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вареная и квашеная смесь

10

законы

СМЕСЕЙ

свод законов
Из книги «Шульхан Арух»



засол

оба солёные

солёный запрет

варево

первый сосуд

второй сосуд

полив из первого 
сосуда

гуш - кусок

татаа гавар-
нижнее 

превуалирует

касания

обжиг
(нагрев безжидкости)

сухой

жирный

квашение

в воде

в соку

в уксусе

в сосуде

пол-куска

сафек

выпускает

пропитывающий

татаа гавар –
нижнее 

превуалирует

пропитывание

в сосудах

разрешенное 
соленье

"солёное подобно кипящему, квашеное подобно варёному"

правила жидкой смеси – лах белах
обзор

впитаный запрет

от еды к еде

от сосуда к еде

от еды к сосуду

от сосуда к сосуду

мясо в молоке



солёное как кипящее – квашеное как варёное
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каков закон?

жидкость закваски
любая консистенция, мягкая настолько что 
продукт может двигаться в ней

время квашения
24 часа подряд в 
жидкости считается 
квашением

количествожидкости
немного влаги не способны заквасить, кусок должен 
быть окружен жидкостью

законы квашения

квашение в воде



18 минут достаточно для приготовления 
на огне

разрешенный кусок заквашен с запретом в соку
(цир)

проникает на 
глубину слоя 

(клипа), по закону 
солёного

всё становится запрещённым ибо 
«квашенное подобно варёному»

цир – солёная жидкость (вода + соль)

проникает во всё, 
по закону солёного

МЕХАБЕР РАМО

меньше 18 минут больше 18 минут18

законы квашения

квашение в соку (цир)



разрешённый кусок заквашен с запретом в уксусе

съедобный – как вода

промышленый как 
цир

как цир как вода

МЕХАБЕР ШАХ

считается ли уксус острым как цир, или подобен
воде?

законы квашения

квашение в уксусе



разрешённый продукт в
запрещённом сосуде

запрет в
разрешённом сосуде

сосуд запрещён на глубину слоя 
(клипа)

задним числом (диавад) продукт не 
запрещён

сосуд полностью запрещён

ТАЗ

ШАХ
впитанное выходит из сосуда после 24 

часов, а значит даёт портящий вкус

законы квашения

квашеное в сосудах



основной закон
облегчает

кусок наполовину в воде, наполовину снаружи

квашение делает 
запрещённой только часть 

в воде

ШАХ и АДАЗ

даже в цире следует 
облегчать если запрет не 

жирный

некоторые устрожают

квашение запрещает и 
часть снаружи, подобно 

варке

законы квашения

квашение половины куска



РАМО ТАЗ

но неизвестно пробыл ли он там 24 часа

сафек кавуш - запрещён сафек кавуш - разрешен

в мясе с молоком следует облегчать ибо это запрет мудрецов

ибо очевидна ситуация – продукт находится с
запретом

ибо за продуктом закреплён статус
разрешённого

закон сомнительно заквашенного (сафек кавуш)
разрешённый кусок найден в жидкости с запретом



запрет

мясо считается
чистым

человек окунулся в микву, которая 
считается кошерной – считается 

чистым, даже при сомнении есть ли там 
40 сэа

продукт, считающийся кошерным –
не теряет статуса при сомнении

миквэ
считается 
кошерной

закон сомнительно заквашенного (сафек кавуш)
почему ТАЗ разрешает



Forbidden
liquid

запрет заметен

человек окунулся в микву, которая считается 
кошерной – считается чистым, даже при 

сомнении есть ли там 40 сэа
потому что в микве не заметен запрет

продукт перестаёт считаться кошерным ибо 
его статус пошатнулся так как он находится в 

известном запрете

миква 
считается 
кошерной

закон сомнительно заквашенного (сафек кавуш)
ШАХ: почему ТАЗ неправ

в микве незаметен 

запрет

считается
кошерным



не обжигает руку

даже после того, как сняли с огня

не варит!
но изначально следует 

избегать (АДАЗ)

сосуд в котором готовили варево
на огне

обжигает руку

варит

40 – 45 
градусов

закон «первого сосуда»



РАШБАМ

проникает на 
глубину слоя 

(клипа)

РАШАЛ

варит на 
глубину слоя 

(клипа) 
и проникает в 

весь

варит на глубину слоя (клипа)

таково и мнение АДАЗ

АДАЗ не делает различия между непрерывным 
поливом и прервавшимся

рабейнуТАМ

молоко

полив из первого сосуда

когда продукт поливают из первого сосуда



МЕХАБЕРИРАМО

не варит, но передаёт ли вкус?

ШАХ

But is forbidden as a matter of 
course

Does not do anything 
b'dieved

сосуд в который вылили варево из первого
сосуда

но в еде и глиняных сосудах –
следует запретить на глубину 

слоя (клипа)

в остальных вещах –
достаточно помыть

ТАЗ

но когда нет ущерба: впитывает и 
проникает во всё (РАШАЛ)

при большом ущербе – не 
запрещено

за
к
о
н

закон «второго сосуда»



РАШАЛ иШАХ ТАЗ АДАЗ

как первый сосуд
кусок + давление = первый 

сосуд
устрожают

Цемах Цедек

как второй сосуд

плотный кусок из первого 
сосуда переложили во 

второй сосуд. 
каков закон?

обычай устрожать с плотным куском, но если в сосуде есть жидкость - облегчают

закон «плотного куска» – «гуш»



холодно
е

кипящее

Boiling

кипящеехолодно
е

холодное Boiling

нижнее превуалирует
и нагревает верхнее

нижнее превуалирует
и охлаждает верхнее

всё запрещено снять слой (клипа)

закон «татаа гавар» – «нижнее превуалирует»

холодное



кипящее
РАМО иШАХ РАШАЛ

в сосудах также 
действует «татаа

гавар»

«татаа гавар» 
не действует в сосудах 
и всегда всё запрещено

поэтому если горячее 
мясо упало на холодный 

молочный сосуд –
запрещено на глубину 

слоя (клипа)

поэтому если горячее 
мясо упало на холодную 

молочную посуду –
всё запрещено

«татаа гавар» (нижнее превуалирует) в сосудах



РАМО РАШАЛ

как в случае 
когда нижнее холодное

как в случае 
с солёным и пресным

но если один горячий другой 
холодный:

если оба горячие – всё запрещено

запрет и разрешённое касаются друг друга



изначально запрещено
но задним числом (диавад) – не устрожают

кошерный 
холодный

жир

горячий запрещенный жир

закон заливки
(заливание холоднымжиром запрещённого горячего жира)



запрещённый 
горячий жир

ибо нижнее плавится

задним числом (диавад) всё запрещено

холодный кошерный жир

горячий жир в холодный


