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КАШРУТ В ИУДАИЗМЕ И ПРАВОСЛАВИИ
Кашрут, как священное ограничение пищевого рациона существует во всех мировых религиях. Хотя к христианству, и в
частности православию, он не должен был бы иметь отношения.
Ведь известны слова Основателя: «Не то, что входит в уста,
оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет
человека... всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается
вон? а исходящее из уст – из сердца исходит – сие оскверняет
человека» [1, с. 1031]. «Для чистых всё чисто» – пишет о пище
ап. Павел [1, с. 1308]. В Послании к Коринфянам он пишет о том,
что все продающееся на торгу, можно есть без всякого исследования и разрешает есть даже идоложертвенное [1, с. 1251]. Итак,
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новозаветный пафос: «свободы, которую даровал нам Христос»
[1, с. 1277] исключает всякое основание кашрута.
Тем не менее, в православной традиции мы находим неожиданные пищевые ограничения. В Правиле 67 VI Всел. собора
и постановлениях, так называемых, «Апостольских правил» §
63, запрещающие христианам «есть мясо в крови души его» [2].
Еп. Никодим, вслед за еп. Иоанном Смоленским, поясняет запрет
тем, что «кровь некоторым образом является как бы вместилищем
души – ближайшим орудием её деятельности, главной действующей силой жизни у животных» [3]. Эти пояснения свидетельствуют о непонимании природы ветховозаветного запрета. Без
учёта важнейшей ритуальной роли крови животных в культе Яхве
понять запрет на её вкушение вообще невозможно! Христианство
же искони было вне практики жертвоприношений и связанной с
этим кровью. Если уж брать биологически, то «главная действующая сила у животных», скорее, мозг, нежели кровь, которую они
частично теряют в травмах и т.п. В иудействе запрет Торы звучит
так: «Строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь
есть душа: не ешь души вместе с мясом» [1, с. 182]; «душа всякого тела есть кровь его: всякий, кто будет есть её, истребится»
[1, с. 114]. Что же значит «кровь есть душа»? Тора обещала своим
последователям не потусторонние блага, а земное благоденствие
и долгоденствие. Чтобы грешный человек имел очищение от
грехов, Бог устанавливает культ очищения кровокроплением. Таким образом, доглоденственная жизнь человека поддерживается
кровью животных, вот почему здесь ставится знак равенства. «Я
назначил её вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши,
ибо кровь сия душу очищает» [1, с. 114], – говорит Яхве. По мысли первоисточника, кровь животных священна, так как является
единственным средством поддержания/очищения жизни человека.
Таким образом, кровь есть жизнь. Православие, наследовав запрет,
оставило его основание в другой религии (иудаизме).
Это же произошло ранее и с самими иудеями. Иудаизм, строго
соблюдая установления кашрута, во многом утерял его изначальный смысл. Поэтому неслучайно законы кашрута они относят к
категории хуким. «Это заповеди, которые не имеют объясне216
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ния», – подчёркивает раввин Лирон Эдери [4]. Ребе Хаим Донин
поясняет: «Значение многих необъяснимых законов заключается
в их практическом применении, а не в разгадывании причины их
установления» [5].
Откуда же рядом с такой строгостью запрета такое его непонимание? Богословы и религиоведы (Ю. Веельгаузен, Р. Хазарзар,
прот. В. Сорокин и др.) без особых трудностей объясняют отвержение свинины египетской мифологией. Иудаизм же, наследовав
эту традицию, отказался от мифологии и, таким образом, остался
с тезисом без его основания.
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