
закон 105
солёная смесь

запрещённого и разрешённого

12

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

правила жидкой смеси –лах белах
Обзор закона 105

впитаный запрет

от еды к еде

от сосуда к еде

от еды к сосуду

от сосуда к сосуду

мясо в молоке



солёное как
кипящее

точечный контактравномерное 
смешение

квашеное как
варёное



1. ЗАСОЛДВУХКУСКОВВМЕСТЕ
(ЗАПРЕТИРАЗРЕШЁННОЕ)

а. сколько впитывает разрешённое?
б. законы подпитки жирным

сухощавого

2. ЗАСОЛНЕСКОЛЬКИХКУСКОВС
ЖИРНЫМЗАПРЕТОМ

а. коснулся лишь одного куска
б. коснулся сразу нескольких кусков

(круговое касание) 
в. коснулся куска, который касается

других (цепное касание)

3. СООТНОШЕНИЕПРЕСНОГОИ
СОЛЁНОГО

а. как рассматривать эту ситуацию?
б. солёный запрет снизу
в. солёный запрет сверху

г. пресный запрет и солёный кусок

4. СОЛЕНИЕВСОСУДАХ

а. сила соли проникнуть в сосуд
б. сила соли извлекать из сосуда

в. сухая соль в сосудах

правила смеси в соли



До сих пор мы учили о смесях разрешённого с
запрещённым, вкус которых замешался
посредством квашения, варки или обжига.

На этом уроке речь пойдёт о смесях, вкус
которых замешался посредством засола.

Законы засола основаны на изречении
Шмуэля: «солёное – подобно кипящему», и
пояснили мудрецы, что имеется ввиду

подобное обжигу (цлия)

засол запрета с разрешённым



РАМО

60 мер против запрета + 
слой (клипа)

МЕХАБЕР

срез 
(нетила)

60 мер
не отличаем,

60 + слой

отличаем: слой

жир жилыжир

жир жилы постный запрет

РАМОМЕХАБЕР

слой
(клипа)

постный

жир запрета

по всеммнениям

запрет и разрешённое засолили вместе



МЕХАБЕР

есть подпитка

постный

жир

ШАХиТАЗ

нет подпитки

60 мер + слой (клипа)
60 мер, 

ибо не отличаем

постный запрет засолили с жирным куском



при засоле - следует облегчать, и все куски объединяются
вместе в 60 мер против запрета

мы учили, что запрещённый жир проникает в весь кусок.
но проникает ли он из этого куска в другой кусок?

МЕХАБЕР
при засоле -жирный запрет не переходит из куска в кусок

законоучители разошлись в понимании –
идёт ли речь об устрожении или также и об облегчении

РАМО

засол жирного запрета с несколькими кусками



жир

60 мер + слой (клипа)аннигилирует 
в 

большинстве
ШАХ: в 60-ти

известно какого
куска

неизвестно какого
куска

даже КДУ

засолили несколько кусков с жирным запретом
коснулся одного куска



жир

60 мер в каждом куске
все куски присоединяются

к 60-ти мерам (как при варке) и снять 
слой (как при засоле)

МЕХАБЕРРАМО

аннигилирует в 
большинстве
ШАХ: в 60-ти

коснулся
большинства

коснулся
немногих

всё запрещено

если неизвестно какого коснулся

засолили несколько кусков с жирным запретом
коснулся нескольких кусков (кольцом)



Fats

сам кусок запрещён, 
остальные разрешены 

(нет подпитки)

устрожают, будто есть 
подпитка и все куски 

запрещены и не 
присоединяются к 60-ти

все куски –
часть 60-ти + 
слой (клипа)

РАМО

МЕХАБЕР
поШАХупо ТАЗу

засолили несколько кусков с жирным запретом
коснулся одного куска, который касается других (цепочка)



каков закон если один кусок пресный
другой солёный?

мы учили, что запрет и разрешённое, засоленные 
вместе – запрещают друг друга и подпитывают и 

проникают 
по некоторым мнениям

запрет и разрешённое – один солёный другой пресный



МЕХАБЕР
Does not become forbidden 

— only rinsing is needed

РАН
запрещён на глубину слоя 

(клипа)

соль только выдаёт РАМО: устрожают 
если нет ущерба

ПРИМЕГАДИМ: 
закон по Составителю

солёный кусок и пресный запрет
пресный запрет коснулся солёного куска



при засоле
нет «татаа гавар»

нижнее
превуалирует
(татаа гавар)

РАМОМЕХАБЕР

нет
«татаа
гавар»

не
отличаем Всегда 60 

мер

солёный запрет и пресный кусок



60 мер по всем мнениям

שמן

запрет и разрешённое – один солёный другой пресный
жирный солёный запрет снизу



всё запрещенона глубину слоя (клипа)

РАМОМЕХАБЕР

снизу пресное – сверху солёное
жирный солёный запрет сверху



способна ли соль 
запретить сосуд, в котором произвели засол?

способна ли соль 
извлечь запрет из сосуда?

1

2

засол в сосудах



сосуд запрещён 
как это разъяснено в законах высаливания (мелиха)

запрещённая соль в разрешённом сосуде



изначально

не следует 
засаливать в 

запрещённом сосуде

диавад

соль не извлекает 
из сосуда –

достаточно помыть

влажная соль

законы засола в сосудах



молочная
солонка

изначально

разрешено.

РАМО:
устрожающий -

благословен

диавад

разрешено

сухая соль

законы засола в сосудах



даже если чуствуется вкус 
соли60 мер против всей соли

ибо неясно сколько в 
ней крови

ибо соль не запрещена 
сама по себе

соль, впитавшая кровь
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