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Во Второй главе упоминалось, что мудрецы "установили ограду вокруг закона", 

запретив больше, чем запретила Тора. Поступили они так, чтобы отдалить нас от 
неумышленного совершения в Субботу любой из 39 мелахот. Их ограничительные 
постановления (на иврите гзерот) сводятся к запрещению действий, которые, не яв-
ляясь мелахой, способны с легкостью привести нас к совершению мелахот. Под за-
прет попали следующие действия: те, что имеют отдаленное сходство с мелахот, а 
потому способны ввести несведущих людей в заблуждение; те, что приводят к мелахе 
через привычку повседневной жизни; и те, что приводят к ней впоследствии. 

Существует еще один, четвертый вид постановлений мудрецов, направленных на 
соблюдение не столько буквы субботних законов, сколько их духа и цели. Сказано в 
Торе (Шмот 23:12): "Шесть дней делай свои дела, а на седьмой день покойся,  чтобы 
отдохнул твой бык и твой осел". Понятно, что цель субботнего покоя – не в том, 
чтобы дать отдых вьючным животным. Поэтому некоторые комментаторы так по-
ясняют смысл стиха: откажись в Субботу от своих ежедневных дел – чтобы твоя ма-
териальная часть (осел, который живет в тебе) успокоилась и дала возможность тво-
ей душе проявиться. Паскаль как-то сказал: "человек – удивительная помесь скота и 
ангела". Скот – это и есть осел (на иврите хамор, от слова хомер, вещество, материя). 
Действительно, у нас есть тело и душа. На протяжении всей недели у большинства 
людей доминирует тело: заботы о хлебе насущном, дела, труд, беспокойства. Своей 
деятельной сущностью будничная жизнь заслоняет свет души, не дает ему проявить 
себя, выйти наружу. Для того чтобы духовный потенциал смог реализоваться, необ-
ходима остановка, перерыв в гонке обыденных дней. Ради этой цели и дана нам 
Суббота. 

Мы должны остановиться в Шабат. Это не значит, что нам надо застыть на месте, 
прекратив всякую деятельность. Суть в том, чтобы всему материальному была отве-
дена второстепенная роль. Материальность, в окружении которой мы жили, была 
первостепенной, важной, а стала побочной, не основной. Такая шкала приоритетов 
и является определяющей для Субботы. Представим себе человека, который не дела-
ет в Субботу никакой мелахи – не включает свет, не зажигает газ, но "активно отды-
хает", занимаясь спортом, разбирая свои бумаги и обсуждая с соседями последние 
события на бирже. "Остановка" не состоялась, человек занят материальными веща-
ми. Он соблюдает букву закона, но не его дух. Суббота такого человека мало отли-
чается от будничных дней. Она чуть другая, но, в принципе, такая же… 

Для того чтобы помочь человеку отвлечься от материальности, мудрецы приняли 
ряд постановлений, способных превратить Субботу в особый, не похожий на будни 
день. Об этих постановлениях говорит пророк Йешаяу (58:14): "Если дашь покой 
своим ногам в Субботу, не занимаясь своими делами в Мой святой день, и назовешь 
Субботу блаженством, (если) окажешь уважение дню, освященному Всевышним, и 
почтишь его, не делая того, к чему привык в будни, (если) не станешь искать выгоды 
и откажешься от разговоров о ней, – то удостоишься блаженства от Всевышнего…" 

Вот как объясняет этот стих Талмуд: 

 "Если дашь покой своим ногам в Субботу" – в этот день следует ходить иначе, чем в 

будние дни. 

 "Назовешь Субботу блаженством" – это онег шабат, обязанность получать удоволь-

ствия в Субботу. 

 "И почтишь его" – пусть в Субботу твоя одежда будет не такой как в будни. 

 "И откажешься от разговоров о выгоде" – в Субботу не следует беседовать на буд-

ничные темы. 

Есть еще одно постановление, не упомянутое в словах пророка, но занимающее 
одно из центральных мест в законах Субботы. Дело в том, что существует некая пси-
хологическая проблема, а именно: люди, привыкшие к темпу трудовой недели и "об-
реченные на субботнее безделье", начинают искать, чем заняться. Можно, конечно, 
открыть книги, пойти на лекцию, – но мудрецы, трезво оценивая реальность, пони-
мали, что многие предпочтут заняться чем-нибудь физическим, привычным – убор-
кой дома, например, или наведением порядка в своих вещах и т.п. Так, в материаль-



ных трудах и заботах, может пройти весь день, и для духовного содержания не оста-
нется ни времени, ни сил. 

Как быть? Было найдено самое простое решение: надо ограничить число предме-
тов, которые можно перемещать в Субботу, разрешив только те, что готовы для ис-
пользования именно в этот день. Предметы, запрещенные для перемещения, получи-
ли название мукце, что означает на иврите – вещи, в Субботу отдаленныеא׳.  В их 
список вошли камни, строительные материалы, деньги, обломки предметов, не год-
ные для пользования, и многое другое. 

Отдельный статус приобрели инструменты, специально предназначенные для 
действий, запрещенных в Субботу; ими разрешили пользоваться, но только в рамках 
разрешенных действий, например: если возникла нужда, можно колоть орехи молот-
ком. 

Важно знать, что вещи, предназначенные для действий, запрещенных в Субботу, – 
строго говоря, не мукце (несмотря на то что во многих книгах их так называют для 
простоты изложения). Просто их использование в Субботу сильно ограничено. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МУКЦЕ 

Напомним, что основная идея постановления о мукце состоит в том, чтобы огра-
ничить число перемещаемых в Субботу предметов. По какому принципу выбрали 
предметы, вошедшие в список? В Торе сказано (Шмот 16:5): "На шестой день пусть 
приготовят то, что принесут". Отсюда и заимствовали мудрецы свой принцип: толь-
ко то, что заранее приготовлено к Субботе, можно перемещать с места на место. 
Получаем продукты, годные для еды, предметы домашнего обихода и прочие вещи, 
которые заранее приготовлены для использования в Субботу: их полностью приспо-
собили к употреблению, обработав определенным образом, или запланировали 
пользоваться ими (хотя бы мысленно). Вещи, к Субботе не готовые, попали под за-
прет. 

Такова общая идея. Она конкретизируется в ряде общих правил. 

КЕЛИМ – ПРЕДМЕТЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Исходя из общей идеи мукце, можно предположить, что запрет не распространя-
ется на келим, предметы, входящие в широкий класс домашней утвариב׳. Тем не менее 
мудрецы ограничили возможность перемещать некоторые из них. Объясняется это 
тем, что, помимо упомянутых причин постановления о мукце, существует еще одна, 
не менее важная. И порождена она простым опасением: перенося с места на место 
инструменты, специально предназначенные для действий, запрещенных в Субботу 
(кли шемелахто леисур), человек, забывшись, может употребить их по прямому 
назначению. Поэтому мудрецы разрешили перемещать их только для того чтобы 
совершить с их помощью исключительно разрешенные действия; например, как мы 
уже упоминали, если нечем разбить орех, можно сделать это молоткомג׳; разрешено 
вытащить занозу с помощью швейной иголки и т.п. Кроме того, если возникла необ-
ходимость воспользоваться местом, на котором лежат подобные предметы, можно 
убрать их, чтобы они не мешалиד׳. Но перемещать их для других целей запрещено. 
Так, например, если перед Субботой мы забыли дрель в таком месте, где она может 
пропасть или испортиться, нельзя в Субботу занести ее в надежное местоה׳. 

Предметы, предназначенные для разрешенных в Субботу действий, разрешено 
перемещать в любых целях, в том числе и для того чтобы спасти их от порчи или 
пропажи. И только бесцельное их перемещение запрещено. 

Рассмотрим вопрос о включенных с пятницы электроприборах, не имеющих нити 
накаливания, таких как вентилятор или слуховой аппарат. По мнению некоторых 
авторитетовו׳, эти приборы относятся к разряду предметов, предназначенных для за-
прещенных действий, поскольку они работают, когда замыкается электрическая 
цепь, а такое замыкание в Субботу не разрешается. Другиеז׳ возражают, утверждая, 
что включенные электроприборы имеют статус предметов, предназначенных для 
разрешенных в Субботу действий, поскольку, пользуясь ими, сам человек не нару-
шает никаких запретов. Получается, что согласно всем мнениям, можно перемещать 



электроприборы, если нужно воспользоваться ими самими1 или местом, которое они 
занимают. Но можно ли переносить такие приборы ради их сохранения – это вопрос 
спорный. Напомним, что пока мы говорим об электроприборах, не имеющих нити 
накаливания; лампы и электронагреватели будут обсуждены ниже. 

Можно носить на руке электронные часы. Но, если батарея иссякла, они стано-
вятся мукце, так как в данный момент ни к чему не пригодны. Отсюда вопрос: что 
делать, если они остановились на руке? Ответ: надо найти место, где часы не пропа-
дут, оставить их там и не трогать до исхода Субботы. По поводу механических ча-
сов, которые остановились, потому что кончился их завод, есть и другое мнение – 
разрешающее, на которое можно при необходимости положиться. Исключением яв-
ляются женские золотые часы, – по мнению всех авторитетов, они, даже остановив-
шись, продолжают быть украшениемח׳.  

Теперь разберем несколько бытовых ситуаций. Если, перед тем как расстелить 
скатерть, мы обнаружили на столе молоток, его можно убрать, чтобы не мешал. 
Причем не обязательно сбрасывать молоток на пол: поскольку у нас есть полное 
право взять его в руки, то все время, пока он у нас в руках, можно носить его как 
угодно долго, доколе не отыщется удобное место. Или можно отдать его кому-
нибудь другому, чтобы он его отнесט׳. Но если мы по ошибке взяли мукце (предмет, 
который изначально брать нельзя), нам придется тут же выпустить его из рукי׳. 

Другой пример: отправляясь на утреннюю молитву, еврей хочет снять с полки та-
лит, но обнаруживает, что на талите лежат тфилин. Можно ли, приподняв тфилин, 
положить их в сторону, чтобы достать талит? В Субботу тфилин не надевают, нет 
такой заповеди, более того, согласно многим авторитетам, надевать их строго за-
прещено. Значит, тфилин относятся к классу предметов, специально предназначен-
ных для запрещенных в Субботу действий. Но и такие вещи можно убирать, когда 
они мешают использовать место, на котором лежат. Получается, что, если другим 
путем талит достать нельзя, можно убрать тфилин, не опасаясь взять их в рукиי״א. По 
той же причине – если в пятницу кто-то из наших друзей забыл тфилин в синагоге, то 
в Субботу он не может отнести их домой. Однако, если есть опасение, что они будут 
утеряны, разрешено отнести их домой, поскольку существует мнение, что в Субботу 
нет запрета надевать тфилин; просто их не надевают, поскольку в этом нет необхо-
димости2. Согласно этому мнению, тфилин относятся к разряду предметов, предна-
значенных для разрешенных в Субботу действий, а значит, их можно перемещать, 
чтобы спасти от порчи или пропажиי״ב. 

Еще одна жизненная ситуация: в машине с пятницы забыта детская коляска; мож-
но ли достать ее в Субботу? Если при открытии дверцы не избежать зажигания лам-
почки внутри салона, прогулку с ребенком в коляске придется отложить. Но, если 
лампочка не зажигается, надо сперва выяснить, является ли машина мукце, – и если 
ответ положителен, то ее нельзя будет открыть. Ведущие авторитеты нашего поко-
ления утверждают, что машина со всеми ее частями – не мукце, просто она относится 
к разряду предметов, предназначенных для запрещенных действий3. Следовательно, 
можно открыть дверцы для разрешенных в Субботу целей, в данном случае для того 
чтобы вынуть коляскуי״ג. 

Что можно сказать о ключах от машины? Те, которыми пользуются и для зажи-
гания и для открывания дверей, можно перемещать (об этом – буквально в следую-
щем абзаце). Но ключ, предназначенный только для зажигания, считается мукце. 
Поэтому, если человек носит его на одном брелке вместе с ключами от квартиры, 
надо снять его с брелка еще в пятницу. Впрочем, если это не сделано, в Субботу 
можно постфактум (бедиавад) пользоваться ключамиי״ד от квартиры, не отсоединяя 
их от связки, куда входит и ключ для зажигания. 

Предметы, которые служат одновременно для запрещенных и разрешенных в Суббо-
ту действий, можно перемещать с любой целью. Примером могут служить кастрюли, 
используемые как для варки, так и для того чтобы хранить в них сваренную пищуט״ו. 

                                                      
 .Например, для того, чтобы проветрить вентилятором другое помещение1
 .Сама Суббота – знак нашего союза со Всевышним, и нет нужды в дополнительном знаке2
 .Напомним, что вещи, предназначенные для запрещенных действий, в некоторых книгах называются мукце3

Но мы договорились о строгой терминологии: у нас они – предметы с ограниченным использованием в Суб-

боту. 



Однако сковородки и подобные им кухонные предметы, используемые в основном для 
готовки – так что лишь в редких случаях в них хранят пищу, – имеют статус вещей, 
предназначенных для действий, запрещенных в Субботу. Поэтому их можно перемещать 
исключительно для того чтобы использовать для каких-нибудь разрешенных действий 
или чтобы освободить место, которое они занимаютט״ז. 

МУКЦЕ МАХМАТ ХИСАРОН КИС 

Существует группа предметов, служащих для запрещенных в Субботу действий и 
категорически запрещенных мудрецами для любого перемещения. Они называются 
мукце махмат хисарон кис4. Речь идет о вещах, которыми люди дорожат настолько, 
что пользуются ими только по прямому назначению – из опасения испортить или 
повредитьי״ז. Об использовании таких предметов, имеющих и в будни ограниченное 
применение, человек меньше всего думает накануне Субботы; поэтому мудрецы за-
претили перемещать их даже для того чтобы совершить при их помощи разрешен-
ные операции или если надо освободить место, которое они занимают. В указанную 
группу входят телефонные аппараты, радиоприемники, магнитофоны, компьютеры, 
магнитофонные кассеты и дискеты, компакт-диски, музыкальные инструменты, фото- 
и видеокамеры, пылесосы, отрезки тканей, предназначенные для шитья, дорогие под-
свечникиי״ח (даже если их не используют в эту Субботу), чековые книжки, проездные би-
леты, негашеные маркиי״ט. Некоторые авторитеты добавляют сюда писчую бумагуכ׳. 

Следует добавить, что в эту категорию включены также некоторые предметы, 
предназначенные для разрешенных в Субботу действий: 

 вещи, предназначенные для продажи, которыми не пользуются в других целях 
из-за опасения их испортить или снизить их ценность; 

 ценные вещи, которым обычно выделяют постоянное место и стараются не тро-
гать их, чтобы не повредить, например, картины или другие произведения искус-
ства; 

 предметы, которыми пользуются, не сдвигая их с места, такие как настенные 
часы или тяжелые шкафыכ״א. Хрустальная настольная ваза, как бы ей ни доро-
жили, не считается мукце, потому что ее принято ставить и убирать со стола. 

Вещи, входящие в категорию мукце махмат хисарон кис, которые испортились 
или поломались в Субботу, так что ими теперь нисколько не дорожат, остаются за-
прещенными5. И только если еще в будни мы решили навсегдаכ״ב изменить предна-
значение одного из таких предметов и отныне пользоваться им не по прямому 
назначению, можно будет перемещать его и в Субботу. Например, мы решили пере-
вести скальпель в разряд обычных ножей – теперь им разрешено в Субботу резать 
колбасу. 

МУКЦЕ МАХМАТ ГУФО 

Предметы, не имеющие никакого практического предназначения в Субботу, 
называются мукце махмат гуфо6. В этот класс входит любая вещь, которая не клас-
сифицируется как кли, предмет бытового использования, и не годится в пищу ни лю-
дям, ни животным. Такие предметы нельзя перемещать никоим образом.  Сюда вхо-
дят камни, песок, деньги7, кредитные карточки и т.п. Несмотря на то что некоторые 
из них широко используются в будни, в Субботу они не подходят ни для какого раз-
решенного применения, поэтому полностью теряют статус клиכ״ג. 

Ясно, что скорлупа яиц и орехов, а также не годные в пищу животным плодовые 
косточки – это мукце. Но как поступать с ними на практике? Несомненно, можно 
чистить яйца и колоть орехи в Субботу, можно вынимать косточки изо рта: все это 
неотъемлемая часть едыכ״ד. Но, положив скорлупу или косточки на тарелку или на 

                                                      
 ."Перевести это выражение трудно. Дословно оно означает: "мукце по причине убытка4
 .В соответствии с правилом миго деиткацаи, которое будет разъяснено ниже5
 ."Точный перевод: "мукце само по себе 6
 Выше мы сказали, что чек относится к классу мукце махмат хисарон кис. От денег он отличается тем, что7
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стол, мы уже не можем взять их в руки. О том, как перенести их в мусорное ведро, 
поговорим ниже. 

Косточки мясного блюда, на которых сохранились остатки мяса, а также те, 
внутри которых есть костный мозг, не считаются мукце, так как они годны в пищу 
людям (даже если мы не собираемся их обгладывать). Являются ли мукце кости, на 
которых ничего не осталось? С одной стороны, они не представляют для людей ни-
какого интереса. С другой стороны, для собак они – деликатес. Поэтому, если мы 
живем в районе, где многие люди держат собак, такие кости не считаются мукце, но 
если в нашем районе собак нет, собрать эти кости руками можно только при усло-
вии, что у нас самих есть собака8. 

То же самое по поводу картофельных очисток, кожуры от бананов, мандаринов и 
т.п.: все это – отличная пища для коров и другой скотины, но коров у нас с вами, 
скорее всего, нет. А значит, всё перечисленное – мукце. 

Можно убрать со стола виноградные косточки, так как большинство людей спо-
койно проглатывают их, когда едят виноград. Аналогично – с косточками яблок и 
груш. Даже семечки арбуза и дыни нельзя запретить: есть люди, которые едят их в 
сушеном виде как семечки. Кстати, щелкая семечки в Субботу, не стоит собирать 
шелуху в руке, как это делают некоторые люди в остальные дни недели, их надо тут 
же отбросить. 

Продукты, не съедобные в сыром виде, такие как мука, картофель, баклажаны, 
фасоль, чечевица, хумус, макаронные изделия, рис и различные крупы, – считаются 
мукце. Многие авторитеты добавляют к этому списку также сырые мясо и рыбу, не-
смотря на то что они годятся в пищу домашним собакам и кошкам. Причина понят-
на: это мясо мы держим для себя, а не на корм собакам. Тем не менее, если в Субботу 
отключился морозильник и возникло опасение, что мороженое мясо испортится, не 
запрещено его вынуть и отнести к соседям, – потому что в виду возможного матери-
ального ущерба можно положиться на разрешающее мнение. Сырую рыбу тоже раз-
решено спасти, но, в отличии от мяса, лишь в случае несомненно большого ущер-
баכ״ה. Суповые концентраты, которые нуждаются в варке, – мукце , но просто рас-
творимые супы – нет. 

Теперь о чае. Напомним, что, хотя некоторые авторитеты разрешают заваривать 
чай из пакетика в третьем сосуде, многие придерживаются более строгого мнения. 
Но, поскольку это всего лишь "устрожение" закона, не заваренный чай в коробках 
или пакетиках не рассматривается как мукце. 

Любые запрещенные в пищу продукты тоже являются мукце – например, хамец в 
Песах или фрукты и овощи, выращенные в Эрец Исраэль, от которых не отделен ма-
асер. Сюда же относятся плоды, в Субботу опавшие с дерева или сорванные нееврем. 

Поскольку здоровому человеку в Субботу при легком недомогании нельзя при-
нимать лекарства, некоторые законоучители запрещают их перемещать, если в доме 
нет больных. Другие разрешают в любое время перемещать лекарства, используемые 
при часто случающихся болезнях, – такие как аспирин, акамоль (анальгин) и пр. Со-
гласно их мнению, обычные таблетки имеют тот же статус, что и остатки от еды че-
ловека, годные в пищу домашним животным; эти остатки (а значит, и распростра-
ненные лекарства), разрешено перемещать всем людям, включая тех, что не держат 
дома никаких животныхכ״ו.  

Кстати, сами животные тоже включены в класс мукце махмат гуфо. Обнаружив 
муравьев, расхаживающих по столу, не стоит сгонять их рукой. Но не запрещено 
сдунуть их со стола, как и любой другой вид мукце. Можно кормить домашних жи-
вотных в Субботу, но так чтобы при этом не сдвинуть их с места9. Клетка с домаш-
ними птицами – мукце. Владельцам аквариума советуем проконсультироваться у 
компетентного раввина, как ухаживать за рыбками в Субботуכ״ז. 

Цветы, стоящие в вазе с водой, не считаются мукце: с того момента как их сорва-
ли, они предназначены для украшения дома. Но цветочный горшок запрещено пе-
ремещать в Субботуכ״ח. 

Можно снять нитку или перышко, упавшие на костюм, хотя они ни на что не год-
ны, потому что мудрецы, издав закон о мукце, не распространили его на чистку 
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одежды или пищи, когда грязи ничтожно мало. Однако, сняв мусор с платья, не сле-
дует его далеко нести, а надо тут же бросить. Аналогично, можно вытереть пыль со 
стула, на который мы собираемся сесть. 

Обломки предметов пользования 

Сломанные вещи, не годные более к употреблению, – даже если они поломались в 
Субботу, – являются мукце махмат гуфо, и их нельзя перемещать. Однако можно 
убрать осколки стакана и других стеклянных вещей, если есть опасение, что они мо-
гут привести к травме. Также можно убрать обломки, пригодные для какого-нибудь 
употребления, даже если мы не собираемся их использоватьכ״ט. Но обломки, которые 
принято выбрасывать, считаются мукце, даже если в принципе они еще на что-то 
пригодны. 

И еще одно правило на эту тему: деталь, отвалившаяся от какого-либо предмета 
обихода, сама по себе ни на что не годная, не является мукце, если по истечении 
Субботы ее можно возвратить на место. Благодаря возможности вернуться опять к 
общему "ансамблю", деталь сохраняет статус кли. Впрочем, это разрешение не дей-
ствует в следующих случаях10: 

1. если предмет, от которого отвалилась часть, в данный момент ни на что не 
годен (сам "ансамбль" утратил статус кли); 

2. если починка настолько сложна, что придется прибегнуть к услугам мастера 
(возможность возвращения становится далекой, и с ней теперь не считаются)ל׳; 

3. если починка предстоит совсем пустяковая. Этот пункт нужно объяснить: дело 
в том, что мудрецы опасались, что, пользуясь сломавшимся предметом, мы 
машинально вставим выпавшую деталь на место, забыв о запрете чинить ве-
щи в Субботу. Поэтому запрещено переносить такого рода сломанные пред-
меты и их выпавшие детали. Но если выпавшая деталь затерялась, то опасать-
ся нечего – пока мы будем ее искать, наверняка вспомним, что сегодня Суббо-
та. И еще: если в будни мы успели воспользоваться сломанным предметом, то 
в Субботу он – не мукце. 

Таковы правила, теперь попробуем применить их на практике. Отвалившаяся 
ножка стула или стола не является мукце. Обоснование: поскольку рано или поздно 
мы вернем ножку на место, она сохраняет статус кли. То же самое можно сказать по 
поводу самого стула, потерявшего ножку. Все же, в случае, если починка не пред-
ставляет собой сложного дела, перемещать стул нельзя. По аналогии можно сказать, 
что, если упало колесо детской коляски, но так, что его можно с легкостью возвра-
тить на место, колесо и коляска становятся мукцеל״א. 

Теперь займемся очками. При сломанной оправе очки становятся мукце. То же 
самое, если в них разбились оба стекла (см. второе правило). Но если разбилось или 
потерялось одно стекло и очками хоть как-то можно пользоваться, они не стали 
мукце; причин для опасения, что их начнут чинить, тоже нет (третье правило), по-
скольку нечего вставлять в оправу. Идем дальше. Стекло,  выпавшее из-за того, что 
ослаб винтик, нельзя перемещать (см. третье правило). То же самое относится к оч-
кам – даже если ими все еще можно пользоваться, благодаря оставшемуся стеклу. 
Только если мы пользовались этими очками (без одного стекла) в будни, они не счи-
таются мукце. 

Резюме. Выпало стекло: и стекло, и очки – мукце (если ими не успели попользо-
ваться в будни). Стекло потерялось или разбилось: очки – не мукце. 

В некоторых моделях пластмассовых оправ стекло держится без помощи винтика. 
Если оправа расшаталась настолько, что стекло с легкостью выпадает, можно вста-
вить его на место – такая починка в Субботу не запрещена. 

Если выпал винтик, крепивший дужку, то ни очки, ни отвалившуюся дужку нель-
зя перемещать (третье правило). Впрочем, когда винтик потерялся, а очками все еще 
можно пользоваться (например, надев на одно ухо), они не становятся мукце. 

Дверь или окно, снятые с петель, считаются мукце, даже если они пригодны для 
другого использования (например, в качестве временной столешницы). Причина по-
нятна: поскольку рано или поздно дверь или окно будут возвращены на свои места, 
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мы и сейчас считаем их частью прикрепленного к земле строения, а не келим, пред-
метами домашнего обихода. Поэтому они – мукце. Как видим, здесь "работает" та 
же идея, что и выше, правда, приводит она к обратному результату. 

То же самое с дверцами тяжелых шкафов, которые вследствие своей неподвижно-
сти рассматриваются как мукце. Дверцы легкого подвижного шкафа перемещать 
разрешается. Единственно чего следует избегать, так это навешивать их на петли, – 
это все равно что чинить мебель, а починка в Субботу строго запрещена. 

Оторвавшуюся пуговицу можно положить в безопасное место: скорее всего, после 
Субботы она будет пришита вновьל״ב. Но вот пуговицы и молнии, купленные отдель-
но и еще ни разу не пришитые к одежде, – мукце. 

Возвращаемся к старой теме. Каким образом мукце махмат гуфо превращается в 
кли, предмет пользования, который можно перемещать? Чтобы вопрос не выглядел 
теоретическим, нарисуем конкретную ситуацию. Во многих домах на дверях наве-
шивают особые механизмы, снабженные пружиной или гидравликой, чтобы дверь 
автоматически возвращалась в исходное положение. Поскольку иногда требуется, 
чтобы дверь, снабженная таким механизмом, оставалась некоторое время открытой, 
многие люди кладут рядом с дверью тяжелый камень, который ее держит, а если хо-
тят ее закрыть, убирают камень в сторону. Разрешено ли так поступать в Субботу, 
ведь камень, как мы сказали, мукце? Или, может быть, одного нашего решения ис-
пользовать его в качестве "упора" достаточно для того чтобы изменить его статус? 

Давайте рассуждать логически. Большинство окружающих нас предметов поль-
зования прошли ряд технологических операций, которые и приспособили их к упо-
треблению. Дерево стругали и шлифовали, металлические и пластмассовые предме-
ты отливали и красили и т.д. Стало быть, обтесав камень, чтобы им было удобно 
пользоваться, мы превратим его в кли; но все понимают, что для банальной под-
держки двери это не самый легкий путь. К счастью, есть другой способ употребления 
– без обработки, когда мы берем вещь в ее природном виде. Скажем, во время про-
гулки присаживаемся на удобный валун; присматривая за костром, ворочаем угли в 
костре обычной веткой. Ни валун в сидение, ни ветка в кочергу не превратились: мы 
пойдем дальше, забыв про то, на чем сидели; костер погаснет – ветку мы выбросим. 
Однако, если мы решили всегда в дальнейшем пользоваться этим камнем для сиде-
ния, тем самым мы превратили его в предмет пользования. Аналогично, выбранный 
специально для дверей камень утратил статус мукце, и его можно двигать в Субботу. 
Более того, сидеть на валунах не принято – поэтому, чтобы сделать их кли, надо ре-
шить, что они всегда будут служить нам "стульями". А вот обычай держать двери 
открытыми при помощи камня широко распространен, поэтому алаха гласит, что 
достаточно один раз воспользоваться им в будни, чтобы превратить его в клиל״ג. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МУКЦЕ 

Практический вопрос: существуют ли способы, которыми можно переносить 
мукце с места на место, например, не касаясь его руками? На этот счет есть несколь-
ко правил.  

Правило первое. Мудрецы действительно разрешили переносить мукце, не каса-
ясь его руками, если для этой цели использовать другой предмет – разрешенный, но 
и это надо делать не принятым в будни образом. Разъяснение: в обычные дни недели 
мы многое носим при помощи сумок, подносов, тарелок и т.п. Перенос подобным 
образом мало чем отличается от перемещения руками, поэтому запрет на мукце в 
большинстве случаев распространяется и на негоל״ד. Поэтому нужно изменить способ 
переноса. Отсюда следует, что, если деньги лежат на тарелке и возникла опасность, 
что они могут пропасть, нельзя перенести тарелку, несмотря на то что мы не касаем-
ся денег руками. Ведь носить вещи на тарелке – общепринятый способ переноса. 

Рассмотрим обычную семейную ситуацию: ребенок просится на родительские ру-
ки, но при этом сам несет камень или ветку. Что делать? Сначала надо попросить его 
выбросить запрещенный предмет, после чего можно поднять ребенка. Если же он не 
желает расстаться с любимым булыжником, можно повести ребенка за руку, не под-
нимая. Но он не согласен и на это – требует, чтобы его взяли на руки, а камень вы-
бросить категорически отказывается, – в этом случае разрешено взять ребенка на 
руки. Однако если он несет не обычный придорожный камень, а хоть сколько-



нибудь ценный предмет-мукце, то поднимать ребенка запрещено. Даже идти с ним за 
руку нельзя! Ибо мудрецы, издавая запрет, опасались, что ребенок выронит вещь, и 
мы, забыв о Субботе, машинально ее поднимем. 

П р а в и л о  в т о р о е .  Выше было сказано, что можно перемещать мукце, не каса-
ясь его руками, при помощи другого разрешенного предмета, измененным, не при-
нятым в будни образом. Теперь добавим, что разрешение действует только для того 
случая, когда перенести мы хотим не мукце, а разрешенный предмет, на котором оно 
лежит. Иными словами, можно взять необходимую нам разрешенную вещь, несмот-
ря на то что при этом сдвинется с места какое-нибудь мукце. В терминах алахи это 
называется тильтуль мин ацад лецорех давар мутар11. Однако нельзя перемещать за-
прещенный предмет для того чтобы он не пропал или не испортился, даже если при 
этом мы не будем касаться его руками, т.е. при помощи другого предмета. Напри-
мер, если мы заметили на полу компьютерную дискету и боимся, что она пропадет, 
нельзя подтолкнуть ее под диван веником или совком12. 

Но когда нам необходимо воспользоваться местом, на котором лежит мукце, по-
следнее можно удалить, не касаясь руками, при помощи другого предмета. Это тоже 
входит в категорию тильтуль мин ацад лецорех давар мутар. Теперь самое время 
вспомнить про скорлупу яиц и орехов, а также кости, которые не годятся в пищу, – 
раньше мы говорили, что их нельзя убирать со столами руками. Только что нами 
найден способ очистить от них стол: снимем скатерть и вытряхнем ее содержимое в 
ведро или стряхнем мусор на пол, а затем подметем пол веником. Если неудобно 
снимать скатерть, можно положиться на авторитетов, разрешающих смести скорлу-
пу и кости при помощи ножаל״ה. Существует еще одна возможность убрать остатки 
еды со стола, речь о ней пойдет ниже. 

"ОСНОВАНИЕ ДЛЯ МУКЦЕ" – БАСИС ЛЕДАВАР АСУР 

Из приведенных выше правил следует, что можно взять нужную нам разрешен-
ную вещь, несмотря на то что на ней лежит мукце. Однако это верно не всегда. Дело 
в том, что предмет, служащий подставкой или вместилищем для мукце, теряет свою 
собственную значимость и становится второстепенным по отношению к мукце. В 
результате он приобретает тот же статус, что и лежащая на нем или в нем запрещен-
ная вещь, т.е. сам становится мукце. Иными словами, его нельзя перемещать. В тер-
минах алахи это называется басис ледавар асур, "основание для мукце". 

Типичный пример – кошелек, служащий для того чтобы носить в нем деньги. 
Причем в Субботу его нельзя переносить и в том случае, когда все деньги из него 
высыпались. Здесь действует новое правило: то, что нельзя было перемещать во вре-
мя наступления Субботы (от захода солнца до выхода звезд), остается мукце на про-
тяжении всего дня, даже если исчезла причина запрета; в талмудической литературе 
это правило носит название миго деиткацаи. В случае с кошельком можно сказать, 
что, поскольку деньги в нем лежали при наступлении Субботы, он остается мукце и 
тогда, когда денег в нем нет. 

Уместен вопрос: откуда происходит такое странное, на первый взгляд, правило? 
Мы уже знаем, что моделью для законов мукце послужил стих Торы (Шмот 16:5): "А 
в шестой день пусть приготовят то, что принесут". Опираясь на этот стих, мудрецы 
постановили: только то, что в шестой день было уже готово к Субботе, можно ис-
пользовать и перемещать с места на место. Стало быть, то, чем нельзя было пользо-
ваться при наступлении Субботы, в любом случае остается запрещенным до конца 
дня. 

Если после наступления Субботы мукце положили на разрешенную вещь, соглас-
но большинству авторитетов, последняя не приобретает статус "основания". Но есть 
и другое мнение: разрешенная вещь становится "основанием", – правда, только до 
тех пор пока на ней находится мукце. И если мукце упадет, ее снова можно будет пе-
ремещатьל״ו. 

                                                      
 .Перевод: перемещение ради того, что разрешено11
 ,Ниже по тексту будет приведено разрешение затолкать ее под диван ногой. Именно так: веником – нельзя12

а ногой – можно! 



Далеко не всякий предмет, на котором лежит мукце, превращается в "основание" 
для него. Приведем пять условий, делающих предмет, на котором расположено мук-
це, "основанием", в результате чего предмет нельзя перемещать: 

1. Мукце намеренно положили на данный предмет для того чтобы оно лежало 
на нем в Субботу. (Но мукце, положенное ненамеренно или забытое, а, тем 
более, упавшее на разрешенную вещь, не превращает ее в "основание".) 

2. Разрешенный предмет вторичен по отношению к мукце, т.е. служит ему. (Об-
ратный пример: камень, положенный для тяжести на квашеную капусту, не 
превращает ее в "основание", потому что не капуста служит подставкой для 
гнёта, а гнёт служит капусте). 

3. Мукце обладает большей ценностью относительно предмета, на котором оно 
лежит. (Обратный пример: поднос нельзя считать второстепенным по отно-
шению к мелкой монете, положенной на него.) 

4. Мукце положено на разрешенный предмет его хозяевами или с их согласия13 
(даже молчаливого). 

5. На разрешенном предмете нет других вещей, кроме мукце, или есть, но они 
менее важны, чем мукце. (Обратный пример: стол, на котором лежат «плеер» 
и нужные для Субботы книги.) 

Повторяем, когда соблюдены все эти условия, предмет, на котором лежит мукце, 
запрещено перемещать, даже если он нам очень нужен. Наклонить его, чтобы стрях-
нуть мукце, тоже нельзя. 

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, разрешенный предмет не стал "осно-
ванием". Предмет, который не является "основанием" для мукце, лежащем на нем, 
можно беспрепятственно переносить, если предварительно это мукце с него стрях-
нуть. Например, мы забыли кошелек с деньгами на подносе и поднос нам нужен, – в 
этом случае можно стряхнуть кошелек с подноса на пол. Когда нет возможности 
стряхнуть мукце с разрешенного предмета, этот предмет разрешено переносить вме-
сте с лежащим на нем мукце. Но что означает выражение "нет возможности стрях-
нуть"? В алахе указаны два случая: 

 Мукце при падении может сломаться либо сломать вещи, на которые упадет. 
(Примером служит тот же гнёт на квашеной капусте. Чтобы извлечь капусту 
из бочки, надо стряхнуть камень с крышки. 

 Но если рядом находятся предметы, которые могут разбиться при падении 
камня, или бочка стоит на кафельном полу, то можно аккуратно снять крыш-
ку вместе с камнем, при этом не беря его в руки.) 

 Возникла необходимость освободить место, на котором лежит мукце, но, 
стряхнув это мукце, мы не решаем проблемы. (Например, если, отправляясь 
спать, мы обнаруживаем, что на подушке покоится кошелек с деньгами, вряд 
ли нам поможет стряхивание кошелька на кровать, ведь на этой кровати мы и 
собираемся спать. В таком случае можно поднять подушку и унести ее с кро-
вати, стряхнув кошелек где-нибудь в углу комнаты.) 

Теперь, когда правила выписаны, перейдем к разбору конкретных ситуаций. 
Начнем с вопросов, связанных с субботними свечами. 

СУББОТНИЕ СВЕЧИ 

Прежде всего отметим, что подсвечники, в которых зажгли субботние свечи, – 
мукце. Тому есть несколько причин. Во-первых, серебряными подсвечниками люди 
дорожат и используют их лишь по прямому назначению, так что они вполне могут 
быть классифицированы как мукце махмат хисарон кисל״ז. Во-вторых, даже дешевые 
подсвечники могут быть отнесены к группе предметов, которыми пользуются, не 
сдвигая их с места, подобно настенным часам. В-третьих, и это самое главное, при 
наступлении Субботы подсвечник (как и свечи в нем) стал основанием для пламени, 
которое рассматривается как мукцеל״ח. Выше упоминалось, что предметы, которые 
нельзя было перемещать при наступлении Субботы, остаются запрещенным, даже 

                                                      
 Наделить вещь статусом мукце – значит, лишить хозяина возможностью ею пользоваться. Но чужую вещь13

нельзя запретить без ведома владельца. 



если причина запрета перестает действовать. Значит, и после того как свечи погасли, 
подсвечники нельзя двинуть с места. 

Поднос, на котором стоят свечи, – классический пример "основания для мукце". 
Поставив поднос со свечами на стол, мы и стол превращаем в "основание"ל״ט. В этом 
случае стол нельзя передвигать, но можно использовать его как обычно – сидеть за 
ним, читать, устраивать застолье. Правда, часть скатерти, на которой стоят под-
свечники, тоже имеет статус "основания для мукце"מ׳. И если с неподвижностью сто-
ла в Субботу еще можно примириться, то запрет на замену скатерти представляет 
собой неудобство. Поэтому издавна принято перед зажиганием свечей класть на 
поднос с подсвечниками какой-нибудь разрешенный и нужный предмет, например, 
халы или бутылку винаמ״א. В этом случае поднос не считается мукце, потому что он 
служит "основанием" одновременно для двух предметов – запрещенного и разре-
шенного. Теперь можно снять поднос со стола и сменить скатерть. Если же, за не-
имением подноса, приходится ставить подсвечники прямо на скатерть, имеет смысл 
перед зажиганием свечей положить халы на нее, чтобы стол можно было передви-
нуть. Но что делать со скатертью? Снять скатерть вместе с подсвечниками и халами 
технически неудобно. Убрать одни подсвечники тоже нельзя. Остается только ски-
нуть остатки трапезы при помощи ножа или салфетки. 

Теперь рассмотрим "аварийную ситуацию": свеча накренилась и вот-вот упадет 
на стол. Об этом уже говорилось, повторим, добавив некоторые детали. Поправить 
такую свечу в подсвечнике не получится – она мукце. Но, чтобы скатерть не за-
жглась, можно поставить тарелку в то место, куда свеча собралась упастьמ״ב. Если же 
свеча не падает, но из-за наклона стеарин капает на скатерть, можно подставить та-
релку – но только если на ней лежит что-нибудь разрешенное к перемещениюמ״ג, ина-
че эту тарелку потом нельзя будет сдвинуть с места. 

Драматизируем ситуацию: свеча уже упала на стол. Убрать ее со стола нельзя, так 
как она – мукце, но можно аккуратно наклонить стол, чтобы свеча скатилась на пол. 
Правда, этим советом можно воспользоваться, как мы отметили выше, только в од-
ном случае – если перед зажиганием свечей на столе уже лежали халы или другие 
разрешенные к переносу вещи. Если же ничего, кроме подсвечников, на столе не ле-
жало, стол является "основанием для мукце", – наклонять его нельзя. Однако можно 
попросить нееврея вынести свечу. Когда же нет нееврея, разрешено скинуть свечу 
локтем или каким-нибудь другим необычным способом (не так, как это делают в 
будни). Но если и стряхнуть свечу не удается – выхода нет: скатерть сгорит, испор-
тится стол. Правда, если мы опасаемся больших убытков,  то можно положиться на 
авторитетов, разрешающихמ״ד в данном случае взять свечу в руки и отнести ее в без-
опасное место. 

Теперь перейдем от свечей к электроприборам, имеющим нить накаливания. Вро-
де бы, горящие настольные лампы и электронагреватели, как и свечи, должны иметь 
статус "основания для мукце", однако с такой точкой зрения не все согласны. Впро-
чем, спор носит академический характер; на практике никто не разрешает переме-
щать в Субботу указанные приборы. 

Добавим, что незажженная свеча – мукце, потому что в Шабат ни на что не годна. 

Рассмотрим частные случаи, в которых присутствует "основание для мукце". 
Иногда случается, что, надевая пиджак в Субботу, человек с ужасом обнаружива-

ет, что в кармане лежат деньги или авторучка. Как поступить? Разберем вопрос по-
дробно. 

Прежде всего отметим, что деньги, найденные в кармане одежды, которую мы 
собираемся надеть в Субботу, не превращают его в "основание", так как у нас не бы-
ло намерения носить в нем деньги. Иными словами, не выполняется первое условие 
(см. выше, в правилах для "основания"). Так что разрешается надеть пиджак, но 
только предварительно вытряхнув из него деньги (вывернув карман). В случае опа-
сения, что деньги пропадут, избавиться от содержимого кармана можно в укромном 
месте. 

И даже когда деньги намеренно оставлены в кармане, еще не все потеряно. Во-
первых, если это не большая сумма, пиджак не стал "основанием": владельцу он явно 
дороже мелочи, в нем звенящей (третье условие). Во-вторых, если в кармане вместе с 



деньгами лежит любая разрешенная вещь, более важная, чем эти деньги (пятое усло-
вие), то надо действовать способом, описанным в предыдущем абзаце. 

И только если обнаруженная сумма слишком велика, чтоб ею можно было прене-
бречь, карман становится "основанием для мукце". В него нельзя ничего класть – 
даже руку. Все же не будем спешить возвращать праздничный пиджак на вешалку, – 
сначала проверим, что за конструкция у кармана, иногда это помогает. Дело в том, 
что если карман пришит снаружи, как это делают на рубашках и блейзерах, то весь 
пиджак стал "основанием для мукце", потому что деньги находятся на нем самом: 
ведь его полы служат "бортом" для кармана. Такую одежду (с деньгами внутри) 
нельзя ни носить, ни даже просто перемещать. Однако дело обстоит иначе со мно-
гими другими карманами, например брючными, – они пришиты изнутри по краю, 
так что сами брюки не служат им "бортом". В результате, деньги лежат не в брюках, 
а в том, что к ним пришито, своеобразном "придатке". То же самое с карманом, 
пришитым изнутри к куртке, пиджаку или плащу. Несмотря на то что карман стал 
"основанием" для мукце, одежда, к которой он пришит, таковой не стала. Можно ее 
надеть, но предварительно вытряхнув деньги; правда, в этом случае нельзя вывора-
чивать карман наизнанку, ибо он – "основание". 

Похожие правила действуют, если мы обнаружили деньги в кармане,  уже надев 
субботний костюм. Поступаем тем же образом – карман немедленно выворачивает-
ся, деньги выкидываются. Если есть опасение, что в этом месте деньги пропадут или 
нам стыдно вытряхивать на людях содержимое карманов, можно дойти до укромно-
го места и проделать всю операцию там. 

Мукце, которое лежит в ящике столаמ״ה, превращает весь ящик в "основание", если 
в нем нет других разрешенных предметов, более важных, чем мукце. Такой ящик 
нельзя открывать. Что касается самого стола, то здесь, как и в случае с карманами, 
все зависит от конструкции. Если ящик выдвижной и его можно полностью извлечь, 
он представляет собой самостоятельный предмет; поэтому, став "основанием" для 
мукце, он превращает стол в "основание" для себя. В таком случае стол запрещено 
передвигать, если при наступлении Субботы на нем (или в его ящиках) не было раз-
решенных вещей. Но ящик, который невозможно полностью извлечь наружу, – 
неотъемлемая часть стола, поэтому нельзя сказать, что стол превратился в "основа-
ние", т.е. подставку для собственного ящика. Следовательно, такой стол можно при 
необходимости отодвинуть. Но открывать ящик с мукце в любом случае нельзя! 

Теперь представим себе, что в ящике лежит коробка спичек или отвертка – пред-
меты пользования, предназначенные для запрещенных в Субботу действий. Даже 
если они превращают ящик, в котором лежат, в "основание", это всего лишь означа-
ет, что ящик приобрел тот же статус, что и лежащие в нем предметы-мукце. А по-
скольку такие предметы позволяется перемещать для разрешенных в Субботу дей-
ствий14 (или чтобы освободить место, которое они занимают), то аналогичное раз-
решение получаем и для самого ящикаמ״ו. 

Можно открывать и закрывать дверь, на которой висит мукце: дверь, как часть 
дома, слишком важна для того чтобы превратиться в "основание". 

Портфели, с которыми ходят в школу или на работу, можно перемещать в Суббо-
ту, потому что обычно они являются "основанием" как для запрещенных, так и для 
разрешенных предметов (пятое условие). 

Если в холодильнике на продуктах, готовых к употреблению, лежат другие про-
дукты, которые к употреблению не готовы (например, сырые кабачки или мороже-
ная рыба), можно – в случае необходимости – извлечь то, что нам нужно, но, разуме-
ется, не отодвигая мукце руками. 

ГРАФ ШЕЛЬ РЕИ 

Если мукце имеет отвратительный вид или неприятно пахнет, можно удалить его 
оттуда, где оно раздражает наши чувства: из комнаты или даже с тротуара, по кото-
рому ходят люди. В Талмуде это разрешение носит название граф шель реи, букваль-
но "горшок с нечистотами". 

                                                      
 .Например, мы хотим использовать спичку как зубочистку14



Очевидно, что разрешается не только вынести в туалет ночной горшок или поло-
жить грязный подгузник в мусор, – под указанное разрешение попадают и куда ме-
нее неприятные вещи. К примеру, выше говорилось о том, каким образом следует 
убирать со стола кости и скорлупу, не годные в пищу животным. Теперь у нас есть 
еще один способ: если на столе накопилась гора объедков и вид этой горы неприятен 
окружающим, объедки можно вынести руками,  не вытряхивая скатерть на пол. 

Но позволяется ли вынести на помойку полное мусорное ведро15? Мусор – это 
мукце; более того, если ведро было непустым еще до начала Субботы, оно стало "ос-
нованием" для мукце. Тем не менее, некоторые авторитетыמ״ז разрешают в данном 
случае извлечь пакет с мусором и вынести его наружу, чтобы можно было продол-
жать пользоваться ведром. Правда, другие добавляют, что так разрешено делать 
только когда от мусора исходит неприятный запахמ״ח, – в полном соответствии с пра-
вилом граф шель реи. 

МОЖНО ЛИ ПЕРЕМЕЩАТЬ МУКЦЕ НОГОЙ? 

Выше было сказано, что в некоторых случаях можно перемещать мукце, не каса-
ясь его руками, т.е. измененным, не принятым в будни способом, например, при по-
мощи разрешенного предмета. Вопрос: входит ли в определение "измененного спо-
соба" перемещение при помощи других частей тела, скажем, ногой или локтем, если 
так не принято поступать в будни? Большинство авторитетов на этот вопрос отве-
чают положительно. Более того, если при помощи другого предмета нельзя переме-
щать мукце, чтобы оно не пропало или не испортилось, то ногой – можно! Иными 
словами, нельзя затолкать упавшую монету в угол веником, но разрешено задвинуть 
ее туда ногой. Впрочем, Хазон-Иш привел в своей книге убедительные аргументы 
тому, что нет разницы между перемещением руками или другими частями тела. Все 
же на практике – при большой необходимости – многие полагаются на первое мне-
ние מ״ט. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ МУКЦЕ 

Правило гласит: мукце нельзя перемещать, но до него можно дотрагиваться. Это 
означает, что не запрещено сидеть на камнях, бревнах и других видах мукце, класть 
на них вещи и т.д.; правда, при одном ограничении – если мукце не будет сдвинуто с 
места, когда мы его касаемся. 

Несколько слов о мокрой одежде. Мудрецы запретили ее перемещать из опасения, 
что, взяв ее в руки, человек, машинально выжмет влагу из ткани, забыв на минуту о 
Субботе. Кстати, что является мокрой одеждой? По алахе, если, дотронувшись до 
одежды, человек настолько намочит руку, что сможет увлажнить ею другой предмет, 
то такая одежда считается мокрой. 

Следовательно, если белье, вывешенное сушиться, в момент наступления Субботы 
было мокрым (что приводит к запрету на его перемещение), то в Субботу нельзя бу-
дет снять его с веревок даже после того, как оно просохнет. Так работает правило 
миго деиткацаи, о котором мы говорили выше, а именно: предмет, в начале Субботы 
запрещенный для переноса, остается мукце на протяжении всего дня. 

Но если мы сомневаемся, в каком состоянии находилось белье в момент наступ-
ления Субботы, его можно снятьנ׳. И еще: правило миго деиткацаи действует только 
при наступлении Субботы; стало быть, если на веревке висело уже высохшее белье, 
но в Субботу оно намокло под дождем, им можно пользоваться сразу, как только 
оно высохнет. 

Газеты не считаются мукце. Догадайтесь почему. Ответ: потому что некоторые 
используют их как оберточный материалנ״א! 

МУКЦЕ В ПРАЗДНИК (ЙОМ- ТОВ) 

В основных своих положениях законы мукце в Субботу и в Йом-Тов идентичны. 
Но есть и различия. Вот первое из них. 

                                                      
 .Разумеется, вопрос подразумевает, что в районе есть эрув15



Уже не раз упоминалось, что в Йом-Тов разрешены действия, необходимые для 
приготовления пищи на праздничную трапезу (охель нефеш). В принципе, это пра-
вило верно и для мукце. Иными словами, разрешается п е р е м е щ а т ь  мукце в  инте-
ресах праздничной трапезы. Например, можно вынуть из кошелька ключ от шкафа с 
провизиейנ״ב, можно убрать камень, мешающий достать фрукты или овощиנ״ג. Однако 
и с п о л ь зо в а т ь  мукце даже для приготовления пищи (например, колоть орехи 
камнем) запрещено16. 

Предметы, предназначенные для действий, запрещенных в Субботу, но разрешен-
ных в Йом-Тов, не считаются мукце, их можно перемещать с любой целью. В первую 
очередь это относится к свечам как зажженным, так и не зажженным. Электропри-
боры, имеющие нить накаливания, такие как настольные лампы и электронагрева-
тели, являются мукце в Субботу, но в праздники нет запрета на их перемещение. В 
Йом-Тов нельзя зажечь спичку, чиркнув ее о коробок, но уже горящий огонь можно 
переносить с помощью спичек, поэтому сами спички не являются мукцеנ״ד. 

Продукты, не съедобные в сыром виде, такие как мука, фасоль, картофель или 
мороженая рыба, не считаются мукце в Йом-Тов, поскольку их можно сваритьנ״ה. 

Теперь перейдем ко второму отличию в законах мукце между Субботой и празд-
ником. На этот раз мы имеем дело с "устрожением". Мудрецы справедливо опаса-
лись, что разрешение целого ряда мелахот для приготовления пищи может привести 
к общему пренебрежению законами праздника. Несведущие люди могут подумать, 
что если разрешено разжигать огонь и варить на нем еду, то можно и многое другое, 
чего алаха на самом деле не разрешает. Чтобы несколько сбалансировать картину, 
мудрецы решили хотя бы в одной области сделать законы праздника строже, чем 
субботние. Для этого выбрали мукце, точнее одну из его разновидностей – нолад, и, 
разрешив ее в Субботу, запретили в праздник. 

Нолад в буквальном переводе означает "новорожденный". Имеются в виду пред-
меты, с которыми в Йом-Тов произошли такие качественные изменения, что они как 
бы пережили второе рождение. Напомним, что основная идея мукце состоит в том, 
что разрешено пользоваться предметами, уже готовыми к употреблению накануне 
(т.е. при наступлении Субботы). Что касается "заново родившихся" предметов, не 
существовавших накануне в их новом качестве, то они разрешены в Субботу, но за-
прещены в праздники. 

Теперь надо бы определить, какие именно качественные изменения, происшедшие 
с вещью, позволяют классифицировать ее как нолад. Но, вместо того чтобы пытаться 
сформулировать общее правило – а оно получится громоздким и нечетким, – приве-
дем конкретные примеры. 

Выше говорилось, что кости, годные в пищу собакам, не считаются мукце, поэто-
му в Субботу их можно перемещать. Однако в Йом-Тов делать этого не следует – 
ведь кости накануне были не отделены от мяса и считались пищей для человека, и 
только сегодня, будучи отделенными от мяса, превратились в деликатес для собак. 
Этого качественного изменения достаточно, чтобы характеризовать их как нолад. 
Но кости, сохранившиеся от мяса, съеденного в будни, можно переносить в празд-
ник, потому что еще накануне они стали пищей для собак. Все сказанное верно так-
же по отношению к плодовым косточкам и кожуре фруктов и овощей. 

Раньше мы говорили и о том, что обломки предметов пользования, пригодные 
для какого угодно употребления, хотя бы для одного, самого незначительного, не 
считаются мукце, поэтому в Субботу их можно убрать – даже если нет реального 
намерения использовать их по новому назначению. Например, в Субботу у блюдца 
откололся край, и оно все еще годится в качестве крышки для заварного чайника – в 
таком случае оно не стало мукце. Но если блюдце разбилось в Йом-Тов, то мы имеем 
дело с нолад, "новорожденной" крышкой, которую нельзя перемещать. 

Кстати, наиболее строгие формы "второго рождения" могут оказаться запрещен-
ными и в Субботу. Так, по мнению ряда законоучителей, переход воды в лед – при-
мер запрещенного новообразования, – поэтому готовить лед в морозильнике можно 
только в случае острой необходимости. Аналогичное правило "работает" в обрат-
ном направлении: нельзя растапливать лед, положив его на солнце или у горячего 

                                                      
-Сказанное относится только к настоящему мукце. А вот использовать молоток или другие предназначен16

ные для запрещенных действий предметы даже в Субботу можно. 



радиатора. Вместе с тем, ряд ведущих знатоков алахи нашего времени разрешает 
вынимать из холодильника замороженные продукты, несмотря на то что они раста-
ютנ״ו. 

ДЕТСКИЕ ИГРЫ 

Далеко не все детские игры разрешены в Субботу*. Те, в которые нельзя играть в 
Субботу (по ряду причин), – мукце, т.е. их нельзя, ко всему прочему, и передвигать. 

Лепить из пластилина категорически запрещено в Субботу, а поскольку пласти-
лин больше ни на что не годен (это не вещь, а материал – как песок, глина и пр.), он 
считается мукце, или, если говорить точнее, мукце махмат гуфо. Такой же статус 
имеют краски, клей, рулоны цветной и ватманской бумаги. Обычный песок – это 
тоже мукце махмат гуфо, однако многие авторитеты разрешают играть в песок, спе-
циально приготовленный в детской песочницеנ״ז.  

"Детский конструктор", "пазл" и подобные им игры, в которых составляются раз-
личные фигуры или картинки, имеют статус кли шемелахто леисур, т.е. предметов, 
специально предназначенных для запрещенных в Субботу действий. Следовательно, 
можно их перемещать для разрешенных действий, а также чтобы использовать ме-
сто, на котором они лежат. На практике это означает, что не только разрешено иг-
рать в эти игры, впрочем,  не прикрепляя частей друг к другу, но и разрешено убрать 
их с пола, чтобы можно было пройти. Правда, нельзя их просто убрать для наведе-
ния порядка в квартире! Что касается игры в "лего", то тут мнения разошлись*: для 
тех авторитетов, которые разрешают играть в кубики "лего", они не входит в 
названную группу. 

Напомним, что мудрецы запретили пользоваться устройствами, издающими 
громкие звуки, так как это противоречит атмосфере субботнего покоя и приводит к 
пренебрежению Субботой. Получается, что игрушки, издающие звуки, такие как 
свистки, колокольчики, трещотки и погремушки, считаются кли шемелахто леисурנ״ח. 
Их можно двигать, чтобы освободить место или для разрешенного использования. 

Современные раввины расходятся во мнениях по вопросу, можно ли натягивать 
пружину в заводных игрушкахנ״ט (напомним, что заводить остановившиеся часы за-
прещено). Однако все сходятся на том, что такие игрушки – не мукце, потому что 
дети с удовольствием играют ими даже когда они не заведены. 

С точки зрения буквы закона, можно играть в шахматы, поэтому они не считают-
ся мукце даже для того, кто обычно в них не играетס׳. Мяч не является мукце, по-
скольку детям разрешено играть с нимס״א (в помещении или на асфальте). Даже спу-
щенный мяч не запрещено переносить с места на место, хотя некоторые авторитеты 
не позволяют его надуватьס״ב. 

Велосипед – мукце, поскольку езда на нем запрещена в Субботу, а ни для чего 
другого он не годитсяס״ג. Однако малыши могут кататься на трехколесном велосипе-
деס״ד. 
 

                                                      
ו שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול "ק'רי נביאים שהזהירו שלא יהיה הילוכך וכום כתב בטעם איסור מוקצה שהוא מדב"הרמב  א׳

'.וכו"למען ינוח"ונמצא שלא שבת ובטל הטעם שנאמר בתורה ,כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו ויבקש דבר להתעסק בו,בחול

ד דבגמ"והקשה עליו הראב משמע שמוקצה גדר הוצאה ועוד שנינו בגמ' ודבימי נחמיה וכ' ?ם טעם מעצמו"ואיך חידש הרמב'

,שהם מדאורייתא,שבותי שבת אינם דומים לכל איסורי דרבנן:ם בטוב טעם וזה תוכן דבריו בקיצור"ש תירץ דברי הרמב"וערוה

ובזמן מתן תורה ציוה ..."אפילו דברים שאינם מלאכה חייב לשבות מהם'תשבות'נאמר בתורה :"א"ם בריש פכ"כמו שכתב הרמב

והנביאים רק הזהירו על השבותים ,בענין שלא יכנסו למנין מלאכות'תשבות'על כל השבותים והתורה כללה אותם במילה משה 

כ כשראו "לכן אח,גזרו על דורם ורק על דורם חומרות יתירות,אך בימי נחמיה שהיו פרוצים בחילול שבת.אבל לא חידשו אותם

.ם על טעמי מוקצה הקודמים"וזה הוא שביאר הרמב,עד שחזרו לדינים שהיו קודם,התירו וחזרו והתירו,שהתחילו להזהר בשבת

ועדיין לא זכינו לידע טעם שחלקו חכמים לאסור מוקצה א:"א"ו ס"א בכלל ס"וכתב החיי יותר מחבירו כאשר נבאר פרטיהם '

על פסוק והכינו את אשר יביאו דאיכא  ל להוסיף עוד טעם שכיון שראו חכמים לאסור המוקצה מטעמים הנזכרים סמכו דבריהם"ונ

מ סמך גדול סמכו על "ל הכי מ"ש ולכן אף דלא קיי"כיוון שלא היה מוכן מע,מפסוק זה דמוקצה הוא דאורייתא'מאן דיליף בגמ

פסוק זה שלא לטלטל אלא מה שהוא מוכן מערב שבת או ממילא או שהכין במחשבה או במעשה בכל דבר לפי תשמישו וזהו הטעם 

מו דאמריעצ ש נשאר באיסרו ולכן חלקו חכמים בדבר "ש איתקצאי לכולי יומא דכיון דלא היה מוכן מע"מגו דאתקצאי לבה'

 "ואסרו

                                                      
* Желательно, чтобы дети после бар-мицвы воздерживались от игр в Субботу и приучалась получать в этот 

день духовное наслаждение. 
* Как упоминалось в Восемнадцатой главе. 



                                                                                                                                                            
ד סי"א יו"בבהגר  ב׳ א אין ענינו כלל לטלטול מוקצה"ו מבואר שאיסור טלטול כלי שמל"רס' אלא כשם שאסור לטלטל כלי ,

.לטלטלו מחמה לצל ודנוהו כטלטול שלא לצורך א"כך אסרו בכלי שמל,ה שלא לצורך כלל"שמל
צ "ג היינו דווקא כשאין לו כלי היתר לתשמיש זה ובשעה"א לצו"ב כתב דמה שמותר להשתמש בכלי שמל"ק י"ח ס"ש'ב סי"מ  ג׳

יטל ה אינו נ"ל דכלי שמל"דס,שם דלרבה'וכוונת הגמ".מקלות אפשר כדרבי אלעזר"א "ד ע"שבת קכ'שם הביא מקור לזה מגמ

 .ג"נחשב טלטול המקלות לא לצו,כיון שאפשר כדרבי אלעזר,מחמה לצל
מ"א דבשביל סדר לבד אינו נחשב לצו"ש אלישיב שליט"ח בשם הגרי"בשלמי יהודה הביא בפתיחה הערה י  ד׳ רק אם רוצה ,

 .להשתמש במקומו
ואם חושב עליו גם לתשמיש  ה׳ מותר לטלטל, סיב "מ-אף שעיקר כוונתו מחמה לצל , ז"ח סעקט"ש' (ב"י',כ)כ "וכתב בשש.

 .ג"דזה נחשב לצו,מותר לטלטל מחמה לצל,שאם הוא זקוק לכלי זה לאחר זמן בשבת
ב "וכתב בשלמי יהודה פ.א סובר כן"ש אלישיב שליט"שגם הגרי'ב הערה ד"ועיין בשלמי יהודה פ,ט"מ'א סי"ח ח"מ או"אג  ו׳

 .האם מכשירי חשמל שאינם פועלים נחשבים לשברי כלים,י זילבר נחלקו בשאלה"א והגרב"ש אלישיב שליט"שהגרי'הערה ד
ש סי"עיין במנ  ז׳ ט' דלמכשיר מופעל יש דין כלי שמלאכתו להיתר' שאין מלאכתו אלא להעביר ממקום למקום, פ שהוא "ואע,

זקוק לזרם חשמל אין מלאכתו לאיסור, שהרי אין אדם עושה שום איסור בכך, לכבותו אינו מחשיב אותו ככלי ומה שאסור ,

 .ד"עכת,ט שאסור לכבותו ומותר לטלטלו"שכן מצינו בנר בי,שמלאכתו לאיסור
א שרק שעון זהב של "ש אלישיב שליט"ח כתב בשם הגרי"ב הערה כ"ובספר שלמי יהודה פ.ה"כ-ד"כ'ט סע"כ פכ"עיין בשש  ח׳

'ל סי"כדמשמע בבה,כ של גברים"משא,שאינו פועל בתור תכשיטנשים שנעמד מלכת אינו מוקצה מפני שנושאת אותו גם בזמן 

 .ה בזה"א ד"שי
ז בס"כתב הגר  ט׳ ח כונתו דאין היתר לתת נר לנכרי שידלקנו בשבת"ש' דזה לא נחשב לצורך גופו כיון שהיא מלאכה אסורה ,

א "בת למסור לבעלה כלי שמלומכאן אסור לאשה שקבלה את הש.בשבת ורק לצורך מלאכה המותרת בשבת נחשב לצורך גופו

ועיין במגילת ספר שהקשה '.כ הערה כ"כ פ"מ בשש"וכ,למרות שאצלו עדיין חול,אם רצונו לעשות דבר שאסור לעשותו בשבת

ח לתת לתינוק צעצועים שמשמיעים קול"כ הערה כ"כ פ"על מה שהתיר בשש דמאי שנא, פ שלקטן מותר לעבור על "הרי אע,

 .רך מלאכה אסורה בשבת ואין זה נחשב לצורך גופומ מטלטלו לצו"איסור מ
(ו"ח סעק"ש)א "והמג.ב כתב שמי ששכח כיסו עליו בשבת יכול ללכת עמו לחדר ולהתירו שם להצניעו"ו סעי"רס'א בסי"הרמ  י׳

ה אם שכח ונטל מוקצה בידו"כתב דה לא שייך ג העיר דהאי היתירא "ב שם סעקי"המ)כל זמן שהוא בידו מותר להוליכו עוד ,

אמנם (.א הוא דוקא בכיס שיש לו תורת כלי ולא נעשה בסיס למעות כיון שהניחה בשכחה"ומה שפסק הרמ,במוקצה מחמת גופו

א בסי"עיין בבהגר מ"א לצו"ו דאין ראיה מטלטול כלי שמל"רס' שהתירו להניחו באיזה מקום שירצה, דשאני התם דתחילת ,

.ג"ח סעקי"ש'ב סי"וכן מצדד במ,א"כ בכיס של מעות ובנידון של מג"משא,הוא בהיתר וממילא כל הטלטול,הטלטול הוא בהיתר

 .א יהיה מותר"אולי גם להגר,י שיתיר חגורו תיכף יפלו המעות ויבא לידי הפסד"ו כתב שאם ע"רס'ל סי"ובבה
ה"כלי שמל-לכאורה תפילין   י״א והיינו לפי דברי התוס, הניח תפיליןט שכתבו שאין איסור ל"ק די"ספ' .צ אות"רק ששבת א,

ועיין .מ"א לצוגו"א ואסור לטלטלו כ"ל כלי שמל"כ הו"וא,פ דברי הזהר שאסור להניחם וחייב מיתה"י ע"א פסק הב"ל'אבל בסי

א ואנשים מקפידים שלא להשתמש בהן "הלא הן כלי שמל,כ"ב שהקשה למה אין תפילין בכלל מוקצה מח"הערה ל'כ'כ פ"בשש

ל דכיון שמותר להניח תפילין לנטוריה נפשיה וגם מפני שאפשר להתלמד "א זצ"והביא שם תירוצו של הגרשז.וש אחרשום שימ

מפני שאותו ,כ מיהו לא הוה"מ מוקצה מח"מ,מפני שסתמן למצוה דאסור בשבת,א"אף שחשבינן כלי שמל,לכן,בהן דיני תפילין

 .ד"עכת,מתכוון למצוהכשלא ,שימוש שמשתמשין בהן בחול מותר גם בשבת
ל סי"בה  י״ב ג דכדי שלא יפלו או כדי שלא יגנבו נמי מותר"א ופמ"א הביא בשם הח"ל' 'פי)והסיק דבשעת הדחק יש להקל ,

 (.ה"דבשעת הדחק אפשר להחשיבם ככלי שמל
 .ש אלישיב"ו בשם הגרי"ג סע"כ בשלמי יהודה פי"וכ,ב"כ הערה רנ"כ פ"שש  י״ג
כ פ"עיין בשש  י״ד כ' ע דכיון שאינו גוף אחד"ג ובהערה ר"פסע' מ"א שלא לצוגו"הרי הוא טלטול כלי שמל, והוסיף שם בשם ,

ל שבדיעבד מותר לטלטלו"א זצ"הגרשז דהוי טלטול מן הצד, ובמגילת ספר סי. ח אות ט"מ' א סי"הקשה מהמג' ו "ח סעק"ש'

אלא שאפשר לחלק ,ג"לא כיס נחשב שמטלטלו לצוא ללבוש בגד ל"דמותר ללבוש בגד שמחובר אליו כיס של מעות דכיוון שא

דכיס הוא ממש גוף אחד עם הבגד ובסוף .כ מפתחות שהם נפרדים אין להחשיב טלטול מפתח אחד לצורך גופו של חברו"משא,

 .א לטלטל אחד בלי שני"כיון שא,מ"א לדון כטלטול לצו"ע למה א"נשאר בצ
ב סי"ז ועיין במ"כ הערה ל"כ פ"כך כתב בשש  ט״ו ו הערה"כ ובשלמי יהודה פ"ח סעק"ש' ש אלישיב "ב הביא בשם הגרי"י'

,א לא חילק בין מחבת לקדירה עמוקה ששומרים בה אוכל גם אחרי הבישול"שהרי הרשב,א"א דיש לקדירה דין כלי שמל"שליט

 .וקדירה מלוכלכת אפשר להוציא כגרף של רעי.ועיקר תשמישה לבישול ובגללו שומרים המאכל שם
 .מותר לטלטלה גם מחמה לצל,קדירה שיש בה אוכלין  ט״ז
(ט"צ סעקי"מובא בשעה')י'והנה הבית מאיר בסי.כ"אם רק מקפיד עליו הרי הוא מוקצה מח,צ שיהיה החפץ יקר במיוחד"וא  י״ז

ל "א זצ"ם הגרשזבש'הערה נ'כ'כ פ"ועיין בשש,ומזורי,זיירי,כ נקרא דווקא אם מייחד לו מקום כסיכי"כתב שמוקצה מחמת ח

 .מ לומר שהוא מקפיד על כל שינוי מקום שלא לצורך"שכוונת הב
ג דדין זה תלוי לפי "ד סעי"מ'א סי"עיין בחז,א"אף שמדינא דגמרא פמוטים שלא הדליקו בהם באותה שבת נחשבים כלי שמל  י״ח

אין שום תשמיש (ובזמנינו)נראה שבמקומינו ו,ומזורי,זיירי,ג כלל דמי לסיכי"דבמקום שאין משתמשים בנר לצו,המקום והזמן

ג וכולהו אסירי"בנרות לצו ח תנינא סי"ובשבט הלוי או. ב כתב לגבי פמוטים דלמעשה יראה להחמיר"ל' אבל להלכה הדברים ,

מו כ,בשעת הדחק אפשר להקל בפמוטים שלא הדליקו בהם היום,ואף שנקיטינן לחומרא.אלא דכבר הורה זקן,מראין יותר להקל

 .ש אלישיב"ט בשם הגרי"י'שכתב בשלמי יהודה בפתיחה עמ
כ פ"בשש  י״ט כ' ב כתב שמי שחושב לאסוף בולים ולא להשתמש בהם למשלוח דברי דואר"סעיף כ' יכול לטלטלם, ולכ, ע "צ'

דידוע שאספנים מקפידים עליהם ביותר שלא יפגמו וקובעים להם מקום ב הע"ר בשלמי יהודה פי"שו. ש "שם הגריח ב"כ-ז"כ'

 .ולסוחרי בולים הם מוקצה,אינם מוקצים דראוי להנות מן התמונות,אלישיב דלמי שאוסף אותם מחמת יופים ולא בגלל שווים
עיין במגילת ספר סי  כ׳ פ צלוחיתו ולשאר "ז דאף שבזמנינו אין אדם נמנע לקחת נייר העומד לכתיבה לצור ע"ו אות ט"מ'

תשמישים כ"ת חמ נידון כמוקצה מחמ"מ, פ צלוחיתו וכדו"דברור שאחר שישתמש בו לצור ע, ,שוב לא ישתמש בו לכתיבה',

אלא שאינו נמנע לבטל יחודו לכתיבה וליעדו לתשמישים ,ויוצא שבהיותו עומד לכתיבה מקפיד שלא לעשות בו תשמישים אחרים

כ אם חשב "ח דכל מוקצה מחמת ח"ש'סי א בריש"כמו שהוכיח הגרעק,לא יועיל,ואף אם יחליט על כך באמצע השבת,אחרים

ל דבזמנינו הנייר "א זצ"ש אלישיב והגרשז"ג כתב בשם הגרי"ב הערה י"אמנם בשלמי יהודה פי.בשבת לשנות את יעודו לא מהני



                                                                                                                                                            
אינו מוקצה דכיון שאינו יקר לא מקפידים עליו והוסיף שם דכל זה הוא בדף בודד.  אבל בלוק למכתבים או כמות נייר כתיבה,

 .ע הוי מוקצה דבכמות קפדי אינשי"לכ
משום דלא חשיב ,ה והא כילת חתנים דמה שמותר לטלטל כילת חתנים אף שאדם קובע לה מקום"א ד"ו ע"שבת מ'עיין בתוס  כ״א

קביעות אלא היכא שקובע לה מקום לגמרי כמו בסיכי זיירי, ומזורי, א תמה על דבריהם דמה שייך לדמות כילת "פ שהחז"ואע,

מ הסכים לדינא שדבר שקובע לו מקום לגמרי ומשתמש בו "מ,ומזורי שמלאכתם לאיסור,זיירי,ם שמלאכתה להיתר לסיכיחתני

במקומו לא חשיב כלי לטלטול ולכן אסר לטלטל שעון קיר בשבת ג הערה א"ובשלמי יהודה פ. ל "א זצ"הביא בשם הגרשז'

 .קפידים שלא לטלטלכ כיון שמ"דבזמנינו כל ארון חשוב של בגדים חשיב ממח
 .ה דצריך ייחוד לעולם וסגי במחשבה"ט סעק"רנ'ב סי"ועיין מ,ה"ק ל"ח סע"ש'ב סי"מ  כ״ב
מקובל לחשוב שכסף זה מוקצה מחמת גופו  כ״ג אבל לכ, מעות הוכשרו לשימוש האדם במסחר וכדו' ג שבאמת "ומשמע מפמ'.

 .כמו פתילה,כן דינם כדין מוקצה מחמת גופוול,אלא דלא חזו למידי בשבת,מעות זה כלי שמלאכתו לאיסור
י מוקצה מותר להפריש המוקצה מן האוכל ולא חשיב טלטול מוקצה אלא תיקון "ו דאוכל המעוכב ע"ז אות ט"מ'א סי"עיין בחז  כ״ד

 .על זה משום מוקצה'אוכל ולא גזרו חכ
ל "ז דס"הלא המה הט,פשר לסמוך על המקיליןמיהו כתב דבמקום דחק א,ה"א ורז"ז אף שסתם לדינא כמג"ק קכ"ב בסע"המ  כ״ה

כ "כ בשש"וכ.א דכל בשר חי חזי לאומצא"א שהעתיק מרשב"שמותר לטלטל בשר תפל כיון שראוי לכלבים והגר'י ותוס"כרש

ג"כ הערה צ"פ א הערה כ"אבל בפי, ל דבזמנינו אף אחד לא אוכל באומצא"א זצ"הביא בשם הגרשז' ע "ה הקשה ע"והנה הרז.

ותירץ שמדובר בבשר שהסריח ועומד כעת לאכילת ,ג דלא חזי לאומצא"ש שרי לטלטל בשר חי אע"ב דמשמע שלר"ב ע"קמ'מגמ

ז הקשה על תירוץ זה קושיא אלימתא דבפשטות רבא מדבר על בר יונה שעומד "ד ט"מ'א בסי"והחז.ש שרי"ג לר"דבכה,כלבים

.ן"ה והר"נגד רז'י ותוס"ז שפוסק כרש"ה מטעם זה להקל בבשר חי כדעת הטשנוט'אות א'נ'ועיין במגילת ספר סי.לאכילת אדם

כתב בשמו שאפילו בדג חי 'א דבשעת הצורך יש להקל ובהערה ה"ש אלישיב שליט"א הביא בשם הגרי"ח סע"ובשלמי יהודה פ

ז"מ אפשר לסמוך על הט"במקום הפ ש"והוסיף שם שאפילו כשבשר קפוא שלא יפשיר עד מוצ. מוקצה כי יכול לשרותו אינו ,

 .ש הבשר מוקצה"ורק זמן קצר מאד לפני מוצ.במים פושרים והוי גומרו בידי אדם
ונראה שלדעתו זה דומה לבגדי עניים אצל -י חולה בביתו "כ היה לו מבע"כ שתרופות לאדם בריא הן מוקצה אא"כתב בשש  כ״ו

דתרופות הן מאכל לחולים ,ועדות למחלות השכיחות אינם מוקצהכתב שאותן התרופות המי'אות ו'נ'ובמגילת ספר סי.עשירים

גם בשלמי יהודה כתב בשם .ואם אותו סוג של חולי מצוי הוי כמו כל דבר שראוי למאכל חיה ועוף המצויים אף שאין לו עופות

 .ש אלישיב להתיר דחולה שאין בו סכנה שכיח"הגרי
ל להתיר עופות המצפצפים בקול נאה"ל נ"כתב וז(ס פא"ס)ח אור זרוע "ת מהר"בשו  כ״ז בכלובן וכו, כיון שבני אדם נהנים ',

שאין ללמוד היתר ,ל ועל העופות לא מלאני לבי להתיר"וז(,פב'שם סי')ש בתשו"ז השיבו הרא"וע.בקולם לאו מוקצים נינהו

שימוש בעלי חיים מהיתר כלים שאף כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו מותר, צרורות שבחצר אפילו צריך להם  אבל,

ולא ,ח"כי אין משתמשין בבע,ח"ויש לאסור יותר בבע,נ בעלי חיים"ה,משום שאין תורת כלי עליהם,צורך גדול אסור לטלטל

וגם .שאפילו עוף שראוי לשחק בו תינוק הבוכה אסור לטלטלו(,ח"שח סע'סי)ז "ע הגר"וכן פסק בש,ל"עכ,ח"פלוג רבנן בבע

ש פוסק מפורסם אחד המיוחד מעמודי "הואיל והרא,ש לאסור לטלטלן"הרא'כו כתב דנקטינן כד'ח ס"ה או"יביע אומר ח ת"בשו

באותן שהתינוקות 'אפי,ל מוקצה"כל בעלי חיים הו:"בכתב"כ'ס'ח ה"מ חלק או"אמנם באג.והוא רב מובהק בהוראה,ההוראה

כ "ובענין אקווריום עיין בשש .אמנם לא הגדיר אלו הן המיוחדים לשעשועים",כ הם מיוחדים לשעשועים"אלא א-משחקין בהן 

.ו כתב שבמקום צורך גדול אפשר להקל"ג הערה כ"ובשלמי יהודה פי,ו שמצדד לאסור מדין בסיס לדבר האסור"ז הערה צ"פכ

ועיין .ח"מוקצה במקום צער בע ח לגבי דג שקפץ ממים שתולה שאלה זו במחלוקת הפוסקים בטלטול"כ שם בהערה צ"ועיין בשש

 .בענין זה'א אות א"נ'מה שחדש במגילת ספר סי
א דחשיב נקוב דיניקה הולכת דרך האבנים"ג מרצפות כתבו אחרונים בשם החז"בעציץ נקוב שעומד ע  כ״ח כ העוקר עציץ "וא,

ממקומו הוי קוצר והמניח הוי זורע 7ורע הערה והחמירו אפילו בקומות העליונות ועיין במלאכת ז, ובעציץ שאינו נקוב כתב .

א בשביעית סי"החז א דיש להזהר שלא יצאו הנופות חוץ לעציץ שאז דינו כמחובר"ב סעק"כ' ג הערה "והעיר בשלמי יהודה פ.

ת בית דוד כתב שאם רצפו את קרקע "אמנם בשו.ד דלפי זה לא שייך להתיר טלטול עציץ דרובם יוצאים העלים חוץ לעציץ"ס

סרים והנוף היוצא נוטה כנגד הנסרים יש להקל דרק ליניקת שורשים סגי בנקב קטן להחשיבו כמחוברהבית בנ .אבל לא בנוף,

ובשם .אבל בספר דיני שביעית בהוצאת דגל ירושלים הובא שבקומות עליונות אפשר לא להקפיד שלא יצאו הנופות חוץ לעציץ

 .מסתפק בדבר קשה להקל(ח"ק ל"ו סע"של)צ "ל כתב שעציץ הוא מוקצה היות ובשעה"א זצ"הגרשז
 .י אסור"אבל אם זרקם מבע,ואפילו זרקם לאשפה בשבת  כ״ט
פ שאינם ראויים לשום תשמיש"י שמותר לטלטלם אע"בדלתות הכלים שנתפרקו מבואר ברש  ל׳ ז יש להם תורת כלי כיון "בכ,

למחר)שעומדים להתחבר לכלי  ב"וכן הוא לדינא במ(, ל דזה רק "א זצ"ו כתב בשם הגרשז"ג הערה ט"ה פאמנם בשלמי יהוד.

 .בתנאי שכל אחד יכול לתקנם אבל אם צריך אומן הוו מוקצה
אמנם בשלמי יהודה ,ל זו לזו"יש מן האחרונים שכתבו שגזירת כירה נאמרה רק על כירה וספסל ואין אנו מדמים גזירות חז  ל״א

וגזרו על כל חפץ שנתפרק כך שזה מפריע לעיקר שימושו ,ה כלליתא שהיא גזיר"ש אלישיב שליט"ג הביא בשם הגרי"ד סעי"פ

ואפשר לתקנו הכלי והשבר הם מוקצה, ש ללא חלק שהתפרק אין הכלי "וכתבו האחרונים שאם נאבד החלק או שהשתמש בע.

מוקצה ואם הגומי ירד מהגלגל העגלה אינה מוקצה אם אינו יכול להחזיר לבד. ג בשם "ל ג הערה"ועיין מה שכתב שם בפ.

כ הביא בשם "ואח.ואין שם כלי עליה,ובעינן ידית של הדלת שנפלה כתב שם דהיא מוקצה כיון שהיא מחוברת.ל"א זצ"הגרשז

 .ולא זכיתי להבין,ש מותרת"ואם כבר השתמש בה בע,וממילא היא מוקצה,ש אלישיב דאסור לפתוח בה גזירה שמא יהדק"הגרי
וב דמה שמותר לטלטל דלתות הכלים היינו משום שעושים מעין מלאכתםן כת"בחידושים המיוחסים להר  ל״ב שראויים עדיין ,

וההיתר בדלתות ,ן אין שום ערך בכך שהשבר עומד להתחבר בחזרה אל הכלי"נמצא לדעת הר.תיבה ומגדל,לכסות בהם שידה

ל "י הנ"נמצא שלדעת רש.מדים להתחברנמצא שאם לא ראויים הוו מוקצה למרות שעו,כ דראויין לשום מלאכה"הוא כמו בכל ש

ח פסק שטוב להחמיר "ס'ו סע"כ פט"ובשש.ן אסור שהרי לא חזי למידי"ולהר,מותר לטלטל כפתור שנשר מן הבגד03בהערה 

מ "מ,א שאף שכפתור אינו מוקצה מעיקר הדין"ש אלישיב שליט"ד כתב בשם הגרי"ג הערה י"וגם בשלמי יהודה פ.ן"כדעת הר

דשם מדובר בדלת שנפלה מן הציר )ל שהיתר בדלתות הכלים הוא רק מפני שאפשר להחזירם כמות שהן "וטעמו די.מירראוי להח

 .אבל כפתור צריך תפירה(,שיכולים להחזירה כמות שהיא בלי שום מעשה מחודש



                                                                                                                                                            
להכידלאו אורחייהו ,ב השווה אבן לסגור בה את הדלת לאבן לכסות בה חבית"ח סעיף כ"ש'המחבר בס  ל״ג א כתב "אבל החז,

ולהלכה פסק דבאבן לסגור בה דלת מועיל .שאבן לכסות בה חבית גרוע מכולם משום שאנשים לא רגילים להשתמש בה לכיסוי

 .פ החבית"כ אבן ע"משא,שימוש וייחוד דאורחיה בהכי
רו להרים ילד שאוחז אבן ה לצורך דבר המותר למה לא התי"ט שהקשה דכיון שהותר טלטול מ"ב הערה צ"כ פכ"עיין בשש  ל״ד

ג יותר קל מטלטול בידים "ג דכה"ל דאע"א זצ"והביא בשם הגרשז?בידים אלא בבן שיש לו געגעוין על אביו משום סכנת חולי

והטעם הוא מפני שאין זה שינוי ,א דהוי כאילו נושא את האבן בידים"ט סעק"ש'ב סי"כ במ"וכ,ה"מ זה יותר חמור מטלטול מ"מ

 .ורגילים בכך
ז "מ'א בסי"וכתב על זה החז.ה לצורך מקומו"ח התיר לגרר עצמות מן השולחן בסכין כדין טלטול מ"ק י"ח סע"ש'ז בסי"הט  ל״ה

כשצריך למקום )פ החבית דמטלטל הכלי עם האבן "דלא אמרו אלא בשכח אבן ע"לצורך דבר המותר"ד דזה לא מקרי "אות י

ל דאסור"הטלטול בשביל עצמות אף שכונתו לנקות את השולחן י דשם הטלטול על הכלי אבל הכא עיקר(החבית ב "אמנם המ,

 .ו"ב אות ל"כ פכ"פ בשש"ז וכ"ו סתם כדברי הט"ק קט"בסע
א הוא משום שלא היו עליו "מי שהחשיך כתב שזה שמותר לשמוט כרים בשלפי זוטרי ואין הכרים נעשים בסיס לד'ה בפ"הרז  ל״ו

א בסי"והמג(.ת"כשיטת ר)ד לשמטן "ה או משום שנתנם ע"ב ד בדין שלפי זוטרי הביא רק סיבה אחת דלא נעשה "ו סעקי"רס'

ב אהא דאמר רב "ד ע"בשבת דף מ'אמנם תוס.ב"וכן נקט המ',ק נ"ח סע"ש'מ בדבריו בסי"וכ,ה"בסיס משום שלא היו עליו ב

ה והוא שלא היו עליה בין השמשותמטה שלא יחדה למעות יש עליה מעות אסור לטלטלה אין עליה מעות מותר לטלטל כתבו ,

כ "א.י אפילו אם אין עליה מעות עכשיו אסור לטלטלה"כ במניח איירי דבשוכח מותר לנער ובמניח בשבת איירי דבהניח מבע"דע

אלא שאם נטלו משם מעות מותר לטלטלה כיון דלא )יוצא שכשיש עליה מעות אסור לנער משום שנעשית בסיס גם באמצע שבת 

 (.ה"קצאי לבאית
 .03עיין בהערה   ל״ז
ואם ,הרי בשעת ההדלקה הנר לא חזי למידי אלא לתשמיש האור,ששלהבת יותר מוקצה מנר'מדוע פשוט לגמ,צריך להבין  ל״ח

,א בפירוש על המשנה שבשעה שהנר דולק"וכתב רעק.כ גם שלהבת לא הוי מוקצה"א,מטעם זה נחשב ככל הכלים המשמשים

א הקשה על "והחז.ע צריך לטעם דנעשה בסיס לדבר האסור"לכן לכ,כיון שראויים לתשמיש האור,ינם מוקצהשמן ופתילה א,נר

,ועדיין קשה,א שלהבת אסורה מטעם תוספת דהוי נולד"א לתרץ דלרעק"וכתב החז?שמן ופתילה,מאי שנא שלהבת מנר,א"רעק

,ט יש לאסור את השלהבת מטעם נולד"כ גם ביו"ף להקשות דאש הוסי"ובמנ.שהרי הנר יהיה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר

כ דאינה נולד משום שאין ניכר לעינינו שום התחדשות"אלא ע ונראה שזו אותה שלהבת הדולקת, חג סי"י ב"אמנם המנח. ג "מ'

,כ יש לומר"וא,נןבתר רובו אזלי,כל שרובו איסור,דהיכא דבסיס להיתר ולאיסור,ג"א לפי דברי הפמ"כתב לתרץ קושיית החז

ט רק מוליד "דביו,ש"ובזה מתורצת גם קושיית המנ.כ חשיב בסיס לדבר האסור"וע,רובו לאיסור,דכיון ששלהבת מוסיף והולך

אור מאבנים בתחילה אסור אבל באש מאש שכבר דולק, ה איסור"ל, ד"עכת, ועיין במגילת ספר סי. ד דנראה לו שהיות "נ'

 '.נ'ג סי"ח ח"מ או"מ באג"וכ,ולכן היא מוקצהולשלהבת אין לה שם כלי 
ז "ה ה"א ד"י בדף נ"והראיה מרש,הפך לבסיס לדבר האסור,א דשולחן שהיה עליו מגש אם נרות"נ'ג סי"ח ח"מ או"כתב באג  ל״ט

נח על הרי מפורש שאף שדבר האסור מו,שכתב דבטמן בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל נעשה הקדירה לבסיס לדבר האסור

 .נעשה גם הקדירה בסיס,והכיסוי על הקדירה,הכיסוי
,כדין עושין,י המנורה מעליה"ח דמה שנוהגין בשבת להסיר המפה מעל השולחן אחר שמסיר הא"ק י"ט סע"ש'ב סי"עיין במ  מ׳

ג לא חשיב "לו כהכמו שרגילין להשים בתיבה חפצים אלו על א,א דמה שמניחין בדרך אקראי"לפי שבעיקר דין בסיס מסיק במ

א "צ שתהא המנורה דוקא על המפה אלא על השולחן ואינו מעמידה על המפה אלא מפני שא"ובנידון דידן הרי א.מניח אלא שוכח

לו לפנות מקום להמנורה בגוף השולחן א"ז חולק על מג"ד כתב שט"ק כ"צ סע"ובשעה. ג דמפה אסור במקום "ומשמע בפמ,

ח העתיק דמקום העמדת הנרות יש להחמיר"ז מחמיר בכל המפה ובדה"ע דטש משמ"העמדת המנורה אבל בלבו ובלאו כל זה ,

והנר שהניח עליה לא להניחו על ,דלא נעשה בסיס משום שמפה אינה עשויה אלא לכסות השולחן'במפה בודאי אין להחמיר וכו

'המפה משמשת את הפמוטים וכמו שנפסק בסיג דאין "כ הערה רכ"כ פ"וכעין זה כתב בשש.המפה נתכוון אלא להאיר על השולחן

 .א"ב שם דבמקום הצורך יש להקל כמג"ולמעשה הסיק במ.א"ט סוסע"רנ
צריך לנער פמוטים אם 'כ לכ"א,ל דצריך לנער שניהם אם לא במקום פסידא"אמנם בבסיס לדבר המותר ולדבר האסור קיי  מ״א

אין הפסד אבל בסי. צ לנער דלא מהני הניעור"י מבואר שאם צריך למקום הכלי א"ש' שאם ינער, לא יוכל להשתמש במקומו ,

וכמובן אסור לטלטל מגש עם .מותר לטלטלו,ששם מונח המגש או שרוצה להחליף את המפה,כ כשצריך למקום"א.ה הכא"וה

 .כלי שמלאכתו לאיסור-כיון שפמוטים (כדי שלא יאבדו או יתקלקלו)פמוטים לצורך הפמוטים 
א שמותר לתת כלי תחת נר של שעוה"כתב בהג  מ״ב דכיון שאפשר לנער איסור מתוך הכלי, ד לשמן "מ ול"לא חשיב מבטל כ,

ה "רס'א בסי"והמג.מ"כ יש הפ"ל דאסור לבטל כלי מהיכנו אפילו לשעה מועטת אא"ן ס"אבל הר.שאינו רוצה לנערו ולהפסידו

 .א"פסק לדינא שיש לסמוך על הג
אם נר שעוה מטפטף  מ״ג ר להניח כלי תחתיו כדי לקלוט את השעוה כיון שלא יוכל לנער מיד משום ששעוה נדבקתאסו, והוי ,

ב שם מתירים לתת כלי תחת מוקצה אם בתוך כלי נמצא "ב והמ"ה ס"רס'א בסי"אמנם המג.כ"פ בשש"וכ,מ לכל השבת"ביטול כ

 .מ שיפול לתוכו מוקצה"ילה דבר היתר בכלי עח דיש לעיין האם מותר לתת לכתח"ב הערה ל"כ פכ"וכתב בשש.חפץ של היתר
 '.ב'ד סע"של'כדעת היש מתירים בס  מ״ד
 ואפילו לא הונח שם בכונה אלא שזה מקומו הקבוע  מ״ה
הביא (א"ג סעי"פ)אמנם בשלמי יהודה ,ע"כ בבר"וכ,א ומותר לחצוץ בו שיניו"כתב שגפרור הוא כלי שמל(ח',כ)כ "בשש  מ״ו

א שגפרור אינו ראוי בשבת לכלום"ש אלישיב שליט"בשם הגרי דהיום לא משתמשים בו לנקות שיניים בלי קטימה, וזה אסור ,

ה"מ וגם אין מנקים אוזניים מחמת הסכנה, ',א וראויה לכסות בה בקבוק וכדו"ולגבי חבילת גפרורים כתב שם שהיא כלי שמל.

ג ויהיה אסור לטלטל כלי התחתון זולת "ייך בסיס בכהח מסתפק אם ש"ש'ג בהקדמתו לסי"הפמ,א"ומה שנוגע לבסיס לכלי שמל

מ"לצגו ז מוכיח לאיסור"ו סעק"רס 'ד סי"והתהל, פתיחה הערה כ)ובשלמי יהודה . א חוכך "ש אלישיב שליט"כתב שהגרי'(

 .להחמיר
 ה ומשום כבוד הבריות"מ'ב סע"כ פכ"שש  מ״ז
במגילת ספר סי  מ״ח ל התירו רק את טלטול הגרף בעצמו מפני שמאוס עליו "חזל דיש לומר ש"כ הנ"ב מפקפק על דברי שש"נ'

אבל לא התירו לסלק מוקצה אחר המונח בתוך כלי כדי שיוכל לשים לתוך הכלי את הגרף של רעי ועיין שם ראיותיו, ומה .

זה ,הבריותט שאם גרף מלא צואה ואי אפשר להתפנות עליו מותר להוציאו ולהחזירו משום כבוד "ק נ"ח ס"ש'א סי"שמבואר במג



                                                                                                                                                            
אף שבגרף של רעי הצריכו ,וכדחזינן שמותר לו להחזירו בלא מים,היתר מיוחד משום כבוד הבריות הואיל וצריך להתפנות עליו

ולפי דבריו יוצא שרק אם האשפה .אבל לפנות צואה ממנו כדי שיוכל לפנות לתוכו צואה הנמצאת בביתו אין היתר,שיתן בו מים

וכל ,אבל לפנות את האשפה מהפח בשביל שיוכל להניח בו אשפה נוספת הנמצאת בביתו זה יש לאסור מעלה צחנה מותר להריקו

זה אם בא לפנות את האשפה עצמה כגון שמונחת בשקית בתוך הפח ובא ליטול את השקית או כשהפח עצמו נעשה בסיס כגון ,

מותר לטלטל את הפח עם האשפה ,א נעשה בסיסש אבל אם הניח את האשפה בפח רק בשבת והפח ל"שהאשפה כבר מונחת בו מע

שבו ולרוקן את האשפה כדי שיוכל להשתמש בפח ג החמיר יותר וכתב שאם אין ריח רע אין היתר "ו סעכ"ובשלמי יהודה פ.

להריק פח אשפה לפח הגדול שבחצר ובמקום צורך כשהפח עצמו לא נעשה בסיס מותר לתת איזה דבר היתר חשוב על הפח ,

 .ולהוציאו
א"ש אהא דשבת קמ"כתב הרא  מ״ט דהכא אף טלטול אין כאן "קש שעל גבי המיטה לא ינענעו בידו אבל מנענעו בגופו:"א"ע'

.מדמה ליה לטלטול מן הצד לצורך דבר המותר,ג דלקש שהוא מוקצה הוא צריך"דאינו מטלטל אלא בגופו כלאחר יד הלכך אע

ט פירש בדעתו דטלטול בגופו עדיף מטלטול מן הצד ומותר "ה סעק"ש'ם ובסיא ש"והמג,ש"ח פסק כרא"א ס"שי'ע סי"פ בש"וכ

אפילו לצורך דבר האסור ג שמותר לדחוף מוקצה ברגל כדי שלא יבא לידי הפסד"ק י"ח סע"ב בסי ש"פ המ"וכ. א "אמנם החז.

כמו שאין חילוק בטלטול גמור בין ,ש לחלק בטלטול מן הצד בין טלטול ביד לטלטול בגופו"ב כתב שאין כונת הרא"ז סעי"מ'בסי

אלא כונתו שאין לשכיבה על הקש שם טלטול הקש אלא שם תשמיש שכיבה הילכך גם אם .טלטול ביד לטלטול בשאר אברי הגוף

מותר שזה דבר הנמשך מפעולת השכיבה,כונת השוכב לנער את הקש א שאין שום היתר לדחוף מוקצה ברגל "ומזה מסיק החז.

.א דעושה שביל ברגליו בכניסתו וביציאתו ומשמע דוקא דרך הילוכו אבל לא בהדיא"ז ע"וכדמשמע משבת קכ,לצורך המוקצה

א סי"ובאז נדברו ח ג מתיר במקום צורך גדול"ע' כ בשלמי יהודה בפתיחה עמ"וכ, כ' א דבמקום "ש אלישיב שליט"בשם הגרי'

 .ואפילו לא הגיע לחינוך,םועדיף לטלטל בגופו מלהגיד לילד לטלטלו בידי,צורך יש להקל
א"ש אלישיב שליט"א בשם הגרי"ט הערה נ"שלמי יהודה פ  נ׳ והסביר שם דעל מוקצה שאינו ראוי לכלום מועיל גומרו בידי ,

אדם והמוקצה מחמת חשש סחיטה מתירים מספק, דסחיטה כשאינו צריך את מימיו זה איסור דרבנן, ב סי"ועיין מ. ק "א סע"ש'

 .י אלונטיתה מחלוקת לגב"קע
אבל ,בחול אסור לקרותן'א דעיתונים חילוניים הם מוקצה דאפי"ש אלישיב שליט"ד בשם הגרי"ב סעי"עיין בשלמי יהודה פי  נ״א

 .אם שומרים לשם עיטוף אינם מוקצים
 .ע"ט נשאר בזה בצ"תצ'ל בסי"אמנם בה,ט"נ ושמחת י"כ מותר לצורך או"א גם מוקצה מח"לדעת המג  נ״ב
 '.ע ג"א סוס"כ פכ"ת היו בסיס לאבן עיין ששואם הפרו  נ״ג
 .הוי כלי שמלאכתו לאיסור  נ״ד
 .ל"א זצ"ז בשם הגרשז"א הערה י"כ פכ"שש-כ נתת דבריך לשעורין "אפילו בשעה אחרונה של היום דאל  נ״ה
המקרר לאכלן  ד שמה שלא משגיחין על אוכלין ומשקים קפואין שמוציאין בשבת מן"סימן ל'ת ציץ אליעזר חלק ו"כתב בשו  נ״ו

ולא ',א וכו"ולשתותם לפני שנפשרים מקרישותם דכשנפשרים הרי חל עליהם שם נולד לדעת בעל התרומה והיש מחמירין שברמ

דומיא )יש מקום ישוב לכך והוא בהיות ואין בזה שום פעולה גורמת מצד האדם כלל לגרמת ההפשרה 'שמענו מי שידקדק בזה וכו

ם לא שום כוונהוג(דהנחה נגד החמה וכדומה ע מודים דהן על אוכלים והן על משקים אמרינן דאין בזה "ל דכו"ג י"ולכן בכה,

 .משום נולד מטעמא דמעיקרא אוכלא והשתא אוכלא ומטעמא דמעיקרא משקין והשתא משקין
עפר י מלא קופתו"ד כתב שאין למחות בילדים המשחקים בחול הדק והיבש מהא דמכניס אדם מבע"ז סע"כ פט"בשש  נ״ז אבל ,

 .א שאסור לשחק משום עשיית גומא"ש אלישיב שליט"ט הביא בשם הגרי"יה הערה "בשלמי יהודה פ
ז "כ פט"ה הכא וכתב בשש"א או שמא כיון שכל שהוא מחמת חומרא לא אסור בטלטול ה"ג הסתפק אי הוו כלי שמל"הפמ  נ״ח

הערה ח דכל הספק שלו הוא בכלי שאינו כלי שיר' אי מוקצהאבל וכלי שיר וד, וצעצועים שתולים על מיטת תינוק הוו כלים .

 .שמלאכתם לאיסור ולהיתר כיון שעשויים כדי שתינוק יסתכל עליהם לפתח ראיה
ל שאין זה שייך כלל לכינון השעון"א זצ"ט כתב בשם הגרשז"ז הערה ל"כ פט"בשש  נ״ט דשאני התם דהקפיץ לא רק דוחף ,

ועוד שאני .ד שהצעצוע רק נדחף כמה מטרים ושוב מפסיק לפעול"כ בנ"משא,זמן הנכון אלא ערוך ומתוקן למען דעת בו,גלגלים

פ שמכונן אותו חשיב "ובכ,פ שנפסק חשיב קלקול"ולכן כ,התם שעיקר תפקידו של השעון להיות תמיד נכון ולהראות את השעה

כ כאן"תיקון משא דכמו שצריך שיעבוד בשעת הצורך, ין בו צורךכך צריך להפסקתו בשעה שא, ולכן יש להחשיב הפעלתו ,

א שאסור למתוח את "ש אלישיב שליט"ח הביא בשם הגרי"ה הערה י"אבל בשלמי יהודה פ .כשימוש בכלי ולא כתיקון בגוף הכלי

 .אין לחלק ביניהם,פ שכאן זה פועל לזמן קצר"ואע,הקפיץ כמו שאסור לכונן את השעון
ה"ח סע"ת כדאיתא בסי שלפ שמעיקר הדין מותר לשחק שח בשב"אע  ס׳ א מחמיר משום עובדין דחול ומשום "ק כ"מ בסע"מ,

 .מ כל שהוא מחמת חומרא לא אסור בטלטול"מ,ג דלא ניתנו שבתות אלא כדי שיעסקו בתורה"ל'ג סי"י ח"כ מנח"מושב לצים וכ
ב סי"ו אסר לשחק כדורגל והראה למ"ז סע"כ פט"בשש  ס״א ח"ק קנ"ח סע"ש' ג קרקע ומשום אשווי "רק עאבל התם איירי ,

דקרקע בקרקע מיחלף וגזרינן אטו ,ג קרקע אפילו היא מרוצפת"אסר לשחק אגוזים ע'ק כ"ח סע"של'ב סי"פ שהמ"ואע,גומות

ג בשם "ה הערה י"כ בשלמי יהודה פ"מ היום אפשר להתיר לשחק בבית כיון שכל בתי העיר מרוצפים וכ"מ,קרקע שאינו מרוצף

 .ואולי אף במגרש חמר אפשר להקל,א"ליטש אלישיב ש"הגרי
א "כ'א סי"א ח"אבל בצ,מותר לנפח,ל דכל שאין בו טורח גדול ואומנות"א זצ"ד כתב בשם הגרשז"ז הערה כ"כ פט"בשש  ס״ב

,א דאסור לנפח כדור"ש אלישיב שליט"ד הביא בשם הגרי"ה הערה י"ובשלמי יהודה פ.משמע שיש בניפוח צמיג משום עושה כלי

 .ובבלון של קטנים מצדד להתיר,אבל איסור תיקון מנא או מכה בפטיש אין כאן,ג ומזרון גומי משום עובדין דחולצמי
א סי"א ח"עיין בצ  ס״ג א הביא שלושה טעמים לאיסור רכיבה על אופניים אפילו בתוך העיר כשאינו יוצא חוץ לתחום"כ' .א:

גזירה שמא יתקן שיתפוצץ הצמיג או יתרוקן ויבא לנפחו .ב(ל דאורייתאב מי"ד שעור י"לחוש למ)גזירה שמא יצא חוץ לתחום 

א לו "ז לגבי נסיעה ברכבת דהנוסע בדאמפף וואגען אינו שובת וגופו נע ונד וא"סי צ,ו"ס ח"כמו שכתב חת,משום עובדין דחול.ג

כ יש לאופניים דין "א.אמור'בביאורו פ ן"ש רמב"כמ'ושורשו פתוח באיסור דאור'לעסוק בעסקי שבת אשר רגיל בהם בביתו וכו

 .א"א שאינו ראוי לשום שימוש בשבת והוי מוקצה גמור ובשעת הדחק יש להקל בו ככלי שמל"של כלי שמל
,פ שאסור לקטן שהגיע לחינוך לרכוב על אופניים"א שאע"ש אלישיב שליט"ז כתב בשם הגרי"ה הערה ט"בשלמי יהודה פ  ס״ד

-כתב שאין למנוע מילדים לרכוב על תלת'ז הערה נ"כ פט"ובשש.ופניים השייכים לקטן אינם מוקצהלכן א,אין זה אלא חומרא

 '.אופניים דבהם אין חשש שמא יתפוצץ הצמיג כיון שגלגליו עשויים מגומי מוצק וגם ניכר שאינו אלא צעצוע וכו


