
закон 91, пункты 5-6 
солёный как кипяток

7

законы

МЯСА
В МОЛОКЕ
По книге «ШульханАрух»



варёное мясо упало в молоко
запрещено, 

если нет большого ущерба

помытьесть влага

оба сухие разрешено

холодное с холодным

хлеб коснулся мяса снять кожуру

контакт еды с едой



горячий контакт

контакт еды с едой

нетиласухой

жирный 60 и нетила

холодное мясо в 
горячем молоке

всё запрещено

горячее мясо в 
холодном молоке снять «клипа» с мяса и молока

мясо и 
молоко

мясо и сыр

60



соль как 
кипяток

соление мяса 
с сыром

соль как кипяток
солёная смесь запрещенного с разрешенным



переход вкуса от запрещённого

кипяток солёное

сухой – кожура 
(клипа)

нет татаа гавар

выдаёт но не 
впитывает

сухой – 2см (нетила)

татаа гавар

выдаёт и впитывает



переход вкуса от запрещённого



количество соли

период засола

отмена силы соли

солёный и пресный

сухой или жирный

жидкий или твёрдый

когда 
солёное 

как 
кипяток

тип 
контакта



сколько соли нужно чтобы сделать «кипящим»

для варки в путьдля еды для огня сохранить

МЕХАБЕР

РАМО



период  засола до степени «кипятка»

засол
МЕХАБЕР

путь в милю

помыли
можно 

разрешить в 
случае 

ущерба, 
ради сеудат

мицва

РАМОШАХ

если солят 
для 

кошерования
– можно 

разрешить в 
случае 
ущерба



солёный контакт

контакт еды с едой

сухое - клипа

жирное – 60 мер

солёное и 
пресное

оба солёные
жирный - 60

сухие - клипа

и то и то запрещено
солёное мясо

пресное молоко

пресное мясо
солёное молоко

мясо запрещено
некоторые дозволяют 

молоко

мы не 
разбираемся

мясо и 
молоко

мясо и 
сыр



свежеежареноес трещинами/приправами

помытьклипазапрещено

мясо упало в молоко – жареное, с трещинами, с приправами



МЕХАБЕР

речь идёт о горячем 
мясе, которое упало в 

холодное молоко. 
(солёное для поедания)

свежее, 
холодное

помыть клипа запрещено

готовое, 
горячее

с трещинами / приправами
жареное (цали) горячее



холодное мясо, которое упало в холодное молоко, даже 
если оно с трещинами – можно помыть, при риске ущерба

РАМО и Алтер
Ребе

РАМО: в случае ущерба, следует полагаться на мнение Бейт Йосефа
ТАЗ: облегчать можно только если молоко пресное. Если оно солёное - нельзя

РАМО

речь также и о холодном 
мясе в холодном молоке 

(солёным в меру 
поедания)

свежее, 
холодное

помытьклипазапрещено

жареное, 
холодное

жареное с 
трещинами/приправами

холодное


