
закон 92, пункты 3-4

9

законы

МЯСА
В МОЛОКЕ
По книге «Шульхан Арух»



ХАНАН
кусок становится падалью

Эфшар Лесохато Асур 
Можно выжать(?) нельзя(!)

Явэш беЯвэш 
сухое в сухом

шъар исурим
«остальные запреты»

исур давук
прилеплённый запрет

трей машеу
вторичное нечто

понятия в законах «исур веэтер»



1капля 
молока

кусокחתיכה נעשית נבילה становится падалью -



2кусок
мяса

капля
молока

весь кусок стал падалью

кусокחתיכה נעשית נבילה становится падалью -



варево

3
кусок
мяса

капля
молока

кусокחתיכה נעשית נבילה становится падалью -



варево

3
кусок
мяса

капля
молока

мясо в молокеבשאר איסורים
всё стало падалью

Нет ХАНАНХАНАН

РАМО מחבר

другие запреты
БейтЙосеф

кусокחתיכה נעשית נבילה становится падалью -



всё запрещено, ибо
кусок стал падалью

есть 60 мер варева
против капли, но не

против куска 60

можноאפשר לסוחטו אסור( выжать – нельзя (



всё разрешено,  
кусок запрещён

«эфшарлесохто асур»

есть 60 мер против
всего куска 60

можноאפשר לסוחטו אסור( выжать – нельзя (

если не знает где кусок
– явэш беявэш



варево кусок
мяса

капля 
молока

соус и овощи разрешены

куски разрешены только если есть большинство
и кусок не достоин угощения

можноאפשר לסוחטו אסור( выжать – нельзя (



6060

нет 60 мер
в противовес курице

есть 60 мер
в противес сердцу

нет 60 мер в курице
против сердца

варево разрешеновсё запрещено

РАМО МЕХАБЕР

прилеплённыйאיסור דבוק запрет -



если крепко прилеплентолько запреты Торы

при варке этот кусок
становится запрещённым

раньше других

риск, что кусок всплыл и
частично вышел наружу
из соуса и стал весь
запрещённым

запрещён первымвозможно вышел

прилеплённыйאיסור דבוק запрет -

причины



падаль

смесь"יבש ביבש"תערובת  сухого в сухом -



смесь жидкостей – лах белах



одного видаразного вида

жидкое в жидкомДеорайта –
большинство

Дерабанан: 60 мер
60 мер

сухое в сухом
большинствоДеорайта –

большинство
Дерабанан: 60 мер

свод законов смесей



мясо в молоке – ханан по всем мнениям

18% падаль

смесь жидкостей – лах белах



есть ли ХАНАН в других запретах?

РАМО

так как есть
разногласия, 

можно разрешить в
случае ущерба

РАШАЛ

если сварили вместе
становится падалью
даже при риске ущерба

смесь жидкостей – лах белах



нет «ханан» в сухой смеси, 
даже в мясе с молоком

есть ли «ханан» в сухой смеси?



вторичноеתרי משהו нечто -



МНЕНИЕ РАБЕЙНУ ТАМ:
кусок, который стал запрещённым из-за чего-то

запрещающего в мере «нечто» (но не получил вкуса
запрета), не становится падалью в такой мере, 
чтобы стать способным запрещать другие куски.

вторичноеתרי משהו нечто -



ТАЗ

кусок, ставший
запрещённым из-за

«нечто» –
не становится сам
запретом «нечто»

ШАХ

только хамец в песах
способен превращать
всё в запрет «нечто»

вторичноеתרי משהו нечто -



запрещен
из-за «нечто»

нужно 60 мер
ПРИМЕГАДИМ: не нужно

ТАЗ



запрещен
из-за «нечто»

запрещен
из-за «нечто»

запрещен
из-за «нечто»

ШАХ
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