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законы

СМЕСЕЙ

свод законов
Из книги «Шульхан Арух»



свежий запрет 
портящий смесь

испорченный запрет впитанный запрет

2

1 2 3

«не ешьте всякой падали – геру, что во вратах твоих, 
отдай её, чтобы ел он» (дварим 14:21)

то, что пригодно для поедания гером – называется падалью, 
не пригодно для поедания гером – не называется падалью

(авода зара лист 67б)

закон «таам лифгам» - «портящего вкуса»

три возможных разрешения



любой запрет, непригодный для поедания – не запрещён Торой, при условии что 
совершенно непригоден для поедания человека.

например протухшая падаль

но мудрецы запретили поедать протухшую падаль 
(При Мегадим)

«не ешьте всякой падали – геру, что во вратах твоих, 
отдай её, чтобы ел он» (дварим 14:21)

то, что пригодно для поедания гером – называется падалью, 
непригодно для поедания гером – не называется падалью 

(авода зара лист 67б)

закон «таам лифгам» - «портящего вкуса»

испорченный запрет



4

свежий запрет 

портящий смесь
испорченный запрет

разрешён, как следует из 
запрета о падали

так как портит вкус – разрешён, 
даже если достоин поедания

вывод гмары

закон «таам лифгам» - «портящего вкуса»



РАШБА

общее правило, что запрет аннигилируется в 
большинстве, кроме дающего вкус. Но если вкус 

запрета портит смесь – аннигилируется в 
большинстве.

5

чем это похоже?

ведь испорченная падаль 
непригодна к поеданию, а этот 

запрет пригоден?

испорченный вкус – не запрещен

РАН

также как запрещена протухшая падаль 
потому, что человек не получает от нее 
удовольствия – запрет портящий смесь 

разрешён, ибо от него нет удовольствия.

т.к. не получает удовольствия - разрешен

свежий запрет, который портит вкус разрешённой смесь



по его мнению

т.к. доволен тем, что запрет увеличил 
массу – смесь запрещена

по его мнению

смесь разрешена если есть 
большинство разрешённого

6

РАШБА

испорченный вкус 
не запрещает смесь

РАН

It is permitted because 
there is no enjoyment

каков практический 
вывод из различных 

мнений?

когда человек доволен тем, что 
смеси стало больше, и ему не важно 

что качество стало хуже

запрет немного портит смесь, 
но человек предпочитает увеличение количества



7

т.к. мудрецы постановили, что они не аннигилируются ввиду 
важности, а не их вкуса

но если они протухли – потеряли важность

важные ингридиенты

не аннигилируются вовсе, даже если портят вкус

закон «таам лифгам» - «портящего вкуса»

свежий запрет, который портит вкус смеси



ШАХ

запрет подобный гид а-нашэ, который 
если разварится – нужно 60 мер против 

него

РАМО

запрет у которого совершенно нет вкуса –
не запрещает смесь. 

наподобие лап пчёл в меду.

8

запрет без вкуса
запрет, который не улучшает

и не портит

закон «таам лифгам» - «портящего вкуса»



улучшает портит

уксус из языческого вина залитый 
холодным в крупу - запрещён

затем закипятили и 
вкус испортился –

остаются запрещены

закон «таам лифгам» - «портящего вкуса»

запрет, который сначала улучшает, а затем - портит



улучшает 
варево

портит 
варево

крупа и уксус остыли -
запрещены

уксус попавший в горячую 
крупу - разрешён

закон «таам лифгам» - «портящего вкуса»

запрет, который сначала портит, а затем улучшает



мясо портит вино
мясо улучшает мясо

но кастрюля 
запрещена, 

ибо в ней могут 
сварить

вино разрешено

кастрюля в которой сварили запрет, портящий варево



достаточно 60-ти против 
запрета, ибо нет ХАНАН в 

портящем вкусе

мясо портит вино
мясо улучшает мясо

задним числом (диавад) если сварили в ней разрешённое, 
которое улучшается запретом:



кастрюля, которая получила вторичный вкус разрешённого 
(нат-бар-нат деэтера)

варево разрешено

кастрюля запрещена

варево разрешено

кастрюля разрешена

вторичный вкус 
разрешённого

ТАЗ



вторичный вкус 
разрешённого

варево разрешено

кастрюля разрешена

мнение ТАЗа о кастрюле, которая получила вторичный вкус 
разрешённого (нат-бар-нат деэтера)



МЕХАБЕР

несмотря на это - разрешен

запрет, который портит только солёное

ШАХ

разрешено, ибо портит на практике в 
данный момент

запрет, который портит только 
не солёное

разрешено, ибо портит запрещено, ибо улучшает

разрешено, ибо портитзапрещено, ибо улучшает

запрет, который портит только в совокупности с приправами



ШАХ: масло и мёд неевреев разрешены на практике

т.к. по умолчанию сосуды не бней йомам, но улучшает ли мясо масло и мёд?

мясо в масле (оливок)

портит

МЕХАБЕР

16

улучшает

ШАХ

мясо или молоко портят вино

закон масла и мёда неевреев
(улучшает ли мясо масло и мёд):



мясо в меду

портит, разрешено

17

РАМОТАЗ МЕХАБЕР

запрещено, но при 
большом ущербе -

разрешено

нельзя облегчать 
даже при большом 

ущербе

мясо в медовой воде –
портит однозначно

закон масла и мёда неевреев
(улучшает ли мясо масло и мёд):

ШАХ: масло и мёд неевреев разрешены

т.к. по умолчанию сосуды не бней йомам, но улучшает ли падаль масло и мёд?



18

кастрюля которая не бат-йома – даёт портящий вкус

запрещённая кастрюля не бат йома:



нужно 60 мер против жира 
мяса

грязная кастрюля

19

сварили в ней острое

сварили в ней острое

кастрюля не бат-
йома

даёт испорченный вкус, 
разрешено задним 

числом (диавад)

запрещённая кастрюля не бат йома:



первый день

мясное варево 
разрешено

второй день
сварили 

нейтральное 
(парве) в молочном 

сосуде

24 часа

когда сосуд считается не бен-йомо?



варево разрешено

сварили разрешённое в 
запрещённой кастрюле

при ущербе 
разрешено

падаль

МЕХАБЕР

РАМО

варево 
запрещено

разногласия по ХАНАН

когда сосуд считается не бен-йомо?

первый день второй день



варево запрещено

сварили разрешённое в 
сосуде, в котором 

варили мясо с молоком

ХАНАН по всем мнениям

когда сосуд считается не бен-йомо?

первый день второй день



ХАНАН в запретах

ХАНАН
только в мясе 

с молоком

МЕХАБЕР

ХАНАН во 
всех 

запретах

РАМО 

прошла ночь – портит?

только 24 
часа

Р. ТАМРИ

ночлег 
портит

24 часа после варки воды

24 часа от 
воды

ТРУМА

24 часа от 
запрета

СМАК

1 2 3

когда сосуд считается не бен-йомо?

мнения ришоним



24

первый день
второй

10:00

18:00

10:00

14:00

вода

14:00

18:00

мясо в 

молоке

24 часа от варки 
мяса с молоком

по всем мнениям

сварили воду 
после ночи

когда сосуд считается не бен-йомо?



25

10:00

18:00

10:00

14:00

14:00

18:00

24 часа от 
варки воды

МЕХАБЕР

24 часа от 
мяса в 
молоке

РАМО

вода

мясо в 
молоке

сварили воду до 
наступления ночи

24 часа от варки мяса с молоком

первый день
второй



26

10:00

18:00

10:00

14:00

молоко

14:00

18:00

мясо

прошла ночь между 
мясом и молоком

24 часа от 
молока

РАМО

24 часа от 
воды

вода

МЕХАБЕР

первый день
второй


