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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ТОХЕН – МОЛОТЬ 

Одной из работ при возведении Мишкана была покраска шерстяных тканей, 
которыми покрывали все сооружение. При этом использовались растительные 
красители. Чтобы их получить, надо было растения собрать, высушить и 
перемолоть в порошок. Вот этой последней работой – перемалыванием – мы 
сейчас и займемся. 

Перемалывание в цикле строительного процесса шло сразу после отбора 
(растения надо было отсортировать, изъяв из них мусор и некачественные 
экземпляры). Суть мелахи, которую мы называем перемалыванием, или помолом 
(от слова молоть), состоит в механическом размельчении натуральных продуктов, 
т.е. путем их дробления, толчения или разрезания на мелкие кусочки. При этом, 
как считают большинство комментаторов Талмудаא׳, нет существенной разницы 
между продуктами сухими и содержащими жидкость. Например, давить сочные 
фрукты, так чтобы в результате получалась однородная масса, или пюре, тоже 
нельзя, поскольку такая работа входит в категорию тохен, перемалывание. 

Впрочем, определение мелахи, названной нами тохен, требует уточнения. Дело 
в том, что в самом обычном процессе – в принятии пищи – мы постоянно 
размельчаем продукты: сначала режем их на куски или разламываем, потом 
откусываем зубами, пережевываем. Тем не менее, Тора не запрещает есть в 
Субботу! Более того, она вроде бы не указывает нам, каким образом потреблять 
еду: отрезать ее понемногу от одного большого куска или предварительно 
нарезать все блюдо на маленькие кусочки и только затем есть. Следовательно, 
необходимо провести границу между размельчением продуктов в ходе еды (по-
еврейски дерех-ахила), что разрешено, и созидательной мелахой, которая 
безусловно запрещена. Тут снова на помощь приходят комментаторы Талмуда, 
которые дают нам несколько критериев для класса работ тохен. 

Первый критерий: продукты земли. В указанный класс входит любая работа по 
размельчению веществ и материалов, называемых "продуктами земли", поскольку 
именно их перемалывали при сооружении Мишкана. Правда, понятие "продукты 
земли" в алахе несколько шире, чем то, к которому мы привыкли: в него входят не 
только растения, но и сама земля, а также ее ископаемые. Поэтому нельзя 
измельчать в Субботу, например, комья земли или засохшей глины, натирать 
металлы напильником для получения порошка и т.д. Но размельчение таких 
продуктов как сыр, яйца или мясо не входит в категорию тохен, поскольку их 
нельзя отнести к "продуктам земли"ב׳. Впрочем, мудрецы во избежание ошибок 
запретили молоть их тем же способом, что и в будни, т.е. пользоваться ступками, 
терками, мясорубками и т.п. Но можно использовать яйцерезки (и аналогичные 
приспособления для резки помидоров, лука и т.п. на тонкие кружочкиג׳), т.к. они 
не предназначены для помола. 

Второй критерий: степень помола. Очевидно, что перемалывание – это 
дробление продукта на очень мелкие части или даже в порошок (классический 
пример – помол муки). Тем самым разрезание на кусочки входит в категорию 
тохен только если эти кусочки действительно мелкие. Вывод: резать продукты на 
крупные куски можно, потому что это действие не похоже на помол, который 
производился при сооружении Мишкана. 

Третий критерий: время. В процессе еды мы размельчаем продукты (например, 
при помощи вилки и ножа) для того чтобы съесть их немедленно. Но если 
продукты нарезают на мелкие части, чтобы подать нарезанное к столу позже, ибо 
до начала трапезы еще остается время, то такое действие нельзя назвать дерех-



ахила, обычным потреблением пищи. Обычное потребление пищи, и мы об этом 
знаем, разрешено. Так вот, к обычному процессу еды можно отнести только такое 
размельчение, которое происходит во время еды или непосредственно перед едой, 
но не до нее.  

Последнее замечание надо расшифровать. Пример: иногда требуется нарезать к 
трапезе настолько много салатов, что приходится начинать заблаговременно. Так 
вот, такое приготовление будет считаться интегральной частью процесса еды, если 
оно закончится незадолго перед тем, как сядут за стол. Если, конечно, при этом не 
пользуются специально предназначенными для помола приспособлениями, типа 
упомянутой выше терки и мясорубки. Использование подобных приспособлений 
несовместимо с понятием дерех-ахила: перед нами уже не процесс еды, а процесс ее 
приготовления, т.е. совсем другое действие. 

Мы привели третий критерий. С ним согласно подавляющее большинство 
законоучителей. Однако его использование ограничено. Во-первых, существует 
противоположное мнение, запрещающее размельчение даже в том случае, когда 
оно производится непосредственно перед едойד׳. Во-вторых, среди тех, кто 
разрешают тохен в процессе еды, есть такие, что относят это разрешение к 
нарезанию на кусочки, но запрещают настоящий помол (на очень мелкие 
фрагменты) даже непосредственно перед едой. Поэтому там, где нет особой 
необходимости в перемалывании пищи, даже непосредственно перед едой не 
принято толочь и резать продукты земли на мелкие кусочки. 

Четвертый критерий: созидательный характер. Перемалывание, не приводящее 
к серьезным изменениям пищи – например, повторный помол однажды 
размельченных продуктов, – не входит в категорию тохен. Даже если человек 
вновь соединил размельченные продукты, допустим, замесил из муки тесто и 
испек его, то полученный продукт можно раскрошить на крошки. Запрет помола 
действует только там, где нарушается естественное единство исходного продукта, 
но, повторяем, размельчение искусственного соединения не рассматривается как 
тохенה׳. Впрочем, как и в первом критерии, мудрецы запретили в подобных 
случаях пользоваться специальными приспособлениями. 

Теперь, когда правила более или менее упорядочены, можно перейти к 
конкретным вопросам. 

Допустим, мы хотим приготовить овощной салат для субботней трапезы. Как 
это сделать? Поскольку овощи – продукты земли, то к ним, очевидно, применим 
запрет тохен (критерий 1), а значит, их нельзя мелко резать (критерий 2), даже 
если мы собираемся это сделать непосредственно перед едой, – с маленьким 
добавлением: если в том нет особой необходимости (см. финальное замечание в 
тексте критерия 3). Однако можно нарезать овощи на крупные куски, поскольку 
такое размельчение помолом не считается. И все же, поскольку мы точно не знаем, 
где проходит грань между мелкими и крупными кусками, рекомендуется 
приготовить салат непосредственно перед едой (перед самым началом трапезы, 
даже если она длится несколько часов, а салат, пусть на этот раз фруктовый, мы 
планируем подать среди завершающих блюд). Отметьте, что наша рекомендация 
опирается одновременно на второй и третий критерии. Именно одновременно, 
поскольку каждый из них в отрыве от другого не достаточен. Но если возникает 
необходимость (например, для людей, испытывающих затруднение при жевании), 
то можно опереться только на один третий критерийו׳ и незадолго до трапезы 
нарезать еду на мелкие кусочки. 

Другой случай. Можно ли сделать в Субботу картофельное пюре (ведь и здесь 
мы имеем дело с продуктом земли)? Ответ: если овощи сильно разварились, нам 
помогает четвертый критерий: раз в процессе варки картофель стал мягким 
настолько, что его внутреннее единство нарушилось, то запрет тохен на него не 
распространяется. По той же причине можно намазать на хлеб конфитюр или 



повидло. Но если картофель не разварился, то четвертый критерий неприменим и 
делать пюре нельзяז׳. 

Относительно того, можно ли в Субботу размять банан для маленьких детей, 
мнения разошлись: одни авторитетыח׳ разрешают размять плод непосредственно 
перед едой, другиеט׳ требуют, как минимум, делать это измененным образом – 
скажем, не вилкой, как в обычные дни, а ложкой. Аргументируется такое 
"устрожение" тем, что близость к трапезе разрешает только резку на мелкие 
кусочки, но молоть или толочь продукты земли даже непосредственно перед едой 
нельзя (помните, мы говорили, что есть такое ограничение?). Вывод: поскольку 
вопрос остается спорным, стоит придерживаться более строгого мнения; но, если 
кто-то испытывает при этом неудобство, ему следует обратиться за консультацией 
к знающему раввину. 

Сказанное про банан, в принципе, относится и к авокадо. Различие 
заключается в том, что спелое авокадо обычно настолько мягко, что напоминает 
пасту, а значит, его можно намазывать на хлеб. Причина проста: нет 
размельчения, операцию намазывания нельзя назвать помолом. 

В Субботу разрешается толочь печенье, сухари и другие мучные продукты – 
в соответствии с четвертым критерием; единственное ограничение: при этом 
нельзя пользоваться терками, ступками и т.п. приспособлениями. То же самое 
относится к сахару-рафинаду, шоколаду и к столовой соли. Внимание: на 
каменную соль (если ею кто-то пользуется в бытовых целях) разрешение не 
распространяется, поскольку каменная соль – "продукт земли" и цельность ее 
кристаллов – естественная. 

Закончим обзор примеров традиционным еврейским блюдом, подаваемым во 
многих семьях субботним утром, – рубленные яйца с луком. Яйца – не продукты 
земли; значит, их можно размять вилкой, т.к. вилка не является специальным 
приспособлением для помола. Причем размять яйца можно и задолго до начала 
трапезы. Но вот с луком проблема! Мелко порубить его нельзя (продукт земли); 
придется резать на более крупные кусочки, да и то лишь перед началом еды 
(согласно критериям 2 и 3). 

ПОМОЛ В ПРАЗДНИК (ЙОМ-ТОВ) 

По поводу праздников в Торе сказано (Шмот 12:16): "Не делайте никакой 
работы (мелаха). Только то, что служит пищей (охель-нефеш*), только это можно 
вам делать". Получается, что законы праздника отличаются от законов Субботы 
исключительно в одном пункте: в Йом-тов разрешается делать мелахот, которые 
необходимы для приготовления праздничной трапезы. 

И все же мудрецы Талмуда запретили операции, которые в силу их 
трудоемкости принято совершать сразу с большим объемом, такие как жатва, 
молотьба и помолי׳. Понятно, что человек, обнаружив недостаток муки, не 
выходит в поле с серпом, чтобы нарезать колосков ровно на два батона хлеба. 
Скорее всего, он скосит большое количество растений, все их обмолотит, провеет 
и перемелет жерновами, – не возиться же ради двух килограммов муки! Поэтому, 
если бы мудрецы не запретили такие работы, то так, в трудах и заботах, прошел 
бы весь Йом-тов. Согласитесь, ни настоящего веселья, ни духовного возвышения 
не получилось бы. 

Из всего сказанного ясно, что молоть пищевые продукты в Йом-тов нельзя. 
Это следует сделать накануне, до наступления праздника. И все же на некоторые 
виды помола запрет не распространяется – при условии, что обрабатывается 
только такое количество, которое необходимо для праздничной трапезы. Что это 
за исключения? 

                                                      
* Перевод: "еда для живого организма". 



Прежде всего можно молоть продукты, которые могут испортиться, если 
помолоть их заранее. Сюда относятся бананы, лук и чеснок, яблоки. Их можно 
измельчить привычным, принятым в будни способом, даже пользуясь 
запрещенными в Субботу специальными приспособлениями, например, теркой. 
Также можно молоть и продукты, которые не испортятся, но способны потерять 
вкус и аромат, – правда, с одним обязательным исключением: молоть их надо 
несколько измененным по сравнению с буднями способом. По-еврейски такая 
форма работы называется бешинуй, "путем изменения". Например, хрен надо 
натирать не так, как это принято в будни, а, скажем, прямо на столе либо на 
бумаге вместо привычного натирания на тарелке; причем можно использовать 
обычную терку. 

Разрешение специальных приспособлений в Йом-тов не распространяется на 
жернова, поскольку они предназначены для квалифицированного помола 
продуктов в больших количествах. Скорее всего, это ограничение не касается 
домашних мясорубок и кофемолокי״א, но, т.к. полной ясности в этом вопросе нет 
(авторитеты не пришли к единому выводу), фарш и подобные вещи лучше 
готовить заранее. Если же приготовить их заранее не удалось, то можно 
использовать мясорубку (только не электрическую!) – но бешинуй: над бумагой 
или столом. Кофемолкой же лучше вообще не пользоватьсяי״ב. 

Салат в праздник, и этим Йом-тов отличается от Субботы, можно приготовить, 
нарезав овощи на мелкие кусочки, причем нет необходимости делать это 
непосредственно перед едой. 

Не портящиеся продукты, повторяем, следует молоть накануне праздника. 
И лишь, когда забыли это сделать заранее – можно измельчить их измененным 
способом. Говоря о помоле мучных продуктов, вспомним, что такая операция не 
входит в категорию тохен, а поэтому их можно размельчать самым обычным 
способом, т.е. как мы это делаем в будни. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

МЕЛОЧНОСТЬ И ВЕЛИЧИЕ 

Вы только что прочли Шестую главу, которая, надо признать, играет в нашей 
книге роль "пробного камня" для новичков. На ней вы можете оценить свои силы. 

Интересно ли вам такое "копание в мелочах"? Насколько понятна и привычна 
логика, в ней используемая? И вообще, ожидали ли вы такое от "еврейской 
науки"? Если не ожидали, то, утешим вас, вы не одиноки: многие, начиная изучать 
практическую сторону иудаизма, не в состоянии отделаться от ощущения, что в 
ней слишком много "буквоедства", погруженности в детали, обсуждения не самых 
важных вещей. Хотелось бы больше философии, полета фантазии, 
раскрепощенности мысли. Ну какая разница, разминать банан в Субботу вилкой 
или ложкой? Насколько мелко и за сколько часов до трапезы резать овощи для 
салата? Пока обсуждалась мировоззренческая сторона дела, все шло хорошо, но, 
стоило нам перейти к обычной практике, куда делась сопричастность к духовным 
тайнам вселенной? Согласен, продолжает тот же скептик, шабат содержит в себе 
ряд великих идей: свидетельство о сотворении мира, недопустимость 
вмешательства человека в естественный ход вещей, отказ от проявления власти 
над окружающей реальностью. Можно понять, что отсюда следуют некоторые 
ограничения, – ведь мы же сами только что произнесли слова "недопустимость" и 
"отказ". Поэтому не будем ездить в Субботу на машине, не протянемся рукой к 
электрическому выключателю… Но не надо же доходить до крайностей! 

Вас не посещали такие мысли? Автору часто приходится слышать подобные 
слова от людей, только начавших изучать эти законы. Да что тут скрывать, ему и 



самому не удалось в свое время избежать ощущения глубокого и непримиримого 
противоречия между величием идей и мелочностью алахи. 

И снять это противоречие (не в логике, а именно в ощущениях) можно одним 
способом: надо лишь попытаться признать, что на самом деле любое величие 
познается именно в мелочах. 

Приведу пример. Не так давно в Израиле, занимающем одно из первых мест в 
мире по частоте дорожных аварий, была проведена интересная акция, по ходу 
которой водителей просили дать подписку с обещанием соблюдать правила 
уличного движения. Понятно, что однажды, получая права, они и без того взяли 
на себя такие обязательства. Но тут водители становились как бы не просто 
исполнителями, а уже застрельщиками борьбы против аварий на дорогах. 
Моментально средства массовой информации принялись с энтузиазмом сообщать 
о тысячах людей, личной подписью поддержавших новый почин. И что вы 
думаете: соблюдение правил уличного движения на израильских дорогах, как и 
следовало ожидать, нисколько не улучшилось. Ничего удивительного – поставить 
подпись под текстом обещания было нетрудно, но почему-то никто никому не 
объяснил, в чем конкретно это обещание заключалось. Другое дело, если бы в 
документе так и было написано: "Я, имярек, водитель машины номер такой-то, 
обещаю: а) не обгонять грузовик в том месте, где обгон запрещен, даже если он 
ползет со скоростью 20 км в час; б) останавливаться перед пешеходным 
переходом, если на тротуаре стоят люди, желающие пересечь трассу; в) не делать 
запрещенный поворот, даже если в результате придется удлинить маршрут на два 
километра…" Под таким документом далеко не каждый водитель поставил бы 
свою подпись. И все только потому, что общий принцип был бы конкретизирован 
до мелочей. Ведь, согласитесь: вся проблема соблюдения правил и законов – не 
только дорожных – лежит именно в мелочах. Тот, кто прикрывается общими 
лозунгами, не желая погрузиться в детали, ничего не добьется. 

Ребенок, выслушивая родительские назидания, обещает: "Ну хорошо, буду 
хорошим мальчиком". Однако при этом он вовсе не имеет в виду, что данное им 
обещание включает ряд частностей: убирать за собой игрушки, готовить ранец с 
вечера и приносить в школу аккуратные тетради, более ответственно готовить 
уроки и т.д. В целом он действительно хороший мальчик, вот только по мелочам у 
него не все получается… 

Берусь утверждать, что любая нравственная дилемма не может не касаться 
конкретных вопросов. Поэтому недетализированная норма рискует превратиться 
в пустой, лишенный содержания лозунг. Все согласны, что убивать нельзя, но это 
общие слова, ибо за ними не видно, что делать в случае предателя отечества, 
выдавшего военную тайну. Можно ли убить безнадежного больного, чтобы 
избавить его от мук? Насколько допустимо использовать для трансплантации 
сердце еще дышащего человека с неизлечимой травмой мозга? Допустимо ли 
брать штурмом самолет, захваченный террористами, если у них в заложниках 
находятся мирные пассажиры? 

Таков далеко не полный список конкретных нравственных проблем, по 
которым никак не могут договориться люди, в  п р и н ц и п е  согласные с великим 
правилом "не убий". Не будучи предельно объяснен и доведен до мельчайших 
деталей, он попросту лишен содержания. 

"Я честный человек, – заявляет гражданин, – ни у кого не ворую". Все согласны, 
воровать – значит, брать чужое, то, что тебе не принадлежит. Но что имеет в виду 
этот гражданин – то, что он не крадет чемоданы на автобусной станции? На 
уровне чемоданов он, безусловно, честен, но насколько тут правомерно делать 
обобщения? Вдруг выясняется, что он пользуется служебным телефоном без 
ведома начальства, пишет личные письма на фирменной бумаге. Это мелочи? 
Поцарапав чужую машину на стоянке, он не считает нужным оставить свои 
координаты, а свой палисадник открыто поливает водой из общественного крана. 



Опять мелочи? Но Тора считает, что честным можно назвать лишь того, кто 
является таковым даже в мелочах. Так что просто отказ от присвоения чужих 
кошельков и ограбления банков еще не дает права человеку называть себя 
честным. 

Иудаизм основан на той простой мысли, что воля Всевышнего охватывает всё, 
внедряется везде и всюду. Следовательно, мелочей на самом деле нет. С этим 
правилом мы встречаемся во многих заповедях Торы: любой важный принцип 
должен касаться мельчайших подробностей. 

Вот только один из примеров. Среди законов Песаха есть и такой, который 
запрещает ломать кости пасхальной жертвы: надо есть мясо, но кости оставлять 
целыми. В книге "Сефер-Ахинух" так объясняется смысл заповеди. Пасхальной 
ночью народ Израиля обрел свободу. Пример самой высокой свободы – царь. 
Поэтому каждый еврей в ночь Песаха должен вести себя, словно он царь. Царю же 
не пристало грызть кости, поскольку так делают только бедняки и плебеи. Именно 
в этом весь смысл: если царь – то царь до конца, везде и во всем! И в мелочах 
должно чувствоваться царское поведение. А поэтому – не разламывай кости 
пасхальной жертвы. 

По такому же принципу построена вся Устная Тора, включая величественное 
здание Талмуда. В нем каждая идея разбирается с необычайной детализацией. 

Но вот вам более глубокая идея, объясняющая талмудическую мелочность. 
Сказано в сборнике "Танхума": "Если Письменная Тора – это общие положения, 
то Тора Устная – это частные детали. Именно на основе Устной Торы заключил 
Всевышний союз с Израилем. Ее трудно учить... она подобна тьме, как сказано: 
"Народ, идущий во тьме, увидит великий свет", – это об изучающих Талмуд... 
Всевышний заставил народ Израиля принять Устную Тору, когда над ними нависла 
гора Синай... Устная Тора полна мельчайших частностей и тонкостей, она "сильна, 
как смерть", учить ее способен только тот, кто любит Всевышнего всем сердцем и 
всей душой". (Мидраш перефразирует известный стих из "Песни Песней": "Сильна, 
как смерть, любовь") 

Идея, высказанная в сборнике "Танхума", в высшей степени нетривиальна: 
"Учить его (Талмуд) способен только тот, кто любит Творца". Т.е. мы видим, что 
причина талмудической мелочности заключена, ни больше ни меньше, как – в  
любви. 

И действительно, о том, кого мы любим сильно и страстно, нам хочется знать 
всё до мельчайших подробностей. Другими словами, если любимый нами человек 
каким-то образом выражает свое желание, мы стараемся познакомиться с его 
желанием до мельчайших деталей – чтобы исполнить его. Такова природа любви. 
Правда, здесь мы говорим о любви более высокого порядка – по отношению к 
Творцу мира. Но ее природа та же самая, а именно, мы хотим понять волю 
Всевышнего во всех подробностях. Вот эта любовь и создала Талмуд, гордость 
еврейского духа. 

 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ЛАШ – МЕСИТЬ 

Для того чтобы получить краски для работы над Мишканом, надо было 
порошок, полученный после перемалывания растений, замесить на воде до 
состояния однородной кашицы, которую потом варили. Отсюда следует, что 
замешивание – это ав мелаха. Суть операции состоит в том, чтобы при смешении 
двух или более ингредиентов частички твердых веществ слиплись в единое целое 
при помощи жидкости (не обязательно воды). Классический пример – 



изготовление теста. Каждый, кто хоть раз проделывал эту операцию, знает, что 
она состоит из двух стадий: сначала в муку наливают воду, затем замешивают 
тесто. Поскольку стадий две, то хотелось бы знать, с какой именно начинается 
мелаха. По этому поводу в талмудической литературе находим два мнения. По 
одному из них Тора запрещает только замешивание теста; что касается 
добавления воды в муку, то в Торе на это запрета нет; правда, есть запрет 
мудрецов. Согласно второму мнению, мелаха начинается уже с внесения воды в 
сухую мукуי״ג. И, хотя второе мнение принадлежит меньшинству авторитетов, мы 
на практике руководствуемся именно им – что называется, лехумра (для 
"устрожения"), и лишь в стесненных обстоятельствах полагаемся на мнение 
большинства. 

Размятый банан тоже представляет собой гомогенную (однородную) кашицу, 
но процесс ее приготовления не считается лаш, так как отсутствует непременное 
условие: наличие смеси двух или более ингредиентов. Поэтому операция по 
превращению плода банана в своего рода пасту может быть запрещена как помол 
(см. Шестую главу), но не как замешивание, лаш. 

То же самое можно сказать о смешивании жидкости с крупно нарезанными 
кусками пищи: операция не подпадает под указанный запрет, поскольку 
отдельные части в совокупности не составляют единое целое – куски остаются 
кусками, а жидкость – жидкостью. Поэтому салат из крупно нарезанных овощей 
можно смело заправлять маслом, уксусом или майонезом. 

Можно смешивать два или более сыпучих вещества, например, сахар и ваниль. 
В отсутствии жидкости частицы обоих веществ не слипаются и не образуют 
единое целое. Однако делать крем из какао со сливочным маслом или маргарином 
нельзя. 

Очевидно, что запрет лаш не распространяется на приготовление напитков, 
таких как кофе, какао или порошковое молоко для детей, несмотря на то что в них 
присутствуют все условия операции лаш, замеса: несколько сыпучих ингредиентов 
и жидкость. Что касается приготовления густой смеси, по консистенции 
напоминающей тесто или кашу, то оно запрещено Торой. Промежуточной 
областью между густой смесью и напитками является жидкая смесь (ее можно 
было перелить из одного сосуда в другой). По Торе она разрешена. Но мудрецы 
усмотрели здесь опасность: как бы несведущий человек, зная, что готовить такие 
смеси обычным образом можно, не разрешил бы себе по аналогии все смеси, в том 
числе и густые. Поэтому приготовление жидких смесей ограничено двумя 
условиями: 

1. Готовя жидкую смесь в Субботу, следует изменить принятый порядок 
смешивания ингредиентов: если в будни мы обычно наливаем жидкость в 
находящиеся внутри посуды сухие вещества, то в Субботу надо поступать 
наоборот – сначала наливаем жидкость, потом сыпем вещества. Но если кто-то 
в будни делает наоборот, то в Субботу пусть льет жидкость в сухие продукты. 
Тем же способом "жидкость – в сухие продукты" рекомендуется поступать, 
если у человека нет устоявшихся будничных кухонных привычек. 

2. Размешивать получившийся раствор тоже следует измененным образом – 
например, покачивая миску вместе с содержимым или переливая его из одной 
тарелки в другую. Если жидкую смесь, согласно рецепту, надо помешивать 
ложкой, то вместо привычных круговых движений будем делать линейно-
поступательные или иной формы. Самое главное – не размешивать, прилагая 
усилия! 



Именно так готовят в Субботу растворимые каши для детей. Так, в частности, 
должен поступить и тот, кто забыл приготовить харосет* перед пасхальным 
Седером, который выпал на Субботу. 

А теперь сконцентрируйте свое внимание. У нас есть два положения: 1) запрет 
лаш начинается с внесения жидкости внутрь сухого вещества и 2) в случае, когда 
мы готовим густую смесь, а не жидкую, он следует из Торы (мидеорайта), а не из 
постановления мудрецов. В силу этих двух положений любое изменение 
"технологии" приготовления густой смеси запрета отменить не может**. Поэтому, 
если возникла необходимость, такую смесь следует готовить с пятницы. Но если и 
это сделать невозможно, то поступают так: с пятницы наливают жидкость сверху 
и совсем немного помешивают, а в Субботу уже размешивают измененным 
образом. В самых стесненных обстоятельствах можно положиться на мнение 
большинства авторитетов, утверждающих, что вливать жидкость в твердый 
материал запрещено только мудрецами, а, следовательно, разрешено смешать 
жидкость с твердыми веществами – но в порядке, отличающимся от будничного. 
Полученную густую смесь надо будет и размешать необычным образом – как мы 
описали вышеי״ד. На практике это означает, что для маленьких детей можно 
смешать размятые бананы с фруктовым соком, если соблюдаются оговоренные 
условия. 

Следует заметить, что для класса работ лаш не действует разрешение дерех-
ахила. Этим перемешивание отличается от помола. Иными словами, приготовить 
густую смесь запрещено даже непосредственно перед едой. Но почему? Дело в том, 
что в процессе принятия пищи мы постоянно размельчаем продукты, сначала 
режем их на куски или разламываем, потом откусываем и пережевываем зубами. 
Понятно, что Тора не запрещает есть в Субботу, отрезая или откусывая маленькие 
кусочки от огурца или помидора. Проводя аналогию, мы устанавливаем, что 
должно быть разрешено заранее нарезать из них салат, но только при условии, что 
это будет сделано непосредственно перед едой. Однако нельзя применить ту же 
логику с запретом лаш: кто сможет утверждать, что в процессе еды мы постоянно 
месим нечто тестообразное? Верно, так происходит у нас в животе с уже 
пережеванной пищей, – но это уже не процесс еды, а процесс переваривания пищи. 

Продолжим список примеров. Нельзя смешивать с водой порошки, 
превращающиеся в твердую пищу, такие как пудинг, желе и т.п., даже если сразу 
после смешения полученный субстрат будет жидким, ведь в конечном итоге он 
непременно затвердеет. Для израильтян: нельзя взбивать "тхину", потому что она 
густеетט״ו по мере того, как ее взбивают. 

Вопрос: можно ли для детского завтрака смешать творог со сметаной или 
кефиром? На первый взгляд, такое действие не имеет никакого отношения к 
запрету лаш. Если суть работы перемешивания состоит в том, чтобы жидкость 
способствовала соединению частичек твердого вещества, то здесь – в случае 
творога и сметаны – нет твердого вещества; ведь и творог, и сметана – это готовые 
смеси. Так считают некоторые авторитеты.ט״ז  Другиеי״ז утверждают, что неважно, 
с какими ингредиентами мы имеем дело – с простыми или составными, сухими или 
пастообразными. Поэтому делать густую смесь нельзя, а жидкую – можно. 
Применительно к нашему кефиру: если конечным результатом будет густая паста, 
то тем самым нами нарушен запрет лаш. Что касается жидкой смеси, то ее можно 
приготовить только изменив привычный образ действий. Так же разрешено 
сделать жидкую смесь творога с вареньем. Но если варенье изначально было 
жидким, а из-за творога конечный продукт может стать густым, то следует есть их 
по отдельности, но никак не в смеси. 

                                                      
* Обязательное блюдо на столе Седера: смесь вина и растертых фруктов, обычно яблок. 
** Делать мелаху  измененным образом не запрещено Торой, но мудрецы так поступать не разрешают. 

Причем лишь в  некоторых случаях позволено "нарушать" запреты мидерабанан, меняя привычный 

образ действий. 



Сделаем еще один шаг вперед в наших логических построениях. Согласно 
определению категории лаш, работа замешивание включает в себя только те 
случаи, когда жидкость скрепляет или, по крайней мере, хоть сколько-нибудь 
связывает между собой, приближает одна к другой разрозненные до сих пор 
частицы. Но иногда, если долить жидкость в уже готовую смесь, происходит 
прямо противоположное – добавляемая жидкость разбавляет, разжижает смесьי״ח, 
при этом соседние друг к другу частицы отдаляются, становятся несвязанными. 
Очевидно, на такой процесс, согласно определению мелахи, запрета нетי״ט. А 
поэтому, исходя из наших рассуждений, разрешается добавлять и размешать сахар 
в кефире, поскольку сахар его разжижает, а не сгущает. 

Выше упоминалось, что запрет помола не распространяется на сваренные и 
очень мягкие* продукты по той причине, что размельчить их – не составляет 
никакого труда, а поэтому такое размельчение не может рассматриваться как 
мелаха. Точно так же не распространяется на них и запрет меситьכ׳. Поэтому, 
разминая пюре из разварившегося картофеля, можно добавить в него соус или 
молоко и размешать смесь самым обычным образом. Упомянув пюре, добавим, 
что, тем не менее, нельзя делать его из растворимого картофельного порошка. 

На все остальные продукты, не размягчающиеся при варке, распространяется 
запрет лаш. Следовательно, традиционный яичный паштет (растертые яйцо и лук) 
нужно готовить в Субботу измененным, не принятым в будни образом. Тем не 
менее, обратите внимание, что во многих вполне ортодоксальных семьях принято 
крошить такой паштет обычным способом, ничего не меняя, – поэтому некоторые 
авторитеты в своих книгах старались найти объяснение и оправдание этому 
странному обычаю. Быть может, говорят они, тут можно положиться на ряд 
простых соображений: у человека, рубящего яйцо с луком, отсутствует намерение 
превратить смесь в однородную массу; рубленые яйца можно считать крупно 
нарезанными кускамиכ״א. Так или иначе, если вы настаиваете на традиционном 
способе приготовления паштета, вам есть на кого сослаться. Но все же лучше 
готовить яичный паштет измененным образом. 

В праздники (Йом-тов) замес во всех его формах разрешен. 

 

"Пусть соблюдают сыны Израиля Субботу… ибо шесть дней созидал Всевышний 

небо и землю, а на седьмой день прекратил (Творение) и отдыхал". Знаменитый 

мыслитель прошлого Маараль из Праги писал, что каждый материальный объект 

(существующий в трехмерном пространстве) характеризуется числом шесть: четыре 

стороны (горизонтальная плоскость), верх и низ*. Седьмая компонента – само тело – 

его центральная точка, не имеющая параметров пространства. 

Объекты заполняют пространство. Другими словами, созданный Творцом мир 

распространяется, расширяется, расходится во всех шести направлениях. 

Разветвляясь, его области переплетаются друг с другом, образуя новые, все более 

сложные сочетания. Отдаление от центра – это всегда центробежное движение к 

краю, к динамическим границам, отход от корня, начальной точки. Центробежное 

движение, будучи последовательно проведенным, что называется до конца, приводит 

к завершению, настоящему концу или, если хотите, уничтожению. Т.е. о трыв  о т  

к орня  неминуемо ведет к небытию. И, поскольку, диалектика развития неизбежно 

приводит к смерти, для существования мира необходимо сохранить возможность 

возвращения к  к ор ню,  к исходной точке, к объединяющему началу. Нужно, чтобы 

всегда оставался путь возвращения к Творцу, Источнику жизни. 

Созданный в шесть дней мир отдаляется от Всевышнего. В результате каждое из 

созданий может восприниматься само по себе, вне связи с Началом. (Примером 

могут послужить дети: чем старше они становятся, чем больше развиваются, тем 

дальше отдаляются от родителей, тем меньше проявляются в них черты отца и 

                                                      
* Например, спелые фрукты или овощи. 
* Это то, что мы называем ориентированными координатами: из точки выходят шесть векторов. 



матери.) Но крайне необходимо, чтобы каждый из элементов Творения представлял 

собой не только себя самого, но и тот Корень, из которого он вырос: "отец" должен 

проявляться в "детях". 

Суббота возвращает нас к Исходной точке. В седьмой день Творения 

приостановилось созидание, прекратилось преобразование мира. Однако Шабат 

означает не только прекращение, но и возвращение (от корня шав, вернуться). 

Суббота указывает на Источник, на Начало, в ней все существующее обретает связь 

с Корнем. С появлением Субботы даже неделя стала выглядеть иначе: первые три 

дня – удаление от Начала; начиная с четвертого, начинает действовать 

центростремительная сила, мир возвращаться к Истоку. "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" 

(Берешит 2:1-3). Из стиха "И закончил Всевышний в седьмой день Свой труд" мы 

делаем вывод, что Всевышний в Субботу все же что-то делал*. Но ведь все уже 

было завершено в шесть дней творения, в Субботу ничего не создавалось! Мидраш, 

комментируя эту фразу, говорит, что до наступления Субботы мир был подобен 

царскому кольцу без печатки. Такое кольцо само по себе может быть очень 

красивым, только нельзя понять,  ч ь е  о но . Суббота, не прибавив новых элементов 

к тому, что уже было создано, как бы обновила все существующее. В результате 

все части мира, разрозненные до сих пор, объединились в единую картину. 

Так Седьмой день Творения изменил шесть предыдущих. 

                                                      
* Ибо иначе было бы написано "закончил к седьмому дню". 
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