
закон 92, пункты 1-2 
Смешивание мяса с молоком 

при варке
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законы

МЯСА
В МОЛОКЕ
По книге «Шульхан Арух»



что называется тавшиль?

2

смешение при варке

варка
(бишуль)

обжиг 
(цлия)
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смешение при варке

что считается варкой? (бишуль)

первый сосуд

обжигает руку
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смешение при варке

ХАНАН – кусок, ставший падалью



смешение при варке

● деорайта: большинство
● дерабанан: 60 мер

РАШИ: не отменяется вовсе!
(но алаха не по его мнению)

мин бэмино
с подобным себе

● деорайта: чтобы не было вкуса
● МЕХАБЕР: полагаются на пробу 

нееврея
● РАМО: нужно 60 мер

мин бэшеэйно мино
не с подобным себе

запрещённое смешалось с дозволеным
есть два варианта:

Presenter Notes
Presentation Notes
במין במינו לא שייך להתיר בטעימת גוי, כיון שהכל אותו הטעם.
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смешение еды с едой

казайт мяса упало в чан с кипящим молоком
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смешение еды с едой

ХАНАН – кусок, ставший падалью

мясо запрещено молоко 
дозволено

если есть 60 мер 
молока



смешение еды с едой

казайт мяса упало в чан с кипящим молоком

мясо 
запрещено

молоко запрещено

если нет 60 мер молока

РАМО

МЕХАБЕР
на пробу нееврею

молоко запрещено

кипит

остыло

Presenter Notes
Presentation Notes
כדי להבין את שורש המחלוקת. צריך להקדים:



вкус молока 
проникает в мясо

Бейт Йосеф: 
проба нееврея
РАМО: 60 мер

вкус мяса проникает 
в молоко

поэтому мясо 
запрещено

когда чан кипит
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вкус молока из мяса возвращается в чан

невозможно дать на 
пробу нееврею

когда чан остыл



смешение еды с едойсмешение еды с едой

капля молока упала в чан с мясом



смешение еды с едой

капля молока упала в чан с мясом

капля упала 
в соус

капля упала на 
кусок снаружи 

соуса

капля упала на 
кусок, частично в 

соусе



МЕХАБЕР

нужно 
60 мер

РАМО

проба 
нееврея

капля упала в соус



кусок мяса

если в нём нет 60 мер 
к капле - запрещен

почему весь кусок 
(а не нетила)?

ШАХ: не отличаем сухое от 
жирного

РАШАЛЬ: жидкое молоко 
проникает везде

остальное варево

не запрещено вовсе 
(если не встряхнул или 

закрыл)

почему остальные 
куски не запрещены?
ШАХ: таки запрещены на 

глубину нетили (2см)
ТАЗ: ибо поглощённое не 

выходит без соуса

капля упала на кусок полностью снаружи соуса



капля упала на кусок, частично в соусе

кусок больше чем 
в 60 раз молока

нет 60 мер в куске, но есть в вареве
(относительно молока, но не куска)

нет в куске 60 мер к молоку

всё разрешено (нетила)

всё 
разрешено

только кусок 
запрещён

всё 
запрещено

РАШИ

только кусок 
запрещён

РИ

РИТАЗРАШИ (и РАМО)

всё разрешено (нетила)



РИРАШИ

нужно 60 в куске, варево не считается

если нет в куске 60 мер:
Даркей Моше: кусок запрещён, 

варево дозволено
ТАЗ: кусок стал падалью, 

и всё запрещено

если нет 60 мер –
всё запрещено

всё варево считается 
частью 60 мер



РАМО всё варево входит в 60 мер, и если есть 60 мер –
всё разрешено, кусок запрещён

РАМО считает как РИ, что всё 
варево входит в 60 мер, а то, что 

кусок запрещён – это для спасения 
души

ТАЗШАХ

РАМО полагается и на РИ
и на РАШИ

Поэтому, если есть 60 мер в вареве 
– варево разрешено по всем 
мнениям, а кусок запрещён 

по РАШИ

НА ЧЬЁМ 
МНЕНИИ 

ОСНОВАН ?



речь также и о куске, 
частично в соусе
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речь о куске, 
который весь снаружи

РАШИРИ

капля молока упала в чан с мясом

источник споров РАШИ и РИ



смешение еды с едой

капля упала в чан и его встряхнули или накрыли

МЕХАБЕР

трясти от начала до 
конца (варки)

РАМО

если встряхнул 
сразу – всё входит в 

60 мер, не нужно 
трясти до конца
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ТАЗ: Составитель согласен с РАМО, 
т.е. от начала варки до конца капли

всё содержимое входит в 60 мер.
сколько нужно трясти или держать закрытым?



встряхнул или 
накрыл сразу не тряс и не накрыл потряс или накрыл 

в конце варки

капля молока 
упала в соус

60 мер всего варева 
против капли

60 мер всего варева 
против капли

60 мер всего варева 
против капли

капля молока 
упала на кусок 

полностью 
снаружи

60 мер всего варева 
против капли

60 мер в куске против капли
если нет 60 – кусок 
запрещён, варево 

разрешено
(ШАХ: срезать нетила (2см) 

с кусков, которые соприкасались)

60 мер варева против 
куска

капля молока 
упала на кусок, 

частично снаружи

60 мер всего варева 
против капли

60 мер 
варева 
против 
капли

60 мер варева 
против капли: 

варево 
разрешено, 

кусок 
запрещён

ШАХ -
РИ

ТАЗ -
РАШИ

РАМО

60 мер 
варева 
против 

капли и всё 
разрешено

кусок 
запрещён и 

нужно 60 
мер варева 

против 
куска

РИ РАШИ

1. 60 мер 
куска против 

капли 
2. 60 мер 

варева 
против куска



смешение еды с едой
неизвестно на какой кусок упала капля

РАМБАМ
(МЕХАБЕР)

Трясти пока всё не 
смешается (даже 

если потом)

Если не встряхнул 
сразу – потом не 

поможет

ТУР
(РАМО)
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