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ПИЩА, СВАРЕННАЯ В CУББОТУ 

Тому, кто хотя бы однажды нарушил любой из законов варки в Субботу, надо 
знать, что мудрецы наложили штраф на нарушителя, запретив ему пользоваться 
плодами своего труда. Штраф касается и других мелахот, но с варкой это случается 
чаще всего, поэтому мы решили коснуться этой проблемы именно здесь. Изложим 
несколько общих правил: 

1. Штраф налагается не только на сознательно нарушившего, но и на того, кто 
допустил ошибку, например, потому что не знал закона или забыл, что сегодня 
Суббота. 

2. Тому, кто умышленно что-либо сварил, запрещено есть сваренную им пищуא׳. 
Более того, кастрюлю, которую он использовал, следует откашеровать, так как 
она впитала вкус запрещенной еды. Но запрет касается только его, – другие 
люди могут есть сваренное им уже на исходе Субботы (моцаэй Шабат). 

3. Пищу, сваренную п о  ошибке,  никому нельзя есть до исхода Субботыב׳. В моцаэй 
Шабат она разрешена всем, в том числе и тому, кто по оплошности ее сварил. 

4. Аналогичным образом наказуема любая работа, входящая в список тридцати 
девяти мелахот Торы, а также злоумышленное нарушение любого 
постановления мудрецов. Что касается неумышленного нарушения законов 
мудрецовג׳, то тут мнения разошлись. 

Мы упомянули только общие правила. Однако существует множество тонких 
деталей, способных повлиять на запрет или разрешениеד׳. А поэтому, если с кем-то, 
не дай Б-г, случилась неприятность, подобная той, что описана выше, надо срочно 
обратиться к раввину, не пытаясь решить вопрос самостоятельно. 

УСТАНОВКА КАСТРЮЛИ НА ОГОНЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ 

СУББОТЫ 

Познакомившись с законами варки, мы выяснили, что в Субботу нельзя ставить 
на огонь кастрюлю с невареной пищей. Теперь зададим следующий вопрос: а можно 
ли сделать это за минуту до наступления Субботы, так чтобы пища варилась уже в 
Субботу без нашего вмешательства? Ответ: законом Торы это разрешено. Другими 
словами, человеку запрещено производить мелахот именно в Субботу, но не в 
будни, даже если они совершаются для нужд Субботы. Обратите внимание – 
запрещено человеку, но не предметам (агрегатам или приборам), принадлежащим 
человеку. 

Логика понятна: Суббота дана человеку, а не кастрюлям и газовым плитам. 
Поэтому последние не обязаны соблюдать субботний покой1. Итак, мы получили 
первое следствие: по закону Торы, можно поставить кастрюлю на огонь даже за 
несколько минут до захода солнца в пятницу вечером. 

Однако уже древние мудрецы, устанавливая ограду вокруг закона, высказали 
следующее опасение: если человек поставит недоваренную пищу на огонь буквально 
перед наступлением Субботы, он, весьма вероятно, будет охвачен некоторым 
беспокойством – успеет ли еда свариться? Представьте себе, как хозяйка дома 
замечает, что суп в кастрюле все еще не закипел. Что она делает? Скорее всего, 
заглядывает в печь и, если обнаружится, что огонь притух, машинально раздувает 
пламя или поворачивает кочергой потухающие поленья. Такова естественная 
реакция человека, погруженного в работу. Понятно, что хозяйка тут же вспоминает, 
что уже наступила Суббота, но – поздно, запрет зажигания огня нарушен! 
Согласитесь, вся эта картина вполне реальна, а значит, опасение мудрецов вполне 
обосновано. 

Во избежание подобных неприятностей мудрецы постановили, что недоваренную 
пищу можно ставить на плиту только в одном из двух случаев: либо предварительно 
убрав из печи все угли, чтобы нечего было раздувать, либо еще до Субботы 
присыпав угли золой, – само это действие, направленное на уменьшение огня, 

                                                      
 !Замечание: а вот животным, принадлежащим евреям, таки надо предоставить отдых в Субботу1



запечатлеется в памяти человека, так что он, скорее всего, не станет машинально 
раздувать угли. Более того, присыпанные угли послужат ему опознавательным 
знаком, своего рода "узелком на память", как бы сообщающим: осторожно, ты 
видишь, что угли присыпаны золой, чего не бывает по будням. Увидев этот знак, 
человек сразу вспоминает, что сегодня Суббота. 

По поводу рамок этого древнего постановления в Талмуде ведется спор. По 
одному мнению, оно касается только недоваренной пищи, но то, что сварено хотя 
бы наполовину ("пища Бен-Друсая", см. начало нашей главы), можно оставлять на 
плите, не выгребая и не засыпая углей. В последнем случае человек ведет себя 
спокойно, поскольку уверен, что к назначенному времени все будет готово. 
Внутреннего беспокойства он не испытывает, о Субботе не забывает, а поэтому вряд 
ли ему придет в голову раздувать огонь. 

Но есть и другое мнение, более строгое. Согласно ему, следует выгребать или 
засыпать угли при варке любой пищи, кроме той, что уже сварена до полной 
готовности и дальнейшая варка ей повредит. Во всех остальных случаях следует 
опасаться машинального раздувания огня. 

И оба мнения сходятся в том, что, если кастрюля снята с плиты, ее нельзя вернуть 
обратно, если угли из печи предварительно не выгребли или не присыпали золой. 
При возвращении опасность машинального раздувания огня возрастает, поэтому 
даже кастрюлю с пищей, сваренной до полной готовности, нельзя возвращать на 
плиту, если печь под ней не подготовлена накануне Субботы надлежащим образом. 
И еще одно общее согласие: непосредственно перед началом Субботы можно 
ставить на огонь совершенно сырую пищу – ту, что все равно не поспеет к вечерней 
трапезе, а к утренней сварится в любом случае, так что хозяйка, не испытывая 
никакого беспокойства, не будет каждые полчаса поглядывать в печкуה׳. 

До сих пор, пока разговор шел о печах с углями, мы предавались воспоминаниям 
об эпохе наших прабабушек. Но что по поводу принятых у нас газовых и 
электрических плит? По мнению раби Моше Файнштейнаו׳, накрывая газовую плиту 
листом жести или латуни, мы достигаем того же эффекта, что и наши предки, 
присыпавшие угли золой. Во-первых, кастрюля получает меньше тепла, чем на 
открытом огне. Во-вторых, в наше время не принято варить на газовой плите, 
накрытой жестью; так что можно быть уверенным, что, увидев покрытие, даже 
забывчивый человек вспомнит, что сегодня Суббота. И, хотя не все авторитеты 
согласились в свое время с равом Файнштейномז׳, обычай накрывать горящую 
газовую плиту широко распространился в народе. 

Электроплитка имеет тот же статус, что и печка с не присыпанными углями, даже 
если спираль нагревателя покрыта металлическим кожухом: ведь таким образом 
варят на ней каждый день, и никакого опознавательного знака здесь нет. Зато 
специальная субботняя плата, предназначенная только для поддержания тепла, 
безусловно дает эффект присыпанных углей: в будни на ней никто не варит, да и 
прибавить в ней жару даже при желании невозможно, поскольку у нее постоянная 
температура. В дальнейшем, для простоты изложения, газовую плиту, покрытую 
жестью, и субботнюю электрическую плату мы будем называть "накрытым огнем". 

Теперь перейдем от теории к практике. Принято в упомянутом талмудическом 
споре придерживаться более строгого мнения и ставить на "накрытый огонь" 
накануне Субботы только сваренную до полной готовностиח׳ пищу. Если мы 
пользуемся газовой плитой, нет необходимости закрывать вентили плиты, 
регулирующие приток газа, так как покрытие огня само по себе достаточный 
опознавательный знак. Тем не менее, предпочтительно использовать жестяной лист с 
изгибом, затрудняющим доступ к вентилям. 

В стесненных обстоятельствах, например, когда накануне Субботы выясняется, 
что скоро нагрянут дорогие, но неожиданные гости, можно принять облегчающее 
решение и поставить на плиту пищу, которая успеет свариться хотя бы наполовину 
еще до наступления Субботы. В этом случае накрывать огонь нет нужды, но надо 
помнить, что придется снять кастрюлю с огня, если возникнет необходимость 
вынуть из нее часть содержимого (поскольку сделать это, пока она стоит на плите, 
запрещено). В этом случае вернуть кастрюлю с оставшейся пищей на огонь будет 
уже нельзя (ведь огонь-то не накрытый!). 



Что касается "накрытого огня", то в некоторых случаях кастрюлю на него 
возвращать можно. Однако для этого необходимо соблюсти ряд дополнительных 
условий, так как мы можем столкнуться с запретами варки и действий, 
напоминающих варку. Прежде всего необходимо, чтобы пища была сварена до 
полной готовности, иначе, возвращая кастрюлю на плиту, мы по сути ставим на 
огонь недоваренную пищу, чем вызываем ее варку в Субботу. 

Поскольку разрешено возвращать только пищу, сваренную до полной 
готовности, следует помнить, что есть продукты (например, фасоль), которые 
варятся часами после того, как остальные ингредиенты уже дошли до полной 
готовности. Существует еще одна проблема – чолнт. Это традиционное субботнее 
блюдо, стоящее на огне всю ночь вплоть до утренней трапезы, разваривается до 
такой степени, что куриные кости в нем становятся мягкими, и многие люди с 
удовольствием их грызут. Для них это еда, и, возможно, пока кости не разварились, 
чолнт в целом надо считать недоваренным. По этому вопросу ученые не пришли к 
общему согласиюט׳. 

Напомним, что в Субботу нельзя ставить на плиту даже сваренную до полной 
готовности пищу – из-за постановления мудрецов, запретивших действия, 
напоминающие варку. Однако возвратить кастрюлю на "накрытый огонь" можно, 
так как это не похоже на варку. Но что можно сказать о пограничных случаях? 
К примеру, жареную курицу в Субботу сняли с плиты и поставили на время в 
холодильник, а теперь хотят снова ее разогреть. Можно ли назвать это 
возвращением, поскольку с началом Субботы курица уже стояла на огне? Или 
следует признать, что если пищу вынимают из холодильника и ставят на плиту, то 
это слишком напоминает варку? И как быть в случае, когда снятая с плиты курица 
не попала в холодильник, а простояла, остывая, полчаса на кухонном столе? 
Понятно, что должны быть четкие границы между тем, что называется "поставить 
еду на плиту" (запрещенная операция), и тем, что мы определили как "возвращение 
на огонь". 

Мудрецы указали на три критерия разрешенного возвращения: 

 В момент снятия кастрюли у человека должно быть изначальное намерение 
вернуть ее на плиту. 

 Извлекая часть содержимого из снятой с огня кастрюли, нельзя выпускать ее из 
рук, чтобы продемонстрировать желание вернуть ее на плиту. (Если хозяйка 
поставила кастрюлю на край стола, так что большая ее часть осталась навесу, и 
поддерживает ее одной рукой, а другой вынимает содержимое, считается, что 
она не выпускает ее из рукי׳). 

 Пища должна быть теплой. Ибо возврат на плиту кастрюли, которая успела 
охладиться, трудно назвать "возвращением". 

Учитывая предыдущие правила, мы можем подытожить все условия возвращения 
кастрюли на плиту: 

1. "накрытый огонь" 
2. пища сварена до полной готовности 
3. кастрюля не успела остыть 
4. предварительное намерение вернуть на огонь 
5. кастрюлю не выпускают из рук 

В стесненных обстоятельствах разрешается облегчить два последних условия, а 
именно – достаточно выполнить одно из них: можно возвратить кастрюлю, 
поставленную на стол (выпущенную из рук), если изначально мы намеревались 
вернуть ее; или, наоборот, когда такого намерения не было, но кастрюлю из рук не 
выпускали. И в любом случае можно вернуть уже сваренную пищу (твердую, даже 
если она остыла, или жидкую, если она не остыла) не на плиту, а на кастрюлю, 
стоящую на огне. Если по какой-либо причине сделать так невозможно, существует 
разрешение сначала положить на горячую плиту пустую кастрюлю, а затем 
поставить на нее возвращаемую пищу. Этим советом можно воспользоваться и 



тогда, когда мы хотим подогреть сваренную сухую пищу, извлеченную из 
холодильника. 

Правда, по мнению Хазон-Иш, нельзя нагревать холодные кастрюли в Субботу, 
потому что термическая обработка металла рассматривается как варка. Но при 
необходимости можно положиться на мнение его оппонентов, возражающих, что 
только нагрев до высокой температуры, при которой металл размягчается, входит в 
категорию варки металлов. 

Отметим важную деталь: даже при соблюдении всех пяти перечисленных условий 
кастрюлю в духовку возвращать нельзя. 

Важное замечание. Среди читателей книги, возможно, есть те, что совсем 
недавно начали знакомиться с иудаизмом и его законами. Возможно также, 
что, добравшись до этого места, они вдруг решат: поскольку все слишком 
сложно, то не лучше ли обойтись в Субботу холодной пищей, особенно в 
жаркие летние дни? Так вот, могу их обрадовать, для них запасен сюрприз. 

Мудрецы заповедали нам наслаждаться в Субботу именно горячей пищей! 
Причем под их постановлением кроется историческая подоплека – борьба с 
сектой караимов, которая, появившись чуть более тысячи лет назад, выступила 
с отрицанием Устной Торы. В частности, караимы считали запрещенным 
любое использование субботнего огня, даже того, что был зажжен в пятницу. 
А поэтому предлагаю читателям набраться терпения, пока мы не завершим 
обсуждение всех законов варки. Нам осталось совсем немного. 

Можно ли передвигать кастрюли на плите? Понятно, что недоваренную пищу 
нельзя перемещать на место с более высокой температурой, потому что это ускорит 
процесс варки. Пищу, сваренную до полной готовности и стоящую на "накрытом 
огне", можно передвинуть с одной горелки на другую, более сильную (кастрюля при 
этом должна быть теплой). 

Несколько более сложная ситуация возникает, когда зажженная газовая плита 
накрыта большим листом жести, на котором стоят несколько кастрюль, но только 
часть из них находится непосредственно над горелками. Можно ли передвигать в 
Субботу остальные кастрюли так, чтобы и они оказались на огне? Если в том месте, 

где стояла кастрюля, температура была не ниже 43, разрешается ее передвинуть; но 
если температура ниже "критической", вопрос спорный. Можно положиться на 
большинство авторитетов, разрешающих такое передвижениеי״א, но стоит обсудить 
эту проблему с раввином. 

Теперь новое практическое задание. Электроплитка в пятницу подсоединена к 
сети через реле времени таким образом, чтобы она включилась в Субботу. 
Очевидно, что в Субботу ставить на нее какую бы то ни было пищу нельзя, – 
подобное действие запрещено как варка или, если блюдо уже полностью сварено, 
как действие, напоминающее варку. Но можно ли оставить на электроплитке 
холодную пищу еще с пятницы, чтобы она согрелась в Субботу, когда плитка 
окажется включенной? С недоваренной пищей так поступить нельзя: когда плитка 
нагреется, окажется, что недоваренная пища стоит на открытом огне, а это 
запрещено. Добавим еще один аргумент: мы учили, что непосредственно перед 
началом Субботы можно поставить совершенно сырую пищу на уже включенную 
электроплитку, потому что хозяйка не будет при этом испытывать беспокойства, 
понимая, что к вечерней трапезе еда все равно не поспеет, а к утру она сварится в 
любом случае. Но если плитка включится только в Субботу (и в этом все дело!), 
хозяйка безусловно будет пребывать в напряжении: успеет ли пища свариться? 
Поэтому здесь действует постановление мудрецов, требующее использование 
"накрытого огня", а электроплитка таковым не являетсяי״ב. Следовательно, не только 
в Субботу, но и в пятницу нельзя поставить сырую пищу на электроплитку, 
подключенную к реле времени, так, чтобы она сварилась в Субботу. Но если 
покрыть электроплитку, например, жестяным листом, – ставить можно. 

Однако пищу, уже сваренную до полной готовности, разрешено поставить 
накануне Субботы на платуי״ג, подключенную к реле, так же как на горячую плиту. 
Некоторые авторитетыי״ד позволяют применять не только плату, но и электроплитку, 
подключенную к реле. Они полагают, что, поскольку пища сварилась до полной 



готовности, она может находиться на открытом огне. Причем опасность ввести в 
заблуждение несведущих людей здесь тоже отсутствует, т.к. кастрюля стоит на плите 
с пятницы, а автоматическое появление тепла под ней вряд ли приведет кого-нибудь 
к неправильным выводам. Но в Субботу, конечно же, нельзя ставить даже готовую 
пищу на холодную плату, подключенную к реле (подобно тому как нельзя ее ставить 
на горячую плату). Такое действие напоминает варкуט״ו и может ввести несведущих 
людей в заблуждение. 

Несколько слов о разных "кухонных авариях". В подгорающее жаркое можно 
добавить горячей воды из чайника или бака, стоящего на плите, но только если 
жаркое полностью сварилось. Налить предварительно воду в стакан, а потом в 
жаркое, может быть, удобнее, но, с точки зрения алахи, несколько проблематично: 
разрешено возвращать пищу на плиту в том сосуде, в котором она стояла на плите, 
но не ясно, можно ли возвращать в жаркое, стоящее на плите, воду не 
непосредственно из бака, а при помощи стакана. Впрочем, так разрешает поступать 
большинство авторитетовט״ז, и при необходимости можно на них положиться. Зато 
половником в данном случае можно воспользоваться по всем мнениям. 

Еще одна неприятность: погас огонь под субботней пищей. Исправить ситуацию 
можно следующим образом. Прежде всего выключаем подачу газа – он все равно не 
горит. (По мнению некоторых авторитетов следует сделать это измененным 
образом, поскольку газовый вентиль – мукце). А что с пищей? Недоваренную, а 
также жидкую пищу, успевшую остыть, ставим в холодильник, "спасти для 
Субботы" ее невозможно. Но готовую и еще не остывшую пищу можно, в 
соответствии с правилами возвращения, перенести на другой "накрытый огонь"י״ז. 
Если такового нет, можно обратиться к соседям, чтобы они согласились поставить 
нашу кастрюлю на свой огонь – либо поверх собственной кастрюли, стоящей на 
плите, либо, если это невозможно, пригласили нас к себе на горячий завтрак. 

Если в Субботу погасло электричество, и пища начала остывать, не следует 
снимать ее с платы: когда электричество снова появится в сети и пища нагреется, ее 
можно будет есть. Правда, в некоторых публикациях такое появление электричества 
приравнивают к возвращению кастрюли на огонь. Но оппоненты возражают: во-
первых, возвращается огонь, а не кастрюля; а во-вторых, даже если рассматривать 
появление электричества как возвращение кастрюли на огонь, нами соблюдены все 
выше перечисленные условия: плата считается "накрытым огнем", а намерения снять 
кастрюлю у нас не было. Добавим, что в Израиле возникает побочная проблема: 
электричество появилось не само по себе, а скорее всего в результате того, что евреи, 
работающие в электрокомпании, устранили неполадку, а мы знаем, что нельзя в 
Субботу пользоваться плодами труда еврея, нарушающего ее запреты. Поэтому 
некоторые авторитеты запрещают есть блюда, которые успели охладиться за то 
время, пока в сети не было электричества. 

В заключение отметим, что автор сборника "Шмират шабат кеилхата", 
посвященного субботним законам, пишет, что служащие еврейской 
электрокомпании имеют право чинить неполадки на линии, поскольку в любом 
районе могут оказаться опасно больные люди, для которых наличие электричества 
представляет собой жизненную необходимость. И даже если рабочие трудились не 
для спасения чьей-то конкретной жизни, а ради заработка, т.к. для них Суббота 
ничем не отличается от пятницы, все же объективно их действия не являются 
нарушением, запрещающим другим людям пользоваться плодами их труда. 

УКУТЫВАНИЕ КАСТРЮЛИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА  

До сих пор мы рассматривали вопросы, возникающие в связи с установкой 
кастрюли на огонь. Однако с древних времен используют еще один метод 
сохранения тепла: посуду с едой заворачивают в одеяла, подушки и другие 
теплоизолирующие материалы ("укутывание" на иврите – атмана). Возникают ли 
здесь алахические проблемы? 

Завернуть кастрюлю с  недоваренной пищей в Субботу нельзя, так как, сохраняя 
тепло, мы способствуем процессу варки, который продолжает идти в кастрюлеי״ח. 
Однако мудрецы запретили закутывать в Субботу даже полностью сварившуюся 



пищу, опасаясь, что, снимая кастрюлю с плиты, хозяйка обнаружит, что она вовсе не 
такая горячая, как хотелось бы, и, забыв, что сегодня Суббота, раздует угли, чтобы 
ее подогреть. Но накануне Субботы кастрюлю можно заворачивать в любой 
теплоизолятор, помогающий сохранить тепло. Однако даже в пятницу нельзя 
закутывать кастрюлю способом, который прибавляет тепло. Причиной тому – 
опасение, что человек, поступая по аналогии, позволит себе зарыть кастрюлю в золу, 
накопившуюся в его печи, а здесь уже не избежать раздувания угольков, оставшихся 
в золе. 

Наиболее часто встречающийся на практике способ,  прибавляющий тепло, –
укутывание кастрюли, стоящей на огне или на электрической плате. Значит ли это, 
что нельзя накрыть одеялом или полотенцем кастрюлю, стоящую не только на 
плате, но и на плите? Не будем спешить. Дело в том, что, по мнению большинства 
авторитетовי״ט, укутыванием (атмана) называется только полное заворачивание, 
при котором материал, в который заворачивается посуда, плотно прилегает к ней со 
всех сторон. Частичное укутывание не было запрещено мудрецами – прежде всего 
потому, что на погружение кастрюли в золу такое действие не похоже, так что нет 
нужды опасаться аналогий. Правда, некоторые законоучители оспаривают 
сказанное, но на практике можно положиться на мнение большинства и накрыть 
сверху кастрюлю, стоящую на плите, так чтобы значительная часть стенок осталась 
открытой. Подобным образом можно поступать не только в пятницу, но и в 
Субботу, если пища в кастрюле сварена до полной готовности (в случае с жидкой 
пищей – добавочное условие: если она еще не остыла). 

Кастрюлю, которая была полностью укутана в одеяла разрешенным способом (до 
наступления Субботы и без подвода тепла), разрешено вторично укутать и в 
Субботу. Более того, можно накрыть ее дополнительными одеялами, раскрыть и 
снова закутать ее. И, конечно же, можно возвратить на нее упавшее одеяло. Но все 
это только при условии, что пища в кастрюле сварена до полной готовности и не 
остыла, если она жидкая. 

Запрет на укутывание относится только к "первому сосуду", то есть к той емкости, 
в которой пища была сварена. Но разрешено закутывать пищу, перелитую во 
"второй сосуд". Поэтому, если в Субботу погас газ, нельзя полностью закутать 
снятую кастрюлю в одеяла, но можно перелить ее содержимое в другую кастрюлю, и 
уже ее укутать. 

В связи со сказанным возникает вопрос: можно ли перелить остывающую воду в 
термос? Т.е. не является ли сохранение в нем тепла разновидностью укутывания? 
Авторитеты последних поколений разрешают переливать воду в термос, потому что, 
как они говорят, мудрецы прошлого, запрещая закутывать, имели в виду помещение 
сосуда в оберточный материал, сохраняющий тепло, но не помещение горячей воды 
в сосуд, в том числе и тот, что предназначен для сохранения тепла. Разница в том, 
что в первом случае мы имеем дело с сосудом, в котором находится горячая вода 
(или еда), а во втором – с самой горячей водой, которую наливают в сосуд (термос) 
для сохранения тепла. Ведь, согласитесь, любой сосуд хоть немного предохраняет 
пищу от остывания, а помещать пищу в сосуд в Субботу не запрещеноכ׳. Иначе, 
запретив термос, нам придется запретить и обычную чашку… 

По такой же причине можно налить горячую воду в грелку. 
По мнению большинства авторитетовכ״א, атмана – это не только укутывание 

сосуда в одеяла и полотенца, но и помещение сосуда с пищей в горячую жидкость. 
Поэтому нельзя подогреть банку консервов, погрузив ее целиком в горячую воду. 
Так что, когда нам надо будет подогреть бутылку молока для ребенка, не стоит 
помещать ее целиком в стакан горячей воды (если молоко не спешит согреться, 
можно сменить воду несколько раз). 

Упомянутый запрет распространяется только на погружение сосуда в горячую 
воду. Однако разрешено погружать в горячую воду пищевые продукты, не 
находящиеся в сосуде. Поэтому можно положить кусок мяса для подогрева в 
горячий суп – при условии, что он не стоит на плите. Однако, уже положить кугель, 
обернутый в фольгу или целлофановый пакетכ״ב, в кастрюлю с чолнтом, как делают 
некоторые хозяйки, проблематично, – ведь фольгу можно рассматривать как сосуд. 
Поэтому следует положить кугель так, чтобы чолнт не покрывал его целиком. 



Если по ошибке или незнанию кто-то из нас нарушил правила укутывания, 
никакого наказания на него не накладывается – сохраненную в тепле пищу можно 
естьכ״ג. Но в следующий раз давайте будем более внимательными! 

ЗАКОНЫ ВАРКИ В ЙОМ-ТОВ  

(ПРАЗДНИК, УКАЗАННЫЙ В ТОРЕ) 

По поводу праздников в Торе сказано (Шмот 12:16): "Не делайте никакой мелахи, 
а только то, что служит в пищу (охель нефеш), только это одно можно вам делать". 

Отсюда следует, что все мелахот, запрещенные в Субботу, запрещены и в Йом-
тов, – кроме тех, что необходимы для приготовления пищи на праздничную трапезу. 
Получаем, что варка в праздники разрешена. 

Но есть одно исключение. Мудрецы Талмуда запретили варить в Йом-тов блюда, 
которые не теряют вкусовых качеств, если их приготовить накануне. Логика здесь 
проста: поскольку разрешено варить в праздник, есть опасение, что человек 
накануне будет заниматься чем угодно кроме подготовки праздничной трапезы. Раз 
ее можно организовать завтра, когда он будет свободен от других трудов, зачем 
беспокоиться заранее! Но тогда хозяйка простоит весь праздничный день у плиты; 
ни веселья, ни духовного возвышения она не почувствует, а в них – главный смысл 
Йом-това. С другой стороны, запретить в праздники любую варку мудрецы тоже не 
сочли возможным, так как многие блюда вкуснее, лишь когда они только что 
сварены. Поэтому, по крайней мере, те блюда, которые не теряют никаких вкусовых 
качеств, мудрецы повелели готовить накануне, но не в сам праздник. Типичный 
пример таких блюд – компот из сухофруктов, который, настаиваясь, становится 
только лучше. Знатоки русской кухни прибавили бы сюда и "вчерашние щи". 
Впрочем, каждая хозяйка сама знает, что можно приготовить заранее, чтобы не 
провести весь праздничный день на кухне. 

Если по ошибке мы забыли сварить такие блюда заранее, постфактум можно 
приготовить их и в Йом-тов, – но только несколько измененным образом. Когда к 
нам приходят неожиданные гости, которым мы рады, можно сварить им компот из 
сухофруктов обычным способом, ничего не меняя в технологии его приготовления. 

Что касается вопроса о зажигании огня на газовой плите для варки в Йом-тов, то 
об этом мы поговорим в Девятнадцатой главе. По поводу зажигания электричества 
и использования различных электроприборов в Йом-тов см. Двадцатую главу. 

В Йом-тов можно варить только то, что необходимо для праздничных трапез, но 
запрещено готовить на будущие дни, даже если завтра наступает второй Йом-тов 
(как это бывает за пределами Израиля) или Суббота2. Однако, ставя кастрюлю с 
мясом на огонь, нам нет необходимости высчитывать минимум необходимых 
порций, опасаясь, что не съеденное будет использовано назавтра. Можно варить 
сколько угодно, поскольку чем больше мяса, тем вкуснее. Запрет касается только 
откровенного намерения приготовить завтрашний обед. 

В отличие от мясного блюда, добавление воды не улучшает вкуса чая, – и все же в 
Йом-тов, когда нам нужен только один стакан чая, можно вскипятить полный 
чайник, потому что здесь нет никакой дополнительной работы. Однако, когда 
чайник уже стоит на огне, воду можно в него прибавить только если добавленная 
вода нужна нам на праздник. 

После праздничного ужина можно вымыть посуду горячей водой из бойлера. 
В отличие от Субботы, тот факт, что на место горячей воды поступает холодная, не 
должен нас волновать, – ведь варка в Йом-тов разрешена. Но если наш водяной 
нагреватель работает на газе, который зажигается при открытии крана горячей 
воды и гаснет при его закрытии, придется вымыть посуду, как и в Субботу, 
холодной водой3.  

                                                      
 .См. чуть ниже про эрув тавшилин2
 .Из-за проблемы с зажиганием огня в праздник; об этом см. в Девятнадцатой главе3



И последнее. Если мы хотим пригласить к праздничному столу нашего знакомого 
нееврея, надо проконсультироваться у раввина, так как здесь возникают некоторые 
алахические сложностиכ״ד. Однако пригласить его на субботнюю трапезу можно. 

ЭРУВ ТАВШИЛИН 

Выше упоминалось, что в Йом-тов, который выпал на пятницу, нельзя готовить 
для нужд Субботы. Так постановили мудрецы. Правда, исходя из буквы закона 
Торы, вроде бы, и в этом случае можно варить, поскольку в конце праздничного дня 
к нам могут неожиданно нагрянуть гости, и сваренные блюда будут использованы 
для их угощения. Тем не менее, мудрецы, опасаясь злоупотреблений, разрешили 
готовить в праздник на Субботу только если это будет выглядеть как часть прямых 
приготовлений к празднику. 

Такое постановление называется на иврите эрув тавшилин, буквально – 
"смешение блюд". Надо именно "смешать", объединить процесс приготовления пищи 
на Субботу и на Йом-тов. Для этого начинаем готовить для Субботы еще накануне 
праздника. Как это делается? Берется хала или хлеб, а также вареное яйцо (или 
картошка, или кусочек вареного, тушеного или жареного мяса) и после 
соответствующего благословения произносится следующее: "Благодаря этому да 
будет нам дозволено печь, варить, укутывать (посуду с едой, чтобы она не 
остывала), зажигать свечи, готовить и делать все необходимое для Субботы в Йом-
тов, – нам и всем сынам Израиля, живущим в этом городе". Два перечисленных вида 
еды откладывают в сторону и не едят до тех пор, пока не будут закончены все 
приготовления к Субботе. Если по ошибке их съели раньше срока, следует 
проконсультироваться с раввином. 

Конечно, отменить запрет Торы такое заявление не может. Но, поскольку варить 
с праздника на Субботу запрещено не Торой, а мудрецами, они удовлетворились 
подобной декларацией. 

Здесь следует учесть одну существенную деталь: запрета Торы нет только в тех 
случаях, когда пища, приготовляемая на Субботу, будет готова хотя бы наполовину 
до конца праздника. Лишь тогда можно утверждать, что, если неожиданно придут 
гости, приготовленные таким способом блюда могут быть использованы еще в 
праздник. Вывод: когда, полагаясь на эрув тавшилин, мы готовим в праздничный 
день для Субботы, надо сделать так, чтобы все успело свариться еще засветло как 
минимум до половины своей готовности. 
 

                                                      
א׳

 .נחלקו בזה אחרונים,מ"באלף לא בטל אבל למבשל עצמו מי מקרי דשיל'מ ואפ"לאחרים הוי דשיל,ואם נתערב בהיתר 
ב׳

 .ב לסמוך עליו בשוגג במקום צורך"והכריע המ,ידמ דבשוגג מותר גם לו מ"א פסק כר"והגר 
ג׳

 .ה המבשל"ח ד"שי'ל ס"א מובא בבה"ג והגר"מחלוקת פמ 
ד׳

המבשל דבר לח מבושל ;ד"המבשל אוכל שנתבשל כמאכב:ואלו הן,במקרים שיש בהם פלוגתא לא אסרו מעשה שבת בדיעבד 

ועירוי מכלי .ש"והמבשל בכ;ש"הניח דבר חי על גבי דבר גוש בכ;בישול אחר צלי או אחר אפייה וצלייה אחר בישול;שנצטנן

 .ת"מ אסור בדיעבד כדעת ר"מ,אף על גב דהוי פלוגתא,ראשון
ה׳

לכן לא יצוייר דין זה ,ס הוי התחלת בישול וקשה לצמצם"ב כתב שאם הקדירה הגיעה לי"ז סעיף כ"ל'ח ס"א באו"אמנם החזו 

ל שכל הקדירה נצטננה "צ"שדא ביה גרמא חייא"וגם ,ח"היה עדיין יד סולדת בשעת שקהח באופן שלא י"כ נותן קודם שקה"אא

 .ס דמיד מתבשל קצת"כ אם נותן לקדירה שהי"ח נותן לתוכה גרמא חייא משא"ועכשיו כשנותן אותה על האש לפני שקה
ו׳

א ס"ח ח"מ או"אג  ג"צ' ל משום "להשהות על כיסוי שעל חלל הכירה צ ל דאסור"י וטור ס"וכתב שם עוד דאף על גב דרש.

,דהתם דרך בישול הוא כך דבאש גדולה ירא שיקדיח תבשילו ואש קטנה לא ידלק ומוכרח לעשות אש גדולה ומניח כיסוי על גבה

רך כ בגז שלנו דאין דרך לבשל בכיסוי פח דאפשר להקטין את האש ולהגדילה לפי הצו"א,ומבשל שם לכן כיסוי לא חשיב היכר

ועוד הוסיף שם טעם גדול להקל דלא גזרו אלא שלא יחתה ולא גזרו שמא יביא עוד עצים כשיכלה .לכן אין היכר גדול מזה ומותר

ובגז שלא שייך חיתוי אלא אם .ואולי משום דלא גזרו אלא בחיתוי בפיו שקילא לאינשי.בקש ובגבבה'כ היה אסור אפ"האש דאל

 .ד"כ הוא כמו להביא עצים אחרים דלא גזרו שלא חששו שיעשה בידים עכת"א,גזרוצה להגדיל האש צריך להוסיף 
ז׳

.עודה בידו'כ לדידיה אם נטל אין מחזירים אפ"א,ק"ג כירה ואינה גו"א כתב דפח חשיב ככיסוי ע"ז סעיף י"ל'ח ס"א באו"חזו 

 .לכסות בבגדיםק ולא הוצרכו לפח אלא כדי "על אינה גו'אמנם מצד הדין מותר להשהות אפ
ח׳

א "כ פ"ובשש.ק ואם אין רצונו להחזיר סגי בכך"מ באינה גו"צ ה"ה נהגו דטוב להיזהר שיהיה מבושל כ"ל ד"הא דכתב בבה 

 .ש יש איסור חזרה"א דגם בע"ב ברמ"ג סע"רנ'מובאת בס'ה כתב דמחמירים לכסות את הגז לחוש לשיטת התוס"הערה קפ
ט׳

קל היות ואין לעצמות דין מאכל אדם ולכן גם אם מישהו מבשל כדי לאכול אותם אין על זה שם ו כתב לה"ע'ד ס"ח ח"מ או"באג 

מלאכת מבשל ובמנחת שלמה האריך להשיב ומסיק שבמקומות שרבים לועסים את העצמות אסור אפילו למי שאינו רגיל .

 .בלעיסתם
יסיר אותה למקום שהיד סולדת בו :"א"ס'ס'ח ד"ומ א"לגבי קדירה כבדה שקשה להוציא תבשיל ממנה בעודה בידו כתב באג  י׳

ד בשעת הדחק כגון שלא כיסה את האש או קדירה "ק י"ז סע"ל'א ס"ולדעת החזו"כ יחזירנה לעל גבי האש"ואחבפח ויקח ממנה 

 .כבדה יכול להוציא בעודה על האש



                                                                                                                                                            
י״א

א ס"ח כתב להתיר על פי דברי חזו"א הערה ס"כ פ"בשש  ק י"ז סע"ל' דמסמיכה לעל גבה שרי' ובמגילת ספר העיר בזה ,

א לשיטתו שאוסר סמיכה בשבת לכתחילה אבל לפוסקים שמתירים סמיכה אין זה נחשב כעומד על גבי אש ואין היתר "דחזו

אם הקדירה 'אפ,ד כתב בפשטות דכל שהוא על הבלעך לא נחשב חזרה"ע'ד ס"ח ח"מ או"אמנם באג.להעביר מסמיכה לעל גבה

ל דכל "א זצ"א דברי הגרשז"א הערה קי"כ פ"ועיין בשש.ובמגילת ספר דן להחמיר בזה,על הבלעך במקום שאין יד סולדת עמדה

ד להחזירה למחר על גבי כירה קטומה ועמדה כל הזמן במקום שמיועד לשמירת החום אין זה סילוק "ש ע"שהסיר מן האש בע

 .הדעת מן האש ומותר להחזירה
י״ב

 .ח לשמא יחתה"דל,ק ליכא איסורא"משמע מדבריו דבגו'ולכ'ק ב"ח סע"ל'א ס"עיין בחזו 
י״ג

ו התיר רק במקום צורך גדול ובאקראי משום שלדעתו נידון זה דומה "כ'ד ס"י ח"ובמנח,א"ו בשם החזו"א סכ"כ פ"כ בשש"כ 

,ן בנושא בכמה מתשובותיוא ד"ובעל צ.ן רק במקום צורך"א מיקל כדעת הר"ש מחמירים בה והרמ"והרא'ש שתוס"לחזרה בע

 .ק שרי"ג גו"והמורם מדבריו דבמים שאין בהם חשש שמא יגיס וע
י״ד

ז האריך להוכיח דרק "סע'א'א וגם במגילת ספר ס"ד סי"בספר שונה הלכות סימן רנ(ב"ח סעק"ל'ס)א "כך העתיק דברי החזו 

נתינת הקדרה על האש נחשבת לחזרה א "אבל בנותן האש תחת הקדרה אין זה הצורה של חזרה שגזרו עליה ומה שכתב החזו,

ק היינו דווקא בבא להחזיר הקדרה בשבת במקום שסוף האש לבוא"שצריך גו דבזה איכא איסור חזרה שמתעסק עם הקדרה ,

 .ליתנה במקום האש
ט״ו

להתיר אם בשעת הנתינה אין עדין אש אלא שאם במגילת ספר שם כתב דלסוברים שטעם איסור חזרה משום מחזי כמבשל יש  

ק יש "כ תבוא אש גו"אבל באופן שהוא בא לתת במקום שאח,ק אסור מחשש שמא יחתה"כ אש שאינה גו"נותן במקום שתדלק אח

 .ע"וצ,א אסור משום שהוא סובר שגם בזה האיסור הוא שמא יחתה"ולהחזו.מקום להקל
ט״ז

א מחמיר בזה"י כוס דזה בכלל פינה ממיחם למיחם שהמג"יר את המים עד דן לאסור להעב"א הערה מ"כ פ"בשש  ובמגילת ,

ל דמה שמעביר לכוס הוא רק דרך היאך "א זצ"ספר בקונטרס שמירת שבת הביא דעות להקל בזה ובסוף דבריו הביא דברי הגרשז

 .ג קרקע"מר דדמי כהניחו עגשר ומעבר מכירה לכירה ואין בזה צד לוג האש והכוס הוא רק כעין "להעבירו למיחם שע
י״ז

א סע"כ פ"בשש  ד ס"מ ח"ג קדירה ובאג"ג החמיר לכתחילה להניחה ע"כ' כ "ח התיר אם נכבה אש מאליו וכ"ק ל"ד סע"ע'

 .א"צ'ב ס"א חי"בצ
י״ח

א כתב כשטמונה בדבר שאינו מוסיף הבל פשוט שאינו גורם בשול כלל ובספר בית מאיר חולק עליו וכתב דפשטיות הטור "המ 

ע משמע דמיירי בכל גווני דכשמטמין דבר רותח שעומד ברתיחתו ומתבשל אף שמטמין בדבר שאין מוסיף הבל אלא מעמידו "והש

בחמימותו וברתיחתו כל שעה שמאריך הרתיחה והבישול מתבשל המאכל יותר ובהוספה גורם בשול ביאור וכן העתיק להלכה ,

 .ה גורם לה להתבשל"ד,ז"הלכה סימן רנ
י״ט

ט כתב שאין "ק י"ז סע"ל'א בס"אמנם חזו,ט בקיצור דיני שהיה והטמנה"רנ'ז בס"והגר'א'ג סוסע"א בסימן רנ"ת הרמכן דע 

להקל בשום הטמנה המשמרת את החום אף שאין כל הקדרה מכוסה .ב מה נחשב למקצת"ולדידן דמקילינן בהטמנה במקצת צ.

שנותן עליה דף רחב ומכסה בבגדים מלמעלה מותר אף שמעמידו עד חציו ואם כופה כלי רחבה או :"ג כתב"ק מ"ז סע"ב רנ"המ

אוסר הטמנת כלי צונן בתוך מים חמים דווקא באופן שכולו מוטמן 'ק ב"ח סע"רנ'אמנם בס.משמע שרובו ככולו ואסור",בחול

ואין להחשיב את החלק הדפנות ,כתב שהטמנה מקרי כשהוא מכוסה למעלה ומן הצדדין'ד אות ד"ע'ד ד"ח ח"מ או"ובאג.בתוכו

מותר אם פיה מגולה ,ד שאף אם הבגדים מכסים את כל דפנות הקדירה"ג סעי"רנ'ע הרב ס"ויותר מפורש בשו.שפנוי מתבשיל

ל שצריך שחלק המגולה "א זצ"ה הביא בשם הגרשז"א הערה קצ"כ פ"ובשש.ה והנכון"ב ד"ועיין מה שכתב שם במה,מלמעלה

ולא רק במקום אחד בשיעור מעט יהיה ניכר לכל אדם ובמגילת ספר ס. ד' אות ט' פ "מסכם שבענין אסוקי הבלא יש להקל אע'

 .שרוב הקדירה מכוסה
כ׳

ה כתב שכן הוא מעיקר הדין "צ'א ס"ח ח"מ א"ובאג,ש"ב כתב בפשיטות שיש כאן היתר של כ"ע ל"ז סוס"ל'א בס"הנה החזו 

י שסובר שכל ההיתר בפינה ממיחם למיחם הוא דהשתא אקורי קא מיקר להו "רש אלא שמטעם זה היה לבעלי נפש לחוש לשיטת

במתכוון ארתוחי מירתח להו בתמיה י אסור לתת לתוך טרמוס כיון שמתכוון להעמיד החום ולא לקרר"כ לרש"א, ולכן הבאנו .

 .ע אף לבעלי הנפש"תיר לכמ טעם נוסף לה"ועיין באג.א דליתן לתוך כלי אינו בכלל הטמנה"בפנים טעם השני של החזו
כ״א

,ב בהכנסת צונן בתוך מים חמים כיון שאין כאן כיסוי אחר אלא המים עצמם אין איסור הטמנה"ק ל"ז סע"ל'א ס"לדעת החזו 

ל לשיטתו שאוסר הטמנה במקצת"דבקדירה ליכא משום הטמנה ולמעיין שם נראה שהוא ז אבל לדינא נראה להחמיר כרוב ,

 .הפוסקים
כ״ב

ג סי"ל ח"שבה  ז"מ' ב"כ פמ"שש, סע, ג"ס' ח ס"י ח"ועיין במנח. ז שמסכים לדברי המקיל באופן דהוי דרך בישולו"י' ולא ,

'ד'ובמגילת ספר ס.כ נותנים אותו תוך האלומיניום"פ רוב אופים אותו ורק אח"ה דרך בישולו כגון קוגל שע"החמיר אלא בדל

שהרי האש ,הנידון נחשב להטמנה כי אין כונתו שיתחמם מה שבתוך השקית מחום התבשיל שבקדירה ג יצא לחדש דאין"ק י"סע

גם .שלמטה מחממת את הכל ונותן המאכל בתוך השקית בשביל שלא יתערב עם שאר התבשיל וכשאין כונת הטמנה לחמם שרי

 .ל"א זצ"כ שם כתב כעין זה בשם הגרשז"בשש
הבל מסתמא קדירה לא התחממה ובעומד בחמימותו כשעה ראשונה נפסק בסאם הטמין בדבר שאינו מוסיף   כ״ג א "ז סע"רנ'

שמותר ב דבמקום הצורך יש לסמוך על דעת המתירים בשכח והטמין בשוגג "ק י"ב שם סע"ובדבר המוסיף הבל מסקנת המ.

 .כ אין להחמיר לענין דיעבד בשוגג"ה יש מקילין בזה ע"צ דבלא"ובפרט אם היה מבושל כ
כ״ד

יון שאסור לבשל בשביל נכריכ  אין מזמינים אותו לסעודת יום טוב, בשבילו גזירה שמא ירבה, ה למומר לחלל שבת "וה,

 .ז"י'ח ס"א ח"ועיין בצ.בפרהסיא


