
Закон 69
первое омовение и высол

законы
млиха

свод законов
Из книги «Шульхан Арух»
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вышла -
запрет

«всякую кровь не поедайте во всех поселениях своих ... 
каждый, кто съест кровь – да будет истреблена та душа из народа»

не вышла -
разрешена

сырое 
мясо 

разрешено 
без 

высола. но 
варённое –

обязано 
быть 

высолено

сварили 
кровь

кровь рыбы 
и насекомых

кровь человека

разрешена по закону, запрещена 
из-за марит айн (без признака)

разрешена по закону, но если 
вышла – запрещена из-за марит

айн

запрет 
крови

запрет крови
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«учили в брайте: 

«мадиах (ополаскивает), 

засаливает и мадиах»»

ПЕРВОЕ ОМОВЕНИЕ - АДАХА

א, קיגחולין  Хулин (113а):



первое омовение 
(шрия –

вымачивание)
высол

последнее 
омовение

засол без 
омовения

засол 
одной 

стороны

не рассеял 
соль

толсты
й кусок

мало омыл
омыл 

один раз

омыл 
соком 

фруктов

сварил 
без 

омовения

порядок откашеривания мяса, чтобы извлечь из него запрещённую кровь: вымачивание (шрия), 
высол (мелиха), омовение (адаха) В Служении души это: шрия – окунуть себя в речи Ребе, мелиха –

ауедиенция у Ребе, адаха – нигун. (аЙом-Йом 26 Элула)

причины 
омовения

тип соли
метод 
высола

время 
высола

метод 
омовения

число 
омовений

метод 
омовений

порядок высаливания мяса для варки (закон 60)



чтобы лучше высолить
чтобы мясо не стало 

запрещённым

размягчить мясо

чтобы соль не 
расстратилась на 

кровь снаружи

чтобы соль лучше 
сидела на мясе

чтобы не было 
видимой крови (бэайн) 

чтобы кровь снаружи 
не впиталась внутрь

без омовения кровь плохо выходит и 
может впитаться

РАН

МОРДЕХАЙ

РАШБА

СМАК 

РОЭ

мнение у
РОШ

причины первого омовения



мнение причина

высолил без 
омовения. 

Поможет ли 
помыть и 

высолить?

метод 
омовения

высолил без 
омовения и 

сварил

нарезал мясо 
после 

омовения

РАН размягчение мяса поможет
шрия -

вымачивание
60 мер

против мяса
не надо 

омовения

РАШБА
чтобы соль 
прилегала

поможет
простое 

омовение
60 мер

против мяса
следует омыть

МОРДЕХАЙ
чтобы соль не 

расстратилась на 
внешнюю кровь

поможет
простое 

омовение
60 мер

против мяса
следует омыть
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мнение причина

высолил без 
омовения. 

Поможет ли 
помыть и 

высолить?

метод 
омовения

высолил без 
омовения и 

сварил

нарезал мясо 
после 

омовения

РОЭ
чтобы внешняя 

кровь не 
впиталась

поможет только в 
первые 12 часов

простое 
омовение

60 мер против 
крови снаружи, 
после 12 часов

не надо 
омовения

мнение у 
РОШ

чтобы кровь 
лучше выходила

поможет
простое 

омовение
60 мер

против мяса
следует омыть



полчаса 
вымачивание

хорошо прополоскать
подождать пока стечет 

вода

законы первого омовения

как делают
на практике?



даже если 
соли немного,
как для обжига

даже если 
не было в соли 

достаточно долго

МЕХАБЕР РАМО РАШАЛЬ 

омыть и высолить 
заново. но некоторые 

запрещают

мясо запрещено варить но можно 
готовить на огне The meat is forbidden, 

even in a case of great 
monetary loss.

And even for roasting.

при большом ущербе разрешается 
варить

мясо, которое высолили без первого омовения

как исправить статус мяса?



тип соли количество и метод время высола

среднего 
размера со всех сторон, так, чтобы 

невозможно было есть

МЕХАБЕР: время 
прохождения мили

РАМО: изначально 1 час

порядок высаливания мяса для варки



МЕХАБЕР РАМО

задним числом (диавад) -
разрешено

если уже сварили – разрешено лишь при 
большом ущербе

высолить вторую сторону и можно варить12 часов от высола

если еще не сварили:

мясо дозволено только для обжига. 
ШАХ: при ущербе можно высолить и варить

после 12 часов от 
высола

порядок высаливания мяса для варки

высолил только с одной стороны



первое омовение 
(шрия –

вымачивание)
высол

последнее 
омовение

засол без 
омовения

засол 
одной 

стороны

не рассеял 
соль

толсты
й кусок

мало омыл
омыл 

один раз

омыл 
соком 

фруктов

сварил 
без 

омовения

порядок откашеривания мяса, чтобы извлечь из него запрещённую кровь: вымачивание (шрия), 
высол (мелиха), омовение (адаха) В Служении души это: шрия – окунуть себя в речи Ребе, мелиха –

ауедиенция у Ребе, адаха – нигун. (аЙом-Йом 26 Элула)

причины 
омовения

тип соли
метод 
высола

время 
высола

метод 
омовения

число 
омовений

метод 
омовений

порядок высаливания мяса для варки (закон 60)



МЕХАБЕР РАМО

• прежде, чем положить мясо в сосуд для 
омывания – следует обтряхнуть с него 
соль или помыть в воде. 

• затем – кладут в сосуд и омывают два 
раза, ополаскивая сосуд между 
омовениями. 

• задним числом, если не обтряс или не 
омыл – не следует запрещать, ибо вода в 
сосуде отменяет силу соли (даже если её 
немного)

некоторые говорят, что следует омывать три раза, и 
так принято поступать изначально. поэтому:

стряхивают или омывают соль снаружи, 
затем омывают два раза – получается три 

раза
1

или заливают воду в сосуд, кладут в неё 
мясо, а затем омывают три раза – и так 

заведено. и изначально заливают много 
воды.

2

чем отличаются эти мнения? в чем разница на практике

ПОСЛЕДНЕЕ ОМОВЕНИЕ



обтрясМЕХАБЕР обмыл

ил
и омовение омовение

обтрясРАМО
обмыл

омовение омовение

омовение

1 2

1

2 3

последнее омовение по ТАЗу



чтобы соль с 
кровью не 
впитались 
обратно в 

мясо

отряс омылили

отряс

омыл

омовение омовение

1 2

последнее омовение по ШАХу

когда омывает в сосуде

омовение

3

омовение

1

омовение

2

МЕХАБЕР

РАМО или



законоучители склоняются, что между ними нет разногласий, и по всем мнениям нужно три омовения, просто 
отряхивание или споласкиваение – считаются также омовением

соль не 
впитается и 

нет 
необходимост
и стряхивать

отряс омылOr

отряс

омыл

последнее омовение по ШАХу

когда омывает в сосуде

или

МЕХАБЕР

РАМО омовение омовение

1 2

омовение

3

омовение

1

омовение

2



МЕХАБЕРРАМОРАШАЛ

60 мер против 
соли на мясе

если есть 60 мер против соли – сам 
кусок разрешенмясо запрещено из-за 

исур давук

но если нет 60 мер - то даже во втором 
сосуде – запрещён, ибо соль + 

температура = варкано если сварен во втором 
сосуде – не запрещено

мясо, которое сварили без последнего омовения



говорящий 
наивно

РИБА

СМАГ

СМАК

боящийся только 
профессионал 
заслуживает 

доверия

можно ли верить нееврею, что сделано последнее омовение



МЕХАБЕР (СМАГ) РАМО

боящийся – надёжен
говорящий наивно – нет (ибо мясо считается 

запрещенным)

боящийся - надёжен
говорящий наивно – надёжен, ибо 

речь о запрете мудрецов + неевреи 
приучены к чистоте

нееврей, прислуживающий еврею:
если знаком с законами - доверяют, в 

случае когда мимо проходят евреи, 
даже малые дети

одного фактора достаточно: 
либо боящийся, либо 

говорящий наивно

можно ли верить нееврею, что сделано последнее омовение



мясо сварили без высола

РАШАЛ

РАМО

МЕХАБЕР

60 мер против всего 
куска

60 мер против куска, сам кусок -
запрещён

60 мер против всего 
куска

ибо кровь внутри куска – двигалась. при 
ущербе - разрешают

если есть 60 – сам кусок 
разрешен

кусок запрещён даже при 
ущербе



мясо, пролежавшее 
три дня без высола

обычный 
высол

обжиг

варка

высол для 
обжига

Геоним
постановили, что 

его нельзя 
высаливать для 
варки – только 

для обжига, ибо 
кровь засохла

мясо, пролежавшее три дня без высола



мясо, пролежавшее 
три дня без высола

обжиг варка

Высол

изначально нельзя 
варить, из 

опасения что во 
время варки 

выйдет кровь

ТАЗ: если высолили 
для обжига – то 

разрешено

Обжиг Варка

можно ли варить такое мясо после обжига?



риск 
ущерба

отмочить 
час-два

высол + 
вытащить вены 

и артерии

варка

варкаобжиг

мясо 

немного 

омывали

случай у Адмора Закена



мясо 
пролежало 
3 дня, при 
большом 
ущербе:

отмочить 
час-два

высол + 
вытащить 

вены и 
артерии ошпаривание 

варка

поэтому, Цемах-Цедек разрешил также:



пон четвергвскр

6 7:30

зарезано замочено между
если хочет замочить ещё на 

три дня 

7:30
to 8:00

исход шаббата

8:00

высол не позже

отмачивание в течении трёх дней
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дырявый сосуд солома и хворост на склоне скользкий поддон

РАМО

изначально следует 
подложить солому

где высаливают мясо?



нет 60 мер 
в воде

МЕХАБЕР РАМО

мясо разрешено 
готовить на огне 

(цлия)

запрещено даже 
готовить на огне

мясо заквасилось без высола

мясо запрещено как 
«давук»



есть 60 мер воды

МЕХАБЕР, РАМО, ТАЗ РАШАЛ

всё разрешено
кусок запрещён.

ШАХ: разрешён для огня 
(цлия)

даже сам кусок -
разрешен

мясо заквасилось без высола



РАМОМЕХАБЕР

мясо становится 
запрещённым сразу как 

выступает жижа

после 18 минут – всё, что в 
жиже (цир) запрещено

мясо высолили в недырявом сосуде



мясо кровь соль
солёная жижа 

(цир)

высоленное мясо, не омыв, положили в сосуд, 
и из него вышла жижа (цир)



почему мясо не становится 

запрещённым из-за крови с 

солью?

кровь высохла в соли и не делает 
запрещённым

сила соли ослабла, ибо впитала кровь – не 
считается «кипящим»

Байт Хадаш: соки мяса ослабляют соль. 
Но ТАЗ не согласен.

солькровь 

If meat was salted and not rinsed afterward, 
and was then placed into a utensil, which filled with juice



РАШИТОСФОТ

мясо разрешено, ибо соки выходящие 
после высола – выделения (моаль) 

а не кровь

нельзя облегчать! 
считается кровью и кипящим

каков статус соков выходящих из 
мяса?жижа (цир)

высоленное мясо, не омыв, положили в сосуд, 
и из него вышла жижа (цир)



РАМОМЕХАБЕР

изначально – по Тосфот, диавад – по 
РАШИ

следует запретить на глубину слоя 
(клипа). 

Но при ущербе или ради заповеди – по 
РАШИ

что постановили 
последние?

высоленное мясо, не омыв, положили в сосуд, 
и из него вышла жижа (цир)



РАШИТОСФОТ

мясо разрешеномясо запрещенослучай у РАШИ

разрезал мясо после высола всё разрешено

нож откашерить (агала)
РАМО считает что не 

обязательно, ибо кровь -
скользская

мясо после высола без омовения в сосуде разрешено
запрещено, и необходимо 

немедленно помыть

если нет воды для омовения – можно ли 
снять слой?

разрешено
необходимо помыть чтобы 

закупорить отверстия

статус соков мяса после высаливания


