
 

 

 

Нечистота в левитской системе 
 

В ветхозаветные времена Закон Моисея 
провозглашал нечистыми нижеследующие 
виды пищи, которые было запрещено есть. 
Если человек прикасался к чему-нибудь из 
этого, то ему необходимо было пройти 
ритуальное очищение. 

 Удавленные животные, или умершие 
по естественным причинам. 

 Животные, убитые другими 
животными или хищными птицами. 

 Любое животное, которое не жует 
жвачку, и чьи копыта не раздвоены. 

 Ползающие животные. 

 Около 20-ти видов птиц, 
упоминающихся в Лев. 11 и Втор. 14. 

 Любая рыба или водное животное, не 
имеющее плавников и чешуи. 

 Любое крылатое насекомое, у 
которого нет четырех ног и двух 
задних ног для того, чтобы прыгать. 

 Все, принесенное в жертву идолам. 

 Всякая кровь (любой сосуд, 
содержавший кровь, должен был быть 
очищен). 

 Всякая плоть, отсеченная от живого 
животного, а также всякий видимый 
жир. 

Идея была в том, что нечистыми были 
всякие животные, несущие образ греха, или 
смерти, или тления, такие как хищные 
животные или птицы, которые 
подстерегают добычу и поедают её («дьявол 
как рыкающий лев…»). Также болотные 
птицы и падальщики, которые питаются 
червями, падалью и другой нечистотой; все 
змееподобные рыбы, моллюски и 
насекомые, кроме некоторых видов саранчи. 
«…потому что, отчасти, они напоминают 
едемского змея, отчасти они ищут себе 
пищу во всякого рода нечистоте, отчасти 
они ползают в грязи и представляют тление 
своими скользкими телами» (Кейль, 
Библейская Археология). 

Все мертвое было источником ритуальной 
нечистоты. 

 Мертвое тело человека, вне 
зависимости от причины его смерти, 
было нечистым, как и дом, в котором 
оно лежало, его одежда и любой 
человек, живущий в доме или 
входивший в него. Прикосновение к 
мертвому телу или к костям или к 
могиле оскверняло человека. Человек, 
оскверненный таким образом, 
осквернял все, к чему он прикасался, и 
всех, к кому прикасался, и был 
нечистым до вечера этого дня. 

 Любой труп животного, чистого или 
нечистого, до вечера осквернял 
всякого прикоснувшегося к нему, так 
что ему нужно было омыться и 
сменить одежду, чтобы вновь стать 
чистым. 

 Одинаково оскверняющим было 
прикосновение к мертвому животному 
любого типа, и к живому нечистому 
животному. 

 Было 8 типов мелких животных, 
которые распространяли свою 
нечистоту на неодушевленные 
предметы. Это ласка, мышь и шесть 
видов ящериц. Если какая-то часть их 
тел попадала на кухонную утварь, она 
считалась нечистой. Если вода была 
осквернена мертвым животным, то 
пища, приготовленная в этой воде, 
также считалась нечистой и 
запрещенной для употребления. Если 
такая вода использовалась для полива 
семян, то пища, выросшая из этих 
семян, была нечистой. 

Существовало несколько типов осквернения 
телесными выделениями и болезнями. 

 Проказа делала человека нечистым до 
полного его выздоровления. 
Прокаженный должен был разорвать 
свою одежду, обнажить голову, 
покрыть себя до верхней губы и 
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каждому встречному кричать 
«нечист». Он также должен был 
изолировать себя, поселившись вне 
стана или города. Дома, зараженные 
проказой, осматривались 
священником, который, прежде чем 
войти, должен был все содержимое 
вынести, чтобы не сделалось 
нечистым все, что там было. Если 
находились симптомы проказы, то дом 
закрывался на семь дней, по 
истечении которых осматривался 
вновь. Если проказа все еще была, то 
зараженные камни удалялись, все 
стены выскабливались, и дом 
штукатурился заново. Если через семь 
дней после этого проказа не уходила, 
то дом сносился, и все выносилось за 
город, к месту нечистоты. 
Зараженная одежда осматривалась 
через семь дней, и, если инфекция 
оставалась, она сжигалась. Ритуалы 
очищения для исцелившихся 
прокаженных описаны в Лев. 8 и 14. 

 Любое выделение из тела было 
нечистым, и люди, на которых 
выделение попало, были нечистыми 

на период от семи до шестидесяти 
шести дней, в зависимости от 
причины. Затем им нужно было 
пройти через ритуалы очищения. 
Нечистому человеку было запрещено 
прикасаться к святым вещам и 
входить в святилище. 
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