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МЯСА
В МОЛОКЕ
По книге «Шульхан Арух»



МОЛОКО В ЖЕЛУДКЕ

ТЕЛЕЦ СОСУНОК ЖЕЛУДОК ТЕЛЬЦА

    МОЛОКО НАЙДЕННОЕ В ЖЕЛУДКЕ ТЕЛЁНКАדין חלב הנמצא בקיבת עגל יונק



    МОЛОКО НАЙДЕННОЕ В ЖЕЛУДКЕ ТЕЛЁНКАדין חלב הנמצא בקיבת עגל יונק



  ПИЩЕВАРЕНИЕ КОРОВЫמערכת העיכול של הפרה

ПИЩЕВОД

КИШЕЧНИК

РУБЕЦ СЫЧУГ СЕТКА

КНИЖКА



МОЛОКО В ЖЕЛУДКЕ ЗАБИТОГО ЯГНЁНКА 
БЫВАЕТ ДВУХ СОСТОЯНИЙ:

ЖИДКОЕ
צלול

СТВОРОЖЕННОЕ
קרוש

  молоко из желудка телёнкаדין חלב הנמצא בקיבת עגל יונק



МОЖНО ЛИ ВАРИТЬ МОЛОКО ИЗ ЖЕЛУДКА С МЯСОМ?

В ЛЮБОМ ВИДЕ -
МОЛОКО

ЖИДКОЕ – МОЛОКО

СТВОРОЖЕННОЕ –
НЕ МОЛОКО

И ЖИДКОЕ 
И СТВОРОЖЕННОЕ –

СЧИТАЕТСЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯМИ 
А НЕ МОЛОКОМ

РАМБАМРАШИ ТАМ

ТАК СЧИТАЕТ И 
СОСТАВИТЕЛЬТАК СЧИТАЕТ И РАМО

РАШАЛЬ СЧИТАЕТ КАК 
РАШИ, 

ШАХ ЗАПРЕЩАЕТ ИЗ-
ЗА МАРИТ АЙН

  молоко из желудка телёнкаדין חלב הנמצא בקיבת עגל יונק



Составитель в п. 9: «молоко, найденное в желудке – не молоко, и 
разрешено варить в нём мясо, даже в жидкой части. А некоторые 

запрещают» в жидкой части.

РАМО: «и так следует поступать» - не варить в жидкой. Но в 
свернувшейся части – разрешено.

РАШАЛ: «слишком большое облегчение разрешать варку в 
створоженном, ибо кто знает что считается створоженным».

ШАХ: «изначально следует запретить варку в створоженном из-за 
марит аин».

  молоко из желудка телёнкаדין חלב הנמצא בקיבת עגל יונק



 молоко высоленное в желудкеהעמדת גבינות בחלב שנמלח בקיבה



КОШЕРНЫЙ
ЖЕЛУДОК

если бросить желудок в 60 мер молока

ДИАВАД -
60

НЕКОШЕРНЫЙ 
ЖЕЛУДОК НЕЛЬЗЯ



ЗАСОЛЕННОЕ 
МОЛОКО

ЖИДКОЕТВОРОГСМЕСЬ

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЫРАצורות הכנת גבינות מאנזים

МОЛОКО ИЗ 
ЖЕЛУДКА

КОШЕРНЫЙ
СЫР

ЗАВИСИТ ОТ 
СОСТОЯНИЯ



МОЖНО ЛИ ДОБАВИТЬ МОЛОКО, ЗАСОЛЕННОЕ В ЖЕЛУДКЕ,
В ЧИСТОЕ МОЛОКО, ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫРА?

ЛЕХАТХИЛЯ
ЗАПРЕЩЕНО 

ПО ВСЕМ 
МНЕНИЯМ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЫРА С ЗАСОЛЕННЫМ МОЛОКОМבקיבה העמדת גבינות בחלב שנמלח 



правило: вкус, впитанный выделениями – считается выделением

ПОЭТОМУ:

Если использовал цалуль – то 
запрещен, пока не смешают с 
60. Если каруш – то разрешено

РАМО

  сыр приготовленный с засоленным молоком?דינםמה , חלב שנמלח בקיבה והעמיד בו גבינות

Запрещено. При риске 
большой потери – диавад 

разрешено если настояно на 
каруш

ШАХ

И творог и жидкость –
выделения, и поэтому сыр 

разрешён

составитель



РАМО: кошерный, если есть 60 мер молока

но маамид (закрепитель)– не растворяется даже в тысяче!

засол молока из желудка с мясом – запрет мудрецов, 
поэтому можно облегчить

вопрос:

ответ:

сыр, уже приготовленный на высоленном молоке



маамид 100% 
запрещенный

Маамид 100%
кошер

зе везе горем
разрешено

РАМО

запрещено

ШАХ и ТАЗ

маамид, закрепительדבר המעמיד -



ДВА ИСТОЧНИКА (ЗЕ ВЕЗЕ ГОРЕМ) - РАЗРЕШЕНО

ровно 50% 
запрещённого закрепителя

ровно 50%
кошерного закрепителя

маамид, закрепительדבר המעמיד -


