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Что такое подлинная чистота? 
 
 

Обладаете ли вы ею? Нужна ли она вам? 
 
 Однажды некий Алексей, юноша из древнего города Коринфа, наливал 
горячую воду в разукрашенный глиняный кувшин. Кувшин потек и развалился в руках 
у Алексея, вода вылилась ему на ноги. Присмотревшись к черепкам, юноша 
обнаружил, что глина была смешана с воском. 
 Когда горячая вода растопила воск, стало ясно, что кувшин был сделан 
халтурно. Алексей купил бракованную вещь. 
 Некогда Коринф славился своей глиняной посудой. Но многие нечестные 
торговцы пользовались этим, чтобы одурачивать покупателей. Если кувшин 
трескался, мошенник-горшечник растапливал воск и аккуратно замазывал трещину. 
Потом он искусно закрашивал это место, так что ничего не подозревающий 
покупатель даже не замечал, что что-то неладно. 
 Опытные покупатели научились распознавать обман. Они рассматривали 
посуду на ярком солнечном свету, так что изъяны явственно проступали из-под 
краски - примерно по такому же принципу работает современная рентгеновская 
аппаратура. 
 Вы спросите: какая связь между подмешанным в глину воском и нашей 
христианской жизнью? 
 Очень простая. То, о чем мы говорили выше, позволяет провести аналогию с 
жизнью любого христианина. 
 В Писании люди Божии часто уподобляются сосудам, как например в одном из 
посланий апостола Павла к Тимофею. Мы должны быть “сосудом в чести, 
освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело” (2 Тим. 
2:21). Бог называет себя горшечником, а нас - глиной, из которой Он лепит Свои 
сосуды (Рим. 9:21-23; Иса. 29:16). 
 
Скрывая изъяны 

 Практика скрывать плохую работу с помощью воска была общепринятой в 
Коринфе в Новозаветные времена. Быть может, именно это имел в виду Павел, 
когда писал Коринфской церкви о Празднике опресноков: “Посему станем 
праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с 
опресноками чистоты и истины” (1 Кор. 5:8). 
 Словом “чистота” мы переводим греческое слово eilikrinia. В Библии оно 
используется, когда речь идет о чистоте намерений. Прилагательное “чистый” 
встречается дважды, наречение “чисто” - трижды, а существительное “чистота” - 
десять раз. Все они являются переводом греческих слов со значением “чистый”, 
“подлинный”, “беспримесный”, “без обмана”.  
 Удачным переводом греческого оригинала является английское слово sincere. 
Оно происходит от двух латинских слов - sine, что значит “без” и cere, т.е. “воск”. 
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Таким образом, английское слово sincere буквально означает “без воска” (John Ciardi, 
Browser’s Dictionary and Native’s Guide to the Unknown American Language, 
Harper&Row, New York, 1980, p. 360). Если бы честный торговец из города Коринфа 
говорил по-английски, он вполне мог бы сказать, показывая свой товар покупателю, 
что его продукция - sincere, т.е. что в ней нет ни капли воску. 
 Когда вы покупаете банку меда, то на этикетке скорее всего будет сказано: 
“Чистый мед”. Мед считается чистым, когда он очищен от пчелиного воска. Чистый 
мед - это мед без воска. Опять-таки, если бы мы говорили по-английски, было бы 
технически правильно называть его “sincere”. В чистом меде нет ни малейшей 
примеси воска. 
 А между тем, когда мы имеем дело с медом, то воск не кладут туда 
специально. Он попадает туда совершенно естественным путем - просто потому, что 
таким сделали его пчелы. И тем не менее наличие воска уменьшает чистоту меда. 
 
Использование воска в строительных материалах 

 В древности недобросовестные рабочие иногда использовали воск при 
строительстве зданий. Это понижало качество постройки и вводило заказчиков в 
заблуждение. 
 В городе Коринф было много замечательных зданий. В этом преуспевающем 
крупном торговом и промышленном центре жизнь кипела ключом. В то время, когда 
город посетил апостол Павел, повсюду шло строительство. 
 Для укрепления и украшения общественных зданий использовались огромные 
мраморные столбы. Некоторые каменщики, желая получить легкую и скорую 
прибыль, стали поставлять на рынок мрамор низкого качества. Вместо того, чтобы по 
правилам своего ремесла тратить долгое время на полировку поверхности мрамора, 
они прибегали к помощи воска. Они отполировывали столбы в самых общих чертах, 
а потом втирали воск в трещины и замазывали изъяны. Обработанный таким 
образом, мрамор казался гладким и чистым. Создавалось впечатление, что над ним 
долго и хорошо работали - а за такую работу причиталась дорогая цена. Обман 
открывался в первый жаркий летний день. 
 Так же, как современный ему горшечных дел мастер, честный каменщик мог 
бы сказать о своем изделии, что оно “sincere”, или иначе говоря, что в нем нет воска. 
 Христиане сравниваются со зданием. В Первом послании к коринфянам (6:19) 
мы читаем: “Тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа”. Как христиане, мы 
должны прийти к Христу, “камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному” (1 Пет. 2:4). И далее апостол Петр призывает нас: “И 
сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный” (ст. 5). 
 Посмотрите, чего ожидает от нас Бог, пока мы находимся в процессе 
постройки этого духовного дома: “...отложив всякую злобу, и всякое коварство, и 
лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение” (стт. 1-2). Между 
прочим, одно из значений слова “sincerity” в Словаре Вебстера (Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary) - это “свобода от лицемерия”. 
 От христианина следует ожидать, что он будет вести чистую, искреннюю 
жизнь. Павел молился о том, чтобы “любовь ваша еще более и более возрастала” и 
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“чтобы... вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов 
праведности...” (Фил. 1:9-11). 
 Какой же урок мы можем извлечь из этого сравнения, чтобы научиться 
“возрастать” в чистоте и, следовательно, в любви? 
 
Два способа обнаружить воск 
 Давайте еще раз подумаем о примере с глиняной посудой. Обратили ли вы 
внимание, что речь шла о двух способах, с помощью которых можно обнаружить 
нечестное использование воска и плохую работу мастера? Один способ - выставить 
сосуд на солнечный свет. Другой - подвергнуть его, если можно так выразиться, 
тепловой обработке. Под действием жара воск начнет таять, и под ним обнаружится 
трещина. 
 Прежде чем приобрести глиняный сосуд, опытный покупатель в городе 
Коринф обязательно выставлял его на солнечный свет и рассматривал его 
поверхность под слоем краски. 
 Так же и христианин должен поднять сосуд своей жизни к лучам света, 
исходящим от Слова Божия, и проверить, нет ли на нем воска, т.е. нечистоты, 
неискренности, обмана. Самого Бога можно сравнить с солнцем. Так говорится о 
Нем в 83 псалме: “Ибо Господь Бог есть солнце и щит” (ст. 12) (ср. также Иса. 60:19-
20). Бог есть свет (1 Ин. 1:5) и источник света. “Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный исходит свыше, от Отца светов” (Иак. 1:17). 
 
Под действием света 

 Посмотрите, что говорит Павел святым города Филиппы. Он молится о том, 
чтобы “любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 
чтобы познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов...” (Фил. 
1:9-10). Слово “познавая” здесь является переводом греческого слова, которое 
буквально означает “проверять что-либо на свету”, “выставлять под солнечные лучи 
с целью проверки на чистоту, беспримесность и подлинность”. Итак, “подлинность”, 
“беспримесность” - это одно из многих значений слова “чистота”. 
 Вы, конечно, не раз слышали выражение “я вижу этого человека насквозь”. Не 
исключено, что оно происходит от описанной нам практики, когда качество глиняной 
посуды и ее чистота проверялись на солнечном свету. 
 А что же мы? Пытаемся ли мы рассмотреть изъяны нашего характера и 
поведения, выставляя самих себя на свет Слова Божия? Действительно ли мы 
стремимся узнать правду о самих себе? Это откроет нам Слово Божие.  
 Под истинным светом выступят наружу все наши слабости. В другом послании 
Павел говорит, что “все же обнаруживаемое делается явным от света” (Еф. 5:13). 
 Христианин должен каждый день проверять себя, свою жизнь и свое 
поведение под светом Слова Божия. В Псалтыри мы читаем, что Слово Божие есть 
светильник ногам нашим и свет пути нашему (ср. Пс. 118:105), а в книге Притчей 
сказано, что заповедь Божия есть “светильник, и наставление - свет, и 
назидательные поучения - путь к жизни” (Прит. 6:23). Все мы - “сыны света и сыны 
дня: мы - не сыны ночи, ни тьмы” (1 Фес. 5:5). 
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Чистота и истина 

 Мы уже обращались к пятой главе первого послания к Коринфянам, где 
говорится, что мы должны очиститься от закваски порока и лукавства и приобрести 
опресноки чистоты и истины (ст. 8). 
 Что же это значит? А то, что хотя чистота чрезвычайно важна, но мы должны 
также стремиться к тому, чтобы жить в соответствии с истиной. Истина же исходит из 
Священного писания. Христос есть “путь, истина и жизнь” (Ин. 14:6). 
 Миллионы людей в той или иной мере обладают чистотой, о которой мы 
говорили, но они не знают истины о себе, потому что отвергли источник всей истины. 
А значит, они не могут в полной мере понять, что такое истинная чистота. И это 
часто относится даже к людям, которые на поверхности кажутся религиозными. 
 Слепота в отношении того, что чисто, а что нет, может постичь любого из нас, 
если мы не позволим Слову Божию вести нас и руководить нами. Автор одного из 
Евангелий показывает, что самое чистосердечное служение Богу может быть 
напрасным, если люди “оставляют заповедь Божию” и “держатся предания 
человеческого” (Мк. 7:8). Бог говорит нам, что те, кто хочет поклоняться Ему, должны 
делать это в духе и истине (Ин. 4:24).  
  
Под действием жара 

 Итак, второй способ обнаружить воск, это подвергнуть посуду тепловой 
обработке, выставить ее на жар. Достаточно вспомнить, что произошло с Алексеем, 
и станет ясно: этот способ далеко не самый приятный. 
 Писание сравнивает Бога с огнем (Второзак. 4:24; Откр. 1:14). Он часто 
помогает нам увидеть наши изъяны, говоря метафорически, под действием жара. 
Так, например, по воле Бога беды и невзгоды и выполняют в нашей жизни функцию 
такого огня. Он попускает испытания, чтобы “испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и 
славе...” (1 Пет. 1:7). 
 Наша истинная суть часто становится понятна именно благодаря тому, как мы 
переживаем выпавшие на нашу долю испытания. Под действием жара и огня 
обнаруживается мужество человека. И это не должно пугать нас. Бог часто 
использует испытания для того, чтобы открыть нам наши слабости и показать, что 
надо преодолеть. “Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,” - пишет апостол 
Петр. - “Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете” (1 Пет. 4:12-13). 
 Павел же предупреждает нас: “Каждого дело обнаружится; ибо день покажет; 
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У 
кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот 
потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня” (1 Кор. 3:13-15). 
 Жаром и огнем Бог будет карать за грехи целые народы. “Ибо вот, - пишет 
пророк Михей, - Господь исходит от места Своего, низойдет и наступит на высоты 
земли. И горы растают под Ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, 
льющиеся с крутизны. Все это - за нечестие Иакова, за грех дома Израилева” (Мих. 
1:3-5). 
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 Человечество навлечет на себя это возмездие своими попытками скрыть 
грехи под воском лицемерия, лжи и обмана. “Суд же состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. 
Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его” (Ин. 3:19-20).  “Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха...” 
(Прит. 28:13). 
 Если мы не будем стараться скрыть наши грехи под слоем воска, если мы 
будем, с Божией помощью, делать все от нас зависящее, чтобы этот воск удалить, то 
нам не придется бояться того испытания огнем, которое нам предстоит. 
 
Избавиться от воска 

 Вспомните теперь сравнение с медом. Мы уже знаем, что никто не кладет воск 
в мед специально. Он попадает туда естественным путем - просто потому, что мед 
так делают пчелы. 
 То же справедливо и в отношении человеческой природы. В нашей жизни 
накапливается много воска, который следует оттуда удалить. И происходит это 
просто потому, что мы - люди. “Лукаво сердце человеческое более всего и крайне 
испорчено; кто узнает его?” (Иер. 17:9). 
 Павел знал правду о человеческом естестве: “... плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут” (Рим. 8:7). 
 Мы начинали чтение Писания с пятой главы Первого послания к Коринфянам, 
где говорится, что мы должны “праздновать” с “опресноками чистоты и истины” (ст.8). 
Праздник, о котором здесь идет речь, - это Праздник опресноков. Бог заповедал 
Своему народу всегда соблюдать этот праздник (см. Лев. 23:6-8; 2 Тим. 3:16). В этом 
празднике символически отображено то, к чему должны стремиться все христиане. 
Мы должны выбросить старую закваску, отвернувшись от греха. 
 И в конечном счете наши дела должны пройти испытание ярким светом дня и 
лучами того Солнца, о Котором говорится в псалме (83:12). Каждый наш поступок 
будет рассмотрен под самым ярким из всех существующих источником света (речь 
идет, конечно, об Иисусе Христе) и подвергнут самой тщательной и беспристрастной 
проверке на подлинность. 
 И тогда мы будем готовы к приходу Господа: “...придет Господь, Который и 
осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет 
похвала от Бога” (1 Кор. 4:5). 
 Так давайте же сделаем все от нас зависящее, чтобы удалить воск 
неискренности и нечистоты из нашего поведения и нашей жизни, и тогда мы 
удостоимся похвалы от Бога. 
 


