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Евангелие от Марка 
 

 
ККААКК  ППРРООИИССХХООДДИИТТ  ООССККВВЕЕРРННЕЕННИИЕЕ  

ММКК..  77::1144--2233  
  

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Откройте, пожалуйста, седьмую главу Евангелия от Марка.  
Прежде чем продолжить изучение данной главы, вспомним то, о чем мы уже говорили ранее. 

В первых пяти стихах содержится упрек, укор со стороны книжников и фарисеев, обращенный к 
Иисусу: «зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» 
(стих 5). В ответ на этот упрек Иисус сразу же переходит к обличению книжников и фарисеев. Во-
первых, Он обличает их в лицемерии (стихи 6-7), во-вторых, Он обличает их в пренебрежении 
Писанием в пользу человеческих мнений (стихи 8-13). 

Господь обличает фарисеев, а не отвечает на их вопрос, потому что знает: причина, по 
которой они его задают, связана с их лицемерием и умалением авторитета Писания. Не вопрос 
омовения рук, а лицемерие и пренебрежение Словом – вот главные проблемы. Как только фарисеи 
оставят лицемерие и умаление Слова, они сразу же оставят упреки, касающиеся ритуального 
омовения рук, осквернения через прием пищи. 

После обличения фарисеев Иисус, призвав весь народ, стал объяснять, как нельзя и как 
можно оскверниться. Оставшись с учениками наедине, Он повторил эту же мысль еще раз. Простые 
люди и ученики должны были знать, что фарисейские требования, касающиеся ритуального 
омовения рук, абсурдны. 

Давайте прочитаем, что Господь сказал народу и ученикам. 
«И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: ничто, входящее в человека 
извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет 
уши слышать, да слышит! И когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спросили Его о притче. 
Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в 
человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, 
[чем] очищается всякая пища. Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство, - все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (стихи 14-23). 
Как мы уже неоднократно отмечали в предыдущих проповедях, во времена Христа не без 

влияния книжников и фарисеев существовала распространенная точка зрения, согласно которой 
человек может оскверниться через вкушение пищи. 

Что такое осквернение? Осквернение – это состояние, в котором человеку нельзя участвовать 
в общественном поклонении Богу, общаться с собратьями-иудеями. Осквернение воспринималось 
как подверженность мирскому, языческому, греховному влиянию. 

Осквернение через пищу происходило в двух случаях: когда человек вкушал нечистую пищу, 
запрещенную Ветхим Заветом, и когда вкушал чистую, разрешенную Писанием пищу, но ритуально 
нечистыми, неумытыми руками.  

Запрет на вкушение нечистой пищи исходил из Слова Божьего. (Для того чтобы отделить 
Свой народ от языческого влияния других народов, сохранить мессианскую линию, указать на 
необходимость духовной чистоты, Бог установил в Ветхом Завете правила о чистой и нечистой 
пище (Лев. 11 глава). Так, например, среди запрещенных в пищу продуктов была свинина, конина, 
морепродукты, весьма популярные в языческих странах). Запрет же на вкушение чистой пищи 
неумытыми руками был человеческим изобретением. 

Напомню, фарисеи учили, что, пока человек спит, к его рукам прикасается бес, и если затем 
человек начнет принимать пищу, не омыв рук, бес войдет в него. Мирское, греховное, языческое и 
даже бесовское влияние передается через пищу, которую вкушает человек – таково учение 
фарисеев. По этой причине каждый человек, претендующий на благочестие, внимательно следил за 
тем, что он ест и какими руками берет эту еду. 
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Евреи очень боялись оскверниться. Ортодоксальному иудею лучше было умереть, чем 
вкусить нечистую пищу. 

Каждый год в сентябре евреи праздновали праздник обновления храма, его также называли 
ханука или праздник света. (Этот праздник отмечается в Израиле и по сей день). Праздник этот был 
установлен в память о том, как Иуда Маккавей примерно в 164 году до Р.Х. освободил Иерусалим от 
языческого влияния. Антиох Епифан стремился уничтожить иудаизм. «Среди прочего он требовал, 
чтобы иудеи вкушали свинину, но они умирали сотнями, но не соглашались есть ее. "Но многие в 
Израиле остались твердыми, и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не 
оскверниться пищею и не поругать святого завета, – и умирали" (1 Макк. 1:62-63). Во 2 Макк. 7-ой 
главе рассказывается о вдове и ее семи сыновьях. От них требовали, чтобы они ели свинину, но 
они отказались. Первому отрезали язык и отрубили руки и ноги, а потом изжарили живым на 
сковороде. Второму сорвали с головы скальп. Одного за другим их замучили до смерти. Их 
престарелая мать смотрела на них и подбадривала. Они предпочли умереть, но не есть мяса, 
которое считали нечистым».1 

Праздник ханука был ежегодным напоминанием о борьбе евреев с язычником Епифаном и о 
мужестве многих выбравших смерть вместо вкушения нечистой пищи. Отказавшиеся вкушать 
свинину были героями в глазах народа. 

Исполнение устных дополнений к Писанию, требующих ритуального омовения рук перед 
приемом пищи, стало для иудеев во времена Христа не менее значительным, чем воздержание от 
нечистой пищи. Раввины учили, что слова книжников прекрасней, чем слова закона. 

Через пищу грех проникает в человека – это было глубоким убеждением для многих иудеев, 
поэтому некоторые из них выбирали смерть, только бы не допустить греха. 

Размышляя о том, насколько исследуемая сегодня тема применима к нашим дням, 
необходимо задаться следующим вопросом: может ли мирское, греховное влияние оказывать на 
нас воздействие через вкушение какого-либо вида пищи, через вступление в брак, через одежду, 
которую мы носим? 

Надо признать, что среди относящих себя к последователям Христа немало тех, кто отвечает 
положительно на поставленный вопрос. Люди действительно верят, что греховное влияние может 
проникнуть к ним через контакт с внешним миром (имеется в виду физический контакт). 

Служители католической церкви по сей день придерживаются целибата. Целибат – это 
соблюдение безбрачия ради достижения высокого уровня религиозного благочестия. Начиная с IV 
века, целибат становится обязательным требованием для всех католических служителей. Данное 
требование основано на ложном представлении о том, что половая жизнь в браке оскверняет 
человека – чистота духовной жизни, требуемая от служителя церкви, несовместима с брачными 
отношениями. 

Многие адвентисты седьмого дня уверены, что вкушение свинины оскверняет человека и 
лишает его спасения. 

Как известно, свидетели Иеговы до такой степени боятся переливания крови, что 
предпочитают умереть, чем согласиться влить себе кровь другого человека. Согласно их 
вероучению, переливание крови больному – это смертельный грех.  

Ошибочно считая, что прививки от оспы изготавливаются из крови животных, руководители 
«Сторожевой башни» до апреля 1952 года запрещали своим последователям принимать их. 
Нетрудно представить, сколько жизней в результате этого было подвергнуто серьезной опасности. 
Когда же руководство Общества обнаружило, что прививки от оспы изготавливаются не из крови 
животных, запрет был снят. 

Проблема распространения мирского, греховного влияния через пищу или одежду не обошла 
стороной и евангельские церкви. Хлеб какого сорта следует использовать во время вечери 
Господней? Можно ли заменить чашу с вином на чашу с виноградным соком? Споры по этим 
вопросам порой становятся настолько горячими, что создается впечатление, будто от вкушения того 

 
1 Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Марка. ВСБ. 1984. Стр. 185. 
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или иного сорта хлеба человек становится духовно лучше или хуже. Можно ли христианину носить 
галстук? Вопросы, касающиеся одежды становятся яблоком раздора для многих церквей. 

Как происходит осквернение? Может ли человек духовно оскверниться через вступление в 
брак (с христианином), через пищу или одежду? Для того чтобы выяснить, как нельзя оскверниться 
и как можно, обратимся к Писанию. 

 
Прежде всего, поговорим о том… 

 
II..  ККААКК  ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ  ООССККВВЕЕРРННИИТТЬЬССЯЯ  
 

«И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: ничто, входящее в человека 
извне, не может осквернить его. …И когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спросили Его о 
притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне 
входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и 
выходит вон, [чем] очищается всякая пища» (стихи 14-15(а), 17-19). 

 
Объяснение Иисуса Христа очень простое, оно способно вызвать улыбку у современного 

читателя. Его смысл сводится к следующему: любая пища, которую вкушает человек, проходит 
через желудочно-кишечный тракт, «выходит вон» и таким образом очищается. Однако слушающему 
Христа народу и ученикам было не до улыбок, потому что Своими словами Господь отменил не 
только человеческие дополнения к Писанию, но и заповедь Ветхого Завета о чистой и нечистой 
пище.  

Какую бы пищу вы ни вкушали и какими бы руками ни брали ее (омытыми, неомытыми), она 
очистится! Поймите, это было революционное заявление! Шокирующее заявление! То, ради чего 
умирали во время Маккавейского восстания, теперь вообще не имело никакой ценности. Теперь 
еврей может не только не омывать рук, но и есть свинину! Да кто вообще имеет право делать такие 
заявления? Кто может отменить постановления Бога? Только Сам Бог! Иисус Христос – истинный 
Бог! 

Почему же Господь Иисус отменяет требования о чистой и нечистой пище? Потому что до 
века церкви оставалось немногим более одного года. Барьер между язычниками и евреями больше 
не нужен. Теперь представители всех народов должны слиться в едином теле – церкви. Теперь 
слова Писания «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена» (Пс. 116:1) начинают 
исполняться. 

Кстати, в стихах, следующих далее, после изучаемого сегодня отрывка, содержится прямое 
указание на грядущее устранение барьера между евреями и язычниками (7:24-30). Это видно из 
проявления Христом особой милости к язычнице. Господь освободил ее дочь от бесовской 
зависимости. 

«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:27-28). 
Благодаря единению во Христе представителей всех народов между ними не может быть 

больше никаких барьеров. 
 

Слова Христа однозначно утверждают следующее: через вкушение какой-либо пищи грех не может 
проникнуть в человека. 

 
Кстати, Ветхий Завет никогда не учил, что какой-либо вид пищи оскверняет человека. Вкушая 

запретное, иудей осквернялся не от самой пищи, а от непослушания заповеди Бога. 
 
Уяснив, как нельзя оскверниться, поговорим о том… 

 
 
 



Как происходит осквернение 

326 
 

IIII..  ККААКК  ММООЖЖННОО  ООССККВВЕЕРРННИИТТЬЬССЯЯ  
 

«…но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит!.. 
Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, 
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, - все это зло 
извнутрь исходит и оскверняет человека» (стихи 15(б)-16, 20-23). 

 
Человека оскверняет не то, что он ест, а то, что он мыслит, говорит и делает. Грех исходит из 

сердца наружу, а не проникает снаружи вовнутрь через соприкосновение с физическим миром. 
Изнутри, «из сердца человеческого, исходят злые помыслы». 
«Злые помыслы» – это начало любого греховного действия. Все остальные грехи, 

перечисляемые далее, берут начало от греховных мыслей. Как отмечает один из толкователей, 
«именно они, «злые помыслы», зарождаясь в сердце человека, вступают затем в союз с волей, и от 
этого «союза» рождаются как злые слова, так и злые дела». 

Осквернение всегда происходит только изнутри. 
Вы скажете: «Но Писание призывает удаляться от плохого внешнего влияния, следовательно, 

оно может оказать на нас негативное воздействие». 
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1Кор. 15:33). 
«Негодных же и бабьих басен отвращайся…» (1Тим. 4:7). 
Важно всегда помнить, что и плохой пример, и мирская идеология способны побуждать 

человека к греху. Но даже в этом случае грех рождается в сердце. Именно на уровне мыслей 
человек принимает решение сначала позволить себе находиться под дурным влиянием, а затем 
поддаться этому влиянию. 

Представьте себе молодого человека, который включил телевизор и сразу же неожиданно 
для себя оказался в компании нечестивых людей. Проник ли грех снаружи вовнутрь в этот момент? 
Нет! Но грех родился в его сердце, когда он решил, во-первых, не выключать телевизор, во-вторых, 
получить удовольствие от созерцания нечестивых картинок. 

Внешнее влияние может призывать к греху, но грех рождается в сердце, когда человек 
откликается в сердце на этот призыв. 

Когда человек позволяет греховной мысли находиться в своем сознании, это производит все 
остальные грехи, такие, как:  

• «прелюбодеяния» (греч. «моихеиа», нарушение супружеской верности),  
• «любодеяния» (греч. «порнеиа», данное слово имеет более широкое значение и включает 

любые незаконные сексуальные отношения: как измену своему супругу, супруге, так и связь 
тех, кто не состоит в законном браке),  

• «убийства, кражи» (все это исходит из сердца),  
• «лихоимство» (корыстолюбие, жадность, ненасытность),  
• «злоба» (испорченность, лукавство),  
• «коварство» (греч. «долос», приманка, ловушка, западня, в переносном смысле – хитрость, 

обман),  
• «непотребство» (распутство, безнравственность, жизнь на поводу греховных страстей),  
• «завистливое око» (завистливый характер),  
• «богохульство» (желание обвинять Бога в чем-либо, высказывая поношение),  
• «гордость» (хвастливое превозношение над другими),  
• «безумство» (имеется в виду нравственное безрассудство, невосприимчивость к моральным 

требованиям). 
Сколько бы фарисеи ни омывали свои руки, им никогда не удалось бы смыть грех со своего 

сердца. Вот почему любые попытки изменить человека при помощи внешних манипуляций 
обречены на провал.  
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Напрасно законники вводят строгие аскетичные правила. Греховные мысли рождаются в 
сердце, спрятанном под самыми строгими религиозными одеждами, даже если человек находится 
за самыми высокими монастырскими стенами.  

Напрасно психологи пытаются изменить человека при помощи внешнего воздействия. Если 
сердце человека разрывается от чувства вины, вызванного муками совести, то никакие 
антидепрессанты, никакие новые стрессы, такие, как, например, прыжок с парашютом, не помогут. 
Да, все это может отвлечь. Да, все это может временно ослабить муки совести. Но изменить 
греховное сердце не может, поэтому муки совести возвращаются и приносят еще большие 
страдания. (Нередки случаи, когда самые известные люди, звезды кино и эстрады, пройдя курс 
лечения у психолога, заканчивали жизнь самоубийством). 

Греховные мысли поселяются в сердце, затем превращаются в слова и поступки. Только 
таким образом происходит осквернение. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

«Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не 
теряем» (1Кор. 8:8). 
Вывод таков: пища сама по себе не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Него. У нее нет 

способности добавить в нашу жизнь благочестия или убавить его. То же самое применимо к 
использованию предметов обихода, вступлению в брак, одежде и многому другому. Господь Иисус 
очень ясно учит, что грех не может через все это проникнуть в человека. Поэтому любой, кто 
стремится искоренить злое, мирское, греховное влияние из своего сердца, переодеваясь в длинные 
монашеские одежды, отказываясь от  вступления в брак, отказываясь вкушать какие-либо продукты, 
заблуждается. 

Вы скажете: «Но ведь человек может грешить, нарушая верность в браке, посвящая жизнь 
пище, надевая соблазнительную одежду». Конечно, может. Но эти грехи все равно будут исходить 
из его сердца. Чревоугодие рождается в сердце, поклоняющемся идолам развлечений, одним из 
которых может стать пища. Не пища оскверняет человека, а греховное сердце, поклонение своим 
желаниям побуждают постоянно переедать. Не одежда оскверняет человека, а греховное сердце 
побуждает одевать одежду, соблазняющую ближних. Супружеская неверность также начинается в 
сердце. Семейные ссоры исходят из эгоистичных сердец. 

Хотите побеждать грех в своей жизни? Следите за состоянием своего сердца! Все внимание 
сосредоточьте на своих мыслях, словах и делах. 

Хотите помогать ближним бороться с грехом? Учите их Слову Божьему! Только Слово Божье 
имеет силу изменять сердца. Запреты вкушать какую-либо пищу и тому подобное – это все внешние 
манипуляции. Они неэффективны в деле изменения сердец. В этом основной урок сегодняшней 
проповеди. 


