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МЯСА
В МОЛОКЕ
По книге «Шульхан Арух»



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ ПОСЛЕ ПОЕДАНИЯ МЯСА?

ПОЧЕМУ НУЖНО ЖДАТЬ ШЕСТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ МЯСА?

ЗАКОНЫ О ПОЕДАНИИ МЯСА ПОСЛЕ СЫРА

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ ПОСЛЕ ТВЁРДОГО СЫРА?

НУЖЕН ЛИ ПЕРЕРЫВ ПОСЛЕ МЯСНОЙ ИЛИ МОЛОЧНОЙ ПОХЛЕБКИ?

МОЖНО ЛИ РЕЗАТЬ СЫР МЯСНЫМ НОЖОМ?

МОЖНО ЛИ ОТРЕЗАТЬ ОТ НЕЙТРАЛЬНОГО (ПАРВЕ) МЯСНЫМ 
НОЖОМ И ПОЕДАТЬ  С МОЛОЧНЫМ?

перерыв между поеданием мяса и молока
темы урока

Пункт 1

Пункт 1

Пункт 2

Пункт 2

Пункт 3

Пункт 4

Пункт 4



после поедания мяса – нельзя есть молочное до следующей трапезы!

перерыв между поеданием мяса и молока
Хулин лист 105



убрать стол, 
биркат амазон и 

подождать час

если убрали стол с 
едой и сказали 
биркат амазон

следует ожидать 
6 часов, как перерыв 
между завтраком и 

обедом

Что значит «другая трапеза»?
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перерыв между поеданием мяса и молока

РАМБАМТОСФОТ
ОБЫЧАЙ 

АШКЕНАЗОВ

мнения ришоним
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перерыв после мяса перед молоком

должен 
сполоснуть и 
перекусить

так следует поступать
обязан сполоснуть рот 

и перекусить

ТАЗШАХ
не нужно 

сполоснуть и 
перекусить

мнения ришоним

ТОСФОТ ОБЫЧЙ 
АШКЕНАЗОВСОСТАВИТЕЛЬ

следует ожидать 6 часов, 
как перерыв между 
завтраком и обедом

если убрали стол с едой и 
сказали биркат амазон

убрать стол, биркат
амазон и подождать час



Мясо застревает в зубах

РАМБАМРАШИ
Вкус мяса во рту

нужен перерыв

можно не убирать

не нужен перерыв

нужно 
убрать

нашел мясо в зубах 
после 6 часов

прожевал но не глотал 
(для младенца)

ПОЧЕМУ НУЖНО ЖДАТЬ 6 ЧАСОВ ПОСЛЕ МЯСА

мнения ришоним



после поедания сыра не 
нужен перерыв перед 

мясом

птицу после сыра можно 
есть не омывая рук и рта

для мяса после сыра 
нужно омыть руки. днём –
достаточно их осмотреть

выводы

поедание мяса после сыра
обсуждение в Гмаре



перед мясом 
животных и скотаперед мясом птицы

• не нужен перерыв
• нужно прополаскать рот
• днём – обсмотреть руки, ночью - омыть
• (ШАХ: днём тоже омыть)

• не нужен перерыв
• не нужно прополаскивать рот
• не нужно омывать руки
• (на практике устрожают прополоскать рот)

66

?

поедание мяса после сыра
Постановление Шульхан арух

?



Ополаскива
ние рта 
(адаха)

Перекус 
(кинуах)

мытьё рук

питьё воды или вина

только 
водой

обязательно 
вытереть

не вытирать об 
себя или о стену

поедание мяса после сыра

Жевание
хлеба

но не вещи, прилипающие 
к зубам



1

ЗОАР:
Нельзя поедать сыр и мясо в один час и в одной трапезе

Перерыв 1 час после молока и мягких 
молочных продуктов и биркат амазон. 

Не нужно полоскание

Поедание мяса после сыра
обычай Хабад



то есть следует ждать 6 часов (шах и таз – 1 час)

поедание мяса после сыра

примечание: некоторые устрожают даже в случае с
мясом после сыра, и таков обычай – если сыр
твёрдый – не едят после него даже мяса птицы, как
с сыром после мяса. некоторые – облегчают, и не
следует их упрекать – пусть лишь перекусят,
сполоснут рот и омоют руки. и всё-же лучше
устрожиться.

Перерыв после твёрдого сыра



червивый сыр

не твердый
но нужно 

прополоскать рот и 
перекусить

сыр из желудка 

твердый сыр

застарелый сыр (6 месяцев)

черви 
заводятся от 

старости

сыр, 
настоянный на 

животных 
ферментах 
(сычужный)

тазшах

поедание мяса после сыра

что такое твёрдый сыр?



перерыв после мяса для болеющего

Вашему сыну (чтоб он был здоров!) не разрешается устрожаться с 
собой в том, что касается его здоровья. И он должен пить молоко (по 
прошествии одного часа после мяса дозволяется больному пить, если 
убрал стол и благословил), и поедать хорошую пищу. 
И Всевышний, благословен Он, пошлёт ему полное исцеление в среде 
(народа Исраэля) и т.п.

письмо Ребе РАШАБа



6
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Твердые сыры (Кашкавал, 
Пармезан)

некоторые поским ждут 6 
часов после желтого сыра

1

практический вывод
обычай Хабада



Рабейну ТАМ (и Составитель)

перерыв после молочного или мясного варева

между варевом и варевом –
омовение рэшут (не обязательно)

между варевом и сыром -
омовение хова (обязательно)

между мясным и молочным 
варевом ничего не нужно.
здесь нет самих мяса или 

молока (мамашут), поэтому 
омовение рук не требуется.

после мясного варева перед 
поеданием сыра следует 

лишь омыть руки.
(не нужно ждать 6 часов)

спор в Гмаре



После поедания сыра перед мясным 
варевом – следует обязательно омыть 

руки.
Т.е. понимает так: «между варевом и 

сыром (который съел до этого)» следует 
делать омовение рук.

РАШБАМ (и РАМО)

перерыв после молочного или мясного варева

между варевом и варевом –
омовение рэшут (не обязательно)

между варевом и сыром -
омовение хова (обязательно)

Речь о двух варевах одного типа – либо мясных 
либо молочных. Об этом и говорят, что не 

обязательно омывать между ними руки, ибо они 
чисты.

Но между мясным варевом и молочным –
обязательно омывать руки. И между мясным 

варевом и молочным варевом – следует делать 
полноценный перерыв.

спор в Гмаре



перерыв после молочного или мясного варева

поел мяса

Составитель: омовение хова

должен подождать 6 часов даже перед молочным варевом!

Составитель: омовение решут

На практике, Сефарды также выжидают после варева как после мяса.

поел мясное варево

хочет кушать молочное варевохочет кушать сыр

РАМО: Следует выжидать как и после мяса

6

выводы закона



перерыв после молочного или мясного варева

выводы закона

поел сыр

следует сделать омовение рук даже перед мясным варевом

поел молочное варево

хочет кушать мясное варевохочет кушать мясо

Омовение хова (обязательно)
Но не нужно выжидать.

Составитель: омовение рэшут
РАМО: омовение хова



свод практических законов

АШКЕНАЗЫСЕФАРДЫ

6

6
обычай 
ждать 6 

часов



разделение между молоком и мясом

запрещено поедать в молочной трапезе остатки мясной трапезы

не следует есть молочное на скатерти, использованой с мясным

ТОТ, КТО ПОЕЛ СЫР И ЖЕЛАЕТ ВКУСИТЬ МЯСА, ДОЛЖЕН 
УБРАТЬ СО СТОЛА ОСТАТКИ ХЛЕБА, КОТОРЫЙ ЕЛИ С СЫРОМ.
И ЗАПРЕЩЕНО ПОЕДАТЬ СЫР НА СКАТЕРТИ, НА КОТОРОЙ ЕЛИ 

МЯСО. (И ТАЖЕ НАОБОРОТ – ЗАПРЕЩЕНО).

чистка стола и отдельная скатерть



разделение между молоком и мясом

И ТЕМ БОЛЕЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕЗАТЬ СЫР, ДАЖЕ
ХОЛОДНЫЙ, НОЖОМ, КОТОРЫМ ОБЫЧНО
РЕЖУТ МЯСО. И БОЛЕЕ ТОГО: ДАЖЕ ХЛЕБ,
КОТОРЫЙ ЕЛИ С СЫРОМ – НЕЛЬЗЯ НАРЕЗАТЬ
НОЖОМ, КОТОРЫМ РЕЖУТ МЯСО.
ПРИМЕЧАНИЕ: И НАОБОРОТ – ТОЖЕ ЗАПРЕЩЕНО.
НО ПОСЛЕ НЕИЦЫ (ВОНЗАНИЮ) В ЖЕСТКУЮ
ПОЧВУ – РАЗРЕШАЕТСЯ.
ОДНАКО, УЖЕ ЗАВЕДЕНО ВО ВСЁМ ИСРАЭЛЕ
ИМЕТЬ ДВА НОЖА, И ПОМЕЧАТЬ ОДИН ИЗ НИХ,
ЧТОБЫ РАСПОЗНОВАТЬ.
И ПРИНЯТО ПОМЕЧАТЬ МОЛОЧНЫЙ, И НЕ
СЛЕДУЕТ ИЗМЕНЯТЬ ОБЫЧАЮ ИСРАЭЛЯ.

резка холодного сыра холодным мясным ножом



Составитель: нельзя! РАМО: но после неицы - можно

по букве закона можно резать 
холодный сыр чистым ножом.

Однако обычай – не резать.

ШАХ ТАЗ
по букве закона нельзя резать 

сыр мясным ножом, 
даже после неицы!

разделение между молоком и мясом
резка холодного сыра холодным мясным ножом



обычай: заводить отдельные ножи

разрешается резать парве чистым
мясным ножом, и поедать с сыром

ШАХ ТАЗ
обычай не использовать чистый

мясной нож нарезая парвэ, 
чтобы использовать с молоком

разделение между молоком и мясом

резка нейтрального (парве) мясным ножом для поедания с сыром


