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סוגית הגמרא



пункт 1: «даже мясо животных и птиц нельзя ставить на стол, на 

котором есть сыр, чтобы не съесть их вместе случайно. 

но на столе, на котором подготавливают еду –

можно ставить их рядом»

СТОЛ НА КУХНЕ - МОЖНО СТОЛ ДЛЯ ЕДЫ - НЕЛЬЗЯ

Сыр и мясо на одном столе



Нельзя ложить мясо на стол, на котором 
есть сыр, и наоборот



С падалью можно, ибо человек 
отстраняется от неё



.

Хамец в песах – нельзя класть на стол из-за 
устрожения, ибо он запрещён в любом 

количестве



давший недер не взаимодействовать с кем-то 
– можно ему есть с ним за одним столом, ибо 

ненавидит его



при мегадим: давший недер не есть какую-то 
пищу – нельзя ему ставить её на стол



мясо и сыр - нельзя

падаль - можно

хамец в песах - нельзя

с ненавистником - можно

продукты, от которых 
отказались - нельзя

можно ли класть на стол





можно есть за одним столом, 
один молоко другой мясо

два гостя за одним столом, один ест мясо другой молоко





нельзя есть за одним столом одному 
мясо а другому сыр

если знакомы – не могут есть за одним 
столом без разделительного признака





Рашал дозволяет, ибо в гмаре речь идёт именно о братьях, 
а о других знакомых нельзя сказать что они знакомы 

с привычками друг друга

знакомы, но уважают 
(макпидим)





НЕ ОБЫЧНЫЕ ДЛЯ 
СТОЛА

ЕСЛИ ОН НЕ 
БЫВАЕТ ОБЫЧНО 

НА СТОЛЕ

КОТОРУЮ НЕ 
ЕДЯТ

и даже знакомые, если поставят 
разделительный признак - разрешено

Отдельные 
скатерти

Буханка 
хлеба

Сосуд с 
питьём

Лампа или
другие 

предметы

разделительный знак



Следует остерегаться и не пить из одного сосуда, 
ибо еда прилипает к стенкам сосуда

Не есть с одной буханки хлеба

Отдельные солонки, ибо в них остаются крошки еды

дополнительные отдаления мяса от молока


