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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

МЕВАШЕЛЬ – ВАРИТЬ 

При сооружении Мишкана пользовались краской, для этого надо было варить 
красители. Суть этой мелахи – термическая обработка пищевого сырья для того, 
чтобы сделать его в достаточной мере съедобным. Во время термической обработки 
оно размягчается или, наоборот, становится более твердым. Так, мясо мы 
размягчаем варкой, а яйцо делаем более твердым. 

С точки зрения Торы, нет существенной разницы между приготовлением пищи на 
открытом огне, электроплитке или предметах, разогретых на огне, например, 
сковороде1. Запрещено не только варить, но также жарить и печь. Поскольку все 
названные виды работ отличаются друг от друга только способом передачи тепла: 
варят в кипящей воде, жарят на углях или в гриле, пекут в печке или духовке, – и все 
эти различия не столь существенные, то принято объединять их в один класс, ав 
мелаха, из которого можно получить другие производные работы. 

Пример такой производной работы, толада, – термическая обработка 
материалов, не являющихся пищевыми продуктами: плавка металла, размягчение 
воска и т.п. 

Так как в процессе варки взаимодействуют два компонента – пища и источник 
тепла, сначала рассмотрим каждый из них по отдельности. 

Алаха различает между невареной, частично сваренной и полностью сваренной 
пищей. Объяснять, что такое невареная пища не надо. Что касается продукта, 
частично сваренного, то им Талмуд считает еду, готовую ровно на столько, что ее 
может съесть человек, у которого нет времени ждать, когда пища хорошо 
проварится. В Талмуде такая стадия называется "пища Бен-Друсая" – по имени 
знаменитого в ту эпоху разбойника, настолько нетерпеливого, что ему приходилось 
постоянно питаться плохо проваренной пищей. (Существует спор между 
комментаторами Талмуда о том, какая степень готовности имеется в виду, когда мы 
говорим о недоваренной пище: она стояла на огне треть необходимого времени или 
половину. И алаха учитывает оба мнения лехумра.) 

Различия между вареной и недоваренной пищей учитываются при рассмотрении 
ряда важных вопросов. Например, можно ли варить в Субботу уже сваренную, 
готовую пищу? Иными словами, считается ли подогревание уже сваренной пищи 
мелахой? Если вспомнить основной принцип, заложенный в определении мелахи, 
ответ становится понятным: когда пища полностью готова (т.е. прошла все 
необходимые стадии разогрева и варки), нельзя сказать, что ее дальнейшее 
пребывание на огне представляет собой некое созидание. Ничего принципиально 
нового в этой пище уже не появится. Размягчившись, она приобрела вкусовые 
качества в достаточной степени, чтобы попасть на субботний стол, так что все 
дальнейшие в ней изменения, даже в лучшую сторону, уже не столь существенны. 
Действия же, в которых отсутствует созидательный элемент преобразования мира, 
мелахой не считаются. Следовательно, подогрев вареной пищи не может 
рассматриваться как варка. 

Однако, если еда сварена только частично, т.е. доведена до стадии "пищи Бен-
Друсая", ее дальнейшая термическая обработка в Субботу запрещена Торой. И хотя 
встречаются люди, способные довольствоваться таким полуготовым блюдом, для 
большинства оно все же слишком сырое и несъедобное. Поэтому дальнейшее его 
размягчение – до тех пор пока еда не станет пригодной для всех – считается варкойא׳. 

Отсюда выводим важное следствие: варить жареную пищу в Субботу нельзя, 
даже если она прожарилась до полной готовности. Ибо варка в воде или тушение 
приведет к существенным изменениям в любом виде еды, даже прожаренном2. 

                                                      
 .О других источниках тепла, таких как солнечная энергия, см. чуть ниже1
 Кто не верит, может сравнить вкус жаренной на огне печени со вкусом печени, которую отварили после2

жарки. 



Поэтому варка любой пищи, кроме уже сваренной, – это мелаха: запрещено варить 
то, что уже испечено. Также нельзя жарить вареное или печеное блюдо. 

Все сказанное верно по отношению к твердой пище. Но для жидкости Талмуд 
ввел другое определение: она считается "сваренной", если доведена до температуры, 
когда, дотронувшись до нее пальцами, мы инстинктивно их отдернем; в иврите 
такое состояние называется – яд-соледет ("рука отдергивается" назад). Не проводите 
опытов над собственной рукой: комментаторы Талмуда указали, что имеется в виду 
определенная температура, которая соответствует принятым ныне 43 градусамב׳. 
Поэтому, несмотря на то что многие предпочитают пить более горячие напитки3, 
жидкость, нагретая до этой температуры, считается "сваренной" – и лишь по той 
причине, что для многих это вполне приемлемая температура для чая или кофеג׳. 

Теперь вернемся к нашему вопросу: запрещена ли повторная варка жидкой пищи 
в Субботу? На первый взгляд, разогревая уже сваренный суп, мы не способствуем 
появлению у него никаких кардинально новых качеств, а значит, как и в случае с 
твердыми продуктами, мелахи здесь нет. И все же ряд комментаторов Талмуда 
утверждает, что разогревание – это интегральная часть варки жидкостей, чего нельзя 
сказать о твердой пище. И действительно, охлажденный суп сохраняет все вкусовые 
качества, полученные им в результате варки; единственное, что он потерял, – это 
свое тепло. Но тепло – важный компонент (не едим же мы холодный мясной суп). 
Поэтому повторный нагрев жидкости до критической, 43-градусной температуры 
может рассматриваться как варка, пусть даже эта варка будет повторной. 

Но так считает только ряд комментаторов. Крупнейшие авторитеты 
ашкеназского еврейства традиционно придерживаются первого взгляда на варку 
пищи, при котором нет различий между твердой едой и жидкойד׳. И все же, 
"устрожая" (лехумра), принято брать в расчет также и второе мнение – не допускать 
повторного нагрева уже сваренной жидкой пищи, – правда, так ведут себя только с 
остывшей жидкостью. Другими словами, если сваренный суп еще не окончательно 
остыл, то его можно разогреть в Субботу! Это не будет считаться запрещенной 
варкой. Но что понимается под термином "не окончательно остывший"? Так говорят 
о супе, от которого не откажется даже тот, кто обычно предпочитает более горячую 
пищу, но сейчас "сойдет и этот". Впрочем, и в этом случае разрешен далеко не всякий 
способ подогрева; об этом поговорим ниже. 

До сих пор речь шла о разных видах пищи. Теперь перейдем ко второму 
компоненту, участвующему в процессе варки, – источнику тепла. Уже упоминалось, 
что таким источником может быть не только огонь, но и предметы, разогретые на 
огне, и в первую очередь – горячая вода. Когда можно сказать, что в горячей воде 
происходит варка, а не простое нагревание? Алаха дает следующую классификацию 
степени нагрева (говоря, впрочем, не о воде, а о сосуде, в который вода налита): 
 Первый сосуд4, стоящий на огне.  ("Первый сосуд" – на иврите кли-ришон.) Вода в 

таком сосуде, безусловно, обладает способностью варить любой продукт, в нее 
помещенный. 

 Первый сосуд, только что снятый с огня.  (Иногда его называют просто первым 
сосудом, кли-ришон). Несмотря на то, что тепло от источника уже не поступает, в 
таком сосуде тоже может происходить процесс варки, поскольку его нагретые 
стенки не позволяют содержимому быстро охладиться. И только при 

температуре ниже 43 считается, что варка прекращена. 

 Струя из первого сосуда.  Горячая жидкость (не ниже 43), выливаемая из кли-
ришон, даже снятого с огня, обладает ограниченной способностью варить тот 
пищевой предмет, на который она льется. Слово "ограниченность" означает, что 
процессом варки затронута только поверхность продуктаה׳. 

 Второй сосуд.  (На иврите – кли-шени). Это такой сосуд, куда перелили жидкость 

из кли-ришон. Пока температура воды в нем не упала ниже 43, она в состоянии 
варить легковаримые продукты. Есть мнение, что при температуре 
обжигающего тепла (яд-нихвет) второй сосуд способен варить любые 

                                                      
 !Горячие, а не горячительные3
4 В том смысле первый,  что в нем пища нагревается. Переливая его содержимое в другую посуду, мы 

получаем второй сосуд и т.д. 



продукты; однако, в отличие от яд-соледет, мы не знаем точно, какая 
температура по шкале Цельсия здесь имеется в виду. (Некоторые авторитетыו׳ 
утверждают, что, если можно удержать руку хотя бы несколько секунд, такое 
тепло нельзя назвать "обжигающим".) 

 Струя из второго сосуда имеет тот же статус, что и сам кли-шени. 
 Третий сосуд.  (На иврите – кли-шлиши.) Так называется сосуд, куда перелили 

жидкость из кли-шени. Мнения относительно способности воды, в него 
заключенной, разделились. Одни утверждают, что она варить не может. Другие 
говорят, что нет принципиальной разницы между кли-шени и кли-шлиши; т.е. 
пища, которую, несмотря на свои холодные стенки, способен варить второй 
сосуд, сварится и в третьем. Впрочем, принято считать, что в одном пункте 
третий сосуд все же уступает второму: для него не "работает" правило 
обжигающего тепла,  поскольку обычно температура в нем опускается ниже этого 
уровняז׳. 

Теперь мы можем, соединив оба компонента – виды пищи и степень ее нагрева, 
вывести практические законы варки в Субботу. 

Очевидно, что не только сырую, но и частично сваренную пищу нельзя ставить в 
Субботу на огонь, ибо это равносильно варке! Более того, даже горячую и 
полностью готовую пищу нельзя ставить на огонь, хотя процесса варки в этом 
случае и не произойдет. Причина: мудрецы запретили действия, походящие на варку, 
а потому способные ввести несведущих людей в заблуждение. 

В самом деле, представьте себе, что на первой стадии вашего знакомства с 
законами иудаизма вы приглашены в семью, соблюдающую Субботу. И вот на 
ваших глазах хозяйка достает из холодильника котлеты и ставит их на зажженную 
плиту. Скажите, вы отметили бы различия между варкой и подогревом уже готовой 
пищи? Конечно, нет. Скорее всего вы бы опрометчиво решили, что в Субботу 
разрешено варить или, по крайней мере, жарить. По этой причине мудрецы и 
запретили ставить на огонь в Субботу любые виды пищи. 

Можно подогреть твердую или жидкую вареную пищу – но не остывшую – на 
радиаторе домашнего отопления (остывшую нельзя даже на радиаторе): опасаться 
чужого непонимания здесь не надо, поскольку на радиаторах обычно никто не 
варитח׳.  

Употребляя ту же логику, можно было бы предположить, что на специальную 
плату, предназначенную не для варки, а для поддержания тепла, разрешено в 
Субботу положить готовую пищу. Тем не менее, большинство авторитетов такого 
разрешения не дает. 

Можно подогреть твердую вареную пищу, положив ее на крышку кастрюли, 
которая стоит на огне или плате – ведь на варку это не похоже. 

Разрешается поставить любую пищу, даже невареную, около огня (не на огонь, а 
именно около него) – для того чтобы подогреть ее или разморозить. Единственное 
требование – ставить надо на достаточном расстоянии, чтобы она не смогла 
нагреться до критической температурыט׳. 

Но вблизи источника тепла, при котором температура может достичь 
критической, разрешено ставить только вареную пищу; причем твердую пищу – 
даже в холодном виде, или жидкую – только если она еще не остыла. Все другие 
продукты нельзя ставить рядом с огнем или нагревателем даже на короткое время – 
из-за вполне обоснованного опасения, что мы забудем убрать их вовремя и они 
нагреются до температуры варки. Это правило верно и для рассмотренного случая, 
когда твердую пищу кладут на крышку кастрюли, стоящей на огне. 

При серьезной необходимости можно поставить сосуд с холодной вареной 
жидкостью вблизи огня при условии, что его отставят в сторону раньше, чем вода 

нагреется до 43 (например, когда нет другой возможности подогреть молоко для 
младенцаי׳). Но вот сырое молоко подогревать таким образом нельзя. (О 
пастеризованном молоке речь пойдет ниже.) 

В кли-ришон, стоящий на огне,  нельзя класть ничего, в том числе уже сваренную 
до полной готовности пищу. Такое действие подобно тому, как если бы мы 



поставили эту пищу прямо на огонь. А значит, оно вполне напоминает варку и 
может ввести в заблуждение несведущих людей. 

Тора запретила в Субботу любые действия, если они убыстряют процесс варки 
или способствуют качественному улучшению этого процесса. По той же причине, 
если мы сняли крышку с кастрюли с недоваренной пищей, стоящей на огне, нельзя 
будет накрыть ее снова. Нельзя помешивать недоваренную пищу, находящуюся в 

первом сосуде, даже если он не стоит на огне (пока температура не упала ниже 43), 
поскольку это убыстряет варку. Мудрецы, возводя ограду вокруг закона, запретили 
помешивать содержимое кастрюли, даже если пища полностью готова, так как 
иногда мы можем ошибиться и принять неготовую пищу за готовую. Кроме того, 
они запретили вынимать пищу ложкой или половником из стоящей на огне 
кастрюлиי״א. Поэтому, для того чтобы разложить жаркое по тарелкам, надо снять 
кастрюлю с огня. (Можно ли затем вернуть ее на плиту, выясним ниже.) 

В кли-ришон, снятый с огня,  температура которого выше критической, нельзя 
помещать сырую или недоваренную пищу, а также вареную жидкость, если она 
совсем остыла. Однако можно положить в него готовую еду: жидкую – в теплом 
виде, а твердую – даже в холодном. Как мы уже выяснили, разогревание таких 
продуктов не считается варкой. Заметьте, что "ограды" мудрецов здесь тоже нет, так 
как они запретили только те действия, что напоминают варку, а в кастрюле, снятой с 
огня, согласитесь, варить не принято. (Хотя с алахической точки зрения в ней, 
безусловно, может происходить процесс, определяемой Талмудом как варка.) 

Теперь о  струе,  текущей из кли-ришон: она, безусловно, способна обварить 
любую пищу, на которую льется. Поэтому правила, к ней относящиеся, полностью 
совпадают с правилами, рассмотренными нами для пищи в кли-ришон, снятого с 
огня. 

Желательно не лить горячую воду из первого сосуда на продукты, легко 
растворяемые в воде, такие как соль, сахар, суповой концентрат, растворимый кофе, 
порошок какао. Причем ограничение работает, несмотря на то что перечисленные 
продукты подверглись термической обработке в процессе производства, т.е. к ним, 
казалось бы, запрет варки не относится, по крайней мере согласно изложенным 
выше правилам. Объяснение состоит в том, что, по ряду мненийי״ב, эти продукты, 
растворяясь в воде, приобретают статус жидкостей, а нагрев вареных жидкостей, как 
мы знаем, запрещен после того как они совершенно остыли. Правда, по мнению 
других авторитетов – и их большинство – растворимые продукты типа соли и сахара 
никогда не теряют статус твердой вареной пищи. Поэтому в начале абзаца мы и 
воспользовались словом "желательно". И еще одна деталь: желательно не добавлять 
кипяток из первого сосуда в чашку, в которой уже растворены кофе и сахар5. 

Обратите внимание. Среди примеров растворимых продуктов мы назвали кофе 
растворимый, но не молотый. Для последнего слово "желательно" не подходит. 
Нерастворимый кофе в процессе производства не варится, а обжаривается. Поэтому 
на него распространяется запрет варки в Субботу. Вывод: обдавать его кипятком 
нельзя ни в коем случае! 

В алахической литературе обсуждается вопрос: каков статус половника, которым 
зачерпнули жидкость из первого сосуда? Считается ли он уже вторым сосудом или 
приравнивается к первому? Очевидно, что, если половник продержали в кастрюле 
достаточно времени для того, чтобы он сам нагрелся, его следует рассматривать как 
кли-ришон, главное свойство которого состоит в том, что его нагретые стенки не 
дают содержимому быстро остыть. В таком случае статус такого половника – кли-
ришон, первый сосуд. Но если половник пробыл в кастрюле недолго, то ответ весьма 
спорен. Все же, "устрожая", мы рассматриваем его и в этом случае как первый сосуд. 
Резюмируем: те виды пищи, которые нельзя обдавать кипятком из первого сосуда, 
нельзя обливать и из половника, которым черпают из первого сосуда. 

Можно налить немного кипятка из первого сосуда в большое количество 
холодной воды так, чтобы она не нагрелась до критической температуры. Разрешен 
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и обратный процесс: смело наливаем большое количество холодной воды в кли-
ришон, снятый с огня. Правда, воду при этом надо лить не понемногу, а сразу всю, 

чтобы первые капли холодной воды не успели нагреться до 43. 

В кли-шени6 можно помещать любую пищу, сваренную до полной готовности (в 
том числе и остывшую жидкость), несмотря на то что она может нагреться до 
критической температуры. Мы помним, что, исходя исключительно из 
"устрожения", мудрецы запретили нагрев такой жидкости в кли-ришон. Так вот, в 
случае с кли-шени, вторым сосудом, который обладает ограниченной способностью 
варить, оснований для "устрожения" нет. И тем более у нас нет повода вести себя 
"строго", когда речь идет о продуктах, упомянутых выше: сахар, кофе, какао, соль. 
Что касается любимого напитка миллионов, то доливать молоко в кофе 
разрешается, поскольку сегодня мы пьем пастеризованное молоко, а оно считается 
сваренным, хотя на молочной фабрике его и не доводили до кипенияי״ג. 

С сырой пищей дело сложнее, так как второй сосуд, как мы отметили, вполне 

способен варить многие виды продуктов, пока температура в нем не упала ниже 43. 
Проблема в том, что мы не можем дать точного определения видам пищи, входящим 
в эту группуי״ד, а поэтому разрешено помещать во второй сосуд только те виды пищи, 
о которых достоверно известно, что они там не варятся; их упоминает Талмуд: вода, 
растительное масло и некоторые специи, прибавляемые для вкусаט״ו. Впрочем, есть 
продукты, о которых, наоборот, достоверно известно, что они варятся во втором 
сосуде. Так Талмуд упоминает очень соленую рыбу, которая становится съедобной 
только после промывания в теплой воде. Комментаторы на основе практического 
опыта добавляют к списку "легко варящихся" продуктов сырые яйца и чайные 
листья. Важное замечание: поскольку существует мнение, что нет принципиальной 
разницы между вторым сосудом и третьим (между кли-шени и кли-шлиши), не следует 
помещать названные продукты – яйца и чай – в третий сосуд до тех пор, пока 

температура не упадет ниже 43. Тем более нельзя обливать их горячей водой из кли-
шени. 

Известно, что пища, состоящая из кусков (таких как шницель или цельный 
картофель), способна хранить тепло долгое время. И не исключено, что она может 
вызвать варку соприкасающихся с ней продуктов. Поэтому некоторые авторитеты 
склонны рассматривать пищу, состоящую из кусков, как кли-ришон, даже если ее 
переложили в кли-шени или кли-шлиши. И хотя с ними не все согласны, принято, 
"устрожая", считаться с их мнением. На практике это означает, что не следует 
выкладывать кусок горячего мяса на влажную тарелку из горячей кастрюли или 
класть совсем рядом с этим куском салат из свежих овощей. 

Но вот кетчупом горячее мясо полить можно, поскольку этот вид приправы 
подвергается варке в процессе производства. Правда, кетчуп – он холодный, а мы 
уже знаем, что нагрев охлажденной вареной жидкости рассматривается как варка. 
Но это только хумра, "устрожение" закона. А теперь вспомним: то, что мы 
рассматриваем кусок мяса как первый сосуд, – это тоже хумра. Так вот, как правило, 
в алахе не принято учитывать два "устрожения" по одному поводу. Отсюда – нам 
разрешено поливать горячее мясо холодным кетчупом. 

По той же причине можно положить кусок горячего мяса или картошки в 
остывший супט״ז. 

Многие авторитетыי״ז разрешают положить сливочное масло, сбитое из 
пастеризованного молока, на горячий картофель, но с этим не все согласны. И вне 
всякого сомнения, не запрещено солить горячие куски, так как используемая нами 
столовая соль варитсяי״ח в процессе изготовления. 

Теперь давайте проделаем сложное практическое упражнение – приготовим 
стакан чая в Субботу. Кажется, что может быть проще! Но не будем торопиться. 

Начнем по порядку. Очевидно, что нельзя использовать для заварки чайные 
листья или готовые пакетики расфасованного чая. Причина: их нельзя положить в 
кли-шени. Правда, некоторые авторитеты разрешают положить их в кли-шлиши, в 
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третий сосуд, но здесь стоит придерживаться более строгого мнения (к тому же, в 
третьем сосуде настоящий чай вряд ли получится: вода краску приобретет, но не 
будет ни вкуса, ни запаха). Стало быть, остается готовить заварку заранее, в канун 
Субботы. Но это еще не все. Заварка, по определению, вещь уже сваренная; правда, 
как правило, она охлаждена. А на холодную вареную жидкость, мы об этом уже 
знаем, нельзя лить горячую воду из первого сосуда; правда, ее можно налить во 
второй сосуд. 

Вот мы и получили вполне приемлемый способ приготовления чая в Субботу. 
Сначала наливаем горячую воду из чайника, стоящего на плите, в сухойי״ט стакан, а 
затем добавляем готовую заварку и сахар. Некоторые авторитеты разрешают 
добавить и лимон, так как по их мнению он входит в разряд специй, упомянутых в 
Талмуде, но так как с этим не все согласныכ׳, следует посоветоваться с раввином. 

Выведенный нами способ приготовления чая вполне удовлетворителен с точки 
зрения буквы закона. Но только буквы, поскольку, как мы уже упоминали, согласно 
некоторым законоучителям, второй сосуд, нагретый до температуры обжигающего 
тепла (яд-нихвет), способен варить. Следовательно, когда в чашке крутой кипяток, 
добавление холодной заварки становится проблематичным7. Поэтому для тех, кто 
хочет избежать любых сомнений,  можно было бы посоветовать добавлять 
холодную заварку в кли-шлишиכ״א либо держать ее весь день на субботнем баке, чтобы 
она постоянно оставалась горячей, – тогда можно делать чай и во втором сосуде. 

Еще один практический вопрос. Можно ли, приготовив чай, обмакнуть в него 
кусочек печенья? Здесь тоже возникает проблема: говоря выше о различных видах 
пищи, мы подчеркнули, что нельзя варить жареное. Тот же запрет, очевидно, 
относится и к печеному. Вывод: как нельзя помещать во второй сосуд сырую пищу, 
так нельзя помещать в него ничего печеного, поскольку последнее может считаться 
варкой. Так что придется подождать, пока чай остынет. Только после этого можно 
будет обмакнуть в него наше печенье. 

Понятно, что можно класть лапшу и вермишель в суп, так как они уже сварены. 
Но что будет с традиционными суповыми сухариками (на иврите шкедей-марак)? 
Как правило, они зажарены в большом количестве масла, что, по мнению многих 
авторитетов, приравнивается к варке, поэтому можно разрешить класть их в тарелку 
с горячим супом8.  

Некоторые люди любят класть в суп кусочки хлеба или мацы. Что в Субботу? 
Вопрос сложнее, чем в случае с жареными сухариками. Потому что хлеб и маца – 
печеные, их нельзя варить. Получается, вроде бы, что класть их в субботний суп 
нельзя. Но есть одно обстоятельство – использование половника. Если суп налит в 
тарелку при помощи половника, то, только "устрожая", мы говорим, что половник – 
первый сосуд, а тарелка, в которую налит горячий суп, – второй. Однако есть и 
другое мнение, по которому половник считается кли-шени, а тарелка – кли-шлиши9. 
В результате, так как запрет варки печеных продуктов не настолько строг, можно 
принять облегчающее решение этого спора и посчитать тарелку третьим сосудомכ״ב. 

Резюме: те авторитеты, которые отрицают возможность варки в третьем сосуде, 
разрешают класть хлеб и мацу в суп, налитый в тарелку половником. Но другие 
законоучители, те, что не видят никакого различия между вторым и третьим 
сосудом, такого разрешения не дадут. По их мнению, запрещено класть хлеб в 
горячий суп; и тем, кто считаются с ними, остается заправлять суп лапшей или 
сухариками, жареными в масле, но никак ни хлебом или мацой. 

Кстати о половнике. Погружая его в кастрюлю с супом, проследите, чтобы на нем 
не было воды, ведь холодную жидкость нельзя вносить в кли-ришон! При повторном 
погружении желательно, чтобы остатки супа на половнике не остыли окончательно. 

Так как нельзя жарить вареное, Мишна-Брура запрещает класть сваренное мясо 
на крышку кастрюли, стоящей на огне, поскольку вареное мясо обладает 
способностью поджариваться при сухом нагревании. Однако Хазон-Иш утверждает, 
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что сухой нагрев, при котором мясо только подсушивается, но не получает вкуса 
жареного мяса, не считается жаркой; поэтому нет запрета на то, чтобы положить 
вареное мясо (без подливы) на кастрюлю. 

Сушить сухари на огне в Субботу, на первый взгляд, можно. Почему бы и нет, раз 
хлеб уже испечен и испечь его дважды невозможно! Ведь, как мы помним, вторая 
варка уже сваренной пищи – это всего лишь нагрев… Хороший аргумент, однако 
такое разрешение вызывает сомнения у некоторых авторитетовכ״ג. Поэтому, если мы 
захотим насушить сухарей в Субботу, надо проконсультироваться с раввином. 

ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ 

Завершив субботний ужин, мы убираем посуду со стола, чтобы ее вымыть. 
Можно ли воспользоваться горячей водой из бойлера? 

Вопрос не прост, потому что внутрь обычного бытового бойлера при вытекании 
горячей воды автоматически поступает холодная. Смешиваясь с горячей водой, она 

может нагреться до температуры 43, что равносильно варке. (Чуть выше мы 
говорили, что сырую воду нельзя нагревать не только на огне, но и при помощи 
любого теплового элемента, нагретого от огня. В данном случае роль элемента 
играет горячая вода, нагретая посредством электрической энергии или газа. И хотя, 
открывая кран, человек, скорее всего, не намерен греть поступающую в бойлер воду, 
такой нагрев произойдет неизбежно, а потому отрывать кран запрещено, как псик-
рейшаכ״ד.) Вывод: из-за притока в бойлер холодной воды, пользоваться горячей водой 

в Субботу нельзя, до тех пор пока температура в бойлере не упадет ниже 43. Только 
тогда можно будет использовать теплую воду – да и то при условии, что 
нагревательный прибор не просто выключен, но и не включится автоматически при 
открывании крана (как это принято в некоторых газовых нагревателях). 

Если мы по ошибке открыли в Субботу кран горячей воды, то теперь его нельзя 
закрыть, пока вода в бойлере не остынет. Жалеть о перерасходе воды не будем: ведь 
соблюдение Субботы намного дороже, чем материальные утраты, не правда ли? 

Во многих домах в Израиле установлен солнечный бойлер. Можно ли 
пользоваться им в Субботу? Прежде всего необходимо выяснить, как он работает. 
Холодная вода сначала поступает в бак, а оттуда – в плоскую солнечную батарею, 
где, перемещаясь по системе узких трубочек, расположенной на черном экране под 
стеклом, она нагревается на солнце и возвращается в бак. Когда мы в доме 
открываем кран, из него вытекает горячая вода, а на ее место, там наверху, приходит 
холодная, которая повторяет весь путь – через бак в батарею и обратно. В 
результате происходит кипячение воды, т.е. ее варка. Причем эта варка, что важно, 
происходит на солнце. 

Осталось выяснить, запрещено ли варить на солнце10. Мы уже упоминали, что 
Тора запретила в Субботу только те мелахот, которые использовались при 
сооружении Мишкана, и только если они делаются принятым у людей способом. 
Известно, что строители Мишкана ничего не варили на солнце (хотя раскаленное 
солнце Синая как нельзя лучше подходит для этой цели), да и сегодня это не 
принято. Поэтому, с точки зрения Торы, нет никакого запрета варить на солнце. Т.е. 
разрешено печь яйца, скажем, в тарелке, выставленной на подоконнике, и есть их в 
Субботу. 

Мудрецы тоже не сочли нужным возводить здесь ограду вокруг закона. Но вот 
варить при помощи толдот хама (так называются "производные от солнца", т.е. 
предметы, раскаленные под его лучами) Талмуд запрещает. Не правда ли, странно: 
на солнце можно, а на сковороде, нагретой солнцем, – нельзя! Почему? 

Дело в том, что по закону Торы нельзя варить посредством толдот ур – 
"производных от огня", под которыми понимаются нагретые на огне предметы, 
такие как сковорода, горячая вода и т.п. Но мудрецы опасались, что возникнут 
заблуждения; например, несведущий человек, увидев, как в Субботу разбивают яйца 
на шипящую сковородку и не зная, что она накалилась на солнце, может 
опрометчиво заключить, что можно жарить яичницу и на сковороде, нагретой на 
огне, и единственное, что запрещено, так это готовить на прямом огне! 
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Теперь понятно, откуда следует запрет мудрецов на использование толдот хама – 
чтобы не создавать путаницу. Так и получилось, что варить на солнцепеке можно, а 
на толдот хама – "производных от солнца" – нельзя. Причем среди "производных от 
солнца" фигурирует и нагретый песок! 

Нам осталось выяснить, относится ли солнечная батарея к категории толдот 
хама. Согласно некоторым авторитетамכ״ה, воду, согретую в солнечной батарее, 
можно считать согретой на прямом солнце (хама). А значит, пользоваться 
солнечным бойлером можно. Правда, возникает возражение: разве не от нагретых 
трубочек бойлера нагревается наша вода? Тогда, как же мы говорим "на прямом 
солнце"? Чистейший случай толдот хама. 

Ответ на это возражение звучит так: даже если мы назовем эти трубочки толдот 
хама, все же они отличаются от подобных предметов тем, что не могут привести 
несведущих людей к ошибке. Другими словами, когда каждому ясно, что нагрев 
происходит непосредственно от солнца, мудрецы, скорее всего, такой нагрев не 
запретили. И действительно, никто не спутает солнечную батарею с толдот ур, 
нагретыми на огне предметами. 

Верно, – возражают их оппонентыכ״ו, – никто не спутает, но ведь запретили же 
выпекать яйца в песке, хотя никому не придет в голову, что песок нагревали на огне! 
Отсюда следует почти однозначный вывод: наложив запрет на нагретые солнцем 
предметы, которые можно принять за нагретые на огне, мудрецы распространили 
его и на те ситуации, в которых вероятность ошибки ничтожна. Такое расширение 
действия запрета соответствует талмудическому принципу "ло плуг рабанан", т.е. 
мудрецы стремились к тому, чтобы закон был прост и не дробился на пункты и 
подпункты, когда каждое изменение ситуации влечет за собой изменение закона. 
Стало быть, и солнечный бойлер подпадает под расширенный запрет толдот хама. 

У запрета есть еще одна причина, та же самая, что и в обычном, не солнечном 
бойлере, о чем мы говорили выше: с открытием крана в бак поступает холодная 
вода, которая тут же согревается от соприкосновения с горячей. А мы знаем, что 
варить в горячей воде, нагретой на солнце, нельзя. И хотя у нас нет никакого 
намерения нагревать таким образом поступающую в бак воду, открывать кран надо 
запретить из-за псик-рейша. 

На что разрешающиеכ״ז возражают, что в данном случае можно положиться на 
комментаторов Талмуда, разрешивших псик-рейша в  запретах мудрецов (т.е. варить 
в воде, нагретой на солнце, нельзя только мидерабанан). Однако вопрос остается 
спорным, причем большинство современных авторитетов склоняются к запрету. 
Практический вывод: пользоваться солнечным бойлером в Субботу все же не 
следует. 

Нельзя открывать краны батарей центрального или квартирного отопления, так 
как поступающая в батарею горячая вода из системы варитכ״ח находящуюся в ней 
холодную воду. Более того, нельзя закрывать краны батарей, когда отопление 
работает, – правда, уже  по другой причине, а именно: термостат, установленный в 
системе, реагируя на изменения, преждевременно выключит или включит 
нагревательное устройствоכ״ט. Хотя наши действия в данном случае служат только 
косвенной причиной совершения мелахи, тем, что в Талмуде называется грама, все 
же они запрещены мидерабанан. 

Электробак, в котором вскипятили воду в пятницу и в котором нет 
автоматического притока холодной воды, можно использовать в Субботу. Причем 
разрешение действует и для такого бака, в котором кран расположен ниже 
нагревательного устройства, потому что мудрецы не опасались, что, когда бак 
опорожнится, человек, забывшись, подольет в него воды, желая спасти 
нагревательный элементל׳. Но вот уже для электробаков с термостатами, возникает 
проблема: выливая воду, мы тем самым меняем температуру нагревательного 
устройства, а значит, влияем на режим работы термостата. Поэтому, прежде чем 
пользоваться таким баком, стоит посоветоваться с раввиномל״א. 

 
                                                      

א׳
ן"ג דלשיטת הרמב"אע  ש"א והרא"רשב, ד אין בישול אחר בישול"במאכב, ם"המחבר סתם כדעת הרמב, ל הביא שכן "ובבה,

.ג דכל שיש בו פלוגתא לא נאסר בדיעבד"אמנם בדיעבד אין לאסור את התבשיל כמו שכתב הפמ.מ"ק והגה"ג וסמ"דעת סמ



                                                                                                                                                            
ב׳

 .א"ש אלישיב שליט"וכן שמעתי בשם הגרי°34ד בתשובות לעניני בישול כתב שיש לחוש מחום של"ח ח"מ או"באג 
ב הוי כהוחמו "יסד משמע שבשעור "רנ'ב סי"מב ובע הר"אמנם בש',א אות ב'ג ובמגילת ספר סי"ס'א סע"כ פ"כך משמע בשש  ג׳

 .ב"גם אחר שהתחממו כשעור יסה במים "יש בישול מ(מלאכת אופה בהשמטות)ט "ולדעת האג.צ"כ
אלא באם הוא דבר הזב או דבר שהוא חתיכה ,מסתבר שלא תלוי זה בדין אוכל או משקה לגבי טומאה:"ד"ע'ח ד"מ או"אג  ד׳

העומדת ומדובקת יחד אף בלא כלי המעמידן ומדבקן שלכן יש להחשיבו כלח .ע הרב משמע שיבש היינו נגוב לגמרי"ובשו",

 .ה לא חילקו בין מים לשאר תבשיל לח"אבל רו,ע החמיר שלא לחממם עד שיעלו רתיחות"שנצטננו בבר מיםולגבי 
ה׳

ם דינו "ר גדולי הראשונים ולרשב"ק דהא נחלקו בעירוי מכ"ר וק"ד אוסר את המאכל שעירו עליו מכ"ק ע"ח סע"שי'ב בס"המ 

 .כ מקובלת בהלכה שנחשב הדבר לדין פשוט"ת כ"ל שדעת ר"וצ,לא אוסרים בדיעבד,מ שיש מחלוקת ראשונים"ובכ,ככלי שני
ו׳

ט מחמיר בזה וכותב שלפי זה "ק י"ז סע"ל'א בס"גם החזו,מבשלו ש"ע כ"א דביד נכוית לכ"ח הביא דעת חיי"ק מ"ב שם סע"המ 

ז כתב שאם יכול להחזיק היד "קכ'סי'ה"י ח"אבל מנח.נפל בבירא דין של כלי שני כיון שאיננו יודעים איזהו חום שיד נכוית בו

 .ה בכלל נכוית בו"ל,איזה שניות
ז׳

ט כתב דלא מצינו מקור לחלק בין שני לשלישי "ק י"ב סע"נ'א בס"וג מותר לשים קלי בישול בכלי שלישי אבל החז"לדעת פמ 

ומיהו כיון ,א המחמיר ביד נכווית אף בכלי שלישי אסור"וכן להחיי,ב"שיהיו חמים שהיס,ואין הדבר תלוי אלא בחום המים'וכו

ב"שאינו אלא חומרא במה שנהגו נהגו ועל הרוב אין בכלי שלישי יד ס לכן הקילו, מותר לשים מים שמן ותבלינים בכלי כ "א,

שלישי ל נראה שרק אם יד נכוית בכלי שלישי אסור אלא שאם יכול להחזיק היד איזה שניות"י הנ"ומדברי מנח. ה בכלל "ל,

 .נכוית
,וכיוצא בהן לחממן ש"פאנדיכגון ,ש כל צרכו"מותר לתת על פי קדירת חמין בשבת תבשיל שנתבשל מע:"ג נאמר"רנ'בסי  ח׳

ד "ע'ד ס"ח ח"מ או"באג.ומבואר שבאופן שאין דרך בשול בכך מותר להניח לכתחילה בלי תנאי חזרה,פי שאין דרך בישול בכךל

א להתבשל שם אז מותר להעמיד קדרה חמה אם אין שם אלא מדה אחת להחום ואם יש "על פלטה חשמלית אם א:"ה כתב"ק ל"ס

 .אבל סתימת פוסקים להחמיר",שתי מדות אסור
ט׳

 .ד"ק צ"ב שם סע"מ-ח שיבוא לחתות דכיון שהצריכו להרחיק קצת אית ליה הכירא ולא אתי לחתויי "ול 
י׳

 .ג"י'ס'א כלל כ"ג בשם ח"י'א סע"כ פ"שש 
י״א

ק "ב שם סע"מ-"והרוצה להחמיר יחמיר בהגסה ממש אבל להוציא בכף אין להחמיר כלל בנתבשלה כל צרכה ואינה על האש" 

,ב דמותר"ג האש אף שיס"ובין אם אינו ע,ג האש ממש דאסור"ג הבלעך בין אם היא ע"ם חילק בקדרה המונחת עמ ש"ובאג.ז"קי

ש שעל האש יש חשש שמא יטעה ויראה לו שהיא מבושלת כל צרכה"והטעם לפי טעמו של התפא וכשהורידו מן האש והיד ,

אלא רק יד סולדת דתחלת הבשול לא היה מתבשל שם אין  ולכן גם על הבלעך במקום שהקדרה אינה על האש,סולדת אין לטעות

 .לטעות
י״ב

ת מחמירים"א בחידושיו ושע"מ רעק"פ שבבגדי ישע כתב שמרדכי לא קאי על מלח שלנו שהוא מבושל מ"אע  ב שם "ובמ,

א כתב שטוב להיזהר מכלי ראשון לכ"ק ע"סע ש"ו כתב שאין להחמיר בכ"ק צ"צ סע"ובשעה' א סע"כ פ"ובשש. ה אסר גם "נ'

ולענין ".אני מחמיר לעצמי בין בקפה נמס ובין בצוקער ליתן בכלי שלישי אבל לדינא אין להחמיר:"מ שם כתב"ובאג.ר"ערוי מכ

י חום זה נקרא "ש אלישיב שייבוש מרק בבית חרושת אחרי בישולו ע"א בשם הגרי"ח הערה ל"מרק נמס עיין בשלמי יהודה פ

ובכלי ,ואסור לערות עליו מכלי ראשון ושני,ה מחמיר"ח ס"שי'ל סי"ובה,רי אפיה אחרי בישולג מסתפק בבישול אח"ופמ,אפיה

 .ויש לברר בדיוק את תהליך היבוש כדי לקבוע מה דינו לגבי עירוי,שלישי יש מקום להקל
י״ג

ט וחזר בו ממה "י'סב "ת אז נדברו חי"וכן נקט בשו.ה לחמאה שנעשתה ממנו"מ שם כתב שחלב מפוסטר חשיב כמבושל וה"אג 

 .שכתב בברית עולם
י״ד

ג ומשום שהוא "א וסובר שדי להחמיר בפת שמוזכר בסמ"ח מפקפק בחומרא של מג"ב סעי"נ'א בס"והחזו.ב"ק מ"ב שם סע"מ 

ש כיון "א נפל בבירא דין של כ"ט שם הוא כתב שלדברי חיי"אמנם לאידך גיסא בסעי.כבר אפוי ונח להתבשל אבל לא בשאר דבר

ננו יודעים איזהו חום שיד נכוית בושאי נמצא שלמעשה אין חילוק בין השיטות. ורק מים שמן ותבלין המוזכרים בגמרא מותר ,

 .א גם זה אסור דאיננו יודעים איזהו חום שיד נכוית בו"ולהחזו,ש"להכניס לכ
ט״ו

יים בינינו דכיון שהם דקים מאד ל דלא מסתבר שכוונת הגמרא לתבלינים המצו"א זצ"ב הביא בשם הגרשז"כ בהערה קנ"בשש 

 .ש"ש שבאים לידי בישול בכ"כ
ט״ז

ח אסר לתת נתח בשר חם לתוך מרק קר"א העיף נ"כ פ"בשש  ,אמנם נראים דבריו של מגילת ספר בקונטרס שמירת שבת,

ג בשר "ה שיש להקל בנתינת מרק קר ע"לתת קטשוף על נתח בשר חם ה'(ק ה"שם סע)מ "כ התיר בשם אג"שכתב שאם שש

 .דאין להחמיר שתי חומרות אלו כהדדי אף באיסורי שבת
כ "ל דחלב שנתבשל ונצטנן פקע ממנו בישולו ורק אח"א זצ"ג הביא בשם הגרשז"א הערה קע"כ פ"ובשש',מ שם סעיף ו"אג  י״ז

 .נעשה מזה חמאה ובעודה חמאה עדיין לא נתבשלה
ג"א הערה  קע"כ פ"שש  י״ח

*
 .נמס המלח וגם מה שנימס לא ניכר להדיא לית לן בהל דכיון שלא "א זצ"בשם הגרשז 

י״ט
ר לכוס כשיש בתוכו טיפות מים שנתבשלו ונצטננו כיון שאין בזה "ג כתב להקל בעירוי מכ"ס צ"א סו"ח ח"מ או"ת אג"בשו 

רוי מבשל אמנם בהדיחוהו במים קרים כיון שעי.ר דלא ניחא ליה"שעור חיובא ויש סוברים דאין בשול בלח שנצטנן וגם הוא פ

צ "ש בפתיחה למלאכת מבשל כתב בשם הגה"ובשבה.ד"עכת,ל יש לאסור וצריך לנגב"מדאורייתא ומתבשלים הטיפות אף שלא נ

ל "ואף שהיום פשט המנהג לנגב כוסות צ.מסטאוויסק שהיה נוהג לנגב כוס והוסיף שם שזולתו לא ראה לרבנן קשישאי דעבדי הכי

פ מדרבנן אסור"ר דלא ניחא ליה עכ"דהא פלמה לא נהגו כך רבנן קשישאי  מ 'ג סי"ת ציץ אליעזר חי"ובשו. מלמד זכות על '

מ במים שנתבשלו"מאותו טעם שמקל אג.א:המנהג שלא לנגב את הכוסות מכמה טעמים ,אפשר להקל גם במים שלא נתבשלו,

ש שמעט הלחות שבכלי בטל "מדברי שבה.ב.ג אמרינן תתאי גבר"ש ושיטת הטור דבכה"ר ככ"בצרוף שיטת הסוברים שערוי מכ

במים מבושלים ואין נתפס על זה שם בישול ד סי"ת חי"ס בשו"מדברי החת.ג. ,ה שכתב דענין בשול בשבת שלמדנו ממשכן"צ'

מ בשל "פ שמ"אע,כ כשכלה והולך ואחר הבישול לא נשאר בידו מאומה"משא,פ נשאר בעולם"ועכ,שצריך לדבר המתבשל,הוא

ד שלא ניחא ליה כלל בבישול הטיפות מים הדבוקים "א דבנ"ומסיים הצ.דלא הוה כעין בישול סממנים,פטור,בשבת הדבר ההוא

אין זה דומה כלל לבישול הסממנים ואין בזה משום לתא ,מתבטלים המה והיו כלא היו,ומיד עם בא המים הרותחים,בדפני הכוס

 .א"ד הצ"עכת',דמבשל כלל וכו
כ׳

ב או בכלי שלישי"כ אין היס"ש אא"נ אינו בכלל תבלין ואין ליתנו בכ"א הערה ק"כ פ"ל בשש"זצא "לדעת הגרשז  א "ולחזו,

 .ט פשיטא דלימון הוי כתבלין"ק י"ב סע"נ'ח ס"באו
כ״א

 .ה כתב שבאופן זה טוב יותר שיערה המים לתוך העסענס לצאת בזה גם דעת החוששים לצביעה"ק ס"צ סע"ובשעה 



                                                                                                                                                            
כ״ב

כתב דלכל הפחות ישאב בכף מן הקדרה כדי שתהיה הקערה כלי שלישיה "ק מ"ב שם סע"מ  א "ז המביא בשם י"ק פ"ובסע,

.פ כתב שהקיל בצרוף דעה שאין בישול אחר אפיה"א הערה ק"כ פ"ובשש,ר בכף"לא נשתנה ונשאר כ,ר"שאם שואב בכף מהכ

ש לשלישי "אבל בספק שבין כ,ב"ש החמיר המ"ר לכ"כתב דכיון שזה ספיקא דדינא בספק שבין כ'ק ג"ז סע"קכ'ה ס"י ח"ובמנח

 .ש"ר שהעבירוהו מן האש דאין על מה שבכף אלא דין כ"ג האש ובין כ"ר ע"מחלק בין כ'ק ג"ב סע"קכ 'ח ס"א או"והחזו.היקל
כ״ג

 .דשמא אידוי המים מלחם חשיב בישול כמו בתליית כביסה 
כ״ד

ליה שהרבה פעמים אדם מעונין שיתחממו המים בפרט כשבני ביתו מרובים וכל אחד רוצה להתרחץ וגם מצד  ר דניחא"והוי פס 

 .ד"מ'ד ס"י ח"מנח-גרמא אין להתיר שלא התירו גרמא בשבת אלא במקום הפסד ממון 
כ״ה

כלל על חמום המים ואין ולוחות הזכוכית שעל המקלטים אינן פועלות ,ט"י'ז ס"ת ציץ אליעזר ח"עיין טענות המתירים בשו 

 .להם שום השפעה לכך ואינן אלא מונעות את הרוח והאויר הצונן מלקרר את המים העוברים בצנורות הקליטה
ד ס"י ח"ת מנח"בשו  כ״ו י דלא חיישינן שמא אתי למשרי בתולדות האור"ד הוכיח בדעת רש"מ' כ בחמה נמי לגזור אלא "דא,

ל דלא פלוג "פ שידוע לכולם שאלו תולדות חמה צ"ינהו ומה שגזרו בחול ואבק דרכים אעדחששו דמאן דחזי סבר דתולדות האור נ

 .ד לא פלוג"ל דגם בנ"ועכצ,ל לחלק בין חול לדוד שמש מטעם דלא מחלפי"כ נסתר עיקר היסוד של המתירים הנ"א.רבנן
ח סי"ד או"ת יביע אומר ח"בשו  כ״ז ר בדרבנן "ד וסיעתו שמתירים פס"והד כתב שבמקום צורך שפיר סמכינן להקל על תר"ל'

ר דניחא ליה כי הרבה פעמים יש מספיק מים חמים בדוד שיוכל "ד אין הדבר ברור שהוא בגדר פ"ש דבנ"ואפילו בניחא ליה וכ

ר דלא "ונמצא דהוי פ.ש לשטיפת כלים ולרחיצה וכדומה מכיון שהדוד גדול הכמות ויש בו די והותר"להשתמש בהם בשבת ובמוצ

ליה בדרבנן איכפת שאף לד, )התוס' ג"שבת ק' יש להקל( ל כתב שאין לומר דהוי דבר שאינו מתכוון"י הנ"אמנם במנח. כי ,

ע כתב שגם אם אפשר לסגור "ובבר.א רוצה להתרחץ"וכ,ובפרט כשבני ביתו מרובים,שיתחממו'בהרבה פעמים באמת ניחא לי

ס)א "שבת דיהצנור שלא יכנסו מים אין להשתמש בדוד שמש ביום  משום שבלילה התקררו המים ושוב התחממו (ה"ו ס"שכ'

 .ג בפושרים"י שם מתיר בכה"אמנם המנח.ומים שנתחממו בשבת אפילו בהיתר אסורים ברחיצה,בשבת
כ״ח

ד ס"י ח"ע במנח"ב וע"א הערה קכ"כ פ"שש  ש"ל דקלוח שנזחל מקדירה הוי כ"ד דס"ו דגם תה"מ' ד דצנורות "יודה בנ,

 .לטיבותא מפני שמים רותחים הולכים שם תדיר נעשו גם דפנות וסילונות חמיןאישתני 
כ״ט

י שם דן בסגירת הברז ובפתיחתו שוב בשעה שמים ברדיאטור עדיין חמים והעלה בשתי השאלות לאיסור בגלל שפתיחת "במנח 

.שיכבה וידליק אש ויוכל להיות שהדבר ייעשה באופן מיידי והוי כמעשה בידים ולא גרמא בלבד הברז וסגירתו גורם לטרמוסטט

 .י מותר דכולם חולים אצל צינה"י א"וע
ל׳

הוא רק חומרא לחוש לכל (ח"ק קי"ב בסע"שהוא מקור לדברי המ)א דכל הדין של ספר תוספת ירושלים "כ'ו ס"י ח"עיין במנח 

ולא שיש בו פרקים ומשום שנעשה "פרקים פרקים"ר בון וגם הוא אסר רק בכלי שעשוי "י ב"יגי ארהשיטות בירושלמי ורבנן פל

וכיון ,קרוב לסופוד הרי אפשר להתשמש במים עד "אבל בנ.לכתחילה באפן שמוכרחים להוסיף מים תדיר כדי שלא יתאכל דבוקו

 .לשיש צינור מבחוץ שמורה על גובה המים אפשר להיזהר בק
ל״א

ג דשבת דאם האש מחובר לכלי ששם המים"י בהילכתא גבירתא פ"י שם שמביא דברי תפא"מנחעיין ב  יש להחמיר משום ,

ואם הועמד על אופן שאינו מוסיף הבל ,ל כגרוף"דהו,ד אם העלעקטרי רק מעמיד החום מותר"כ בנ"הטמנה בדבר המוסיף הבל וא

י "א דבמוליאר לא מהני קטום רק גרוף ומסיים שם בעל המנח"ריטבוכתב ה,ל כקטום"אבל עדיין אפשר להגדיל החום אסור דהו

 .דזה רק חומרא


