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• Производство пищи: пахать, сеять, жать, вязать снопы, молотить, веять,
перебирать, молоть, просеивать, месить (тесто), варить (или печь хлеб);

• Изготовление одежды: стричь, прочесывать, отбеливать и красить (шерсть),
прясть, расправлять нити, устанавливать продольные нити в ткацком станке,
ткать, распускать ткань, завязывать и развязывать узлы, кроить, шить и
рвать (распарывать);

• Строительство жилища и разведение огня: строить и разрушать в целях
новой постройки, зажигать и тушить, производить завершающий удар,
переносить ноши из частного владения в общее;

• Писание букв, изготовление красителей и материалов для письма: писать и 
стирать написанное, ловить (охотиться на животных), убивать, снимать 
шкуру, дубить и скоблить ее. 



Морской узел

Устойчивым называется
профессионально
завязанный, крепкий
узел, способный про-
держаться долгое
время.



Шарфы, пояса
халатов, плащей и 
женских пальто
принято завязывать
в Субботу двойным
узлом, так же, как
это делают в будни.



Согласно обычаю 
ашкеназим, 
желательно
завязывать пояса
плащей и пальто
"на бантик".



Двойной узел на 
платке

Согласно ашкеназскому 
обычаю, завязывать в Субботу
головные платки двойным
узлом могут только те
женщины, которые имеют
обыкновение развязывать
платки в тот же день; что
касается тех, которые снимают
платки, не развязывая узла, то
им так поступать не следует.



"Бантик" не считается
двойным узлом, потому
что снизу – узел, сверху –
петля, а петля не считается
узлом, (ее можно делать
даже на долгое время). 
Стало быть, завязывая пояс
"на бантик", мы делаем
только один простой узел. 
Но и один узел разрешен
только там, где принято
завязывать его не надолго. 
Но там, где узел оставляют
на долгое время, его нельзя
завязывать. То же самое и с 
"бантиком"!



Бант, остающийся 
на долгое время

Нельзя завязывать
декоративный бант на
платье, если платье
можно снять, не
развязывая его. Даже
намерение сегодня же
развязать бант не
сделает действие
допустимым



Можно ли в случае, 
если шнурки слишком 
длинные, завязать уже 
созданный "бантик" на 
второй узел, получив 
конструкцию по схеме 
узел – петля – узел? 
Единого мнения по 
этому вопросу нет.



ОДИНАРНЫЙ 
УЗЕЛ

Нельзя завязывать даже
одинарный узел на конце
нитки или шнурка, чтобы
шнурок не выскочил из
дырочки на ботинках. 
Такой узел достаточно
прочен для того, чтобы
считаться "устойчивым". 
Аналогично, нельзя
завязывать в Субботу
узел на концах нитей
цицит.



СДВОЕННАЯ НИТКА

Ординарный узел на конце 
запрещено завязывать не только
на одной нитке или веревке, но
и на сдвоенной.



Завязывать галстук способом "полувиндзор" в Субботу
нельзя (еще один пример запрещенного одинарного
узла.)



ПРОСТОЙ УЗЕЛ
ИЛИ "ЧЕТВЕРКА"

Один конец галстука
обматывается вокруг
второго, но так, что, если
его вытянут, узла на
первом конце не останется. 
Некоторые авторитеты
рассматривают данный
случай как "петля на узле", 
поэтому разрешается 
завязывать таким образом
галстук в Субботу, но
только тому, кто имеет
обыкновение развязывать
его в течение суток.



Возводя ограду вокруг закона, мудрецы
запретили вдевать шнурки в ботинки в двух
случаях:

1. если принято завязывать узел на концах
шнурков, как, например, на солдатских
ботинках. Запрет вызван опасением, что,
вдевая шнурки, человек машинально
завяжет узел на их концах.

2. если дырочки узки настолько, что трудно
продеть шнурки. Запрет вызван опасением,
что на концах шнурков будет сделан узел,
чтобы они не выскочили и их не пришлось
снова вдевать.



ШНУРКИ

Нельзя вдевать шнурки в 
новые ботинки – тем
самым они становятся
годными к использованию. 
Аналогично нельзя вдевать
новые шнурки даже в 
старые ботинки. 
Разрешено вдевать бывшие
в употреблении шнурки в 
дырочки ботинок, которые
были тоже были в 
употреблении, – но только
при условии, что отверстия
достаточно широки и нет
привычки завязывать узел
на конце шнурка.
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