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МЕМАХЕК – РАЗГЛАЖИВАТЬ 

При сооружении Мишкана, для того чтобы использовать кожу, нужно было сде-
лать ее гладкой с двух сторон, то есть сверху снять щетину и соскоблить с внутрен-
ней стороны жирный слой. В быту мы можем столкнуться с этой мелахой в дождли-
вый день, когда ботинки измазались глиной: нельзя очищать их ножом или о метал-
лическую скобу у входа, так как помимо грязи в этих случаях иногда соскабливается 
и тонкий слой подошвы. Можно очистить ботинки о ступени лестницы или предна-
значенный для этой цели коврик. 

Скоблить нельзя не только кожу, но и другие материалы, в том числе металличе-
ские изделия. Нельзя шлифовать их наждачной бумагой, натирать металлической 
мочалкойא׳ (цемер плада), чистить песком и т.п. Бокал для кидуша и другую серебря-
ную посуду следует начистить до блеска в пятницу, в Субботу это делать нельзя, по-
скольку паста снимает тонкий слой с поверхности серебра, что расценивается как 
мемахек, разглаживание. И даже натирать серебряную посуду до блеска простой 
тряпкой алаха запрещает. 

В Субботу нельзя точить ножи и счищать с них ржавчину. 

Толада разглаживания – мемареах, размазывание (натирание) мази или другого 
материала по поверхности предмета. Из определения следует, что приготовление 
повязки с мазью в Субботу запрещено Торой. Причем мудрецы запретили наклады-
вать в Субботу компресс с мазью, даже если он был приготовлен в пятницу, по-
скольку опасались, что, забывшись, человек размажет мазь по повязке. Тот, кому 
необходимо наложить мазь на больное место или рану, должен выдавить ее из тю-
бика прямо на тело, а затем, не растирая мазь, перевязать рану бинтом. Но нельзя 
выдавить мазь на бинт, чтобы потом положить его на рану, – такая операция входит 
в запрет мудрецов накладывать компресс1. 

Некоторые авторитеты полагают, что в Субботу можно втереть в кожу впитыва-
ющийся крем (cream, но не oinment, мазь на вазелиновой основе), так как при этом 
на поверхности кожи не остается гладкого слояב׳. Другие не видят различий между 
мазями. Поскольку спор идет о законе Торы, следует придерживаться более строго-
го мнения, отказавшись в Субботу от использования кремов. Тем не менее, больным 
можно разрешитьג׳ пользоваться впитывающейся мазью – но лишь при условии, что 
метод лечения предусматривает растирание до полного впитывания, иначе остается 
опасение, что мазь останется на коже, а это уже мелаха деорайта! 

При пользовании кусковым мылом мы смываем с него слой за слоем, что очень 
напоминает мемахек. Правда, у нас нет намерения сделать мыло гладким, но таков 
неизбежный результат его использования (псик-рейша)ד׳. Поэтому твердым мылом в 
Субботу не моемся. Тем более, что, пользуясь им, мы нарушаем запрет на молид, со-
здание новых вещей2. 

То же самое можно сказать о пасте для мытья посуды. 
К жидкостям понятия мемахек и мемареах неприменимы, поэтому раввины раз-

решают пользоваться жидким мыломה׳. Некоторые авторитеты разрешают врачу пе-
ред осмотром больного использовать кусковое мыло, если нет жидкогоו׳. 

В принципе, не запрещено чистить зубы в Субботуז׳, но только не зубной пастой. 
Затронув тему о чистке зубов, приведем несколько правил, не относящихся к за-

прету размазывать. Щетку для зубов не мочат в воде из-за запрета на выжимание. 
Прополоскав рот водой, следует воспользоваться сухой щеткой. Кроме того, зубная 
щетка должна быть мягкой – чтобы избежать кровотечения из десен. Людям с боль-
ными и слабыми деснами придется вообще отказаться от употребления щетки. 
Наконец, желательно пользоваться отдельной зубной щеткой для Субботы, отлича-
ющейся внешним видом от той, которую мы используем в будни. Но если кто-то ре-
шил, что все это настолько сложно, что лучше ограничиться полосканием рта с по-
мощью специального "эликсира", то сообщаем – именно так поступает абсолютное 
большинство людей. 

                                                      
 Больным людям (готовым слечь из-за недомогания) можно наложить компресс с мазью, приготовленный в1

пятницу. 
 .Твердое мыло превратилось в пену2
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Как и многие другие субботние работы, мемареах, по закону Торы, не относится 
к пищевым продуктам. Поскольку пищу можно есть и не размазывая ее, например, 
по куску хлеба, то – захоти мы ее все-таки размазать – этой операцией мы не совер-
шим ничего созидательного. Тем не менее, остаются некоторые сомнения относи-
тельно тех пастообразных продуктов, которые в эстетических целях принято при-
гладить перед подачей на стол. Поэтому, хотя прямого запрета здесь нет, тот, кто не 
будет так поступать, только выиграет. Под это "устрожение" закона попадает сма-
зывание торта кремом и приглаживание картофельного пюре на блюде. Намазывать 
масло, шоколадную пасту и т.п. на хлеб несомненно можно – ведь мы хотим не раз-
гладить, а покрыть весь кусок хлеба маслом или пастой. 

 
 

КОТЕВ – ПИСАТЬ 

При сооружении Мишкана помечали брусья, из которых собирались стены, что-
бы каждый брус занял свое место при сборке. Поэтому написание букв в Субботу – 

ав мелаха. 
Толада, "производная" от письма, – создание изображений и рисунков. 
Письмо, при котором знаков не видно, разрешено, поэтому можно рисовать 

пальцем по сухому столу или в воздухе. 
Очевидно, что нельзя проявлять пленки и печатать фотографии, ведь этим созда-

ется изображение. Но и фотографировать нельзя; правда, по мнению большинства 
законоучителей, только мидерабанан, потому что на непроявленной пленке изобра-
жения не видноח׳. 

Один из общих принципов субботних законов гласит, что Тора запретила мела-
хот только если они делаются, как их принято делать в будни. Нельзя их делать и 
измененным способом – но уже по постановлению мудрецов. Например, в нашем 
случае писать левой рукой3 – это изменение. (Правда, для других мелахот смена ру-
ки изменением не считается, там нужно что-то более существенное, например, рабо-
та локтем.) 

Другой общий принцип – устойчивость результатов труда. Знаком, запрещенным 
Торой для написания, является лишь тот знак, который может сохраниться в течение 
некоторого существенного времени. Какой промежуток времени имеется здесь в ви-
ду – вопрос не простой. Но вот запись, которая вообще не может сохраниться 
(например, на песке, запотевшем окне, пролитой на столе жидкости и т.п.), запреще-
на уже не Торой, а мудрецами. 

Но позвольте, – спросит кто-то, – какая разница, запрещено Торой или мудреца-
ми. Главное, что запрещено! 

Различие между запретами деорайта и дерабанан оказалось важным, когда возник 
вопрос о медицинских записях в больницах по Субботам. Как известно, в современ-
ной больнице нельзя обойтись без записей, которые ведутся постоянно, начиная с 
приемного покоя и заканчивая выпиской больного. Но в Субботу, по Торе, разре-
шено вести только те записи, что касаются опасно больных: запреты Торы для них 
отменяются. Для не опасно больных можно нарушать лишь запреты мидерабанан. 
Как быть? Работники иерусалимской больницы "Шаарей-Цедек" предложили ис-
пользовать чернила, испаряющиеся к исходу третьих суток после написания. 
Рав Ойербах с предложением согласился, т.к. считал, что письмо, способное про-
держаться только три дня, не запрещено Торой. Однако рав Вайс, автор книги 
"Минхат Ицхак", привел доказательства из кодекса Рамбама, что закон Торы будет 
нарушен, если написанное продержится до исхода Субботыט׳. В итоге, администра-
ция больницы от затеи отказалась. 

Писать на поверхности специального блокнота, когда при нажиме "стилом" по 
верхнему прозрачному листу на нем проступают буквы, конечно, нельзя, но только 
мидерабананי׳. И еще: мудрецы запретили делать пометки ногтем на страницах книг; 

                                                      
 .Если человек правша (для левши наоборот)3
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такую пометку, конечно, нельзя считать полноценной записью, – но все же знак 
остается на долгое время. 

Итак, закон Торы нарушается, если надпись носит устойчивый характер. Допол-
нительное условие – буквы создаются именно в Субботу. Мудрецы расширили об-
ласть запрета и на те случаи, когда выполняется только одно условие: либо делается 
запись, даже не способная сохраниться, либо создается устойчивое соединение уже 
существующих букв. Например, нельзя прикалывать готовые буквы к ткани. Однако 
можно складывать слова из кубиков или карт, на которых написаны буквы, потому 
что буквы не создаются в Субботу и не прикрепляются друг к другу. Тем не менее 
нельзя складывать "пазл", так как изображение получается в результате прикрепле-
ния частей друг к другуי״א. 

Некоторые законоучителиי״ב различают два действия. Первое: сложение целых 
букв в слова. Второе: складывание карточек, на которых изображены только части 
букв – даже если они не прикрепляются друг к другу. Первое действие разрешено, 
второе – запрещено, потому что составление буквы из разрозненных частей следует 
расценивать как письмо. Согласно этому мнению, нельзя составлять "пазл", даже 
если не прикреплять его части одна к другой. Аналогично, нельзя присоединять друг 
к другу половинки порванного листа книги, если разрыв проходит по буквам. 

Для измерения температуры больных в Субботу можно пользоваться обычным 
ртутным термометром, но не цифровым (дигитальным). Цифры, появляющиеся на 
его миниэкране, – это тоже письмо, хоть в измененном виде; мидерабанан оно запре-
щено. 

Письмо является столь обычным и частым в повседневной жизни действием, что 
во многих ситуациях человек делает записи совершенно машинально. Поэтому еще в 
древние времена мудрецы запретили делать все, что так или иначе связано с пись-
мом. Так, запрещено в Субботу заниматься любым видом торговли, заключать сдел-
ки и контракты, договариваться об аренде и т.д. Сюда же относится запрет получать 
плату за работу, сделанную в Субботу, если она не включена в общую помесячную 
оплату. Поскольку в этом законе есть много тонких деталейי״ג, следует проконсуль-
тироваться с компетентным раввином о дозволенном способе оплаты. 

В Субботу запрещена не только купля-продажа: мудрецы запретили приобретать 
вещи любым другим образом, например, получать подарки. Если кто-то собирается 
сделать подарок на день рождения или бар-мицву именно в Субботу, надо прокон-
сультироваться у раввина. 

В Субботу нельзя играть в игры, в ходе которых записываются очки: мудрецы 
опасались, что в разгаре игры, забыв о Субботе, игрок начнет делать записи. 

 

МОХЕК – СТИРАТЬ (УНИЧТОЖАТЬ НАПИСАННОЕ) 

При сооружении Мишкана приходилось не только писать, но и стирать написан-
ное: если при маркировке брусьев была допущена ошибка, нужно было стереть не-
верно написанные буквы для того, чтобы на их месте написать правильные. 

Как видим, по Торе, нельзя стирать (зачеркивать) – для того чтобы писать. Впро-
чем, не только подготовка к письму, но и любые конструктивные намерения (напри-
мер, исправление ошибок) придают уничтожению текста статус мелахи. Если же со-
зидательной цели нет, то стирание, как любой акт бессмысленной порчи, запрещен 
исключительно мудрецами. 

Зачеркивание тоже входит в категорию мохек, стирание, суть которой – уничто-
жение текста. Причем законом Торы запрещено стирать только устойчивые записи, 
в то время как письмена, которые не могут сохраниться, нельзя уничтожать мидера-
банан. 

Уже упоминалось, что в Субботу можно разрывать пакеты и другие упаковки, 
чтобы достать из них пищевые продукты, но следует это делать крайне осторожно, 
чтобы не повредить надписи на пакетах. Создание разрыва – как в середине буквы, 
так и между двумя буквами одного словаי״ד – расценивается как нарушение запрета 
мидерабанан. 
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В алахической литературе широко обсуждается вопрос о пользовании книгами, на 
обрезах которых сделаны надписи. Когда книгу открывают, буквы разрушаются, а 
когда закрывают – восстанавливаются. Не следует ли рассматривать это как стира-
ние и письмо? Разрешающее мнение опирается на два аргумента. Во-первых,  при-
ближение уже написанных букв друг к другу (без скрепления) вряд ли можно счи-
тать письмом; аналогично, отдаление букв друг от друга не должно рассматриваться 
как стирание написанного. Во-вторых, можно провести следующую аналогию: ни-
кто не скажет, что, открывая дверь, мы разрушаем дом, а закрывая ее, заново от-
страиваем. Дом остается в целости и сохранности, даже когда дверь открыта 
настежь: для того она и предназначена, чтобы постоянно открываться и закрывать-
ся. То же самое с надписью на обрезе: книга предназначена для того чтобы ее читали 
(для чего ее надо открыть); значит, даже когда мы ее раскрываем, надпись нельзя 
считать "стертой". Проблематичность первого аргумента очевидна: открывая книгу, 
мы не отдаляем буквы одна от другой, а разбиваем их на части, что делать нельзя по 
мнению многих авторитетов. Аналогия с дверью тоже не совсем ясна: закрывая кни-
гу, мы создаем на ее обрезе надпись, которая, хоть и не может сохраниться из-за того 
что книгу постоянно открывают, но все же запрещена мудрецамиט״ו – подобно пись-
му на запотевших окнах. Правда, закрывая книгу, мы не намерены писать, это толь-
ко побочный результат наших действий – эйно миткавен. Но поскольку такой по-
бочный результат неизбежен (псик-рейша), запрет мудрецов остается в силе. 

Итак, поскольку вопрос спорный, лучше вообще не писать на обрезах книг или 
воздержаться от использования подобных книг в Субботу. 

По той же причине не следует раскрывать шкафы и ящики, на дверцах которых 
есть надпись, если в результате нарушится целостность букв. Но если открытие 
шкафа приведет только к разрыву между целыми буквами, то тут, скорее всего, нет 
запрета. 

Можно ли ножом разрезать в Субботу торт с кремовой надписью? Слова на торте 
уничтожатся, однако никакого созидательного элемента здесь нет: мы режем буквы 
заодно с тортом – чтобы его съесть, а не для того чтобы исправить надпись. Но по-
скольку любая порча запрещена мудрецами, резать такой торт нельзя. Если же он 
разрезан в пятницу, то можно вынимать из него куски в Субботу4; здесь работает тот 
же принцип, что и для кубиков с буквами, которые разрешено складывать и раскла-
дывать. Но вот можно ли эти вынутые куски торта съесть? (Ведь вместе с куском ис-
чезнет и надпись на нем.) 

Мнения авторитетов разделились. Мишна-Брура разрешает съесть такой разре-
занный заранее торт, ссылаясь на известное правило: процесс еды не может рассмат-
риваться как мелаха. Хазон-Иш возражаетט״ז, считая, что только отбор или помол в 
процессе еды не считается мелахой, потому что невозможно есть, не выбирая и не 
перемалывая; но по отношению к стиранию написанного этот принцип неприменим, 
так как можно есть, ничего не стирая. 

Параллельно ведется еще один спор. Хазон-Иш не видит никакого различия меж-
ду надписью, сделанной на торте кремом (или сахарной пудрой, драже, конфетами) 
и рельефной надписью, образованной формой, в которой запекался пирог или пече-
нье, – и то и другое запрещено. В то время как Мишна-Брура утверждает: уничтоже-
ние рельефной надписи мудрецы не запретили – такую выпечку можно не только 
есть, но и разрезать. Поскольку мнения по этому вопросу разделились, следует посо-
ветоваться со своим раввином. И в любом случае, стоит помнить, что разрешающее 
мнение имеет свое обоснование, и тем, кто так делает, есть на кого опереться. 

Нельзя счищать грязь, прилипшую к тексту книги. Обычно стирают с тем, чтобы 
написать что-то новое, здесь же стирают для того чтобы стал виден уже написанный 
текст, – но это, в сущности, одно и то же. По той же причине нельзя отделять друг от 
друга страницы, склеившиеся на месте текста. Поэтому, встретившись с этим за-
труднением, не будем отдирать прилипшие на месте текста страницы, перевернем 
лист, а пропущенный отрывок прочтем после исхода Субботы. 

 

                                                      
 Если разрез идет не между буквами, а прямо по буквам, мы сталкиваемся с приведенным выше спором по4

поводу книги с надписью на обрезе 
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ЗАЖИГАНИЕ И ТУШЕНИЕ ОГНЯ 

При строительстве Мишкана использовали огонь: варили некоторые вещества 
для получения красок и т.д. Огонь зажигали и поддерживали,  используя древесный 
уголь. Его изготовляли из поленьев, огонь на которых тушили,  не давая им дого-
реть до конца. Отсюда исходное правило: запрещено создавать и гасить любой 
огонь; причем нет никакой разницы между дровами и прочими горючими материа-
лами. Также нельзя добавлять топливо, чтобы пламя не погасло, или любым спосо-
бом усиливать огонь и уменьшать его. 

Накаливание металла докрасна, по мнению некоторых авторитетов, входит в ка-
тегорию "варить", а не "зажигать". Однако Рамбам считает, что только накаливание 
с целью переплавки можно рассматривать как варку, во всех остальных случаях мы 
имеем дело с толадой зажигания. Охлаждение раскаленного металлического предме-
та даже путем погружения его в воду, согласно всем авторитетам, не входит в кате-
горию тушения огня, так как не приводит к образованию углей, а при строительстве 
Мишкана огонь гасили именно для этой целиי״ז. Впрочем, мудрецы постановили воз-
держиваться от подобных действий, слишком напоминающих запрещенную мелаху. 

Обе операции – зажигание и тушение огня – запрещены Торой, если они удовле-
творяют критериям млехет махшевет (см. Четвертую главу). Но в некоторых случа-
ях действует запрет мудрецов для работ, где эти критерии не соблюдаются. Так, 
например, законом Торы не запрещены действия, являющиеся косвенной причиной 
совершения мелахи (то, что называется грама), – тем не менее, мудрецы наложили на 
них вето. Поэтому, если субботние свечи стоят против окна, нельзя его открывать, 
когда на улице ветрено. Но можно закрыть окно, чтобы ветер не затушил свечи; 
правда, делать это надо с предельной осторожностью, чтобы, закрывая, не создать 
волну воздуха, из-за которой они погаснут. 

Когда ветра нет, в случае необходимости (например, если в комнате душно) мож-
но приоткрыть окно или дверь напротив свечей. И даже если при этом пламя задро-
жит, ничего страшного не произойдет, – ведь изменится только его форма; наруше-
ние же начинается там, где пламя растет в результате увеличения подачи горючего в 
область горения (скажем, рядом с фитилем) или, наоборот, уменьшается. 

Запрет совершать действия, являющиеся косвенной причиной тушения огня, не 
распространяется на случаи, когда огонь может причинить материальные убытки. 
Поэтому, если (не дай Б-г) в Субботу загорелась скатерть под свечами, мы можем 
плеснуть сок или вино на те ее участки, куда огонь еще не добрался. Хотя ясно, что 
на мокрых участках распространяющийся огонь погаснет, наши действия будут 
лишь косвенной причиной (грама) тушения, а потому они разрешены. (Не следует 
только поливать скатерть водой, так как это связано с запретом замачивания.) 

Также разрешено наполнить полиэтиленовые пакеты водой и положить их на пу-
ти распространения огня (например, на дощатом полу); но своими руками – ради 
спасения имущества – огонь гасить нельзя. В принципе, загоревшуюся скатерть 
можно вынести наружу – только не торопясь, чтобы она не разгорелась на ветру, со-
здаваемом движением, – и положить в безветренном месте так, чтобы от нее не заго-
релось что-нибудь другое (например, трава). 

Если мы увидели, что горящая субботняя свеча наклонилась и вот-вот упадет на 
пол, т.е. возникла опасность пожара, можно, по мнению некоторых авторитетов, 
поставить в том месте ведро с водой. Правда, поскольку с этим решением согласны 
не все, принести ведро лучше попросить ребенкаי״ח. И еще: зажигая в канун Субботы 
ханукальный светильник с масляными чашечками, можно долить в них воду под 
маслоי״ט, чтобы уровень последнего поднялся5. 

Можно перенести в другое место стол, на котором стоят горящие свечи, если он 
не является "основанием для мукце" (см. Двадцать первую главу), – но делать это 
надо без резких движений, чтобы свечи не погасли. И особенно нужно быть осто-
рожным, когда на столе стоят не стеариновые свечи, а масляные светильники: любое 
раскачивание стола приводит к колебанию масла,  в результате чего пламя начинает 
колебаться из-за изменений в подаче горючего, что равноценно созданию условий 
для усиления огня. 

                                                      
 .Несмотря на то что, когда масло прогорит, огонь погаснет от воды, подлитой нами в пятницу5
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Теперь рассмотрим самую неприятную ситуацию: горящая свеча упала на стол. 
Понятно, что тушить ее нельзя. Вопрос: что можно сделать, чтобы стол не загорел-
ся? Снять ее со стола, очевидно, тоже запрещено, поскольку свеча – мукце, т.е. вещь, 
запрещенная к переносу в Субботу. Однако можно аккуратно наклонить стол – что-
бы она скатилась на пол или в подставленную посудину. Так можно поступать, даже 
если мы опасаемся, что свеча при падении погаснет, потому что у нас нет намерения 
ее потушить (эйно миткавен) и нас интересует только одно – чтобы свеча не зажгла 
стол, а тушение свечи – побочный результат наших действий. Все же вспомним, что, 
когда мы говорили о млехет-махшевет, выяснилось, что, если наше действие непре-
менно приведет к запрещенной мелахе (псик-рейша), его нельзя совершать. Так и 
здесь: если пламя непременно погаснет, то от идеи наклонить стол придется отка-
заться. Примером запрета может служить масляный светильник – нет сомнения, что, 
упав, он погаснет. Но вот обычные свечи можно стряхнуть: иногда они продолжают 
гореть и после падения. 

До сих пор речь шла о столе, который не является "основанием для мукце". Но ес-
ли он – "основание", то наклонять его нельзя. Впрочем, и здесь есть несколько реше-
ний: например, можно попросить нееврея вынести свечу, или, если у нас нет такой 
возможности, стряхнуть свечу при помощи локтя или другим необычным способом, 
не трогая стол. И лишь когда нет возможности воспользоваться этими советами, – в 
случае больших убытков – можно положиться на авторитетов, которые разрешаютכ׳ 
взять свечу в руки и отнести ее в безопасное место. 

Продолжаем "пожарную" тему. Если погасла газовая горелка, можно и нужно пе-
рекрыть газ, – но сделать это, по мнению некоторых авторитетов, надо каким-
нибудь измененным образом, поскольку ручка газовой плиты – мукцеכ״א. 

Помним, что субботние запреты, как и все прочие заповеди Торы, действуют 
лишь там, где нет угрозы для жизни. Поэтому в случае самого легкого опасения за 
жизнь людей мы не только можем, но и обязаны тушить пожар. Тот, кто так посту-
пает, заслуживает всяческих похвал. Более того, любое промедление равноценно 
пролитию крови. Отсюда следует, что тушить огонь нужно обычным образом, не 
прибегая к изменениям, ибо это может привести к задержке. Но если ясно, что изме-
нение способа тушения опасного огня не приведет к задержке, то гасить следует не 
так, как обычно. Причем заповедь спасения жизни следует выполнять самому – без 
того, чтобы искать нееврея. И только если нееврей находится поблизости и готов не-
медленно прийти на помощь, можно воспользоваться его услугой. 

В настоящее время любая опасность пожара связана с угрозой для жизни. Теперь 
люди живут, как правило, не в примитивных жилищах, откуда легко выйти, а в мно-
гоквартирных домах, где находятся маленькие дети, старики и лежачие больные, – 
все, кого трудно вывести на улицу за считанные минуты. Причем, даже если предпо-
ложить, что всех больных удастся вовремя эвакуировать из объятого пламенем зда-
ния, все же имеется некоторая вероятность того, что в панике их не успеют как сле-
дует одеть, что может привести к простуде или воспалению легких. К тому же нет 
гарантий, что в доме не остались люди, настолько крепко спящие, что никакой по-
жар их не разбудит и они могут задохнуться от дыма. Но даже если внутри горящего 
дома не осталось ни детей, ни больных, разве мы избежали опасности того, что пла-
мя перекинется на соседние дома? Одним словом, в условиях современного города 
почти всегда пожар, разгоревшийся в Субботу, нужно тушить! Тушить и содейство-
вать тушению – например, вызывать пожарную команду по телефону. Более того, 
если оказалось, что многие соседи это уже сделали, все равно, любой позвонивший 
заслуживает награды за стремление спасти жизнь людей. 

И только когда очевидно, что нет никакой опасности для жизни – например, го-
рит одиноко стоящая постройка и в ней никого не осталось (проверено!), – в таком 
случае тушить пожар нельзя; причем никакие материальные убыткиכ״ב не могут 
оправдать нарушения субботних запретов. Также нельзя просить об этом нееврея, – 
и только если он сам взялся за тушение пожара, мы не обязаны ему мешать. Поэто-
му, если неевреев в окрестности нет, нам остается только смотреть, как огонь завер-
шит свое дело. И здесь возникает интересный вопрос: почему остается только смот-
реть? Разве нельзя спасти, по крайней мере, то, что не трудно вынести? 

Мудрецы Талмуда, хорошо зная человеческую природу, понимали, что при спа-
сении своего добра человек в панике настолько теряет голову, что, забыв о Субботе, 
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может броситься тушить пожар или нарушать другие запреты6. Поэтому мудрецы 
ограничили список предметов, которые можно вынести наружу. Теперь человек, по-
нимая, что все равно всего не спасти, будет вести себя намного спокойнее и не забу-
дет о Субботе. 

Согласно постановлению мудрецов, в свой частный двор можно вынести бук-
вально все. Но на улицу или во двор, общий с другими жильцами, разрешается вы-
носить лишь следующие предметы: 

1) пищу и посуду, необходимые для данной Субботы, а также напитки – но уже в 
любом количестве 

2) одежду, необходимую на Субботу. Впрочем, если выносить одежду не на ру-
ках, а надев ее на себя, то никаких ограничений нет. Такой "вынос" можно со-
вершать неоднократно: человек выносит одежду на себе, снимает ее на улице, 
возвращается, снова надевает и т.д. 

3) "священные писания", которые могут сгореть: Тора, Танах, Талмуд с коммен-
тариями, молитвенники, тфилин. В эту категорию входят также мезузы, но 
только если лежат отдельно: снимать их с косяков нельзя – из-за запрета на 
разрушение. Кстати, в этом случае, по мнению многих авторитетов, можно 
попросить нееврея погасить пожар, потому что речь здесь не о материальных 
убытках, а о спасении "священных писаний". 

Жильцам горящего дома нельзя не только дополнить приведенный нами список и 
вынести то, что им кажется необходимым (например, взять еды больше, чем требует-
ся для проведения трех субботних трапез), им не позволено просить об этом других 
людей. Однако любой из пришедших на помощь может, не ожидая приглашения, 
вынести что угодно. Разрешение опирается на такую логику: поскольку гибнет не их 
имущество, пришедшие на помощь, скорее всего, ни в какую панику не впадут, а по-
этому не забудут о Субботе и не совершат запрещенных действий (не начнут тушить 
огонь, отдирать мезузы от косяков и т.д.). И еще одно правило: люди, живущие по 
соседству с горящим домом и опасающиеся, что пожар (не дай Б-г) перекинется на 
их дома, могут заблаговременно вынести все, что хотят. Так как соседи, скорее все-
го, тоже далеки от паники (у них-то не горит!), мудрецы не опасались, что ими будут 
нарушены законы Субботы. 

ЗАЖИГАНИЕ И ТУШЕНИЕ ОГНЯ В ПРАЗДНИК  

Мы уже неоднократно упоминали о том, что законы праздника (Йом-тов) в од-
ном пункте отличаются от законов Субботы, а именно: в Йом-тов можно делать ме-
лахот, которые обычно требуются для приготовления пищи (охель нефеш). По-
скольку разведение огня необходимо для готовки, Тора его разрешает. Правда, с 
единственным ограничением: зажигать новое пламя можно только от уже зажженно-
го огня. Но нельзя создавать огонь при помощи спичек, зажигалок, увеличительного 
стекла или, как делали в древности, с помощью кремней. Причина – в запрете муд-
рецов, именуемом в Талмуде молид, что означает "порождать". С ним мы уже встре-
чались, говоря о растапливании льда, которое мудрецы запретили, потому что оно 
напоминает мелаху: создается нечто новое, то, чего раньше не было, в данном случае 
вода. Аналогично с огнем: "порождение" нового огня запрещено в Йом-тов как мо-
лид. 

Любые мелахот, уже разрешенные в Йом-тов для приготовления пищи, можно 
совершать и для других нужд праздника, а также для общепринятых человеческих 
удовольствий. Разрешено зажечь свечи в честь праздника или просто для освещения. 
Все же, по мнению многих законоучителейכ״ג, не следует курить в Йом-тов, ибо куре-
ние нельзя назвать общепринятым человеческим удовольствием, – для многих оно 
просто невыносимо. Но ряд авторитетов разрешает курить тем, кому тяжело воз-
держиваться от дурной привычки целый деньכ״ד. Для этих целей можно зажечь спичку 
от уже горящего огня, а можно прикурить от накаленной спирали или другой за-

                                                      
-Если это утверждение вам кажется странным, то, скорее всего, вы никогда, слава Б-гу, не бывали в подоб6

ной ситуации. 
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жженной сигареты. Однако зажигание огня, не связанное с нуждами праздника или 
простыми человеческими удовольствиями, даже если есть в этом огне объективная 
необходимость, запрещено. Пример такого запрета: сжигание халы7. 

Поскольку в Йом-тов нельзя тушить огонь, то спичку, взятую для перенесения 
огня, не бросают. Вместо этого ее аккуратно кладут на какое-нибудь место, где она 
потухнет сама. И если кто-то курит, пусть проследит, чтобы не стряхнуть нечаянно 
пепел с сигареты, – надо дать ему упасть самому, когда огонь в нем окончательно 
погаснет. 

Операции с огнем, такие как его тушение или уменьшение, необходимые в Йом-
тов для питания (охель нефеш), разрешены наряду с разведением огня. Поэтому, ес-
ли жаркое подгорает и нет другого выхода, разрешено уменьшить огонь газовой го-
релки. Но если есть возможность зажечь другую горелку, не с таким сильным огнем 
как у первой, то, по мнению некоторых авторитетов, лучше поступить именно таким 
образом, нежели уменьшать горящее пламя. Впрочем, оппоненты этих авторитетов 
не видят принципиальной разницы между уменьшением огня и его зажиганием: и то, 
и другое, по их словам, в одинаковой степени разрешено для приготовления пищиכ״ה. 
До этого разговор шел о случае, когда горит одна горелка. Однако если горелок две, 
то, согласно всем мнениям, нужно перенести кастрюлю с одной горелки на другую, 
пламя под которой меньше, но не уменьшать пламя под первой. 

Точно так же запрещено гасить или уменьшать огонь в целях экономии газа или 
из опасения, что кастрюля закоптится. И ни в коем случае нельзя регулировать тем-
пературу электроплитки, поскольку такое действие связано с размыканием и замы-
канием контактов, – об этом см. следующую главу. 

Повторяем, материальные убытки – недостаточный аргумент для тушения огня в 
Йом-тов. Однако, как и в Субботу, мудрецы разрешили в некоторых случаях совер-
шать действия,  косвенным образом ведущие к тушению. Поэтому, если кто-то по 
ошибке зажег газ или забыл погасить его накануне, он может поставить на горелку 
полную кастрюлю с водой, чтобы, закипев, вода перелилась через край на горелку. У 
этого разрешения есть два условия: 1) ставя кастрюлю на огонь, следует иметь в ви-
ду, что кипяток будет использован для питья, а не только для тушения; 
2) пользоваться этим советом следует только иногда, при большой необходимости, 
но нельзя постоянно зажигать газ в Йом-тов в расчете на то, что огонь будет пога-
шен при помощи кастрюли с водойכ״ו. 

 
 

 

                                                      
י זילבר "וכתב שהגרב. בקלותש אלישיב שמותר לנקות "הביא בשם הגרי' הערה ז' ספר שלמי יהודה פרק ט א׳ 

בכלי כסף אסור ובשאר  י מבואר דדוקא"ג סע"שכ' הקשה דלמה אסור לנקות בצמר פלדה בחוזק הרי בסי
לכאורה הוא משום טעמים אחרים כמו סחיטה , ואם מטעם מנהג, כלים רק במתכוון להצהיר יש מחמירים

ותירץ שם בשלמי יהודה דטעם המחמירים . ומסתבר שלנקות באופן שלא ירטב במים מותר, ועובדין דחול
ר "מנקים סירים עם צמר פלדה זה פסאבל כש, ר שימחק"י מתירים משום שאין זה פס"ג סע"שכ' הוא דבסי

ם שעשוי ממתכת "והמציאות היא שלא משתמשים בצמר פלדה לא עם כלי כסף ולא עם סכו, שימחק
ולגבי איסור סחיטה בצמר פלדה . י אסר"ב סע"כ פי"ובשש. המבריקה כי זה יעשה חריצים ויתקלקל מראיתו

 .11עיין במלאכת דש הערה 
ב׳

ד לגבי מריחת הרוק דמשום מירוח ליכא למיסר דלא שייך מירוח אלא "ק כ"ש סע"שט' א בסי"כתב מג 
ו "כ' ח סע"ובדעת תורה סי שכ, ג חבירו וכונתו שיתמרח אבל כאן רוצה שיהיה נבלע"כשממרח איזה דבר ע

ג הערה "ל' כ פ"גם בשש. ס"פ לחושאב"עכ, דייק מלשונו שמותר למרוח משחה אם כוונתו להבליע בתוך הגוף
 .פ הגוף"ל דלא אסר אלא כשמשחה נשארת והוא רוצה להחליקה ע"א זצ"שם הגרשזח הביא ב"נ
ג׳

 '.כ' ז ס"י ח"מנח 
ובמה שממרח על . בתהילה לדוד הסתפק אם חל איסור ממחק על דבר שהוא כבר חלק כמו חתיכת סבון ד׳ 

להשתמש  אמנם כבר נהגו כל ישראל לא. כיון שמיד עם מירוח שוטף, ידיו כתבו אחרונים דליכא איסור
 .בסבון

עיין "? נוזלי"ומה נקרא . אמנם כבר פשט המנהג להתיר, ג מסתפק בהיתר זה"קי' א ס"ח ח"מ או"באג ה׳ 
א דכל זמן שנשפך מבקבוק מותר להשתמש בו "ש אלישיב שליט"בשם הגרי' הערה ט' בשלמי יהודה פרק ט

 .ואפילו הוא מרוכז ועבה מאד
 .ח דכיוון שזה רק חומרא יש להתיר"כ' ד ס"אומר חו ויביע "ט' ח ס"עיין בציץ אליעזר ח ו׳ 

                                                      
-Тора велит отделять от замешанного теста небольшое количество (которое и называется халой), чтобы от7

дать его коэну. В наше время халу сжигают. 
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כתב שבשיפשוף השיניים במשחה שיש לו גם כוונה תועלית ' ל' ז סי"א ח"ובצ, ב"קי' א סי"מ ח"עיין אג ז׳ 

מוקדמת שתעלה שכבת המשחה על השיניים ותשאר ככה לרגעי קט ורק לאחר מיכן הוא דרצונו שתסמסמס 
דהרי אין שיעור למירוח לא בכמותו ולא באיכות השהייתו ובכל שהו חייב  ג שפיר הוא דאוסר"בכה, ותיבלע

 '.נ' ג סי"י ח"ועיין בכל זה במנח(. ד"בשם תהל 4הוא חולק על מה שכתבנו בהערה ' ולכ)
ח׳ 
י שיש לו תקנה "מבואר שכתב שאינו ניכר אעפ( ב"ט ע"גיטין י)י "ל כתב שברש"ר' ד ס"ת הר צבי יו"בשו  

חיישינן שמא במי , ז גיטך מגורשת"אמר שמואל נתן לה נייר חלק ואמר לה ה: דאיתא שם, אינו נקרא כתב
וכי , כי קאמר שמואל דבדקינן ליה במיא דנרא אי פליט פליט ואי לא פליט לאו כלום הוא', וכו, מילין כתבו

ובהמשך מחלק . י השתא הוא דפליט וכשהיו בלועות לא היה כתב"ופירש. פליט מאי הוי השתא הוא דפליט
, י הוספת חומר חדש דאז אינו משוי לכתב הראשון כתב"הר צבי בין כתב שאינו ניכר שאין לו תקנה אלא ע

ג שיש תקנה לפליטת האותיות של הכתב "ובין הנידון של הפמ, רק החומר שהוא מוסיף נחשב לכתב חדש
ב "ת בית יצחק ח"בשואמנם . י פעולת האש בלבד דכתוב ועומד הוא"הראשון בלי הוספת כל חומר חדש ע

של )מפני שמתהוה רושם בשעוה , שאסור לדבר בשבת מול הפונוגראף, כתב( לא' במפתחות סי)ד "מיו
והקשה . מ חייב בשבת משום כותב"פ שאין כאן צורת אותיות כלל מ"אע, ולדבריו. והוה ליה ככותב(, התקליט

ת הרבה פוסקים הכותב בשבת כתיבה שאינה אשורית שהרי לדע', ד סימן כ"יו-ת יביע אומר חלק ד"עליו בשו
היינו דוקא בכתב הסכמיי שניתן , ד שעל כל מין כתב חייב"ואפילו למ. פטור ואין בזה אלא משום שבות
אבל שרטוטים דקים הנחרטים על תקליט גרמופון שאינו ניתן לקריאה , לקריאה לפני הבקי באותו לשון

ש "ל להבית יצחק דהאי נמי הוי בכלל מ"ותירץ דס. ום כותב בשבתע אינו חייב מש"בודאי דמסתברא דלכ
כיצד הרושם רשמים וצורות בכותל ובששר כדרך , רושם תולדת כותב הוא(, ז"שבת הי' א מה"בפי)ם "הרמב

 .ז תולדת מוחק וחייב"מ לתקן ה"וכן המוחק את הרשום ע, ז חייב משום כותב"שהציירים רושמים ה
ג "ש' צ סי"ב בשעה"גם במשנ, ג דחייב אם מתקיימת בשבת"ט הי"מ בפ"ם ומ"מרמבג דייק "י' ז ס"י בח"מנח ט׳ 

ל כתב "א זצ"והגרשז. ם דלא פטור אלא כשאינו מתקיים כלל אפילו יום אחד"ח סובר נמי בדעת הרמב"אות ס
דוקא כתיבה  אף שלכאורה היה נראה שהטעם דצריכים(:"א"ת מנחת שלמה סימן צ"מובא בשו)לו בתשובה 

המתקיימת הוא משום דבעינן דומיא דמשכן וכיון דכתיבה היתה שם כדי שלא יתחלפו סדר הקרשים היו ודאי 
ובהמשך  -מקפידים שיתקיים לזמן מרובה ולא סגי כלל במה שיכול להתקיים רק בשבת או ליום אחד בלבד 

ה במשקין נראה "ד' מ סעיף ד"ש' ל סי"ו המובא בביאה"א בשבת קט"אין אני נמנע מלהעיר מהרשב -כתב 
פ שיתקיים זמן חשוב כיון דקרי ליה ספר זכרונות "שסובר דאף שאין צריכים שיתקיים לעולם אבל צריכים עכ

 ".ואין רגילין כלל לכתוב לזכרון בדיו או על דבר שמתקיים רק יום אחד ולא יותר וגו
ג דבר שאינו "ל כותב ע"כיוון שנפתח כל עת הוא לגבי כתיבה על חודן של ספרים ד"בדומה למה שכתב החזו י׳ 

 .מתקיים
כ "פ בשש"וכ, וללא חיבור, ה מתיר לסדר קוביות עם האותיות זו ליד זו ללא מסגרת"קל' ח סי"מ או"באג י״א

, ש אלישיב שאסור לחבר קוביות עם אותיות"ג כתב בשם הגרי"ה סע"ובשלמי יהודה פ ,ג"ז סעיף כ"פרק ט
בשמו שמותר לפתוח ולסגור מנעול של מספרים כי אינו מכוון לכתוב אלא לפתוח ח כתב "ג הערה פ"ובפ

ע אם להתיר "י זילבר דכיון שאנחנו מחמירים לכתחילה באותיות על הספר צ"והוסיף בשם הגרב, ולסגור
 .למעשה

משמע שמתיר , א לא אסר אלא לחבר אותיות בפרוכת"מג, ח הקשה דמצד אחד"במגילת ספר סימן י י״ב
ומכאן יצא לחדש ? כ החמיר בפתיחת ספר שכתוב עליו בראשי חודי דפיו אותיות או תיבות"למה א, לקרבן

ל כן שהרי לא הביא אלא "כ ס"א ע"ס' א בסי"והוסיף שם עוד שגם החזו. א מחמיר בחיבור חלקי אותיות"שמג
 .הא דדמי לנעילת דלת -א לגבי ספר "נימוק ראשון של רמ

 .ח"כ פרק כ"ועיין בשש' מצווה וכדומלאכת , שכירות מחייבת י״ג
י״ד

דמה שאסור לחבר אותיות לפרוכת הוא לא משום חיבור אותיות זו לזו , ד כתב"ז הערה ס"כ פרק ט"בשש  
. לפי זה יהיה מותר לחבר קוביות כאשר לכל אות יש רקע משלה. אלא משום חיבור אותיות לרקע שלהן

ל וכתב עוד שלפי זה יהיה מותר לחתוך בין "א זצ"ח הביא אותה סברא בשם הגרשז"ט שם הערה מ"ובפ
(. עיין שם, ולא דמי למפריד בין אותיות השם דשאני התם דצירופן גורם)האותיות כי הפרדתן אינה כלום 

 .וכן נהגו, ה אסור"קל' ס' ח א"מ או"ולאג
 .א"ס' ח ס"א או"עיין בחזו ט״ו
 .א שם"חזו ט״ז
י״ז

שאין גוף האש "דאין כיבוי בגחלת של מתכת הוא מפני ם דטעמא "בספר מעשה רוקח הובא בשם הרמב  
 "נתלית בברזל אלא הברזל חם היה ועכשיו אחר הכבוי הוא ברזל צונן

 ז"ק ט"ה סע"רס' ב ס"מ י״ח
 .אלא רק להגביה שמן, שאינו מתכוון שיכבה, דשאני הכא, ולא גזרו כמו בקערה עם מים לקבל ניצוצות י״ט
 'ב' ד סע"של' כדעת היש מתירים בס כ׳ 

י שהביא דעת כמה פוסקים דכפתור של מכשיר חשמלי לא נקרא כלי שמלאכתו "ק' ב ס"י ח"עיין במנח כ״א
, אמנם לדעתו. מ שרי"לצורך גו, ואפילו אם נאמר שמלאכתו לאיסור, לאיסור כיון שעומד להיתר כמו לאיסור

ג לא "מ אין להתיר דבכה"וגם לצורך גו. דעיקר תשמישו לאיסור ואזלינן בה בתר רוב תשמישו, יש להחמיר
מ אסור גם לצורך גופו "מ, ואף דיש לדון דהוי עליו תורת כלי כיון דנעשה להשתמשות. הוי עליה תורת כלי

 .ט"רע' ש כמבואר בסי"כיון שהיה דולק בביה, מטעם דהוקצה בין השמשות גם לצורך גופו ומקומו, ומקומו
כ״ב

ובמקום פסידא לא גזור ' דאמרינן צינור שעלו בו קשקשים ממעכן ברגלו וכו חבית אהא' ן בפ"כתב הר  
ל שאני כיבוי דכיון "י' ל היא וכו"ת אם כן למה אסרו לכבות דליקה בשבת והא מלאכה שאצ"ל וא"וז, רבנן

ה אסרי "ל מ"ת ואין הכל בקיאין לחלק בין מלאכה הצריכה לגופה לשאצ"דאם היה צריך לגופו היה אסור מה
בנן אפילו במקום פסידא ואפילו על ידי גוי נמי אסרו לפי שמתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה על ידי ר

 .גוי אתי לכבויי איהו גופיה
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כ״ג

אך אשר , משום דאמר קרא, ט"ט שאסור לעשות מוגמר ביו"דה'( ז)פ מה שאמרו בכתובות "יש אוסרים ע  
וכן פסקו (. י"רש -גמר שאינו שוה לכל נפש אלא למפונקים כ מו"משא. )דבר השוה לכל נפש, יאכל לכל נפש

 .כ גם עישון הסיגריות שאינו דבר השוה לכל נפש יש לאסור"א(. ד"תקיא ס' סי)ע "הטוש
כ״ד

שרחיצת כל הגוף אינה אלא , א"ה מתירין בשם ריב"ה וב"שם ד' ש התוס"דממ:( לט)עיין פני יהושע לשבת   
אבל זיעה שוה היא לכל נפש שאינה לתענוג אלא , שאינו שוה לכל נפשמשום , ט"לתענוג ואסורה ביו

ואם משום שיש בני אדם , כ גם עישון הסיגריות טוב לבריאות הגוף לעכל המזון ולתאות המאכל"וא. לבריאות
ה משרא שרי "ואפ, א שאין רגילים בכך"שבודאי יש כמה וכמה בנ, ה לא גרע מזיעה"אפ, שאין רגילים בו

הביא טעם נוסף ( ט' ח סי"או)ת דרכי נועם "ובשו. ד"עכת, ולא אסרו חכמים אלא משום גזרת הבלנין, ת"מה
נ "ובאו, כמעט הוי אוכל נפש ממש, דעישון סיגריות שהחיך הטועם המאכל נהנה ממנו, ט"להתיר העישון ביו

יש צער בהעדר עישון למי הוסיף ש( א"תקי' סי)מור וקציעה ' ץ בס"והגאון יעב. אין דין שיהיה שוה לכל נפש
ט כתב שבזמנינו היה מקום "ח סימן ל"ת יביע אומר או"ובשו. ט"ומונע עצמו חינם משמחת יו, שהורגל בו

ועלול , לחוש לאסור שנתפרסמה ברבים חוות דעת רפואית מגדולי הרופאים והחוקרים שעישון מזיק מאד
כ אין העישון טוב לבריאות אלא "וא. די מעמיקובחנו זאת במחקר יסו, ו"להביא לידי חולי סרטן הריאות ח

ובהגלות נגלות דברי חכמי הרפואה נתערערו , והרי מיסודי ההיתר מפני שהעישון טוב לבריאות, להיפך
אך בכל זאת מזיק , ב"שאמנם בריא הוא לעיכול וכיו, ל שיש בעישון טוב ורע"אולם י. יסודות ההיתר בזה

 .ומזיקים לחולי אחר, מעלים ארוכה לחולי זה כיתר הסמים והרפואות שהם, לריאות
ל דעדיף טפי להדליק משום שכיבוי דומה יותר "א זצ"ט הביא בשם הגרשז"ג הערה מ"י' כ פ"בשש כ״ה

 .ו לא חילק בין הדלקה לכיבוי"קט' א ס"ח ח"מ או"אמנם באג, למכשירין
 .הוא רק על דרך מקרה ולא לנהוג כך בקביעות כ שם כתב שהיתר של גרמא"בשש כ״ו


