
закон 108
законы запахов

14

законы

СМЕСЕЙ

свод законов
Из книги «Шульхан Арух»



большинство законоучителей, первых и последних, 
следуют за мнением Леви, что «запах – не существенен»

Способен ли запах запретить? Обсуждение в Гмаре



МЕХАБЕР РАМО

изначально запрещено
диавад - разрешено

диавад - разрешено
но в некоторых случаях 

следует устрожиться

тип 
продук

та

форма 
выпечки

вид 
печки

разрешено
изначально
или диавад?

«реха лав милта» – «запах не существенен»



разрешено
изначально или

диавад?

оба 
постные

тип 

продукта

один 
жирный

один 
накрыт

форма 
выпечки

оба 
открыты

вид печки

большая 
печка

малень
кая 

печка

«реха лав милта» – «запах не существенен»



постныйпостный

нет никаких проблем!
разрешено изначально в 

любой печке! 

оба постные

оба 
постные

тип 
продукта

продукты, у которых нет проблем с запахом



запрещено даже диавад
даже если постный, 
кроме когда накрыт!

один продукт острыйострый 
запрет

тип 

продукта

типы продуктов, запах которых
проблематичен даже диавад



постныйשמן

зависит от формы выпечки 
и вида печки

если один жирный

тип 
продукта

один 
жирный

типы продуктов, запах которых
проблематичен изначально

жирный



если один накрыт

разрешено изначально
не остерегаются запаха вовсе 

во всех видах печей

один 
накрыт

форма 
выпечки

выпечка при которой остерегаются запаха



РАМО

запрещено даже 
диавад, в такой 

форме запах 
запрещает

форма 
выпечки

под одной 

сковородой

запрет и разрешённое на огне под одной сковородой



если не запотела ни 
от одного

сковорода 

запотела

запрещена, 
подобно
крышке
кастрюли

не
остерегаются

запрет и разрешенное на огне по очереди
под одной сковородой



РАМО

МЕХАБЕР:

изначально –
запрещено

диавад – разрешено, 
даже если печь закрыта

если печь закрыта – то 
диавад разрешено лишь 

при большом ущербе

תנור

קטן

оба 
открыты

вид 
печки

маленькая 
печь

маленькая печь



A 

large 

oven

РАМО

приоткрыта: 
изначально запрещено, 

диавад - разрешено

Lean

закрыта: 
диавад разрешено 

только при 
большом ущербе

большая печь

оба 
открыты

вид 
печки

большая 
печь

МЕХАБЕР:

можно изначально, 
если дверка 
приоткрыта 

(немного)



12 исаронов дна высотой тефах тефах

исарон –
размер халы

12 исаронов

что считается большой печкой?



РАМОМЕХАБЕР:

изначально разрешено 
даже в маленькой печи

закрыта –
запрещено изначально, 
диавад – разрешено при 

большом ущербе

немного приоткрыта –
разрешено изначально

запрещённое и разрешённое
в кастрюлях одновременно в печи



диавад – разрешено только при 
большом ущербе

запретмашеу

хамец

запрет «машеу», как хамец в песах



РАМО

при большом ущербе 
– всё разрешённое 

объединяется

аннигиляция запаха в 60-ти мерах



покупка хлеба, который испекли с запретом в печи:
если нет достаточно другого хлеба – можно покупать, ибо это считается
диавад (РАМО)

покупка продуктов, сваренных в нееврейских сосудах:
если в этих продуктах нет проблем с «бишуль нохри» - обычай облегчать их
покупку. Несмотря на то, что нееврейский сосуд «бен йомо» запрещён
изначально – в любом случае, покупка считается «диавад».

испекли хлеб в печи с мясом и хотят есть его с молоком:
считается «лехатхила», ибо может есть хлеб отдельно от молока. Но если
нет другого хлеба и невозможно есть молочное без хлеба – считается
«диавад»

что считается «лехатхила» а что «диавад»?



изначально разрешено – МЕХАБЕР

• оба постные

• если накрыто (даже тестом) – разрешено в 

любой печи, даже закрытой

• в  большой открытой печи

• кастрюля с разрешённым и кастрюля с 

запрещенным – даже в маленькой закрытой 

печи

изначально разрешено 

по мнению РАМО

● печь совершенно открыта, большая печь

● кастрюля с разрешённым и кастрюля с 

запрещённым – при немного открытой 

печи

сводка



разрешено диавад по мнению РАМО

● немного приоткрытая печь – даже маленькая.

● закрытая печь – при большом ущербе.

● хлеб испеченный с мясом – поедать с молоком только диавад, когда 

нет других вариантов, даже в большой открытой печи

● когда один из продуктов острый, но накрытый (даже тестом)

● поочерёдно испечённое под одной сковородой, если не потело

● всё, у чего значительный запах – при большом ущербе разрешено

● кастрюля с разрешённым и кастрюля с запретом – в маленькой 

закрытой печи – только при большом ущербе

запрещено диавад по 

мнению РАМО

● маленькая закрытая 

печь, с забитой трубой –

запрещена диавад, 

кроме как при риске 

большого ущерба

● хамец в песах, если нет 

ущерба

● под одной сковородой 

одновременно

● *острый продукт

Summary:



бат йома, с жиром чистая, не бат йома

разрешена изначально

первый хлеб запрещён, 
остальные – на глубину 

слоя (клипа)

кашерование садника – не клипа и не агъала – только либун

садник (мардэ)  - хлебная лопата для печи



Нееврейско
е вино

хлеб на бочке некошерного вина



теплый
холодны

й

бочка
открыта

нельзя можно

бочка
закрыта

можно можно

теплый
холодны

й

бочка
открыта

нельзя нельзя

бочка
закрыта

нельзя можно

хлеб на бочке яин несех или стам йейнам

Пшеничный
хлеб

Ячменный
хлеб



можно ли нюхать нееврейское вино



нюхать можно, пробовать языком -

нет

можно ли нюхать яин несех



яин несех – запрещён к извлечению выгоды. стам йейнам -

разрешён

ШАХ: изначально следует запретить и стам йейнам

зилуф – воскурение нееврейского вина



Перец, который язычники кладут в вино – можно нюхать, 
ибо они дают вкус вину а не вино им

Можно ли использовать перец для авдалы – разные мнения. 
Зависит от того, считаются они приправой или пряностью

перец идолопоклонников и перец для авдалы



если есть пары

диавад

использование одной духовки для мясного и 
молочного

изначально

даже с накрытыми продуктами следует остерегаться ибо 
покрытие может прорваться

остерегаемся паров в печи

накрытые
открытые

разрешенонельзя

виды печей



если открыто – кашеровать печь

диавад

А продукт:

поочерёдное использование

изначально

даже с накрытыми продуктами следует остерегаться ибо 
покрытие может прорваться

остерегаемся паров в печи

виды печей



в исправном поддоне 

не 

остерегаются 

налетка

продукт задним числом

виды печей

поочерёдное использование

накрыт

накрыт или 

открыт

открыт

не бен 
йомо

впитанное 
в печи

бен йомо

один из 

продуктов

есть ли 
пары

сухой

влажный



накрыт

открыт

не бен
йомо

бен йомо

сухой

влажный

или

++

в исправном поддоне продукт задним числом

виды печей

поочерёдное использование

или



поддон парве

продукт накрыт
продукт совершенно 

парве

виды печей

нейтральное (парве) в мясной или молочной печи



духовки соединены

выход пара

открытые дверцы

проблемы:

печь с двумя духовками

можно ли использовать одновременно?


