелась в сам 
шабат, даже разрешённым образом, например в водяном баке, 
поставленном перед шабатом на плиту, которая груфа или кту-
ма, запрещено мыть ею даже небольшие участки тела69 (некото-
рые авторитеты устрожают и запрещают мыть даже тепловатой 
водой70). Поэтому не следует умываться в шабат горячей водой 
из крана (если, например, оставили кран открытым до начала 
шабата), если есть вероятность, что эта вода нагрелась в шабат, 
причём даже для того, чтобы помыть лицо или руки и т.д.71. (Од-
нако непосредственно под краном разрешено мыться, не сме-
шивая горячую воду с холодной70*). А относительно больного 
или маленького ребенка следует спросить раввина76. 

22. В холодной воде 
Несмотря на то, что строго по букве закона разрешается 

мыться в шабат холодной водой72, тем не менее принято не мыть 
ею все тело73, за исключением случаев выполнения заповеди 
(окунания в микву)74. Смысл обычая в опасении, что случайно 
выжмут волосы73. Все же нет никаких устрожающих обычаев 
по поводу мытья небольших участков тела75, и уже мы упомина-
ли выше, что разрешается мыть небольшие участки тела водой, 
нагретой накануне шабата.
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Глава 18.  Стрижка (гозез)

1. Определение мелахи 
Срезание волос у человека или животного (даже мертвого), 

а также вырывание перьев у птицы относится к мелахе стрижка 
(гозез) и запрещено в шабат Торой1. Точно так же отрезающий 
ногти нарушает запрет стрижки2 И даже отрывание ногтей ру-
кой без помощи какого-либо инструмента запрещено3. Запре-
щается также отрывать заусенцы вокруг ногтя или засохшую 
кожу с губ – все это входит в мелаху гозез4. (См. выше в мелахе 
жатвы, где мы писали, что есть поским, говорящие, что в этом 
случае нарушается также запрет удаления предмета с места его 
роста, т.е. запрет жатвы5). 

2. Состригание с мертвого
В предыдущем пункте мы уже писали, что мелаха стриж-

ки относится также и к мертвому. Например, запрещено выры-
вать волосы (или шерсть) из шкуры мертвого животного, даже 
если ее уже отделили от мяса. Запрещается также ощипывать 
мертвую птицу. А есть и добавляющие, что запрещается также 
вырывать оставшиеся перья из уже сваренной птицы. Поэтому 
правильно дочистить птицу перед наступлением шабата. И все 
же в случае необходимости, когда (вареную) курицу так и не 
дочистили до шабата, можно положиться на мнение, разрешаю-
щее сделать это в шабат6. Однако по всем мнениям следует про-
следить за тем, чтобы делать это непосредственно перед едой, 
чтобы избежать совершения мелахи отбора; поскольку перья 
нам не нужны, они считаются «отходами», и, подобно отделе-
нию кожуры от фруктов, разрешается отделять их только непо-
средственно перед едой.

Поскольку срывание волос с неживого запрещено в той 
же степени, что и с живого, надевая кожаную одежду с мехом 
(шубу, куртку, зимнюю шапку), необходимо быть осторожным, 
чтобы не вырвать волосок, потому что этим нарушается запрет 
стрижки7.
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3. Стрижка человека
Как уже было сказано, мелаха стрижки относится также и 

к человеку. Поэтому запрещается вырывать любые волосы из 
тела человека. Иногда совершают мелаху стрижки, оторвав даже 
один единственный волосок, например, седой волос из массы 
темных и т.п.8. Потому необходимо проявлять осторожность, 
когда какой-либо предмет запутался в волосах, и не вытаски-
вать его, чтобы не вырвать волос. Аналогично, прочищая глаза, 
нос или уши, снимая пластырь с тела, необходимо действовать 
осторожно9. 

5. Причесывание в шабат 
Мудрецы запретили причёсываться в шабат обычной расчё-

ской: при пользовании такой расчёской часто вырываются воло-
сы, и это является псик рейша10. Поэтому принято использовать 
мягкую щетку, предназначенную специально для шабата, кото-
рая при причёсывании не вырывает волос11. 

Принято не делать пробора в волосах с помощью какого-
либо предмета, но разрешается сделать пробор пальцем12. 

При расчёсывании парика в шабат следует придерживаться 
тех же правил, что и в отношении волос на теле13. Тем не менее 
не следует пренебрежительно относиться к тем, кто облегчает в 
этом, потому что есть авторитеты, облегчающие в этом вопро-
се14. И в случае необходимости можно найти способ немного 
подправить волосы парика, например сломанной расчёской, на 
которой осталось лишь несколько удалённых друг от друга зуб-
цов. И это на условии, что парик был хорошо причёсан до нача-
ла шабата15. (И возможно, есть место разрешить использование 
для этой цели чуть более жесткой щетки, которая, подобно сло-
манной расчёске, не разделяет хорошо волоски.) 

5. Опрыскивание волос 
Есть поским, разрешающие опрыскивать уже сделанную 

причёску в шабат различными парфюмерными средствами, на-
пример лаком для волос, только когда причёска полностью го-
това и больше не требует никакого вмешательства – даже при-
гладить волосы рукой. Но все время, пока волосы окончательно 
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не уложены, это запрещено по всем мнениям16. Таков же закон 
относительно парика17, но, в отличие от обычных волос, парик 
не следует опрыскивать ароматной парфюмерией. Поскольку 
парик не часть тела, а одежда, ему, как и остальной одежде, за-
прещается придавать в шабат запах18. 

Глава 19.  Отбеливание (мелабен)

1. Основная мелаха (ав)
Отбеливание – следующая после стрижки мелаха в порядке 

изготовления одежды, поскольку обычно после стрижки шерсть 
чистят и отбеливают. Не только к шерсти, но и ко льну, к другим 
материалам, а также к одежде относится мелаха отбеливания1. 
Безразлично, каким способом произведена работа: вывешена ли 
вещь на солнце2 или около огня, чтобы отбелить ее, или любым 
другим способом – все это называется отбеливанием. 

2. Производная мелаха (толада)
Производная мелахи отбеливания (некоторые комментаторы 

причисляют ее к основной3) – это стирка. Тот, кто стирает в ша-
бат, неважно, водой или любой другой очищающей жидкостью4, 
нарушает запрет Торы. Под стиркой мы понимаем различные 
стадии составляющие стирку: замачивание в воде, трение ча-
стей одежды друг об друга или об третий предмет, отжимание 
воды – все они способствуют очищению одежды5. (См. ниже, 
что есть поским, полагающие, что даже замачивание в воде чи-
стой одежды считается стиркой.) 

3. Замачивание одежды
Как уже было отмечено, замачивание испачканной одежды в 

воде или в других жидкостях является частью процесса стирки, 
так как это действие способствует очищению одежды. Обычно 
собственно замачивание и называют стиркой6. Однако мы уже 
написали, что по мнению части авторитетов не только к запач-
канной одежде относится утверждение, что замачивание – это 
стирка, но также и к чистой, и принято следовать этому мнению 
и устрожать7. Поэтому в шабат принято не замачивать никакой 
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одежды в воде (или поливать ее водой, что практически одно и 
то же8), даже если одежда совершенно чистая9. 

4. Замачивание, которое пачкает 
Все это верно только в тех случаях, когда мы замачиваем для 

чистки. Но замачивать так, что это пачкает одежду, разрешает-
ся10. Каким образом? Например, вытираться полотенцем, даже 
когда оно становится в результате этого мокрым11, то есть мо-
чить одежду без намерения стирать ее. Разрешается также идти 
под дождем, даже когда очевидно, что одежда намокнет. И ког-
да вода пролилась на стол, разрешается вытереть стол тряпкой, 
даже если тряпка наверняка намокнет от этого12. Все это раз-
решено, так как нет намерения стирать одежду. И поэтому по-
добное замачивание называется загрязнением и не включено в 
запрет намеренного замачивания, то есть стирки. (См. ниже, где 
объясняется, что речь идет не о любой одежде, а только о такой, 
которую мы не очень бережем, чтобы она не испачкалась13.)

5. Замачивание кожи (или пластика)
Но не у всех вещей, подвергаемых стирке, замачивание счи-

тается стиркой, а только у тех, которые впитывают воду. У тех 
же вещей, которые воду не впитывают, как, например, изделия 
из кожи (а также одежда из пластика, но не из найлона14), хотя 
их тоже стирают, их замачивание не приравнивается к стир-
ке. Следовательно, если испачкался кожаный ботинок, одежда 
или скатерть из пластика, разрешается полить их водой, чтобы 
смыть с них грязь15. Все же разрешается только намочить их, но 
тереть одну часть вещи о другую (или тереть рукой) и здесь счи-
тается стиркой, и запрещено. Поэтому необходимо проявлять 
осторожность, чтобы при вытирании не очень чистой влажной 
кожи или пластика не тереть их сильно, так как при этом произ-
водится стирка. (Также необходимо остерегаться трения, если 
какие-то напитки пролились на уже грязную скатерть, так как 
сильное трение соответствует тут стирке). Таким образом, толь-
ко в том, что касается замачивания отличаются кожа и пластик 
от других видов одежды. Но во всех прочих аспектах стирки 
кожа и пластик сходны с ними16.
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6. Запрет выжимания
Как уже было упомянуто, выжимание жидкости из одежды 

также относится к стирке. То есть запрещено выжимать даже 
чистую17 одежду, если в нее впиталась вода или другая очищаю-
щая жидкость18. Сюда же относится запрет выжимания ваты19, 
так как к ней тоже относится запрет стирки. Что касается бума-
ги, то нет запрета ее замачивать, однако существует запрет ее 
выжимать. 

7. Гзера «чтобы случайно не отжать»
В мелахе выжимания, как и во многих других мелахот, к уже 

существующим запретам из Торы мудрецы добавили гзерот 
(постановления), чтобы отдалить людей от нарушений самих за-
претов Торы. Так ввели гзеру, обязывающую оберегать от намо-
кания одежду, о которой всегда очень заботятся, чтобы она оста-
лась сухой, поскольку опасались, что могут забыться и отжать 
ее20. И поэтому ввели гзеру, запрещающую вытирать разлитую в 
большом количестве воду подобной одеждой, чтобы потом слу-
чайно ее не выжали21. Но разрешается вытирать пол тряпкой, 
специально предназначенной для этого. И несмотря на то, что ее 
принято выжимать, чтобы она смогла впитать еще воду (а также 
в конце), все же ввиду того, что выжимание тут не запрещено из 
Торы – ведь в данном случае не намереваются очистить тряпку, 
(а само отжимание не очищает), поэтому это мелаха шэйна цри-
ха легуфа, запрещённая только мудрецами. И на такой случай 
гзеру не распространили, как и на случай, приведенный в конце 
данного пункта. Также запретили накрывать такой одеждой боч-
ку или другой сосуд, в котором есть вода, так как опасались, что 
одежда намокнет от воды и ее выжмут22.

Как мы уже писали выше (гл.10, п.8) в мелахе молотьбы, 
при выжимании одежды в шабат, кроме запрета отбеливания, 
нарушается также запрет молотьбы. Мы писали там, что даже 
в случаях, когда не нарушается запрет отбеливания, например, 
если жидкость, выжимаемая из одежды, не очищает (красное 
вино), все же остается еще запрет выжимания из-за молотьбы. 
Отсюда мы учим принципиальную разницу между этими ме-
лахот. При выжимании для отбеливания основная цель мела-
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хи состоит в том, чтобы одежда стала сухой, и нам все равно, 
куда идет выжатая из одежды жидкость. Но при выжимании для 
молотьбы, напротив, цель работы – жидкость, которую мы вы-
жали из одежды, и нас не волнует, стала ли одежда после этого 
чище или нет. Нас интересует только, что стало с выжатой жид-
костью: если ее сохраняют, это молотьба, запрещённая Торой, 
если выбрасывают, это молотьба, запрещённая мудрецами. 

Поэтому, когда установили гзеру с запрещением мочить 
одежду, которую стараются держать в сухости, в гзеру включи-
ли только те случаи, когда в одежду впитываются очищающие 
жидкости, так как при этом, если забудутся и выжмут одежду, 
чтобы осушить ее, будет нарушен запрет Торы. Но в гзеру не 
включили запрет мочить одежду неочищающими жидкостями, 
так как в таком случае, даже если забудутся и выжмут одежду 
с целью ее очищения, запрет Торы не будет нарушен: посколь-
ку отжатая жидкость выбрасывается, не нарушается запрет мо-
лотьбы из Торы23. Следовательно, если пролилась в шабат жид-
кость, которая не очищает, например красное вино и т.п., разре-
шается вытереть ее даже одеждой, которую обычно стараются 
держать сухой, так как здесь нет опасения нарушения запрета 
Торы24 (см. ниже гл.21, п.3).

8. Перенос влажной одежды
Также установили гзеру, запрещающую переносить влажную 

одежду, о которой обычно заботятся, чтобы она оставалась су-
хой, если она такая влажная, что может намочить другие пред-
меты, соприкасаясь с ними. Причина и здесь в том, чтобы не 
пришли к выжиманию: наши мудрецы опасались, что, если раз-
решить переносить подобную одежду, ее могут отжать и нару-
шить этим запрет отбеливания25. (См. ниже в законах мукце, что 
в некоторых случаях и после того, как одежда высохнет в шабат, 
все еще ее запрещено переносить как мукце, если она уже была 
мокрой с начала шабата26.) Тем не менее на одежду, намокшую 
от дождей, то есть от того, что человек ходил в ней под дождем, 
данная гзера не распространяется, даже если следят обычно, 
чтобы эта одежда не намокла. Следовательно, разрешается на-
девать вещи, в которых ходили под дождем, а также вернуть их 
на место после того, как сняли их27. (Однако одежда, которую в 
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будние дни выжимают, если она промокла под дождем, стано-
вится мукце после того, как ее сняли, и поэтому запрещено ее 
снова надевать, если у человека есть другая одежда27.) 

9. Встряхивание влажной одежды и другие случаи 
выжимания

Запрещено встряхивать попавшую под дождь одежду, так как 
из нее с легкостью выжимается вода (однако разрешено встря-
хивать одежду из пластика). Все же, если одежда старая (то есть 
обычно не опасаются намочить ее), видимо, можно разрешить 
легкое стряхивание, при котором выжимание не обязательно 
произойдет (нет псик рейша). (Но в новой одежде, которую опа-
саются намочить, чтобы избежать ее усадки, с легкостью мож-
но прийти к сильному выжиманию28.) 

Когда собирают ложкой или другим подобным предметом 
жидкость, пролитую на скатерть или на одежду, необходимо 
остерегаться нажима, так как при этом совершается выжима-
ние. И не имеет значения, какая жидкость пролита, ведь мы уже 
писали выше (в п.7), что запрещено выжимать как очищающие, 
так и неочищающие жидкости, например красное вино и т.п.29.

В случаях, когда разрешено мыть тело в шабат, делать это 
можно только рукой, но не тканью. Это запрещено не только в 
том случае, когда собираются смочить ткань, чем нарушается 
запрет замачивания одежды, но даже уже намоченной тканью 
нельзя мыться, так как при этом с легкостью можно совершить 
выжимание, когда прижимают ткань к телу. И не имеет значе-
ния, чем умываются – водой или маслом30, как часто моют де-
тей, так как и в случае, когда в одежду впиталось масло, также 
возможно выжимание. Более того, здесь можно нарушить за-
прет Торы, так как удобно использовать именно выжимаемую 
из ткани жидкость. И не имеет значения, моются ли тканью, ва-
той или даже бумагой31, так как ко всем этим случаям относится 
запрет выжимания (из-за молотьбы).

10. Размещение влажной одежды рядом с огнем 
Запрещено располагать в шабат одежду рядом с огнем в ме-

сте, где она может нагреться до температуры яд соледет бо. 
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Поэтому необходимо следить за тем, чтобы не класть в шабат 
на горячую батарею (радиатор) даже слегка влажные одежды32. 
Причина этого запрета в том, что при нагревании воды, впитав-
шейся в одежду, нарушают запрет варки33. Ясно отсюда, что за-
прет распространяется только на влажную одежду. Совершенно 
сухую одежду разрешается поместить на батарею (радиатор), 
чтобы согреть ее, так как в этом нет запрета варки34.

11. Запрет развешивать одежду для сушки
Запрещено развешивать (расстилать) одежду для сушки 

(даже чтобы она высохла сама, без обогревательных приборов) 
таким образом, как это делается в будни. Несмотря на то, что в 
самом развешивании нет никаких действий, которые необходи-
мо запретить из-за выжимания, все же наши мудрецы посчита-
ли необходимым установить гзеру, запрещающую делать это в 
шабат, так как опасались, что человек, видящий развешивание 
влажной одежды, подумает, что ее постирали в шабат35. И даже 
в своей комнате, где никто не может видеть, это также запре-
щено, так как мудрецы не поставили запрет в зависимость от 
места развешивания. То есть все, что запретили мудрецы из-за 
маръит айн (создания у зрителя ложного впечатления в отно-
шении запрета Торы36), они запретили даже в самых скрытых от 
посторонних глаз местах.

 Гзера запрещает сушить белье только теми способами и в 
тех же местах, как принято в будни. Но на другие способы гзе-
ра не распространяется, так как нет опасения, что окружающие 
посчитают одежду постиранной в шабат. Поэтому разрешается 
положить мокрую одежду, не расправляя ее при этом, на стул и 
подобные ему предметы. И также намоченную дождем одежду 
разрешается повесить на ее место в шкафу, даже если при этом 
имеют в виду высушить ее там. Причина подобных разрешений 
в том, что в будни не принято обращаться так с только что сти-
ранной одеждой, поэтому никто не станет подозревать, что одеж-
да постирана в шабат38. По этой причине, возможно, разрешено 
сушить одежду, которую обычно никогда не стирают, например 
большую часть верхней одежды (пальто, шубу), поскольку нет 
опасения, что люди могут подумать, что их постирали в шабат38. 
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Запрет развешивать в шабат одежду для сушки не зависит от 

количества воды, попавшей на данную одежду; устрожают даже 
в том случае, когда на одежду попало немного воды39. Все ска-
занное касается самого шабата. Однако если одежду развесили 
(разостлали) на просушку до начала шабата, нет необходимости 
убирать ее с наступлением шабата40. Более того, разрешается 
изначально развешивать одежду для просушки непосредствен-
но перед началом шабата, несмотря на то, что она будет висеть 
и в сам шабат, так как установили гзера только на развешивание 
(расстилание) в сам шабат41.

12. Чистка одежды
В запрет отбеливания включена сухая чистка одежды, если 

от этого одежда приобретает вид освеженной и красивой. По-
этому запрещено при попадании пыли на новую одежду (чер-
ного или подобного ему цвета), отличающуюся еще новизной 
и чистотой42 (то есть когда следят за тем, чтобы данная одежда 
оставалась безукоризненно чистой43; очевидно, сюда же следует 
отнести и старую одежду, обновленную чисткой), удалять эту 
пыль, так как мудрецы установили, что посредством улучшения 
одежды чисткой44 совершается процесс отбеливания. Относи-
тельно старой же одежды (или нечерной) запрет зависит от спо-
соба снятия пыли: если одежда при этом становится красивей 
и выглядит начищенной, это запрещено во всех видах одежды, 
если же желают только удалить пыль, это разрешено. (Разреше-
ние чистки неевреем необходимо проверить у раввина45.)

Таков же закон и при попадании росы на одежду, и в этом 
случае разделяют между новой и старой одеждой, и т.п. Так с 
новой одежды запрещено стряхивать росу46.

Все это касается грязи, подобной пыли, то есть такой, кото-
рая при попадании на одежду проникает вглубь, и тогда чистка 
подобна отбеливанию. Если же речь идет о более крупных эле-
ментах, например, перьях, которые при попадании на одежду 
остаются сверху, нет запрета удалять их, так как это не похоже 
на отбеливание47. И поэтому при попадании снега на одежду, 
все время, пока он не растаял, можно его стряхнуть, так как он 
не проникает внутрь одежды48. Но после того, как он растаял, к 
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нему надо относится, как к росе, о которой упоминалось выше. 
Так как бывает трудно определить, начал ли снег уже таять, же-
лательно всегда стряхивать его очень аккуратно. Очень часто 
снег уже немного подтаял, но это не заметно: при слабом же 
стряхивании можно быть уверенным, что упадет только еще не 
растаявший снег, лежащий сверху49.

В случае, когда на одежду упала еда, испачкав ее, действует 
такой же закон, как при попадании пыли на одежду. И как было 
уже сказано про пыль, запрещено убирать ее таким образом, что 
при этом украшается и очищается одежда, То есть если после 
этого не остается следов нечистоты. Так как убирающий нечи-
стоту в таком случае намеревается очистить и украсить одежду, 
его действие полностью соответствует определению отбелива-
ния50. Если одежду испачкала влажная грязь, необходимо быть 
осторожным при снятии ее с одежды, чтобы не нажать на нее 
и не нарушить запрета выжимания51. В том же случае, когда 
можно снять или соскрести сухую грязь, необходимо делать это 
осторожно из-за вероятности совершения запрещённой мелахи 
помола (измельчении грязи)52 при снятии грязи с одежды.

Во всех случаях, когда разрешается снимать пыль с одежды, 
нельзя тереть при этом одну часть одежды о другую52. Также 
принято делать это не щеткой53, а рукой или тряпкой, не пред-
назначенной специально для этого54. Все же, вероятно, можно 
разрешить стряхивание крошек со стола в шабат щеткой, спе-
циально предназначенной для чистки стола в шабат55.

К чистке относится и глаженье, которое также улучшает вид 
одежды56. (Законы чистки обуви см. ниже в главе, посвященной 
обработке кожи.)

13. Складывание одежды
Мудрецы запретили в шабат складывать одежду по перво-

начальным складкам, посчитав, что это выглядит57 как мета-
кен – изменение к лучшему. Речь идет только о случае, когда 
есть другая одежда для шабата, возможно, даже немного хуже 
той, которую хотят сложить. Но если таковой нет58, разрешили 
складывать по первоначальным складкам при выполнении сле-
дующих условий:
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(А) если одежда новая, ни разу не стиранная – в таком случае 

складывание не считается «улучшением»59. Необходимо знать, 
что новая одежда часто продается, будучи уже раз постиранной 
на фабрике: в таком случае она считается старой в отношении 
данного условия;

(Б) если одежда белая – при складывании цветной одежды 
больше проявляется «улучшение»60;

(В) если только один человек складывает одежду, держа ее 
в руках. То есть никто ему в этом не помогает, а также он даже 
частично не кладет при этом одежду на стол, скамейку и т.п., 
так как в таком случае при складывании одежды расправляются 
мятые места61, что выглядит как «исправление изделия»62.

Из сказанного вытекает, что в шабат не складывают талит 
по первоначальным складкам63.

Глава 20.  Вычесывание (менапец)

После очистки и отбеливания шерсть или лен вычесывают, 
т.е. разделяют спутавшиеся волокна, чтобы подготовить их 
к прядению. Вычесывающий шерсть, лен и т.п. в шабат пре-
ступает запрет Торы1. (Некоторые добавляют, что к срезанным 
волосам тоже относится запрет вычесывания; согласно этому 
мнению, в шабат запрещено причесывать парик2). 

Глава 21.  Крашение (цовэа)

1. Определение мелахи
Как правило, шерсть красят перед прядением, когда волоски 

еще разделены и хорошо прокрашиваются, поэтому мелаха кра-
шения предшествует прядению в порядке мелахот. И не только 
крашение шерсти, льна и других материалов, подвергающихся 
прядению, приводит к нарушению Торы, но и покраска, напри-
мер, посуды, здания, раскрашивание рисунка, изображения1. 
Мелаха включает в себя также придание цвета жидкости (не 
предназначенной для еды и пр. – см. ниже п.2), чтобы придать 
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ей определённый вид, например, добавить краску во флакон с 
водой, выставленный для красоты в освещенном солнцем окне2. 
Поэтому следует воздерживаться от того, чтобы в воду в туалете 
попадало какое-нибудь красящее вещество. И запрещено красить 
вещь даже в тот цвет, в который она уже была покрашена3. 

2. Придание цвета еде
Было постановлено, что крашение не относится к пище. На-

пример, разрешено добавлять красное вино в белое, и хотя тем 
самым мы придаем ему красноты, поскольку у нас нет намере-
ния его окрасить, то нет и запрета4. Однако если хотят придать 
пище определённый вид, то мы разделяем между случаем, ког-
да это совершенно не нужно для еды (например, человек хочет, 
чтобы блюдо выглядело красиво для привлечения покупателей) 
и когда это нужно для еды (например, полить пирог фруктовым 
соком, чтобы он лучше смотрелся на столе). Если в этом нет 
никакой необходимости для еды, запрещается в шабат добав-
лять к еде любое вещество, изменяющее ее внешний вид4. Если 
такая необходимость есть, это не запрещено5. Но все же, по-
скольку есть устрожающие в этом, полагающие, что в любом 
случае здесь имеется намерение окрасить, и потому запрещают 
также и крашение пищи, стоит по возможности воздерживать-
ся от этого6. Следуя этому правилу, при изготовлении харосета 
к Песаху красное вино лучше добавлять до начала праздника7 
(см. первоисточники). 

3. Пачкая
Если у кого-то руки запачканы красящим фруктовым со-

ком или есть кровоточащая рана, есть мнение, что он должен 
стараться не дотрагиваться до одежды, бумаги и т.п., чтобы не 
оставить там следов сока или крови8. Тем не менее есть и раз-
решающие, которые считают, что это не способ крашения, а 
пачкание9. Поэтому, конечно, изначально следует постараться 
удовлетворить все мнения и не вытирать ни обо что руки, ис-
пачканные соком или кровью, а вымыть их водой10. Если же это 
трудно сделать, можно положиться на разрешающее мнение.
При этом изначально лучше использовать ткань другого цвета, 
чем цвет на руках, так как в этом случае порча очевиднее, чем 
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если бы ткань была того же цвета11. Но постфактум разрешают 
и это, так как, в конце концов, и это считается пачканием12. 

4. Крашение человека
Запрет красить касается также и тела человека, поэтому жен-

щине запрещено красить лицо, руки, ногти и другие части те-
ла13. Запрещено не только накладывать краску на тело, но также 
и любое действие, из-за которого меняется цвет тела, например, 
наложить на тело какое-либо средство, от которого кожа крас-
неет сама по себе14. Тем не менее разрешается накладывать на 
лицо порошок, впитывающий пот, пудру для лица и пр., если 
оттенок пудры не отличается от цвета лица, так как в таком 
случае нет намерения красить15. Запрещается сидеть на солнце, 
чтобы загореть16. 

Глава 22.  Прядение, установка па-
раллельных нитей, подготовка про-

дольных нитей для основы ткани

1. Прядение (товэ)
Прядение – это следующая после крашения мелаха, при 

которой из шерсти или льна делают нити. Совершающий по-
добное действие в шабат, независимо от того, похоже ли это на 
обычный способ прядения, или это какой-либо другой способ, 
нарушает запрет Торы1. Сюда же включается сплетение нитей, 
и тот, кто, например, свивает несколько тонких нитей, чтобы 
получить одну толстую, нарушает запрет Торы2. Поэтому, когда 
расплетается витая нить цицит, нельзя сплетать ее вновь3.

2. Натяжение продольных нитей (мейсах) и т.д.
Натяжение продольных нитей основы на ткацком станке яв-

ляется подготовкой к изготовлению ткани. См. в книгах ком-
ментаторов о том, как реально выглядит это действие.

Сюда входят также такие действия, как изготовление сита, 
плетение гамака из веревок и т.п., и совершающий их в шабат 
нарушает запрет Торы 4.
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Глава 23.  Тканье (орэг)

1. Основная мелаха
Запрет ткать в шабат не зависит от способа, которым про-

изводится это действие. Наказание предусмотрено Торой не 
только за изготовление ткани, но и за любое действие, похо-
жее на переплетение утка и основы (продольных и поперечных 
нитей)1. Поэтому нельзя давать детям игры типа плетения из 
соломки, так как это несомненное тканье2. 

2. Производная мелаха (толада)
Толада тканья – плетение волокон3, а также волос4. Поэтому 

запрещено заплетать косу на парике5. Волосы на голове также 
нельзя заплетать, хотя это и входит не в данную мелаху, а в за-
прет строительства (гл.37, п.30).

Глава 24.  Распускание ткани (поцэа)

Распускание ткани – одна из мелахот, которую производят в 
процессе тканья. Ее конкретные проявления разбираются ком-
ментаторами, и в ее определении есть расхождения1. Мелаха 
включает в себя выдергивание нитей из одежды, утка или осно-
вы (продольной или поперечной нити ткани)2, и очень легко со-
вершить подобное нарушение, когда на одежде распоролся шов 
и из разошедшихся его краев торчат нитки. Необходимо осте-
регаться, чтобы не выдернуть такие нитки, и даже одну един-
ственную нить, уже наполовину висящую в воздухе, запрещено 
вытаскивать3. 

В эту мелаху входит также запрет отрывать кусочек ваты от 
большого куска4.

Запрещено расплетать витую нить, разделять ее на более 
тонкие, сплетенные вместе нити4. Нельзя также распускать фи-
тиль или расплетать волосы, отделённые от тела человека, на-
пример парик5. (Однако запрет расплетать волосы у человека 
связан с мелахой разрушения6).
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 Глава 25.  Завязывание и развязывание 
узла (кошер уматир)

Эта мелаха совершается при изготовлении ткани. Например, 
иногда приходится связать порвавшуюся нить, иногда развязать 
образовавшийся узел1. (При строительстве Мишкана было необ-
ходимо завязывать и развязывать узлы при изготовлении сетей 
для ловли хилазона – маленького морского рачка, из которого 
варили краску тхелет). Толада – свивать и развивать веревки2. 

1. Завязывание и развязывание 
Хотя завязывание и развязывание – это две различные мела-

хи, мы соединили их в одной главе, так как в них есть опреде-
лённое сходство, и в большинстве случаев они объединяются 
общим определением. Например, запрет развязывать узел в ша-
бат относится только к таким узлам, завязывая которые в ша-
бат мы совершаем запрещённую мелаху завязывания узлов. И, 
устанавливая ограды и гзерот в мелахе развязывания, мудрецы 
запретили развязывать такие узлы, которые запрещено завязы-
вать как минимум постановлением мудрецов. Но если узел был 
завязан разрешённым способом, то и на развязывание его нет 
запрета3. Т.е. мелаха развязывания противоположна завязыва-
нию, и они соотносятся друг с другом так же, как мелахот раз-
рывание и шитье, стирание и писание, разрушение и строитель-
ство. 

2. Какой узел запрещен 
Существует спор между ришоним о том, какой именно узел 

запрещен непосредственно Торой и какой постановлением му-
дрецов (запрет дерабанан). Поскольку есть различные мнения 
в определении соответствующего закона Торы, также и в по-
становлениях мудрецов есть некоторые расхождения, поэтому 
принято устрожать и в том, и в другом случае. Например, запре-
щено завязывать любой тугой узел, даже если имели ввиду раз-
вязать его в тот же день4. Также запрещено делать узел, который, 
хотя и не затянут сильно, но его не собираются развязать в тот 
же день5. По этой причине запрещен в шабат двойной узел, не-
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зависимо от того, намереваются ли его развязать в тот же день6, 
а также любой другой узел, который завязывают с тем, чтобы 
он не развязывался сам по себе. Запрещено делать даже одинар-
ный крепко стянутый узел, который не может развязаться сам, 
например, связывать два конца какой-то вещи одним устойчи-
вым узлом. Этот же запрет относится и к одной нити, когда за-
вязывают на конце узелок, хорошо затянутый и прочный6. Од-
нако, возможно, следует разрешить завязывать двойным узлом 
широкие пояса, которые часто можно встретить, например на 
женских плащах, поскольку их обычно не затягивают6א. 

3. Бантик поверх узла 
Разрешено делать бант поверх узла, если его намереваются 

развязать в тот же день7, то есть в течение 24 часов8. Но бант, 
который обычно завязывают на длительный срок, запрещено 
делать в шабат, даже если на этот раз его хотят развязать в тот 
же день9. 

Получается, что любой немного тугой узел, запрещено завя-
зывать и развязывать в шабат, если его не собираются развязать 
в течение 24 часов. И даже если его собираются развязать в те-
чение 24 часов, однако обычно такой узел завязывают на долгой 
время, будет запрещено завязывать и развязывать его в шабат. 

4. Развязывание узла 
Как мы уже говорили, любой узел, который запрещено за-

вязывать в шабат, запрещено также и развязывать, и степень 
строгости запрета развязывания зависит от степени строгости 
запрета завязывания. То есть если Тора запрещает завязать дан-
ный узел, значит и развязать его – тоже запрет Торы. Если же его 
завязывание – это только запрет мудрецов, то, соответственно, 
и развязывание его является запретом мудрецов. Правило это, 
однако, действует лишь в тех случаях, когда узел завязывают 
или развязывают сознательно. Если же узел возник случайно, 
сам по себе, то, даже если завязывание узла такого типа в прин-
ципе запрещено Торой, разрешается развязать его в шабат10. 

Более того, если было намерение завязать разрешённый 
в шабат тип узла, а из него получился запрещённый, и в этом 
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случае нет запрета развязать такой узел. И даже если до ша-
бата, в будний день, намеревались завязать запрещённый узел 
(например узел с бантиком, который должен продержаться не-
сколько дней), а нечаянно вышел другой тип запрещённого узла 
(двойной узел), то, даже если этот второй узел тоже оказался 
запрещённым для завязывания, его можно развязать в шабат, 
поскольку он возник непреднамеренно11. 

Хотя, как это ясно из вышесказанного, запрещено развязы-
вать в шабат двойной узел, в отдельных случаях это разрешено, 
даже если он завязан сознательно. Например, когда узел причи-
няет страдание, и, в частности, когда он несильно затянут12, раз-
решается развязать его, если изначально его намеревались раз-
вязать в тот же день13. Например, человеку, завязавшему в канун 
шабата на ботинках не слишком сильно затянутый14 двойной 
узел с намерением развязать его в тот же день, разрешено раз-
вязать узел в шабат, если он хочет снять ботинки, так как в бо-
тинках спать он не может15. (Однако с помощью нееврея можно 
развязать такой узел, даже если он не причиняет неудобства26.) 

5. Разрывание и разрезание узла 
Узел, который разрешено развязать в шабат, можно также 

разорвать или разрезать, но тем не менее не следует поступать 
так перед людьми, не знающими законов. Но узел, который за-
прещено развязывать, нельзя разрывать и разрезать16. И всегда 
предпочтительнее развязать узел, чем его разрывать или разре-
зать17. (Вопрос о том, можно ли разорвать или разрезать узел, 
завязанный не просто из нити, а из вещи, сделанной из ткани 
(например, шнурки для туфлей), требует более детального рас-
смотрения27). 

6. Узел на еде 
Нет запрета развязывать узлы, завязанные на еде. Т.е., если 

несколько видов пищи или несколько порций связаны вместе, 
такой узел разрешается развязать в шабат18. И если еда обвязана 
нитью, также разрешается развязать эту нить. Даже если еда 
была завернута в обертку, поверх которой завязана лента, раз-
решено развязать или срезать ленту19. Само собой разумеется, 
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что и веревку, связывающую продукты, разрешено разрезать20. 
Этот же закон относится и к зашитой фаршированной птице, в 
которой также разрешено разрезать нить21. 

7. Вставление в одежду ремней, шнурков и т.п. 
Если из одежды или из обуви выпали ремень или шнурок, 

концы которых в будни обычно завязывают, запретили любым 
образом возвращать их в шабат из-за опасения, что придут к за-
вязыванию узла22. Если же их обычно не завязывают, то разре-
шение зависит от того, трудно ли это сделать. Если ремень или 
шнурок вставляются без труда, это разрешено, в противном же 
случае действие расценивается как починка предмета и запре-
щено22. Тем не менее только в том случае разрешили вставить 
шнурок или ремень в обувь или одежду, когда данный шнурок 
или ремень уже однажды использовали, и также если в этой 
одежде или ботинке уже был однажды ремень или шнурок. Но-
вые же шнурок или ремень запрещено вставлять даже в старую 
одежду, и старый ремень запрещено вставлять в новую одежду, 
даже когда нетрудно это сделать23. Отсюда мы учим, что раз-
решается вставлять только использованные уже ремни или 
шнурки и только в одежду или обувь, в которых уже был раз 
какой-либо шнурок и т.п. И все это только при отсутствии за-
труднения в их вставлении, например, когда отверстия немного 
расширены24. (Что касается той обуви, которую можно одевать 
и без шнурков, в случае нужды следует спросить у раввина, как 
поступить, если есть только новые шнурки25.)

Глава 26.  Шитье (тофэр)

1. Основная мелаха и ее производные
После того, как ткань соткана, из нее делают одежду, сшивая 

вместе отдельные ее куски. Тот, кто в шабат сшивает прочно, 
нарушает запрет Торы. Что называется прочным шитьем? Когда 
делают два стежка и завязывают на нитке узел, чтобы стежки 
не распустились. И не имеет значения, завязали ли два узла на 
разных концах или одним узлом связали оба конца. Также счи-
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тается прочным шитьем, когда делают три стежка, даже если 
при этом не завязывают узлов1. Однако за два стежка без за-
крепления нити узлами не предусмотрено наказание из Торы, 
так как шитье получается непрочным, но все же это запрещено 
мудрецами2. Что называется двумя стежками? Когда иглой про-
тыкают материю дважды, это два стежка, а когда трижды – три 
стежка3. 

Производным от шитья является склеивание двух кусков 
чего-либо вместе, например бумаги, кожи и т.д.4.

2. Запрет натягивания нити
Не только производя новое шитье можно прийти к наруше-

нию закона Торы, но и подтягивая нить в уже сшитой одежде. 
Например, если нить шва ослабла и концы одежды разошлись,  
даже чуть-чуть, запрещается подтянуть нить, чтобы соединить 
части одежды5. Поэтому, когда отпоролась кайма, необходимо 
проявлять осторожность, чтобы не подтянуть ослабшую нить, 
ибо это тоже будет совершением мелахи шитья. Таков же закон 
и относительно пуговицы, которая повисла на ослабшей нити. 
И в этом случае запрещено подтягивать нить, чтобы притянуть 
пуговицу к одежде6. 

3. Нить, постоянно затягивающаяся и ослабляющаяся
Запрет Торы не относится к нити, которую постоянно затяги-

вают или ослабляют. Например, стягивание нити на воротнике 
или на манжете не является шитьем7. Таков закон Торы. Одна-
ко, чтобы такое действие было разрешено и мудрецами, необ-
ходимо, чтобы отверстия, через которые проходит нить, были 
достаточно широкими; в противном случае это запрещено му-
дрецами из опасения сходства с шитьем8. (И очевидно, что этот 
запрет относится только к нитке, но не к шнурку9). 

4. Английская булавка
О том, разрешается ли использовать в шабат английскую бу-

лавку, есть различные мнения: одни разрешают, другие устро-
жают. Все это в случае, когда булавку втыкают в ткань дважды. 
Если же она втыкается только в одном месте, никакого запрета 
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нет, так же, как нет его и тогда, когда делают один стежок нит-
кой10. Довольно сложно решить этот вопрос в пользу того или 
иного мнения, во всяком случае, тому, кто хочет облегчить, есть 
на кого положиться. Но при этом следует руководствоваться 
следующими правилами. 

Нельзя использовать английскую булавку в таком месте, где 
в другое время мы стали бы сшивать нитью, например вместо 
шва, так как фактически это является сшиванием. Ведь мы ни-
где не видели разделения, какой именно нитью производится 
пошив11. Однако если булавка нужна нам для того, чтобы соеди-
нить два части одежды на небольшой срок, и мы в любой мо-
мент можем открыть булавку и разъединить части – то можно 
сказать, что булавка используется здесь как пуговица, крючок и 
т.п., и это не является шитьем12.

Как определить, что называется шитьем, а что использова-
нием булавки в качестве пуговицы? Если булавка находится на 
месте долгое время и ее не собираются вынимать, то, разуме-
ется, она не выполняет функцию пуговицы. Или если булавку 
используют только из-за шабата, а в другой день это место про-
сто сшили бы ниткой, это фактически сшивание, и нет разницы, 
чем сшивать, ниткой хлопчатобумажной, синтетической или 
железной13. Поэтому, если на одежде разошлись складки, нель-
зя скрепить их с помощью булавки, поскольку такое скрепление 
рассчитано на долгое время и является сшиванием14. Или же, 
когда в шабат порвалась одежда, запрещено соединять две ча-
сти булавкой, втыкая два или более раз10; однако один раз мож-
но, так как в будний день наверняка это место зашили бы.

Если одежда не порвана, но мы хотим на какое-то время сое-
динить булавкой два конца, а потом открыть ее и разделить кон-
цы, то булавка используется в качестве пуговицы, что разреше-
но. Поэтому одежду, открытую на вороте, можно скрепить ан-
глийской булавкой, и это не будет считаться шитьем, поскольку, 
чтобы снять такую одежду, нужно каждый раз расстёгивать бу-
лавку. Разрешено прикалывать булавкой различные украшения, 
так как мы этим не делаем украшение частью одежды. Тот же 
закон относится к скреплению детских подгузников, поскольку 
мы готовы раскрыть их в любой момент и мы также не хотим 
соединять края подгузников вместе12. 
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По мнению тех, кто разрешает пользоваться в шабат англий-

ской булавкой, и в тех местах, где они это разрешают, не имеет 
значения, втыкается ли она в ткань один или более раз, так как 
в любом случае они не считают такое использование булавки 
шитьем15. 

Глава 27.  Разрывание (корэа) 

1. Основная мелаха и ее производные 
Разрывание – это также одно из действий, связанных с по-

чинкой одежды; нередко прежде, чем сшить, необходимо ото-
рвать или отрезать ткань1. И хотя одежда при этом фактически 
портится, поскольку за этим действием следует починка, оно 
не считается порчей. И как развязывание узла симметрично за-
вязыванию, и запрещено развязывать такие узлы, которые за-
прещено и завязывать, так и мелаха разрывания симметрична 
мелахот шитья и тканья, и нарушение Торы наступает, когда 
разрывают сшитое или сотканное2 с целью исправления. Рвать 
бумагу и другие материалы тоже запрещено3. В тех случаях, 
когда запрещается пользоваться булавкой, запрещается также и 
снимать ее. 

Как порождением мелахи шитья было склеивание, так по-
рождением мелахи разрывания является разъединение склеен-
ных частей бумаги или других материалов4. 

2. Порча при разрывании
Как мы уже писали, Тора не запрещает мелаху, если ее со-

вершение направлено не на исправление, а только на порчу. Тем 
не менее мудрецы в большинстве случаев запрещают и такие 
действия. Поэтому и здесь, в мелахе разрывания, хотя Тора за-
прещает только разрывание, ведущее к исправлению, мудрецы 
запретили все виды разрывания, даже имеющие целью исклю-
чительно порчу (за исключением случаев, относящихся к еде, 
см. ниже мелаха строительства, гл. 37, п.16)5. Тот же запрет ка-
сается и порождений разрывания: нельзя разъединять склеен-
ные части бумаги, даже если это приводит к их порче. 
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Поэтому запрещено открыть письмо в шабат и даже лишь 

надорвать конверт вокруг вложенного в него листа, хотя тем са-
мым мы его портим и делаем непригодным для дальнейшего 
использования6. Нельзя также и расклеить конверт над паром, 
поскольку расклеивание бумаг запрещено как разрывание7. И 
запрещается поручить нееврею открыть конверт в шабат, по-
скольку запрещено любое обращение к нееврею с просьбой 
сделать в шабат для еврея даже то, что запрещено мудрецами. В 
случае необходимости можно попросить нееврея намеком, так, 
чтобы он догадался сам открыть конверт. И как мы будем го-
ворить об этом ниже, если не высказывать ему просьбу прямо, 
это не является нарушением. Например, сообщить ему, что вы 
не можете прочитать письмо, а он сам поймет, что его нужно 
открыть8. В случае крайней необходимости разрешают иногда 
прямо попросить нееврея открыть письмо, но прежде следует 
спросить об этом раввина9. 

3. Склеившееся само 
Запрет разъединять склеенные бумаги действует только, 

когда они изначально были склеены намеренно. Когда же они 
склеились случайно, разрешается их разделить10. Поэтому, если 
что-то попало на страницы книги и они из-за этого склеились, 
поскольку это произошло случайно, их можно разъединить10. 
Следует только остерегаться, чтобы в склеившихся местах не 
было букв, так как в этом случае листы запрещено разделять 
из-за мелахи стирания10. Однако склеенные во время перепле-
та кончики листов разъединять запрещено, ибо, возможно, это 
будет мелаха маке бапатиш (см. гл.37, п.17), поскольку невоз-
можно было бы пользоваться книгой, не разделив листы11. 

Глава 28.  Ловля (цад)

1. Определение мелахи
Ловля также является подготовкой к изготовлению одежды 

и подготовкой к выделке кож, так как, если человеку необходи-
ма натуральная кожа для одежды или какой-то другой цели, он 
должен прежде поймать животное. Запрет ловли Тора распро-
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страняет только на тех представителей фауны, на которых при-
нято охотиться для какой-нибудь цели  –  для получения мяса, 
шкуры, или даже чтобы воспользоваться ими, хотя бы просто 
для игры1. К тем же видам, на которые обычно не охотятся для 
какой-то надобности (ловить животных, чтобы предотвратить 
вред, который они могут причинить, не является по нашему 
определению охотой для надобности), запрет Торы не относит-
ся, даже если в данный момент их действительно отлавливают 
для определённой нужды2; однако в любом случае это будет за-
прещено мудрецами. Если необходимо поймать тот вид живот-
ного, на который принято охотиться, но цель при этом – пре-
дотвратить вред от него, то это действие, как и любая мелаха, 
результат которой не нужен, запрещено только мудрецами3. 

Отсюда мы учим, что всякая ловля, прямой результат кото-
рой не нужен, не запрещена Торой, и ловлю для предотвращения 
возможного ущерба мудрецы не включили в свой запрет и разре-
шили ее4. В тех же видах, на которые, как правило, не охотятся, 
и которые запрещены для ловли только мудрецами, облегчили 
еще больше и разрешили ловить их даже в случае, когда они до-
ставляют лишь страдание, как будет объяснено ниже5. 

Поэтому разрешается поймать, например, змею, чтобы она 
не укусила, даже если ее укус не опасен, и хотя, в принципе, 
змея относится к видам, на которые принято охотиться для до-
бычи, в данном случае действие рассматривается как предот-
вращение ущерба и не является мелахой из Торы, а запрещено 
мудрецами как мелаха, результат которой не нужен, и мудрецы 
не распространили свой запрет на случаи нанесения ущерба4. 
Если на тело попала блоха и человек боится, что она может его 
укусить, то, поскольку блоха не принадлежит к видам, на кото-
рые охотятся, разрешено поймать ее, хотя тем самым предот-
вращается лишь возможное страдание, а не какой-то видимый 
ущерб5. Подобно этому, пчелу или осу, готовую ужалить, разре-
шается накрыть каким-нибудь предметом. В этом случае даже 
необязательно применять закон о видах, на которые не принято 
охотиться, поскольку даже, если бы мы отнесли пчел к видам, 
на которые охотятся (а такое мнение действительно существу-
ет6), их разрешили бы ловить из-за того ущерба, который может 
причинить укус пчелы7. 
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2. Расстановка ловушек 
Запрещено расставлять ловушки непосредственно в шабат. 

Реально в нашей жизни это может проявиться в запрете ставить 
мышеловки или развешивать клейкую бумагу для ловли мух8.

3. Действия, приводящие к ловле
Как и в других мелахот, в ловле действует принцип псик 

рейша. Таким образом, запрещено совершать действие, из-за 
которого живое существо окажется пойманным, хотя это дей-
ствие имело совсем иную цель и не было намерения поймать, 
но было ясно, что здесь есть псик рейша. Такое действие яв-
ляется нарушением Торы. Поэтому если в дом попало живое 
существо вида, который обычно ловят, и оно не сможет выйти 
наружу, если мы закроем дверь или окно, то это запрещено сде-
лать даже при условии, что нам это нужно совершенно для иной 
цели, например, чтобы в доме не было холодно. Но поскольку 
существо оказалось запертым, налицо псик рейша, и это равно-
сильно ловле9. Если же дом достаточно большой, и схватить в 
нем животное будет стоить большого труда, можно облегчить, 
когда необходимо закрыть дверь из-за холода, но все же следует 
посоветоваться с раввином10. Аналогично, когда муха попала в 
маленькую коробочку, запрещено закрывать коробочку до кон-
ца из-за псик рейша11. 

4. Домашние животные
Запрет Торы на ловлю распространяется только на тех жи-

вотных, удержать которых можно, лишь поймав их. Животные 
же, привыкшие к домашним условиям (скот, ручные звери), 
считаются как бы уже пойманными и добровольно находящи-
мися в этом статусе12. Это справедливо в тех случаях, когда жи-
вотные не выказывают сопротивления. Если же они начинают 
сопротивляться, то снова подпадают под запрет ловли13. Таким 
образом, за кошкой или собакой, привыкшей к дому14, можно 
закрыть дверь, даже подразумевая этим запереть ее и не дать 
возможность выйти, поскольку к домашним животным понятие 
ловли не относится15.
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Глава 29. Зарезание животных (шохет)

1. Определение мелахи
Это следующая после ловли мелаха в процессе выделки 

кожи: после того, как животное поймано, его режут, чтобы за-
тем снять шкуру. Мелахой является не только собственно за-
резание животного (шхита), но и любое действие, вследствие 
которого погибает живое существо, будь то зверь, птица, рыба, 
пресмыкающееся или насекомое. (Тем не менее в некоторых 
случаях, когда речь идет о причинении ущерба, можно умерт-
вить живое существо, но об этом следует посоветоваться со зна-
током Закона)1. Например, запрещается распрыскивать в шабат 
какое-либо средство против мух (в случае псик рейша, что они 
умрут); это равнозначно тому, как если бы их убили руками2. 
Также запрещается раскладывать яд против мышей или насеко-
мых, чтобы они съели его3. Запрещено ходить в шабат в местах, 
кишащих насекомыми, где есть опасность псик рейша разда-
вить их. Если же ситуации псик рейша нет, это не запрещено, 
как и любое непреднамеренное действие4. 

Если в овощах и т.п. есть червяк, нельзя мыть их таким спо-
собом, при котором неизбежно погибнет5. 

 2. Пускание крови
Толада этой мелахи – пускание крови. О крови сказано: «По-

тому что кровь – это душа». Поэтому пускание крови прирав-
нивается к отнятию души, неважно, идет ли речь обо всей кро-
ви или ее части6. Для нарушения запрета необязательно, что-
бы кровь вышла наружу: достаточно, если она растечется под 
кожей, и это уже считается пусканием крови7. Поэтому, если у 
кого-то есть рана, запрещено выжимать или высасывать из нее 
кровь8, а также мазать каким-либо средством, вытягивающим 
кровь19. Всего этого следует остерегаться, поскольку прийти к 
нарушению тут очень просто9. О случаях же непреднамеренно-
го пускания крови см. ниже.

3. Действия, причиняющие пускание крови
Любое действие, результатом которого является появление 

крови, запрещено. Поэтому, если необходимо протереть рану, 
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нужно делать это осторожно, не нажимая, чтобы не выпустить 
немного крови, так как даже если это действие не направле-
но на пускание крови, все равно оно запрещено мудрецами10. 
(Вопрос о крашении материала, которым обтирают рану, уже 
рассматривался выше – гл.21, п.3.) Аналогично нельзя тереть 
нарыв таким образом, который неизбежно приведет к появле-
нию крови, это будет псик рейша11. Тем не менее когда человек 
страдает, возможно, есть место для облегчения, если нет наме-
рения пустить кровь12 (поскольку это можно уподобить закону 
о вытаскивании занозы, см. ниже). 

Занозу тоже необходимо удалять так, чтобы при этом не вы-
делилась кровь. Поэтому изначально, если известно, что кровь 
обязательно выйдет, не стоит вынимать занозу13. Если же зано-
за доставляет сильное страдание14 (или есть опасность зараже-
ния15), разрешается вытащить ее, даже если при этом наверняка 
пойдет кровь. Поскольку нет намерения пускать кровь, то это 
действие запрещено мудрецами, а они не распространили свои 
запреты на случаи страдания человека. Если поблизости есть 
нееврей, безусловно, будет правильнее попросить его вынуть 
занозу16. Разрешается просить нееврея об этом даже в случае, 
когда заноза не причиняет страдания, и даже если при этом не-
избежно появится кровь17. 

4. Нарывы
Хотя, как мы описывали выше, Тора запретила нажимать 

на рану, чтобы выжать из нее кровь (специально18), все же раз-
решили жать на нарыв, полный гноя, когда он причиняет бес-
покойство (как объясняется ниже в главе 44 о лечении в шабат), 
даже если вместе с гноем обязательно выйдет немного крови, 
смешанной с гноем. И нет в этом никакого запрета. Это объ-
ясняется тем, что запрет пускания крови относится только к 
крови, которая пропитывает плоть. На кровь, которая уже отде-
лилась от плоти (как, например, в случае ее смешения с гноем), 
запрет не распространяется19. Однако при этом нужно остере-
гаться, чтобы не выдавить также и кровь, находящуюся в плоти, 
ибо это абсолютно запрещено20 (см. гл.44, п.15). 
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Глава 30.  Снятие шкуры (мафшит)

Эта мелаха следует после зарезания: после того, как живот-
ное убито, с него снимают шкуру. Однако после варки запрета 
уже нет, и поэтому с вареной курицы можно снимать кожу1 с 
соблюдением законов отбора (см. выше гл.12).

Глава 31.  Дубление кож (меабед)

1. Определение мелахи
Снятую кожу принято выделывать, после чего она становит-

ся годной к использованию. Любое действие, способствующее 
обработке кожи (помещение кожи в известь, соль, топтание ее 
принятым при выделке способом и т.п., так, что она становится 
тверже или мягче), является нарушением Торы. Некоторые из 
таких действий представляют основную мелаху (ав), а некото-
рые – производные (толада)1. 

2. Смазывание кож
Смазывание кожи с целью ее размягчения – это одно из дей-

ствий, входящих в запрещённую в шабат Торой мелаху. Запрет 
Торы относится только к новой коже, на которую масло действует 
размягчающе. Смазывание же старой кожи Торой не запрещено, 
но мудрецы запретили наносить масло на любой кожаный пред-
мет из-за опасения, что начнут облегчать и в случае новой кожи2. 
По той же причине мудрецы запретили начищать кожаные изде-
лия до блеска даже без нанесения масла или жира3. 

Поэтому запрещено не только мазать обувь в шабат какой-
либо пастой, чем можно преступить запрет крашения4 или на-
мазывания (см. дальше)5, но и смазывать ее маслом в нарушении 
постановления мудрецов2. И даже без масла начищать обувь в 
шабат запрещено в силу этого постановления6. Вытереть пыль 
с обуви разрешено, это не называется чисткой7. (О смачивании 
обуви для удаления грязи см. гл.19, п.5.) Как и в других случа-
ях, здесь действует запрет обращаться к нееврею и пользовать-
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ся плодами его труда, предназначенными специально для еврея. 
Поэтому, даже если нееврей по собственной инициативе начи-
стил принадлежащую еврею обувь, следует спросить раввина, 
можно ли после этого надевать ее в шабат8. 

3. Обработка пищи
Хотя из Торы мы учим, что «выделка не относится к пище», 

пришли мудрецы и установили запрет обработки еды в случаях, 
напоминающих дубление кож9 – гзера, чтобы от еды не переш-
ли к материалам, которые запрещено обрабатывать из Торы. 
Поэтому мудрецы запретили солить любую еду таким спосо-
бом, чтобы соль, влияя на ее природу, размягчала ее или дела-
ла тверже, вытравляла горечь и т.п., как и в случае обработки 
кожи, когда соль меняет ее естественное состояние10.

Таким образом, запрещено солить редис, бобовые, зелень и 
т.п., если в будний день это делается с целью, напоминающей 
выделку, например, чтобы сделать мягче. И неважно, солят ли 
подобные продукты для ближайшей трапезы или для последу-
ющей, это в любом случае запрещено11. И хотя некоторые об-
легчают и позволяют солить каждый из лежащих кусочков от-
дельно при условии, что они не остаются в соли так долго, что 
из них выйдет горечь12, все же принято устрожать, и разрешают 
только окунуть кусочек в соль и тут же есть13. Однако не запре-
щено делать салаты из редиски, овощей, лука и т.п. и солить 
их, потому что, поливая сразу же вслед за этим салат уксусом 
или маслом, мы тем самым ослабляем действие соли. Иногда в 
салат добавляют воду для того, чтобы ослабить действие соли, 
которая перестает изменять свойства еды14, поэтому это также 
не похоже на выделку кожи. 

Тот, кто забыл высолить сырое мясо, чтобы вытянуть из него 
кровь, и боится, что, если он будет ждать для этого окончания 
шабата, пройдут отведенные на это три дня, должен посовето-
ваться с раввином, как поступить15. 

4. Соление для придания вкуса
Запрет солить действует только в случаях, напоминающих 

по своему действию обработку материала, и касается только та-
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ких продуктов, которые меняют свое состояние под действием 
соли. Однако не запрещено посыпать солью еду, когда это не 
похоже на обработку, т.е. разрешается посыпать немного соли 
на любой продукт для придания вкуса16. И также разрешается 
солить вещи, чья природа не меняется под действием соли, на-
пример вареные яйца, мясо и т.п.17. И все же будет правильным 
солить их непосредственно перед трапезой18. (В случае, когда 
есть опасение порчи еды, как это бывает в жаркое летнее время, 
разрешается солить еду и для другой трапезы19.) 

5. Соленая вода
Еще запретили готовить в шабат соленую воду, так как это 

похоже на изготовление маринада для заквашивания, что, в 
свою очередь, напоминает о выделке кожи. (Некоторые счита-
ют, что изготовление маринада запрещено из-за подобия ква-
шения варке)20. Под соленой водой подразумевается здесь на-
сыщенный солевой раствор с соотношением соли и воды 3:121. 
Такой раствор не разрешается делать даже в маленьких количе-
ствах и непосредственно перед трапезой22. Более слабый рас-
твор можно делать, но только в небольших количествах23 и не-
посредственно перед едой24. Поэтому перед Песахом, который 
приходится на шабат, следует приготовить соленую воду для 
карпаса заранее. Если же по какой-то причине не смогли этого 
сделать, необходимо приготовить менее насыщенный раствор 
соли и только в небольшом количестве25. 

Глава 32.  Разглаживание (мемахэк)

1. Определение мелахи
Разглаживание кожи – это одно из производимых над кожей 

действий, в результате которого она становится годной к ис-
пользованию, например, для того, чтобы писать на ней и т.д. Как 
производится мелаха? Удалением шерсти, скоблением участков 
кожи и т.п. И тот, кто совершает подобные действия, нарушает 
запрет Торы 1, поэтому запрещено вытирать обувь в шабат обо 
что-то острое, так что при этом часть кожи облупливается2. Од-
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нако нет запрета вытирать грязные ботинки, даже если они мо-
крые, о специальный коврик перед входом, чтобы не принести 
грязь в дом. 

2. Разглаживание других материалов
Разглаживание касается и таких материалов, как золото, се-

ребро и другие металлы. Поэтому запрещено тереть металличе-
скую посуду и другие подобные вещи материалами, способству-
ющими разглаживанию, например стальной ватой, чистящим 
порошком, которые, безусловно, разглаживают3. И хотя, с точки 
зрения мелахи разглаживания, нет проблемы использовать эти 
материалы для чистки стеклянной и подобной стеклу посуды, 
тем не менее используя стальную вату, следует остерегаться вы-
жимания (мелаха молотьба), а, пользуясь порошком, – замеши-
вания (мелаха замешивание)4. 

3. Размазывание
Размазывание – это толада разглаживания. Запрещено мазать 

какое-либо место жиром и т.п., и тот, кто это делает, нарушает 
запрет Торы5. (Оба этих действия сходны, так как, размазывая 
нечто по поверхности предмета, мы делаем его более гладким.) 
В связи с этим запрещено смазывать мазью повязку или что-
нибудь другое, поскольку этим нарушается запрет Торы6. И раз 
само намазывание запрещено Торой мудрецы запретили поль-
зоваться и такой повязкой с мазью7, которая приготовлена зара-
нее, чтобы случайно не совершить намазывания в шабат8. (Если 
в шабат упала с раны повязка и хотят ее вернуть, см. об этом в 
Шульхан арухе). По той же причине (размазывание) запрещено 
накладывать в шабат на тело мазь и размазывать ее9. 

Если в каком-то конкретном случае необходимо смазать рану 
(случаи, к которым не относится запрет лечения в шабат, рас-
сматриваются ниже, в законах лечения в шабат), а мазать тело 
мазью, как мы знаем, запрещено, разрешается нанести мазь 
на тело в нескольких местах и сверху наложить повязку так, 
чтобы мазь размазалась сама собой10. (Однако запрещено сна-
чала класть мазь на кусок материи, даже не размазывая ее, по-
скольку это похоже на накладывание повязки в шабат11). Часто 



Глава 32  Разглаживание 133
у маленьких детей бывают раздражения под подгузником, и их 
можно смазывать только способом, описанным выше, то есть 
положить мазь в нескольких местах и надеть подгузник, чтобы 
мазь разошлась сама собой12. Если же эта мера недостаточна, 
следует спросить у раввина, как поступить13. 

4. Мыло 
Из-за запрета размазывания запрещено в шабат пользоваться 

твердым мылом14. Жидким мылом принято пользоваться в ша-
бат17, хотя есть более строгое мнение15, требующее предвари-
тельно смешать его с небольшим количеством воды16 (есть, кто 
устрожает и в этом16*). 

5. Густое масло
Запрет Торы на размазывание касается только относительно 

твердых веществ, таких как жир, сало, воск и пр., но к густому 
маслу этот запрет не относится. Однако мудрецы постановили, 
что и к маслу, густому настолько, что оно похоже на перечислен-
ные выше вещества18, относится запрет размазывания. Поэтому 
запрещено смазывать волосы гелем, похожим по консистенции 
на густое масло19. 

6. Нет запрета размазывания в отношении еды
В размазывании, как и во многих других мелахот, запрет 

в отношении пищи не действует20. Все же есть мнения, что в 
некоторых случаях размазывание пищи запрещено мудрецами, 
например, если это делают для красоты21. Но, по всем мнениям, 
нет никакой проблемы в намазывании масла на хлеб22, так как 
здесь целью является не украшение, а распространение масла 
по всей поверхности куска хлеба23. И хотя по основному смыс-
лу закона разрешено намазывать также и для украшения, напри-
мер, размазывать картофельное или яблочное пюре, чтобы они 
выглядели привлекательно, поскольку есть более строгое мне-
ние – «благословен будет тот, кто воздерживается от этого»24. 
От решения этого спора зависит, разрешить ли намазывать на 
пирог крем, поскольку это делают для украшения. 



Законы шабата134

Глава 33.  Разметка (месартэт)

Прежде чем из кожи начинают что-то делать, ее разрезают 
по мерке, и для того, чтобы отрезать ровно, куски кожи размеча-
ют. Иногда это делают краской, иногда острым предметом типа 
гвоздя и т.п. И это называется разметкой. Таким способом раз-
мечают кожу (клаф) или бумагу, чтобы запись была ровной, или 
другие материалы, прежде чем нарезать их. Тот, кто чертит в 
шабат на любом материале: коже, пергаменте, бумаге, дереве и 
т.д. (кроме пищи) – и неважно чем, краской, острым предметом 
или даже ногтем, чтобы сделать наметки для своих последую-
щих действий, нарушает запрет Торы1. 

Глава 34.  Разрезание (мехатэх)

После разметки кожу и другие материалы разрезают. Нареза-
ние кожи, бумаги, ткани или других материалов, по отношению 
к которым важны размеры, является запретом Торы1. Все это 
касается случаев, когда намереваются вырезать по определён-
ной форме и размеру. Если же разрезают эти материалы2, портя 
их или не заботясь о размерах, просто так или в качестве игры, 
запрета Торы нет, однако мудрецы запретили и это3. 

Разрезание, как и часть мелахот, не относится к пище, даже 
к корму для животных, и даже если режут не для того, чтобы 
есть, например, отрезая соломку для ковыряния в зубах4. Тем 
не менее исправляя уже сделанные из еды предметы, можно на-
рушить запрет резания, см. в Шульхан арухе5.

Глава 35.  Письмо (котэв) 

1. Определение мелахи
Тот, кто пишет какие-либо письменные знаки, будь то на свя-

том языке или на любом другом,1 чем-нибудь, что может просу-
ществовать достаточно длительное время (миткайем), а также2 
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на материале, который способен сохранить запись на большой 
срок, нарушает запрет мелахи письма из Торы. Если одно из 
этих условий не выполняется и сделанная запись не сохраняет-
ся, нарушения Торы нет. Если запись сделана необычным, из-
менённым способом, например левой рукой, в этом также нет 
нарушения запрета Торы3. Но во всех этих случаях, если напи-
санное различимо, действует запрет мудрецов, как будет объ-
яснено ниже4.

2. Ее производное (толада)
Толада письма – создание любого изображения5. Так же, как 

и ав мелаха, она запрещена Торой, только если изображение 
способно просуществовать длительное время. Если же изобра-
жение делается способом, при котором оно не сохраняется, его 
изготовление запрещено мудрецами6.

3. Что называется «существованием достаточно дли-
тельное время»?

Если написать что-нибудь фруктовым соком, даже если за-
пись делается на пергаменте, в этом нет нарушения запрета 
Торы, поскольку подобная запись не может просуществовать 
долго7. Аналогично сделавший запись, хотя бы и чернилами, но 
на поверхности овощного листа, патур, так как лист через ко-
роткое время завянет и запись не сохранится7. Однако, как мы 
писали, во всех этих случаях есть запрет мудрецов6. 

4. Что называется «письмом»?
Нет разницы чем писать, главное, чтобы запись была раз-

личима8 (если же запись не видна, запрета нет в принципе9). 
Таким образом, письмом называется любая запись, произведен-
ная чернилами или подобным ему веществом (запрет мудрецов 
распространяется также на неспособные к длительному суще-
ствованию жидкости типа фруктового сока), а также оттиск, 
сделанный ногтем, гвоздем или другим острым предметом. И в 
случае, когда написанное способно сохраниться относительно 
длительный срок, это является нарушением Торы10. 

Из этого мы учим, что запрещается писать на песке или на 
запотевшем стекле, потому что, хотя написанное просуществу-
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ет недолго, запись можно прочитать, а потому подобное дей-
ствие запрещено мудрецами (дерабанан)8. Однако писать буквы 
в воздухе или на чисто вытертом столе не запрещено даже му-
дрецами, поскольку при этом ничего невозможно увидеть11.

5. Соединение букв
Запрещено прикреплять отдельные буквы, сделанные из се-

ребра и т.п., на какой-то предмет, даже если при их присоеди-
нении не нарушается запрет шитья12 (например иголкой и т.п.). 
Поэтому, если в шабат с занавеса в синагоге отвалились при-
шитые к нему буквы, запрещено возвращать их, даже просто 
прикалывая булавкой12.

Маленьким детям разрешается, однако, играть карточками, 
на которых написаны буквы, и даже составлять из них слова13 и 
разъединять их14.

6. Восполнение букв
Если порвался исписанный лист, нельзя сближать разорван-

ные части, так как этим мы восполняем буквы, а это приравни-
вается к их написанию15.

Книгу, на торце которой написаны буквы, изначально лучше 
не закрывать и не открывать16, поскольку есть мнение, что, за-
крывая книгу, мы делаем буквы полными, а это считается на-
писанием16. Поэтому ахароним (мудрецы XVI в. и позднее) пре--
достерегали против написания букв на торце книжных листов, 
чтобы не подвергать себя подобной опасности, если нужно от-
крыть или закрыть такую книгу в шабат17. 

7. Запреты, «чтобы не прийти к письму» 
Здесь, как и в других мелахот, мудрецы сочли нужным за-

претить некоторые действия, которые могут привести к наруше-
нию запрета письма. Таким образом, запрещена купля-продажа, 
сдача, наем и т.п. действия, обычно связанные с записями, так 
как есть вероятность, что в процессе занятий этим можно за-
быть о том, что сейчас шабат, и начать писать18. 

Также запретили получать плату за работу в шабат, включив 
это действие в категорию купли-продажи19. Однако разрешает-
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ся получать или давать (не в шабат) эту плату как часть общей 
оплаты за работу в будние дни и шабат20, а также в случае ис-
полнения мицвы21. И поэтому, когда необходимо дать или по-
лучить (не в шабат) плату за работу в шабат, следует посовето-
ваться с раввином. 

Запрещено дарить что-либо в шабат, за исключением случая, 
когда подарок может быть необходим в тот же шабат22. Тому, кто 
хочет сделать подарок в шабат, можно посоветовать до начала 
шабата через посланца передать получателю подарка право вла-
дения, и тогда уже не будет запрещено вручить ему сам подарок 
в шабат. См. ниже в гл.41 еще о законах купли-продажи. 

Запрещается играть в шабат в такие игры, в которых в будни 
принято делать записи23. А игры на деньги уже запрещены из-за 
купли-продажи23. 

Глава 36. Стирание написанного (мохэк)

1. Определение мелахи
Тот, кто стирает написанные буквы, чтобы на этом месте 

писать, а по некоторым мнениям и стирающий для других це-
лей, чтобы исправить что-то, нарушает запрет Торы 1. Не только 
стирать буквы (или изображения2), но и смывать чернильное 
пятно, случайно попавшее на бумагу или клаф3, чтобы сделать 
это место годным для письма, запрещено Торой4. Как уже было 
написано выше в гл. 25 (о завязывании и развязывании узлов), 
мелаха стирания симметрична мелахе письма. Поэтому запрет 
Торы касается только стирания написанного, способного просу-
ществовать длительный срок: именно такое письмо запрещено 
Торой в шабат5. Однако мудрецы запретили любой вид стира-
ния5. 

2. Виды стирания, запрещённые мудрецами
Стирание, запрещённое мудрецами, включает все виды 

стирания6. Не только, если появляется возможность писать на 
освободившемся месте, но даже если после стирания писать на 
этом месте невозможно. И даже если при стирании уничтожа-
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ется сам материал, само место для письма, запрещено стирать 
таким способом из-за запрета мудрецов7. 

Поэтому запрещено в шабат рвать написанное, так как дера-
банан и это считается стиранием. Это касается случаев, в кото-
рых не нарушается запрет разрывания, например, при разрыва-
нии упаковки или оберточной бумаги, внутри которой находит-
ся еда. Как будет разъяснено ниже (мелаха строительства), не 
запрещено рвать, чтобы добраться до еды, но при этом в силу 
запрета стирания необходимо стараться не разрывать буквы8. 
Поэтому запрещается разрезать хлеб или плод в месте, где при-
клеен ярлык с надписью, это тоже включено в постановление 
мудрецов9. 

3. Буквы на еде
Если на пироге есть буквы, написанные цветным кремом 

и т.п., нельзя разламывать их рукой, а только откусывать ртом 
непосредственно во время еды10. (Некоторые утверждают, что 
данный запрет распространяется и на особенные рисунки, ко-
торым украшают пирог, например книга Торы10 а,б и т.п.) Однако 
если буквы сделаны из самого пирога, например вытеснены на 
нем или написаны фруктовым соком и т.п., то можно разломить 
их перед тем, как съесть11. Но все-таки, поскольку по этому во-
просу нет согласия среди поским12, по возможности правильнее 
соблюсти все мнения и резать пирог между буквами13. 

4. Сокрытие написанного
Если какой-то материал, например воск, упал на запись и за-

крыл ее собой, запрещено счищать его в шабат. И также в случае 
слипания двух страниц в месте записи запрещено разъединять 
их, так как это также считается стиранием14.

Глава 37.  Строительство, разрушение и 
завершение изготовления (бонэ весотэр)

В этой главе мы объединили две мелахи: строительства и 
разрушения, поскольку они тесно связаны между собой. Ведь 
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разрушают обычно то, что было до этого построено. (Подоб-
ным же образом мы объединили в одной главе завязывание и 
развязывание узлов). Поэтому Тора запрещает только такое раз-
рушение вещи, когда запрещено и ее изготовление или строи-
тельство (кроме случаев, когда эта вещь при этом окончательно 
портится)1. В большинстве случаев это же правило относится к 
постановлениям мудрецов2. 

В эту же главу мы включили мелаху завершение изготовления 
(маке бэпатиш, буквально «завершающий удар молотка»), так 
как она похожа на мелаху строительства. А есть некоторые дей-
ствия, в отношении которых мнения поским разошлись, запреще-
ны ли они как строительство или как завершение изготовления. 

1. Ав и толада
Тот, кто строит в шабат здание, прикрепленное к земле, что-

то добавляет к такому зданию или исправляет, даже если это 
не очень значительное исправление, например, вбивает гвоздь, 
нарушает запрет строительства3. А тот, кто разрушает такое 
здание частично или полностью, нарушает запрет разрушения, 
если такое разрушение введет к исправлению4. И, как и в дру-
гих мелахот5, разрушающий, чтобы напрочь испортить, не на-
рушает запрета Торы. Тем не менее как и в других мелахот, 
мудрецы запретили и такие портящие разрушения6.

Тора причисляет к строительству также различные произво-
димые с почвой действия, например выкапывание ямы в доме 
или во дворе (выкапывание ямы в поле – это пахота), а также 
выравнивание вмятин или удаление кочек в доме7. И, как уже 
писалось в главе 5, копание ямы, чтобы добыть землю, счита-
ется мелахой, не нужной самой по себе (мелаха шеэйна цриха 
легуфа), что не наказывается Торой, но запрещено мудрецами8. 

Производное мелахи строительства – возведение постоянно-
го здания, не соединённого с землей9, или добавление чего-либо 
к такому зданию10. Соответственно, производное разрушения – 
полный или частичный демонтаж подобного здания11.

Некоторые комментаторы считают также производным 
строительства-разрушения изготовление и разрушение предме-
тов12, но по другому мнению к предметам вообще не относится 
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мелаха строительства, и изготавливающий какой-либо предмет 
нарушает только другую мелаху маке бэпатиш. Согласно это-
му мнению, разрушающий предметы вообще не наказывается 
Торой13, см. подробнее об этом в законах изготовления и раз-
рушения предметов.

2. Действия, связанные с землей
Как уже было сказано, производящий земляные работы на-

рушает запрет строительства. Сюда входит копание и засыпа-
ние ям в доме или во дворе. Поэтому мудрецы запретили подме-
тать земляной пол, поскольку неизбежным результатом такого 
действия (псик рейша) станет разравнивание поверхности14. По 
той же причине земляной пол запрещено и мыть в шабат15. Хотя 
запрет подметания16 и мытья17 касается в своей основе только 
земляного пола, его распространили также и на деревянные и 
каменные полы, к которым выравнивание поверхности не отно-
сится. Это сделали из опасения, что если разрешить подметать 
эти виды полов, то придут к подметанию и земляного пола. Тем 
не менее, если в городе все или большинство полов не являют-
ся земляными, как в наше время, разрешается подметать пол в 
шабат18. Но в запрете мыть пол такого облегчения не сделали, 
следовательно, и в наше время запрещается мыть в шабат лю-
бой пол19. Разрешено лишь слегка сбрызнуть пол водой, чтобы 
не поднималась пыль20. А если в одном месте грязь, возможно, 
при наших полах следует разрешить помыть это место21, осте-
регаясь при этом замачивания и выжимания тряпки22. 

3. Игра в орехи
По этим же соображениям запретили мудрецы играть в ша-

бат на земле в орехи и маленькие шарики, чтобы, готовя пло-
щадку для игры, не начать разравнивать землю, нарушая тем 
самым запрет строительства23. Эта гзера распространяется и на 
мощеный пол даже внутри дома, и даже если в городе вообще 
нет земляных полов24. Но к играм на земле, застеленной цинов-
кой, а тем более на столе, запрет не относится25. Не следует так-
же запрещать игру большим мячом, в который играют, бросая 
его26. При этом следует проявлять осторожность и играть толь-
ко в таких местах, где разрешено переносить предметы27.
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4. Строение постоянное и временное
Толадой строительства, как уже писалось, является построй-

ка дома, не соединённого с землей (а также пристройка к тако-
му дому). Запрет Торы касается строительства28 и разрушения29 
такого типа строений, только если они способны просущество-
вать длительный срок. Однако мудрецы запретили и строитель-
ство временных построек, к которым можно отнести названия 
«перегородка» или «шатер» (как будет объяснено ниже), а также 
их разрушение29. Но то, что нельзя назвать «перегородкой» или 
«шатром», разрешается строить в шабат совершенно свободно  
(см. ниже). 

5. Запрещённый тип перегородки
Какую временную перегородку мудрецы запретили строить 

в шабат? Любую перегородку (не имеет значения, из какого ма-
териала), которую воздвигают даже временно, чтобы разрешить 
определённые действия из алахических соображений (мехица 
матэрет), запретили мудрецы ставить в шабат30. Какая перего-
родка ставится для разрешения определённых действий из ала-
хических соображений? Та, которую воздвигают для отделения 
одного пространства от другого. Таковы, например, перегород-
ка между владениями, ограда двора, позволяющая переносить 
предметы, или стенка, делающая сукку кашерной, или перего-
родка, отделяющая святые книги от места, где ребенок справля-
ет нужду и т.п. Все эти виды перегородок запрещено устанавли-
вать в шабат даже временно31. Смысл запрета – поскольку такие 
перегородки имеют важное значение в соблюдении законов ша-
бата, сукки и т.п., их строительство тоже считается важным30, и 
относительно конкретных случаев следует спросить раввина32. 

6. Прибавление к зданию
Запрещено строить такую перегородку, которая вся целиком 

возводится в шабат. Однако если часть перегородки была по-
строена заранее, можно достроить ее в шабат для временного 
использования33. В каком случае строительство считается нача-
тым? Если перед началом шабата размер перегородки составлял 
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тефах (примерно 10 см.). На такой случай запрет мудрецов не 
распространяется, так как мы только лишь расширяем, завер-
шаем перегородку для временного пользования33. И поскольку 
в этом разрешении мы опираемся на принцип «добавления к 
строению», необходимо, чтобы к этому построенному заранее 
тефаху можно было применить название перегородки, То есть 
чтобы он мог служить началом перегородки. И тогда мы можем 
действительно сказать, что в шабат только достраиваем перего-
родку. Если же предназначение изначальной конструкции было 
иным, например, чтобы что-то ставить на нее, то даже если в 
ней уже есть тефах, она не может быть названа перегородкой, и 
ее дальнейшее расширение и достройка в шабат запрещены34. 

7. Перегородки для других целей
Перегородку, которая не имеет целью сделать алахически 

разрешённым какое-либо действие и которая ставится, напри-
мер, из соображений скромности и т.п., не запрещено ставить 
в шабат35. Таким образом, разрешается устанавливать перего-
родку между мужской и женской половинами36, перегородку, 
предохраняющую от ветра, холода или защищающую от солнца 
в солнечный день 37. Но и это лишь в том случае, если пере-
городка поставлена на время. Если же она закреплена со всех 
четырех сторон и предназначена просуществовать несколько 
дней, то ее строительство запрещено даже для вышеперечис-
ленных целей38. 

8. Подвеска занавесей
Точно так же разрешается вешать занавесы и т.п. у открыто-

го проема или окна, даже если при этом мы намереваемся их за-
городить. Это тоже называется перегородкой для скромности39. 
Однако закон в отношении дверного занавеса строже, чем в от-
ношении описанных выше типов, поэтому нельзя закреплять 
занавес сверху, снизу и с обеих сторон, даже если вешают его 
на самое короткое время40; необходимо, чтобы его могли от-
крыть в любой момент41. Дело в том, что, хотя занавес и веша-
ется на время, чтобы заслонить им вход, он присоединяется к 
постоянной постройке (например к перегородке дома), и, если 
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его присоединяют к ней со всех сторон, он приобретает статус 
постоянной перегородки42. 

Все это относится к занавесам, закрывающим открытые 
проемы. Однако занавесы, которые вешают перед закрытым 
окном, шторы и гобелены, которыми украшают стены, не на-
зываются перегородками вообще, поскольку ничего не прикры-
вают43. Поэтому их можно вешать в шабат, даже закрепляя со 
всех сторон (узлом, разрешённым для завязывания в шабат), 
при условии, чтобы они не висели там неопределённо долго и 
чтобы их время от времени снимали44. Тем не менее поскольку 
есть устрожающие в этом45 и развешивание занавесей требует 
приложения усилий, и поэтому нет в нем уважения шабата, тот, 
кто знает, что ему необходимо повесить шторы, пусть не ждет 
наступления шабата, а повесит шторы загодя46. 

9. Временный шатер
Как запрещено строить временную перегородку, так запре-

щено строить и временный шатер. Что считают шатром в отно-
шении этого закона? Иногда строительство одной только кры-
ши, иногда крыши с перегородками, как будет объяснено ниже. 
Запретили возводить временный шатер, поскольку опасались, 
что это приведет к строительству шатра постоянного47. И, как 
и в случаях с возведением временных перегородок, запрещены 
только такие виды шатров, которые похожи на постоянный ша-
тер. (И по этой причине запретили изготовление только перего-
родок, предназначенных разрешить какое-то действие, но не пе-
регородки для других целей, например для разделения мужчин 
и женщин, поскольку посчитали их непохожими на постоянные 
перегородки.) Кроме этого, если шатер необходим нам для ис-
пользования пространства под ним, запрещено строить даже 
одну крышу, поскольку уже на этой стадии он похож на посто-
янный шатер. Но если, возводя шатер, мы не предполагаем ис-
пользовать пространство под ним, он не похож на постоянный 
шатер до тех пор, пока не построены также и перегородки48. См. 
ниже, что шатер, в котором, как правило, вообще, не использу-
ют пространство под ним, разрешается строить в шабат. 
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10. Постройка навеса для тени
Поэтому запрещено растягивать покрытие, даже временное, 

и даже когда не делают вокруг никаких перегородок, если мы 
собираемся использовать его, например, для защиты от солнца, 
дождя и т.п. Поскольку такое покрытие служит для использова-
ния пространства под ним, то и без перегородок оно похоже на 
шатер49. Так же, как и в случае с перегородкой для разрешения 
определённых действий, запрещено возводить временный на-
вес в шабат целиком. Однако если до начала шабата был уже 
построен тефах такого навеса, разрешается добавить к нему, и 
это будет считаться достройкой временного строения50. И как в 
случае перегородки, необходимо, чтобы построенный заранее 
тефах уже мог именоваться навесом (шатром)51.

В шабат и праздники нельзя пользоваться зонтом, даже если 
он раскрыт заранее52.

11. Крыша на петлях
Запрет временной постройки распространяется только на 

строения, не прикрепленные к зданию, такие, которые нужно 
каждый раз возводить заново. Если же они соединены со здани-
ем, например петлями, нет проблемы открывать или закрывать 
их в шабат. В реальности мы можем наблюдать это на примере 
окна или двери53: их использование нисколько не нарушает за-
прета строительства. Поэтому разрешается открывать и закры-
вать крышу сукки, прикрепленную петлями и т.п.54, раскрыть 
крышу детской коляски55, хотя тем самым мы и создаем шатер. 
Съемное покрытие коляски, используемое обычно только летом, 
следует заранее пристегнуть пуговицами, чтобы тем самым оно 
приобрело вид прикрепленной крыши. Если же покрытие не 
было прикреплено до шабата, следует посоветоваться с равви-
ном56. Разрешается, однако, набросить на коляску сетку от мух, 
хотя она и образует под собой пространство в тефах, позво-
ляющее трактовать ее как шатер. И все-таки, поскольку сетка 
состоит из дырочек, ее нельзя назвать шатром57. 

12. Установка кровати
Описанные выше законы касаются только тех навесов, в ко-

торых мы используем пространство под ними: в этом случае 
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даже построение крыши запрещено. Если же собираются ис-
пользовать только пространство над навесом, то строительство 
такого навеса мудрецы не запретили, если только вместе с ним 
не ставят перегородки58. Вместе с тем мудрецы облегчили здесь, 
разрешив ставить перегородки изменённым способом, отлич-
ным от принятого в будни. Т.е. запретили сначала поставить 
перегородки, а затем положить на них крышу. Но если держать 
крышу руками в воздухе, а затем подводить под нее перегород-
ки, это не запрещено58. Также, если перегородки уже стояли до 
начала шабата, разрешается положить на них крышу в шабат59. 
И если мы хотим поставить в шабат кровать, составленную из 
вертикальных бортиков и горизонтальной доски (такие кровати 
были в ходу совсем недавно), то, поскольку иногда простран-
ство под кроватью используют для хранения вещей (обуви и 
т.д.60), это будет считаться возведением временного шатра, и 
следует делать это изменённым способом: сначала установить 
горизонтальную доску, а уже потом – бортики61. Но установка 
раскладушки, в которой части не отделяются друг от друга, не 
будет считаться возведением временного шатра62 (даже при на-
тяжении кровати63). 

Однако если пространство под кроватью никак не использу-
ется, то разрешается класть доску, и, как мы уже писали выше, 
это не похоже на строительство временного шатра64. Более под-
робно об этом см. в Шульхан арухе.

Исходя из этого, разрешается вставлять доску в стол, чтобы 
удлинить его; так как мы используем только верхнюю поверх-
ность стола, он не может быть назван шатром65. Однако в этом 
случае следует остерегаться, чтобы не прийти к «исправлению 
предметов» (см. ниже в п.19 этой главы).

13. Накрывание бочки
Строительству временного жилища мудрецы уподобили на-

крывание большой бочки или коробки, если глубина незапол-
ненного пространства в них составляет тефах66. Поэтому запре-
щено полностью покрывать подобного типа емкости67. В случае, 
если часть покрытия (шириной тефах и больше) уже существо-
вала до шабата, в сам шабат можно достроить покрытие до кон-



Законы шабата146
ца68. Некоторые считают, что запрет распространяется только на 
укрывание предметами, которые не предназначены специально 
для этого. Если же накрывают предметом, предназначенным 
для этого, например крышкой, это не похоже на строительство 
шатра, и нет причины запретить делать это в шабат69. Соглас-
но строгому мнению, следует остерегаться возвращать на место 
выпавший ящик стола или шкафа глубиной в тефах, поскольку, 
задвигая ящик, мы как бы покрываем его столешницей, и тем 
самым создаем шатер70. Однако облегчающее мнение это раз-
решает, так как ящик обычно всегда накрыт столом71, и при не-
обходимости можно положиться на это мнение72.

14. Разрушение
Как мы уже писали, те временные жилища, которые запре-

щено строить, запрещено и разрушать. Если же к постройке не 
относится название «временного жилища», то при ее ликви-
дации не нарушается запрет разрушения. Поэтому запрещено 
снимать в шабат перегородку, возведенную для алахического 
разрешения определённого действия (мехица матэрет), даже 
если это перегородка временного жилища. Запрещено также 
разбирать такой временный шатер, который запрещено и стро-
ить, например навес от солнца, дождя и т.п., а также разбирать 
кровать с перегородками73. Соответственно, предметы, которые 
разрешено устанавливать в шабат, как, например, перегородка 
для обеспечения скромности, покрытие, не предназначенное 
для пользования под ним, разрешено и убирать73. Разрешается 
также убирать мехицу матэрет, если оставляют от нее тефах. 
Поскольку в этом случае нет запрета устанавливать перего-
родку, так как мы только добавляем к уже построенному, нет 
также запрета и убирать74. И бочку, о которой шла речь выше 
(п.13), которую запрещено накрывать, запрещено и открывать, 
кроме случаев, когда ее не открывают полностью, оставляя по-
крытие, размером не менее тефаха74. Тот же закон относится к 
возвращению выдвижного ящика стола или шкафа, поэтому, по 
мнению устрожающих, приведенному выше (п.13), запрещено 
и выдвигать его полностью75. 

Все же есть одно отличие между строительством и разру-
шением временного шатра: несмотря на то, что было разреше-
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но установить крышу, если перегородки были установлены до 
начала шабата, запрещено эту крышу убирать затем в шабат76 
(даже если перегородки остаются стоять77). 

15. Строительство (изготовление) и разрушение предметов
Как мы уже писали выше, есть спор между авторитетами 

Торы, относятся ли понятия строительства и разрушения к пред-
метам или нет. По мнению полагающих, что есть строительство 
и разрушение в предметах, изготовление новых предметов в ша-
бат или их полный ремонт запрещены. И соответственно, пред-
меты запрещено разрушать в шабат (не с целью окончательной 
порчи). Но ломающий предметы просто так патур, хотя, как 
и в других случая порчи, это запрещено мудрецами78. Однако 
по мнению считающих, что нет строительства и разрушения в 
предметах, изготовивший какой-либо предмет нарушает не за-
прет строительства, но запрет маке бэпатиш. Мы уже писали, 
что, по их мнению, к предметам понятие разрушения не отно-
сится вообще78. Несмотря на то, что основным мнением в алахе 
является подход, что строительство и разрушение относится и 
к предметам, иногда опираются и на противоположное мнение, 
как это объясняют ахроним79. 

16. Разрушение предметов, чтобы добраться до еды
Поскольку мы следуем мнению поским, считающих, что по-

нятие строительства относится и к предметам, соответственно, 
к ним относится и понятие разрушения. Поэтому запрещается 
разбить бочку, чтобы достать содержащуюся в ней еду80. Не-
смотря на то, что при этом бочку портят, все же и портить в 
шабат запрещено мудрецами81.

Все это имеет к нам отношение, когда мы открываем кон-
сервные банки, бумажные коробки, бумажные упаковки про-
дуктов и т.п. Поэтому будет правильным представить здесь не-
которые связанные с открыванием упаковок законы.

Открывание металлических консервных банок
Открывание консервных банок сверху, как принято в будни, 

явно представляет серьезную проблему, так как можно сказать, 
что этим самым мы создаем из банки новый сосуд. Ведь в будни 
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часто бывает, что после того, как банка опустошается, ее предна-
значают для хранения других вещей. И выходит, что, открыв бан-
ку, мы приспосабливаем ее для нового использования82. И даже 
если при открывании мы портим банку, что исключает ее даль-
нейшее использование, это тоже запрещено (как мы писали выше, 
разрушение портящим способом запрещено мудрецами).

Все же, поскольку по этому вопросу нет единого мнения по-
ским и есть считающие, что строительство и разрушение во-
обще к предметам не относятся, в случаях большой необходи-
мости (при наличии больного или при отсутствии пищи для ре-
бенка), вероятно, можно опереться на этих поским и разрешить 
открывание банки портящим способом84. То есть открывают 
так, чтобы исключить дальнейшее использование банки, на-
пример, делают сначала отверстие с противоположной стороны 
банки или открывают ее сбоку, что также можно назвать порчей 
банки. Если в банке содержится напиток, то следует избрать 
именно второй путь, так как, делая отверстие с противополож-
ной стороны, мы ничего не выигрываем, поскольку открываем 
сосуд уже в момент создания отверстия85. И обо всех деталях 
необходимо спросить раввина (в частности, что разрешается 
делать с помощью нееврея94).

Бумажные коробки
Несмотря на то, что при открытии бумажных или пласт-

массовых коробок и пакетов проблем меньше86, все же и их 
желательно открывать до начала шабата. Постфактум в случае 
нужды, возможно, следует разрешить открывать их портящим 
способом84, и правильно делать это изменённым способом87. И 
возможно, следует разрешить открывать пакеты, которые име-
ли статус предмета и до того, как их заполнили (например пакет 
сахара), разнимая их сверху, там, где они заклеены изготовите-
лем88. 

Что касается бумажных пакетов, используемых теперь для 
молока и других напитков, необходимо открыть и подготовить 
отверстие (горлышко) для переливания находящегося в пакете 
напитка до шабата89. Если этого не сделали, нет другого выхода, 
кроме как сделать отверстие сбоку и перелить содержимое па-
кета в другую посуду (т.е. испортить, таким образом, пакет)89*.
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Пакеты и бутылки, которые закрываются специальной крыш-

кой, необходимо также открыть до шабата. Стеклянные и пла-
стиковые бутылки, отверстие которых закрыто бумагой, можно 
открывать в шабат, при этом следует быть осторожным, чтобы 
не разорвать буквы. 

Оберточная бумага
Бумага, в которую упакована еда, представляет еще меньше 

проблем, чем даже бумажные коробки90, но все же лучше и по-
добные обертки открывать до начала шабата91. Однако в этом 
случае, если не разорвали обертку до шабата, разрешается из-
начально разорвать ее в сам шабат, но все-таки испортив при 
этом92. Например, открывая плитку шоколада, надо разломать 
ее вместе с оберткой, что, естественно, будет порчей, или разо-
рвать в месте, где она склеена, если так обычно делают в будние 
дни88. При этом необходимо проявлять осторожность, чтобы не 
разорвать напечатанные на упаковке буквы и рисунки (запрет 
«стирания»)93.

Печати на еде и т.п.
Разрешается вскрывать в шабат печати на еде и напитках, 

например на горлышках бутылок. Печати из пластика или бу-
маги разрешается разрывать, следя за тем, чтобы не разорвать 
при этом буквы или изображения (см. выше, гл.25, п.6, что на-
писано там касательно развязывания и разрезания узлов на еде; 
таков же закон и относительно разрезания нити, которой про-
шита еда). 

Еда, оказавшаяся в закрытом шкафу
Даже когда больше нечего есть, запрещено ломать дверь, 

если еда оказалась в шкафу или комнате, в которые невозможно 
проникнуть (например пропал ключ и т.п.), чтобы достать эти 
продукты94. Необходимо спросить раввина, каким образом раз-
решается прибегнуть к помощи нееврея94.

17. Маке бэпатиш
Данная мелаха отличается от других тем, что здесь возмож-

но нарушение закона даже за совершение незначительных дей-
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ствий или исправлений. Алаха здесь соответствует названию: 
можно нарушить этот запрет простым ударом молотка (молота), 
даже если этим ударом не создается никакое изделие. То есть 
обычно делают молотком последний удар, чтобы подравнять 
какую-либо сохранившуюся еще неровность95 на уже доделан-
ной и готовой к употреблению утвари. В этом и состоит наруше-
ние, так как этим ударом как бы завершается процесс изготов-
ления данного предмета. То же и в остальных вещах, например, 
когда снимают оставшуюся от пошива нитку с уже пошитой и 
полностью готовой к употреблению одежды. Даже если нитка 
не пришита к одежде двумя стежками (в таких случаях иногда 
нельзя делать это с точки зрения запрета разрывания и т.д.96), а 
лишь лежит на одежде97, совершают запрещённую Торой ме-
лаху маке бэпатиш, так как этим движением делают одежду 
окончательно пригодной к ношению. И то же самое во всех по-
добных случаях98 (см. источники). 

Все это относится к последнему исправлению. В случае же, 
когда изготовляют сам предмет, то есть создают в шабат новое 
изделие, существует, как мы уже упомянули, спор поским: нару-
шают ли этим только запрет поским, считающих, что строитель-
ство относится также и к предметам, маке бэпатиш или также 
запрет строительства99, так как некоторые авторитеты считают, 
что понятия строительства и разрушения относятся и к пред-
метам. См. подробнее выше, что мы написали относительно 
разницы в совершаемых нарушениях: запрет разрушения есть 
только по мнению поским, полагающих, что понятие строитель-
ства относится и к предметам.

18. Починка предметов
Поскольку запрещено изготавливать предметы, мудрецы по-

становили запретить всякую починку предметов, даже такую, 
без которой возможно ее использование. Поэтому запрещено 
выпрямлять погнутую иголку100, а также выпрямлять искривив-
шиеся (даже незначительно) очки101, и т.п.

19. Чтобы не прийти к починке предметов
Также и здесь мудрецы установили гзерот, чтобы случай-

но не совершили запрещённую мелаху. Запретили возвращать 



Глава 37   Строительство и разрушение 151
на место выпавшую ножку кровати или стола, даже без закре-
пления ее на своем месте, поскольку опасались, что захотят ее 
хорошо закрепить и начнут использовать клинья, клей и т.п., и 
тем нарушат запрет Торы102. И также сборные изделия, части 
которых в будни туго соединяются между собой, запрещено 
собирать в шабат (даже если соединяют свободно), когда они 
каким-то образом распались на составные части. И здесь опа-
сались, что станут скреплять их с силой103. Все же, если части 
какого-либо предмета и в будни не принято туго соединять104, то 
разрешается в шабат собирать его распавшиеся части, но толь-
ко если это соединение будет свободным104. Сюда же относятся 
изделия, скрепленные посредством винтов или шурупов, и в 
них все зависит от того, принято ли в будни затягивать винты 
или нет105. И тем не менее в гзеру, запрещающую починку пред-
метов, не включили закрывание крышек различных сосудов и 
бутылок вследствие того, что их постоянно открывают и за-
крывают, не имея в виду при этом закрыть надолго. И поэтому 
это считается только временным строительством, на которое не 
распространяется гзера починки предметов106.

Наравне с запретом собирать предметы, состоящие из не-
скольких частей, из-за запрета починки предметов, то есть за-
прета строительства в предметах, существует и запрет разби-
рать их из-за разрушения предметов. И поэтому изделия, состо-
ящие из хорошо скрепленных между собой частей, запрещено 
разбирать в шабат107. 

20. Подзавод часов
Запрещено совершать любые действия для того, чтобы оста-

новившиеся в шабат часы продолжили идти, так как отнесли 
это к исправлению предметов108. Если же часы еще не остано-
вились, поским разошлись во мнениях: одни разрешают их за-
вести, так как все время, пока часы идут, подобным действием 
ничего не исправляют; другие считают, что, несмотря на то, что 
часы еще идут, подзавод приведет к тому, что часы будут идти 
дольше, в таком случае и здесь произойдет исправление пред-
метов109. (Тем не менее следует сказать, что часы с автоматиче-
ским подзаводом разрешено носить в шабат по всем мнениям110 
все время, пока они не остановились.) По поводу установки 
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стрелок часов мнения поским тоже разошлись111. Все сказан-
ное касается часов, не издающих каких-либо звуков. Но часы, 
издающие звуки, например отбивающие каждый час, а также 
будильники, по всем мнениям запрещено подзаводить в шабат 
из-за запрета издавания звука в шабат, см. ниже112. 

21. Вдевание шнурка в обувь
Запрещено вдевать шнурок, пояс и т.п. в новую обувь или 

одежду. Если же эти предметы (шнурок и т.д.) сами новые, то 
запрещено вдевать их даже в старую обувь или одежду, так как 
это тоже отнесли к починке утвари, см. выше, в гл.25, п.7 до-
полнительные детали.

22. Детские игры
В шабат существует множество проблем, связанных с дет-

скими играми, и, поскольку многие из них касаются запретов 
строительства и исправления предметов, мы решили отвести им 
место среди этих законов. Хотя и в будни детские игры требуют 
пристального внимания, чтобы они не влияли дурно на детей, а, 
наоборот, прививали им хорошие качества, в шабат необходимо 
еще больше следить за ними, так как многие игры проблематич-
ны с точки зрения соблюдения шабата. Есть среди них игры, не 
соответствующие духу святого дня, и следует удерживать детей 
от них в шабат. Есть игры, которые необходимо запретить, так 
как они похожи на будничные занятия (увда дехоль), а есть и 
такие, что граничат с прямым нарушением шабата, как будет 
объяснено ниже. 

1) Игру в детские машинки, имеющие механический завод, 
можно сравнить с подзаводом часов после их остановки, что, 
как мы уже писали, запрещено по всем мнениям113. 

2) Следует запретить игры, связанные со сборкой различных 
изделий, например машинок, лестниц и т.п., как посредством 
свинчивания, так и посредством вставления одной части в дру-
гую, так как это похоже на изготовление предметов, которое было 
запрещено выше. Этот запрет усугубляется еще и тем, что подоб-
ные игрушки, как правило, скрепляются туго и, кроме того, во 
многих случаях остаются в таком состоянии на многие дни114. 
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3) Что касается построек из блоков для малышей без склеи-

вания (нет нужды и говорить, что клеить запрещено), то следует 
различать, о каком виде идет речь: там, где блоки просто входят 
один в другой, или же там, где они плотно соединяются. Если 
в будни принято туго скреплять, следует приравнять это к упо-
мянутой выше сборке предметов, что запрещено делать даже 
тогда, когда мы не скрепляем блоки силой, как в будни. В том 
же случае, когда в будни не принято скреплять блоки силой, нет 
необходимости по основному смыслу закона запрещать игру, 
тем более если обычно через небольшой промежуток време-
ни конструкцию разбирают115. Все же, вследствие того, что эти 
игры в своем процессе приучают ребенка к строительству дома, 
следует, конечно, в целях воспитания избегать их, так как такие 
игры подобны будничным занятиям и нет в них почитания ша-
бата. Таков же закон относительно игр, в которых вообще дета-
ли не вставляются одна в другую, как, например, деревянные 
кубики. По основному смыслу закона нет никакой причины их 
запрещать. Но и здесь, необходимо взвесить, насколько эта игра 
отвечает духу дня: ответ, разумеется, зависит от возраста ребен-
ка и от того, в какой степени он понимает сущность шабата. 

4) Составление пазеля следует приравнять к созданию изо-
бражения, что запрещено как толада мелахи письма116 вслед-
ствие того, что и при этой игре возникает некоторое изображе-
ние (тем более, если там есть еще и буквы). И несмотря на то, 
что выше было разрешено (маленьким детям) играть карточка-
ми с изображением букв и класть их рядом друг с другом, мы не 
можем распространить это разрешение и на составление пазе-
ля, ведь там посредством карточек не создаются никакие буквы. 
Кроме того, они никак не соединены в отличие от пазеля, в ко-
тором возникает изображение, остающееся и после окончания 
игры, так как различные части пазеля скреплены между собой 
посредством вставления одного элемента в другой. Кроме того, 
пазель с собранным изображением часто оставляют на несколь-
ко дней117. 

5) Как было уже написано выше (см. конец главы 35118), все 
игры, в процессе которых в будни принято писать, запрещены.

6) Нельзя давать детям играть в игрушки, подобные коло-
кольчику, издающие при их переносе какие-либо звуки. Если же 
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они издают звук только после некоторого действия, например 
при нажатии на них, можно разрешить играть в них, так как 
посредством одного только перемещения никакого звука изда-
ваться не будет. Однако если ребенок обычно, играя, нажимает 
на них, чтобы они издали звук, то не следует давать ему такие 
игрушки119.

7) См. выше, в п.3, что мы писали по поводу игр в мячи и 
шарики. 

8) Игра с механизмами, например в игрушечную железную 
дорогу, разумеется, не увеличивает почитание шабата, но и 
здесь все зависит от возраста ребенка. 

9) Принято устрожать и запрещать катание на велосипедах 
(кроме трехколесного) даже дома. Но и в этом случае все зави-
сит от возраста ребенка. 

10) Необходимо также следить, чтобы дети не нарушили в 
процессе игры запрет шитья и тканья (как было уже описано 
выше, в главе, посвященной запрету тканья), например, когда 
плетут из соломы. 

11) Следует запретить все игры, связанные с куплей-
продажей, тем более распространенные игры с куплей-продажей 
имущества (Монополия), что, разумеется, очень напоминает 
будничное занятие, в котором нет почитания шабата. Есть еще 
много подобных игр, и необходимо продумать, какие из них 
можно разрешить детям, а каких следует избегать. 

12) Следует следить, чтобы дети не накидывали простыню 
и т.п. на два удаленных друг от друга стула, чтобы сидеть под 
ней, так как такое действие напоминает запрет строительства 
временного шатра. 

Общее правило – необходимо предложить детям такие игры, 
в процессе которых они чувствовали бы шабат. Очень хорошо, 
если они будут заняты играми, обучающими соблюдению за-
поведей, воспитывающими хорошие качества характера и т.п. 
Этим можно внести дух шабата в их самостоятельные занятия 
и значительно способствовать делу воспитания.

23. Гзерот «чтобы не прийти к исправлению предметов»
На некоторые действия, которые не имеют сами по себе ни-

какого отношения к исправлению предметов, мудрецы ввели 
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гзерот из-за опасения, что разрешение совершать их в шабат 
приведет, в конце концов, к самому исправлению предметов.

Так запретили плавать в шабат – гзера, чтобы не стали де-
лать плавсредства120. Хотя эта гзера распространяется не на все 
ситуации, все же для нас нет никакой разницы, поскольку уже 
принято не входить вообще в воду в шабат (кроме случаев вы-
полнения заповеди), чтобы не начать выжимать волосы в шабат, 
что запрещено, как было объяснено выше в мелахе молотьбы121.

24. Издавание звука
Запрещено также воспроизводить любые мелодичные звуки 

с помощью любого предмета (но только ртом разрешено) из-за 
опасения, что это может привести к починке музыкальных ин-
струментов122. Что называется мелодичным звуком? Когда на-
мереваются произвести относительно приятный звук, как это 
делают при пении. Запрещено делать это не только в случае, 
когда целью является мелодия, но любое издавание звука по-
добным образом запрещено, например, создание приятного зву-
ка, усыпляющего человека (так как приятный звук усыпляет)122, 
это запрещено даже без применения инструментов... Запрещено 
также стучать в дверь предназначенным для этого предметом и 
тому подобные действия, как будет объяснено ниже.

25. Как это делают музыканты
Согласно сказанному выше, запрещено хлопать в ладоши 

или отстукивать пальцем по какому-либо предмету ритм подоб-
но тому, как это делают123 музыканты. Тем не менее разрешили 
делать это изменённым способом, например, если ударяют об-
ратной стороной одной руки о другую124. Запретили также и все 
подобные этому действия, например, выстукивать ритм ногой и 
т.д.125. И из-за той же гзеры запретили танцевать в шабат126. Все 
же, в случае исполнения заповеди, например, в Симхат Тора127 
или для увеселения жениха и невесты, у многих принято танце-
вать в шабат138. 

26. Другие способы издавания звука
Запрещено стучать в дверь специально предназначенным 

для этого предметом129 (если этот предмет предназначен ис-
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ключительно для шабата, есть облегчающие130). И тем более за-
прещено пользоваться звонком (колокольчиком), даже если он 
звонит сам при открывании двери131. Если же нельзя открыть 
дверь таким образом, чтобы при этом не зазвонил звонок, то, 
если звонок электрический, такую дверь открыть запрещено132. 
И есть мнение, что запрещено делать это и при обычном звон-
ке133. И все же при большой необходимости (при неэлектриче-
ском звонке) можно опереться на облегчающее мнение и отрыть 
дверь, даже если при этом издается какой-то звук с условием, 
что нет намерения этот звук произвести. Разумеется, что следу-
ет еще до наступления шабата позаботится о том, чтобы не по-
пасть в такую ситуацию, то есть заранее снять звонок с двери133. 
(А открыть дверь с помощью нееврея можно разрешить даже 
при электрическом звонке134)

27. Перенос музыкальных инструментов
Так как в шабат запрещено производить какие бы то ни было 

звуки музыкальными инструментами, они относятся к катего-
рии мукце «инструмент, предназначенный для запрещённой ме-
лахи», которые можно переносить только лецорех гуфо умекомо 
(чтобы воспользоваться им в разрешённых целях или занимае-
мым ими местом)135 (см. ниже в законах мукце). Этот запрет не 
относится к будильнику, который, хотя и производит звуки, все 
же это не является основной его функцией, так как он пред-
назначен также и для показания времени136. Следовательно, он 
относится к инструментам, предназначенным как для запре-
щённых, так и для разрешённых в шабат действий, а таковые 
разрешается переносить. См. выше, что мы писали в п.22 по 
поводу переноса издающих звуки детских игрушек.

28. «Похоже на починку» 
Мудрецы также ввели гзеру на некоторые действия, которые 

выглядят, как починка137.
Например, они запретили в шабат окунать в микву посуду, 

поскольку посредством окунания посуда становится пригодной 
к употреблению (запрещено использовать изготовленную неев-
реем или купленную у нееврея посуду все время, пока она не 
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окунута в микву). В этом случае окунание выглядит, как исправ-
ление предметов138. Поэтому тот, кто не успел окунуть до шаба-
та посуду, должен спросить у раввина, как ему поступить138.

Запрещено также в шабат отделять халу, трумот и маасрот, 
поскольку и это выглядит, как исправление. То есть вследствие 
того, что запрещено есть хлеб без отделения халы, и овощи и 
фрукты, от которых не отделены трумот и маасрот, получа-
ется – эти отделения «исправляют» еду, и это подобно исправ-
лению предметов139. Поэтому мудрецы постановили, что запре-
щается до окончания шабата есть такие продукты, от которых 
не отделены необходимые части.

Все это касается только хлеба, фруктов и овощей Эрец Исра-
эль. Заграницей же разрешается есть хлеб до того, как от него 
отделена хала, если намереваются отделить халу от остатков 
хлеба. Поэтому, если случилось так, что до наступления шабата 
халу не отделили, разрешается есть этот хлеб в шабат, оставляя 
при этом немного хлеба, от которого отделят халу после шаба-
та. Также140, если не отделили халу от мацы, необходимо лишь 
оставить маленький кусочек от каждой мацы, положить после 
шабата эти кусочки вместе с оставшейся мацой, а затем отде-
лить халу на все141 (и с благословением147).

29. Изготовление сыра
Запрещено изготовлять в шабат сыр. По одному мнению, это 

запрет Торы (толада строительства), по другому лишь запрет 
мудрецов. Изготовление сыра похоже на процесс строительства 
тем, что, как и при строительстве, маленькие кусочки сыра сле-
пляются друг с другом, образуя единую массу142. (Как уже от-
мечалось выше в мелахе отбора /в конце/, постановка молока 
для образования из него молочных продуктов запрещена со сто-
роны отбора.) Изготовлению сыра можно уподобить взбивание 
яичного белка, сливок и изготовление майонеза. Установление 
алахи в этом требует более глубокого изучения проблемы. См. 
выше, в конце главы о молотьбе, что мы писали по поводу из-
готовления льда в шабат143.
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30. Заплетание и распускание волос в шабат
Заплетание кос в шабат также относится к строительству 

(если волосы еще не острижены; из срезанных волос запре-
щено плести косу вследствие запрета «тканья», см. выше п.2 в 
главе, посвященной этой мелахе). Также запрещено расплетать 
косу вследствие запрета разрушения144. В этот запрет включены 
и остальные виды исправления прически. При необходимости 
следует спросить у раввина об этом145.

31. Вскрытие кровоподтека 
Запрещено делать отверстие в гематоме. Иногда этим можно 

нарушить запрет Торы: по мнению одних поским запрет строи-
тельства, по мнению других – маке бэпатиш146. См. ниже в за-
конах лечения и выше в мелахе резания животных (гл. 29 п.4), 
что мы писали там по поводу выжимания гноя из нарыва.

Глава 38.  Погашение и зажигание 
(мехабэ умав'ир)

Две эти мелахи также объединены нами в одну главу, так как 
и здесь одна из мелахот является противоположностью другой.

1. Огонь
Гасящий или зажигающий самый маленький огонек наруша-

ет запрет Торы1. В этих мелахот, как и в других, человек на-
рушает запрет Торы, только если они были произведены таким 
же образом, как при строительстве Мишкана, То есть если их 
можно назвать млехет махшевет. В противном случае он на-
рушает лишь запрет мудрецов. 

Нет разницы между гашением и зажиганием настоящего 
огня, например, горящего масла, восковой свечи, газа и т.п. и 
электрическими светильниками – на все эти случаи распростра-
няются одинаковые законы погашения и зажигания.
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2. Электрические приборы
Поэтому запрещено включать или выключать электрический 

ток, и несмотря на то, что обычно мы не видим при этом ника-
кого зажигания или погашения огня2, это считается подобным 
зажжению или тушению настоящего огня. Сюда включается 
запрет пользования электрическим звонком, телефоном, ме-
гафоном и т.п.3 И даже производить какое-либо действие, по-
средством которого вызывается подача или прекращение тока, 
также запрещено. Поэтому запрещено открывать или закры-
вать дверь, если это послужит причиной зажигания или пога-
шения света4. И так же запрещено прерывать световые лучи, 
если посредством этого осуществится какое-либо изменение в 
электрической цепи. Нельзя, например, проходить между таки-
ми лучами, если это вызывает открывание дверей и т.п5. Уже 
вошло в обычай не пользоваться электрическим лифтом, даже 
работающим автоматически. И в случае необходимости следует 
спросить раввина7.

3. Электрический холодильник 
Поским разошлись во мнениях о том, как пользоваться хо-

лодильником. Так как работа большинства холодильников ре-
гулируется термостатом, то при открытии его дверцы теплый 
домашний воздух проникает внутрь и оказывает влияние на 
термостат, что иногда может вызвать начало работы мотора. 
Некоторые предлагают избавиться от вероятного нарушения 
законов шабата, регулируя работу холодильника посредством 
реле времени, которое прекращает и возобновляет подачу тока 
через определённые промежутки времени. В таких случаях 
холодильник открывают в периоды отключения тока. Некото-
рые авторитеты не считают это нужным, и многие из крупных 
раввинов нашего времени разрешают открывать холодильник 
и без подобного реле. Все же многие разрешают открывать хо-
лодильник, только когда слышен шум работающего мотора. Но 
есть и такие поским, которые не требуют и этого8. Если внутри 
холодильника есть лампочка, которая включается при открыва-
нии дверей, все согласны, что открывать его запрещено, так как 
это, безусловно, является непосредственным включением. Если 
забыли отключить лампочку в холодильнике перед шабатом, ев-



Законы шабата160
реям запрещено открывать его, и, возможно, следует разрешить 
попросить нееврея открыть холодильник, и об этом необходимо 
спросить раввина9.

Что касается холодильников, внутри которых при открыва-
нии дверей включается вентилятор (например типа No Frost), то 
ими следует пользоваться только посредством вышеупомянуто-
го реле времени (во время прекращения подачи тока) или про-
извести изменения в электрической схеме, чтобы вентилятор не 
срабатывал.

4. Открытие отопительных труб (батарей отопления)
Есть определённые алахические проблемы и при открытии 

(и также при закрытии) в шабат труб центрального отопления, 
распространенного в наши дни10. Несмотря на то, что иногда 
можно найти некоторые послабления, лучше остерегаться это-
го, так как трудно разобраться в процессах, происходящих в ре-
альности в отопительной системе, и вмешательство в ее работу 
может привести к нарушению шабата11. Тем не менее в случае 
необходимости следует спросить раввина12.

5. Действия, приводящие к тушению и зажиганию
Запрещено причинять зажигание огня и даже усиление огня, 

хотя бы на миг, и то же самое относительно тушения или осла-
бления горения13. Известно, что дуновение ветра в состоянии, 
если не потушить огонь, то, по крайней мере, уменьшить его 
или, наоборот, разжечь. Поэтому, если свечи стоят против двери 
или окна, запрещено открывать их14 в ветреное время, если это 
может повлиять на свечи. Следовательно, в канун шабата необ-
ходимо выбрать место для свечей таким образом, чтобы они не 
оказались против дверей или окон, открываемых в шабат, если 
через эти окна или двери может подуть ветер, который вызо-
вет погашение свечей или, наоборот, усиление их горения14. Не 
следует также зажигать свечи в месте, где ходит много людей, 
так как это тоже может привести к какому-либо погашению или 
возгоранию15.

В доме, где есть маленькие дети, необходимо проявлять 
крайнюю осторожность и устанавливать свечи в недоступном 
для детей месте, так как, помимо возможного погашения све-
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чей, есть еще и опасность пожара, не дай Б-г (см. выше гл.1, п.7, 
что мы написали там касательно этой проблемы).

6. Перемещение свечей 
Так же и перемещение огня может привести к погашению 

или разжиганию. В особенности это касается масляных свечей, 
где даже при легком покачивании масло отдаляется от фитиля 
или приближается к нему, что приводит к небольшому усиле-
нию или уменьшению огня16. Поэтому при переносе светильни-
ков в шабат (разрешённым способом, например, когда перено-
сят стол вместе со свечами, если стол не является основанием 
для них, как будет разъяснено далее в законах мукце) необходи-
мо остерегаться, чтобы не вызвать погашение или разжигание. 
Поэтому масляные светильники17 нужно нести очень медлен-
но. С восковыми светильниками необходимо идти не торопясь, 
так как это тоже может привести к некоторому усилению или 
уменьшению огня18.

7. Современные духовки
В электрических духовках, у которых в электрическую цепь 

включен термостат, поддерживающий внутри определённую 
температуру, необходимо знать, влияет ли открытие дверцы ду-
ховки на автоматическое включение нагревательного элемента, 
что может привести к нарушению шабата. Необходимо спро-
сить у понимающих в этом людей, как пользоваться духовкой, 
чтобы исключить влияние открывания дверцы на термостат. А 
если это невозможно, нужно задать вопрос раввину19.

8. Причинение погашения (грам кибуй)
Несмотря на то, что запрещено вызывать любое погашение 

огня не только непосредственно руками, но и таким образом, 
что огонь погаснет сам собой через какое-то время, все же такое 
действие – опосредованное причинение погашения (грам ки-
буй) – запрещено только мудрецами20. Поэтому разрешили грам 
кибуй во избежание ущерба, и, если загорелась скатерть, одеж-
да или другие вещи, разрешается лить жидкость на те места, 
куда еще не дошел огонь. В таком случае, несмотря на то, что, 
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когда огонь дойдет до смоченной части, он погаснет, это мож-
но делать, так как огонь не гасили непосредственно руками, а 
мудрецы не запретили грам кибуй в случае ущерба21. (При этом 
следует остерегаться и лить на одежду и т.п. только пачкающие 
жидкости, например, красное вино и т.п., но не воду и ей по-
добные жидкости, так как это запрещено со стороны мелахи от-
беливания22. И если под руками не оказалось ничего, кроме не-
большого количества фруктового сока, можно добавить в него 
воду, но не наоборот – сок в воду, так как при этом меняется 
цвет воды и человек заинтересован в этом, поэтому, возможно, 
это будет считаться крашением23.)

Хотя, с одной стороны, при наличии ущерба облегчили в слу-
чае грам кибуй, с другой стороны, при отсутствии ущерба, нао-
борот, устрожили больше, чем при других запретах шабата. По 
этой причине иногда даже до начала шабата запрещено делать 
действие, которое может привести к погашению огня в шабат, 
из-за опасения, что это может привести к непосредственному 
гашению огня в шабат. Поэтому, если хотят добавить до шабата 
в свечу какое-нибудь вещество, которое послужит причиной ее 
тушения в шабат, необходимо спросить об этом раввина, так как 
не во всех случаях разрешается это делать24.

9. Перемещение загоревшейся скатерти
Загоревшуюся скатерть разрешается вынести наружу таким 

образом, чтобы не было псик рейша погашения или зажигания. 
И необходимо остерегаться помещать ее после этого в ветреном 
месте, как в случае со свечами, см. выше в п.5. И хорошо по-
ложить ее в пустую ванну, чтобы быть уверенным, что от нее 
не загорятся другие вещи. Даже если скатерть столь велика, что 
не вмещается в ванну, можно сложить ее таким образом, чтобы 
не было псик рейша гашения огня25. Но если есть возможность, 
лучше попросить нееврея вынести скатерть26. 

10. Упала горящая свеча
Если на стол упала горящая свеча и возможен пожар (но нет 

опасности для жизни, – ведь в случае опасности для жизни не 
принимаются в расчет запреты шабата, подробнее это описано 
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ниже), необходимо поставить рядом со столом27 сосуд, для ко-
торого не опасен огонь, затем наклонить стол и потрясти его, 
чтобы свечка скатилась с него в этот сосуд28. Следует старать-
ся стряхнуть свечку таким образом, чтобы не было псик рейша 
ее погашения 29. Речь идет только о столе, который не является 
основанием для мукце (см. выше в п.6). В противном случае 
стол запрещено наклонять из-за запрета переноса мукце, как бу-
дет описано ниже в законах мукце30.

Но, если есть опасность большого убытка и невозможно обе-
зопасить свечку без переноса мукце, тогда, возможно, следует 
разрешить и перенос ее руками31 (то же самое, если нельзя по-
трясти стол и по другой причине31). В любом случае, если есть 
возможность перенести свечку изменённым способом (см. ниже 
в законах мукце), безусловно, лучше сделать так, поскольку это 
разрешено и в случае, когда нет убытка32. Естественно, что по-
добные действия возможны только с восковой свечой. Но мас-
ляную свечу нельзя скинуть, не совершив при этом гашения, 
как уже было описано выше в п.633. Но то, что мы разрешили 
наклонить стол и т.д. – это только в случае, если нет нееврея. 
Если же он присутствует, необходимо попросить его перенести 
свечку, так как самому очень трудно сделать34 это таким обра-
зом, чтобы не нарушить шабат. Кроме того, посредством неев-
рея разрешается переносить и масляную свечу35. 

Резюме (для случая, когда нет опасности для жизни): там, 
где есть нееврей, необходимо попросить его взять свечу. Это 
разрешено, даже если свеча масляная. Если же нееврея нет, то 
в случае, где нет большого убытка, безусловно, предпочтитель-
нее передвинуть свечку изменённым способом. А если это не-
возможно, то в случае, когда стол не является основанием для 
мукце, разрешается потрясти стол, чтобы свеча упала в постав-
ленный рядом сосуд, но таким образом, чтобы не было псик 
рейша относительно погашения свечи. Но все это разрешается 
проделывать только с восковой свечой, но не с масляной. А если 
есть опасение большого убытка, возможно, следует разрешить 
и прямой перенос свечи (при этом масляную свечу следует пе-
реносить очень осторожно).
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11. Если потух газ
Если в шабат потухла газовая горелка и газ продолжает вы-

ходить, разрешается закрыть газовый вентиль. Возможно, даже 
есть обязанность это сделать из-за опасности. Изначально сле-
дует сделать это неудобным способом (килеахар яд)36.

Тем не менее следует проверить перед этим, не перескочило 
ли пламя в газовую трубку и не горит ли оно теперь там: в та-
ком случае запрещается закрывать газ, так как при этом гасится 
огонь. Если выяснить это невозможно, следует попросить не-
еврея закрыть вентиль37.

12. В случае опасности
Как и во всех других запретах шабата (и во всех запретах 

Торы), запрет тушения действует только там, где нет опасности 
для жизни. Но в случае опасности для жизни, и даже только 
ее вероятности, гасить огонь не только разрешается, но и при 
этом выполняется великая заповедь. И как во всех случаях, 
когда жизни еврея угрожает опасность, обязаны спасать его 
жизнь даже путем нарушения запретов Торы. А тот, кто не при-
кладывает к этом всех усилий, как будто проливает кровь38.

Заповедь эту стараются исполнить с помощью больших му-
дрецов39 и даже не ищут нееврея, за исключением случая, когда 
он присутствует на месте и уже готов немедленно приступить 
к тушению огня40. Нельзя также гасить огонь изменённым спо-
собом, даже когда это уменьшает нарушение40, если это может 
привести к задержке. Однако если это не вызовет никакой за-
держки в погашении огня, следует изначально уменьшить на-
рушение шабата, поскольку41 даже в случае опасности для жиз-
ни говорится, что, когда можно сделать ничего не нарушая, не 
оставляют разрешённые пути, чтобы идти запрещёнными. Но 
все это на условии, что в результате не произойдет задержки в 
спасении жизни и т.п. и опасность не возрастет. 

Поэтому в наше время, когда, не дай Б-г, случается пожар, 
его тушат сами евреи, так как в большинстве случаев вероятна 
опасность для жизни. Так, например, очень часто пожар угро-
жает маленьким детям, которых невозможно вынести. И даже 
если можно их вынести, нет времени еще и одеть их должным 
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образом. А если на улице холодно, ребенок может заболеть, и, 
кто знает, вдруг это приведет к опасности для жизни, не дай Б-г. 
Также иногда пожар затрагивает больных и пожилых людей, 
которые не могут спастись сами. Кроме того, там могут быть 
и спящие, которых невозможно разбудить и т.п. И тем более в 
наших многоквартирных домах, в которых живет много семей, 
всегда есть вероятность, что кому-то угрожает опасность, так 
как точно неизвестно, кто живет42 в доме и т.п. Есть еще и опас-
ность, что пламя перейдет на другие здания, не дай Б-г, и т.п. 

13. В безопасном месте
Все сказанное выше справедливо в случае опасности для 

жизни или ее вероятности. Но если известно, что в данном 
месте никакой угрозы жизни нет, когда, например, речь идет 
о доме, далеко удаленном от другого жилья, и также известно, 
что в этом доме больше нет людей, тогда возвращается запрет 
тушения, и, подобно другим законам шабата, запрещено еврею 
нарушать шабат даже во избежание ущерба43. И, как и в других 
запретах шабата, в подобной ситуации запрещено попросить 
нееврея совершить в шабат для еврея запрещённую Торой ме-
лаху44 даже при материальном ущербе45. Но здесь разрешается 
сказать ему так, как это разрешается в других подобных слу-
чаях в шабат, то есть таким образом, чтобы понял сам, что от 
него хотят, чтобы он потушил пожар. Например, позвать его на 
место пожара (не нарушая при этом шабат), не прося его ту-
шить огонь. И даже если зовущий его еврей46 знает, что придя, 
нееврей поймет, что от него ожидают тушение пожара, все же, 
поскольку его не просят напрямую тушить пожар, в этом случае 
не нарушается запрет амира леакум (просьбы к нееврею сде-
лать для еврея запрещённую тому мелаху)47.

14. Спасение святых книг
Упомянутое выше запрещение просить нееврея совершить 

во время пожара запрещённую мелаху, касается только спа-
сения имущества. Если же есть опасность, что сгорят свитки 
Торы и Танаха, тфилин, мезузы, святые книги, молитвенники 
и т.п., разрешается для их спасения напрямую попросить не-
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еврея совершить запрещённую в шабат мелаху, даже если при 
этом необходимо нарушить запрет Торы48. Поэтому разрешает-
ся просить нееврея (в случае необходимости) вынести их даже 
в общественное владение, чтобы спасти от огня, и тем более 
разрешается просить вынести их в те владения, в которые за-
претили вынос мудрецы. А в случае, когда невозможно выне-
сти их даже в общественное владение, можно также разрешить 
просить нееврея погасить огонь50. Если же там нет нееврея, раз-
решается также еврею вынести святые книги и.т.п. в место, за-
прещённое для выноса мудрецами из-за отсутствия эрува. Но в 
место, запрещённое мудрецами по причине отсутствия ограды, 
не разрешили еврею выносить даже святые книги и.т.п.51

15. Спасение имущества и денег
Известно, что такова природа человека: в момент, когда вне-

запно возникает угроза большого ущерба, мысли его путаются, 
он впадает в панику и не в состоянии взвешенно обдумывать 
свои поступки. Поэтому мудрецы опасались, что при возгора-
нии пожара в шабат человек помчится спасать свое имущество, 
и в спешке с легкостью забудет о шабате, и нарушит его запре-
ты52. И по этой причине, хотя в других вопросах иногда разре-
шили делать кое-какие запрещённые вещи в случае возможного 
большого ущерба, при пожаре в шабат не только не разрешили 
делать то же самое для спасения своего имущества, но даже 
запретили такие вещи, которые в прочих случаях разрешали и 
без угрозы ущерба. И все это из опасения, что если позволить 
спасать при пожаре в шабат имущество какими-то разрешён-
ными способами, то человек настолько погрузится в спасение 
своего имущества, что в спешке забудет о шабате и начнёт спа-
сать имущество путем нарушения шабата53. Поэтому запретили 
выносить вещи даже в такой двор, где разрешается переносить 
вещи с помощью эрува54. Но все-таки разрешили переносить 
вещи в собственный двор или в чужой дом, объединенные с его 
домом в частное владение посредством эрува55.

Не всякое имущество запретили спасать в шабат: эта гзера 
не относится к еде, необходимой для трапез шабата, см. в Шуль-
хан арухе дополнительные детали этих законов56.
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Все это относится к случаю, когда пожар случился в его 

доме. Однако если пожар случился в соседнем доме, и человек 
опасается, как бы он не перекинулся и на его дом, не запретили 
мудрецы спасать свое имущество разрешённым способом57. И 
почему разрешили? Поскольку огонь еще не добрался до его 
дома, человек не впал в панику, и тогда этот запрет лишается 
основания58. В таком случае разрешили и перенос мукце, так как 
не распространили запрет мукце на случай внезапного ущер-
ба59. И подобным образом разрешили другим людям спасать его 
имущество, так как они не находятся в таком же напряжении и, 
очевидно, не придут к нарушению шабата60.

Велики наши мудрецы, познавшие человеческую природу 
и раскрывшие нам, до какой степени может довести человека 
стресс, что есть необходимость запретить здесь вещи, которые 
разрешены по основному смыслу закона. И даже в случае пре-
дотвращения большого ущерба опасались, что в панике, не дай 
Б-г, придут к нарушению шабата.

И мы должны из этого выучить, что необходимо сохранять 
спокойствие в любом положении, что паника и растерянность 
могут привести к большим проблемам и, в частности, в вещах, 
имеющих прямое отношение к реальной опасности для жизни.

16. Зажечь свечу посредством нееврея 
 Запрещено сказать в шабат нееврею, чтобы тот зажег свечу. 

И даже в месте, где уже горит свеча61. И не только запрещено 
просить его зажечь свечу, но мы обязаны остановить его62, если 
он по собственной инициативе придет зажечь свечу еврея63. И 
здесь, как и в остальных запретах шабата, если нееврей придет 
безо всякой просьбы со стороны еврея и зажжет для него свечу, 
запрещено64 хоть как-то использовать ее65. И все же закон зажи-
гания неевреем свечи для еврея отличается от других запретов 
шабата; если в этом месте есть горящая свеча, которую не зажег 
нееврей, разрешается пользоваться светом свечи, которую за-
жег нееврей по собственной инициативе, потому что считается, 
что в этом случае мы не пользуемся исключительно светом за-
жженной им свечи66. И, как и во всех прочих запретах шабата, 
здесь закон меняется, если речь идет о больном человеке или 
исполнении заповеди67, и следует спросить об этом раввина.
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Глава 39.  Перенос предметов и 
законы эрува (оцаа вединэй эрув)

1. Виды владений
Относительно шабата различают четыре вида владений: 

ршут аяхид, ршут арабим, маком птур и кармелит. Часть вла-
дений установлена Торой, часть – мудрецами.

2. Определение владений

Ршут аяхид
Ршут аяхид – это территория, предназначенное для личного 

пользования. Такая территория называется ршут аяхид, толь-
ко если она окружена соответствующей оградой, как объясняет 
Шульхан арух. См. там, что называется огороженной террито-
рией: высота ограды, ее длина1 и т.д. Несмотря на то, что по 
закону Торы любое место, окруженное подобной оградой на-
зывается ршут аяхид, мудрецы вывели несколько видов владе-
ний из этого статуса, поскольку они напоминают некоторыми 
деталями ршут арабим, и отнесли их к другому типу, как будет 
описано ниже.

Ршут арабим
Ршут арабим – неогороженная территория, предназначен-

ная для прохода большого количества людей (дорога, по кото-
рой проходит много людей). Она должна иметь определённую 
ширину, без чего не может называться ршут арабим. Есть и еще 
условия, перечисленные в Шульхан арухе1. И здесь мудрецы так-
же постановили придать статус ршут арабим некоторым видам 
территорий (хотя по определению Торы они не являются ршут 
арабим), каждой по своим причинам, см. в Шульхан арухе1.

Маком птур
Маком птур – это территория, которая не является ни ршут 

аяхид, ни ршут арабим. Уже само название указывает на ее ста-
тус: это место, в котором птурим (не только освобождены от 
наказания, но и разрешается это делать даже изначально) за вы-
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нос предмета и за его перемещение на 4 амы. Также и здесь му-
дрецы вывели некоторые виды владений из статуса маком птур 
и дали им другой статус соответственно тому, какое устрожение 
они хотели ввести1.

Маком птур – даже для законов дерабанан – это территория 
в ршут арабим (не бывает маком птур в кармелите) размером 
не менее 3 тефахим и шириной не более чем 4 на 4 тефаха. Но 
при ширине 4 на 4 тефаха она получает статус кармелита, если 
при этом ее высота не превышает 10 тефахов.

Кармелит
Кармелит – вид владения, который ввели мудрецы. Они на-

звали так те виды ршут аяхид и маком птур, которые вывели из 
их статуса по Торе в соответствии с нуждами своих постанов-
лений. Не все владения кармелит имеют одинаковые законы, 
иногда они  зависят от того, какие законы имели эти владения 
по Торе1.

3. Два вида переноса
Мелаха переноса (оцаа) включает в себя два вида переноса: 

а) перенос из одного владения в другое8; б) перенос предмета на 
4 амы в ршут арабим.

Перенос из одного владения в другое имеет место только 
при переносе из ршут аяхид в ршут арабим, и наоборот. Но 
разрешается вынести из ршут аяхид или ршут арабим в ма-
ком птур, и наоборот2 (однако запрещено перенести потом еще 
раз из маком птур в другое владение). Также нет запрета пере-
носить предмет на 4 амы в маком птур. (Иногда изменяются 
законы маком птур относительно постановлений  мудрецов, и 
эти места получают  статус кармелита. Но там, где даже мудре-
цы оставили статус маком птур, разрешается делать все то, что 
разрешено по Торе в этом виде владений.)

4. Запрет переноса дерабанан
Мы уже упоминали, что есть новый вид владения, установ-

ленный мудрецами, который они назвали кармелит. То есть 
мудрецы придали некоторым видам владений ограничения 
ршут аяхид, а другим – ограничения, присущие ршут арабим. 
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А именно, запретили в них проносить предметы 4 амы, как в 
ршут арабим3, и иногда переносить из них в другие владения 
(как из ршут аяхид в ршут арабим). Это зависит от вида карме-
лита, и, как уже было упомянуто выше, существует несколько 
видов кармелита4.

5. Несомненный ршут аяхид
Уже было упомянуто, что по закону Торы любое место, окру-

женное соответствующей оградой, является ршут аяхид. Но 
мудрецы ввели еще несколько условий, чтобы ршут аяхид за-
метно отличался от ршут арабим и не было опасности, что их 
перепутают5. Так мудрецы определили как ршут аяхид только 
жилое помещение или такое место, в котором человек делает 
то, что обычно делают дома, и при этом оно принадлежит одно-
му хозяину. Далее это будет разобрано подробнее.

6. Место, предназначенное для жилья
Ршут аяхид, который также дерабанан имеет статус ршут 

аяхид, должен быть местом, где живут люди, или, по крайней 
мере, местом, предназначенным для использования подобно 
дому. Например, это может быть двор, которым пользуются6, 
или сад при доме, где сидят или гуляют и т.п., такое использова-
ние называется использованием для жилья7. Но карпеф – боль-
шое место, окруженное изгородью, но при этом  не огорожен-
ное именно для жилья, как-то: большое поле, долина или даже 
большой сад, предназначенный для сельскохозяйственных ра-
бот, и т.п. И хотя карпеф окружен изгородью, так как изгородь 
не предназначена превратить это место в жилое8, его перевели 
из статуса ршут аяхид в статус кармелита9. Подробнее см. в 
Шульхан арухе.

7. Владение одного хозяина
Только владение одного хозяина может иметь статус ршут 

аяхид также и дерабанан. Таким образом, разрешается пере-
носить предметы из дома во двор (и наоборот), только если 
в данном дворе нет больше домов, то есть двор принадлежит 
одному хозяину. Если же во двор выходят еще и другие дома, 
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такой двор считается совместным владением (то есть имеется 
несколько совладельцев), он немного похож на ршут арабим, 
и мудрецы вывели его из статуса ршут аяхид применительно к 
некоторым законам. Таким образом, считается, что жители по-
добного двора накладывают друг на друга запрет переносить 
предметы из домов во двор и обратно10 (тем более из дома в 
дом). Все же подобному двору не придали статуса кармелита, и 
соответственно, в нем разрешается переносить предметы даже 
больше 4 амот, но только те из них, которые находились во 
дворе еще до шабата (но не вносить их домой)11. И разрешается 
также переносить там ребенка, который вышел из дома сам11.

8. Эрув
Вследствие того, что двор перестает быть ршут аяхид только 

из-за того, что им пользуются несколько семей (и постановили 
мудрецы, что жильцы накладывают друг на друга запрет), сами 
же мудрецы показали нам, как объединить эти семьи, чтобы они 
считались одной семьей, и, таким образом, превратить двор во 
двор одного хозяина. Эту процедуру они назвали эрувом11.

Как делают такой эрув? Берут от каждой семьи немного муки 
и делают из нее один общий хлеб, и таким образом все жильцы 
становятся как бы одной семьей12. Можно достичь этого, даже 
если только один дает свой хлеб. Но он должен позаботиться, 
чтобы всем принадлежала в этом хлебе некоторая доля.  Это 
может быть сделано, если другой человек удостоит живущие в 
этом дворе семьи доли в этом хлебе (см. подробнее в Шульхан 
арухе)13. Необходимо поместить эрув в один из домов, в кото-
рый можно попасть в шабат. И если хозяин дома, в котором на-
ходится эрув, отсутствует, необходимо перенести эрув в другой 
дом или, по крайней мере, оставить ключ у одного из соседей, 
чтобы при желании можно было взять эрув14. (А после того как 
стемнеет, эрув разрешается съесть15.) 

Мицва устроить эрув, чтобы предотвратить запрещённый в 
шабат перенос16, и благословляют при его устройстве16. Также 
произносят при этом слова, поясняющие, что данный эрув раз-
решает переносить предметы  из дома во двор и т.п. Данный 
текст приводится  в некоторых молитвенниках16. И все это на-
зывается эрув хацерот (объединение дворов). 
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9. Жилье нееврея
Все сказанное выше имеет силу, если во дворе живут только 

евреи. Но при наличии в нем жилья нееврея закон меняется. 
Если во дворе живет только одна еврейская семья, не постано-
вили, что наличие нееврея запрещает переносить из дома во 
двор, и считается, как если бы нееврей вообще не живет в дан-
ном месте17. Но при наличии двух и более еврейских семей при-
сутствие нееврея запрещает им носить вещи из домов во двор, 
даже если сделали эрув18. Так как невозможно включить нееврея 
в эрув (не установили, что эрув может работать и для нееврея)19, 
постановили, что необходимо арендовать у него его жилье, и 
тогда будет считаться, что нееврей не живет в данном месте. 
Таков же закон относительно еврея, не соблюдающего шабат20 
(определение см. в Шульхан арухе) или не признающего эрув, 
– в таком случае бессмысленно пытаться включить их в эрув, 
и необходимо арендовать у них жилье21. Тем не менее, если во 
дворе живет только две еврейские семьи, одна из которых не 
соблюдает шабат, правильно арендовать у нее  владение. Даже 
при том, что обычно они приравниваются к нееврею, трудно 
сказать, что во всех аспектах относятся к ним как к неевреям 
(тогда бы могли считать, что они не живут вообще там): ведь, 
несмотря на свои грехи, они все-таки евреи22.

10. Аренда нееврейского владения
Как производится аренда владения для целей эрува? Либо 

арендуют у нееврея самого, вручив ему некоторую сумму (мож-
но даже меньше пруты – мелкой монеты, равной стоимости 
1/40 грамма серебра) за его владение, и тем самым арендуют 
его23; либо у его арендатора или ремесленика24, имеющего раз-
решение от нееврея держать свои инструменты в часы работы в 
его владении25. Не арендовав у нееврея владение, нельзя делать 
эрув26. Необходимо консультироваться с раввином относитель-
но всех деталей, в особенности того, что касается несогласного 
с эрувом21, а также в случае, если арендовавший владение неев-
рея отсутствует у себя дома в шабат (поэтому правильно арен-
довать владение нееврея для всех участвующих в эруве26א).
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11. Многоквартирные дома
Эрув необходимо делать не только в общем дворе, но в лю-

бом месте, куда выходит несколько квартир, поскольку считает-
ся, что хозяева квартир накладывают друг на друга запрет пере-
носить вещи в общее владение. Следовательно, когда на общий 
балкон (не разделенный перегородкой высотой в 10 тфахим) 
выходят две квартиры, запрещено переносить с балкона в квар-
тиру и т.д., пока хозяева не устроят между собой эрува27. И даже 
внутри домов, в общем владении, где живет две и более семьи, 
необходимо сделать эрув. То есть в многоквартирных домах за-
прещено переносить предметы на лестничную клетку и обрат-
но. Все это потому, что законы переноса в подобных владени-
ях сходны с описанными выше относительно общего двора и 
балкона, на которые запрещено переносить без эрува. Но, как 
было уже упомянуто в случае двора, во всех этих коллектив-
ных владениях можно носить ребенка, не внося его в квартиру 
и не перенося из нее. Так и тут, если в доме проживает нееврей 
или еврей, не соблюдающий шабат, необходимо арендовать их 
владение. Так как законы эрува довольно сложны, следует спро-
сить у знатока этих законов, как поступать в каждом конкрет-
ном случае.

12. Перенос на 4 амы
Согласно Торе, мелаха переноса не совершается, пока пред-

мет не пронесут за один раз 4 амы в ршут арабим. Проносящий 
же на меньшее расстояние законов Торы не нарушает. И даже 
переносить предмет многократно, каждый раз на расстояние 
меньшее 4 амот, Торой разрешается, если только каждый раз 
полностью останавливаться. Таким манером разрешается пере-
нести предмет в ршут арабим даже на большое расстояние28. 
Все это разрешено только из Торы. Однако мудрецы запретили 
многократно переносить предмет на расстояние менее 4 амот 
из опасения, что в результате станут переносить и на 4 амы 
за один раз29. Но однократный перенос на расстояние менее 4 
амот не запретили и разрешили переносить предметы внутри 
«принадлежащих» человеку 4-х амот30. Тем не менее запрети-
ли переносить от края и до края внутри 4 амот, окружающих 
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человека, чтобы случайно не нарушить запрет Торы, перенеся 
за один раз более 4 амот31. И даже делать в этом случае полную 
остановку посередине запрещено, поскольку есть запрет мудре-
цов, которые разрешили пронести менее 4 амот только один 
раз32. В этом отношении нет разницы между ршут арабим и 
кармелитом: в кармелите тоже запретили переносить несколь-
ко раз менее 4 амот33.

Все сказанное выше справедливо, если перенос совершается 
одним человеком; тогда запретили многократный перенос каж-
дый раз на расстояние менее 4 амот. Однако несколько чело-
век могут переносить много раз менее 4 амот каждый. То есть 
каждому из них разрешается, пронеся  менее 4 амы, передать 
предмет другому человеку, чтобы тот пронес еще менее 4 амот 
и т.д., таким способом можно нести предмет по ршут арабим 
даже много километров. Несмотря на то, что разрешается по-
ступать так по основному смыслу закона, ахроним постанови-
ли, что лехатхила (изначально) не следует пользоваться этим 
разрешением34.

Запрет многократного переноса на маленькие расстояния 
(менее 4 амот) действует при отсутствии убытка, или когда пе-
ренос не связан с выполнением заповеди. В некоторых случаях, 
когда это связано с убытком или выполнением заповедей, раз-
решили переносить подобным образом, естественно, с полной 
остановкой после каждых неполных 4 амот, см. все подробно-
сти в Шульхан арухе.

13. Акира и анаха (Взятие и расположение)
Человек не нарушает запрета Торы на перенос предмета из 

владения во владение, а также на перенос на 4 амы в ршут ара-
бим, пока не сделает вначале акиру, а в конце анаху. То есть при 
переносе предмета из ршут аяхид в ршут арабим, и наоборот, 
человек не виновен в совершении мелахи, пока полностью не 
возьмет предмет с его места в одном владении и не расположит 
полностью на новом месте в другом виде владения после пере-
носа туда36. То же самое при переносе в ршут арабим не вино-
вен, пока не возьмет предмет с одного места в ршут арабим и 
после переноса на расстояние 4 и более амот окончательно не 
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расположит его37 в другом месте ршут арабим. Но совершив-
ший акиру или анаху в маком птур (как в случае переноса из 
одного владения в другое, так и при переносе на 4 амы в ршут 
арабим) не нарушает запрета Торы. (Дерабанан это разреше-
но только при переносе в ршут арабим на расстояние менее 4 
амот)38. 

14. Как делаются акира и анаха
Несмотря на то, что обычно акирой называется взятие пред-

мета с места, а анахой – расположение предмета в другом ме-
сте, тем не менее акирой называется и начало движения чело-
века (который стоял изначально на месте) с предметом в руках 
в другое владение или для того, чтобы пройти с ним более 4 
амот в ршут арабим. В этом случае мы говорим, что акира 
тела человека с места, где он стоял, приравнивается акире само-
го предмета. Соответственно, последующая остановка в другом 
месте после совершения переноса считается анахой, и нет необ-
ходимости положить сам предмет на новое место, так как сама 
по себе остановка человека считается анахой предмета39. И все 
это в случае, если несущий полностью останавливается на но-
вом месте, чтобы отдохнуть. Но если ему необходимо только 
поправить ношу, чтобы удобней было ее нести, такая неполная 
остановка не является анахой. Таким образом,40 мелаха остает-
ся незаконченной до тех пор, пока человек не положит предмет 
на какое-либо место или полностью не остановится. Нам важно 
знать этот закон для применения в тех случаях, когда разреша-
ют перемещать предмет, пронося его на маленькие расстояния, 
каждый раз менее 4 амот. Чтобы разрешить такое перемеще-
ние, недостаточно приостановиться на короткое время, как 
останавливаются для поправки ноши. Такая остановка не делит 
общий процесс переноса на несколько самостоятельных частей, 
и следующий переход на расстояние менее 4 амот становится 
продолжением предыдущего. В результате мы получаем одно 
длительное перемещение в ршут арабим, и совершающий его 
нарушит запрет Торы.

Отсюда мы учим, что только совершающий сразу три сле-
дующих действия, виновен в совершении мелахи переноса или 



Законы шабата176
в переносе на 4 амы в ршут арабим: а) акира предмета посред-
ством его поднимания (или, если держит предмет в руке, с на-
чалом движения); б) собственно перенос предмета из одного 
владения в другое (или перенос на 4 амы в ршут арабим); в) в 
завершении – анаха этого предмета (или полная остановка че-
ловека, держащего предмет в руке).

Все сказанное выше относилось к нарушению запрета Торы. 
Однако мудрецы запретили совершать даже одно из вышеука-
занных действий41. Поэтому запретили также  передавать пред-
мет нееврею, если известно, что тот сразу после этого выне-
сет его из ршут аяхид в ршут арабим. И это запрещено даже 
в случае, когда не нарушается запрет амира леакум – просить 
нееврея сделать для еврея в шабат запрещённую мелаху, напри-
мер, если предмет принадлежит нееврею, и он переносит его 
по собственному желанию. Так как в этом случае еврей совер-
шает акиру, что запрещено мудрецами, даже если не он завер-
шает мелаху переноса42. Аналогично, если нееврей приносит 
некоторый предмет в ршут аяхид, запрещено взять из его рук 
этот предмет, так как при этом совершается анаха43. Мудрецы 
постановили, что в таком случае необходимо попросить неев-
рея положить принесенный им предмет, чтобы он сам совер-
шил анаху. И запретили брать принесенный им предмет, даже 
если нееврей уже остановился, то есть совершил анаху, так как 
опасались, что после подобного разрешения станут принимать 
предмет от нееврея и до его остановки44.

 15. Обязанность проверять одежду
Вследствие того, что в карманах часто забывают различные 

предметы и потом случайно переносят их при выходе на улицу, 
мудрецы обязали всех проверять карманы одежды, чтобы в них 
не лежало ничего45 в канун шабата непосредственно перед на-
ступлением темноты.. Отсюда следует, что и в сам шабат необ-
ходимо проверять карманы при каждом выходе на улицу, чтобы 
не совершить мелаху переноса46. И есть евреи, которые строго 
взяли себе за правило не класть ничего в карманы одежды, в ко-
торой они выходят на улицу, чтобы не вынести случайно какой-
либо предмет, выйдя на улицу в шабат (и забыв при этом, что 
кармане что-то есть)47.
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16. Забыл и вынес в шабат
Если человек по неосторожности не выполнил постановле-

ние мудрецов проверять карманы одежды, так что вследствие 
этого забыл, и случайно вынес что-либо, и вспомнил об этом 
предмете, когда уже шел по ршут арабим или когда вошел в 
другое владение, но ещё не сделал там полной остановки (а 
если уже сделал полную остановку, то завершил тем самым ме-
лаху переноса), он поставил себя в затруднительное положение, 
и необходимо хорошо знать законы переноса, чтобы в таком по-
ложении не увеличить степень нарушения шабата. 

Прежде всего, необходимо хорошо осознать ситуацию и по-
нять, что двигаться дальше невозможно, поскольку каждые 4 
амы, пройденные им по ршут арабим, явятся новым отдельным 
нарушением. С другой стороны, нельзя остановиться там, что-
бы не сделать анаху в ршут арабим, и тем более ему запрещено 
положить предмет куда-либо48. Что же делать? Прежде всего, он 
не должен идти вперед, но ему следует вернуться назад на рас-
стояние менее 4 амот и ходить туда и обратно в пределах этих 
4 амот, чтобы продумать дальнейшие действия. Если внутри 
этих 4 амот есть маком птур, то есть место в ршут арабим вы-
сотой более трех тфахим и площадью менее чем 4 на 4 тефаха, 
следует положить предмет туда49. (А если маком птур далек от 
него, но присутствует товарищ, пусть попросит товарищ взять у 
него из рук на ходу этот предмет и пронести его менее 4 амот. 
Потом, не останавливаясь, взять предмет у товарища и проне-
сти его еще раз на расстояние менее 4 амот, и снова вернуть 
товарищу, продолжая свои перемещения, пока не достигнут 
какого-нибудь маком птур, чтобы положить предмет там. Все 
это необходимо делать на ходу, без остановки.) Если же маком 
птур нет, но присутствует нееврей, необходимо попросить неев-
рея, чтобы тот взял предмет у еврея на ходу и совершил анаху50. 
(В случае большого ущерба разрешают сказать нееврею, чтобы 
тот отнес предмет домой /смотрите ниже/; в этом случае жела-
тельно, чтобы нееврей не успел сделать анаху.) (А еще лучше 
сказать нееврею таким образом, чтобы тот понял сам, так как 
намек разрешен даже в обычной ситуации). И если поблизости 
нет нееврея, следует положить предмет «неудобным  образом» 
(килеахар яд – см. 5:7), то есть не так, как кладут в будни, и все 
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это, не переставая ходить туда и обратно51 (и прежде, чем начнёт 
двигаться дальше52). В месте же, где невозможно ходить туда 
и обратно в пределах 4 амот, например на опасной проезжей 
части, видимо, следует разрешить вынуть предмет из кармана 
и поместить между деталями одежды, чтобы дальнейший пере-
нос производился килеахар яд52א, а затем продолжить движение 
до места, где он сможет прекратить ходьбу и проделать то, что 
описано выше.

Если кто-либо забыл и вынес одежду в руках, уже не помо-
жет просто надеть ее, хотя бы и на ходу, так как само надевание 
считается анахой53 (если он по ошибке остановился, что являет-
ся анахой, то тогда одежду можно будет надеть). 

Таков же закон и в случае, если уже внес в ршут аяхид, но 
еще не остановился: нельзя прекращать движение (здесь, прав-
да, можно продолжать движение в любом направлении54). И, 
как было описано выше, следует попросить нееврея положить 
одежду или положить самому необычным способом, если не-
еврея там нет. Но положить в маком птур в ршут аяхид не-
возможно (так как не существует маком птур в ршут аяхид) за 
исключением случая, когда маком птур расположен непосред-
ственно рядом с ршут аяхид. И оттуда после анахи можно взять 
предмет в ршут аяхид55.

Что делать дальше, если не хотят оставить предмет в ршут 
арабим, куда его вынужденно положили? В этом случае реше-
ние зависит от того, будет ли оставлением там предмета причи-
нен большой ущерб, или нет. В случае небольшого ущерба нет 
никакого способа донести предмет до дома, кроме как таким 
образом намекнуть нееврею сделать это, чтобы тот додумал 
самостоятельно56. В случае же большого ущерба, если предмет 
останется там до окончания шабата (когда опасаются, что пред-
мет украдут), есть несколько облегчений в законе. После того, 
как положили предмет описанным выше разрешённым спосо-
бом, разрешают сказать нееврею57 донести предмет до охраняе-
мого места, даже если придется внести его в ршут аяхид. Но и в 
этом случае правильно уменьшать степень нарушения шабата, 
и поэтому, по возможности, следует постараться намекнуть ему 
в такой форме, чтобы нееврей сам понял, что от него требует-
ся57. Если же нееврея там нет, видимо, следует разрешить не-
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сти предмет самому переходами менее четырех амот каждый, 
делая, как мы уже писали выше, каждый раз полную анаху57. 
И если невозможно каждый раз класть предмет на землю58, не-
обходимо делать анаху посредством остановки. При этом оста-
новка должна быть полная (некоторые авторитеты требуют 
даже присесть, хотя бы на миг58). Если есть рядом другой еврей, 
то лучше, чтобы каждый нес расстояние менее 4 амот, пере-
давая затем предмет другому59. Видимо, также поступают, если 
обнаруженный предмет является мукце59.

Как кажется, в случае большого ущерба, когда разрешают 
нести предмет таким образом, чтобы каждый нес менее чем по 
4 амы, то, возможно, лучше вообще не класть вначале предмет 
на землю (даже изменённым способом), а отдать второму сразу, 
чтобы тот пронес менее 4 амот, а затем пронести самому и т.д. 
Но при этом следует быть очень осторожными, чтобы ни один из 
несущих не сделал анахи в ршут арабим, поскольку это явится 
завершением первого переноса из ршут аяхид в ршут арабим. 

Все сказанное касалось передвижения по ршут арабим. Но 
как по достижении ршут аяхид внести предмет туда во избежа-
ние большого ущерба? Возможно, следует разрешить сделать 
это килеахар яд60, то есть внести туда предмет необычным спо-
собом, как то, бросить через спину и т.д.61 (необходимо, чтобы 
хозяин предмет совершил это действие62.)

Из всего этого видно насколько необходимо остерегаться, 
чтобы не выходить из дома в шабат в непроверенной одежде. 
При этом не только нарушается запрет мелахи переноса при 
переносе случайно забытых в кармане предметов63, но и, как 
следствие этого, нарушаются другие запреты, особенно если 
идет речь большом ущербе.

17. Живое существо само себя носит
Тора говорит: «Живое существо само себя носит». То есть из 

Торы нет запрета переносить человека, который может ходить и 
сам. Несмотря на это, дерабанан запрещено переносить любого 
человека64. Поэтому необходимо остерегаться, чтобы не перено-
сить  ребенка, даже умеющего уже ходить, так как, хотя это и не 
запрещено Торой, но все-таки запрещено мудрецами64. Что ка-
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сается ребенка, еще не умеющего ходить, существует спор меж-
ду поским, запрещено ли его ношение Торой65. Что называется 
«может ходить сам», относительно которого все согласны, что 
при его ношении не нарушается запрет Торы? Если может идти, 
поднимая одну ногу и опирая вторую на землю, и снова ступая 
на землю поднятой ногой и т.д.66 Но все это касается только ма-
ленького ребенка, к которому, по мнению некоторых авторите-
тов, всегда относится правило «живое само себя носит». Но все 
согласны, что при переноске больного, который не может пере-
двигаться самостоятельно, нарушается запрет Торы 68.

Несмотря на то, что запрет дерабанан также строг для нас, 
как запрет Торы, все же, как мы уже писали много раз, важно 
знать, что запрещено дерабанан, а что Торой, так как это имеет 
значение, когда речь идет о больном или об указании нееврею. 
Важно иметь в виду, что ношение ребенка, умеющего ходить, 
запрещено мудрецами. И если в шабат пошли гулять, а он сел  
посреди дороги, не желая возвращаться домой, вследствие того, 
что ношение такого ребенка запрещено только дерабанан, ведь 
он может идти и сам, разрешается попросить нееврея отнести 
его домой. То есть как и в других запретах дерабанан, когда 
в случае большой необходимости разрешается амира леакум68, 
так и здесь это разрешено, поскольку возвращение ребенка до-
мой – большая необходимость. В месте, где нет нееврея и есть 
опасность, что ребенок заболеет и т.д.69, возможно следует раз-
решить и еврею нести его, и по возможности следует старать-
ся нести его переходами менее, чем по 4 амы. Отсюда видно, 
что, несмотря на разрешение гулять по ршут арабим с ребен-
ком, умеющим ходить самостоятельно, все же, если нет в этом 
сильной необходимости, такие прогулки желательно сократить, 
так как часто случается, что ребенок садится посреди дороги, 
вследствие чего вынуждены искать способ донести его до дома, 
и иногда еврей сам должен его нести. Естественно, что все за-
висит от возраста ребенка и т.д.70 

18. Одежда
Запрет переноса не распространяется на то, что человек на-

девает. То есть при переносе любой вещи, к которой относится 
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название «одежды», при условии, что ее используют как одеж-
ду, не совершается запрещённая мелаха переноса, ибо Тора не 
запретила нам ходить в шабат в одежде71. 

Надеванием и одеждой называется не то, что принято между 
людьми называть этими словами, а только то, что под ним по-
нимали наши мудрецы, благословенна их память, указавшие 
нам определения «одежды» и «надевания». Без учета этого об-
стоятельства, даже если и переносят некоторую вещь посред-
ством надевания, все равно при этом может нарушаться запрет 
переноса. Что является одеждой и надеванием? А) Если вещь 
называется одеждой, то есть выглядит, как одежда, и перено-
сящий надевает ее так, как люди обычно ее надевают. Б) Даже 
если вещь не похожа на одежду, но переносящий одевает ее 
как одежду, то есть использует ее в качестве одежды, она тоже 
входит в разряд одежды, и ее надевание автоматически назы-
вается «надеванием», а не переносом71. Что в данном случае 
называется использованием в качестве одежды? Если человек 
защищает этой вещью тело от жары, от холода, от дождя или 
от какой-либо другой непогоды, это будет считаться «принятым 
использованием одежды». Следовательно, если вещь не похожа 
на одежду и человек использует ее для других целей, например, 
для защиты одежды от дождя или грязи и т.п., поскольку любая 
защищающая одежду вещь считается второстепенной и явля-
ется «ношей»72, она не называется одеждой, и запрещено вы-
ходить73 в ней в шабат79. Следовательно, запрещено выходить в 
шляпе, покрытой куском ткани или полиэтилена  от дождя, так 
как подобный предмет не является одеждой и не используется в 
данном случае в качестве одежды, поскольку предназначен для 
защиты шляпы от дождя. Поэтому выход с ним на улицу будет 
считаться переносом74. (Есть разрешающие выходить в шабат в 
надетом на шляпу специальном пластиковом чехле, служащем 
для защиты от дождя.) Сказанное не относится к полиэтилено-
вым платкам, которые женщины надевают на шляпки и парики. 
Несмотря на то, что главная цель их защитить от дождя шляпку 
или парик, все же, поскольку незамужние девушки тоже носят 
такие платки  (а в этом случае это будет защитой тела), их мож-
но назвать одеждой, и, соответственно, все могут выходить в 
них75. Хотя и без этого можно сказать, что подобные платки на-
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зываются одеждой, так как принято завязывать их под подбо-
родком, как обычные платки76. И также разрешают ходить в ша-
бат в калошах77. Несмотря на то, что и они призваны в основном 
защищать обувь от дождя, все же можно сказать, что они вы-
глядят, как одежда, и иногда даже одевают их для тепла78, чего 
уже достаточно, чтобы назвать их одеждой79. И также разреше-
но обернуть ногу бумагой или полиэтиленом, если это делают, 
чтобы защитить ногу (но если только для того, чтобы облегчить 
одевание и снятие обуви, это запрещено). 

19. Украшения
Ношение украшение тоже считается надеванием, поэтому 

разрешается выходить в шабат с украшениями, поскольку и они 
называются «одеждой»79. И в этом нет разницы между мужчи-
ной и женщиной80. Тем не менее некоторые воздерживаются 
надевать в шабат сразу несколько украшений, вследствие того, 
что есть мнения, запрещающие это из-за постановления мудре-
цов, как разъясняет Шульхан арух (см. там), и следует придер-
живаться сложившегося в каждом месте обычая81.

Для того, кто не может ходить без палки, палка тоже отно-
сится к одежде. Поэтому ее не касается запрет переноса, и с ней 
можно выходить в шабат82.

20. Перчатки, варежки и т.п.
В шабат разрешается надевать перчатки и варежки, даже ког-

да на улице не холодно. То есть поскольку они выглядят, как 
одежда, разрешается надевать их для любой необходимости83. 
Более того, поскольку их надевают также и для красоты, этого 
достаточно, чтобы назвать их одеждой. Все же некоторые устро-
жают и не надевают никаких перчаток84 даже в холод, так как 
хотят следовать также приведенному в Шульхан арухе устрожа-
ющему мнению авторитетов. Согласно этому мнению, следует 
запретить ношение перчаток, так как их случайно могут снять в 
ршут арабим и пронести там 4 амы и т.д. (А если надежно при-
шить перчатки к рукаву, можно разрешить их ношение)85.

Что же касается детей, то, вероятно, все будут согласны, что 
в данном случае необходимо, чтобы перчатки (варежки) были 
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пришиты к одежде, т.к. они часто их снимают (однако в дан-
ной ситуации не помогает использовать специальную веревку 
(резинку), которую пропускают сквозь рукава и крепят к ней 
перчатки, т.к. такая веревка не рассматривается как одежда). 

21. Повязки 
Как было разъяснено выше, любая вещь, защищающая тело 

человека и даже не имеющая вида одежды, разрешена к пере-
носу, и разрешается выходить в ней в шабат. Поэтому можно 
выходить в шабат с повязками: они не выглядят как одежда, но 
поскольку они защищают тело (ведь накладывают  повязки для 
заживления ран), к ним относится разрешение одежды, и при 
их использовании не совершается мелаха переноса86.

Разрешается выходить не только с повязкой, но и с любым 
похожим на нее предметом, применяемым87 для лечения ран. 
Но не во всем эти разрешения равны. Выходить с повязкой раз-
решается всегда, даже если она наложена для предохранения 
раны от одежды или для сохранения чистоты, а не только в це-
лях лечения. Зато в других предметах разрешение выходить с 
ними зависит от того, используются ли они  для лечения или 
лишь для защиты раны. Таким образом, когда речь идет о ле-
чении раны, можно использовать даже важные предметы (важ-
ным называется предмет, предназначенный не только для раны, 
но используемый также и после снятия его с раны), но если 
хотят только защитить рану, изначально не желательно брать 
для этого важную вещь. То есть по поводу того, разрешается ли 
использовать для подобных целей важную вещь, мнения авто-
ритетов Торы разошлись: некоторые считают, что защита раны 
не является защитой тела, соответственно, подобная важная 
вещь не называется одеждой (неважная вещь становится про-
сто придатком тела, и запрет переноса к ней не относится), и 
с ней нельзя выходить в шабат88. Изначально следует прини-
мать в расчет и это мнение89 и использовать для защиты раны 
только неважные для хозяйства вещи, то есть такие, которые 
не используются после снятия с раны для других целей. Впро-
чем, постфактум можно опереться на поским89, разрешающих 
использовать также и важный предмет.
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Опереться постфактум на мнение авторитетов, разрешаю-

щих использовать важные для дома предметы, можно только в 
том случае, если повязка накладывается на саму рану. В против-
ном же случае, когда такой предмет накладывают на саму по-
вязку, все согласны, что запрещено выходить с важным предме-
том90 и следует спросить знающего человека, как поступить91. 
То, что принято использовать бинты (в больших мотках), даже 
когда не накладывают их непосредственно на раны, несмотря 
на то, что они, несомненно, относятся к важным вещам, это, 
возможно, вследствие того, что они специально предназначены 
именно для этого92. Но все это только с точки зрения законов 
переноса. Что же касается запрета лечения в шабат, смотрите 
главу, посвященную лечению в шабат, как и при каких условиях 
разрешается накладывать повязки  в шабат.

22. Перенос носового платка
Как упоминалось выше, разрешается переносить вещь в ка-

честве одежды, даже если она не выглядит как одежда: все то 
время, пока такую вещь используют как одежду, ее перенос яв-
ляется переносом одежды. Кроме того, даже если у этого пред-
мета имеется и другое использование (не в качестве одежды) 
при переносе, это не умаляет разрешения переносить его, как 
одежду. Поэтому, если мы хотим взять с собой в шабат носовой 
платок, у нас есть выход сделать из этого платка часть одеж-
ды, и тогда его перенос будет называться надеванием. В таком 
случае, несмотря на то, что основная наша цель при переносе 
носового платка – постоянное наличие платка в момент необхо-
димости, но не для надевания, все же по-прежнему платок счи-
тается одеждой, если мы каким-то образом использовали его в 
качестве одежды.

Можно вынести носовой платок, обвязав его вокруг шеи, То 
есть используя как шарф. В таком случае необходимо сделать 
узел под горлом93 (если он не такой длинный, как распростра-
ненные теперь шарфы), а также обвязать именно вокруг шеи, а 
не положить поверх одежды94. 

Можно использовать платок, как пояс, обвязав им одежду, 
которую и в будни иногда опоясывают: в таком случае и пла-
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ток можно назвать поясом95. (Разумеется, если в будни данную 
одежду опоясывают только для красоты, нельзя обвязать ее в 
шабат носовым платком, который явно не добавляет красоты96). 
Как можно переносить носовой платок в качестве пояса, так 
можно переносить и ключ в шабат (способом, объясненным 
ниже)97, а также делать пояс из полиэтиленовой накидки на го-
лову, чтобы приготовиться к возможному дождю98.

Некоторые авторитеты облегчают, разрешая переносить но-
совые платки, пришитые несколькими стежками к одежде99. 
Они считают, что при этом платок становится частью одежды, и 
уподобляют его другим второстепенным дополнениям к одеж-
де, с которыми разрешается выходить в шабат100 (см. следую-
щий параграф). А некоторые авторитеты облегчают еще больше 
(в случае, когда нет возможности сделать из платка одежду и 
т.п., а также есть нужда в большом количестве платков), раз-
решая обматывать их вокруг руки и т.п. (см. у ахроним объясне-
ние этого обычая)101. И я слышал, что Хазон Иш, благословенна 
память о праведнике, давал совет расстегнуть рукав рубашки 
и обмотать платок вокруг него (в таком случае платок служит 
застежкой рукава).

23. Придаток к одежде
Любой незначительный придаток к одежде, даже не являю-

щийся непосредственно частью одежды, также считается одеж-
дой, и разрешается переносить его в шабат. Что является при-
датком к одежде? А) Когда одежда нуждается в этом предмете 
либо со стороны пользования ею102, либо как в украшении103. 
Б) Когда предмет незначителен сам по себе, поэтому стано-
вится придатком к одежде, ее частью104. К предметам, которые 
необходимы одежде для пользования ею, относятся пуговицы, 
крючки, петли, как связывающие части одежды, так и предна-
значенные того, чтобы вешать одежду на крючок и т.п. Посколь-
ку они являются необходимой частью одежды, с ними разре-
шается выходить в шабат. Так и украшения, присоединённые 
к одежде, являются как бы ее частью, и разрешено выходить с 
ними в шабат103.

Придатком к одежде являются также различные малозначи-
мые предметы, в частности, нитка, оставшаяся от шитья. Не-
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смотря на то, что она совершенно не нужна одежде, и, следова-
тельно, можно было бы сказать, что эта нитка не стала частью 
одежды, все же из-за своей незначительности она не считается 
отдельным от одежды предметом, что позволяет нам назвать ее 
придатком к одежде и разрешить выходить с ней в шабат104.

Но про важные предметы, в которых одежда не нуждается, 
не говорится, что они являются придатком к одежде. Поэтому 
нельзя выходить в талите, на котором есть некошерные цицит, 
если остались на нем еще и кошерные цицит. Несмотря на то, 
что некошерные цицит не считаются ношей, так как в таком 
состоянии они становятся неважными, и мы считаем их при-
датком к талиту, все же оставшиеся кошерные нити будут счи-
таться ношей106. Поскольку их еще можно использовать, они со-
храняют свою важность, и, так как эта одежда уже не нуждается 
в них, они не являются ее придатком, и их перенос запрещен.

Отсюда мы учим, что о важном предмете, в котором одеж-
да нуждается (либо непосредственно для ношения, либо для 
украшения)105 можно сказать, что он считается ее частью, тогда 
как с важным предметом, не нужным одежде (и не являющимся 
также украшением самого человека), запрещено выходить в ша-
бат106, поскольку он не становится придатком одежды. Поэтому, 
если порвалась вешалка, на которую вешают одежду, ввиду того 
что до починки нет у нее никакого использования, но тем не 
менее она сохраняет свою важность и не становится придатком 
к одежде, нельзя выйти с ней107. Все это говорится о вешалке, 
которую мы собираемся починить после шабата, и поэтому она 
сохраняет свою важность. Но если мы не собираемся ее чинить, 
вешалка потеряла свою важность и разрешается выходить с 
ней. (Если вешалка порвалась посередине, вероятно, тоже мож-
но сказать, что она утратила свою важность, даже если в бу-
дущем ее починят108.) Соответственно, если в шабат порвалась 
вешалка, нельзя выходить в данной одежде, пока окончательно 
не решили не чинить ее после шабата (либо оставить как есть, 
либо поменять на другую)109. Это же относится к пуговицам, 
крючкам и другим подобным предметам, которые разболтались 
настолько, что нет от них никакой пользы. Если мы собираемся 
снова пришить их к одежде, соответственно, их важность со-
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храняется: они не стали придатком к одежде, и в такой одежде 
запрещено выходить  в шабат110.

24. Как вынести ключ
Как разрешено переносить в шабат посредством надевания 

вещи, не являющиеся, по сути, одеждой, даже если основная 
цель при этом не надевание (как мы уже писали выше о разре-
шении переносить носовой платок, сделав из него пояс и т.п.), 
так разрешается переносить практически любые предметы, 
если мы делаем их элементом одежды или ее украшением. 

Каким образом?  Например, если необходимо взять с собой 
ключ, необходимо сделать его частью ремня, то есть сделать из 
него замок, подобный пряжке, соединяющий две части ремня. 
Тогда, став элементом ремня, ключ превращается в его прида-
ток, и разрешается выходить с ним в шабат111. Естественно, все 
разрешение основано на том, что ключ является необходимым 
элементом ремня, но нельзя повесить ключ на ремень, даже при-
вязав его, так как, если ключ ремню не нужен, он не становится 
придатком ремня112. (Одно то, что ключ привязан к ремню, не 
позволяет нам сказать, что он сделался придатком ремня, так 
как ключ важен сам по себе113.)

Некоторые делают из ключа украшение, например, делают 
его из серебра или золота или укрепляют на нем какой-либо 
красивый камень, жемчужину и т.п. В таком случае, несмотря 
на то, что основная цель переносящего – вынести его именно 
как ключ, тем не менее поскольку он выглядит, как украшение, 
подобный ключ  приобретает статус украшения, на что обычно 
полагаются, выходя с ним в шабат114. 

Мелаха переноса, стоящая в конце списка запрещённых ме-
лахот, более остальных мелахот требует строгого к себе отно-
шения, так как у части соблюдающей публики сложилось легко-
весное к ней отношение, как к неважной мелахе. Пророк Йир-
мия, предостерегавший свое поколение о соблюдении шабата, 
особенно выделил мелаху переноса среди других мелахот (см. 
красивый комментарий рава Ш.Р. Гирша в разделе Ваяк’эль).
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Глава 40. Отдых скота, мехамер, 
обязанность кормить скот

В Торе мы находим две заповеди о шабате, имеющие отно-
шение к скоту: одна предписывающая, другая запрещающая. 
Предписывающая – дать скотине отдых в шабат, запрещающая 
– мехамер. Предписывающую заповедь мы учим из того, что 
написано: «…чтобы отдыхал твой бык...», запрещающую – из 
того, что написано: «…не совершай мелахи ни ты... ни твоя 
скотина...»1.

1. Отдых скота
Запрещено позволять скотине трудиться в шабат. И даже 

если сами хозяева не работают с ней, они нарушают предпи-
сывающую заповедь, поскольку, в конце концов, не исполняют 
предписания «чтобы отдыхала...». Поэтому запрещено позво-
лять нееврею работать в шабат на скотине еврея, так как в этом 
случае еврей нарушает закон посредством работы нееврея2.

И хотя запрещено допускать, чтобы скотина делала в шабат 
мелаху самостоятельно, Тора не запретила позволять ей делать 
то, от чего она получает удовольствие, например, оставлять ее 
пастись. Даже при том, что срывание ею травы близко к запрету 
жатвы, поскольку она получает от этого удовольствие, Тора не 
запретила ей пастись3. 

2. Мехамер
Мехамером называется управление груженой скотиной4. Не 

только управление запрещено, но и любое совершение мелахи 
вместе со скотиной входит в этот запрет5.

Запрет мехамер тем отличается от «отдыха скотины», что он 
нарушается, и когда управляют своей скотиной, и когда управ-
ляют скотиной другого еврея или даже нееврея6. С другой сто-
роны, запрет мехамер существует, только если скотиной управ-
ляет еврей. Но если это делает нееврей, запрет мехамер отсут-
ствует7 (однако нарушается заповедь «отдыха скота»). Подроб-
ности этих законов смотрите в Шульхан арухе. 
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3. Кормить скот
Разрешается ставить в шабат еду и питье перед теми живот-

ными, которым трудно найти другой источник пропитания, на-
пример: перед скотом, домашними животными, домашней пти-
цей, рыбками8. (Касательно йом-това см. в Законах йом-това). 
Но запрещено утруждать себя задаванием корма животным10, 
пропитание которых не лежит на еврее9.

Глава 41.  Запреты, связанные с неу-
важением к шабату

Мудрецы ввели постановления, запрещающие некоторые 
действия, поскольку нет в них почитания шабата. Они обосно-
вали это решение словами пророков, как написано в Йешае там, 
где он говорит о шабате (гл. 58): «И почитай его, не ходя свои-
ми путями, не занимаясь своими делами и не говоря о них». 
Наши Мудрецы объяснили этот стих следующим образом: «И 
почитай его, не ходя своими путями…» – чтобы наша походка 
в шабат не была такой же, как в будни1; «…не занимаясь свои-
ми делами…» – твои дела запрещены, то есть запрещено за-
ниматься делами в шабат2; «…и говоря о них» – чтобы не был 
твой разговор в шабат  похож на будничный3. Из этого поста-
новления исключили действия, связанные с выполнением запо-
ведей, истолковав: «своими делами», но не делами небесными 
– подобные запреты не действуют, если необходимо исполнить 
какую-либо заповедь4.

1. Ходьба в шабат
Один из аспектов почитания шабата – наслаждаться им, что, 

в свою очередь, включает в себя отдых, как сказано: «День наше-
го отдыха». Известно, что, отдыхая, люди не бегают и не ходят  
широким  шагом. Поэтому и нам запретили бегать и прыгать в 
этот день отдыха5. А тому, кто наслаждается бегом и прыжками, 
прыгать и бегать разрешено. Так мальчикам разрешают в шабат 
бегать и прыгать, так как для них это удовольствие6.



Законы шабата190
Запрет этот касается только тех случаев, когда ходьба не свя-

зана с заповедью. Ради заповеди же разрешается даже бежать в 
шабат, так как это «дела небесные», как было сказано выше7.

2. Занятия делами в шабат
Как необходимо почитать шабат в ходьбе, так из уважения к 

шабату необходимо избегать занятия будничными делами8. По 
этой причине запретили выходить в шабат в поле, чтобы  про-
верить состояние урожая и т.п. Несмотря на то, что при самом 
хождении не совершается никаких действий, связанных с запре-
щёнными в шабат мелахот, все же, поскольку при этом видно, 
что занимаются будничными делами, такое хождение является 
неуважением к шабату. Поэтому мудрецы постановили запре-
тить подобные действия в шабат9.

Запретив занятия в шабат будничными делами, не запрети-
ли думать о делах. Причина в том, что запретили только такие 
действия, из которых видно, что люди занимаются в шабат буд-
ничными делами. Но если со стороны незаметно, это не запре-
щено10.

Поэтому разрешили в шабат подойти близко к своему полю, 
но только если по той же дороге другие люди ходят и без де-
ловых целей, например, просто погулять и т.п. В таком случае 
окружающим не видно, что еврей идет в шабат проведать свое 
поле, его ходьба не подпадает под запрет, и ему разрешается 
туда идти, даже с целью проверить поле11. Тем не менее мудре-
цы говорят, что желательно избегать подобных действий. И хотя 
по основному смыслу закона их нельзя запретить, наши мудре-
цы писали, что необходимо ограждать себя от этого насколь-
ко возможно, так как при подобном хождении легко исчезает 
субботнее наслаждение12. И таких мыслей тем более следует 
опасаться, если они вызывают напряжение и озабоченность13. 
И наши мудрецы так толковали слова Торы: «Шесть дней рабо-
тай и делай все свои дела» – после начала шабата мы должны 
представить себе все свои дела уже завершенными, так как тот, 
кто уже закончил свои дела, больше не думает о них14.

Тот, кто в шабат идет к месту отправления транспорта на да-
лекие расстояния, например на автобусную или железнодорож-
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ную станцию с целью оттуда двинуться в путь после окончания 
шабата, совершает действие, подобное хождению в поле, так 
как и здесь своим поведением он показывает, что готовится к 
будничному занятию – поездке на автобусе или поезде, что за-
прещено в сам шабат15. Запрещено также просматривать рас-
писание движения транспорта, что также считается будничным 
занятием и входит в запрет «…не занимаясь своими делами»16.

3. Просьба о совершении по окончании шабата действия, 
запрещённого в шабат

К вышеприведенному запрету относится также просьба, об-
ращенная к другому человеку (равно к еврею или нееврею) о 
совершении по окончании шабата действия, запрещённого в 
сам шабат. Причина этого запрета в том, что данное действие, 
будучи запрещённым в шабат, относится к будничным, и поэто-
му им нельзя заниматься, как сказано: «…не занимаясь своими 
делами»17. Но и здесь, если из наших слов неочевидно, что дру-
гой человек сделает запрещённое в шабат действие, они при-
равниваются к мысли и разрешены. И это похоже на разрешение 
(см. выше) подходить к своему полю в шабат, если в этом месте 
и без того прогуливаются евреи. То есть если эту просьбу мож-
но исполнить таким образом, что при этом не будет нарушать-
ся шабат, даже если это крайне маловероятная возможность и 
даже если говорящий не подразумевал, что сделают это именно 
таким образом, все то время, пока говорящий совершенно ясно 
не приказал нарушить шабат, а только просил пойти туда, куда 
разрешается идти в шабат, это не считается запрещённой речью 
и разрешено. 

Следовательно, желающий попросить другого человека по-
ехать после окончания шабата в какое-либо место не должен 
прямо говорить, чтобы тот поехал на поезде, машине и т.п., но 
должен сказать ему, чтобы тот направился или пошел по окон-
чании шабата в указанное место. И несмотря на то, что нам из-
вестно, что говорящий подразумевает поездку на поезде и т.п., 
и тот, к кому обращаются, тоже понимает это, тем не менее по-
скольку говорящий не приказывает прямо ехать, а только про-
сит направиться туда, а это можно сделать и в шабат, если идти 
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туда пешком, это уже не считается запрещённой речью и раз-
решено в шабат18.

В любом случае запрещено упоминать аренду, так как при 
этом к запрету  «…не занимаясь своими делами» добавляется 
также запрет купли-продажи в шабат19.

4. Дела небесные
Уже упоминалось, что наши мудрецы истолковали  слова 

пророка так: запрещено заниматься «… своими делами», но не 
«делами небесными». То есть запретили заниматься в шабат буд-
ничными делами, когда они не связаны с выполнением какой-
либо заповеди. Но разрешили заниматься в шабат «делами не-
бесными», то есть заповедями, даже когда при этом касаются 
будничных занятий, все то время, пока запрет состоит только в 
занятии «своими делами», но не в самом действии, так как не 
распространили гзеру на действия, касающиеся выполнения за-
поведи (или нужд общины)20. Но разрешение действует только 
в случае, когда необходимо заниматься этим делом в сам шабат, 
то есть задержка до окончания шабата повредит делу; например, 
когда опасаются, что само дело потеряет смысл, если перенести 
его на завтра21. (И также разрешили, когда есть необходимость 
в действии, касающемся выполнения заповеди именно в этот 
шабат21). Поэтому разрешают прийти еще в шабат на место, от-
куда необходимо поехать для выполнения заповеди, чтобы быть 
готовым к поездке сразу по окончании шабата22.

5. Деловые бумаги
Наши мудрецы запретили читать в шабат деловые бумаги, 

то есть бумаги с записями деловых расчетов и вопросов купли-
продажи23. Авторитеты спорят о том, что является причиной 
запрета. Некоторые из них утверждают, что это запрещено по 
причине занятия «своими делами», так как видно, что еврей за-
нимается в шабат будничными делами, просматривая подобные 
бумаги24. Другие говорят о своем опасении, что при чтении та-
ких бумаг легко могут забыть о шабате и стереть написанное 
(когда, например, замечают ошибку), и тем нарушить запрет 
стирания25.
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В соответствии с данным постановлением запрещается чи-

тать в шабат многие вещи из-за опасения, что их чтение при-
ведет к чтению деловых бумаг: мудрецы опасались, что раз-
решение чтения бумаг, подобных деловым, приведет к чтению 
самих деловых бумаг26. Несмотря на то, что некоторые автори-
теты считают, что запрет касается только чтения деловых бумаг 
вслух, но не простого их просмотра 27, мы не проводим этого 
разделения и запрещаем также их просмотр28.

Запретили также читать подписи под фотографиями, картин-
ками и т.п.29. А то, что принято читать подписи в святых книгах, 
например в книге Цеэна уреэна и в Пасхальной Агаде, видимо, 
из-за того, что картинки в святых книгах никак не спутаешь с 
деловыми бумагами30, и еще возможно потому, что это считает-
ся «делами небесными»31.

Запрещено читать в газетах страницы, связанные с вопро-
сами купли-продажи32 (некоторые авторитеты запрещают вся-
кое чтение газет и т.п.33), тем более страницы с объявлениями 
о продаже34.

6. Чтение  писем
Некоторые авторитеты включают чтение писем в запрет 

чтения деловых бумаг в шабат. Другие же разрешают чтение 
писем, так как в них может быть написано и о физических по-
требностях человека в отличие от деловых бумаг, касающихся 
только имущества35. Ахроним писали, что принято облегчать в 
чтении писем и разрешать его только в том случае, когда не де-
лают этого вслух. Поскольку и без того есть мнение, что даже 
деловые бумаги можно просматривать, не читая их вслух (как 
уже отмечалось выше, в п.5), здесь присоединяют это мнение, 
чтобы разрешить хотя бы чтение писем без произнесения вслух 
написанного36. Само собой разумеется, что можно читать толь-
ко ни разу не прочитанные еще письма, так как вся причина раз-
решения читать их основана на том, что в письмах может быть 
написано что-либо необходимое. Следовательно, читать их раз-
решается только в том случае, если содержание письма неиз-
вестно37. Однако если в письме написано что-либо, связанное с 
Торой, как например, комментарии или стихи Торы, оно более 
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не походит на деловые бумаги и, видимо, можно полностью об-
легчить в этом38.

7. Некоторые другие проблемы, связанные с письмами
Поскольку речь зашла  о письмах, мы посчитали необходи-

мым представить здесь еще несколько проблем, связанных с 
письмами в шабат, в которых следует проявлять осторожность.

Запрещено брать письмо (и любую другую вещь) из рук не-
еврея, принесшего его из ршут арабим, но следует попросить 
его положить куда-нибудь принесенное письмо (как мы уже пи-
сали выше в главе 39, п. 14)39 и лишь затем взять его.

Запечатанное письмо запрещено открывать. И как всегда, 
когда запрещено еврею делать что-либо в шабат, запрещено 
также просить нееврея сделать это, так и в этом случае нельзя 
попросить нееврея открыть письмо40. См. выше в главе 27, п. 2, 
остальные законы, связанные с открытием писем в шабат.

Еще необходимо знать, что письмо иногда может быть мук-
це, например, когда следят, чтобы оно, как это принято у биз-
несменов, не использовалось для других целей; в таком случае 
письмо запрещено переносить41.

8. «…И говоря о них»
Из того, что написано: «…и говоря о них», мы учим, что 

наша речь в шабат не должна быть подобна будничной. То есть 
запрещено говорить в шабат о том, что собирается (сам говоря-
щий) делать после шабата, если это действие запрещено в сам 
шабат хотя бы только дерабанан42. Подобно запрету «не зани-
маясь своими делами» нам запрещено говорить таким образом, 
что из самих наших слов станет совершенно ясно, что действие 
будет сделано запрещённым в шабат способом. Однако разре-
шается говорить об этом таким образом, чтобы можно было бы, 
хотя и с натяжкой, понять, что человек собирается сделать дан-
ное действие разрешённым в шабат способом. И даже если сам 
говорящий всего этого не подразумевает – в таком случае его 
слова выходят из рамок запрещённых речей и получают статус 
обдумывания, что не запрещено в шабат43.

Пример. Если кто-либо собирается ехать по окончании ша-
бата на большое расстояние запрещённым в шабат образом, на-
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пример на поезде, он не должен говорить, что поедет на поезде, 
но пусть скажет, что собирается добраться после шабата туда-то 
и туда-то. Таким образом, он не говорит напрямую, что поедет 
на поезде, а то, что он сказал "добраться", включает в себя воз-
можность и того, что говорящий доберется туда разрешённым 
способом, то есть пешком. И даже если пункт назначения на-
ходится за пределами тхума, поскольку можно добраться туда 
пешком, если вдоль дороги стоят небольшие строения (бурга-
ним), каждое из которых не удалено от соседнего более чем 
на 70 амот, его речь уже не расценивается как будничная, и к 
ней не относится запрет «и  говоря о них»44. Точно так же раз-
решается попросить принести какую-либо вещь по окончании 
шабата даже из ршут арабим, так как и в этом случае можно 
расценить требуемое действие как разрешённое в шабат. Ведь 
если там будут мехицот, в самом действии уже не будет нару-
шения запрета переноса, и поэтому нет уже в сказанных словах 
противоречащего шабату духа45.

9. Малозначимые речи
Но не все разговоры, касающиеся будничных дел, запрещены 

со стороны «и говоря о них», а только те из них, которые могут 
касаться нас в будущем. Например, если говорят, что собирают-
ся сделать некоторое дело завтра. Зато разрешается говорить о 
том, что нас уже не касается, даже если при этом упоминаются 
запрещённые в шабат действия46. Следовательно, разрешается 
рассказывать другому еврею (если это не касается будущих по-
ступков собеседника47и он не собирается приобрести себе по-
добную вещь), как вы купили некоторую вещь и сколько запла-
тили за нее и т.п. Ввиду того, что подобная информация уже 
не касается будущего, такая речь выходит за рамки запрета и 
расценивается, как обычный рассказ. Тем не менее в книгах на-
писано, что необходимо стараться сокращать и подобные разго-
воры, так как разговоры в шабат должны соответствовать духу 
дня, тем более что подобные речи входят в категорию празд-
ных речей и будничных разговоров48, о которых наши мудрецы 
предостерегали, что их необходимо максимально сокращать в 
шабат.
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10. Разговоры, связанные с заповедями
Как и выше, в ходьбе и занятии различными делами в шабат, 

где мы разделили между просто заботами и заботами, связан-
ными с заповедями, которые нельзя отложить до окончания ша-
бата, так и в отношении вещей, связанных с речью («и говоря о 
них») мы проводим подобное различие. В результате, разреша-
ется говорить в шабат о вещах, связанных с выполнением запо-
ведей (или с нуждами общины49), которое нельзя отложить до 
окончания шабата, даже если речь идет о запрещённых в шабат 
вещах50. Таким образом, разрешается говорить в шабат о сватов-
стве, о заботах, связанных с обучением мальчиков Торе; разре-
шается даже обратиться к учителю Торы с предложением рабо-
ты. Также разрешается в шабат объявить о пожертвовании даже 
с упоминанием его суммы (когда в этом есть необходимость). И 
все потому, что эти вещи расценивают как «дела небесные»51. 
И несмотря на то что выше мы разрешили только такие «дела 
небесные», которые нельзя отложить до окончания шабата, это 
не касается упомянутых примеров: такие заповеди не стоит от-
кладывать, даже если это кажется возможным, поскольку уже 
известно, что, отложив их хотя бы и на небольшое время, мож-
но вообще легко потерять возможность выполнить их52. И по-
нятно, что все зависит от  каждого конкретного случая.

11. Обращение к нееврею (амира леакум)
Мудрецы запретили просить нееврея выполнить какую-либо 

мелаху в шабат53. Это касается как запретов Торы, так и действий, 
запрещённых только дерабанан54. И не имеет значения, просят ли 
нееврея в сам шабат совершить запрещённую еврею мелаху или 
накануне его – всегда, когда нееврей совершает в шабат мелаху 
для еврея по его просьбе, нарушают установленный мудрецами 
запрет «обращаться к нееврею» (для совершения мелахи)55. Тем 
не менее, если такая просьба звучит в сам шабат, совершается 
более серьезное нарушение, поскольку тогда к запрету «обраще-
ния к нееврею» добавляется запрет «говорить о них»: просьба о 
совершении мелахи, обращенная к нееврею в шабат, считается 
будничной речью. (См. ниже в гл. 42 относительно действий, 
плата за которые установлена заранее /кцица/).
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Запрещено просить в шабат нееврея о совершении какой-

либо мелахи по окончании шабата. Хотя в этом и нет запрета 
«обращения к нееврею», тем не менее остается запрет занятия 
«своими делами», о чем мы писали выше в п.3.

Несмотря на то, что, в принципе, не имеет значения, какой 
запрет нарушается – все запреты мудрецов равно важны для 
нас, – все же здесь есть разница между занятием «своими дела-
ми» и «разговором о них» и запретом «обращения к нееврею». 
В запрете занятия «своими делами» и «говорения о них» содер-
жится разрешение намекнуть (см. далее,  каким именно спосо-
бом) на запрещённое действие, чтобы обращение не выглядело 
однозначной просьбой к нееврею: в этом случае оно расценива-
ется лишь как мысль. Тогда как запрет «обращения к нееврею» 
включает в себя просьбу в любой форме56. Есть также разница 
в «делах небесных»: действия, связанные с запретами занятия 
«своими делами» и «говорения о них» разрешены, когда речь 
идет о заповедях или общественных нуждах, тогда как с точки 
зрения «обращения к нееврею» не всегда есть подобное разре-
шение. См. в Шульхан арухе, в каких случаях  разрешается «об-
ращение к нееврею» для исполнения заповеди58. 

Несмотря на то что нельзя намекнуть нееврею сделать для 
еврея в шабат запрещённую мелаху таким образом, чтобы это 
указывало на само действие59, все же разрешается высказаться 
таким образом, чтобы нееврей понял сам, чего от него хотят60. 
Это подобно описанному выше случаю возгорания в шабат, ког-
да запрещено напрямую просить о тушении пожара (в случае, 
если нет угрозы для жизни), но можно позвать нееврея и сказать 
ему, что в нашем доме загорелся огонь, а он уже сам догадается, 
что от него желают потушить огонь. (Тем не менее желательно 
не пользоваться этим разрешением без необходимости61, так как 
это может послужить источником многих нарушений). 

И знай, что это разрешение в силе только тогда, когда мы не 
получаем выгоды из мелахи, сделанной неевреем в шабат (то 
есть в случае, когда выгоду от результата выполненного дей-
ствия невозможно было бы получить иным способом ). В про-
тивном же случае такое разрешение не дается60. Ведь известно, 
что даже когда нееврей приходит сам и делает для еврея какую-
либо мелаху, запрещено пользоваться ее плодами; например, 
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когда пришёл нееврей и зажег свечу для еврея (см. выше гл.38, 
п.16. и ниже в следующем параграфе). (Более того, обязаны вос-
препятствовать ему, когда нееврей приходит зажечь свечу для 
еврея по собственной инициативе.) Тем более в нашем случае 
запрещается сказать ему так, чтобы он понял сам.

Необходимо знать, что «обращение к нееврею» не всегда за-
прещено в шабат. Есть случаи, когда мудрецы разрешили нам 
просить нееврея сделать какую-либо мелаху в шабат, например, 
при болезни, ради заповеди, в случае убытка или большой необ-
ходимости, а также в сумерки или в случаях, когда есть алахи-
ческий спор между поским: хотя мы обычно устрожаем, иногда 
можно облегчить и разрешить сделать что-то посредством не-
еврея. В подобных ситуациях необходимо спрашивать у знатока 
Торы, чтобы он указал нам, когда можно пользоваться подобны-
ми разрешениями62.

12. Мелаха, сделанная неевреем в шабат 
Когда еврей хочет воспользоваться плодами сделанной не-

евреем в шабат мелахи, необходимо спросить раввина, так как 
иногда это запрещено. И не имеет значения, сделал ли нееврей 
мелаху для еврея (как по указанию еврея, так и по собственной 
инициативе) или для себя самого – в любом случае необходимо 
спросить раввина. См. в Шульхан арухе, что часто запрещается 
пользоваться плодами подобной мелахи даже на исходе шабата, 
пока после окончания шабата не пройдет время, необходимое 
для выполнения данной мелахи63.

13. Ссуда в шабат
Как уже упоминалось выше в мелахе «письмо», в шабат за-

прещено заниматься куплей-продажей в любом виде из-за опа-
сения, что станут писать или стирать написанное. По той же 
причине  запрещено одалживать и брать в долг в шабат даже 
такие вещи, которые разрешается переносить в шабат, как на-
пример, фрукты и т.п. Тем не менее разрешается брать в долг, 
если при этом говорят: «Дай мне, а я тебе потом отдам». То же 
самое при возвращении долга: разрешается возвращать необхо-
димую для шабата провизию. Следует только  говорить о воз-
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вращении продуктов, но не о выплате долга. Подробности см. в 
Шульхан арухе64.

 14. Отмена зароков 
Разрешается отменить зарок только в случае, если это необ-

ходимо для шабата. Есть два мнения, по какой причине запре-
щено отменять зарок в шабат. Некоторые авторитеты считают, 
что это является не связанными с шабатом хлопотами (так как 
можно подождать с этим до окончания шабата)65, другие счита-
ют, что это часть  запрета «заниматься своими делами» (так как 
это можно сделать по окончании шабата, данное занятие рас-
ценивается как будничное, и необходимо более глубокое рас-
смотрение этого вопроса для большей ясности)66.

Но все это касается только отмены обычных зароков. Но муж 
может отменять в шабат зароки жены, и отец – зароки незамуж-
ней дочери, причем не имеет значения, связаны ли они с шаба-
том или нет. Разница в том, что отмену зарока дочери или жены 
нельзя перенести на завтра: его можно отменить только в день, 
когда его услышали, но не на следующий день. Таким образом, 
подобная отмена всегда считается потребностью данного дня. 
Тем не менее нельзя при этом использовать те же выражения, 
которыми отменяют зароки в будни67.

15. Сон в шабат ради будней
Нельзя говорить в шабат: «Пойдем, поспим, чтобы были 

силы работать после шабата». Подобными словами показыва-
ют, что отдыхают и спят ради будней68. Таких оборотов следует 
избегать, даже если по окончании шабата собираются выпол-
нить какую-либо заповедь69.

16. Избегать огорчения в шабат
В шабат запрещено огорчаться70. Поэтому запретили мо-

литься о выздоровлении больного в шабат, так как опасались, 
что это приведет к переживаниям и слезам71. Но и здесь имеет 
значение, необходимо ли именно в этот день молиться о выздо-
ровлении больного или нет. Так, например, в случае, когда в ша-
бат есть непосредственная опасность для жизни больного, раз-
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решают молиться о его выздоровлении даже в шабат72. Поэтому 
при посещении больного в шабат (или в йом-тов), ему говорят: 
«Шабат (йом-тов) – не время для стенаний, исцеление прибли-
жается», и т.п.73. (Но запрещено желать больному скорейшего 
выздоровления, как это обычно делают в будни74.)

17. Будничное занятие
В шабат избегают многих занятий, являющихся будничны-

ми. То есть наши мудрецы постановили запретить их не потому, 
что они связаны с запрещёнными мелахот, но вследствие того75, 
что обычно их делают в будни. И, занимаясь ими в шабат, вы-
казывают  пренебрежение к шабату. Что называется будничным 
занятием, а что нет, открыто величайшим раввинам: им дано то 
необходимое чувство, которое определяет, какое занятие соот-
ветствует духу шабата, а какого необходимо избегать. Поэтому 
случается, что некоторые занятия кажутся нам возможными из-
за недостаточной глубины нашего понимания, но при обраще-
нии к великим раввинам мы слышим, что следует их избегать: 
вследствие обширности и глубины своих знаний они понимают, 
что подобные занятия могут привести к пренебрежению шаба-
том, и, следовательно, они запрещены как будничные76. 

18. Измерения
В шабат запретили производить измерения, так как это явля-

ется будничным занятием. Но данное постановление не отно-
сится к заповедям77. Поэтому разрешают измерять температуру 
больному, так как и это считается измерением для заповеди78. 
(Возможны разрешения и в других случаях, поэтому необходи-
мо проконсультироваться у раввина79.)

Глава 42. Заказ работы у нееврея в 
канун шабата

1. Сдельная оплата
Мы уже писали в предыдущей главе, что запрет «обращения 

к нееврею» нарушается как тогда, когда просят нееврея сделать 
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мелаху в сам шабат, так и тогда, когда просят  накануне шабата. 
Всегда запрещено поручать ему выполнение мелахи, если из-
вестно, что она будет делаться в шабат, даже когда не просят 
явно нееврея сделать мелаху в сам шабат. И даже если он по 
собственной инициативе пришёл работать в шабат, в некоторых 
случаях необходимо запретить ему это1. Тем не менее иногда 
разрешается поручить нееврею мелаху до начала шабата, даже 
если он будет делать ее в шабат. Каким образом? Если не гово-
рят ему прямо, чтобы он делал мелаху в шабат, и также, чтобы 
со стороны не было очевидно, что нееврей делает ее для еврея. 
Ибо запретили поручать нееврею мелаху перед шабатом только 
тогда, когда в момент исполнения мелахи всем понятно, что не-
еврей выполняет поручение еврея.

Таким образом, наши мудрецы разрешили накануне шабата 
поручать неевреям мелаху со сдельной оплатой за труд, когда 
работнику платят не за затраченное время, но за результат, на-
пример за починку прибора, независимо от того, сколько време-
ни он потратил на это2. Дело в том, что запрет «обращения к не-
еврею» еще до начала шабата распространили только на ситуа-
цию, когда со стороны совершенно ясно, что в данном случае 
нееврей выполняет мелаху по поручению еврея3. В случае же, 
когда мелаха оплачивается сдельно, мы считаем, что нееврей 
просто желает подзаработать для себя и делает мелаху по соб-
ственному желанию, на что не распространяется гзера, так как 
незаметно, что он работает по поручению еврея4.

2. Назначение работы на шабат 
Все это разрешено только в том случае, если от нееврея не 

просят делать мелаху именно в шабат: в этом случае, даже если 
он делает в шабат мелаху для еврея, мы считаем, что он дела-
ет это по собственной инициативе. Но если ему прямо говорят, 
чтобы мелаха была сделана в шабат, то сдельная оплата не по-
может разрешить ее, и это запрещено, как и любое «обращение 
к нееврею» накануне шабата5. Этот запрет распространяется и 
на случай, когда нееврею не говорят напрямую делать мелаху 
в шабат, но перед шабатом дают ему работу, которую он никак 
не сможет закончить до наступления шабата, и требуют от него 
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сдать готовую работу немедленно после окончания шабата.  И 
такой случай мы считаем нарушением запрета «обращения к 
нееврею» в канун шабата6.

3. Если объект мелахи соединен с землей
Сдельная оплата (кцица) разрешает «обращение к нееврею», 

только если объект мелахи отделен от земли (талуш). Но если 
он присоединен к земле (мехубар), сдельная оплата не помогает 
разрешить запрет «обращения к нееврею»7. Но и мелаху с от-
делённым от земли объектом разрешили только тогда, когда нет 
огласки, что мелаха делается для еврея; в противном же случае 
даже сдельная оплата запрещена8. Кроме того, обязали, чтобы 
нееврей не делал мелаху в доме еврея – в таком случае не помо-
гает и сдельная оплата9. И даже в доме нееврея ему разрешено 
работать, только если объект работы был доставлен туда перед 
началом шабата10. 

Таким образом, при сдельной оплате (когда оплачивается 
конкретное исправление) разрешается перед шабатом дать не-
еврею обувь для починки при условии, что его не просят т чи-
нить обувь в шабат и у него будет время починить обувь перед 
шабатом или после него. Но запрещено дать ему обувь для по-
чинки непосредственно перед наступлением шабата, сказав, 
что возьмут починенную обувь сразу по окончании шабата. Не-
обходимо также, чтобы нееврей вынес обувь из дома еврея до 
наступления шабата. Поскольку обувь –  отделённый от земли 
объект, и неизвестно, что нееврей чинит обувь, принадлежа-
щую еврею, выполняются все приведенные выше условия, и 
при сдельной оплате подобное действие не называется «обра-
щением к нееврею» и разрешено.

Глава 43.  Законы мукце
Введение
Рамбам пишет: «Наши мудрецы запретили переносить неко-

торые вещи, которые ассоциируются с буднями. Почему ввели 
этот запрет? Разве не предостерегали пророки и не повелели 
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нам, чтобы наше хождение в шабат не уподоблялось буднич-
ному и чтобы беседа в шабат не была подобна будничной, как 
сказано: «Не говоря о них»? Так тем более необходимо, чтобы 
перенос вещей в шабат не был подобен будничному: ведь тогда 
шабат в глазах еврея превратится в будни, и он начнёт подымать 
вещи, и переставлять их из угла в угол или из дома в дом, или 
припасать камни и т.п. Ведь в шабат еврей не работает и сидит 
дома, ища себе занятие; и получится, что он не  отдыхает и не 
выполняет сказанного  в Торе: «...чтобы отдохнул».

Кроме того, еврей, занимаясь осмотром и перемещением 
инструментов, предназначенных для запрещённых в шабат ме-
лахот, может ненароком воспользоваться ими, что приведет к 
совершению запрещённых в шабат работ. Кроме того, часть лю-
дей  вообще не занята никакими ремеслами, а  праздно поводит 
все время, прогуливаясь или развлекаясь. Получается, что они 
не работают постоянно, и если разрешить им ходить, говорить 
и переносить вещи, как и в другие дни, то чем будет отличаться 
для них субботний покой?! Таким образом, уравняли в этих ве-
щах всех евреев, и по этой причине запретили перенос отдель-
ных предметов и повелели, чтобы в шабат переносили только 
необходимые в сам шабат вещи»1.

Раавад добавляет к этому: «Этот запрет – ограда от непро-
извольного совершения мелахи переноса». То есть если разре-
шить перемещение любых предметов, то это может привести  к 
тому, что будут переносить вещи из одного владения в другое2.

1. Виды переноса
В законах мукце говорят о многих видах перемещения, ко-

торые подразделяются как со стороны способов перемещения, 
так и со стороны его необходимости. Согласно этим различиям 
изменяются и законы перемещения. 

(А) Перемещение, в котором нет никакой необходимости, 
называется перемещением без всякой необходимости. 

(Б) Перемещение с целью последующего использования 
предмета или само использование предмета, например переме-
щение книги для учебы с ней или сама учеба. Такое перемеще-
ние называется перемещением лецорех гуфо (для нужд самого 
предмета).



Законы шабата204
(В) Перемещение предмета, когда хотят использовать место, 

которое он занимает, например, когда убирают со стола какой-
либо предмет, чтобы воспользоваться освободившимся местом. 
Такое перемещение носит название лецорех мекомо (для нужд 
места). 

(Г) Перемещение предмета с целью спрятать его и т.п. на-
зывается перемещением «с солнца в тень». Такое название объ-
ясняется тем, что  часто перемещают  предмет с солнца в тень 
из опасения, что он испортится. Однако это включает в себя не 
только   перемещение  с солнца в тень, но и  любое перемеще-
нии ради самой вещи. Отношение к подобному перемещению 
в шабат более строгое, так как оно – в отличие от вышеописан-
ных перемещений лецорех гуфо и лецорех мекомо – совершает-
ся не ради шабата3. 

(Д) Перемещение вещи посредством другого предмета. В 
этом случае перемещают не сам предмет мукце непосредствен-
но, а, например, перемещают какой-либо предмет, на котором 
находится мукце. Такое перемещение мукце посредством друго-
го предмета называется «опосредованным перемещением» (тил-
туль мин ацад). Например, если хотят передвинуть стол вместе 
с находящимся на нем мукце (в случае, когда мукце невозможно 
скинуть со стола, см. ниже), мы не рассматриваем  это действие 
как перемещение самого мукце, а считаем такое перемещение 
незначительным и называем его «опосредованным перемещени-
ем». Тем не менее следует сказать, что «опосредованным» та-
кое перемещение будет считаться, только если оно совершается 
ради другого предмета, который разрешается перемещать, а не 
ради мукце, как будет объяснено ниже. (Поскольку  в таком слу-
чае мы не перемещаем мукце  очевидным образом и не делаем 
это ради него, то мы не относим действие перемещения к мукце 
и не расцениваем его как перемещение мукце)4.

(Е) Перемещение килеахар яд. То есть мы не перемещаем 
мукце таким образом, как делаем это обычно в будни. Напри-
мер, если в будни мы обычно перемещаем этот предмет руками, 
то в шабат мы делаем это ногами или другими частями тела 
(тилтуль бегуфо – перемещение телом). В этом действии есть 
и неудобство (килеахар яд), и изменение (шинуй), поэтому об-
легчили в нем и не считают его перемещением мукце5. 
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2. Виды мукце
 Существуют несколько уровней мукце. По мере того, на-

сколько человек должен отдалиться от этого предмета в шабат, 
устрожаются и законы обращения с ним. Вот эти уровни: 

А. Мукце мехамат хэсрон кис (предметы, которые люди 
стараются не перемещать без надобности, т.к. это может 
быть связано с ущербом).

Б. Мукце мехамат гуфо (вещь, которая не является ни предме-
том и не едой и не предназначена для использования в шабат).

В. Кли шемелахто леисур (предмет, предназначенный для 
совершения запрещённой в шабат мелахи).

Г. Кли шемелахто леэтер (предмет, предназначенный для 
совершения разрешённой в шабат мелахи, но не предназначен-
ный для использования в любой момент).

Д. Предметы, в которых нуждаются постоянно, например 
посуда. В эту категорию включаются также книги, продукты и 
другие вещи, необходимые в шабат.

Е. Басис ледавар аасур (предмет, на котором расположено 
мукце). Хотя сам по себе такой предмет на является мукце, по-
скольку на нем располагается мукце, то он также получает ста-
тус мукце..

Ж.Нолад (появившееся на свет в шабат).
З. Мукце мехамат исур (по причине запрета). Хотя такой 

предмет  тоже запрещено перемещать, его законы отличаются от 
других категорий мукце: в этом случае запрет возникает не из-за 
того, что мы в своем сознании выводим этот предмет из числа 
используемых в шабат, но из-за того, что мудрецы увидели не-
обходимость распространить на него запрет перемещения.

И. Укца лемицвато (вещь, предназначенная для исполнения 
заповеди). Этот вид также не похож на прочие виды мукце, ибо 
запрет его перемещения узаконен постановлением раввинов. 
Кроме того, в некоторых случаях отдельные законы мукце от-
носятся к таким предметам и в будни.

3. Что называется перемещением?
Запрет мудрецов относится только к перемещению мукце, но 

не к касанию его 6. Тем не менее мы должны остерегаться рас-
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качивать мукце, поскольку и раскачивание называется переме-
щением7. И, приподымая какую-то часть мукце, мы нарушаем 
запрет, хотя и не перемещаем его целиком8. (Если же мы сдвига-
ем мукце с места, дуя на него, это не называется перемещением 
мукце7.)

4. В какое время предмет получает статус мукце, кото-
рый сохраняется в течение всего шабата?

Каждый предмет, получивший статус мукце в начале шабата, 
даже если его положение изменилось в течение шабата так, что 
он больше не соответствует этому статусу, несмотря на это оста-
ется запрещённым для перемещения и сохраняет статус мукце 
до конца шабата. Наши мудрецы говорят об этом так: «То, что 
сделалось мукце в сумерки (начала шабата), остается мукце в 
течение всего шабата»9 (миго деиткацаи бейн ашемашот ит-
кацаи лекуле шабат). Т.е., если запрет мукце возник в сумерки 
(в начале шабата), предмет продолжает сохранять этот статус 
в течение всего шабата. И хотя возможно, что какой-то пред-
мет приобретает статус мукце после начала шабата (например, 
он сделался непригодным к использованию в шабат уже после 
начала шабата), тем не менее полученный им статус мукце не 
тождествен статусу того предмета, который сделался мукце в 
начале шабата. В этом случае мы говорим, что такой предмет 
перестает быть мукце, если в течение шабата снова становится 
подходящим для какого-либо использования в шабат10.

Примером этого закона является продукт, который не был 
пригоден для еды в начале шабата (и также не предназначал-
ся вообще для еды в течение шабата). С началом шабата такой 
продукт запрещен для перемещения как мукце мехамат гуфо, 
которому нет никакого использования в шабат. И даже если в 
течение шабата этот продукт каким-то образом сделался при-
годным для еды, он не лишается статуса мукце, вследствие 
сформулированного нашими мудрецами правила миго деитка-
цаи 11. Однако если продукт в начале шабата был пригоден для 
потребления, но в течение шабата какая-то причина сделала его 
негодным для еды, то его запрещено перемещать все то время, 
пока он непригоден для еды. Но этот запрет аннулируется, и 
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продукт разрешается перемещать, если в продолжении шабата 
он снова становится годным для еды11.

Чтобы к предмету можно было применить принцип миго де-
иткацаи, необходимо, чтобы он имел статус мукце в течение 
всего периода сумерек. Однако если в какую-то часть сумерек – 
будь то в начале, или в конце, или даже в середине – предмет не 
соответствовал статусу мукце, мы не относим к нему правило 
миго деиткацаи,  и если впоследствии, в шабат, он стал пригод-
ным к употреблению, то снова разрешается его перемещать12.

5. Мукце по причине убытка (мукце мехамат хэсрон кис)
Вещи, которые в силу своей значимости не подлежат ника-

кому использованию в шабат, и их берегут и определяют для 
них специальное место (где они будут находиться), чтобы их не 
передвигали оттуда (чтобы не испортить), становятся запрещён-
ными к перемещению «по причине (возможного) убытка»13. Т.е. 
вещь, предназначенная для совершения (в будни) запрещённого 
в шабат действия, и которую не используют ни для какой дру-
гой цели, чтобы она не испортилась, запрещено перемещать в 
шабат, поскольку мы полностью отстраняемся от нее в шабат 
(и даже устанавливаем для ее хранения особое место и т.д.13). 
В данном случае запрет строже, чем в других видах мукце, по-
скольку эту категорию мукце запрещено перемещать даже для 
того, чтобы воспользоваться непосредственно самим предметом  
или местом, которое он занимает (лецорех гуфо умекомо), и тем 
более, чтобы переместить его с солнца в тень14 (мехама лецель).

В эту категорию мукце включается товар, который собира-
ются продавать в магазине, и по этой причине не дают выно-
сить из магазина для любого другого использования, чтобы он 
не испортился, и по этой причине15 мы в мыслях отстраняемся 
от него. Таким же статусом обладают важное письмо, чистая 
писчая бумага, важные деловые бумаги, (которые прячут в буд-
ни от посторонних)16. К этой категории мукце относятся и до-
рогие предметы, которым отводят особые места и не достают 
оттуда без нужды, чтобы не испортить их17.

Тем не менее не каждый предмет, который стараются не дви-
гать, запрещено перемещать, но только такие, которые не двига-
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ют из опасения причинить убыток. Однако если не передвигают 
предмет по какой-то другой причине, например из-за его тяже-
сти, то перемещать его не запрещено18.

Общее определение этого вида мукце – все предметы, от ко-
торых мы отстраняемся в своих мыслях, чтобы не потерпеть 
убытка. Иногда предмет зачисляют в эту категорию потому, что 
его могут использовать с целями, для которых он не предна-
значен (а его использование в обычных целях запрещено в ша-
бат), а иногда потому, что мы хотим избежать перемещения его 
в шабат: в обоих случаях мы заинтересованы в предотвращении 
убытка19.

И хотя мы написали выше, что запрещается в шабат выно-
сить товары из магазина, мы имели в виду не все виды товаров, 
но только те, которые мы и в будни остерегаемся брать  из ма-
газина (для наших нужд), чтобы они не испортились. Однако 
те товары, которые мы также и в будни берем из магазина для 
собственных нужд, не становятся мукце, поскольку мы не от-
страняемся от них в мыслях20. Таков же статус находящихся в 
магазине продуктов: разрешается брать их из магазина в шабат, 
потому что человек никогда не отстраняется в мыслях от еды21.

6. Мукце мехамат гуфо 
Вещь, которая не является ни едой, ни предметом и не пред-

назначена ни для какого использования в шабат, является мукце 
мехамат гуфо, и ее запрещено перемещать в шабат. Его статус 
соответствует  статусу мукце мехамат хэсрон кис (по причине 
убытка), поскольку и его запретили перемещать даже для того, 
чтобы воспользоваться самой вещью или занимаемым ею ме-
стом23. Таким образом, запретили перемещать землю, которую 
не предназначили для какого-либо использования в шабат24, 
древесину, камни, металлические обрезки, деревянные балки, 
монеты и т.п.25. И даже если человек держит их в руках, напри-
мер, взяв по ошибке, он должен немедленно выбросить их,  как 
только вспомнил, что держит в руках мукце26. И таков же закон 
относительно мукце мехамат хэсрон кис (по причине убытка): 
если взял его в руки по ошибке, должен немедленно его вы-
бросить. Тем не менее, если это (выбрасывание мукце) может 
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причинить  ущерб, разрешается донести его до места, где его 
можно будет спрятать. Но это разрешается только в том случае, 
если он еще не выпустил мукце из рук27. См. ниже, что мы на-
писали относительно того, кто обнаружил деньги в карманах 
субботней одежды.

Поскольку обычный деревянный обрезок является мукце, за-
прещается ставить его перед дверью, чтобы та не закрывалась, 
а также для любой другой нужды, если только не предназначи-
ли его для этой цели до начала шабата разъясненным в Шульхан 
арухе способом28.

В эту категорию включаются пищевые продукты, никоим 
образом не годные для потребления (даже в стесненных обсто-
ятельствах). И поэтому сырое мясо, совершенно непригодное 
для еды, запрещено перемещать в шабат29. И мы уже написа-
ли выше, что даже если такие продукты приготовили для еды 
в ходе шабата, поскольку при наступлении шабата они были 
совершенно непригодны для еды, запрет их перемещения про-
должает действовать до конца шабата. (Однако сырые продук-
ты, которые станут готовыми к употреблению в пищу  в ходе 
шабата, например стоящие на плите для завершения варки, не 
являются мукце30.)

Таков же закон в отношении плодовых косточек, кожуры 
плодов и костей, совершенно непригодных в пищу ни человеку, 
ни скоту (либо скотина их не ест вообще30, либо в тех местах 
не водятся животные, которые их едят31) – их запрещено пере-
мещать. См. ниже, как человек должен поступать с косточками 
и т.п., оставшимся лежать перед ним после еды.

Животные и птицы также включены в эту категорию мукце, 
и запрещено перемещать их в шабат32. Сюда же относятся ни на 
что более не годные обломки какой-либо вещи или осколки посу-
ды33. И даже если эта вещь сломалась или  разбилась в шабат, т.е. 
в начале шабата разрешалось ее двигать, поскольку после этого 
она сделалась ни на что не годной, распространяется на нее за-
прет мукце33. Тем не менее, если посуда разбилась в таком месте, 
где ее осколки могут причинить ущерб (например разбившаяся 
внутри дома стеклянная посуда), если невозможно передвинуть 
их неудобным образом (килеахар яд) или опосредованно (мин 
ацад)34, разрешают переносить их даже руками 35.
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Оторвавшаяся от одежды пуговица также напоминает облом-

ки посуды, ибо больше ни для чего не пригодна, пока ее снова 
не пришьют к одежде36. Поэтому, если пуговица оторвалась от 
одежды в шабат, есть поским, которые устрожают и запрещают 
ее перемещение. Если человек боится, что пуговица пропадет 
будучи оставленной на том месте до окончания шабата, следу-
ет отодвинуть ее  телом (ногой) в место, где он сможет найти 
ее после шабата. Но если невозможно отодвинуть  ее ногой в 
такое место, то в случае если подобную пуговицу найти тяже-
ло и ее потеря обернется существенным ущербом и т.д., воз-
можно, следует положиться на облегчающих поским, которые 
в аналогичной ситуации разрешают перемещать ее руками38. А 
если оторвавшаяся пуговица все еще находится в его руках, воз-
можно, в любом случае можно нести ее в руках в другое место, 
чтобы спрятать там39.

Воду разрешается переносить все то время, покуда она на что-
то годна. Однако если вода уже не годится ни на что, она стано-
вится мукце мехамат гуфо40. Поэтому разрешается переносить 
дождевую воду и снег (даже только что в шабат выпавшие41) все 
то время, пока они годны для какого-нибудь использования40.

7. Граф шель рэи
Тем не менее иногда разрешили передвигать ни на что не 

годную вещь, например, когда человек брезгует ею, если ее 
оставить перед ним. На языке мудрецов это называется «вы-
носом графа шель рэи» (ведра с нечистотами). Т.е. разрешают 
вынести сосуд, в котором есть испражнения и т.п., поскольку 
брезгуют оставлять его перед собой, и по этой причине его  не 
включили в запрет перемещения мукце42. (Все же написано в 
книгах, что изначально не следует создавать такой граф шель 
рэи, т.е. вносить в комнату предмет, который в течение шабата 
сделается неприятным, и им будут брезговать…43. Так что это 
разрешение относится только к  ситуации, когда такой предмет 
уже находится перед человеком.) По этой же причине следует 
разрешить выносить воду после утреннего омовения рук: хотя 
она ни для чего более не пригодна, ее тоже можно рассматри-
вать как граф шель рэи40.
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И также когда человек ел мясо и перед ним остались кости, 

или ел плоды и остались перед ним косточки и кожура (такие, 
которые запрещено перемещать, как написано выше), если он 
брезгует оставлять их перед собой, разрешается перемещать  
их, поскольку и они приравнены к графу шель рэи44. Но если 
чувство брезгливости эти остатки не вызывают, запрещено их 
передвигать. Тем не менее, даже в этом случае, если хотят очи-
стить стол, тогда, если остатки лежат на каком-либо предмете, 
например на блюде, где лежит еще и хлеб, разрешается  выне-
сти из комнаты это блюдо (и очистки на нем) 45 вместе с хлебом, 
поскольку считается, что, главным образом, перенос относится 
к хлебу. А если на блюде нет хлеба, не следует его двигать, за 
исключением случая, когда нам нужно воспользоваться местом, 
которое это блюдо занимает (но только если трудно стряхнуть 
с него остатки 46). А если косточки или кости лежат прямо на 
столе, следует потрясти стол (или скатерть), чтобы те упали на 
землю47. Также разрешается смахнуть их со стола ножом и т.п., 
чтобы они упали на землю, если нам нужно освободить место 
на столе48. И если не хотим оставлять очистки на полу, можем 
вымести их оттуда за дверь49. (А если невозможно сбросить их 
на землю, разрешено стряхнуть их в тарелку или другую посу-
ду, в которой уже лежит хлеб45.) Если тяжело вымести очистки 
за дверь, возможно, следует разрешить смести их с пола в совок 
и после этого вынести за дверь50.

8. Кли шемелахто леисур (предмет, предназначенный для 
запрещённой мелахи) 

 Каждый предмет, предназначенный для совершения дей-
ствия, запрещённого в шабат, поскольку он не служит для ис-
пользования в (этот) шабат51, получает статус мукце и называ-
ется кли шемелахто леисур.. И не обязательно, чтобы предмет 
был предназначен только для запрещённой  мелахи: если также 
им совершают разрешённые действия, но по большей части его 
используют для мелахи запрещённой, он также включается в 
эту категорию мукце52.

Мукце этой категории допускает то послабление, что его 
разрешается передвигать, если мы хотим воспользоваться его 
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корпусом или занимаемым им местом. Но его также запрещено 
перемещать с солнца в тень, т.е. перемещать для нужд самого 
предмета, например, чтобы он не разбился или не был украден 
и т.д.53. Причина  этого послабления в том, что, в конце концов, 
этот предмет является инструментом, и существует возможность  
использовать его также и для каких-либо субботних нужд54. И 
хотя разрешили пользование предметом, который является кли 
шемелахто леисур, все же ограничили это разрешение только 
случаями, когда невозможно использовать для этих целей дру-
гой предмет, (предназначенный для разрешённой мелахи)55.

Еще облегчили мудрецы в отношении этого вида мукце в 
том, что если мукце уже попало в руки, даже запрещённым пу-
тем, например по ошибке, разрешается перемещать его и даль-
ше, т.е. дойти с ним до места, где его можно спрятать56. И хотя 
нам запрещено перемещать кли шемелахто леисур  с солнечно-
го места в тень, все же существует патент, как это сделать разре-
шённым образом, даже если мы намереваемся убрать предмет с 
солнечного места в тень (когда опасаемся оставить предмет на 
месте, чтобы он не испортился): если мы придумаем, как вос-
пользоваться местом, которое занимает мукце, тогда разреша-
ется убрать его оттуда, даже если нашим намерением является 
оградить его от порчи на солнце57.

9. Молоток и т.п.
В качестве примера в наших источниках приводится моло-

ток – инструмент, предназначенный для запрещённой мелахи 
(в строительстве, при починке различных изделий и т.д.). Им 
разрешают колоть орехи (мы уже писали, что это разрешено, 
только если колоть орехи больше нечем). И это называется пе-
ремещением с целью воспользоваться корпусом мукце (не для 
запрещённой  мелахи)58.

И также если молоток лежит на столе, и мы хотим исполь-
зовать занимаемое им место, разрешается перенести его оттуда, 
поскольку перемещение ради использования места разрешено 
для этого вида мукце. Однако запрещается двигать молоток 
только для того, чтобы спрятать его (с солнечного места в тень). 
Причина в том, как мы уже писали выше, что разрешили пере-
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мещать данный вид мукце, только если есть в этом необходи-
мость для шабата, но не ради самого предмета59.

10. Кастрюля
Кастрюля, которую в будни используют для варки, также 

имеет статус кли шемелахто леисур 60. (Но если намереваются 
каким-то разрешённым образом использовать ее в шабат, то не 
отстраняются от нее в своем сознании, и кастрюля не становит-
ся мукце61). Поэтому запрещается в шабат пользовать пустой ка-
стрюлей, в будни предназначенной для варки, чтобы, например, 
положить в нее фрукты и т.д., если только нет у нас другой по-
суды для этой цели, которая не предназначена для запрещённой  
мелахи60. Тем не менее все то время, пока кастрюля не осво-
бождена от еды, которую обычно держат в ней, не относится к 
ней запрет перемещения, и разрешается передвигать ее также 
с солнечного места в тень62 заодно с ее содержимым. А после 
опорожнения кастрюли разрешается убрать грязную кастрюлю, 
как и всякий другой предмет, которым брезгают, воспользовав-
шись разрешением граф шель рэи63.

11. Тфилин
Существует расхождение во мнениях, являются ли тфилин 

мукце? Некоторые алахические авторитеты считают их пред-
метом, предназначенным для запрещённой мелахи, поскольку 
тфилин не накладывают в шабат. Другие же разрешают лю-
бое их перемещение, в котором возникает нужда в шабат, см. в 
Шульхан арухе обоснование споров на эту тему. В случае необ-
ходимости полагаются  на облегчающее мнение64, и тем более, 
когда существует опасение пренебрежительного к ним отноше-
ния65. Поэтому, если тфилин хранятся в одном пакете  с тали-
том, следует извлечь их оттуда перед началом шабата, чтобы 
не возникало необходимости двигать тфилин, когда захотят до-
браться до талита.

12. Кли шемелахто леэтер (предмет, предназначенный 
для разрешённой в шабат мелахи)

Кли шемелахто леэтер (предмет, предназначенный для со-
вершения разрешённой в шабат  мелахи), разрешается переме-
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щать с какой угодно целью. И не только предмет, который пред-
назначен исключительно для разрешённой  мелахи, но даже 
если он предназначен как для разрешённой, так и для запре-
щённой мелахи, если запрещённая мелаха не является для него 
основной, он не получает статус мукце60. С таким предметом 
разрешаются любые перемещения, даже с солнечного места 
в тень66, но только чтобы в этом перемещении имелась какая-
нибудь субботняя необходимость. Но совсем без необходимости 
перемещать его запрещено67. Поэтому разрешается перемещать 
формы для запекания, в которых  также подают еду на стол (на-
пример, формы из пайрекса). Хотя в этих формах и запекают, 
это не является их единственным использованием, ибо в них 
также и подают еду на стол. Поэтому они называются посудой, 
предназначенной для разрешённого использования, которую 
разрешают перемещать при любой необходимости68.

13. Продукты, книги и т.д.
Есть еще более высокая категория вещей, к которой не от-

носится запрет перемещения в шабат, даже за отсутствием 
какой-либо нужды. Это провизия, книги, посуда, которой в ша-
бат пользуются постоянно, такие предметы разрешается пере-
мещать, как угодно69. (Тем не менее в отношении посуды есть 
мнение, которое запрещает  перемещать ее без какой-либо нуж-
ды вообще70.)

14. Басис ледавар аасур (опора для запрещённой вещи)
Опорой мы называем один  предмет, без которого другой  

предмет, расположенный на нем, не мог бы стоять. Т.е., если 
мукце расположено на каком-нибудь другом предмете спосо-
бом и на условиях, которые будут объяснены ниже, поскольку 
без нижнего предмета верхний (мукце) не в состоянии стоять, 
мудрецы запретили перемещать этот нижний предмет (опору), 
приравняв его статус к статусу расположенного на нем мукце71. 
Поэтому, если предмет сделался основанием для мукце меха-
мат хэсрон кис (по причине убытка) или мукце мехамат гуфо, 
которые запрещено перемещать даже для того, чтобы восполь-
зоваться их корпусом или занимаемым ими местом, тогда и их 
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опору запрещено перемещать любым образом72. Если же на 
опоре располагается предмет, сделавшийся мукце по причине 
запрещённой в шабат  мелахи(кли шемелахто леисур), который 
разрешается перемещать, чтобы воспользоваться его корпусом 
или занимаемым им местом, но запрещается перемещать с сол-
нечного места в тень, то и его опора получает такой же статус 
и ее также запрещается передвигать с солнечного места в тень 
(однако лишь все то время, пока мукце находится на ней)73. Сле-
дует иметь в виду, что есть авторитеты, которые облегчают за-
кон в отношении мукце по причине запрещённой мелахи (кли 
шемелахто леисур) и говорят, что этот вид мукце вообще не де-
лает опорой нижний предмет, на котором он располагается74.

15. Запрет опоры
Опору для мукце запрещено перемещать вовсе не потому, 

что, перемещая ее, мы перемещаем также и мукце. Ведь даже 
если мукце удалили с опоры (в середине шабата), опору по-
прежнему запрещено перемещать. Т.е. наши мудрецы придали 
ей самостоятельный статус мукце, так как она уже сделалась 
опорой для запрещённого предмета75. 

И хотя мы могли бы сказать, что сейчас, в середине шабата, 
после того как с нее удалили мукце, этот нижний предмет боль-
ше не является опорой для мукце, и поэтому к нему больше не 
относится запрет перемещения, но мы уже писали выше в п.4, 
что всякий предмет, сделавшийся мукце в начале шабата (в су-
мерки), даже если в середине шабата его статус меняется и в 
этом новом статусе он уже не является мукце, тем не менее за-
прет его перемещения сохраняется в соответствии с принципом 
«то, что сделалось мукце в сумерки (в начале шабата), остается 
мукце на весь день)»76.

И как выше при описании этого принципа мы говорили, что 
он вступает в силу  только тогда, когда предмет является мук-
це в течение всего времени сумерек, так и здесь нижний пред-
мет становится опорой на весь шабат только тогда, когда мукце 
лежит на нем в течение всего времени сумерек. Однако если 
мукце лежит на нем только часть продолжительности сумерек, 
то, после того как мукце удалено, мы не говорим, что эту опору 
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запрещено перемещать. Поэтому если в середине сумерек мы 
вспомнили, что какой-то предмет может сделаться опорой для 
мукце, а мы собирались двигать его в шабат, то мы можем поло-
жить рядом с мукце предмет, разрешённый к переноске в шабат, 
важностью превосходящий предмет мукце. И тем самым, как 
объясняется ниже, на данный предмет, который является опо-
рой, не будет распространяться запрет переноса, поскольку, в 
конце концов, этот предмет не служил опорой исключительно  
для лежащего на нем мукце в течение всех сумерек77.

16. Условия получения статуса опоры
Чтобы опора стала запрещённой для перемещения, необхо-

димо выполнение нескольких условий:
А) Предмет  должен служить  опорой, поддержкой, для лежа-

щего на нем мукце. Но если, напротив, мукце лежит на нижнем 
предмете для нужд этого предмета, тот не становится опорой 
для мукце78. Поэтому, если положили мукце на крышку кастрю-
ли, чтобы сохранить тепло кастрюли, это не запрещает впослед-
ствии перемещение крышки, поскольку она не становится опо-
рой для лежащего на ней мукце. Т.е. поскольку крышка кастрю-
ли не  предназначена поддерживать мукце, а, напротив, мукце 
служит нуждам  кастрюли (бережет ее тепло),  следовательно, 
крышка кастрюли не становится опорой для мукце79.

Б) Нижний предмет становится опорой для мукце только в 
том случае, когда изначально имеют в виду  расположить мукце 
непосредственно на данном предмете80. Поэтому, когда поме-
щают мукце в выдвижной ящик, куда обычно, за отсутствием 
места, кладут много вещей – одну на другую, и нет строгого 
порядка в том, что лежит сверху, а что снизу, то, поскольку нам 
все равно, что лежит на чем, и нижний предмет не выделен спе-
циально для расположения на нем мукце, он не становится для 
мукце опорой81. (Тем не менее сам выдвижной ящик становится 
опорой для мукце, если остальные лежащие в нем вещи уступа-
ют мукце по важности, поскольку, в конце концов, в нем самом 
лежит мукце82.)

В) Нижний предмет становится опорой, если он поддержи-
вает только мукце. Однако если он поддерживает и другой пред-



Глава 43  Законы мукце 217
мет, который разрешено перемещать в шабат, и, напротив, пред-
назначен для поддержки такого разрешённого для перемещения 
предмета, то такую опору не запрещено перемещать, хотя она 
поддерживает и предмет, запрещённый к перемещению. Все 
это касается случая, когда на нижнем предмете, рядом с запре-
щённым к перемещению мукце располагается более важный 
предмет, перемещать который разрешено. Тогда мы считаем, 
что опора предназначена, прежде всего, для поддержки разре-
шённого предмета, (а поддержка мукце является второстепен-
ной), и такую опору разрешается двигать. В этом случае она 
называется «опорой для запрещённого и для разрешённого (к 
перемещению) предметов»83. Поэтому принято перед началом 
шабата класть субботние халы на обеденный стол, где также за-
жигают свечи, чтобы стол не сделался опорой исключительно 
для запрещённых к перемещению свечей84. И даже если иногда 
свечи будут превосходить халы своей важностью, а мы писали 
выше, что разрешённый к перемещению предмет должен быть 
важнее запрещённого, уже объяснили, что халы, являющиеся 
неотъемлемой частью трапезы, всегда важнее85.

Г) Также относительно условия, чтобы предмет предназна-
чался для расположения на нем мукце на этот шабат87, некото-
рые авторитеты обязывают, чтобы это предназначение касалось 
всего шабата, а некоторые полагают достаточным его распро-
странения только на часть шабата87. Поэтому, если не положи-
ли мукце на нижний предмет с намерением оставить его там 
на весь шабат, он не становится «опорой, запрещённой для 
перемещения»88. И даже если вначале (перед шабатом) положи-
ли его туда осознано, но не думали, что он останется на этом 
месте весь шабат, т.е. в сумерки забыли его убрать оттуда, ниж-
ний предмет не становится «опорой, запрещённой для переме-
щения», поскольку мукце считается забытым89.

И поскольку существует спор, делается ли предмет «опорой, 
запрещённой для перемещения», если собирались расположить 
на нем мукце только на часть шабата (например собирались уда-
лить его в течение шабата с помощью нееврея в случае, когда 
разрешается попросить нееврея передвинуть мукце), не следует 
разрешать двигать такую опору. И только в случае ущерба сле-
дует положиться на облегчающее мнение. (И тем не менее есть 
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авторитеты, которые считают90, что всегда запрещается двигать 
такую опору, пока не стряхнули с нее мукце.)

Д) Из сказанного мы учим, что нижний предмет делается 
опорой, когда предназначается для расположения на нем мук-
це91. Поэтому только хозяева могут выделить место для мукце, 
но другие люди, не хозяева, не могут сделать опорой для мукце 
не принадлежащую им вещь92. Поэтому, если другой человек по-
ложил мукце (свое или товарища93) на предмет, принадлежащий 
товарищу, этот предмет не становится опорой, а мукце считается 
забытым. Тем не менее, если человек положил там мукце к вы-
годе хозяев, так что из общих соображений это удобно им, тогда 
нижний предмет также может сделаться опорой  для  мукце94.

17. Перемещение кошелька
Кошелёк для хранения денег или любого другого предмета 

мукце, поскольку он предназначен для пользования запрещён-
ным предметом, запрещается перемещать, как и каждое мукце, 
предназначенное для совершения запрещённой  мелахи, если 
только его не перемещают, чтобы воспользоваться его корпу-
сом или занимаемым им местом95. И все это, если не положили 
в него мукце до начала шабата. Но если положили в кошелёк 
мукце до начала шабата, он сделался опорой для запрещённого 
предмета, и запрещается передвигать его даже для пользования 
его корпусом или его местом.  Запрет перемещения не отменя-
ется, даже если после этого мукце удалено из кошелька в шабат, 
как объяснено выше в п.1596.

18. Перемещение стола, в ящике которого находится 
мукце

Если изделие составлено из двух соединённых вместе частей, 
и каждая из частей используется сама по себе, и одна часть яв-
ляется основной, а другая – второстепенной, тогда, если часть, 
используемая второстепенным образом, делается опорой для за-
прещённой к перемещению вещи, то запрет ее перемещения не 
распространяется на вторую часть изделия и ее разрешается пе-
ремещать, как и прежде. И хотя, когда перемещают все изделие 
целиком, перемещают также и опору для мукце, мы не считаем 
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это перемещением мукце, но говорим, что перемещение делается 
ради основной части изделия (которая не является мукце). А то, 
что одновременно с ней перемещается и опора для мукце, счита-
ется опосредованным перемещением (тилтуль мин ацад)97.

Поэтому, когда мукце лежит в ящике, присоединённом к сто-
лу, хотя сам этот ящик запрещено двигать, поскольку он сде-
лался опорой для мукце, мы не говорим, что запрещено двигать 
также и стол из-за мукце, лежащем в его ящике. Причина в том, 
как объяснялось выше, что поскольку стол имеет много различ-
ных назначений, запрет перемещения одной второстепенной 
его части (ящика) не в состоянии распространиться и запретить 
перемещение всего стола98.

Все это в случае, когда ящик присоединён к столу. Но если он 
не присоединён к столу, тогда закон меняется. Тогда стол дела-
ется опорой для ящика и тоже служит для поддержки лежащего 
в ящике мукце, получая статус опоры для мукце, запрещённой 
к перемещению99 все то время, пока на столе не лежит предмет 
более важный, чем мукце в его ящике100. (См. ахроним, которые 
написали, что из-за нескольких мелких монет, лежащих в ящике 
стола, мы не запрещаем перемещение всего стола101).

19. Обнаружил деньги в кармане одежды
Карман одежды, в который намеренно положили деньги 

(или другое мукце), делается опорой для мукце, и его запрещено 
перемещать из-за лежащего в кармане мукце102. Закон в данном 
случае схож с изложенным выше законом ящика, присоединён-
ного к столу. Т.е. мы не говорим, что запрещено перемещать всю 
одежду из-за лежащего в её кармане мукце, поскольку в основ-
ном одежда служит для надевания, а не для хранения вещей в ее 
карманах. Таким образом, мы говорим, что перемещаем одежду 
ради нее самой, а не ради кармана, что разрешено, поскольку 
перемещение кармана будет опосредованным. Все это в случае, 
когда речь идет об отдельном кармане, который пришивается 
только своим краем к одежде 103. Но если он пришит к одежде 
целиком, т.е. сама одежда делается одной из сторон кармана104, 
тогда лежащее в кармане мукце делает опорой всю одежду (по-
скольку мукце лежит не в отдельном кармане, но в самой одеж-
де105), и всю одежду запрещено перемещать106.
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Все сказанное выше справедливо, если мукце положили в 

карман намеренно. Однако если просто забыли его там, раз-
решается перемещать его, и, как и в каждом случае забывания 
предметов, необходимо сначала вытряхнуть мукце из кармана 
(когда это возможно сделать), прежде чем перемещать одеж-
ду107. Когда речь идет об отдельном кармане, который пришива-
ется только своим краем к одежде, нет необходимости прежде 
вытряхивать мукце. Тем не менее есть авторитеты, которые не 
делают в этом вопросе разделения и обязывают вытряхивать 
прежде мукце в любом случае, когда это возможно107. (И таков 
закон описанного выше перемещения стола: по устрожающему 
мнению необходимо сперва стряхнуть со стола мукце108.)

Еще написано, что даже в случае, когда разрешили пере-
мещать одежду, в кармане которой есть мукце, все же такую 
одежду с мукце запретили надевать даже внутри дома, посколь-
ку опасались, что если разрешить надевать одежду, в кармане 
которой лежит мукце, придут к тому, что будут надевать ее и за 
пределами дома, нарушая запрет переноса109.

Поэтому что должен сделать человек, нашедший мукце в 
кармане своей одежды, чтобы он смог эту одежду надеть? За-
кон различает между случаями, когда речь идет об отдельном 
кармане, который пришивается только своим краем к одежде, 
и когда он пришит к одежде целиком. Когда он пришит только 
своим краем, тогда, если мукце положили в карман намеренно, 
карман становится опорой для мукце, и запрещено вытряхивать 
его, держа в руках карман. Следует взяться за саму одежду и 
попытаться вытряхнуть мукце из кармана. После этого одежду 
разрешается надевать. Но когда карман пришит к одежде це-
ликом, тогда вся одежда становится опорой для мукце, и ее за-
прещено перемещать. Если же мукце просто забыли в кармане, 
тогда, поскольку карман не сделался опорой для мукце, разре-
шается также держаться за сам карман, вытряхивая из него мук-
це110, а после этого разрешается надеть одежду. Это разрешено, 
даже если карман целиком пришит к одежде: поскольку мукце 
забыли в нем, одежда не становится опорой для мукце.

Правильно проверять одежду перед началом шабата, не ле-
жит ли какое-нибудь мукце в ее карманах111.
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20. Опора в середине шабата
Мы уже писали выше, что и в середине шабата предмет мо-

жет сделаться опорой для мукце, например, если уже после на-
чала шабата на него положили мукце. В этом случае такой пред-
мет является опорой для мукце все то время, пока мукце рас-
положено на нем111. Такая опора отличается от всех прочих тем, 
что после удаления с неё мукце устраняется и запрет его пере-
мещения, и оно становится разрешённым, как и в начале112. Т.е. 
только когда предмет сделался опорой с самого начала шабата, 
мы говорим, что он остается опорой для мукце и после того, как 
это мукце было удалено (принцип «То, что сделалось мукце в 
сумерки…»)113. И поэтому, когда какой-то предмет делается опо-
рой для мукце в середине шабата и хотят его передвинуть, если 
могут стряхнуть мукце с опоры, необходимо так поступить114. А 
после того как мукце будет удалено, разрешается переместить 
опору, поскольку запрета на её перемещение больше нет. А если 
стряхнуть мукце невозможно, тогда следует положить рядом с 
ним предмет более важный, чем мукце, и тогда нижний предмет 
сделается опорой для разрешённой и запрещённой к перемеще-
нию вещи, и опять будет разрешено эту опору перемещать, по-
скольку запрет перемещения с опоры снят115.

21. Опосредованное перемещение для нужд разрешённого 
и запрещённого предмета (тильтуль мин ацад лецорех давар 
амутар веасур)

Все, что мы написали выше относительно разрешения пере-
мещения опоры, относится к случаю, когда выполняются упо-
мянутые выше условия. Осталось, однако, обсудить, как воз-
можно перемещать лежащее на опоре мукце само, когда опора 
не запрещена для перемещения, ведь при этом перемещают и 
мукце?! Мы уже писали выше, что когда перемещают опору 
другим предметом, это не будет считаться перемещением мук-
це, так как такое перемещение является неудобным и называет-
ся «опосредованным перемещением» (тилтуль мин ацад), по-
добным перемещению килеахар яд116.

Не каждое перемещение посредством другого предмета раз-
решили, но только такое, которое делается ради другого пред-
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мета, а не ради мукце, а мукце перемещается лишь заодно (опо-
средованное перемещение ради другого предмета). Но если та-
кое перемещение осуществляется и ради самого мукце, на это 
разрешения нет. И хотя неочевидно, что перемещение опоры 
осуществляется ради мукце, тем не менее считали его переме-
щением мукце и назвали «опосредованным перемещением для 
нужд запрещённого к перемещению предмета (мукце)117.

Поэтому, если на столе лежит мукце и рядом с ним лежит 
более важный предмет, разрешённый к перемещению, (и тогда 
стол не делается опорой для мукце), и хотят воспользоваться 
разрешённым предметом в другом месте, разрешается передви-
нуть туда стол, хотя на нем лежит и запрещённый к перемеще-
нию предмет. И хотя мукце в результате перемещается, тем не 
менее поскольку перемещение осуществляется не ради него, но 
ради разрешённого предмета (для использования в другом ме-
сте), разрешили делать это как «опосредованное перемещение 
для нужд разрешённого предмета»117. Но если хотим перенести 
стол вместе с мукце на нем в другое место, чтобы хранить мук-
це там, например, когда опасаются кражи и т.п., если оставить 
мукце на прежнем месте, т.е. когда стол перемещают ради мук-
це самого, сделать так не разрешили. Это считается «опосре-
дованным перемещением для нужд запрещённого предмета», 
что запрещено117. И не только это, но запрещено даже немного 
приподнять стол, чтобы стряхнуть с него мукце, если это дела-
ется для нужд мукце самого, например для того, чтобы спрятать 
его, поскольку это делается ради запрещённого к перемещению 
предмета118.

И то же самое, когда разрешаем перемещать стол, в ящике 
которого находится мукце, и одежду, в кармане которой лежит 
мукце. Это разрешено, только если нет намерения перемещать 
мукце. Однако если перемещение осуществляется ради мукце, 
например, чтобы перенести его в лучше охраняемое место, это 
запрещено, поскольку в этом случае осуществляется «опосре-
дованное перемещение для нужд запрещённого предмета»97.

И почему провели такое различие? Мы уже писали выше (п.1 
в законе опосредованного перемещения), что когда осуществля-
ем опосредованное перемещение для нужд разрешённого пред-
мета, то, хотя вместе с ним перемещаем и мукце, поскольку 
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назначение перемещения состоит именно в перемещении раз-
решённого предмета, а мукце перемещается заодно с ним, оно 
не называется «перемещением мукце». Однако если мы также 
намереваемся переместить мукце, мы относим действие пере-
мещения и к мукце и считаем его «перемещением мукце». И 
хотя перемещают мукце посредством другого предмета, этого 
недостаточно, чтобы разрешить перемещение мукце, посколь-
ку много раз и в будни перемещают вещи посредством другого 
предмета. И раз так принято делать, такое действие включается 
в запрет перемещения мукце в шабат119.

22. Обязанность стряхивания
Разрешили перемещать запрещённый предмет вместе с раз-

решённым только тогда, когда невозможно перед этим стряхнуть 
запрещённый предмет. Например, когда опасаются, что стряхи-
вание мукце испортит его или повредится другой предмет, на 
который мукце упадет и т.д. Однако когда можно сделать это без 
ущерба, запрещается перемещать мукце заодно с разрешённым 
предметом: в таком случае опосредованное перемещение не 
разрешили120. (Возможно также обосновать это тем, что мы на-
писали в предыдущем параграфе. Разрешение опосредованного 
перемещения строится на том, что мы не приписываем мукце 
действие перемещения. И хотя в результате мукце тоже пере-
мещается, все действие не считается «перемещением мукце», 
поскольку нет намерения его перемещать и оно перемещается 
опосредованно вместе с перемещением разрешённого предме-
та. Такое перемещение (мукце) не считается значимым. Одна-
ко если существует возможность стряхнуть мукце и вообще не 
перемещать его, тогда  его перемещение вместе с разрешённым 
предметом будет рассматриваться как необходимое для  мукце 
тоже. В этом случае действие перемещения будет относиться 
также и к мукце, и оно будет расцениваться, как и остальные 
виды перемещения для нужд запрещённых предметов121.)

23. Остальные виды опосредованного перемещения
Разрешение опосредованного перемещения относится не 

только к тому случаю, когда запрещённый к перемещению пред-
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мет перемещается вместе с разрешённым. Но любое неявное 
перемещение мукце, т.е. его перемещение посредством другого 
предмета, включается в это разрешение все то время, пока это 
перемещение производится не для нужд мукце. Поэтому, если 
мукце лежит на каком-то предмете таким образом, что этот пред-
мет не делается для него опорой, например, когда мукце забыли 
там и т.п., хотя рядом с ним и не положили разрешённый к пере-
мещению предмет, разрешается перемещать мукце посредством 
передвижения предмета, на котором оно лежит, если мы желаем 
видеть этот предмет в другом месте. И это тоже считается «опо-
средованным перемещением для нужд разрешённой вещи»122. И 
таков же закон, если мы хотим освободить место, которое этот 
предмет занимает123. (Но и здесь это разрешено только тогда, 
когда стряхнуть мукце тяжело122.) Т.е. и в этом случае, посколь-
ку нет намерения переместить этот предмет для нужд лежащего 
на нем мукце и поскольку не перемещаем мукце явно, мы не 
относим к нему действие перемещения124. На этом основывает-
ся описанное выше в п.7 разрешение перемещения косточек. И 
там, поскольку перемещаем мукце посредством другого пред-
мета и перемещение не делается ради него, ибо для мукце нет 
никакой нужды в этом перемещении, а производим его совсем 
с другой целью – очистить стол, мы не относим действие пере-
мещения к мукце, и оно разрешено как «опосредованное пере-
мещение для нужд разрешённой вещи»125. По этой же причине 
разрешили взять разрешённую к перемещению вещь, лежащую 
на мукце (и возможно также положить такую вещь на мукце126), 
даже если при этом мукце начнёт раскачиваться, а это запреще-
но так же, как и перемещение самого мукце. И смысл в том, что 
и здесь мы двигаем мукце не руками, но посредством другого 
предмета, и делаем это не для нужд мукце. Поэтому и такой 
случай включается в категорию «опосредованного перемеще-
ния для нужд разрешённой вещи»127.

24. Мукце в руках младенца
Запрещается нести младенца, в руках которого находится 

мукце. Это приравнивается к перемещению мукце собственны-
ми руками. И даже если младенец будет кричать, нет разреше-
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ния нести его вместе с мукце, и необходимо сперва освободить 
его от мукце (если только нет опасения, что младенец от этого 
заболеет)128.

(Мы могли бы уподобить такую ситуацию с вопящим мла-
денцем, не желающим расставаться с мукце, закону опосре-
дованного переноса, поскольку и здесь не перемещают мукце 
явным образом, но перенося младенца. И, на первый взгляд, ка-
жется, что это делается ради разрешённого к переносу предмета 
(в конце концов, целью здесь является перемещение младенца) 
и также невозможно стряхнуть мукце и т.д. Но уже пришёл один 
мудрец129 и пояснил, что в этом случае родитель имеет интерес 
оставить мукце в руках младенца, чтобы тот не кричал. И по-
лучается, что, перенося младенца, имеют в виду и перемещение 
мукце с ним, так что в результате мы имеем опосредованное 
перемещение мукце для нужд запрещённого предмета.) Общее 
правило: всякий раз, когда действие перемещения можно отне-
сти также и к мукце, опосредованное перемещение запрещено. 
Если же это не так, мы не считаем такое перемещение переме-
щением мукце, и оно разрешено130.

25. Перемещение телом
Есть еще вид перемещения мукце, при котором облегчают 

больше  по сравнению с опосредованным перемещением. Его на-
зывают «перемещением телом», и, как мы уже писали выше, это 
такой вид перемещения, который в других мелахот и запретах 
шабата называется неудобным (килеахар яд) или изменённым 
(шинуй) способом131. И как в остальных запретах шабата облег-
чают, если действие совершается неудобным или изменённым 
способом, так и в отношении мукце облегчают, если его перенос 
совершается неудобным или изменённым способом. Более того, 
облегчили до того, что такой перенос вообще не сочли за пере-
нос132 и разрешили изначально перемещать мукце изменённым 
способом, не разделяя при этом, делается такое перемещение 
для нужд мукце или нет133. (Тем не менее есть устрожающие в 
перемещении телом, которые облегчают только в случае, когда 
перемещение совершается ради разрешённого предмета134.) Что 
такое «перемещение телом»? Если в будни перемещают мукце 
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рукой, тогда в шабат разрешают перемещать его ногой или лок-
тями135. Поэтому, если находят мукце на полу и опасаются, что 
оно пропадет и т.п., разрешается подвинуть его ногой в укром-
ное место. Т.е., поскольку обычно этот предмет не перемещают 
ногой, это считается неудобным перемещением и изменённым 
способом136. (И хотя по основному смыслу закона разрешают 
любое перемещение телом и не обязывают при этом предотвра-
щение ущерба, тем не менее когда нет большой необходимости, 
правильнее не пользоваться этим разрешением137.)

26. Забыл и взял мукце в руки
Тот, кто забылся и взял мукце в руки, если он понесёт ущерб, 

выбросив его немедленно, следует разрешить ему донести мук-
це до места, где сможет его спрятать, чтобы избежать убытка138. 
Если же он не понесёт убытка, тогда различают между мукце, 
которое всегда запрещено перемещать, даже для того, чтобы 
воспользоваться его корпусом или местом, и мукце, которое 
разрешено перемещать, чтобы воспользоваться его корпусом 
или его местом. Т.е. мукце мехамат хэсрон кис (по причине 
убытка) и мукце мехамат гуфо, запрещённые к любому пере-
мещению, необходимо выбросить  немедленно, когда поймет, 
что находится в его руках и запрещается нести его дальше139. 
Кли шемелахто леисур (предмет, предназначенный для запре-
щённой  мелахи), который разрешено перемещать, чтобы вос-
пользоваться его корпусом или занимаемым им местом, раз-
решается донести до места, где его можно спрятать140. Тем не 
менее правильно будет положить его в первом же подходящем 
месте141. А если мукце попало в руки разрешённым способом, 
например, когда воспользовались предметом, предназначенным 
для запрещённой  мелахи, всегда можно разрешить отнести его 
в любое желаемое место142.

27. Нолад (родившееся)
Нолад, т.е. родившиеся, появившееся на свет заново и не 

существовавшее до начала шабата, например золу от сожжен-
ных неевреем в шабат дров (даже если он сжег их для себя), 
запрещается перемещать даже для того, чтобы воспользоваться 
ей или ее местом143. Некоторые утверждают, что и снесенное 
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в шабат яйцо, и надоенное в шабат молоко включаются в эту 
категорию144. Но предмет, который уже существовал до шабата 
и в шабат только изменился, как например, разбившаяся посуда 
или кости, отделённые от мяса, хотя есть устрожающие и за-
прещающие их перемещение в йом тов как нолад, в шабат этот 
запрет к ним не относят145.

28. Мукце мехамат исур (по причине запрета)
 Кроме описанных выше, существуют еще два вида мукце. 

Запрет их перемещения не вытекает из того, что мы отчуждаем 
их в своем сознании, но мудрецы своим постановлением за-
претили их перемещение, чтобы предотвратить то или иное 
нарушение шабата. Например, запретили переносить в шабат 
скамью, из которой выпала ножка, поскольку опасались, что 
если разрешить перенос такой скамьи, придут к тому, чтобы ее 
починить146. И также запретили перемещать одежду, влажную 
настолько, что она способна намочить руку (см. выше  мела-
ху отбеливания – гл.19 п.8), чтобы не пришли к выжиманию, 
нарушив тем самым, запрет отбеливания147. (А если одежда 
имела такую степень влажности в сумерки, даже если после 
этого в середине шабата она высохла, ее по-прежнему будет 
запрещено перемещать, поскольку «то, что сделалось мукце в 
сумерки…»148, и следует спросить раввина149, см. источники.)

29. Укца лемицвато (отделённое для заповедей)
Наши мудрецы также придали статус мукце нескольким ве-

щам, предназначенным для исполнения заповедей, назвав их 
«отделёнными для заповедей». Так в Суккот запретили полу-
чать выгоду от покрытия сукки (схаха), от щитов, из которых 
сделаны ее стены, и от украшений сукки150. Также установили 
запрет на получение выгоды из остатков ханукального масла151. 
Этот вид мукце отличается от прочих мукце тем, что в осно-
ве его лежит запрет извлечения выгоды152, который действует 
и в будни153. И запрещено их перемещать в шабат и йом тов, 
поскольку сейчас у них нет никакого применения (потому что 
запрещено извлекать из них выгоду), соответственно, они по-
лучают статус мукце мехамат гуфо154.
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30. Меватель кли миейхано (выводить сосуд из 

употребления)
Запретили ставить сосуд под мукце таким образом, что если 

мукце упадет в сосуд, этот сосуд будет запрещено перемещать. 
Это называется «вывести сосуд из употребления»155. Причина 
запрета в том, что такое действие подобно разрушению сосуда, 
ибо мы лишаем его функции, к которой он был готов изначаль-
но: до сих пор сосуд можно было перемещать, а сейчас, когда 
внутри него находится запрещённый предмет, перемещать его 
запрещено156. И понятно, что это так, только если сосуд запре-
щен к перемещению по причине находящегося внутри него 
мукце (пусть и на короткое время157). Однако если сосуд все еще 
разрешается перемещать, например потому, что в нем лежит  и 
разрешённый к перемещению предмет (или если можно сразу 
вытряхнуть мукце из него158), нет здесь запрета159. Поэтому за-
прещается ставить тарелочку под капающим масляным светиль-
ником, чтобы собирать масло (если только не положили в нее 
предмет, который разрешено перемещать160). Ибо сейчас, когда 
в тарелочку накапало масло, ее будет запрещено перемещать, и 
получается, что ее «вывели из употребления», к которому она 
была пригодна вначале161.

31. Просьба к нееврею и другие разрешения в законах мукце
Иногда разрешают попросить нееврея переместить мукце162. 

Также при наличии больного (см. ниже гл.44, п.10163) или в слу-
чае денежного убытка164 есть авторитеты, разрешающие ино-
гда передвигать мукце и самому. Во всех этих случаях  следует 
спросить раввина.

Глава 44.   Законы опасности, 
больного и лечение в шабат

Эта глава разделена  на семь частей:
1. Прекращение соблюдения шабата для спасения жизни. В 

эту часть включаются законы о больном, жизнь которого нахо-
дится под угрозой, и остальные случаи опасности для жизни.
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2. Угроза потери отдельного органа.
3. Больной, жизни которого не угрожает опасность – холе ше-

эйн бо сакана, например, нуждающийся в постельном режиме.
4. Легко больной.
5. Тот, у кого есть недомогание или несильная боль.
6. Здоровый человек, по каким-то соображениям принимаю-

щий лекарства.
7. Уход за младенцами в шабат.

Часть 1. Прекращение соблюдения шабата для спасения 
жизни

1. Заповедь «И в них живи»
Каждый раз, когда подвергается опасности жизнь еврея, ни-

что не должно стоять на пути усилий по его спасению, даже 
если для этого необходимо преступить слова Торы (кроме трех 
тяжких грехов: идолопоклонства, убийства и прелюбодеяния). 
Об этом сказано, что «ничто не может устоять перед усилиями 
по спасению жизни». Этот закон учат из стиха «И в них живи» 
(Ваикра 18:5), а не умирай из-за них1. Т.е. разрешается престу-
пить запреты Торы для спасения жизни еврея, и поэтому раз-
решается нарушать шабата для спасения жизни2. Поступая так, 
мы не только не нарушаем никакого запрета, но, напротив, ис-
полняем заповедь3. И поступающему так полагается награда4, 
даже если впоследствии выяснилось, что в его действиях не 
было нужды5.

2. В каких случаях нарушают шабат?
Шабат нарушают не только, когда есть очевидная угроза 

жизни, но даже и в случае, когда угроза неочевидна6. Более того, 
когда есть сомнение, помогут ли наши усилия, все-таки следует 
нарушить шабат7. И даже когда есть сомнение в необходимости 
наших усилий, ибо возможно помощь уже оказал кто-то другой: 
все время, пока существует вероятность опасности для жизни, 
нарушают шабат8.

И как нарушают шабат при наличии опасности для жизни, 
так же нарушают шабат, чтобы предотвратить возникновение 
опасности9. И даже если нам очевидно, что опасность не воз-
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никнет в течение этого шабата, поскольку есть опасение, что 
угроза жизни может возникнуть после шабата, разрешается 
уже сейчас нарушить шабат, и мы не говорим, что нужно ждать 
окончания шабата10. Из этих соображений разрешается нару-
шить шабат ради больного, который пока еще не находится в 
опасности, но есть опасение, что болезнь обострится и возник-
нет угроза его жизни9.

Для больного, жизни которого угрожает опасность, иногда 
разрешают нарушить шабат, чтобы дать укрепляющую его ор-
ганизм еду. И хотя эта еда не выводит его организм из опасного 
состояния, тем не менее иногда такая еда добавляет ему сил бо-
роться с болезнью. И даже если она не выведет его из опасного 
состояния, возможно, она предотвратит дальнейшее ухудшение 
его здоровья11.

Полагаются на мнение любого врача, говорящего, что боль-
ному угрожает опасность. Полагаются даже на врача нееврея12 
или на еврея, не соблюдающего заповеди13. Все они заслужива-
ют доверия, когда говорят, что есть опасность для жизни и необ-
ходимо нарушить шабат. И даже если мы не уверены в том, что 
они говорят правду, все-таки, услышав их мнение, мы уже не 
можем с уверенностью утверждать обратное, и опасность для 
жизни остается вероятной, обязывая нас нарушить шабат14. И 
тем не менее, если можно легко проверить состояние больно-
го без того, чтобы задерживать оказание помощи, безусловно, 
правильно будет так и поступить. Ибо много раз случалось, что 
люди, не понимающие истинной ценности соблюдения Торы и 
заповедей, утверждали наличие опасности в состоянии больно-
го, обязывающей к нарушению шабата, когда никакой опасно-
сти не было. Они просто не понимают всей важности  различе-
ния между действительной опасностью для жизни и состояни-
ем, граничащим с такой опасностью15.

3. Из-за кого нарушают шабат?
Закон о том, что отодвигаются любые  ограничения,  когда 

речь идет о спасении жизни, относится к каждому еврею16. Нет 
разницы, кто находится в опасности: мужчина это или женщи-
на17, сообразительный или умалишенный18, взрослый или ма-
лыш19, даже однодневного младенца имеет в виду этот закон20. 
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Разрешают также нарушить шабат ради спасения плода в утробе 
матери (даже если есть полная уверенность, что его состояние не 
угрожает жизни матери), и об этом следует спросить раввина21. 
Не делают различия между продлением жизни на долгий срок 
и на самое короткое время, и даже ради дополнительной секун-
ды жизни нарушают шабат22. Этот закон относится и к человеку, 
уже лишившемуся рассудка по старости, ибо всякое продление 
жизни включается в закон «И в них живи»23. И тем более, нару-
шают шабат ради человека, находящегося при смерти24.

4. Кто нарушает шабат?
Поскольку закон о спасении жизни обращён ко всем евреям  

(и мы уже сказали, что этим исполняют заповедь и получают за 
это награду), нет разницы в том, кто ради этого нарушает шабат. 
Мы не говорим (даже там, где могли бы), чтобы шабат нарушил 
тот, чьей жизни угрожает опасность25. И еще написали наши 
мудрецы, что не следует просить  женщин нарушить шабат26. 
И по закону не говорят: «Давайте попросим  простолюдинов, 
чтобы они нарушили шабат», но, напротив, если присутствуют 
там гдолей Исраэль, великие мужи народа Израиля, делают это 
именно их руками27. А все почему? Чтобы показать всем вели-
чие заповеди спасения жизни и научить других не пренебрегать 
ею, но, наоборот, исполнить ее со всем рвением, когда предста-
вится случай28.

И хотя, безусловно, необходимо уменьшать нарушение ша-
бата, насколько это возможно, ибо разрешение нарушать шабат 
ради спасения жизни не дается там, где можно спасти человека 
и без этого29, тем не менее многократно предостерегали наши 
мудрецы, что уменьшать размеры нарушения шабата можно 
только в той степени, в которой это не повлечет за собой за-
держки в оказании необходимой помощи30. Однако если суще-
ствует опасение, что наше желание уменьшить нарушение ша-
бата задержит спасение жизни, тогда не обращают внимания на 
это и действуют наиболее эффективным путем31. 

Поэтому во многих случаях воздерживаются от того, чтобы 
прибегнуть к помощи нееврея или ребенка, или делать что-либо 
изменённым способом (чтобы не нарушить хотя бы закон Торы), 
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ибо опасаются, что поиски нееврея, ребенка или попытки сде-
лать что-либо изменённым способом задержат оказание помо-
щи, и между тем опасность для жизни больного увеличится32. 
Тем не менее, если мы уверены, что никакой задержки в спа-
сении жизни не произойдет, принято звать нееврея, например в 
случае, когда нет немедленной угрозы жизни больного или ког-
да нееврей находится  рядом и готов сделать все необходимое. 
В таких случаях просят нееврея сделать запрещённые в шабат 
действия, уменьшая тем самым масштабы нарушения шабата33. 
И таков же закон, если на месте присутствует ребенок34. Тем не 
менее, если есть возможность выбирать, предпочитают нееврея 
ребенку35. Когда есть возможность и при этом не происходит ни-
какой задержки в спасении, то лучше сделать запрещённое дей-
ствие изменённым способом. Если есть возможность выбирать, 
то в данном случае также лучше сделать запрещённое действие 
изменённым способом, чем попросить об этом ребенка. И точно 
так же лучше выполнить мелаху вдвоем, поскольку это запре-
щено только мудрецами (см. выше гл.5, п.11)36.

Написано, однако, что когда мы стремимся уменьшить нару-
шение шабата, необходимо объяснить стоящим вокруг, с какой 
целью мы делаем это. Т.е. мы должны объяснить им, что только 
потому, что состояние больного это допускало, мы предприняли 
меры по уменьшению нарушения шабата. Однако в другой раз, 
вероятно, у нас не будет такой возможности, и задержка в оказа-
нии помощи может оказаться роковой. Для чего мы должны все 
это объяснять? Чтобы люди не делали выводов из этого случая 
для других случаев и в другой раз не подвергли жизнь больного 
большей опасности, когда действительно не будет времени ни 
позвать нееврея, ни делать изменённым способом37.

5. Какое нарушение разрешается?
Делают все необходимое для больного, если опасаются, что 

если не сделать этого сегодня, то болезнь усилится и опасность 
для его жизни увеличится38. Однако когда нам ясно, что не су-
ществует опасения увеличения угрозы жизни больного, если 
мы подождем до вечера, тогда еврею запрещено нарушать ша-
бат39. Тем не менее разрешают делать такие действия посред-
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ством нееврея, поскольку нееврею разрешается делать для та-
кого больного все необходимое, что обычно делают для него в 
будни, даже если эти действия  не относится непосредственно 
к спасению жизни40.

6. Роженица
Статус роженицы – больная, жизни которой угрожает опас-

ность (холе шейеш бо сакана). И разрешают ради нее нарушать 
шабат41, хотя в самих родах нет большой опасности, поскольку 
сегодня женщины рожают в больницах под надзором врачей. 
Но это так, когда женщина уже оказалась в больнице. Но все 
время, пока она остается дома, безусловно, она находится в 
опасности, и поэтому разрешили делать все необходимое, что-
бы переправить ее в больницу или вызвать врача, даже если для 
этого придется сделать запрещённые в шабат действия. Тем не 
менее ее статус отличается от всех других опасно больных, и, 
по всем мнениям для нее следует делать запрещённые действия  
изменённым способом, когда такая возможность существует42. 
(И когда нам неизвестна какая-то причина, выделяющая ее из 
числа других рожениц. Однако если есть какая-то особенная 
причина, делающая ее положение более опасным, чем положе-
ние остальных рожениц, она включается в общую категорию 
опасно больных, и ради нее ничего не следует делать изменён-
ным способом43.) И поскольку в случае роженицы стараются 
уменьшить нарушения шабата, когда подходит ей срок рожать, 
следует заранее приготовить все необходимое, чтобы впослед-
ствии уменьшить, насколько это возможно, нарушение шабата. 
Следует спросить у раввина, что именно следует приготовить 
перед родами44.

7. Спасение еврейской души
Как нарушают шабат ради спасения тела еврея, так же нару-

шают шабат, чтобы спасти его душу. Т.е. разрешают нарушить 
шабат, чтобы предотвратить отход еврея от еврейской веры. И 
об этом следует спросить раввина, потому что не все ситуации 
одинаковы45. 
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8. Искупление для того, кому пришлось нарушить шабат
Тот, кому пришлось нарушить шабат для спасения жизни, не 

нуждается в искуплении46. Напротив, мы говорим, что он испол-
нил заповедь и получит за это награду47. И не только в случае, 
когда его действия оказались полезными, но и когда он не пре-
успел. И даже если потом ему стало известно, что его опередил 
другой, и в его действиях не было нужды, или если потом ока-
залось, что произошла ошибка и вообще не было никакой опас-
ности для жизни, – в любом случае не считается, что он что-то 
нарушил, и его ожидает  награда за исполненную заповедь48.

Часть 2. Когда есть угроза потери органа

9. Угроза потери органа
Если случилось происшествие, в результате которого у че-

ловека, не дай Б-г, прекратит функционирование или только 
ослабнет49 какой-то орган, и есть возможность спасти его, про-
изведя действие, связанное с нарушением шабата, то по закону 
разрешают делать все необходимое посредством нееврея, даже 
мелаху, запрещённую Торой53. И отличается угроза потери ор-
гана от опасности для жизни тем, что в первом случае еврей не 
должен нарушать никакого запрета Торы (и только опасность, 
грозящая всему организму, отталкивает запреты Торы50). Тем не 
менее разрешают еврею нарушать запреты мудрецов, и нет не-
обходимости искать для этой цели нееврея, даже если найти его 
нетрудно51. (Все же очевидно, что если нееврей присутствует 
тут же, правильнее попросить его сделать необходимое52.) По 
поводу того, разрешается ли в данном  случае изменённым спо-
собом нарушить запрет Торы, см. написанное ниже в п.11 отно-
сительно больного, жизни которого не угрожает опасность.

Часть 3. Больной, жизни которого не угрожает опас-
ность (холе шеэйн бо сакана)

10. Кто включается в эту категорию
Не каждый больной включается в эту категорию, но только 

такой, кто из-за болезни слег в постель (или вот-вот сляжет)54, 



Глава 44  Законы лечения в шабат 235
или такой, у которого болит все тело55, или испытывающий не-
домогание, от которого страдает все тело, – и хотя он ходит сво-
ими ногами, все же подобен тому, кто слег в постель54.

Тот, у кого повышена температура, считается больным, жиз-
ни которого не угрожает опасность56. И понятно, что сказан-
ное относится только к случаю, когда мы абсолютно уверены, 
что причиной повышения температуры не является опасная 
болезнь. Однако когда существует опасение, что болезнь, вы-
звавшая повышение температуры, представляет опасность для 
жизни, закон включает такого больного в  категорию опасно 
больных (холе шейеш бо сакана)57.

11. Законы касательно такого больного
Больной, жизни которого не угрожает опасность, хотя мы и 

не облегчаем в его случае в той же степени, что и при угрозе 
потери органа, все же в некоторых вещах мудрецы облегчили 
и здесь. Например, разрешили попросить нееврея сделать для 
него даже мелаху, запрещённую Торой, при условии, что она 
необходима ему именно в шабат и нельзя подождать с ней до 
исхода шабата58. А если нет рядом  нееврея59, разрешили даже 
просить еврея сделать действие, запрещённое мудрецами, но 
только изменённым способом60. (Тем не менее, если для такого 
больного требуется сделать мелаху, запрещённую Торой, и нет 
там нееврея, иногда разрешают сделать ее и еврею изменённым 
способом, и следует спросить раввина об этом61.) Также раз-
решили перемещать для него мукце, но и здесь следует делать 
это изменённым способом, если это возможно62. Тем не менее 
законоучители последних поколений  написали, что там, где не-
возможно сделать запрещённую мелаху изменённым способом 
и крайне необходимо это сделать, иногда разрешают  нарушить 
запрет мудрецов обычным способом, и следует спросить об 
этом раввина63.

Такому больному разрешается принимать лекарства, в том 
числе и растительного происхождения64,  если их необходимо 
дать в этот шабат65. И разрешают принимать лекарства, даже 
если они не лечат саму болезнь, а только ослабляют боль66.

И если больному требуется определённая пища, и невоз-
можно добыть ее без того, чтобы сделать запрещённую мела-
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ху в шабат, разрешают попросить нееврея сделать эту мелаху 
для больного, даже если она запрещена Торой67. Поэтому, если 
такой больной должен есть еду, требующую варки, разрешают 
попросить нееврея сварить ее для него67. И несмотря на то что  в 
будние дни запрещено есть еду, сваренную неевреем, в данном 
случае  в шабат ее разрешают: поскольку нет возможности, что-
бы еврей приготовил ее, то на такой случай  не распространили  
запрет нееврейской варки68. Но такую еду разрешили больному 
есть только в сам шабат. По окончании шабата  запрет нееврей-
ской варки снова вступает в силу, и оставшуюся еду есть запре-
щено69. Существует расхождение во мнениях, нуждается ли в 
кашеровании посуда, в которой нееврей варил для больного в 
шабат, и об этом следует спросить раввина70.

И не только, когда человек уже заболел разрешают делать 
подобные вещи, но и, чтобы оберечь его от болезни, разрешают 
делать все, что разрешено делать для больного, жизни которо-
го не угрожает опасность71. Поэтому в странах с холодной зи-
мой разрешают просить нееврея развести огонь для обогрева 
дома72, и уже сказали, что относительно холода все мы счита-
емся (потенциальными) больными. Т.е., хотя в данный момент 
мы здоровы, тем не менее поскольку наш дом недостаточно со-
грет и мы можем простудиться или заболеть другой болезнью, 
приравняли ситуацию к случаю больного, жизни которого не 
угрожает опасность, и разрешили попросить нееврея развести 
огонь, несмотря на то что это запрещено Торой73.

Человек, страдающий сильной зубной болью, от которой 
слабеет все тело, также причисляется к этой категории боль-
ных. Поэтому, хотя еврею самому запрещено вырывать  зуб, тем 
не менее разрешено  попросить об этом нееврея. Т.е., поскольку 
от боли слабеет все тело и такой больной получает статус боль-
ного, жизни которого не угрожает опасность, разрешили про-
сить нееврея сделать для него запрещённое Торой74. Если боль 
не достигла такой силы, но все-таки человек весьма страдает 
от нее, следует спросить раввина, как поступить75. Аналогично 
каждый человек, испытывающий значительные страдания из-за 
болезни, должен спросить раввина, что ему делать76.
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Часть 4. Легко больной (холе бэмикцат)

12. Легко больной
Легко больной – человек страдающий77, но все его тело не 

ослабло, поэтому относительно него не сделали таких посла-
блений, как в отношении больного, жизни которого не угрожа-
ет опасность. Ради него еврею запрещено делать что-либо78, и 
даже нееврею не разрешают в той степени, как для больного, 
жизни которого не угрожает опасность. Таким образом, запре-
щено попросить нееврея сделать для него  мелаху, запрещён-
ную Торой. Тем не менее разрешается просить нееврея сделать 
мелаху, запрещённую мудрецами79. Разрешается ли попросить 
нееврея проделать для него какую-либо процедуру, не связан-
ную с совершением запрещённой  мелахи, которая запрещена 
исключительно из-за общего запрета «растирания снадобий» 
(см. ниже), следует спросить раввина80.

13. Запрет «растирания снадобий»
Запретили мудрецы всякое лечение в шабат (а в йом тов см. 

в Шульхан арухе81), чтобы не пришли к растиранию снадобий82. 
Т.е. опасались, что, если разрешить лечиться в шабат, время от 
времени будут готовить снадобья (лекарства) и тогда могут с 
легкостью дойти до нарушения тяжелых запретов, которые ка-
раются побиением камнями. Например, будут молоть снадобья, 
совершая мелаху помола83. Поэтому запретили все виды лече-
ния, а не только использование снадобий, которое запрещено, 
даже если снадобья приготовили до начала шабата84. Но даже 
такие виды лечения, к которым вообще нельзя отнести расти-
рание снадобий, тоже запретили мудрецы, если иногда при та-
ком недомогании принимают порошки и другие измельченные 
снадобья. Т.е. в свое постановление они включили все виды ле-
чения, т.к. опасались, что, если разрешить определённые виды 
лечения, придут к тому, чтобы принимать снадобья, и снова воз-
никнет проблема их растирания в шабат85. Однако если это не-
домогание никогда не лечится никакими снадобьями, а только 
средствами, к которым вообще не относится «растирание сна-
добий», такой вид лечения не включили в общий запрет85.
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Поэтому (в наше время86) тому, кто поранил тело и он опа-

сается опухоли в этом месте, запрещается лить на это место 
большое количество холодной воды87. Хотя по сути лечебный 
эффект холодной воды не имеет никакого отношения к растира-
нию снадобий, но поскольку некоторые люди в такой ситуации 
используют специальные средства, на которые может распро-
страняться запрет растирания снадобий, то все способы лече-
ния такой раны включаются в общий запрет лечения в шабат. 
(Однако еще некоторое время назад, до того, как изобрели такие 
специальные средства и все лечение заключалось в примене-
нии холодной воды, это было разрешено, поскольку поливание 
раны холодной водой не имеет никакого отношения к растира-
нию снадобий88.)

Также не запретили делать процедуры, не имеющие никако-
го отношения к растиранию снадобий (даже если иногда приме-
няют снадобья в таких случаях), если со стороны не очевидно, 
что их делают для лечения. На такой случай, когда соединяют-
ся два обстоятельства: процедура не имеет отношения к рас-
тиранию снадобий и вообще не очевидно, что ее делают для 
лечения, не распространили общий запрет лечения в шабат85. 
По этой причине разрешают любому человеку есть в шабат все, 
что едят здоровые люди, даже если этот человек намеревается 
лечиться такой едой. Даже если бы он не ел (или не пил) такую 
еду, если бы не было у него сейчас недомогания, тем не менее 
поскольку не очевидно со стороны, что он делает это для ле-
чения, такое действие не включается в общий запрет лечения 
в шабат89. Поэтому разрешается пить водку, чтобы успокоить 
зубную боль. И хотя человек делает это для лечения, поскольку 
водку пьют и без этого, со стороны не очевидно, что в данном 
случае он лечится90.

Из этих же соображений разрешают получившему ушиб 
мыть ушибленное место таким образом, чтобы не было понят-
но, что это делается для лечения. Например, тому, кто ушиб 
руку, разрешается помыть эту руку, как моют грязные руки. И 
тогда не очевидно, что это делается для лечения. И так во всех 
подобных случаях87.

Разрешается также смазывать тело маслом (если при этом 
не нарушается запрет размазывания), если принято это делать в 
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будни, когда хотят, например, смягчить кожу рук. Это разреше-
но делать, даже если руки покрыты язвочками и ранками и даже 
если человек делает это с намерением лечиться. Это разрешено 
потому, что со стороны не очевидно, что человек намеревается 
лечиться, и, кроме того, у таких действий нет никаких связей 
с растиранием снадобий91. Тем не менее все это справедливо, 
если к маслу не примешаны никакие снадобья. В противном 
случае запрещено использовать такие масла, даже если их из-
готовили не с целью лечения, а, например, для смягчения рук, 
как будет объяснено ниже в конце п.16. 

Тот, у кого есть кишечное расстройство, при котором помо-
гает наложение теплой грелки, поскольку иногда в будни поль-
зуются  грелкой, чтобы согреться, возможно, и она включается 
в это разрешение, ибо и в этом случае не очевидно, что все это 
делается с целью излечения. Тем не менее все подобные ситуа-
ции оцениваются в соответствии с тем, что принято делать в 
данное время, и следует выяснить детали у раввина92.

Часть 5. Тот, у кого есть общее недомогание (михуш 
бэальма) или боль

14. Общее недомогание
Для того, у кого есть общее недомогание, не разрешают де-

лать ничего запрещённого в шабат, даже посредством нееврея, 
и даже то, что запрещено только мудрецами93. Тем не менее раз-
решают его лечить теми способами, которые не включили в за-
прет «растирания снадобий», как сказано об этом в п.13. Но и 
это при условии, что больной испытывает хотя бы несильную 
боль94. Но если такой боли нет, то не разрешают делать все виды 
лечения, но только такие, в которых не очевидно, что они дела-
ются для лечения. Однако относительно остальных видов лече-
ния, указанных выше, необходимо спросить раввина.

15. Нарушение запрета мудрецов  при наличии боли
Иногда разрешили нарушать запреты, установленные  мудре-

цами  при наличии боли95. Поэтому тому, у кого образовался на-
рыв (полный гноя), причиняющий ему страдание, разрешается 
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выдавить из него жидкость. Хотя при этом мы делаем в нарыве 
отверстие (мелаха строительства), поскольку отверстие служит 
лишь для отвода жидкости, его проделывание запрещено только 
мудрецами (но отверстие, сделанное, чтобы оставаться откры-
тым, запрещено Торой)96. И мудрецы не включили в свой запрет 
случаи, когда причиняется боль97. И см. выше в  мелахе заре-
зания животных (п.4), где мы написали, что, выдавливая гной, 
необходимо остерегаться, чтобы при этом не выдавить также и 
крови, которая находится в тканях, см. там98.

И также если в тело вошла заноза или колючка, и невозмож-
но вытащить ее, не выдавив  крови, при наличии боли разре-
шают вынуть занозу даже таким образом. И хотя обычно  не 
разрешают вынимать занозу, если при этом обязательно выйдет  
кровь (псик рейша) (как мы писали выше в гл.29, п.3), при на-
личии боли разрешают вынимать занозу, даже если при этом не-
пременно выйдет  кровь99. И здесь смысл разрешения в том, что 
при этом нарушается только запрет мудрецов (поскольку нет 
намерения выдавить кровь), мудрецы не распространили свой 
запрет на случаи боли100. И закон также разрешает вынимать 
занозу, когда есть опасение заражения, если она грязная 101. (И 
см. выше в мелахе зарезания животных, что мы написали про 
случай, когда там присутствует нееврей.) Тогда в любом случае 
правильнее попросить нееврея вытащить занозу102.

Часть 6. Здоровый человек, по некоторым соображениям 
принимающий лекарства

16. Полностью здоровый человек, принимающий лекарства
Так же абсолютно здоровому человеку запретили произво-

дить в шабат лечебные действия (например, есть вещи, которые 
обычно здоровые люди не едят), если при этом имеют в виду 
лечебное воздействие. И не обязательно для нужд лечения, но 
даже просто укрепить организм запретили из-за запрета «расти-
рания снадобий»103. Тем не менее это разрешили делать, если он 
ест такие вещи для утоления голода или пьет для утоления жаж-
ды: поскольку он здоров и не собирается тем самым лечиться, 
это действие не включили в запрет «растирания снадобий»104. 
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И также человеку, изо рта которого исходит дурной запах, раз-
решили жевать (а если это принято глотать, то и проглатывать) 
вещи, которые этот запах удаляют. И это тоже не считается 
принятием лекарства105. Тем не менее разрешили использовать 
только такие средства, к которым вообще невозможно отнести 
запрет «растирания снадобий». Однако использовать для этих 
целей снадобья запрещено, так как к ним относится запрет «рас-
тирания снадобий»106, поскольку они лечат и другие болезни.

Часть 7. Потребности ребенка 

17. Потребности ребенка 
Потребности ребенка приравниваются к нуждам больного, 

жизни которого не угрожает опасность (холе шеэйн бо сакана)107. 
Причина в том, что организм ребенка  еще не окреп и он под-
вержен недомоганиям, которые часто переходят в болезнь. По-
этому наши мудрецы сравнили его статус со статусом человека, 
который должен предпринимать усилия, чтобы не заболеть. А 
мы уже написали выше (п.11), что для такого человека разре-
шается делать все, как для того, кто уже заболел108. Поэтому 
разрешается делать ему всевозможные процедуры и давать ле-
карства109 и витамины110, хотя в данный момент он здоров, и все 
это проделывают, чтобы укрепить его организм110. И хотя для 
взрослого здорового человека мы все это уже запретили, для 
ребенка тем не менее такие вещи разрешили, поскольку при-
равняли нужды ребенка к нуждам больного, жизни которого не 
угрожает опасность110.

И понятно, что разрешают делать только то, что на самом деле 
оберегает ребенка  от болезни. Однако когда очевидно, что он не 
заболеет, даже если не делать ничего, например, когда он ушиб 
палец, то в этом отношении он не отличается от любого другого 
человека. И поскольку в таком случае мы не имеем дела с нуж-
дами больного, жизни которого не угрожает опасность, к ребен-
ку, как и к взрослому, относится запрет лечения в шабат111.

И поскольку нужды ребенка  уподобляются нуждам больно-
го, жизни которого не угрожает опасность, то, когда у нас нет 
пищи, в которой ребенок  нуждается, разрешается попросить 
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нееврея приготовить для него еду, даже с совершением запре-
щённой Торой мелахи112. И следует расспросить об этом равви-
на, поскольку не все ситуации равнозначны113.

18. О каком ребенке  идет речь
 Сравнение нужд ребенка  с нуждами больного, жизни ко-

торого не угрожает опасность, не ограничивается конкретным 
возрастом, но все зависит от его развитости. Иногда даже под-
росток, приблизившийся к тринадцати годам, очень слаб, и 
легкое недомогание укладывает его в постель. А есть сильные, 
крепкие дети, далекие от возраста бар-мицвы, к которым эти 
разрешения прилагать нельзя, каждый случай требуется судить 
отдельно114.

Прочие законы лечения

19. Измерение температуры
Разрешается измерять температуру в случае, когда суще-

ствует опасность заболевания. (См. выше в конце гл.41, что на-
писано там.)

20. Применение мази
Когда хотим в шабат применить мазь, следует остерегаться 

нарушения запрета намазывания. (См. выше в описании мелахи 
разглаживания, гл. 32, п.3, каким способом разрешается накла-
дывать мазь.)

21. Пластырь
Наши пластыри отличаются от тех повязок, которые имеет 

в виду Шульхан арух. Их разрешается накладывать в шабат на 
поврежденное место, чтобы оберечь его от грязи или от трения 
об одежду и т.п.115. Однако накладывать пластырь для лечения 
запрещено и сегодня, кроме тех случаев, когда лечение в шабат 
разрешено116. (И необходимо еще решить, разрешается ли уда-
лять материал, покрывающий клеящее вещество, которое слу-
жит для прикрепления пластыря. Возможно, следует разрешить 
просить нееврея приготовить пластырь, и требуется дополни-
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тельно рассмотрение этого вопроса117.) И как разрешают накла-
дывать пластырь в шабат, так разрешают в шабат снимать его 
с поврежденного места118. Тем не менее следует остерегаться, 
когда пластырь прикреплен в месте, где растут волосы, чтобы 
не вырвать какой-нибудь волос при удалении пластыря119. Также 
если пластырь прилип к поврежденному месту, следует осте-
регаться, чтобы не выдавить кровь в процессе его удаления120. 
И возможно, это можно разрешить, когда удаление пластыря 
производит нееврей122. (Концы пластыря не следует наклеивать 
один на другой и расклеивать их, если они были заклеены до 
шабата121.)

Глава 45.  Законы тхумин
1. Запрет тхумин
В шабат запрещено выходить за пределы тхума, т.е. удалять-

ся более чем на 2000 амот (приблизительно 1000 м) от места 
своего проживания в шабат1. В эти 2000 амот не включаются 
размеры самого места пребывания в шабат, поэтому в них не 
входят и 4 амы (приблизительно 2 метра), которые всегда счи-
таются территорией, принадлежащей человеку2. Если же место 
его пребывания в шабат огорожено перегородками (для прожи-
вания3), все огороженное место считается местом пребывания в 
шабат, подобно четырем амот, и измерение тхума начинают от 
этих перегородок4.

Точно так же весь город, в котором человек проводит шабат, 
считается, как его 4 амы, и поэтому 2000 амот тхума отмеряют 
от внешней границы города5. 

2. Что включается в пределы города
Минимальный размер города – 3 двора, в каждом из которых 

не менее двух домов, и расстояние между домами не более  70 
и 2/3 амы7. (А в наше время, когда нет дворов времени Талмуда, 
городом, очевидно, считается поселение, в котором не менее 6 
домов8.) И так же если мы хотим присоединить какой-то дом к 
городу, необходимо, чтобы расстояние от него до городских до-
мов не превышало указанной выше величины9.
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Смысл в том, что полосу шириной 70 и 2/3 амы, называе-

мую карпэф, считают частью города, поэтому и находящиеся 
на таком расстоянии  дома считаются домами городскими9. Од-
нако когда дом удален от остальных городских домов на боль-
шее расстояние, он не считается принадлежащим этому городу, 
и от него отмеряют собственный тхум10. Этим он не подобен 
остальным городским домам, для которых площадь всего горо-
да не входит в 2000 амот11.

И поскольку такая полоса (карпэф) отводится каждому го-
роду, получается, что, если два города расположены так близко, 
что карпэф  одного из них входит в карпэф  другого, т.е. рассто-
яние между ними не превышает 141 и 1/3 амы, с точки зрения 
тхума они считаются одним городом: их границы становятся 
общими, и их общий тхум отмеряется от этих  границ9.

3. Квадрат города
Наши мудрецы добавили к площади города все, что включа-

ется в «квадрат города». Т.е. город, у которого нет четырех углов 
(например круглой формы, или строящийся в одну сторону, или 
широкий с одной стороны и узкий с другой), описываем вокруг 
него квадрат. Каким образом? На северной стороне проводим 
касательную прямую с запада на восток, то же самое делаем 
с южной стороны. На восточной стороне проводим касатель-
ную прямую с севера на юг, и то же самое делаем на западной 
стороне. Продлеваем эти линии до их пересечения и получаем 
описанный вокруг города квадрат, строго ориентированный по 
сторонам света. Вся площадь внутри этого квадрата считается 
относящейся к городу, и городской тхум отмеряют именно от 
него12. Получается, что и углы этого квадрата считаются частью 
площади города13. См. Шульхан арух, где сказано, что построе-
ние квадрата не производят, если город имеет причудливую 
форму14. (См. рис.1 в конце книги)

Однако если территория города имеет форму четырёхуголь-
ника, оставляют его как есть, даже если он не квадрат, у которо-
го длина равна ширине15. И даже если его границы не ориенти-
рованы строго по сторонам света16.
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4. Что включают эти 2000 амот?
Отмеряют 2000 амот на север, на восток, на юг и на запад и 

проводят линии на севере и на юге с востока на запад, и на запа-
де, и на востоке – с севера на юг до пересечения друг с другом. 
Получается квадрат, ориентированный по сторонам света. Вся 
площадь этого квадрата включается в тхум 2000 амот, внутри 
которого разрешается перемещаться в шабат. Получается, что 
и в этом случае мы увеличиваем размеры тхума, примерно, на 
800 амот (на сколько диагональ квадрата больше его стороны), 
и разрешается пройти из угла в угол 2800 амот17. (См. рис.2 в 
конце книги.)

5. Тхум вещей
Как существует тхум для человека, так существует тхум 

для вещей, и запрещается выносить их за его пределы18. Т.е. за-
прещается человеку выносить вещь своего товарища из тхума 
владельца в его собственный тхум19 (в место, куда сам товарищ 
войти не может)20. Поэтому, когда тхум человека частично вхо-
дит в тхум товарища, т.е. есть место, в котором они оба могут 
находиться, и он навещает там товарища, запрещается одол-
жить у него одежду (даже если он ее наденет) и вернуться в ней 
домой, за пределы тхума товарища; как товарищу запрещено 
идти туда, так запрещено выносить туда его одежду21.

6. Вышедший за пределы тхума
Тот, кто вышел за пределы тхума, имеет в своем распоря-

жении (для перемещения) только 4 амы в месте, где он стоит, и 
должен оставаться там до исхода шабата22. Тем не менее, если 
он стоит в огражденном месте (в котором разрешено перено-
сить предметы в шабат), т.е. в частном  владении (решут ая-
хид), то, если он вышел туда по ошибке, все это частное владе-
ние считается четырьмя его амот, и ему разрешается ходить по 
всему этому владению23. И таков же закон относительно пред-
мета, вынесенного за пределы своего тхума: запрещается пере-
мещать его более чем на 4 амы от места, где он лежит24. Поэто-
му, если в йом тов принесут человеку предмет из-за пределов 
тхума (письмо и т.п.), следует остерегаться и не перемещать 
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его более чем на 4 амы от места, куда его положили. А в шабат 
в любом случае запрещено его выносить, поскольку оно лежит 
в неогражденном месте. И в этом случае закон таков, так мы 
описали выше: если предмет положен в единоличном владении, 
разрешается перемещать его внутри всего владения. Разница 
лишь в том, что в отношении предметов это разрешено, даже 
если вынесли его, нарушая сознательно25.

7. Если нееврей принес предмет из-за пределов тхума
Если нееврей принес для еврея предмет из-за пределов тху-

ма, этому еврею запрещено пользоваться им, пока по заверше-
нии шабата не пройдет время, необходимое, чтобы принести 
его оттуда26. Однако если предмет принесен не для него, раз-
решается пользоваться им даже в шабат26. И все-таки следует 
спросить об этом раввина 27.

8. Если границы другого города вступают в 2000 амот 
тхума

Несмотря на то, что выше мы написали, что каждый город 
считается как 4 амы, это говорится о городе, в котором человек 
живет (проводит шабат). Однако если границы другого города 
вторгаются в 2000 амот тхума, закон меняется. В этом случае 
есть разница между случаем, когда 2000 амот тхума заканчи-
ваются  в середине другого города, и случаем, когда другой го-
род целиком входит в пределы тхума. В этом последнем случае 
другой город тоже считается как 4 амы, и в нем разрешается 
перемещаться. Однако если 2000 амот заканчиваются  в сере-
дине другого города, разрешается перемещаться только до это-
го места28. (См. рис.3 в конце книги.)

9. Эрув ногами
Тот, кому необходимо в шабат пройти более 2000 амот, чтобы 

добраться до места, находящегося за пределами тхума, напри-
мер, к востоку от своего дома, есть у нас способ сдвинуть в эту 
сторону точку отсчета тхума. Как он должен поступить? Перед 
наступлением шабата человек должен пойти в том направлении 
(в данном примере – на восток) к концу своих 2000 амот и дол-
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жен оставаться там все время сумерек (бейн ашемашот)29. И 
за счет этого это место сделается для него «местом проведения 
шабата», и от него будет отмеряться его новый тхум. После на-
ступления шабата он может вернуться к себе домой, и теперь он 
может передвигаться во все стороны на 2000 амот, отсчитывая 
их от того места, где он встретил шабат30. Эта процедура назы-
вается «эрув ногами». И понятно, что поскольку сейчас это ме-
сто считается для него «местом проведения шабата», он теряет 
этим тхум, отсчитываемый от его дома, и ему запрещено идти 
на запад (в нашем примере) от своего дома, даже на самое ма-
лое расстояние31. И следует следить за тем, чтобы эта точка не 
была удалена от его дома более чем на 2000 амот, иначе он про-
сто не сможет вернуться в свой дом с наступлением шабата32. А 
если границы его города входят в 2000 амот нового тхума, но 
сам его дом расположен дальше, изначально не должен делать 
такой «эрув ногами»33. Но постфактум, если он так поступил  и 
хочет вернуться к себе домой, должен спросить раввина, как 
ему поступить34.

10. Эрувей тхумин
Чтобы облегчить нам устройство эрува, мудрецы разрешили 

делать его без того, чтобы обязывать человека проводить все 
время сумерек в «новом месте проведения шабата». Они раз-
решили вместо этого класть перед наступлением шабата в этой 
точке еду35, и можно это сделать также через посланца36. (См. 
ниже, что именно он должен там положить.) Такой эрув равен 
«эруву ногами»: он тоже приобретает для человека 2000 амот 
во все стороны от места его расположения. И при этом способе 
нельзя положить его дальше, чем 2000 амот от его дома. Но 
если вышло так, закон будет иным: поскольку сам он встреча-
ет шабат в своем доме, он вообще не приобретает себе нового 
«места проведения шабата» в точке расположения эрува37. Тем 
не менее в одном отношении такой способ позволяет некоторое 
облегчение: если человек положил эрув дальше 2000 амот от 
своего дома, но это место находится в пределах его города (и 
ночевать он будет дома), разрешается положиться на этот эрув, 
поскольку при наступлении шабата он не находился в месте 
эрува38.
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11. Что следует взять для такого эрува
Следует взять хлеба в количестве, достаточном для двух 

трапез, или лифтан (т.е. то, что едят вместе с хлебом: мясо, 
рыбу или даже уксус, в который макают хлеб) тоже в количе-
стве, достаточном для двух трапез39. Следует положить такое 
количество еды для каждого человека, желающего участвовать 
в устройстве этого эрува (и для каждого из домочадцев, кроме 
детей моложе семи  лет, которые включаются в эрув своей ма-
тери40). Возможно также приобрести долю в эруве другого че-
ловека41. Необходимо, чтобы эрув просуществовал, по крайней 
мере, все время сумерек и находился в месте, откуда его можно 
было бы при желании взять и съесть (см. подробности в Шуль-
хан арухе43).

12. Как делают эрув
В момент, когда кладут эрув, благословляют «…аль мицват 

эрув», подобно эруву хацерот (объединению нескольких инди-
видуальных владений в одно) и эруву тавшилин (позволяющему 
варить для шабата в приходящийся на его канун йом тов). И как 
там за благословением следует объяснение сущности процеду-
ры, так и здесь, устраивая эрув тхумин, следует сказать, что по-
средством этого эрува разрешается ему в шабат идти 2000 амот 
во все стороны от места его положения. А посланник должен 
сказать, что это разрешается пославшему его44. Все это, когда 
делают эрув посредством положения еды, но, делая «эрув нога-
ми», не благословляют45. И даже достаточно, если только дума-
ет, что хочет сделать это место «местом проведения шабата»46.

13. Для каких нужд установили мудрецы заповедь эрува
Наши мудрецы установили эрувей тхумин для того, кому не-

обходимо достичь определённого места, чтобы исполнить запо-
ведь, а он не может туда добраться, так как это место находится 
за пределами его субботнего тхума; и только путем устройства 
эрува он может туда дойти47. Поэтому эрув следует устраивать 
только для нужд исполнения заповеди, чтобы молиться в минья-
не, участвовать в заповеданной трапезе (сеудат мицва) и т.д.48. 
Все это изначально. Однако постфактум, даже если устроили 
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эрув не для нужд исполнения заповеди, эрув действителен, и 
разрешается воспользоваться им даже не для нужд заповеди49. 
Этот закон относится только к тому, кто устраивает эрув посред-
ством еды. Но устраивающему «эрув ногами» разрешается де-
лать его не только для заповедей, но и для других нужд50.
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ИНДЕКС

Авдала 4:1-3
Арбуз, извлечение семечек 12:13

Банан, пюре, разбавление водой 15:7
Банан, разминание 13:2, 7
Бачок электрический 17:4
Белок, взбивание 39:29
Белок и желток, их разделение 12:6
Бобовые, их извлечение из стручка 10:1
Бойлер, пользование нагретой им водой 16:12(2)
Больной, жизни которого угрожает опасность 44:1-8
Больной, жизни которого не угрожает опасность 44:10-11
Больной, измерение температуры 44:19
Больной легко 44:12
Будильник, его перемещение 37:27
Буквы, их восполнение и разделение 35:6
Буквы, которые чем-то покрыты 36:3
Буквы, на корешке книги 35:6
Буквы, на кушаньях 36:3
Буквы, стирание на выпечке 36:3
Булавка английская 26:4
Бумаги, разделение 27:1-3
Бумаги, склеивание 26:1

Варка 16
Варка, во втором сосуде 16:12
Варка, для нужд больного 44:11
Варка, на солнце 12:6
Варка, на предмете, нагретом огнем 16:5
Варка после варки, влажное 16:8
Варка после варки, сухое 16:8
Варка после жарения 16:8
Варка после выпечки 16:8
Варка, ее ускорение 16:4
Вата, ее выжимание 10:8
Вата, ее отрывание 24
Взятие и расположение (акира и анаха) 39:13-14
Виды перемешанные, отбор 12:6-7
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Виноград, выжимание в еду 10:3
Виноград, мытье 12:18
Витамины, их прием 44:17
Владения, четыре 39:1-2
Вода соленая, ее приготовление 31:5
Возвращение, первого сосуда на огонь 17:12
Выведение сосуда из употребления 43:30
Выгода от мелахи в шабат 5:13
Выдавливание нарыва 29:4
Выделка кож 31
Выжимание воды из одежды 10:8; 15:6
Выжимание волос 10:9
Вымешивание теста 15:4
Выпечка 16
Выпечка после варки 16:8
Выпечка после выпечки 16:8
Выпечка во втором сосуде 16:8
Высасывание влаги из одежды 10:6
Высасывание сока из плода 10:6
Вязание снопов 9

Газ, закрытие вентиля 38:11
Газ, плита в шабат 17:3
Гашение огня в шабат 17:11
Гель для волос 32:5
Глажение 19:12
Горшок цветочный, его перемещение 8:2
Грязь, ее удаление с одежды 19:12

Давар, шеэйно миткайем 5:9
Дверь, закрывшаяся, взлом 37:16
Двое, которые вместе сделали мелаху 5:11
Дела будничные 41:2
Дела небесные (хафцей шамайим)  41:4
Деньги, в кармане одежды 43:19
Деньги, их перемещение 43:6
Деньги, перемещение кошелька с ними 43:13
Дерево, пользование им 8:3-4
Духовки наши 38:7

Еда готовности «Бен Друсаи» 16:2
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Еда перед кидушем (вечером) 2:1
Еда перед кидушем (утром) 2:7

Жарение: как варка или как запекание 16:8
Жарение после варки 16:8
Жарение после жарения 16:8
Жатва 8
Животные, их перемещение 43:6

Забыл и перенес вещь 39:16
Завязывание узла 25
Зажигание 38
Зажигание свечей, время 1:12
Заказ работы у нееврея перед шабатом  42
Замес, густой и жидкий 15:2-7
Замешивание (теста) 15
Заноза, ее извлечение  29:3
Заплетание волос 37:30
Заплетание волос парика 23:2
Запрет мелахи, время  1:12
Звонок 37:26
Звонок электрический 37:26
Звук, его издавание 37:24-27
Змея, ее ловля 28:1
Зубы, несильная боль  44:11

Игра в шарики 37:3
Игры, где нужно писать 35:7 
Игры детские в шабат 37:22
Извлечение, бобовых из стручков 10:1
Изделия сборные 37:19
Изображение, его изготовление 35:2
Изображение, его раскраска 21:1
Исправление изделия  37:18-19, 23

Калоши 39:18
Камни, перемещение 43:6
Канун шабата, минха 1:14
Канун шабата, пробовать блюда 1:15
Канун шабата, трапеза 1:15
Карман одежды, мукце в нем 44:19
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Кастрюля, в которой варили для больного 44:11
Кастрюля, ее возвращение на огонь 17:9-12
Кастрюля, извлечение еды из нее 16:14
Кастрюля, расположение рядом с огнем 16:8
Кастрюля, переставить с одного огня на другой 17:10
Кастрюля, ее перенос  43:10
Кидуш 2
Кидуш в месте трапезы 2:5
Кидуш дневной 2:6
Ключ, его перенос в шабат 39:24
Книги, отбор  12:22
Кожи, их мытье 19:5
Кожура плодов, ее перемещение 43:6-7
Колючка, ее вытаскивание из тела 29:3
Коляска детская 7:2; 8:4
Коляска детская, ее навес 37:11
Коробки и банки, их открытие 37:16
Кости в еде 12:14
Котел электрический 17:4
Кофе, его растворение 16:8
Кошка, ее ловля 28:4
Крашение 21
Крашение в человеке 21:4
Кровать, ее разборка 37:14
Кровать, ее складывание 37:12
Кровь, ее выжимание  29:2-4
Кровь, ее отсасывание 29:2
Кровь, ее вытирание салфеткой 29:3

Лапша поджаренная 16:8
Легко варимое 16:9
Лед, его замораживание 10:13
Лед, его растапливание 10:12
Лекарство, прием для профилактики 44:11
Лечение, запрет 44:13
Лечение, для здорового человека 44:16
Лимон, выжимание 10:4
Лимон, положить в чай 16:12
Листы, бумаги, слипшиеся 27:3
Ловля животных 28
Ложка с отверстиями, пользование ею 12:16
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Лужайка, трава, хождение по ней 9:4
Лук, и печенка, приготовление их смеси 15:7

Маахаль Бен Друсаи 16:2
Мазь, наложение на больное место 32:3
Мака бепатиш (последний удар молотком) 37:17
Малыш, его нужды 44:17-18
Масло, умащаться им  44:13
Масло сливочное, изготовление 12:24
Мегафон 38:2
Мелаве малка 4:4
Мелаха, перед авдалой 4:2
Мелаха шеэйна цриха легуфа 5:6
Мелахот, их определения 5
Мёд, его извлечение из сот 12:14
Миго деиткацаи 43:4
Минха, в канун шабата 1:14
Митасек 5:10
Младенец, его мытье 10:8; 19:9
Младенец, его потребности в шабат 44:17-18
Мло лугмав 2:3
Молитвы шабата 1:18
Молоко, дойка 10:11
Монеты, см. Деньги
Мука мацовая, просеивание 14:2
Мукце, его перемещение дуновением 43:3
Мукце, его перемещение телом 43:25
Мукце, его опосредованное перемещение 43:21-23
Мукце, касание его 43:3
Мукце, качание его 43:3
Мукце мехамат гуфо 43:6-7
Мукце мехамат хисрон кис 43:5
Муха, ее извлечение из напитка 12:9
Мухи, их ловля 28:1-3
Мыло, пользование им 32:4
Мытье, горячей водой в шабат 17:20-21
Мытье, холодной водой в шабат 17:22
Мытье, в честь шабата 1:4
Мясо, извлечение из супа 12:7
Мясо, отделение жира 12:15
Мясо, полоскание и соление 31:3
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Мясо, помол его 13:2
Мясо, удаление костей 12:14
Мяч, игра в него 37:3

Нагревание, еды для младенца 44:17
Намерение, его отсутствие 5:4
Напитки пролившиеся, способ их собирания 10:8
Нарушение шабата при опасности 44:1-8
Нарушение шабата для нужд роженицы 44:1-8
Нарыв, его трение 29:3
Наслаждение шабатом (онег шабат) 1:15
Недомогание легкое 44:14
Неприятность (цаар) 44:16 (26:1; 29:3-4)
Нить, ее снятие с одежды 24
Нить стежка, ее натяжение 26:2
Ногти, их обрезание в честь шабата 1:4
Ногти, способ обрезания 1:4
Нюханье плодов и цветов (не сорванных) 8:6

Обет, его разрешение 41:14
Обувь, вдевание шнурка 37:21
Обувь, мытье 19:5
Обувь, почищенная в шабат 31:2
Обувь, смазывание кремом 31:2
Обувь, удаление пыли 31:2
Обувь, чистка 31:2
Овощи, выжимание жидкости из них 10:7
Овощи, резать мелко 13:1-2
Огонь покрытый 17:2-3
Одежда, аксессуары, перенос 39:23
Одежда, влажная, ее перемещение 19:8; 44:28
Одежда, ее развешивание для сушки 19:11
Одежда, ее складывание 19:13 
Одежда, красивая в шабат 1:2
Одежда, отбор в ней 12:23
Одежда, с болтающейся пуговицей 39:23
Одежда с порванными тесемками 39:23
Одеяние, относительно переноса 39:18
Окунание в микве 10:9
Окунание посуды 37:28
Опасность для жизни, избавление от нее 44:1-8
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Опасность потери органа 44:9
Опора 43:14-20
Осадок, его извлечение из кофе 12:11
Отбеливание  19:1
Отбор, в еде 12:1-19
Отбор, в посуде 12:20-23
Отбор, несколько видов 12:6
Отбор, один вид 12:6
Отбор, перед трапезой 12:10
Очки покривившиеся  37:18
Ошибся в Биркат амазон 3:6
Ошибся в молитвах шабата 1:18
Ощупывание карманов перед шабатом  39:15; 43:19

Падение горящей свечи 38:10
Парик 18:4-5, 20; 23:2
Парик, причесывание  18:4
Пахота 7
Перемещение влажной одежды 19:8; 44:28
Перемещение мукце в случае большого ущерба 38:10, 15
Перемещение мукце для нужд больного 44:11
Перемещение оторвавшейся пуговицы  44:6
Перемещение упавших плодов 8:7
Перемещение цветочного горшка 8:2
Перенос 39
Перенос на 4 амы 39:7-12
Перо, его выдергивание из птицы 18:2
Перчатки, надевание их 39:20
Перышко и т.п., его удаление с одежды 19:12
Песок для чистки 32:2
Петля порвавшаяся 39:23
Печати на продуктах 37:16
Печи наши 38:7
Пирог, разрезание по буквам 36:3
Письмо 35
Письмо, его вскрытие  27:2
Письмо, его прием из рук нееврея 41:7
Письмо, его чтение 41:6
Питье перед кидушем 2:7
Пища, ослабление ее холодности  17:11
Пластик, его замачивание 19:5



ИНДЕКС 257
Пластик, его мытье 19:5
Пластырь 44:21
Плата за работу в шабат 35:7
Платок носовой, его перенос 39:22
Плащ-дождевик, его надевание 39:18
Плита электрическая 17:3
Плоды, их высасывание 10:6
Плоды, их мытье 12:18
Плоды, слепить их 9:2
Плоды, их собирание 9:1,3
Плоды, их срывание 8:1
Повязка, выход с ней 39:21
Повязка на рану 39:21; 32:3; 44:21
Повязка, размазывание мази 32:3
Погашение 38
Подарок, его вручение в шабат 35:7
Подгузники, их надевание 26:4
Подметание 37:2
Пожар, его тушение 39:12-15
Пол, мытьё 37:2
Помешивание 16:14
Помол 13
Порождение солнца 16:6
Порча (мекалькель) 5:8
Постель, ее накрывание 37:12
Посуда, мытьё 16:15
Приобретение (киньян) в шабат 35:7
Причесывание 18:4
Пробор (в волосах или парике) 18:4
Провеивание 11
Проводы Царицы 4:4
Прогулка в шабат 1:17
Просеивание 14
Простыня, развешивание для украшения 37:8
Предмет, принесенный из-за пределов тхума 45:4
Просьба к нееврею 41:11
Прядение 22
Псик рейша 5:5
Пуговица, ее перемещение 43:6
Пуговица болтающаяся, выйти с ней 39:23
Пудра от пота, ее удаление 19:12
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Пудра сахарная, просеивание 14:2
Пятно, его удаление с одежды 19:12

Радиатор водяного отопления, открытие вентиля 38:4
Развязывание узла 25
Разглаживание 32
Размазывание 32:3-4
Разметка 33
Разрезание 34
Разрушение 37
Разрывание 27
Разрывание конверта с письмом 27:2
Разрывание продуктовых упаковок 37:16
Распускание ткани 24
Растопление застывшего (соуса или жира) 10:12
Растопление льда и снега 10:12
Растения, отдаление от их срывания 8:3-5
Растения, их полив 6:2
Растения, их срывание 8:1
Речь, при исполнении заповеди 41:10
Речь, запрещенная и разрешенная 41:8-11
Родившееся 10:12; 43:27
Рыба, извлечение из соуса 12:7
Рыба соленая, вымачивание 16:9
Рыба, способ еды 12:14

Светильник масляный, его перемещение 38:6
Свеча восковая, ее перемещение 38:6
Свеча горящая, открыть дверь перед ней 38:5
Свеча, зажженная неевреем 38:16
Свечи субботние 1:5-13
Свечи субботние, время их зажигания 1:12
Свечи субботние для роженицы 1:6
Семечки, удаление из плодов 12:13
Сеяние 6
Скатерть столовая, очистка 43:7, 23
Складывание одежды и талита 19:13
Склеивание бумаг 26:1
Скобление грязи с одежды 19:12
Скотина, дойка  10:11
Слюна, плевание на ветру 11
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Смесь злаковых с молоком 15:6-7
Смесь картофеля с соусом 15:7
Снег, стряхивание с одежды 19:12
Снятие шкуры 30
Соление пищи 31:3-4
Сосуд на огне, класть в него продукты  16:8
Сосуд второй, его определение и закон  16:12
Сосуд первый, его определение и закон 16:12
Сосуд третий, его определение и закон  16:12
Сосуд, предназначенный для запрещенной мелахи 43:8-11
Сосуд для запрещенной и для разрешенной мелахи 43:8, 12
Сосуды, строительство и разрушение 37:15-16
Стекло, удаление осколков 43:6
Стирание написанного 36
Стирка 19:2-11
Стрижка 18:1-4
Стрижка волос 18:1
Строение, временное 37:4-8
Строительство  37
Струя из второго сосуда 16:12
Струя из первого сосуда 16:12
Стряхивание воды с одежды 19:9
Стряхивание снега с одежды  19:12
Сумерки (относительно мукце) 43:4
Сушка мокрой одежды 19:11
Сушка мокрой одежды теплом 19:10
Сыр, изготовление 12:24; 37:29
Сыр, измельчение 13:4

Талит, складывание 19:13
То, что сделалось мукце в сумерки 43:4
Торговля 35:7
Трапеза перед шабатом 1:15
Трапезы шабата 3:5
Три трапезы 1:17
Трость, ее вынос в шабат 39:19
Трумот и маасрот, отделение 37:28
Тфилин, их перемещение 43:11
Тхум вещи 45:5-7
Тхумин 45



Законы шабата260
Узел бантиком 25:3
Узел на упаковках с едой, развязывание 25:6
Украшения, их вынос 39:19
Укутывание 17:13-18
Укутывание, в горячей воде 17:17
Умащение маслом 44:13

Фрукты, отбор в них 12:7, 23

Хала, отделение 37:28
Харосет, изготовление 21:2
Хлеб двойной (лэхем мишнэ) 3
Ходьба, в шабат 41:1
Ходьба, чтобы делать мелаху после шабата  41:2
Холодильник, его закон 38:3

Чай, пакетик, пользование им 12:17
Чай, его приготовление 16:13
Чайник заварочный, пользование им 12:17
Часы, подзаводка 37:20
Чистка одежды 19:12
Чистка плодов 12:12

Шатер случайный 37:9-13
Шинуй и килеахар яд 5:7
Шитье 26
Шторы, повешение 37:8

Щетка, для волос 18:4
Щетка, удаление ею пыли 19:12

Электричество, пользование им 38:2
Эрув хацерот 39:7-12
 
Яд соледет бо, температура варки 16:3
Яйцо, его извлечение из воды 12:7
Яйцо, отделение белка 12:6
Яйцо, отделение желтка 12:6
Яйцо, разминание 13:2(1)
Ящик стола, в котором лежит мукце 43:16
Ящик стола, его выдвижение и возвращение на место 37:13





אמקורות

מקורות

לוח ראשי התיבות של שמות המקורות - ע' עמ' ל'

סימן א'. כבוד השבת
1( זכרו תורת משה שם. 2( שם. 3( שם. 4( סי' רס״ב מ״ב ס״ק ה'. 5( שם. 6( עי' זת"מ שם. 7( שם 
סי' ד'. 8( שם. 9( שם ס"ס א'. 10( סי' רס״ב ס״א, ע״ש רמ״א ובה"ל.11( שם. 12( שם מ״ב ס״ק 
ג'. )ונלמד מזה שהכנת שבת הבאה כבר מתחלת בשעת תחילת שבת זו(.13( שם סעיף א', ועיין 
ריש סי' רע״א. 14( סי' ר״ס סעיף א'. 15( שם מ"ב ס״ק ה'. 16( שם סעיף א'. 17( שם. 18( שם. 19( 
שם. 20( שם מ״ב ס״ק ו'. 21( שם. 22( שם. 23( שם רמ״א, ועי״ש בתהלה לדוד ב'. 24( שם מ״ב 
ס״ק ו'. 25( זת"מ סי' ב'. 26( שם. 27( כנ״ל, ובפרט בחדרים שישנים שם, אין לחייב להדליק נר, 
שאם עדיין ידלק בשעה שהולכים לישון יהיה פעמים קשה לישן שם וכו'. 28( סי' רס״ג סעיף ה'. 
29( מ״ב שם ס״ק י״ב. 30( זת"מ סי' ד'.31 ( קש״ע סי' ע״ה סעיף ה'. 32( סי' רס״ג מ״ב ס״ק י״א, 
ועי' במטה אפרים סי' תקצ״ט סעיף ט', שכן הדין ביום טוב בשבת ראשונה.ועי' בק"ח. 33( קש״ע 
סי' ע״ה סעיף ח'. 34( כה״ח סי' רס״ג אות ס"ח. 35( וכדומה לי שראיתי זה באיזה ספר, אבל איני 
זוכר היכא. ונראה כיון שבזמנינו בלאו הכי דולק למעלה מן השולחן הנר עלעקטרי, יכולים לצאת 
בזה נר במקום אכילה, ושוב נשאר לנו נר שבת בעיקר משום כבוד שבת, וזה יכולים לקיים גם אם 
מעמידים הנרות מן הצד. ובאמת גם בזמניהם היו רגילים לתלות נר למעלה מן השולחן ולא היו 
מניחים כלל על השולחן, ועיין כה״ח שם אות מ״ח, וכן היה מנהג בהרבה בתים במדינת אשכנז. 
36( קש״ע סי' ע״ה סעיף ח', ועי״ש מנ״ש ס״ק כ״ז, ומ״ב סי' רס״ג ס״ק מ״ח. 37( סי' רס״ג סעיף 
א'. 38( מטה משה סי' תי"ד.)39 סי' רס״ד סעיף ו׳, ועיין בכה״ח. 40( שם מ״ב ס״ק כ״ג. 41( סי' 
רס״ג מ״ב ס״ק מ'. 42( שם. 43( סי' רס״ג סעיף ט', עי״ש במ״ב ס״ק מ״א, ועיין בקונטרס חידושי 
למה כתבתי חשש.44 ( שם כה״ח אות ס״ד. 45( שם מ״ב ס״ק כ״ז. 46( שם. 47( שם רמ״א סעיף 
ה'. 48( שם כה״ח אות ס״ד. וע' ביוסף אומץ. 49( שם סעיף י' ברמ״א. 50( קש״ע סי' ע״ה סעיף 
ד', ועי״ש במנ״ש ס"ק כ״ג שיש חולקים. ובקהי"ט סי' ב' ז' 51( סי' רס״ג סעיף ד', ובמ״ב ס״ק 
י״ז. ועיין מה שכתבתי בק״ח בנוגע לאיש המדליק זמן הרבה קודם בין השמשות, איזה הדברים 
שיכול לעשות עדיין אחר הדלקת הנרות, )וגם אם יכול להתפלל מנחה אחר כן, שו"ר שכן נהג בעל 
מנח"י זצ"ל עי"ש בחוברת קול תורה ואות 27 לעיל( ובזה תלוי אם יברך אז קודם הדלקה או אחר 
כן, וכן יהיה הדין באשה. 52( שם מ״ב ס״ק כ״ז. 53( שם. 54( מטה אפרים סי' תרכ״ה סעיף ל״ג. 
55( שם. 56( סי' רס״ג מ״ב ס״ק כ״ג ושם במטה אפרים. וע' בק"ח. 57( כנ״ל, ובזה ישבתי תמיהת 
המקרא קודש )נזר ישראל( ליקוטי רימ״א סוף סי' כ״ב, על ידי שהגהתי שם בגליון, שאפשר צ״ל 
"שהחיינו" במקום תיבת ״לישב״, ושו״ר בארחות חיים החדש סי' תרמ״א שנראה שחולק על זה, 
על כן טוב לצאת אז בהשהחיינו של הבעל. 57*( עי' פתיחה לפרישה להקדמתו ליו"ד )ומ"מ נראה 
שמי שאוכל סעודתו של ליל ב' אחר פלג המנחה יש להדליק מבעוד יום סמוך מיד להתחלת סעודתו 
ועי' מ"ב סי' תקי"ד ס"ק ל"ג( 58( קש״ע סי' ע״ה סעיף ב'. 59( כן נראה במה שמדמין הפוסקים 
הדלקת נר שבת לנר חנוכה, הלא החיוב שם על הבית. 60( פשוט, וכן משמע מסתימת הפוסקים 
שלא חילקו. 61( פשוט לפי דיוק לשון הפוסקים, שפטור הבעל משום שמדליקים עליו בביתו. 62( 
סי' רס״ג מ״ב ל'. 63*( שו"ר בשו"ת מנח"י חלק י' סי' כ' שכתב כן. 63( ע׳ ליקוטי רימ״א סי' מ״ה 
חלק א' אות ל״ה, כה"ח שם אות נ"ד, ומה שכתבתי ויכוין שלא לצאת, זה יש ללמוד ממה שכתוב 
במ״ב סי' תרע״ז ס״ק ב'. ע' בק״ח. 64( סי' רס״ג מ״ב ס״ק כ״ח. 65*( עי' מ"ב סי' ר"א ס"ק ז' 
שמי שמשלם מלונו לא נקרא אורח ועל כן מדבר כאן רק במי שבאמת אורח. 65( שם ס״ק ל״ב. 
66( ע' בק״ח. 67( מחבר שם סעיף ז'. 68( ש״ע הרב סי' רס״ג סעיף ט' )בסוף(, ובכה"ח תרע"ז 



מקורות ב

אות ג' ובק"ח. ונראה אפילו באים לשבת אחד אינו דומה למה שכתוב בשע"צ סי' תרע"ז ס"ק י"ט 
ששם מדבר מבנים שיש להם דירה בקביעות )באותו מקום( ועי"ש בבה"ל בד"ה "במקום שאוכל" 
ודו"ק. 69( כן נראה פשוט, שיש חיוב להדליק בביתו, וע' ק״ח. 70( סי' רס״ג סעיף ח׳ ומ״ב ס״ק 
ל״ה. 71( שם מ״ב ס״ק ל״ז, ועל כן כתבתי רק בלשון "טוב". 72( ע' יו״ד סי' קצ״ו ש״ך ס״ק ד', 
ועי״ש בנושא כליו. 73( סי' רס״א סעיף ב', ועי״ש מ״ב ס״ק י״ט. 74( שם. 75( סי' רס״א סעיף ב' 
ברמ״א. 76( ע' ביאור הלכה שם. 77( מ״ב שם ס״ק כ״ה. 78( סי' רס״ג סעיף ו' ברמ״א. 78*( שם 
סעיף י"ז. עי' סי' תרע"ט מ"ב ס"ק א'. 79( סי' רס״א סעיף ד', עי״ש במ״ב ס״ק ל״א. 80( סי' רס״ג 
סעיף י”ב, ועיין בכה״ח אות פ״א. א81( שם מ״ב ס״ק נ״א, וע' בקש״ע סי' ע״ה סעיף א', שנכלל 
בזה גם אורח הבא מעיר אחרת. ב81( ע' בק"ח. ג81( סי' רס"ג סעיף י"ג, וערוה"ש סעיף כ"ג. 82( 
ע' חי״א כלל ה' סעיף ח' ו'. 83( שם. 84( סי' רס״א סעיף א' )וביאור הלכה שם(, וכה"ח אות י"ב 
ורס״ג מ״ב ס״ק כ״א. 85( מ״ב שם. 86( סי' רס״ג סעיף א' ברמ״א. 87( שם. 88( שם מ״ב ס״ק ז'. 
89( שהמצבים משתנים ופשוט. 90( סי' רס״ג סעיף ט״ו, וע' מ״ב ס"ק ס"א. וע' בק"ח נוגע לאשה 
אם תתפלל מעריב ב' פעמים וע' בק"ח.91 ( שם מ״ב ס״ק מ"ג, ויש חולקים וע' כה״ח אות ל"ה. 
וע' בק"ח. 92( שם סעיף ט״ו ועי' כה״ח אות צ״ה. 93( חי״א כלל ל״ג סעיף ד'. 93*( שם סי' ט"ז.  
94( ע' אות 92 לעיל. 95( סי׳ ר״נ סעיף ב', זכרו תורת משה סי' ט'. 96( סי' ר״נ מ״ב ס״ק ב'. 97( 
סי' רמ״ב. 98( שם מ״ב ס״ק ג'. 99( גמ' ביצה דף ט"ז ע״א )בריש העמוד(.100 ( סי' רמ״ט סעיף 
ב'. 101( שם מ״ב ס"ק י״ז. ועי' סי' תקכ"ט בה"ל בד"ה בעי"ט כמו שבת ועי' בק"ח. 102( ש״ע 
הרב שם סעיף ט', ועי״ש בביאור הלכה שם סעיף ב׳. 103( מ״ב שם ס״ק ט״ז. 104( ע' מ״ב שם 
ס״ק ז'. 105( סי׳ ר״נ מ״ב ס״ק ב'. 106( ע' בשע״צ סי' תקנ״א ס״ק ס״ח, וע' בספר לקט יושר 100, 
ויש לחלק, )ועי' מ"ב סי' תקס"ז ס"ק א' ועי' מקור חיים סי' תקנ"א שאם צריך לבלוע גם כן מותר( 
וע' בק״ח. 107( יו״ד סי' פ״ט דרכי תשובה ס״ק י'. 108( סי' רמ״ט בש״ע הרב סעיף י״ב. 109( 
סי' רע״א סעיף ג' ומ״ב ס״ק ט'. 110( קש״ע סי' ע״ב סעיף ז'. 111( שם, וכה״ח סי' רמ״ב אות י'. 
112( סי׳ רמ״ב ברמ״א. 113( שם מ״ב ס״ק ו'. 114( סי' רצ״א סעיף ו'. 115( שם סעיף א'. 116( 
סי' ר"צ סעיף א' ברמ״א. ובנוגע להטיול, ע' גמ' תענית דף ח' ע״ב, ואמר ר׳ יצחק שמש בשבת 
צדקה וכו', ועי״ש ברש״י. )ועי' סי' תט"ו ס"א ועי' מ"ב ס"ק ה'( 117( סי' ר"צ רמ״א סעיף ב'. 
118( סי' רס״ח סעיף ד'. )ובדיעבד יצא אפילו הזכיר שבת בעבודה, ע' ש״ע הרב סי' רס״ח סעיף 
ב'(. ומה שכתבתי שאינו גומר הברכה אם עומד באחת מברכות האחרונות, נ' פשוט, כיון שצריך 
שו"ע  שם   )119 פעמים.  שתי  יתפללה  למה  ברכה,  אותה  ולומר  לחזור  כן  ואחר  לשבת,  לחזור 
סעיף ג' ובמ׳׳ב ס"ק ו'. 120( שם מ״ב ס״ק ז׳. 121( מ״ב שם ס״ק ה'. 122( כן נראה מאלף המטה 
סי' תרי"ט ס"ק כ"ב, כ"ג. וע' בכה"ח סי' תקי"ד אות קי"ב. 123( ע' בה"ל סי' תקכ"ז ס"א בד"ה 
"ספק חשיכה" שנוטה כן, וכ"ש נ' אם כבר ברכה שהחיינו, וע' בק"ח. 124( סי' רצ"א ס"א רמ"א.

סימן ב', דיני קידוש
1( עי' מ״ב סי' רע״א ס״ק א'. 2( שם ס״ק ב'. 3( סי' רע״א סעיף ד'. 4( סי' ער״ב סעיף ט'. 5( 
ופשוט שכן הדין במזונות,  ט',  סי' רע״א סעיף   )6 ועיין שם בביאור הלכה.  ל״ב  מ״ב שם ס״ק 
קש״ע ס׳׳ס נ״ה, וכן נוהגים העולם )שלא כקהלת יעקב על זכת״מ סי' ח' אות כ״ה(, ופשוט שחד 
טעמא הוא שלא יראה בושתו )עי' מ״ב שם ס״ק מ״א(, שסוף כל סוף יש לו הקדמה ליין בשאר 
מקומות, )ועי' מה שכתבתי בחידושי(. וכתבתי, אם אחר כן אוכל מזונות, שבלא זה לא שייך דין 
קדימה וכו', 7( סי׳ רע״א סעיף ב' ועי' בב״י ס״ס רצ״א בשם הר"ן. 8( מ״ב סי' רע״א ס״ק ג'. 9( 
ע' דגול מרבבה שם. 10( מ"ב שם ס״ק מ״ו. 11( שם סעיף ח'. 12( סי' ער״ב מ״ב ס״ק ה'. 13( 
סי' ער״ב סעיף ב'. 14( שם סעיף ו'. 15( סי' רע״א סעיף י״ג. 16( שם מ׳׳ב. ס״ק ס״ח. וע' בק"ח. 
נראה שאם קשה לשתות כשיעור, שאין  ומכל מקום  ועי״ש מ״ב ס״ק ע״ב,  י״ד,  17( שם סעיף 
שותה  כאן  דהא  ל״ג,  ס״ק  ער״ב  סי'  במ״ב  שכתוב  למה  לדמות  ואין  לקדש,  לאחר  ליתן  צריך 
הרב  בש״ע  ועי״ש  י״ד  סעיף  שם   )19 ס״ד.  ס״ק  מ"ב  רע״א  סי'   )18 מעט.  בעצמו  המקדש  גם 



גמקורות
סעיף כ״ה. 20( פשוט. 21( שם מ״ב ס״ק מ"ד.וע' בכה"ח אות ז"ן, ובשם הרמב"ם ודו"ק. 22( 
ועי' כה"ח סי' קפ"ג אות ב'. 23( סי' קפ״ב מ״ב ס״ק כ״ז. 24( ע' מ״ב סי'  שם מ״ב ס״ק מ״ג. 
רע״ג  סי'   )26 ג'.  ס״ק  ובמ״ב  א'  סעיף  ער״ב  סי'   )25 ז'.  סעיף  ע״ז  סי'  קש״ע  נ״ז,  ס״ק  רע״א 
ג'. 27( שם סעיף א-ג. 28( שם מ״ב ס״ק י״ב. 29( עי״ש בסעיף א' ובה״ל. 30( שם מ״ב  סעיף 
ס״ק כ״א וכ״ה. ומשמע גם כל מאכל של ה' מיני דגן ודו"ק. 31( שם מ׳׳ב ס"ק כ״ז. 32( שע״צ 
שם ס׳׳ק כ״ט. 33( סי' רפ״ט סעיף א', כתבתי קודם אכילה, עיין באחרונים שחלקו בענין קידוש 
וע' כה״ח  א',  ומ״ב ס״ק ט'. 36( שם סעיף  ב',  ליום. 34( שם ברמ״א. 35( שם סעיף  בין לילה 
וכה״ח  ל״ה,  ס״ק  ע״ז  סי'  ובמנ״ש  קידוש",  "חובת  בד״ה  הלכה  בביאור  עי״ש   )37 ט״ז.  אות 
אות ט״ו. 38( סי' רפ״ט בפמ״ג א״א אות ד', ועי' בכה״ח סי' רפ״ו אות ל'. ועי' בק"ח. 39( שם.

סימן ג'. דיני לחם משנה
1( סי' רע״א סעיף י״ב. 2( סי' רצ״א סעיף ד' ברמ״א. 3( סי' רע״ד מ״ב ס״ק א'. 4( שם, וע' בס' שו״ת 
האלף לך שלמה או״ח סי' קי״ד שמחפש למצוא סמך לאלו שאין מקפידים על נשותיהם בלחם 
משנה )וע' בק״ח(, ומכל מקום הכל בדרך לימוד זכות שמהפוסקים בודאי נראה שאינו כן. 5( שם 
במ״ב ס״ק ב'. 6( שם, וע' בכה״ח אות י״ג. וע' בס' מלמד להועיל סי' כ"ד, ואף שבודאי כנים דבריו 
שלא בשבת, אבל בשבת איך יוצאים בלחם משנה. ואפשר שהנהיגו כן גם בשבת כיון שהיה שכיח 
שהפסיקו בדיבור חשבו לבחור ברע במעוטו, שחשבו שיותר טוב שכל אחד יברך, אף שאין יוצאים 
בזה מצות לחם משנה, מלאכול בלי ברכת מוציא )וגם אז בלאו הכי אינם יוצאים בלחם משנה(. וע' 
באשל אברהם כאן שכתב שיוצאים חלק של "לחם משנה" במה ששומעים הברכה ומכוונים לצאת 
בשמיעתה המצוה של לחם משנה )זה נראה ביאורו, ושו"ר כן בשו"ת ר' טיאה ווייל )בנו של קרבן 
נתנאל( סי' כ"ו, אבל מכ"מ עדיין צריכים לברך המוציא אחר כן קודם האכילה( ומכ״מ בודאי טוב 
לצאת שניהם, וכן מובא בהנהגות חת״ס שכן נהגו בביתו ועי' בק"ח. 7( סי' קס״ז סעיף י״א. 8( שכן 
משמע מלשון ש״ע סי' רע״א סעיף ט׳ שיוצאים במפה הפרוסה על השלחן בלאו הכי, דין של מפה 
תחת הלחם משנה, אבל לדידן שמניחים החלות על איזו קערה או דף של עץ, חזר הדין, שצריכים 
9( סי' רע״א סעיף ט', ובמ״ב שם ס״ק מ״א בשם  ועי' בק"ח.  ודו״ק.  להניח מפה תחת החלות 
חיי״א. 10( סי' רע״ד סעיף א'. 11( שם ברמ"א. 12( סי' תע״ה באה״ט ס״ק ב'. 13( קצש״ע סי' ע״ז 
סעיף י״ז. 14( מ״ב סי' רע״ד ס״ק ה', ונ' אם מרשים אפשר שא"צ, וע' בק״ח. 15( סי' רצ״א סעיף 
א'. 16( שם מ״ב ס״ק ב' בשם א״ר. )ועי' מ"ב סי' תע"ב ס"ק ל"ב(. 17( סי' קפ״ח סעיף ה'. 18( שם 
מ״ב ס״ק כ״ב וכה״ח אות כ״ז. 19( שם סעיף ה', ועי' שע"צ ס"ק י"ח ועי"ש קש"ע סי' מ"ד סעיף 
י"ב. 20( שם סעיף ו' ועי״ש במ״ב ס״ק כ״ג ובבה״ל ובקצש״ע סי' מ״ד סעיף י״ג ובמסגרת השלחן 
שם, ומסתימת הפוסקים נראה שאם התחיל עם "ברוך מלך העולם" אין להמשיך לומר "הזן את 
העולם" ועי' בק"ח. 21( שם מ״ב ס״ק ט"ז. 22( שם מחבר סעיף ח'. 23( כן נראה ממחבר שם, וע׳ 
מ״ב ס״ק ל״א ובבה״ל, ומשמע שגם יש לחתום בברכה, וכן נראה מסתימת הפוסקים שלא חלקו.

סימן ד'. דיני הבדלה ומוצאי שבת
1( סי' רצ״ו סעיף א', ועי״ש במ״ב ס״ק א', וסוגיא בפ' ערבי פסחים. 2( שם סעיף א׳ וב', ומ״ב 
ס״ק כ״ג. 3( כן מסתבר מסתימת הפוסקים, וכ"נ מאשל אברהם סי' תקנ״א סעיף י׳ עי״ש, שו"ר 
כיון   )4 יבחר.  והבוחר  כתבתי  ולפענ"ד  בק"ח,  וע'  וצ"ע,  כן  סובר  שאינו  תקנ"ו  סי'  בכה"ח 
באב  ימים  בט'  גם  לכן  ט״ז,  אות  רצ״ו  סי'  בכה״ח  ע'  רביעית,  לשתות  מצוה  יש  שלכתחילה 
חומרת  בשביל  עצמו  יכניס  לא  הבדלה,  ביין  מותרים  הדין  שמעיקר  כיון  כן,  לנהוג  כן  גם  יש 
מ״ב  שם   )6 ובאחרונים.  וברמ״א,  ח',  סעיף  רצ״ו  סי'   )5 אחרונה.  ברכה  ספק  לתוך  יין  שתיית 
סעיף  שם   )9 ו'.  סעיף  רצ״ט  סי'   )8 בק״ח(.  )וע'  הסימן,  בסוף  הלכה  ביאור  שם   )7 ל״ה.  ס״ק 
וע' מג״א ס״ק ט״ו בשם אבודרהם. ושמעתי שאולי  וכן נהגו הנשואות במדינת אשכנז,  י'. 10( 
רי"ד הלוי  רבנו  )שו"ר בס' תולדות  וצ"ע,  וכו'  הטעם משום שנהגו לתפור תכריכים במוצש"ק 
שם  בכה״ח  וע'  א'  סעיף  שם   )11 מצוה(.  של  תפירה  שהיתיר  כ"ג  סי'  תשס"ט  ע'  מווירצבורג 
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אות ו'. 12( שם מ״ב ס״ק א'. 13( שם מ״ב ס״ק ד'. 14( סי' קפ״ח מ״ב ס״ק ל״ב. 15( סי' רצ״ט 
ב'. ס״ק  18( שם  ג'.  ס"ק  .שם   )17 א'.  ס״ק  ש' מ״ב  סי'   )16 ב'.  ס״ק  ציון  ושערי  א'  ס״ק  מ״ב 

סימן ה'. הקדמה לל״ט מלאכות
1( סי' י״ג. 2( גמ' חגיגה דף י' ע"ב ועי"ש ברש״י בד"ה, "מלאכת מחשבת". 3( ע' חורב עמוד 
יתרו שם. 5( גמ' שבת דף מ״ט ע״ב ע' רש״י בד״ה "כנגד עבודות המשכן". 6( שם  פ'   )4  .71
סי' של"ז,  וב"י אחר  ה' שבת פ״א ה"ה,  עיין רמב״ם   )8 7( שבת דף צ״ו ע״ב.  י״ג.  סי'  זכת"מ 
 )9 בק"ח.  וע'  וי"ל  תומו  לפי  דילמא  בד"ה  קכ"א  שבת  כרש"י  דלא  י"ט.  ס"ק  תק"ב  סי'  ומ"ב 
"ר' שמעון  בד"ה  ע״א  צ״ד  דף  תוס' שבת  ה״ו. א11(  רמב״ם  10( שם  ד'.  סעיף  ח'  כלל  חיי״א 
פוטר". ב11( ועי' גמ' שם ע"ג אמר רב אבא וכו' ודוק בלשונו. 12( שם דף ע״ג ע״ב, וחיי״א שם 
סעיף ז'. 13( סי' שט״ז מ״ב ס״ק ל״ד. 14( רמב״ם שם פ' י״ב ה' י״ג. 15( סי' שכ״א סעיף ט״ז 
יד, אף שלא מצאתי כן מפורש, מסתבר  ג'. חלקנו בין שינוי וכלאחר  וסי' שכ״ד סעיף  ברמ״א, 
שיש כאן שני מיני שינוי, וכמו שמצינן בטוחן שמחלקים בין משנה בעצם הטחינה, וכגון בקתא 
וכגון שטוחן על השולחן וכדומה, שאינו נחשב שנוי  של סכין, בין רק משנה במקום הטחינה, 
 )16 עי״ש.  שינוי  במיני  לחלק  רוצה  כן  שגם  ג',  אות  לל״ט  שלו  בפתיחה  טל  באגלי  וע'  טוב. 
17( שם,  ט״ו.  ה'  י״א הלכות שבת  פ'  כ"מ  ע'   )18 ובהרבה מקומות.  ז'  ס״ק  סי' שי״ד  ע׳ מ״ב 
ומ״ב סי' ש"מ ס״ק י״ט. 19( חיי״א שם סעיף ח׳, ומה שכתבתי שעוברים איסור דרבנן, מקורו 
מדין חיוב למשמש בגדיו ערב שבת סמוך לחשיכה, עיין שו״ת רעק״א מהדורה קמא סי' ח'. 20( 
שם סעיף ט', ועי' בה"ל סי' שט"ז ס"ה, ועי' בק"ח. 21( רמב״ם פ"א ה' שבת ה״ג. 22( כלכלת 
שבת סי' ד׳ )בהקדמתו(, וע' סי' שכ״ח סעיף י״ב ברמ״א. 23( שם כלכלת שבת. 24( ע' חיי אדם 
י״א. סעיף  חיי אדם שם  ע'   )26 ב'.  סעיף  סי' שכ״ח  עי'   )25 ספרים.  וע' בשאר  י״ב,  סעיף  שם 

סימן ו'. מלאכת זורע
1( גמ' שבת דף ע״ג ע״ב. 2( ע' כלכלת שבת )ל״ט מלאכות( א'. 3( נלמד מסי' של״ו סעיף ד'. 4( שם 
מ״ב ס״ק מ״ד, וע' ברית עולם זורע סעיף ז'. 5( עי' הר צבי או"ח סי' קל"ג ובק"ח. 6( שם רמ״א סעיף 
ג'. 7( ע' שם כלכלת שבת, אבל ביאור הלכה סעיף ג' חולק עליו, וע' אגלי טל זורע סעיף ה' שגם כן 
מחמיר וכן הגהות על ס' זכרו תורת משה, זורע, מביא ערוך השולחן שאוסר. ומכל מקום לא כתבתי 
לאיסור כיון שיש מי שמתירים. 8( סי' של״ו סעיף י״א ברמ״א. 9( שם מ״ב ס״ק נ"ד, וע' בק״ח.

סימן ז'. מלאכת חורש
1( ע' בכלכלת שבת שם ב' )חורש(. 2( שם. 3( שם. 4( שם וע' מ״ב סי׳ של״ז ס׳׳ק ד'.5 ( סוף 
יצחק ח״ב תש'  ופלא שלא הביאו הפוסקים. שו״ר בשו״ת מנחת  כ״ג ע״ב,  דף  ביצה  פ״ב מס' 
קי״ד אות י״ב בשם אחרונים. וכן נ' סתימת הפוסקים, שלא שמענו מי שאוסר לילך בעפר שאינו 
קשה, אבל בכוונה אסור. ע' מג״א סי' תצ״ח ס״ק ל״ב, וע' בק״ח שיש לחלק כן, וצ״ל שאז יהיה 
סעיף  של״ח  סי'   )7 ופשוט.  כ״ה  ס״ק  של״ו  סי׳  במ״ב  מובא  מדין  נלמד   )6 חורש.  תולדת  רק 
ה' ובמ״ב ס״ק י״ט. 8( ע' מ״ב סי׳ ש״ח ס״ק קנ״ח, אבל פשוט שרק מדברים בכדורים שדרכם 
לגלגל, וע' במקורות סי' ל״ז.9 ( ע' מ״ב סי' של״ז ס״ק ד׳, ונ' שבחוץ לא שייך היתר של שע״צ.

סימן ח'. מלאכת קוצר
1( כלכלת שבת שם אות ג'. 2( זכת״מ סי' ט״ז )קוצר( סעיף א', ועי' באגלי טל קוצר י"ד. 3( סי' 
של״ו סעיף ח' ועי״ש מ״ב ס׳׳ק מ״ג, ומ״ד, וביאור הלכה שם, ולא הבאתי כאן כל החילוקים, 
שלמעשה אין חילוק שבכל אופן אסור.4*( עי' ב"ע קוצר סי' ט"ו ואולי היש מחמירים אוסרים 
רק בריצפת ביטון וצ"ע ועי' בק"ח. 4( ע' שערי ציון שם ס״ק ל״ח, וקהלת יו״ט סי' ט״ז ס״ק ד', 
וע' ברית עולם, קוצר סעיף ט"ז. 5( סי' של״ו סעיף א' ובמ"ב ס״ק א' וה'. 6( מ״ב שם ס״ק ג', ב', 
וס"ג. 7( שם ס״ק ס״ג. 8( שם. 9( שם רמ״א סעיף א׳ ומ״ב ס״ק י״ב. 10( שם סעיף י״ג ובמ״ב 
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ס״ק נ״ט. 11( שם בש"ע ובמ״ב ס"ק ס״ג. 12( שם. 13( ע' ברית עולם שם סעיף י״ד, ועי' בק"ח. 
בריא  האילן  אם  יחקור  חכם, שהוא  לעשות שאלת  כתבתי שיש  מקום  ומכל  מהנ״ל,  נלמד   )14
וכו' שלא יבוא לנדנדו. 15( סי' של"ו סעיף א' ברמ"א ומ״ב ס״ק ט״ו. 16( שם סעיף ב' ועי״ש 
במ״ב. 17( ע' אות 15 וסעיף ג׳. ע׳׳ע מ"ב סי׳ שי״ב ס׳׳ק י"ט וש"צ שם. 18( סי' של״ו מ״ב ס״ק 
י״ח,  זה. 20( סי׳ ש״ה סעיף  יהיה פסיק רישא על  כ״ה. 19( לא כתבתי לאיסור, שזה תולה אם 
ובמ״ב ס״ק ס״א. 21( מ״ב שם ס״ק ס"ב. 22( סי׳ של״ו סעיף י׳ ובמ״ב שם. 23( סי' שכ״ב סעיף 
ג' ובמ״ב שם ס״ק ז'. 24( שם מ״ב ס״ק ה'. 25( חי״א כלל כ״א סעיף ג', )וע' ט״ז ס״ס של״ו(.

סימן ט'. מלאכת מעמר
1( סי' ש"מ מ״ב ס״ק ל״ז. 2( שם. 3( שם בכה״ח אות ע״ד בשם מקצת ראשונים. 4( שם ש״ע סעיף 
י'. 5( ע' ברית עולם מעמר, אות ד'. 6( סי' של"ה סעיף ה' עי"ש במ״ב ס״ק י״ז. 7( כיון שלא נזכר 
נפלו בבית לאיסור וכן מוכח מראשונים שיש חילוק בין חצר לבית, ע' בב״י. ומכל מקום לא מלאני 
להתיר לגמרי בנפלו בבית, רק לאספם לתוך חיק או כסותו, שבזה בלאו הכי יש מתירים בנפלו 
בחצר, עי״ש בביאור הלכה, שו"ר שכן פסק מ"ב סי' ש"מ ס"ק ל"ז וע' בתוס' חיים כלל י"ג )ב(. 8( ע' 
בכה״ח סי' ש״מ אות ע״ד. ע״ע בברית עולם אות ו'. 9( סי' של"ה סעיף ה'. 10( שם במ״ב ס״ק י״ח.

סימן י'. מלאכת דש
1( כלכלת שבת אות ה' )דש(. 2( ע' בש״ע הרב סי' ש"כ סעיף א׳, וכן נ' לפרשו בדרך לקרב הדבר 
אל השכל, וע' מ״ב סי' זה ס״ק י״ז, וע' בק"ח. 3( שם ש״ע הרב סעיף א'. 4( שם בש״ע הרב ומ"ב 
ס"ק ה', וע' בק"ח. 5( שם שו"ע הרב סעיף ג' ובתוספת ביאור. 6( עי"ש, וע' שם בכלכלת שבת, 
ובמ"ב ס"ק ו', וכתבתי כאן, שגם נוהג בשאר פירות אפילו אותם שאינם מיוחדים לסחיטה, כל זמן 
שאין עומדים לאכילה, עי״ש במ״ב, וע' בק"ח. 7( מ״ב ס״ק י״ז, וע' בק"ח. 8( ש״ע שם סעיף ד', 
ז', ובמ״ב ס״ק י״ח, וע' בק"ח. 9( מ"ב שם ס״ק ל'. ועי' כה"ח אות ב"ן, ועי"ש רמ"א ס"ז שנאמר 
"אשכול" ודו"ק )אבל לא שאר פירות(, וכן נראה מר"ח שבת סוף דף קמ"ה ע"א )ובהגהה(, וכ"נ 
מבה"ל ס"ו בד"ה "לסחוט" ודו"ק )ועי' בק"ח דלא כיש שמסתפקים בדבר( 10( שם מ״ב ס״ק כ״ב 
וע' ברית עולם אות ה'. 11( ע׳ שם ברית עולם אות י״א. 12( כתבתי "מיד", שאין היתר לתוך כלי 
אפילו דעתו אחר כן להשליכם לאיבוד, וכעין שכתוב בבה"ל על סעיף י״ח, וע' בק״ח. 13( שם 
ברית עולם אות י״א. 14( חיי״א כלל י״ד סעיף ד', מ״ב ס״ק כ״ב, חז״א ס״ס נ״ו, וע' בברית עולם 
שם אות י'. 15( המון עם אין משתמש בהיתר הלימונים לתוך אוכלים, ואפשר מטעם המובא שם 
בברית עולם וכו'. 15*( שיש סחיטת בגד שאין היתר לתוך אוכלים, וע' בק"ח. 16( יש ללמוד דין 
זה מהלכה מובא במ״א סי' ר״ח ס״ק ח'. וע' בחז״א סי' נ״ח אות ט' מה נקרא עבה ורכה בנוגע 
לדיני לש בשבת, ונ' שחילוקו דומה לדין של מ״א הנ״ל. 17( ששייך לומר אז שהמשקים טפלים, 
וע' ברית עולם אות כ', ונ' שצריכים שגם לא יהיה שם רוב משקים )וצ"ע( אחר שנסחטו לתוכו 
המי פירות, וע' חז״א סי' נ״ו אות א', וע' בק״ח. 18( שם מ״ב ס״ק י"ב. 19( שהיתר מציצת פירות 
ז'  סעיף   )20 בק"ח.  וע'  בגדים,  במציצת  זה  לומר  שייך  ולא  אכילה,  לדרך  שנחשב  משום  הוא 
עי״ש. וע' חיי"א כלל ו' אות ה'. ועיין מה שכתבתי בק״ח לחלק בין דין זה של סחיטת שלקות 
בגדים לקמן באות  לדין של סחיטת  ריקן,  כלי  תוך  לאיבוד שמותר אפילו  הולכים  כשהמשקים 
ח', שאין מתירים זה )שו"ר באב"נ או"ח סי' מ"ז( וע' תה״ל אות י'. 21( כלכלת שבת שם. 22( 
סי' ש"כ סעיף י״ח, עי״ש בבאר היטיב ס״ק כ״א ובביאור הלכה. 23( שם, ועיין במ״ב ס״ק נ״ה. 
ע״ע לעיל אות 20. 24( שם. 25( ע' מנחת שבת סי' פ' בשיורי ס״ק מ"ג. 26( פשוט ונלמד מדין 
מובא סי' ש׳׳כ סעיף י׳׳ז. 26*( ע' דעת תורה סי׳ שכ״ח סעיף כ״ב בשם הפמ״ג. 27*( שו"ר כן 
במנח"י ח"י סי' כ"ה. 27( וע' סי' ש"כ סי"ח בביאור הלכה. 28( שם מ״ב ס״ק נ״ה, ומג״א ס״ק 
כ״ג ובקהיו״ט סי' כ״ו )זכרו תורת משה( אות י'. 29( סי' שכ״ו מ״ב ס״ק כ״א וכ״ד, וע' בארחות 
חיים סי' ש"כ אות ה', וע' בכה״ח סימן זה אות ק״י. 30( ע׳ סי' שכ״א מ״ב ס״ק מ״ח. 31( כלכלת 
שבת אות ה׳, וסי' ש״ה מ״ב ס״ק ע״א ושערי ציון שם. 32( ע' סי' שכ״ח סעיף ל״ד, וסי' ש״ל 
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וברמ״א  סי' שי״ח סעיף ט״ז  ול״ה. 34(  סי' ש"כ סעיף ט' עי״ש במ״ב ס״ק ל״ג  ח'. 33(  סעיף 
וע' באחרונים. 36(  י״ט,  וע' בש״ע הרב סעיף כ״ה. 35( ע' ב״ע דש אות  ומ״ב ס״ק ק״ה, ק״ו, 
לכתחילה בודאי יש לעשותו מקודם יום טוב, ע' סי' תצ״ה סעיף א' ברמ״א, ומכ״מ בדיעבד כיון 
שגם בשבת יש מתירים, אז ביום טוב כשהוא צורך אוכל נפש בודאי יש להקל במצב של דיעבד.

סימן י״א. מלאכת זורה
1( עי' שביתת שבת זורה אות ה'. 2( ס״ס שי״ט עי״ש במ״ב ס״ק ס״ז. 

סימן י״ב. מלאכת בורר
1( ע' אגלי טל בורר אות ה'- א. 2( ע' כלכלת שבת, ופשוט שנוהג בכל אוכלים, ולי״א גם בשאר 
הדברים. 3( סי' שי״ט מ״ב ס״ק י״ב. 4( ביאור הלכה שם סעיף ג', בד״ה "היו לפניו". 5( שם מ״ב 
בלי  ראויים לשתות  י׳, שמשמע שאם  סעיף  סינון משקה,  מדין  נראה  כך   )6 )בסופו(.  ט״ו  ס״ק 
סינון לא שייך בהן בורר. 7( כן משמע מביאור הלכה סעיף ג', בד״ה "לאכול מיד", וע״ע בק״ח. 
8( מ״ב בהקדמה לסימן זה, ובכלי אסור משום שהוא דרך בורר, ולשון ״אוצר" שכתבתי לקוח 
הוא מן הגמ' שבת דף ע״ד ע״א, בבורר אוכל מתוך פסולת לצורך אחר זמן. 9( שם במ״ב. 10( 
ע' אגלי טל סעיף ו'. 11( שם ברמ״א סעיף ג'. 12( מ״ב שם ס״ק ט״ו, ברית עולם אות מ״ח, ע' 
שביתת שבת סעיף ה'. 13( שם. 14( שם מ״ב ס״ק נ״ח. 15( ברית עולם סעיף ו'. 16( שם אות כ״ו. 
17( נלמד מדין זבוב, וע"כ צריכים לעשות חילוק כזה בין ניכרים לשאינם ניכרים היטיב, שאם 
לא כן יש לנו הרבה קושיות על הלכה זאת. 18( שם, ובמ״ב ס״ק ס״א, וע' בבאר היטיב שם ס"ק 
י׳׳ט. 19( ע׳ ביאור הלכה סעיף ג׳ בד׳׳ה "לאכול מיד׳׳. 20( מ"ב ס״ק ט״ו, ועי״ש בביאור הלכה, 
וע' בק״ח. 21( ע' בק״ח. 22( שאי לא כן הלא דומה לדין מובא במ״ב ס״ק ס״ב, על כן צריכים 
לחלק ולומר שכאן מיירי שמעורב עמו ואין מקום הרוטב וכו' מבורר. א23( ע' במ״ב ס״ק ס״ב, 
אף ששם משמע שבחד סגי, לא סתמתי כן, וע' לקמן אות 25, 26, ובק״ח. ב23( ע' בק"ח. א24( ע' 
בק״ח. ב24( שאם רק משאיר מה שאינו מקפיד, עדיין נחשב האוכל מתוקן. 25( ע' ערוך השולחן 
סי' שי״ט סעיף ד', וע' באגלי טל ריש זורה. 26( כן נ' מחז״א ריש סי' נ״ג ודו״ק. 27( נלמד מסעיף 
י״ד, וע' בחז״א שם. 28( עי"ש בחז״א. 29( כ״נ דעת חז״א ריש סי' נ"ג וע' בק"ח. 30( שם חז״א. 
31( ב״ע כ״ה בשם הגרש״ז. 32( שאם לא כן בטל כל דין בורר, וכצרור שנפל לקמח וכו'. *32( 
י"ב בסופו, שמשמע משם שהיתר  וע' בסי' שכ"א במ"א ס"ק  ח',  סי' שי"ט סעיף  עי' ערוה"ש 
"סמוך" רק מהני בדבר אוכל, משום שבסמוך לאכילה נקרא דרך אכילה, ולא דרך מלאכה. ומזה 
משמע שדין "סמוך" לא נאמר בשאר דברים, )וכן נ' משו"ע הרב שם ס' ז' בדין פלפלין(. ולפי זה 
צריך עיון למה מותר לברור כלים סמוך לתשמישם, וע' בק"ח. 33( פשוט, שאם ל"כ נתת דבריך 
לשיעורים, אלא הכל תלוי אם הוא דרך אכילה, והיינו שדרכו בעלמא להכין אז צורכי הסעודה. 
34( ש״ע הרב סעיף ד', ומ"ב סי׳ שכ״א ס״ק מ״ה )בדיני טוחן שהם שווים בזה לדיני בורר(. 35( 
סי' שי״ט מ״ב ס"ק ו' ובביאור הלכה שם. 36( ע' לעיל אות 10. 37( עיין באגרות משה או״ח סי' 
קכ״ד, ופשוט שאם לא כן לא היה אחד מן הפוסקים נמנע מלדבר בו, וע' בברית עולם סעיף ל'. 
38( נלמד מדין מובא באות 39, ומכל מקום אפשר לחלק בין זה לשם, שכאן אפשר שדומה לדין 
של אות 37, ואף שהוא קודם לסעודה, עיין לקמן אות 42. 39( מ״ב שם ס״ק ס״ב ושערי ציון ס״ק 
נ״ח, וע' בק"ח. 40( מ״ב שם ס״ק נ״ה. 41( מ״ב שם ס״ק ס״ב וע' אות 22 לעיל. 42( שע"צ שם 
ס״ק נ״ח בשם חיי״א, וכן נראה מאגלי טל סעיף י', ובאמת צ״ע מדין קולף פירות, ונ' שיש לחלק 
על פי דברי שע"צ שם ס״ק נ״ח בביאור הגרש״ז. וע' שו״ת מנחת יצחק ח״א סי' ע״ו. 43( ע' חז״א 
סי' נ״ד אות ה', ובמנחת יצחק שם. 44( מ״ב שם ס״ק נ״ה, וע' באגלי טל בורר אות ה'-ב'. 45( 
מחבר שם סעיף י״ד ומ״ב ס״ק נ״ד. 46( ס״ס שכ״א עי״ש בבה״ל, ובבה״ל סי' שי״ט סעיף ד'. 47( 
פשוט, וע' בה״ל סי' שכ״א ס״ס י״ב. 48( ע' לעיל אות 10, וב״ע כ'. 49( מ"ב ס"ס שכ״א ס״ק פ״ג. 
50( ע' אות 34. 51( סי' שכ״א מ״ב ס״ק פ״ד. 52( ע' ברית עולם אות נ״ח – ס'. 53( מדין פמ״ג 
מובא במ״ב ס״ס שכ״א, )וכן נראה מכה״ח מובא בבר״ע אות נ"ט(. 54( פשוט. 55( ע' חז״א סי' 
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נ״ד אות ה' ואות 37 לעיל. 56( נלמד מחז״א שם אות ג' בקטע "ובמ"ב שם", כשדעתו על הבשר 
עי״ש. א56( שם בסוף בה"ל. 57( שם בחז״א, שאז אינו עושה הפרדה בין האוכל להפסולת. 58( 
עי״ש בבה״ל וחז״א שם בסי' נ״ד אות ד' וה'. 59( עי' לעיל אות 42. 60( ע׳ באחרונים, מנחת שבת 
סי' פ' ס״ק ס״ב, שביתת שבת אות כ', ארחות חיים סי' שי׳׳ט אות ב', כף החיים אות ט״ו, וע' 
מנחת יצחק ח״א ס״ס ע"ה, וכאן בצורך קטנים, כשיש צורך הרבה מקילים הרבה פעמים, ובפרט 
אם עושה ביד, אפשר שיהיה נוגע רק לאיסור דרבנן. 61( שיורי מנחה )מנ״ש( סי' פ׳ ס׳׳ק כ״א. 
62( ובסכין גם כן מותר, ע' לעיל אות 55. 63( ע' לעיל אות 29. 64( ע' לעיל אות 27. 65( שם אות 
4, ומתירים גם בסכין, ע' לעיל אות 59. 66( ולפי זה אפשר שמותר גם קודם הסעודה סמוך לה 
כמו קילוף פירות, וע' לקמן סי' י״ח, מלאכת גוזז, אות ב', בדין תלישת נוצות מעוף אחר בישולו. 
67( סי' שי״ט סעיף א', וע' ברית עולם אות ל״ט. 68( שם אות מ'- מ״ג. 69( שהסק עצמו דומה 
לתיון הנ״ל, ומיד כשמגיעים לשם עושים מעשה ברירה בכלי, ואסור אפילו לצורך מיד. וע' מנח"י 
ח"ד סי' צ"ט אות ב'. 70( שם בברית עולם. 71( שם סעיף ח׳ ומ״ב עליו ס״ק כ״ח, וע' בברית 
עולם אות כ״ב-כ״ג. 72( שם בברית עולם. 73( שם בברית עולם, ומה שלא כתבתי בפנים סמוך 
יין ומים  לסעודה, משום שכיון שאין בו ממשות וראוי לאכול גם בלי רחיצה, נחשב כמו סינון 
שראוי לשתות כמו שהוא, סי' שי״ט סעיף י' שו״ר מפורש כן בשו״ת אגרות משה או״ח סי' קכ״ה. 
74( שם ברית עולם, וע' לקמן אות אחר זה. 75( נלמד מהנ״ל, ומה שהתרתי על ידי סמרטוט ע' מה 
שכתבתי בק״ח, וע' באות אחר זה. 76( ע' שו״ת אגרות משה שם, וע' בק״ח. 77( מנ״ש סי' פ' אות 
ס"ג. 78( חז״א סי' מ״ז אות ט"ו, וע' בק"ח. 79( סי' שי״ט מ״ב ס״ק ט״ו, ושאר אחרונים, קש"ע 
סי' פ' סעיף ט״ז ומנ״ש שם, ברית עולם אות ב'. *80( מזלגות גדולות וקטנות ב' מינים הן, עי' 
גמ' שבועות דף מ"ג ע"א דמנורה גדולה וקטנה ב' מינים הן. 80( כ״נ ממ״ב שם ס״ק ט״ו, ועי״ש 
דין של בורר בכלים. 81(  וע' בק״ח מה שהבאתי על עיקר  בביאור הלכה בד״ה "לאכול מיד", 
פשוט שנחשב לצורך אחר זמן, וע' בק"ח. 82( שם בברית עולם אות ג'. 83( פשוט, שבשעה שהוא 
בידו הלא אינו מעורב באותה שעה ולא שייך בורר. 84( ברית עולם אות ב' וה', אבל אם עומדים 
הספרים כל אחד על מקומו בארגז לא שייך בזה בורר, והבו דלא לוסיף עלה וכו'. שו״ר כן בס' אז 
נדברו, סי' כ״ה. 85( שם ברית עולם אות ה'. 86( ע' לעיל אות 82. 87( כנ"ל פשוט, אפילו בלי טעם 
האחרון נ' לכאורה שיש להתיר, ומכל מקום בצירוף טעם אחרון בודאי יש להתיר. שו"ר בספר 
מור וקציעה סי' תקמ"ה בד"ה "אכן להפריד אותיות" שלכאורה אינו כן וצ"ע. ואולי יש לחלק בין 
ספרים לשם שהם קצת גדולים, וע' בק"ח מה שיש עוד לחלק. 88( שם ברית עולם אות ד'. 89( 
ע' לעיל אות 80. 90( ע' לעיל אות 82. 91( עיין ברית עולם אות ד'. 92( ע' לעיל אות 80, ומכל 
מקום לא סתמתי כאן להקל כמו שם, שיש חילוק ביניהם וכמו שכתבתי לעיל באות 80 בק״ח. 93( 
סי' שי״ט סעיף י״ז, ש״ע הרב שם סעיף כ״ה. 94( שם בש״ע הרב וחי״א כלל ט״ז סעיף י״א. 95( 
עי' בשו"ת אג"מ או"ח ח"ד סי' ע"ד בורר אות י"א, ועי' בק"ח למה שניתי "רק סמוך לאכילה".

סימן י״ג. מלאכת טוחן.
1( רש״י על משנה שבת דף ע״ג ע״א. 2( סי' שכ״א סעיף י״ב. 3( ברית עולם טוחן אות ב' בשם 
החז״א. א3( שם סעיף י"ט, מ"א ס"ק כ"ט והגהת סמ"ק )הממחק(, ושו"ת פאת שדך סי' ל"ט. 4( 
כלכלת שבת טוחן )ח'( שהוא תולדת טוחן, וע' שמות פ' ל״ב פ״כ. 5( סי' שכ״א סעיף ט' מ״ב ס״ק 
ל״א. 6( שם סעיף י״ב וע"ש במ״ב ס"ק מ״ה, ובביאור הלכה שם בד״ה "מידי דהוי אבורר״. 7( שם 
מ״ב ס״ק מ״ה. 8( ע' בש״ע הרב שם סעיף ז', ושערי ציון שם ס׳׳ק ל' בשם א״ר. 9( ברית עולם שם 
אות ז' בשם חז״א, ומה שכתבתי בשם יש מחמירים ע' בק״ח. 10( ראיתי כן באיזה ספר אבל שכחתי 
היכא. 11( שם מ״ב ס״ק ל״ו. 12( ע' לעיל אות 6. 13( שם סי׳ שכ״א סעיף י'. 14( שם מ״ב ס״ק מ״ה, 
ונלמד מדין של סעיף י'. 15( מ״ב שם ובה"ל שם בד"ה "המחתך" ועי' בק"ח. 16( שם וע' במנ״ש 
סי' פ' ס״ק פ״ז. 17( שם מ״ב ס״ק כ״ה וכ״ח. 18( ע' לעיל אות 9. 19( סעיף י״ב ברמ"א, וע' שם 
בביאור הלכה בד״ה "לפרר לחם". 20( זכרו תורת משה טוחן סעיף ב'. *20( עי' אגלי טל טוחן ס"ק 
כ"א ועי' בק"ח. א21( ועי' בק"ח. 21( נלמד מדין הובא במ״ב ס׳׳ק כ״ה, ונ״ל שיש להסבירו בדרך 
זה, וע' בברית עולם שם אות ז'. 22( שם מ״ב ס״ק כ״ה. 23( ע׳ לעיל אות 9. 24( סי׳ שכ״ח סעיף א׳.
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סימן י״ד. מלאכת מרקד
1( שביתת שבת מלאכת מרקד סעיף א' ובבאר רחובות שם אות ב' בשם ירושלמי, וע' באגלי טל 
ב'. 2( חיי״א כלל י״ח סעיף א'. 3( נלמד מדין הנ״ל, וכל שכן אם גם זורקים הרגבים לחוץ, שיש 
לדמות לדין של חיי אדם שם סעיף א', ואפשר שגם יהיה כאן איסור תורה. 4( שם חי״א סעיף ב'.

סימן ט"ו. מלאכת לש
1( ערוך השולחן סי' שכ״א סעיף י״ז. 2( כלכלת שבת לש. וצ"ע מה חילוק בין זה ללישת סממנים 
במשכן, וע' בשב"ש לש אות כ'. 3( ע' באחרונים אגלי טל שביתת שבת, ברית עולם לש אות א'. 
4( סי' שכ״א סעיף ט״ז בשם י״א, ע' במ״ב ס"ק ס"ח, עי"ש בשערי ציון ס״ק פ״ד, וע' בברית 
עולם י״ב. ועי' ביו"ד סי' קכ"ז ש"ך ס"ק ה', ודו"ק. 5( ע' מ״ב ס״ק נ'. 6( ע׳ שערי ציון סי' שכ״ד 
אות ט', אגלי טל לש סעיף א' אות ד', וערוך השולחן סי' שכ״א סעיף כ״ג. 7( ברית עולם שם אות 
כ״ח, וע' בשביתת שבת לש בבאר רחובות אות ל״ו. 8( ע' מ״ב ס״ק ס״ו וביאור הלכה סעיף ט״ו 
בד״ה "יכול לערבו", וע' ב״ע שם אות ז'. 9( ע״ש מ״ב ס״ק ס״ו )וע' ק"ח( ומה שגזרו כאן גם על 
נתינת המשקים וכו' אפשר משום אלו דברים שלכ״ע עוברים בשעת נתינת משקים, וכגון נתינת 
זרע פשתן במים ע' סי' ש”מ סעיף י״ב וע' בק״ח. 10( עיין לעיל אות 7, ופשוט כשדרכה לשתותה 
כמשקה, לא שייך כלל ללישה. 11( שם ברית עולם אות כ״ט. 12( שם מ״ב ס״ק ס״ח. 13( נלמד 
מדין של אות 12. 14( כ״נ מש״ע הרב סעיף ט״ז, וגם ראיתי בספר אחד שמדמה היתר לישה על 
ידי שינוי להיתר טחינה על ידי שינוי )לצורך אכילה(. וע' אות 15. 15( היתר של מעט מעט, ע' 
סעיף י"ד ובאחרונים, וע' מה שכתבתי בק״ח לתרץ קושית אחרונים על היתר זה של מעט מעט, 
ועל פי זה כתבתי כאן מה שכתוב בתוך שני חצאי העגולים. )ולולי מסתפיני הייתי אומר שאלו 
והיינו שיש  לש.  תולדת  הדברים שאסורים משום  באלו  רק  הם  בהם מעט מעט,  דברים שמהני 
לחלק ולומר שרק האב נאמר בדברים שאין ראויים לסוף תשמישם בשעת גיבולם, ואלו הדברים 
שראויים מיד אחר גיבולם וכמו כאן בקמח קלוי ומורסן למאכל בהמה, איסורם משום תולדה, 
שדומה לאב רק במעשה גיבולם אבל לא בתכליתם. ועל כן אם נעשו כדרך אכילה )ע' כאן בביאור 
הלכה(, היינו בדרך מעט מעט, כבר אינו דומה להמלאכה בפעולתו, ועל ידי שאין תכליתו דומה, 
גם תולדה אינו ודו״ק(. 16( סי' שכ״ד סעיף ג', וע״ש בביאור הלכה בד״ה "ומעביר וכו'". 17( ע׳ 
ברית עולם שם אות ג' בשם החז״א, אבל מביאור הלכה של אות 16 לא משמע כן. 18( מ"ב שם 
סי' שכ״א ס״ק נ״ז, ועי' בק"ח. 19(סי' שכ״ד סעיף ג'. *20( ועי' בשש"כ סי' א' הערה קפ"ג. 20( 
ביאור הלכה סי' שכ״א סעיף ט״ו בד״ה "יכול לערבו", ועי' בק"ח, וע' ברית עולם סעיף ט"ז. 21( 
שם מ׳׳ב ס׳׳ק ס״ה. 22( שם ס״ק ס׳׳ד, ונ"ל דה״ה אם כבר נגבל היטיב שצריכים שינוי בגיבולו23 
.(. ע׳ בק״ח.24 ( מטעם דין של אות22 , וע' בק״ח, באות23 , ומכל מקום כתבתי "וצ"ע", שזה דין 
חדש שלא מצאתי בשום ספר. 25( רמ״א סעיף ט״ז וע' במ״ב ס״ק נ״ז, ועי' בק"ח. 26( שם מ״ב 
ס״ק נ״ז וע׳ מה שכתבתי בק״ח אות 30, שעיקר שינוי לעשות היכר )שלא נבוא להחליף לעשות 
בלילה שאסור מן התורה(, ועל כן באין דרך מסויים, מה שמחייבים אותו בדרך המבואר בגמ' כבר 
יש היכר וכו'. והוספתי לעשות מעט מעט, לצאת דעת המחמירים, ע' ברית עולם אות ח׳ בשם 
החז״א, ומכל מקום לא די בשינוי זה לבד, הלא יש שמפקפקים על היתר זה של מעט מעט, ע' שם 
בביאור הלכה בד״ה "שמא יבוא". 27( שרק על נתינת המשקים נצרך שינוי זה. 28( ע' לעיל אות 
26. 29( ע׳ בשע״צ שם ס״ק פ"ד, וכל שכן הוא אם יש כאן צורך תינוק, וע' ב״ע אות י"ב. 30( ע' 
ב"ע אות ז', וע' בק״ח.31 ( ע' מ״ב שם ס״ק ס״ח, שמצריך שינוי שם בנתינת חומץ כשמתירים 
בלילה עבה, וע' בק״ח מה שכתבתי בנוגע לעשיית מעט מעט, ואות 30.  32( ע' לעיל באות 23. 
33( כנ״ל פשוט שכיון שאין המשקים נבלעים בהאוכל לא נקרא בשם נתינת משקים, שו״ר כעין 
זה בשביתת שבת לש בפתיחה אות ה'. 34( ע' לעיל אות 20 וכן 22. 35( וכגון קמח, ע' באחרונים 
עולם שם  בברית  מובא  זה  וכעין  עבה,  בלילה  עושה  הלא  36( שמכל מקום בשעתו  י״ד.  סעיף 
י״א. ומה שכתבתי בלשון אפשר ע' מה שכתבתי בק״ח. 37( ע' שם במ״ב ס״ק ס״ח, ומה  אות 
שהחמרתי לכתחילה, וכמו שכתבתי בפנים שקשה להבין ועוד ששכיח שיש ביניהם גם חתיכות 
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קטנות והלא בהם שייך לישה. 38( שו"ר כעין זה בחז"א סי' נ"ח אות ח'. 39( שדומים לאבקת חלב 
וכו' ורק בפודינג אם יש בו "דזשאלה", יש לדון מצד שו"ע סי' ש"מ ס' י"ב, ויש לחלק, ועי' בק"ח.

 
סימן ט״ז. מלאכת אופה

1( ע' שביתת שבת מבשל סעיף ג'. 2( סי' שי״ח סעיף ג'. 3( שם מ״ב ס״ק א'. 4( שם מ״ב ס״ק 
א'. 5( כלכלת שבת אופה )אות י״א(, ע' בבאר היטיב סי' שי״ח בסס"ק ל"ט, ועי' בק"ח. 6( גמ' 
שבת דף כ' ע״א, עיין שם ברש״י בד״ה "איתמר נמי", ובד׳׳ה. "בן דרוסאי", ורמב״ם פ״ט מה׳ 
שבת ה״ה. 7( ע' מ״ב סי' רנ״ג ס״ק ל״ח. 8( שביתת שבת שם בבאר רחובות סוף אות י״ג, ועי״ש 
במ״ב סי' רנ״ג ס״ק ל״ח. 9( ראיה מדין הובא סי' שי״ח בסעיף י״ד, שחיישינן שיניחנו שם עד 
שיתחמם שיעור של יד סולדת בו, וע״כ צריכים לומר, שאז מתחיל איסור תורה של בישול, )אף 
שאין מחייבים עד שנגמר ביטולו, מכל מקום התחלת מלאכה נקרא,( שאם לא כן לא היה שייך 
לגזור, ע' ברית עולם אופה אות ג'. שוב התבוננתי שאין ראיה משם, עי' בק"ח, ומכ"מ הדין אמת. 
10( ב"ע בשם קצש״ע סי' פ' סעיף ג', ועי״ש במנ״ש ס״ק ט״ו, ומקורו נ׳ מפרי תואר מובא בדרכי 
תשובה סי' ל"ו אות ע״ו, שם בסופו. 11( סי' רנ״ד סעיף ד', וסי' רנ״ז סעיף ד', וחיוב נמי יש בו, 
ופשוט, וכמבואר ברא״ש מובא בב״י סי' שי״ח )דף פ״ב(. *11( שו"ר כן במנח"י ח"י סי' כ"ח, וכן 
מוכח משו"ע הרב סי' שי"ח ס' ט', שרק מתיר שם אם היה כבר מבושל פעם אחת, ועי' מקורות 
סי' י"ז אות 16. 12( ע' לעיל אות 5. 13( ע' לעיל אות 2. 14( סי' שי״ח סעיף ג'. 15( שם. 16( גמ' 
שבת דף ל״ט ע״א, עי״ש רש״י בד״ה "אטו תולדת האור". 17( רמב״ם שם ה״ג, וע' שערי ציון סי' 
שי״ח אות קי״ד, ועיין באגלי טל אופה אות י״ט־ח׳. 18( שם. 19( שביתת שבת בפתיחה לאופה, 
בבאר רחובות אות כ״ח, וע' בברית עולם שם אות ה'. ועי' בשע"צ סי' שי"ח ס"ק קי"ד. 20( סי' 
שי״ח סעיף ד' עי״ש בביאור הלכה. 21( שם במחבר סעיף ד'. 22( שם מ״ב ס״ק מ', מ״א. ועי' 
חז"א סי' ל"ז ס"ק י"ד בד"ה סט"ו. 23( שם ברמ״א סעיף ט"ו, ועיי"ש מ״ב ס״ק צ״ט. 24( חז״א 
סי' ל״ז אות י״ג בשם הרא״ש. 25( ע' ביאור הלכה שם על סעיף ח' בד״ה "ומצטמק", וביאור 
וכו'. 26( ש״ע  הלכה שם על סעיף י״ב בד״ה "שבזה" )בסופו(, וע' בברית עולם שם אות ל״ד 
הרב שם סעיף ט'. ודוק לשון "נשארה" )אבל לא אם נצטנן(. 27( שם רמ״א סעיף ט״ז. *27( שם 
בכה"ח אות נ"א. וכן שייך לומר על בדיעבד עי' במ"ב סי' רנ"ג ס"ק צ"ה. 28( שם מ״א ס״ק מ', 
ומחצית השקל ס״ק ל״א, ומ״ב שם ס״ק ע״א, ועי' בק"ח. *28( ולנוגע להקשות פת כנגד האש, 
עי' דעת תורה כאן סעיף ה' שמתיר )ועי' שש"כ סי' א' ס' ס"ב והערה קפ"ג שמביא דעות בזה(. 
*29( ולחמם רוטב קרוש שם לכ"ע מודים, ששם קודם שמגיע ליד סולדת כבר נפשר, ועי' מ"ב 
שם ס"ק קי"ג. 29( מ״ב שם ס״ק מ״א, מ״ו, ואלו המאנדלעך האפויים, אפשר שיש להתיר להניחן 
בכלי שני, שיש הרבה צדדים להתיר, וע' בק״ח. 30( ע' ברית עולם שם אות מ״ז. ואולי בכלי שני 
יש להקל וכעין סברת הגר"א ביו"ד סי' קכ"א ס"ק ט'. 31( שם ב״ע אות מ״ח. 32( סי׳ רנ״ג מ״ב 
ס״ק פ״ט. 33( סי' שי״ח מ״ב ס״ק ל״ט, וע' בשביתת שבת באר רחובות אות ע'. 34( סי׳ שי׳׳ח 
סעיף ד' ומ״ב שם ובה״ל בד״ה "היא גמר מלאכתן". א35( שם וע' בחיי״א כלל כ׳ סעיף ו'. ב35( 
עי' סי' י"ז אות 28. ג35( סי' רנ״ג סעיף א'. 36( סי' שי״ח סעיף י״ד. 37( מ"ב שם ס״ק צ'. 38( 
עי׳ מה שכתבתי בק״ח  צורך,  ומה שלא הוצרכתי מקום  נ״ו,  ועי' בב"ע אות  עי' בזכת"מ ס"ב, 
וצ"ע. 39( ע' לעיל אות 33, ולקמן סי' י״ז אות י״ב. 40( ש״ע הרב סי' שי״ח סעיף כ״ג. 41( ע' 
סי' שי״ח סעיף ט' ובמ״ב שם ס״ק ס״ט, וע' שערי ציון שם ס״ק ה'. 42( שם רמ״א סעיף י״ב, וע' 
מה שכתבתי בק״ח למה לא הוצרכתי שיהיו מרובים ממש. שו"ר שכן סובר החז"א יו"ד סי' ט' 
אות א'. 43( חיי אדם שם סעיף ג'. 44( בביאור הלכה שם סעיף י״ג, ועי' בק"ח. 45( ע' בב״ע שם 
אות ט״ו, וע' בשו״ת האחרונים שדברו מזה, ומכל מקום לא גרע משאר גרמא וכו'. *45( נראה 
שבזה ממהרים חימום המים הקרים שבו. 46( סי' שי״ח מ״ב ס״ק פ״ז, וע' במ״ב שם ס״ק מ״ה, 
ומה שכתבתי שאפשר שמותר גם להחזירו להכירה, שדומה לדין שמותר לערות מכלי ראשון לכלי 
ראשון חבירו, ולהחזיר כלי השני להכירה, ואפילו אם יש לדון על זה כיון שלא היתה הקדירה 
מעלה רתיחה, מכל מקום הלא גם אם פינה ממיחם למיחם יש מקום להקל, )עי' לקמן סי' י"ז אות 
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47( וכל שכן הוא שלעולם לא היה בכלי שני. )ע״ע בק״ח, לקמן על אות 65(. 47( ע' אות הקודם, 
46, ומה שכתבתי, דעת המחמירים ע' מ״א סי' רנ״ג ס"ק כ', וביאור הלכה סי' שי״ח סעיף ד' בד״ה 
"אם נצטנן". 48( סי' שי״ח סעיף י', ומ"ב שם ס"ק ל״ה. 49( שם, ודין "כרגע", נלמד מדין מובא 
באות 50 .43( ע' בב"ע שם סעיף ל״ד. ע' מ"ב שם ס"ק ל"ט בסופו. 51( שם, ואפשר שגם זה לא 
צריכין, לפי טעם הפמ״ג סי׳ שי״ח א"א ס״ק ל״ט. שלא שייך בטיפין אלו. 52( ע' ש"ע הרב סי' 
שי״ח סעיף י"ט. חוץ מאמבטי שם ס"כ ועי' בק"ח. 53( שם במ״ב ס"ק מ״ה, וס"ק ס"ה, קי"ח 
)ושע"צ קמ"ד ודוק( לנוגע תבלין ודבר לח שנצטנן ]וע' אג"מ ח"ד עמוד קל"ה אות ה' וצ"ע.[ וע' 
אות אחר זה. א54( ע' פ״ת יו״ד סי' צ״ד ס״ק ז׳, וא״א סי' רנ"ג אות ל״ב. ב54( עי' מ"ב סי' תמ"ז 
ס"ק כ"ד ודו"ק. 55( ע' לעיל אות 33. 56( רמ״א שם סעיף ה'. 57( שם רמ״א סעיף ט'. 58( שם מ"ב 
ס״ק ל"ד מ״ב ופ״א, ועי' בק"ח. 59( שם מ״ב ס״ק כ׳׳ג. 60( שם ב״ע אות נ״ח. 61( חז״א ס״ס נ״ב. 
62( ע' ב"ע שם אות כ״ט וע' מ"ב שם ס"ק מ״ב ובאחרונים. 63( ע' במנחה חדשה על מנ״ש סי' 
פ' ס״ק י״ז, ובחז״א סי' נ״ב אות י״ח וי״ט. 64( מ״ב שם ס״ק ס״ה. 65( ע' ב״ע שם אות ע״ח, ומה 
שכתבתי שיש להתיר גם באוכלים, ע' בתו״ש סי' זה אות מ״ו, ועוד ע' בק"ח. וגם לנוגע לתמיהת 
שש"כ פ"א )קנ"א(. 66( שם מ״ב ס״ק ל״ה, וע' מג״א סי' תמ״ז ס״ק ט', ועיין בפרמ״ג  א״א ס״ק 
ל״ה, וחז״א ס״ס נ״ב, ומה שכתבתי חוץ מקלי הבישול, ע' ברית עולם שם אות כ״ג. וכ"נ ממ"ב 
שם ס"ק ל"ו ודו"ק. 67( שם ב״ע. 68( פשוט כיון שאין פועלים כלום וכו', וכמו דין של כל הבא 
בחמים קודם שבת וכו'. 69( שם במ״ב ס״ק ל״ט. 70( ב״ע שם אות כ״ג, וכן נראה מסתימת כל 
הפוסקים, שלא נתנו העצה בעשיית התה לעשותו בכלי שלישי. 71( שם מ״ב ס״ק ל״ט. 72( מ״ב 
שם בסופו ודו"ק. 73( לצאת תלונת הפמ״ג מובא בשערי ציון ס״ק נ״ט, וע' בשערי ציון ס"ק ס״ג. 
74( שם מ״ב ס״ק ל״ט. 75( סי' שי״ח רמ״א סעיף י”ח, ועי"ש בבאר היטיב ס״ק מ"א, וחז"א מובא 
בב״ע שס אות ס״ט. 76( שם מ״ב ס״ק קי״ז, ונ' שזה מיירי אפילו יש בדעתו להחזירו להאש. 77( 
פשוט, ולא כמו שראיתי בספר אחד. וע' באב"נ סי' נ"ט בסופו לענין מים. שו"ר שכן כתוב באג"מ 
ח"ד, מבשל אות ל"ד. 78( שם מחבר סעיף י״ח. 79( עי״ש במ״ב ס״ק קי״ז שנראה שמה שמערים 
הקדירה לקערה לא נקרא הגסה וכל שכן יהיה מותר אם שופכים הכל מתחילה לכלי השני. 80( ע' 
רעק״א על מג״א סי' רנ״ג ס״ק מ״א, וע' קצש״ע סי' פ' סעיף כ״ו, וע' ברית עולם שם אות פ״ט. 
81( שם מג״א סי' רנ״ג ס״ק מ״א. 82( סי' שכ״ג סעיף ו', ומה שכתבתי, אפילו אם רק ספק, זה 
נלמד מדין הדחת כוסות שם בסוף הסעיף. 83( עי' ערוה"ש שם אות ז' ועי' בק"ח בנוגע אם צריך 
רק כוס אחת. 84( ע׳ בתו״ש אות ח׳, ומכל מקום לא הוצרכנו להוציא כל כליו, כיון שגם בחול 
משתמש כן בודאי נקרא כאן צורך שבת ולא נקראת טרחה יתירתא. אבל כשרק אינו מוציא שאר 
כליו, שלא יצטרך להדיח כולם אחר שבת, יש לומר שמטריח עצמו לצורך חול. ואף שבאמת אינו 
מכין לחול, הא משתמש עמהם בשבת זה, אבל מכל מקום טרחא לצורך חול יש כאן, שזה האיסור 
כאן, ע' ראב״ד ה' שבת פ' כ״ג ה״ז ועי' מ"ב סי' תמ"ד ס"ק י"ד. 85( נלמד מהנ״ל. 86( ע' סי' 
שכ״ח סעיף י״ז ברמ״א. 87( כה"ח סי' שכ"ה אות צ"ז. *87( משום טלטול מוקצה שהמרחצת היא 
כלי שמלאכתו לאיסור שאסור לטלטל אפילו לצורך גופו במקום שיכול להשיג תשמיש זה בלאו 
הכי. 88( דהוא לצורך גופו וכו'. 89( משום הכנה לצורך אחר שבת ועובדא דחול. 90( וכמו קדירה 
סי' ש"ח מ"ב ס"ק כ' )והוספה זאת על פי הוראת מרן הרה"ג הראב"ד מחבר שו"ת מנח"י זצ"ל(.

סימן י״ז. דיני שהייה חזרה הטמנה ורחיצה בשבת
1( ע' חי״א, כלל ב' סעיפים א' וב'. 2( סי׳ רנ״ג מ״ב ס״ק י״ג וי״ד. 3( סי' רנ״ד סעיף ה' ברמ״א 
ומ״ב שם ס׳׳ק ל״ז. 4( וכן נהגו עלמא, וע' בק"ח. 5( כן נהגו במדינותינו על פי דעת מנהיגי ישראל 
ע' בתפארת   )6 ואכ"מ.  בזה  לדון  ויש כאן הרבה  ל״ט  סי'  נדברו  אז  ועי' בס'  מזמן כמה שנים, 
ישראל פ' כירה יכין ט' בשם הר"ן, דמשמע שמכל מקום גם לטעם של צינון אש לא מהני רק עם 
טעם שיהיה גם היכר שלא לחתות, וע' לעיל אות 5. 7( ע' ברית עולם שם בדיני שהייה אות ב', 
ובס' אז נדברו סי' ל״ט. 8( כן נהגו אחרים ואפשר מקורם לצאת גם דעת המחמירים של אות 7, 
אף שלעצמו לא מהני, ע' לקמן אות 9, אפשר בצירוף שניהן יחד יועיל יותר וצ״ע. וע' בשו״ת 



יאמקורות
ע'  אינו מוכרח,  ומכל מקום  דיני שהייה אות ט״ו,  ע׳ ב״ע   )9 סי' צ"ג.  אגרות משה או״ח ח״א 
בק״ח. 10( שם ב״ע אות י״ד. 11( ע' מה שכתבתי בק״ח. 12( עי״ש לעיל אות 10. 13( פשוט, 
שצריכים לדון בו משום גרם הבערה וכיבוי. 14( בב"ע שם אות כ״ו. 15( סי' רנ״ג סעיף א' בשם 
י״א, ורמ״א שם, שכן המנהג. 16( ע' חידושי ר"ן שבת דף ל״ז ע״ב, ואף שכתוב בש״ע הרב ס״ס 
רנ״ד שגם במים צריכים כחצי חימומם, לא העתקתי דבריו, שבאמת שיעור אחד הוא, שבדקתי 
בעצמי ומצאתי שאם מחממים מים שהם כחום הבית עד חצי שיעור בישולם, יהיה כשיעור חום 
זה וע' בק״ח. 17( עי״ש בבה״ל על רמ״א בד״ה "ונהגו להקל". ועי' ב"י בשם הרז"ה ועי' בק"ח.  
18( ש״ע הרב שם סי' רנ״ג סעיף ח', ומה שכתבתי עד "אחר זמן אכילה" הוא על פי ביאור הלכה 
שם סעיף א׳ בד׳׳ה ״מסיח דעתו ממנו וכו'". 19( שם מ״ב ס״ק ט', ומה שכתבתי "חי סמוך לשבת" 
מעריב  מנהגינו שמתפללים  לפי  גם  זה  דין  לתרץ  בק״ח,  מה שכתבתי  וע'  הפוסקים,  לשון  כפי 
כבר מזמן שקיעה וכו'. 20( שם מחבר סעיף א'. 21( ע' סי' תקכ״ז מ״ב ס״ק ג', ועי״ש שסגי אם 
כבר הגיעו לשיעור של מאכל בן דרוסאי. 22( שם. 23( פשוט כיון שהם כבר ראויים קצת אחר 
שהוחמו קצת, שפיר שייך לומר הואיל. 24( עי' לעיל סי' ט״ז אות ד'. 25( ע' ס״ס רנ״ט ברמ״א. 
26( ש״ע הרב סי' רנ״ג סעיף י״ד. 27( שם מ״ב ס״ק נ״ב. 28( מיחזי כמבשל, "והן קרובין לבוא 
לידי איסור תורה" עכ"ל )נ"ב שיבואו ללמוד ממנו כ"נ שראיתי( ר״ן פ' כירה )על הרי״ף דף ל"ח(, 
ושמא יחתה, ע' בש״ע הרב שם סעיף ט"ו.29 ( ע' לעיל אות 5. 30( שם אות ג'. 31( ע' ב״ע דיני 
שהייה סעיף כ'. 32( ע' שם אות י״ד. 33( סי' רנ״ג סעיף ב' ומ״ב שם ס״ק ס״ב. 34( כ״נ פשוט וכן 
נוהגים וע' ברית עולם שם אות נ״ב ועי' בק"ח. 35( שכיון שאין מקום הכיסוי שם חם כיד סולדת 
בו, לא נקרא שם כירה עליו, שרק נקרא כירה מקום שיכול לשמור חום קדירה. 36( חז״א סי׳ ל״ז 
אות י״א ועי' בק"ח. 37( סי' רנ״ג סעיף ג'. 38( שם וע' בב״ע דיני שהייה אות י״ח, שאוסר ליקח 
קדירה של מתכת, אבל שאלתי פי מרן בעל המחבר שו״ת אגרות משה, ופסק על זה להיתר )וחילק 
מדין מובא במ״ב סי' רע"ז ס"ק כ״ב(. ועי' שש"כ פרק א' הערה ס' מראה מקומות הזה ועי' בק"ח. 
39( שכיון שעדיין חם יש שם כירה עליו, ודומה לתנור שכבר גרף ממנו הגחלים. 40( ע' בביאור 
הלכה סי׳ רנ׳׳ג סעיף ב' בד״ה "ולא הניחה על גבי הקרקע", אף שגם מצריך שם דעתו להחזיר, 
מכל מקום בשעת הדחק אפשר לילך לקולא בהא בעיות בפ' כירה )ע' ביאור הלכה אחר זה, ומובן 
שרק אם כבה בשבת ]ורמ"א שם וי"א[(. אבל קשה להקל מטעם מובא בברית עולם שם אות נ' 
ובס' אז נדברו, ע' בק״ח. ועוד עי״ש בק״ח שכתבתי למה הוצרכתי שעכ״פ יהיה התבשיל עדיין 
יד סולדת בו. שו"ר באג"מ ח"ד עמוד קל"ט בישול אות מ"א, )ואין סתירה לדין מובא ברמ"א 
ס"ס רנ"ג, ע' בק"ח, ששם דעתו מתחילה להחליף מקומו(. *40( כ"נ כיון שיש צד להקל כשעדיין 
חם אפילו ע"י ישראל. 41( שם מ״ב ס"ק נ״ה. 42( שם מ״ב ס״ק נ״ו. 43( שם. 44( שם מ״ב ס״ק 
נ״ה. 45( שם שערי ציון ס״ק נ'. 46( כן נ״ל פשוט, שזה עדיין לא נקרא הניח במקום אחר. 47( 
ועי' בב"ע אות י"ז ובשערי ציון שם ס״ק מ״ז, ועי' בק"ח. 48( שם מ״ב ס״ק נ״ד וס"ק ס"ח ועי' 
בק"ח. 49( שיטת רמ״א סי' רנ״ג סוף סעיף א', עי״ש במ״ב ס״ק מ״ח. 50( סי' רנ״ז ס״ח. 51(שם 
ס״א, ג, והטעם כמ״ב ס״ק ה’. 52( ע' בה״ל סי׳ רנ״ח ב״ע שם אות ל"ז. 53( ע' לעיל אות 50. 54( 
סי' רנ״ז סעיף ג'. 55( שם סעיף ד'. 56( סי' רנ״ט מ״ב ס״ק י״ג. 57( מ"ב סי' רנ״ח ס״ק ב', )וע' 
ב״ע אופה אות ע״ח בשם החז״א(. 58( שם במ״ב. 59( סי' רנ״ז סעיף ה'. 60( שם סעיף ו'. 61( 
סי' רנ״ג סעיף א'. 62( סי' שכ״ו סעיף א', ופושרים מותר, ע' מ״ב ס״ק ז', וע' אות 70 לקמן. 63( 
שם. 64( שם. 65( שם מ״ב ס״ק ב'. 66( שם מחבר סעיף א'. 67( שם. 68( שם. 69( שם מ״ב ס״ק 
ה', ומיירי אפילו הוחמו בהיתר, ע' במג״א ס״ק ו'. מגמ' שבת קל"ד ע"ב, וע' בתה"ל וצ"ע, וע' 
בש"ש, מבשל ס"ק קכ"ז שיש מקילים, ועי' בק"ח. ולפענ"ד כתבתי, שו"ר בס' או"ח מובא באות 
76. 70( ע' במ״ב ס״ק י״ז, ואין סתירה למה שכתבתי לעיל באות 62, ועי' בק״ח ובתה״ל אות ג'. 
71( פשוט. *71( במים שהוחמו בשבת וע' רעק"א על מ"א ס"ק ד', ועי' בק"ח לעיל אות 69. 72( 
מחבר שם סעיף א'. 73( שם מ״ב ס״ק כ״א. 74( שם ס״ק כ״ד. 75( עי״ש ס״ק כ״א ופשוט. 76( עי' 
רעק"א סי' זה , וסי׳ תקי״א ס״ב, וסי׳ של״א ס׳׳ט, ואורחות חיים שכ״ח ס"ק ל"א )סעיף מ׳׳ד(, עי' 
ק"ח. 77( פשוט דלא גרע מקדירה על האש, שו"ר שכתוב כן באג"מ ח"ד עמוד קל"ט אות ל"ד.



מקורות יב

סי׳ י״ח. מלאכת גוזז
1( מ״ב סי' ש"מ ס״ק ה'. 2( שם מ״ב ס״ק ב'. 3( מ״ב שם ס״ק ב' וג'. 4( מ״ב שם ס״ק ז'. 5( ע' 
שם אות 2, וע' כלכלת שבת גוזז )י״ב(, וע' ביאור הלכה סימן זה על סעיף ב'. 6( ע' מנחה חדשה 
)בסוף ס' מנ״ש( סי' פ' על ס״ק קט״ז, וקהיו״ט על זכת״מ גוזז, אות א'. 7( מ״ב שם ס״ק ה'. 8( שם 
מחבר סעיף א', ועי״ש ביאור הלכה בד׳׳ה "אפילו אחת". 9( ע' כה״ח סי' זה אות ט'. 10( סי' ש״ג 
סעיף כ״ז ובמ״ב שם ס״ק פ״ו. 11( שם במ״ב ס״ק פ״ז. ולנוגע מוקצה ע' פמ״ג סי' של״ח א״א 
ה', ועי' בערו"ה ס"ס ש"ג ועי' בק"ח. 12( שם רמ״א סעיף כ״ו. 13( מנ״ש סי' פ' ס״ק קי״ז, ונ״ל 
עוד טעם להחמיר משום מנפץ, ע' באבני נזר סי' ק״ע, וקע״א, ועי״ש שחולק רק משום שבשיער 
שעדיין מחובר להגוף לא שייך מנפץ, אבל בפאה נכרית היה נראה ששייך מנפץ, ואפשר שדומה 
לנוצה של עיזים, עי״ש וצ״ע. 14( מנ״ש שם, וגם יש לומר שמנפץ לא שייך אחר שכבר מנופץ 
פעם אחת, עי״ש באבני נזר. 15( שמעתי שהיתיר כן מו״ר מחבר שו״ת "מנחת יצחק" שליט״א, 
אם  מנפץ,  שייך  שלא  ואפשר  מנפץ,  חשש  משום  מקודם,  סרוקה  היתה  שכבר  שהוצרכתי  ומה 
איזה שניים חסרים. 16( ע' בס' תה״ל ס״ס ש"ג, ומה שכתבתי בשם "יש מתירים", שכיון שאינו 
מבואר מפורש בשאר הפוסקים וכו', וגם בקל יכולים לבוא לידי מכשול אם מושטת ידיה אחר כן 
וכו', על כן לא רציתי לכתוב היתר מפורש. 17( שכיון שבשיער הגוף נקרא בונה, בפאה נכרית יש 
לכללו בדין של תיקון מנא. 18( ע' מ״ב סי' שכ״ב ס״ק י״ח, וע' בכה״ח סי' קנ״ח אות מ״ד, ומכ״מ 
וע' בק״ח. מי הזאה,  כאן הריח בא מעצם  וגם  גופה בצירוף סברת הא״ר,  יש להתיר על שיער 

סי' י׳׳ט. מלאכת מלבן
1( רמב״ם ה' שבת פ״ט ה״י. 2( מ״ב סי' ש״ב ס״ק ל״ט. 3( כלכלת שבת מלבן )י״ג(, ואבני נזר סי' 
קס״ה. 4( כלכלת שבת. 5( שם. 6( מ״ב שם ס״ק ל״ט. 7( מ״ב שם ס״ק ל״ט וס״ק מ״ח, ומשמע שם 
שלמחמירים הוא איסור תורה. 8( מ״ב שם ס״ק מ״ג. 9( מ״ב שם ס״ק מ״ח. 10( מ״ב שם .11( שם 
סעיף י' ברמ״א. 12( כף החיים שם אות צ״ג. 13( עיין לקמן אות ז'. 14( כן נראה פשוט, וע' ב״ע 
מלבן אות ל״ו, וע' בק״ח. 15( סי' ש״ב סעיף ט'. *15( ועי' מנח"י ח"ו סי' כ"ג. *16( עי' לקמן סי' 
ל"ב סוף אות א'. 16( סי' ש"ב ס"ט ובמ״ב ס״ק מ״א. ועי' אג"מ יו"ד ח"ב סי' ע"ו ועי' בק"ח וצ"ע. 
17( ע׳ באבני נזר סי׳ קנ״ט אות כ'. 18( ע' מ״ב סי׳ ש׳׳כ ס״ק נ״ה בשם הט״ז, וכלכלת שבת, וש״ע 
הרב סי' זה סעיף כ״א מביאו. 19( מ״ב שם ס״ק מ״ד. 20( סי' ש״ב סעיף ט' ברמ״א. 21( חיי״א כלל 
כ״ב סעיף ג'. 22( סי' ש"כ סעיף ט״ו. 23( ע' ש״ע הרב סי' ש״כ סעיף כ״א. עי' בשש"כ פ' ל"ג )פ'( 
וצ"ע. 24( נלמד מהנ״ל, וכ"נ מדין של אות 21 לעיל. 25( סי' ש״א סעיף מ״ו ברמ״א ובמ״ב סי' 
ש״ח ס"ק ס״ג. 26( שם סי' ש״ח במ״ב. 27( סי' ש״א סעיף מ״ה, ועי״ש במ״ב ס״ק קס״ב, ובכה״ח 
שם אות רנ״ד ושערי ציון שם ס״ק ר״ג ורי״ב. 28( מ״ב סי' ש״ב ס"ק ד'. )ולא מדברים כאן שמנערו 
כדי ליפות הבגד(. 29( ע' סי' ש״ב סעיף ט', "שלא ידחוק", וכן במ״ב סי׳ ש"כ ס"ק נ"ה. 30( סי' 
שכ״ו מ״ב ס״ק ו', וע' לעיל דש סי׳ י׳ אות 26, 27. 31( עי״ש לעיל אות 25. 32( מ״ב סי' ש״א ס״ק 
קס״ח. ועי' בשב"ש מבשל ל"ד בשם המרדכי ועי' בק"ח. *33( עי' בק"ח. 33( שם בש״ע סעיף 
מ״ו. 34( פשוט. 35( שם סעיף מ״ה. 36( שם מ״ב ס״ק קס״ה. 37( ע׳ מ״ב שם ס״ק ק״ע וכה״ח 
שם אות רע״ג, ודין האחרון נלמד מהם. 38( זה יש ללמוד מדין חיתולים מובא בחיי״א כלל כ״ב 
סעיף ז'. 39( שם מ״ב ס״ק קס״ג. 40( שם ש״ע סעיף מ״ה. 41( ע' שם בכה״ח אות רס״ב בשם 
תו״ש ודו״ק. 42( סי' ש״ב מ״ב ס״ק א'. 43( עי״ש בלשון המחבר סעיף א', ומה שהוספתי "אם 
אינו נקי לגמרי", לומר שהגדרת בגד חדש וכו' הוא, שמקפיד שלא יהיה עליו שום לכלוך וכו', 
והיינו שעדיין ניכר בו ציחצוחו. אבל אחר שכבר אינו נראה ציחצוחו, בלאו הכי אין מקפידים עליו 
שיהיה נקי לגמרי גם יוצאים עם הבגד זה אפילו יש שם איזה רושם. ולפי זה, אם נתנו הבגד לניקוי 
בגדים, )וכ"נ מב"ח מובא במחצ"ה אות א'( כיון שעכשיו שוב ניכר ציחצוחו חוזר לדין זה של 
בגד חדש. 44( שם סעיף א', וע' ביאור הלכה על סעיף ז׳ בד״ה ״דהוי טוחן״, וע' בק״ח שכתבתי 
שם לבאר עיקר גדר של ניקוי בגדים, למה יש חילוק בין בגד חדש לישן, למה מחלקים בין מקפיד 
לאינו מקפיד. 45( ע׳ שם מ״ב ה׳, ו', וע׳ בביאור הלכה על סעיף ז׳ בד״ה ״דהוי טוחן", וע׳ בברית 



יגמקורות
עולם שם אות ט״ו. ועי"ש גמ' שבת בפי' ר"ח.  46( שם ש״ע סעיף א', ומה שהפכתי סדר הדינים 
ואדרבה בדין של טל הלא גם המחבר מחמיר, היינו משום שדין של טל אינו שכיח כל כך בינינו. 
47( שם רמ״א בסוף סעיף א', וע' מ״ב ס״ק ז'. 48( עי"ש בבה״ל ריש הסימן. 49( שם. ואף שיותר 
נקי עכשיו אחר הסרת אוכל, מכ"מ מותר כיון שאין כוונתו ליפות הבגד, שהלא עדיין הרושם שם, 
לא נחשב ללבן שכוונתו שלא ייראה בגדו מלוכלך וע' בק"ח. 50( שם מ״ב ס״ק ל"ו ושע״צ ס״ק 
מ״א, ומ"ב ס"ק י״א, ועי״ש בערה״ש סעיף ט׳ ובק״ח. 51( ובמחבר שם סעיף ט'. ועי' בק"ח. 52( 
שם סעיף ז'. 53( ביאור הלכה שם סוף סעיף א' בד"ה ״ועיין לקמן״ וכו', וע' דעת תורה שם סעיף 
א' בקטע "וע' ש״ג", שמשמע שחולק עם בה״ל, ועל כן כתבתי לשון של "נוהגים". 54( ועיין שם 
שמתיר בסמרטוט ולמדו ממחבר שם סעיף ט', ומכל מקום כתבתי "שאינו מיוחדת לזה״, שאז 
נראה שדומה לדין של מברשת שלעיל אות 53. 55( שזה דומה לדין של נוצות לעיל, ועוד שהוא 
לבן וגם אינו מקפיד עליה, ומה שהתרתי גם במברשת העומדת לכך, היינו שכיון שכל האיסור בדין 
של 53 משום עובדא דחול )ע' בכלכלת שבת(, על כן כיון שבחול בלאו הכי אין דרך להשתמש 
בו, כבר אינו עובדא דחול. 56( שם מ״ב ס״ק כ״ב. 57( ע' בערוך השולחן כאן סעיף י״א. 58( סי' 
ש״ב סעיף ג', ועי במ״ב ס״ק י״ז. 59( שם מ״ב ס״ק ט״ו. 60( שם מ״ב ס״ק ט״ז. 61( שם מ״ב 
ס״ק י״ד. 62( שם. 63( שם מ״ב ס״ק י״ג, ועי' בערוך השולחן סי' זה סוף סעיף י״א. ועי' בק"ח. 

סי' כ'. מלאכת מנפץ
1( כלכלת שבת מנפץ )י״ד(. 2( ע' לעיל במלאכת גוזז )סי' י״ח( אות 12.

סי' כ״א. מלאכת צובע
 )2 א'.  אות  ב״ע  וע'  ירושלמי,  בשם  קע״ז  סי'  נזר  באבני  וע'  )ט״ו(,  צובע  שבת  כלכלת   )1
כלכלת שבת  3( שם  כאן.  וצ"ע ממ"ב  מ"ז  סי'  חי"ד  אליעזר  בציץ  עי'  נ״ו.  ס״ק  סי' ש"כ  מ״ב 
מירושלמי פ״א דשבת, ובאבני נזר סי׳ קע"ב. 4( מ״ב שם. 5( מ״ב שם. 6( שם. 7( כנ״ל, וצ״ע 
שסוף  אוכלים  צביעת  של  דין  לה  שיש  נ׳  מקום  ומכל  בק"ח,  ועי'  הפוסקים,  בזה  העירו  שלא 
כל סוף רצונינו הוא לאכול חרוסת במראה זו. 8( סי' ש"כ סעיף כ'. 9( שם מ״ב ס״ק נ״ט. 10( 
 )12 ח'.  אות  שם  ב״ע  וע'  שם,  מ״ב   )11 ח׳.  אות  כ״ד  כלל  חיי״א  על  חיים  ותוספות  שם  מ״ב 
נותנות על  מ״ב שם. 13( סי' ש״ג סעיף כ״ה. 14( שם. 15( כיון שאין מכונות בזה לצביעה רק 
על  האבק  ניכר  יהיה  שלא  בשרן,  ממראה  שיהיה  אבק  על  שמקפידות  ומה  אחר.  מטעם  פניהן 
פניהן, וכן הסכים עמי שארי הרה״ג משאפראן זצ״ל. 16( שו״ת מנחת יצחק ח״ה סי' ל"ב )ב(.

סי' כ״ב. מלאכת הטווה, המיסך, והעושה שני בתי נירים
1( ע' ב״ע הטווה ופשוט. 2( כלכלת שבת הטווה )ט״ז(. 3( כנ״ל פשוט. 4( כלכלת שבת )י״ח(, וע' 

בשולחן עצי שיטים סי' ג' מלאכה זו.

סי' כ״ג. מלאכת אורג
1( ע' זכרו תורת משה סי' ל'. 2( כנ״ל פשוט. 3( רמב״ם ה' שבת פ״ט ה' י״ט. 4( מ״ב סי' ש"ג ס״ק 

פ"ב. 5( שם במ״ב. 6( שם.

סי' כ״ד. מלאכת פוצע
1( ע' כלכלת שבת פוצע )כ'(. 2( שם. 3( פשוט. 4( ע' ב״ע פוצע אות ג'. 5( שע"צ סי׳ ש״ג ס"ק 

ע״א. 6( שם במ״ב ס״ק פ"ג.

סי׳ כ״ה. מלאכת קושר ומתיר
1( ע׳ גמ' שבת דף ע״ד ע״ב. 2( שם. ועי' רמב"ם פ"י ה"ח וחי"א כלל כ"ו כ"ז ס"ז ודו"ק 3( סי' 
שי״ז מ״ב ס״ק ז'. 4( מ"ב שם ס״ק י״ד. כלכלת שבת )כ״ב(, וקצש״ע סי' פ' סעיף מ"ה. 6( שם. 



מקורות יד

א6( עי' בכה"ח כאן אות כ"ג ומנ"ש שם ס"ק קנ"ח. 7( שם קצש"ע, ועי״ש במסגרת השלחן סי' 
קפ״ה, וכה״ח סי' זה אות ע"א. 8( מ״ב שם ס״ק ו'. 9( שם במסגרת השלחן. 10( מ״ב שם ס״ק כ״ג. 
11( חז״א סי' נ״ב אות י״ז, ומיירי שם בעניבה על גבי קשר )שאי לא כן מותר לעשות עניבה אפילו 
תתקיים על כמה ימים, )מחבר סעיף ה'(, וע' בק״ח. 12( קהלת יו״ט על זכת״מ סי' ל״ב אות ה' בשם 
תפארת ישראל, אם אינו מהודק הרבה. 13( ש״ע הרב שם סעיף ב'. 14( אפילו עכשיו מהודק, הלא 
מתחילה לא נעשה בכונה ודומה לדין מובא לעיל באות 10, וע' בקהיו״ט שם אות ח׳, אבל במהודק 
הרבה מעיקרו, עיין לעיל אות 12. 15( והיינו כיון שאין יכולים לישן כן נקרא צער, וע' בשו״ת חוות 
יאיר סי' קס״ד, ועי' תה״ל סי' זה אות ד'. 16( מ״ב שם ס״ק ז', וע״ע ס״ק כ״ה. 17( עי"ש בחז"א. 
18( סי' שי״ד מ״ב ס״ק מ״ב. ועי' בק"ח תשובה לאחד על זה. 19( נלמד מדין מובא בש״ע הרב סי' 
שי״ד סעיף י״ז, מכיסוי כלי הקשור וכו', עי״ש, ועי' ערוה"ש שם סי' י"ט כ', ועי' ערוה"ש שם סי' 
ט"ו כ' ועי' בק"ח. 20( שם, ומשמע שבזה. אין צריכים להחמיר לפני עם הארץ. 21( שם בכלכלת 
שבת. 22( ש״ע הרב סי׳ שי״ז סעיף ה. 23( שם סי' שי״ז במחבר סעיף ב', ועי"ש במ״ב ס״ק י״ח 
בשם א״ר, ונ' לדייק ממנו שדוקא חדשה אסורה, אבל לא אחת שכבר היתה במנעל אחר וכו', וכן נ' 
ממ״ב ס״ק ט״ז שדוקא אוסר שם מנעל חדש. 24( ש״ע הרב שם "אם הנקב צר". 25( ע' בק״ח. 26( 
כנ"ל, כיון שהוא חומרא. 27( כיון שיש כאן עוד איסור קורע נ"ל שאין להתירו, וצ"ע, וע' בק"ח.

סי' כ"ו מלאכת תופר
1( חיי״א כלל כ"ח סעיף א. 2( ש״ע הרב סי' ש"מ סעיף י״ב. 3( ב״ע תופר אות א'. 4( ש"ע שם סי' 
ש"מ סעיף י"ד, ועי״ש בביאור הלכה בד״ה "הרי זה תולדת תופר". 5( שם סעיף ו'. 6( פשוט, נלמד 
מהנ״ל. 7( שם סעיף ז', וש״ע הרב שם סעיף י״ג. ועי' בק"ח. 8( חיי״א שם סעיף ב', מצריך רק 
שיהיו הנקבים רחבים קצת, אבל לא שיהיו מתוקנים בתפירה, ע' לשון המחבר שם סעיף ז', וע' שם 
שו"ע הרב ו' ועי' בק"ח. 9( ע׳ לעיל אות 8, ועי' בשיבלי הלקט סי' ק"ח ועי' שו"ת רשב"א ח"ד סי' 
רס"ו ובק״ח. 10( ע' שערי תשובה ס״ס ש"מ, וע' שו"ת אגרות משה חלק ב׳ או״ח סי' פ״ד, ושו״ת 
מנחת יצחק ח״ב סי' י״ט, וע״ע שם במ״ב ס״ק כ״ז. 11( ע' ברית עולם תופר אות ב' שגם בחוט ברזל 
מסתבר ששייך בו תופר, וע' בק״ח. 12( ע' בק״ח. 13( ע' אות 11 לעיל וע' אות 12, ולפי זה נ' שגם 
ר' יואל - מובא שם בשערי תשובה - יהיה מסכים בזה. ע' בתו"ח כלל כ"ח )ג'(, וע' בשש"כ סי' 
ט"ו אות )כ"ד( וצ"ע בדבריהם, ולענ"ד כתבתי. 14( ע' שם בשערי תשובה ס״ס ש"מ. 15( פשוט.

סי' כ״ז. מלאכת קורע
1( מגמ' שבת דף ע״ה ע״א, וע' ערוך השלחן סי' שי״ז אות י"ז. 2( פשוט )ע"ש אות כ״א(. 3( ע' 
מ״ב סי' ש״מ ס״ק מ״א, וביאור הלכה שם, וע' ש"ע הרב כאן סעיף י״ז וכן בתה״ל שם אות י״א 
שמביא חולקים בדבר, ומטעם זה כתבתי בלשון איסור, כדי לצאת דעת כולן. 4( סי' ש"מ סעיף 
ועי' שם ביאור הלכה. )מ"מ  ז',  וע' מ״ב סי' שי״ד ס״ק  י״ג,  י״ד. 5( ע' ביאור הלכה שם סעיף 
ז' בשם החז״א. *7( עי' בה"ל שם בד"ה  יש מתירים לשאר צרכים עי' בק"ח(. 6( ע' ב״ע אות 
"הנייר" שאולי בזה יש איסור תורה )ולכו"ע בפירוק ע"י תליה בהבל של מים חמים(, ונ"מ שאסור 
אף אמירה לעכו"ם לצורך מצוה. 7( ע' אות 4, 5 לעיל. 8( אף שמתירים בעלמא לומר לעכו״ם 
בדרך שיבין מעצמו אם אין אומרים לו בהדיא, כתבתי כאן שרק במקום צורך יש להתיר, והוא 
על פי ס' זכת״מ כותב אות ו' עי״ש. 9( ע' ביאור הלכה על סעיף י״ג סי' ש"מ, ושאר אחרונים, 
וע' בכה״ח סי' ש״ז אות ק"ד. 10( מ״ב   ,3 וע' לעיל אות  ז' בשם החז״א,  ו',  ובב״ע קורע אות 
נמצא  כראוי,  אי אפשר להשתמש בהספר  11( שעד שמפרקים הדפים  סי' ש"מ ס״ק מ״ה.  סוף 
שמסיימים בזה תיקון הספר, וצ״ע על האחרונים שלא העירו בזה, וצ״ע, שלא משמע כן ממ״ב 
שם וכן שמעתי מפי הרה״ג בעל מחבר "אגרות משה" שליט״א, ואולי לא היה מצוי כן בימיהם.



טומקורות
סי' כ״ח. מלאכת צד

1( ש׳׳ע סי׳ שט״ז סעיף ג'. ומה שכתבתי אפילו לשחק וכו', זה נ״ל פשוט, שכיון שדרך לצודם 
לצורך זה, למה לא נקרא בשביל זה למינם נצודים, וכדומה לי שראיתי כן באיזה ספר. ואין זה 
סתירה למה שכתוב ברמב״ם ה' שבת פ"י ה׳ כ״א, ומביאו המ"ב סי׳ זה ס״ק ל״ג, ע' מה שכתבתי 
בק"ח. וע' מקורות סי' מ"ג אות 67. 2( שם סעיף ג׳ ומ״ב שם ס״ק י״ב, ומה שכתבתי אפילו אם 
דרך לצודם להרחיק ממנו נזק, היינו אפילו דרכם בכך, מכ"מ לא חל עליו איסור צד משום זה מן 
התורה, וכן מצאתי מפורש בביאור הלכה על סעיף ז' בד״ה "נחשים". 3( שם סעיף ח' ומ״ב ס״ק 
כ״ז, וע' ש״ע הרב סעיף ט״ז, י״ז. 4( שם ש״ע הרב סעיף י״ז, ומ״ב שם ס״ק כ״ז. 5( שם ש״ע הרב 
סעיף י"ח, ומ"ב ס״ק ל״ז. 6( שם מ״ב ס״ק י״ג. 7( שהרבה פעמים עוקצים במקומות הגוף שממנו 
יכול אחר כן לבוא מעקיצתן שם צער גדול, וכגון סמוך לעין או על השפתים וכו'. 8( ש״ע הרב שם 
סעיף ו' ומ״ב שם ס״ק י״ח, ובב״ע אות ד'. 9( מ״ב שם ס״ק כ״ה. 10( חיי״א כלל ל' סעיף ב' וע' 
בשערי ציון סי' זה ס״ק י״ח. 11( רמ״א שם סעיף ג', ובמ״ב שם ס״ק ט״ז. 12( שם סעיף י״ב, ועי״ש 
מ״ב ס״ק נ״ג. 13( שם סעיף י״ב. 14( ועיין בזכת״מ מלאכת צידה אות ב', וע' חיי״א כלל ל' אות ד', 
וצ״ע עליו מרמ״א סוף סי' שט״ז שאוסר בחתול. ואפשר שרמ"א מיירי בחתול שלא הורגל עדיין 
בבית ולא כמו אלו ששכיחים בינינו שממש עיקר דירתם בבית, ואפשר בזה מיירי החיי״א, ועל כן 
כתבתי, שהורגלו בתוך הבית. ודו"ק, ]ואין סתירה למ"ב ס"ק נ"ז ובה"ל שם[. 15( מ״ב שם ס״ק נ״ג.

סי' כ״ט. מלאכת שוחט
1( סי׳ שט״ז סעיף ט', י', ומ״ב ס״ק מ״ח. 2( ע' ב״ע אות ח' )שוחט(. 3( ע' תוספות חיים על חיי״א 
כלל ל׳ אות א', וע' במנח״ש סי׳ פ' אות ק׳׳ע. 4( מנח״ש שם. 5( נלמד מדין אות 4 וגם מדין 2. 6( 
סי' שט״ז מ״ב ס״ק כ"ט. 7( שם מ״ב ס״ק ל'. 8( סי' שכ״ח סעיף מ״ח ובמ״ב שם ס״ק קמ״ז. 9( 
שם במ״ב, ועי' יו"ד סי' קפ"ז ס"ז ויש לדון אם מותר לעשות בדיקה זו בשבת ועי' בק"ח בשו"ת 
וביאור  י״א  סעיף  סי׳ ש״ח  )וע'  ס״ח,  ס"ק  ושע״צ  צ'  ס״ק  10( שם מ״ב  שלי שבררתי שמותר. 
הלכה שם בדין נטילת קוץ, שמתיר במקום צער וכמו שמבואר לקמן באות זה. וצריכים לחלק בין 
הוצאת דם בכונה שאסורה מן התורה ובין הוצאת דם שלא בכונה רק בגררה שהיא רק מדרבנן(. 
11( מ"ב סי׳ שט״ז ס״ק ל', וכתבתי רק במקום שהוא פסיק רישא שאם לא כן יהיה דבר שאינו 
מתכוין. 12( כמו שמבואר שם חילוק בין מקום צער וכו' בביאור הלכה סי' ש״ח וכן במ״ב סי' 
שכ״ח ס״ק צ'. ועי"ש בתה"ל מה נקרא צער. 13( שם ביאור הלכה סי' ש״ח. 14( שם וע' בשיורי 
מנחה )מנח״ש( סי' צ״א אות ה'. שו"ר בתה"ל ס"ק מ"ט )בסופו(. 15( כנ״ל כיון שהוא רק איסור 
דרבנן, ובמקום חולי מקילים יותר ממקום צער. 16( וכשיש שם־עכו״ם אז יותר טוב לומר לו וכו', 
שהיתר זה תלוי במחלוקת, וגם הוא כעין מה שמבואר במג״א סי׳ שכ״ח ס״ק ל״ב ומובא בערוך 
השלחן באות ל״ו. )ואין צריכים להפירוש של מחצית השקל, שהיתר של צער אפשר לא נאמר 
במקום שבקל יש למצוא עכו״ם לעשותו(. 17( במקום שהוא פסיק רישא מתירים לומר לעכו״ם 
כמו שמבואר בסוף סי' רנ״ג )עיין שם במג״א ס״ק מ״א ודו״ק(. 18( ע' לעיל אות 8. 19( סי' שכ״ח 
במ״ב ס״ק צ', וס״ק פ״ט, ושע״צ שם ס״ק ס״ז. 20( מ״ב שם ס״ק פ״ט ועי״ש בשע״צ ס״ק ס״ז.

סי' ל' מלאכת מפשיט
אוכל,  שם  עליו  יש  מבושל  שכבר  שכיון  בזה,  יש  וסברה  זה,  שאוסר  מי  מצינן  שלא  כנ״ל   )1
ובפרט שאחר הבישול אי אפשר עוד להשתמש בו לעשות בו צרכי עור, וכן מצאתי במנחה חדשה 
)מנח"ש( סי' פ' ס״ק קט״ו, גבי דין של תלישת נוצות אחר בישול, שעור אחר בישול נחשב כבשר.

סי, ל״א. מלאכת מעבד
1( ע' במ״ב סי' שכ״ז ס״ק י״ב. 2( שם במ״ב ס״ק י״ב וס״ק ט״ז. 3( זכת״מ סימן ל״ט אות ב', 
וערוך השלחן ס"ס שכ״ז, ונ' טעמם שזה נכלל באיסור של ציחצוח, ע' אות 2 לעיל. 4( קהיו״ט 
שם ג'. 5( מ״ב שם ס״ק ט"ז. 6( ע' אות 3 לעיל. 7( ערוך השלחן ס"ס שכ״ז. 8( ע' מ״ב שם ס״ק 



מקורות טז

ט״ז בשם תפארת ישראל. 9( סי' שכ״א ש"ע הרב אות ב' ועי"ש מ״ב ס"ק ט״ו. 10( שם בש״ע הרב 
ועוד שם אות ד'. 11( מ״ב שם ס"ק י״ד. 12( מ״ב שם וש״ע הרב שם אות ד'. 13( שם. 14( שם. 
15( מ״ב שם ס״ק כ״א בסופו, 16( ע' ש״ע הרב שם אות ה', נ' שזה מותר גם בצנון, ונלמד, מדין 
היתר מליחה בבשר, שאף גם שם לא מתירים בכל אופנים כשדומה לעיבוד )וכגון לצורך סעודה 
אחרת להיש מחמירים(, ומכל מקום כשנעשה לטעם מתירים, כמו כן בצנון יש להתיר כשנעשה 
רק לטעם. וכ"נ מל' הדרישה )א( שם שאיסור הוא למלוח, ובלאו הכי לא נקרא בלשון "מליחה״ 
)וע' בביאור  כשנותנים מעט מלח לטעם, ואפשר שגם יש להתיר זה אפילו אינו סמוך לסעודה 
הלכה שם בד״ה ״אסור למלוח וכו'״ ודו״ק(. 17( שם בש״ע הרב. 18( שם במ״ב ס״ק כ״א. 19( 
שם. 20( שם ש״ע הרב אות ג'. 21( שם במחבר סעיף ב'. 22( שם. 23( שם. 24( ע' בש״ע הרב אות 
ג', ע' במ״ב שם ס״ק י״א, ושע״צ ס״ק י', וע' ב״ע מעבד אות ח'. 25( סי' תע״ג מ״ב ס״ק כ״א.

סי' ל״ב. מלאכת ממחק
1( זכת״מ סי' ל״ט סעיף א'. 2( סי' ש״ב סעיף ח׳ וע׳ במ׳׳ב שם ס״ק ל"ח משום שהוא פסיק רישא 
שיקלוף, ומשמע במקום שאין פסיק רישא לא יהיה אסור, ועל כן כתבנו דוקא ״באופן שיקלוף״, 
עי"ש  י"ב  אות  י"ט  סי'  עי'   )2* יבחר.  והבוחר  בנחת,  להקל  שיש  שמצדד  הלכה  בביאור  וע' 
במקורות 49 וכן כאן כונתו שלא ילכלך הבית וגם אינו מנקה המנעלים לגמרי. 3( סי׳ שכ״ג מ״ב 
ס״ק ל״ח ורק כשהוא פסיק רישא יש איסור עי״ש וזהו מה שכתבנו "ודאי". 4( שם, ודין זכוכית 
נלמד משם, וע' שע"צ ס״ק מ״א. ומה שכתבתי שיש להזהר מאיסור סחיטה, היינו איסור סחיטה 
מטעם דש, שאף שלא שייך כאן סחיטה משום מלבן מכל מקום שייך סחיטה משום דש, וזה שכיח 
אם צמר הברזל הוא רטוב הרבה שאז דרך לסחטו, ואף אם המים ילכו לאיבוד הלא מבואר לעיל 
במלאכת דש שאפילו ילך הבלוע לאיבוד מכל מקום יש כאן איסור לסוחטו. ובלאו הכי פעמים 
סוחטים הצמר ברזל לצורך הבלוע שבתוכו, וכגון אם רוצים ללחלח איזה מקום כדי לנקותו, אז 
סוחטים עליו מצמר הברזל וכו', וזהו סחיטה ממש לצורך משקה הבלוע. 5( כן נראה מתפארת 
ישראל שרק יש ממחק אם מחליקים על דבר אחר, וע' מג״א סי' שט״ז ס״ק כ״ד, וצ״ע מתפארת 
ישראל עצמו בדין סבון, מובא במ״ב סי' שכ״ו ס״ק ל'. 6( דין רטייה ע' סי' שכ״ח מ״ב ס״ק פ"א. 
7( כנ"ל, שאם אין עליו שום משיחה שלא נאמר האיסור, ע' בס״ס מ״ד לקמן, ונ"מ לנו לרטיה 
שלנו עיין שם. 8( סי' שכ״ח סעיף כ״ה, כ״ו. 9( נלמד מדין 6 וגם מדין סבון לקמן אות ד', וע׳ ב״ע 
אות ג' משם החז״א. 10( ע' ב״ע אות ג' בשם החז״א, ואף שהחז״א אינו מדבר במניח עליה אחר 
כן תחבושת, מכל מקום נראה שאינו דומה להנחת רטיה וכו', וע' ק״ח שכתבתי שם לפרש למה 
אין כאן איסור אם יוחלק אחר כן מעצמו. 11( ע' בק״ח שאפשר שיש לחלק מדין רטייה וכו'. 12( 
וכמו לעיל אות 10 וכל שכן הוא שכאן לעולם אין דרך ליתן משחה על חיתולים. 13( ע' מג״א סי' 
שט״ז ס״ק כ״ד שמחלק אם רוצה שיבלע וכו', )וכן מובא בתפארת ישראל(, ולפי שיטתו לא יהיה 
איסור במשחה אם רוצה שתבלע המשחה, וכמו כן דן בזה הדעת תורה בסי' שי"ד וע' בק״ח. 14( 
סי' שכ״ו מ״ב ס״ק ל'. 15( שו״ת אגרות משה או״ח סי' קי״ג. 16( ע' ברית עולם אות ה'. *16( 
כן שמעתי שגם בזה אסר האג"מ. 17( מנהג העולם בודאי להקל. 18( ס״ס שי״ד סעיף י״א, ומה 
שכתבתי עב כמו דברים וכו', זה יהיה מבואר במה שכתבתי באות אחר זה. 19( ע' ברית עולם, 
ונראה שיעור עבה לא מה שכתוב שם שהוא רק אם עב קצת )עי״ש באות ה' מה שהביא בשם שו״ת 
אגרות משה, אות 15 כאן לעיל(, אלא שהוא עב כל כך שאין יכולים לערותו כדרך שמן ואינו זב 
מעצמו רק צריכים להחליקו בידים כמו שומן ובזה דומה למירוח. וכיון שאין שיעורו מפורש, אז 
כמו כל שיעורי דרבנן הולכים בזה להקל ואין לחדש לפרש בהם אלא דבר המועט שבו, שתפשת 
וכו', וע' בק״ח שהבאתי שם ראייה לזה. 20( רמ"א ס״ס שכ״א, וע' שם בביאור הלכה. 21( ע' 
ביאור הלכה שם. 22( מ״ב שם ס״ק פ״ב. 23( שם בביאור הלכה בד״ה "תע"ב". 24( שם ברמ״א.



יזמקורות
סי' ל״ג. מלאכת משרטט

1( כלכלת שבת, מ״ב סי' ש"מ ס״ק כ״ב, ב״ע, ושאר ספרים. ובאוכלים מותר, ע' מ״ב סי' רע״ד 
ס״ק ה' בסופו ודו״ק. 

סי' ל״ד. מלאכת מחתך
שרק  לומר  צריכים  וכן  ג',  אות  מחתך  ב״ע  ע'   )2 י״ח.  ס״ק  במ״ב  עי״ש  שכ״ב  סי'   )1
בנייר  קורע  שבכל  נמצא  כן  לא  שאי  מדה  לאיזה  אותם  לחתוך  שדרך  בדברים  זה  שייך 
לקמן  מובא  הרמב״ם  מלשון  יותר  לדייק  אין  ובאמת  מחתך,  של  דרבנן  איסור  יהיה  וכו' 
שם.  )5 ד'.  בסעיף  שכ״ב  סימן   )4 ה״ז.  י״א  פ'  שבת  ה'  הרמב״ם  לשון   )3 זה.  אחר  באות 

 
סי, ל״ה. מלאכת כותב

1( סי׳ ש״מ מ״ב ס"ק כ״ב שם באות ה'. 2( שם במ״ב ס״ק כ״ב אות א'. 3( שם אות ו'. 4( שם 
באינה  ונ'  חלוקה מאב שלה,  6( פשוט שאינה  ח'.  באות  כ״ב  ס״ק  מ״ב  5( שם  י״ח.  ס״ק  מ"ב 
מתקיימת יש איסור דרבנן, עיין מ"ב ס"ק ט״ז ודו״ק. 7( שם מ״ב ס״ק י״ח, וכ״ב באות א'. 8( 
שם מ״ב ס"ק כ'. 9( שם מ״ב בס״ק כ״ב בתחילת הדיבור, וס״ק כ״א. 10( וכמו שמצינן בגיטין, 
וביאור הלכה שם סעיף ה'. 11( ע' אות 9 לעיל.  וע' במ״ב שם ס״ק כ״ה  נקרא כתב,  וכן בציץ 
ועיין בחי״א כלל  ח׳,  ציון( באות  נ' של שערי  )בקטע שמסמן שם אות  12( שם מ״ב ס״ק כ״ב 
ל״ז סעיף ו', ולא הבאתי כל דבריו שמטרת קונטרס זה ללמד בדרך קצרה. 13( ע' בשו״ת אגרות 
הנזר  בשם  ה'  אות  מ״ב  סי'  כקהיו״ט  דלא  יחד,  מחברן  אין  אם  שמתיר  קל״ה  סי'  או״ח  משה 
על הטס  כתוב האות  כבר  לעיל, שכאן   12 לדין  על סברתו, שאין לדמות  וצ״ע  ישראל שאוסר, 
וכו', )ובלא״ה צ״ע עליו למה מחייב בחטאת הא אינו מהודק וכו'(, ועיין בש״ע הרב כאן סעיף 
ד' בסופו, וכן עיין בכלכלת שבת, כותב )סי' ל״ב( באמצע בדין של מסדר אותיות לדפוס שאינו 
ומה  בק״ח.  עיין  ועוד  י״ז,  ס״ק  רע״ו  סי'  יו״ד  פ״ת  וע'  וכו',  הסותרן  וכן  כותב,  מחייבו משום 
אות  ע'   )14 במחלוקת.  ראשי  להכניס  רציתי  התינוקות, שלא  היינו  להן״,  להתיר  "יש  שכתבתי 
י״ז. 17( שערי ציון ס״ק כ״ה.  הקודם ופשוט דלא שנא. 15( ב״ע מוחק אות ח'. 16( מ״ב ס״ק 
18( חיי״א כלל ל״ח סעיף ו'. 19( מ״ב סי' ש״ו ס״ק ט״ז, ועי' ס"ס רמ"ה. 20( שם סעיף ד'. 21( 
מ״ב שם ס״ק כ"ד. וע"ש בש״ע הרב סעיף י״א. 22( מ״ב שם ס״ק ל"ג. 23( חי״א שם סעיף י״א.

סי׳ ל״ו. מלאכת מוחק
1( ביאור הלכה סי' ש"מ סעיף ג' בד״ה "המוחק דיו". 2( שמחיקת צורה שוה למחיקת כתב, ע' 
מג״א סי' תקי״ט ס״ק ד'. 3( מחבר שם סי' ש״מ סעיף ג'. 4( הלשון המדוייק לפי לשון המחבר 
של אות 3 לעיל, ונלמד מזה לא כחיי״א שאוסר גם למחוק דיו שנפל על בשר אדם, ועיין במנחת 
שבת דף קנ״ב בשם המהרש״ם. וע' בק״ח. 5( פמ״ג כאן א״א אות ה'. 6( ש״ע הרב סי' זה סעיף ד'. 
7( נלמד מדין שבירת אותיות של חותם וקריעת כתב, ע' מג״א סי' תקי״ט אות ד'. 8( נלמד מדין 
של שבירת אותיות על עוגות מובא ברמ״א סעיף ג', וכאן יהיו כולם מודים, ע״ש במג״א מובא 
באות 7 לעיל. 9( ע' בכף החיים כאן אות ל״ד ובב״ע אות ז'. א10( שם מ״ב ס"ק ט״ו, וט״ז, וע' 
בערוה״ש סעיף כ״ג, וע' בק״ח לפרש בטוב טעם למה מביא המ״ב בס״ק ט״ז, שרק יש מחמירים, 
שיש סברה טובה לחלק. ב10( עי' בק"ח באות 11. 11( רמ״א שם סעיף ג' וע' מ״ב ס״ק ט״ו, י״ז, 
וע' בשע״צ ס״ק כ״א שמקור דינו בס״ק ט״ו מתפא״י, ומכל מקום אינו מביא דעתו לאסור בסוכר, 
ונ' מזה שאינו סובר כמותו, ועי' בקשו"ע סי' פ' סעיף ס"ג שמתיר ועי"ש במנ"ש ס"ק ר"א וע' 
דומה  מיני מתיקה  ונ' שגם  עי"ש  כותב בתבלין  ובפרט אם  כ"ג שנוטה להתיר  בערוה"ש סעיף 
להם ועי' בשו"ת יביע אומר ח"ד סי' ל"ח שמביא להלכה כעין מה שכתבתי וע' בק״ח עוד טעמים 
למה התרתי במיני מתיקה. 12( לצאת דעת החז״א סי' ס״א אות א'. 13( ע' מה שכתבנו לעיל בסי׳ 
ל״ה )כותב( אות 13, 14, וכאן בלאו הכי המ״ב מיקל גם בתוך האותיות, ובודאי יש להקל בין 
האותיות, וע' ט״ז ס״ק ב', ואפשר שיש להתיר גם אם האותיות הן כולן מחוברות יחד, וע' בק״ח. 
14( מ״ב שם ס״ק י', מ״ה. 15( נ' שבזה, כיון שמניח מקומו פנוי דומה יותר למוחק, ועי' בק"ח.



מקורות יח

סי׳ ל״ז. מלאכת בונה סותר ומכה בפטיש
1( תפארת ישראל סותר )ל״ה(. 2( מ״ב בש"צ סי' שט״ו ס״ק ל״א. 3( תפארת ישראל בונה )ל"ד(. 
4( תפארת ישראל סותר, ובונה אות א'. 5( רמב״ם ה׳ שבת פ״י ה' ט״ו. 6( שם, ועי' ביאור הלכה 
סי' ש"מ ס"ג בד"ה "המוחק" וסי' שי״ד סעיף א׳ בד״ה "אסור לשברם", וע' בק"ח. 7( תפארת 
ישראל בונה. 8( שם. 9( שם. 10( שם אות ב'. 11( רמב״ם שם, ועיי״ש במגיד משנה. 12( סי' שי״ד 
סעיף א' ועי״ש במ״ב ס״ק א'. 13( שם מ״ב ס״ק ז'. 14( סי' של״ז סעיף ב' ומ״ב ס״ק ו'. 15( מחבר 
סעיף ג' שם ומ״ב ס"ק ט״ז. 16( רמ״א שם סעיף ב'. 17( שם סעיף ג'. 18( ביאור הלכה שם על 
סעיף ב' בד״ה "ויש מחמירים". 19( שם מ״ב ס״ק י״ז ועיין בב״ע שתפס כן להלכה )שם אות ה'(. 
20( מחבר שם סעיף א'. 21( ע' בק״ח. 22( מ״ב שם ס״ק י״ז. 23( סי' של״ח סעיף ה' ומ״ב ס״ק 
י״ט. 24( שם מ״ב ס״ק כ', שגזרינן גם במרוצף, ונ' שגם לנו שייך לגזור ששייך להחליף בין קרקע 
בית וקרקע חצר, שדרך גם לשחוק עמהם בחוץ. שו"ר כן בשביתת שבת חורש, כ"ח, ושו"ר שש"כ 
פ' ט"ז ס"ה שמתיר ולפענ"ד כתבתי. 25( מ״ב שם ס״ק כ'. 26( ואפילו על גבי קרקע אין לאסור, 
והיינו מה שלא חלקתי בין על ידי זריקה בין על ידי גלגול. ואף שמביא המ״ב בסי' ש״ח ס״ק קנ״ח 
שהם  אלו  מכדורים  מדבר  לא  שהוא  נ'  גומות,  אשווה  שייך  בהם  שגם  כדורים,  לגלגל  שאסור 
נ' מסתימת הפוסקים שלא דברו  גדולים קצת, שאין דרך גם בחול להשוות גומות לצורכם, וכן 
מזה. 27( שם סי' ש״ח ס״ק קנ״ח. 28( תפארת ישראל בונה )אות ג'(. 29( סי' שט״ו מ״ב ס״ק א'. 
30( סי׳ שט״ו שם מחבר סעיף א', ומ״ב שם ס״ק ד'. 31( שם, וברמ״א ומ״ב ס"ק י'. 32( מ״ב שם 
ומה  ה',  ס״ק  מ״ב שם   )36 ברמ״א.  35( שם  י״א.  ס״ק  מ״ב שם   )34 ברמ״א שם.   )33 ד'.  ס"ק 
שכתבתי "ישיבת", שאפשר שבשעת תפילה נחשב למחיצה המתרת, ומדוייק מלשון המ״ב. 37( 
פשוט, וע' שם מ״ב ס״ק י'. 38( שע"צ שם ס״ק ו' וס״ק י״א. 39( רמ״א שם ומ״ב ס״ק ז'. 40( מ״ב 
שם ס"ק ו', ושע״צ ס״ק ו', וי״א. 41( שם שע"צ ס״ק ו', ומזה נ׳ שאם אינו עומד להפתח תמיד, 
אסור אפילו רק לשעה. 42( שם בשע״צ ס"ק י"א, אבל אם לא מחברו בכל הצדדים נ' שמותר, שלא 
כדעת החז"א בסי' נ' אות י״ג, ועיין בק"ח. 43( מ״ב שם בסוף ס"ק ז'. 44( חששנו לדעת חז״א 
הנ״ל )שאפשר לשיטתו יהיה איסור תורה אם דעתו להניחו כן לעולם(. 45( חז"א הנ"ל, אי לאו 
שעשוי להסירו כל שעה. 46( ועוד שנראה כדבר תמוה בעיני העולם, ואפשר שגם יהיה עובדא 
דחול. 47( שם מ״ב ס״ק א'. 48( מ״ב שם ס״ק י"ז. 49( מ״ב שם ס״ק כ'. 50( מחבר שם סעיף ב'. 
האחרונים,  כל  דעת  וכן  טפח",  "שיעור  בד״ה  ח'  סעיף  שם  בה״ל   )52 הסעיף.  בסוף  שם   )51
ואוסרים אפילו אם כבר פרוסה מבעוד יום, וכבר נוהגים כן והוא מהדברים שקבלו עליהם ישראל 
וכו'. ]ואלו שעומדות בקביעות לפרוס על השלחן יש לדמות לגג של עגלות קטנות[. 53( ע' סי' 
תרכ״ו ברמ״א סוף הסימן. 54( שם סי' תרכ"ו, ויש לעיין מה יהיה הדין אם הפריסה תהיה מחוברת 
להבנין, וכגון שהעץ שהפריסה כרוכה עליו )וגם מחוברת לו( מחובר להבנין. ועי' בחז״א סי' נ״ב 
ס״ק ג', שנ׳ שמתיר, וע' בס' אז נדברו דף קס״ו אות קל״ו. 55( ב״ע שם אות י"ד. שו"ר באג"מ ח"ד 
או"ח סי' ק"ה סוף אות ג' שרצה לדון בזה, וע' בק"ח, ולענ"ד כתבתי. 56( מצד ספיקת ב״ע שם, 
ומשמע שם שאם כבר מחוברת מבעוד יום בכפתוריה, אין להסתפק אם מותר לפותחה, והיינו דין 
מובא באות 54 לעיל. 57( והטעם כמו שמתירים לעשות גג של לבוד, והיינו שמתירים לנטות מטה 
שיש בין חבל לחבל פחות מג' טפחים, ע' תוס׳ עירובין דף ק״ב ע״א בד״ה "לא אמרן", והטעם 
משום אין לבוד להחמיר, וכן ע' ברמ״א סי' תק״ב סעיף א' ובמג״א שם ס״ק ח', וכמו כן כאן כיון 
שודאי פרוץ מרובה על העומד, לא אמרינן כאן שנעשה אוהל בלי דין לבוד, )וע' שו״ת חת״ס חלק 
ו' תש' ב'( *וע׳ בק"ח. 58( סי' שט״ו מ' ס״ק י״ז וכ', ושע״צ ס״ק כ״א. 59( מ״ב שם ס״ק י״ח. 60( 
מ״ב שם ס״ק כ׳ וכ״ב. 61( מדין של אות 58. 62( שם מחבר סעיף ה'. 63( ע׳ בערוך שולחן סי' 
שי״ג אות ל'. 64( סי' שט״ו סעיף ז' ברמ״א ושם במ״ב ס״ק י״ז ול״א. 65( כנ״ל פשוט שהיינו הך. 
שאין  הנטלים  שדברים  אמרינן  דבעלמא  ואף  ע״ח,  אות  שם  ובכה״ח  מ״ט,  ס״ק  שם  מ״ב   )66
מבטלים להיות שם לא מבטלים משם אוהל, וכמו שמצינן בריש גמ' סוכה ג', שאני כאן שעיקר 
האיסור משום שמחזי כעשיית אוהל, ועל כן אם אין שם שיעור טפח אפילו אם רק על ידי שיש שם 
אוכלים, כבר אינו נראה לעשיית אוהל. 67( מחבר שם סעיף י״ג. 68( פשוט מדין גג לעיל, סעיף י', 



יטמקורות
שאז הוא רק תוספת בנין, ע' מ״ב שם ס"ק מ״ח בדין מגירת שלחן, וצריכים לומר לאו דוקא נשמט 
כולה, וצ״ע. 69( ע' בט״ז בסוף הסימן, וגם התפארת ישראל, כלכלת שבת סותר, משתמש עם 
היתר זה, וע' בר״ע אות כ'. 70( מ״ב שם ס״ק מ״ח. 71( תפארת ישראל סותר. 72( ע׳ מ״ב ס״ק 
מ״ח, וע' בתוספות חיים על החיי״א כלל מ״ב אות ג', ובשע״צ שם ס״ק נ״ו, ובב״ע אות כ״ב. 73( 
שם מחבר סעיף ד' ובתפארת ישראל בונה וסותר, וקש״ע סי' פ' סעיף פ״א. 74( כ"נ מט״ז סוף הסי' 
מדין מגירה, וכן מסתימת הפוסקים, וגם משע״צ אות ל״א ודו״ק. 75( ט״ז סוף סי' זה. 76( שע"צ 
שם ס"ק ל׳׳א. 77( שם מחבר סעיף ד׳. 78( מ״ב סי' שי׳׳ד ס״ק ו'. 79( מ״ב שם ס״ק ז'. 80( סי' 
שי״ד סעיף א'. 81( מ״ב שם ס"ק ז'. 82( חז״א סי' נ"א )מובא ב״ע אות כ״ז( מטעם שעושה פתח, 
ובפרט בזמנינו שמצוי שמשתמשים אחר כן בקופסות לבשל בהן ביצים וכו'. 83( ע' שו״ת מנחת 
יצחק ח”א סי' ע״ז. 84( מ״ב שם ס״ק ז' שמביא דעת המקילים, וכל שכן כאן במקום חולי שמתירים 
גם שאר איסורי דרבנן, וכן סומכים על דעת מקילים במקום אמירה לעכו״ם, עיי״ש סעיף ז'. ובלאו 
הכי יש לחלק בין חבית לקופסה, ע' בק״ח. 85( פשוט. 86( לפי מה שכתבתי בק״ח, )ע' אות 84 
לעיל(, ועי בב״ע בונה אות ל', ומכל מקום אין דבר ברור ע״ש, וע' שו״ת מנחת יצחק שם, וע' 
בחז״א סי' ס״א סעיף ב'. ועל כן כתבתי שנכון לפותחם מקודם שבת. 87( ובזה הרוחנו שעל כל 
פנים אין עוסקים באיסור תורה, ואז אפשר שגם החז״א יהיה מודה שיכולים להקל, שסיבת חומרתו 
היא משום ספק באיסור תורה, וכאן על ידי שינוי, לעולם לא יכול לבוא לידי איסור תורה. 88( שם 
בב"ע אות ל"א ומסתבר שאין לדמות לדין של חבית סי' שי״ד סעיף ג׳, ששם נעשה כמו חפץ אחד, 
ועי בס׳ אז נדברו דף קס״ז אות קמ״א. 89( נלמד מתוספתא מובא במ״ב ס״ק כ״ה, "ובלבד שלא 
יעשה זינוק". ומה שכתבתי שטוב לפותחה כולה, שאפשר שגם זה נקרא עשיית מרזב כשפותחים 
נעשית  לא  צד האחר שסתימתה  על  אומרים  כאן  גם  למה  בק״ח,  וע' מה שכתבתי  בצד האחר. 
מתחילה לקיום עיי״ש. 90( והטעם, הלא אינו עושה כלי. 91( ומכל מקום גם כאן נכון לפותחה 
מבעוד יום, חדא שקשה להזהר שלא יקרע בתוך האותיות ויהיה איסור מוחק, ועוד שנ' משו״ת 
הראיה  עיקר  לדחות  יש  )ובאמת  אוכלים  לצורך  קריעה  היתר  לו  ברור  שאינו  שם  יצחק  מנחת 
שמביאים מקריעת עור לצורך אכילה ע' בק״ח(, ועוד פעמים גם משתמשים מהמעטפה להחזיר 
לתוכה האוכלים, ואפשר שלצורך זה כבר נקרא תיקון וכו'. 92( ובזה ודאי יצא מחשש תורה ואז 
בודאי יש לסמוך על דעת המקילים, וע' בק״ח. 93( ע' לעיל מלאכת מוחק סי' ל״ו אות ב'. 94( ע' 
סי' שי״ד סעיף ז'. 95( רש״י שבת סוף דף ע״ג ע״א. 96( ע׳ רמב״ם ה' שבת פ״י ה״י דלא כפמ״ג 
סי' שי״ז א״א ס״ק י״א, ע' בק״ח מה שהקשיתי עליו. 97( כ״נ משע״צ סי' ש״ב ס״ק ט'. 98( מ״ב 
שם ס״ק ח', בכה״ח שם אות י״ד, שכתב שמכה בפטיש לא שייך על מה שבא על הבגד אחר גמר 
עשייתו, ולפי זה יש לנו להתיר ליקח מן הבגד אותו כרטיס שכתוב עליו המחיר של הבגד שדרך 
לתלותה על הבגד וכו'. 99( ע' באבני נזר סי' קי״ז שמביא בשם היראים שסובר כשעושים כלי חדש 
מתחילתו, אז אין עוברים על מכה בפטיש, אבל מסתימת הראשונים לא נראה כן, על כן כתבתי 
בלשון "גם". 100( חיי״א כלל מ״ד אות ט'. 101( סי' ש"מ כף החיים אות ס'. ואפילו אם יכולים 
להשתמש בהם עדיין גם קודם תיקון, וכ"נ מסי' תק"ט, וע' בק"ח. 102( סי׳ שי״ג סעיף ח׳ ובמ״ב 
שם ס׳׳ק נ״א. 103( שם סעיף ו׳ ומ״ב שם ס״ק מ״א, ומכ"מ מותר לפרקם, ע' שם בש״ע הרב סעיף 
כ״ב. 104( שם במחבר סעיף ו' ובמ״ב ס״ק מ״ב. 105( מ״ב שם ס״ק מ״ה, וע' בערוך השלחן סעיף 
ויש  כ״א,  סעיף  הרב  וע' בש"ע  מ״ה,  ס"ק  106( שם מ״ב  רפוי ממש.  ל', שאינו מצריך שיהיה 
לדמות לדין של ר' יואל מובא ברמ״א סי' שי״ז סעיף ג' ומג"א סי' ש"מ אות ח״י ודו׳׳ק. ויכולים 
ללמוד מזה דין שהבאתי לעיל באות 63 בשם ערוך השלחן עי״ש. 107( ש״ע הרב סי' שי״ג סעיף 
כ״ב, אבל אם רפוי אין איסור עי״ש. 108( ע' מ"ב סי' של״ח ס״ק ט״ו. 109( מ״ב שם, ועי״ש שערי 
תשובה, ובכף החיים סי' ש״ח אות רע״ט, )ושמעתי בשם בעל מנחת אלעזר זצ״ל שגם כן התיר 
שו״ת  וע'  הכהן(,  נפתלי  )הרב  זצ״ל  דגייטסהעד  מהגאב״ד  שמעתי   )110 הולך(.  שעדיין  בעוד 
חלקת יעקב ח״א סי' ע"ה ובק"ח. 111( כה"ח סי' ש״ח אות ר"פ וסי' של״ח אות כ״ה )וע׳ בתפארת 
ישראל(. 112( סי׳ של״ח מ״ב ס״ק ט״ו, ודוקא להעריכו בשבת עצמה אבל מקודם שבת מותר, 
עי״ש במחבר סעיף גי. 113( פשוט. 114( ע' במ״ב סי' שי״ג ס״ק מ״ה, וש״ע הרב שם סעיף כ״א, 



מקורות כ

וכלי פרקים כזה עומד כן הרבה פעמים בלי שפורקים אותו.115 ( כדין כיסוי כלי שלעיל סעיף י״ח, 
וכן דומה לדין מובא בערוך השלחן סי' שי״ג סעיף ל״א בנוגע למזלגות שמפרקים אחר האכילה 
סי׳ קל״ה,  )או״ח(  ע' בשו״ת אגרות משה  ב'. 117(  סי' ל״ה אות  עי״ש. 116( ע' מלאכת כותב 
שטעמו למה התיר לשחוק עם קרטיות שיש עליהן אותיות, משום שאין מחברים אותן יחד, משאין 
כן כאן, ועוד שכאן הוי קצת דבר של קיום וכו'. ובפרט לפי מה שכתבנו שם במלאכת כותב אות 
15, שיש לחלק משם, שכאן שמעמידים חלקי הצורה יחד עושים בזה צורה שהיא אסורה משום 
תולדת כותב, משאין כן שם באותיות אין עושים מעשה כתיבה במה שמחברים האותיות להיות 
יחד, עי״ש. 118( שם סי' ל״ה אות ז'. 119( סי' ש״א סעיף כ״ג ברמ״א )שם בסופו(, ועי׳׳ש בכף 
יודעים  אם  לתינוק  ליתן  אסור  בידים  למאכילם  שנחשב  וכיון  הגר״ז,  בשם  קל״ג  אות  החיים 
שישמיע בו קול, ודומה לנתינת חגב לקטן וכו', מובא בש״ע הרב סי' שמ״ג סעיף ט'. 120( סי' 
של״ט סעיף ב'. 121( ע׳ לעיל מלאכת דש סי' י' אות ט'. 122( סי' של״ח בש״ע הרב סעיף א'. 123( 
שם ש״ע הרב סי' של״ט סעיף ג' ובמ״ב ס״ק ט'. 124( מחבר שם סי׳ של״ט סעיף ג' ועי״ש בביאור 
הלכה בד״ה "ולספק כלאחר יד", וע' בקני מנורה של״ח אות ו׳. 125( פשוט היינו הך. 126( סי׳ 
של׳׳ט סעיף ג'. 127( שם מ״ב ס״ק ח'. 128( ולא כתבתי מותר כיון שיש מחמירים, וע' במ״ב שם 
ס״ק ח', וע' בארחות חיים סי' זה אות א' שנ' ממנו שמתיר. 129( רמ״א ריש סי' של״ח, וע' במ״ב 
שם ס״ק ה', ודוקא מיוחד אבל אם אינו מיוחד מותר, שם מ״ב ס״ק ב'. 130( תוס' שבת מובא 
בביאור הלכה שם על הרמ״א בריש הסימן, בד״ה "הואיל" )עי"ש בא"ד(. )ע' שם בתו״ש אות 
ב'(.131( פשוט הנ״ל ועי״ש במ״ב ס״ק ו'. 132( פשוט שהוא פסיק רישא על הבערה. 133( ע' מ״ב 
שם ס״ק ו. 134( ע' מ"ב סי' רנ״ג ס״ק צ"ט.135 ( ש"ע הרב סי' ש״ח סעיף כ'.136 ( ודומה לכלי 
שמלאכתו לאיסור ולהיתר, וכל שכן כאן שעיקר תשמישו להיתר וכו'. 137( רש״י ביצה דף י״ח 
ע״א. 138( סי' שכ״ג סעיף ז' ומ״ב שם ס״ק ל״ג. 139( סי' רס״א מ״ב ס״ק ד' ועי״ש, וסי' של״ט 
סעיף ד'. 140( מ״ב שם סי׳ רס״א. 141( ע׳ מ״ב סי' תנ״ז ס״ק י' 142( רמב״ם ה' שבת פ״י ה' י״ג, 
ועי״ש במגיד משנה, וע״ע סי' שי״ט סעיף י״ז ועי״ש במ״ב. 143( ע' בק״ח. 144( סי׳ ש״ג סעיף 
כ״ו. 145( ע' בתפארת ישראל שבת פ״י ביכין אות ל״ה. 146( ע' רמב״ם ה' שבת פ״י ה' י״ז, ועי״ש 
בכ״מ שמביא ששיטת רש״י משום בונה.147 ( ערוך השלחן יו״ד סי' שכ״ג סעיף ג'. 148( וע' מ"ב 

סי' שי"ט ס"ק נ"ח, ויש לחלק ששם רק טורף, וצ"ע. 

סי׳ ל״ח. מלאכת מכבה ומבעיר
כל  2( פשוט שכן דעת  נר שלקמן.  וכן מוכח מדין טלטול  א'  1( לשון חיי אדם כלל מ״ו סעיף 
הפוסקים, וע' חז״א ה' שבת. 3( ע' ב״ע אות א׳, וע' שו״ת מנחת יצחק ח״ב תש׳ י״ז אות ג' וד' 
בשם אחרונים. 4( משום פסיק רישא. 5( נ' שאין לחלק בין זה לשאר הפסקת זרם, ואפילו לגרם 
אינו נחשב אלא כעושה בידים. 6( ע' ב״ע אות ב', ויש לברר המציאות, ול"נ בלא זה יש להחמיר 
משום עובדא דחול, וע' בק״ח. 7( ומכ״מ בשעת צורך הא מתירים עובדא דחול וכו', ע' ביאור 
וכו', ע' בהגהות  וכן אם נעשה בצינעה  הלכה סי׳ של״ח סעיף א', בד״ה. ״הואיל" באמצעיתו, 
זכרו תורת משה )מהרה״ג ר׳ יונתן שטייף זצ״ל( אות ע״ד. 8( ע' שו״ת מנחת יצחק ח״ב סי' ט״ז, 
וע' ב״ע אות ג' ובס' אז נדברו דף ק״א סי' נ״ט ושאר ספרים. 9( פשוט דהוי פסיק רישא )וכמו 
צלצל שמחובר לדלת וכו' - סי' של״ח(, אבל על ידי עכו״ם אפשר שיש להתיר וכמו שאר פסיק 
רישא שמתירים לומר לעכו״ם לעשותו )ע' סוף סי׳ רנ״ד(. 10( ע' בשו״ת מנחת יצחק ח״ב סי' 
נ״ב, ובק״ח. 11( פעמים גורמים בזה הפסקת זרם וכו', והלא גרם כיבוי אין מתירים רק במקום 
וגרם,  דחול  עובדא  כל  וכמו   )12 בידים.  ממש  כיבוי  הוי  פעמים  קטנים  שבבתים  ונוסף  הפסד, 
וע' בק״ח. 13( נלמד מדין מובא בסי' רע״ז סעיף א' ובמ״ב ס״ק ז׳ וע' בש״ע הרב שם סעיף ג', 
שגם חיוב יש כאן. 14( ע' מ״ב שם ס״ק ג׳ וע' ב״ע אות י', וכאן על ידי שרגילים אחר כן לפתוח 
הפתח וכו' בקל באים לידי כך. 15( שם מ״ב ס״ק ז' וח', וע' במנ״ש סי' פ' במנחה חדשה ס״ק 
י״ד, שגם בנר של שעוה שייך חשש הקטנת והגדלת נר על ידי ניענוע. 16( מנ״ש סי' פ' ס״ק י״ד. 
17( מ״ב שם ס״ק י״ז. 18( ע' לעיל אות 14. 19( ע' בשו״ת מנחת יצחק ח״ב סי' ט״ז, וכאן אפשר 



כאמקורות
שגם הבערה בידים נקרא, וע' בס״ס רנ״ט, ועי״ש במ״ב ס״ק כ״א, שאסור לפתוח התנור וכו'. 20( 
סי' של״ד סעיף כ״ב ברמ״א שרק במקום הפסד יש היתר. 21( שם סעיף כ״ד. 22( שם. 23( פשוט 
ויש לדמותו לדין בסי' ש"כ מ״ב ס״ק נ״ו. וע' בב"ע צובע אות י"א, נשמת אדם כלל כ"ד בשם 
החכ"צ לא שמע כן, וע' בק"ח. 24( סי' רס״ה סעיף ד'. עי״ש במ״ב ס״ק י״ח. 25( כעין סעיף כ״ג 
בסי' של״ד. 26( סי' רע״ז סעיף ג' ברמ״א. 27( ולא יאחז הכלי בידו משום טלטול המוקצה אחר 
כן, ומכל מקום אם אי אפשר בדרך אחר יש להתיר גם זה וצ״ע, אבל יהיה בדעתו שלא להניח 
כן בתוך הכלי לכל שאר השבת, וע' מג״א סי׳ רס״ה ס"ק ב'. 28( סי' רס״ה מ״ב ס״ק ה'. 29( סי' 
ובמ״ב  ב'  סי' של״ד סעיף  נלמד מדין של   )31 ג'.  י״ד. 30( שם סעיף  ומ״ב ס״ק  ג'  רע״ז סעיף 
שם ס״ק ו', וע' בש"ע הרב שם סעיף ב'. 32( סי׳ שי״א סעיף ח'. 33( סי' רע״ז סעיף ג'. 34( שם 
ברמ"א.35 ( שם מ״ב ס״ק ט״ו. 36( משום מוקצה, ע' בשו״ת מנחת יצחק ח״ב סי' ק״י אות ה'. 
37( כיון שאין חשש ברור יש לעשות על ידי עכו״ם. 38( ע' סי' שכ״ח סעיף ב' ובמ״ב ס״ק ו'. 
39( שם סעיף י״ב. 40( רמ״א שם, והיינו כשיש שם עכו״ם ממש, אבל אם צריך לקרותו בודאי 
יתאחר הדבר, ובפרט בדליקה וכו'. 41( שם ובמ״ב ס״ק ל״ה. 42( סי׳ של״ד סעיף כ״ו ברמ״א 
ומ״ב ס״ק ע״ג, ובמ״ב סי' שכ״ט ס״ק א', ובס׳ א״נ דף ק״ב סי׳ ס'. 43( ע' בש״ע הרב סי׳ של״ד 
סעיף כ״ה. 44( ע' מג״א סי' ש״ז ס״ק ח׳, שגם כיבוי נחשב לאיסור גמור. 45( סי' של״ד מ״ב ס"ק 
ס״ח ושערי ציון שם אות נ״ז. 46( שם סעיף כ״ו ובמ״ב שם. 47( סי' ש״ז מ״ב ס״ק ע״ו. 48( סי׳ 
של״ד סעיף י״ח ובמ״ב ס״ק ס״ח. 49( שם. 50( מ״ב שם ס״ק ס״ח וש"ע הרב סעיף כ״ה שם בסוף, 
שדוקא מותר לומר לו לכבותו אם אי אפשר להצילם בדרך אחר, וע' בק״ח. 51( סי' של״ד סעיף 
י״ז ברמ״א ומ״ב ס״ק מ״ח. 52( שם סעיף א׳ ומ״ב ס״ק ג'. 53( שם. 54( שם סעיף י״א. 55( שם, 
ובמ״ב ס״ק כ״ט. 56( ר״ס של״ד. 57( שם סעיף י״א. 58( שם במ״ב ס״ק ד'. 59( שם מ״ב ס״ק ו', 
וז'. 60( מ״ב שם ס״ק ד'. 61( סי' רע״ו מ״ב ס״ק כ', וס״ק ל״ב. 62( שם ס״ק ל״ז. 63( שם. 64( 
אפילו אחרים גם כן, שם סעיף א'. 65( שם סעיף א'. 66( שם סעיף ד' וע' בק״ח. 67( שם סעיף א'.

 
סי׳ ל״ט. מלאכת הוצאה ודיני עירוב

1( סי' שמ״ה. 2( סי' שמ״ו סעיף א' עי״ש במ״ב ס״ק ג׳ ו׳. 3( שם בש״ע הרב סעיף ה'. 4( שם 
מחבר סעיף א' )וכף החיים אות ג'(, וסעיף ב' וג' ובאחרונים. 5( שם המ״ב ס״ק ט״ז, וסי׳ שס״ו 
מ״ב ס״ק ב'. 6( ש״ע הרב סי' שנ״ח סעיף ה'. 7( נלמד מדין של סי' שנ״ח סעיף ט׳ ובמ״ב וע' מ״א 
ס״ק ד' ובמ״ב ס"ק י"ח. 8( סי' שמ״ו סעיף ג', שנ"ח סעיף ב'. 9( שם.10 ( ש״ע הרב סי' שס"ו 
סעיף א'. 11( סי' שע״ב סעיף א' ובמ"ב שם ס״ק ד'. 12( שם ברמ״א סעיף ו'. 13( שם מחבר סעיף 
ט'. 14( סי' שס״ו ס״ג, וכה״ח שם אות מ״ג. 15( סי' שצ״ד ס"ב. 16( ש"ע הרב סי' שס"ו סעיף י״ח. 
17( סי' שפ״ב סעיף א' וע' שם בש״ע הרב סעיף א', ומותרים גם להוציא מרשות ישראל לרשות 
עכו׳׳ם וכו'. 18( שם ובמ״ב ס״ק ד'. 19( סי' שפ״ב סעיף א', ואף שהתקנה היתה לשכור מכל מקום 
גם זה אמת שאינו שייך בדיני עירוב, וע' בסי׳ שפ״ה סעיף א'. 20( סי' שפ״ה סעיף ג' ומ״ב ס״ק ה'. 
21( ובמי שאינו מודה בעירוב נמי מהני שכירות, שלא גרע בזה משאר ישראל שמבואר בסי' ש"פ 
במ״ב ס״ק י״ג שמהני לשכור ממנו. אבל זה נראה שאי אפשר להשכיר משכירו ולקיטו, כיון שסוף 
כל סוף אינו כעכו״ם, ועל כן אם באמת מחוייב בערוב רק אינו יכול משום שאינו מודה בו, על כל 
פנים היה צריך להיות השכירות מדעתו, וע' בארחות חיים החדש סי' שפ״ב אות ה' וצ״ע. ע״ע 
בשו״ת מלמד להועיל סי' ע״א וע״ב וצ"ע. שו"ר בשו"ת מהרש"ם ח"ה סי' ל"ו שמתיר ע"י שכירו 
ולקיטו. 22( שם סי' שפ״ה חי' רעק״א, וע' חז״א סי' פ״ז אות י״א שחולק עליו(, ע' שו"ת מלמד 
להועיל הנ״ל, ומכל מקום לאיסור לא החלטנו כיון שתלוי במחלוקת. )23 סי' שפ״ב סעיף ה'.24 ( 
שם סעיף י״א. 25( סי׳ שפ״ג ס״ז. 26( מ״ב שם ס׳׳ק ל״ה ועי׳׳ש בביאור הלכה על סעיף י"א. 27( 
פשוט וע' ר״ס שע״ה. ור״ס שס״ו. 28( ע' סי' שמ״ט סעיף ה' מ״ב ס"ק ט״ז. 29( מ״ב שם. 30( שם 
סעיף א' ומ״ב ס״ק א'. 31( שכל העברת ד' אמות כן, שמעבירים מצד זה לצד זה, וע׳ לקמן באות 
32. 32( שם בשערי ציון ס״ק ט״ז, ומוכח מזה שאם מעבירים מצד לזה ד' אמות יש איסור תורה 
שאי לא כן לא היו גוזרים כאן וכו'. 33( שם סעיף ה', עי״ש במ״ב. 34( שם סעיף ג' ומ״ב ס״ק י״ג, 



מקורות כב

וע' בכה״ח שם אות כ״א. ועוד יש טעם להחמיר בזה שבעיני העולם נראה כדבר תמוה וכו'. וע' 
בביאור הלכה על סעיף ג' שמתיר רק בהרבה בני אדם, וע' בחיי״א כלל נ״ד סעיף ב' שלא משמע 
כן, אבל אינו מוכח דסוף כל סוף טפי עדיף מעל ידי אחד. 35( מ״ב שם ס״ק ט״ז, עיי"ש. 36( סי' 
שמ״ז סעיף א'. 37( כלכלת שבת הוצאה, סי' ל״ט. 38( סי' שמ"ו סעיף א', וע' סוף הקדמה לתפארת 
ישראל קודם מס' שבת. 39( רמב״ם ה׳ שבת פי״ג ה׳ ח׳- י', )מגמ' שבת(, ערוך השלחן סי' שמ"ו 
סעיף י״א. 40( שם, וע' מ״ב סי' רס״ו ס״ק י״ח. 41( שם סי׳ שמ"ז סעיף א׳. 42( חי״א כלל נ״ב סעיף 
ב'. 43( שם. 44( ע' מ״ב סי' ש״ז ס״ק נ״ו. 45( סי' רנ״ב סעיף ז'. 46( שם מ״ב ס״ק נ״ו. 47( ב״ע 
הוצאה אות י״ז, וכן ראיתי במנחת שבת אבל איני זוכר מקומו, וע' בתוספות חיים על חיי״א סוף 
כלל א' מה שכתב בזה, ואפשר מטעם זה נהגו הרבה בעלי בתים באשכנז להחליף בגדיהם כשבאו 
לביתם מבחוץ, שהיו להם בגד מיוחד ללבוש הבית. 48( ואין לחזור לאחוריו שאינו דומה לדין 
של ריש סי' שמ״ח, וכן הסכים עמי הרה״ג בעל המחבר "אגרות משה" שליט״א ואסור לעשות 
עכשיו הנחה, ע' לעיל אות 41, ואין לחלק משם ששם הלא יש כאן הוצאה מקודם, שגם כאן אף 
שהיה באופן מתעסק מכל מקום הוצאה נקראת, וע' בק״ח. 49( ע' לעיל אות 38, וסי' שמ"ה סעיף 
י"ט, וע' במ"ב סי' שמ״ו ס״ק ה' ויש לחלק משם שאיסור שם משום הוצאה ולא משום הנחה. 50( 
משום שמותר לומר לעכו״ם לעשות איסור דרבנן במקום צורך הרבה, ע' סי' ש״ז סעיף ה', וכאן 
הלא נקרא צורר הרבה שלא יצטרך לילך כל השבת תור ד' אמותיו וכו'. 51( כיון שהוא שבות על 
ידי שינוי יש היתר בצורך הרבה, )וכעין כה״ח סי' ש״ח אות רנ״א. וע' בכה״ח סי' ש״ז אות מ״א(, 
ועי ר״ס שמ״ח. 52( פשוט. 53( ע' חז״א סי' ק״ה, ו'. 54( פשוט שאיך שם איסור העברת ד' אמות. 
55( שמ״ה סעיף י״ט רמ״א וע' בק״ח. 56( כמו בכל אמירה לעכו״ם, ע' סי' ש״ז מ"ב ס״ק ע״ו. 
57( ש"ע הרב סי' רס״ו סעיף י״ז ובחיי״א כלל נ״ד סעיף ד', ועי״ש בתוספות חיים, שיותר טוב 
לומר לעכו״ם מילהשתמש עם שאר היתירים וע' מ״ב שם סי' רס"ו ס״ק ל״ז ובק"ח.58 ( מ"ב שם 
ס״ק י״ח וטוב להניחה על הארץ כרגע לצאת דעת המחמירים והכל לפי המצב. 59( עי"ש בחי"א 
ס"ט וכ"נ מסתימת מ"ב ס"ק ל"ז, וכ"נ מבה"ל שם בסוף ד"ה "איסור ליטלו", ודו"ק )שלא הביאו 
התו"ש שם ס"ק ט"ז שנ' שאינו סובר כן ודו"ק, וע' מ"ב סי' של"ד ס"ק ו' ודו"ק(. 60( ש״ע הרב 
שם. ולא כתבתי כאן העצה האחרת לרוץ וכו', עי"ש בש"ע הרב. שזה דבר קשה ונראה משונה, 
ודרך קצרה בחרתי. 61( שם מחבר סעיף י״א וש"ע הרב שם. 62( ועי"ש בחי"א ס"ט וע' בק״ח. 63( 
ואף שרק מתעסק הוא מכל מקום עוברים בזה, ע' לעיל סי׳ ה' אות י', וע' לעיל אות 48. 64( מ״ב 
סי' ש״ח, ס"ק קנ״ג קנ"ד 65( ביאור הלכה שם. 66( מחבר שם סעיף מ"א. 67( מ"ב שם ס"ק קנ״ג. 
68( סי' ש"ז סעיף ה'. 69( נלמד מדין מובא ריש סי' ס״ט, ועי"ש במ״ב ס״ק ב׳, וכן ראייה מלשון 
י״ז סי' שכ״ח, עי״ש  נ' מסעיף  וכן  מ"ב שם ס״ק א', שאינו אוסר שם רק משום טלטול האבן, 
ברמ״א. 70( כך ראיתי באיזו ספר אבל שכחתי היך. 71( ערוך השלחן סי' ש״א סעיף מ״ח. 72( 
לשון תוס' שבת דף ס"ד ע"ב בד״ה "ובמוך". 73( סי' ש״א סעיף י״ד. 74( שם רמ״א ובמ״ב ס״ק 
ה'. 75( נלמד מדין מ״ב שם ס״ק נ״ג, בגד לעניות הוא בגד גם לעשירות. 76( פשוט. 77( פשוט, 
וע' בר"ע הוצאה אות י'. 78( ע׳ בשו״ת אגרות משה ח' או״ח סי' ק״ח. 79( ע' ביאור הלכה סי' 
ש״א ריש סעיף ז'. 80( פשוט. 81( סי׳ ש"ג סעיף י״ח, ועי בחי"א ריש כלל נ״ו ובאחרונים. 82( סי' 
ס״א סעיף י״ז. 83( שם סעיף ט״ז, וכיון שיש עליהם שם מלבוש אין לחלק למה שלובשם. 84( שם, 
ועי״ש במ״ב ס״ק קמ״א. 85( שם מ״ב ס״ק קל״ח. 86( שם סעיף כ״ב, וע' בש״ע הרב שם סעיף 
ל״ד. 87( שם מחבר סעיף כ״ח. 88( שם וע' מ״ב שם ס״ק ע״ז. 89( מ״ב שם, וע״ש במ״ב ס״ק ק״ח. 
90( מ״ב שם ס״ק ע״ז. 91( וע' באחרונים שמחלקים אם בכריכה צורך מכה, והיינו אם בלי הכריכה 
על הרטיה יפול הרטיה, שאז כל דבר מותר )עי מנח״ש סי' פ״ד אות י״ד(. 92( ע' בק״ח. 93( כ"נ 
מקש״ע סי' פ״ד סעיף י״ד, וע' בסי׳ ש״א סעיף ל״ד, ואפשר שבזמננו נשתנה דין זה, ע' בתוס' 
חיים על חיי״א כלל נ״ו אות י״ז. 94( מנח״ש שם סי' פ"ד אות כ״ב. 95( ע׳ ערוך השלחן סי' ש״א 
סעיף מ״ח. 96( נלמד מערוך השלחן שם. 97( מ״ב שם ס"ק מ״ה. 98( פשוט כהנ״ל. 99( שם מ״ב 
ס"ק פ״ד, עי״ש בשערי ציון. 100( מ״ב שם. 101( ע' א״ר שם על סעיף כ״ג, ורק אם צריך לו ואין 
לו עצה אחרת, וע' בק״ח. 102( ע' שם מ״ב ס״ק מ״ה, והיינו היתר של קרס. 103( ע' סי' י״ג מ״ב 
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ס״ק ד'. 104( נלמד מדין של מחבר סי' ש״א סעיף ל״ט, וע' סי' י״ג מ״ב ס״ק ג', שעל הפסולים 
אין כאן איסור משא, ונ' אפילו אם אינם מחוברים ממש להבגד נמי אין כאן איסור משא, שכיון 
שבאים כאן מצד אי חשיבות ממילא לא חל עליהם איסור הוצאה, ועיין מנ״ש ריש סי' פ״ב ושיורי 
מנחה שם, וצ״ע. 105( ע' לעיל אות  103)ויש להוסיף, והיינו אף אם רק הבגד מתנאה עמם(. 106(. 
גדר של דינים בסי׳ ש״א סעיף ל״ח ול״ט. 107( שם. 108( ע' במנ"ש סי׳ פ״ד ס״ק כ׳׳ז וע' בק׳׳ח. 
109( שם במנ״ש אות נ"ז ושיורי מנחה שם, ובאות נ״ח. 110( שם במנ״ש, וע' במ״ב סי' ש״א ס"ק 
ק"נ, וע' בק״ח בנוגע דין של חיי״א מובא שם במ״ב. 111( ע' במ״ב ש״א ס״ק מ״ה וע' בשו״ת 
מנחת יצחק ח״ד סי' ל״ג )תש' אלי(, וע' בק״ח מה שהשבתי בשעתו לבעל המחבר שליט״א. 112( 
מ״ב שם ס״ק מ״ה. 113( פשוט. 114( שם מ״ב ס״ק מ״ב שכן נוהגים להיתר, וע' בקש״ע סי' פ״ד 
סעיף ג'. ומכל מקום צריך להיות חל עליו שם תכשיט, ואיך יכולים לידע זה? אם יצטרך להחליף 
הפותחות, וממילא ישתמש עם מפתחות אחרים, ואפילו כך לובשם, אז סימן שלובשם גם לשם 
וכו'(.  הפותחת  יזרקנו בשביל שהחליף  לא  כסף  או  זהב  לו מפתח של  מי שיש  )והיינו  תכשיט 
ועוד יש סימן ממה עושים בחול עם המפתח וכו', אם גם כן לובשים אותו כדרך שלובשו בשבת.

סי' מ'. שביתת בהמתו ומחמר
1( ערוך השלחן ריש סי' ש״ה. 2( סי' רמ״ו סעיף ג' ובמ״ב שם. 3( סי' שכ״ד מ״ב ס״ק ל״ג. 4( חיי"א 
כלל נ״ח סעיף א'. 5( שם בחיי״א וערוך השלחן שם. 6( שם. 7( פשוט שאיסור מחמר על המנהיג.

סי' מ״א. דברים שאינם מכבוד השבת
1( ריש סי' ש״א ועי״ש במ״ב וערוך השלחן שם סעיף מ״ג. 2( ריש סי' ש״ו. 3( ריש סי' ש״ז. 4( סי׳ 
ש״ו סעיף ו' ומ״ב שם ס״ק נ״ה. 5( ערוך השלחן סי' ש״א סעיף מ״ד. 6( סי' ש״א סעיף ב' ומ״ב 
שם ס״ק ה'. 7( שם סעיף א' ועי״ש ערוך השלחן סעיף מ״ג. 8( במה שקאי בקרא על ״וכבדתו׳׳ 
משמע שבזה יש כיבוד לשבת. 9( ריש סי' ש״ו. 10( שם מ״ב ס״ק א'. 11( שם וש״ע הרב שם 
סעיף ב'. 12( סי' ש״ו סעיף ח'. 13( מ״ב שם ס״ק ל״ח. 14( בש״ע הרב שם סעיף כ״א ומ״ב ס״ק 
ל״ט. 15( ב״ע אות ד' )דף 25 שם(. 16( נלמד מכל הנ״ל, ודומה לדין של שטרי הדיוטות אליבא 
השיטות שם שאוסרים מטעם ממצוא חפצך. 17( ש״ע הרב שם סעיף ה', ובסי' ש״ז סעיף א'. 18( 
שם בש״ע הרב סעיף ח' עי״ש. 19( שם. 20( סי' ש״ו סעיף ו'. 21( ע' בליקוטי רימ״א סי' י״ד ס״ק 
א' וט'. 22( סי' ש״ו סעיף ג' ובמ״ב שם ס״ק ח'. 23( סי' ש״ז סעיף י״ג וש״ע הרב שם סעיף כ״א. 
24( ע' ש״ע הרב שם סעיף כ״א. 25( מ״ב שם ס״ק נ״א ועי״ש בערוך השלחן סעיף ג'. 26( ש״ע 
הרב שם סעיף כ״ב. 27( מ״ב שם ס״ק נ״ד )בסופו(. 28( סי' ש״ז סעיף י״ג. 29( שם סעיף ט״ו. 
30( שמצינן באיגרת שכתוב בה דברי תורה שגם מותרים לקרות גם שאר הדברים שכתובים בה, 
וע' בערוך השלחן שם סעיף י' שמסביר דין זה, שעל ידי שכתוב בה דברי תורה שוב אינה דומה 
לשטרי הדיוטות ולא באים להחליפה עם שטרי הדיוטות )וע' לקמן אות 38(, וכמו כן כיון שיש 
כאן על ההגדה וכו' שם ספר אפשר גם כן נאמר שאף שיש בה צורות וכו', ומכל מקום אינה דומה 
לשטרי הדיוטות ולא גזרו על זה. 31( יש ללמוד דין זה ממה שמובא שם במ״ב ס״ק מ״ז, ואף 
שמובא שם בכף החיים אות ק״ז בשם א״ר שאסור לקרות תחת צורת עקידת יצחק, אפשר שם לא 
נחשב לחפצי שמים וצ״ע. 32( כ"נ ממ״ב שם ס"ק ס״ג ושערי ציון ס״ק ע״א ופשוט שגם אוסרים 
שם לקרות בשאר מקומות של העיתונים מחשש של מקומות שיש בהן ידיעות אודות מקח וממכר, 
וכל שכן שאסור לקרות באותן מקומות ממש. 33( מ״ב שם ס״ק ס״ג. 34( וכל שכן הוא מדין 32 
לעיל . 35( מ״ב שם ס״ק נ״ד. 36( שם. 37( מ״ב שם ס״ק נ״ג. 38( ע' לעיל אות 30, וע' בנזר ישראל 
כלל א' סעיף ב', ואף שמשמע לכאורה ממ״ב ס״ק ס״ד שחולק עליו, שאוסר שם לקרות איגרת 
שלום )וצ״ל במקום שכבר קראוה( אם כתובה בלשון הקודש ובזה הנזר ישראל מיקל, מכל מקום 
נ' שאם כתוב בה דברי תורה גם המ״ב יהיה מיקל, וכן נ' שם מס״ק ס״ד שרק אוסר לקרות אם 
כתובה בלשון הקודש, משמע שאם כתוב בה דברי תורה לא היה אוסר, וכבר כתבתי לעיל באות 
30 שאז מתירים לקרוא כולה, )וע' ב״ע אות כ״ב וצ"ע(.39 ( מ״ב שם ס״ק נ״ו, וע' בט״ז ס״ק י״ב 
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לנוגע כרמלית ועי״ש בשערי ציון ס״ק ס״ו. 40( מ״ב שם. 41( מ״ב שם ס״ק נ״ו ועי״ש בשערי 
ציון. 42( שם מ״ב ס׳׳ק א'. 43( שם מחבר סעיף ח׳ ועי״ש בש״ע הרב סעיף ט״ו ובמ״ב שם ס״ק 
ל'. 44( שם. 45( מ״ב שם ס״ק ל״ב. 46( שם סעיף ו' )במחבר( ובמ״ב שם ס״ק כ״ו, ועי״ש בש״ע 
הרב סעיף י״ג. 47( מ״ב שם ס"ק כ״ו. 48( עי״ש בש״ע הרב סעיף י״ג, ובמחבר שם סעיף א'. 49( 
סי' ש״ו סעיף ו׳.50 ( שם, ועי׳ לעיל באות 21. 51( שם, ומה שכתבתי "כשיש צורך בזה", והיינו 
יש  צורך  רק במקום  כן  ועל  זה תלוי במחלוקת מובא שם ברמ״א  בהזכרת סך הממון, שבאמת 
להקל. ועוד עיקר היתר חפצי שמים הוא במקום שאי אפשר להמתין עד למחר, ע' 50 לעיל, ועל כן 
במקום שאין צורך להזכיר סכום, וכגון במקומות שעושים סימנים לסכום המעות, בודאי טוב שלא 
להזכירו. 52( כ"נ מתו״ש ריש סי׳ ש״ז. 53( שבת דף ק״נ ע״א, ש״ע הרב סי' ש״ו סעיף ה'. 54( ע' 
ש״ע הרב סי' ש״ז סעיף ו'. 55( רמב״ם פ״ו ה' שבת ה"א, וש״ע הרב סי' ש״ו סעיף ה' וע' בערוך 
השלחן סי' ש״ז סעיף י״ב. ומה שכתבתי, בשביל ישראל, ע' סי' זה ברמ״א סעיף כ״א. 56( ע' ערוך 
השלחן שם. 57( שם מחבר סעיף ב' ורמ״א סעיף כ״ב. 58( שם מחבר סעיף ה' וע' במ״ב ס״ק כ״ד. 
59( ע' תפארת ישראל אמירה לעכו״ם אות ד' ומ״ב סי' זה ס״ק ע״ו. 60( מ״ב שם ס״ק ע״ו. 16( ע' 
לעיל אות 41, והרבה פעמים כבר אירע כשלא היה העכו״ם מבין מה שהיה הישראל רוצה, אמרו 
לעכו״ם בפירוש מה לעשות וכו'. 62( סי' ש״ז סעיף ה' וסעיף כ״ב ובמ"ב שם ס״ק כ״ד. 63( ע' סי' 
שכ״ה. 64( סי' ש״ז סעיף י״א, רמ״א ומ"ב. 65( סי' שמ״א סעיף א' ועי״ש מ״ב ס״ק א'. ב'.66 ( שם 
שערי ציון ס״ק א'.67 ( שם מחבר סעיף א' ומ"ב.68 ( סי' ר"צ מ״ב ס״ק ד' 69( ע' מחצית השקל 
ריש סי' ש״ז אות א'. וע' חי"א כלל קנ"ג ס"ו, בענין הכנה. 70( מ״ב סי' ש״ז ס״ק ג' וע' באות 71 
לקמן. 71( סי' רפ"ז מ״ב ס״ק ב'. 72( סוף סי' רפ״ח. 73( סי' רפ״ז סעיף א'. 74( שם. 75( ש״ע הרב 
סי' ש״ו סעיף י״ח. 76( בשם חז״א ושכחתי איפוא. 77( סי' ש״ו סעיף ז׳ ועי״ש במ״ב ס״ק ל״ד 
)ונ' שיש לדמות לדין מובא בריש סי' של״ג שהתירו שם לפנות אוצר לצורך מצוה עי״ש(. 78( סי' 
ש״ז מ״ב ס״ק ל״ו. 79( ע' שו״ת אג״מ או״ח סי' קכ״ח ובעיקר נ' שבמדידת חום לא שייר עובדא 
בחול, שעיקר מדידת חום בחול הוא ברוב פעמים צורך מצוה ואין כרוך עמה עובדא בחול ודו״ק.

סי' מ״ב. נתינת מלאכה לעכו״ם בערב שבת
1( סי' רמ״ג בש״ע הרב סעיף ב' ושם בסי' רמ״ד סעיף א'. 2( ע' שם בש״ע הרב סי' רמ״ג סעיף 
"דבר  של  איסור  גם  עליה  נוסף  עצמה  דבשבת  ופשוט  רמ״ג,  ר״ס  שם   )3 רמ״ד.  ר״ס  ושם  א' 
וסי'  ב',  סי׳ רמ״ד ס״ק  5( מ״ב  4( ש״ע הרב שם ר״ס רמ׳׳ד.  סי' מ״א אות 56.  ע' לעיל  דבר", 
ב',  סעיף  רמ״ד  סי'  שם   )7 ד'.  סעיף  רנ״ב.  סי'  ושם  רמ״ד,  ר״ס  הרב  ש״ע   )6 ב'.  סעיף  רנ״ב 
וחיי״א כלל ג' סעיף ה'. 8( ש״ע הרב שם סעיף ד'. 9( חיי״א שם סעיף א' וב'. 10( שם סעיף ב'.

סי' מ״ג. דיני מוקצה
1( רמב״ם ס"פ כ״ד ה' שבת. 2( שם ה' י״ב. 3( ע' גמ' שבת דף קכ״ג ע״ב ורש״י בד״ה "ומחמה 
לצל", שטלטול לצל לא נקרא לצורך, והיינו שכיון שאין בו צורך שבת לא התירו פעמים טלטול 
כזה. וכדומה שראיתי באיזו ספר שזה הסבר איסור טלטול מחמה לצל, ואפשר שהוא מחיי״א כלל 
ס״ו סעיף ד', וכן נ' שהבין התה״ל סי' ש״ח אות ה'. 4( כך נ״ל הביאור. 5( ע' ש״ע הרב סי' ש"ח 
סעיף ט״ו. 6( סי' ש״ח סעיף ג' ברמ״א, וש״ע הרב שם סעיף י״ד. 7( שם ברמ״א וש״ע הרב. 8( שם 
ש״ע הרב סעיף י״ד ומ״ב שם ס״ק קנ״א. 9( סי' ש״י סעיף ג', וע' בש״ע הרב שם סעיף ד' וסעיף ז'. 
10( שם בש״ע וש״ע הרב סעיף ד'. 11( שם בש״ע וש״ע הרב סעיף ה'. 12( עי״ש בש״ע הרב סעיף 
ז׳. 13( תוספות שבת סי' ש״ח אות ב' וכ״נ מלשון רש״י שם בשבת דף קכ״ג ע״ב בד״ה "ויתד של 
מחרישה". 14( ש״ע הרב סי' ש״ח סעיף ד' וחיי״א כלל ס״ו סעיף ו'. 15( רמ״א שם סי' ש״ח סעיף 
א' ועי״ש במ״ב ס״ק ז'. 16( קצש״ע סי' פ״ח סעיף ו'. 17( מ״ב ס״ק ח', והוספתי "לעולם", שאם 
כבר משתמש בו לפעמים, כבר אינו מוקצה, כן משמע מש׳׳ע הרב שם סעיף ד' ודו״ק. ועיין בפתיחה 
מנ״ש סי' פ״ח בסוף אות א'. 18( שם. 19( תו״ש סי' ש״ח אות ב, והוספנו משום הפסד, שאי לא כן 
היה מותר לטלטלו כמו אם הכלי כבד וכו', ועי״ש במ״ב ס״ק ב'. 20( מ״ב שם ס״ק ז'. 21( סי' ש״י 
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סעיף ב' ועי״ש במ״ב ס״ק ד' 22( שו"ע הרב סי' ש״ח סעיף ח'. 23( שם, אבל כשייחדו אין כאן 
מוקצה, סי' ש"ח במחבר סעיף ל"ח. 24( מ״ב בפתיחתו לסי' ש"ח.  25( מ״ב שם ס"ק י"ג. 26( 
עי״ש במ״ב ס״ק י״ג, וסי' רס״ו ס״ק ל"ה, ובב"ע עמוד 120 אות א'. 27( ע' בש"ע הרב סי' ש"ח 
סעיף י״ג. 28( סי' ש"ח סעיף כ"ב. 29( מ"ב שם ס״ק קכ"ה, וחיי"א כלל ס"ה סעיף ה'. 30( שם. 
ועי"ש  ל"ט.  סעיף  32( שם  כ"ט.  סעיף  31( שם מחבר  ס"ז.  סעיף  הרב  ועי"ש בש"ע  כ״ז,  סעיף 
בכה"ח. 33( שם סעיף ו', ובמ״ב ס"ק כ"ח. 34( ע' בכה"ח אות ס"ד בשם עולת שבת, וצ"ע על 
הפוסקים שלא הביאו. 35( שם ברמ״א סעיף ו'. 36( ע' מנח"ש סי' פ"ח ס"ק ב', ואין ראיה שלו 
בגופו,  וכמו כל טלטול   )37 נוהגים העולם.  וכן  נ' שטוב להחמיר  זה  ומטעם  ע' בק"ח,  מוכחת, 
וכתבתי ואם ירא וכו', שבלי שום צורך נכון שלא לטלטל בגופו, ע' לקמן מה שכתבנו בסוף אות 
כ"ג. 38( וכמו שהתיר מנח"ש הנ״ל. 39( כיון שיש שמקילים אפילו כשכבר מונח על הארץ, וגם יש 
שמקילים בשאר מוקצה כל זמן שעדיין בידו, ע' מ״ב סי' ש"ח ס"ק י"ג בשם מג"א. 40( נלמד מדין 
מובא בסי' של״ח סעיף ח' וע' בבה״ל בנוגע למי נטילה ובק״ח. 41( מ״ב שם ס״ק ל'. 42( סימן 
ש״ח סעיף ל״ד. 43( שם סעיף ל״ו. 44( מ״ב שם ס"ק קט״ו, וע' בק״ח. 45( מחבר שם סעיף כ״ז, 
וסתמתי ולא כתבתי שמותר רק אם היה מונח שם פת מקודם, שהלא המ״ב שם ס״ק רט״ז מתיר גם 
להניח הפת אחר כך אם קשה הניעור, ועי״ש בהגהת חתם סופר. 46( כה״ח שם אות קפ״ו. 47( שם 
במחבר. 48( שם מ״ב ס״ק קט"ו ושע״צ שם וע' בק״ח. 49( ע' בה״ל שם בשם מ״א סי' של״ז ס״ק 
ד', שעכשיו יש להחשיבו אחר שמונח על הארץ כגרף של רעי, ובלאו הכי לא גרע מדין מובא לעיל 
של גרירת שלחן, ע' אות 48. 50( וכדלעיל באות 49, ורק אם קשה, ע' בק״ח. 51( ע' במ״ב שם ס"ק 
כ' שמשמע שדין זה של כלי שמלאכתו לאיסור תלוי גם כן בהקצאת דעתו, על כן נ׳ שעיקר תלוי 
במה שאינו עומד להשתמש כלי זה היום כיון שעיקרו לעשות עמו מלאכה של איסור. 52( מ״ב שם 
ס״ק י' ועי״ש בביאור הלכה. 53( שם מחבר סעיף ג' וע' לעיל אות 3. 54( עי״ש בש״ע הרב סעיף ב' 
וי״ט. 55( מ״ב שם ס״ק י״ב. )וע' בתה"ל אות ה'(. 56( מ״ב שם ס״ק י״ג. 57( ש״ע הרב שם סעיף 
י״ב, אבל לא כתבנו מה שמתיר להשתמש בו, שכבר כתבנו לעיל שאין היתר צורך גופו נאמר רק 
כשאי אפשר להשיג שימוש זה בכלי היתר, וצ״ע. 58( מחבר שם סעיף ג'. 59( ע' אות 53 לעיל. 60( 
מ״ב שם ס״ק כ'. 61( כנ״ל פשוט, שכיון שעיקר דין של כלי שמלאכתו לאיסור משום הקצאת דעת 
ממנו )שם במ״ב ס״ק כ'(. 60( מ״ב שם. 62( ע' שם במ״ב ס״ק כ״ו. 63( ביאור הלכה שם על סעיף 
ד' בד"ה "כלי שמלאכתו". 64( שם במ"ב ס״ק כ״ד. 65( ע' ש״ע הרב שם סעיף י״ט. 60( מ״ב שם 
ס״ק כ'. 66( מחבר שם סעיף ד'. 67( שם.**68( ואף אם עיקר תשמישו בחול לאפות בה, מכל מקום 
נ׳ שאזלינן בזה אחר תשמיש שבת, ואז דרך להשתמש בה, וכן נ' ממ״ב שם ס״ק כ׳, שבעיקר תולה 
על הקצאתו )ע' לעיל אות 49(, וע' בב״ע כלי מלאכתו לאיסור אות ז'. 69( מחבר שם סעיף ד'. 70( 
מ״ב שם ס״ק כ״ג. 71( ע' בש״ע הרב סי' ש״ט סעיף ד', וחיי״א כלל ס״ז סעיף ב'.72 ( ע' מ״ב סי' 
ש״י ס״ק כ״ד. 73( ע' מנח״ש סי' פ״ט ס״ק ב'. וע' בק"ח. 74( מנח״ש שם. 75( ע' לעיל אותיות 71. 
72. 76( סי' ש״י סעיף ז'. 77( ע' לעיל אות 12, ונלמד משם. 78( סי' רנ״ט מ״ב ס״ק ט'. 79( שם ס״ק 
ט״ו ובק״ח. 80( סי' ש״ט מ״ב ס״ק י״ח. 81( שם. 82( שם. 83( סי' ש״י מ״ב ס״ק ל״ג. 84( חיי״א 
כלל ס״ז סעיף ד'. 85( שם, וע' מ״ב סי' רע״ז ס״ק י״ח, ומשמע משם שהבסיס מצד השלהבת, ואז 
זו, וע' שם בשע״צ ס״ק י״ח, ולאלו המחמירים לעיל באות 73 ניחא כאן, ע'  אין צריכין לסברא 
שו"ת אג"מ או"ח חלק ד' )סי' ע"ג( שנ' כמו שכתבתי, וצ״ע. וע' בק"ח. 86( כנ״ל לבאר הענין, 
ששמו בסיס מורה על זה. 87( סי' ש״ט סעיף ד'. 88( שם דין של שכח וכו'. 89( עי״ש מ״ב ס״ק י״ח. 
90( שם מ״ב ס״ק כ״א. 91( ואף שממרדכי, מובא שם במג״א ס״ק ח׳, משמע שהטעם הוא משום, 
מי כל כמיניה לאסור של חבירו, אבל נ' שגם טעם זה איכא, שלא נקרא מונח, שאינו עומד להיות 
מונח שם, שיבואו הבעלים ומסלקים אותו וכו'. 92( רמ״א שם סעיף ד', ועי״ש מ״ב ס״ק כ״ו. 93( 
ע' מ״ב ס״ק כ״ה, ולפי מה שכתבתי לעיל באות 91 נ' שדוקא אם המוקצה שלו אז שייך לעשות על 
ידה בסיס, וצ״ע שלא הביאו הפוסקים. 94( מ״ב שם ס״ק כ״ז. 95( סי' ש״י מ״ב ס״ק כ״ז. 96( נלמד 
מסעיף ז' שם וברמ״א. 97( זהו גדר דין של מעות בכיס בגד מובא שם ברמ״א, וע' בש״ע הרב שם 
סעיף י״ד שמפרש שהיתר כאן הוא משום שנחשב כטלטול מן הצד, על פי תוס' שבת דף מ״ד ע״ב 



מקורות כו

בד״ה "אין גוררים", אבל מתוס׳ נ׳ טעם ההיתר משום שאין המוקצה על עיקר הכלי, וע' בק״ח 
שדנתי בזה. 98( עי״ש במ״ב ס״ק ל״א, והביאור כהנ״ל. 99( שם מ״ב ס״ק ל״א. 100( מ״ב שם, וע' 
במנ״ש סי' פ״ט ס״ק ט״ו, ומה שכתבתי שרק צריכים שיהיה דבר חשוב יותר מן המוקצה אבל לא 
שיהיה חשוב יותר מהמגירה, שלא מצינן שבסיס עושה בסיס אחר, וראיה לזה מדין של שלהבת 
מובא לעיל באות 85. 101( מ״ב שם ס״ק ל״א בשם החיי״א. 102( מ״ב שם ס״ק כ״ט. 103( מ״ב 
שם ס״ק ל'. 104( ע' בתוספות חיים על חיי״א כלל ס״ז, אות ח'. 105( כנ״ל הביאור, עי״ש מ״ב ס״ק 
כ"ט. 106( מ״ב שם ס״ק ל'. 107( מ״ב שם. 108( ששוה לדין של 107 לעיל. 109( רמ״א שם סעיף 
ז'. 110( שהכיס לא נעשה בסיס ועל כן מותר לטלטלו, אפילו כשהמעות בתוכו, אם כדי לנערו וכו'. 
111( סי' רנ"ב מ״ב ס״ק נ״ב. 112( סי' ש"י מ״ב ס"ק ל״ז.113 ( מחבר ס״ז. 114( כ"נ מסתימת לשון 
המ״ב ס״ס ש״י, וע' בנזר ישראל סי' ל״ח סעיף י״ב וליקוטי רימ״א שם ס״ק כ״ה ובמראה מקומות 
שם, וע' בק״ח. 115( מ״ב שם ס״ק ל"ז.116 ( סי' שי״א סעיף ח', וע' מה שכתבתי לעיל אות 48, 
וע״ע בקש״ע סי' פ״ח סעיף י״ג שמפרש טלטול מן הצד שהוא טלטול כלאחר יד וכו'. 117(. שם 
סי' שי״א. 118( ב״ע טלטול מן הצד אות א', וכן נראה מדין היתר ניעור מת מן המטה שרק התירו 
שם משום צורך המת, עי״ש במ״ב סי' שי״א ס״ק ג'. 119( כנ״ל לקרב דבר אל השכל, וע' לעיל אות 
48 )ולא כערוך השלחן סי' ש״ט סעיף ו', שהבין טעם היתר של טלטול מן הצד במקום שאי אפשר 
לנער, משום שעת דוחק, וצ״ע(, וע' אות 121. 120(. סי' ש״ט סעיף ד'. 121( ע' אות 119, )שו״ר 
בחז״א סי' מ״ז אות כ״ב שפירש כן(. 122( שם ומ״ב ס״ק י״ז. 123( שם סעיף ה' וע' תפארת שמואל 
שבת פ' כ״א אות א'. 124( ע' לעיל אות 119. 125( ע׳ לעיל אות 48. 126( ע' בש״ע הרב סי׳ ש״ח 
סעיף י״ד ותה״ל סי' רס"ה סעיף ו', וצ״ע. 127( סי' ש״ח רמ״א סעיף ג', ומ״ב שם ס"ק י״ט. 128( 
ר״ס ש״ט. 129( ב״ע טלטול מן הצד אות ג', וע' בק״ח מה שכתבתי שם לבאר דין זה על פי תוס' 
שבת דף קכ״ג ע״א בד״ה. "האי פוגלא". 130( ע' אות 119 לעיל. 131( עיין ספר ערוך השלחן סי' 
היתה  גזירת מוקצה  כיון שעיקר  )ואפשר הטעם  י״ג,  ס״ק  סי' ש״ח  ע' מ״ב   )132 כ'.  אות  שי״א 
מהטעמים שהבאנו בהקדמה לסי' זה, עכשיו שרק מטלטלים בשינוי אינו דומה לטלטול של חול 
וכו'. 133( סי' שי״א סעיף ח'. וע' בק"ח. 134( ע' ב״ע טלטול מן הצד אות ח' בשם חז״א, ובלאו 
הכי נ' שיש למנוע מזה, שנראה כדבר זר בעיני העולם, וע׳ במ׳׳ב סי׳ ש״ח ס״ק י״ג שמתיר במקום 
הפסד, משמע שלא במקום הפסד שיש למנוע מזה. 135( מ״ב שם ס״ק י״ג, וע' מ״ב סי׳ רע״ו ס״ק 
ל׳׳א, )וצ״ל שם טלטול בגופו במקום טלטול מן הצד וצ״ע(. 136( מ״ב שם סי' ש״ח ס״ק י״ג. 137( 
ע' אות 134 לעיל. 138( ע' אות 26, 27 לעיל. 139( ע' אות 26 לעיל. 140( סי' ש״ח מ״ב ס״ק י״ג. 
141( ע' ביאור הגר״א ס״ס רס״ו )על מג״א שם ס״ק י״ט(, ואף שהפוסקים התירו זה, מכל מקום 
כתבתי שנכון להניחו וכו' ע' הטעם בק״ח. 142( ע' מ״ב סי' ש״ח ס״ק י״ג. 143( .ע' תפא״י כלכלת 
שבת, מוקצה )ו'(, ומ״ב סי' ש״י ס״ק ל״ב. 144( עי״ש תפא״י, חיי״א כלל ס״ה סעיף ג' אות ח', 
וש״ע הרב סי' ש״ה סעיף ל״ב )ובקונטרס אחרון שם(, ומכל מקום אוסר רק אם נחלב באמצע שבת. 
ועי״ש בתה״ל סוף אות י״ז. וע' בערוה״ש סי' ש״ח סעיף ו', וגם שם בסי׳ שכ״ב סעיף א' )ובאמת 
גם נולד גמור אין מפורש בשלחן ערוך, רק מפרשים כן דין אפר מובא בסי' ש״י סעיף ח', ובסי' 
תצ״ח. וע' רש״י ביצה דף ח' ע״א שם על אפר כירה שהוסק ביו״ט, שנראה ממנו שאיסור לאו משום 
נולד וצ״ע(. 145( סי' תצ"ה מ"ב ס"ק י"ז. 146( סי' ש״ח סעיף ט״ז ברמ״א. 147( סי' ש״א סעיף 
מה  וע'  פ״א,  סי'  ח״א  יצחק  מנחת  ע' בשו״ת   )149 ס״ג.  ס״ק  סי' ש״ח  מ״ב   )148 ברמ״א.  מ״ו 
שכתבתי בק״ח, שיש לחלק בין אלו שגם בחול אין דרך לעולם לסוחטם, וכגון כותנות וכו' שאדרבה 
מקפידים עליהן שלא לסחטם, שלא יהיה בהן אחר כן קמטים וכו', ועי׳׳ש. 150( סי' תרל״ח סעיף 
א', ב' וברמ״א ומ״ב ט״ו. 151( סי' תרע״ז סעיף ד' ועי״ש במ״ב ס״ק י״ז. 152( סי' תרל״ח סעיף א' 
וסי' תרע״ז מ״ב ס״ק י״ח. 153( שם. 154( ע' אות 150 לעיל. 155( סי' ש״י סעיף ו'. 156( ע' מ״ב 
שם ס״ק כ', וע' שם לשון הטור. 157( ש״ע הרב סי׳ ש״י סעיף י'. 158( סי' רס״ה מ״ב ס״ק ה'. 159( 
מ״ב שם ס״ק ו'. 160( מ״ב שם. 161( שם מחבר סעיף ג' ומ״ב ס"ק ה'. 162( ש״ע הרב סי' רע״ו 
סעיף י' ומ״ב שם ס״ק ל' ל״א )וע' סי' ש״ח מ״ב ס״ק ט״ו וצ״ע(. 163( ע״ש בהמראה מקומות, וע׳ 

בתהלה לדוד סי' שכ"ח ס״ק כ״ה. 164( ע' סי' של״ד סעיף ב' ועי״ש במ״ב ס״ק ז'.



כזמקורות
סי׳ מ״ד. דיני סכנה, חולה ורפואה בשבת

1( גמ' יומא דף פ״ה ע״ב, וע' בקש״ע סי' צ״ב סעיף א'. 2( סי' שכ״ח סעיף ב'. 3( קש״ע שם. 
ג'. 8( פשוט, ונלמד מסי' שכ״ח סעיף ט״ו.  4( שם. 5( שם. 6( שם. 7( פשוט, וע' שכ׳׳ט סעיף 
9( קש״ע שם סי' צ״ב סעיף ג׳, ועי״ש מנח״ש ס״ק י"ז. 10( סי' שכ״ח סעיף י״א ובמ״ב. 11( ע' 
בה״ל שם סעיף ד' בד״ה "כל שרגילים" באמצע דבריו. 12( מ״ב שם ס״ק כ״ה. 13( מנח״ש סי׳ 
צ״ב ס״ק ט״ז. 14( מנח״ש שם. 15( נלמד ממה שמובא שם במנ״ש, הטעם שמאמינים לו משום 
ספק נפשות להקל, א"כ אם יכולים בקל לברר למה לנו להקל. 16( ע' במ״ב סי' שכ״ט ס״ק ט' מי 
נכלל בזה, ומכל מקום סתמתי כאן, שעל פי רוב בזמננו העוברים עבירה הם מומרים לתיאבון.

17( פשוט. 18( ע' בה״ט ס״ס שכ״ח בשם הלכות קטנות, וע' ביאור הלכה סי' שכ״ט על סעיף ד'. 
19( קש״ע סי' צ׳׳ב סעיף א'. 20( שם וע' במנ״ש שם. 21( כן נ' מביאור הלכה ס״ס ש״ל, שמסוף 
דבריו שם נראה כמכריע כדעת המקילים, וכן הסכים עמי מו״ר בעל המחבר שו״ת מנחת יצחק 
שליט״א 22( סי' שכ״ט סעיף ד'. 23( פשוט, ונלמד מביאור הלכה שם על סעיף ד'. 24( בה״ל שם 
וכה״ח שם אות י״ג. 25( פשוט שאין יותר מצוה עליו מאחר. 26( סי' שכ״ח סעיף י״ב. 27( שם. 
28( ע' בש״ע הרב שם סעיף י״ג )בשם הט״ז(. 29( רמ״א שם סעיף י״ב וש״ע הרב שם סעיף י״ג, 
ומ״ב שם ס״ק ל״ה. 30( רמ״א שם. 31( שם. 32( פשוט, שזהו הטעם בדין 31 לעיל. 33( שם ברמ"א 
ומ״ב ס״ק ל״ה, וע' שם במ״ב ס״ק ל״ז. 34( מ״ב שם ס״ק ל״ו. 35( וכדומה שראיתי כן באיזה 
ספר, ונ' שמדוייק כן מלשון הרמ״א שמביא כאן רק נכרי והשמיט דין לעשות על ידי קטן. 36( שם 
ברמ״א וע' אות 33 לעיל. 37( ש״ע הרב שם סוף סעיף י״ג. 38( מ״ב שם ס״ק י״ד. 39( שם. 40( 
שם. 41( סי' ש״ל סעיף א'. 42( שם, ומה שכתבתי "כולי עלמא", שאף על פי שגם כאן אם יש חשש 
של איחור בהצלת נפשות, שאסור לשנות וכו', מכל מקום אם אין כאן איחור וכו' אז כל הפוסקים 
)אפילו אלו המחמירים בשאר סכנות, ע' מ״ב סי' שכ״ח ס״ק ל׳׳ז(, יהיו מודים שצריכים לעשות 
בדרך שינוי וכו', וע' מ״ב סי' ש״ל ס״ק ה'. 43( פשוט, וע' אות 42 לעיל. 44( מ״ב שם ס״ק א׳. 45( 
ס״ס ש״ו. 46( מ״ב סי' של״ד ס״ק ע״ח וכה״ח סי' שכ״ט אות כ״ה. 47( סי' שכ״ח סעיף ט״ו. 48( 
ע' קצש״ע סי' צ״ב סעיף א', ופשוט כיון שבאים מצד מצות השתדלות בשביל ספק פיקוח נפש, 
אפילו אם אחר כן יתגלה שלא היה שם פיקוח נפש כלל, עדיין עשה מה שהיה מוטל עליו לעשות 
וזהו כאן גוף המצוה. 49( ע' ברית עולם דיני רפואה אות ל"ג. 50( סי' שכ״ח סעיף י״ז, וע' מ״ב 
שם ס״ק מ״ח. 51( שם ס״ק נ״ז וס״ק נ״א. 52( ואף שהמ״ב בס"ק נ״א כתב בשם החיי״א להתיר, 
מכל מקום החמרתי במקום שיש עכו״ם לפנינו, שנראה תמוה לפני עמי הארץ, וע' בכה״ח אות 
קי״ב שנ' שחולק על החיי"א, שמביא מ״א שלכאורה הוא היפך ממנו, וכן מנ״ש סי' צ״א ס״ק ל״ט 
מביא ראיה ממ״א זה, וע' בק״ח שיש לדחות ראייתם. 53( שם מחבר סעיף י״ז. 54( שם סי' י״ז. 
55( ע' מ"מ ה' שבת פ״ב ה״י ממשמע כשחלה כל הגוף לא צריכים נפל למשכב, וכמו חיה. 56( 
מנחת שבת סי' צ״ב ס״ק כ״ח. 57( ע' ב"ע סי' הנ״ל בשם אגרות משה, ועי״ש במנח״ש ס״ק כ״ז. 
58( שם מ״ב ס״ק מ״ז. 59( ע' מה שכתבתי לעיל אות 52. 60( מ״ב שם ס״ק נ״ז. 61( ע' בש״ע הרב 
כאן בסעיף י״ט, וע' בתה״ל כאן אות כ״ב )באמצע(, וראייתם אינן מוכחות, וע' בק״ח, וממ״ב ס״ק 
נ״ז לא נראה כן. 62( חיי״א כלל ט״ז סעיף ט״ז, ובמנח״ש סי' צ״א ס״ק מ״ד. 63( חיי״א שם סעיף 
י״ב, הובא בכה״ח אות קי״א. 64( רמ״א שם סעיף ל״ז, וכן הסכמת אחרונים. 65( כן נ״ל כמו כל 
היתירם של חולה זה, ע' במ״ב ס״ק מ״ו. 66( ע' מנח״ש שם ס״ק ל״ח. 67( מ״ב שם ס״ק מ״ז. 68( 
מחבר שם סעיף י״ט, וע' בינת אדם כלל ס״ט סעיף י״ט בשם רשב״א במשמרת הבית, וע' בש״ע 
הרב כאן סעיף י״ט. 69( מ״ב שם ס״ק ס״ג. 70( שם. 71( מנ״ש שם ס״ק י״ז. 72( ס״ס רע״ו, ע' 
בלבוש שם, ונ״ל משם שגם צער גדול מאוד נכלל בדין חולה זה, ואפשר שיהיה נחלש גופו מזה 
וצ״ע. 73( כך נ״ל ביאור דין זה. 74( סי' שכ״ח רמ״א סעיף ב' ומ״ב ס״ק י'. 75( ע' בה״ל שם על 
סעיף ג' בד״ה "ומצטער וכו'". 76( ע' אות 77 לקמן, ועי בק״ח שכתבתי שנ' שאין זה מוסכם לכל 
הפוסקים. 77( והוא בצער, ע' בתה״ל סי' ש״ז אות ה' בשם המ"מ, אבל בצער גדול אפשר שישתנה 
הדין, ע' בש״ע הרב סי' שכ״ח סעיף כ'. 78( כ"נ מלשון המחבר סי' ש״ז סעיף ה' שמתיר רק על 
ידי עכו״ם, וע' בב״ע כאן אות כ״ד. 79( שם מחבר סי' ש״ז. 80( ע' תה״ל סי' שכ״ח אות כ', ועיין 



מקורות כח

שם בשם הנ״א, וע' במנ״ש סי' צ״א ס״ק ד', וע' בק״ח. 81( סי' תצ״ו סעיף ב', וע' מנ״ש סי' צ״א 
ס״ק י״ג, ואפשר שגם המ״א יהיה מודה ביו״ט ב' במקום שיש כאן מיחוש. 82( ריש סי' שכ״ח. 
83( ע' ש״ע הרב שם סעיף א'. 84( חיי״א כלל ס"ט סעיף א'. 85( זהו ביאור המחבר ריש סי' שכ׳׳ח 
שאסור לעשות שום רפואה ששייך לעשות על ידי סממנים, ע' בחיי״א שם סעיף ה'. 86( כתבתי 
״בזמננו", שמזמן קדום הלא כתוב דין זה להיתר, עי״ש בחי״א, אבל עכשיו שכבר משתמשים לזה 
בסממנים, יש לאסור זה משום שחיקת סממנים. 87( ונלמד מדין מובא שם סעיף ל' במחבר. 88( ע' 
86 לעיל. 89( שם במחבר סעיף ל״ז. 90( מ״ב סי' שכ״ח ס״ק ק״ב. 91( סי' שכ״ו מ״ב ס״ק ב'. 92( 
שם מ״ב ס״ק י״ט, ובמדינתינו אפשר שיש להקל כיון שגם בחול כשקר לנו משתמשים בו, ומכל 
מקום הכל לפי זמן השנה וכו'. 93( סי' שכ״ח סעיף א', ועי בכה״ח שם אות ג', וכן נראה ממחבר 
סי' ש״ז סעיף ה', שההיתר רק משום מקצת חולי, וע' ב"ע סימן הנ״ל סעיף כ״ד. 94( ע' מ״ב סי' 
שכ״ח ס״ק קל״ו. 95( ע' בהגר״א ס״ס רע״ו וע' אות 80 לעיל. 96( סי' שכ״ח סעיף כ״ז ובאחרונים. 
97( שם. 98( ע' מ״ב שם ס״ק פ״ט. 99( ע״ש מ״ב ס״ק פ״ח ושע"צ ס״ק ס״ג. 100( עיין לעיל 
סי' כ״א אות 14, 101.10( וכל שכן הוא מדין של הצלת צער, ובפרט שפעמים יכולים לבוא לידי 
סכנה. 102( ע״ש. 103( מ״ב שם סי' שכ״ח ס״ק ק"כ. 104( מחבר שם סעיף ל״ז. 105( מחבר שם 
סעיף ל״ו, וכתבתי "דברים" ולא סממנים, שבאלו יש לחלק אם גם דרך לרפאות בהם וכו', וע' 
אות אחר זה. 106( שאסור ליקח סממנים אם דרך החולים לקחתם לרפואה, ע' ט״ז כאן ס״ק כ״ז. 
ומזה יש ללמוד על לקיחת הויטמינים וכו', וע' בבר״ע אות ל״ח וע' בק״ח. 107( סי' שכ״ח רמ״א 
סעיף י״ז. 108( ע' בהגר״א בסעיף זה שציין מקור הלכה זו לגמ' שבת דף קמ״א ע״ב )מובא בש״ע 
ריש סי' ש"ט( ושם הלא החשש הוא שלא יחלה וכו', והחילוק בין קטן לגדול הוא ששכיח שיחלה 
הקטן. 109( פשוט כהנ״ל. 110( פשוט שגם זה עושים שלא יחלה. )ובנוגע הויטמינים ע' לעיל 
106(. 111( פשוט, וכ״נ ממה שכתוב בתה״ל סי' שכ״ו אות א' בא״ד שם שלא לכל דברים דנים 
אותו כחולה שאין בו סכנה, עי״ש, וכ"נ מש״ע סי' שכ״ח סעיף מ״ב, ועי״ש במ״ב ס״ק קל״א. 
112( רמ״א שם סעיף י״ז, ורק באין לו מה לאכול וכו'. 113( פשוט. 114( ע' שו״ת מנחת יצחק 
חלק א' סימן ע״ח. 115( ע' לעיל סי' ל״ט אות כ״א ולקמן 118. 116( פשוט וכמו שאר רפואות, ועי 
סי' שכ״ח סעיף כ״ג. 117( ע' למטה תשובת מו״ר שליט״א על זה, ומכל מקום כתבתי בדרך צ״ע 
ששאלנו פי בעל מחבר שו״ת אגרת משה שליט״א והוא פסק להיתר, וע' בק״ח שדנתי כבר בביאור 
המ״א ס״ס ש״מ, ועל פי ביאורי לא שייך שום חשש של מפרק. ומכל מקום יש לסמוך להקל לומר 
 )119 בק״ח.  וע'  מפרק,  הסרתה  ועל  מדבק  הנחתה  על  שייך  שלא  פשוט   )118 וצ״ע.  לעכו״ם, 
פשוט שזה אסור אם הוא פסיק רישא, וכעין זה בכה״ח סי' ש״מ אות ט'. 120( שאסור להוציא דם 
באופן שהוא פסיק רישא. 121( שאפשר שנקרא מדבק, וע' בק״ח. 122( נלמד מלעיל סי' כ״ט 17(. 
תשל״ב.  וירא  פ׳  עש״ק  מיום  שליט״א  יצחק״  ״מנחת  שו״ת  מחבר  בעל  מו״ר  תשובת  העתקת 
)עיין אות 117 לעיל(. )עיין הסכמת מרן שליט״א נדפס במהדורה ראשונה(. ואודות ששאל חוו״ד 
במש״כ שמותר להסיר מכסה הרטי' שדבוקה עליה שתשאר נקי עד עת שימושה, וראייתו מדברי 
עיי״ש.  בשבת  לפרקם  שמותר  מדעתו  שלא  מעצמן  שנדבקו  ניירות  בדין  ש"מ(  )ס"ס  המג״א 
הנה אין הנידונים שוים דשאני התם דאם לא נעשה לקיום מותר כ״ש היכא דנעשה ממילא כמ״ש 
המג״א שם, משא׳׳כ הכא דנדבק בכוונה שתשאר דבוק עד עת שימושה, היינו שנעשה להתקיים 
זמן מרובה אחרי העשי׳, ועוד לפימ״ש המ״ב בביאור הלכה )ס"ס י'( שם, יש לומר בזה דיש משום 

מכה בפטיש עיי״ש ודו״ק.
ע' בק״ח התנצלות על מה שדנתי בשאלה זאת שו"ר שבשו"ת שלו ח"ט סי' מ"א שמביא משאר 

גדולים לאיסור(.

סי' מ״ה, דיני תחומין
1( סי' שצ״ח סעיף א'. 2( סי' שצ״ז סעיף א'. 3( סי' שצ״ו סעיף ב'. 4( סי' שצ״ז מ״ב ס״ק ג'. 5( 
חיי"א כלל ע״ו סעיף ח'. 6( סי׳ שצ״ח סעיף י'. 7( ואם מודדים מבית לבית או ממקום מוקף לדירה 
למקום מוקף לדירה )אפילו אם הבתים רחוקים וכו'( ע' בשו״ת בית שלמה ח״א סי' נ״ח מובא 



כטמקורות
בס' או״ח סי' שצ"ח, ד', ועי״ש שמיקל, וע' בשונה הלכות סי' שצ״ח סעיף כ״ה שחולק עי״ש, וע' 
במנ״ש סי' צ״ה ס״ק ד' וע' בק״ח בנוגע לזמנינו במדינתינו שהרבה כפרים בתיהם רחוקים אחד 
מחבירו יותר משיעור הנ״ל ואין גינותיהם מוקפות במחיצה. 8( כן נ״ל שאין חצירות עושות עיר 
וע' בק״ח. וע' או״ח סי' שצ״ח, ג', וא״כ כיון שאין שיעור, סברא היא שצריך ו׳ בתים, ומכ"מ בית 
יחידי אפילו יש לו הרבה דיורים נחשב רק כבית אחד לזה, חז"א סי' ק״י אות י״ט. 9( סי' שצ״ח 
סעיף ה' ו'. 10( שם, ועי״ש רמ"א סעיף ז*. 11( שם סעיף א'. 12( שם סעיף ב', ג'. 13( שם, ואם 
יהיו הבתים שבתוך ריבוע העיר רחוקים יותר מע' אמות מן העיר נחשבים כעיר. ואם יש בית סמוך 
לאלו אבל יוצא מתוך ריבוע העיר,מכ״מ מודדים האלפיים אמה ממנו, ע' שונה הלכות שם סעיף 
י״ח בשם החז״א עי״ש סעיף י״ט מה הדין אם עיר אחרת מובלעת בתוך ריבוע עיר זאת אם הכל 
נחשב לעיר אחת . 14( סי' שצ״ח סעיף ד'. 15( ולאפוקי אם רחבה מצד אחד וקצרה מצד אחר, שם 
מ״ב ס״ק ג'. 16( שם סעיף א'. 17( סי' שצ״ט סעיף י׳, ועי״ש באו״ח ב׳ בשם החיי״א וע' באחרונים 
בנוגע לקולת החיי״א. 18(.סי' שצ״ז סעיף ג'.19(. שם. 20( עי"ש במ״ב ס״ק ח'. 21( שם ס״ק ז' 
ושם בשע״צ. 22( סי' ת"ה סעיף א'. 23( שם סעיף ו' ועי״ש במ״ב ס״ק כ"ד, 24( ס"ס ת״ה. 25( 
מ"ב שם ס״ק נ'. 26( סי' שכ״ה סעיף ח'. 27(שהמצבים משתנים, וע' שיורי מנחה )בסוף ס' מנ"ש( 
סי' צ״ה ס״ק ח' וע' שו״ת חלקת יעקב בענין מכתבים וכו'(. 28( סי' ת"ח סעיף א' וע' במ״ב סי' ת׳ 
ס״ק ה' וסי' ת״ח ס״ק י״א. 29( סי' ת״ט מ״ב ס״ק כ׳׳ו. 30( סי' ת״ח סעיף א'. 31( שם. 32( שם, וע' 
רמ״א שם, ושם בשע״צ ס״ק י״א, שאפילו לדעת המקילים, זה רק משום שלו בביתו וזה לא שייך 
כאן, ופשוט. 33(. עיי״ש בשע״צ, ובשונה הלכות שם סעיף י״א בשם החז״א. 34( עי״ש בשע״צ 
בשם החיי״א, וע' בבית מאיר שם וע' בק״ח, שיש סברא חזקה לחיי״א ) אליבא דטור שפוסקים 
כוותיה ( עי״ש 35( לשון ערוך השלחן סי' ת״ט סעיף ט׳. 36( סי' ת״ט סעיף ח'. 37( סי' ת"ח מ׳׳ב 
ס״ק ג׳ .38( שם רמ״א ומ״ב ס״ק י"א, י"ב וע' לעיל אות 33. 39( סי' ת״ט סעיף ז' ועי״ש מ״ב ס״ק 
ל"ד. 40( סי' תי״ד סעיף ב'. 41( קצש״ע סי' צ״ה סעיף ט' ועי״ש במנ״ש. 42( ע' סי' תט״ו סעיף 
ב', ג'. 43( סי' ת״ט. וע״ש אם רק איסור דרבנן מונע אותו מאוכל ומה דינו, ורמזתי על זה בתיבת 
״אז״ ודו״ק, 44( סי' תט״ו סעיף ד'. 45( פמ"ג סי' תט״ו א״א ד' )מובא בליקוטי רימ״א סי' נ״ח 
חלק ב' ס״ק י״ז(. 46( סי' תט״ו מ״ב ס״ק ט״ו.47( שם סעיף א'. 48( קצש״ע סי׳ י״ד. 49( סי' תט״ו 
סעיף א', וע' מ״ב שם ס״ק ז' ובשע״צ שם וע' בק״ח לתרץ תמיהתו.50(. שם מ״ב ס״ק א' ובשע״צ.



מקורות ל

לוח ראשי התיבות של שמות המקורות 
 

אגרות משה אג"מ 
אשל אברהם )פמ״ג( א״א 

באר היטיב בה״ט 
ביאור הלכה  בה״ל 

ברית עולם ב״ע )בר״ע( 
זכרו תורת משה זכת״מ 

חזון איש חז״א 
חיי אדם  חיי״א 

חתם סופר חת״ס 
כף החיים  כה״ח 

פירוש על נזר ישראל ממנו ליקוטי רימ״א 
משנה ברורה מ״ב 

מגן אברהם מג״א 
מחצית השקל מחצ"ה 

מנחת יצחק מנח"י 
מנחת שבת מנ״ש 

משבצות זהב )פמ״ג( מש״ז 
נזר ישראל נז׳׳י 

ערוך השלחן ערוה״ש 
פרי מגדים פמ״ג 

קהלת יום טוב, פירוש על זכת״מ קהיו״ט 
קונטרס חידושי )בכ״י לבאר דברים קשים וכו'( ק״ח 

קיצור שלחן ערוך קש"ע 
רבי עקיבא איגר רעק״א 

שביתת שבת שב״ש 
שלחן ערוך הרב בעל התניא ש״ע הרב 

אגרות משה שו"ת אג"מ 
שו"ת מנחת יצחק שו"ת מנ"י 

שמירת שבת כהלכתה שש"כ 
שע"צ              שערי ציון

שע״ת              שערי תשובה
תו״ש               תוספת שבת

תה״ל            תהלה לדוד
תפא״י          תפארת ישראל

תו"ח            תוספות חיים




