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1. Вы традиции не соблюдаете. Можно ли вам вообще готовить пищу для бабушки? 

▪ Можно. Пояснение: правильно. С глубокой древности существует запрет мудре-
цов Торы, который велит не есть пищу, приготовленную на огне неевреем — так 
называемую бишуль нохрим. Если вы еврей(ка), приступайте! 

▪ Нельзя. Пояснение: неверно. Если вы еврей(ка), можно. 
2. На столе Дора оставила печенку, но как ее лучше приготовить? 

▪ Потушить с соленым огурчиком и кедровыми орешками. Пояснение: ни в коем 
случае, печень можно жарить только на вертеле. 

▪ Пожарить на вертеле в микроволновке, чтобы было быстрее и проще. Поясне-
ние: правильно, так как печень можно жарить, и жарить только на вертеле. 

3. Вдруг у бабушки ностальгия по жизни в Советском Союзе. Можно порадовать ее 
салатом Оливье. Но чем его заправить? 

▪ Майонезом. Пояснение: конечно, в нем нет молока. 

▪ Сметаной. Пояснение: боюсь, бабушка рассвирепеет от вашей безграмотности. В 
Оливье колбаса, а вы смешали молочное с мясным! 

4. Вы отварили яйца для Оливье. При резке в одном оказалось пятнышко крови. Что делать? 

▪ Выбросить все, так как при варке они стали некошерными. Пояснение: если два 
яйца сварены вместе и потом в одном из них оказалась кровь, второе тоже за-
прещено в пищу. Посуда, в которой их варили, становится запрещенной к упот-
реблению. Однако если яйца три, а кровь оказалась только в одном из них, то ос-
тальные можно есть. Поэтому рекомендуется всегда варить нечетное количество 
яиц. 

▪ Выбросить только одно яйцо. Пояснение: если два яйца сварены вместе и потом 
в одном из них оказалась кровь, второе тоже запрещено в пищу. Посуда, в кото-
рой их варили, становится запрещенной к употреблению. Однако если яйца три, 
а кровь оказалась только в одном из них, то остальные можно есть. Поэтому ре-
комендуется всегда варить нечетное количество яиц. 

5. Вы так любите твердые сыры. Во Франции, например, сырная тарелка — украше-
ние любого стола. Порадовать ли бабушку? 

▪ Да. Пояснение: если после употребления мясного прошло шесть часов — радуй-
те. Но дождется ли бабушка? 

▪ Нет. Пояснение: правильно, завтра с утра это будет более кстати. 

6. Вы хотите поставить фрукты на стол. Как лучше: положить их в вазу или разрезать 

и положить на блюдо? 

▪ Положить в вазу. Пояснение: все фрукты перед едой надо разрезать, удалить 

косточки и проверить на то, чтобы фрукты были не червивые. 

▪ Разрезать и подать на блюде. Пояснение: правильно, чтобы проверить, не черви-

вые ли фрукты. Если на свинину, например, в Торе есть только один запрет, то, 

съев по неосторожности всего лишь одно-единственное крошечное насекомое, 

можно нарушить до семи заповедей. Тора говорит об этом: «Не оскверняйте душ 

ваших никаким гадом, ползающим по земле» (Ваикра, 11:44). А Каббала разъяс-

няет, что еврей, который легкомысленно относится к этому запрету, наносит ог-

ромный вред своей душе. Поэтому следует знать, какие виды червей, насекомых, 

их яиц или личинок встречаются в продуктах и напитках, и тщательно проверять 

их перед употреблением. 

7. Стол явно хочется украсить истинно еврейским блюдом, например, фаршированной 

рыбой. Но какую рыбу лучше взять в магазине: что-нибудь из осетровых или сельдь? 
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▪ Селедку. Пояснение: хороший выбор для традиционного блюда. 

▪ Осетровую рыбу. Пояснение: осетровые рыбы некошерны. 

8. В баре у соседей из вина есть французское шампанское и вино из Израиля. Поста-

вить обе бутылки или израильское вино? 

▪ Обе. Пояснение: зачем портить настроение бабушки некошерным вином, вы 

ведь не уверены, что его призводил еврей. 

▪ Вино из Израиля. Пояснение: правильно. 

9. У соседей не оказалось нужных продуктов, а вы умеете готовить великолепное мо-

роженое. Можно сбегать домой и все принести. Вы угостите бабушку мороженым? 

▪ Да. Пояснение: и она останется без всех мясных блюд или решит, что вы издеваетесь. 

▪ Нет. Пояснение: верно. Между употреблением мясной и молочной пищи должно 

пройти шесть часов. 

10. Вы знаете, что в древности мудрецы Торы запретили евреям есть хлеб, испеченный 

неевреем. А у Доры хлеб закончился, и кошерный магазин в часе езды. Может, ри-

скнуть и купить хлеб в обычном магазине? 

▪ Обойтись без хлеба. Пояснение: можно, но не обязательно. 

▪ Купить хлеб в соседнем магазине. Пояснение: в дороге, когда нет возможности 

приобрести еврейский хлеб или когда за ним нужно преодолеть расстояние, пре-

вышающее 3840 метров, разрешается есть нееврейский хлеб. 

11. Вы точно знаете, что сынишка ваших друзей будет ужинать молочной кашей. Но 

можно ли есть молочное и мясное за одним столом? 

▪ Можно. Пояснение: согласно Галахе, запрещается, чтобы два еврея, знакомые 

друг с другом, сидели за одним столом и ели один мясную, а другой молочную 

пищу. В таких случаях можно поступить следующим образом: подать им ужин 

на разных скатертях или поставить между ними на стол какой-нибудь предмет, 

который обычно туда не ставят. 

▪ Нельзя. Пояснение: согласно Галахе, запрещается, чтобы два еврея, знакомые 

друг с другом, сидели за одним столом и ели один мясную, а другой молочную 

пищу. В таких случаях можно поступить следующим образом: подать им ужин 

на разных скатертях или поставить между ними на стол какой-нибудь предмет, 

который обычно туда не ставят. 

12. Вы разбили сырое яйцо в стакан, когда готовили начинку для фаршированной ры-

бы. Но в яйце оказалось пятнышко крови, как поступить? 

▪ Выбросить яйцо. Пояснение: правильно, но кровь, обнаруженная в инкубарто-

ских яйцах не запрещена. 

▪ Оставить яйцо. Пояснение: только если яйцо инкубаторское. 


