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ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ 

Правила поведения в опасных для жизни ситуациях хорошо известны: ради спасения 
жизни можно нарушить все заповеди Торы, в том числе мелахот, запрещенные в 
Субботу. Любая болезнь, которая может привести к летальному исходу, даже если 
его вероятность ничтожно мала, считается опасной для жизни1. Аналогично, даже 
при минимальных шансах спасти жизнь больного разрешается нарушать Субботу 
действиями по его спасению. 

Все же в случае, если риск ничтожен, нарушать субботние запреты не следует. Не 
надо, например, нарушать Субботу ради прививок от опасных болезней, когда шанс 
заразиться ими настолько мал, что большинство здравомыслящих людей не спешит 
с прививкой. 

Надо нарушить Субботу, хотя бы было ясно, что человека не спасти и что наше 
вмешательство продлит ему жизнь разве что на несколько минут. Пусть 
пострадавший сам виноват в том, что его жизнь оказалась в опасности (например, 
проявил неосторожность или даже пытался покончить с собой), мы обязаны его 
спасать. Если еврей, находящийся в состоянии опасности для жизни, по неведению 
сопротивляется оказанию медицинской помощи, следует оказать ему помощь 
против его воли. 

Разрешается нарушить Субботу ради больного, чье состояние в настоящий момент 
не опасно для жизни, но в дальнейшем может обостриться и стать опасным. Абсцесс 
десны, например, сам по себе не представляет опасности для жизни. Однако, как и 
любой воспалительный процесс, абсцесс десны может вызвать интоксикацию 
организма больного, а также распространиться на область лица, шеи, глаз и даже 
проникнуть в головной мозг. А это уже может угрожать жизни человека. Поэтому 
для лечения абсцесса десны можно нарушить Субботу (если это необходимо), не 
дожидаясь, пока воспаление распространится на жизненно важные органы2.  

Повторим основной принцип: в случае опасности для жизни можно нарушать 
Субботу, в том числе совершать и действия, запрещенные Торой (мелахот). 
Очевидно, что если можно оказать помощь, не нарушая закона, именно так и надо 
поступить. Но как быть, если нарушения не избежать, однако есть возможность 
минимизировать его, обратившись к нееврею или выполняя действия, определяемые 
как мелаха, измененным образом, так, чтобы был нарушен только запрет мудрецов? 
Нужно ли делать такие попытки? Ответ таков: все зависит от конкретных условий. 
Если попытки минимизировать запрет не скажутся отрицательно на усилиях по 
спасению жизни, именно так и следует поступить. Но если обращение к нееврею 
приведет к задержке или отрицательно повлияет на качество оказываемой помощи, 
следует отказаться от этих попыток. Таково мнение алахи в ее ашкеназском 
варианте. Согласно сефардскому обычаю, нельзя прибегать к услугам неевреев, даже 
если это не приведет к задержке. 

Таким образом, в случаях, когда требуется срочное медицинское вмешательство, 
еврей должен выполнять необходимые действия так, как будто сегодня будний день, 
а не Суббота. Например, при подозрении на сердечный приступ (признаки которого: 
боль за грудиной или в левой лопатке и руке, одышка и обильное потоотделение) 
следует немедленно воспользоваться телефоном и вызвать скорую помощь, не думая 
о том, что трубку можно было бы поднять и измененным образом. Нельзя 
задержаться даже на несколько секунд для того, чтобы набрать измененным образом 

                                                      
1  Не составляют исключения и болезни, не вызывающие у нас тревоги благодаря антибиотикам, которые 

уверенно с ними справляются. То, что мы научились их лечить, не меняет природы этих болезней.  
2 В случае не опасного для жизни гнойника нельзя давить на него для того, чтобы вывести гной, если можно 

ожидать, что при нажиме вместе с гноем выделится и свежая кровь. Можно только вскрыть его, чтобы гной 

вышел сам, без давления. 



номер или чтобы попросить позвонить нееврея. Но после того как вызов сделан, 
нельзя нажать на кнопку разъединения или повесить трубку домашнего телефона – в 
этом для спасения жизни необходимости нет3. 

Там, где срочность не требуется и задержка не повредит, помощь больному 
оказывают разрешенным образом или, по крайней мере, стараются минимизировать 
нарушение запрета. Аналогично следует поступить в случае, когда обращение к 
нееврею не приведет к задержке. При этом необходимо объяснить присутствующим, 
что алаха позволяет нарушать Субботу для спасения жизни, а то, что сейчас 
прибегают к помощи нееврея или позволяют себе делать что-то измененным 
образом, делается только потому, что время позволяет. Например, ребенка укусила 
собака и ему надо сделать прививку от бешенства. Поскольку задержка на час-два 
здесь не существенна, надо позаботиться о том, чтобы ребенка доставил в больницу 
водитель-нееврей. Еврей может сесть за руль, только если нет возможности 
обратиться к нееврею. В совсем уже несрочном случае следует подождать с 
доставкой в больницу до исхода Субботы. Если можно избежать нарушения запрета, 
оказав помощь опасно больному до наступления Субботы, именно так должно 
сделать. Более того, если это возможно, мы обязаны приготовить в пятницу все 
необходимое для опасно больного с тем, чтобы свести к минимуму нарушение 
Субботы. 

Вызов врача 

Очевидно, что для опасно больного можно вызвать врача по телефону. Вопрос 
только, какому врачу звонить. Есть ли какие-то приоритеты? Прежде всего, следует 
звонить по возможности самому компетентному доктору4, не считаясь с тем, еврей 
он или нет, соблюдает ли он Субботу или нет. Более того. Из двух врачей, один из 
которых живет поблизости и быстро доберется пешком, не нарушая Субботы, а 
другой – далеко, выбирают более компетентного. Особенно если этот «дальний» 
доктор постоянно наблюдает больного и хорошо знаком с его болезнями. Но 
выбрать дальнего врача по финансовым соображениям нельзя. 

Если два врача, еврей и нееврей, одинаково профессиональны и между ними есть 
выбор, то, с точки зрения алахи, предпочтительнее позвонить нееврею. Если выбор 
стоит между евреем, который соблюдает Субботу, и не соблюдающим евреем, 
причем оба одинаково компетентны и квалифицированы, то, с точки зрения алахи, 
желательно вызвать того, кто соблюдает Шабат. 

Даже в случае, когда при больном находится врач, но самому больному или 
окружающим кажется, что нужно пригласить другого, более компетентного, врача 
для консультации, можно сделать это без колебаний. 

Транспортировка 

Разрешается пользоваться автомобилем для того, чтобы доставить врача к опасно 
больному или, наоборот, отвезти больного к врачу или в больницу. При выборе 
между двумя больницами следует выбрать наилучшую по уровню медицинского 
обслуживания, даже если она находится дальше. При выборе дороги к больнице 
следует выбрать кратчайшую5.  

Как только врач (или больной) вышли из машины, дальнейшее пользование ею 
запрещено. Нельзя выключить мотор, погасить фары; нельзя закрыть двери 
автомобиля, чтобы не погасить освещение в салоне машины. Однако можно 
попросить об этом нееврея א׳. Если мотор необходимо выключить, потому что есть 
вероятность, что в машину заберутся дети и подвергнут опасности себя и других, а 
возможности обратиться к нееврею нет, можно сделать это самому. 

                                                      
3 Исключением является случай, когда врач может позвонить для того, чтобы дать указания об уходе за 

больным или переспросить, как добраться до дома больного. 
4 В книге «Орхот шабат» (20:31) приводится разрешение позвонить человеку, который может дать 

компетентный совет, к какому врачу обратиться. 
5 Можно использовать навигатор для того, чтобы быстрее добраться и не заблудиться. 



Если охранники требуют отогнать машину со стоянки у приемного покоя, следует 
попросить нееврея сделать это. Еврею нельзя этого делать, даже если ему угрожают 
денежным штрафом (речь не идет о ситуации, когда машина мешает движению 
скорой помощи или другого транспорта, на котором привозят больных в приемный 
покой). Возвращаться домой на машине водителю тоже нельзя6, если он не водитель 
скорой помощи, которому необходимо быть на месте на случай вызова. 

Человек, везущий опасно больного в больницу, имеет право взять с собой 
необходимые документы (паспорт, водительские права и страховку), если того 
требует закон. 

Больному разрешено взять с собой в больницу все, что может потребоваться для 
спасения его жизни. Член семьи, друг или любой человек, которому больной 
доверяет, может сопровождать его в больницу. Такое решение мудрецов 
обусловлено опасением, как бы волнение больного, не видящего рядом близкого и 
надежного человека, не ухудшило его состояние. Более того, даже если такой 
человек не смог приехать в приемный покой в одной машине с больным, он может 
приехать туда самостоятельно. Любой человек, присутствие которого потребуется в 
больнице, например, для того, чтобы консультировать опасно больного или помочь 
выбрать курс лечения для него, может приехать в больницу на машине. Если дело не 
слишком срочное, он должен попросить нееврея отвезти его в больницу. 

Госпитализация 

В случае, если без подписания соответствующих документов опасно больному 
отказывают в госпитализации или оказании медицинской помощи и не принимают 
взамен устное согласие или обязательство, – можно подписаться. Но желательно 
подписаться измененным образом, например, взяв ручку левой рукой (левша – 
правой) или зажав ее между пальцами правой руки. Следует заметить, что в Израиле 
на сегодняшний день достаточно дать устное согласие в присутствии свидетелей, что 
протоколируется на бланке согласия на операцию. 

Лечение 

Все действия, необходимые для диагностики, лечения, хирургического 
вмешательства и других медицинских процедур, направленных на спасение (или 
продление) жизни больного, разрешены, даже если они приводят к нарушению 
Субботы. Что касается удовлетворения потребностей больного, то и оно разрешено, 
если способствует поддержанию его сил и повышает шансы на выживание. Пример: 
свет, мешающий опасно больному заснуть, разрешается погасить (при 
невозможности заслонить лампу или вынести ее), потому что недосыпание может 
отрицательно повлиять на сопротивляемость организма недугу. Однако 
удовлетворение потребностей, не повышающее шансов на спасение, не оправдывает 
нарушения запретов Торы. Ради таких потребностей можно нарушить только 
запреты мудрецов, да и то, выполняя соответствующие действия, желательно делать 
это измененным образом ב׳. Например, нельзя сварить что-нибудь повкуснее 
больничной пищи, если только отказ от несъедобной больничной еды не ухудшит 
состояния больного. Если больной отказывается от пищи, сваренной накануне 
Субботы, и требует, чтобы ему сварили свежую, утверждая, что это ему жизненно 
необходимо, можно удовлетворить его просьбу. 

Если какое-то из разрешенных действий трудно проделать из-за недостатка света, 
можно включить свет (например, когда в темноте не удается найти лекарство или 
разглядеть рану). Если время терпит, лучше попросить об этом нееврея или самому 
включить свет измененным образом, например локтем. 

Если больному холодно, а нееврея, чтобы обратиться к нему с просьбой, поблизости 
нет, можно включить отопление, ибо холод может усугубить опасность для жизни. 
Аналогично, если опасно больной страдает от жары и нет возможности попросить 
об услуге нееврея, разрешается включить вентилятор или кондиционер. 

                                                      
6 Некоторые законоучители разрешают возвращаться домой с водителем-неевреем. 



Можно купить в аптеке лекарства, необходимые для опасно больного, даже если 
придется нести их через общественное владение (ршут арабим). Если время 
позволяет, лучше послать в аптеку нееврея или нести лекарство измененным 
образом. 

Если, помимо опасной болезни, человек страдает от недомогания, которое не 
связано с болезнью и никак не осложняет его состояние, но приносит неудобство, то 
нарушать Субботу нельзя. Иными словами, принести лекарство от этого 
недомогания через общественное владение (ршут арабим) не разрешается, но если 
такое лекарство есть дома, то его можно принять ג׳.  

КАКИЕ БОЛЕЗНИ СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЫМИ 

1. Внутренние органы  

Повреждение, острая или хроническая болезнь внутреннего органа, как, например, 
сердца, почек, печени, легкого, желудка или кишечника и т.п.7, по умолчанию 
считаются опасной для жизни болезнью. Но если врач говорит, что опасности нет 
либо что можно подождать с лечебными процедурами до исхода Субботы, надо 
следовать его мнению. 

Повреждение внутренних органов может быть вызвано сильным ударом, падением 
(например, с лестницы), аварией (например, ударом о руль велосипеда) или 
проникающей травмой (например, ножевым ранением) живота или груди. Такое 
повреждение внутреннего органа рассматривается по умолчанию как опасное для 
жизни, пока врач не решит иначе. 

Острая внезапная боль во внутренних органах (происхождение которой неясно) 
считается опасностью для жизни. Часто сильная боль в животе – признак того, что 
один из органов брюшной полости серьезно поражен. 

Острая болезнь 

Аппендикс – орган, расположенный в нижней правой части живота. Он может 
воспалиться без предварительных симптомов, приводя к острому и опасному для 
жизни заболеванию – аппендициту. Если человек испытывает сильную боль в 
животе, не исключено, что это – аппендицит. Обычно боль в животе не говорит о 
серьезной проблеме, однако в некоторых случаях сильная боль может быть 
результатом опасного для жизни явления, например, прободения полого органа 
(желудка или кишечника). Поэтому любую сильную боль в области живота следует 
рассматривать как признак возможной опасности до тех пор, пока не станет ясно, 
что опасности для жизни нет.  

Хронические заболевания 

Людям, страдающим хроническими заболеваниями внутренних органов (например, 
болезнью сердца, нарушением артериального давления, болезнью почек, желудка и 
пищеварительной системы), врачи прописывают различные лекарства. Больному 
следует посоветоваться с врачом и определить, какие лекарства необходимо 
принимать по Субботам. Он должен спросить, что случится, если он не примет ту 
или иную таблетку в Субботу. 

Если врач требует ежедневного приема лекарств, в том числе по Субботам, 
необходимо заранее приготовить лекарства, чтобы они были доступны в Субботу. 
Но в форс-мажорных обстоятельствах, когда такой хронический больной остается 
без своих лекарств, можно купить их в аптеке. Желательно, чтобы это сделал 
нееврей, но если найти его невозможно, то за лекарствами может пойти (или 
съездить – там, где это необходимо) и еврей. В таком случае надо принести их 
измененным образом. 

                                                      
7Другие внутренние органы: надпочечники, аппендикс, головной мозг, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, простата, половые органы, селезенка, щитовидная железа, сосуды. 



Однако если врач заверяет, что провести один день без лекарств – неопасно, то 
принимать лекарства в Субботу нельзя. Например, при определенных хронических 
заболеваниях сердца больным прописывают аспирин или другие разжижающие 
кровь препараты. Врач вполне может сказать, что ничего страшного не случится, 
если один день аспирин не принимать. В таком случае, разумеется, эти таблетки 
принимать не следует и уж тем более нельзя идти за ними в аптеку, если таблетки 
закончились. 

Теперь рассмотрим гипертонию – опасную для жизни болезнь. Многие из лекарств, 
которые прописывают врачи для снижения артериального давления, принимаются 
раз в день, и их эффект сохраняется в течение 24 часов. Человек, принимающий 
такое лекарство раз в день, может принять его в пятницу непосредственно перед 
Субботой, тогда следующая таблетка не потребуется ему раньше исхода Субботы. 
Однако для некоторых людей (в особенности для тех, кто ведет спонтанный образ 
жизни и не всегда держит при себе лекарства) принимать лекарства после полудня 
может быть обременительно. Еще кто-то может забыть принять лекарства, если не 
сделает этого утром или на ночь, перед сном. Таким людям следует 
проконсультироваться с авторитетным раввином о режиме приема лекарств. 

Наружные раны 

Наружные раны (в отличие от поражения внутренних органов) обычно не опасны 
для жизни. Для того чтобы остановить кровотечение из наружной раны, достаточно 
бывает наложить давящую повязку. Однако некоторые наружные раны могут быть 
опасны для жизни, например, когда задета артерия (ярко-красного цвета кровь бьет 
струей из глубокой раны): тут возможна значительная кровопотеря, что грозит 
летальным исходом. Перелом руки, ноги или пальца обычно не опасен для жизни. 
Однако повреждение бедренной кости может вызвать кровотечение из бедренной 
артерии и считается опасным для жизни. Точно так же не представляет угрозы для 
жизни большинство вывихов. Однако вывих шейного позвонка, челюсти (не 
передний) создают прямую опасность для жизни.  

Глубокие проникающие раны представляют собой источник опасности, даже если 
они нанесены не в области живота или груди и не затрагивают внутренних органов. 
Дело в том, что колотые и резаные раны, нанесенные гвоздем, шилом, ножом или 
стеклом, часто вызывают анаэробную инфекцию, а потому рассматриваются как 
возможный источник угрозы для жизни. 

Укусы 

В большинстве случаев укус животного не опасен для жизни. Однако укус 
животного, больного бешенством, может привести к смертельному исходу, если 
пострадавший не сделает прививку в течение 72 часов. Чем скорее укушенному 
окажут медицинскую помощь, тем лучше. Поэтому в случае серьезного подозрения 
на бешенство (например, при укусе незнакомой собаки или дикого животного) мы 
имеем дело с опасностью для жизни. Аналогично в случае укуса змеи или скорпиона. 

Высокая температура  

В большинстве случаев жар (который является реакцией организма на вирусную или 
бактериальную инфекцию) сам по себе не опасен для жизни8. Исключением является 
очень высокая температура, даже если ее причина – грипп или простуда. Вопрос 
только в том, о какой именно температуре идет речь. Некоторые авторитеты 
полагают, что для взрослого опасной является температура в 38.9°C ד׳, другие 
говорят о 40°C. 

Однако в ряде ситуаций даже куда более низкая температура считается опасной для 
жизни. Например, жар у человека с заболеванием одного из внутренних органов 

                                                      
8 В Субботу всегда разрешается измерять температуру ртутным градусником, но дигитальным термометром 

можно воспользоваться, только если есть подозрение на опасность для жизни, а ртутного градусника под 

рукой нет. 



заставляет опасаться, что в этот орган попала инфекция, возбудившая воспаление. А 
это уже чревато серьезными осложнениями. Второй пример: высокая температура 
без видимой причины (т.е. нет ни простуды, ни гриппа или другой болезни). И в 
таком случае возникает подозрение на инфекцию и следует полагать, что существует 
опасность для жизни. Наконец, третий пример – младенцы и старики: даже 
сравнительно невысокая температура у них вызывает тревогу. 

Психические расстройства 

Некоторые виды психических расстройств могут представлять опасность для жизни. 
Так, пациент со склонностью к суициду, не приняв свои таблетки, рискует жизнью. 
Поэтому, если он остался без лекарств, можно купить их в аптеке. Желательно, 
чтобы это сделал нееврей, но если найти его невозможно, то за лекарствами может 
пойти (или съездить – там, где это необходимо) и еврей. В таком случае желательно 
принести их измененным образом. 

Захлопнулась дверь 

Если захлопнулась дверь и маленький ребенок (до шести лет) оказался в Субботу 
взаперти, а освободить его разрешенным образом нет возможности, можно взломать 
дверь, потому что алаха рассматривает такой случай как опасный для жизни 
ребенка ה׳. 

Роды 

С точки зрения алахи, с того момента, как начинаются роды, и какое-то время после 
них женщина находится в состоянии опасности для жизни. Этот статус признается за 
ней на протяжении семи дней (если все идет нормально). Если Суббота приходится 
на один из первых трех дней, для женщины в Субботу делают все необходимое, даже 
если она говорит, что не нуждается в этом. Нарушение Субботы, если она 
приходится на один из четырех последующих дней, разрешено, только если женщина 
говорит, что это ей необходимо. Следует подчеркнуть, что в Субботу роженицу 
можно отвезти в больницу еще до начала родов, а именно: когда наступают 
регулярные схватки каждые 15-20 минут или когда начинают отходить воды. Если 
роженица полагает, что схватки могут начаться в Субботу, ей следует с пятницы 
приготовить все необходимое для поездки (но только то, что действительно 
необходимо). 

БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЫМИ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ 

До сих пор мы рассматривали болезни, отвечающие талмудическим критериям 
опасности для жизни. Однако любая болезнь, которую медицина рассматривает как 
возможно опасную для жизни, считается таковой по алахе, даже если она 
талмудическим критериям не соответствует. Более того. Даже если у врачей нет 
единого мнения по поводу какой-то болезни и только часть из них считает ее 
опасной, алаха разрешает нарушать Субботу ради того, кто болен этой болезнью. 

Приведем краткий список опасных, с точки зрения современной медицины, 
болезней: 

 анафилактический шок (аллергическая реакция немедленного типа);  

 аппендицит;  

 приступ гипогликемии или гипергликемии у больного диабетом;  

 затруднение дыхания;  

 инсульт;  

 пиелонефрит (заболевание почек);  



 инфицированные раны;  

 кровотечение (артериальное, а также венозное кровотечение из глубокой 
раны или внутреннее кровотечение);  

 менингит;  

 острые глазные болезни, неожиданная потеря зрения;  

 отравление угарным газом (или другими отравляющими веществами);  

 переломы (бедренной кости, открытый перелом, перелом черепа);  

 переохлаждение (гипотермия);  

 пневмония;  

 повреждение головы;  

 повреждение уха (выделение крови или водянистой жидкости из уха – 
признак перелома черепа);  

 осложнения рака, такие, как непроходимость или иммуносупрессия;  

 сердечный приступ;  

 серьезные осложнения при беременности;  

 сильная боль в животе;  

 сильное обезвоживание;  

 сильный ожог;  

 солнечный удар, тепловой удар;  

 отравление горючими веществами, ядовитыми растениями, лекарствами;  

 целлюлит (воспаление подкожной клетчатки);  

 эпилептический припадок.  

ОПАСНОСТЬ УТРАТЫ ОДНОГО ИЗ ОРГАНОВ ТЕЛА  

Иногда в результате болезни или несчастного случая возникает не угроза 
жизни человека, а опасность для одного из его органов (или конечностей). Что 
допустимо в такой ситуации? Нарушать законы Торы для спасения органа нельзя. 
Но можно нарушать для этого все постановления мудрецов, выполняя необходимые 
действия самым обычным образом, без изменения. Можно также обратиться за 
помощью к нееврею. 

Речь здесь идет о повреждении ноги или руки, а также ушей, зубов и глаз, не 
представляющем опасности для жизни. Примером может послужить перелом 
пальца, вызывающий опасение, что кость неправильно срастется и палец не будет 
функционировать. Гипс в таком случае должен накладывать врач-нееврей. Но как 
только возникает малейшая опасность для жизни, например, вследствие инфекции, 
вызванной повреждением, мы уже имеем дело с опасно больным, ради которого 
можно нарушать запреты Торы. Человек без медицинского образования вряд ли 
способен решить, существует в данном случае угроза для жизни или только 
опасность потери органа, поэтому пострадавшего следует отвезти в больницу. 
Желательно, чтобы это сделал нееврей. Приведем несколько типичных примеров 
того, как повреждение органа может перерасти в угрозу для жизни: 

 повреждение бедренной кости может вызвать опасное внутреннее 
кровотечение;  

 открытый перелом может вызвать инфекцию, что опасно для жизни.  



Вывих плеча, локтя, кисти, пальца, бедра или колена требует немедленного 
медицинского вмешательства, отсутствие которого может привести 
к нарушению кровоснабжения конечности, сдавлению нервов и потере функции – 
иными словами, к потере органа. На практике для вправления вывиха в Субботу 
следует обратиться к врачу-нееврею. Если такой возможности нет, вправить вывих в 
Субботу может и еврей (в особенности когда речь идет о детях) ו׳.  

Повреждение барабанной перепонки – типичный случай опасности для одного 
органа: жизни оно не угрожает, но может повлечь за собой серьезное ухудшение 
слуха. Если вследствие удара по голове начинается кровяное или водянистое 
выделение из уха, это указывает на возможное повреждение черепа, опасное для 
жизни.  

Потеря зрения означает как минимум потерю органа, но, по мнению ряда 
авторитетов, может рассматриваться алахой как опасность для жизни. Поэтому в 
случае серьезного повреждения глаза от удара или контакта с едкими химическими 
веществами надо немедленно промыть глаз водой и доставить пострадавшего в 
больницу. Если нет возможности обратиться к нееврею, это может сделать и еврей. 
Глазная инфекция представляет собой угрозу для зрения, но не для жизни. 

  

 

                                                      
א׳ 
 במקום הפסד. כדין שבות דשבות  

ב׳ 
 בה"ל סימן שכ"ח ד"ה כל, שש"כ פרק ל"ב סעיף כ"ד.  

ג׳ 
 ורגילין לו הוא צריך מ"שמ פי על אף סכנה חשש דבר אותו במניעת שאין שברור כל: "כתב יד ק"עס ח"שכ סימן ברורה משנהב  

הא קיי"ל דמותר לו לקחת תרופות,  ס"באשוח", וב סכנה בו שאין חולה צרכי כדין י"א י"ע אלא בשבת אותו עושין אין לו לעשות
וא"כ מותר לומר לנכרי שיביא דרבנן ובאורחות שבת ח"ב פרק כ' הערה כ"ח כתב שע"פ בה"ל שם ד"ה מותר לעבור בכה"ג עח איסור 

 את התרופה.
ד׳ 
 דבר בזה אין הנה, החום מדת היא כמה השבת את עליו שמחללין ביותר חם קדחת בדבר הנה: "( כתבקכט סימן א ח"או) משה אגרותב  

 שתופס מה ורק מחללין ביותר חם הוא שמא לזה חושש שהאדם וכל מחללין נמי ספק דעל סכנה שהוא ברור שיהיה צריך אין אבל ברור
 על ולכן ביותר חם שהוא צלזיוס( 3..9) ושנים מאה למדת קרוב כשהוא חוששין אדם בני וסתם. מחללין אין, בברור חום מעט רק שהוא
 אף חולה שהוא שניכר מה לזה וכדומה ביותר שמצטער רואין אם זה שייך שאין ובתינוק. וכו' להחמיר רשאין ואין מחללין זו מדה

 הרופאים חבר לי אמרו: "( כתבז פרק נפש משיבת' קונ - טו סימן ח חלק) אליעזר ציץ ת"שו." ובמחללין ממאה יותר רק קטן הוא שהחום
 עבור גם שבת לחלל להתיר צריכים אזי כזאת חששא משום שבת חילול להתיר נבוא דאם, אחד פה כולם, בפניהם מרצה שאני המומחים

 להביא רחוקה חששא י"עפ כ"ג יכולה שהוא טיפול איזה לה נותנים ולא אותה מזניחים אם בנזלת גם כי, לאדם שישנו רגילה נזלת
 זמננו מחברי מגדולי אחד שמחבר להם כשאמרתי עלה וקמחכו מאד התפלאו כן ועל, דבר של בסופו ולסכנו וכדומה בריאות תסבוכת

 ואחד למאה בקרוב גם חושש אחד ושאם, ושנים למאה בקרוב חום לאדם כשיש שבת לחלל להתיר דעתו( ט"קכ' סי ח"חאו משה אגרות)
 חום מד לפי, ותשע ושמונה לשלשים קרוב של במדה חום לאדם שיש כל דעתו לפי לחלל שמותר! קרי) מחללין נמי עליו שיחללו ורוצה

 ואם. ש"כיעו מיוחד מאבר בא שלא בעלמא מצינון בא כשהחום אפילו שזהו שם ומדגיש, ותשע ושבע לשלשים בקרוב אפילו או( צלזיוס
 חששא איזה כל עבור דאורייתא במלאכות שבת לחלל היתרים בנתינת ליצלן רחמנא נגיע היכן עד דא כגון בכל שבת לחלל להתיר נבוא

, מרפים סמי לקחת רק התיר קוים ושמונה שלושים כגון קצת גבוה ובחום, מאד בזה שנזהר השלחן קצות בספר לעומתו עשה ויפה .שהיא
 לנהוג איך עצה נתן רגעים איזה בכל ומחליפים הראש על שנותנים חומץ עם מים של קומפריש י"ע להורידו ורוצה גדול חום לו וכשיש

 ".דאורייתא לאיסור לבוא שלא
ה׳ 
אורחות שבת פרק כ'  -כדין שבות דשבות במקום צורך גדול ( למשל, ע"י מקלקלדרבנן )ובגדול בכה"ג מותרת אמירה לעכו"ם באיסור   

 סעיף נ"ז.
ו׳ 
 בגדול אפילו מרגלו או מידו ממקומו שיצא עצם החזרת להתיר מקום דיש, להלכה נראה: "נא סימן יד חלק אליעזר ציץ ת"שוכתב ב  
 .קטנים בקטני בכזאת להתיר שיש ו"ק של בנו בן ו"וק, קטן אצל כזאת החזרה בשופי להתיר שיש כמה אחת ועל, אבר סכנת שאין הגםו


