
 

 

 

Чистота в христианской жизни 
 

Апостол Павел сказал Тимофею: «Храни себя 
чистым» в 1 Тим. 5:22. Хороший совет для 
молодого служителя. И когда вы смотрите 
на все библейские отрывки, связанные с 
личной чистотой, вы понимаете, что это 
христианская характеристика стоит на 
первом месте в Божьем плане для 
христианина. 

Иисус Христос поднял чистоту до уровня 
духовной сферы, установив стандарт 
намного высший, чем ритуальная чистота в 
иудейской и других религиях. Этот 
материал нацелен на то, чтобы показать 
вам, чем является и чем не является 
христианская чистота, и как вы можете 
возрасти до того, чтобы иметь такую 
чистоту. 

Новозаветное греческое слово для чистоты 
– это καθαρός (прил.): «чистый». Оно 
встречается в нескольких новозаветных 
отрывках, примечательно в Титу 1:15: «Для 
чистых все чисто…» καθαρός – это обычное 
греческое слово для обозначения 
нескольких типов чистоты: 

 Ритуальная чистота физического 
объекта, например, сосуда в Храме. 

 Ритуальная чистота 
поклоняющегося в Храме. 

 Чистота духовной природы 
человека. 

В древнем мире ритуальное очищение было 
обрядом. В Новом Завете этому придается 
более глубокое значение: чистота относится 
к результату очищения души Богом. В 
данном контексте, чистота является 
характеристикой верующего, 
пребывающего в общении с Богом, и 
испытавшего очищение от всякой 
неправедности, обещанное в 1 Ин. 1:9 тому, 
кто исповедует грех Богу. 

Титу 1:15, «Для чистых все чисто…» 

Прочитав эту фразу, цинично настроенный 
человек может сделать неверный вывод, а 
именно, что полностью чистый человек 
может касаться всего и помышлять обо 

всем, при этом оставаясь чистым, как снег. 
Но такое мышление вырывает эту фразу из 
контекста всей Библии, придавая ей 
бессмысленное и ложное значение. 

Это не означает «Все чисто по суждению 
чистого». 

Действительно, человек чистого ума обычно 
не налагает на вещи нечестивые 
конструкции или интерпретации. Но 
сказать, что что-то является чистым потому, 
что он так рассудил, или потому что он не 
может оскверниться, будет ложью. Контекст 
1-й главы послания к Титу ясно показывает, 
что апостол Павел говорит о практике 
иудаизма, ритуальных очищениях и других 
вещах, которые были неверно истолкованы 
лжеучителями. 

Прочтите следующий отрывок из Лк. 11:37-
44. 

«Когда Он говорил это, один фарисей 
просил Его к себе обедать. Он пришел и 
возлег. Фарисей же удивился, увидев, что 
Он не умыл рук перед обедом. Но Господь 
сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность 
чаши и блюда очищаете, а внутренность 
ваша исполнена хищения и лукавства. 
Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил 
внешнее, сотворил и внутреннее? 
Подавайте лучше милостыню из того, что 
у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но 
горе вам, фарисеям, что даете десятину с 
мяты, руты и всяких овощей, и нерадите 
о суде и любви Божией: сие надлежало 
делать, и того не оставлять. Горе вам, 
фарисеям, что любите председания в 
синагогах и приветствия в народных 
собраниях. Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что вы - как гробы 
скрытые, над которыми люди ходят и не 
знают того». 

Христос возносит чистоту на уровень 
духовный, что автоматически аннулирует 
ритуальную чистоту. Чистый разум не 
может оскверниться физическим 
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контактом, и он не будет искать 
удовольствия в осквернении. 

Следующий отрывок, 1 Тим. 1:4-7, говорит о 
любви от чистого сердца, о плоде Святого 
Духа. Это не ритуальная любовь, и не 
любовь, приобретенная усилиями. Добрая 
совесть здесь означает очищенную, или 
пребывающую в общении. 

«…и не занимались баснями и 
родословиями бесконечными, которые 
производят больше споры, нежели Божие 
назидание в вере. Цель же увещания есть 
любовь от чистого сердца и доброй 
совести и нелицемерной веры, от чего 
отступив, некоторые уклонились в 
пустословие, желая быть 
законоучителями, но не разумея ни того, 
о чем говорят, ни того, что утверждают». 

Проблемы нечистоты в жизни зарождаются 
в сфере разума. Тимофею было заповедано 
«убегать юношеских похотей». Но в том же 
стихе ему и говорится, как это сделать: 
«держись правды, веры, любви, мира со 
всеми призывающими Господа от чистого 
сердца» (2 Тим. 2:22). 

Как часто цитируется только первая часть 
стиха, так что верующий так и не узнает, как 
побеждать в своих слабых сферах. Похоть – 
это желание, а желание – это состояние ума. 
Поэтому «убегать от похотей» - это 
пресекать проблему греха еще в зародыше, 
пока она еще только в уме. Исповедуйте, 
изолируйте и забудьте этот грех. И затем, 
наслаждайтесь еще одной победой. 

1 Тим. 6:9-11 

«А желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие и пагубу; 
ибо корень всех зол есть сребролюбие, 
которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям. Ты же, 
человек Божий, убегай сего, а преуспевай 
в правде, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости». 

1 Пет. 1:18-23 

«зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровью Христа, как непорочного и 
чистого Агнца, предназначенного еще 
прежде создания мира, но явившегося в 
последние времена для вас, уверовавших 
чрез Него в Бога, Который воскресил Его 
из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы 
имели веру и упование на Бога. 
Послушанием истине чрез Духа, очистив 
души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг 
друга от чистого сердца, как 
возрожденные не от тленного семени, но 
от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек». 

Спасение дается не благодаря ритуалу, а 
благодаря жертве Христа. Нравственность 
приходит не от ритуала, но от очищения 
души Божьим словом. 

Какова цель у Христа для Церкви? «Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы 
освятить ее, очистив банею водною 
посредством слова» (Еф. 5:25-26). 

Чистота приходит в жизнь христианина и 
поддерживается через (1) исповедание 
грехов, которое поддерживает общение с 
Богом, и (2) назидание, которое является 
основанием для роста во всех областях, 
включая победу над грехом.    

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 
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Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 

христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

 


