
закон 104
мышь в алкоголе
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законы

СМЕСЕЙ

свод законов
Из книги «Шульхан Арух»



закон мыши, давшей вкус

алкоголь и
уксус

2

вино / масло / 
мёд

жир другие напитки

портит-ли вкус мыши продукт?

мышь придала вкус разрешённому



алкоголь или уксус

It is permitted because it 
certainly ruins.

вино \ масло \ мёд жир Other beverages

улучшает, запрещено
полевая мышь (белка) –

несомненно
городская мышь - сафек

улучшает 
запрещено

портит 
разрешено

МЕХАБЕР РАШАЛ

при большом ущербе 
облегчаютРАМО

улучшает 
запрещено

портит 
разрешено

МЕХАБЕР РАШАЛ

мышь придала вкус разрешённой смеси

если мышь попала и дала вкус продуктам:



кипяченое \
заквашеное

нужно 60 мер

извлекли целиком

холодное

разрешено

мышь в алкоголе 
или уксусе

улучшает,
запрещено

мышь попала в алкоголь или уксус



мышь в алкоголе 
или уксусе

улучшает,
запрещено

мышь попала в алкоголь или уксус

совершенно 
разварилась

нужно 60 мер



РАМО и
ШАХ

только шерецы
размером с чечевицу

разрезали на куски

невозможно сфильтровать

не аннигилируется ибо могут попасться 
кусочки

если можно 
сфильтровать

60 мер

мышь попала в алкоголь или уксус

ТАЗ любые запреты!



делает нечистым 
человека  и посуду

7

слепышмышьжабагекон

варанящерицасцинковыехамелеон

нечист размером с чечевицу
размером с чечевицу -

запрещает

восемь шерецов – «кишащих»

ם֤הְוזֶ  מֶ ָ֙לכ  ָ ֶ ֔אַהט  ש   ץ֖ב ַ ֹּׁרֶ ר  ץַ֑על־ָהאֶָץַ֣הש   דַ֥החֶֹּׁר  בְ֥וַהצ ֶָרְ֖וָהַעְכב ֶָל 
ֶֹּׁהְ֥וָהֲאנָקְֶָלִמינ ֵֽהו ׃ ָטאֶָחְֶַ֖וַהכ  טְ֖וַהחֶֹּׁהְ֑וַהל ְ ת׃מ  ֵֽמ  ָ ְנש  ְוַהת ִ



разделён на маленькие куски в смеси

падаль замешалась

в разрешенной жидкости

извлекли
целиком

аннигилируется 
в 60-ти не аннигилируется

невозможно сцедить

РАМО иШАХ ТАЗ и АДАЗ

60 мер

полностью разварился
без остатка

аннигилируется в 60-ти

заметный запрет



сафек сфека (двойной сафек) -
разрешено

мышь найденная на твёрдом жире –

достаточно срезать слой (нетила) и не 

надо 60 мер

если есть только один сафек

жир жидкий больше 24 часов но неясно когда 
именно туда попала мышь

мышь попала в жидкий жир который потом застыл 
и неизвестно был ли он жидким 24 часа

мышь в жидком жире и неизвестно был ли он 
жидким 24 часа1

2

3

мышь находящаяся в жире

по мнению Составителя – мышь портит вкус жира. 
но по мнению устрожающих:



жир заливали кипящим каждый день и обнаружили там мышь

если наливали каждый день – всё запрещено, ибо каждый раз кипяток разжижал 
жир и касался мыши, превращая всё в падаль

жир, который неприятен для поедания –
нельзя разжигать в синагоге

жир, который добавляли ежедневно а затем нашли в нём
мышь

по мнению Составителя – мышь портит вкус жира. 
но по мнению устрожающих:



мухи и тп дали вкус
разрешенному

алкоголь и уксус
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другие напитки

нужно ли 60 мер 
против вкуса?

запрещены, ибо улучшают 
(РАМО)

60 мер если 
нет ущерба

аннигилирует
ся в 

большинстве

МЕХАБЕР ШАХ

нужно 60 если
извлекли

мухи и противные вещи давшие вкус разрешенному


