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Introduction

 מובטח לו שהוא בן העולם-  כל השונה הלכות בכל יום:"תנא דבי אליהו
.) עג ע"א, אל תקרי הליכות אלא הלכות" (נדה, שנאמר הליכות עולם לו,הבא
With thanks to the almighty, we are pleased to present the
participants of the Machon Limmud Halacha — Lema’an Yilmedu
program with Smicha Summaries #1, on Shulchan Aruch, Yore
De’ah, Simanim 87 to 89.
The purpose of these summaries is to clarify the reasoning and
process of our halachos, and to aid with review. For the purpose
of review, questions to be filled out are included.
Instalment #1 includes summaries for the first five lessons,
(ten classes,) and covers all the Simanim which will be part of
the first test.
In addition to this booklet, please also find the first instalment of
the relevant Shulchan Aruch attached, and access the multimedia
slides shown during classes through your personal account on
our website.
This booklet is intended for your personal use. Many resources
were invested in its creation. Please do not pass it on to anyone
in any form, if they are not a participant of this Lema’an Yilmedu
program. Thank you, and please enjoy!
Rabbi Zushe Wilhelm
Program Head

УРОК #1

Что непосредственно сама
Тора подразумевает под
запретом употребления
мяса с молоком?
ГЛАВА 87, ЗАКОНЫ 1-4
Вступление:
Глава 87 Шулхан аруха посвящена разбору
запрета употребления мяса с молоком.
В ней описано: какое именно их смешение
запрещено самой Торой, какое именно мясо
и молоко подпадают под этот запрет, и что
добавили к этому запрету мудрецы, чтобы
возвести вокруг него ограду (съяг), согласно
полномочиям, которыми их наделила Тора.
На данном занятии мы проведем четкую
границу между запретом, исходящим
непосредственно из самой Торы, и
установлениями, которые ввели мудрецы.
А также определим, что было запрещено
мудрецами, из-за опасения, что это будет
выглядеть, как нарушение запрета — марит
айн.
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Запрещено самой Торой:
В Торе сказано следующее: «Да не будешь ты варить козленка в молоке его
матери». Причем запрет этот повторяется трижды. Отсюда мудрецы учат, что
Тора запрещает конкретно три различных действия:
1.

Варку мяса с молоком (то есть непосредственно сам процесс варки (бишуль),
причем даже в случае, если сваренное вовсе не собираются употреблять в
пищу).

2.

Употребление в пищу мяса, которое было сварено в молоке.

3.

Извлечение выгоды из мяса, которое было сварено в молоке (например,
продажа нееврею или кормление собаки).

Почему же Тора для каждого из этих запретов трижды использовала одну и ту
же формулировку «Да не будешь ты варить...»? Для того чтобы научить нас, что
Тора запрещает только такое совместное приготовление мяса и молока, которое
может быть отнесено к понятию варка (бишуль) — непосредственно сама Тора
запрещает непосредственно только это действие.

Есть ли объяснение этому запрету?
Запрет употребления в пищу мяса с молоком относится к таким, смысл которых
Тора не приводит. Это — так называемые «хуким» (группа законов, не имеющих
объяснений).
Тем не менее еврейские мудрецы приводили разные причины того, почему Тора
ввела запрет на совместное употребление мяса с молоком. Рамбам, например,
пишет, что так питались идолопоклонники. Также есть мнение, что это варварство
— варить козленка в молоке, которое должно было бы стать источником его роста.
В Ликутей сихот (т. 29) запрет этот приравнивается к запрету килаим (гибриды,
смеси), запрещающему объединять две несовместимые вещи (такие как шерсть и
лен, виноград и пшеница, лошадь и осел и проч.).
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Запрещено постановлением мудрецов
К вышеуказанному запрету мудрецы добавили также запрет употреблять в пищу1
мясо, которое смешалось с молоком не посредством варки (бишуль), а например
посредством совместного квашения (квиша — длительное пребывание в жидкости),
просаливания (мелиха) либо любым другим способом, помимо варки. Также в этот
запрет употребления в пищу мудрецы включили мясо кошерных зверей (хая) и
птиц (оф), смешавшихся с молоком кошерных животных и зверей.

Разница между запретом Торы и запретом мудрецов
Если запрет исходит из самой Торы:
1.

В случае сомнения — устрожаются (махмирим).

2.

Запрет распространяется также на сам процесс вареки (бишуль) и на
извлечение из сваренного какой-либо выгоды (ѓанаауб).

Если запрет введен мудрецами:
1.

В случае сомнения — решают в сторону облегчения закона (макилим)2.

2.

Ограда, установленная мудрецами вокруг запрета Торы, всегда касается только
потребления в пищу (в чем человек скорее может оступиться). Формально
(мин ѓа-дин) ими не запрещен сам процесс варки птицы в молоке или
извлечение из этого продукта какой-либо выгоды. (Тем не менее некоторые
из них запрещают это по причине марит айн, то есть чтобы не вводить в
заблуждение случайного наблюдателя. Как будет рассмотрено ниже).

1

В принципе, мудрецы ввели свои запреты только в отношении употребления в пищу (поскольку
в этом человек скорее может оступиться). В законах с 6 по 9 будет разобрано, какие именно виды
мяса и молока были запрещены мудрецами для еды и совместной варки.

2

Даже если сомнение касается мяса птицы в молоке, что относится к запрету мудрецов (и перед
нами сафек (сомнение) де-рабанан), тем не менее, согласно мнению Рама и Таз, в данном случае
требуется вынести решение в сторону устрожения (в отличие от мнения Шаха — разрешить).
Таз объясняет свое решение устрожить следующим образом: учитывая, что источником запрета
смешения мяса с молоком является сама Тора, то строго нужно отнестись также к случаю, когда
речь идет о мясе птицы, ибо мудрецы приравняли его к запрету мяса с молоком, включая статус
запрета из Торы, во всех отношениях и ситуациях.

Глава 87, законы 1-4

12

Что считается обычным способом
приготовления пищи?
Обычным способом приготовления пищи (дерех бишуль) считается такой, когда
кастрюлю с варевом ставят на огонь (либо, когда речь идет о не стоящей на огне
в данный момент кастрюле со сваренной в ней едой, которая остается все еще
обжигающе горячей — «йад солéдет»).
При этом происходит полноценное смешивание вкусов различных ингредиентов
между собой в отличие от способов приготовления просаливанием большим
количеством соли (мелиха) или длительным выдерживанием в жидкости (квиша)
— Последние обычным способом приготовления пищи не считаются. поэтому
смешение мяса и молока такими способами формально Торой не запрещено, а
запрещено только мудрецами.
Статус приготовления нагреванием (на огне или в печи) — цлия
Если мясо смешалось с молоком при сильной температуре, не в жидкости:
например мясо спеклось с сыром. В При хадаш сказано, что такое запрещена самой
Торой, подобно тому, как запрещено просто варка. Когда в в Торе, идет речь о
приготовлении на огне козленка пасхальной жертвы, употребляется слово бишуль
(варка, готовка). Такого же мнения придерживаются и большинство законодателей
(поским).
Статус жарки — тигун.
Например, пожарили мясо в сливочном масле. В При хадаш сказано, что такое
запрещено самой Торой, подобно тому, как запрещена просто варка. С ним спорит
Минхат Яаков, где сказано, что жарка не похожа на варку, и поэтому ее запрет
исходит только от мудрецов.
Вывод: По мнению Алтер Ребе, полноценная жарка (тигун мамаш) подобна
варке (бишуль)3. В отношении сухого спекания (цли) следует также устрожаться
и считать его варкой.

3

Из сказанного в разделе Седер брахот негенин, гл. 2, законы 11-12, а также в Луах брахот негенин,
гл. 8, закон 11 следует, что, по его мнению, тигун, как бишуль (в большом, а также в среднем
количестве масла. Однако в малом количестве масла, которое добавляется в сковородку только
для того, чтобы еда не приклеилась к ней — считается, как цлия. В таком случае большинство
законодателей (поским) тоже запрещают по причине того, что это бишуль, как было показано).
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Какие виды мяса Тора запрещает готовить в молоке?
Во втором законе Шулхан аруха, написано, что запрет Торы: «Не вари козленка
в молоке...» подразумевает не только козленка, но любое кошерное животное4
(как то: корова, овца и проч). Также под сказанным там «в молоке матери его» не
подразумевается именно козье молоко, но молоко любого кошерного животного5.
Дело в том, что Тора говорила на актуальную для того времени тему (поскольку в те
времена был очень распространен обычай, варить козленка в молоке его матери6).

Запрещено ли смешивать
с молоком мясо нечистых животных?
В третьем законе Шулхан аруха написано, что запрет на смешение мяса с молоком
не распространяется на мясо нечистых (некошерных) животных (бегема тмеа)
приготовленных в молоке чистых животных. Также он не распространяется на
мясо кошерных животных, приготовленных в молоке нечистых животных (халав
тмеа). Поэтому в таких сочетаниях процесс их варки, а также получение от него
материальной выгоды (ганаа)7. Другими словами, Тора на запретила смеси с
использованием мяса и молока нечистых животных (свиней, лошадей и прочее).
Дополнительная информация
В Туре об этом сказано так: «Запрет касается
только чистых животных (бегема тегора),
а именно мяса кошерного животного
в молоке кошерного. Однако, мясо
кошерного в молоке нечистого животного
либо мясо нечистого в молоке чистого, а
также мясо зверя (хая), птицы (оф), пусть
даже в молоке чистых животных самой
Торой не запрещены, а запрещены только

мудрецами. Поэтому сам процесс их варки
разрешен, а также получение от него
материальной выгоды.»
Добавление Туром слов «только
мудрецами» указывает на то, что также
и мясо нечистого животного с молоком
чистого запрещено мудрецами в качестве
запрета есть мясо с молоком. Недоумевает
по этому поводу Бейт Йосеф: какая
необходимость была мудрецам запрещать

4

По мнению большинства авторитетов, Тора запретила животное также в случае, если оно сдохло
(падаль — невела) либо было неправильно зарезано (убитое — трефа).

5

Даже другого кошерного вида (например, козье молоко с говядиной).

6

В Шулхан арухе издательства «Оз ве-ѓадар» объясняется, что у коз обычно рождаются близнецы,
и было принято одного из них варить в материнском молоке.

7

Другими словами, согласно формальной букве закона нет проблемы в том, чтобы варить или
получать материальную выгоду от смешанных вместе конины с молоком. Но, согласно мнениям
некоторых авторитетов, тут возникает проблема с марит айн (постороннему наблюдателю может
показаться, что человек нарушает закон Торы), как будем учить далее.
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есть некошерное мясо с молоком по
причине того, что это нарушение запрета
на мясо с молоком? Ведь Тора уже и без
того запретила мясо нечистых животных!
Видя в этом вопрос, он опустил эти слова
в своем Шулхан арухе и оставил только
сказанное, что мясо нечистых животных
в молоке чистых — разрешено варить
вместе (не для еды), а также получать
материальную выгоду8.
Бейт хадаш объясняет позицию Тура
следующим образом: мясо нечистого
животного, смешавшееся с молоком
кошерного, а также обратная ситуация
— хотя формально из Торы на это нет
запрета, как на употребление мяса с
молоком, — такое мудрецы обязали тоже
считать запретом мяса с молоком. В какой
ситуации проявляется этот нюанс (в чем
нафка мина)?
В правиле относительно «куска, ставшего
падалью» (хатиха наасет невела)9 и
«куска, достойного для подачи» (хатиха
ѓа-рауя̀ леѓиткабед)10.

Однако Шах и Таз с ним не соглашаются:
Таз считает, что запрета на смешение мяса
с молоком здесь нет, и отношение к этой
смеси такое же, как к смесям (тааровет)
любых запрещенных видов пищи. Поэтому
на закон в ситуации «куска, ставшего
падалью» и «куска, достойного для подачи»
это никак не влияет.
Он отверг мнение Баха, написавшего, что
следствие из этого закона затрагивает
вышеуказанные ситуации, по причине
того, что запрет на мясо с молоком
действителен только тогда, когда каждый
из них обоих в отдельности является
разрешенным в пищу (поскольку
невозможно запрещать запрещенное).
Шах же написал, что даже, если и могли
бы быть практические следствия в разных
ситуациях, если запретить такую смесь
также, как соединения мяса с молоком, но
нужно знать, что у мудрецов нет никакого
резона добавлять к имеющемуся запрету

8

В Шулхан арухе сформулировано так: «Не распространяется на другие случаи, кроме мяса кошерного
животного с молоком кошерного животного. Однако мясо чистого с молоком нечистого или мясо
нечистого с молоком чистого позволено варить вместе, а также получать от него материальную
выгоду.»

9

Если на кусок мяса упала капля молока и придала ему молочный привкус — весь кусок приобретает
статус падали (невела). Если же затем этот кусок упал в другую кастрюлю с горячим мясным варевом,
то для того чтобы считать, что молочный вкус этого испорченного куска бесследно растворился
в мясном вареве, необходимо, чтобы варева этого было в шестьдесят раз больше объема (битуль
бе шишим) по отношению ко всему испорченному куску мяса. Однако, если речь идет о другом
запрещенном продукте, который придал куску мяса свой вкус, мнения мудрецов ранних поколений
(ришоним) разделились, становится ли статус всего куска мяса в таком случае невела (падаль).

10 Кусок мяса, который достоин быть подан к столу (для гостей), никогда не может считаться бесследно
растворившимся (ло батель) в кошерном вареве, даже если варева этого в тысячу раз больше
(афилу бе-элеф). Закон в отношении такого куска подобен закону в ситуации, когда в кошерное
варево попадает нечто, что некошерное само по себе, ведь кусок, впитавший посторонний вкус,
недостоин быть подан для гостей (эйно рауй леиткабед). Однако если речь идет о смешении мяса
с молоком, когда кусок мяса, впитавший в себя вкус молока, достоин быть подан к столу, то такой
кусок никогда нельзя считать бесследно исчезнувшим в кошерном вареве (эйна бетела) по причине
своей важности в глазах людей (махамат хашивута), поскольку этот кусок является запрещенным
объектом (гуфо шель исур).

Basar B'chalav

15

некошерного мяса еще и запрет с точки
зрения мяса с молоком11.

Запрещено ли мясо зверей и птиц с молоком?
Вавилонский Талмуд, трактат «Хулин», стр.
113 а, мишна:
«Сказал рабби Акива: — (Запрет) на зверя
и птицу не из Торы (а от мудрецов), как
сказано в Торе трижды: «Не вари козленка
в молоке матери его». Чтобы исключить:
зверя, птицы и нечистого животного.
Рабби Йоси ѓа-Глили сказал: — Написано в
Торе: «Никакой падали не ешьте» и также
сказано: «Не вари козленка в молоке
матери его». Скажем: тот вид мяса, что
запрещается, когда становится падалью,
тот же и запрещено варить в молоке. Птица
запрещена, когда она падаль, так может
и ее запрещено Торой варить в молоке?
Поэтому Тора уточняет: «в молоке матери

его», чтобы исключить из запрета птицу,
поскольку у ее матери не бывает молока».
(Таким образом, получается, что птица
полностью разрешена, а звери запрещены
Торой, поскольку у них есть материнское
молоко).
Мнение первого мудреца (тана кама)
из этой мишны является предметом
споров ранних кодификаторов Талмуда
(«ришоним», букв. — первые). По мнению
Тосафот, первый мудрец считает, что, как
зверь, так и птица запрещены с молоком
самой Торой. По мнению Рош, первый
мудрец мишны согласен с рабби Акивой,
что птица с молоком самой Торой не
запрещена.

Вывод: Мясо птицы с молоком самой Торой разрешено, но запрещено
мудрецами. В отношении мяса зверя с молоком есть спор между рабби Акивой и
рабби Йоси ѓа-Глили.
Шулхан арух в своем постановлении следует мнению рабби Акивы, который
сказал, что «мясо зверя и птицы с молоком Торой не запрещены». Однако мудрецы
запретили такое в пищу, чтобы оградить человека от возможного нарушения
запрета Торы есть мясо животного с молоком (но мудрецы не запретили при этом
сам процесс варки их вместе и получения от этого материальной выгоды).

11

Мудрецы вводят свои запреты только в ситуациях, когда человек может оказаться близок к тому,
чтобы нарушить запрет Торы. В случае с мясом и молоком ими была запрещена для еды только
птица с молоком, поскольку в этом у человека разгорается сильное желание (таава) и он может
оступиться. Однако, там, где Тора уже запретила в еду мясо некошерного животного — бегема
тмеа) — у мудрецов нет никакого резона запрещать также и сам процесс варки.
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Можно ли есть рыбу с молоком?
Сказано в Шулхан арухе, что нет никакого запрета есть рыбу с молоком. Однако
Бейт Йосеф учит, что рыбу нельзя есть с молоком по причине опасности. Поэтому
сефарды устражаются и запрещают рыбу с молоком. Однако Таз и Шах цитируют
Дархей Моше, где сказано, что в слова Бейт Йосефа вкралась опечатка12 и никакой
опасности в этом нет. Поэтому большинство ашкеназов этого запрета совершенно
не придерживаются.
Питхей тшува цитирует мудрецов из ахроним (букв. — поздние), которые
делают различие между рыбой, которая приготовлена в молоке, и рыбой, которая
приготовлена в сливочном масле (и такой же вывод делается в законах у сефардов).
Он заключает, что коль скоро, многие уже поступают так, то разрешено также и
в молоке.
В конечном итоге обычай Хабада следующий: прислушиваться к этому запрету
нужно только в отношении одного молока, но ни со сметаной, ни с маслом есть
рыбу не запрещено.
Почему же мудрецы сделали ограду закону
Торы и ввели свой запрет только на мясо
птицы, но не на мясо рыбы?
Потому что у людей принято к мясу
животного и птицы относится одинаково
и можно опасаться, что если будет
разрешено употреблять мясо птицы с

молоком, то люди ошибутся и нарушат
также запрет мяса животного с молоком.
Но мясо рыбы люди не путают с мясом
животного. Так же и сегодня: рыба
представляет собой обычно закуску, а
птица и мясо животного — и то, и другое
— представляют собой основное блюдо.

Можно ли есть мясо с молоком
неживотного происхождения («пàрве»)?
Этот запрет введен мудрецами из опасения
марит айн: сторонний наблюдатель может
неправильно понять происходящее и
прийти к ложным выводам.
Запрет марит айн отличается от всех
других запретов, вводимых мудрецами.

Он не делает вещи запрещенными по сути,
но запрещает их лишь в силу внешних
обстоятельств. Поэтому:
1. Если положить рядом видимый знак
(гэкер), четко указывающий на природу
этого молока, которое смешивают с мясом,

12 Вместо того чтобы написать: «нельзя есть рыбу с мясом из-за опасности», переписчик написал:
«нельзя есть рыбу с молоком из-за опасности». Он перепутал мясо с молоком.
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Подведем итог в таблице, где собраны мнения мудрецов
ахроним в отношении запрета марит айн
в случае мяса с «немолочным» молоком
Ситуация

Рамо

Если они были
сварены вместе —
по всем мнением
(ле-кулей альма) рядом
нужно поместить
четкий знак (ѓекер),
поскольку здесь
постороннему
наблюдателю
может показаться
(присутствует проблема

Мясо
животного с
растительным
или женским
материнским
молоком

марит айн),

что
нарушается запрет
из самой Торы (едят
мясо животного сваренное
в молоке).

Если же не были
сварены вместе,
то поскольку есть
мясо животного с
молоком животного
(не сваренные

Шах

Даже если не
были сварены
вместе, проблема
опасения марит
айн присутствует,
поскольку, по его
мнению, проблема
с марит айн
существует, даже
если происходит
действие, которое
выглядит, как
запрещенное
только мудрецами
— «де-рабанан».

является
только запретом,
введенным
мудрецами (исур
де-рабанан) проблемы
марит айн здесь не
существует.
вместе)

Мясо птицы с
растительным
или женским
материнским
молоком

В случае похожести
на запрет дерабанан, не
опасаются
проблемы марит
айн. Поэтому
разрешено есть
птицу, даже если
она сварена в
растительном
молоке.

Как было сказано
выше, проблема
марит айн
присутствует также,
когда запрет дерабанан. (По мнению
Шаха, так считает и автор
Шулхан аруха (мехабер) в
законе 4, где он не делает
различия между птицей и
животными).

Таз

Обязаны положить
орехи в качестве
знака даже, когда
едят мясо птицы с
ореховым молоком.
Но если это не
было сделано, то
продолжить еду не
запрещается.
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(например, миндаль около миндального
молока, то запрета не будет).
2. Если молоко пàрве смешалось с
мясным блюдом, то молоко это можно
считать бесследно исчезнувшем в вареве,
даже не прибегая к правилу, что только
превосходство в шестьдесят объемов
полностью растворяет инородный вкус
(битуль бе-шишим).
Но при условии, что визуально молочный
продукт больше не просматривается в
этом мясном блюде!

3. В случаях медицинских целей не
принимают во внимание проблему марит
айн, и можно изначально совершать то,
что может выглядеть, как нарушение Торы.
4. Если производимое действие будет
выглядеть со стороны запрещенным,
но запрет этот не из Торы, а введен
мудрецами (например, употребление
птицы с соевым молоком), то можно
поступать так изначально, но только в
таком месте, где посторонние не могут
тебя видеть, во внутренних помещениях
дома (хадрей хадарим).

Рамо считает, что запрет марит айн существует только тогда, когда человек
совершает действие, которое выглядит запрещенным самой Торой, и в этом случае
нужно поместить рядом с собой знак (гекер), указывающий, что это не так. Но
если действие человека внешне выглядит, как запрещенное только мудрецами,
то никакой проблемы марит айн в этом нет, и ни в каких знаках необходимости
тоже нет.
Таз же считает, что хотя слова Рамо и верны, но изначально (лехатхила) нужно
класть рядом гекер, даже если действие выглядит со стороны как нарушение запрета
мудрецов. Но если это не было сделано (бе-диавад), и сейчас у него нет такого
знака, есть ему не запрещено.
Но мнение Шаха следует за мнением Рашала, утверждающего, что запрет марит
айн присутствует также тогда, когда опасение связано с нарушением запрета только
мудрецов. Поэтому обязан присутствовать знак гекер.
В конечном итоге закон таков: если место не укромное, то следует устрожиться
даже в случае, если марит айн связан с запретом мудрецов (де-рабанан). Если же
действие выглядит как нарушение запрета, следующего непосредственно из Торы,
то запрещено поступать так, даже в таком месте, которое полностью сокрыто от
людских глаз.
Закон в отношении женского материнского молока (халав иша):
Женское молоко разрешено в пищу, и не считается молочным продуктом (парве).
Но несмотря на то, что это молоко разрешено, мудрецы запретили взрослому сосать
его из женской груди — только женщина может сцеживать его в посуду и давать
пить. Также можно вместо сосуда использовать ладонь. Считается, что взрослый,
который сосет из женской груди, пьет мерзость (шекец).
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Можно ли варить мясо в материнском молоке?
Что говорит закон в случае, если это молоко
растительное («пàрве») или нечистое («тамэ̀»)?
В третьем законе автор Шулхан аруха
(мехабер) пишет:
«Мясо некошерного в молоке кошерного...
разрешено для варки и получения
материальной выгоды. И мясо зверя и
птицы даже в молоке чистого разрешены
для варки и получения материальной
выгоды». Так же написал и Рашба.
Однако в четвертом законе мехабер
пишет, что «запрещено варить в женском
материнском молоке13 из-за марит айн».
Это берется из слов Рашба.
Рамо недоумевает по этому поводу и
пишет в Дархей Моше: каким образом
мехабер разрешил в третьем законе
варить?! Почему он не опасался проблемы
марит айн, как в случае с материнским
женским молоком в четвертом законе?
Поэтому, писал Рамо, тем более существует
проблема в варке мяса нечистого
животного в молоке чистого.
Однако в случае птицы, когда запрет
только де-рабанан, не нужно опасаться
варить его в молоке нечистого животного
или в материнском. Таз же добавляет,
что по мнению Рамо, когда мясо птицы
с молоком кошерного, животного тем
более существует запрет варить их вместе

из-за проблема марит айн (поскольку
сторонний наблюдатель может ошибочно
подумать, что это мясо животного, или
может подумать, что есть разрешение есть
вместе птицу с молоком).
Шах разрешает это затруднение (метарец)
другим способом и, как следствие, в
законе, как он его понимает, есть отличия:
1. В самом по себе приготовлении
такой пищи проблемы с марит айн не
существует, поскольку есть вероятность,
что варят в медицинских целях. А
сказанное мехабером в четвертом
законе: «запрещено варить в женском
материнском молоке» подразумевает
запрет самой варки (ису̀р бишу̀ль).
2. В случае с молоком некошерного
животного нет проблемы с марит
айн, поскольку оно отличается от
обычного. В отличие от женского молока
и растительного (Таз хотел также,
основываясь на собственной логике
(ми-свара), облегчить закон (легакель),
и сказать, что в случае с молоком
некошерного животного нет проблемы
с марит айн, но написал, что не имеет
права облегчать закон, там, где Рамо его
устрожил (гехмир).

Сказано в Шулхан арухе, что нельзя варить мясо с женским молоком по
причине марит айн. Но если женское молоко пролилось в мясное варево, то
оно аннулируется и нет необходимости прибегать к правилу аннулирования в
шестидесяти превосходящих объемах (битуль бе-шишим).

13 Женское молоко позволено в пищу, после того, как было сцежено из груди в сосуд. Оно считается
«немолочным» (парве), подобно растительному молоку.
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Рамо понял, что речь здесь идет о мясе животного и написал, что, по мнению
Шулхан аруха, нужно запретить варку мяса животного также в молоке некошерного
животного по причине марит айн. Однако в случае мяса птицы совершенно не
нужно опасаться проблемы марит айн, поскольку варка мяса птицы с молоком
некошерного животного или с женским молоком, и тому подобное, выглядит как
нарушение запрета только по указаниям мудрецов.
Шах же считает, что в самом процессе варки вообще нет никакой проблемы
марит айн, поскольку видящие, как варят вместе мясо с молоком, будут думать,
что готовится лекарство для больного. Но такого не скажешь в случае, когда
непосредственно едят. Поэтому совершенно ни в каком виде не существует запрета
марит айн на сам процесс приготовления вместе мяса с молоком, если это не
выглядит как запрет, исходящий из самой Торы.
В конечном итоге закон выглядит так:
Варить мясо животного в «немолочном» молоке должно быть запрещено, за
исключением варианта, когда рядом помещают знак — гекер, четко указывающий
на происхождение молока.
Подведем итог в таблице, где собраны вместе мнения мудрецов ахроним в
отношении запрета марит айн при варении мяса с молоком.
Те р м и н ы

Дерех бишуль — обычный
приготовления еды, варка.

способ

Квиша — квашение, выдерживание
длительное время в жидкости.
Мелиха — засаливание.
Цлия — приготовление на открытом огне
или выпекание без жидкости.
Ганаа — извлечение материальной выгоды.
Марит айн — опасение неправильного
истолкования сторонним наблюдателем.
Халав иша — женское материнское молоко.
Халав тмеа — молоко некошерных
(нечистых) животных.
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Подведем итог в таблице, где собраны вместе мнения
мудрецов ахроним в отношении запрета марит айн
при варке мяса с молоком.
Ситуация

Рамо

Шах

Варка мяса
животного с
растительным
молоком,
женским или
нечистого
животного

Запрещено варить
по причине марит
айн, поскольку
выглядит, как
нарушение запрета
де-орайта (из Торы).
Таково же мнение
мехабера.

В самом процессе
варки нет проблем
с запретом «марит
айн», поскольку
существует
вероятность, что
это варится с
медицинскими или
какими-нибудь
другими целями.

Таз
В случае мяса
животного с
растительным
или материнским
молоком, он
считает, что
мудрецы объявили
марит айн (поскольку
они оба сами по себе
разрешены, то это подобно
закону в отношении мяса с
молоком).

Варка мяса
птицы с
растительным
молоком,
женским
или молоком
нечистого
животного

Варка мяса
птицы с
молоком
кошерного
животного

Нет проблемы,
поскольку
опасения марит
айн в случаях
с запретами,
введенными
мудрецами, не
существует.

Рамо написал, что
позволено. Шах же
написал, что, из
слов Рамо1 следует,
такое следует
запретить.

По мнению Шаха, с
этим проблем нет,
поскольку в самом
процессе варки
опасения марит
айн не существует.

Похоже, что нет
проблем с марит
айн, поскольку,
возможно,
это варится в
медицинских целях.

Однако в случае
мяса животного с
молоком животного
некошерного, не
объявили проблему
«марит айн»
(поскольку внешне это не
напоминает смесь мяса с
молоком).

Однако в законе он
не смог дать такое
постановление,
поскольку не имеет
права облегчить
там, где Рамо
устрожил.
Хотя формально
по закону мехабер
написал (в законе
3), что варка их
позволена, но
нужно запретить
это из-за марит
айн (поскольку мясо
птицы часто напоминает
мясо животного). Также,

чтобы не подумали,
что следуют
мнению рабби Йоси
ѓа-Глили.

1

В четвертой главе, где сказано, что запрещено варить молоко с мясом нечистого животного. Тем
более нужно запретить варить молоко с мясом птицы.
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Вопросы для проверки:
«Не вари козленка в молоке его матери». Что именно запрещает Тора? Перечислите
все пункты. (законы 1, 2, 3 в Шулхан арухе).

Что добавили мудрецы к запрету Торы мяса с молоком?

Мудрецы запретили также мясо с молоком, смешиваемые посредством:

Мудрецы запретили еще различные сочетания мяса с молоком:

Вызван ли запрет мудрецов мяса некошерного животного с молоком кошерного
проблемой «мяса с молоком»?

Можно ли продать нееврею мясо птицы, сваренное с молоком? (Шулхан арух,
закон 3, Рамо, закон 1). Каков мнение на этот счет Рашала? (Таз, закон 1).
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Что считается обычным способом приготовления еды (дерех бишуль), а что нет?
Каков закон в отношении мяса, которое было пожарено в сливочном масле, —
запрещено ли это непосредственно самой Торой или постановлением мудрецов?

Какого мнение законодателей («поским») в отношении молока с рыбой (Таз, закон
3, Шах, закон 5)? Какого обычая придерживается в этом Хабад?

Можно ли есть мясо с «немолочным» молоком («парве»)? Объясни те подробно
этот закон в отношении мяса птицы и мяса животного (Рамо, закон 3, Таз, закон
4, Шах, закон 5).

Можно ли варить мясо с «немолочным» молоком? (Мехабер и Рамо закон 4, Шах,
закон 7, Таз, закон 7).

Глава 87, законы 1-4
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Practical Questions and Answers

If milk fell into a pot of chicken
soup, may one give this
soup to a cat?
Yes, it is permitted to gain
pleasure from this blend.

May one sell a sandwich with white
cheese and salami to a non-Jew?
It is permitted if they were
always cold, while together.

Is it permitted to eat meat which
was cooked with pareve milk?
One would need to place
the bottle of non-dairy milk
nearby; unless this dish is very
common in their location.

Is it permitted to add
margarine to fleishig cholent?
If doing so, one would need
to place a heker.

Basar B'chalav

Is it permitted to
eat a sandwich with
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LESSON #2

