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варка множества яиц и рыбы
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законы

СМЕСЕЙ

свод законов
Из книги «Шульхан Арух»



кусок

запрещён по всем мнениям 
– нельзя выжать

впитаное

есть 60 против 

запрета

нет 60 против 

запрета

The rest of the food

There isn't 60 

against the 

forbidden

есть 60 

против 

запрета

кровь

МЕХАБЕР

всё 
разрешено

РАМО

всё 
запрещено

The rest of the 
food

МЕХАБЕР

всё 
разрешено

РАМО

всё 
запрещено

Ханан – кусок, становится падалью и
Невозможность выжать – эфшар лесохато



давук

совет№1

не доставать ничего из 
кастрюли пока не 
остынет. чтобы не 

оказалось что там нет 
60 мер против запрета.

совет№2

не доставать 
кусок со 

впитанным 
запретом пока 

не остынет

нужно 
немедленно 
вынуть кусок 

ибо это запрет 
«давук»

РАМОМЕХАБЕР

но разрешено-ли извлечь запрет из варева?

прилепленный запрет - давук



оплодотворённые яйца

примечание. НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЕСЛИ
НАШЕЛ НА КАНАТИКЕ БЕЛКА И ТАКЖЕ
СНАРУЖИ, Т.Е. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОТ
КАНАТИКА – ВСЁ ЯЙЦО ЗАПРЕЩЕНО. А
НЕКОТОРЫЕ УСТРОЖАЮТ ЕЩЁ, ЧТО ЕСЛИ
НАШЕЛ НА КАНАТИКЕ БЕЛКА, ДАЖЕ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮЩАЯСЯ ВОВСЕ –
ЗАПРЕЩЕНО. И ОТ ЭТОГО РАСПРОСТРАНИЛСЯ
ОБЫЧАЙ В ЭТИХ СТРАНАХ ЗАПРЕЩАТЬ ЛЮБОЕ
ЯЙЦО В КОТОРОМ ЕСТЬ КРОВЬ, И НЕ
РАЗЛИЧАЮТ МЕЖДУ ЖЕЛТКОМ И БЕЛКОМ. И В
ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ПРИНЯТО ОБЛЕГЧАТЬ –
СЛЕДУЕТ ВЫБРОСИТЬ КРОВЬ И РАЗРЕШИТЬ
ЯЙЦО. И КОГДА ЭТО ВОЗМОЖНО – СЛЕДУЕТ
СНЯТЬ СЛОЙ (КЛИПА) ВМЕСТЕ С КРОВЬЮ,
КОГДА ЕЁ ВЫБРАСЫВАЮТ.



всё яйцо запрещено мудрецами

всё яйцо 
запрещено Торойобычай 

запрещать 
всё

выбросить 
кровь, 

остальное 
разрешено

МЕХАБЕР РАМО
кровь на канатике

кровь в желтке

кровь в белке

ОПЛОДОТВОРЁННЫЕ ЯЙЦА



МЕХАБЕР УСТРОЖЕНИЕ

выбросить кровь из-за 
неблагопристойного вида 

(марит айн), 
яйцо разрешено

запрещать яйцо, чтобы 
не утерять закон

магазинные яйца сегодня в основном неоплодотворённые, 

но некоторые устрожают, чтобы отдалиться от сомнений

неоплодотворённые яйца



яйцо с кровью

аннигилирует в большинстве

сомнение по поводу запрета
мудрецов - облегчают

если известно, что яйцо без 
крови было больше -

аннигилирует

смесь яиц



Тот, кто сварил много яиц – пусть не извлекает их пока не остынут,
чтобы не оказалось одно из них с цыплёнком и потребует 60-ти мер

ПишетШулхан Арух

сварили много яиц в кастрюле



также и тот, кто сварил много рыбы – пусть не извлекает пока 
не остынет, чтобы не найти в конце некошерную рыбу.

РАМО:

сварили много рыбы в кастрюле



РИБА остерегается, что даже 
если есть 60 мер – всё 

запрещено. 
Ибо стали запрещены 20-30 и 

сделали запрещёнными 
остальные. 

Рабейну Барух считает, что они 
аннигилируют в большинстве и 

не запрещают.

пояснение случая, когда выливает сразу всё

некошерная рыба найдена во втором сосуде, 
среди 60-ти мер. каков закон?



РИБА остерегается, что 20-30 
рыб стали запрещёнными и 
сделали запрещёнными всю 

рыбу.

По мнению Рабейну Баруха –
всё аннигилирует в 

большинстве

пояснение второго случая – когда сцеживают

некошерная рыба найдена во втором сосуде, 
среди 60-ти мер. каков закон?



яйца запрещены ибо иногда нет большшинства рыба разрешена ибо есть большинство

РАБЕЙНУ БАРУХ
запрещённое аннигилирует в большинстве

всё запрещено

РИБА

ибо возможно несколько стали 
запрещенными и коснулись 

других рыб в сосуде

РАШИЗКОЦИ

всё разрешено

не остерегаются того, что 
найдётся в конце 

сосуд разрешён 
по всем 

мнениям

ШАХ: Удалить кожуру

некошерная рыба найдена во втором сосуде, 
среди 60-ти мер. каков закон?



и оказалось одно яйцо с цыплёнком

По мнению ТАЗа – всё запрещено, ибо возможно запрет достали раньше и ложка стала 
запрещённой и делает запрещённым всё

достали каждое яйцо по отдельности ложкой



муха итп дала вкус

нужно ли 60 мер 
против вкуса?

60 мер 
если нет ущерба

не делает запрещённым если 
извлечь сам запрет

МЕХАБЕР и РАМО ШАХ

муха и противные вещи давшие вкус разрешённому



РАМО

15

ложка запрещена и если снова её сунул:

нужно 60 мер против лопасти 

ложки или против всей ложки, 

если она пропитана вся 

запретом

вытащил запрет ложкой



извлёк также еду

16

еда стала падалью

Нужно 60 также и против еды, ставшей падалью. 
Ибо устрожают считать ложку первым сосудом.

извлёк ложкой и запрет и еду


