
АЛАХА И МЕДИЦИНА

ЛЕЧЕНИЕ В СУББОТУ - 1 

Как быть, если человек заболел в Субботу? Даже беглого знакомства с алахой достаточно, чтобы увидеть, что 
многие привычные действия по уходу за больным противоречат законам Субботы. Вызвать по телефону скорую 
помощь, отвезти больного в больницу, принести ему лекарства из аптеки, включить ингалятор – все эти действия 
квалифицируются как мелаха или, по меньшей мере, запрещены мудрецами. Разрешается ли нарушить законы 
Субботы для лечения больного или ухода за ним?

Ответ вкратце таков: все зависит от того, о каком больном идет речь. В случае болезни, опасной для жизни, 
действует известное правило: для спасения человека можно преступить все запреты Торы, кроме трех – идо-
лопоклонства, убийства и прелюбодеяния. В Торе сказано: «Вот заповеди, которые должен соблюдать человек 
и жить ими» – жить ими, а не умирать из-за них. Иными словами, соблюдение заповедей не должно привести к 
потере жизни соблюдающего. Человеческая жизнь бесценна, а потому даже в случае, когда шансы на спасение 
близки к нулю и возможность продлить жизнь сводится к нескольким часам, разрешается нарушить Субботу. 
Представим себе такую ситуацию. В Субботу обрушилось семиэтажное административное здание. Скорее всего, 
там было пусто: ведь в Субботу не работают. Но есть опасение, что в здании находился сторож. Правда, если и на-
ходился, то, скорее всего, погиб, когда на него обрушились семь этажей стекла и бетона. Даже если еще не погиб, 
то, по всей вероятности, умрет через несколько часов... И все равно надо нарушить Субботу и рыть, разгребать, 
работать без устали, потому что человеческая жизнь бесценна.

Все это в случае опасности для жизни. В случае неопасной болезни разрешается нарушить определенные за-
преты мудрецов. Но не законы Торы. Если легкое недомогание испытывает человек в принципе здоровый, то на-
рушать запреты нельзя. Более того, в этом случае мудрецы наложили ограничения на некоторые виды лечения, 
прежде всего на прием лекарств. Дело в том, что в древности, за неимением аптек, людям приходилось самим 
толочь целебные травы и другие вещества для приготовления лекарств. Мудрецы опасались, что, страдая от 
головной боли или ломоты в спине, люди могут забыть, что сегодня Суббота, и приготовить снадобье, нарушив 
тем самым запрет на помол (тохен). На больных ограничение на прием лекарств не распространяется, но 
здоровому человеку при легком недомогании принимать лекарства в Субботу нельзя.

Таково правило в целом. Теперь рассмотрим его в деталях. Начнем с недомогания, при котором, как уже было 
сказано, нельзя принимать лекарства.  

НЕДОМОГАНИЕ

Многие виды недомогания: головная боль, насморк, кашель и т.п., а также легко текущие болезни: небольшая 
простуда, быстро проходящая кожная сыпь, сенная лихорадка – могут быть очень неприятны человеку и при-
чинять ему ощутимые неудобства, хотя они и не настолько серьезны, чтобы вынудить его лечь в постель. И уж, 
конечно, они не опасны для жизни. Подобные болезни с легким течением алаха объединяет в группу, которую 
называет легкими недомоганиями (מיחוש). Для краткости будем называть их просто недомоганиями.

Что входит в категорию легких недомоганий? Состояния, при которых человек чувствует себя плохо, но не 
настолько, чтобы слечь. Если же самочувствие настолько плохое, что тянет прилечь – перед нами случай, ко-
торый определяется алахой как болезнь, а не как недомогание. Правда, есть люди, которые, даже заболев, не 
пожелают лечь в постель – для таких людей признаком болезни является слабость во всем теле, или настолько 
сильная боль, что человек теряет способность к самообслуживанию – в этом случае тоже часто не ложатся – про-
сто потому, что это не поможет. 

К недомоганиям относятся:·  различные виды аллергии, например сенная лихорадка;·  нарушения пищеварения, изжога и несильные боли в животе;
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·  зрительный дискомфорт, утомление глаз, резь и жжение в глазах, воспаление век;·  грибковые инфекции на ногах, паховый зуд, стоматит·  головные боли (не сильные и не хронические);·  геморрой;·  укусы комара, пчелы или осы (не вызывающие острой аллергической реакции), ·  бессонница;·  боли в суставах, например артрит;·  мышечные боли, боли, связанные с менструацией ·  кожные проблемы: волдыри, трещины, дерматит, экзема, раздражение от загара;·  не сильная зубная боль;·  вирусная инфекция, такая, как легкий насморк или боль в горле;·  легкие ранения, порезы и синяки, незначительные ожоги.
Еще раз напомним, что при всех этих видах недомогания нельзя принимать лекарства.

Следует заметить, что многие болезни, начинаясь как легкие недомогания, могут со временем обостряться, 
вызывая сильные боли или общую слабость, из-за чего человек становится совершенно не способным действо-
вать или ложится в постель. Иными словами, развиваясь, болезнь переводит человека из статуса недомогаю-
щего в статус больного со всеми вытекающими отсюда последствиями в области алахи. Более того, в отдельных 
случаях недомогание может развиться до опасности для жизни, особенно если оно возникает на фоне общего 
ослабления организма от хронической болезни. Так безобидный грипп опасен своими последствиями для людей 
с хроническими заболеваниями.

Приведем еще один пример. Здоровый человек, обнаруживший в Субботу, что заразился грибком, не сможет 
воспользоваться мазями или другими противогрибковыми средствами. Однако если грибком заразился человек 
с подавленным иммунитетом (например, вследствие диабета или раковой опухоли), то безобидная инфекция 
превратится для него в настоящую угрозу для жизни. То же происходит при проникновении в организм инфек-
ции на фоне общего плохого состояния человека из-за болезней и возраста. В подобных случаях разрешается 
прием лекарства в Субботу.

Если есть реальные основания предполагать, что недомогание может перерасти в болезнь, пусть не опас-
ную, но все же болезнь (т.е. человек либо сляжет, либо будет испытывать недомогание во всем теле), не надо 
дожидаться, когда это случится. Такому человеку можно сразу принимать лекарства, как любому не опасно боль-
ному. 

Самое легкое недомогание, случившееся с малолетним ребенком рассматривается как болезнь. Стало быть, 
все, что разрешено делать для лечения больного, разрешено делать для такого ребенка, и прежде всего это ка-
сается разрешения принимать лекарства. Ребенок считается малолетним до 2 лет (по некоторым мнениям – до 9).

Что можно и чего нельзя делать для того, чтобы избавиться от недомогания (или улучшить самочувствие)?· Не разрешается нарушать какие бы то ни было запреты, в том числе запреты мудрецов. Действия, подпа-
дающие под эти запреты, нельзя выполнять даже измененным образом. Однако можно попросить нееврея со-
вершить действие, запрещенное мудрецами, когда недомогание вызывает серьезный дискомфорт или силь-
ную боль – это состояние, которое можно характеризовать как промежуточную стадию между недомоганием 
и болезнью. Например: боль в суставах – недомогание, но если эта боль сильна, можно попросить нееврея на-
ложить компресс на больной сустав. Но и в таком случае не разрешается просить нееврея совершить дей-
ствие, запрещенное Торой. · Выше указывалось, что здоровому человеку при легком недомогании нельзя пользоваться лекарствами в 
Субботу. Запрет включает все формы приема лекарств: таблетки, капсулы, сиропы, полоскания, примочки, кре-
мы, мази, капли, свечи или инъекции. Страдающий от недомогания может принять в пятницу препараты с замед-
ленным высвобождением, лечебный эффект которых будет проявляться в Субботу.

Некоторые авторитеты (שש״כ בשם הגרשז״א) разрешают подмешивать в пятницу лекарство (капли или таблет-
ки) в напитки или в пищу с тем, чтобы выпить (или съесть) полученную смесь в Субботу. Но подмешивать ле-
карства в еду и питье в Субботу нельзя. Воспользоваться таким разрешением может, например, страдающий от 
изжоги: в пятницу развести питьевую соду в каком-нибудь напитке, а в Субботу выпить его. Логика разрешения 
такова: мудрецы опасались, что страдающий от боли человек может забыть, что сегодня Суббота, и растолочь 
ингредиенты для снадобья, поэтому запретили принимать лекарства. Но если в Субботу разрешить принимать 
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лекарство измененным образом, только смешав с напитком в пятницу, до наступления Субботы, – это не даст 
забыть, отчего проистекают все эти неудобства, и люди не станут толочь лечебные вещества в Субботу. Поэтому 
на такой вид лечения запрет мудрецов не распространяется. Однако р. М.Файнштейн не согласился с этим раз-
решением.

Еще одно исключение: лекарства, которые требуется принимать семь и более дней без пропусков, могущих 
свести на нет весь эффект, согласно многим авторитетам (שש״כ), разрешено принимать и в Субботу. Снова огово-
римся: не все согласны с этим разрешением, но на практике принято на него полагаться.

По ряду мнений, человек, который стесняется своего сильного насморка перед окружающими, может зака-
пать капли в нос и т.п. Здесь действует принцип, согласно которому мудрецы не противопоставляли свои 
запреты чести и достоинству людей (дискомфорт от недомогания не является достаточной причиной, чтобы 
разрешить запрет на прием лекарства, а честь и нежелание осрамиться - да).

Считаются ли витамины лекарствами, запрещенными в Субботу здоровым людям? Многие авторитеты (שש״כ) 
считают, что любые витамины являются лекарством. Значит, здоровые люди (в том числе те, у которых есть лег-
кое недомогание) должны принимать их только перед Субботой и после нее (тем более нельзя принимать в Суб-
боту лекарства, которые прописывают здоровым людям для того, чтобы избежать медицинских проблем в бу-
дущем, например, аспирин для разжижения крови). Согласно их мнению, в Субботу витамины разрешены лишь 
больным. 

Однако рав Моше Файнштейн писал, что только витамины, которые используют для лечения от какого-ли-
бо недомогания, можно считать лекарством (например, железо, которое принимают в случае анемии). Но боль-
шинство витаминов принимают не для лечения, а для поддержания нормального функционирования здорового 
организма, для укрепления здоровья и повышения сопротивляемости организма болезням. Такие препараты 
нельзя считать лекарством, значит, можно принимать их и в Субботу. 

От витаминов перейдем к веществам, которые в принципе съедобны, но здоровые люди их обычно не едят. 
Употребляют их только в лечебных целях, как например, хорошо известные таблетки «Тамс». Они приятны на 
вкус, но здоровые люди, не страдающие изжогой, их есть не станут. Такие таблетки и другие подобные им веще-
ства нельзя употреблять в Субботу.

Наоборот, продукты, которые принято употреблять в пищу, можно есть в Субботу несмотря на то, что они 
обладают лечебными свойствами и едят их сейчас только для того, чтобы избавиться от недомогания. На-
пример, простуженный человек может пить чай с медом, хотя делает это с целью облегчить свое состояние и 
смягчить боль в горле. Чтобы снять изжогу, вместо «Тамс» можно выпить газированной воды, поесть простоква-
шу или миндаль. От зубной боли советуем лечиться бренди или виски – только не полоскать рот спиртным и не 
держать его во рту около больного зуба, а пить самым обычным образом (некоторые люди считают это сред-
ством от всех известных недугов…). Поскольку мед, миндаль и подобные им «лечащие» виды пищи обычно едят 
здоровые люди, мудрецы не опасались, что кто-то придет к выводу, что раз можно лечиться от простуды медом, 
то можно и таблеткой аспирина.

В случаях недомогания запрещены не только лекарства, но и различные лечебные процедуры, в том числе 
физиотерапия, лечебная физкультура, силовые упражнения на тренажере. Простые упражнения и потягивания 
разрешены даже для облегчения боли.

НЕОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ

Существует немало болезней, которые не опасны для жизни, но все же это болезни, а больным людям мудре-
цы не запретили принимать лекарства. Чем обличается болезнь от недомогания? Тем, что человек чувствует себя 
настолько плохо, что ему хочется лечь в постель, либо, по меньшей мере, он выходит из строя, становится не спо-
собным к действию. Такой болезнью может оказаться даже сильный грипп. Возможно, не все больные гриппом, 
даже в тяжелой форме, слягут, но они будут ощущать слабость во всем теле, вялость, неспособность нормально 
функционировать. Таковы признаки общего самочувствия, характеризующие болезнь. 

Случается также, что здоровый в остальном человек испытывает локальную боль, но настолько острую, что 
выходит из строя, став нетрудоспособным. Так например, если легкая головная боль – только недомогание, то 
при сильной мигрени человек уже чувствует общую слабость и любое действие требует от него больших усилий. 
Такая потеря способности к нормальному функционированию расценивается алахой как болезнь. Еще пример: 
обострение артрита обычно не заставит человека лечь в постель, но причинит такую боль, что он не сможет 
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функционировать нормально. Назвать это недомоганием нельзя. Если состояние ухудшается настолько, что па-
циент готов лечь в постель, будь от этого какая-то польза, то считается, что он «неопасно болен». Такой человек 
может принимать лекарства для лечения или облегчения своего состояния.

Как быть, если человек еще не болен, но – есть основания полагать – вскоре заболеет? Если, например, анализ 
на присутствие стрептококка дал положительный результат, но признаков ангины человек пока не чувствует, 
хотя они неизбежно появятся, и если он немедленно не начнет принимать антибиотики, то инфекция распро-
странится и усилится настолько, что придется лежать – и не один день. С точки зрения алахи, такой человек уже 
сейчас входит в категорию «неопасно больной», и ему разрешается принимать лекарства.

Аналогичной считается ситуация, когда человек, оправившийся от бактериальной инфекции, должен закон-
чить предписанный ему курс антибиотиков, чтобы препятствовать рецидиву (возврату) инфекции. Ему разре-
шено принять антибиотики в Субботу, хотя он больше не чувствует себя больным. Антибиотики в данном случае 
нужны для того, чтобы предотвратить повторение болезни.

В сомнительных случаях человек тоже считается больным. Например, накануне Субботы пациент плохо себя 
чувствует, у него болит горло. У врача возникает подозрение на ангину, но он не совсем уверен и ждет результа-
тов анализа. Не исключено все же, что он посоветует пациенту начать прием антибиотиков, и тогда тому разре-
шено сделать это в Субботу, не дожидаясь результатов анализа.

Ребенок в возрасте 2-3 лет (согласно некоторым авторитетам, вплоть до 9 лет) имеет статус «неопасно боль-
ного». Это означает, что ради его здоровья можно делать все, что разрешено делать для больного неопасной 
болезнью. Например, взрослый, которого укусила пчела, обычно отделывается легким раздражением кожи и 
уж, конечно, не ляжет в постель. Поэтому ему как здоровому человеку нельзя принимать средства от укуса в 
Субботу. Ребенку в таком случае лекарство дать можно. Но если ребенок ни на что не жалуется и не нервничает, 
нельзя давать ему лекарства, несмотря на подозрение, что какое-то недомогание он испытывает. Согласно всем 
мнениям, ребенку, в отличие от взрослого, можно давать в Субботу необходимые витамины.

Роженица на протяжении первого месяца после родов имеет статус «неопасно больной» из-за физического и 
гормонального стресса, который она пережила.

Что разрешено для лечения (или облегчения страданий) неопасно больного, помимо приема лекарств? Мож-
но ли нарушить ради него какие-то запреты Субботы?

Законы Торы для него нарушать нельзя. Что касается запретов мудрецов, то ради неопасно больного их мож-
но нарушить, но при этом действовать следует измененным образом. И еще разрешается попросить нееврея 
выполнить ради такого больного даже те действия, которые запрещены в Субботу законом Торы (мелахот), на-
пример, включить свет, отопление или кондиционер. Соответственно, можно попросить нееврея вызвать врача 
по телефону, принести лекарство из аптеки, даже если для этого надо пройти через ршут-арабим или вести ма-
шину. Но если можно добраться до аптеки переулками, не пересекая ршут-арабим, то это разрешено и еврею – 
при условии, что он понесет лекарство измененным образом (например, положив таблетки в шляпу).

При сильной зубной боли можно обратиться к врачу-нееврею, чтобы тот поставил пломбу или вырвал зуб, 
если надо. Врачу-еврею разрешается ехать к неопасно больному на машине, которую ведет нееврей. С водите-
лем следует договориться, что оплата произойдет на исходе Субботы; если он не согласен, можно заплатить и в 
Субботу, не забыв добавить: «Сдачи не надо». Просить квитанцию об оплате нельзя.

Если помочь больному можно, ничего не нарушая, то нарушение запретов исключено. Так, зная, что нужное 
лекарство есть дома, вы не можете пойти в аптеку, даже если поиск лекарства будет долгим и утомительным.

Можно разорвать упаковку для того, чтобы извлечь лекарство. Открывая упаковку, нужно избегать разры-
ва букв на ней, однако, если невозможно извлечь лекарство, не разрывая букв (или слов), разрешается рвать. 
Там, где это возможно, следует открыть упаковку до Субботы.

При необходимости сделать неопасно больному укол лучше попросить об этом нееврея. Когда такой воз-
можности нет, еврей может сделать подкожную или внутримышечную инъекцию, потому что в таком случае 
речь идет о запрете мудрецов. Правда, нарушить запрет мудрецов ради неопасно больного разрешается только 
измененным образом, но в данном случае действие измененным образом может плохо кончиться, поэтому укол 
делают обычным способом. Сделать неопасно больному внутривенный укол может только нееврей: здесь мы 
имеем дело с запретом Торы. Если до субботы в вену ввели катетер, то ввести через него лекарство неопасно 
больному может и еврей.

Как быть, если для лечения неопасно больного необходимо пользоваться мазями? Размазывание (растира-
ние) мази и т.п. по поверхности предмета – это одна из 39 запрещенных мелахот (мемареах). Из этого опреде-
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ления следует, что намазывание мази на рану или приготовление повязки с мазью в Субботу запрещено Торой, 
стало быть, еврею нельзя делать это для неопасно больного. Накладывать в Субботу заранее приготовленный 
компресс с мазью тоже запрещено, но уже постановлением мудрецов, которые опасались, что, забывшись, чело-
век размажет мазь по повязке. Значит, еврей может сделать это, но только измененным образом. Можно, 
скажем, выдавить мазь из тюбика прямо на тело, а затем, не растирая ее, перевязать рану бинтом.

Некоторые авторитеты полагают, что в Субботу можно втереть в кожу впитывающийся крем (cream, но не 
oinment – густую мазь, на 80% состоящую из масла или вазелина), так как при этом на поверхности кожи не оста-
ется гладкого слоя. Другие не видят различия между мазями. Поскольку спор идет о законе Торы, здоровым лю-
дям следует придерживаться более строгого мнения, отказавшись в Субботу от использования кремов. Больным 
же можно разрешить пользоваться впитывающейся мазью на водяной основе – но лишь при условии, что метод 
лечения предусматривает растирание до полного впитывания, иначе остается опасение, что мазь останется на 
коже, а это уже мелаха деорайта!

При необходимости для облегчения состояния неопасно больного разрешены лечебные процедуры, такие, 
как грелки и ванны, но еврею нельзя греть воду для них из-за запрета Торы на варку (бишуль). 

Человек, страдающий от бессонницы, может принять снотворное.
Вывихи плеча, локтя или бедра обычно вызывают сильнейшие боли, для облегчения которых можно восполь-

зоваться и льдом, и лекарственными средствами. Более того, вывихи, как и переломы костей, нередко становят-
ся источником опасности для жизни, поэтому речь о них пойдет на следующем уроке.


