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ХОРЕШ – ПАХАТЬ 

В эту категорию работ входит всё, что представляет собой подготовку земли к 
посеву, включая действия, улучшающие состояние почвы. Например, нельзя копать 
землю, делать на ней борозды и углубления или, наоборот, засыпать углубления 
землей (выравнивание). Все действия, похожие на перечисленные, но не 
направленные на разрыхление или улучшение почвы, в эту мелаху не входят. 
В частности, рытье котлованов и выравнивание площадки для строительства 
относятся к категории боне (строить). Но вот рытье ям ради того, чтобы получить 
грунт, не является, согласно цели, ни вспашкой, ни строительством, а потому такое 
рытье надо рассматривать как мелаха шеэйна цриха легуфа1: она запрещена только 
мудрецами. 

В толадот, производные от вспашки, входят все операции, совершаемые для той 
же цели (улучшения почвы), но не с землей как объектом действия, а с другими 
предметами – камнями, травой и пр. Так, например, в Субботу нельзя очищать 
участок от мусора, полоть сорняки около корней деревьев, удобрять землю. 

Два слова о ненамеренных действиях, напоминающих вспашку. Разрешено 
тащить стул по земле, несмотря на то что в результате может образоваться борозда. 
Но если стул настолько тяжел, что появление борозды неизбежно (на языке Талмуда 
псик-рейша), его придется нести на руках. Но вот детскую коляску по мягкому 
грунту2 везти можно – хотя при этом на земле образуются борозды. Причина 
разрешения: действие, в результате которого земля придавливается под нашими 

ногами и колесами коляски, не считается рытьем ям
א׳
. 

Запрещено подметать двор в Субботу, так как это неизбежно ведет к 
выравниванию поверхности и засыпанию мелких ямок. Впрочем, этот запрет к 
деревянным и каменным полам не относитсяב׳, их можно подметать щеткой или 
веником из синтетических волос. Но не следует пользоваться метелкой или веником 
из соломы, потому что они с легкостью ломаются, а это создает некоторую 
алахическую проблемуג׳. И еще, несмотря на то, что разрешено подметать деревянные 
и каменные полы, все же мыть их не принято не только тряпкой (что связано с 
запретом выжимать), но и резиновой шваброй. В случае необходимости, когда вода 
пролилась на пол, многие современные авторитетыד׳ разрешают собрать ее 
резиновой шваброй. 

Добавим, что можно собрать с ковра крошки и другой мусор с помощью щетки 
(только не той, что специально для этого приспособлена), а если это не помогает, то 
коврик можно даже вытряхнуть, но не с силой. 

 

ЗОРЕА – СЕЯТЬ 

В общую категорию "посев" входят действия, способствующие произрастанию 
растений. Нельзя не только сеять зерна, но и производить любую операцию, которая 
помогает росту дерева или растения: сажать саженцы, делать прививку или отвод, 
подрезать ветви растений (это способствует их быстрому росту), разрежать густые 
насаждения, полоть грядки, поливать. Посев зерен, производимый еще при 
строительстве Мишкана, считается ав-мелаха, основным типом работ для данной 
категории. Посадка саженцев, напоминающая этот основной тип как целью, так и 
формой, – тоже ав. Но уже прополка, прививка и поливка соответствуют основному 
типу только целью, а поэтому они являются производными работами, толадот. 

Эти запреты касаются всех, даже тех, кто далеки от работы в поле или в саду. 
К примеру, когда мы едим сливу или абрикос, нельзя выбрасывать косточку на 
землю там, где она может прорасти. 

Заметим, что категории посева и жатвы (о ней речь пойдет ниже) не ограничены 
операциями, производимыми непосредственно на землеה׳; посадка растения в 
цветочном горшке – тоже посев. В то же время мы знаем, что Тора запретила 

                                                   
 ."См. Четвертую главу "Общие принципы законов субботы1
 .Там, где есть эрув2
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мелахот только если они исполняются принятым у людей образом3. И лишь 
мудрецы запретили их делать даже измененным образом – чтобы люди могли 
избежать ошибки. Поэтому, хотя некоторые декоративные растения сажают в 
горшках, все же для подавляющего большинства растений принятый способ посева – 
именно в земле, а значит, посев в горшках запрещен исключительно мидерабананו׳. 
То же самое можно сказать о поливе и подрезке. 

Но, если горшок, у которого в дне есть отверстие, стоит на земле, влага почвы 
проникает через отверстие к корням высаженных в том горшке растений, а поэтому 
последние считаются растущими прямо на земле. Вывод: по субботам в таких 
горшках нельзя сеять по закону Торы. 

Говоря чуть выше о том, что посадка в горшках запрещена только мудрецами, мы 
имели в виду горшки, в которых нет отверстия снизу, так что растения, растущие в 
них, вполне автономны от земли вне горшка и не берут извне даже влагу. (Горшок, 
имеющий маленькие отверстияז׳ для выхода излишков воды, тоже считается 
"горшком без отверстия"4.) 

Если между горшком и землей есть преграда, мешающая проникновению влаги из 
почвы в горшок, то он приравнивается к "горшку без отверстия". Примером может 
служить обычный цветочный горшок, стоящий на подоконнике или столеח׳. 
Поставить его на землю в Субботу – это производная от посева, так как в результате 
растение, которое до сих пор росло автономно от земли, оказывается как бы 
высаженным на ней. Более того, горшок с отверстием, который висит на некотором 
возвышении от земли, так что воздух отделяет его от почвы, тоже нельзя поставить 
на землю. Согласно большинству авторитетов, закон Торы в данном случае не 
нарушается (ибо воздух – недостаточная преграда между растением и землей)ט׳, но 
мудрецы запретили так поступать во избежание ошибок. Развивая ту же логику, 
можно прийти к выводу, что нельзя перенести в другое место горшок с отверстием, 
уже стоящий на земле: его поднятие напоминает жатву, а установка на новом месте 
на земле – это как бы новый посев. 

Отметим, что, для того чтобы горшок назывался "горшком без отверстия", 
требуется не только отсутствие самого отверстия, но и ряд дополнительных условий. 
Во-первых, ветви растений, растущих в нем, не выходят за пределы горшка, 
свешиваясь над землей. Во-вторых, важен материал, из которого сделан горшок. 
Дело в том, что некоторые материалы, пропускающие влагу, такие как пористая 
глина и легкое дерево не могут считаться преградой между землей и растением. 
Стало быть, нельзя переносить растения в глиняных горшках и деревянных кадках, 
стоящих на земле, даже если в их днищах нет отверстий. На горшки из металла и 
пластикаי׳ этот запрет не распространяется; более того, даже глиняный горшок, 
стоящий на металлической подставке, можно смело с этой подставкой переносить с 
места на место, – но все это при условии, что ветви растений не свешиваются за 
пределы горшка. 

Не совсем ясно, является ли пол преградой, достаточной для того, чтобы стоящий 
в доме горшок приравнять к горшку без отверстияי״א. С одной стороны, с трудом 
можно себе представить, будто влага земли, на которой стоит наш дом, способна 
просочиться через бетонный фундамент, перегородки и песок подполья, через 
подвал и ряд этажей до отверстия на дне горшка с фикусом, мирно стоящего рядом с 
окном. С другой стороны, известно, что по закону Торы нельзя в Субботу 
высаживать растения в грунте, рассыпанном на скале. В данном случае влага и 
питательные вещества от "матери-земли" не просочатся к корням растений, но в 
этом нет нужды, потому что грунт лежит на скале,  прикрепленной к земле, и 
является ее неотъемлемой частью. Грунт, скала и вся земля – это одно целое, то, что 
мы называем землей. То же самое в нашем случае: здание,  прикрепленное к земле, 
мало чем отличается от скалы, и, если нам пришло в голову насыпать грунт на 
крыше дома, устроив там зимний сад, мы рискуем нарушить запрет посева. И совсем 
не исключено, что то же самое можно сказать о горшке с отверстием, стоящем на 
полу нашей квартиры. 

                                                   
 .Подробнее об этом см. в Четвертой главе3
 В обычных цветочных горшках отверстие значительно больше по размерам, а значит, их в полной мере4
касается запрет Торы. 
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К последнему мнению склоняются ведущие авторитеты последнего времени; 
поэтому на горшок с отверстием, находящийся в доме, распространяются все 
упомянутые выше запреты. Все, кроме одного: можно не беспокоиться по поводу 
того, что ветки нашего растения выходят за пределы горшка, особенно, если мы 
живем не на первом этажеי״ב. На практике это означает, что, даже живя на верхнем 
этаже высотного дома, мы можем свободно переносить в Субботу с одного места 
квартиры в другое только металлические или пластиковые горшки, а также те, что 
стоят на подставках из этих материалов, перемещая их вместе с подставками. И в 
любом случае нельзя перенести горшок на новое место, если условия роста растений 
там лучше (например, из комнаты на балкон). Тем не менее, можно открывать 
занавески напротив цветочных горшков, несмотря на то что яркий солнечный свет 
помогает цветам расти, – только не следует делать это намеренноי״ג, с целью помочь 
растению. 

* * * 

В Субботу нельзя замачивать семена в воде, чтобы они проросли, поскольку 
обычно так делают перед их посевом. Причем запрет касается даже тех случаев, 
когда их замачивают отнюдь не для посева, – об этом должны помнить люди, 
употребляющие зерна проросших злаков в пищу. Посев на воде тоже запрещен, 
поэтому не следует класть луковицы и косточки авокадо на банку с водой, чтобы 
они пустили корниי״ד. 

Тем, кто едят в саду, нельзя мыть там руки из-за запрета поливать растения. 
Запрет действует и в том случае, когда отсутствует намерение поливать растения: 
так как полив здесь неизбежен (псик-рейша), нельзя сказать, что моющий руки над 
грядкой вовсе не занимается поливом растений. Даже в чужом саду нельзя мыть 
руки: напомним, что действие псик-рейша, не приносящее человеку никакой пользы, 
тоже запрещено – хотя и мидерабананט״ו. Во время еды в саду нужно быть 
осторожным, чтобы не пролить какую-либо жидкость на землю (этот закон в 
особенности актуален в праздник Сукот, когда люди обедают вне дома). 

Можно еще в пятницу настроить систему автоматического орошения, с тем чтобы 
полив произошел в Субботуט״ז; причем сами краны можно закрыть и в Субботу, 
когда это потребуется. Если есть несколько кранов, желательно не закрывать их по 
одному, так как закрытие одного крана увеличивает напор воды в другом. Строго 
говоря, запрет орошения при поочередном закрытии кранов не нарушается, потому 
что это непреднамеренное действие, но все же лучше его избежатьי״ז. 

Мудрецы, возводя ограду вокруг закона, запретили ставить в Субботу цветы в 
воду, поскольку это напоминает полив растенийי״ח. Также нельзя менять воду в вазе 
или добавлять к старой воде новую. Вынув стебли из воды, мы можем возвратить их 
при условии, что на них нет нераспустившихся бутонов: ведь если в дальнейшем они 
раскроются, это произойдет из-за того, что мы в Субботу поставили цветы в воду. В 
Йом-Тов можно добавить свежей воды, но полностью поменять воду в вазе нельзя. 
Эти правило становятся особо актуальным в праздник Сукот5, когда многие держат 
лулав в воде, чтобы он не завял. 

 
 

КОЦЕР – СОБИРАТЬ УРОЖАЙ 

Известно, что в Синайской пустыне строители Мишкана использовали красители, 
получаемые из трав, которые нужно было сначала посеять, а потом собрать. Отсюда 
запрет на сбор урожая, т.е. на жатву, которая таким образом становится ав-мелаха, 
основным видом новой категории запрещенных в субботу работ. Внешняя форма 
работы "жатва" – сорвать или срезать растение с земли, а ее цель – прекращение 
роста растения. В качестве толадот (производных) в категорию коцер (сбор) входят 
любые операции, нарушающие связь растения с его питательной средой и 
приводящие к прекращению ростаי״ט. 

Нельзя собирать фрукты с деревьев, но можно сорвать их с ветки, отломившейся 
от дерева в пятницу: плоды на ней считаются сорванными, так как их связь с 

                                                   
 .Именно в праздник, а не в остальные дни недели, когда выполняется заповедь лулава5



 5 

питательной средой уже нарушена. Нельзя срывать грибы или мох, даже если они 
растут не на земле. 

Разбирая законы посева, мы затронули тему цветочного горшка с отверстием 
внизу. Там говорилось, что, поскольку влага земли проникает через отверстие к 
корням растений, они считаются растущими на земле. В горшках, не имеющих внизу 
отверстия, цветы растут автономно от почвы, не беря от нее влаги. То же самое 
можно сказать, если между горшком и землей есть преграда, мешающая почвенной, 
наружной влаге попадать внутрь. Следовательно, поднять горшок, стоящий на 
земле, и поставить его на стол – это производная жатвы (сбора урожая), так как в 
результате растение, которое до сих пор как бы росло на земле, оказывается – пусть 
на короткое время – полностью изолированным от нее. Более того, по 
постановлению мудрецов, в Субботу вообще нельзя переносить горшок с отверстием 
с места на место, потому что, поднимая, мы отдаляем его от земли, а это весьма 
напоминает жатву. Сказанное верно и по отношению к цветочным горшкам, 
находящимся в доме, так как полы прикрепленных к земле строений не считаются 
достаточной преградой6. 

В Субботу разрешено ходить по газону, не опасаясь вырвать траву подошвами 
туфель: даже если это произойдет, перед нами непреднамеренное следствие 
разрешенного действия. Однако по длинной траве ходить с коляской или бегать не 
следует. Причина в том, что в данном случае отдельные травинки неизбежно будут 
вырваны (псик-рейша), а значит, отсутствие намерения нас не спасетכ׳. 

Нельзя ломать ветви деревьев – как свежие, так и сухие. Многие авторитеты 
утверждают, что ломающий сухие ветки не нарушает закон Торы,כ״א так как неживая 
часть дерева не впитывает от земли влагу и другие питательные вещества. Тем не 
менее, мудрецы это действие запретили, опасаясь, что если сегодня мы сломаем 
сухую ветку, то в следующую Субботу сломаем почти сухую, а затем и свежую. 

Поскольку все согласны, что ломать свежие ветви – это запрет Торы, то 
спрашивается, не возвели ли мудрецы "ограду" вокруг этого запрета? Возвели. Вот 
действия, которые, по их мнению, могут привести к тому, что, забывшись, человек 
сорвет ветку или плод дерева: 

1. Нельзя лазить на деревья. 

2. Растущие деревья вообще нельзя никак использовать; например, сидеть или 
опираться на них со всей силойכ״ב, вешать на ветви и сучки какие бы то ни было 
предметы или снимать их с ветвейכ״ג. Причем запрет распространяется не только на 
сами деревья, но и на все, что к ним непосредственно прикреплено. Так, нельзя 
повесить сумку на гвоздь, вбитый в ствол дерева, или снять ее с гвоздя. Но в сумку, 
висящую на гвозде, можно класть вещи и вынимать их, потому что в данном случае 
используется не дерево и даже не гвоздь, а сумка. Аналогично, в Субботу можно 
сидеть в гамаке только если он привязан не к самим деревьям, а к вбитым в деревья 
гвоздям, при условии что сами деревья не будут раскачиваться. Нельзя приставлять 
к дереву лестницу или подниматься по ней и спускаться, даже если она приставлена с 
пятницы. Но можно снимать высохшее до наступления Субботы белье с веревки, 
привязанной к гвоздям, но не к самому дереву. 

Предметы обихода, которые принято убирать по окончании пользования, нельзя 
оставлять на дереве до наступления Субботы, чтобы не снять их по ошибке в 
Субботу. Впрочем, некоторые авторитеты разрешают оставить высохшее белье на 
веревке, привязанной к деревуכ״ד. 

Запрет пользоваться деревьями касается только той части растений, которые 
возвышаются над землей выше 30 см. Частями деревьев, расположенными ниже 30 
см., пользоваться можно. Дело в том, что, по талмудическому правилу, все низкое, 
что находится в этом узком диапазоне, рассматривается как сама земля. Стало быть, 
разрешено сидеть на корнях деревьев или на невысоких пняхכ״ה. И, несомненно, 
можно сидеть и лежать на траве. Также разрешено безбоязненно дотрагиваться до 
любого дерева, но только не качать его. 

                                                   
 .Общее правило: все, что прикреплено к земле, обладает тем же статусом, что и земля6
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3. Нельзя есть в Субботу опавшие плоды: мудрецы опасались, что, войдя во вкус, 
мы забудем, что сегодня Суббота, и сорвем с дерева что-нибудь еще7. Пробудить 
наш аппетит может не только нежный вкус спелого плода, но и его аромат, поэтому 
мудрецы запретили нюхать фрукты, растущие на деревьях и кустах. Но разрешается 
наслаждаться запахом цветов, растущих на грядке или в горшке. Поскольку человек 
может наслаждаться запахом, не срывая растение, мудрецы здесь не опасались 
нежелательных последствий. Более того, если мы не достаем носом до ароматного 
цветка, можно приблизить его к себе рукойכ״ו; правда, действовать при этом надо 
осторожно, чтобы его не сорвать8. 

4. Нельзя ездить верхом на животных. Причина – в том, что тот, кто едет верхом, 
например, на лошади, может сорвать прут для хлыста. Со временем мудрецы 
расширили запрет, включив в него любые формы использования животных в 
Субботу, – даже там, где нет опасений сорвать ветку… 

 

МЕАМЕР – ВЯЗАТЬ СНОПЫ 

В категорию "вязания снопов" входит не только сбор уже сжатых колосьев в 
снопы, но и любые операции, цель которых – собрать вместе растения или плоды, 
разбросанные там, где они выросли. Поэтому нельзя в Субботу собирать под 
деревом опавшие плоды (даже если они опали еще в пятницу) – это ав-мелаха, 
основной вид данной категории. 

Если фрукты рассыпались не в том месте, где они росли, а во дворе или дома, 
куда их привезли после сбора урожая, то по закону Торы собирать их можно, 
потому что, согласитесь, на вязание снопов такое действие мало похоже. Все же 
мудрецы, не запретив собирать фрукты, раскатившиеся по двору,  потребовали 
выполнения непременного условия – собирать их измененным образом: не в ящик, и 
не в сумку, а лишь понемногу, по мере необходимого, т.е. не больше чем надо для 
едыכ״ז. На фрукты, рассыпавшиеся внутри дома,  по мнению большинства 
комментаторов, указанный запрет не распространяется. 

И еще. Фрукты, просыпавшиеся на землю в одном месте и не раскатившиеся в 
стороны, можно положить в ящик или сумку. Тут, правда, есть одна тонкость: если 
фрукты упали в грязь, то теперь их придется поднять, как только что было сказано, 
измененным образом. 

Прессовать инжир или нанизывать его плоды на нитку по закону Торы нельзя 
даже дома. Эти действия, в отличие от сбора колосьев или фруктов, принято делать 
не только в поле или в саду, но и в любом другом месте, поэтому их можно 
рассматривать как производные от меамер, вязания снопов. 

 

 

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТКАНЕЙ 

ГОЗЕЗ – СТРИЧЬ 

Работая над сооружением Мишкана, стригли овец – как для получения шерсти, 
так и для того, чтобы очистить кожи забитых животных для дальнейшей обработки. 

Здесь ав-мелаха – состричь (гозез) шерсть или волосы с животного или человека с 
помощью соответствующих инструментов (ножницы, бритва и т.п.).  

Толада ("производная" работа, т.е. запрещенное Торой действие, похожее на те, 
что совершались при строительстве Мишкана): толеш – вырывать волосы рукой. 

                                                   
 .На практике, опавшие в Субботу плоды невозможно даже взять в руку, так как они – мукце7
 Объяснение заключается в том, что гибкие стебли садовых и полевых цветов не попадают ни под запрет8
мукце, ни под запрет пользоваться деревьями, – потому что они – не деревья! 
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Между гозез и толеш есть одно существенное различие: по закону Торы в 
Субботу стричь нельзя как мертвое, так и живое животное, но выдирать волосы в 
Субботу Тора запрещает только из шкуры убитого животного. Дело в том, что 
живому животному больно, когда из его шкуры выдергивают шерсть, именно 
поэтому его стригут, а не ощипывают. Тора же запрещает в Субботу действия 
только в том виде, как их принято совершать в будни. Мелахот в измененном, не 
свойственном им виде, запрещены нам только постановлениями мудрецов 
(мидерабанан).  

На практике все это означает следующее. Тому, у кого есть стадо овец, нельзя их 
стричь в Субботу. А тому, кто одевается в меха, надо быть осторожным, чтобы, 
поглаживая ворс, не вырвать волоски. 

Зарезанную курицу не ощипывают в Субботу, это надо сделать в пятницу, – здесь 
споров нет. Но вот где есть спор: представим себе, как хозяйка подает к субботней 
трапезе куриное жаркое, и вдруг замечает, что из куриной лапки торчит остов пера! 
Что ей делать, можно ли выдернуть? Вопрос можно сформулировать так: из 
забитого животного шерсть и перья выдергивать запрещено, это мы знаем; но кто 
сказал, что запрет распространяется на сваренное мясо? У раввинов по данному 
вопросу нет единого мненияכ״ח.  

Поскольку стричь принято не только животных, но и людей, то стричься и 
бриться в Субботу запрещено. Точно также запрещено стричь ногти, подпиливать 
их, срезать или обрывать рукой заусенцы и кусочки кожи. Можно чистить грязь под 
ногтями, не скребя сам ноготь. Грызть ногти (отвратительная привычка даже в 
будни) в Субботу строго запрещено. Нельзя обкусывать кусочки кожи на 
пересохших и потрескавшихся губах. Сломавшийся ноготь, причиняющий боль, 
можно удалить рукой или зубами, если большая часть его обломилась и он 
прикреплен к пальцу меньшей своей частью. Но нельзя отрезать его ножницами.  

Причесываясь жестким гребнем, мы неизбежно выдерем хотя бы пару волосков, 
поэтому расческой пользоваться в Субботу категорически запрещено. Мягкая щетка 
тоже иногда вырывает волосы, но это случается  редко, и, если мы не намерены 
специально вырвать слабо держащиеся волоски, то ею можно пригладить волосы. 
Кстати, принято иметь отдельную субботнюю головную щетку, чтобы субботнее 
приглаживание волос хоть чем-то отличалось от будничного (увдин дехоль9). 
Приглаживая волосы, не надо забывать, что пробор в Субботу можно делать только 
пальцами, но не расческой и даже не щеткойכ״ט. Можно чесать голову и расправлять 
волосы руками, не опасаясь случайно вырвать волос.  

Расчесывание парика не имеет никакого отношения к категории гозез: даже 
намеренно выдернув из него волосы, мы не нарушаем запрет стрижки, потому что 
волосы не "выросли" на парике, они вплетены в синтетическую основу. Все же, 
некоторые авторитетыל׳ видят здесь некое подобие развязыванию узла. Поскольку 
единого мнения по этому вопросу нет, желательно расчесывать парик в пятницу, а в 
Субботу ограничиться приглаживанием мягкой щеткой.  

Затронув вопросы, связанные с прической, приведем еще несколько правил, не 
имеющих прямого отношения к операции гозез. Мудрецы Талмуда запретили 
завивку и укладку волос, т.к. это действие напоминает "строительство", боне. Так же 
нельзя заплетать и расплетать косы. Тем, кто отрастил длинные пейсы, не следует их 
завивать по субботам (накручивая на палец). Парик тоже нельзяל״א завивать (любым 
способом). Можно поправлять прическу рукой, можно той же рукой собрать 
волосы, чтобы завязать их в "хвост", и т.п. Для поддержания прически можно 
воткнуть в волосы заколку и даже гребень. Нельзя скреплять прическу лаком: это 
напоминает боне, ведь что такое стройка, как не скрепление разрозненных частей в 
единое целое?ל״ב  

Мудрецы запретили молид реах, порождение нового источника аромата. Но, по 
мнению большинства авторитетов, этот запрет не относится к телу человека, 
поэтому можно опрыскать волосы духами. Волосы, но не парик! 

                                                   
 .Занятия буден9
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Желательно не снимать в Субботу пластырь, прилипший к волосам на коже, так 
как при этом неизбежно вырываются волосы. Если же пластырь мешает, надо 
спросить компетентного человека, как поступить в конкретной ситуацииל״ג.  

 

ЦОВЕА – ОКРАШИВАТЬ 

При сооружении Мишкана красили шерсть для пряжи. Однако ав-мелаха 
включает в себя крашение не только волокон, но и любых других предметов, 
строений и материалов, в том числе жидких. Причем покраска предмета в тот цвет, 
которыми они уже покрашены, тоже попадает под определение запрещенной в 
Субботу операции.  

Можно ли красить пищевые продукты? 

 
Уже упоминалось, что операции, относящиеся к процессу потребления пищи, не 

являются мелахой. В случае с покраской это означает, что можно добавить свеклу в 
салат, даже если он при этом приобретет красный цвет: ведь свеклу в салат 
добавляют не для того, чтобы его покрасить, а для того, чтобы он стал вкуснее (это 
дерех-ахила, обычный способ потребления пищи). Поэтому, если нас заботят именно 
вкусовые качества пищи, то можно не опасаться нарушить запрет на покраску. А 
значит, можем смело заливать коричневую заварку чая или цветной сироп в стакан 
воды, обмакивать хлеб в ярко красный соус и т.д. 

Однако добавление красителей в пищевые продукты для того, чтобы сделать их 
более привлекательными для продажи или с другой целью, не имеет связи с 
процессом еды и, в силу этого, мало чем отличается от окраски шерсти, а 
следовательно, безусловно запрещено в Субботу. Итак, для еды – разрешено, не для 
еды – запрещено. Но есть промежуточный случай – например, когда хозяйка хочет 
придать более красивый вид подаваемому на стол блюду и добавляет в селедочный 
паштет тертую свеклу, или когда хозяин хочет подкрасить для кидуша белое вино 
красным. Налицо двойственность ситуации: с одной стороны, действия людей 
направлены непосредственно на приготовление еды, а значит, их надо разрешить; с 
другой стороны, людьми руководит явное желание изменить цвет продукта, 
покрасить его. Поэтому все-таки советуем от таких действий воздержатьсяל״ד. 

Еще один момент, связанный с покраской. Большинство законоучителейל״ה 
разрешают пользоваться сливным бачком в туалете, когда в бачке помещено мыло, 
окрашивающее воду в приятный голубой цвет. Поскольку мыло поместили туда не 
для того, чтобы подкрасить воду, а с целью гигиены, можно сказать, что между 
добавлением свеклы в салат и использованием красящего мыла нет существенной 
разницы. Ибо в этом голубом мыле главное – мыло, а не его цвет. И даже если 
предположить, что производители намеренно делают мыло красящим, все же те, кто 
им пользуются, заинтересованы главным образом в мытье унитаза. Кроме того, 
само окрашивание воды в бачке является только косвенным результатом действий 
человека (грама), слившего воду, а поэтому разрешено. 

Можно выходить в Субботу на улицу в очках-"хамелеонах", цвет стекол которых 
меняется в зависимости от освещения, ибо химический процесс, происходящий в 
линзах, не рассматривается как крашениеל״ו. Это скорее напоминает человека, 
стоящего перед зеркалом: никто не скажет, что он раскрашивает зеркало в цвета 
своей одежды. 

Чем покраска отличается от пачкания? Вопрос не случаен; например, можно ли 
руки, испачканные клубникой, вытереть полотняной салфеткой, ведь салфетка 
выкрасится в красный цвет? (Речь не идет о бумажных салфетках: после 
использования они отправляются в мусор, а значит, их "окраска" не имеет смысла.) 
В силу того, что не во всех случаях ясно, где кончается пачканье и начинается 
крашенье, поставленный вопрос вызывает споры, и поэтому лучше вымыть руки 
водой, не пользуясь ткаными салфетками. Аналогично, если на стол пролилось 
красное вино, желательно не вытирать его тряпкой. И лишь в тех случаях, когда нет 
возможности поступить иначе, можно положиться на мнение авторитетов, которые 
разрешают пользоваться в Субботу салфетками и тряпками.  
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Разрешается перевязать кровоточащую рану бинтом или другими 
предназначенными для перевязки материалами, не опасаясь, что они, пропитавшись 
кровью, покраснеют. Однако, если рану хотят перевязать, например, платком, 
желательно предварительно ее промыть. Впрочем, в стесненных обстоятельствах или 
когда кровотечение не останавливается, этим требованием можно пренебречь.  

Причем, в перечисленных особых случаях лучше пользоваться салфетками и 
платками не из белой, а из цветной ткани, т.е. иного цвета, нежели красящее 
вещество (соус, вино, кровь), – все это для того, чтобы ткань выглядела скорее 
испачканной, чем подкрашенной.  

Раскрашивание человеческого тела не входит, согласно закону Торы, в класс 
работ цовеа, покраска. Тем не менее, мудрецы запретили женщинам в Субботу 
накладывать краски на лицо, ногти и другие части тела. Этот запрет касается 
именно женщин, поскольку, как правило, только они раскрашивают себя. Ведь если 
разрешить красить лицо, то люди могут прийти к ошибочному мнению, будто точно 
так же можно покрасить и что-нибудь другое. Знаменательно, что запрет не касается 
мужчин, поскольку они не имеют обычая накладывать на лицо краску10. 

Есть мнение, что даже прозрачный лак нельзя наносить на ногти, поскольку 
наведение блеска –  даже без изменения цвета – тоже крашение.  

Пудриться "крем-пудрой" категорически запрещено, но мнения авторитетовל״ז 
разошлись по поводу обычной пудры, в порошке. Те раввины, что разрешают 
использование пудры в Субботу, утверждают, что порошок не прилипает к лицу 
подобно краске, стало быть это не крашение. Но те, что с ними не согласны, 
настаивают, что в нанесении порошка на лицо все же присутствует эффект 
крашения. На практике принято пользоваться простой белой пудрой в рассыпчатом 
порошке.  

Губы нельзя красить даже бесцветной помадой; независимо от того, есть ли тут 
проблема с окраской, остается запрет мемареах – размазывать, разглаживать. 

И последняя тема, связанная с изменением цвета человеческого тела: некоторые 
раввины запрещают загорать в Субботуל״ח. 

 

* * * 

Завершая главу о мелахот, связанных с изготовлением тканей, упомянем еще ряд 
операций того же свойства, входящих в список 39 основных запрещенных в Субботу 
работ: 

МЕНАПЕЦ – прочесывать шерсть, отделяя нити друг от друга. В эту категорию 
входит и трепка льна. 

ТОВЕ – прясть, т.е. изготовлять нити путем их вытягивания из прочесанной 
шерсти или путем скручивания, сплетения. Следует помнить, что в Субботу нельзя 
скручивать распустившиеся нити цицит. 

 
МЕЛАХОТ, связанные с ткацким производством: 

 расправлять нити, готовя их к ткацкому станку 

 устанавливать на ткацком станке продольные параллельные нити для основы 
ткани 

 ткать 

В качестве толадот сюда входят вязание из шерсти, плетение из соломы и т.п. 

ПОЦЕА – распускать ткань. Нужно быть очень осторожным, чтобы не вытянуть 
в Субботу нитку из ткани одежды, – это как раз то, что мы часто делаем по 
привычке, машинально. 
 

 

                                                   
 .Мы не говорим о боевой раскраске индейцев10
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א׳

ב סי"י ח"מנח  ב"ג ע"ד ועיין ביצה כ"קי' בעצמו כיון שיש  פ שילד יכול ללכת"ובמקום שאין עירוב אסור להסיע עגלה אע.

 .איסור דרבנן
ב׳
חיישינן לאשווי גומות (ב;גזירה מרוצף אטו לא מרוצף(א:מחמירין והעלה שלוש אפשרויותז דן בטעמם של יש "של'ל סי"בבה 

והנה טעם שני נדחה משום שבגמ.טלטול מוקצה שיכול להיות על הרצפה(ג;בין הרובדים ב,א"שבת קנ' מוכח שטעם האיסור '

הוא רק גזירה ורך שבתא לצ"י ד"ה ע"ל מצדד להיתר מטעם טלטול מ"ולגבי מוקצה הבה. ועוד דהוי גרף של רעי, ולטעם .

 .בתי העיר מרוצפים אפשר דמותר לכבד גם לדעת היש מחמירין דלא גזרו על עיר זו משום עיר אחרת כלהראשון כתב שם שאם 
ג׳

.ז הקשה דאפילו משברו הוי מקלקל ופטור"והט.ר"דשובר את קסמי המכבדות בפ,מ הביא טעם נוסף לאיסור כיבוד"א בד"רמ 

ר דלא "ופ,מ כלי הוא ומקלקלו פטור אבל אסור"ג כתב בפשטות דכל דבר תלוש אין בו משום סתירה מ"ז סעק"ג שם במ"והפמ

ט שדרכו לכבד בזה "ה הקלים כתב לגבי בארש"ל בד"א התיר לכבד בבגד ובמטלית והבה"והנה הרמ.ניחא ליה אף בדרבנן אסור

ובספר שלמי יהודה כתב בשם .במכבדות'יש לצרף דעות ראשונים שמתירים אפאמנם במרוצף ,בימות החול דהוי זילותא דשבת

 .ה במטאטא ניילון"ה ,פ אם רוב העיר מרוצף כמו בזמנינו"ט לכה"י זילבר דלפי שהוא מתיר בבארש"הגרב
ד׳
סור אפילו כל סתם דהדחת קרקע א19'ע עמ"ובבר.ז אסר הדחה ולא פירש מה הדין במרוצף כל העיר"ק י"ז סע"של'ב סי"במ 

העיר מרוצף ובתשובה המודפסת בספר שלמי יהודה עמ, ל שמיקל לענין מטאטא "ל הנ"י זילבר דלפי בה"ט כתב הגרב"רכ'

ע להקל בזה דהוי כמלתא דתמיהה ורק אם היה "ומותר מדינא להדיח במקל עם גומי ולמעשה צ,ה בהדחה"במרוצף כל העיר ה

שאסור לנגב מים שנשפכו עם מקל (ו"ט הערה כ"פ)ש אלישיב כתב שם "ובשם הגרי.ד"עכת,איזה אונס בצנעה אפשר להקל בזה

ז התיר לגרור עם מגב "ג סע"כ פכ"אבל בשש.והדבר היחידי שמותר הוא להניח סמרטוט שיספוג המים מעצמו,בקלות'גומי אפי

ל שגם לתת קצת מים "א זצ"ף שם בשם הגרשזוהוסי.מ להדיח מקרי הדחה ולא גרירת מים שנשפכו כבר"גומי כי רק נתינת מים ע

 .במקום המלוכלך ולשפשף לא בכלל הדחה

ג יתידות אינו חייב אלא אסור משום דדמי "ג קרקע והניחו ע"ב דפרפיסא שהיה מונח ע"א ע"י בשבת פ"זו היא שיטת רשה׳  

לתולש ג יתדות מדאורייתא נחשב למחובר"כלומר עציץ נקוב ע, הקרקעדעדיין יונק קצת מן , וכן דעת רוב הראשונים. אבל ,
ג קרקע מרבה את יניקתו ומקרב "מ כשמניחו ע"י דמ"ט התקשה בשיטת רש"והאג.ד שחייב משום תולש"ח ה"ם כתב בפ"הרמב

את גידולו ה היה מתבשל"ל דמקרב בישול חייב אף שבלא"ש מבישול דקיי"ומ, כגון מגיס, ותירץ שיש לחלק בין מבשל .

ואם רדה פת לפני שנאפית פטור)שהמלאכה נגמרת במה שמתבשל  ובין זורע שהמלאכה היא פעולת הזריעה ולא הקליטה (

.רק גזירה מדרבנן,ולכן אין בקירוב הצמיחה איסור תורה,שזה נעשה רק בימות החול,והגידול
ו׳

,בעציץ שאינו נקוב שרי,ג יתידות זה רק איסור מדרבנן"קרקע ולהניחו עג "ל כיון שבעציץ נקוב ליטלו מע"י הנ"לשיטת רש 

ג "ג קרקע ולהניחו ע"ו פסק שאין ליטול עציץ שאינו נקוב מע"של'ע סי"אמנם בש.ם אסור"אבל לרמב,דלא גזרינן גזירה לגזירה

דאם היה ,י"גביהו מן הארץ וכדעת רשומשמע אפילו לה,ג פסק דצרור שעלו בו עשבים מותר לקנח בו"ב סע"שי'ובסי,יתידות

ת "י ור"י אלא שבמחלוקת בין רש"ל כרש"א שהמחבר ס"וכתב בבהגר.כאן איסור תורה לא היו מתירים בשביל כבוד הבריות

שבשניהם יש ספיקא ,לכן פסק שעציץ שאינו נקוב בין של חרס בין של עץ,לגבי חרס ועץ אי בעי נקיבה החמיר כשתי השיטות

.נמצא שבודאי אינו נקוב כגון ממתכת מותר לטלטלו.ג קרקע"אסור ליטלו מע,דאורייתא
ז׳

,שאמר לו בבירור דדינו כנקוב,א"ש ווזנר במכתבו שהיה לו פעם ויכוח עם החז"ג מרצפות כתב הגר"בעציץ נקוב שעומד ע 

שנגד מקום היניקה של עציץ יש חור ז הגביה אבן שעמד עליה עציץ נקוב וראה "ושזמן קצר אח,שהיניקה הולכת דרך האבנים

והשאלה היתה כללית באין הבדל בין קומה תחתונה או ,עמוק באבן מתחתיו וניכר היה בבירור שזה מחמת כח היניקה של עציץ

ת "משו9פ מה שמובא בהערה "א שיש לאסור ע"ש אלישיב שליט"ד כתב ששמע מהגרי"א סע"י'ובמגילת ספר סי.ד"עליונה עכת

ש"הרא ד הביא בשמו שמרצפות מחוברות כקרקע דמיא"ג הערה ס"כן בשלמי יהודה פו. ובספר קצות השבת בהוספות מביא .

א יודה להיתירא"י זילבר שבמרצפות שלנו גם החז"בשם הגרב ב מהלכות "ל כתב בכרם ציון אוצר שביעית פ"א זצ"והגרשז.

אפשר שהרצפה קבועה ומחוברת יפה ,ג רצפה"נקוב שעומד ע עציץ:ל"ג ריצפה וז"נ העומד ע"פסוקות בקשר לזריעה בעציץ שא
הרי פשוט דחשיב ממש כזורע ,ג צונמא וזרע בתוך העפר"ג קרקע ואם הניח עפר ע"רואין את הרצפה כצונמא שע,עם הקרקע

.מפני שהעפר עצמו חשיב כקרקע,בארץ
ח׳

ת בית דוד כתב "אמנם בשו.דרובם יוצאים העלים לחוץד כתב דלא שייך להתיר טלטול שום עציץ "ג הערה ס"בשלמי יהודה פ 

שאם רצפו את קרקע הבית בנסרים והנוף היוצא נוטה כנגד הנסרים יש להקל אפילו אם יש נקבים בין הנסרים דרק ליניקת 

שורשים סגי בנקב קטן להחשיבו כמחובר אבל לא בנוף, ומשמע אפילו בקומת קרקע, גל אבל בספר דיני שביעית בהוצאת ד.

 .ירושלים הובא שרק בקומות עליונות אפשר לא להקפיד שלא יצאו הנופות חוץ לעציץ
ט׳
  
י׳
  
י״א

  
י״ב
.ה' ל בהערה"ט הנ"וברור שאפילו במתכון אין כאן איסור תורה לפי האג 
י״ג

בזמן האחרון שאינה בגדר הכנה לזריעה אלא אדרבה היא מביאה יבול יותר  אבל בזריעה שנתחדשה,ג איסורו מדרבנן"בכה 

 .ח שהיא כזריעה בקרקע ממש"ר'ס'ח א"ת הר צבי או"כתב בשו,מזריעה שבקרקע ממש
א לשפוך מים לכיור שממנו זורמים המים דרך הצנור ומגיעים לקרקע זרועה דהוי "א התיר בשם הגרשז"ב הערה נ"כ פי"בשש  י״ד

.ז סובר שזה כח ראשון"י'ד סי"ת אז נדברו ח"אבל בשו,ר מותר כיון שזה גרמא"ואפילו בפסכח שני 
ט״ו

ד לריחיים של מים ששם משמיע קול וכל מי שעובר בקרבת מקום מיד שומע ומבחין בקול האיסור "א דל"ל'ד סי"א ח"עיין בצ 

והאיסור הוא רק היכא דנוסף על הנראה ,משמיעות קולכ הכא שממטרות אינן "משא,ואוושא מילתא לכן אסרו משום מראית עין

 .יש גם הנשמע
ט״ז

א שנכון גם להחמיר ולסדר שצינור המשקה בגן יצא מצינור הראשי ולא יהיה שום "א שהוסיף בשם החז"עיין שם בצ 

א "ואם א;השקאהכדי שלא יפעול בפתיחת הברז ובסגירתו להגברת הלחץ בצנור ה,השתלבות בינו ובין צינור המספק מים לבית

א "הביא הצ'אות ג'ו'ה סי"ובח.לעשות זאת יזהר עד כמה שאפשר שלא להשתמש בברז שבבית כל זמן שברזי ההשקאה פתוחים

ד "באשקיל עליה בדקא דמיא אמרינן דכחו לא הוי אלא כח ראשון ובנ.א:א פנים בהלכה"פ פרנק שאין לחומרת החזו"דברי רצ

;ושוב מה שיצאו הרי הם כח שני ולא כחו הוא,טפים והולכים לזרעים גם מקודם שנסגר הברז בביתהרי כבר יש מים בצנור ששו

א שם על טענתו שאין זה אלא "והשיב הצ.שהרי אין הוא מתכון בסגירתו להגביר זרם על הזרעים,דהוה דבר שאינו מתכוון.ב

כ כי אם כוחו שהרי הכל בא "ובכגון דא לא נחשב כ,י שהיהדזה כוחו גופא שהרי המים מתגברים מיד כמעט בל,כ דאינו נכון"כ

וכמו שמבואר במכות ח,בפעם אחת ובפעולה אחת האי מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי ואזל תמרי וקטיל לא חשיב ,א"ע'
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אלא .הוי כוחוד שלא בא ביניים שום פעולה וכוח אחר כי אם מיד בפעולתו זאת של סגירת הברז המים מתגברים "וגם בנ,כ"כ

 .ר"שיש להתיר סגירת הברז משום שמתכון להיתר ולא שייך בזה פ
י״ז

'ב סי"והנה במ.ח כתב שהטעם הוא משום שנראה כמשקה זרעים"אבל הר.י פירש בטעם האיסור דטורח הוא לתיקוני מנא"רש 
ד הביא מחל"ק נ"ו סע"של י אם מותר לתת בהם לכ"אחרונים בהכין מים מבע' בשבת' צ שיש לסמוך על "ב שם בשעהוכת,

ובמגילת ספר סי,המתירים בשעת הדחק ט העיר שהמחל"א סע"י' מ בהכין "ח אין שום נפ"י אבל לר"ל היא רק לשיטת רש"הנ'

 .כ יש לפקפק על היתר זה"י וא"מים מבע
י״ח

חייב משום עוקר (א"ח ע"שבת ק)שהרי התולש פטרא מאונא דחצבא ,במלאכת קוצר לא צריכים דוקא חיבור לקרקע עולם 

והא .ד על עקירה מחיבורו לקרקע עולם אלא כל שמבדילו ממקום גידולו חייב משום קוצר"ומבואר שהחיוב הוא ל,דבר מגידולו

פ שאינו יונק מקרקע "דתולש מעציץ שאינו נקוב פטור משום ששם אין דרך לזרוע בעציץ אבל כל שדרך גידולו בכך חייב אע

 .עולם
י״ט

ל סי"כ בבה"כ  יש ,ר"דכיון שעל כל פסיעה בנפרד אין פ,תמה עליו(ב"ו הערה ס"כ פכ"שש)ל "א זצ"והגרשז.ה"ו ד"של'

וזה נכון גם בהליכה רגילה-פ שאם ירבה ללכת ודאי שיתלוש באחת מפסיעותיו "להתיר אע ובמגילת ספר סי. ב "א אות י"י'

מ אם מרבה לסרוק ודאי "סירוק לא ברור שיתלוש מ ש שאסר סירוק שערות ראש אף שבכל פעולת"הקשה עליו מדברי ריב

 .ש שם מוצקות"מ ראיותיו של ריב"מ,מדוע לא נדון על כל פעולה בנפרד כפעולת היתר,ואף שצריך להבין בסברא.שיתלוש
כ׳

י ותוס"זו שיטת רש  .יףכ גזעו מחל"ה לאילן דלא מחייב אא"כ לא יבשו עוקציהן של פרות וה"דאין ביבש משום תולש אא'

ואפילו יבשו ,מ לענין שבת דינו כמחובר"מ,פ שלענין טומאת אוכלין יבש נחשב לתלוש"אע(א"כפי שביאר מג)ם "ולשיטת הרמב

 .פ מחובר הוא"כיון שעכ,עוקציהן של פירות חייב
כ״א
אבל תש כחו ,ג דלאדם בריא מותר להשען דאינו סומך עליו אלא מעט ולא נקרא משתמש במחובר"ק ס"שם סע'ב סי"עיין במ 

 .פ שהם מחוברים"ומותר להשתמש בקנים הרכים כירק אע.צריך לסמוך בכל כוחו ומיקרי משתמש במחובר
כ״ב

ה דשבת סי"ש בפ"לדעת הרא  ב' י זה "וטעם האיסור משום שבקל יבא ע,הנחת חפצים או נטילתם אינה נחשבת לשימוש'
להשען על האילן ובבהמה לא גזרו, תוס. א סוברים שזה נחשב לשימוש ומה שהתירו להוריד "ם בפכ"ורמב ב"ו ע"בפסחים ס'

 .ע"פ טור ושו"וכ,ח"דברים מבהמה היינו משום צעב
כ״ג

ש דברים המותרים בשימוש שמא "ש שאסור להניח על האילן בע"ג דקל בע"א למד מהא דאין מניחים נר ע"ק י"ב שם בסע"מ 

בנר גזרו שכן דרכו של נר שמניחים אותו על הדקל רק לשמוש לפי  ז חולק וסובר שדוקא"ל בסימן רע"אבל תה,יבא להורידם

ל דאסרו דוקא כעין נר שאדם נהנה ממנו בשבת "א זצ"הביא דברי הגרשז'ו הערה נ"כ פכ"ובשש.שעה ואחר שכבה נוטלים אותו

נראה דמותר,מ להסירו ולא ליהנות ממנו בשבת"י חפץ שלא ע"אבל להניח על העץ מבעו ס ובמגילת ספר. ב אות א"י' כתב '

 .ז מותר להשאיר כביסה על החבל שקשור באילן דלא הוי דומיא דנר"דלפי
כ״ד

 .ב נוטה להחמיר שמא יתלוש כדי לאוכלם"ש מ"ובשיח נמוך שיש עליו יאגודא 
כ״ה

 .ב שהכריע דאין בעשבים דין מוקצה"ק מ"צ סע"ח ובשעה"ק מ"ב שם בסע"עיין מ 
כ״ו
 משום עובדין דחול 
כ״ז

מ שאין מעמר אלא ממקום גידולו"ש'כתב הטור בס  ש נראה דלא מצריך שיהיה ממקום "א מה"ם פכ"אולם מדברי הרמב.

ולעומת זאת הוזכר בדבריו ",ממשרפות"ולא הזכיר "וכן אין מקבצין את המלח וכיוצא בו מפני שנראה כמעמר:"גידולו דוקא

ת הר צבי "ובשו.ט מה שתירץ"ועיין באג.לעשותם גוף אחדתנאי אחר שאינו מחויב באסיפה וקבוץ לחוד אלא צריך לקושרם או 

ח א ס"או והשתא יש ליישב מה שלא הוזכר ,י הכנוף"ז שכתב דבמשרפות המים נעשים גוש אחד ע"פ דברי או"ג תירץ ע"רי'

מ דבעינן מעמר ממקום גידולו"בדברי הר ל דהא בהא תליא"די, 'ט בגמדאי מעמר לא בעי קשירה מוכרחים לומר דהא דנק,

מ מפרש ממלחתא משום דהתם אורחיה להעשות גוש אחד ממילא לא מצינו "אבל הר,כ משום דבעינן ממקום גידולו"ממלחתא ע

הכרח בגמרא דבמקום גידולו מעכב ב מקום גידולו"מ דל"ושפיר סתם הר, ד"עכת, ט שיש לחשוש לשיטת "ולדינא כתב אג.
ק אמנם רק כאשר אוסף דברים לאיזו "לא שהם מחמירים אפילו דברים שאינם גע א"ט ובבר"ל'ד סי"ה ח"ם וכן הוא בשב"הרמב

 .מטרה ולא סתם כדי שלא יהיו מפוזרים
כ״ח

גוזז סימן ג-ל הרים"עיין הר צבי ט  א סי"ח)בשם זית רענן ' א' ב"אות י' דלא יתלוש הנוצות מעל הבשר אפילו אם רוצה (

במבושל אין גוזז .א:אמנם הרבה אחרונים דחו את דבריו משני טעמים.ח"מ במנח"וכ,לאכול הבשר מיד דיש בזה איסור גוזז

כיון שכבר מבושל סוף הנוצות לינתק מן העוף ולכן אין בזה משום גוזז דהוי כצפורן וציצין .ב;משום שכשנתבשל שם בשר עליו

ד שליכא ענין מלאכה דאין ראוין לשום ועו,ד דלאחר הבשול עופות כמרוטים ועומדים"ע'ס'ח ד"מ או"כ באג"וכ,שפירשו רובן

 (.משום בורר)א יכול ליטלם קודם אכילתו לאלתר "והוסיף שאם אפשר להשליכן מפיו באכילתו יעשה כן ואם א,דבר ומשליכן
כ״ט
 .ו יש כאן משום בונה"קמ'ש ס"אמנם לדעת קצה,נהי דמשום תולש הא אפשר במברשת רכה 

ל׳
עיין מנחת שבת ס  פ' י הערה ח"ובשלמי יהודה פ'.ע מלאכת גוזז אות ז"רז וב"ק קי"סע' ש אלישיב שמותר "כתב בשם הגרי'

ובסוף דבריו שם כתב שבפאה העשויה משערות סינתטיות אין ,לסרק פאה נכרית בשבת דאין איסור גוזז בתלישת שערות הפאה

 .י זילבר"ר שיתלשו השערות עם הסריקה ושכן הסכים עמו הגרב"גם פס
ל״א
 .ולא משום בונהמשום אורג  
ל״ב

ב ס"כתב מ  "ב"ק פ"ג סע"ש' ז במחובר"והנה כ: פ משום "והקולעת שער פאה נכרית אף דאין בזה משום בונה אסור עכ,

מ "ד שעושה ע"כ בניד"ל שמקילים רק בעשוי לסתור בידים משא"א זצ"ג בשם הגרשז"ד הערה קל"כ פי"מ כתב בשש"מ",אורג

לקיים שום תיקון מנאויש האוסרים להתיז ספריי מ. ד סי"ובאז נדברו ח, מ' פסק שבפאה נכרית אין משום תיקון מנא כיון '

 .שאפשר בלי זה ואינו אלא תוספת יופי
ל״ג

 .י הוא"ר דלא ניחא ליה בדרבנן שהרי תולש כלאח"אם מצטער אולי יש להתיר משום פ 
ל״ד

 .ו"ק נ"כ סע"ש'ב ס"מ-א נכון למנוע מזה "ג אין להחמיר ולפי מה שכתב בנ"לדעת הפמ 
ל״ה

 .ומשום מוליד ריחא ליכא שהרי זה רק גרמא,ז"מ'ד ס"י'עיין בציץ אליעזר ח 
ל״ו
 .ה כתב דאין זה צביעה אלא כיסוי ועוד שאינו עומד כך וחוזר לצבעו המקורי"מ'ג ס"ח ח"מ או"באג 
ל״ז
 .ד"קי'ח ס"מ או"ת אג"עיין בשו 
ל״ח
 .ויש מקילים,ב"ה סימן ל"ת מנחת יצחק ח"שו 


