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то, что может разрешиться
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ввиду
ощутимости

не аннигилируются

ввиду важности
то, что может
разрешиться

брия - тварь

достойный кусок

важный продукт

исчисляемое

вкусовые добавки

закрепитель

хазута –
сохранившее 
внешний вид

ввиду запрета

языческое вино 
в своём виде

2

не в своём виде

аннигилируется

поделён или разварился

не аннигилируется

в случае сомнения (сафек)

не аннигилируется

даваршэеш ломатирин – то, что может разрешиться

хамец в Песах



мукце, смешавшийся с другими 
предметами – станет разрешенным 
на исходе субботы или праздника

например стул, на котором стояли 
свечи, замешался с другими 

стульями. Однако по мнению Нода
бэЙеуда – сосуды не могут считаться 

давар шэеш ло матирин

человек, давший обет 
не есть определённый 
продукт – этот продукт 

станет для него 
разрешённым если 

пойти к мудрецу и снять 
обет 

(и есть заповедь 
обратиться к мудрецу за 

разрешением обета)

тевел
яйцо, снесённоев

праздник
недер - обет

яйцо, снесённое в 
праздник – запрещено 
только в тот-же день, 

но на исходе праздника 
– станет разрешённым

мукце

3

фрукты и овощи, от 
которых не отделили 
десятину и трумот –

запрещены, но станут 
разрешёнными, когда 

отделят

даваршэеш ло матирин – то, что может разрешиться

примеры вещей, которые могут разрешиться



разрешение 
несомненно

разрешаетс
я тому, 

кому 
запрещёно

запрет 
ощутим

сам запрет

в своём 
виде

не впитан

разрешение 
окончательно

не пропадёт

ничего не 
стоит

Определения даваршэешломатирин

давар
шэешло
матирин



РАН
всё подобное 

укрепляет друг 
друга, и 

разрешённое не 
аннигилируется в 
разрешённом по 

мнению рабби 
Йеуды

РАШИ
потому, что станет 

разрешённым, 
мудрецы не 

желают 
аннигилировать. 

«Чем поедать 
(аннигилированны
й) запрет – лучше 

поедать 
разрешённое»

в своём виде

не аннигилируется

даваршэеш ломатирин замешался в своём виде

яйцо, снесённое
в праздник



не в своём виде 
аннигилируется в 

60-ти

не считается ДШЛМ
потому что 

разрешённым 
становится не 

продукт а смесь

яйцо, снесённое
в праздник

не в своём виде

аннигилируется

даваршэеш ломатирин замешался не в своём виде

РАН

РАШИ



то, что может разрешиться

не в своём виде

аннигилируется

РАН

не в своём виде 
аннигилируется в 

60-ти

РАШИ

разрешение 
даётся не 

запрету, а смеси, 
ибо запрет не в 

своём виде

в своём виде

не аннигилируется

РАН

всё подобное укрепляет 
друг друга, и разрешённое 

не аннигилируется в 
разрешённом по мнению 

рабби Йеуды

РАШИ

потому, что станет 
разрешённым, 

мудрецы не желают 
аннигилировать. «Чем 

поедать запрет –
лучше поедать 
разрешённое»

даваршэеш ломатирин замешался в вареве



яйцо, которымприправиликурицу

яйцо, которымприправиликурицу

закон пищевой добавки
(тикун тавшил)

не аннигилируется ибо считается в своём виде

не аннигилируется ибо считается в своём виде
разрешается 

тому, кому 
запрещено

не пропадёт

разреше
ние 

несомне
нно

разре-шение
оконча-тельно

сам запрет

в своём виде

не впитан

давар
шэеш ло
матирин

ничего не стоит по всем мнениям следуют за 
названием а не вкусом

как определяется свой вид вДШЛМ?



даже если 

подождем 12 

месяцев, или 

курица 

выздоровеет и 

яйцо станет 

разрешенным –

это не 

гарантировано

если есть сомнения по поводу разрешимости – запрет аннигилируется и не считается ДШЛМ

?

разрешен 
тому кому 
запрещен

разрешение 
несомненно

не 
пропадет

разре-шение
оконча-тельно

сам запрет

в своём виде

не впитан

Davar 
Sheyesh 

Lo 
Matirin

ничего не стоит

ДШЛМ: только если разрешение несомненно!



аннигилируется
ли ложка среди
других ложек?

или не аннигилируется 
как ДШЛМ, ибо станет 

разрешённой после 
кашерования (агъала)?

запрещённая ложка замешалась с разрешёнными



МЕХАБЕР

битуль в 
большинстве

ибо есть 
затраты

ТАЗ

битуль в 
большинстве, 

но агъалу надо 
сделать

ибо возможно 
используют для 

варки

ШАХ

ДШЛМ

ибо затраты
невелики

при ущербе: 
подождать 24 часа

небольшие затраты (например агъала) большие затраты

аннигилируется, ибо не считается ДШЛМ

разрешение 
несомненно

разре-
шение

оконча-
тельно

не пропадет

в своём 
виде

разрешение 
ничего не 

стоит

давар
шэеш ло
матирин

то, что может разрешиться с помощью денег или затрат усилий

в случае, когда разрешение стоит денег



если продукт испортится пока ожидает
разрешения

РАШАЛ МЕХАБЕР

не ДШЛМ, 
аннигилируется

ДШЛМ,
не 

аннигилируется

если испортится лишь немного
– не аннигилируется (При

Хадаш)
12

по закону
аннигилируется в 60-ти

ДШЛМ: только если продукт не испортится

продукт не 
пропадёт

в своём видедавар
шэеш ло

ничего не стоит



если замешался вкусДШЛМ а не он сам

разварвкус

несомн
енно

сам запрет

לו

מתירין

РАМО аннигилируется, неДШЛМ

развар считается ДШЛМ
и не аннигилируется

ШАХ ДШЛМ, не аннигилируется

вкус аннигилируется 
и не считается ДШЛМ

13

ТАЗиАдмор
а-Закен



РАМО ШАХиТАЗ

не ДШЛМ,
аннигилируется

впитанное тоже 
считается ДШЛМ

и не аннигилируется

мясо, не высоленное 3 дня 
аннигилируется, ибо кровь – впитанный 

запрет

мясо, не высоленное 3 дня 
аннигилируется ибо не было 
запрещено для обжига (цали)

Davar 
Sheyesh 

Matirin

может лиДШЛМ быть впитанным в разрешённое?

впитанный запрет

permitted for 
the one to 
whom it is 

в 
своем 
виде

не впитан

ההית

ר

בלא

הוצאו
разре-
шение

окончатель
но



не впитан

запрет 
ощутим 

(заметен)

неДШЛМ, 
аннигилируется

ибо запрет 
не был ощутим 

самостоятельно

вино, вытекшее в Шаббат из 
винограда в бочку с вином

в случае, если запрет никогда не был ощутим
Разрешение 

окончательно



ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

9101112131415

16171819202122

полдень

праздник

7-й день 
Песаха

хамец накануне Песаха, 
становится запрещён с 

полудня. Аннигилируется ли 
он в 60-ти? 

Или считается ДШЛМ?

Хамец в 

Песах не 

анниги-

лируется

считается ли Хамец –ДШЛМ?



хамец в Песах в сухой смеси, по некоторым мнениям

заметен

разрешение 
окончательн

о

не впитан

хамец накануне Песаха, с шестого часа до вечера

РАМО

не ДШЛМ
потому что в следующем году снова станет 

запретом.
Алтер Ребе: потому, что после Песаха запрещен 

мудрецами.

РАШАЛ

считается 
ДШЛМ

считается ли это ДШЛМ?

какая разница? ведь и так не аннигилируется!

считается ли хамец в Песах – ДШЛМ?



запрещено всем

в самШаббат

намерянно сваренное

разрешено всем, 

кроме того, кто 

сварил

послеШаббата

закон сваренного вШаббат



если замешалось в 60-ти

לא חוזר  

ונאסר

מתירין

считается ДШЛМ
потому что на исходе субботы 
станет разрешен всем (кроме 

сварившего). .

замешалось вШаббат

разрешено даже сварившему, и 
не считается ДШЛМ ни для кого, 
ибо не становится разрешенным 

тому, кому запрещен

замешалось после
Шаббата

и для самого сварившего –
не аннигилируется

считается ли сваренное вШаббат –ДШЛМ?

разрешается 
тому, кому 
запрещено



каков закон если ДШЛМ замешался в вареве?

каковы условия определения ДШЛМ?

что если есть сомнения по поводу будет ли разрешен?

считается ли хамец в Песах – ДШЛМ?

что если продукт испортится в ожидании разрешения?

что если разрешение стоит денег или усилий?

что если замешался вкус ДШЛМ или он разварился или впитан?

как определяется свой вид в ДШЛМ?

ДаварШэешЛоМатирин – то, что может разрешиться

если останется запрещенным одному человеку – ДШЛМ?


