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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЯСА С МОЛОКОМ
87. К какому мясу относится закон «мяса с молоком» и что
называется «варкой». В нем 11 параграфов.
1. Написано в Торе: «Не вари козленка в молоке1 его матери» трижды: один раз –
чтобы запретить варку, второй – чтобы запретить съедание, и третий – чтобы
запретить использование. И для обозначения «съедания» использовано слово
«варка», чтобы сообщить
, что по закону Торы запрещено только мясо, сваренное
с молоком; по словам же мудрецов запрещена любая смесь мяса с молоком.
Рамо
: Любая смесь мяса и молока
использованию (Тур и Орух, раздел 30).

, не запрещенная по словам Торы, разрешена к

2. Говорится не только о «козленке» - тот же закон относится к быку, ягненку и козе.
И все равно, используется ли именно молоко его матери или другое молоко, - просто
«посук использовал наиболее распространенный пример».

ОТЛИЧИЯ ЗАПРЕТА «МЯСА С МОЛОКОМ» ОТ ПРОЧИХ
ЗАПРЕТОВ
Глава 87, параграф 1
При Мегодим во введении в законы мяса с молоком пишет, что существуют три
принципиальных различия между запретом мяса с молоком и остальными запретами2:
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1. Если мясо и молоко смешались в процессе обычной варки, они запрещены к
использованию по закону Торы. Это не так в случае большинства прочих запретов, в
которых запрещенную вещь можно использовать, кроме хомец в Пейсах, орло и килоэй акерем. (И почти все запреты, связанные с идолопоклонством. Впрочем, кажется, это будет
в уроке дальше – перев.).
2. В отношении мяса с молоком законы «сам кусок стал запретом»3 и «можно выжать –
(запрещено – перев.)»4 - это требования Торы, а в отношении всех прочих запретов – это
законы, установленные мудрецами.
1

Шмойс, 23:19, 34:26, и Дворим, 14:21.
Например, трефным мясом.
3
«Сам кусок стал запретом»: Есть такой закон, по которому кусок кошерной еды превращается в падаль
(трефное), если в него впитался вкус запрещенной еды. Например, если кусок мяса впитает вкус
2

3. «Вкус рассматривается, как само вещество»5: в случае мяса с молоком «вкус» запрещен
по Торе по всем мнениям. В отношении же остальных запретов это не так: некоторые
Пойским полагают, что «вкус» запрещен только по словам мудрецов. Еще одно различие:
в случае мяса с молоком побиение палкой (малкус) положено за съедание ке-заис мяса,
или молока, или обоих вместе. В отношении остальных запретов это не так: побиение
палкой не назначают за съедание кушанья, запрещенного благодаря «вкусу»
запрещенного вещества, если самого этого вещества там нет в заметном для глаза
количестве.
Писхей Тшуво добавляет вот что: мясо с молоком остается запрещенным, даже если его
съедают не так, как принято его есть, и без всякого удовольствия6. В случае остальных
запретов это не так: кушанье является запрещенным лишь в том случае, если съедающий
получает от него удовольствие при съедании.

ТИПЫ ВАРКИ
1. Кушанье (мясо с молоком), находящееся в «первом сосуде», запрещено по словам
Торы. Если кастрюля находится на огне или снята с огня, к ней относится закон «первого
сосуда». Если кастрюля стоит на огне,
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но еще не нагрелась до «температуры, на которую реагирует рука»7, или если она была
снята с огня и успела остыть ниже "температуры, на которую реагирует рука", то
(происходящие в ней процессы – перев.) не называются «варкой» по закону Торы. И даже
если кастрюля находится на огне и разогрета выше "температуры, на которую реагирует
рука", - если кушанье немедленно извлечено из кастрюли [так, что оно не успело
свариться на треть], оно не станет запрещенным по закону Торы8, но по словам мудрецов
его запрещено есть.
2. Выливание из «первого сосуда», когда струя не прерывается [то есть кушанье
выливается из «первого сосуда» без перерывов], - мы сомневаемся, варит ли такое
«выливание» «на глубину тонкой пленки» по закону Торы или нет.
запрещенного мяса, весь разрешенный кусок мяса превратится в «падаль» (запрещенное мясо), то есть
станет запрещенным. А кусок мяса, в который впитался вкус молока, станет запрещенным и для
использования (а не только для еды – перев.).
4
«Можно выжать» означает: возможно отделить запрещенное от разрешенного. В случае остальных
запретов можно отделить разрешенное от запрещенного настолько, что запрещенная часть уже не будет
придавать вкуса разрешенной. Если мы достигли этой стадии разделения, в дальнейшем смесь будет
запрещена лишь по словам мудрецов. А в случае запрета мяса с молоком картина такая: даже если мы
удалим молоко из мяса полностью, все равно оба они, и мясо, и молоко, останутся запрещенными по словам
Торы. В будущих уроках мы будем обсуждать, как на практике возможно разделить две составляющих
смеси.
5
«Вкус рассматривается как само вещество»: к вкусу запрещенного вещества относятся те же законы, что и
к самому веществу, и поэтому этот «вкус» будет запрещать кушанье.
6
Писхей Тшуво в главе 87, параграф 1, от имени При Мегодим.
7
Буквальное значение этого обозначения таково: это температура, которая заставит руку инстинктивно
отдернуться из-за страха обжечься. («Шаббос», лист 40, сторона 2, Раши там же). Кроме того, эта
температура в состоянии вызвать ожог на животе младенца («Ойрах Хаим», глава 318, параграф 14). Галоха
не определяет совершенно точно, сколько градусов составляют «температуру, на которую реагирует рука»,
и мы исходим из того, что это где-то между 43С и 49С (110F-120F). [Это – минимальное значение
«температуры, на которую реагирует рука»; максимальное значение другое, и используется оно на практике
в основном в законах Шаббата].
8
Мишбецойс Зоhов, глава 68, параграф 9, закон 1, в начале его комментария.

3. Кушанье, помещенное во «второй сосуд»9, запрещено [то есть происходящее с ним
называется варкой, запрещенной] по словам мудрецов.
4. Если горячее вылито на холодное, это холодное запрещено «на глубину тонкой
пленки», и это – запрет по словам мудрецов. (ср. пункт 2 – перев.).
5. Пожаренное (см. термины – перев.) (мясо и молоко, пожаренные вместе) запрещены по
закону Торы10.
6. Жарка на масле запрещена по закону Торы, по мнению При Ходош, или по словам
мудрецов11, по мнению Минхас Яакойв12.
7. Высаливание, маринование в течение двадцати четырех часов и засолка в рассоле
запрещены по словам мудрецов (в смысле, считаются варкой по словам мудрецов –
перев.). Относительно засолки в рассоле есть мнения, по которым оно называется варкой
уже по истечении 18-ти минут. А есть мнения, по которым для того, чтобы это стало
варкой, необходимо двадцать четыре часа, и это будет разбираться в наших уроках.
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«МЯСО С МОЛОКОМ» ОТНОСЯТСЯ К «ТОМУ, ЧТО
НЕОБХОДИМО ЗАКАПЫВАТЬ»
Мясо с молоком, запрещенные по закону Торы, необходимо закапывать. Это значит, что
их должны закопать13. Поэтому, даже если кусок мяса, запрещенный из-за молока (по
закону Торы – перев.), сгорел и превратился в пепел, этот пепел остается запрещенным.
Однако Минхас Яакойв считает, что пепел разрешен, поскольку после сжигания ни мяса,
ни молока больше не осталось. Таз высказался в пользу соображения Минхас Яакойв14, а
Шах спорит с Минхас Яакойв, исходя из того, что оба они, и мясо, и молоко,
превращаются в «новый, отдельный запрет»15. При Мегодим высказался в пользу мнения
Шах16.

9

«Второй сосуд» - это сосуд, имеющий внутреннюю часть (то есть такой, в котором кушанье может
собраться внутри, а не, скажем, ровная стальная пластина типа ножа – перев.), куда перелито кушанье из
«первого сосуда».
10
Рабби Акиво Игер и При Мегодим написали это от имени При Ходош, однако Орух а-Шульхон (в главе
87, параграф 11) полагает, что пожаренное запрещено только по словам мудрецов.
11
«Санhедрин», 4, сторона 2, см. Раши и Тойсфойс на это место.
12
Рабби Акиво Игер придерживается мнения При Ходош, а При Мегодим написал, что поддерживает
мнение Минхас Яакойв.
13
Рамбом в «Законах запрещенных кушаний», глава 9, Галоха 1.
14
Таз, глава 105, параграфы 13-14, и см. также Мишбецойс Зоhов 105:14, а также в главе 92, параграф 3 до
конца.
15
Шах, глава 105, параграф 17. (Поэтому нельзя воспользоваться тем, что молока здесь уже нет: ведь мясо
стало запрещенным «само по себе»).
16
Можно найти в продолжении его «Введения в законы мяса с молоком».

ЗАКОН ОТНОСИТЕЛЬНО ХАНУКАЛЬНОЙ СВЕЧИ
Писхей Тшуво (параграф 4) задает вопрос: каков будет закон в случае сливочного масла,
которое было сварено в мясной кастрюле бас йоймо17, - разрешено ли использовать его
как масло для зажигания ханукальной свечи? Считаем ли мы, что возможно использовать
масло, запрещенное к использованию, для зажигания ханукальной свечи, - поскольку
«заповеди даны не для использования», и, значит, исполнение заповеди не называется
«использованием»? И, отвечая на этот вопрос, он пишет, что есть еще и другая причина
запретить воспользоваться этим маслом, и состоит она в том, что на вещь, запрещенную к
использованию, мы смотрим так, как будто у нее нет «минимально необходимого
количества» (то есть оно не имеет размера) (см. «Сукко», лист 31, сторона 2), - а
ханукальная свеча должна быть больше определенного минимального размера (она
должна гореть минимум полчаса). И еще одна причина запретить такую свечу: в момент,
когда человек зажигает фитиль такой свечи, он варит мясо с молоком вместе.
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(Эта причина действует только в случае, когда сливочное масло не стало запрещенным по
закону Торы к тому моменту, когда им воспользовались как маслом для зажигания
ханукальной свечи: ведь если масло уже стало запрещенным (то есть уже сварилось с
мясом – перев.), то «варки после варки не бывает» - и об этом мы будем говорить в наших
уроках).

ЗАКОН ОТНОСИТЕЛЬНО БУЙВОЛА
Шульхан Орух, параграф 2
В Торе закон относительно запрета «мяса с молоком» относится исключительно к
«животному»18. Согласно Геморе19, кой (он же буйвол20) представляет собой
сомнительный случай: то ли «животное», то ли «зверь». Поэтому, если его мясо будет
сварено вместе с молоком, оно будет запрещенным, так как в случае закона Торы мы
постановляем в сторону устрожения. В следующей Галохе мы увидим, что даже к мясу
«зверя», ставшему «падалью» (то есть этот зверь не был зарезан согласно Галохе, и его
мясо стало запрещенным еще до того, как соприкоснулось с молоком), относится запрет
«мяса с молоком». Проблема кой интересует нас лишь с точки зрения того, является ли он
«животным» или нет и относится ли он к «чистым, кошерным животным».
Птицы не кормят детенышей молоком, и поэтому запрет «мяса с молоком» к ним не
относится (по закону Торы. Однако мудрецы запретили птицу с молоком. Однако есть
мнение, что мясо птицы с молоком запрещено по Торе, и это будет разбираться в наших
уроках).
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17

То есть с момента последней варки мяса в этой кастрюле не успело пройти 24 часов. В этой кастрюле пока
еще сохраняется сильный вкус мяса, который во время варки молока может впитаться в него и сделать его
запрещенным.
18
«Животными» по большей части называются крупные домашние млекопитающие, а «зверь» может быть
более мелким и часто живет в диком состоянии.
19
«Бейцо», лист 8, сторона 2.
20
Так я выучил от своих учителей в устной передаче; однако мне рассказали, что есть исследователи,
утверждающие, что буйвол представляет собой дикую овцу. (Проф. Йеhуда Фликс в своей книге «Животные
Мишны» приводит изображение дикой овцы (wild sheep) и пишет, что это и есть буйвол. Это сообщил мне
один из учащихся).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. В каких отношениях говорится, что запрет мяса с молоком более строг, чем остальные
запреты?
2. Какой тип варки запрещен по словам Торы, а какой - по постановлению мудрецов?
3. Что разрешено сделать с запрещенной смесью мяса с молоком?
4. Разрешается ли взять сливочное масло, сваренное в мясной кастрюле, и использовать
его в качестве масла для зажигания ханукальной свечи?
5. Разрешается ли варить молоко с мясом кой (буйвола)?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ИЗУЧЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
Вопрос:

Если горячее молоко вылилось на холодное мясо – каков будет закон?
Ответ:

Поскольку в момент, когда на мясо вылилось молоко, это мясо было холодным, оба они
будут по закону Торы разрешенными, поскольку такой контакт не является обычной
варкой. Но практическая Галоха такова: если это горячее молоко было вылито из
«первого сосуда», то большинство Пойским устрожают в данном случае, поскольку это –
сомнение в законе Торы, но мясо будет запрещено только «на глубину тонкой пленки».
Горячее мясо, упавшее в холодное молоко, будет запрещено по закону Торы, так как оно
упало в «первый сосуд» (и сварилось в нем).
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Вопрос:

Если мясо и молоко уже сварены вместе, нарушит ли запрет Торы тот, кто станет варить
их вместе еще раз?
Ответ:

Нет, поскольку для мяса и молока не бывает «варки после варки». Но если мясо сварено
отдельно, а молоко – отдельно, тогда тот, кто станет варить их вместе, нарушит запрет из
Торы.
Вопрос:

Что означает «запрещено к использованию»?
Ответ:

Это означает, что запрещено получать какую бы то ни было пользу от мяса с молоком,
которые стали запрещенными для еды по закону Торы. Их запрещено скормить
животному или отдать нееврею. И даже если человек съел их, не получив от этого ни
малейшего удовольствия, - он все равно будет наказан «побиением палкой». Более того,
если мясо с молоком были сожжены на огне и превратились в пепел, они по-прежнему
запрещены к использованию, по мнению Рамбома.

Вопрос:

Обязательно ли, чтобы пища для собаки была кошерной?
Ответ:

Проблема с собачьим кормом состоит в следующем: если в нем есть кусок мяса, который
смешался с молоком так, что они были сварены вместе, то этот собачий корм запрещен
даже к использованию. Его запрещено покупать, и тем более запрещено давать его собаке.
И поэтому если человек должен накормить своих животных или любое живое существо,
находящееся в его владении, он должен тщательно проверить тот корм, который он
покупает, и удостовериться, что в нем нет смеси мяса с молоком (так как может оказаться,
что они были сварены вместе). Если такая смесь там окажется, корм будет запрещен к
использованию. Я не знаю, насколько это актуально в случае собачьего корма, поэтому
хозяева собак могут полагаться на список компонентов, напечатанный на упаковке корма,
кроме как в случае, когда точно известно, что в состав этого корма входят мясо и молоко
вместе (и следует очень внимательно изучить список компонентов и/ или спросить того,
кто в этом хорошо разбирается).
Вопрос:

Почему, если нееврей сварил мясо с молоком, оно все равно запрещено?
Ответ:

Наши мудрецы спорят, становится ли мясо с молоком запрещенным, если их сварил
нееврей. «Кесэф Мишнэ» говорит, что причина запрета варить мясо и молоко вместе
состоит в том, что мы опасаемся, что мясо с молоком будут вместе есть. Поэтому, если
нееврей сварил мясо с молоком вместе, они разрешены к использованию, поскольку мы в
любом случае не едим сваренного неевреем: это ведь «гойское варево» (см. термины –
перев.). Но Рамбом пишет, что мясо и молоко, сваренные вместе – это запрет, такой же,
как идол, которому поклонялись (то есть эта вещь приобретает особый, относящийся
именно к ней запрет использования – перев.),
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и поэтому невозможно разрешить этот запрет, основываясь на том, что это мясо с
молоком кто-то потом будет или не будет есть21. (И я не очень понимаю, как «гойское
варево» де-рабонон может разрешить запрет использования мяса с молоком де-ойрайсо –
перев.)
Вопрос:

Если мясо упало в горячее молоко и его немедленно вытащили оттуда, - стало ли мясо или
молоко запрещенным? И если нет – почему говорится, что «кошерование кипячением»
делает кастрюлю кошерной, несмотря на то, что ее сразу вынимают из воды?
Ответ:

Мясо по закону Торы разрешено, поскольку не сварилось (в молоке – перев.) настолько,
чтобы его стало можно есть (треть от готовности). Относительно «кошерования посуды» посуда становится кошерной, поскольку в тот самый момент, когда ее окунают в кипяток,
впитавшиеся вещества (те кушанья, которые впитались в стенки сосуда), выходят оттуда
наружу, в воду. Однако в случае мяса и молока, оказавшихся в одной кастрюле, они оба
будут запрещены по словам мудрецов, поскольку вкус каждого кушанья впитался в
противоположное, даже если они и не сварились вместе.
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Вопрос?

Почему можно есть вымя, разве в нем не смешиваются вкусы мяса и молока? Разве здесь
нет постановления мудрецов, запретивших нам приближаться к смешиванию мяса и
молока, или, возможно, они запретили это, просто чтобы мы не привыкли к такому вкусу?
Ответ:

В Геморе рассказывается, что Ильсо22 (жена рав Нахмона) сказала рав Нахмону, что
всегда, когда Тора что-нибудь запрещает, можно найти что-нибудь такое же, но
разрешенное. Тора, например, запретила есть кровь, но разрешила печень23 (…) И также
Тора запретила смесь мясного и молочного, но разрешила вымя животного. Есть
несколько способов понять этот отрывок из Геморы. Один из них состоит в том, что,
когда человек в состоянии ощутить запрещенный вкус в разрешенном кушанье, он может
теперь с уверенностью сказать, что причина, по которой он воздерживается от
запрещенного кушанья, например, от мяса с молоком, состоит только в том, что Святой,
благословен Он, запретил это. Теперь у него есть возможность сказать, что, избегая этого
запрета, он выполняет заповедь своего Творца, а не просто «не ест мяса с молоком
потому, что ему это невкусно или он не знает, насколько это вкусно».
Вопрос?

Разрешается ли работать в магазине, который продает бутерброды из некошерного мяса с
сыром (неевреям)?
Ответ:

Да. Тора не запрещает готовить бутерброды (сандвичи) из мяса и молока. Но обслуживать
таким образом еврея или продавать ему эти бутерброды – это Галохическая проблема
[«плохое впечатление» не относится к случаю, когда только продают нечто не сваренное,
и, кроме того, говорится о некошерном мясе животного].
Вопрос?

Если мясо было заморожено в морозильной камере, а потом оказалось, что в миску, в
которой лежало это мясо, пролили молоко, и неизвестно, сколько времени это мясо в нем
пролежало, - не возникает ли здесь проблема «маринованного» (когда мы говорим, что
долго лежавшие вместе мясо и молоко считаются сваренными вместе – перев.).
Ответ:

Даже если мы примем в рассмотрение самую неприятную возможность, которая может
здесь возникнуть, мы столкнемся только с сомнением в законе мудрецов. Дело в том, что
даже если мясо и молоко были «замаринованы» вместе, это только запрет мудрецов.
Поэтому здесь можно облегчить требования закона, и достаточно будет основательно
промыть это мясо – после этого его можно будет варить.
Вопрос?

Относится ли к кислому молоку запрет «мяса с молоком»?
Ответ:

Если молоко испортилось до того, как в нем было сварено мясо, запрет мяса с молоком по
закону Торы не нарушается, поскольку это – не обычный способ варки. Но если молоко
скисло уже после того, как в нем было сварено мясо, оно по-прежнему запрещено по
закону Торы. Однако следует различать случай, когда молоко скисло настолько, что им
больше нельзя пользоваться, и случай, когда таким прокисшим молоком принято
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некотором смысле можно найти похожие разрешенные вещи.
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пользоваться, - в последнем случае (варка мяса в таком молоке – перев.) будет
рассматриваться как обычная варка.
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