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МЯСО С МОЛОКОМ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПО СЛОВАМ
МУДРЕЦОВ
Птица и молоко, сваренные вместе
3. (Запрет мяса с молоком – перев.) относится только к мясу кошерного животного и
молоку кошерного животного
, однако мясо кошерного животного с молоком
разрешено
некошерного или мясо некошерного животного с молоком кошерного
варить и использовать.
4. А мясо зверя2 или птицы даже в молоке кошерного животного разрешено варить и
пользоваться, и даже есть запрещено только по словам мудрецов
, а рыба и
кузнечики не запрещены (с молоком – перев.) даже по словам мудрецов.
Рамо
: И принято делать молоко из миндаля и класть в него куриное мясо, поскольку
(даже с настоящим молоком – перев.) оно запрещено только по словам мудрецов3; однако
при варке (в миндальном молоке – перев) мяса животного следует положить рядом орехи
миндаля, чтобы избежать «плохого впечатления»4 , как разъяснялось выше, глава 66,
относительно крови (собственное мнение).
«Хулин», лист 113, сторона 1
Мишна: Мясо кошерного животного с молоком кошерного животного – запрещено
варить и запрещено использовать. Мясо кошерного животного с молоком
некошерного животного, мясо некошерного животного с молоком кошерного
животного – разрешено варить и разрешено использовать. Рабби Акиво говорит:
2

То есть те животные, которые не относятся к домашним, такие, как олень, дикий козел и т.д.
И поэтому варка куриного мяса в миндальном молоке на два уровня ниже запрета Торы: а) молоко с мясом
курицы запрещены только потому, что мы опасаемся, как бы люди не начали варить мясо животного в
молоке, не зная, в чем разница; б) миндальное молоко с мясом курицы запрещены (могли бы быть
запрещены – перев.) только из опасения, что люди станут варить куриное мясо с молоком. Такая цепочка
называется «постановление по поводу постановления».
4
«Плохое впечатление». Это – закон, который относится к определенной еде или к определенному
поведению, которые с галохической точки зрения разрешены, но посторонние, видящие это, не всегда могут
понять, что это разрешено. Например, если человек выпивает стакан крови рыбы, которая по закону Торы
разрешена, то кто-то другой, видящий это, с большой вероятностью может подумать, что это – коровья
кровь. Поэтому, чтобы избежать такого рода ошибок, из-за которых люди могут начать разрешать
запрещенное, наши мудрецы постановили, что запрещено пить кровь рыбы, если около стакана нет рыбьей
чешуи. И в нашем случае также мудрецы потребовали класть орехи миндаля рядом с курицей, сваренной в
миндальном молоке, чтобы все знали, что это – миндальное молоко.
3

«Зверь и птица не входят в запрет Торы, поскольку сказано: «Не вари козленка в
молоке его матери» три раза: чтобы исключить зверя, птицу и некошерное
животное». Рабби Йойси а-Глили говорит: «Сказано: «Не ешьте никакой падали», и
сказано: «Не вари козленка в молоке его матери». (Значит – перев), то, к чему
относится запрет падали, запрещено варить с молоком. (Но раз так, то – перев.)
птицу, к которой относится запрет падали, должно быть запрещено варить с
молоком! На это говорит стих: «…в молоке его матери», - исключается птица, у
которой нет материнского молока».
Есть три возможных способа разъяснить спор рабби Акиво и рабби Йойси аГлили:
1. Рабби Акиво полагает, что мясо зверя с молоком запрещено только по словам
мудрецов, поскольку Тора говорит только о животном. А рабби Йойси а-Глили полагает,
что мясо зверя с молоком запрещено по закону Торы, поскольку у зверя тоже есть молоко,
- а на все существа, у которых есть материнское молоко, Тора наложила запрет: «Не вари
козленка…».
2. Рабби Акиво полагает, что мясо птицы с молоком запрещено только по словам
мудрецов, а рабби Йойси а-Глили полагает, что мясо птицы с молоком разрешено даже
мудрецами5.
3. Рабби Акиво полагает, что мясо некошерного животного разрешено по закону Торы
варить с молоком, а рабби Йойси а-Глили полагает, что мясо некошерного животного с
молоком запрещено по закону Торы, поскольку у некошерного животного тоже есть
молоко6.
Тур и большинство Ришойним постановляют как рабби Акиво. Однако Бах
написал, что лехатхило следует устрожать и следовать мнению Тойсфойс, опасаясь того,
что этот запрет – по закону Торы. А Шах пишет, что Тойсфойс говорят только о законе,
запрещающем есть сыр после куриного мяса, по причине, указанной ниже, в начале главы
99.
Шульхан Орух, параграф 3
Шах и Таз указывают, что мнение Бах состоит в том, что некошерное мясо (зверя) или
мясо птицы с кошерным молоком, или наоборот: кошерное мясо с некошерным молоком,
сваренные вместе, запрещены не только как некошерная еда, но и как «мясо с молоком».
На практике это означает, что они вместе будут называться «запрещенным куском», то
есть к мясу станет относиться закон «сам кусок стал запретом»7. Поэтому, согласно
подходу Бах, получается так: если кошерное мясо было сварено с некошерным молоком и
все это кушанье попало в миску с кушаньем парве, то для того, чтобы разрешить это
кушанье парве, нужно будет, чтобы его было в шестьдесят8 раз больше, чем всего объема
смеси мяса с молоком, оказавшейся в этой второй миске. Но из подхода Шах и Таз
следует, что Мехабер требует шестидесятикратного преимущества только по отношению
к некошерному молоку, без учета мяса.

5

Бертануро в комментарии на Мишну.
Тифъэрес Исроэль (на Мишну).
7
Это означает, что и к разрешенной части кушанья мы будем относиться так, как будто она сама является
запрещенной (и это будет важно, когда мы будем рассчитывать шестидесятикратный аннулирующий размер
– перев.).
8
Если разрешенного кушанья в шестьдесят раз больше, чем смешавшегося с ним запрещенного, то
запрещенное кушанье становится разрешенным из-за размера и вкуса. См. главу 98.
6

Есть еще одно следствие, которое приводят Шах и Таз: согласно подходу Бах получается,
что если такой кусок мяса, который подходит для угощения гостей9, впитал в себя
некошерное молоко, мясо не аннулируется даже «тысячекратным объемом». (Это понятие
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мы будем обсуждать ниже, в главе 101). Шах и Таз полагают, что, по мнению Мехабера,
некошерное молоко рассматривается как «впитавшееся запрещенное вещество»10, и
поэтому единственное, что нужно для аннулирования запрещения – это
шестидесятикратное превосходство над запрещенным молоком, но не над всей смесью
мяса и молока.

МОЛОКО И РЫБА
Мехабер пишет:
Однако рыба и кузнечики, сваренные с молоком, не запрещены даже по словам
мудрецов.
Мехабер в Ойрах Хаим, глава 173, параграф 2
Между съеданием мяса и рыбы человек обязан вымыть руки, потому что в
противном случае возникает опасность отвратительного заболевания, а опасность
требует более серьезного отношения, чем запрет Торы11. Мишно Бруро говорит, что,
хотя по нашему обычаю и не принято мыть руки между рыбой и мясом, тем не менее
после рыбы и перед мясом следует что-нибудь выпить, чтобы очистить рот.
Отсюда мы можем видеть, что опасно есть рыбу и мясо вместе. Шах на это место (в
параграфе 5) приводит слова Бейс Йойсеф о том, что опасно есть даже рыбу, сваренную в
молоке.
Однако Шах (параграф 5) и Таз (параграф 3) написали, что это утверждение – ошибка
переписчика, и они разрешают есть рыбу и молоко, сваренные вместе.
Писхей Тшуво приводит мнение При Мегодим, который полагает, что опасно варить
вместе рыбу и молоко, но не рыбу с сыром или рыбу со сливочным маслом. И он сделал
практическое галохическое постановление, по которому разрешено варить рыбу и молоко
вместе, потому что, раз сегодня распространился такой обычай, это не опасно, и «хранит
глупых Б-г» (то есть если человек делает нечто естественное, что может оказаться
опасным, Вс-вышний вмешается и отведет от него опасность – перев.).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГАЛОХА
Я задавал вопрос раввинам, как следует поступать в отношении этого закона, и мне
ответили, что достаточным устрожением будет не варить рыбу вместе с молоком, но
готовить рыбу с сыром или со сливочным маслом разрешено лехатхило.
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9

То есть такой кусок, который можно подать гостям. По отношению к такому куску хозяину не хочется,
чтобы подействовало аннулирование, и кусок этот будет запрещен по словам мудрецов.
10
Если в разрешенное кушанье впиталось запрещенное вещество, это не мешает кушанью оставаться
кошерным.
11
Это означает, что «отравленное» кушанье не аннулируется шестидесятикратным превосходством, в
отличие от запрета, к которому относится закон аннулирования шестьюдесятью частями.

ПЛОХОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
(Понятие «плохого впечатления» мы определили в примечании 4 выше).
Р а м о п и ш е т:
: И принято делать молоко из миндаля и класть в него куриное мясо,
Рамо
поскольку (даже с настоящим молоком – перев.) оно запрещено только по словам
мудрецов; однако при варке (в миндальном молоке – перев) мяса животного следует
положить рядом орехи миндаля, чтобы избежать «плохого впечатления» , как
разъяснялось выше, глава 66, относительно крови (собственное мнение).
«Тойрас Хатос»12 говорит, что источником этой Галохи является Рашаль, который
выводит ее из закона о рыбьей крови, которую налили в стакан, чтобы выпить. Об этом
случае сказано, что необходимо оставить рядом со стаканом рыбью чешую, чтобы
видящий происходящее не решил по ошибке разрешить пить кровь животного. Однако
Рашаль сделал закон еще строже, сказав, что, когда варят курицу в миндальном молоке,
следует положить рядом с молоком несколько орехов миндаля.
В первом случае (относительно рыбьей крови) «Тойрас Хатос» спорит с Рашалем (я не
видел его слов в самой книге, но, возможно, здесь должно быть написано – «НЕ
СПОРИТ»??? Хорошо бы переспросить рава – перев.), утверждающим, что рыбья чешуя
нужна для того, чтобы человек по ошибке не нарушил запрет из Торы.
А во втором случае (относительно курицы) «Тойрас Хатос» спорит с Рашалем потому, что
мы обсуждаем запрет по словам мудрецов. «Тойрас Хатос» полагает, что в данном случае
не следует опасаться «плохого впечатления», поскольку ситуация здесь на два уровня
ниже запрета Торы (как было указано выше, в примечании 3).
Таз полагает, что если у человека есть орехи миндаля, он должен лехатхило положить их
возле молока, поскольку все, что можно (с легкостью – перев.) исправить, следует
исправить. Но если у него нет возможности достать миндаль и положить его возле молока,
ему разрешено есть курицу, сваренную в миндальном молоке, и он разрешает есть даже
мясо животного, сваренное в миндальном молоке.
Шах следует мнению Рашаля и пишет, что иногда даже в случае запрета по словам
мудрецов мы опасаемся «плохого впечатления». Поэтому человеку, кушающему вместе с
другими, будет запрещено есть курицу с миндальным молоком, если он не положит
миндаль рядом с молоком. Однако, если он сидит уединенно в закрытом помещении, это
будет запрещено, поскольку запреты «плохого впечатления» при уединении в закрытом
помещении действуют лишь в отношении запретов Торы, но не запретов по словам
мудрецов (Тойсфойс в «Ксубойс», лист 60, сторона 1, на слова «Разминает их…»).
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«Ялкут Йосеф» выносит постановление в соответствии с подходом Таз, говоря, что
поскольку в наше время часто можно встретить миндальное молоко, а также другие виды
растительного молока парве, никто не подумает, что это молоко животного, с большей
вероятностью, чем растительное. Но если у человека есть возможность положить
миндаль, он должен положить его рядом с молоком.
12

Эту книгу написал Рамо до того, как написал свои примечания на Шульхан Орух.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. В чем состоит спор рабби Акиво и рабби Йойси а-Глили в Мишне, приведенной в
материалах урока?
2. В чем состоит спор Мехабера и Бах относительно запрета мяса с молоком, если и мясо,
и молоко некошерны?
3. В чем состоят два устрожения Бах?
4. Почему мы едим и пьем между съеданием рыбы и мяса?
5. Опасно ли есть рыбу и молоко, сваренные вместе?
6. Относится ли запрет «плохого впечатления» к варке миндального молока и куриного
мяса вместе? Разъясните.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ИЗУЧЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
Вопрос:

Почему принято подавать мороженое «парве» в конце молочной трапезы без всякого
напоминания о том, что мороженое является парве, а не молочным? Разве это не выглядит
так, как будто мы едим молочное кушанье после мясной трапезы?
Ответ:

Нет необходимости организовывать напоминание, поскольку все знают, что после мясной
трапезы принято подавать мороженое парве, и никто из-за этого не ошибется.
Вопрос:

Относительно электрической духовки: правда ли, что запрет варить мясо и молоко вместе
относится лишь к варке на открытом огне, или он включает в себя также запрет варить с
помощью электричества?
Ответ:

«Ялкут Йосеф» приводит спор на эту тему: считается ли варка с помощью электричества
«обычным способом варки» или это будет называться варкой на «солнце», что не является
«обычным способом варки»? Эта проблема актуальна для многих различных областей.
Если мы скажем, что варка с помощью электричества называется «варкой на солнце» и
поэтому не считается варкой обычным способом, то сегодня в кухнях, в которых все на
электричестве, мы в принципе не сможем нарушить запрет варки мяса с молоком. Но
практическая Галоха, приведенная в «Ялкут Йосеф», состоит в том, что варка с помощью
электричества называется варкой обычным способом как относительно законов мяса с
молоком, так и относительно законов Шаббата.
Вопрос:

Считается ли варка в микроволновой печи «варкой обычным способом» только потому,
что сегодня это очень распространенный способ варки?

Ответ:

«Ялкут Йосеф» говорит, что, даже если варка в микроволновой печи будет называться
«варкой обычным способом», она все равно не будет варкой. Это будет больше похоже на
жарку на масле или варку в воде горячих источников.
Вопрос:

Разрешено ли работать в ресторане [McDonald’s], в котором варят мясо с молоком (для
неевреев)?
Ответ:

Нет. Поскольку мясо, которое там варят – это мясо кошерного животного (как правило), а
когда Тора запретила есть мясо с молоком, она запретила также варить его, и это –
настоящий запрет из Торы.
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Вопрос:

Разрешено ли варить и подавать сыр с колбасой неевреям, если эта колбаса сделана из
курицы?
Ответ:

По мнению «При Мегодим в Сифсей Даас» (глава 87, параграф 2), по словам мудрецов
запрещено варить с молоком даже курицу из-за «плохого впечатления». Но Орух аШульхон (9) спорит с При Мегодим и спрашивает, на каких же основаниях можно
запретить то, что уже разрешили предыдущие поколения (см. в оригинале его
формулировку); и там он пишет, что, вне всякого сомнения, мясо с молоком, запрещенные
в еду по словам мудрецов, разрешено варить. Однако в отношении практической Галохи
комментаторы обсуждают этот вопрос и спорят друг с другом, и лехатхило следует
устрожать.
Вопрос:

Можно ли выбрасывать мясо и молоко в одном мешке для мусора?
Ответ:

Тут бывает по-разному. Например, вылить горячее мясное масло на кусок пиццы,
лежащий в мусорном контейнере, проблематично по тем мнениям, по которым
«выливание» называется варкой. Но с других точек зрения не возникает проблемы в том,
чтобы выбросить мясо и молоко в один и тот же мешок для мусора.
Вопрос:

После того, как мы узнали, что печень состоит из крови и поэтому не называется мясом, относится ли запрет «мяса с молоком» к печени, которую сварили вместе с молоком?
Ответ:

Маарам Шиф говорит, что печень состоит из крови, и что поэтому можно облегчать в
отношении нее закон, если она сварена с молоком. Но лехатхило это недостаточно
сильное соображение, чтобы положиться на него и разрешить варить печень с молоком.
Мехабер13 говорит (от имени Рамбома), что варка крови и молока вместе не называется
варкой мяса с молоком. И если бы на самом деле такая варка печени была бы разрешена,
Мехабер должен был бы привести ее более важный и неочевидный закон: что варка
печени с молоком не называется «варкой мяса с молоком». И, кроме того, ни Тур, ни
Шульхан Орух ни словом не упоминают этого закона (о варке печени с молоком – перев.),
и поэтому разумно предположить, что печень называется «мясом»14.
13
14

Глава 87, параграф 3.
Ялкут Йосеф.

