КОНСПЕКТЫ
СМИХИ
«ЙОРЕ ДЕА»
ГЛАВЫ 87-97

למען ילמדו

ЗАКОНЫ О
БАСАР БЕ-ХАЛАВ
ГЛ А В Ы 8 7 - 9 7

©️Исключительно
для личного пользования.
Всё права принадлежат
институту "Лемаан Илмеду"
5782 | 2022
Email: yilmedu@mail.ru
Сайт: Yilmedu.ru

Составитель: рав Исраэль Мэль
Ре дактор: рав Дов Твардович
Русскоязычная версия:
Перевод и редактор:
рав Ишаяу Ластов

ТЕРМИНЫ

6

Термины

Адаха — ополоснуть,
ополаскивание
Анаа — извлечение материальной
выгоды.
Битуль — принцип, по которому
смесь разрешённого с запретом
будет разрешена, потому что
запрет не ощутим и «теряется» в
смеси
Битуль беров — битуль
«в большинстве», когда
разрешённого больше (числом и
общим объёмом)
Битуль бешишим — битуль «в 60»,
когда объём разрешённого в 60
раз больше запрета
Бишуль гой (акум) — запрет есть
некоторую пищу, термически
обработанную неевреем.
Гди — детёныш домашнего скота
(телёнок, ягнёнок, козлёнок…)
Грейда — соскоблить
Давар амаамид — та часть
продукта, без которой не
получилось бы его сделать.
Например, закваска для
изготовления хлеба или сыра.
Дерех бишуль — обычный способ
приготовления еды, варка.
Зе везе горем — ситуация, когда к
результату привели разрешённый
и запрещённый ингридиенты
Квиша — нахождение в жидкости
24 часа и более (в некоторых
случаях — быстрее)
Килуах — струя. килуах шело
нифсак — струя неотрывно
текущая из сосуда; ируй шенифсак
— струя которая выплеснулась (и

не соеденина) с сосудом
Клипа — верхний слой такой
толщины, чтобы его можно было
целиком срезать (1-1,5 мм), а не
соскоблить
Кли ришон — посуда стоящая
на огне и её температура выше
чем яд соледет, либо даже
снятая с огня и ещё не остыла до
температуры ниже яд соледет.
Кула — облегчение закона
Лах белах — вид смеси, где есть
проблема с передачей вкуса
(дословно «жидкое с жидким»).
Ло палгу хахамим бегзеротам
— принцип, означающий, что
если мудрецы ввели какоето постановление, то оно
распространяется на все
аналогичные случаи без
исключения (даже если в каких-то
конкретных ситуациях нет смысла
в этом постановлении)
Маахаль бен Друсай — пища, треть
времени приготовления которой
уже прошло
Малиах керотеах — правило,
означающее что солёный контак
подобен горячему контакту.
Подробнее см в разделе «Малиах
керотеах»
Марит айн — запрет, введённый
мудрецами по двум причинам:
чтобы это не выглядело как
нарушение запрета («и будете
чисты перед Всевышним и
Израилем»)
чтобы другой человек не
решил на основании твоих
(разрешённых) действий, что
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можно делать что-то, на самом
деле запрещённое
См. дополнительные правила в
разделе «Марит айн»
Макилин — облегчают
Махмирин — устрожают
Мей халав — «молочная вода».
Если сварить нисьюбей дехалва,
оно разделяется на две фракции:
твёрдую и жидкую. Жидкая
фракция и называется мей халав.
Мин — тут «вид». Как и чем
определяется вид обсуждается в
законах таарувот
Мин бемино — смесь где
разрешённое и запрещённое
одного вида
Мин бешеейно мино — смесь где
разрешённое и запрещённое
разных видов
Млиха — засаливание.

Халав мета — молоко, которое
выделяется из животного после
его смерти (Шах 87:14)
Халав захар — молоко самца или
мужчины, зависит от контекста
(87:6)
Халав иша — женское
материнское молоко.
Халав тмеа — молоко
некошерных (нечистых)
животных.
Ханан — правило по
которому кусок впитавший
запрет рассматривается как
запрещённый. См. «Ханан. Исур
довук»
Хараль — кусок, которым можно
уважить гостя и потому он
не битулируется. Подробно
обсуждается в законах таарувот
Цир — жидкость, выходящая из
мяса при засолке

Нат бар нат дээтера/деисура —
вкус, выделившийся из посуды
или еды, куда он впитался от
самого исходного продукта.
Дээтера — разрешённого
продукта, деисура —
запрещённого продукта

Цлия — приготовление на
открытом огне или выпекание без
жидкости.

Нисьюбей дехалва — то, что
остаётся от молока в процессе
приготовления творога (молочная
сыворотка)

Эфсед мерубе — большой (для
данного человека) ущерб

Софек — сомнение
Тана кама — первый мудрец,
высказавшийся в мишне
Тафель — не солёный
Тигун — жарка на сковороде

Шиур млиха — время, которое
занимает засолка мяса для варки
Шишим — см. битуль бешишим

Экер — знак
Явеш беявеш — вид смеси, где
нет проблемы с передачей вкуса
(дословно «сухое с сухим»).
Яд соледет — температура, когда
«обжигается рука». Принято
считать что это 42,5 градуса
Цельсия

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глубина передачи вкуса1
Полностью
1. Варка
2. Жирный
контакт
3. Сухой
горячий
контакт
+ нажим
ножа
4. Квиша

На нетилу
1. Сухой
горячий
контакт
2. Влажный
горячий
контакт с
посудой
3. Давар хариф2

На клипу

Вкус не
передаётся

1. Струя из кли
ришон3

6. Холодный
контакт

2. Млиха
3. Сухой горячий
контакт с посудой
4. Татоа говар когда
горячее вверху
5. Сыр передаёт
вкус только на
клипу (Шах)

Эфшар лесохато мутар или осур
Есть три способа как понять в чём состоит этот спор:
1.

Раши: это спор о фактическом положении дел: если из еды удалили
впитанный в неё вкус — будет ли она разрешена или останется запрещена.
Например: мясо сварили в молоке и оно запретилось, а затем это мясо
сварили с другим мясом и в этом мясе было шишим против впитанного
молока, то эта вторая варка приводит к тому, что впитанное молоко выходит
из куска и распространяется по всей кастрюле. И спор тогда такой:

1

Если не указано обратное, этот процесс идёт в обе стороны

2

Шах 4 в «Давар хариф разрезали молочным или запрещённым ножом. 96:1»

3

Рамо: только свой вкус; Рашаль, Таз — даже вкус того, что на посуде
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2.

Общие правила

■

одни считают, что кусок тем не менее не разрешается, так как стал
сам запретом (по правилу ханан) (эфшар лесохато осур). В таком
случае нужно чтобы в кастрюле было шишим против всего куска иначе
кастрюля будет запрещена

■

другие считают, что кусок снова становится разрешённым4 (эфшар
лесохато мутар). В таком случае нужно чтобы в кастрюле было шишим
против впитанного молока и тогда даже кусок будет разрешён

Рашба: этот спор сам по себе не практический, но имеет практические
последствия: все согласны что «выжать» впитанный в кусок вкус не
возможно и в самом куске всегда концентрация впитанного будет больше,
чем в остальной кастрюле. А поскольку кусок будет разрешён только если
распределение проблемного вкуса будет равное во всей кастрюле (а это не
возможно), поэтому сам кусок в любом случае остаётся запрещённым5. И
это лишь теоретический спор: если бы мы могли «выжать» впитанный вкус:
■

кусок всё равно остаётся запрещённым

■

кусок стал бы разрешённым

В чём практические последствия? Если мы считаем эфшар лесохато осур,
значит кусок запрещён по правилу ханан и надо шишим против куска. Если
же мы считаем эфшар лесохато мутар, получается что правило ханан тут
не работает6 и нужно шишим против впитанного вкуса.
3.

Ритба: есть разница между басар бехалав и другими запретами
■

В случае других запретов все согласны что эфшар лесохато осур: так
как кусок запретился уже и стал называться «запрещённым», он уже
не может избавиться от этого запрета7

■

В случае басар бехалав так как и мясо и молоко по отдельности
разрешены и вся проблема лишь в наличии вкуса молока в мясе, то
если вкус молока в мясе перестанет чувствоваться, по мнению эфшар
лесохато мутар кусок тоже станет разрешён.

4

И даже если мы согласимся, что вкус в кастрюле будет не настолько же концентрированный, как
в исходном куске, можно его разрешить если дать попробовать дегустатору и он не почувствует
там проблемного вкуса

5

За исключением смеси двух жидкостей где, по факту, не идёт речь о впитывании вкуса. И потому,
если добавлии туда разрешённого до шишим против запрета — всё будет разрешено.

6

Ведь если бы была возможность «выжать» вкус, кусок стал бы разрешён, значит вся проблема
только во впитанном вкусе

7

Пока в нём есть хоть немного от впитанного запрета
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Таблица 1: Эфшар лесохато...
Раши

Рашба

Ритба
(басар бехалав)

Мутар

Шишим
против вкуса
→ кусок
разрешён

Шишим
против вкуса
→ кусок
запрещён

Шишим
против вкуса
→ кусок
разрешён

Осур

Шишим
против куска
→ кастрюля
разрешена,
кусок
запрещён

Шишим
против куска
→кастрюля
разрешена,
кусок
запрещён

Шишим
против куска
→ кастрюля
разрешена,
кусок
запрещён

Ритба
(другие
запреты)

Шишим
против куска
→ кастрюля
разрешена,
кусок
запрещён

Алаха
Рамо (106:1) пишет, что кусок всегда будет запрещнён.
И даже с учётом того, что по Рамо мы применяем правило ханан во всех
запретах, всё равно это будет актуально для случаев, когда мы не применяем
правило ханан (см. ниже): от этого будет зависеть против чего нужно шишим,
хотя кусок всё равно будет запрещён.

Эфшар лесохатор деэтера — мутар
Правило работает в случае, когда в разрешённое впитался разрешённый вкус.
Например, лук пожарили с мясом, а затем этот лук сварили с молоком, то если в
в молоке было шишим против впитанного мяса — даже лук будет разрешён, ведь
он никогда и не был запрещён (чтобы мы сказали что он остаётся запрещённым)
(Маарам из Люблина).
При этом есть мнения что лук всё равно будет запрещён (Крейти8)
8

Их спор — это по сути спор Раши и Рашба в понимании правила эфшар лесохато осур/мутар.
Маарам из Люблина разрешает, так как считает, что вкус распределяется равномерно (как Раши),
значит вкус будет битулирован. А поскольку лук и не был запрещён, мы не можем оставить его
запрещённым, значит, он тоже разрешён.
Крейти же говорит, что надо учесть мнение Рашба, значит в луке точно будет больше вкуса мяса
и нет причин его разрешать.

