
закон 87 (1-3) 
запрет Торы и запрет 

мудрецов 

1 

законы 

МЯСА 
В МОЛОКЕ 
По книге «Шульхан Арух» 



запреты связанные с законом о мясе в молоке 

что запрещено Торой 

  определение запрета мяса в молокеהאיסור גדר - בחלב בשר איסור

темы урока 

что запрещено мудрецами 

что не запрещено вовсе 
что запрещено из-за опасности 

что запрещено из-за неблагообразного вида 



  определение запрета мяса в молокеגדר האיסור -איסור בשר בחלב 

поедание 
 

не вари козлёнка в 
молоке его матери 

1 

варка 
  

не вари козлёнка в 
молоке его матери 

2 

выгода 
 

не вари козлёнка в 
молоке его матери 

3 

мясо чистой скотины 

запрет Торы 

вкус которой замешался «путём варки» 

в молоке чистой скотины 



козлёнок бык овца козёл 

крупный скот: корова (бык, телёнок) 
мелкий скот: овца (баран, ягнята) и коза (козёл, козлёнок) 

мясо нечистого животного в молоке чистого и наоборот – 
не попадает под запрет Торы мяса в молоке, и не 

запрещено мудрецами, ибо запрещено к поеданию вовсе 

  определение запрета мяса в молокеגדר האיסור -איסור בשר בחלב 

животные, запрещенные Торой 



трактат Хулин лист 113а 

Рабби Акива Рабби Йосей аГлили 
Животные и птицы – 

запрет мудрецов 
Животные – запрет Торы. 

Птицы разрешены 

МИШНА МЯСО ЧИСТОЙ СКОТИНЫ В МОЛОКЕ ЧИСТОЙ СКОТИНЫ – ЗАПРЕЩЕНО К ВАРКЕ И 
ЗАПРЕЩЕНО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫГОДЫ. МЯСО ЧИСТОЙ В МОЛОКЕ НЕЧИСТОЙ, МЯСО НЕЧИСТОЙ 
СКОТИНЫ В МОЛОКЕ ЧИСТОЙ – МОЖНО ВАРИТЬ И МОЖНО ИЗВЛЕКАТЬ ВЫГОДУ.  

РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: (ДИКИЕ) ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ – НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ТОРОЙ, ИБО СКАЗАНО: 
«НЕ ВАРИ КОЗЛЁНКА В МОЛОКЕ ЕГО МАТЕРИ» ТРИ РАЗА, ИСКЛЮЧАЯ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И 
НЕЧИСТУЮ СКОТИНУ.  

РАББИ ЙОСЕЙ АГЛИЛИ ГОВОРИТ: СКАЗАНО «НЕ ЕШЬТЕ ВСЯКУЮ ПАДАЛЬ», И СКАЗАНО «НЕ ВАРИ 
КОЗЛЁНКА В МОЛОКЕ ЕГО МАТЕРИ». ТО, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО КАК ПАДАЛЬ – НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ В 
МОЛОКЕ. ПТИЦА, ЗАПРЕЩЁННАЯ КАК ПАДАЛЬ – МОЖЕТ ТОЖЕ ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ ВАРКИ В МОЛОКЕ? 
УЧЕНИЕ ГОВОРИТ НАМ: «В МОЛОКЕ ЕГО МАТЕРИ», ИСКЛЮЧАЯ ПТИЦ, У КОТОРЫХ НЕТ 
МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА. 



ЕСТЬ ЕВРЕЙ ПО ИМЕНИ Р. ЭЛХАНАН КОЭН, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЛСЯ С ГРУППОЙ УЧЕНЫХ 
ЕВРЕЕВ. ОДНАЖДЫ, КОГДА ОН ГОВОРИЛ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ, 
ТАКИХ КАК  КАШРУТ И МЯСО В МОЛОКЕ, ОДИН ИЗ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ЗАПРЕТ 
МЯСА В МОЛОКЕ КАСАЕТСЯ ЛИШЬ МЯСА СКОТИНЫ, НО ПТИЦУ МОЖНО ЕСТЬ С 
МОЛОКОМ... 
   
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В ГМАРЕ МЫ ВИДИМ, ЧТО РАББИ ЙОСЕЙ АГЛИЛИ ГОВОРИТ, ЧТО 
ПТИЦА РАЗРЕШЕНА С МОЛОКОМ. ТО ЕСТЬ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ЕСТЬ ЧТО-ТО В ЕГО 
УТВЕРЖДЕНИИ, ВЕДЬ НЕ БУДЕМ ЖЕ МЫ ПЫТАТЬСЯ БЫТЬ ПРАВЕДНЕЕ САМОГО РАББИ 
ЙОСЕЯ АГЛИЛИ!... 
 
НО, КОНЕЧНО, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО ВСЁ ЭТО БЫЛО ВЕРНО ДО ТОГО, КАК БЫЛА 
УСТАНОВЛЕНА АЛАХА. НО С ТЕХ ПОР – ТОТ, КТО ЕСТ ПТИЦУ В МОЛОКЕ – НАРУШАЕТ 
ЗАПРЕТ ТОРЫ И НАЗЫВАЕТСЯ «РАША», «ЗЛОДЕЙ» 

Итваадуёт 5721, т.1, стр. 143 



РЕБЕ: СИФРИ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ КНИГИ БЫЛИ ДО РАМБАМА, ВКЛЮЧАЯ ШИР АШИРИМ 
РАБА. БЫЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК (НЕ БУДУ УПОМЯНАТЬ ЕГО ИМЯ, ИБО ОН УЖЕ В МИРЕ ИСТИНЫ), 
КОТОРЫЙ СТАЛ БААЛ ТШУВА И ВЁЛ СЕБЯ ПО САМЫМ ВЫСШИМ ЕВРЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ. НО 
ОДНАЖДЫ УВИДЕЛИ, ЧТО ОН ЕСТЬ МЯСО ПТИЦЫ В МОЛОКЕ. КОГДА СПРОСИЛИ ЕГО: «КАК ЭТО 
ВОЗМОЖНО?! ВЕДЬ ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ ВСЁ ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ, КАК ЭТО ВОЗМОЖНО, 
ЧТО ВЫ ЕДИТЕ МЯСО В МОЛОКЕ?»  

ОН ОТВЕТИЛ, ЧТО В ГМАРЕ ПРИВОДИТСЯ, ЧТО ТАК ВЁЛ СЕБЯ РАББИ ЙОСЕЙ АГЛИЛИ. И ЗАТЕМ 
СПРОСИЛИ МЕНЯ, ПРАВДА ЛИ ЭТО. Я ОТВЕТИЛ: «КОНЕЧНО, ПРАВДА, ЭТО ЖЕ ОТКРЫТЫМ 
ТЕКСТОМ ПРИВОДИТСЯ В ГМАРЕ. НО НЮАНС В ТОМ, ЧТО ТАК ЭТО БЫЛО ДО ТОГО, КАК БЫЛА 
УСТАНОВЛЕНА АЛАХА... 

 

В БЕСЕДЕ НА КАКУЮ-ТО ТЕМУ, РЕБЕ ОДНАЖДЫ РАССКАЗАЛ ОБ ОДНОМ УЧЁНОМ ЕВРЕЕ ИЗ 
АНГЛИИ, КОТОРЫЙ ДАВАЛ ЛЕКЦИИ И УРОКИ ПО ИУДАИЗМУ УЧЁНЫМ ЕВРЕЯМ. КОГДА 
ОДНАЖДЫ ЕГО СПРОСИЛИ КАКОГО МНЕНИЕ РАББИ ЙОСЕЯ АГЛИЛИ О МЯСЕ ПТИЦЫ В МОЛОКЕ, 
ОН ОТВЕТИЛ, ЧТО НИ РАЗУ ТОГО НЕ ВСТРЕЧАЛ И НЕ ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТИ СПРОСИТЬ ЕГО 
МНЕНИЯ.... 



мясо, смешанное с молоком  
любым способом 

мясо животных и птиц в молоке 

мудрецы запретили поедание: 

запрет мяса в молоке 
запрет мудрецов 



квашение 
(квиша) 

засол  
(мелиха) 

мясо с молоком, засыпанные солью надолго 

мясо, продержанное в молоке сутки и более 

жарка 
 (тигун) жарка мяса на масле, или сыра на жиру 

обжиг 
 (цлия) нагревание мяса с сыром, без жидкости (на огне или в печи) 

сп
орн

о
 

дерабан
ан

 

запрет мяса в молоке 
способы замеса и строгость запрета 



сафек лехумра – при 
сомнении устрожают 

нельзя варить 
нельзя извлекать 

выгоду 

сафек лекула – при 
сомнении облегчают 

можно варить и 
извлекать выгоду 

Запрет Мудрецов  
(дерабанан) 

Запрет Торы 
(деорайта) П

ракти
ческое зн

ачен
и

е
 

запрет мяса в молоке 
отличия запретов Торы и мудрецов 



 בבשר

поедание рыбы с молоком 

запрет мяса в молоке 



 פתחי תשובה  

לאכול  דאסורשמקיים דברי הלבוש  א"ס' סי עיין באר היטב ועיין בתשובת חינוך בית יהודה .איסור (ט)
דגים המטוגנים עם חמאה מותר לאכול אבל דגים   דדוקאאצל חכמי הרופאים  דחקרמשום , בחלב

ועיין ]ש "ע מקררים מאד וגם החלב רע ומזיק לגוף דדגיםהמבושלים בחלב יש בו סכנת חולי 
 [ ם גדול הרופאים"שכתב דזה אינו אמת ונאמן עלינו הרמב א"סימן ק בתשובת חתם סופר

עם חלב יש סכנה ובחמאה ושומן הנקלט מעל  דדגיםוכן כתב הפרי מגדים בשם בעל הלכות גדולות 
   גבי החלב אין סכנה

יש ליזהר אבל בדיעבד אין לאסור ועיין   לכתחלה דוקאעם חלב  דאףדעתו  דמשמעועיין שם 
פרשת משפטים דיש סכנה גמורה בדג עם גבינה והוא  הבחיישכתב בשם  (ב"סימן מ) בתשובת אדני פז

  כיון שכל העולם עושים כן דשריאבל בדג עם חמאה כתב בדיעבד אסור  דאףולכן פסק , הדין עם חלב
 ש  "ע

 :'כובה רבים  דדשו דכיוןשכל העולם מבשלים גם עם חלב שרי  דהאידנאונראה לי 



 הרב יוסף שמחה גינזבורג - רסד גליוןהתקשרות 

העיר ( ד ק"סמשה שם -בדרכי) א"הרמאך . והעתיקו בלבוש שם". אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה"כתב ' יוסף בית'ה
,  מגדים שם-וכן הפרי, בטור שם' הגהות חידושי'האמנם . ז שם"וכן דעת הט, "בית יוסף כאן בשר בחלב להרבנתערב "ש

תשובה שם  -כמובא בפתחי, ויש לזה מקור -שיש בזה סכנת צרעת , יוסף-על הבית' הגדולה כנסת'המקבלים את הסבר 
שאכן יש סכנה זו באכילת דגים וגבינה שנתבשלו  , (ל"אך לא בשם חז)בשם הרופאים ( יט,כג)משפטים ' ט מרבנו בחיי פ ק"ס

 .בבשר ודגים יחד קעג' סי ח"באווהוא אותו החשש האמור , יחד

כלל -והאשכנזים בדרך( מח' ו סי"דעת ח-יחווה, החיים-כף, פעלים-רב, צדק-הזבחיכדעת )כלל מחמירים -הספרדים בדרך, ולמעשה
אם כי לא כולם , יזסעיף  עוהקצר פרק  ע"בשווראה ציונים . (טוד פז סעיף "השולחן יו -ערוך, ס"חת, א"מ, ז"ט, ך"ש, מ"הדכדעת )מקילים 

 .מדוייקים

  ג"שהפרמאלא . קעגס "ר ח"ואוד פז "יו, ג"פרמ, לבוש)ומחמירים מהאשכנזים ( ח"פר, א"החיד)אמנם יש בודדים מקילים מהספרדים 
 (.בחמאה ושמנת מיקל

 .שרבותינו נשיאינו נזהרו בזה, ה מוסרים"ע לנדאהרב יעקב  ח"הגהג "ובשם הרה

 .וצריך עיון המקור לזה. אין נזהרים בזה, שאם הדג מלוח או אם הגבינה מלוחה, אחרים מספרים שברוסיה נהגו

ומעשה  . 'קוטגע היתה נוהגת להכין לרבי נשיא דורנו בצלחת אחת דגים עם גבינת "שהרבנית נ, אמנם ממקור נאמן שמעתי
 .רב



НЕБЛАГООБРАЗНЫЙ ВИД ПРИ ПОЕДАНИИ 
МАРИТ АЙН 



шульхан арух 66, о крови рыбы: 
проблема: кровь рыб разрешена, но выглядит неблагообразно 

исправление: добавить чешую, или части рыбы 

Чтобы зрители не 
подумали что это 

дозволено 

«И будьте чисты пред 
Б-гом и пред 

Исраэлем» 

причины запрета из-за марит айн 

  - неблагообразный видעין מראית דין



отличие марит айн от других запретов мудрецов 

Когда похоже на запрет 
мудрецов – разрешено 

если никто не видит 

если смешалось 
случайно – не нужно 

60-й части 

ради излечения  
итп – нет  

марит айн 

Запрет исчезает когда 
есть явный признак 

 

  - неблагообразный видעין מראית דין



Только 
деорайта.  

В дерабанан - 
нету 

РАШАЛЬ РАМО 

и деорайта и 
дерабанан – есть 

марит айн 

изначально 
кладут признак 
даже дерабанан 

ТАЗ 

Практический закон: наедине – в дерабанан нет.  
В публичном месте – есть и в деорайта и в дерабанан 

  - неблагообразный видעין מראית דין



РАМО ТАЗ РАШАЛ и ШАХ 

 
поедание мяса 

скотины в 
миндальном 

молоке 

похоже на  
запрет Торы 

 если смесь варёная:  

нужен признак 
если не варёная: 
похоже на запрет 

дерабанан,  
нет марит айн 

изначально 
(лехатхила) 

нужен признак 
даже в запретах 

дерабанан 
 

задним числом 
(диавад) – не 

нужно 
прекращать 

поедание 

 

есть марит айн 
даже в запретах 

дерабанан 
 

поэтому нужен 
признак в любом 

случае 
 

 
 

поедание мяса 
птиц в 

миндальном 
молоке 

в запретах 
мудрецов нет 
марит айн –  

поэтому можно даже 
варёную смесь 

марит айн при поедании 
мнения 



НЕБЛАГООБРАЗНЫЙ ВИД 
во время варки 



мясо в молоке 
нечистой – можно 
варить 

пункт 4 пункт 3 

нельзя варить мясо в 
молоке женщины 

по закону можно 

можно варить и нет  
марит айн 

в молоке нечистой – нет 
марит айн 

из-за марит айн нельзя 

нельзя есть,  
можно варить 

нельзя из-за марит айн 

РАМО 

ШАХ 

ТАЗ 

  - МАРИТ АИН ВО ВРЕМЯ ВАРКЕדין מראית עין בבישול
мнения в алахе 



РАМО ШАХ ТАЗ 

 
 

варка мяса скотины в 
миндальном, некошерном 

или женском молоке 

нельзя варить из-за 
марит айн вовсе,  

ибо похоже на запрет 
Торы 

в процессе 
варки нет 
проблемы 
марит айн 
вовсе, ведь 
возможно 

варит не для 
поедания 

 

пишет, что не имеет силы 

облегчить то, что устрожил 

РАМО 

 
 
 

варка мяса птицы в 
миндальном, некошерном 

или женском молоке 

в запретах мудрецов 
нет марит айн 

 
 

варка мяса птицы в молоке  
чистой скотины 

РАМО разрешает, но 
ТАЗ отрицает мнение 

РАМО и запрещает 

следует запретить из-за марит 

айн (ибо мясо птицы похоже на 

мясо скотины) и исключить 

мнение Рабби Йосея аГлили 

  - МАРИТ АИН ВО ВРЕМЯ ВАРКЕדין מראית עין בבישול
мнения 


