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Использование электричества в Субботу вызывает целый ряд вопросов. И первый 
из них: можно ли рассматривать включение электрической лампочки как 
запрещенную в Субботу мелаху? 

Надо сказать, что еще сто лет назад некоторые авторы в этом сильно 
сомневалисьא׳: вроде бы, здесь нет огня, который, по Торе, нельзя ни зажигать, ни 
гасить, – ничего не сгорает, излучается только свет да немного тепла. Однако в 
результате оживленной дискуссии возобладал другой подход, который опирался на 
мнение Рамбама (см. предыдущую главу) по поводу накаливания металла докрасна. 
Согласно этому мнению, подобное накаливание входит в категорию зажигания огня. 
И хотя не все современные Рамбаму ученые согласились с ним, за алаху была 
принята именно его точка зрения. 

Но то раскаленный металл, а что с обычной электрической лампочкой? То же 
самое. Поскольку при прохождении тока через тонкую вольфрамовую нить 
последняя нагревается из-за своего высокого сопротивления (что и вызывает 
свечение лампочки), можно говорить о процессе горенияב׳. По сути, этот процесс 
является обычной химической реакцией, сопровождаемой выделением тепла и света. 
Правда, обычное горение идет параллельно с процессом окисления, а в 
электрической лампочке ничто не окисляется, потому что из нее выкачан весь 
воздух. Но кто может с уверенностью утверждать, что зажигание, запрещенное 
Торой, обязательно предполагает окисление? 

Так или иначе, все законоучители единодушны в том, что в Субботу нельзя 
включать электрическую лампочку. Ведь нагревание металла, даже если не считать 
его зажиганием, входит в категорию варки,  как было указано в начале предыдущей 
главы. И хотя человек, включающий свет, скорее всего не намерен размягчать 
вольфрамовую нить (эйно миткавен), все же, поскольку таков неизбежный результат 
прохождения тока через нить накаливания (псик-рейша), запрет остается в силеג׳. 
Сказанное верно и по поводу включения электронагревательных приборов, 
работающих со спиралью накаливания. При включении в сеть лампы дневного света 
("флуоресцент"), которая работает без вольфрамовой нити, на короткое время 
накаляется нить в стартере, так что практически такая лампа мало чем отличается от 
обычной электролампочки. 

Теперь о выключении электрической лампочки или нагревателя. Когда мы их 
отсоединяем от сети, нить накаливания охлаждается. По закону Торы, что-то 
охлаждать – еще не означает тушить огонь (см. начало предыдущей главы). Но такое 
действие напоминает тушение огня, и потому оно запрещено мидерабанан3. 

Свечение неоновых ламп не имеет ничего общего с огнем, кроме одной детали, – 
внутри них в момент включения пробегает искра. То же самое происходит во многих 
электрических устройствах. Исключение представляют приборы на электронных 
схемах, работающие при низком напряжении: если они исправны, при их включении 
искр не бывает. Так вот, многие авторитеты склонны рассматривать появление 
искры как горение: ведь если она попадет на горючий материал, "из искры 
возгорится пламя". Вопрос о том, запретила ли Тора такое зажигание, – спорный; 
но, по крайней мере, здесь есть запрет мидерабананד׳. 

Правда, появление искры – побочный и никому не нужный результат включения 
электроприбора. Но он неизбежен (псик-рейша), а потому запрещен. 

Однако, если так, – спросит читатель, – то почему в Субботу можно снимать 
синтетическую одежду, от которой искры летят во все стороны? Отвечаем: потому, 
что эти искры настолько слабы что, даже попав на горючий материал, не вызовут 
воспламенения, а значит, их нельзя считать огнемה׳. 

Электрический свет нельзя включать и в Йом-Тов (праздник), хотя, как мы 
помним, в праздник можно зажигать свечи. Причина отличия кроется в том, что, как 
указывалось в предыдущей главе, в Йом-Тов свечи можно зажигать только от уже 
горящего пламени, но создавать новый огонь нельзя из-за запрета молид 
(порождать). В эту последнюю категорию входит, по мнению подавляющего 
большинства авторитетов, и включение электрической лампочки. 

Теперь перейдем к вопросу об электроприборах, в которых нет нити накаливания. 
Например, вентилятор, – не противоречит ли законам Торы замыкание электроцепи 
в момент подсоединения к сети? Согласно крупнейшему авторитету прошлого 



поколения Хазон-Ишуו׳, соединение контактов входит в категорию метакен. 
Напомним, что мудрецами запрещены самые незначительные операции, которые 
делают предметы годными к употреблению. В предыдущей главе, посвященной 
строительству, приводились примеры подобного рода: вставлять в очки выпавшее 
стекло, заводить часы и пр. То же самое с вентилятором: соединяя контакты легким 
движением кнопки, мы приводим в действие электрическую цепь, в проводах 
появляется ток, и агрегат начинает работать. 

Но это еще не все. Провода прикреплены к зданию, которое, в свою очередь, 
прикреплено к земле. Не исключено, заключает Хазон-Иш, что мы имеем дело с боне 
(категория строительства) – мелахой, запрещенной по закону Торы. На первый 
взгляд это кажется странным: ведь ничего нового не строится! Однако, что такое 
строительство как не соединение частей, в результате чего у всего строения 
появляются новые возможности? Так происходит при вбивании гвоздя в стену: был 
дом отдельно (стена), гвоздь отдельно, а теперь в доме появилась вешалка для 
пальто – чистое строительство, боне. То же самое с вентилятором: соединение 
контактов создает новую возможность использования проводов, предохранителей и 
выключателя, которые уже были прикреплены к стенам дома, но ими невозможно 
было пользоваться, пока они не были объединены в единую системуז׳. И если 
позволительно рассматривать нажатие электрокнопки как строительство, то ее 
повторное нажатие (выключение) соответствует категории сотер, разрушение. 

Правда, тут возникает возражение: Торой запрещено только крепкое соединение 
деталей с помощью клея, гвоздей и т.п. И, несмотря на то что мудрецы запретили 
некоторые соединения даже без гвоздей и прочих приспособлений, они при этом все 
же добавили, что такое соединение должно быть достаточно тугим, – отсюда 
следует, что слабое соединение разрешено. Так писал сам Хазон-Иш. Пусть кто-то 
соединяет провода друг с другом при помощи проволоки или изоляционной ленты, в 
чем можно было бы усмотреть элемент строительства, но мы-то имеем дело с 
выключателем, который соединяет контакты довольно слабо! А поэтому тут не 
строительство, а что-то другое. 

Хорошее возражение, не правда ли? 
На него можно ответить так. Требование крепкого соединения исходит из 

принципа млехет махшевет, гласящего, что в Субботу запрещены исключительно 
значимые виды человеческой деятельности (прибить доску гвоздем, соединить два 
обмазанных раствором кирпича), а недостаточно крепкое строение важным 
считаться не может. Но вот как раз замыкание контактов – в силу результата (ведь в 
сети появляется ток и работают сложные приборы) – настолько значительно, что его 
можно рассматривать как важное строениеח׳, даже если оно технически 
осуществляется простым касанием двух металлических пластин. 

Еще одно возражение: как правило, электроприборы включают не на длительное 
время; после использования они отключаются. Другими словами, мы не создаем 
прибор (не строим его), а используем. Ведь никто не скажет, что, завинчивая 
крышку термоса, человек создает новый предмет. То же самое и с 
электроприборами! Чтобы ответить на это возражение, приведем упомянутую в 
предыдущей главе мысль Хазон-Иша: в случае банки с крышкой временное 
соединение двух частей не превращает их в единое целое, поэтому речь идет не о 
создании чего-то нового, а об одновременном использовании двух предметов. Но 
временное скрепление частей с целью создания единого функционального целого 
рассматривается как боне, даже если в ближайшем будущем весь ансамбль снова 
разберут на части. У нас уже был пример такого рода: Талмуд запрещает удлинять 
составную малярную кисть (для побелки потолка), вставляя одно колено в другое, 
несмотря на то, что время от времени такую кисть укорачивают (для побелки стены). 
Включение электрического прибора напоминает удлинение малярной кисти, потому 
что соединение контактов создает единую функциональную систему. Включение и 
выключение электричества – это создание прибора, а не просто его использование, 
потому что только замкнутая цепь представляет собой предмет пользования 
человекаט׳. Выключают же электричество не для того чтобы использовать прибор 
другим способом, а из соображений экономии. Поэтому выключение расценивается 
как разрушение предмета пользования, а включение как его создание, – обе работы 
входят в категорию боне. 



Внимательно познакомившись с мнением Хазон-Иша, мы приходим к выводу, 
что нажатие на выключатель может считаться строительством только если оно 
замыкает в с ю  цепь. Но если провода не присоединены к источнику тока (например, 
когда сработало реле времени), их соединение не входит в категорию боне, 
поскольку никакой единой системы не создаетсяי׳. Благодаря нажатию на 
выключатель, провода приходят в "боевую готовность" к моменту присоединения к 
источнику тока, но кли (предмет пользования) этим еще не создается. Все же 
некоторые авторыי״א утверждают, что для категории боне достаточно и приведения в 
"боевую готовность". 

Важное замечание: если цепь уже замкнута, а человек совершает некое действие, в 
результате которого лишь растет сила тока, то здесь строительства нет, поскольку не 
создается ничего нового. 

Такова позиция Хазон-Иша. Но есть и другая точка зрения. Некоторые 
законоучители, не включая замыкание электрической цепи в категорию боне, все же 
запрещают его по другим причинам. Автор капитального труда "Бейт Ицхак" 
усматривает во включении электричества упомянутую в предыдущих главах 
категорию под названием молид, что означает "порождение". Вспомним: мудрецами 
запрещены действия, в результате которых создается нечто новое, чего не было 
раньше, так как внешне это напоминает мелаху. Например, нельзя опрыскивать 
одежду одеколоном или духами, потому что ткань начинает пахнуть, т.е. в ней как 
бы рождается новое качество – запах, которого раньше не было. По аналогии, 
замыкание электрической цепи порождает новое явление – движение тока в 
проводах, который там раньше не шел. Впрочем, во многих публикацияхי״ב 
высказывается сомнение в правомочности подобия между зарождением запаха и 
появлением тока в проводах; но на практике никто не оспаривает решение автора 
"Бейт Ицхак". Все же отметим, что упомянутый выше вопрос о нажатии на 
выключатель в то время, когда провода не присоединены к источнику тока, теперь 
предстает перед нами в новом свете: хотя в результате нажатия на кнопку ток в цепи 
пока не возник, все же на контактах появляется электрический заряд и, может быть, 
это тоже следует рассматривать как молидי״ג. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В 

СУББОТУ 

Теперь, изучив теоретические основы законов электричества в Субботу, мы 
можем приступить к вопросам, возникающим при использовании конкретных 
приборов и механизмов. 

ХОЛОДИЛЬНИК 

Первая проблема, с которой мы сталкиваемся при использовании холодильника в 
Субботу, связана с лампочкой, включающейся в момент открытия дверцы и 
выключающейся с ее закрытием. Во избежание этой проблемы, готовясь к Субботе, 
надо не забыть вынуть лампочку из патрона. Теперь при открывании дверцы цепь не 
замкнется, и электричество в ней не появится. По мнению большинства авторитетов, 
таково полное решение проблемыי״ד. 

Но что делать, если мы забыли вывинтить лампочку в пятницу и вспомнили об 
этом только в Субботу? Делать нечего – открыть холодильник нельзя, потому что, 
хотя мы и не намереваемся зажигать лампочку, это произойдет неизбежно (псик-
рейша). И все же почему не поступить самым простым образом: воспользовавшись 
перерывом в работе мотора, извлечь шнур из розетки, а потом открыть дверцу? 
Понятно, что цепь при этом не замкнется. В книге "Шмират Шабат Кеилхата" 
сказано, что в случаях экстренной необходимости можно поступить предложенным 
образом, но при соблюдении двух условий: а) шнур время от времени вынимают и в 
будни, б) следует вынуть шнур измененным образом (бешинуй)ט״ו, например, 
изловчившись локтем. Всё опирается на утверждение, что, даже по Хазон-Ишу, 
когда мотор не работает, отключение холодильника от электрической сети, 
принятое и в будни, считается не порчей предмета (сотер), а его использованием. 
Однако многие авторы это утверждение оспаривают, полагая, что любое 



отключение холодильника от сети, делающее невозможным его использование по 
назначению, расценивается как своего рода разрушение прибора. Добавим, что для 
некоторых моделей холодильников этот спор неактуален: встроенный в них 
вентилятор работает и тогда, когда основной мотор "отдыхает", так что отключение 
от сети будет расцениваться как сотер. 

Существует еще один вопрос, вызвавший острую полемику: можно ли открыть 
холодильник, если мы не помним, вывернута лампочкаט״ז или нет? Поскольку этот 
вопрос не имеет однозначного ответа, в случае необходимости надо спросить 
раввина. 

Иногда случается, что, забыв вынуть лампочку, люди вспоминают об этом уже в 
Субботу, когда, открыв холодильник, видят предательский свет. Теперь поздно что-
нибудь исправить: нельзя ни закрыть дверцу, ни вынуть штепсель из розетки, ибо 
свет неизбежно погаснет. Увы, придется оставить холодильник с открытой дверцей 
до конца Субботы. Впредь будем внимательнее. 

Впрочем, проблемы, возникающие при использовании холодильника, не 
кончаются на одной лампочке. В нем, как и в ряде других агрегатов, работает 
термостат. Когда температура в холодильной камере поднимается выше 
установленного уровня, термостат включает мотор, температура падает, достигает 
приемлемой величины, после чего снова выключается мотор, и цикл повторяется. 
При этом открытие дверцы холодильника, в то время когда мотор не работает, 
способствует проникновению теплого воздуха внутрь. Иными словами, открывая 
дверцу, человек косвенно участвует во включении мотора, потому что термостат, 
среагировав на повышение температуры в холодильной камере, обязательно 
сработает. А это ставит перед нами целый ряд алахических вопросов. 

Прежде всего отметим, что воздействие на работу термостата при помощи 
открытия дверцы не рассматривается как починка прибора. Поясняем. Суть запрета 
на починку состоит в том, что в Субботу предметы пользования нельзя приводить в 
состояние готовности. Например, соединяя контакты (включая прибор), мы 
приводим электрическую цепь в рабочее состояние. Наш холодильник начинает 
работать сразу после подключения его к сети, и уже по ходу работы мотор 
попеременно включается и выключается в зависимости от температуры внутри 
камеры. Т.е. включение и выключение – это обычный режим работы агрегата. 
Иными словами, работая, термостат не создает ничего нового, он только 
воздействует на мотор, поскольку холодильник уже находится в рабочем состоянии. 
Аналогично, выключение мотора не выводит холодильник из строя. Верно как раз 
обратное: если холодильник начал работать без перерыва, то он, скорее всего, 
неисправен. Этим холодильник отличается от часов, которые предназначены именно 
для непрерывной работы, и если они остановились, то их завод можно 
рассматривать как починку. Поэтому воздействие на работу термостата надо 
расценивать не как починку прибора, а как его использованиеי״ז. 

Тем не менее, функционирование термостата связано с двумя проблемными 
явлениями, одно из них – появление искры в момент замыкания контакта, второе – 
возникновение в цепи тока, что связано с запретом молид (порождение). Как от этих 
проблем избавиться? 

Согласно мнению большинства законоучителей, открывать холодильник 
разрешено, только когда слышен звук работающего мотораי״ח. В этом случае 
проникновение теплого воздуха внутрь не приведет к замыканию контактов, так что 
не будет никаких искр. Правда, из-за повышения температуры в камере мотор будет 
работать дольше, но это разрешено – подобно тому как разрешено закрыть окно, 
чтобы ветер не погасил свечуי״ט. То же самое можно сказать о закрытии 
холодильника, прекращающем приток теплого воздуха. В результате термостат 
отключит мотор быстрее, но и это походит на закрытие окна перед свечойכ׳. Данное 
утверждение можно оспаривать, но на практике принято полагаться на него. 

Отметим, что один из крупнейших раввинов нашего времени рав Ойербах 
разрешил открывать дверцу холодильника в  любое время,  даже когда мотор не 
работает. Но тогда как он решает проблему с искрами? Открывая холодильник, мы 
не собираемся эти искры создавать; они появляются сами как неизбежный результат 
наших действий (псик-рейша), причем никакой пользы от них нет, поэтому налицо 



лишь запрет мидерабанан. Добавим еще два соображения: даже если высекание искр 
входит в категорию зажигания огня, все же в данном случае работа сделана 
непривычным способом, бешинуй; к тому же пробегающая искра пусть медленно, но 
неотвратимо портит контакты, так что ее создание можно назвать порчей. Каждого 
из этих трех соображений (псик-рейша, не приносящая пользы; шинуй; порча) 
хватило бы для того чтобы рассматриваемое действие было разрешено Торой, но 
запрещено мудрецами; однако "работая" вместе, они приносят полное разрешение1. 

Но, может быть, в тот момент, когда мы собираемся открыть холодильник, 
температура в нем уже близка к критической, при которой срабатывает термостат, 
так что, открывая дверцу, мы фактически заводим мотор. Тогда как же мы можем 
открыть дверцу? Ответ рава Ойербаха: даже если наши действия явятся 
непосредственной причиной замыкания цепи, все же, поскольку у нас нет намерения 
включать мотор и вовсе неочевидно, что он моментально включитсяכ״א (может, до 
критического уровня осталось два-три градуса), здесь действует разрешение, 
построенное на принципе эйно миткавен (нет намерения). 

Оппоненты рава Ойербаха не согласились с его аргументами. Согласно их 
мнению, запреты на высекание искры и молид (создание тока в цепи) остаются в 
силе. Причина в том, что, даже если эти запреты только мидерабанан, все же 
действие, неизбежно приводящее к ним, нельзя делать, несмотря на то что от этих 
искр нет никакой пользы. Разрешение грама (косвенное участие) здесь тоже не 
применимо, так как оно действует в основном там, где возможен материальный 
ущерб. На практике –  дверцу холодильника открываем только при работающем 
моторе. 

Заметим, что в современных холодильниках ("нон-фрост") вмонтированы две 
дополнительные детали: особая спираль накаливания и небольшой вентилятор, 
предназначенные для оттаивания ледяной "шубы" в морозильном камере. Причем во 
многих моделях открытие дверцы во время работы компрессора может привести к 
немедленному отключению вентилятора. С другой стороны, если открыть дверцу, 
когда мотор не работает, может произойти включение мотора, которое (правда, не 
сразу) приведет к зажиганию упомянутой нити накаливания, что запрещено 
мидеорайта2. Пусть это ненамеренный результат открытия холодильника, но 
человек заинтересован в нем, – так что проблема становится куда более серьезной, и 
совет открывать холодильник исключительно во время работы мотора ничем не 
помогает. Сегодня в Израиле продаются холодильники, в которых по заказу 
покупателя может быть вмонтировано специальное устройство, отключающее 
термостат на Субботу и переводящее холодильник на автоматический режим 
работы, – это приемлемое решение проблемы. Но если у нас на кухне стоит 
холодильник без такого устройства, то самый лучший выход – подсоединить его к 
реле времени (шаон-шабат, см. ниже), которое полностью отключит его от 
электросети на время, когда мы собираемся пользоваться им в Субботу, а потом 
снова подключит. Такое решение помогает для саморазмораживающихся 
холодильников, но и для обычных установок оно подходит тоже идеально. 

Термостат устанавливается не только в холодильниках, но и духовках. Когда из 
духовки в Субботу достают горячую пищу, внутрь камеры приникает холодный 
воздух, что может привести к включению нагревательного элемента и сигнальной 
лампочки. Поэтому, даже те законоучители, которые разрешают открывать 
холодильник в любое время, категорически запрещают открывать духовку, когда 
нагревательный элемент не работает: ведь здесь мы имеем дело с настоящим 

                                                      
1 Рав Ойербах не упоминает запрет молид, но к этому запрету применимо то, что написано в начале его 

статьи: маловероятно, чтобы первая же волна воздуха, проникающая в холодильник с открытием дверцы, 

привела термостат в действие. Скорее всего, запуск произойдет позже, когда накопится достаточно теплого 

воздуха; т.е. открывание дверцы – лишь косвенная причина нарушения запрета. Напомним, что в 

соответствии с принципами законов Субботы, мелахот нельзя именно "делать", но действия, приводящие к 

мелахе косвенным образом (в Талмуде они называются грама), Торой разрешены. Правда, многие виды таких 

косвенных действий запрещены мудрецами. Применительно к нашему случаю: если бы в результате 

открытия холодильника была совершена мелаха, запрещенная Торой, открывать его было бы нельзя. Однако 

молид запрещен только мудрецами. А по мнению рава Ойербаха, на косвенные действия (грама) их 

постановления не распространяются. 
2 Разрешение грама здесь не действует, ибо оно, даже по раву Ойербаху, касается только запретов 

мидерабанан. 



зажиганием, запрещенным Торой. Запрет действует и в Йом-Тов, несмотря на то что 
в этот день разрешено зажигание огня для приготовления пищи. Причина очевидна: 
запрет молид, нарушаемый при появлении электричества в цепи, остается в силе не 
только в Субботу, но и по праздникам. 

Из сказанного можно было бы сделать такой вывод: если наша квартира 
обогревается системой отопления, снабженной термостатом, открывать в ней двери 
и окна можно только тогда, когда работает отопление, иначе проникновение 
холодного воздуха приведет к включению всей системыכ״ב. Но не будем спешить с 
таким выводом. Автор книги "Минхат Ицхак"כ״ג разрешил открывать двери и окна в 
любое время – даже когда отопление на время отключилось. Рассуждает он 
примерно так: открывая дверь, мы не собираемся включать отопление, это только 
неизбежное следствие (псик-рейша) открытия двери, причем в этом следствии мы не 
особо заинтересованы. Раньше мы уже говорили, что подобное действие запрещено 
лишь мудрецами, но они не устанавливали этот запрет для больных людей. По 
талмудическому правилу, на людей, страдающих от холода, распространяются все 
облегчения, установленные законом для не опасно больных; иными словами, для 
включения системы отопления можно разрешить любое действие, разрешенное, 
когда в доме есть больной, – а это как раз наш случай! Стало быть, разрешено 
открыть дверь, несмотря на то что может включиться отопление. 

И, поскольку обычные люди от жары мучаются не меньше чем от холода, только 
что приведенное разрешение действует также и для дома с кондиционером. Можно 
открывать дверь комнаты, в которой установлен кондиционер, несмотря на то что в 
результате он может включиться. 

ШАОН-ШАБАТ 

Шаон-шабат ("субботние часы") – так называется реле времени, автоматически 
замыкающее или размыкающее электрическую цепь в установленный час. 
Использование его в Субботу вызвало в свое время много вопросов. Прежде всего, 
можно ли настроить шаон-шабат в Субботу с тем, чтобы он погасил свет или 
включил его? По мнению большинства авторитетов, операция, произведенная реле 
времени, настроенным в Субботу, входит в категорию грамаכ״ד. Т.е., действия 
человека, установившего желаемый ему час, являются только косвенной причиной 
гашения или зажигания, что разрешено Торой, но запрещено мидерабанан. 

Следующий вопрос: можно ли настроить шаон-шабат в пятницу с тем, чтобы он 
погасил свет в Субботу? На этот вопрос подавляющее большинство авторитетов 
ответило утвердительно, – что и стало руководством к действию в большинстве 
еврейских домовכ״ה. Зададим более сложный вопрос: можно ли в пятницу 
подсоединить реле времени к электроплитке так, чтобы она включилась часа за два 
до начала субботней трапезы? В главе, посвященной законам варки, мы упоминали, 
что делать так, в принципе, можно, но с ограничением, не связанным со спецификой 
работы шаон-шабата. Дело в том, что электроплитка считается открытым огнем, 
поэтому запрещено оставлять на ней с пятницы не сваренную пищу, чтобы она 
доварилась в Субботу. Но если покрыть плитку, например, листом жести, то можно. 
И уж тем более, пищу, полностью сваренную в пятницу, можно смело оставлять на 
непокрытой плате, подсоединенной к реле, которое включит ее в Субботуכ״ו.  

Новая, более сложная ситуация. Допустим, в силу каких-то причин нас не 
устраивает установленное на "субботних часах" с пятницы время гашения или 
зажигания света, и мы хотим изменить его уже в Субботу. Не столкнемся ли мы тут с 
серьезной проблемой? Столкнемся, и вот почему. Если для изменения необходимо 
сначала аннулировать прежнюю настройку, то поступить так нельзя, потому что, по 
сути дела, мы заново устанавливаем время выключения, что запрещено. 

Теперь рассмотрим виды реле, которые можно настроить поворотом циферблата 
без отмены предыдущей настройки. Когда свет не горит,  отдаление времени 
включения или полная его отмена сами по себе, на первый взгляд, не должны 
вызвать трудностей. Но вот уже приближение времени включения или выключения 
света расценивается как косвенная причинаכ״ז (грама) зажигания или гашения, 
разрешенная мудрецами только в экстренных случаях, например, для спасения 
имущества или помощи больным. Если же свет горит, а мы хотим, чтобы он 



выключился п о зж е  момента, установленного на реле времени, мы сталкиваемся с 
вопросом, который вызвал серьезные споры между авторитетами последнего 
поколения. Вопрос формулируется так: можно ли уподобить отдаление времени 
гашения света запрещенному Талмудом подливанию масла в светильник? Или 
аналогией является разрешение закрыть окно, чтобы сквозняк не погасил свечу? 
Иными словами, можно ли действие по предотвращению тушения огня уподобить 
поддерживанию огня или это принципиально разные действияכ״ח? 

Некоторые раввиныכ״ט не видят никакого различия между двумя рассмотренными 
видами реле и запрещают изменение настроек даже в том случае, когда можно это 
сделать поворотом циферблата, не отменяя предыдущие настройки. Согласно их 
мнению, изменить настройки любым способом – все равно что заново настроить 
шаон-шабат в Субботу. Ведь в результате устанавливается новый час тушения или 
включения света. 

Дополнительный вопрос: не входит ли сам шаон-шабат в класс предметов, 
называемых мукцеל׳, т.е. тех вещей, которые мудрецы запретили перемещать в 
Субботу? Если входит, то о любом физическом воздействии на реле придется 
забыть, – нельзя ни повернуть циферблат, ни нажать или переместить штырек. Этот 
вопрос сложен и достаточно тонок, не следует пытаться решить его самостоятельно, 
так что в случае необходимости надо проконсультироваться у компетентного 
раввина, способного дать точные указанияל״א. 

Новый сюжет. Если в пятницу мы забыли оставить свет в какой-то важной для 
нас комнате, ошибка неисправима. Даже если у нас установлен шаон-шабат, 
отключивший свет на ночь, мы не можем нажать на выключатель – ибо это грама 
зажигания в чистом виде3. 

А можно ли повернуть выключатель или вынуть штепсель из розетки, чтобы свет 
не загорелся в тот момент, когда шаон-шабат замкнет цепь в назначенный час? 
Прежде всего, надо решить вопрос, являются ли выключатель и штепсель мукце. 
Согласно почти всем мнениям, это так, хотя, в принципе, существуют способы 
решенияל״ב этой проблемы. Но даже если нами преодолены все сложности, связанные 
с мукце, мы снова придем к приведенному выше спору: запрещено ли, по мнению 
Хазон-Иша, локальное соединение контактов в момент, когда цепь разорвана в 
другом месте, или же запрету подлежит только соединение всей цепи, в результате 
чего в ней появляется ток? В нашем случае – задача обратная: является ли локальное 
размыкание контактов "разрушением", когда цепь и так уже разорвана действием 
реле времени?.. Ничего не остается как повторить старый совет: нужна консультация 
у раввина. 

Перейдем к смежной теме – регулированию температуры термостата бытовых 
электроприборов4. Согласно мнению рава Ойербаха, правило звучит так: нельзя 
приближать по времени включение или выключение прибора, но можно их 
отдалять. 

Начнем с холодильника. Когда мотор не работает, нельзя понизить температуру 
термостата, потому что тем самым приближается его включение; но повысить 
температуру можно, так как нет запрета на отдаление времени включения. И, 
наоборот, когда мотор работает, нельзя повысить температуру, поскольку это 
вызовет преждевременное выключение мотора; но можно температуру понизить, 
поскольку нет запрета на отдаление момента выключения. 

Теперь об отоплении. Когда оно временно отключилось, можно понизить 
температуру термостата, но нельзя ее повысить, поскольку это приблизит время 
включения. Когда же отопление работает, нельзя понизить температуру термостата, 
но можно ее повысить. 

Заметим, что оппоненты рава Ойербаха запрещают не только приближать, но и 
отдалять время включения и выключения электроприборов – прежде всего, из-за 
проблемы мукце. 

                                                      
 .Воткнуть в розетку штепсель какого-либо электроприбора тоже нельзя3
 .Понятно, что не при помощи пульта дистанционного управления4



ЛИФТ 

Использование лифта в Субботу ограничено сразу несколькими запретами: когда 
мы входим, в кабине зажигается освещение, а когда мы нажимаем на кнопку 
нужного нам этажа, замыкается электрическая цепь и в ней появляется ток, что 
связано с запретами боне и молид; ко всему прочему, зажигается сигнальная 
лампочка, а на контактах выключателя образуется искра. 

Попытаемся обойти трудности. Первая попытка: пусть кнопку нажмет сосед-
нееврей (если он есть). Талмудическое правило гласит, что нельзя пользоваться 
услугами нееврея, совершающего в Субботу ради еврея операции, запрещенные 
самому еврею. И только если он делает что-то для себя или других неевреев, можно 
воспользоваться плодами его труда. Решение найдено: ждем, когда нееврей нажмет 
на кнопку, вызовет лифт для себя, и входим вместе с ним в кабину. Некоторые 
авторитетыל״ג разрешают так поступать – но только в случае острой необходимости, 
при условии, что нееврей не сделает ничего специально для еврея и последний 
выходит на том же этаже, что и нееврей; но надо быть предельно осторожным, 
чтобы, входя и выходя, не вызвать автоматического открытия и закрытия дверей. 
Однако, помимо использования труда нееврея, здесь возникает целый ряд вопросов, 
которые мы рассмотрим буквально в следующем абзаце, говоря об автоматических 
лифтах. На практике – в случаях с обычным лифтом и автоматическим – следует 
проконсультироваться у раввина. 

Автоматический лифт работает без вмешательства человека. Он останавливается 
на каждом этаже, открывает дверь и какое-то время ждет. Затем дверь закрывается, 
и лифт продолжает движение. Можно ли пользоваться в Субботу таким лифтом? 
Прежде всего отметим те стороны проблемы, по которым законоучители пришли к 
единому мнению. 

Во-первых, запрещено пользоваться автоматическим лифтом, в котором 
работают электронные весы, определяющие вес кабины вместе с пассажирами для 
выбора оптимального режима работы двигателя. Входя в кабину такого лифта, 
человек собственным весом способствует замыканию электроцепи в весах и 
появлению в ней тока. Поэтому весь дальнейший разговор будет нами вестись 
только по поводу тех лифтов, в которых переход на автоматический режим в первую 
очередь отключает работу весов. Во-вторых, очевидно, что нельзя входить или 
выходить из кабины в тот момент, когда двери уже начали закрываться. В этом 
случае, включается фотоэлемент, пересекая луч которого, человек приводит в 
действие устройство, останавливающее закрытие дверей; причем такое устройство 
заранее нельзя отключить. В современных автоматических лифтах предусмотрен 
предостерегающий звонок, который раздается перед закрытием дверей, – это знак 
того, что нельзя входить. 

Споры, возникшие вокруг использования автоматического лифта, идут в трех 
направлениях. Первое связано с запретом молид. В некоторых публикациях 
высказывается такое возражение: хотя пассажир не вмешивается прямым образом в 
работу лифта, его вес оказывает некоторое влияние на его работу. Ведь чем тяжелее 
кабина, тем больше требуется мощности мотора для ее поднятия и торможения. А 
это приводит к увеличению силы тока в цепи, что может быть расценено как молидל״ד. 
Правда, рав Ойербах считает, что увеличение силы тока принципиально отличается 
от включения тока, а значит, его нельзя рассматривать как молид. Напомним, что 
суть запрета – в создании нового, того, чего не было раньше, например: 
опрыскивание одежды духами или замыкание электрической цепи, порождающее 
движение тока. Однако есть мнение, что вещи, уже ароматизированные, можно 
опрыскивать духами, потому что ничего нового не возникает: запах в этих вещах 
был и раньше. Опираясь на это мнение, рав Ойербахל״ה разрешает действия, в 
результате которых сила тока,  уже идущего в цепи, лишь усиливается. Именно так и 
происходит с двигателем автоматического лифта: утяжеление кабины не порождает 
ток, а только усиливает его. 

Вторая область споров: некоторые авторитеты  позволяя подниматься в ,ל״ו
Субботу на автоматическом лифте, запрещают на нем же спускаться. Движение 
кабины само по себе сопровождается рядом мелахот: мигают сигнальные 
лампочки направления движения и проезжаемых этажей, а также включается 



тормозная система путем соединения контактов, что расценивается как боне или 
молид. Правда, все это происходит автоматически и при подъеме и на спуске. Но 
с того момента, когда пассажир, желая спуститься, вошел в лифт, двигатель 
переходит на экономный режим работы, использующий вес пассажира для 
спуска, и расходует меньше энергии. Отныне помощь пассажира настолько 
существенна, что все, что происходит во время движения кабины, можно "списать 
на его счет". И снова возражает рав Ойербах  Среди прочих аргументов он .ל״ז
приводит такой: поскольку вес пассажира никак не влияет на скорость спуска  (и 
без него лифт спустился бы за то же время, только затратив больше энергии), 
"вкладом" пассажира в движение кабины можно пренебречь. Картина 
напоминает двух людей, несущих тяжелое бревно в Субботу. Закон гласит, что 
если один из них может справиться с работой один, а второй не может, то этот 
второй не считается соучастником работы. Фактически он вносит свою лепту: 
благодаря его скромной помощи силач экономит силы; но алаха его вкладом 
пренебрегает, потому что, если он выпустит бревно, силач сумеет, напрягши 
силы, унести его сам. Так и здесь: если человек выйдет из лифта, движение вниз 
продолжится, разве что с большей затратой электроэнергии; поэтому 
неправильно было бы считать человека ответственным за все, что происходит в 
кабине при спуске5. 

Третья область споров: по мнению ряда авторитетовל״ח, использование 
автоматического лифта входит в группу действий, которая запрещена мудрецами, 
т.к. они, эти действия, создают будничную обстановку и тем самым вызывают 
пренебрежение святостью Субботы. Их оппоненты возражают: сам автоматический 
режим работы лифта показывает, что перед нами прибор, специально 
приспособленный для Субботы. Да и нельзя сказать, что нарушена атмосфера 
субботнего покоя, поскольку все происходит в пределах частного владения, тихо и 
без огласки. 

ТЕЛЕФОН 

Звонить по телефону в Субботу нельзя, потому что, поднимая трубку, 
пользователь замыкает электрическую цепь, а на некоторых телефонных станциях в 
этот момент зажигается сигнальная лампочка. Также нельзя поднять трубку 
зазвонившего в Субботу телефона, потому что тем самым размыкается одна цепь 
(приводящая в действие звонок) и замыкается другая (по которой передается 
разговор), причем лампочка, зажегшаяся на станции, гаснет. Перед началом 
Субботы телефон лучше отключить совсем, чтобы случайно раздавшийся в квартире 
звонок не помешал атмосфере субботнего покоя. 

Поскольку, по мнению Хазон-Иша, пользование телефоном связано с запретом 
Торыל״ט, можно позвонить в Субботу только для помощи опасно больному человеку 
или в других обстоятельствах, когда возникла опасность для жизни. Для неопасно 
больных звонить нельзя, поскольку для них можно нарушать лишь запреты 
мудрецов, но не Торы. 

Пользуясь телефоном в случаях опасности для жизни, надо стараться свести 
нарушаемые запреты к минимуму. Поэтому трубку снять следует измененным, не 
обычным образом, например, локтем, – тогда нарушается не закон Торы, а 
постановление мудрецов. Вызвав скорую помощь (амбуланс) или врача, нельзя 
положить трубку на место, потому что для больного в этом действии уже нет 
необходимостиמ׳. 

Некоторые авторитеты позволяют врачу, в доме которого зазвонил телефон, 
поднять трубку, так как не исключено, что ему звонят, чтобы вызвать к опасно 
больномуמ״א. И хотя в этом нет уверенности, можно нарушить Субботу даже в таких 
сомнительных случаях, когда опасность для жизни не очевидна.  

                                                      
5 В некоторых моделях автоматических лифтов предусмотрен обычный режим работы двигателя, при 

котором он сразу после закрытия дверей включается на полную мощность, не взирая на вес кабины с 

пассажирами. Соответственно, скорость спуска не меняется. 



АВТООТВЕТЧИК 

Для многих людей в последнее время стал актуальным следующий вопрос: надо 
ли, покидая в пятницу свой офис, отключать автоответчик и факс? Ведь среди тех, 
кто обращается в офис по телефону в Субботу, могут оказаться и евреи; не окажется 
ли так, что, оставив включенным автоответчик, мы "помогаем" им совершить 
запрещенные в Субботу действия, а значит, тем самым нарушаем заповедь: "Не ставь 
преграду перед слепым"? 

Большинство учителей отвечают, что Тора запретила ставить преграду, то есть 
совершать действия, которые прямым или даже косвенным образом могут помочь 
человеку нарушить закон. Но в данном случае речь идет о в о зд е р ж а н и и  от 
действия – уходя, человек всего лишь не отключает автоответчик; этого Тора не 
запретилаמ״ב; к тому же нет стопроцентной уверенности, что евреи будут звонить. Все 
же автор труда "Минхат Ицхак" не советует оставлять автоответчик включенным – 
правда, по другой причине: даже если позвонившим будет нееврей, он, получив 
приглашение оставить свое сообщение после сигнала, совершит мелаху в офисе 
еврея, против чего тот обязан протестовать. 

Но и по мнению автора "Минхат Ицхак" есть выход из создавшегося положения. 
На сегодняшний день многие телефонные компании включают в список своих служб 
возможность пользоваться автоответчиком, который оборудован на станции, а не 
вмонтирован в аппарат пользователя; так что все действие совершается не в 
еврейском офисе. 

ИНГАЛЯТОР 

По поводу использования ингалятора желательно проконсультироваться с 
раввином, потому что рынок насыщен множеством моделей, и вопросы, 
возникающие в связи с их эксплуатацией, специфичны для каждой из них. Есть 
бесспорные правила, например: в прибор, распрыскивающий горячие пары, нельзя 
добавлять холодную воду из-за запрета варки. Но вот можно ли добавить горячей 
воды из чайника, стоящего на плите, – этот вопрос уже споренמ״ג. В некоторых 
ингаляторах нет нагревающего элемента, просто вода соединяет электроды, и ток, 
проходя сквозь воду, ее же нагревает. Поэтому, если электроды в таком ингаляторе 
обнажились в результате испарения, ни в коем случае нельзя добавлять внутрь 
прибора даже горячую воду, потому что тем самым замкнется электрическая цепь. 
Но в ингалятор, работающий без нагревания, воду добавлять можно. 

МИКРОФОН 

Когда мы говорим в микрофон, колебания мембраны, вызванные колебанием 
воздуха в момент нашей речи, преобразуются в электрические импульсы. 
Существует несколько видов микрофонов. В одних, благодаря источнику питания, в 
цепи всегда присутствует ток; так что голос говорящего не создает поток 
электричества в сети, а только увеличивает его силу. В других моделях ток создается 
под действием голоса говорящегоמ״ד. Поэтому пользоваться второй моделью в 
Субботу нельзя из-за запретов молид и боне. 

Возвращаясь к микрофону первого вида, можно сказать, что, скорее всего, 
говорящий в него не нарушает запрет боне, потому что цепь уже замкнута и ток по 
ней идет. Но вопрос с запретом молид здесь, как и в случае с автоматическим 
лифтом, остается спорным, потому что ток не зарождается, а только усиливается. 
Однако, даже если мы примем мнение рава Ойербаха, считающего, что увеличение 
силы тока нельзя рассматривать как молид, пользоваться таким микрофоном нельзя 
и вот по какой причине. Субботний покой трудно совместим с работой устройств, 
создающих шум, даже если они включены в пятницу и действуют автоматически без 
участия человека. В их работе наши мудрецы видят пренебрежение Субботойמ״ה: 
услышав шум работающего механизма, люди могут подумать, будто его включили в 
Субботу. В Талмуде приводится в виде примера водяная мельница, в которую еще в 
пятницу засыпали зерно: река течет, жернова вертятся, зерно перемалывается, 
человека рядом нет, – тем не менее, такая работа запрещена. Современные 
законоучителиמ״ו говорят, что под этот запрет попадает и микрофон, подключенный 



к громкоговорителю. Есть еще одна причина. Вспомним, мудрецы Талмуда 
запретили игру на музыкальных инструментах из опасения, что мы, забыв о 
Субботе, машинально начнем их настраивать. Этот запрет настолько широк, что 
уже в самом начале он был распространен на любые предметы, специально 
предназначенные для того, чтобы издавать звуки. В класс таких предметов входит и 
микрофонמ״ז. 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ 

В Субботу нельзя включать слуховой аппарат, потому что при этом в нем 
замыкается цепь и по ней начинает идти ток. Также нельзя вставлять в аппарат 
батарею, что связано с запретом настройки (или приведения в годность) предметов 
пользования. Впрочем, большинство современных раввиновמ״ח разрешают 
пользоваться слуховым аппаратом, включенным до наступления Субботы, несмотря 
на то что он специально предназначен для того чтобы издавать звуки. Почему? 
Потому что от микрофона его отличает важная особенность: звук слухового 
аппарата не слышен никому, кроме пользователя; а раз так, то постановление 
мудрецов на него не распространяется. Разрешено разговаривать с человеком, 
пользующимся слуховым аппаратом, не опасаясь, что голос говорящего увеличивает 
силу тока в цепи: учитывая экстренные обстоятельства, можно положиться на 
авторитеты, считающие, что изменение силы тока не входит в категорию молид. 

РАДИО И ТЕЛЕВИЗОР 

Все знают, что в Субботу нельзя включать радиоприемник и телевизор. Даже если 
радио включено с пятницы, нельзя слушать передачи, транслируемые евреями или 
для евреев. Более того, даже если работники радиостанции неевреи и большинство 
слушателей тоже неевреи, нельзя оставить радио включенным с пятницы или 
настроить реле времени так, чтобы он включил телевизор в Субботу. Причины нам 
известны. Во-первых, существует запрет на работу в Субботу устройства, 
создающего шум; этот запрет несомненно относится не только к радио и телевизору, 
но и ко всем устройствам, работа которых сопряжена с пренебрежением к Субботе. 
Во-вторых, на их работу распространяется запрет игры на музыкальных 
инструментах (об этом мы говорили чуть выше). 

В военное время можно оставить радио включенным на Субботу – для того чтобы 
не пропустить важное сообщение (объявления тревоги и пр.). Но как быть с другими 
передачами, идущими вперемежку с важными сообщениями? Поскольку эти 
передачи мешают субботнему покою, следуют вставить в приемник наушники или 
включить его с  пятницы на маленькую громкость, чтобы в нужный момент ее 
можно было усилитьמ״ט (если при этом на панели не загорятся дополнительные 
сигнальные лампочки). Аналогично, если в Субботу неожиданно включилось радио 
(например, радио-часы) и оно нам мешает, его нельзя выключить, но можно убавить 
громкость. Разрешение усилить или убавить громкость не относится к дигитальным 
устройствам, в которых изменение громкости достигается путем размыкания и 
замыкания цепи. 

Следует избегать разговоров вблизи магнитофона, включенного на режим 
записи, поскольку в некоторых моделях микрофонов голос говорящего генерирует 
ток в цепи, а также приводит к загоранию сигнальной лампочки записывающего 
устройства. Что касается самой записи на магнитную пленку, то некоторые 
авторитеты склонны рассматривать изменения магнитного покрытия пленки как 
приведение в годность предметов пользования*. В свое время в Советском Союзе 
наличие подключенных магнитофонов госбезопасности создавало определенную 
проблему для подпольных занятий Торой в Субботу. 

                                                      
* Но не как письмо, поскольку изменения в структуре магнитного поля пленки неразличимы для глаза 

человека. 



ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

Электрический звонок.  В Субботу нельзя нажимать на звонок из-за искр, 
которые возникают при замыкании контактов. Отметим, что при этом нет запрета 
боне, так как единая электрическая цепь возникает лишь на то время, пока человек 
жмет на кнопку, но стоит ему отпустить палец, как цепь размыкается; а мы знаем, 
что в Торе нет запрета на сооружение в Субботу строения, которое рушится как 
только человек от него отходит. 

Электрическое одеяло.  Разрешено пользоваться в Субботу электроодеялом, 
включенным с пятницыנ׳, не опасаясь, что, ворочаясь во сне, человек ненароком 
выдернет шнур из розетки. Но даже если такое произойдет, действие нельзя считать 
преднамеренным, а тем более неизбежным (т.е. это не псик-рейша). Что нельзя 
делать, так это менять температуру одеяла. И чтобы этого не случилось по ошибке, 
следует, как и в случае с плитой, отметить регулятор каким-нибудь 
опознавательным знаком, который напомнит, что сегодня Суббота, день, когда 
регулировать температуру нельзя. Например, хорошо пришить (до Субботы) поверх 
регулятора кусок ткани. 

Электронные часы. Можно носить на руке электрочасы, но нельзя нажимать на 
кнопки корпуса часов, потому что тем самым замыкается электрическая цепь. Кроме 
того, смена цифр на экране – тоже письмо, хотя и в измененном виде, поэтому 
мидерабанан создание таких цифр запрещено. И еще: если заряд батареи иссяк, часы 
становятся мукце – и носить их больше нельзя. 

Электрические лампы и нагреватели. По поводу зажженных электроламп и 
работающих электрокаминов высказывались разные мнения законоучителей, но на 
практике не принято перемещать их в Субботу (см. Двадцать первую главу о мукце). 
Впрочем в  Йом-Тов такой перенос разрешенנ״א. 

Вентилятор. Работающие электроприборы, в которых нет нити накаливания, 
можно передвигать в Субботу, если ими надо воспользоваться (например, чтобы 
проветрить другое помещение) или чтобы освободить место, которое они занимают. 
Разрешено пользоваться кнопкой, фиксирующей направление действия вентилятора. 
Но вот можно ли переносить эти приборы для других целей – вопрос спорныйנ״ב. 

Электродвери. Нельзя приближаться в Субботу к дверям, которые открываются 
автоматически, потому что, входя в область действия фотоэлемента или наступая на 
коврик, реагирующий на вес человека, мы способствуем замыканию электрической 
цепи. Правда, в данном случае наши действия лишь косвенно приводят к замыканию 
цепи (грама), но и это запрещено мудрецамиנ״ג. 

Эскалатор. Принцип его действия аналогичен работе автоматического лифта, 
поэтому законоучители, одобряющие пользование лифтом, разрешают подниматься 
или спускаться на автоматическом эскалаторе. Но если эскалатор начинает 
движение только тогда, когда на него ступают, пользоваться им, конечно же, 
запрещено. Поэтому в некоторых публикацияхנ״ד высказывается мысль, что не 
следует пользоваться также и обычным эскалатором, чтобы не вводить несведущих 
людей в заблуждение. 

 
 

                                                      
א "ת ציץ אליעזר ח"ובשו,כיון שלא היה כמוהו במשכן'ו העיר שאין באור חשמל מלאכה דאו"ב סימן רמ"ם ח"ת מהרש"בשו  א׳

ס כ' ,ד תירץ דגבי הבערה מכיון דמקרא מפורש הוא לא תבערו אש בכל מושבותיכם לא בעינן שיהא כמוהו במשכן"ו סעק"פ'

 .להמצאת אשוכוונת התורה בזה לכל מיני ההמצאות 
ב׳

ד אלא שיהיה לאיזה תועלת "מ לצרפו חייב משום מבעיר ל"ם ע"כ הרמב"ח דלהרבה פוסקים מש"ג סימן ל"י ח"כתב במנח 

ואם כן כיון ,וכמו שנראה מדברי החזון איש,ומכל מקום צריך שיגיע חמימותו עד שנעשה גחלת ראוי לצירוף,כ הוי מקלקל"דאל

ד הגיע לידי כך"דבנ ם"ש בזה משום מבעיר לשיטת הרמבפשיטא די, ד"אכן להראב, אין במתכת משום מבעיר וכיבוי, 'ובתשו,

נראה ,ולהלכה למעשה,ש"עיי,דדוקא אם נתכוון לצרף חייב משום מבעיר,ם"העלה בשיטת הרמב(,ט"רכ'ח סי"חאו)אבני נזר 

מדברי האחרונים כשיטת הפוסקים דבכל מחמם מתכת יש משום מבעיר, ח מדברי החיוכדמוכ, ה סי"כלל מ)אדם ' ב' מ "וכ'(,

דעיקר החיוב בהמבעיר אינו משום שריפת וכליון ,ם גבי חימום מתכת"שהוכיח מדברי הרמב(,א"ה בקו"תצ'סי)ע הרב "מדברי ש

 .ע איסורא מיהו איכא"אבל מדרבנן לכ,וכל זה בנוגע לדאוריתא,העצים אלא משום ריבוי האש
ג׳

שאינו ,אין כאן משום מכבה,אבל כשמוציאה מתוך האש לאויר,ת אלא כשמכבה אותה במים או בעפרפ שאין כיבוי מתכ"ואע 

אלא שבנורה ,דהוי כמסיר פתילה משמן,המכבה נורת חשמל יש בו משום כיבוי,ומאיליו היא מתכבה,אלא מונע הבערה נוספת

,כיון שאין בהם אש כלל,ן בנורות ניאון אין משום מכבהוכ,ובנורות פלואורסצנטיות.כיון שלא עושה פחמים,האיסור מדרבנן

 .ואסור לכבותן מטעמי סותר או מוציא ניצוצות בלבד



                                                                                                                                                            
ד׳

",מיהו אם אין זה נעשה גחלת אף שניצוצי אור ניתזין מן החוט זה אחר זה בתמידות אין זה מבעיר:"כתב(ט"סע'נ'סי)א "חז 

ב סי"י ח"ובמנח ש הבערה גמורה בהוצאת ניצוצות אלוז כתב דיש לדון בכלל אם י"י' 'ח סי"או)ג "ויש לדון בזה מדברי הפמ,

ל ומלאכה גמורה ליכא דמכה בברזל על אבן וכדומה ויוצאים נצוצי אש לאו הבערה והדלקה הוא רק "דכתב וז(א"ז סק"ב מ"תק

ואם .עליהם לענין הבערה דאורייתאג הם חידוש גדול וקשה לסמוך "העיר שדברי פמ'י'ת מנחת שלמה ס"אבל בשו'.נראה וכו

לוקח שתי אבנים ומכה אותן זו בזו עד שמוציאין אש ש יתכן שחשוב ממש מבעיר"ר במוצ"כמו שעשה אדה, כיון שמתכוין ,

בפירוש לעשות ניצוץ כדי ליהנות מאורו או כדי להדליק בו אש אחרת, לכן אפשר דאחשיבינהו ושפיר חייב משום מבעיר על ,

אמנם בנוגע .כ חשוב וקטן מדליק את הגדול"ץ הואיל והחיוב של מבעיר הוא גם על כל שהוא משום שאש כלשהו גהמצאת הניצו

שבשום ,ל דשאני דמתעסק בדבר אחר אלא שממילא יוצא ניצוץ קטן"לניצוץ שנוצר בהפעלת מכשיר חשמלי כתב שם הגאון זצ

ערה אף אם ננקוט ודאי שמלאכת מבעיר הוא אפילו כשאין שום שריפה אין זה כדרך הב,פעם אין רגילין לעשותו כדי ליהנות ממנו

וכליון שאם לא תאמר כן יהא אסור לשבור חתיכת סוכר קשה לשתים מפני שבמקום חושך רואים תמיד ניצוץ של אור היוצא ,

,צאו ניצוצות אשר שבכל דריכה ודריכה י"מהם מחמת השפשוף שבמקום השבירה וכן גם ההולך בנעלים מסומרות יש שהוא פס

 .ט חושש לניצוץ של חשמל וסובר שנחשב מבעיר גמור"מ'ח סי"או"מלמד להועיל"וב.ד"עכת,כ לא חששו לכך"ואעפ
ה׳

והוסיף דגם משום מוליד ליכא באשר לא נראית ומורגשת כלל גם לא בחוש הראות כי אם למסתכל 'י'ז סי"א ח"ת צ"כ בשו"כ 

 .ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנן מותר"ג בפס"אינו מתכוין ולא ניחא ליה כלל בזה ובכהובפרט דגם ,באישון לילה ואפילה
ו׳

 .ה עוד"ט ד"סע'נ'ח סי"א או"חז 
ז׳

תיקון החוט :א טעם נוסף בגדר מלאכת בונה בחיבור המעגל"א נותן החז"י'ת מנחת שלמה ס"א שפורסם בשו"במכתבו להגרשז 

מבוסס לכאורה על הנחה שחיבור החוט למקור החשמל מעורר כחות חשמליים המוטבעים  וחידוש זה .עצמו ממות לחיים הוי בונה

בחוט עצמו א שם"כפי שנראה מלשון החזו, והחוט נותן חלקו בזרם, ולפיכך יש כאן נתינת צורה לחומר, א כתב "אמנם הגרשז.

,ד מים או גז הרי הם מתחילים תיכף לזרוםד דכמו שצנור חלול שהוא מלא מים או גז מיד כשמוסיפים להכניס בו עו"נלענ:"שם

רק לאחר שבתחנת הכח מוסיפים להכניס ,כך גם החשמל הטבעי שבתוך חוטי הנחושת איננו זורם כלל מעצמו מפני שהוא מאוזן

גז וכיון שכן איננו שונה כלל מזרם של מים או ,בו עוד מטען חשמלי הוא מתחיל לדחוף את האלקטרונים שבתוך החוטים ולזרום

ולא כזרם של מים ורוח הבאים ,הן אמנם שהזרם הזה נעשה ממש מעצם החשמל שבתוך החוטים והוא חלק מעצמותו'ורוח וכו

מ לענין דינא נראה דאין שום חילוק "מ'ממקום אחר שהם רק זורמים בתוך חלל ריק של צינור אבל לא שהצינור עצמו זורם וכו

קטרונים שבתוך חוטי הנחושת אשר הם יכולים לנוד ולנוע באופן חפשי מבלי לשנות ביניהם כיון שהזרם החשמלי הוא רק מהאל

ובשעה שהם זורמים ממקום למקום אינם גורמים בו שום שינוי אף טרם שבאו ונכנסו אלקטרונים אחרים ,כלל את עצם הנחושת

במקומם וכיון שכן מסתבר שאף זרם זה של חשמל אינו שונה כלל מזרם של מים ורוח. ואף שבעניני הלכה אין לסמוך כלל ,

שרק  אבל כמו כן אי אפשר כלל להתעלם מהאמת, לקולא על מדע חולף של זרם אלקטרונים שהוא רק בגדר השערה גרידא

ד דדוקא "ומה שבגלל הזרם החשמלי החוט מתמגנט ומשתנה נלענ'וכו ,יש זרם בתוך החוטים ואילו החוטים עצמם אינם משתנים

אבל אם רק מדליק כדי להאיר וכוונתו רק לעשות זרם ',עשות מגנט קבוע שפיר מסתבר דחשיב כעושה כלי וכוג שמתכוין ל"בכה

 ".ז חשיב כחום שאינו אלא לשעה "ה,והמגנטיות של החוטים אינה אלא ארעית
:ובמכתב השני כתב"כיון דזרם החשמלי מחברם שהוא בבחינת תקע,ולא מהני כאן היתר רפוי:"א במכתבו הראשון"ל החז"ז  ח׳

יש מקום לומר שאם עושה כן בשעה שהחשמל בשימושו ובחיבורו כבר נעשה קבלת הזרם" זה בנין חשוב והוי כתוקע את ,

הפרקים ".י הרכבת בני אדם בחכמה ובכשרון זהו ענין בנין שהיה במשכן וחשיבא מלאכה"אבל דבר הנעשה ע:"והוסיף שם".

כלל קודם וחשיב משום כך בכל פעם שהוא 'כמה וכשרון נוצר בלחיצה קלה כח חדש שלא היא שכוונתו לומר שבח"וביאר הגרשז

ג "אע,אך העיר על דבריו שהמניח בשבת תקליט של גרמופון ומפעילו-,לוחץ כעושה כלי מחדש ולא רק כמחבר חלק אל חלק

שום השמעת קול אבל לא משום בונה או מ מסתבר דלא אסור אלא מ"מ,י פעולתו הוא מתחיל להסתובב ולהשמיע קול שיר"שע

 .י לחיצה בכפתור מתחיל המאוורר להסתובב דלא עשה כלום"ה נמי אם ע"וכיון שכן ה.מתקן כי זה רק השתמשות ולא תיקון
בעשוי לפרק ולהחזיר לא שרי אלא בכיסוי ולא להרכיב מחלקים שכל אחד 'משמע שסובר שאפי:"מנחת שלמה שם העירוב  ט׳

ז אסור להשתמש בשבת במנעול שהוא מורכב משני חלקים אשר "וגם לפי.ל"ע מכל הנ"ד צ"ולענ,אינו ראוי לכלוםבפני עצמו 

וכדומה ולהבריג יש לאסור משום בונה הואיל והשימוש הוא רק "מלחיה"ואף לכסות מכסה של ,כל חלק לבד אינו ראוי לכלום

 ".י שניהם יחד"ע
י׳

ג שמחמת פעולתו נוצרו בחוטים כוחות חדשים אשר הם נראים לנו כמו ממות "א בכהא לא אסר אל"ש שם שהחזו"כ במנח"כ 

לחיים ולפיכך חשיב כבונה, י מעשה כזה "אבל בשעה שאין זרם וגם המעגל עדיין פתוח נראה דכיון שההכשרה לכך היא ע,

 .שרגילין תדיר לעשותו אין זה אלא גרמא ולא ממש בונה
,ל שגם בשעה שאין שום זרם בחוטים וכשהאדם לוחץ על הכפתור לא נעשה עדיין שום דבר"צא ז"יש אומרים בשמו של החזו  י״א

כ בחדושים ובאורים "וכ,אף גם זה חשיב בונה,י שעון"כ ע"מ עצם סגירת המעגל להיותו ערוך ומתוקן להדלקה שתיעשה אח"מ

פ שאינו מחובר "י חוטים לכותל אע"י המחובר עוכמה אחרונים כתבו שבכל'.מסברא דנפשי'ח ב"א או"ש גריינימן שליט"להגרח

ז הוא "כך חיבור שני חוטים זל,שכשם שהכנסת חוטים בכותל יש בו משום בונה,לזרם אסור לחבר חוטים משום בונה במחובר

 .כיון שהוא בנין במחובר,ואין כאן היתר של רפוי,כבונה במחובר
י״ב

ליד כיון שזרם לא מורגש באחד מן החושים ועוד דלא אסרו מוליד אלא ז שכתב שאין כאן משום מו"קכ'א עמ"א ח"עיין בצ 

חושבני שקשה מאד לחדש איסור מוליד כזה שלא נזכר כלל :"העיר'ט'ובמנחת שלמה ס.כ הכא דהוי גרמא"בעושה בידיים משא

ס"בש דהא הולדת חום נמי קרי ליה בגמ, ח א"שבת מ' דאולודי קא מוליד"בלישנא ' ג דלא אסור משום מבשל "ה בכה"ואפי"

 .אלא שכבר הורה זקן"ג דמצד הסברא אינני יודע אם היינו מחלקים בין הולדת ריח להולדת חום וכו"שפיר מותר לחמם אע
י״ג

א למודדו כל זמן שאין "שא,ואינו אלא פוטנציאל,זאב לב כתב שאין כאן משום מוליד מפני שהמתח אינו דבר של ממש'פר 

 .זרם
י״ד

וגם .שאין המעגל סגור ואין זרם בחוטים,אין בכך איסור,מחבר חוטי החשמל שמן המתג ועד הנורה למקור הזרםפ שהוא "אע 

ליצירת מתח בחוטים הללו אין לחשוש מ למתח זה ואין צריך לו"כיון שא, ל כתב שיש בחיבור "אמנם בחדושים ובאורים הנ.

,אמנם כיון שצורתו של המתג מוכיחה על ארעיותו,כלי של פרקיםשהרי זה כמחבר ,פ שאין בהם זרם"החוטים משום בונה אע

 .מ ראוי להחמיר"ומ,ובאיסור דרבנן אפשר להקל,ר דלא ניחא ליה"אלא שזה פס,וגם אינו מתכוון,אין כאן איסור דאורייתא
ט״ו

 .ומה שכתב לעשות בשנוי הוא משום מוקצה,ד"י סי"כ פ"שש 



                                                                                                                                                            
ט״ז

ה "ובהערה מ,ג"ז סק"שט'ז בס"ר לשעבר אולי אפשר להקל כדעת ט"ל שבםפק פס"זצא "ו כתב בשם הגרשז"י סט"כ פ"בשש 

אפשר דחשיב כמכבה בידים ,ורק זו היא דרך כיבוי הנורה,י סגירת הדלת"כתב שם דכיון שבאופן קבוע ומתוכנן נעשה הכיבוי ע

 .ה לפתיחה"כ ה"וא,ר"ואינו בגדר פס
י״ז

,כיון שלאחר זמן מועט הוא נפסק מאליו(א:מתרי טעמי א אין כאן איסור בונה"חזוו והוסיף שגם לשיטת "י סע"ש ס"כ במנ"כ 

ונמצא שכל בנינו הוא רק לשעה פורתא כ "ג שצריך אח"היינו בכה"וזרם חשמל אף תיקון לשעה חשיב בונה"ואף שכתב שם .

מעשה לבטל את הפעולה הקודמת כמו בהדלקה וכו כל הזמן לסירוגין מאליהם לא  ג שהחבור וההפסק נעשים"כ בכה"משא',

י הפתיחה נכנס "בזה שע(ב";סותר"ובשעה שנפסק כאילו "בונה"מסתבר כלל לומר דבכל פעם שהמקרר מתחיל לעבוד חשיב 

חום ומקדים להפעיל הזרם אינו משנה כלל את קצב פעולת המקרר שהרי הוא ערוך ומתוקן שבדרגה מסוימת של חום הוא מתחיל 

,בפתיחת המקרר רק גרם להקדים את החום לאותה הדרגה אבל לא גרם לשום שינוי בקצב הפעולות של המקררונמצא ש,לעבוד

אלא גם נראה דכיון שלא עשה שום שינוי בקצב פעולת המקרר ולא בעיקר תכונתו ,ולא מיבעיא שאין לחוש בזה לאיסור תורה

 .מדרבנן'אין בזה שום איסור אפי
י״ח

ב סי"י ח"כ במנח"כ  ב ס"מ ח"ובאגז "ט' ח"ס' א סי"ובחלקת יעקב ח. ד כתב עוד טעם דאין להתיר גרמא אלא כשבא "נ'

 .אבל לא בשימוש תמידי,במקרה
י״ט

,ע"וצ,אמנם יש מאחרונים שכתבו שאין זה כסוגר חלון אלא כמוסיף שמן בנר.כלומר מניעת כבוי אינה חשובה כגרם הבערה 

אין זה שייך :"ש שם"ל מנח"וז.אבל כאן הרי שום דבר אינו דולק,דהוי מבעיר,כן דבשלמא בדחיית זמן כיבוי האור אפשר לומר

כלל למוסיף שמן בנר שחייב משום מבעיר כי שם השמן שהוא מוסיף הוא עצמו בוער, כ כאן"משא, י "עבודת המנוע היא ע,

".וכיון שכך פשוט הוא שלא כלום הוא ,ואילו החום הנכנס לא בוער ולא מבעיר אלא מונע רק הפסקת מעגל הזרם,הפסקת הזרם

 .שהרי כאן המשכת זמן העבודה זה רק גרמא,ז כתב דשאני הכא ממוסיף שמן לנר"ט'ב ס"י ח"ובמנח
כ׳

כ "ל שאין זה כ"וי,ששם בגלל חוסר אויר הכיבוי מתחיל מיד,ואינו דומה לאיסור לסתום את פי התנור שיש בו גחלים לוחשות 

 .גרמא בעלמאכ הכא דהוי "משא,גרמא
כ״א

דנים אותו בספק איסור שמא הוא (,לאיזו דרגה כבר הגיע החום)פ שיש סוברים שבאופן זה שהדבר תלוי בספק לשעבר "ואע 

ר"פס א לסי"ע הרב בקו"בשויש לסמוך על מה שכתב , ז"רע' ן בפרק כירה בסוגיא דצירוף שאף אם "ן והר"משמע מהרמבד,

ב דבר שאינו מתכוין ומותרכ נחש"הספק הוא במה שכבר עבר אעפי ועוד .ז"וכדברי הט, כאן הוי ספיקא דרבנן ולקולא, עוד .

ד איכא רובא להיתירא"הוסיף במנחת שלמה שם דבנד שהרי רק לעתים רחוקות הוא גורם בפתיחתו הפעלת המנוע מיד בכח ,

ראשון ונמצא שבכל פעם שפותח יש לנו ללכת אחר הרוב שלא יפעיל תיכף את המנוע, עודו. אפילו אם גל הראשון של אויר ,

 .כיון שעובר זמן מה,שמא אין זה כח ראשון,יפעיל את הטרמוסטט
כ״ב

 .י ההסקה"והוסיף שבהסקה מרכזית אפשר להקל אם טרמוסטט נמצא לא בחדר אלא ע,ד"י'א סי"כ במעשה חושב ח"כ 
כ״ג

 .ד"כ'ג סי"י ח"מנח 
כ״ד

אמנם במאורי האש כתב שכיון שמיד עם עריכתו מתחיל הלוח להתקרב אל ,םועוד הרבה אחרוני'ק ב"ח ס"ח סל"א או"כ חז"כ 

המקום אשר בו הוא עתיד לנתק את המעגל שאשו משום חציו,"הרי זה כעושה את הניתוק בכחו, ולענין מלאכת שבת חייב ",

 .ד"עכת,ל שתנועת הבורג חשובה כהתחלת כבוי"י,פ שעדיין לא התחיל הכבוי"ואע,עליה
כ״ה

ד סי"ח ח"מ או"אגכתב ב  דנחשב כנעשה תיכף ,ב ענין חציו הוא"ק כ"י בב"דלנ,דאין זה חציו,ש"לגבי שעון המכוון מע'ס'

ולא נחשב כעושה אז בשעת הדליקה י"ואף אם נימא דלא כנ, כ"אלא שנחשב מעשיו אח, בשעה שנשרף הגדיש, מ זה רק "מ,

בנזיקין דחייב מדין כחו כגופו צינו שיהיה חייב על הכח כשבא ממעשה גופו שעשה קודם שבתאבל לענין שבת לא מ, .ד"עכת,

ואינו דומה לנתינת כלי עם מים לקבל ניצוצות שאסרו חכ ש גזירה שמא יעשה כן גם בשבת"בע' לפי ששם תיעשה מלאכה ,

ת הוי גרמא "לשיטת רוגם ,שאפילו יערכנו בשבת אינו אלא גרמא,כ כאן"משא,דאורייתא אם יניח הכלי בשעת נפילת ניצוצות

 .א שם"כ החז"כ,ח"דדמי לגודר בכ
כ״ו

כתב שכיון שבעזרת שעון שבת ניתן לעשות כל המלאכות ואף להפעיל בתי חרושת שלימים אין לך 'ס'ד סי"ח ח"מ או"ובאג 

זלזול שבת גדול מזה ש הוא"והוסיף שאולי דבר זה נכלל באיסור של אמירה לנכרי וכ, להלביש צינור א שם מתיר "אמנם החז.

י שעון שבת הוא רק מטעם שהיה"ג כירה שתידלק ע"המחובר לשעון שבת על דדי הפרה ומה שאסר להעמיד קדירה ע משמע ,

 .ל לא מטעם זילותא ולא מטעם אמירה לנכרי"דלא ס
ל מנחת שלמה ס"ז  כ״ז ג"י' נראה דבהזזת הבורג: כדי להקדים את הכבוי, עמדת כלי חרס י ה"חלוק הוא במקצת מגרם כבוי ע,

מלאים מים דשרי במקום פסידא כמבואר בסי ב"ד סעיף כ"של' דשאני התם דבשעה שמעמיד את הכלים לא נעשה עדיין כלום ,

כ "משא,דהיינו לאחר שתגיע להם הדליקה והכלים יתחממו ויתבקעו ורק אז יצאו המים ויכבו,כיון שהכל מתחיל רק לאחר זמן

הכא הרי הטבלה מסתובבת והמחוג מתחיל תיכף להתקרב למקום הכיבוי בשעה שהוא מזיז את המחוג, נמצא שהרי זה דומה ,

לשופך מים במקום מדרון רחוק ממקום השריפה אבל מיד כששופך את המים הרי הם מתחילים תיכף לירד למקום הנמוך 

ד הכבוי הוא רק "ה דכיון שבנדכ נרא"אך אעפ,ולהתקרב אל האש לכבותה דיש לדון טובא אי חשיב רק גרמא או כמכבה בידים

כגחלת של מתכת דלא שייכא כלל בעשיית פחם אין להחמיר ויש לסמוך דאף גם זה חשיב רק גרמא דשרי במקום פסידא או ,

 .בשביל צורך גדול כמו בשביל החולה שיישן וכדומה
כ״ח

ג סי"עיין באז נדברו ח  ה ובמנחת שלמה שם"כ' ן בנר שחייב משום מבעיר כי שם דלשיטתו אין זה שייך כלל למוסיף שמ,

השמן שהוא מוסיף הוא עצמו בוער, כ כאן שאינו פועל על החשמל אלא על השעון"משא, ולדעת המחמירים אינו דומה לסוגר .

לא יקב והרי זה דומה להא דתנן ,כ שעון שבת מחובר לרשת החשמל והופך חלק ממנה"הדלת דאין לדלת שום חיבור עם הנר משא

 .של ביצה ויתננה בצד הנר דחשיב כעושה מעשה בגוף הנראדם שפופרת 
ס'ד"מ כתב בח"אג  כ״ט גם ".ט מסתבר שאסור כבמדליק בתחלה בעלעקטרי"וגם ביו,אסור כמדליק בעלעקטרי מתחלה:"א"צ'

דפעולתו  שאני הכא:ל בצידה"א זצ"ותשובת הגרשז,א דדמי לחופר בור וחזר וסתמו דחייב"מביא בשם חכ'ג הערה צ"כ פי"בשש

 .אבל עיקר הכיבוי מעולם לא הסתלק,היא איחור הכיבוי
מ הואיל ומשתמש בו לצרכו "ל כלצגו"כ שרי כיון דהו"א ג"כתב במנחת שלמה שם דאפילו אם נאמר שהבורג חשיב כלי שמל  ל׳

עומד שפיר להיתר כמו אך באמת נראה דלא חשיב כלל מוקצה כיון דנתבאר שמותר להזיז אותו ונמצא שהבורג ,לאחר את הכיבוי

לאיסור מ כיון שעומד רק לגרמא דאמרו עלה בגמ"וגם נראה דאף שמצד עצמו עומד הבורג לכבוי והבערה מ, ב "כ ע"שבת ק'

ומוקצה מחמת חסרון כיס נמי לא שייכא הכא משום ,א"עשייה הוא דאסור הא גרמא שרי לא מסתבר לקרותו משום כך כלי שמל

מ הרי עכשיו הוא משתמש בו לדבר שעומד לכך"ו תשמיש אחר מג שמקפיד לא לעשות ב"דאע ובפרט דכלי שאין מלאכתו ,

מ שם "ובאג.ד"עכת,כ קובע לו מקום ומקפיד שלא להזיז אותו כלל ממקומו"לאיסור לא נעשה מוקצה מחמת חסרון כיס אלא א



                                                                                                                                                            
אסור לסובבו שהשעון ידליק :"ט כתב"פ'כ'א ס"א ח"ובצ.א ככל הכלים החשמליים"כתב לשיטתו שיש לשעון שבת דין כלי שמל

שהרי אילו היה סובב הכפתור בשעה שהזרם .מנורה זו גם מטעם משום דהוי מוקצה מחמת איסור שהוקצה לכך בבין השמשות

 וכיון דאיתקצאי בבין השמשות,היה דולק בהסיבוב גם מנורה זו,היה נמצא בחוטי המנורות והמנורות האחרות היו כבר דולקות

 .ח לגבי מפסק"נ'א סי"י ח"סברא דומה מביא מנח.איתקצאי לכוליה יומא
א שבשבת אסור להזיז המחוגים של שעון שבת בשום "ש אלישיב שליט"א כתב בשם הגרי"מ-'ב הערה מ"בשלמי יהודה פ  ל״א

אופן ט אפשר להתיר להקדים שעה שידלק החשמל ויש להחמיר מלאחר"אבל בי, ר זמן כיבוי ויש וכשחשמל דולק מותר לאח,

 .להחמיר מלהקדים זמן כיבוי
ל״ב

,ש"מ כיון שהיה דולק ביה"מ,כיון שנעשה להשתמשות,אף דיש לדון,ח דאין על המפסק תורת כלי"נ'א סי"י ח"כתב במנח 

הוקצה לכולי יומא אף לצורך גופו ח מתיר לנתק המפסק במרפקו"ג אות כ"כ פי"ובשש. ,דאף שיש להחמיר בטלטול בגופו,

 .במקום צורך גדול אפשר להקל
ל״ג

 .ט"מ'סע,ג"כ פרק כ"שש 
ל״ד

שעולים ויורדים לצורך עצמם,ביחד עם אינם יהודים,כתב שאסור לעלות ולרדת במעלית בשבת'ס'ג סי"י ח"המנח  משום ,

,ההשתמשותועוד שעל פי רוב ,שנעשה גם לצורך ישראל,המלאכות דאורייתא ודרבנן הנעשות בבית התעשיה של כח האלקטרי

בנדון דידן שכפי ריבוי האנשים :"והוסיף שם.כ מוסיפים במלאכת העשיה בשביל ישראל ממש"וא,מרבים בעשיית כח האלקטרי

צריכים להוסיף ,אלא לפי ריבוי האנשים,הרי זה דומה למדורה להסוברים דלא אמרינן במדורה נר לאחד נר למאה,מתרבה הזרם

ולהגדיל המדורה להתחמם משום גזירה דשמא ירבהכ אסור "וע, ד לא רק חששא דשמא ירבה"ובנד, אלא בודאי מרבה, ועוד ,

והנה מטעם אחרון .ומכביד על המעלית בזה מתרבה הזרם,אלא הוא עצמו בעומדו שם,ם מרבה בזרם בשבילו"נראה דלא העכו

".ל"דיש בו משום הנ,כ הזרם"נתוסף ג,משאמ בתוספת "דמ,אף באופן שהמעלית הולכת כל היום בלי הרף,נראה לאסור,ל"הנ

ז שלרוב אין כניסתו של איש אחד גורמת "ל דזה רק גרמא וגם יש לסמוך ע"א זצ"ז כתב בשם הגרשז"כ שם הערה קל"ובשש

 .ר"לצריכת דלק גדולה יותר וגם יתכן שבשעה שהוא נכנס למעלית יוצא איש אחר ממעלית אחרת וכיון שכן אין זו פס
ל״ה

ו אוסר להוסיף ריח בבגדים שמריחים "ק כ"א ס"תקי'ב סי"אמנם במ.ה לעניננו"לענין מכשירי שמיעה וה'ט'ש ס"כ במנח"כ 

אבל מאותו מין עצמו שפיר ,ז שרק מין אחר של בוסם אסור להוסיף"א סע"תקי'ע הרב סי"ל כתב בשם ש"א זצ"והגרשז,כבר

 .מותר
ל״ו

 .ז ואילך"א ופ"מעליות בשבת פ 
ל״ז

סימנחת שלמה   ה היתה "ועיין שם דיתכן כיון שהאדם היורד נח ואינו עושה כלום והוא רק נכנס למעלית שבלא'.צא אות י'

מסתבר לכאורה דלא ,י כובד האנשים היה נעשה הכל בדיוק כמו עכשיו גם אם לא היו נמצאים בה"וכל מה שנעשה כעת ע,יורדת

מסתבר דמה שנעשה גם כשהוא ישן ,ע דכיון דכתיב לא תעשה כל מלאכה"ואולי יל.עבר כלל אדאורייתא דאין זו מלאכת מחשבת

וכיון שאם רק הכניס משא מסתבר לכאורה דחשיב רק גרמא הואיל והירידה מתחלת רק אחר ,או מת אינו קרוי כלל בשם עושה

כך הוא הדין נמי כשהוא עצמו נכנס, ,ה ולא גרם שום חידושוממילא נראה דבכהאי גוונא דנידון דידן שבלאו הכי היה נעש,

 .מסתבר דשפיר שרי גם שלא במקום הפסד
ל״ח

 .י גוי"ומטעם זה אסר הבית יצחק לנסוע בחשמלית המופעלת ע,ע שם"י ובר"מנח 
ש ס"כתב במנח  ל״ט ט' דנראה דמכה בפטיש היינו דוקא כשחסר עדיין תיקון שהאומנין רגילים לעשותו ונשאר כך בתיקון זה '

טעמו הוא מפני שעיקר תפקידו של שעון הוא להיות תמיד ,מצדד לומר שעריכת שעון היינו מכה בפטישג ש"ואף להפרמ,לעולם

כ הכא אדרבא "משא,ערוך להורות את השעה אלא דחשיב בכל פעם שנפסק הלוכו כמתקלקל ולכן מי שעורך אותו חשיב כמתקנו

וגם משמע מכל דברי הפוסקים דמכה '.בשעת השימוש וכועיקר גמר מלאכתו הוא שלא יהיו מחוברים תמיד עם הזרם כי אם דוקא 

ג שהוא ממש גמר מלאכה"בפטיש היינו דוקא בכה וכאן בהכנסת זרם אף שהתוצאה מפעולה זו חשובה מאד, מ כיון שלא "מ,

זרם י שה"אמנם אפשר דבאופן כזה שהכלי עושה מלאכתו ע.ורגילין לעשותו תדיר מסתבר שאין זה חשיב מכה בפטיש,מתקיים

 .כיון דאיסור מוליד נוהג גם בדבר שאינו מתקיים זמן רב כמו הולדת ריח,מייצר בו כח של מגנטיות שפיר אסור מדרבנן
מ׳

א"כ כתב שמותר להחזיר את השפופרת כיון שאם לא יחזיר יחסום את המספר של מד"בשש  אמנם בימינו מרכזיות הטלפון ,

א ובבתי חולים יש מערכות טלפון "חוץ מזה במד.שניות06ן אוטומטי כעבור מתוכנתות כך שבמקרה כזה השיחה מתנתקת באופ

 .שניות שיחה המגיעה למספר התפוס עוברת לקו אחר06כך שאפילו באותם ,קוויות-רב
מ״א

 .ז"פ,ו"ט'ח סי"א ח"ב ועיין בצ"מ'ב סע"כ פרק ל"שש 
ל"ת שבה"ב בשם שו"כך מובא בפסקי תשובות סי רנ  מ״ב ה ס"י ח"ובמנח. 'ח סי"או)ג "ד כתב דיש לדון ממה שהוכיח הפמ"י'

שירכיב ,ם"ואסור לישראל להניח לעכו,דכתב שם,ם"שכתב בטעם הרמב(,ו"א ה"כלאים פ)מ "מדברי המל'(,ק ה"א ס"ג א"תמ

דמשמע ,ג"מז הפ"וכתב ע,ש"ואם יניחנו עובר משום לפני עור עיי,ם מוזהר על הרכבות אילנות"משום שהעכו,לו אילנות כלאים

אלא גם מראה לו ,ד לא רק שאינו מוחה"ובנד.ע"אם אין מונע עובר על לפ,כל שיש בידו למנוע,דאף בלא אמירה ומעשה,מזה

מקום על ידי המכונה שלו כללים מע)ח "ובזה כתב השד. ו' ,ם"שאם רומז או עושה איזה גילוי דעת לעכו(,ה"ו אות כ"כלל כ'

רושי שאינו אומר לו בפי"אעפ ם"הוי אמירה לעכו, ם עושה בשדה ישראל ואינו מוחה בו"ואם העכו, הרי זה גילוי דעת והוי ,

ואינו ,רק בידו לסלקו,דגם כשאינו מושיט האיסור,ולא לחדש,ם משום אמירה"דטעם הרמב,כ שפיר נוכל לפרש"וא,כאמירה

יש ,ע"פ שאינו עובר משום לפ"אע,ד"בנד,מ"מ.ע"לפ ה משום"דל,ח"והכרעת שד.ג"כמו שכתב הפמ,מסלקו עובר בלפני עור

בו משום אפרושא מאיסורא אלא דיש לדון. מטעם דהוי רק ספק, אם יטלפן ישראל, )י ותוס"ולכאורה תלוי בפלוגתת רש, ז "ע'

 .ע מודים דליכא איסור בספק"ל דכ"ד י"אבל בנד,אמנם שם זה דווקא בתרי עברי דנהרא(,ב"ו ע"ט
מ״ג

ז סי"י ח"עיין במנח  א דאסור להוסיף מים חמים משום בישול"כ' כיון שבמכשיר אדים צריך שיתבשלו המים בלי הרף כדי ,

ואף ,שאף שנתבשלו אסור להגיס בהם משום מבשל לכמה דעות כיון שהם צריכים בישול לעולם,והרי זה כמו סממנים,שיתאדו

ויש חולקים וסוברים שאינו דומה לבישול .ד"עכת,צ"ייך מבושל כלא ש,במכשיר אדים דדרכו לבשל בלי הרף כדי לעשות אדים

סממנים שנועד להוציא את צבעם, צ"וכל עוד לא יצא כל הצבע אינם חשובים מבושלים כ, כ במים ששייך בישול בהם "משא,

 .ל שמתיר"זצ א"ד בשם הגרשז"ב הערה י"ועיין בשלמי יהודה פ.אין בהם בישול יותר מכך,עצמם וגמר בישולם ברתיחתם
מ״ד

באשקיל עליה בדקא דמיא דבכח ,ז"דמי להא דסנהדרין ע,ז דאם מיד בדיבורו גורם שיתהוו נצוצי אור"י'ב סי"י ח"עיין במנח 

ואף ,ג כתבו חכמי הטבע שכל דיבור נחקק באויר ומפלש והולך עד אזני השומע וממילא הוי כח ראשון"וכה,ל"ראשון חייב וכנ

 .לחייב בשבת אם בדיבורים אתעבד מעשה אין זו גרמא אלא הוי כבידקא דמיא בכח ראשון דבור לבד חשוב מעשה
ר"ש כלי משקולת שקורין זייגע"ומה שהתירו להעמיד מע  מ״ה י שמשמיע קול בשבת"אעפ, ט דהכל יודעין שדרכן להעמידו "ה,

 .רו משום הכישפיר יש לאוס,שאין הכל יודעין שנערך מאתמול,כ במיקרופון"וא,ש"מאתמול עיי



                                                                                                                                                            
מ״ו

 .ח"ל'ג סי"י ח"ומנח,ד"סימן פ'ח ד"מ  או"אג 
משום גזירה שמא יתקן ,ל"אפילו אם עובר דרך כלי לא גזרו חכז,ג שנשמע רק קול המדבר"שצדדו לומר שבכה,היו אחרונים  מ״ז

לא שייך שום צידוד להתירא ,אלא הוא קול אחר לגמרי,אין הקול המדבר בעצמו נשמע דרך המיקרופון,אמנם כיון שבאמת,מנא

 .ל"מטעמים הנ
מ״ח

ג סי"י ח"מנח  מא' ש סי"מנ, ט' ד סי"ח ח"מ או"ועיין באג', ה דגם משום שמא יתקן כלי שיר ליכא דמכונה זו היא רק "פ'

לחרשים והוי מילתא דלא שכיחא שלא גזרו וגם שהוא צורך גדול מאד, ואין חשש לסגירת מעגל כיון שבמקרופון של מכשיר .

 .מיעה תמיד יש חשמלש
מ״ט

כיון שהשמעת הקול לא נעשית ,ו דאין בהגברת עוצמת הקול שום הבערה ואף אין בו משום השמעת קול"ס'ש עמ"עיין במנ 

 .ולכן ההשמעה מתיחסת אליהם ולא למי שמסובב את הכפתור,י אלה שמדברים ליד המקרופון"ממילא אלא ע
נ׳

גם אם .כלי שמלאכתו להיתר כיון שראויה להתכסות בה גם כשאינה מחוברת לחשמל ל דהויא"די'נ'ג סי"ח ח"מ או"עיין באג 

 .מ"כ גם בסיס שלהם מותר לצורך גו"וא,יש להם דין כלי שמלאכתו לאיסור,נאמר שהיא בסיס לחוטים
נ״א

 .י גוי או שעון שבת יש אוסרים"ט ע"ואם נדלקו בי,ג"מ'ג סי"י ח"עיין במנח 
נ״ב

הנה ,שמחובר לעלעקטרי בחוט ארוך אם רשאין לטלטלו בשבת פעןבדבר שעון עלעקטרי וכן :"כתב ט"מ'ס'ח ג"מ או"באג 

י חבורן להעלעקטרי"מ יש טעם גדול לאסור שהרי הכח שעושה המלאכה בהן הוא באיסור ע"שלא לצורך גו אף שאין עצם ,

פ נעשו באיסור"דעכ לעשות רוח אינו איסור כיון הפעןמלאכתן ענין איסור דהוראת השעות וגלגול  אבל לצורך גופן ומקומן ,

ג דחלוק הוא "לאחר שהוא כבר מחובר אינו עומד אלא להעבירו ממקום למקום שהוא היתר אע:"כתב'ט'ש סי"אבל במנ".מותר

כ מאוורר זקוק כל הזמן לחשמל שהוא מחובר אליו "ל ממש ככלי שמלאכתו להיתר משא"משעון אשר לאחר שהוא כבר ערוך הו

אבל בגלל זה שהכלי עצמו פועל ,מ נראה דמלאכתו לאיסור היינו שהכלי עומד שיעשה בו האדם מלאכת איסור"מ,ומפעיל אותו

 ".י זרם אין זה חשיב כמלאכתו לאיסור"ועובד ע
נ״ג

-ווקרן האור המגיעה לתא פוט,פ כתב שהדלת מצד עצמה עומדת כל הזמן להפתח"ר'בספר כשרות ושבת במטבח המודרני עמ 

והרי זה כסוגר חלון בפני ,הוא מונע מקרן זו את מניעת פתיחת הדלת,וכשאדם מפסיק את קרן האור,אלקטרי מונעת זאת ממנה

 .ג"כ יש להתיר במקום צו"וא,פ שמונע ממנה לכבות את הנר"הרוח שמותר אע
נ״ד

 .ח"ע'ב סי"שערים המצוינים בהלכה ח 


