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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОВ СУББОТЫ (МЛЕХЕТ-МАХШЕВЕТ) 

В первой главе мы выяснили, что субботний покой строится отнюдь не на 
наших субъективных понятиях о том, что называть работой, а что отдыхом. 
Запрет исходит от Торы, которая велит нам отказаться в седьмой день от 
мелахот, тех рабочих операций, что использовались при сооружении Мишкана. К 
запрету Торы мудрецы прибавили свои постановления, отдаляющие человека от  
непреднамеренного совершения мелахот. Т.е. они расширили список, добавив в 
него операции, которые Торой не запрещены, но которые, будучи исполнены 
человеком, могут привести его к нарушению запрета Торы. 

Обратите внимание, Тора запрещает нам далеко не все действия, которые 
выглядят как верх созидательного труда. Иногда трудоемкие, на наш взгляд, 
усилия оцениваются ею как вполне разрешенные в Субботу действия. Критерий, 
как отмечалось выше, прост: если некоторая работа не применялась при 
строительстве Мишкана, то она в список мелахот не входит1. 

Более того, по описанию возведения Мишкана, данного в тексте Торы, мы 
знакомимся не только с содержанием и сутью запрещенных в Субботу мелахот, 
но и с формой их реализации. Иными словами, Тора запрещает мелахот в 
Субботу только тогда, когда они совершаются тем же способом, что и в 
Мишкане.  

Здесь закон имеет в виду не столько технологию, сколько общую 
характеристику млехет-махшевет. Этим непереводимым термином в иудаизме 
обозначены в с е  работы над Мишканом, Соборным шатром. Слово махшевет 
стоит в том же ряду, что и такие слова, как махшава, мысль, и хашув, важный. 
Комментарий Раши добавляет к этим двум корневым понятиям еще одно: 
"искусная профессиональная работа". Получаем, что в соединении со словом 
мелаха, работа, термин махшевет дает нам целых три понятия: "осмысленная, 
продуманная работа", "важная работа" и "целенаправленная работа". 

Это очень важный момент: согласно Торе, ограничения млехет-махшевет 
касаются мысли, важности и умения. Т.е. работа должна быть осмысленной,  
полезной и  целенаправленной.  

Но пока мы занимались терминологией. Теперь давайте поговорим о 
конкретных критериях. Для этого посмотрим, какие требования к млехет-
махшевет выдвигает Талмуд. Их пять:  

1) Тора запретила мелахот только если они выполняются принятым у людей 
образом. Делать их измененным образом, т.е. в неудобной и несподручной форме 
(на иврите говорят бешинуй, путем изменения), запретили мудрецы – во 
избежание, как указывалось, ошибок2. 

Так, например, стричь волосы ножницами запрещено Торой, но запрет 
вырывать волосы идет исключительно от мудрецов, мидерабанан. Несмотря на то 
что оба действия приводят к одному результату – устранение волос с тела, все же, 
по Торе, рвать волосы мы могли бы по очень простой причине – несподручно. 
Что касается мудрецов, то их запрещение мотивируется другим соображением: 
чтобы кто-нибудь не решил, что если можно руками, то, наверное, можно и 
ножницами. 

Писать левой рукой (а для левши – правой) – тоже измененная форма мелахи, и 
запрещена она только мудрецами. (Кстати, отметим, что в остальных мелахот 

                                                      
1
 Но она, конечно, может оказаться включенной в список, который был добавлен мудрецами. 

2
 Возможно, дело здесь не только в профессионализме, но и в том, что подобного рода действия не 

характеризуют человека как властителя природы: царю природы не пристало включать свет настольной 

лампы локтем... 



несущественно, какой рукой они совершаются3, поскольку и в будни правша 
иногда действует левой рукой.) 

2) Торой запрещена только целенаправленная мелаха, совершенная 
намеренно א׳.  

Если человек намеревается сделать разрешенное действие, побочным 
результатом которого может оказаться мелаха, то запрета на такое действие нет, 
даже если о его побочном результате было известно изначально ב׳. Такая 
деятельность разрешена не только Торой – она не запрещена и мудрецами. 

Например, можно ходить в Субботу по траве, хотя вполне возможно, что при 
этом отдельные травинки, попавшие под каблук, будут вырваны, – действие, 
входящее в категорию жатва. 

Можно тащить по земле стул, несмотря на то что под его ножками на земле 
остаются борозды; это действие входит уже в категорию пахота. 

Итак, Тора эти действия разрешает. А что мудрецы? Мудрецы их разрешают 
только при соблюдении двух условий: 

– чтобы у человека не было намерения совершить мелаху (в Талмуде это 
называется эйно-миткавен, "не намерен изначально"): человек идет по лугу и не 
собирается вырывать своими каблуками траву; другой человек тащит стул и не 
намеревается перекапывать его ножками землю; 

– чтобы мелаха не была неизбежным следствием разрешенного действия. Но 
если запрещенное побочное действие неизбежно, то нельзя сказать, что человек не 
намеревался его сделать ג׳. Такую ситуацию Талмуд называет псик-рейша, "оторви 
голову!". 

Это выражение означает следующее. Предположим, некий человек собрался 
оторвать петуху голову. При этом он утверждает, что никого не собирается 
убивать, ему нужна только птичья голова. Однако, поскольку нельзя оторвать 
голову и при этом не убить, такое действие приравнивается к намеренному 
"убийству". 

Итак, во втором условии разговор идет о действиях с неизбежными 
последствиями – псик-рейша. Например, нельзя сказать, что моющий руки над 
грядкой вовсе не намерен поливать овощи. 

Важное замечание: если запрещенный побочный результат неизбежен как псик-
рейша и он выгоден и полезен человеку, то само действие запрещено Торой. Т.е. 
мыть руки над своей грядкой запрещено мидеорайта. И то, что человек не думает 
о поливке, не меняет дела: поскольку полив произойдет неизбежно и он выгоден 
человеку, можно считать, что он сделан намеренно. Но псик-рейша, не 
приносящая человеку никакой пользы, запрещена всего лишь мидерабанан. 

3) Тора запретила мелахот только если они совершаются для той же ц е л и , что 
и при сооружении Мишкана. Теперь введем важное определение: работа, которая 
использовалась для сооружения Мишкана, но нынче совершается с другой целью, 
называется мелаха шеэйна цриха легуфа.4  Так вот, по мнению большинства 
авторитетов, такая работа запрещена мудрецами. 

Например, рытье котлованов, как и прочие земляные работы, входит в 
категорию стройка. При строительстве Мишкана копали ямы, чтобы 
использовать именно ямы, а не землю, извлеченную при их выкапывании. Вырыть 
яму ради того чтобы получить грунт, а не для того чтобы воспользоваться 
углублением в земле, запрещено только мидерабанан ד׳. 

                                                      
3
  И лишь куда более серьезное отклонение от принятого способа (например, сделать что-то ногой или 

локтем) иногда снимает запрет Торы, о чем разговор ниже. 
4
 Приблизительный перевод: "работа, что не нужна сама по себе". 



Еще пример – погасить свечу, чтобы ее свет не мешал спать. В Мишкане огонь 
гасили на несгоревших поленьях для получения древесного угля. Тушение огня с 
иной целью является мелаха шеэйна цриха лэгуфа, и запрещена такая работа 
только мудрецами. 

Уточним разницу между вторым и третьим пунктами. Разрешение эйно-
миткавен касается действий, цель которых – разрешенная операция; что касается 
запрещенной мелахи, то она появляется как побочный непреднамеренный 
результат. Но мелаха шеэйна цриха легуфа – это намеренное действие; просто его 
цель отличается от той, которая преследовалась таким же действием при 
строительстве Мишкана.  

Если вы делаете мелаха шеэйна цриха легуфа, т.е. цель вашей работы 
отличается от той, что ставили перед собой строители Мишкана (формально 
совершавшие такую же работу), но сам запрещенный результат вам по какой-либо 
причине выгоден, то всё действие Торой запрещено. В приведенном примере про 
яму это означает, что извлечение, например, песка для строительства разрешено 
Торой только там, где яма в земле, получающаяся при этом, не приносит никакой 
пользы. Однако нарушает закон Торы тот человек, который желает получить 
заодно и яму, даже если он ее роет, главным образом, для того чтобы добыть 
землю. 

На первый взгляд сложно. Но не беда: при дальнейшем изучении законов 
Субботы все эти различия станут куда более понятны!  

4) Мелаха запрещена Торой только если она носит созидательный характер. 
Все что касается порчи (на иврите мекалькель, портящий), то она запрещена 
мудрецами. 

Так, например, поджечь что-либо ради того, чтобы уничтожить поджигаемый 
предмет, нельзя мидерабанан, но не мидеорайта. 

Впрочем, просматривая список 39 операций, использованных при сооружении 
Мишкана, мы обнаруживаем целый ряд разрушительных по своей сути мелахот: 
рвать, стирать написанные буквы, разрушать, развязывать узлы. Талмуд 
поясняет, что все эти действия отвечают требованиям млехет-махшевет, так как в 
них заключался созидательный эффект в результате разрушительного действия. 
Как это понимать? Написанное стирали во время строительства Мишкана для 
того, чтобы исправить ошибку и написать правильно; узлы развязывали, чтобы 
завязать их иначе; сам шатер разбирали для того, чтобы собрать его в другом 
месте. Но чистый вандализм Тора не запрещает. Разрушительные действия, 
лишенные конструктивной цели, запрещены мудрецами последующих поколений 
(за исключением ряда случаев, о которых речь пойдет ниже).  

5) Важность, требуемая млехет-махшевет, выражается не только в 
созидательном характере, но и в устойчивости результатов труда. 

Например, устойчивый узел, способный продержаться достаточно долго, 
запрещен Торой; но временный узел нельзя завязывать только по мнению 
мудрецов, мидерабанан. Сооружение временного навеса, писание букв на 
запотевшем окне и т.п., – все это запрещено постановлениями мудрецов, но не 
Торой. 

На этом мы завершаем объяснение условий млехет-махшевет, под которыми 
подразумевается особое требование к искусности и важности запрещенных 
действий. 

Упомянем еще одно условие, ограничивающее запрет Торы и не связанное с 
млехет-махшевет. О Субботе сказано в книге Шмот (10:20): "Не делай никакой 
мелахи". Отсюда следует, как замечает Талмуд, что нельзя именно делать, но 
действие, которое является косвенной причиной мелахи, не запрещено. Такое 
действие называется в Талмуде грама. 



Пример: на пути у распространяющегося огня ставят сосуд с водой, чтобы он 
лопнул от жара и пролившаяся из него вода залила огонь. Смотрите, человек не 
тушит огонь своими руками, но его действие – установка сосуда с водой – служит 
косвенной причиной тушения (мудрецами это тоже не запрещено). 

Еще один пример. Поставить капкан или ловушку в Субботу – это грама, и 
поступать так запретила не Тора (она запрещает только непосредственную ловлю 
зверей руками), но мудрецы. 

Нужно отметить, что подчас различия между прямым действием и косвенной 
причиной довольно тонки. Поэтому законоучители разбирают их в каждом 
конкретном случае отдельно.  

 
Слово Шабат происходит от глагола лишбот, что означает п ре кр а ти т ь ,  

о с т ано ви т ь . В Торе сказано (Берешит 2): "И были завершены небо и земля со 

всем их воинством. И закончил Всевышний в седьмой день Свой труд, которым 

занимался, и прекратил в седьмой день всю работу, которую делал". В течение 

первых шести дней Творения Всевышний занимался преобразованием мира, 

постоянно создавая что-то новое. Субботний покой означает, что Он прекр а ти л  

преобразовывать и изменять мир. Начиная с седьмого дня Творения, не создается 

ничего нового, только воспроизводится и сохраняется то, что было создано в первые 

шесть дней.  

Всевышний подвел черту под Творением: Он сказал "хватит" (на иврите дай), 

ограничив созданный Им мир и не позволив ему расширяться до бесконечности. Так 

объясняют мудрецы этимологию одного из имен Творца – Шадай: Тот, Кто 

ограничил созданный Им мир, сказав ему: дай! – т.е. довольно, достаточно! 

Людям, получившим светское образование и с детства воспитанным на идеях 

теории эволюции, трудно согласиться с только что высказанным утверждением. Нас 

учили, что структура реального мира неразрывно связана с и зменен иями , причем 

всё развивается от низшего к высшему. Но суть еврейской Субботы противоречит 

самому принципу эволюции, ибо Тора утверждает, что на седьмой день 

преобразование мира з а ко нч и лос ь , и с тех пор он н еи змене н . 

Раши в своих пояснениях к Талмуду пишет, что нарушающий Субботу человек как 

бы лжесвидетельствует, что Всевышний, сотворив мир, не отдыхал. Прочтите это 

предложение еще раз: не кажется ли вам, что слова Раши выглядят по крайней мере 

странными? Логичнее было бы сказать, что еврей, не соблюдающий Субботу, тем 

самым отрицает факт создания мира Б-гом. Почему упор делается на отдыхе, а не 

на акте созидания? Ведь, как говорилось выше, Суббота свидетельствует о Творении, 

а не об отдыхе! 

Ответ находим в словах рава Гирша. Он пишет: "Завершение Творения, или тот 

факт, что после первых шести дней перестали возникать новые виды созданий, 

свидетельствует о Творце больше, чем созданные Им небо и земля. Если причина 

возникновения мира, по утверждению материалистов всех времен, таится в самом 

мире, если его породили слепые силы природы, исключающие творческую мысль и 

с вобод ную  волю, то почему воцарился в мире Шабат? Почему эти силы 

прекратили действовать? Почему те же самые физические причины не приводят к 

тем же последствиям? Неуправляемый самопроизвольный процесс развития не 

должен останавливаться!" 

Со времен рава Гирша прошло более ста лет. Но и сегодняшняя наука не 

располагает доказательствами того, чтобы за последние тысячи лет на свет появился 

хотя бы один новый в и д  созданий живой природы. Об этом и говорит иудаизм: 

Шабат, который подвел черту под Творением, свидетельствует о целенаправленном 

творческом процессе, который остановился, достигнув поставленной цели. 

Мир – не результат действия слепых сил природы, он задуман и запланирован. 

В шесть дней Творения совершалась млехет-махшевет – осмысленная и 

целенаправленная работа. В седьмой день она была завершена. 

Именно по этой причине в Субботу запрещены только те виды деятельности, 

которые отвечают критериям млехет-махшевет. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

ЗАКОН (АЛАХА) И ЕГО ПРИНЦИПЫ 

Прежде чем начать подробное рассмотрение законов Субботы, хотелось бы 
сказать несколько слов об алахе, понимая под последней практическую 
интерпретацию заповедей Торы. Читатель, знакомый с иудаизмом, может сразу 
перейти к параграфу "Принципы", которым завершается эта глава. 

Выше, в первой главе, мы говорили, что положения о Субботе подобны 
"глыбам, висящим на волоске". Имелось в виду, что основная информация об этих 
положениях содержится в Устной Торе, а в Письменной – одни лишь намеки. 

Письменная традиция дана нашему народу в готовом виде на горе Синай. А 
что известно об устной традиции? Она тоже была получена на Синае и 
передавалась устно от учителя к ученику полторы тысячи лет. Но уже в эпоху, 
наступившую после подавления восстания Бар-Кохбы, когда римляне устроили 
настоящую охоту на раввинов, чтобы навсегда похоронить ненавистный им 
иудаизм, возникла ощутимая опасность для Учения: оно могло, не дай Б-г, 
пропасть вместе с учеными. Поэтому вожди следующего поколения решили 
з а п и с а т ь  Устную Тору в каноническом виде. И вскоре (около 200 года н.э.) 
появился первый письменный свод законов под названием Мишна. По 
прошествии еще трех столетий была завершена последняя редакция нового 
сборника, получившего название Гемара, который представлял собой обсуждение 
основ, приведенных в Мишне. Вместе Мишна и Гемара составляют Талмуд, 
который в дальнейшем был принят всем народом как источник Устной Торы, 
полученной на Синае5. 

Гемара – это живая запись дискуссий вокруг текста Мишны, в том виде как они 
велись в вавилонских академиях. А живая дискуссия, как известно, живет своей 
жизнью, отличной от сухого изложения в научной книге или даже от обычной 
лекции, как бы бурно последняя ни проходила.  Дискуссия – всегда спор, 
столкновение мнений. И еще одна особенность данной формы урока: как правило, 
дискуссия по ходу приведения доказательств и аналогий склонна легко 
переходить от одного вопроса к другому. В результате, одна тема, неважно какая 
(например, те же интересующие нас законы Субботы), может оказаться 
затронутой в различных частях Талмуда, причем каждый раз под несколько 
другим углом зрения. 

В таких условиях выведение практических следствий было доступно тому, кто, 
владея всем материалом, имел возможность собрать всю информацию по данному 
вопросу. Однако со временем, хотя евреи веками прилежно изучали Талмуд, 
уровень знаний понизился настолько, что многие, несмотря на напряженную 
учебу, утратили способность делать алахические (соответствующие Закону) 
выводы из дискуссий Гемары. Причин тому было множество, здесь не место их 
разбирать. Скажем только, что сами условия еврейской жизни в те века не 
способствовали спокойному изучению Торы. 

Так или  иначе, однажды назрела необходимость в  кодификации Устной Торы 
с тем, чтобы любой еврей, даже если он не талмудист, мог выяснить, что от него 
требует Закон в каждой жизненной ситуации. Такая кодификация прошла 
несколько стадий, несколько крупных вех, каждая из которых представляла собой 
составление особого сборника алахических постановлений. Наиболее важные из 
этих вех: выход в свет кодекса Рамбама Мишне-Тора (1135 г.) и написание раби 
Йосефом Каро кодекса Шульхан-Арух (начало ХIV века). Вместе с замечаниями 
краковского раввина Исерлиша (известного под именем Рама), который добавил 

                                                      
5
 Подробнее об Устной Торе см. мою книгу "От Синая до наших дней", изданную в иерусалимском 

издательстве Швут-Ами. 



ряд обычаев, принятых у ашкеназских (европейских) евреев, Шульхан-Арух был 
принят всеми как непререкаемый авторитет в алахе. 

На протяжении последних веков вышло в свет много комментариев к этому 
основополагающему кодексу. Все они не только разъясняют малопонятные места 
в нем, но и решают на его основе новые вопросы, диктуемые временем. Так что, 
как видим, стремительное изменение условий жизни ни разу не застало наших 
мудрецов врасплох. Благодаря тому что Тора указала через строение Мишкана не 
список частных работ, а тридцать девять общих категорий-принципов, 
прототипов созидательной деятельности, включавших в себя много частных 
операций, оказалось возможным свести к ним все многообразные нововведения. 
Каждое из таких нововведений досконально проверялось учеными, и, если оно 
соответствовало одной из 39 категорий, его запрещали для Субботы, если нет – то 
разрешали. Примеры пока приводить не будем, с ними мы познакомимся, читая 
следующие главы. 

 

Наиболее важным из последних комментариев на Шульхан-Арух является 
сборник Мишна-Брура, составленный в начале ХХ века раби Исраэлем Меиром 
Акоэном (он же Хафец-Хаим) из города Радин. Алахические решения, вошедшие в 
него, общеприняты в наше время, и лишь в немногих случаях раввины 
последующих поколений, такие как Хазон-Иш (раби Авраам Йешая Карелиц), 
вступали с ними в полемику. Отметим, что после выхода в свет кодекса Мишна-
Брура перестали появляться новые полные комментарии на Шульхан-Арух. Что 
касается алахической полемики, то с тех пор она ведется на страницах 
специальных монографий либо в виде Шеелот-утшувот. Под этим термином 
понимается особый вид раввинской литературы, которому стоит посвятить 
несколько слов.  

И Талмуд, и Шульхан-Арух с его комментариями, несмотря на все свои 
тонкости, дают только общие модели закона. Но жизнь в тысячу раз 
разнообразнее любого, самого подробного кодекса. Она любит ставить вопросы, 
прямые ответы на которые нельзя найти в существующих алахических книгах. На 
протяжении всей истории еврей, столкнувшись с подобным вопросом, обращался 
к раввину. Тот, проанализировав ситуацию, примерял ее к известной ему модели и 
решал, является ли она частным случаем установленного закона или требует 
нового рассмотрения. Нередко такие вопросы пересылались крупным раввинам, и 
те отправляли своим адресатам подробно аргументированные ответы. Некоторые 
из раввинов впоследствии стали публиковать наиболее интересные вопросы 
(шеелот) вместе со своими ответами (тшувот). Так возник новый жанр, 
который существует уже более тысячи лет, постоянно пополняясь новыми 
материалами. Наиболее видные (и цитируемые в нашей книге) Шеелот-утшувот 
последних десятилетий принадлежат перу раби Моше Файнштейна (ряд 
сборников под общим названием "Игрот Моше") и раби Ицхаку Вайсу ("Минхат 
Ицхак"). Среди монографий, посвященных законам Субботы, наиболее часто мы 
будем цитировать работу рава Йеошуа Нойверта ("Шмират Шабат Кеилхата"), 
написанную на основе алахических решений крупнейшего иерусалимского 
раввина, благословенной памяти, раби Шломо Залмана Ойербаха.  

Здесь мы не можем не затронуть одну серьезную проблему. Примеряя 
конкретную жизненную ситуацию на модель установленного в Шульхан-Арухе 
закона, разные раввины подчас приходят к разным выводам. Это естественно. 
Ведь только в области точных наук – типа геометрии или математической логики 
– подобное не случается, на то они и точные науки. Всё это понятно, и все же само 
наличие споров в Талмуде и раввинской литературе мешает нашему восприятию 
Устного закона. Почему мешает? Да потому что, если Устный закон дан Самим 
Творцом мира, то откуда возникают споры? 



Ключ к пониманию ситуации содержится в талмудическом трактате Эрувин, 
где сказано буквально следующее: "Два с половиной года продолжался спор 
между школами Шамая и Илеля, пока не раздался Голос с неба: И те, и эти – 

слова Живого Б-га, но алаха – по мнению школы Илеля". Мы с вами привыкли 
думать, будто в споре всегда один прав, а другой ошибается, что одно мнение 
соответствует непреложной истине, ее надо только выяснить, а второе мнение 
истине не соответствует, и поэтому оно ложно, неправильно. Однако здесь вдруг 
оказывается, что неправых нет, что и те, и другие напрягали все свои 
интеллектуальные силы для постижения безусловной истины. И обе школы эту 
истину добыли. Оба мнения верны и ценны! 

Короче говоря, пользуясь одними и теми же правилами логики и сходной 
техникой толкования Торы, ученые мужи приходили к разным результатам. И все 
дело, конечно же, в ограниченности человеческого разума. Но Всевышний, давая 
людям Тору, предвидел такое развитие событий, Он как бы наперед знал, что 
некоторые детали закона могут быть забыты. Поэтому Творец заранее согласился 
с тем, что возникнут разные мнения. Вот почему Голос с неба произнес: "Те и эти 
– слова Живого Б-га", т.е. обе школы мудрецов выводят свои слова из одной 
Торы, пользуясь одними и теми же правилами. И еще установил Всевышний, что 
отныне практическое решение – алаха – будет выноситься большинством голосов 
в специальном компетентном органе – Санедрине, где будут заседать крупнейшие 
знатоки Торы своего поколения. 

Еще раз отметим, что, когда Санедрин выносил решение, основываясь на 
одном из мнений, это не означало, будто вторая сторона ошиблась или чего-то 
недопоняла. Со стороны познания истины оба мнения верны, поскольку исходят 
из одного Источника и подчиняются всем его требованиям (подобно тому, как в 
квадратном уравнении оба решения правильны). И лишь практика диктует нам 
необходимость однозначного решения, причем полномочия окончательного 
выбора одного из двух правильных мнений переданы Торой коллегии Санедрина. 

Понятно, что мировая история не стояла на месте: однажды Санедрин был 
упразднен римлянами. И по сей день он все еще не восстановлен! С тех пор нет у 
нашего народа авторитетного органа, имеющего право указывать алаху для всех. 

Жизнь однако продолжается. Теперь каждому из нас время от времени 
приходится на практике выбирать для себя одну из альтернатив. И хорошо еще, 
если находится решение, удовлетворяющее разным мнениям. Но так случается 
далеко не всегда: иногда взгляды ученых на один и тот вопрос диаметрально 
противоположны. Как же тогда поступать? Выбрать ту или иную точку зрения на 
свой вкус – несерьезно, Тора на то и дана, чтобы мы поступали как положено, а не 
как хотим. Следовательно, выбирать можно только на основе доказательств.  Но 
чтобы аргументировать ту или иную точку зрения, нужно уметь свободно 
ориентироваться в Шульхан-Арухе и всей талмудической литературе, а такими 
возможностями большинство людей сейчас не обладает. 

Выход может быть только один, он все тот же: надо обратиться к 
компетентному раввину, обладающему достаточными познаниями, чтобы 
аргументированно выбрать и обосновать одно из мнений. Понятно, что на это 
способны далеко не все раввины, а только выдающиеся из них. Таких 
выдающихся специалистов обычно называют поским, в единственном числе – 
посек, от слова пасак, "разрезал", "отрубил". Иными словами лишь самые 
эрудированные и образованные из мудрецов способны разрубить гордиев узел 
любого спора и сомнения, указав нам, как следует поступать. Но что делать, если 
случится так, что выдающиеся раввины нашего поколения не смогут прийти к 
согласию, какое из мнений принять на практике? Ведь и такое может произойти, 
согласитесь. Об этом нас предупредили еще мудрецы древности; написано в 
трактате "Пиркей-Авот": "Выбери себе наставника – и избежишь сомнения". Т.е. 
следует назвать одного из поским своим раввином и во всех спорных вопросах 



принимать его решение. Нужно только помнить, что люди, прислушивающиеся к 
решениям других раввинов, не нарушают тем самым  закон. Руководствуясь на 
практике противоположными мнениями, они выполняют ту же заповедь Торы, 
что и мы; если, конечно, обращаются на самом деле к компетентным раввинам, а 
не к фантазерам, самонадеянно себя таковыми считающим. 

ПРИНЦИПЫ 

Теперь постараемся объяснить принципы, на которых будет основано 
изложение алахического содержания нашей книги. Автору с самого начала не 
хотелось идти по пути множества популярных изданий, ради краткости и 
доступности изложения знакомящих читателя в основном с практическими 
выводами и избегающих спорных вопросов. Мне на горьком опыте пришлось 
познать, как трудно изучать алаху, а уж тем более исполнять ее, когда она 
подается в "засушенном" виде. При таком преподавании система законов Торы 
представляется начинающему хаотическим нагромождением правил, не связанных 
друг с другом, лишенных логики и здравого смысла. Говорят: так делай, а так не 
делай, – но чем одно отличается от другого? 

Лишь у того, кто познакомился со всем зданием алахи, изучил хотя бы один 
вопрос с начала до конца – от источников и до практического решения через 
Талмуд с его комментариями, Шульхан-Арух и раввинскую литературу, – лишь у 
такого ученика подобного впечатления не будет. Наоборот, такой ученик 
однажды увидит перед собой стройное здание, спроектированное Гениальным 
архитектором.  

Однако, признаем, глобальная и всеобъемлющая форма обучения требует 
много времени и самоотдачи. Как же быть тем, кто стремится к осмыслению и 
анализу, но в силу некоторых причин лишен возможности заниматься 
самостоятельным поиском? Вот для них и предназначена наша книга! 

Мы постараемся сделать так, чтобы алаха стала понятной любому. А для этого 
предпримем попытку изложить законы Субботы в форме общих правил и 
жизненных ситуаций, вытекающих из них. Талмуд предлагает частные случаи, а 
те, кто его изучают, пытаются их обобщить на уровне критериев и вывести 
достаточно общие категории. В отличие от методики Талмуда, мы, минуя 
талмудическую диалектику, сразу приступим к сформулированным 
комментаторами Талмуда правилам и на их основе будем говорить о частностях. 
Важное замечание: если вам покажется, будто тот или иной частный закон не 
выводится логически из общего положения, то, поверьте, что это неудача автора, 
не сумевшего их точно сформулировать на русском языке, но не отсутствие 
логики в самой алахе. 

Еще одна особенность нашего изложения: часто мы будем приводить 
содержание споров между авторитетами, аргументируя оба мнения. Многие, не 
согласные с таким подходом, скажут: дайте нам четкое руководство к действию, 
приведите только одно из мнений – самое легитимное. Что на это ответить? 
Самостоятельно разрешать споры мудрецов, как вы сами понимаете, нам не по 
плечу, да это и не входит в цели нашей книги. Пусть читатель, уловив суть спора, 
сам обратится к раввину, а если у него такого еще нет, то пусть "сделает себе 
раввина" и получит от него указание, как поступить на практике. Не бойтесь 
"надоедать" раввину своими вопросами; ведь, как сказал раби Акива: "Теленок 
хочет сосать, но еще больше корова хочет его кормить"... 

На этом наши предисловия и предуведомления закончены. Не без трепета мы 
приступаем к алахической части книги. В следующих главах разговор пойдет о 
мелахот – но не в том порядке, как они приведены в описании возведения 
Мишкана, данном в Торе. Нами выбрана другая последовательность, более 
удобная для нашего изложения. И начнем с операции помол, тохен. 



 
                                                      

אע"פ שדשא"מ מותר גם בשאר איסורי התורה, שלא נאמרה שם מלאכת מחשבת, מ"מ, לדעת ריטב"א ביומא ל"ד ע"ב   א׳ 
מלאכת מחשבת. וצ"ל ר"ש יליף משבת לכל התורה. אמנם לדעת תוס' שבת ע"ה ד"ה מתעסק היתר דשא"מ לא נובע מחסרון 

 .שזו סברא
ן סיבת ההיתר משום שלא ידע דעומד לעשות מלאכה אלא שענין אינו מתכוון הוא חסרון עיין בנתיבות שלום סי' א' דאי  ב׳ 

כוונה ורצון, דגם אם יעשה חריץ אין זו מלאכה דידיה אלא כנעשה מאיליו. וס"ל לר"ש שהדעת נותנות שכאשר תורה חידשה 
 א כאשר עיקר כוונתו על מעשה אחר.איסורים היא התכוונה לאופן שבו אדם נותן דעתו על מעשה האיסור ועיסוקו בו, ול

אדם  כאילוכך הסבירו ענין של פ"ר רש"י בסוכה ל"ג ע"ב ותוס' ביומא ל"ד ע"ב. ולפי המבואר בהערה הקודמת צ"ל דהוי   ג׳ 
נותן דעתו גם על מלאכה האסורה. ומבאר נתיבות שלום סי' ב' שאע"פ שבאמת אדם נותן דעתו רק על גרירת המיטה ולא על 

 יון שחריץ מוכרח לבא, הוא כ"כ כרוך במעשה הגרירה שלא ניתן לראות את החריץ כבא ממילא.החריץ, מ"מ כ
יש לעיין דתולש עולשין מוגדר בגמ' )ק"ג ע"א( כדשא"מ, ומדוע לא נימא הכי גם בחופר גומא וא"צ אלא לעפרה, ותירץ   ד׳ 

ון", וה"נ אין לך נטילת עפר מן הקרקע בלי בנתיבות שלום סי' ג' שכאשר שני מעשים אינם נפרדים זה מזה א"א "אינו מתכו
עשיית גומא, ואין אנו אומרים: "פלוני נטל עפר" אלא "פלוני חפר בקרקע, וממילא אין לראות עשיית גומא כתוצאת לווי 
נפרדת, אלא גומא מונחת וכלולה בעצם מעשה הוצאת העפר, משא"כ בתולש עולשין, דאם לא ישרש אותם, אין כאן יפוי 

 ל.קרקע כל


