
МОЛОКО  
И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Можно пить молоко только если оно было надоено самим евреем или, по крайней мере, в его 
присутствии. Так постановили древнее мудрецы, опасавшиеся, что нееврей может подмешать 
в молоко коровы запрещенное молоко верблюдов, лошадей или свиней. В этом вся суть поста-
новления. Но, с тех пор как оно вошло в силу, запрещено любое нееврейское молоко, даже в тех 
случаях, когда возможность подмешивания кажется маловероятной1. Такое расширение закона 
соответствует талмудическому принципу "ло плуг рабанан" – не делят мудрецы (закон на част-
ности); что означает: принимая новое постановление, учителя старались, чтобы формулировка 
была простой, чтобы это постановление не дробилось на подпункты и чтобы каждое изменение 
ситуации не влекло за собой его изменений. Поэтому даже в тех местах, где нет верблюдов и 
где никто не слышал про целебные свойства кумыса, еврей все же должен присутствовать при 
дойке, если хочет отведать молока.

Согласно мнению крупнейшего авторитета прошлого поколения рава Моше Файнштейна2, в 
странах, осуществляющих жесткий государственный контроль над производством молока (ког-
да нарушители несут наказание), можно разрешить нееврейское молоко за неимением другого. 
В таких условиях, хотя мы и не присутствуем при дойке коровы, все же для нас б е с с по р но, 
что фермеры не станут добавлять в коровье молоко ничего, что запрещено по закону государ-
ства. Скорее всего, подобной ситуации указанный запрет мудрецов не касается. Некоторые со-
временные раввины утверждают, что разрешение рава Файнштейна можно распространить и на 
страны СНГ. Но беда в том, что в свое время большинство авторитетов не согласились с равом 
Файнштейном, требуя физического присутствия еврея при дойке даже в странах, где ведется са-
мый строгий государственный контроль*. И лишь в одном пункте все законодатели согласны: в 
упомянутых странах можно разрешить нееврейское молоко детям, поскольку молоко для них – 
жизненная необходимость**.

На практике достаточно много соблюдающих Тору евреев полагаются на разрешение рава 
Файнштейна, но те, что придерживаются более строгого мнения, покупают исключительно ев-
рейское молоко (халав Исраэль) или договариваются с владельцем коровы о своем присутствии 
при дойке***. Конечно же, это хлопотно и сложно, но зато безупречно с точки зрения законов 
кашрута. К тому же получаем настоящее парное молоко!

КАШРУТ

* Сам рав Файнштейн дал разрешение только в стесненных обстоятельствах.

** Тот, кто и в этом случае предпочитает строгое выполнение закона, заводит для молочных детских блюд отдель-
ную посуду.

*** Нужно прибыть к самому началу дойки, но нет необходимости присутствовать все время: достаточно находить-
ся неподалеку и иметь возможность заглянуть в стойло, – но только при условии, что нееврей знает, что некашер-
ное молоко запрещено еврею. Тогда, даже оставшись наедине с коровой, без присмотра, нееврей будет опасаться, 
что покупатель может войти в любой момент. Это условие вполне удовлетворяет постановлению мудрецов.
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МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Итак, еще в древности мудрецы безоговорочно запретили нам употреблять в пищу нееврей-
ское молоко. Но только молоко. Молочные продукты под их запрет не попали. Одна из причин: 
многие из таких продуктов невозможно или очень трудно сделать, используя молоко некашер-
ных животных, которое плохо свертывается. Но затем вышло новое постановление – был запре-
щен нееврейский сыр (и подобные сыру продукты3). А что с другими молочными продуктами? 
Вопрос – попали они под запрет вместе с сыром или нет – вызвал в свое время оживленную 
дискуссию среди законоучителей.

Отметим, что запрет распространяется на все виды "желтого" сыра. Нееврейский сыр запре-
щен всем евреям – даже тем, что, полагаясь на решение рава Файнштейна, пьют нееврейское 
молоко. Стало быть, можно покупать лишь сыр, на упаковке которого стоит печать кашрута. То 
же самое касается брынзы. Творог и твороженная масса, которая называется "котедж", по мне-
нию некоторых авторитетов, не запрещены, ибо сырами их назвать трудно.

Остается выяснить вопрос о некашерных добавках в молочных продуктах. На сегодняшний 
день в производстве многих сортов творога в качестве закваски используется сычуг, изготов-
ляемый из телячьих желудков*. Тем не менее, некоторые раввины разрешают покупать такой 
творог, отмечая, что мизерным количеством сычуга можно пренебречь. Но существует и другое 
мнение, согласно которому сычуг имеет статус маамид. Так на языке Талмуда называются ве-
щества, которые, будучи добавленными в исходный продукт, придают ему новое качество, пре-
вращая фактически в нечто новое**. Без закваски произвести многие сорта творога практически 
невозможно, а значит, некашерный сычуг, даже если его ничтожно мало, делает некашерным 
весь продукт.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

По поводу сливочного масла еще издавна существовали две точки зрения и, соответствен-
но, два противоположных обычая. Принятая со временем алаха в ее окончательной форме за-
крепила оба эти обычаи. Правило звучит так. В тех местах, где раньше не было принято воз-
держиваться от нееврейского масла, его можно есть и ныне. В остальных местах сливочное 
масло употреблять нельзя, даже когда, с точки зрения ингредиентов, оно безупречно. Но если 
вы живете вдали от центров еврейской жизни, причем с кашерными продуктами в ваших краях 
тяжело, – можно покупать нееврейское сливочное масло4, даже если раньше местная еврей-
ская община от него воздерживалась. Последнее определение, скорее всего, относится к странам 
СНГ. Живущие в них евреи могут покупать сливочное масло, – но только, повторяем, если они 
уверены, что в нем нет запрещенных в пищу добавок. С этим последним условием дела обстоят 
не просто, потому что в наше время, благодаря современным технологиям, в сливочное масло 
стали прибавлять много новых ингредиентов, включая иногда животные жиры. Отметим, что 
масло, производимое в СНГ в соответствии с ГОСТом 37-91, должно производиться только из 
коровьего молока без всяких примесей***. Но неясно, насколько можно полагаться на добросо-
вестное соблюдение ГОСТа производителями, а поэтому советуем обратиться за консультацией 
к компетентному раввину.

* Здесь, помимо того что телята забиваются некашерным способом, возникает дополнительная проблема смеше-
ния мясного с молочным.

** Хотя сами они в конечном продукте не ощутимы на вкус или цвет.

*** Номер ГОСТа обычно указывается на упаковке.
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СМЕТАНА

Следующий объект нашего изучения – сметана. По мнению некоторых законоучителей5, не-
еврейская сметана менее проблематична, чем нееврейское сливочное масло. Однако есть и про-
тивоположная точка зрения. На практике, те из нас, что воздерживаются от нееврейского масла, 
не едят и сметану. Но те, которые едят сливочное масло, могут, при необходимости, покупать 
сметану. Правда, только густую. Жидкую нельзя – по причине старого обычая работников тор-
говли, разбавлявших творог сметаной, сметану – кефиром, кефир – молоком, а молоко – водой. 
Ведь если сметану разбавили некашерным молоком, она становится тоже некашерной*.

Йогурт и кефир – продукты более проблематичные, чем сметана, поскольку их можно при-
готовить и из некашерного молока. Кроме того, в йогурт заводского изготовления часто добав-
ляют некашерный желатин для придания продукту особой консистенции. Поэтому большин-
ство авторитетов запрещают йогурт и кефир6. Значит ли это, что еврей, отказывающийся от 
нееврейского молока, должен забыть про йогурт с кефиром? Нет, не значит. Оба эти продукты 
можно приготовить в домашних условиях, если, конечно, в доме имеется еврейское молоко. В 
качестве закваски допустимо использовать нееврейский йогурт, – правда, с некоторыми ого-
ворками. Процесс выглядит так: нееврейской закваской заквашивают кашерное молоко, затем 
полученной закваской заквашивают новую порцию молока, и так еще раз7. После чего можно 
пользоваться полученной закваской без всякого опасения. Все вышесказанное верно только для 
нееврейского йогурта или кефира без всяких добавок.

ЯЙЦА

Талмудическое правило гласит: то, что исходит из некашерного животного тоже некашерно. 
В соответствии с этим правилом, яйца, снесенные некашерными птицами, нельзя употреблять в 
пищу. Правда, в магазинах продают почти исключительно куриные яйца, а курица, несомненно, 
кашерная птица. Все же, в наше время в продаже можно найти и перепелиные яйца, а по пово-
ду них авторитеты расходятся во мнениях. Дело в том, что на сегодняшний день мы считаем 
кашерными только тех птиц, о которых у нас есть традиция, что евреи употребляли их в пищу 
в предыдущих поколениях, а о перепелах этого сказать нельзя. Поэтому многие раввины за-
прещают перепелиные яйца8. Другие разрешают9, утверждая, что перепела (coturnix coturnix), 
относящиеся (вместе с куропатками) к отряду курообразных, по сути, - двоюродные братья 
фазанов, о которых известно, что их ели в еврейских общинах Италии.

КРОВЬ В ЯЙЦАХ

Талмуд говорит, что кровь, найденная в остром конце яйца, там, где белок соединяется с 
желтком, свидетельствует о появлении зародыша птенчика. Эта кровь запрещена Торой. Кровь, 
найденная в других местах, происходит от курицы, которая снесла его. Эта кровь запрещена 
по закону мудрецов, которые опасались, что разрешение ее в пищу приведет к тому, что несве-
дущие люди опрометчиво разрешат кровь самой курицы. Поэтому, по закону Талмуда, если в 
любой части яйца обнаружена кровь (т.е. пятно красного или черного цвета), следует выбросить 
яйцо целиком. Пятна белого, коричневого и других цветов кровью не считаются. 

Однако в наше время почти все яйца, поступающие в продажу с птицеферм – неоплодотво-
ренные; из них никакой цыпленок никогда не вылупится. Кровь неоплодотворенных яиц тоже 

** Тот, кто, полагаясь на государственный контроль, пьет нееврейское молоко, может позволить себе и жидкую 
сметану.
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нельзя употреблять в пищу, но только потому, что кто-нибудь может подумать, что мы, нарушая 
запрет, едим настоящую кровь*. Это в значительной степени облегчает алахическую проблему 
в случае обнаружения в таком яйце крови. Не нужно выбрасывать все яйцо, достаточно просто 
удалить найденную кровь10, чтобы никто не подумал о нас ничего плохого.

Все же, в продаже могут появляться и оплодотворенные яйца, хотя их меньшинство. Как же 
поступать с яйцами на практике?

Тот, кто хочет есть вареные яйца, может ничего не опасаться и варить их, несмотря на то, что 
проверить на содержание крови нет возможности. Во-первых, подавляющее большинство яиц в 
продаже неоплодотворенные, во-вторых, даже среди  оплодотворенных большинство без крови. 
В третьих, в наше время производители стараются удалять подозрительные яйца, в которых по-
купатели могут обнаружить неприятные на вид пятна. Так что, можно варить яйца вкрутую и 
всмятку, ничего не опасаясь.

Но тот, кто разбивает яйца для того добавить в какое-то приготавливаемое блюдо (либо те-
сто) или просто хочет пожарить яичницу, должен проверять яйца. Каждое яйцо надо разбить в 
миску или в чашку, удостовериться, что крови в нем нет, и только потом отправлять его в тесто 
или на сковородку. 

Если капля крови обнаружена, то поскольку нет уверенности, что разбитое нами яйцо нео-
плодотворенное, многие авторитеты считают, что надо выбросить все яйцо (ведь потеря в таком 
случае невелика)11. Но есть и другое мнение: можно положиться на то, что неоплодотворенных 
яиц большинство и ограничиться удалением крови12. Если во время проверки не заметили кро-
ви в одном из яиц и слили его в миску с остальными яйцами, то согласно всем мнениям, до-
статочно удалить кровь, а все остальное разрешено. Если не удалили кровь и взбили яйца или 
смешали яйцо с тестом, то постфактум вся смесь разрешена.

В случае, когда известно, что яйца оплодотворенные (например, при покупке домашних де-
ревенских яиц), то правила будут иными. Если яйцо с кровью на желтке по ошибке слили в 
миску с остальными яйцами, то следует поступать так: вынуть остальные желтки, а желток с 
кровью и все белки выбросить. Если яйца уже взбили вместе с кровью, то вся смесь запрещена 
постфактум.

Следует использовать яичный порошок, который имеет сертификат кашерности.

***
Не следует оставлять чищеные яйца на ночь, даже в холодильнике. Но яйцам, которые сме-

шали с солью, уксусом или майонезом, либо оставили немного скорлупы, ночь не страшна. 

* В Торе сказано: «Будьте чистыми перед Б-гом и перед Израилем» – недостаточно быть чистым перед Б-гом, нуж-
но быть чистым и в глазах людей. Иными словами, нельзя вести себя таким образом, что люди будут подозревать 
нас в нарушении закона.
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1 חכמת אדם ס"ז א', ובשו"ת חתם סופר חלק ב )יו"ד( סימן ק"ז החמיר עוד יותר וכתב דאע"ג דתחלת גזירתו הי' משום חשש עירוב דבר טמא מ"מ כיון שגזרו 

ואסרו במנין, סתם אסרו כל חלב שאין ישראל רואה החליבה או יכול לראות אפי' ליכא חשש דבר טמא

2 שו"ת אגרות משה חלק יו"ד א' סימן מ"ז

3 ביאור הגר"א סי' קט"ו סע"ק י"ז

4 ערוה"ש סי' קט"ו סע"ק כ"ז

5 חכ"א כלל ס"ז ס"ג בדעת היש מתירים

6 כף החיים סימן קט"ו סע"ק מ"ט

7 שו"ת מנחת יצחק חלק ו' סימן ע"ג

8 בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן לד כתב: "בדבר עופות הנקראים פאזאנע אשר בס' מלמד להועיל כותב להתיר דברתי עם הגרי"א הענקין שליט"א 

ולא ידוע עוף זה במדינה זו ולכן אין לשחוט עליהם כי אין לנו מסורת עליהם. ודברתי עם הר"ר נפתלי קארעלבאך שהיה רב באשכנז ושאלתיו אם זוכר הוא 
מקהלתו באשכנז בזה ואמר שלא ידוע לו זה שהיו אוכלין אבל בס' מלמד להועיל מעיד בשם רבו הרב הילדעסהיימער להתיר אבל כותב שיש קהלות שאין אוכלין 

אותן ולכן אף שביש מסורת באיזה מקום יכולין לסמוך גם במקום שאין להם מסורת על המסורת שבמקום שאוכלין כדאיתא בש"ך יו"ד סי' פ"ב ס"ק י"א אם 
אין להם מנהג לאסור אף כשיודעין מהמסורת וכו' , מ"מ הא על השם לבד ודאי אין לסמוך דאולי יש דומין לו שנקראו ג"כ בשם זה וגם יש שינוי בהשמות בין 
המדינות אלא צריך דוקא שהמעידים יראו ויכירו בטביעות עין שעוף זה הוא שאוכלין אותו במדינה ההיא ויהיו אנשים מדקדקים שלא יאמרו בדדמי שזה קשה 

להשיג והרי אנחנו רואין שהרב קארעלבאך שהיה רב בסמוך לשם ולא ידוע לו שאכלו אותן אף שהתשובה בס' מלמד להועיל נכתבה לחותנו אלמא דלא היה מצוי 
אף שם שיהיה לאכילה וא"כ ודאי לא ימצאו עדים שיכירו בטב"ע לומר שזהו העוף שאכלו בבערלין בקהלתו של הרב הילדעסהיימער ובעל המחבר מלמד להועיל. 

ובפרט שיש הרבה עופות הדומים לעוף זה שצריך לזה דקדוק גדול שאין לסמוך על סתם אנשים ולא נחשב זה מסורת ואין לשוחטם".

9 בשו"ת מלמד להועיל חלק ב )יורה דעה( סימן טז כתב: "נשאלתי ע"י טעלעגראף מהרב דק"ק באזעל אם העופות שנקראו פאזאנע בל"א הם כשרים. ולפי 

שהוכרחתי להשיב ג"כ ע"י הטעלעגראף סמכתי על מה שבקהלתנו קהל עדת ישראל שוחטין אותן העופות לחתונות גדולות עפ"י הוראת מו"ר הגאון מו"ה עזריאל 
הילדעסהיימער זצ"ל זה שנים רבות כידוע לרבים מבני קהלתנו וכו', הערוך ערך פסיון כתב שהפסיון שהוא תרגום של שליו הוא מה שקורין בל' איטאליא פסאני 
 phasianus בל"י וכן fasianos וכתב ע"ז בעל מוסיף הערוך שהוא בל' יוני ורומי מין עוף טהור וחשוב ועולה על שלחן מלכים. ובאמת ידוע שמלת )fagiano(

בל"ר הוא העוף הידוע שקורין פאזאן, ומי שחולק ע"ז שפי' מלת פסיוני בש"ס ומדרשים ובתרגם אינו אותו עוף אלא עוף אחר הוא מתעקש, וכו' ונאמן עלינו בעל 
הערוך שהיה בקי בלשונות. והמלה פסיון בעצמה תעיד עדות נאמנה שהוא העוף פאסינוס ולא אחר. והמלה פסיון בעצמה תעיד עדות נאמנה שהוא העוף היה לו 
שאותו הפסיון הוא עוף טהור וכו', ובודאי היה לבני איטליא מסורת על זה. וכתוב בשו"ת דברי דוד לר"ד מילדאלה סי' מ"ח שבאמשטרדם היו נושאים ונותנים 
על דבר אותן האווזים שמקצת חרטומיהן שחור, ובעודם מדברים נכנס החסיד מוהר"ר משה חיים לוצאטו והעיד עליהם שהם מאותם הנאכלים בערי איטאליאה 
דנקראים פאייסאני fagiani ושלא היה בהם חשש איסור ופקפוק בדבר עיי"ש, והנה עדותו של רמח"ל הוא קצת שלא בדקדוק כמו שהעיר על זה החכם שד"ל 
באגרותיו, כי הפאסאן אינו מין אווזא אלא מין תרנגול, וא"כ אותן האווזים אינם נקראים פאייסאני באיטליא. מ"מ נשמע מעדותו של רמח"ל שגם לו היה ידוע 

שבארץ איטאליא אוכלים פאסאן".

10 בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן לו כתב: "ולכן ודאי יש מקום להתיר סתם ביצים במדינה הזאת מדין רוב. וא"צ לדין נאמנות של מסיח לפי תומו 

שלא לאסור כל הביצה ויסגי בזריקת הדם". וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק חלק א סימן קו: "לדעתי ביצים הנ"ל, יש להם דין ביצים המוזרות המבואר דינם במס' חולין 
)דף ס"ד ע"ב(, וכפי מה שפירש הטור ביו"ד )סי' ס"ו( שאינם מזכר אלא מספנא מארעא, ואינם נקלטות לעולם, דזורק הדם ואוכל את השאר, וכו'".

11 כ"ב בשו"ת הנ"ל: "אבל למעשה כיון דבביצה לא נחשב לרובא דרובא האנשים הפסד כלל וכדחזינן שהחמירו בביצה כל השיטות אף שהוא רק דרבנן שהיה 

לנו לילך להקל, מה שלא מצינו זה בשאר דברים אף באיסורים דאורייתא לכן כיון שעכ"פ איכא מעוט דבאים מזכרים שהדם אוסר כל הביצה מן הראוי להחמיר 
אף שאין זה מדינא".

12 ז"ל שו"ת יחווה דעת חלק ג סימן נז: "ביצים המשווקות כיום על ידי חברת תנובה, הואיל ואינן משל זכר, ואינן ראויות לגדל אפרוח, אין לחוש לדם שבהן 

משום ריקום אפרוח, לפיכך אם נמצא בהן דם, יש לזרוק את הדם ולאכול את הביצה".


