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КАК ОСКВЕРНЯЕТСЯ ДУША? 
 

1-е Фессалоникийцам 5:23 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 

целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» 

 

Желаю обратить наше внимание на душу. Как освящается и как оскверняется душа? Ибо 

написано: 

Левит 11:43 

«Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не делайте себя 

чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми» 

 

Читая Библию, находим слова Божии, в которых Он разделяет для человека, что можно 

употреблять в пищу, а что нельзя. Открывая первую страницу Библии, мы читаем: 

Бытие 1:29 

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и 

всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пищу» 

 

Перед потопом же, Бог сказал Ною: 

Бытие 7:2 

«И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота 

нечистого по два, мужеского пола и женского» 

Отсюда мы видим, что Ною было известно о чистых и нечистых животных. 

 

Позже, когда народ Израильский находился в пустыне, Бог чрез Моисея дает устав о чистых 

и нечистых животных, в том числе и о чистых и нечистых птицах и рыбах. Чистые – которые 

можно употребить в пищу: 

Левит 11:3-43 

«Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который 

жует жвачку, ешьте; только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные 

копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он 

для вас; и тушканчика… не оскверняйте душ ваших каким-либо животным 

пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми» 

 

Когда Бог устанавливал праздники, то Он говорил, чтобы праздновали их из рода в род: 

Левит 23:21 

«…Это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши» 

Это касалось только Израильского народа и только до Христа. Христос же, придя, соединил 

два народа, и стали все Христианами. При этом, Бог, давая устав о пище, не говорил, что, «даю 

вам в роды ваши, это постановление вечное». 

 

В книге пророка Исаии читаем: 

Исаия 66:16,17 

«Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет 

пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят 

свиное мясо и мерзость и мышей, – все погибнут, говорит Господь» 

Здесь нет различия в народе, но всякую плоть на земле, которая оскверняет душу, ждет 

погибель. 
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Что же о пище говорили Апостолы и сам Иисус Христос? Существует распространенное 

мнение о том, что Иисус отменил пищевой закон. Но когда ап. Петру спустился сосуд с разными 

пресмыкающимися (Деяния 10:12), и сказано было, чтобы он заколол и ел, то Петр сказал: 

Деяния 10:14 

«Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого» 

Из этого следует то, что ап. Петр, за длительный период времени пребывания с Господом, ни разу 

не ел ничего нечистого, также и дальше этого придерживался. Что же касается видения, 

показанного Петру, то оно было о людях, посланных Корнилием, и о его доме: 

Деяния 10:28 

«…Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или 

нечистым» 

Итак, Иисус Христос не отменял пищевого закона. 

 

Апостол Павел также пишет о пище к Тимофею: 

1-е Тимофею 4:1-5 

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая 

духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в 

совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, 

дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие 

хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что 

освящается словом Божиим и молитвою» 

Ап. Павел говорит, что будут запрещать употреблять в пищу то, что Богом благословенно. 

Он называет таких «немощными» в вере (Рим.14:1,2), которых сейчас можно назвать 

вегетарианцами. Почему ап. Павел написал, что творение «освящается словом Божиим и 

молитвою», а не наоборот? – Потому, чтобы знать над чем молиться. Слово Божие освятило или 

отделило животных для употребления в пищу.  

 

Итак, видим, что Ной, как и ап. Петр, различали чистых и нечистых животных. Бог через 

Исаию также предупреждает, что кто будет есть свинину, мышей и всякую мерзость, все погибнут. 

И вот слово Божие очистило пищу (определило, что чисто), и мы над чистою пищею совершаем 

молитву. Если послушаем слово от Бога, то не будем осквернять свои души нечистотою. 

Василий Грига  
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