
Контрольные вопросы

1. Исур, который упал в кошерное блюдо и был извлечён целым. Нужно ли в 
такой ситуации шишим?

2. Некошерную ложку поместили в кошерное блюдо, какой объём ложки 
необходимо брать для расчета шишим

3. Исур, который был аннулирован б-шишим и нужно ли его извлекать из 
блюда? Почему?

4. Исур, который был аннулирован б-шишим и упал в другое блюда, каков 
закон?

5. Применимо ли понятие ханан к посуде?

6. Перечислите виды исурим, которые не аннулируются б-шишим.

7. Исур упал в блюдо, в котором было шишим, однако вкус исура всё ещё 
чувствуется. Можно ли употреблять блюдо?

8. Назовите практическую разницу между простым исуром и исуром 
приправой.

9. Различные исурим объединяются или аннулируют друг дуга? Почему?

10. Можно ли положиться на дегустацию нееврея, который рассказывает о 
блюде в душевной простоте [лефи тумо] касаемо исура дерабанан?
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Практическая алаха, 
вопросы и ответы

Мясная ложка попала в молочное 
блюдо. Необходимо оценить объём 
ложки, который соприкоснулся с 
блюдом или весь объём ложки?

лехатхила оценивают ко всей 
ложке. В случае большого 
убытка можно облегчить 
и оценить по отношению 
к объёму ложки, который 
соприкоснулся с молочным 
блюдом.

Исур был сварен с кошерным 
блюдом, в котором было шишим. 
Запрет не чувствуются, однако само 
блюда странного вкуса. Можно ли 
его употреблять?

да, поскольку если есть 
шишим как правило вкус 
не ощущается. Если есть 
возможность необходимо дать 
попробовать блюду повару 
еврею.

Учитываем ли мы понятие хахан в 
посуде в случае запретов Торы и 
басар б-халав? 

• Басар б-халав в случае 
глиняной посуде применим 
закон ханан даже в случае 
большого убытка.  

• Басар б-халав в посуде из 
других материалов можно 
облегчить в случае большого 
убытка.  
• В прочие запретах Торы 
можно облегчить даже в случае 
глиняной посуды. 

Критерии понятия «убыток» и 
«большой убыток»

«убыток» – это 20 (±450р.) 
шекелей для человека со 
средней заработной платой, для 
человека с низкой заработной 
платой это считается «большой 
потерей». Человеку с высокой 
заработной платой необходима 
консультация раввина.

Яйцо с кровью, которое было 
сварено вместе с другими яйцами. 
Каков закон?

необходимо 61 одно яйцо, 
чтобы всё было разрешено. 
Если яйца варились с другими 
блюдом необходимо шишим 
к яйцу. Однако это касается 
только оплодотворенных яиц. 
В случае неоплодотворенных 
необходимо шишим к крови. 


