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�� �����	 
�
��� 
��"������
�� �" ���� 
����  
����� ��	
�� �� �
� ,��	���� �����
 ���
� ����� ������
 , ��� �����

������ ���
 �����
 ,�
��� ������� ��	���� ������ ����� ��������.  ��� ��
���
 ��		���
, ���	� ������� ��� ����� ���	���
 ���� , �� ����� �����

������ .�����	� ���� ���� ,�	���� ����� �� ����
� �� ������
 ������ ,
����� ����� ����	�, ���� ��
�� ��
	 ����� ����.  

����� �� ����� ����� ����� ���� ���� 
 . �
�� �� ������
 ���
�� �
�� �� �
�
 ����� ������� ,����� ���� �� , ���� ��
�� �����

�
��	 ���� ������ ,������� ��� ���� ��� ���� ���� ���.  ������
 ����
���	����� �������� �� ���� ���� ������ ,��	 ���� �������� ���� �� ,

���
 ���� �	���� ����� ���� �� �� ���� ,���� ��� ��� ���� ��	�	
������ ,���	� �� ���� �����
� ������ ��	�� ���	�� , �� ����
�

�����
�� ,�� ����� �
�� ������ �� ����
 ��� �� , ����
 �������
 ���� ���� ����� ��������� �����	� ���� ,��� �� �� ���� ����.  

����
 ���� ����� ����� ������� ��� ���� ��	�� �	� , �� �������
 ��� ��� �� ����������� �� ������ ,� ��� ����������� �� �� , ����� �	

���
� ������ ,������ �� ����� ,�
� ������ ��� ����� �� '���� ,
�� ���	 �
��� ������ �� ���� ���� ���
�� ��� ��"��� ���
�
� �" �


 �����������	 ������� ��� �. ������ �� ����� ���� �� ����� , ���
���� ������ ����������� ��� �� ��.  

�
�" ���
� ����� ������ ������� �� ������ ������ ����� �
 �
����
 ������ ,� �������
 ������ �� ���� ���
� �
��� ,� ������� �
������ ����� ,����� �������� �������� ,���
� ���
 ���.  

����� ����� ����� ,���� ����  
���� ��� ���� �� �	
� ,
� �
 �������� ����� �	�� , ����� ���

�����
 .�� ����� �����
 ���� ���� . ����� �� ���
��� ���� ���� ����
���� ���� ���� ,���� ��� ����� �� ������� �� , �� �
��� 	���
 ��� ��


���� �� ,���� ������
 ��. ���� ��	��� ���� ��� ����
 ��� ��
����� �
�� �����. ��� ��� ����� �
�� �� ������ ���� ,���� ����� �
��� ���� ,

��� �� ��� �
� ,���� ���� ��� ,��"���
� ��	 ��� ��� �� ,	�������  
 ��
�� ���� ���"����
� ����� ����� ,��� �� ." �� ��� ����
 ������

���� ,������
 ����� �� ,����� ����	 �� ��� ��� . �� �	��� ���� ���
��� ���� ,�������� ������ �� �� �
� ,��
������ ����
 �� ����� �.  

����� ������ �����	 ���� ��� �
��� ,�
�� ����  ��� ��� �����
������� ,���� ��� ����, ����� �	�	�
 ���� ���� �� �� ��� .���� ��� �

������ �	� �� ����� ����� ������ , ���� ������ �� �������] ����
��� [ �� ���
�� �	�	��� �����
���� ��� ,����
�
 ��� ���
� ,��� �
�� 

 ������� ��� ������� �����.  ��
� �� ����� �
��� ������ ��� �����
������� �	��� ��
 ��� ,���� �	��� ����	� ���. ��� ��� ��� ����� �

�� ����� ��
��
� ���� �� ���� ���� , ��� �	�� �	���� �� ����	� �����
���
 ���� ����� �
��
 � ������� ��� ����� �� ,��
�� �� ���	�� �

����
�� ����� ����
 ���� ,��
��� ��	����� ����
� .���" �� ������ �
���� ����� ��
�	 ,��� ����� ���	��	�, � ��������,  �
�� ���� �������

���� ���
 ���.  ����� �������
��� ����� �� ��� ,�	��� �
���
.  
�� ��� 
�
� ����� ��
��� ����� ��� ���� ,��������
 ���	 ��� �	�
� ,

���� ���� �	�� ����� ��
���
 ������ �	� ����, ������ ��� �����
 �� ,
 ���
� �
�� ���� �� ����� ���� �
��� ���� , �
�� ���� �� ��� �
����

���� �� ��� ��
�
� , �� ��
���
 ���� ��� ��� ����� �����
 �� . ����
��	� ����	 �	�
��� �	� ��� ,	�	� ����	 ,���� ���������� �	����� � , ���

�	 ������� ������� ��������� ��� , ��� �
����� ������ ������ �	�
����� . �	���� ���� ��� ��� ��� ����� �	�  �	����� ������ �� �����

���� �� ������ ��� ,���� ���� ����
 ,�� ����� ���.  

����� ����� ���� ���
� ���
�� �������  
����� ���	� ���	 ���� �� ,]���� �
�� ��� ����� ����	 , ��	��� ���

����� ����
 ,����� ���� ����� �
��� ��� . ����� ����	 ��� ��� ���
���� ���	� ���	�[, ���� ����� ��� ����	 ,���
�� ���� ����� ���	�.  
��� ���� ���"������� ����� ��� �����	 ��� �����
 ���� � ,

������
 ��� ������ ��	�� ������� ������ ,�"������ �� ������� � ,
��	�� ���������� ����
�� ������ �� ��
���
� , ���� ���� ������
�

�	����� ���
� ,���� ���� ��� ������ ���� �� ��� ���
��.  

�
���� � ���
� ���� ���� ��  
���� ���� ���� �	�� ���� ������ ��� , ���
 ��� ����� ����� ����


�� �� ��������� ,��
��
� ���� ����� ����� ����� �����.  �	�
 ���
���� ����� ����
�, ������ �� ����� ���� ��� ��	��
 ��.  

���	� �	� ����� ���
� �� �
� .� .�
 ��
	 ���� �� ����� '����� .
�� ����� ���
 ��	�� ���������
	 ������� �
� , ������� �����
 ��


������ ��	��
� �	���,  ������ ����
�
��� �� ����
 . �
� �� ����

 ���
 ����� ��	� ��� ��� �����
� ����� '�����.  

� .�� ��	��� ���� ���� ��� �	 '
�����
 ����� . ������ ��� �� �	��

� ��� �� �����
 '����� ,] �� �	
�
	�� ��� �� �����"� [ ����� ���

� ��� ���� ������ ������� �
���� '����� . ���
�� ����� �
� �� �����
���� ���
� ����� ������ . ����
� �	�
�� �� ��� ��� ���� ����

����� .���
��� ���� ������� ������ �����.  

���
� �	�	
 �� 
���
� ���
�� �	�	�� 
�  
������ �	�� ������� ���	� �� �� ���	� ,� ���� ���� ���� �� ��

�����
� �� ��	��� ����� �	�����. �� �� ��� ,���� �� ������ �
 ��� ,
 ����� ������ �����
� ��� ��� ������� ������� ��������� , ��� ���

����� ������� ����
� .
�"����
� ������ �� ���
�� ��� 
� �� 
 , ��
�����
 ��� �
 �� ��
�� ������� ���	� ,�	� ��� �� �� ���	 ���� �
�� ,

���
� ��� ��	��� �
� ���� ����� ����� ��� ���.  
����� ����
� �� ������ �	� ��� ,���� ���� ������ ���	� ���
 ���

���� ,������� ������ ��
 ���
 ������ ��� ��� ������� , ��� ���
�
����� ����� ��	� ������ �� ,���  ������
� ����
�
 �������� ���
�

�
�
 ������
 ���� �� �� , ����
 �	��� ����� �� ��� ���� ��
�� ���
�"������� ���
�
� �.  

��	�	� ���
 ��
�� ���� ����  
 ���
��� ������ �� ��� ������
� ������
� ������ ��� , �� ��

��	��� ������ ����� ������
 �� , ���� ���� ���� ������ �� ���
�	���� ������ �� �����
� , ���� �	����� ������ �
� ��� �	��� ���� �� ���

���� �� ��� ��	���.  
��� ���� �� �� ��� ������� ,�� ���� ��� ����
����
� �� , �� ��� �


�	����� ������ ����� ����� ���� , �� ������
 �����	 ����� ���� ���
����� ��� ��� ��� ������ ,���"���� ����� ��� ��� ���� ���� ��  �����

����
� .��� ����� �� ������� ��
� , ���� �� ���� ���� , �� ������

�� ��
��' 102    
�� ���"�

�
��� ���� ��	��� ,��
��� ��
���� ����



� ����� ����� ������ �� ���
� ��� ���	��� ,�
��� �� ���� ��� ��� . ���
� �� ��"�� �"	�
 �� �"� ,� ���"������
 ���	 ����� �.  

��� �
 �
�� �
 ����"���� ����� 	"��� ���� �� � ,� �� �	�� �������" �
����� ��� �����	� ���	 ���� ,�� ���
�� ��� ����� ����
� 

������� ,����� ���	 ��� �	� ������ �	�� ��� ���� �� �����	 ��� ��
������ �� ���� , ����� ��� �����]���� ������� ���� ��� �� ����.[ 

��"���� ����
 ���� �	�	
�� ���
 �. ��� ����� ���� �����
 ����� ,
����� �� ������
� ���	� �� �� ������ , ���	� �� ���� �	�� ���

���� �����	� ,	� ������ ���� �� �
� �	�� ������� ��� ���� , ����
����� ���	 �� ���� .�"��� ����
 ��� ��	� ��� ��������
 �� , ���

���� �����	� ��
� ���� ���	 ���
 ,���
 ����� �����
 ��� ���

 .
����� ��� ��� �� ��		���
��� ,����� 	��� ���	�
 ��
�� �� ������ .

��"�.  
��� ���� ��� �	����� �	��
� ��� �������	� � ,� ���� �	�� ���" �
� �

����� ����� �� ��� ,�
� ������� ������ ��	
 ��� ��� ����
����� ,
������ ������� ����� �	�� ���� ���� �� ��� ,��
" �����
 ������ �

����� ������ ,���	� ���� ��.  
  


���
� ���
�� �	�	�� 
� ,�	�	� ��� ���� ���
  
 ��������
� �
�� ����� ������ ,���� ��� �� �����
 ���� ��� , ���


��
 �� ����� �
�� �
 �� ���� ���,  ������ �
�� �� ����� ����
���� �	�����, ���� �� ���� ���� �
� ����� �� ������ �
 ��� , ���

���� ��
�� ����� �
 ����, ���� �������� ��	��� ��	��� ��
 �� ��
�������� ,�� ��������� ��� ���� ,��� ������
 ����� ������ �� �
��� .

��� ��	��� ������ �� ����� ����� ��� ����
 ������,  ���� ���� ����
���� ����� ,�	���� ���
 ��� �� ��� ,�	���� ������ ����
� ��
��
� ,

��"���
� ����� ��� � ,������ �
� ��
 ���� �	��� ������.  
  

�� ������ ���
�
������ ������ ������ ����
�  
���� ������� ����� �������� ����� ����
� , ���	� �������� ����� ����	

����� ���� ,�����
� ��	 ���� ����
 ��� , ����� ���� ���� ����
 ���
��� ����� �

 , �� �����40 �"
 !���� ���� ����	� �������� ���� ,

 ���
 ��
��� ����� ����	����� ������ ������ , ������ ��
��� ������
������� , �� ����� �� ����� ����� ���� ��� ���� �� ������� �
��

����� ,��� ���
�� �� ��������� �� ��� .���� �
�� ��� ���� , ������
���� ������ ���� ��	��
 ��� �����.  

������ ����� ���
� ,��� �
�� ��	��� ������
 ���	����
� �� , �� ����
� ��	� �� ����	���� ����������� ������� ��
�� ����	� ����� , ������

��
 ������ ,���� ���� �
 ,���� ���� �	�� �
� .����� �� �� ���
� , ����
��
� ��� ����� ,� ����� �������� ����� , ��	�� ����
� ���� �� �
�

������ ���� ��� ������ .��� ��� ����� ��� �
�����
 ���
� � , ��
���
��
��
� ��� �� ����� ����� �� ��� . ���� ���� ��� ���� ��
����

����� ��� , �
��� �� �����
� ��]��
� ,��� ,������ �����[ , ���
���� ��	���
� .���� ��� ���� ,��� �� ��������� ���	 �
�
 ������ ��	�

��� ����� .���� �� ��� �	���� ���
 ���� �	��� ��� ������ ����� , ���
�������
 ��
� ��� ���� ,����� ����� ����
�� �
���� ������ , �	�


����� ������ ���
� ���	� ������ ������
 ����� ����� . �������
������� ������.  


���� ����� ������ ���
�  
�
� ���� ���
� ������� ����� ��
��
� ����� ��� ������ , ���� �����

 �	

 �����40 �"
 .� ��� �� ����� ' �����
�������� ��� ,������ ��� ����� ����
 ���� .

� �� ����� ��� �	�� '��
� ,� ����� ��	" �� �
����
 �
�� .�
�� ���
� ������ ���� ���� 

���� ���� �� , ��	 ��� ������� ����	
� ������"����
 �
�� � .�� ��� ��� �����

�

 ����
 �
� ��� ���� ����� , �������
�
�� ���� ���� ���� , �� ����
 ����

������ .
�"
� ��� 
�	" �)�� '��" ��" �
�"� ( �� ���� �� ��� ������� ������ ���

���� ���� , ����
� ��
� �����]���� ����� ��[ ,� ����� �� ��� '� �� '
 ���������� ��
�, ���� ���	 , ����	 ���� ���� ���] ������� ���

�� ������ ,��� ��� ���� ����� ������ ��� .[	�
� ����"� � �� ����
���� ��
�� �� ���� ,�
 ���� ������ ��� '��� ��� �����" ������� �

 ��	��
��� ���� .���� �� ��
�� ���
�� ��� ������ ��,  ����� ����
���� ,��"�
 �
���� ������ �� ���] .���� ��� �	
�" ���
� ����� �
���� ,���� ��� ��� ���"����
� ���
� � ,�	�� ��� ������ ����	 �	��, 

)� ��� ������ ���'( 	�
� ���"���� �� ��� ���� �"� , �	��� �
�
�
�� ����� ���
 ,������ ���
�.[  

��� �� ��� ������ �� ����� ���
� ������ ���
 �� �������� , ������
����
� ��
�� �� ����� �� �� ���
� ��� ���	 ��� ����
� ��� ���
� ,

����� ���� �� �� ���
�� �� �� ������ , ���
� ���
 ���� ����� ���
����� , ���� ���� ����� ���
� �����
�� �	�

�����"����
� ��	� ��
�� � ,�� �
�����  �
�� �	��

��� ����� ���	 ����
������� �, ] ����	� ���
 ��
�� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� �������

������ .[��
"����
 �
�� �� ���� ��� ���� � ,
����
� �����
 ��� �� ����� �� ����� ������ . ���

������ �� ��
�� ��	� ���
 �	�� ���� ����� ���� , ���� ���� �� ������
 ���� ��	� �	���
 �	��)��� � ��� �������'(, ] �� ��� ���	 ��� �
���

���� �� ����� ��� ,���� ����� �� ��� ,����� ���
� ��� ,] �	��� ����
���
 ���� ���
 '��
� .[ �� ����� ����� ���� ��� �����40 �"
,  ������

������ �� ��.  
���
� ������ ������� ����� , ���� �� �� ���� ��
 �
� ������ ���

������ �� . �� ����� ��
� ����� �� ���� ���� ��
�� ����� �� �
���
���� ��
�� ,
 ���� ����
	 ��� �� ���' ����� , �� ��� ����� �������

����� ��
�� ,���� ��
 ������ �� ����� ����
 ���� .�
��� , ������
�
 ���� ���� ��
� ��� '����� ,�
�� ��
� ���� �
 ����' ����� , �� ���

����� ���	 , ��
�� ������ �� ����
�
����
 ����� ������.  

��� �� ��� ����� �� ���
� �	� , ����
��� ���
� , ���� ��� ���
 ��� ��� ����
�� �� �� , ���� ������ ����
� ���� ����

�� ���� ,�
�� �� ����� ���� ����
�. 
�	����� ��� ��� ��� ����	� ���
� ,���� �

 ����� �� ����
���� �
� ����� �����
������ ,���� ���� ���� ,� ����� �� ��� �����

������ ��� �	��� . ������� ���� �� ����
����� . �� ���� ���
� ���� �	��� �
 ��
������ ��� ����� ,������ ����
� ��	�	��� ��� ���� ������ , �� ���



����
 ���� ��	����� ���� �� ����� ���� ��� �.  


���
�� 
���
� �
� ��� ���� 
����  
��	�
� ������ ���� ������ ����
 ���� ,������
��  ����� ����	�

���� ����� ������� ,���
 ���� ����� ���������� ���� ��
��
� �� ,
�������
 ,��� ���� ,���� ���� . ������� ������� �
� ���
��� �� ���	

 �� �
������
 
�� ���
 ���
� �
��
� ,���" ������� ����� ���
�� �
���� �����	 �����, �����
 ���� ,���
��� ,�	����
 �����
��� ,

�����	 ��
��
� �	��	 �������� ,�
� ��	��� ��
�� ���	� �� ������ �
�������� �� ,������� ���
 ���	� , ���
� ����� ����� �� ������ �� ���

� ��
��	�� ����� �.  
�� �	��� �������� ������
�  ������� ��	��� �	��� ������� ����

�����
� ,����� ���	 ��� ������� ����� �� . ��
��� ���� ��� ���	� ���
������ ����� ,������ ��	��	 ������ ������ .������ ����� �� , �����
 ���	�
 ��
�
������ ��� ,��	�
� ����� �	����� �� ����� , ������

���� �	���� ������ .����� ������ ���
� �	� ����� �
�� �
� , ������ ��
������ ���
�
 ���	�� �����.  

���� �� 
��� �
�� ���� �� 
�
���� ���
  
 ��� ��� ����
 ��� �������� ��������� ����
 ����� , �� �
� �����

����� ���� ������ ,��� ����� ������ ���� ��� ����� ������ ��� . ����
����� ��� �� ��
��
� ,������ �������� �� ����� �� ������ �����
� ,

�

�
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��� ����� �
� ���
�

�
�� ����� �
� ���
�� ��
��
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ש מחש, ובעל הרפת אינו מסכים שיעמידו עמוד של עירוב בסמוך לרפת
  .יפריע לפעילות של הטרקטורים והמשאיות ברפת דשהעמו

והוא קשר את החוט על , משום כך האחראי עשה פתרון להשלים את העירוב
וחוט , קשר מעל הגג בצד הימני, חוט שבא מצורת הפתח שבימין. הגג של הרפת

  . קשר על הגג בקצה השמאלי, שבא מצורת הפתח שבשמאל
כיון שהגג אינו , אינו כשר, חוט שקשור על הגגאותו אדם ראה ושמע בשיעור ש

וחייבים שיהיה לחי לפני הגג הוא הלך וראה שבאמת העמידו , במקום עמוד
ים רהטרקטובו ובצד שני ש, בצד אחד יש עגלה גדולה מלאה באבנים ,לחיים

וגורר ומגלגל לשם חבית כבידה , האחראי בא כל שבוע לפני שבת, עוברים
ושאל האם  התקשר, ילה שהם עושים את הפתרון הזהלאחר שג. שעומדת בצד

  .וכיצד אפשר לדעת שהחבית מכוונת תחת החוט, מה שהם מעמידים זה כשר
וכמובן צריך לבדוק עם מכשיר , ון הפתרון הזה כשררהמשיב ענה לו שבעיק

וכיון שכל שבוע מעמידים אותה . שהחבית מכוונת תחת החוט, מקצועי או עם אנך
כדי שידעו , או לפי המרחק מעמוד מסוים של הרפת, ן בקרקעצריך לסמ, מחדש
מצוי שתהיה טעות , כי גם בדבר גדול כחבית. אותה תמיד במקום הנכון דלהעמי

  .ובאמת אינה תחת החוט, שהיא תראה מכוונת תחת החוט, במראה עין

  הרפת עצמה פרוצה והגדרות אינן כשרות
בעיה אחרת שיש במה שהם  אבל מתוך שאלתו בענין החבית המשיב עלה על

כי במצב כזה שמעמידים לחי וחוט עד . שיש פירצה גדולה בין שני הלחיים, עשו
יוצא שברפת , ולחי וחוט שיוצא מהצד השמאלי של הרפת, צד הימני של הרפת

יתכן שהאחראי התכוון שהרפת עצמה לא שאלא  .עצמה אין צורת הפתח כלל
אבל הדבר ידוע שגדרות הרפת אינן . ורכיון שהיא מקום סג, צריכה צורת הפתח

י שהם עשויים נמפ, כשרות למחיצה
' מג רמברזלים שיש ביניהם יות

כ "וא. ואין בהם דין לבוד, טפחים
' מקום הרפת פרוץ הרבה יותר מי

, ואין היקף העירוב מושלם, אמות
  .ואסור לטלטל בכל המושב

דבר זה כבר אירע בשנה האחרונה 
שסמכו על גדרות , בישוב מסוים בצפון

הוא הראה להם שגדרות של רפת אינן כשרות , וכשהגיע בודק מומחה, רפת
שכאשר  ,למדו הבודקים של מוקד העירוב, ומתוך הנסיון במעשה ההוא. למחיצה

. מגיעים לרפת צריכים להיות עירני שלא משתמשים לעירוב בגדרות הרפת
לדעת , אחראים נוספיםה ל"ומכתיבת הדברים בגליונות אלה הידיעה תשמש בעז

  .וצריך לעשות צורות הפתח מסביב לרפתות, שגדרות הרפת אינן כשרות

 צורת הפתח שעוברת בתוך הרפת
באותו ענין השתמשו עובדי מוקד העירוב בתיקון עירוב מחדש באחד הישובים 

, גם להקל ולעשות צורת הפתח בתוך רפת וסמכו על דין זה ,רוןחהא שבחוד
עד , מתחת הגג והעבירו את החוט

באופן שצורת , שאחרי הרפת דהעמו
, הפתח עוברת מעל גדרות הרפת

הרפת נותר מחוץ  והחלק האחורי של[
ולא חששו שמא הגדרות  ].לעירוב

למרות  ,יפסלו את צורת הפתח
טפחים ' שמקפידים שאם יש מחיצה י

המחיצה , מתחת החוט של העירוב
מ "מ, )ח"ק י"ס' ע' א סי"חזופ המבואר ב"ע(מחלקת ופוסלת את צורת הפתח 

, והן אינן מחיצה, טפחים' מג רבגדרות של רפת כמעט תמיד יש בין הברזלים יות
  .ודבר שאינו מחיצה אינו פוסל באמצע הפתח

 כללים לבדיקת החצר לשוהים בישובים בארץ
כמה בעיות מצויות  ,פעמים רבות בגליון זה ובגליונות קודמים בארנוהנה כפי ש

והמסקנה הברורה שאין למשפחות אברכים מקום לסמוך על , בעירובי הישובים
ונוסף , שמעיקרא נעשים בכשרות רדודה עם הרבה קולות, העירובים בישובים

וכמו . עליהם הבעיות המתחדשות והקלקולים שאינם יכולים לעמוד בהם
יתן להם לטלטל כך לא , שאדם לא יתן למשפחתו מאכל בהכשר הרבנות

, ובפרט שהעירוב הוא מהדברים הכי קשים בכשרות. בעירוב בהכשר הרבנות
כ "משא, וצריך לעקוב רק שלא יחול שינוי, משום שבכל נושא יש פס ייצור אחיד

, והאחראי לבדו צריך להתמודד לתקן אותם, בעירוב כל הזמן חלים שינויים
כ אשרי העוסקים "ואעפ. ניםולהמציא פתרונות חדשים שיענו על כל פרטי הדי

לאור האמור צריך לבדוק . שמשתדלים לעשות כפי יכולתם להציל מה שאפשר
  .שיהיה אפשר לטלטל בבנין ובחצר שמתארחים בהם

או שהעומד מרובה על , כניסהצריך צורת הפתח ב. לגבי טלטול בתוך הבנין
מותר לטלטל רק מהחלק , ואם בכניסה יש שביל ישר ללא פתח. הפתח

  .]4' ראה בשרטוט מס[ מתרחב לפנים מהשבילה
, ברוב המקומות יש שתי משפחות המתארחות בבנין ואוכלים בחדרים נפרדים

כ "אא[וצריכים לערב בפת ביניהם כדי להתיר לטלטל לפרוזדורים המשותפים 
והוא יהודי , עם פתח לפרוזדור או לחצר של האורחים, ב גר שם בשבת"בעה

, כ בגליון הקודם שאם יש תינוקות יונקים בחדרם"משבענין   ]. ].שומר שבת
שמענו שהדברים עוררו , נחשב לשני דירות, וההורים אוכלים בבנין אחר במתחם

ת "ובדברי שו, ובאמת יש דעות חלוקות בענין, ריתחא דאורייתא בכמה כוללים
וטוב שמעיינים ומפלפלים בעירובין ויגדיל . ל"ואכמ, )ז"צ' ה סי"ח(א "הרשב

  .ה ויאדירתור
, קצת פחות מנפח שקית חלב, ק"סמ 800יש לקחת פת בנפח , לעשיית עירוב

ולהניחו לשם , כולל תושבי העיר" לכל מי שהעירוב יכול להועיל לו"ולזכות 
  ].וראה לקמן פרטים נוספים. [אמות' על ד' עירוב ושיתוף בחדר ד

  .תוכ ישכרו ממנו את דיר"אא, אי אפשר לערב, אם יש גוי או מומר
ולראות שהן כשרות לפי  ,לבדוק את כל הגדרות מסביבצריך . לגבי הטלטול בחצר

אין . ב, )מחמירים שהשיעור מטר שלם(טפחים ' הגדרות גבוהות י. א ,כללי ההלכה
. ד. בפינות ובזויות שלא יהיה פירצות כלל. ג. טפחים בתחתית המחיצה' חלל ג

כשרות בתנאי שיש , ]בזויות ןשאינ[אמות ' טפחים עד י' פתחים או פירצות מג
סר בתנאי זה כשח]. עומד מרובה על הפרוץ[, לידם מחיצה יותר משיעור הפרוץ

, צורת הפתח צריך עמוד מכאן ועמוד מכאן. ה. צריך לעשות צורת הפתח
, העמודים או לחיים צריכים להיות ישרים. והמשקוף שוכב מעל העמוד ולא מצידו

  .שלא יתנדנד ברוח, והמשקוף אם הוא חוט צריך שיהיה מתוח

ובכל שאלה יש לברר אצל העוסקים , דינים אלו הם רק ראשי פרקים
  .ובכל מקרה מומלץ להתקשר להנחיות ברורות .בכך

  המחיצות שירטוט להסבר כללי בדיקת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  סדר עשיית עירוב חצרות להתיר לטלטל בתוך הבנין
ובדיעבד מועיל , ]גרם 400ובמצות במשקל [ק "סמ 800-900יקח פת בנפח  .א

באופן  .ג. י אדם אחר שאינו סמוך על שולחנו"יזכה ע .ב. בשני שליש משיעור זה
ויכוין , שלא לחלוק עירובו, יזכה לכל התושבים, שיש צד שהיקף העירוב כשר

  : לנוסח זה

"úàæ äáâä ,åì ìéòåäì ìåëé áåøéòäå óåúéùäù éî ìëì äæá äëæå ,] íâå
ãéúòá ìëåé áåøéòäå óåúéùäù éî ìëì åì ìéòåäì ) לדיירים חדשים

éëùë åðéãù éî ìëìå íééåâä ìù åèé÷ìå åø ,])או שיתרחב העירוב, ואורחים
áåøéòä íåçúáù úåîå÷îá íéøâù íéøîåîäå."  

יאמר את נוסח  .ה. אמות בריבוע' על ד' כ יניחנה בבית בחדר שיש בו ד"לאחמ .ד
, ]לא יברך, ובאופן שיש צד שהיקף העירוב כשר[העירוב הכולל גם שיתוף 

  :ויאמר בפיו

"ïé Åã Èä Àa à Èôez ÄL ,í Äà Àå ìé Äò Éåî íÇb áeø Åò Àì à Åä Ài ÆL íÇb áeø Åò Àì ,à Åä Àé à Åø ÈL àÈð Èì 

é Å÷et Çà Àì é Åìeé Çò Àìe )ּוְלַהְכִניס ְלהֹוִציא ָלנּו ֻמָּתר ְיֵהא(, íé Äz Èa Çä Åî ø Åö Èç Çì 
ø Åö Èç Åîe íé Äz Èa Çì ,ú Äé Ça Äîe ú Äé Çá Àì ø Åö Èç Åîe ø Åö Èç Àì âÇb Äîe âÇâ Àì ,íé Äz Èa Äîe ú Éåø Åö ÂçÇå 
é Éåá Èî Àì , Äîeé Éåá Èn ì Èë Àì íé Äz Èa Çä ú Éåø Åö Âç Çä Àå ,í Éå÷ Èn Ça ÆL áeø Åò Èä ÆL óez ÄM Çä Àå íé Äì Éåë Àé 

ìé Äò Éåä Àì í Æä Èa äÆå Éä Ça  Éåà ãé Äú Èò Àa ,ì Èë Àå äÆæ ìé Äò Éåé eð Èì ì Èë Àìe íé Äø Èc Çä í Éå÷ Èn Ça 
áeø Åò Èä ÆL óez ÄM Çä Àå ì ÉåëÈé ìé Äò Éåä Àì í Æä Èì ,]íÇâ Àå ì Èë Àì é Äî ó ÅqÇå Àú Äi ÆL í Æä Èa ,ì Èë Àì 
ú Éåú Èa ÇM Çä ì Èë Àìe íé ÄîÈi Çä íé Äá Éåè.["  

. אמות' מותר עד י, עומד מרובה על הפרוץ. 1
. טפחים' או ד' מג וסרתא, פירצה בקרן זוית .2
המחיצה שבאמצע מתבטלת מהאויר  .3

ונחשב שהכל פירצה , שבצדדים שגדול ממנה
, צד הפנימיהעומד מרובה רק ב .4. גדולה

' מחיצה תלויה בגובה ג. 5. והשביל אסור
טפחים ' חורים ג .6. אינה מחיצה, טפחים

 ברוב המקרים קטע זה אינובאמצע גדר 
 .אינו מחיצה, טפחים' קטע נמוך מי .7. מחיצה

כשהמחיצות שבצידי הפירצה אינם . 8
, נחשב פירצה בקרן זוית, מכוונים זה כנגד זה

  .טפחים' או ד' ואוסרת בג
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�
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������ �����	 ��� �� ����.  
�. ������ ��� �
�� ,���� ��� �� �	� ��� .�. �	� ����� ��
� ������� .�. 

	� ������ ������ ������
� ��� ��� �������"� .��	�� ���
 �� �
 ����.  
��"��� ����
� ������� ���	 � :" ����� �� ��� ���� 
��] �������

�������[ ,��� 
��� ���� ,�� ������ ���
�� 
������ ���"�."  ���
�	�� ���
.  


������ ���� ��� ������� ��	�	 �
��� ����� ������  
������ ������
 ����  �
 ���� ������ ���
��  �� ������ ��� �������

������� ��	�����
 ���� �� ��� ��� ���� ��� . �� ��
 ����� ���� �����
���� ,����� ���
 �
 ,���	�� ���� ����.  

��� ������ ����� ���� �� �	�� , ������ ������ �	���� ���"������ ��� "
� ��� ,'���� ����� ���� �	��� ,]����� �������	 2 ,13 ,14 .[ ������ ��

������� ����� , ���� ���
� ����� �� ���� �����
� ������� ���
	�
��� ,�
��� ��� �����" :�����
 ������ ���� ���
 ����� ���
 , �����

�����
 ����� ���� ��� ���	�
 ���� ,���� ���� ����� ��� , ��	��� �� ��
���� ��� ����� ,� �� ����� ���� ������ ������� ���� �� .""���� ���	� , ����

�����
� ���� �����
 ���� ,������ �� ������ �
�� ������ , ���� �	�� ���
������ �� ."���� �� ���	�� ����
 �	� ��� ������� , ����� ������ ���

���"����� �� � ,���� ����� ����� ������ ��	���� ����
 ��� �� �	
� , ���
����� ��
���
 ,������ �� ���� ���� �� ,������ ��� ���� �� ����� , ���

��� ������ ���
� ������
 ���.  

�
��� 
	�� ���
� �
��� �� ,������� �� 
���� 
�������  
	� ����
�"��� �����
 ���� ���� ��	��� ����� ��� � ,������ ��� ��� ,

� �	�� ����� ������ ����� ������
 ���� ���� �� �� �
 ����� ����	
�	�� ������ ������ ����� ����� , ���� ����
 ��� ��	��� �� ����� �� ���

���� �� ���� �� ���� , ���� ���� ��� �� �� ��)��� ����
�" ���� ���
� �
�� ���
 '
�"���
� ���
� ��	�� ���� �( ,��" ������ �	�� ����� ���� �� �� �

�
 ���� ���������
 ���� ��� , �� ���� ������" ������ ���� ����� , �	�

���� ���
 ������ ���� ���� ���� ����.  

 ��� ������ ��� ������� ������� ������ �� ����� ����
 ����� �
���
����� ����� ��� �	�� ��� ���� ��� �� ��� .
�" ��	��� �� ���� ���� �� 


���� �	��� ,���� ����� ���
�� ��� �����
 ���� ��	��� �� , ���� ��� ���
���� ���� ���� ,���� ���
 ������ ����� . ��� ����� ��� ���� ����

���� �� �����
 ,���� �� ����� �� ��� ,���� ���� ��	��� �� �� ���
 ���� .
���	��� ���� �� ��� ���� �	
�� ,�� �� ��� ���� �	� ����� ���� �� ��� �

���
�� ,������� �	��� ���� ���� ���� ��� �� , ���� ��� ����� ��� ���
���� ,���� ���
.  

�� ����� ������ �� �� ���� �����
 ��� ��� ��	�� �� , �� ���	 ��� ���
����� ����
 ����� ���
 ��� �
�
 ��� ��� ���� ,���� ����
� '

�����"����� �" �)�� �� ������ (: ������
�� �
 . ����� �	��	�� ����� ���
�����
 ���� ,��"� ����� �"��� �	� �	� � ,�
��� ���� ��	�� ��� ����
� .

]���� ��� ��	���� �� ���� ���� ��
� �� ,���� ����
 ���� ����� ���, 
���� ��� ���� ��� ,�	�� ����� ���� ��  �� ������ ���� �� �� �����

� �	� �	�� ��������[.  

����� ��� ����  
��	
�� ��� ������ ����� ,����� �� ������ ������
 �	� , ����� �����

����� ����� ,� ������ ���	�� ����� ��
��� ������ ������ ,' ��
���
����� �	��� ���� �	�� �
���� ����� . ������ ����� ��	
�� �� �
��

����� ���� �� ���
���.  
 ���
 �	������"� ,������ ����� �� ����� �
��� , �� ���� �����

���� ���
 ����
	�� ����
� ������� ����� , ����� ���� ��� ���
��� �� ���
 ,������ �� �� ����� ,�
�� �� ��	�� ���� �� ����� , ��

����� ����� �� ����� .� �� ����� ���

 ���� ��� ��"���� " �
�� ���	�
���� , ��������� �� ����� ���� , �� ������ �� ��	����
� ������
 ���

��	���
.  

� �
���� ������� ��
��
�
 ����
� ���� �� ��	�� , �����
�����
�
.  

� ���� ����� �� ����� ���
 ���
 �����
� ������.  

� ����� ���� �	��� , ���	� �� ���
 ����)�� ,���� .( ��
��� ���
�
���
 ���	 ��� ,�����	 ������ ���	�	�.  

�  �	�� ����� ���������� ��� ,���
 �����
 ,����� ����
� ,���� ,
���	�� �� ����� �������� , ��� ��� �	�


�� ��
 ����� �����
 .��
���� ����� ��  ��
� �������� �	�� ��������� ���� �	� �� ,

��� ���� ������� ���
.  

� �
 �� �� ��� ��
��
 �� �	�� ������
 ��
������
 , ����� ��� ����� ����� �����

���� ��
.  

� �
��
 ��� ��� �� ����� ���� ���
 ,
��� ��� ����
� ���
� , ������� ��

��� ��
� ������ , �� ����� ��� ���
���
�.  

� �������� ��
 �	�
 ,���� �� ����� ������ , ��
 ���� ���
 ���� ���
	�
� �� ���
� ,���
��
 �	��� ��	�
 ���� �� �� . ��	�
 ��� ���� ���

���	� ������ �����
 �� ���	�
 ����	� ,��������� ����� ��� �� �
��� .
���� �� �� ��	�� �� �������� ,���' :072-2164422  

� �����	 �����
 ��	�� �����	� ���
 ,����� ������
 ��� ����� , �����
����
 ��	�� �����	���
	 �
�� ��.  

� ��� �� ����� ���
��
��"� , ��
��� ����� ����� ���� ���� ��
��
���� �������� ������
� ��� .������� ������ ���� ������ �� .

] �� ����� ���� ���� �� ������� �����
 ��	�������� ����, 
���� �� ���� ������ ��������.[  

���� ���� ���� ���
�� ,��
� ��  ���� �� ����� ���
 ������� ���
����
 ,����� �� �������.  

� ���� ��� �
��. ����	� ,��
 ��� ���� ����� ��.  

� ������� ���
 �����
 �
���� �	�� ,�
� ������ ����� ������ , ��� ���
���� ���� ���� �� !����� �� ����� ��� ���
 . ���� ���	�	 �� ���

��� ���� ,���� ��	� ������
 ��"�.  

"��� ���"������ ���� �� ���� ��
�� ����
 �� ����� �"  

�� ���� �� �
��� ��
�� 

������ 
���
�� ��"��� 
��" �   

�"
������ ���
�� ����"   �" ��� ����� 
50 �"����� �.  
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���
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îâ"íåøéç úøåàú ç  
  

îâ" ç íåøç úåøåàúì)íéãì (úåðòèð , úåçåðå úåðè÷
äòéñðì , ïéàù úåîå÷îì úáùì úåòñåðù úåçôùîì

ò úìòôåîä äøåàú íäá"øåèøðâ é.  
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  בלבד ₪ 55"תיקוני עירובין". הספר  -רכוש את אוצר הגליונות 
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 áà 'å 'ã -éòéáøå éðù íéîéá áééè éç 'çø "ïåøáç" ã"îäéáá
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