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КУРС ПОДГОТОВКИ РАВВИНОВ

закон кашерования сердца

КРИА -
разрыв

ОЦАА –
вывод
крови

ШТИФА –
помыть
изнутри

МЕЛИХА
высол

заведено
разрезать

(крайнюю) плоть
– орлат лев

(перикард) сердца
и внутренние
жилы (миокард)

сердце птицы и скотины – способствует забывчивости
есть мнение, что кроме женщин

.КАФ А-ХАИМ: в соответствии с Тайным –женщинам тоже
плоть сердца

(перикард)
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статус сердца
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ШАРАМО

можно
варить и
поедать

можно, некоторые
устрожают и
готовят только
на огне (цлия)

можно ли его варить
после высола

обычай: варят после высола
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статус сердца



КУРС ПОДГОТОВКИ РАВВИНОВ

чем на практике отличается
видимая кровь (дам бэайн) от выделяемой крови
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выделяемая
кровь видимая кровь

как поглотил так и
выдал

впитывается но не
выходит

пока выдаёт – не
поглощает

впитывается даже
когда мясо выдаёт



КУРС ПОДГОТОВКИ РАВВИНОВ

сердце высолили или приготовили на огне
без разреза крест на крест
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обычное мясо
высолили

вместе с сердцем

видимая кровь
вышла наружу

запрещено, ибо
относительно остального
мяса – это видимая кровь

сердце разрешено
сердце халак –

плотное
и относительно него –

подобно выделеной крови

кровь высохла внутри, 
а то что впиталось –
подобно выделенной

крови

разрешено, ибо
видимая кровь

высохла
запрещено

сердце не впитывает
во время высола или
обжига (плотное )

запрещеносердце разрешено

сердце упало в цир
после высола

мясо запрещено ибо
оно не совсем плотное

мясо запрещено

разрешено

Торат
Хатат

МОАРАИ

РАМБАН

РАМО: обычай
облегчать и не
запрещать мясо

ПриМегадим: 
устрожаться по
всем мнениям

ПриМегадим: 
устрожаться по
всем мнениям

ЗАКОН
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РАШИ рабейну ТАМ
только готовить

на огне
можно

высаливать

закон печени



КУРС ПОДГОТОВКИ РАВВИНОВ
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АДАХА -
омовение

ХИТУХ
разрез

МЛИХА -
высол

ЦЛИЯ
обжиг

АДАХА
тройное
омовение

порядок кашерования печени

разрез: следует
разрезать крест

накрест или
проколоть
насквозь

несколько раз

омовение: 
хорошо помыть

печень

высол: положить
совсем немного

соли прямо перед
обжигом

обжиг: на огне, 
разрезом к огню
пока не обсохнет
снаружи (не надо

«сжигать»)

омовение: 
помыть в воде

три раза



КУРС ПОДГОТОВКИ РАВВИНОВ9

нужно ли разрезать печень?

варка после обжигапоедание
после обжига

печень скота –
разрезать крест 

накрест

следует разрезать крест
накрест

не надо разрезать

печень птиц –
достаточно удалить

желчь

ША

РАМО

следует разрезать крест
накрест ША

ПРИМЕГАДИМ:

РАМОТАЗ: не надо разрезать
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