Урок 3

Тема урока:

Запреты мяса с молоком из-за «плохого
впечатления»
Изучаемые источники:
Параграф 3, Рамо
Параграф 4, Мехабер
Таз, Шах и «Баэр Эйтев», параграф 7
«Нахлас Цви»

ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИЗУЧЕННЫХ УРОКОВ:
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.
Вопрос:

Каков закон мяса зверя, - относится ли к нему закон мяса птицы, поскольку оно
запрещено по словам мудрецов?
Ответ:

«Яд Авроом» пишет, что, поскольку мясо зверя выглядит в точности так же, как мясо
животного, в отношении законов «плохого впечатления» следует устрожать и относиться
к нему так же, как к мясу животного.
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Параграфы из Шульхан Оруха и Рамо (продолжение главы 87)
4. Запрещается варить (мясо – перев.) в женском молоке из-за «плохого
впечатления»; если же оно капнуло в кушанье, оно аннулируется, и
(шестидесятикратного – перев.) размера не нужно.
Рамо:
И представляется в этой связи, что тем более запрещено варить лехатхило в
молоке мясо некошерного животного или мясо некошерного животного в молоке
кошерного животного (собственное мнение). И это относится только в мясу животного ,
однако в отношении мяса птицы, запрещенного по словам мудрецов, опасаться нечего.

ЗАКОНЫ «ПЛОХОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ»
Пишет Рамо (параграф 3): И принято делать молоко из миндаля и класть в него
куриное мясо, поскольку (даже с настоящим молоком – перев.) оно запрещено
только по словам мудрецов1; однако при варке (в миндальном молоке – перев)
мяса животного следует положить рядом орехи миндаля, чтобы избежать
«плохого впечатления»2 , как разъяснялось выше, глава 66, относительно крови
(собственное мнение).
«Тойрас Хатос»3 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

1

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. Такие два отдаляющих постановления,
объединенные вместе, называются «постановление по поводу постановления».
2
«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, и не решили бы по ошибке, что мясо и
молоко вместе разрешены.
3
Эту книгу написал Рамо до того, как написал свои примечания на Шульхан Орух.
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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.
Во втором случае (относительно курицы) «Тойрас Хатос» спорит с Рашалем, потому
что, в отличие от ситуации с питьем крови рыбы, где мы опасаемся, что люди по ошибке
станут нарушать запрет Торы (питье крови животного), во втором случае, когда мясо
птицы варится в миндальном молоке, мы обсуждаем запрет по словам мудрецов (варка
мяса птицы в молоке, запрещенная 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 1).
Относительно вопроса о том, следует ли класть миндаль рядом с молоком, которое едят с
мясом курицы, Ахройним спорят:
А) Таз полагает, что если у человека есть орехи миндаля, он должен лехатхило положить
их возле молока, поскольку все, что можно исправить, следует исправить. Но если у него
нет возможности достать миндаль и положить его возле молока, ему разрешено есть
курицу, сваренную в миндальном молоке. Он разрешает есть даже мясо животного,
сваренное в миндальном молоке.
Б) 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 разрешено, поскольку запреты «плохого впечатления» при уединении в закрытом
помещении действуют лишь в отношении запретов Торы, но не запретов по словам
мудрецов (согласно мнению Тойсфойс в «Ксубойс», лист 60, сторона 1, на слова
«Разминает их…»).

УЕДИНЕННОЕ МЕСТО
Нахлас Цви4 разъясняет, что мнение Рамо совпадает с мнением Шах в том, что «плохое
впечатление» запрещено даже в том случае, когда речь идет о запретах по словам
мудрецов. А если так, то почему Рамо требует наличия напоминающего предмета только в
случае мяса, но не в случае птицы? Рамо рассматривает случай, когда человек варит
курицу в миндальном молоке так, что этого никто не видит. Когда Гемора в трактате
«Шаббос», 64б, разъясняет это, она связывает понятие «плохого впечатления» с
«уединенным местом» только в одном случае: когда речь идет о действиях, которые
можно понять как нарушение запрета Торы (другими словам: хотя мое действие на сто
процентов разрешено, тем не менее, может показаться, что я нарушаю запрет Торы).
Однако если речь идет о нарушениях запретов мудрецов, запрет «плохого впечатления» не
относится к ситуациям, когда что-то делается скрытно. Поэтому Рамо (в ситуации, о
которой идет речь, то есть в уединенном месте – перев.) не требует напоминающего
предмета для мяса птицы, но требует наличия напоминающего предмета для мяса
животного. Мясо зверя и птицы запрещено только по словам мудрецов (если бы я стал
варить, например, мясо птицы вместе с молоком), поэтому в уединенном месте нет
проблемы «плохого впечатления». Но мясо запрещено по закону Торы (если бы я стал
4

В издании нашего Проекта его мнение приведено в Сборнике Комментариев, страница 9.

варить его вместе с молоком), поэтому даже в уединенном месте требуется
напоминающий предмет. Наличие домочадцев не превращает «уединенное место» в
«общественное», поскольку естественно предположить, что им известно о том, что это –
миндальное молоко. Также постановляет и При Мегодим (в конце Сифсей Даас, 6).
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Подход Рамбома
Рамбом пишет (Законы запрещенных кушаний, глава 2, Галоха 3): «Человек, хотя про него
и сказано: «И стал человек живой душой», не относится к копытным животным, поэтому к
нему не относится запрет (съедения его мяса – перев.). И тот, кто ест мясо человека или
его молоко, как от живого, так и от мертвого, не наказывается побиением палкой. Но это
запрещено требующей заповедью, поскольку стих перечислил семь видов животных и
сказал о них: «Вот те животные, которых вы будете есть», - а это значит, что всех, кто не
входит в этот список, запрещено есть, и «запрещающая заповедь, следующая из
требующей, является требующей»».
Относительно человеческого молока: человеческое молоко разрешено, как написал
Рамбом в главе 3, Галоха 2.
Кровь человека: кровь человека также разрешена по Торе1, и это он пишет там же, глава 6,
Галоха 2.
В связи со всем этим возникает вот какой вопрос: если мясо человека запрещено, как же
может оказаться, что его молоко и его кровь разрешены? Почему к нему не относится
известный закон, по которому «все, что выходит из некошерного – некошерно» (ведь и
кровь, и молоко выходят из мяса человека, из его тела, которое некошерно)2?
Ответ на это таков: закон «все, что выходит из некошерного – некошерно» относится
только к тем вещам, которые запрещены запрещающей заповедью, но не к тем, которые
запрещены требующей заповедью (то есть, хотя они и запрещены, это запрещение
вытекает из требующей заповеди). Поэтому, раз мясо человека запрещено заповедью,
вытекающей из требующей заповеди (исходя из того, что стих: «Вот животные и т.д.»
исключает человека, как было объяснено выше), мы можем запретить только само мясо
человека, но не будем включать в запрет также и то, что выходит из его тела (то есть
кровь и молоко – перев.).
Шульхан Орух, параграф 4
Шульхан Орух в этом параграфе постановляет, что запрещено варить мясо в женском
молоке, из-за «плохого впечатления», а если это молоко капнуло в кушанье, оно
аннулируется, и для этого аннулирования нет нужды в шестидесятикратном
превосходстве.
Источник этого постановления – мнение Рашбо.
Даркей Мойше задает вопрос на мнение Рашбо, говоря, что Рашбо противоречит
собственным словам. В другом месте Рашбо разрешил варить мясо в некошерном молоке,
а также разрешил получившееся кушанье к использованию без ограничений, и не
устрожил требования закона из-за «плохого впечатления». С другой же стороны, тот же
1

Однако по словам мудрецов она запрещена из-за «плохого впечатления», как сказано в Шульхан Орухе
Йойрэ Део, глава 66, параграф 10.
2
Этот вопрос задает Магид Мишнэ на подход Рамбома, и ниже мы приведем его ответ.

Рашбо запрещает варить мясо в женском молоке из-за «плохого впечатления». А раз так,
то возникает недоумение: чем мясо с женским молоком хуже мяса с некошерным
молоком?
На этот вопрос даются четыре ответа:
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1. Ответ Таз: Таз разъяснил, что запрет «плохого впечатления» относится только к тому,
что кошерно для еды. А раз так, то, если мы обсуждаем кошерное мясо, сваренное в
некошерном молоке, все получившееся кушанье некошерно для еды из-за некошерного
молока, поэтому на него не наложили дополнительного запрета из-за «плохого
впечатления» в связи с мясом и молоком. А в случае кошерного мяса, сваренного с
женским молоком, само по себе кушанье кошерно для еды, а раз так, оно похоже на мясо в
кошерном молоке, и на него наложили запрет в связи с «плохим впечатлением» и
запретили его в еду, чтобы исключить возможность вероятной ошибки, когда люди
скажут, что разрешено есть мясо с молоком.
2. Ответы Шах: Шах привел на этот вопрос три ответа. Первый ответ состоит в том, что в
первом обсуждаемом случае (мясо с некошерным молоком) говорится о том, что по
закону кушанье разрешено (и речь идет о такой ситуации, где мы не накладываем запрета
из-за «плохого впечатления», например, если речь идет о больном). А во втором случае
(кошерное мясо с женским молоком) мы обсуждаем именно запрещение в связи с «плохим
впечатлением» и применяем его. То есть на самом деле мы запрещаем из-за «плохого
впечатления» и мясо с некошерным молоком. Получается, что в первом случае Рашбо
обсуждает именно те ситуации, в которых нет запрета из-за «плохого впечатления»,
например, если речь идет о больном.
3. Второй ответ Шах состоит в том, что следует различать варку и съедание. Нет причины
запрещать варку из-за «плохого впечатления», поскольку возможно множество причин, по
которым человек захочет сварить некошерное молоко (например, для больного, которому
оно разрешено). Поэтому запрет «плохого впечатления» не распространяется на варку,
поскольку нет опасения, что из-за нее видящий разрешит запрещенное. Однако в случае
съедания видящий знает, что человек, который ест эту смесь, не является больным, а раз
так, он может подумать, что разрешено есть похожую запрещенную смесь.
4. Третий ответ Шах состоит в том, что в первом случае (мясо с некошерным молоком)
легко понять, что молоко или мясо некошерны, по их цвету. А в отношении мяса с
женским молоком или с миндальным молоком есть необходимость запретить, чтобы люди
не ошиблись.
Рамо
Рамо добавляет к словам Шульхан Оруха, что из них (то есть из запрета варить в
женском молоке, связанного с «плохим впечатлением») следует, что тем более запрещено
лехатхило варить мясо в некошерном молоке или некошерное мясо в кошерном молоке. И
он добавляет, что это относится только к мясу животного, однако в случае птицы, которая
запрещена только по словам мудрецов, принимать в расчет «плохое впечатление» не
следует.
Рамо считает очевидным, что если из-за «плохого впечатления» запрещено варить вместе
кошерное мясо и женское молоко, тем более это будет запрещено в случае кошерного
мяса и некошерного молока или наоборот, - их будет запрещено варить вместе из-за
запрета «плохого впечатления»; и его слова будут объясняться ниже.

Разъяснение подхода Рамо
Шах и Таз испытывают трудность в понимании того, почему Рамо написал: «тем более» почему в случае некошерного молока смысл запрета более понятен?
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Таз следует здесь собственному объяснению, которое мы привели выше, согласно
которому, по мнению Рашбо, нет причины запрещать кошерное мясо с некошерным
молоком из-за «плохого впечатления». А раз так, Рашбо и Рамо спорят друг с другом. Из
этого Рамо (может быть, Таз? – перев.) делает вывод, что лехатхило есть возможность
сказать, что нет никаких причин запрещать варку некошерного мяса в кошерном молоке,
поскольку не следует опасаться, что из-за этого кто-то станет есть запрещенное. Тем не
менее, на практике Таз согласился с мнением Рамо, по которому даже некошерное
молоко с кошерным мясом и наоборот будут запрещены.
Таз добавляет к этому, что лехатхило запрещено также варить мясо птицы с молоком изза «плохого впечатления», несмотря на то, что эта смесь запрещена в еду только по словам
мудрецов3 (а раз так, то есть причины разрешить ее варку).
Таз приводит несколько причин, по которым в случае варки птицы с молоком следует
опасаться «плохого впечатления»:
а. Следует более строго относиться к закону птицы, так как по отношению к ней наши
мудрецы вынесли ясное постановление о том, что к ней относится запрет мяса с молоком,
а также потому, что в Геморе приводится мнение одного из танноим, который полагает,
что мясо птицы с молоком запрещены по закону Торы.
б. Следует более строго относиться к закону птицы из-за «плохого впечатления», так как
иногда мясо птицы режут на куски и оно выглядит в точности так же, как мясо животного,
и поэтому люди легко могут ошибиться и сказать, что было сварено мясо животного с
молоком.
в. Есть причина строже отнестись к мясу птицы с молоком, чем ко всем прочим
некошерным продуктам, сваренным с молоком, поскольку люди не знают о разнице
между законом птицы и животного.
г. Люди могут ошибочно подумать, что Галоха следует мнению рабби Йойси а-Глили,
который полагает, что мясо птицы с молоком не запрещено даже по словам мудрецов.
Шах разъясняет эту проблему в соответствии со своим вторым решением, приведенным
выше (в соответствии с которым проблема «плохого впечатления» не возникает в случае
варки), поэтому он пишет, что некошерное мясо разрешено варить с кошерным молоком
лехатхило, и это не запрещается из-за «плохого впечатления».
В противоположность этому, в другом случае Шах относится к требованиям закона
строже, чем Рамо, и полагает, что есть нельзя даже курицу, сваренную в миндальном
3

Несмотря на то, что Рамо в конце этой Галохи написал, что лехатхило разрешено варить курицу в
некошерном молоке, однако в отношении варки курицы в кошерном молоке он считает, что это запрещено.
И см. Мишбецойс Зоhов, глава 87, параграф 5.

молоке, из-за «плохого впечатления», кроме как в случае, когда возле миски лежат орехи
миндаля4.
Баэр Эйтев, разъясняя эту Галоху, придерживается другого подхода и пишет, что во всех
обсуждаемых случаях Рамо говорит только о варке. И объяснение всей логики таково:
запрещение из-за «плохого впечатления» появляется тогда, когда люди могут ошибиться и
разрешить запрещенное, и из-за этого нарушат запрет из Торы. Однако в том случае, когда
для того, чтобы нарушить запрет из Торы, видящий должен сделать сразу две ошибки,
запрет из-за «плохого впечатления» не действует. Поэтому мудрецы запретили варить
некошерное мясо в кошерном молоке, поскольку люди могут ошибиться относительно
некошерного мяса и станут варить кошерное мясо в кошерном молоке. Но в отношении
птицы и миндального молока (или некошерного молока) мудрецы не ввели запрета из-за
«плохого впечатления», поскольку не опасались, что люди сделают сразу две ошибки:
первая – что это молоко является молоком животного, а не миндальным молоком, и
вторая – что мясо является мясом кошерного животного, а не мясом птицы.

Практическая Галоха
Запрещено варить некошерное мясо в кошерном молоке и наоборот, из-за «плохого
впечатления», а также запрещено варить птицу в молоке. Относительно варки
миндального молока и птицы: лехатхило следует положить миндальные орехи возле
миски. А варка птицы в молоке некошерного животного не запрещена из-за «плохого
впечатления».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Есть ли опасение «плохого впечатления» при совместной варке миндального молока и
мяса птицы? Разъясните.
2. Почему молоко и кровь человека разрешены в еду, несмотря на то, что само мясо
человека запрещено в еду?
3. Какой вопрос задает Даркей Мойше на Рашбо?
4. Какие четыре ответа даются на этот вопрос?
5. Согласно мнению Таз, почему мудрецы запретили варить курицу в молоке, несмотря на
то, что эта смесь запрещена только по словам мудрецов?

Здесь кончается страница 20 и урок
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Сифсей Даас, параграф 8.

