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ввиду ощутимости

не аннигилируются

ввиду важности разрешимые

брия - тварь

кусок достойный угощения

значимый компонент

исчисляемое

вкусовые добавки

закрепитель

по некоторым мнениям:
хазута – сохранившее 

внешний вид

ввиду запрета

хамец в песах

вино язычников в своём 
виде

живность

какие запреты не аннигилируются в 60-ти мерах?

шэеш ло матирин –
то, что разрешится само со 

временем



условия для определения твари - брия

брия
тварь



если хоть одно из 
условий не состоялось 

– не брия

условия для определения твари - брия

падаль



если хоть одно из 
условий не состоялось 

– не брия

условия для определения твари - брия

развар



если хоть одно из 
условий не состоялось 

– не брия

What is considered a berya?

тук хелев



если хоть одно из 
условий не состоялось 

– не брия

условия для определения твари - брия



гид а-нашэ

гнус
орган 

живого

условия для определения твари - брия

тук хелев

пшеница 
запрета

падаль

развар



яйцо с цыпленком яйцо с кровью

МЕХАБЕР

брия

ШАХ

по определению 

– не брия, ибо 

не запрещено с 

момента 

творения, но 

нельзя 

облегчать

ШАХ

не брия –
нет жизненности

ШАХ

не брия –
нет жизненности

даже по мнению ШАХа, хоть и не брия, всё равно не 
аннигилируются ибо исчисляемы

яйцо падали

считается ли яйцо тварью (брия)?



что если есть сомнения по поводу твари?

сафек брия

не точно (сафек) запрет
точно брия

следует устрожать, ибо запрет 
исходит из Торы

точно запрет –
не точно (сафек) брия

следует облегчать, ибо тварь 
(брия) – запрет мудрецов



каков закон варева в которое упала тварь?



если тварь 
потерялась в вареве

МЕХАБЕР и РАМО

выкинуть тварь, остальное:

невозможно процедить

всё запрещено ибо это 

«брия»

если тварь 
заметна

нужно 60 мер, 

при риске ущерба - разрешено

нужно 60 

мер

вкусная тварь мерзкая тварь

не имеет 

вкуса

гид анаше

ШАХ

вкус не 

запрещён

возможно процедить

если мелкая тварь – не 
полагаются на 
процеживание

при тоар

процедить и соус 

разрешён

каков закон варева в которое упала тварь?



каков закон «гид а-нашэ» в вареве?

гид а-нашэ, вертлюжья жила

вид двух частей вертлюжьей жилы и её жира

внешняя жила

внутренняя жила

жир жилы



жила, сваренная с жиром
жила гид а-нашэ без жира

видна

извлечь и 60 мер 

против жира

извлечь, и 

не нужно 

60

видна не видна

МЕХАБЕР

растворилась

куски 

запрещены, 

жидкость 

процедить

не видна

ШАХ и ТАЗ

если жир прилип к мясу

куски запрещены, 

жидкость процедить + 

60 мер 

What is the practical halacha when a berya falls into a pot?

нужно 60

РАШБА

большинство

ТАЗ

если сафек - большинство

весь кусок становится запретом по закону «давук» и 
нужно 60 мер против куска



найдены 3 червя

запрещены, считаются 
червивыми

овощи

процеженная 
разрешена

жидкость

помыть, проверить 
- разрешено

мясо

найдены 2

всё разрешено

что делать если найдены черви в варёных овощах?



какие запреты не аннигилируются в 60-ти?

каковы условия запрета «брия», твари?

каков закон если есть сафек брия в вареве?

каков закон червей в варёных овощах?

каков закон варева, в которое попала тварь?

считается ли яйцо «брия»?

каков закон гид а-нашэ сваренного с мясом?

какие запреты считаются «брия»?

аннигилирование в 60-ти мерах


