
закон 105
горячая смесь без жидкости

(обжиг – цлия)

11

законы

СМЕСЕЙ

свод законов
Из книги «Шульхан Арух»



солёное – как кипяток, квашенное – как варёное
хулин лист 97



МЕХАБЕР РАМО

разрешённый кусок на огне с запретом

запрещён на глубину
2 см (нетила) 60 мер + срез 2 см в месте 

соприкосновения.
ибо не отличаем сухощавое от 

жирного

нагрев без жидкости

запрещён весь,
а если есть 60 мер –

срезать 2 см

сухощавый

жирный

законы обжига (цлия)



законы обжига и тп



разрешённый кусок на огне
с жирным запретом

жир проникает в весь кусок + срез 2 см (нетила)



нетила подпитка

сухой 
запрет

жирны
й кусок

разрешённое подпитывает запрет (питум)



МЕХАБЕР ТАЗ

жирный кусок обжигают с сухим запретом

весь запрещён, если есть 60 –
нетила

подпитывает ли разрешённое запрет?

всё запрещено, 
ибо не отличаем 

сухощавое от жирного

есть
подпитка

нет
подпитки

нетила подпитка
не отличаем сухое от жирного

сухой 

запрет
жирный 

кусок

сухой 

запрет

жирный 

кусок

разрешённое подпитывает запрет при обжиге



холодное

горячее

нижнеенагревает верхнее

нижнееохлаждает верхнее запрещает 2 см (нетила)
если жирное – 60 мер

снять слой (клипа)
пока охлаждается –

проникает на глубину слоя

горячее

горячее

МЕХАБЕР

60 мер ибо не отличаем + нетила
(2см)

РАМО

горячее

холодное

холодное

холодное

The lower 
overpowers

The lower 
overpowers

важно помнить: татаа гавар определяет кто главнее, но даже после этого – превуалирующее
способно запретить лишь по своим свойствам. поэтому при обжиге – (и сухом куске) запрет 

проникает лишь на глубину 2 см (нетила)

нижнее превуалирует (татаа гавар) при обжиге



впитанный запрет запрет, который
не бывает жирным

по мнению ашкеназов

во впитанном –
отличаем сухое от жирного

практическая разница между сухим и жирным

отличаем. например хамец
коснулся мацы

РАМОи
АДАЗ

когда мы отличаем сухое от жирного?

только в 
запретах мудрецовШАХ



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

закона 105

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



сухое

не выходит и не 
запрещает вовсе

жирное

переходит из куска в 
кусок и запрещает всё

даже по мнению 
РАМО

есть разница между 
сухим и жирным!

законы «впитанного запрета» (балуа)



впитанный запрет – переходит ли из куска в кусок без жидкости?

сухое

не выходит и не запрещает

жирное

запрещает всё, ибо проникает

во впитанном – отличаем сухое от жирного

запрещен

(сухое) впитанное – не переходит из куска в кусок без жидкости

сухой 
запрет

впитанны
й сухой 
запрет

разрешено

жирный 
запрет

впитанны
й жирный 

запрет



ТАЗ

впитанный запрет и 
не запрещает 

при обжиге

ШАХ

самостоятельный запрет и 
проникает на глубину 2 см 

(нетила)

мясо с молоком – считается ли впитанным запретом?



ТАЗ

становится падалью только когда мясо 
объединяется с молоком

пиджак шаатнез отрезали рукав

запрещено одевать 
отдельно рукав

можно одеть 
рукав

всё падаль впитанное не выходит

ШАХ

невозможно 
отделить мясо от 

молока

но ведь всё становится падалью (ханан), о чём спор?



из сосуда в сосуд из еды в сосудиз куска в кусок из сосуда в еду

выходит ли впитанный запрет без жидкости?
во впитанном отличаем сухое от жирного



из сосуда в еду

сухощавое

вытерто – клипа
грязное - 60

жирное

по Алтер Ребе – клипа
(если вытерто)

впитанное в сосуде выходит без жидкости:

выходит ли впитанный запрет без жидкости?
во впитанном отличаем сухощавое от жирного



из сосуда в сосуд

задним числом, сосуд не запрещает 
сосуд без жидкости

(даже при жирном впитанном)

выходит ли впитанный запрет без жидкости?
во впитанном отличаем сухощавое от жирного



из еды в сосуд

жирное впитанное – выходит
сухощавое впитанное - сафек

выходит ли впитанный запрет без жидкости?
во впитанном отличаем сухощавое от жирного


