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Предисловие 

 Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался 
писать полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в 
воскресенье, я тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. 
Таким образом, на основании этих записей появился материал, который вы сейчас держите 
в своих руках.  
 Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются 
комментарием, а представляют собой лишь конспект живой проповеди. Элементы 
разговорной речи, прямые обращения к аудитории – все это предназначено для того, 
чтобы сохранить атмосферу прямого общения проповедника со слушателями. Читателей 
не должно удивлять наличие повторений, встречающихся в каждой проповеди. Сделано 
это для того, чтобы данный материал воспринимался, прежде всего, на слух, а такое 
восприятие требует как точных повторений, так и передачи одной и той же мысли разными 
словами. 
 Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. 
Общий план должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект – 
показать, как план подобный скелету оживает, обрастая толкованием и применением 
Писания, словно плотью. 

Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только 
проповедникам, но и многим верующим. 
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Часть I  
Тит. 1:1−2а 
Общий план: 

I.  Руководство, соответствующее требованиям Бога (ст. 1а) 

1. Посвященность Богу 

2. Полномочия от Бога 

II. Служение, соответствующее целям Бога (ст. 1б−2а) 

1. Обращение избранных 

2. Взращивание обращенных      
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Условия для библейских перемен в церкви 
Тит. 1:1−4 

Часть I 
Тит. 1:1−2а 

Вступление 

Откроем все вместе Послание к Титу. Именно эту книгу Нового Завета мы начинаем 
изучать. Если Господь позволит нам, то приблизительно полгода мы проведем, тщательно 
исследуя данное послание каждым воскресным утром.  

Первые две проповеди будут посвящены вступлению. Давайте его прочитаем. 

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и 
познанию истины, [относящейся] к благочестию, в надежде вечной жизни, 
которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время 
явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, 
─ Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца 
и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего (Тит. 1:1−4). 

Для кого и с какой целью написано это послание? Из четвертого стиха вино, что оно 
адресовано Титу, одному из самых ближайших сотрудников апостола Павла. Скорее всего, 
Павел привел Тита к спасающей вере, так как апостол называет его «... истинным сыном 
по общей вере». Писание не сообщает нам, где и как это произошло, но много говорит, как 
Тит помогал Павлу в служении. Более подробно мы поговорим об этом в следующей 
проповеди. 

Важно заметить, что это послание было адресовано не только Титу, но и другим 
служителям на Крите, а также верующим, находящимся в разных общинах острова. На это 
указывает вступление, написанное в официальном стиле.  

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа… (Тит. 1:1а). 

…Титу, истинному сыну по общей вере… (Тит. 1:4а). 

К тому же Тит был близким сотрудником Павла и большинство изложенных в 
послании истин были ему хорошо известны. Исходя из вышеизложенного, становится ясно, 
что послание является не средством для обучения Тита новым истинам, а мандатом для 
сотрудника Павла, дающим ему право на проведение определенных реформ в церквях 
острова. 

Тогда возникает следующий вопрос: известно ли нам что-нибудь о том, как 
появились церкви на этом острове? Остров Крит находится в Средиземном море к юго-
востоку от Греции. В длину он достигает около двухсот пятидесяти километров, а в ширину 
– от десяти до пятидесяти километров. Этот остров покрыт средиземноморским 
кустарником, виноградниками и оливковыми рощами. Рельеф острова гористый, самая 
высокая гора Ида достигает 2456 метров. В 67 г. до н. э. Крит был завоеван римскими 
войсками. В наше время остров входит в состав Греции. Писание не сообщает нам особых 
подробностей об основании церквей на Крите. Вполне возможно, что впервые Благая весть 
была принесена приблизительно за тридцать лет до написания этого письма. Послание 
было написано в начале 60-х годов первого столетия. А в самом начале 30-х годов на 
поклонение в Иерусалим собрались евреи из разных районов Римской империи, среди них 
были и критяне. Согласно Деяниям 2:11 в день Пятидесятницы они слышали проповедь 
Евангелия из уст Петра на своем родном языке. Скорее всего, некоторые из них обратились 
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и привезли Благую весть на свой остров. Таким образом, к тому времени, когда Павел 
впервые прибыл на Крит, там уже были верующие. 

Исходя Послания к Титу, местные церкви столкнулись с большим количеством 
проблем и трудностей. Далеко не во всех церквях было библейское руководство. Тит 
должен был проследить, чтобы в каждой общине достойные люди несли пасторское 
служение (Тит. 1:5). Непокорные, пустословы и обманщики пытались доминировать в 
поместных церквях, стремились учить, а также стать пресвитерами (Тит. 1:10). 
Лжеверующие, находясь в церквях, угрожали им. «Они говорят, что знают Бога, а 
делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» 
(Тит. 1:16). Верующие не вели себя должным образом. Старцам не хватало степенности, 
часто они поступали неблагородно и неблагоразумно «…чтобы старцы были бдительны, 
степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении…» (Тит. 2:2). Старицы, 
пожилые женщины, которые уже воспитали своих детей, тратили высвободившееся время 
не на созидание церкви, а на клевету, и даже увлекались спиртным «…чтобы старицы 
также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, 
учили добру…» (Тит. 2:3). Молодые женщины недостаточно заботились о своих семьях, не 
были попечительными о доме, были непокорными мужьям «…чтобы вразумляли молодых 
любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о 
доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие» (Тит. 2:4−5). 
Юношам не хватало самообладания «юношей также увещевай быть целомудренными» 
(Тит. 2:6). Взаимоотношения между рабами и господами также были далеко от учения 
Христа (Тит. 2:9−10). Некоторые, обладая вздорным, непокорным характером, не хотели 
повиноваться властям «напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, 
быть готовыми на всякое доброе дело» (Тит. 3:1). Поэтому цель послания Павла своему 
сотруднику Титу помочь решить все эти проблемы. Тит должен был поставить в церквях 
библейское руководство, отстранить тех, кто не соответствует требованиям, изложенным в 
этом послании (Тит. 1:6-9), «заграждать уста», то есть запрещать проповедовать, учить 
тем, кто не соответствует портрету учителя церкви – пресвитера. Павел призывает Тита 
произвести серьезные реформы в уже основанных общинах. Согласитесь, задача 
непростая. Даже молодые церкви быстро привыкают к определенным правилам и 
традициям, воспринимая любые изменения в штыки. Поэтому внести перемены в уже 
имеющуюся церковную практику было непросто.  

Могут ли быть похожи проблемы критян на проблемы многих современных 
церквей? Стоит ли перед некоторыми современными служителями задача, подобная 
задаче Тита? Наша церковь уже три года движется по пути библейских перемен. Шаг за 
шагом мы изменяем все, что не соответствует учению Библии и не способствует духовному 
росту верующих. Вот почему Послание к Титу так злободневны для нас. Проблемы критян, 
описанные в Послании к Титу, очень актуальны и для многих современных церквей. Далеко 
не во всех церквях имеется библейское руководство. Служители не соответствуют 
требованиям Библии: когда впадают в грехи, связанные с аморальностью, финансовой 
нечестностью, злоупотреблением алкоголем и прочим; когда разводятся со своими 
женами; когда не держатся основополагающих доктрин Писания. Многие пасторы не 
преподают Библию стих за стихом, не учат церковь доктринам Библии. Поэтому их церкви 
не имеют ясного вероучения, оно размыто, абстрактно и неопределенно. Порой люди, 
придерживающиеся совершенно противоположных богословских позиций, проповедуют и 
учат в одной церкви с одной и той же кафедры. И когда я с удивлением спрашиваю, о том, 
как такое может быть, мне говорят: «А нам неважны различия их богословских взглядов. 
Главное, что мы все друг друга любим». Точно так же, как и две тысячи лет назад на острове 
Крит, современные старцы, старицы, молодые женщины, юноши, рабочие и работодатели 
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могут уклоняться от библейских моделей поведения. Отсутствие обличительных 
проповедей и применение церковной дисциплины нередко превращает церковь в тихую 
гавань для лжеверующих, непокорных пустословов и обманщиков. 

Проблемы критян во многом похожи на проблемы современных церквей. Вот, 
почему служители, понимающие это, решают те же самые задачи, которые должен был 
решать Тит. Они ведут церкви путем библейских реформ. Если церкви, существующие в 
первом веке, при живых апостолах нуждались в определенных переменах, то не стоит 
удивляться, что и современным церквам нужны изменения. Что же необходимо для того, 
чтобы библейские перемены в церквях осуществлялись успешно? Рассмотрим четыре 
условия, соблюдение которых необходимо для осуществления библейских перемен в 
церкви. 

Сегодня мы рассмотрим первые два условия и в следующей части ─ еще два. 

Первое условие ─ 

I. Руководство, соответствующее требованиям Бога 

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа… (Тит. 1:1а). 

Такое официальное вступление Павла в этой ситуации было особенно необходимо 
для того, чтобы критяне знали: он – служитель от Бога, а поэтому все перемены, которые 
он будет осуществлять, угодны Господу. Внимательно читая его, не трудно заметить 
следующую цепочку. Христос предоставил Павлу Свои полномочия, сделал Своим личным 
апостолом. Павел, в свою очередь, уполномочил Тита через это послание, называя его во 
вступлении «...истинным сыном по вере». А Тит, получив полномочия от Павла, 
обладающего полномочиями от Христа, должен осуществлять перемены в церквях 
острова. Поэтому всякий, противящийся переменам, осуществляемым Титом, будет 
противиться пославшему его Павлу. А всякий, противящийся Павлу, будет противиться 
пославшему его Христу. 

Когда служители соответствуют требованиям Бога, то верующие знают об этом и 
следуют за ними. Вот, что необходимо для библейских перемен в церкви. Церковь может 
изменяться и расти духовно, только находясь под руководством истинных служителей, 
соответствующих требованиям Бога. Без этого понимания все попытки будут тщетны. 
Естественно, возникает вопрос: что отличает руководителя, соответствующего 
требованиям Бога? Изучая начало первого стиха, мы можем выделить два отличия. 

Первое отличие руководства, соответствующего требованиям Бога, ─ 

1. Посвященность Богу 

Павел, раб Божий... 

Павел называет себя рабом (греческое «дулос») для того, чтобы раскрыть читателям 
свою полную посвященность Богу: «Я – раб. Я нахожусь в добровольном рабстве у Бога. Я 
не принадлежу сам себе. У меня нет личной, независимой от Бога жизни, нет личных 
интересов, стремлений, целей, планов. Я – раб Божий. Я являюсь Его собственностью, 
служащей достижению Его целей». 

Руководители от Бога, кого Господь использует для осуществления библейских 
реформ, перемен в церкви, должны быть посвященными подобно Павлу. Только те 
духовные лидеры церкви, которые не ищут своего, не стремятся к человеческой славе, не 
строят своих амбициозных планов, не стремятся достичь личных целей, но вместо этого 
радуются жизни в подчинении Богу и довольствуются любым местом в служении, любым 
трудом, на который их направит Бог, являются посвященными служителями по сердцу 
Господа. 
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Здесь нужно обратить внимание на то, что Павел называет себя рабом Божьим. Да, 
Павел многократно называл себя рабом Иисуса Христа, но рабом Божьим он называет себя 
один единственный раз, только в Послании к Титу. Почему? Все дело в том, что 
иудействующие пустословы и обманщики серьезно угрожали церквям острова Крит.  

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 
обрезанных… (Тит. 1:10).  

Возможно, среди них были люди, слышавшие проповедь Петра в день 
Пятидесятницы, но так и не пережившие подлинного обращения. Желая повлиять на этих 
людей, апостол использует ветхозаветный термин «раб Божий», термин хорошо знакомый 
каждому иудею. Рабами Божьими в Ветхом Завете были названы: Моисей (Нав. 1:2); Иисус 
Навин (Нав. 24:29). Рабами Божьими назывались пророки: Иеремия; Амос. 

С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к 
вам всех рабов Моих – пророков… (Иер. 7:25). 

Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам 
(Ам. 3:7). 

Называя себя рабом Божьим, Павел ставит себя в один ряд с такими авторитетными 
для каждого иудея служителями, как Моисей, Иисус Навин и другие пророки. Поэтому 
непокорные из обрезанных могли легко понять, что непослушание Павлу, его посланию и 
его представителю Титу равно непослушанию Моисею, Иисусу Навину и другим пророкам 
Ветхого Завета. 

То, что я хочу сказать сейчас, касается не только служителей, желающих принести 
библейские изменения в церкви, но и душепопечителей, надеющихся увидеть библейские 
перемены в опекаемых, и родителей, ожидающих изменения своих детей. Бог 
осуществляет библейские изменения только через посвященных людей. Непосвященные, 
поверхностные люди не смогут никого повести путем библейских перемен, не смогут ни на 
кого повлиять. Отсутствие посвященности Богу, желание искать «своего», какой-то личной 
выгоды, комфорта, удобства делает человека неэффективным в деле библейских 
изменений, реформ. 

Например, служитель понимает, что церковная дисциплина не применяется в 
церкви так, как это необходимо, поскольку несколько десятков человек, упорствующих в 
грехе, должны быть отлучены. Однако он боится применять заповедь Иисуса Христа, 
опасаясь, что десятки людей перестанут посещать богослужения, в результате чего община 
численно уменьшится, снизится поступление, влияние служителя на другие церкви. Такое 
происходит, потому что служитель не посвящен полностью Богу. Он посвящен себе, своим 
целям, своему религиозному царству, положению, влиянию и так далее.  

Еще пример: служитель понимает, что церковь нуждается в глубоком изучении 
Слова Божьего и доктрин благодати, однако не учит общину этим доктринам, потому что 
боится потерять материальную поддержку от миссии, руководители которой противятся 
доктринам благодати. Человек не проповедует истину, потому что более посвящен 
деньгам, миссии и религиозной системе, чем Богу. Неудивительно, что подобные люди не 
ведут церкви путем библейских перемен. На первый взгляд, они сами соглашаются с 
истиной, но не утверждают ее бескомпромиссно и боятся ее применять. Все это происходит 
из-за недостатка посвященности Богу. Они более посвящены себе, своему положению, 
своей религиозной организации, своим родственным связям, чем Господу Иисусу Христу, а 
серьезные библейские реформы могут привести их к потере всего «своего». 

Многие из вас знают имя Стивена Лоусона. Его книга «Стон земли» и комментарии 
к книге Псалтирь есть в нашей церковной библиотеке. Возможно, вам известна яркая 
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история из его биографии. Лоусон был пастором в большой церкви, численностью около 
двух тысяч членов. Эта церковь остро нуждалась в библейских переменах. До него в этой 
церкви не было обличительной проповеди, разоблачающей грех на основании ясного 
толкования Слова Божьего. Кроме того, были проблемы с применением церковной 
дисциплины. Более восьми лет Лоусон вел церковь по пути библейских перемен. Многие 
члены церкви протестовали против этого. Ему угрожали! Предлагали прекратить 
проповедовать так, как он это делал. Но он продолжал разъяснять Писание, обличать грех 
и заблуждения, не боясь потерять свое положение пастора и материальную поддержку 
церкви. В итоге церковь изгнала его. И он ушел после последней проповеди через черный 
ход, потому что некоторые присутствующие угрожали ему физической расправой. Но 
вместе с ним ушло еще шестьсот человек, пожелавших слушать истину. Можно сказать, что 
библейская реформа осуществилась. Шестьсот человек полюбили истину, хотя до этого 
посещали церковь, которая была неверна Богу, находилась в отступлении от Его Слова.  

Я думаю, что библейские реформы, проведенные в этой церкви и приведшие к 
изменению шестисот человек, стали возможными в связи с тем, что пастор был посвящен 
Богу. Он не искал «своего», не пытался сохранить свое положение и свое материальное 
обеспечение. Он был посвящен Богу и осуществлял Его цели, Его волю, а не свою, несмотря 
на то, что это было непросто, невыгодно и даже опасно лично для него. Библейские 
перемены станут возможны в церкви лишь тогда, когда ее руководство будет полностью 
посвящено только Богу, а не своим интересам, планам, целям, амбициям. Посвященность 
Богу – это первое отличие руководства, соответствующего требованиям Бога. 

Второе отличие руководства, соответствующего требованиям Бога, ─ 

2. Полномочия от Бога 

...Апостол же Иисуса Христа… 

«Апостол» (греческое «апостолос») означает «вестник». Этим словом обозначали 
человека, который приносил весть, выступая от имени какого-то другого человека. Цари 
имели своих глашатаев, разъезжавших по стране и провозглашавших указы царя, выступая 
от его имени. В общем, апостол – это вестник, посланник или, если хотите, курьер. Павел 
говорит следующее: «Я – представитель Иисуса Христа, я послан на служение лично Им и 
имею от Него полномочия». Критяне должны были воспринимать Павла, как личного 
посланника Иисуса Христа, которому Искупитель дал властные полномочия для 
осуществления всех изменений, о которых сказано в послании к Титу. 

Хотя сегодня живых апостолов на земле нет, всякий служитель, желающий 
произвести библейские перемены в церковь, должен быть поставлен на то Богом! Как 
узнать, есть ли у человека полномочия от Бога для совершения такого служения? Ответ на 
этот вопрос находится в тексте: 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был 
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1:6−9). 

Служитель, имеющий полномочия от Бога для совершения служения будет, во-
первых, иметь верующую зрелую жену и послушных детей. Он далек от самой мысли 
развода и супружеской неверности. 
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…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности (Тит. 1:6). 

Во-вторых, отличаться особым характером. 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не 
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий 
добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан… (Тит. 1:7−8). 

В-третьих, силен в провозглашении Слова и верен основным доктринам. 

 …Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать… (Тит. 1:9). 

Он верно преподает Слово, не искажая Его, твердо держится богословия церкви, 
изложенного в Новом Завете. Служитель, не имеет полномочий от Бога, если не держится 
доктрин Библии и не преподает их; если он далек от требований, предъявляемых к 
характеру служителя; если он не имеет крепкой семьи, детей, не укоряемых в распутстве. 
О таких служителях можно сказать то же самое, что Господь говорит о лжепророках в Книге 
пророка Иеремии: 

Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они 
пророчествовали (Иер. 23:21). 

И лжепророки Израиля, и лжепастыри наших дней не имеют полномочий от Бога, 
они не являются Его посланниками, они – самозванцы! Библейские перемены в церкви, ее 
духовный рост могут осуществляться лишь под руководством служителей, посланных 
Христом. Иисус Христос – самый великий реформатор, вступивший в сражение с 
отступнической религиозной системой фарисеев, саддукеев и книжников, был абсолютно 
уверен в том, что Его полномочия исходят от Бога Отца. В минуты наибольшего 
противостояния с отступническим иудаизмом Он часто повторял: «Я послан, Я 
уполномочен Отцом». Например, текст Евангелие от Иоанна говорит:  

Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я 
слышал от Него, то и говорю миру (Ин. 8:26). 

Убежденность служителя в том, что он передает волю Бога, и его полномочия 
исходят от Всевышнего, делает служителя твердым и бескомпромиссным в утверждении 
истины. И только такие служители могут вести церковь путем библейских преобразований. 
Итак, мы рассмотрели первое условие, необходимое для библейских перемен в церкви. 
Должны быть руководители: соответствующие требованиям Бога, посвященные Богу, 
уполномоченные, избранные Богом для служения. 

Рассмотрим теперь второе условие, соблюдение которого необходимо для 
осуществления библейских перемен в церкви. Его можно сформулировать так: 

II. Служение, соответствующее целям Бога 

…По вере избранных Божиих и познанию истины, [относящейся] к благочестию, в 
надежде вечной жизни… (Тит. 1:1б−2а). 

Служение Павла соответствовало, как минимум, двум целям Бога: обращение 
избранных и взращивание обращенных. Служение, соответствующее целям Бога, прежде 
всего, направлено на… 

1. Обращение избранных 

…По вере избранных Божиих... 
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Этими словами Павел поясняет цель своего апостольства: «Я – апостол, вестник, я – 
личный посланник Иисуса Христа. Я послан для того, чтобы приводить избранных Божьих к 
спасающей вере в Иисуса Христа». В современном переводе Нового Завета «Радостная 
весть» именно так и сказано: «Я послан привести избранных Богом к вере». 

Первая цель служения Павла состояла в том, чтобы приводить к спасению и 
обращению тех, кого Бог избрал еще прежде основания мира. До своего обращения 
избранные Богом к спасению жили точно так же, как и все другие грешники, утопая в 
пороках, ничем не отличаясь от людей этого мира. Но когда они услышали Благую весть, 
тогда это Слово пробудило в них спасающую веру. Апостол Павел понимал свою миссию в 
том, чтобы приводить избранных Божьих к спасающей вере, ради этого он был готов 
терпеть все, что угодно. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили 
спасение во Христе Иисусе с вечною славою» (2 Тим. 2:10). 

Люди приходят к спасению только из-за того, что прежде основания мира Бог избрал 
их для этого. «…И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни» 
(Деян. 13:48б). Апостол Павел был инструментом для пробуждения веры в избранных, в 
этом состояла первая цель его служения. 

Во-вторых, служение, соответствующее целям Бога, направлено на… 

2. Взращивание обращенных 

...И познанию истины, [относящейся] к благочестию, в надежде вечной жизни… 

Павел не только заботится о спасении избранных, но и об их духовном росте. Когда 
люди обращались к Господу, служение Павла не заканчивалось, а только начиналось, так 
как теперь апостолу предстояло много трудиться над их развитием. Он работал над тем, 
чтобы верующие жили свято. 

...И познанию истины, [относящейся] к благочестию… 

Выражение «познание истины» описывает спасение. «Благочестие» – это 
преданность Богу, богопочитание. Таким образом, познание истины, подлинное спасение 
всегда производит благочестие, подлинное почитание Бога. Взращивать обращенных – 
значит учить их подлинному благоговению, наставлять поклоняться Богу от сердца и жить 
надеждой вечной жизни, вот почему он говорит:  

…В надежде вечной жизни... 

«Я послан Христом, уполномочен Им: не только для того, чтобы привести избранных 
к вере и учить их благочестию, но еще и для утверждения их в надежде вечной жизни». 
Павел утверждал верующих в реальности вечного пребывания с Христом. Очевидно, 
утешение надеждой вечной жизни неразрывно связано с доктриной о сохранении святых. 
Среди всех бед и невзгод христиан звучала проповедь Павла, в которой апостол учил 
верующих: «Не бойтесь, чтобы не произошло, никто не сможет отлучить, отделить вас от 
Христа, вас ждет прекрасная вечность с Господом в небесах». Вот, что значит утешать 
надеждой вечной жизни. 

 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8:38−39). 

Понятно, что утешать надеждой вечной жизни – значит учить верующих тому, что 
они обязательно станут участниками небесного блаженства, обладателями небесных 
богатств. Такая надежда имеет особенно большое значение в скорбях и испытаниях. 
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Одна из причин эффективного служения Павла состояла в том, что он ясно понимал 
цели своего служения. Вот, почему он мог вести путем библейских перемен множество 
церквей: в Галатии, Коринфе, а также церкви острова Крит. Ясное понимание целей 
служения происходило из правильного понимания богословия. Избрание, рост святых в 
освящении, сохранение святых, ожидающих вечность с Господом – все эти доктрины 
делали его цели более определенными и защищали от пустой траты сил на мелочные, 
второстепенные, ничего не значащие задачи. 

Многие современные служители не могут вести церковь путем библейских перемен 
только из-за того, что сами запутаны, потеряны, дезориентированы. Не имея ясного 
богословия, бедняги мечутся от одной крайности к другой, бросаясь из стороны в сторону. 
Они ─ то применяют в церкви идеи из конференций, проводимых либералами, то 
становятся сторонниками законничества. Служение, соответствующее целям Бога, – это 
служение, определяемое ясным библейским богословием: вера в избрание определяет 
ясную цель обращения избранных; вера в то, что спасение ведет к благочестию, побуждает 
призывать к святости; вера в сохранение святых мотивирует утешать надеждой вечной 
жизни. Только верное и точное богословие является основой служения, соответствующего 
целям Бога. Если ясное, библейское учение отсутствует, тогда нет служения, 
соответствующего целям Бога, и, следовательно, нет библейских перемен в церкви. Смотря 
на историю церкви, можно смело сказать: движущей силой любого подлинного 
пробуждения церкви всегда было твердое, ясное евангельское богословие. 

Заключение 

Руководство, соответствующее требованиям Бога, служение, соответствующее Его 
целям – вот что необходимо для библейских перемен в церкви. Если руководство не будет 
соответствовать требованиям Писания, а служение не будет соответствовать целям Бога, 
исходящим из евангельского богословия, никаких библейских реформ не произойдет. 

Мы рассмотрели первые два условия, соблюдение которых необходимо для 
осуществления библейских перемен в церкви, а в следующей проповеди мы рассмотрим 
еще два. 
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Условия для библейских перемен в церкви 
Тит. 1:1−4 

Часть II 
Тит. 1:2б−4 

Вступление 

В предыдущий раз мы начали изучение Послания к Титу. Откроем первую главу 
этого послания. Прочитаем первые четыре стиха, составляющие приветствие. 

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и 
познанию истины, [относящейся] к благочестию, в надежде вечной жизни, 
которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время 
явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, 
─ Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца 
и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего (Тит. 1:1−4). 

Эти стихи представляют собой одно сложноподчиненное предложение. Целью 
данного приветствия, как и всего послания, является не только наставление Тита (которому, 
скорее всего, все изложенные в послании истины были известны), но и утверждение 
авторитета Тита как служителя, уполномоченного апостолом Павлом для осуществления 
библейских перемен в церквях острова. Дело в том, что церкви, расположенные на острове 
Крит, не имели библейского руководства (Тит. 1:5), и Тит должен был, заграждая уста 
непокорным пустословам и обманщикам (Тит. 1:10−11), поставить пресвитеров, 
соответствующих требованиям Библии, наставлять верующих: старцев, стариц, молодых 
женщин, юношей, рабов и господ (2−3 главы). Хотя церквям острова было не более 
тридцати лет, но и за это время в них могли сложиться традиции, определенные правила, 
не соответствующие Слову Божьему, которые необходимо было менять. (Без библейского 
руководства под влиянием лжеверующих церкви, как правило, отступают от истины.) Тит 
должен был повести церкви путем серьезных перемен, реформ. Для этого ему нужны были 
полномочия от апостола Павла, которые в обильной мере предоставлены ему во 
вступительной части послания. 

Проповеди, посвященные вступлению, получили общее название «Условия для 
библейских перемен в церкви». Первые два условия мы рассмотрели в прошлой части, и 
следующие два рассмотрим в этой. Давайте вспомним, что мы уже изучили. 

Первое условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских 
перемен в церкви, − 

I. Руководство, соответствующее требованиям Бога 

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа (Тит. 1:1а). 

Слова «Павел, раб Божий...» описывают: 

1. Посвященность Богу 

А слова «…Апостол же Иисуса Христа...» описывают: 

2. Полномочия от Бога 

Только служители, посвященные Богу и уполномоченные Им на служение, могут 
вести церкви путем библейских перемен. Те, кто ищет «своего», посвящены не столько 
Богу, сколько своим целям и интересам. Служители, не уверенные в своем призвании, в 
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том, что избраны Богом для служения Ему, непременно дрогнут под напором оппозиции, 
трудностей, испытаний. Они пойдут на компромисс в провозглашении истины, в результате 
чего не смогут отстоять библейские изменения. Они остановятся, быть может, даже и не 
начав служение (наемники (Ин. 10:12) избегают трудностей, а перемены – это трудности). 

Второе условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских 
перемен в церкви −  

II. Служение, соответствующее целям Бога 

…По вере избранных Божиих и познанию истины, [относящейся] к благочестию, в 
надежде вечной жизни… (Тит. 1:1б−2а). 

Слова «…по вере избранных Божьих» указывают на первую цель служения Павла. 

1. Обращение избранных 

Павел был апостолом, личным посланником Иисуса Христа. Цель его служения ─ 
приводить избранных Богом к спасающей вере. В самых первых строках послания к Титу 
Павел сразу же говорит: «Я послан Иисусом Христом для того, чтобы приводить избранных 
Богом к вере». 

Слова «...и познанию истины, [относящейся] к благочестию, в надежде вечной 
жизни…» указывают на вторую цель служения Павла. 

2. Взращивание обращенных 

Павел не просто приводил избранных к вере, но еще и учил этих новообращенных. 
Апостол взращивал их, способствовал их духовному росту. Что значит взращивать: во-
первых, учить жить свято – «…к познанию истины, [относящейся] к благочестию…». Во-
вторых, утешать надеждой вечной жизни – «…в надежде вечной жизни…». Утешение 
надеждой вечной жизни проистекает из доктрины о сохранении святых до конца. 
Служение, соответствующее целям Бога, это служение, определяемое ясным библейским 
богословием, а именно: Павел верил в избрание и эффективное призвание, и это 
определяло ясную цель его служения – обращение избранных. Апостол верил в то, что 
подлинное спасение неизбежно ведет к благочестию, и это определяло ясную цель его 
служения – побуждало учить обращенных жить свято. А также он верил в неотступность 
святых, поэтому мог утешать верующих надеждой вечной жизни. Служение Павла 
определялось его богословием. 

Размытое богословие производит размытые цели служения, неясные, 
неопределенные. Это проявляется в том, что церковь все время «бросает из стороны в 
сторону», от одной программы к другой, от одного мероприятия к другому. Члены такой 
церкви превращаются в подопытных кроликов, на которых пробуют различные 
современные методы церковного строительства. Если размытое богословие производит 
размытые цели служения, то ложное богословие производит ложные цели служения. Такие 
цели могут быть определенными и в течение долгого времени неизменными, беда только 
в том, что они ошибочны. Ясное и верное евангельское богословие производит ясные цели 
служения, соответствующие целям Бога. А только служитель, трудящийся в соответствии с 
целями Бога, может вести церковь путем библейских перемен, угодных Христу. Итак, я 
надеюсь, вы вспомнили первые два условия для осуществления библейских перемен в 
церкви, рассмотрим теперь следующие два условия. 

Третье условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских 
перемен в церкви, можно сформулировать следующим образом −  
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III. Слово, соответствующее замыслу Бога 

…Которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время 
явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, 
Бога… (Тит. 1:2б−3). 

Во второй части первого стиха и в начале второго Павел говорит о целях своего 
служения: «Моя цель – приводить избранных к вере, учить обращенных жить свято, утешая 
их надеждой вечной жизни». В Послании к Титу (1:2б−3) Павел говорит о средстве, с 
помощью которого возможно достижение этих целей. Этим средством является Слово от 
Бога, соответствующее Его замыслу. Итак, первая цель служения Павла – приводить 
избранных к вере, вторая – взращивать обращенных, и единственным средством их 
достижения является Слово Божье. 

Допустим, у вас есть цель – вырастить цветы возле вашего дома. Для этого 
необходимо выбрать правильное средство, которым являются семена. Вам нужно их 
весной посадить. Если вы не посадите семена, а закопаете в землю что-то другое, цветы не 
вырастут. Точно так же и в деле Божьем: избранные придут к вере только от слышания 
Слова Божьего. Спасающая вера пробуждается в избранных только от нетленного семени 
─ Слова. 

...[Как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 
живого и пребывающего вовек (1 Пет. 1:23). 

Очень простой процесс. Слово Божье попадает на добрую почву, в сердце 
избранного Богом к спасению, и пробуждает в нем веру. Обращенные возрастут только от 
Слова. Духовный рост происходит только через Слово и больше ни через что другое, оно 
принимается благодаря работе Духа Святого. В этом случае возникает вопрос: откуда же 
взялось такое прекрасное Слово, способное пробудить веру в избранных, а затем вести их 
к благочестию? 

В нескольких словах Павла мы находим описание происхождения Слова и 
объяснение, каким образом это Слово было явлено человечеству. 

1. Происхождение Слова 

...Которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен… (Тит. 1:2б). 

Вечная жизнь, даруемая избранным через проповедь Слова, была задумана еще до 
основания мира. Еще тогда Бог задумал Библию, как средство для пробуждения веры в 
избранных. Итак, Слово Божье было еще до того, как появились люди, животные, растения, 
земля, планеты, физический мир, духовный мир, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. 
До основания мира было задумано не только спасение миллионов людей, но и средство, 
пробуждающее в них веру. Этим средством является Слово Божье. 

Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что спасение, даруемое через Слово 
Божье, было обещано, следовательно, речь идет о каком-то обещании. Что это за 
обещание? Кому оно было дано до основания мира, ведь никого из людей или ангелов 
тогда еще не существовало? Речь идет об обещании, которое Отец дал Своему 
возлюбленному Сыну. Одна личность Троицы дала обещание другой личности Троицы. В 
богословии это обещание называют заветом искупления. Вот коротко суть этого завета. 
Прежде основания мира Бог Отец пообещал дать Сыну в качестве дара любви (невесты) 
спасенное и искупленное человечество. Отец захотел выразить Свою любовь к Сыну, 
подарив Ему спасенных. Это еще одно напоминание для нас о том, с чего начинается 
спасение. Оно не начинается с человека, с человеческого решения верить или не верить, 
выбрать Бога или отвергнуть. Спасение начинается с Бога, с божественного решения, 
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божественного обещания. Бог запланировал, что искупительной жертвой будет Его Сын. В 
1 Петра 1:19−20 сказано, что верующие спасены «…кровью Христа, как непорочного и 
чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира». В Писании спасенное 
человечество, даруемое Сыну, названо невестой (Еф. 5:25−27). Согласно обычаю, понятному 
евреям, жениху для получения невесты необходимо было внести определенную плату ее 
родителям. Иисус Христос заплатил Своей жизнью на кресте для того, чтобы получить 
невесту-церковь. Прежде создания мира Бог лично, персонально определил, кто из людей 
конкретно будет частью этой невесты, обещанной для Сына. Бог поименно избрал тех, кого 
решил дать Сыну. «…Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира…» (Еф. 1:4). Итак, 
Отец пообещал дать Сыну искупленное человечество еще до основания мира. Иисус Христос 
воспринимал спасенных, приходящих к Нему, как выполнение этого обещания. 

Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон… 
(Ин. 6:37). 

Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты 
дал их Мне, и они сохранили слово Твое (Ин. 17:6). 

Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят 
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания 
мира (Ин. 17:24). 

Спасенное, искупленное человечество является драгоценным подарком, обещанным 
Богом Отцом Богу Сыну еще прежде основания мира. 

Интересно, что же Сын сделает с этим даром Отца? Ответ: 

Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да 
будет Бог все во всем (1 Кор. 15:28). 

В будущем, когда последний спасенный придет к Сыну, и земная история 
человечества завершится, тогда Сын возьмет и вернет Отцу Его дар любви. И это будет 
выражением любви Сына к Отцу. Обещание, о котором говорит Павел во втором стихе, 
указывает на завет искупления, и я постарался достаточно коротко напомнить вам об этом 
завете. Слово, пробуждающее избранных к вере, как и завет искупления, задумано еще 
прежде основания мира. Завет искупления – это вечный завет. 

Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа нашего Иисуса (Христа)… (Евр. 13:20). 

За всю историю мироздания были сказаны миллиарды слов. Но слова людей, и бесов 
не обладают возрождающей силой, они задуманы во времени. Слово Божье обладает 
возрождающей и освящающей силой, оно задумано вне времени, еще до основания мира. 

Как-то раз, находясь в книжном магазине, перед огромными стеллажами книг, я 
подумал: «Ну, надо же, тысячи книг, в них записаны миллионы слов, и все они бесполезны, 
бессильны для спасения и освящения человека». Ни философия, ни психология, ни другие 
религиозные книги мира не имеют уникального происхождения. Они задуманы во времени 
в умах сотворенных существ. Только Слово Божье имеет уникальное происхождение, оно 
задумано вне времени, прежде основания мира, в разуме Бога. 

Важно заметить, что Павел говорит не только о происхождении Слова, но еще и 
описывает… 

2. Явление Слова 

…А в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению 
Спасителя нашего, Бога… (Тит. 1:3). 
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Бог решил явить Свое Слово через проповедь. Обратите внимание на то, что Бог не 
только задумал само Слово, но и определил, каким образом это Слово должно быть явлено 
человечеству. Бог предопределил инструмент для явления, передачи Слова. Он решил, что 
возрождающее и освящающее Слово должно передаваться через проповедь, которую Он 
доверил Павлу и другим истинным проповедникам. Несколько недель назад один из 
посетителей нашей церкви задал мне вопрос: «Скажите, почему в вашей церкви нет 
театральных постановок, сценок, разве нельзя доносить Слово Божье не только через 
проповедь, но еще и через актерское мастерство?» Я ответил ему: «В нашей церкви нет 
театральной студии, и мы не ставим здесь христианских спектаклей, потому что Бог захотел, 
чтобы Его Слово распространялось не через игру актеров, а через проповедь». 

…А в свое время явил Свое Слово в проповеди... 

Церковь обязана распространять весть от Бога с помощью средства, определенного 
Самим Богом. Бог решил передать Свое Слово не через игру актеров в кино или в театре, 
не через пантомиму (однажды, в одной церкви я наблюдал пантомиму, которая должна 
была научить церковь библейским истинам), а только через проповедь. «Ибо когда мир 
[своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1:21). 

Вы видите, спасение грешников происходит через проповедь, так угодно Богу, это 
Его план, Его замысел, Его средство для передачи Своего собственного Слова. Если Бог 
решил передать Свое Слово через проповедь, значит, у нас нет права выбора. Бог не сказал: 
«Вот вам Мое Слово, и распространяйте Его, как хотите. Хотите – через спектакли, через 
мюзиклы, а хотите – через ток-шоу». Нет! Бог сказал: «Я даю вам Свое Слово, и вы должны 
распространять его так, как Я задумал – через проповедь». Бог предопределил проповедь 
как средство для распространения Слова и не дал свободы выбора. Пожалуйста, не 
поймите меня неправильно, я не против современных технологий. Я понимаю, что 
проповедь можно слушать по телевидению, по радио, в аудио-видео записи, через 
интернет, читать в записанном виде. Кстати, Послание к Титу – это наставления Павла, 
переданные в письменном виде. 

Итак, Слово Божье имеет уникальное происхождение: задумано Богом до 
основания мира, а также имеет уникальный способ распространения – проповедь. Павел 
говорит об этом для того, чтобы подчеркнуть, что библейские перемены, намеченные в 
этом послании, могут осуществляться только тогда, когда будет звучать проповедь живого 
Слова Божьего. Возрождение современной церкви напрямую зависит от того, будет ли в 
ней звучать проповедь, глубоко и точно раскрывающая смысл Священного Писания, или 
нет! Если в церкви не звучит глубокое и ясное разъяснение Писания, если в церкви не учат 
основным доктринам Библии с позиции определенности, то каким бы удобным и 
красивым ни было ее помещение, какими бы дружелюбными ни были ее посетители, 
какой прекрасной ни была бы музыка, данная церковь будет духовно деградировать. Она 
не сможет идти путем библейских перемен и, рано или поздно, станет мертвой церковью, 
как сардийская (Откр. 3:1) или безразличной к Богу и Его Слову, как лаодикийская 
(Откр. 3:15−16). 

Любой служитель, желающий вести церковь путем библейских перемен, должен 
твердо держаться основных доктрин Писания и учить церковь истинам Слова Божьего. 
История церкви также свидетельствует о том, что духовная реформация (пробуждение) 
неразрывно связана с провозглашением Слова. Все великие реформаторы были, прежде 
всего, великими проповедниками. 

Ульрих Цвингли, основатель швейцарского протестантизма, родился в новогодний 
день 1484 года через пятьдесят два дня после Лютера. И хотя имя Лютера более известно, 
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тем не менее, реформы Цвингли шли независимо от Лютера, и в чем-то даже лучше, чем в 
Германии. С 1518 года Цвингли регулярно проповедовал стих за стихом по книгам Библии 
в великом соборе Цюриха. Представьте себе, в католическом храме зазвучали 
разъяснительные проповеди по Библии, и реформация началась. 

До Цвингли священники тоже проповедовали, но это были не разъяснительные 
проповеди, а проповеди далекие от Священного Писания, поэтому библейских перемен не 
было. Проповедники того времени учили народ человеческим мнениям, вымыслам, а 
порой и суевериям. Как велико было невежество тогдашнего духовенства, особенно 
низшего, можно заключить из следующей проповеди одного монаха: «Теперь изобрели 
новый язык, греческий – это мать всех раздоров; на этом языке написана книга, зовут ее 
Новым Заветом, и в ней много опасных мест. А теперь возникает еще один язык, еврейский, 
кто его изучает, становится жидом!» Только представьте себе, в этой тьме зазвучала 
проповедь живого Слова Божьего. Цвингли начал с Евангелия от Матфея. Сразу же за этим 
началось пробуждение – швейцарская реформация. 

Перемены были огромными: отменены были процессии, гробницы святых 
открывались и останки предавались погребению. Продажа восковых свечей была 
остановлена. Церкви стали неузнаваемы: это были голые стены, с которых были стерты все 
изображения; все обряды и ритуалы были отменены, богослужение состояло только из 
пения псалмов и проповеди. Церковь стала походить на школу, в которой читалось и 
разъяснялось Евангелие. Даже после смерти Цвингли истины, проповедуемые им, 
охватили Францию, Голландию, Шотландию, Польшу и другие страны. Вот к каким 
библейским преобразованиям ведет проповедь живого Слова Божьего. 

Проповедь Слова, соответствующего замыслу Бога, ─ это третье условие, 
соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен в церкви. 

В заключение рассмотрим четвертое условие, соблюдение которого необходимо 
для осуществления библейских перемен в церкви. 

IV. Сотрудничество, соответствующее воле Бога 

…Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца 
и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего (Тит. 1:4). 

Слова данного стиха должны были показать всем критянам, что Тит является одним 
из ближайших сотрудников Павла. Обращение «…Титу, истинному сыну по общей вере...» 
прямо указывает на это. «Истинный» – перевод греческого слова «гнесиос». Его 
буквальное значение «законнорожденный». «Сын» – перевод греческого слова «текнон». 
Данное слово использовалось по отношению к законному ребенку в отличие от ребенка, 
рожденного вне брака. С помощью этих двух слов Павел описывает свои глубокие личные 
взаимоотношения, которые связывали его с Титом, а также утверждает его авторитет в 
глазах критян, для того чтобы все намеченные реформы и изменения в церквях острова 
осуществились. Фраза «по общей вере», скорее всего, указывает на спасающую веру, 
которая была общей для Павла и Тита. Этими словами Павел подчеркивает подлинность 
спасения Тита: «Он – настоящий христианин, рожденный мной через благовестие». 
Словами «...благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, 
Спасителя нашего» Павел желает Титу божественных благословений, потому что успех 
миссии Тита и тех перемен, которые были намечены, зависел от благосклонности Бога. 
Начиная служение на острове, Тит особенно нуждался в благости и милости Бога. 

Обратите внимание, даже Павел, чрезвычайно одаренный, избранный Богом 
апостол, нуждался в верных сотрудниках. Он не мог и не хотел служить в одиночку, он 
желал видеть рядом с собой посвященных служителей и воспитывать их. 
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Тит был одним из лучших его воспитанников. Павел поручал ему трудиться даже в 
такой мирской и плотской церкви, как коринфская. Тит отправился в непокорную 
коринфскую церковь, взбунтовавшуюся против своего духовного отца Павла и коринфяне 
пришли к покаянию под его руководством. Тит доставил им строгое скорбное письмо от 
Павла, и большинство коринфян опечалилось к покаянию (2 Кор. 7:9). Так что Павел 
поручил осуществлять перемены в церквях острова Крит надежному человеку, способному 
противостоять самой жесткой оппозиции. 

Нам важно помнить, что церковь будет библейски изменяться и развиваться лишь в 
том случае, если ее руководители смогут плодотворно сотрудничать друг с другом: без 
лицемерия, зависти, соперничества и конкуренции друг с другом, предательства и т. п. 
Даже имея верное богословие и стремясь привести церковь к библейским переменам, 
служители не могут достичь этих благородных целей, если между ними не будет духа 
сотрудничества, взаимоуважения, любви, дружелюбия и смиренного служения друг другу. 

Заключение 

Современные церкви нуждаются в библейских переменах не меньше, чем церкви 
острова Крит две тысячи лет назад. Помолимся, чтобы Бог послал новую Реформацию, 
пробуждение церкви и в XXI веке. 
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Служение, угодное Богу 
Тит. 1:5 

Вступление 

Откроем все вместе первую главу Послания к Титу. Сегодня в основании нашего 
изучения будет пятый стих. 

Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил 
по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал… (Тит. 1:5). 

Каждый христианин должен служить своими дарами в соответствии с основными 
целями церкви. Мы говорили об этом подробно на протяжении нескольких воскресных 
вечерних проповедей. Коротко напомню вам основные цели церкви. 

Первая основная цель церкви: поклонение – служение Богу. Бог спас нас и поместил 
в церковь для того, чтобы мы не только постоянно поклонялись Ему индивидуально, 
прославляя всей своей жизнью, но и для того, чтобы мы поклонялись Богу коллективно, 
собираясь на совместные богослужения. 

Вторая основная цель церкви: взращивание и взаимопомощь – служение друг другу. 
Служа в церкви дарами говорения, верующие способствуют духовному росту друг друга, 
происходит взращивание. А, служа в церкви дарами служения, верующие оказывают друг 
другу взаимопомощь. 

Третья основная цель церкви: благовестие и милосердие – служение миру. Спасение 
грешников – важнейшая часть служения церкви. Если христианин не служит своим даром 
в соответствии с основными целями церкви, то он этим грешит. Но я хочу, чтобы вы 
задумались еще вот о чем: как служить достойно Бога; как поступать, чтобы ваше служение 
было угодно Ему? Можно делать очень много: учить, помогать верующим, 
благовествовать, творить дела милосердия и т. д., но делать достойно Бога или недостойно, 
угождая Ему или не угождая. Достаточно ли одного старания, чтобы наше служение было 
угодно Богу, чтобы радовало Его? Для того чтобы мы, служа своими дарами в соответствии 
с основными целями церкви, могли действительно угождать Богу, необходимо, чтобы наше 
служение имело, как минимум, три отличия. 

Первое отличие ─ планирование. Наше служение должно быть обдуманным. 
Второе отличие ─ завершенность. Мы не должны браться за несколько дел 

одновременно, но ничего по-настоящему не доводить до конца. 
Третье отличие ─ подчинение. Мы должны служить, проявляя послушание 

церковному руководству, если оно отвечает требованиям Библии. Все эти три отличия мы 
видим в служении Павла и Тита, описанном в 5-м стихе 1-й главы. Поговорим об этом более 
подробно. 

Первое отличие служения, угодного Богу ─ 

I. Планирование 

Вначале рассмотрим первую часть 5-го стиха. 

Для того я оставил тебя в Крите... (Тит. 1:5а). 

Павел оставил Тита на острове Крит неслучайно. Такое решение Павла было 
продуманным и преследовало определенную цель. Как мы уже отмечали в прошлый раз, 
и как видно из пятого стиха, этой целью были определенные перемены – установление 
пресвитеров в церквях острова. Несомненно, Павел обдумывал и тщательно планировал 
свое служение. Служение Богу не должно быть спонтанным, хаотичным, движимым 
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сиюминутными эмоциями. Оно должно быть взвешенным, проверенным в свете 
Священного Писания. 

Руководитель одного из миссионерских объединений нашей страны как-то поведал 
о том, где он находит миссионеров для служения в различных населенных пунктах. «Мы 
проводим миссионерские конференции для молодежи, на которых призываем посвятить 
жизнь делу благовестия. А в конце конференции мы призываем тех, кто желает поехать на 
миссию, выйти вперед. Затем из числа тех, кто вышел вперед, мы формируем команды 
миссионеров». В таком подходе есть большая опасность – принять необдуманное решение 
и поехать туда, куда человек не готов ехать ни физически, ни духовно. 

За какое бы дело вы ни брались в служении Господу, обдумывайте все, что 
собираетесь сделать. Для того чтобы эффективно планировать свое служение, необходимо 
проверять все в свете Слова Божьего, а также необходимо советоваться с духовно зрелыми 
верующими. Проблема необдуманного, несогласованного служения может проявляться 
различными способами. Иногда я замечаю, как человек, желая послужить кому-то в 
церкви, попадает в неловкую ситуацию. Сначала звонит его жена и говорит: «Ты обещал 
поехать со мной за покупками сегодня», затем звонят коллеги по работе и напоминают, что 
сегодня он должен приехать на работу, согласно своему графику, после всего этого звонят 
еще какие-то люди, ожидающие этого человека. А в это время этот брат пытается что-то 
сделать для церкви. Описанный пример – иллюстрация необдуманного служения, не 
спланированного, не согласованного ни со своими ближними, ни с другими людьми. Таким 
служением человек не прославляет Бога, так как подводит множество людей, из-за чего 
могут возникать конфликтные ситуации с ними. Служение должно быть обдуманным, 
спланированным, согласованным со всеми. 

Итак, первое отличие служения, угодного Богу, – планирование. 

Второе отличие служения, угодного Богу ─ 

II. Завершенность 

Обратимся теперь ко второй части 5-го стиха. 

...Чтобы ты довершил недоконченное… (Тит. 1:5б). 

Греческое «эпидиортоу», переведенное как «довершил», также может быть 
переведено как «распрямил». Это слово использовалось в медицине, когда речь шла о том, 
чтобы вправлять вывихнутые. Так что перемены, осуществляемые Титом, можно сравнить 
с вправлением вывихнутых суставов в хирургическом отделении больницы. 

Видимо, посещая Крит, Павел уже потрудился для развития церквей этого острова и 
в деле спасения грешников, так как это была первая цель его служения, изложенная в 
первом стихе: «…Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих…» (Тит. 1:1б). Но 
теперь задачей Тита было завершить недоконченное. Тит должен был исправить ошибки, 
связанные с практическим поведением верующих, а также заблуждения, связанные с 
неправильным пониманием учения. Очевидно, апостол Павел заботился о том, чтобы 
начатые перемены в церквях острова были доведены до конца, а не остановились на 
полпути. Служение тех, кто распыляет свои силы, хватаясь то за одно, то за другое дело, но 
ничего толком не доводит до конца, неугодно Богу. 

Несколько лет назад ко мне домой приехал христианин, проживающий в другом 
городе, для того чтобы поделиться виденьем своего служения. В течение нескольких 
секунд он разложил на полу огромную карту Ростовской области. На этой карте было 
отмечено множество городов, в которых он собирался основать новые церкви. Из его 
рассказа я узнал, что он планирует проводить евангелизационные служения во всех этих 
населенных пунктах. Я спросил его: «А кто будет служить во всех этих церквях после тебя, 
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и где ты будешь служить сам?» Он ответил: «Ну, я не знаю». О завершенности своего 
служения он явно не думал. Все мечты этого брата о великом миссионерском служении так 
и остались мечтами. Он не только не смог завершить намеченное служение, но даже не 
смог его начать. Печально, когда люди пытаются заниматься служением, но вовсе не 
думают о его завершенности. 

Когда жизнь Павла подошла к концу, он чувствовал глубокое удовлетворение, 
потому что его служение выглядело завершенным. 

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его (2 Тим. 4:6−8) 

«Я закончил свой забег, я сохранил веру». 
Дорогие братья и сестры, когда Господь будет призывать вас в небеса, когда вы 

оглянетесь назад на прожитые годы, сможете ли вы испытать то же удовлетворение, 
которое испытывал Павел, удовлетворение от завершенной работы для Христа? Будет ли 
ваша жизнь выглядеть, как завершенный забег, или же она будет более походить на 
множество незаконченных начинаний? Я прошу вас, не хватайтесь за многое, но возьмите 
хотя бы одно служение, хотя бы одно дело и выполняйте его качественно, аккуратно, с 
постоянством, доводя начатое до конца. Не будьте в числе поверхностных, плотских, 
непосвященных, тех, кто, взявшись за одно служение, быстро теряют к нему интерес, 
перескакивают с одного дела на другое. Их отличительной чертой является 
незавершенность в служении. Если уж вы начали заниматься с новообращенным, так 
работайте с ним, учите его, ведите его к духовной зрелости. Не останавливайтесь на 
половине пути – вложите в него все свое сердце. Если вы решили помочь кому-то даром 
служения, так помогите, послужите, как для Господа, чтобы ваше служение не носило 
черты незавершенности. 

Итак, второе отличие служения, угодного Богу – завершенность. 

Третье отличие служения, угодного Богу ─ 

III. Подчинение 

В заключение прочитаем последние слова 5-го стиха. 

...И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал… (Тит. 1:5в). 

Павел повелевает Титу поставить по всем городам пресвитеров и напоминает, что 
ранее уже отдавал такое распоряжение: «...как я тебе приказывал...». Слово, 
переведенное как «приказывал» еще может быть переведено как «отдал распоряжение, 
повелевал». Несмотря на близкие личные отношения, в том, что касается служения, между 
Павлом и Титом сохранялось правильное взаимодействие. Тит был дисциплинированным, 
покладистым служителем, он умел подчиняться. Без этого не может быть эффективного 
служения. Осуществляя изменения в церквях острова Крит, Тит должен был действовать 
под руководством Павла, а не вести себя, как никому не подотчетный служитель. 
Служение, угодное Богу – это служение послушного, смиренного человека, способного 
трудиться под руководством других служителей. 

Заблуждение: порой люди, ведущие себя дерзко, «бесчинные», не проявляющие 
смирения и послушания, не уважающие своих духовных наставников, говорят, что любят 
служить в церкви. Скажите, пожалуйста, угодно ли служение такого человека Богу? Ответ: 
нет! Служение человека, обладающего духом восстания, не желающего подчиняться 
руководству церкви (в случае, если руководство церкви соответствует требованиям 
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Библии), неугодно Богу, даже если этот человек обладает яркими дарами и выдающимися 
способностями. 

Важно заметить, что слова, изучаемые нами, «...и поставил по всем городам 
пресвитеров, как я тебе приказывал…» не только учат подчинению, так как 
демонстрируют обязанность Тита подчиняться, но еще и побуждают нас задаться 
несколькими богословскими вопросами: существует ли власть над поместной церковной 
общиной; каким образом должно осуществляться управление церковью; как выбирать 
пресвитеров? 

Сделаем небольшое отступление от основной темы проповеди для того, чтобы 
немного поговорить об этом. Итак, первый вопрос: существует ли власть над поместной 
церковной общиной? Те, кто считает, что над поместной церковью есть какая-то власть 
епископов, кардиналов, президентов союзов, старших пресвитеров и т. п., говорят: «Вот 
видите, Тит должен был поставить пресвитеров, а значит, он обладал какой-то властью, то 
есть властью над поместными церквями. Следовательно, и сегодня должны быть 
служители или же религиозные структуры, обладающие властью над поместной церковью. 
Именно они должны ставить на служение пресвитеров поместных церквей или же 
отстранять их».  

Однако такое мнение трудно согласовать с учением Нового Завета по следующим 
двум причинам: во-первых, сегодня нет апостолов. Повеление поставить по всем городам 
пресвитеров Тит получил от Павла, личного посланника, апостола Иисуса Христа. Они 
занимали в ранней церкви особое положение, пользовались особым авторитетом и 
обладали особой властью от Господа. Апостол должен был соответствовать двум 
требованиям: он должен был быть очевидцем земной жизни Христа, видеть Христа после 
воскресения, а также он должен был быть избран Христом при особых обстоятельствах. Эти 
требования ясно видны при избрании Матфея вместо отпавшего Иуды, они описаны в 
Деяниях 1:21−26. 

Хотя Павел и не видел Христа при земной жизни, он был лично избран Христом для 
апостольского служения, а также несколько раз видел Христа, Который являлся ему. 
Доказывая подлинность своего апостольства, Павел указывает на свои личные встречи с 
Иисусом Христом: «Не Апостол ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» 
(1 Кор. 9:1). Служение апостолов было уникальным и неповторимым. Поэтому любой 
человек, который претендует на власть над поместными церквями, пытается повторить 
неповторимое. 

Во-вторых, даже апостолы ставили пресвитеров не прямым назначением, а 
несколько иначе. Над церковью не может быть личности или структуры, обладающей 
абсолютной властью, так как даже апостолы ее не имели. Прежде всего, они при 
назначении пресвитеров искали водительство Духа Святого. В Деяниях 20:28 Павел прямо 
говорит, что пресвитеров ставит Святой Дух: «...Дух Святой поставил вас 
блюстителями…». В апостольские времена избрание на служение нередко происходило 
по прямому указанию Святого Духа. При рукоположении Тимофея Дух Святой 
свидетельствовал о его одаренности. 

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству 
с возложением рук священства (1 Тим. 4:14). 

Публичное признание одаренности Тимофея для совершения пасторского служения 
было подтверждено прямым указанием Духа Святого, явленного в пророчестве. В 
Антиохии Сирийской руководители церкви послали Варнаву и Павла на служение по 
прямому указанию Святого Духа. 
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Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их (Деян. 13:2). 

Возложение рук служителями было осуществлено после этого. 

Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их 
(Деян. 13:3). 

Назначение пресвитеров не только осуществлялось под водительством Духа, но и 
подтверждалось церковью. 

Итак, сегодня не существует власти над церковной общиной, так как: апостолов 
больше нет, следовательно, нет и их представителей, подобных Титу. Более того, даже при 
живых апостолах назначение служителей осуществлялось не по прямому указанию сверху, 
а под руководством Духа, нередко по прямому откровению от Духа, что обязательно 
подтверждалось свидетельством церкви. Сегодня нет апостолов, к тому же, и они не 
обладали абсолютной властью над церковью и нуждались в свидетельстве Духа. Нет и 
прямого откровения от Духа, так как канон Писания завершен, Бог все сказал в Библии, 
после этого Он перестал говорить. Таким образом, любой человек или религиозная 
система, претендующие на власть над поместными церквями, претендуют тем самым на 
полномочия, которые Бог им не давал, так как они не апостолы и не личные представители 
апостолов. 

Теперь можно перейти к следующему вопросу, который логично вытекает из 
первого. Если над церковной общиной не существует никакой внешней власти, тогда 
второй вопрос: каким образом должно осуществляться управление церковью? 

Единственный вывод, который можно сделать из всего сказанного: церковь должна 
быть независимой от какой бы то ни было внешней религиозной власти и управляться 
самостоятельно, то есть быть автономной. В богословии данная форма управления 
называется конгрегационной. Конгрегационные церкви, независимые от внешней власти, 
могут управляться по-разному: где-то это управление через одного пастора и совет 
диаконов, избираемых всей общиной; где-то это демократия в чистом виде, по всем 
вопросам церковь голосует; где-то это управление через совет пресвитеров, которые 
избираются по согласованию с церковью и, принимая особо важные решения, также 
согласовывают их с церковью. 

Какой из этих видов управления более соответствует учению Библии? Ответ: на наш 
взгляд – третий, и вот почему. Управление через одного пастора менее соответствует 
Писанию. Да, на этапе становления новой церкви такое может иметь место, пока 
новообращенные братья еще не возросли до того, чтобы нести служение пресвитеров. В 
Новом Завете не говорится ни об одной церкви, в которой был бы один пресвитер. 

...Пусть призовет пресвитеров Церкви… (Иак. 5:14). 

Пастырей ваших умоляю я… (1 Пет. 5:1). 

Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви… (Деян. 14:23). 

Свидетельства Нового Завета говорят против управления церковью через одного 
пресвитера, но в пользу управления церковью через группу пресвитеров. Кроме того, 
управление церковью через постоянные всеобщие голосования по любому вопросу 
вообще не имеет никакого подтверждения в Библии. В ней нет свидетельств принятия 
решений путем голосования. Да, в Библии говорится о принятии решений, которые затем 
согласуются с церковью, но голосование и согласование – это не одно и то же. В Деяниях 
апостолы с учениками приняли решение избрать семь человек, а затем это решение было 
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согласовано со всей общиной: «И угодно было это предложение всему собранию…» 
(Деян. 6:5). 

Исходя из всего сказанного, помня о том, что наше время ограничено рамками 
одной проповеди, мы можем отметить, что управление церковью через совет старейшин, 
пресвитеров более всего согласуется с учением Библии. Автономная церковь управляется 
советом служителей, которые соответствуют требованиям Библии. А наиболее важные 
решения, например, избрание новых пресвитеров, согласовывают со всей церковью. 
Отсюда возникает третий вопрос: как выбирать пресвитеров? 

Избрание и постановка на служение пресвитеров в конгрегационной независимой 
церкви, управляемой советом служителей, осуществляется очень просто: совет 
пресвитеров рассматривает кандидатуру нового пастора и после испытательного срока 
выносит на согласование с общиной. Если члены церкви не располагают фактами, 
доказывающими несоответствие библейским требованиям кандидатуры нового 
служителя, то его рукополагают, подтверждая его призвание к служению. 

Важно заметить следующее, хотя все члены церковного совета обладают 
одинаковой властью, не все они обладают одинаковым авторитетом и влиянием, а поэтому 
среди группы пресвитеров может быть наиболее влиятельный пресвитер, как правило, 
отвечающий за учение церкви. В наши дни его называют старшим пастором. Хотя в 
иерусалимской церкви было множество пресвитеров, самым влиятельным был Иаков. 

На другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры 
(Деян. 21:18). 

Ибо, до прибытия некоторых от Иакова... (Гал. 2:12). 

Хотя в многочисленной ефесской церкви, несомненно, было множество 
пресвитеров, в Откровении 2:1 Господь говорит: «Ангелу Ефесской церкви напиши...», 
обращаясь, скорее всего, к самому авторитетному и влиятельному пастору. То же самое мы 
видим в обращении ко всем семи церквям Малой Азии (Откр. 2−3 главы). 

Заключение 

Возвращаясь к основной теме нашей сегодняшней проповеди, я хотел бы, чтобы вы 
серьезно задумались о том, является ли ваше служение угодным Богу. Является ли ваше 
служение хорошо спланированным и обдуманным? Или же оно хаотичное и спонтанное, и 
поэтому – малоэффективное? Доводите ли вы все, чем занимаетесь в церкви, до 
завершения? Или же, распыляя средства и силы, хватаетесь то за одно, то за другое дело? 
Служите ли вы в послушании, как служил Тит, подчиняясь руководителям? Или же 
пытаетесь совершать служение с духом восстания в сердце, бунтуя, отказываясь 
подчиняться? Служите так, чтобы Господь был рад вашему труду, чтобы его можно было 
назвать служением, угодным Господу! 
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Пастырь по сердцу Бога 
Тит. 1:6−9 

Часть I 
Тит. 1:6 

Вступление 

Сегодня мы начинаем серию проповедей, состоящую из трех частей, под общим 
названием «Пастырь по сердцу Бога». Откроем 1-ю главу и прочитаем стихи с 6−9. 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был 
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1:6−9). 

Здоровье церкви в очень большой степени зависит от ее руководителей. Если 
руководство будет соответствовать требованиям Библии, церковь будет развиваться в 
правильном направлении. Если же руководители не будут соответствовать требованиям 
Писания, то вся церковь будет духовно деградировать, то есть идти на компромисс в 
доктринальных вопросах, а также в том, что касается практического применения Слова 
Божьего. Если допустить компромисс в требованиях к пресвитеру, тогда все служение 
церкви может нести отпечаток этого компромисса, как в богословских, так и во всех других 
вопросах. 

Как видно из самых первых стихов послания, церкви, расположенные на острове 
Крит, имели серьезные проблемы, связанные с руководством: не во всех церквях острова 
были пастыри, соответствующие требованиям Бога (Тит. 1:5); непокорные, пустословы и 
обманщики стремились учить, доминировать, они претендовали на роль лидеров в 
поместных церквях (Тит. 1:10); им нужно было «заграждать уста», то есть запрещать 
учить, потому что они развращали целые семьи (Тит. 1:11). Важнейшая часть служения Тита 
состояла в том, чтобы способствовать установлению истинного руководства, без этого 
перемен в лучшую сторону не осуществить. 

Требования к пресвитеру, которые мы начнем рассматривать сегодня, являются 
божественным стандартом, определяющим, кто может нести это служение, а кто нет. 
Пробуждение в церкви всегда начинается с того, что Господь ставит пастырей по сердцу 
Своему, пастырей, соответствующих Его требованиям. Очень важно понимать, что 
истинных пастырей посылает Сам Бог, желая благословить Свой народ. Прощаясь с 
ефесскими пресвитерами, Павел говорил: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором 
Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). 

Обратите внимание на слова «...Дух Святой поставил вас блюстителями…». 

И Он (то есть Бог, Христос) поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями… (Еф. 4:11). 

Вы видите, это очень ясная мысль Нового Завета: истинных пастырей ставит Сам Бог. 
Хотя люди принимают в этом участие, признавая одаренность и соответствие человека, тем не 
менее, всем правит Бог, ведь именно Он дарует Своему народу истинных, добрых пастырей по 
сердцу Своему. Желая благословить Свой народ еще в Ветхом Завете, Господь говорил: 
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И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и 
благоразумием (Иер. 3:15). 

Бог подарит Израилю добрых пастырей – это будет одним из величайших 
благословений Тысячелетнего царства. Истинные проповедники не появляются сами по себе. 
Они являются драгоценным подарком, исходящим от Бога. Именно Бог посылает добрых 
пастырей по сердцу Своему, и делает Он это тогда, когда желает благословить Свой народ. Еще 
важно помнить, что лжепастырей, не соответствующих требованиям Писания, так же 
допускает Бог, чтобы наказать Свой народ. 

Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не 
позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых 
не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет (Зах. 11:16). 

Обещая наказать Свой народ, Бог устами Захарии говорит о том, что сделает это, 
допустив в Израиле лжепастыря, который будет терзать евреев. Это описания будущих 
гонений, в дни Великой скорби, со стороны самого главного лжеучителя – антихриста. В 
наказание за то, что Израиль отверг доброго Пастыря Иисуса Христа, Бог пошлет им 
лжепастыря антихриста, который три с половиной года будет репрессировать евреев. Когда 
люди отвергают истинных проповедников в наказание за это Бог посылает им лжеучителей. 
Бог допускает лжепастырей, желая наказать Свой народ, тех, кто носит Его имя. 

В истории церкви мы видим мрачные времена особого развращения духовных 
лидеров. Развращенность пастырей католической церкви порой доходила до невероятного. 
Множество людей, занимавших папский престол, утопали в аморальности, имели множество 
любовниц, рождавших им детей. (Несмотря на то, что в Римской католической церкви 
священник вообще не имеет права вступать в брак.) Но только папа Иннокентий VIII (1484-
1492) был первым римским папой, признавшим публично нескольких своих 
незаконнорожденных детей, которых осыпал милостями и почестями. Иоанн XII считается 
самым аморальным папой во всей истории церкви. Он насиловал женщин-паломниц прямо в 
соборе Святого Петра, а деньги на свои вечеринки брал напрямую из церковных копилок. У 
меня нет сомнений в том, что Бог допускал этих лжепастырей, чтобы наказать отступившую от 
истины церковь. Все это является частью суда Божьего. Упадок церкви всегда связан со 
служением пастырей, не соответствующих требованиям Писания.  

Если здоровье и благословения церкви напрямую зависят от того, за какими пастырями 
она следует, за истинными или за ложными, то нам необходимо уметь отличать их друг от 
друга. Послание к Титу 1:6−9 учит именно этому. Истинный пастырь, пастырь по сердцу Бога не 
является человеком без недостатков, человеком, который никогда не согрешает. Во-первых, 
он отличается хорошим управлением собственной семьей (Тит. 1:6) (он и его жена верны друг 
другу, у них верные дети). Во-вторых, он обладает особыми личными качествами (Тит. 1:7−8). 
В-третьих, он отличается верностью истине (Тит. 1:9). Сегодня мы поговорим только о семье 
пресвитера, изучая 6-й стих. А его личным качествам и его верности истине мы посвятим 
следующие две проповеди. 

Итак, если вы хотите определить, является ли человек истинным пастырем по сердцу 
Бога, обратите внимание на его семью. 

Первый экзамен для человека, желающего нести служение пресвитера ─ 

I. Управление семьей 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности (Тит. 1:6). 
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Человек, несущий служение пресвитера, пастора должен быть способен хорошо 
управлять собственным домом. 

...Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 
честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли 
пещись о Церкви Божией? (1 Тим. 3:4−5). 

Здесь действует принцип «от меньшего к большему». Научишься хорошо управлять 
семьей, любить, учить, заботиться о жене и детях, тогда сможешь учить и заботиться о 
других семьях и одиноких людях. Ну, а если человек не умеет руководить в собственной 
семье, как же он сможет руководить в церкви? Пресвитер обязательно должен обладать 
даром руководства, который он должен в первую очередь проявить в собственной семье. 

Хорошо управляющего семьей отличает… 

1. Репутация хорошего семьянина 

…Если кто непорочен... (Тит. 1:6а). 

Слово, переведенное как «непорочен», не означает «безгрешен» или «абсолютно 
совершен». Однако оно говорит о репутации человека, свободного от каких-то ужасных 
скандалов, справедливых, законных обвинений и грехов, очевидных для всех. Так как слово 
«непорочен» употребляется в данном списке требований к пресвитеру дважды, в 6-м и 7-м 
стихах, есть основание предположить, что в первом случае речь идет о непорочности, 
общественной репутации, связанной с управлением семьей, а во втором случае – с 
личными качествами характера. (Таким образом, мы считаем, что в шестом стихе речь идет 
о непорочной репутации, связанной с семьей.) 

Истинный пастор – это человек, который имеет репутацию хорошего семьянина. Он 
не известен в обществе как тот, кто оскорбляет свою жену или бьет ее, кто не заботится о 
семье и детях. Он свободен от историй, связанных с разводами, супружеской неверностью 
и т. п. Один пастор, с которым я лично знаком, иммигрировавший в США, «прославился» 
тем, что гонялся за женой с ножом по улице, угрожая ей. И об этом стало известно не только 
в церкви, но и в обществе, так как информация об этом инциденте просочилась даже в 
средства массовой информации. Однако, к моему удивлению, этот человек продолжает 
нести служение пастора, хотя согласно Писанию, он не имеет такого права. 

Истинный пастор обладает репутацией хорошего семьянина, человека, 
посвященного своей семье. Не соответствующий требованиям Библии, предъявляемым 
пресвитеру, не имеет такой репутации. 

Второе отличие истинного пастыря, хорошо управляющего семьей, ─ 

2. Супружеская верность 

...Муж одной жены... (Тит. 1:6б). 

Прежде чем мы внимательно рассмотрим данные слова и их значение, я хотел бы 
сделать одно очень важное замечание, особенно актуальное в наши дни: пресвитер 
должен быть мужчиной. Вы скажете: «Ну, понятно, он не должен быть ребенком или 
юношей, он должен быть мужчиной». Но речь идет не о возрасте, речь идет о поле. Сегодня 
все актуальней и актуальней встает вопрос: может ли женщина быть пресвитером? 

Несколько недель назад я разговаривал с человеком, который очень любит 
смотреть по кабельному каналу проповеди харизматической проповедницы. Я сказал ему, 
даже не теряя времени на разоблачение бесконечных богословских заблуждений, 
которыми наполнена ее проповедь: «Она лжепастырь только потому, что Библия 
запрещает женщине учить в церкви, женщина не может быть пастором-учителем». Да, 
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женщина может учить детей, она может учить женщин (Тит. 2:4), но не больше того. Порой 
можно услышать, что женщины являются лучшими пастырями, чем мужчины, потому что 
они с большим вниманием и состраданием относятся к людям. Однако Библия запрещает 
женщинам учить в церкви и руководить мужчинами. 

Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, 
ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а 
потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление… 
(1 Тим. 2:11−14). 

Так [бывает] во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не 
позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они 
хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо 
неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас 
одних достигло? (1 Кор. 14:33б−36). 

Одним словом, женщина не может быть пастором-учителем в церкви. Следует 
избегать крайностей. Если сторонники одной крайности пытаются доказать вопреки 
Библии, что женщина может быть пресвитером, может учить церковь, то сторонники 
другой крайности вообще не позволяют женщине сказать даже несколько слов в частной 
беседе. Как только жена скажет что-либо мужу на основании Писания, пусть даже за 
обеденным столом, как только сестра скажет что-либо обличительное, пусть даже в 
неформальной обстановке, ей тут же говорят: «Женщина, молчи. Какое ты имеешь право 
говорить мужчине?» Такая позиция является излишней крайностью хотя бы потому, что 
Акила и Прискилла, согласно Деяниям 18:26, наставляли Аполлоса, «…точнее объяснили 
ему путь Господень». Новый Завет позволяет и мужчинам, и женщинам совместно 
обсуждать Писание в неформальной обстановке. Несомненно, если муж делает грех, жена 
обязана с любовью и уважением обличить его. 

Итак, пресвитер должен быть мужчиной, и указание «муж одной жены» также 
свидетельствует в пользу этого. Но все же помимо данного очевидного требования, какое 
же требование Писание предъявляет пресвитеру в данных словах? На этот счет существуют 
разные мнения. Кто-то видит за словами «муж одной жены» запрет для пресвитера 
вступать в брак даже после смерти жены. То есть, если у брата умерла жена, а затем он 
женился вновь, он не имеет права нести служение пресвитера. Кто-то считает, что здесь 
просто говорится о том, что у пресвитера должна быть одна жена, а не две, три или целый 
гарем. То есть речь идет о запрете многоженства. Однако, с точки зрения Писания, данные 
взгляды не соответствуют истине. Фраза «муж одной жены» не может быть запретом для 
пресвитера вступать в повторный брак с сестрой-христианкой после смерти жены, так как 
после смерти супруги или супруга любой христианин свободен. 

Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она 
освобождается от закона замужества (Рим. 7:2). 

Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна 
выйти, за кого хочет, только в Господе (1 Кор. 7:39). 

Также требование «муж одной жены» может говорить и против многоженства. 
Новый Завет запрещает многоженство: «...каждый имей свою жену, и каждая имей своего 
мужа» (1 Кор. 7:2). Таким образом, многоженец не может быть даже членом церкви, тем 
более, пресвитером. 

Единственным объяснением слов «муж одной жены», согласующимся с Писанием, 
может быть следующее: пресвитером может быть человек, отличающийся супружеской 
верностью. В его биографии нет супружеских измен, разводов и т. п. «Муж одной жены» – 
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это человек преданный, верный своей жене, он никогда ей не изменял. Соответственно, и 
жена пресвитера должна хранить верность своему мужу. Если человек изменял своей 
жене, или жена изменяла ему, он не имеет права быть пресвитером, так как он не 
отличается супружеской верностью. Если человек был разведен после обращения к Христу, 
он не имеет права быть пресвитером, так как он не сохранил верность семье, даже если его 
жена более виновна в разводе, чем он сам. Такие люди могут служить в церкви своими 
дарами после покаяния, но они должны смириться с тем, что Бог не избрал их для 
пресвитерского служения. 

К сожалению, последнее время этими требованиями Писания все чаще и чаще 
пренебрегают. Многие из нас знают пресвитеров, которые разводятся со своими женами, 
изменяют своим женам, либо их жены изменяют им. Однако они продолжают нести 
служение вопреки учению Нового Завета. Известный проповедник Чарльз Стенли (его 
проповеди транслировались по телевидению, его книги можно встретить во многих 
магазинах и церковных библиотеках) развелся со своей женой и продолжает нести 
служение. 

Итак, пресвитером может быть человек, который никогда не изменял своей жене; 
никогда не разводился, будучи христианином. 

А может ли быть пресвитером неженатый человек? А может ли быть пресвитером 
тот, кто был разведен до прихода к Христу? А может ли быть пресвитером человек, 
имеющий неверующую жену? Пожалуй, наше обсуждение было бы неполным без 
рассмотрения этих вопросов. На первый вопрос (может ли быть пресвитером неженатый 
человек) мы можем ответить утвердительно. Павел был не женат (1 Кор. 7:7), однако он 
совершал служение по воле Божьей. Несмотря на это, следует заметить, что холостому 
пресвитеру будет труднее проводить консультации для семейных пар и для тех, кто 
стремится вступить в брак. Поэтому женатый пресвитер будет обладать большим опытом в 
душепопечении. Второй вопрос является более сложным: может ли быть пресвитером тот, 
кто был разведен до прихода к Христу? На этот счет существуют разные мнения. 

Например, Джон МакАртур дает такой совет: «Вероятно, пастор должен быть избран 
среди людей, которые и до спасения не разводились, чтобы своей жизнью они показывали 
угодный Богу пример отношений в браке. Таким образом, бывшая жена или дети от нее не 
имели бы возможности бросить тень на человека, занимающего высшее положение в 
церкви, дурно отзываясь о нем. Конечно, для того чтобы семьи членов церкви были 
благочестивыми и прочными, семейная жизнь пастора должна быть по возможности 
безупречной».1  

Представьте себе пастора, который был разведен до обращения к Христу, а теперь 
имеет другую жену. Что будет, если его первая жена придет в церковь? Смогут ли о нем 
сказать люди, как о муже одной жены, как о верном семьянине? Будет ли он образцом 
семейной верности для других? Вот почему некоторые авторитетные толкователи Писания 
считают, что пресвитера нужно избирать из числа людей, которые никогда не были 
разведены. (Хотя Бог прощает все грехи, земные последствия такого греха, как развод, 
могут преследовать человека всю жизнь.) Сторонники другой точки зрения приводят 
следующие аргументы. До обращения все верующие жили в ужасных грехах – противлении 
Богу. 

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга (Тит. 3:3). 

 
1 МакАртур Д. Возвращение к пасторскому служению. Библия для всех. 2003. С. 84-85. 
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Павел, например, гнал церковь до своего спасения. Несомненно, Бог прощает 
обращенному все грехи. И если уж репутация гонителя церкви до встречи с Христом не 
могла быть причиной, препятствующей несению служения апостолом Павлом, то почему 
же развод до обращения может стать препятствием для несения пасторского служения? На 
основании сказанного делается вывод: все, что было сделано до обращения, в том числе и 
развод, было сделано в неведении об истине, и поэтому не может приниматься в расчет 
при избрании на пасторское служение. 

Размышляя над вопросом, может ли человек, разведенный до обращения, нести 
пасторское служение, мне пришлось рассмотреть обе изложенные точки зрения. Наш ответ 
на этот вопрос таков: конечно, лучше всего избирать для несения пасторского служения 
человека, который не был разведен до обращения к Господу, так как последствия этого 
греха прошлого могут возникнуть в настоящем и навредить репутации служителя. Однако 
в некоторых случаях, если последствия развода до обращения практически устранены, 
например, прошло много лет и брат имеет крепкую семью, прекрасную верующую жену, с 
которой живет благочестиво перед лицом церкви долгое время, в таком случае мы 
считаем, что этот вопрос остается на усмотрение поместной церкви, которая после 
внимательного исследования его жизни может позволить учить в церкви, нести пасторское 
служение. 

Третий вопрос: может ли быть пресвитером человек, имеющий неверующую жену? 
Ответ: нет. И поскольку и в 1 Тимофею 3:1-7, и в Титу 1:6-9 предъявляются высокие 
требования к семье пресвитера, вполне очевидно, что соответствие этим требованиям 
невозможно с неверующей женой. Жена пресвитера должна быть полной 
единомышленницей со своим мужем, она должна быть готова постоянно поддерживать 
его во всех трудностях нелегкого пасторского служения, без чего служение будет 
неэффективно. Ни одна неверующая женщина на это не способна. Более того, даже не 
каждая христианка на это способна. (Капризная, плотская, эгоистичная жена будет 
серьезным препятствием для служения мужа и всей церкви.) Так что, избирая пресвитера, 
следует обратить внимание на его жену, которая должна быть разумной зрелой 
христианкой. 

Итак, второе отличие истинного пастыря, хорошо управляющего семьей, ─ 
супружеская верность. Фраза «муж одной жены» говорит о том, что пресвитером должен 
быть, прежде всего, мужчина. Женщина не может быть пастырем. Также эта фраза не 
является запретом для пресвитера вступать в брак после смерти жены, или избирать 
пресвитером человека, похоронившего жену и вступившего в новый брак с христианкой; не 
говорит о том, что пастырем должен быть человек, имеющий в настоящий момент только 
одну жену, а не несколько. Это и так ясно, многоженец не может быть даже членом церкви, 
тем более, пресвитером. И еще фраза «муж одной жены» говорит о преданности, верности 
своей жене. Пресвитер должен быть предан своей жене; это должно подтверждаться тем, 
что его биография будет свободна и от измен, и от разводов. Лучше всего, чтобы пресвитер 
даже до обращения не был разведен, но в некоторых случаях, когда последствий того 
развода практически нет, а в новом браке с женой-христианкой в течение долгих лет брат 
продемонстрировал образец благочестивой семейной жизни, вопрос остается на 
усмотрение поместной церкви. 

В заключение рассмотрим третье отличие истинного пастыря, хорошо 
управляющего семьей, ─ 

3. Верные дети 

...Детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности (Тит. 1:6в). 
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Что же означает слово «верные»? Означает ли оно «верующие», или же оно 
означает что-либо другое? Несколько лет назад я беседовал с одним пастором как раз на 
эту тему. Он заканчивал свое обучение в Америке и приехал в Россию, чтобы преподавать 
душепопечение. Мы ехали из одного города в другой, и у нас было достаточно времени 
для беседы. Он сказал: «Я считаю, что слово «верные» не говорит о верности Богу». Тогда 
я спросил его: «Но о верности по отношению к кому может идти здесь речь? Если о 
верности родителям, то как неверующие дети могут быть верны верующим родителям, 
отвергая их веру? Не о верности же родине и национальному флагу идет речь?» Таким 
образом, методом исключения мы пришли к выводу, что речь идет о верности Богу. В 
греческом языке используется слово «пистос». Во всех других местах Нового Завета данное 
слово используется по отношению к людям, которые, следуя ближайшему контексту, 
называются верующими. В Новом Завете невозрожденные люди никогда не называются 
верными. Так что, верные дети – это верующие дети. 

...Не укоряемых в распутстве... 

«Распутство» (греческое «асотиа») – это слово описывает расточительность и бунт. 
В Ефесянам 5:18 данное слово используется по отношению к пьяной пирушке во время 
языческих праздников. 

...Или непокорности... 

«Непокорность» (греческое «анупотактос») – в данном контексте это слово 
описывает бунтующего, непокорного человека, отказывающегося подчиняться власти 
родителей. Послание к Титу говорит о взрослых детях. Взрослые дети пресвитера должны 
быть верующими людьми, далекими от распутства и непокорности. А что делать, если дети 
пресвитера еще не выросли? В таком случае следует обратиться к Посланию к Тимофею. 

...Детей содержащий в послушании со всякою честностью… (1 Тим. 3:4б). 

Скорее всего, здесь говорится о маленьких детях. Если дети пресвитера еще не 
являются взрослыми людьми, то они должны находиться просто в послушании у своих 
родителей. Взрослые дети пресвитера должны быть верующими; а маленькие дети 
должны быть послушными. 

Важно понять, что дети не являются безгрешными, они так же согрешают и 
допускают ошибки, как и другие верующие, как и другие дети. Но в основном направлении 
их жизни находится послушание – для маленьких детей, и стремление к благочестию – для 
взрослых верующих детей пресвитера. 

В связи со всем сказанным, возникает вопрос: а может ли быть такое, что у 
прекрасного христианина вырастут непокорные неверующие дети? Может ли быть так, что 
христианин изо всех сил стремился жить свято, добросовестно учил детей истине, а его дети 
выросли неверующими? Ответ: к сожалению, такое может быть. Что же это значит, и что 
это не значит? Неверующие дети не являются обязательным доказательством того, что их 
отец – плохой христианин. Это может означать, что Бог не избрал данного человека для 
пасторского служения. Если у человека неверующие дети, это не означает автоматически, 
что он – плохой христианин, но это означает, что он не может быть пресвитером. 

Итак, вполне ясно, что взрослые дети пресвитера должны быть верующими. А что 
делать, если большинство детей пресвитера являются верующими, а один или два 
(меньшинство) являются неверующими? В таком случае этот вопрос должен остаться на 
усмотрение церкви. Церковь должна внимательно исследовать жизнь и характер такого 
кандидата, для того чтобы разобраться, имеет он пасторское сердце или нет. В некоторых 
случаях, если большинство детей пресвитера – верующие, любят Господа и служат Ему, а 
один, например, противится Христу, церковь может позволить такому человеку 
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продолжать служение. Но если большинство детей – неверные, о служении пресвитера не 
может быть и речи. Составляя прежде основания мира Свой план, Господь избрал к 
пресвитерскому служению конкретных людей. Избирая к служению пресвитера какого-то 
человека еще до основания мира, Бог непременно избирает к спасению и его детей. 

А что делать, если человек обратился к Господу после того, как воспитал детей? 
Может ли он быть пресвитером, так как до своего обращения он не мог нести 
ответственность за то, чтобы воспитывать детей в учении и наставлении Господнем? В 
таком случае этот вопрос должна решать церковь. (Хотя преимуществом всегда будет 
пользоваться кандидатура человека, имеющего верующих детей.) 

Заключение 

Итак, если вы хотите определить, является ли человек истинным пастырем по сердцу 
Бога, обратите внимание на его семью. Его семья не может быть совершенно идеальной, 
состоящей из людей, которые вовсе никогда не согрешали. Нет! Тем не менее, эта семья 
должна соответствовать стандартам Бога, изложенным в 6-м стихе первой главы Послания 
к Титу. Пресвитер должен обладать репутацией хорошего семьянина, быть верен своей 

жене (супружеская верность – обязательное условие для семьи пресвитера), взрослые дети 

пресвитера должны быть верующими. Всякий, кто не соответствует этим стандартам, не 
может быть пресвитером. 
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Пастырь по сердцу Бога 

Тит. 1:6−9 
Часть II 

Тит. 1:7−8 

Вступление 

Надеюсь, вы помните, в настоящее время мы изучаем Послание к Титу и в прошлое 
воскресенье начали говорить о том, каким должен быть пастырь по сердцу Бога, 
рассматривая стихи 6−9 1-й главы. Прочитаем их: 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был 
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1:6−9). 

Знать требования, которые Библия предъявляет к пресвитеру, очень важно для 
каждого верующего. Это необходимо для того, чтобы не позволить обмануть себя людям, 
которые называются пресвитерами, но не соответствуют требованиям Бога. Данная тема 
очень актуальна, потому что множество христиан обмануто. Они следуют за служителями, 
совершенно не соответствующими требованиям Библии. Эти служители не держатся 
здравого учения поскольку или вообще не знают многих основных доктрин Библии, или 
активно противятся некоторым из них. Они не являются примерными управляющими в 
своих семьях, потому что либо их дети укоряемы в распутстве и непокорности, либо их 
жены далеки от христианского благочестия, либо они сами нарушали супружескую 
верность. Церковь, в которой руководство не соответствует требованиям Библии, никогда 
не будет духовно здоровой, воспитывающей зрелых христиан. 

Мне приходится наблюдать достаточно часто две печальные картины. Первая ─ 
люди следуют за пастырями, которые не соответствуют требованиям Писания и даже не 
видят этого несоответствия из-за того, что очень плохо знают Слово Божие. Получается 
замкнутый круг. Пастыри, не соответствующие требованиям Библии, плохо учат свою 
паству. В результате паства настолько плохо знает учение Слова, что даже неспособна 
отличить истинного пастыря от лжепастыря. Вторая ─ следуя за пастырями, которые не 
соответствуют требованиям Библии, вдруг кто-то начинает догадываться об этом. Самое 
ужасное происходит в случае, когда люди понимают, что их руководители не соответствуют 
требованиям Писания, но при этом все равно остаются под их руководством. 

Знаете, что некоторые из них говорят? «Ну, мы знаем, наш пресвитер не 
соответствует требованиям Слова Божьего, но он хороший человек, мы любим его, а он 
любит нас. К тому же его несоответствие требованиям Библии нам нисколько не мешает, 
потому что мы сами читаем Библию, молимся и стараемся духовно возрастать». Люди не 
могут понять простую истину: следуя за служителем, который не соответствует 
требованиям Слова, они не могут эффективно возрастать. В качестве вступления к этой 
проповеди рассмотрим четыре причины, поясняющие, почему следование за 
служителями, не соответствующими требованиям Библии, мешает личному духовному 
развитию христианина. 

Первая причина – плохой пример оказывает влияние. Каким бы духовно сильным 
ни считал себя христианин, нахождение рядом со служителем, представляющим собой 
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живой компромисс (несогласующийся с требованиями Библии), смирит христианина с 
мыслью, что жизнь в компромиссе возможна. Если пресвитер не соответствует 
требованиям Библии, но в то же время служит, то у членов церкви создается неверное 
впечатление – главное не то, кем мы являемся перед Богом, а то, что мы делаем. Личное 
благочестие – не самое главное, самое главное – масштабы и жертвенность твоего 
служения. Таким образом, акцент переносится с личной святости на религиозную 
деятельность. Более того, некоторые даже начинают думать, будто активная религиозная 
деятельность покрывает недостаток личного благочестия. «Это ничего, что я живу не очень 
благочестиво, главное, что я много тружусь для Бога, много жертвую, много делаю». 

Пресвитер пытается компенсировать свое несоответствие требованиям Библии 
религиозной деятельностью («Да, я не соответствую, но делаю, другие соответствуют, но 
не делают».) Сознательно или бессознательно его поведение повторяют члены церкви. 
Мужья не любят своих жен, не заботятся о семьях, зато увлекаются активной религиозной 
деятельностью: посещают, жертвуют, служат. Жены непослушны своим мужьям, 
своевольны, не заботятся о своем доме как должно – но это их нисколько не беспокоит, а 
знаете почему? Потому что они очень сильно увлечены внешним служением. Так что не 
обманывайтесь: пример пресвитера, не соответствующего требованиям Библии, не 
останется ни для кого безвредным. 

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15:33). 

Вторая причина – духовный рост будет ограничен. В Луки 6:40 Иисус сказал: «Ученик 
не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как 
учитель его». 

Пресвитер не может привести церковь к более высокому духовному уровню, чем 
тот, которого достиг сам. Ошибки в богословии и недостатки в практическом применении 
Писания перейдут в жизнь ученика из жизни учителя. Соответственно, следуя за 
пресвитером, противящимся Библии (служащим вопреки ее требованиям), максимум, что 
может достичь христианин в духовном развитии, – стать таким же компромиссным 
человеком, привыкшим жить в непослушании Слову Божьему. 

Третья причина – нахождение в духовно слабой церкви. Руководство, не 
соответствующее требованиям Библии, никогда не сможет построить сильную духовно 
зрелую церковь. Следовательно, следуя за пресвитерами, не соответствующими учению 
Писания, человек будет всегда находиться в духовно слабой, больной, незрелой церкви. 
Служитель, не соответствующий требованиям Писания, будет всегда бояться смело 
проповедовать Слово Божие, смело обличать грех и разоблачать заблуждения, его 
проповеди будут чрезмерно мягкими, расплывчатыми, туманными. Знаете, почему? 
Потому что он боится, что если будет твердо и недвусмысленно учить, то и к нему 
предъявят требования Писания – твердо и недвусмысленно. Он проповедует туманно и 
расплывчато, так как желает, чтобы именно такой подход к Слову доминировал в церкви, 
потому что только при таком отношении к Слову его несоответствие труднее всего 
распознать. 

В связи с тем, что компромиссный служитель не сможет смело обличать грех, 
церковь превратится в уютное место для упрямых грешников. В ней будет хорошо и 
комфортно отлученным за грех из других церквей, им здесь будет очень нравиться, так как 
их не обличают и с радостью принимают. В такой церкви даже христиане не будут 
изменяться, так как их грех не будет обличаем, и у них создастся иллюзия, будто все в их 
жизни хорошо и менять практически ничего не нужно. Невозрожденные религиозные 
лицемеры, находясь в такой церкви, будут чувствовать себя словно рыба в воде. Если вы 
последуете за пресвитерами, не соответствующими требованиям Библии, то именно среди 
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таких людей вам придется жить, строить семью, воспитывать детей, выбирать друзей. Все 
это приведет вас к духовным проблемам. 

Четвертая причина, поясняющая, почему следование за служителями, 
несоответствующими требованиям Библии, мешает духовному росту, – отвержение 
истинных служителей. Вы не возрастете, так как вас настроят против тех служителей, 
которые реально могут помочь вам духовно развиваться. Компромиссный служитель, не 
соответствующий требованиям Библии, будет настраивать все свое окружение против тех, 
кто проповедует Слово твердо и бескомпромиссно, с позиции определенности. Потому что 
он знает, что именно эти люди способны разоблачить его несоответствие. Он будет 
всячески очернять тех, кто твердо держится Слова Божьего. В результате он настроит свое 
окружение против самых верных истине христиан, самых благородных, самых 
благословенных служителей.  

Таким образом, пресвитер, не соответствующий требованиям Библии, не может 
способствовать духовному росту верующих, а тех служителей, которые действительно 
могут помочь, он очерняет клеветой. Именно так делали фарисеи. Иисус Христос 
разоблачал их полное несоответствие как служителей, учителей Израиля, и фарисеи 
оскорбляли Господа в глазах народа, как только могли, делали все для того, чтобы только 
отвратить Израиль от Доброго Пастыря. И они отвратили, у них это получилось. 

Таким образом, люди, следующие за служителями, не соответствующими 
требованиям Библии, не смогут духовно возрастать, так как: 

− плохой пример служителя окажет на них отрицательное влияние; 
− их духовный рост будет ограничен, поскольку ученик не выше учителя; 
− пребывание в духовно незрелой церкви, воспитанной такими служителями, 
окажет плохое влияние; 
− противясь истинным служителям, которые могут обличать несоответствующего 
пресвитера, последний будет настраивать церковь против тех, кто верно и 
бескомпромиссно преподает Слово, лишая тем самым людей последней надежды 
на то, что кто-то поведет их путем духовного роста, объяснит истину. 
Не стоит обманываться, пребывание в церкви, где руководство не соответствует 

требованиям Библии, не пройдет бесследно ни для кого! 
Итак, друзья, для того чтобы не стать жертвой служителей, не соответствующих 

требованиям Бога, нам нужно очень хорошо знать, что Писание говорит на этот счет. 

В прошлое воскресенье мы начали рассматривать три отличия пастыря по сердцу 
Бога и рассмотрели первое. Я коротко напомню вам о нем. 

I. Управление семьей 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности (Тит. 1:6). 

Пастыря, хорошо управляющего семьей, отличает: 
 репутация хорошего семьянина – «…если кто непорочен». Он не известен в 
обществе как человек, который оскорбляет свою жену или бьет ее; который не 
заботится о семье и детях. Он свободен от историй, связанных с разводом или 
супружеской неверностью; 
 супружеская верность – «муж одной жены». «…Муж одной жены» – это человек 
преданный, верный своей жене. Он не изменяет своей жене, не разводится; 
 верные дети – «…детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности». Верные дети – это возрожденные, верующие, любящие Христа. 
Если дети еще не выросли, то они должны быть послушными (1 Тим. 3:4). 
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Всякий, кто не соответствует этим стандартам, не может быть пресвитером. 
Управление семьей так, как этого хочет Бог, – первое отличие пастыря по сердцу Господа. 
Более подробно мы говорили об этом в прошлое воскресенье. 

А сегодня рассмотрим второе отличие. Второе отличие касается личных качеств 
духовного лидера. Обратим внимание на… 

II. Личные качества руководителя 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не 
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий 
добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан… (Тит. 1:7,8) 

В этих стихах описывается способность к эффективному руководству, а также 
описываются определенные черты характера, которые он должен иметь и от которых 
должен быть свободен. 

Итак, прежде всего, среди личных качеств пастыря по сердцу Бога должна быть… 

1. Способность к руководству 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель… (Тит. 1:7а). 

Как мы уже отмечали ранее, термины «пресвитер» и «епископ» относятся к одним 
и тем же людям. В пятом стихе Павел говорит о необходимости поставить пресвитеров, а 
теперь в седьмом стихе эти же люди названы епископами. Слово «епископ» (греческое 
«епископос») буквально означает «надзиратель, человек, который присматривает, 
надзирает за другими». А слово «пресвитер» (греческое «пресбутерос») буквально 
означает «старец, старейшина». Из нескольких отрывков Нового Завета нетрудно 
заключить, что слова «епископ», «пресвитер» и «пастор» относятся к одному и тому же 
человеку, к одной и той же должности (1 Пет.5:1-2). 

Термин «епископ» описывает функцию церковного руководителя, говорит о том, что 
он делает, а именно – надзирает за стадом, обеспечивая защиту общины от лжеучений, 
обеспечивает рост в познании истины и практической святости. Термин «пресвитер» 
описывает положение церковного руководителя, как старейшины. Он – уважаемый 
человек, пользующийся авторитетом и влиянием. Термин «пастор» (греческое «поймен») 
описывает не положение и служение, а отношение к людям, наполненное любовью и 
заботой пастуха. Так что, мнение тех, кто считает, что епископ – это более высокая 
церковная должность, чем пресвитер или пастор, не соответствует Библии. Человек, 
занимающий место в руководстве церковью, является одновременно пресвитером, 
пастором и епископом. 

И этот руководитель, «…епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель…». Слово «непорочен» говорит о репутации. Слово «домостроитель» 
(греческое «ойкономос») описывает управляющего домом или хозяйством. Во времена 
Павла в греческом и римском обществе домостроителей нанимали для управления домом 
или хозяйством. Хозяин дома или целого имения, виноградника, полей нанимал обычно 
управляющего для ведения всех дел. Управляющий должен был содержать дом или 
хозяйство в порядке, следить за всеми расходами, вовремя платить наемным рабочим, 
заботиться о рабах и т. п. Домостроитель не был хозяином, он был только управляющим. 

Пастырь по сердцу Бога не является главой церкви, хозяином. Церковь не 
принадлежит ему. Церковь принадлежит Христу. Но пастырь является управляющим в 
церкви от имени главы ─ Христа. Истинный пастырь должен быть известен как тот, кто 
руководит искренне, посвященно и усердно. Он не преследует корыстных целей, не 
работает спустя рукава, лениво, нерадиво. Он – верный управляющий в церкви. 
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Способность к руководству – неотъемлемая часть личных качеств пастыря по сердцу 
Бога. Он хорошо управляет церковью, потому что хорошо управляет своей жизнью и семьей. Он 
обладает дальновидностью – способен смотреть в будущее, прогнозировать развитие служения 
церкви. Он дисциплинирован – его жизнь высоко организована, время подчинено высшей цели 
служения Господу; дисциплина в чтении, изучении, дисциплина в служении. Нет запущенных 
дел и невыполненных обязательств. Его отличает посвященность – он не делит основные 
интересы своей жизни между служением Господу и чем-то еще. Развитие церкви – его главный 
интерес и смысл жизни. Его отличает мудрость, основанная на знании Слова Божьего. Его 
отличает мужество и смирение. Он мужественно ведет народ вперед собственным примером, 
но в то же самое время в служении осознает свою слабость и зависимость от Бога. 

Вот, каким должен быть хороший домостроитель, управляющий, руководитель. 
Человек, который не обладает такими добродетелями, не может быть пресвитером.  

Однако к личным качествам пастыря по сердцу Бога относится не только 
способность к руководству, но и определенный характер. 

2. Особенности характера 

…Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, 
любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан… (Тит. 1:7б−8) 

В этом отрывке Павел упоминает пять негативных черт характера, которые должны 
отсутствовать и шесть позитивных черт характера, которые должны присутствовать. 

А. Рассмотрим пять негативных черт характера, которые должны отсутствовать 

…Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец… (Тит. 1:7б). 

Пресвитер не должен быть самоуправным 

Слово «дерзок» – это перевод с греческого «аутаде»; данное прилагательное 
описывает высокомерного эгоиста, отстаивающего только свои собственные интересы и с 
безразличием относящегося к интересам других. Пастырь одной из церквей нашего города 
перенес время вечерних богослужений на неделе на утренние часы. Паства, естественно, 
была недовольна, так как в это время все работали и не могли посещать богослужения. Но 
ему это было неинтересно, он просто делал то, что хотел, что ему удобно. 

Пресвитер не должен быть вспыльчивым 

«Гневлив» (греческое «оргилос») описывает не единичные вспышки гнева, а 
постоянную склонность к гневу и раздражению. Человек, который постоянно раздражен, 
гневается, кричит, легко приходит в ярость, ─ непригоден для служения пресвитера. Недавно 
мне рассказывали, как проходил церковный совет в одной из церквей неподалеку от 
Ростова-на-Дону. Служители кричали друг на друга, оскорбляли друг друга и, как мне 
сказали, для них этот случай не был единичным. Ясно, что такое поведение – признак 
несоответствия требованиям, которые Писание предъявляет к пресвитеру. 

Конечно, следует признать, что иногда даже самые лучшие пастыри отличаются 
вспышками гнева, раздражением. Моисей ударил по скале. Павел назвал первосвященника 
«стеной подбеленной». Но это плохо и неправильно. (Кстати, Павел извинился за то, что 
оскорбил первосвященника, указав, что сделал это по неведению, не зная, с кем 
разговаривает.) Даже крайне редкие вспышки гнева – это плохо, неугодно Богу. А частые и 
постоянные говорят о том, что человек не может быть пресвитером вообще. 

Пресвитер не должен быть пьяницей 

Человек, известный своей любовью к алкогольным напиткам, не может нести 
служение пресвитера. Так как пресвитер подает пример всей церкви, ему лучше всего 
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совсем отказаться от употребления даже тех напитков, которые содержат алкоголь в самой 
низкой степени. Если он этого не сделает, ему не нужно будет удивляться тому, что 
некоторые члены церкви, последовав его примеру, пристрастятся к спиртному. 

Совет, данный Павлом Тимофею «Впредь пей не [одну] воду, но употребляй 
немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тим. 5:23), не может быть 
использован как повеление для служителей пить вино. В те времена не было достаточно 
чистой воды и безопасных безалкогольных напитков. Из-за недостатка жидкости для питья 
вино использовали в качестве обеззараживающего средства, разводя в воде в пропорции 
1/8 или 1/10. Сегодня достаточно чистой воды, соков, молока и других прекрасных 
напитков, так что необходимости пить вино, разбавляя его водой, нет. 

Пресвитер не должен быть бийцей 

Человек, решающий некоторые вопросы при помощи кулаков, не может быть 
пресвитером. 

Пресвитер не должен быть любителем наживы 

Словом «корыстолюбец» обозначается человек, который любой ценой (правдами 
и неправдами) стремится к материальной выгоде. Конечно, пресвитер имеет полное право 
получать щедрую материальную поддержку от церкви, ведь делать так повелел Сам 
Господь Иисус Христос. 

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования 
(1 Кор. 9:14). 

Пресвитер может принимать добровольные подарки членов церкви. 

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? (1 Кор. 9:11). 

Поскольку духовные ценности превосходят материальные, то нет ничего великого, 
необычного в том, чтобы отдающий большее (духовные ценности) получал в ответ на это 
меньшее – материальные ценности. 

…Трудящийся достоин награды за труды свои… (Лук. 10:7б). 

В духовно зрелой церкви труд пресвитеров оценивается очень высоко, поэтому и 
материальное вознаграждение за их служение обычно бывает щедрым. Однако, если 
основной целью в служении являются материальные ценности, человек служит из-за денег, 
он не готов служить без денег или за минимальную поддержку, значительно меньшую, чем 
способен заработать в мире, то такой человек не призван быть пресвитером. Служение 
ради денег, ради обогащения – признак лжепророка, лжепастыря. 

…Каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не 
должно, из постыдной корысти (Тит. 1:11). 

…Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец… (Тит. 1:7б). 

Все перечисленные качества не должны быть частью характера истинного пастыря. 

Б. Рассмотрим шесть позитивных черт характера, которые должны присутствовать 

…Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан… (Тит. 1:8). 

Пресвитер должен быть гостеприимным 

«Страннолюбив» – перевод с греческого «филоксенос» – любящий странников. Во 
времена Нового Завета путешествующему миссионеру или любому другому христианину 
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трудно было останавливаться в гостиницах, так как в те времена они были крайне 
развратными местами, в которых комфортно могли себя чувствовать только грешники. В 
связи с этим нужда в приеме путешествующих христиан, особенно миссионеров, была 
очень большой. И пресвитеры оказывали существенную помощь в решении этих проблем. 
Но и в наши дни пресвитер должен быть общительным человеком, готовым помогать 
нуждающимся и принимать гостей. 

Также хотелось бы, чтобы члены церкви проявляли мудрость, тактичность и не 
злоупотребляли гостеприимством пастыря, помня о том, что ему необходимо много 
времени для подготовки проповеди; помня о том, что пресвитер и так перегружен 
общением с людьми и нуждается в восстановлении своих сил. К сожалению, не все члены 
церкви это понимают. Некоторые считают, что если пресвитер должен быть 
гостеприимным, значит, в любое время дня и ночи он ждет гостей. 

Несколько лет назад две сестры, члены нашей церкви, приехавшие из другого города, 
попросились переночевать у нас дома, так как еще не смогли снять квартиру. Моя жена с 
радостью приняла их и еще одну неверующую девушку, с которой они были знакомы. 
Радушная встреча им так понравилась, что они решили остаться еще на одну ночь, затем еще 
на одну ночь, и еще на одну. Приблизительно через неделю я понял, что они совершенно не 
пытаются снять квартиру. В общей сложности девушки прожили у нас целый месяц, хотя 
изначально они попросились всего лишь на одну ночь. Таким непродуманным поведением 
сестры, в первую очередь, причинили вред церкви. Целый месяц я не мог полноценно 
готовить проповедь, так как они все время были дома, разговаривали, а это отвлекало меня 
от изучения. В результате церковь не дополучала библейских наставлений, проповеди были 
недостаточно качественными. Я не мог приглашать других людей для общения и назидания, 
так как дом был переполнен. Пресвитер должен быть гостеприимным, но члены церкви не 
должны этим злоупотреблять, чрезмерно расходуя его время, необходимое для подготовки 
проповеди, служения нуждающимся, общения с семьей и отдыха. 

Пресвитер должен быть любящим добро 

Фраза «любящий добро» является переводом сложносоставного греческого слова 
«филагатос», описывающего любовь к тому, что по своей сути является добром. Пресвитер 
должен любить все хорошее: благочестивых святых людей; книги, обучающие истине, 
ведущей к благочестию; общение, ведущее к духовной пользе верующих. Стремясь ко 
всему этому, он должен удаляться от сомнительных людей, сомнительных занятий, то есть 
всего того, что противоречит или не соответствует учению Христа. 

Любящий добро восхищается Богом, Его Словом и теми людьми, которые верны 
Слову. Он никогда не будет восхищаться нечестивыми людьми, завидовать им, подражать 
или восхищаться тем, что связано с грехом. Пресвитер, который не ценит братьев, верно 
преподающих Слово Божие, не любит книги, разъясняющие Писание, но любит какие-то 
мирские вещи, восхищается тем, чем восхищаются люди этого мира, не является 
человеком, любящим добро. 

Пресвитер должен быть человеком, контролирующим свое мышление 

Его жизнь организована, а мышление – под контролем. Он направляет свои мысли 
к истине, думает о Слове Божьем, личном благочестии, служении Господу. Он не позволяет 
себе думать о том, что аморально или просто глупо, не живет мечтами о богатстве, власти 
или земной славе. 

Пресвитер должен быть справедливым 

Слово, переведенное как «справедлив», в греческом языке происходит от слова 
«дикаиос». Это слово указывает на все, что прилично, правильно. В данном контексте его 
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лучше всего рассматривать в значении «справедливый». Справедливый пресвитер 
подходит к решению вопросов непредвзято, объективно, на основании Слова Божьего. Он 
не пытается закрыть глаза на грех близких ему людей, чтобы видеть только грехи далеких 
от него. 

Пресвитер должен быть благочестивым человеком 

«Благочестив» (греческое «хосиос»), еще его можно перевести как «свят, чист, не 
запачкан грехом». В жизни пастора не должно быть ни одного греха, с которым он не хотел 
бы бороться, отказывался бы признать, исповедать и оставить. Подавая пример церкви, 
пресвитер не должен показывать ни одного греха, смиряясь с ним, как с неизбежностью. 

Пресвитер должен уметь владеть собой 

Он держит себя в руках, контролирует свои чувства и желания. Он не позволяет себе 
немного расслабиться до того, чтобы немного погрешить. 

Заключение 

Надеюсь, вы смогли заметить, что Слово Божие предъявляет высочайшие 
требования к церковному руководству, потому что только те, кто соответствует этим 
высоким требованиям, смогут вести церковь путем духовного развития. Служители, 
которые не соответствуют требованиям Писания: могут льстить слуху, привлекая недалеких 
плотских христиан и лжеверующих; развивать человеческие отношения, как в 
многочисленных светских клубах; могут противиться бескомпромиссной проповеди Слова 
Божьего, которое обличает их самих и их подход к служению; но при этом, они никогда не 
смогут воспитывать духовно зрелых верующих, не смогут вести церковь путем духовного 
роста. Духовно зрелые верующие, ценящие истину более всего в своей жизни, никогда не 
последуют за служителями, грубо не соответствующими требованиям Бога. 
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Пастырь по сердцу Бога 
Тит. 1:6−9 
Часть III 
Тит. 1:9 

Вступление 

Сегодня будет звучать третья, заключительная проповедь из серии «Пастырь по 
сердцу Бога». Откроем все вместе 1-ю главу Послания к Титу. Первая проповедь из этой 
серии была посвящена семье пастора (Тит. 1:6). 

Первый экзамен для человека, желающего нести служение пресвитера, ─ 

I. Управление семьей 

Пресвитером может быть только тот, кто: 
 имеет репутацию хорошего семьянина: «…если кто непорочен»; 
 отличается супружеской верностью: «…муж одной жены», то есть человек 
верный своей жене; 
 имеет верных детей: «…детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности», то есть: взрослые дети должны быть верующими, маленькие дети 
должны быть послушными. 
Вторая проповедь была посвящена личным качествам пастора (Тит. 1:7−8). 

Второй экзамен для человека, желающего нести служение пресвитера, затрагивает 
его… 

II. Личные качества руководителя 

Среди личных качеств пастыря по сердцу Бога должны быть: 

1. Способность к руководству 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель… (Тит1:7а). 

«Домостроитель» – это управляющий. 

2. Особенности характера 

Епископ свободен от некоторых негативных черт: «…не дерзок, не гневлив, не 
пьяница, не бийца, не корыстолюбец…» (Тит. 1:7б); обладает некоторыми позитивными 
чертами: «…но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан…» (Тит. 1:8). Человек, плохо управляющий семьей, либо не имеющий 
перечисленных личных качеств, не может быть пастырем по сердцу Бога. 

Однако для того, чтобы быть истинным пастырем, верного управления семьей и 
особых личных качеств недостаточно. Необходимо еще и быть преданным истине: самому 
держаться здравого учения и быть способным учить других. Человек может быть 
прекрасным семьянином и обладать особыми личными качествами, но при этом 
совершенно неспособным учить. Он может быть неспособным усваивать, 
систематизировать и преподавать истину Писания так, чтобы люди получали после урока 
более глубокие знания, чем до него. Такой человек не может быть пресвитером. 

Служитель может быть прекрасным организатором, может руководить стройкой 
религиозных зданий, прекрасно организовывать комитеты в церкви, программы, 
конференции и даже целые конгрессы вне церкви. Но если он не держится верного учения, 
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не стремится познавать истину, он не может быть пресвитером. Человек может быть очень 
дружелюбным, мягким и обходительным в общении, но при этом незнакомым с 
основными доктринами Библии или даже противящимся им. Не понимающие, что 
пресвитер должен быть учителен, знать истину и верно ее преподавать, говорят: «Он – 
прекрасный пастырь, но плохой проповедник». В глазах Бога такие прекрасные качества, 
как дружелюбие, мягкость и обходительность не могут компенсировать отсутствие верного 
преподавания истины, поэтому такой человек не может быть пресвитером. 

Третье отличие истинного пастыря ─ 

III. Верность истине 

…Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1:9). 

Что это значит – верность истине? Прежде всего, это значит… 

1. Верность в личной приверженности Слову 

…Держащийся истинного слова, согласного с учением… (Тит. 1:9а). 

«Держащийся», в оригинале используется греческое слово «антехоменон», которое 
происходит от греческого «антехо», означающего «крепко держаться, льнуть к чему-либо». 
Данное сочетание придает оттенок удержания чего-либо в противодействии враждебным 
силам, что, несомненно, предполагает упорство. Пастырь по сердцу Бога твердо держится 
истинного учения, невзирая на степень противодействия со стороны врагов истины. Он 
лично привержен Слову Божьему, неизменно предан Библии. Для этого необходимо много 
времени проводить в изучении Писания и размышлении над ним. Служитель, увлеченный 
суетой, организационными вопросами, любыми другими видами религиозной 
деятельности до такой степени, что ему некогда серьезно и глубоко изучать Слово Божье, 
не сможет держаться истинного Слова, следовательно, не сможет быть пастырем по сердцу 
Бога. 

Обратите внимание, что угодный Богу пастырь держится истинного Слова 
«…согласного с учением». «Учение» (греческое «дидаскалия») означает «учение» или 
«доктрина». Свою приверженность истине пресвитер полностью согласовывает с 
основными доктринами Библии. Тот, кто противится основным истинам Слова Божьего, не 
может быть пастырем. В своей жизни мне приходилось встречать служителей, которые на 
первый взгляд были привержены Писанию. Они много читали, тщательно готовились к 
проповедям. Однако то, что они проповедуют, не согласуется с учением, не согласуется с 
важными доктринами Слова Божьего. Служитель, который не может согласовывать свои 
верования с общим учением Слова Божьего, не соответствует требованиям Писания. 

На основании первой части 9-го стиха мы в нашей церкви предъявляем очень 
высокие требования к руководству церкви. Пресвитер должен быть лично верен Слову 
Божьему, любить Его, проводить много времени в изучении и размышлении над ним. Он 
должен хорошо знать богословие – основные доктрины христианской веры. То, во что он 
верит, должно полностью согласовываться с учением всей Библии. Например, если кто-то 
из служителей перестанет верить правильно, он не сможет нести служение. Тот, кто не 
знает верного богословия или знает, но не согласен с ним, не может быть пресвитером. 

Несколько лет назад один из преподавателей Самарской семинарии изменил свои 
взгляды относительно последнего времени, эсхатологии, и был отстранен от служения, что, 
несомненно, правильно. Некоторые говорят: «Даже если пастырь лично не согласен с 
некоторыми библейскими доктринами, он может нести служение, если пообещает не 
проповедовать о том, с чем он сам не согласен». Это заблуждение. Такое невозможно. 
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Верное служение проистекает из личной глубокой убежденности в подлинности 
провозглашаемого учения. 

Итак, во-первых, верность истине означает верность в личной приверженности 
Слову. Прежде чем других учить истине, необходимо самому быть убежденным и 
утвержденным в истине.  

Во-вторых, верность истине означает: 

2. Верность в обучении Слову 

…Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать 
(Тит. 1:9б). 

Обучение имеет два аспекта: первый связан с наставлением, второй связан с 
обличением. 

А. Верность в наставлении 

...Чтоб он был силен и наставлять в здравом учении… (Тит. 1:9б) 

«Наставлять», в греческом «паракалео», означает «звать, быть рядом, требовать, 
побуждать, умолять» и «ободрять». «Здравое», в греческом «гугиайно», именно от этого 
слова происходит современное слово «гигиена». Основное значение данного греческого 
слова «быть здоровым, полезным». Пастырь по сердцу Бога наставляет церковь в здравом 
учении, которое имеет силу укрепить духовное здоровье церкви и защитить ее от всяких 
заблуждений. Истинный пастырь учит церковь; из недели в неделю церковь получает 
серьезные библейские наставления. Он рассказывает не человеческие мнения, а 
разъясняет смысл Священного Писания. Служители, которые не наставляют церковь в 
истинах Слова Божьего, как правило, скатываются либо к пустословию, либо к 
законничеству или вседозволенности. 

Сегодня можно услышать пустословие вместо Слова Божьего. Под пустословием я 
имею в виду религиозные речи с кафедры, в которых много слов, но нет серьезного 
основательного библейского учения. О тех, кто проповедует таким образом, можно сказать 
следующее: претендуя на место Божьих глашатаев, они с энтузиазмом (или без него) 
говорят совершенно бессодержательные вещи, да еще и так мастерски, что многим 
слушателям кажется, будто все в порядке. Говорят, что важная черта настоящего дипломата 
состоит в том, чтобы сказать много, но ничего по существу. К сожалению, это так похоже на 
некоторых современных проповедников. И самое страшное – многие люди любят пустое 
проповедование: оно ни к чему не обязывает; не ставит ни запретов, ни рамок, ни границ; 
не говорит ясно и конкретно, но размыто, абстрактно, неопределенно; не требует 
посвященности и самодисциплины; позволяет любить мир и его ценности; соблюдать 
религиозные традиции, но не менять ни свое мышление, ни свой образ жизни. Одним 
словом, оно обманывает. Пастыри, которые не учат церковь, обманывают ее. Люди, 
которые любят пустое проповедование, любят обман. 

Помимо пустословия, сегодня можно услышать законничество и традиции вместо 
Слова Божьего. Немалое количество церквей учат не доктринам Писания, а традициям, 
соблюдение которых иногда принимает законнические формы. Оказавшегося в такой 
церкви учат в первую очередь не библейским истинам, а церковным правилам, нормам и 
традициям. Но все эти правила, нормы и традиции не спасают и не освящают, они лишь 
создают иллюзию благочестия. 

Если одни учат законничеству, то другие впадают в противоположную крайность, 
преподавая вседозволенность вместо наставления в Слове Божьем. Мне приходилось быть 
в церквях, увлеченных вседозволенностью. Люди в таких церквях чрезмерно, без разумных 
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ограничений пользуются своей христианской свободой, порой, не только доходя до грани 
допустимого, но и переступая через нее. Они просто любят бросать вызов всем 
религиозным устоям. Они тянутся ко всему новому, необычному, неформальному: какие-
то необычные прически, какая-то необычная одежда, какая-то необычная музыка 
(христианский рок, например), какие-то необычные формы религиозной деятельности и т. 
д. Служители, не соответствующие требованиям Писания, увлекаются пустословием, 
законничеством или вседозволенностью, но истинный пастырь преподает только 
библейское наставление и ничего другого. 

Первый аспект обучения – наставление. 

Второй аспект обучения – обличение, поэтому быть верным в обучении истине – 
значит проявлять верность не только в наставлении, но и… 

Б. Верность в обличении 

Обратите внимание на последние слова 9-го стиха: «...и противящихся обличать». 
Быть верным истине – значит выступать против заблуждений. Истинный пастырь по сердцу 
Господа всегда будет разоблачать ложные учения, скрывающиеся под маской истины. 
Одним из признаков лжепастыря является полное нежелание выступать против людей, 
атакующих истину. Такие служители подобны лжепророкам Ветхого Завета. Они, скорее, 
льстят слуху, чем говорят истину. Они больше пытаются понравиться, получить 
расположение, чем провозгласить Слово от Бога. 

22-я глава Третьей книги Царств повествует о том, как цари – Израильский Ахав и 
Иудейский Иосафат, готовясь к военному походу, собрали около четырехсот израильских 
пророков для того, чтобы спросить их: «…идти ли мне войною на Рамоф Галаадский, или 
нет?» (3 Цар. 22:6). И все пророки Израиля сказали: «…иди, Господь предаст [его] в руки 
царя» (3 Цар. 22:6). Но остался еще один пророк Михей, за которым послали, чтобы 
вопросить его. Пока ждали Михея, цари сидели на своем седалище, одетые в царские 
одежды на площади у ворот Самарии, а все пророки Израиля пророчествовали перед 
ними, говорили лестное, уговаривали идти на войну. Один из пророков Седекия даже 
сделал себе железные рога и, подойдя к царю, сказал: «…сими избодешь Сириян до 
истребления их» (3 Цар. 22:11). «И все пророки пророчествовали то же, говоря: иди на 
Рамоф Галаадский, будет успех, Господь предаст [его] в руку царя» (3 Цар. 22:12). Но когда 
пришел один истинный пророк – Михей, которого царь не любил за то, что тот не 
пророчествовал о нем доброе, Михей сказал слово от Господа, совершенно не 
согласовывающееся со словами четырехсот пророков. Он предсказал поражение и гибель 
царя. Пророк Седекия, который льстил слуху царя, подошел к Михею и ударил его по щеке, 
и сказал: «…как, неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» 
(3 Цар. 22:24). Царь Ахав арестовал Михея и велел посадить его на хлеб и воду. Несмотря 
на то, что Михей противоречил сотням других пророков и сказал неприятное, 
обличительное слово царю, он был абсолютно прав. Все, что сказал Михей, быстро 
осуществилось. Ахав, царь Израильский, был ранен и к концу сражения умер, скорее всего, 
от потери крови. 

Вот в чем разница между истинным служителем и ложным: истинный служитель 
говорит Слово Божье, каким бы обличительным и неприятным оно ни было, а ложный 
служитель льстит слуху. Печально, но религиозные необращенные люди любят льстящих 
слуху пасторов. Они очень похожи на современников Исаии, о которых сказано следующее: 
«Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона 
Господня, которые провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и пророкам: "не 
пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте 
приятное…» (Ис. 30:9−10). 
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Об этой же проблеме ясно сказано во Втором послании к Тимофею 4:4: «…и от 
истины отвратят слух и обратятся к басням». И мы с вами живем в такое время. 
Нежелание обличать грех и разоблачать заблуждения является отличительной чертой 
многих современных пасторов. Об этой проблеме Джон Стотт пишет: «В современном мире 
назрела безотлагательная нужда в бесстрашных проповедниках, которые подобно 
апостолам в ранней церкви были бы исполнены «…Духа Святого, и говорили слово Божие 
с дерзновением» (Деян. 4:31), ни человекоугодники, ни приспособленцы никогда не были 
хорошими проповедниками». А Стив Лоусон добавляет: «К сожалению, большинство 
современных проповедей становятся слишком бесхребетными, как будто «один 
добродушный человек стоит перед другими добродушными людьми и уговаривает их быть 
более добродушными». 

Думаю, что нам всем ясно: служитель, который льстит слуху, не защищает церковь 
от лжеучений, разоблачая их, не обличает грех, скорее всего, не является пастырем по 
сердцу Господа. 

Заключение 

Верность истине в личной приверженности Слову и в обучении Слову – вот, что 
отличает настоящего пастыря. Просматривая недавно книгу христианских мучеников, я 
обращал внимание на разных христиан, сохранивших верность истине даже перед лицом 
смерти. Один из них – человек по имени Ламберт, живший в шестнадцатом веке. Он стоял 
на суде перед королем Англии, лондонскими епископами, адвокатами, пэрами, судьями и 
другой знатью. Для того чтобы остаться в живых, ему нужно было согласиться всего лишь с 
одним вопросом. Король обратился к Ламберту с вопросом, касающимся причастия: 
«Считаешь ли ты его телом Христа или отвергаешь это?» Но Ламберт хранил верность 
истине, не соглашаясь с этим заблуждением. За это он тут же был приговорен к смертной 
казни, которая была одной из самых жестоких. Ламберт был сожжен живым. Однако 
палачи проявили верх жестокости. После того, как сгорели ноги, палачи забрали часть дров 
из огня, чтобы огонь слегка горел под ним, а затем двое палачей стали по бокам и пронзили 
тело мученика пиками. Удивительно, что после всего этого мученик поднял руки к небу и 
закричал народу: «Никто, кроме Христа, никто, кроме Христа!» В это время палачи опустили 
его снова в огонь, он упал в пламя. Этот человек и многие другие являют удивительный 
пример людей, верных истине. Имея перед собой такие примеры, мы не имеем права ни 
на шаг отступать от Слова Божьего. 

Истинный пастырь хранит верность истине, несмотря ни на что! Человек, который не 
проповедует Слово верно, боясь кого-то обидеть, желая угодить людям, боясь пойти 
против мнения большинства, принятого в религиозной системе, группе, деноминации, не 
является пастырем по сердцу Господа. 
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Оппозиция истине 
Тит. 1:10−16 

Часть I 
Как защитить церковь от противников истины  

Тит. 1:10−12 

Вступление 

Откроем все вместе первую главу Послания к Титу. После того, как Павел призвал 
Тита поставить по всем городам пресвитеров (Тит. 1:5) и объяснил, кто может быть 
пресвитером (Тит. 1:6−9), апостол переходит к описанию людей, которые будут 
противиться Титу и новому руководству церквей (Тит. 1:10−16). 

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 
обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, 
уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец 
сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые". Свидетельство 
это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, 
не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от 
истины. Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего 
чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами 
отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу 
(Тит. 1:10−16). 

Очевидно, что служение Тита церквям острова Крит обещало быть очень непростым, 
так как столкновение с людьми, противящимися истине, было неизбежным. Уверен, что 
каждый из вас при утверждении истины также сталкивается с противниками. К сожалению, 
в их числе могут быть даже самые близкие люди, друзья прошлого или родственники. 

Исследуя Священное Писание, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
истинные служители никогда не пользовались особой популярностью. Противники истины 
клеветали, верили наговорам, вступали в споры и прения. Во-вторых, истина всегда 
утверждалась в борьбе, в противостоянии, ее защита никогда и никому не давалась легко. 
Моисей утверждал истину в борьбе с фараоном, с Кореем и его сторонниками. Даже 
родная сестра Мариам и ближайший сотрудник Аарон восставали против него. Иисус 
Христос утверждал истину в борьбе с книжниками, фарисеями и первосвященниками и 
отдал жизнь в этой борьбе. Павел также сражался с иудеями, язычниками и лжебратьями. 
Видимо, Бог желает, чтобы истина утверждалась на фоне противодействия ей. Великий 
реформатор Иудеи – Неемия. Помните, какой ценой ему приходилось восстанавливать 
стену Иерусалима, а после и жизнь народа по Слову Божьему. Враги Неемии распускали 
слухи, будто укрепление Иерусалимской стены говорит о желании восстать против 
персидского царя. Санаваллат и Товия, правители над регионами, расположенными 
неподалеку от Иерусалима, предпринимали множество попыток остановить работу 
Неемии. Когда работа была еще только в планах, враги смеялись: «Услышав это, 
Санаваллат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись над 
нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете? уже не думаете ли 

возмутиться против царя?» (Неем. 2:19). «…Пусть их строят; пойдет лисица, и 
разрушит их каменную стену» (Неем. 4:3). Все эти насмешки острой болью отражались в 
сердце Неемии и его сотрудников, об этом ясно говорят первые слова его молитвы: 
«Услыши, Боже наш, в каком мы презрении…» (Неем. 4:4а). Как только стены города стали 
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укрепляться, насмешки сменились угрозами военного нападения: «Когда услышал 
Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские 
восстановляются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. 
И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились 
Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от них» 
(Неем. 4:7−9). 

Сторонники Неемии были готовы к отражению нападения в любое время. Но 
Господь защитил строителей от военного конфликта. Позже Неемию хотели хитростью 
заманить в ловушку (Неем. 6:1−4), о нем стали распространять клевету (Неем. 6:5−9, 10−14), 
а Товия пытался запугать его письмами. Неемия делал Божье дело, и ему противостояла 
оппозиция. Несмотря на козни врагов, он закончил строительство стены, и далее, после 
прочтения Ездрой закона началось пробуждение. 

Когда Бог открывает большие возможности для утверждения истины, Он часто 
допускает сильную оппозицию. Помните сказанное Павлом в 1 Коринфянам 16:9: «…ибо 
для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много?» Не нужно 
удивляться, когда, утверждая истину, мы сталкиваемся с теми, кто активно противится 
Писанию. Такое развитие событий соответствует Божьему плану, поэтому нам следует быть 
готовыми. Оппозиция может возникать как внутри церкви, так и вне ее. Вопрос лишь в том, 
как нам следует реагировать? Готовя Тита к неизбежному столкновению с противниками 
истины, Павел дает два совета. Первый совет мы встречаем в одиннадцатом стихе: 
«…каковым должно заграждать уста…» (Тит. 1:11а). Другими словами, принуждай 
молчать тех, кто противится истине. Речь идет о том, как защитить церковь от их плохого 
влияния. Второй совет мы встречаем в тринадцатом стихе «...обличай их строго, дабы они 
были здравы в вере…» (Тит. 1:13). Иными словами, обличай тех, кто противится истине. Речь 
идет о том, как помочь самим противникам. 

В этой проповеди мы рассмотрим первый совет. А в следующей – второй. 
Обратите внимание на следующие стихи: 

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 
обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, 
уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец 
сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые" (Тит. 1:10−12). 

Эти стихи содержат первый совет, его можно перефразировать так: 

I. Принуждайте молчать противников истины  

Для того чтобы защитить церковь от дурного влияния противников истины, Тит 
должен был предпринять радикальные меры: «заграждать уста». Двумя этими словами 
переведено одно греческое слово, означающее «затыкать рот, взнуздывать, заставлять 
замолчать». Некоторые переводят это слово, как «одевать намордник». 

Как этого достичь? Что необходимо делать для того, чтобы заграждать уста? 

Учить 

Прежде всего, истинный пастырь должен основательно наставлять церковь в 
библейском учении. Церковь, наставленная в истинах Писания, не позволит 
распространять внутри себя какие-либо заблуждения; члены такой церкви смогут 
распознать лжеучение и разоблачить его. 

Разоблачать 

Истинный пастырь может закрывать уста лжеверующим, лицемерам, противящимся 
истине, разоблачая их заблуждения и обличая их грех, так чтобы всем было очевидно их нечестие. 
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Не давать возможность учить в церкви 

Истинный пастырь закрывает уста лжеверующим лицемерам, пытающимся 
повлиять на церковь извне тем, что не предоставляет им церковные кафедры, не позволяет 
распространять их книги, кассеты, диски и тому подобное. (Они не могут учить в церкви.) 

Применять церковную дисциплину 

Истинный пастырь закрывает уста противникам истины внутри церкви, применяя 
церковную дисциплину. Любой человек в общине, который восстает против истины и 
упорствует в этом, должен быть отлучен. Вот, что значит заграждать уста. 

Скорее всего, у многих возникает вопрос: к кому должны быть применимы столь 
радикальные меры? Как распознать противников истины? 

Рассмотрим шесть отличий противников истины, которых следует принуждать молчать 

1. Определенное поведение 

Ибо есть много и непокорных... (Тит. 1:10а). 

Поведение противников истины отличается непокорностью. Они не признают 
авторитеты, установленные Богом, являются бунтовщиками, противящимися ясному 
библейскому вероучению. Такие люди не имеют права учить ни в церкви, ни в частных 
беседах, ни на официальных встречах. Непокорное, бунтующее сердце, отказывающееся 
подчиняться, слушаться, – это гордое сердце. Именно таким является сатана – главный враг 
истины, восставший против авторитета Бога, нежелающий подчиняться Его власти. 
Поведение противников истины, которых следует принуждать молчать, отличается 
непокорностью. 

Обратите внимание, Павел говорит Титу о том, что количество противников истины 
может быть большим: «Ибо есть много...». Церкви острова Крит, как и многие 
современные церкви, были наполнены большим количеством религиозных лицемеров, 
противящихся истине. Печально, но религиозная оппозиция истине нередко бывает 
многочисленной; противники истины часто оказываются в большинстве, а сторонники ─ в 
меньшинстве. 

2. Определенная речь 

...Пустословов и обманщиков... (Тит. 1:10б). 

Слово, переведенное как «пустословов» (греческое «матаиологос») буквально 
означает «бесполезные слова». Этим словом описывали злые разговоры, использование 
сильных выражений, в которых мало или совсем нет правды. Речь религиозных лицемеров 
пуста и бессмысленна. Они могут говорить религиозными фразами, использовать 
библейские цитаты, вырывая их из контекста. Но, так как они не дают подлинных 
наставлений в истине, все, чему они учат, является пустой болтовней. Слово, переведенное 
как «обманщиков», в греческом буквально означает «обманщик, шарлатан, обольститель». 
Если человек произносит религиозные речи, не содержащие в себе ясного библейского 
учения, наставления, увещания, то это явный признак лжеучителя, которому следует 
заграждать уста. 

3. Определенные заблуждения 

…Особенно из обрезанных… (Тит. 1:10в). 

Обрезание было отличительной особенностью сторонников традиций и обрядов 
иудаизма, законничества. Из древних летописей известно, что на острове Крит жило много 
евреев. Именно сторонники иудаизма более всего досаждали церквям. Как видно из 
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четырнадцатого стиха, они учили «...басням и постановлениям людей, отвращающихся 
от истины» (Тит. 1:14). Заблуждения сторонников иудаизма были связаны с 
законничеством. Важно отметить, законничество настолько серьезно угрожало ранней 
церкви, что этой теме был посвящен иерусалимский собор приблизительно пятнадцатью 
годами ранее. Сторонники законничества учили, что соблюдение закона Моисея 
обязательно для верующих во Христа (Деян. 15:5). Современные законники также считают, 
что для спасения одной только веры во Христа недостаточно, но необходимо соблюдать 
определенные религиозные правила и традиции, касающиеся одежды, пищи, или чего-то 
внешнего. 

Противники истины, которым следует заграждать уста, отличаются склонностью к 
определенным заблуждениям, особенно к законничеству. Человек, который учит спасению 
от дел, заслуг, религиозных правил, атакует сердце Евангельской вести, лишая ее силы, 
дающей спасение только по благодати. Такому человеку нельзя позволять учить в церкви 
ни одной секунды. 

4. Определенное влияние 

...Каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы… (Тит. 1:11а). 

Слово, переведенное как «развращают», в греческом происходит от «анатрепо», 
означающего «переворачивать вверх ногами, расстраивать». Непокорные, пустословы и 
обманщики, склонные к законничеству, скорее всего, не могли учить во время 
официальных собраний церкви и делали это в неофициальной обстановке по домам. Они 
собирались в домах наивных христиан и заражали их духом бунта, восстания, противления 
истине, оказывали отрицательное влияние на целые семьи, увлекая их законничеством, 
непокорностью, обольщая пустословием. Незрелые христиане, контактируя с 
лжеверующими, противящимися истине, развращаются, то есть впадают в различные грехи 
и заблуждения. 

5. Определенные мотивы 

...Уча, чему не должно, из постыдной корысти (Тит. 1:11б). 

Противники истины распространяют свое нечестивое влияние, будучи движимы 
греховными, неугодными Богу мотивами. Их влекут материальные ценности, они хотят 
быть важными, влиятельными людьми. Деньги, власть и слава их идолы сердца. 

Слово, переведенное как «постыдной», в греческом означает «позорный, 
уродливый, бесчестный». А слово, переведенное как «корысть», в греческом означает 
«выгода, выручка». Они служат ради личной выгоды, занимаются религиозной 
деятельностью ради обогащения. Их целью является не прославление Христа, а поиск 
своей собственной славы. 

6. Определенный характер 

Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, 
утробы ленивые» (Тит. 1:12). 

У всех народов есть свои национальные особенности. Одни народы известны своим 
трудолюбием, другие – ленью. Третьи прославились своей философией, четвертые – 
искусством и т. д. Среди всех народов древнего мира критяне пользовались дурной славой. 
Комментируя 12-й стих, Баркли предоставляет очень интересную историческую 
информацию. Полибий говорил: «Критяне, вследствие врожденной их скупости живут в 
состоянии непрекращающихся личных ссор, общественной вражды и гражданских 
раздоров и едва ли можно еще где-нибудь найти более хитрых и лживых типов, чем 
критяне». Отзываясь о критянах не очень лестно, Павел озвучивает лишь общеизвестное 
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мнение, цитируя греческого поэта Эпименида, жившего около 600 г. до Р. Х. и считавшегося 
одним из семи греческих мудрецов. Другой поэт, Каллимах, прославил первую фразу: 
«…критяне всегда лжецы». В своем гимне Зевсу он писал: «Критяне всегда лжецы, ведь 
они построили надгробный памятник, о, царь! И назвали его твоим; но ты не смертен, ты 
живешь вечно». Зевс, как вы, наверное, знаете, был главным богом греко-римского 
пантеона. Он считался самым могущественным из всех богов, и, конечно же, согласно 
верованиям того времени, – бессмертным. Но критяне сделали надгробную плиту для 
Зевса и утверждали, что именно на их острове он похоронен. Такое заявление считалось 
верхом лжи и наглости в греко-римском мире того времени: как можно поставить 
надгробный памятник бессмертному Зевсу? Но критяне утверждали, что Зевс родился и 
умер именно на их острове! Лживость, наглость, жадность, обжорство – все это было 
характерными чертами для жителей острова Крит. И местные противники истины, 
религиозные лжеверующие люди впитали в себя худшие черты, типичные для критян [см. 
Баркли]. 

Несколько раз, сталкиваясь с наглыми, дерзкими, непокорными, противящимися 
истине людьми, я отмечал одну общую для них особенность – многие из них бунтовали на 
протяжении всей своей жизни даже до прихода в церковь. От их непокорного характера 
страдали друзья, родственники, коллеги. 

Представьте себе, какой сильной была оппозиция, с которой пришлось столкнуться 
Титу. С самого детства эти люди воспитывались в ужасном обществе, и, скорее всего, 
впитали в себя худшие черты, характерные для критян. Помимо этого, они увлекались 
законничеством, «иудейскими баснями». Вот с чем должен был столкнуться Тит: скверное 
мирское влияние и религиозные заблуждения. 

Заключение 

Согласно Божьему замыслу утверждающие здравое учение всегда сталкиваются с 
оппозицией. Современные противники истины, библейского руководства очень часто 
похожи на описанных Павлом критян: их поведение отличается непокорностью; речь 
наполнена бессодержательным пустословием и даже обманом; заблуждения содержат 
законнические элементы; влияние нечестивое ─ они ведут своих сторонников к греху и 
заблуждениям; мотивы корыстны; характер впитал в себя худшие черты общества, в 
котором они воспитывались. Надеюсь, что никто из нас не будет в числе этих людей.  

Для того чтобы защитить церковь от религиозных лицемеров, мы должны 
запрещать им учить, заграждать им уста.  

Но как помочь им самим? Ведь они сами являются пленниками заблуждений. Как 
привести их к покаянию? Об этом мы поговорим в следующей проповеди. 
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Оппозиция истине 
Тит. 1:10−16 

Часть II 
Как помочь противникам истины 

Тит. 1:13−16 

Вступление 

Откроем Слово Божье, первую главу Послания к Титу. В прошлой проповеди мы 
начали говорить о людях, противящихся истине. Именно такие люди оказались 
противниками перемен, которые должен был осуществлять Тит в церквях острова Крит. Их 
поведение отличается непокорностью: «Ибо есть много и непокорных…» (Тит. 1:10а). Речь 
наполнена пустословием и даже обманом: «...пустословов и обманщиков…» (Тит. 1:10б). 
Заблуждения связаны с законничеством: «...особенно из обрезанных» (Тит. 1:10в), влияние 
отрицательное: «...они развращают целые домы…» (Тит. 1:11а), мотивы корыстны: «...уча, 
чему не должно, из постыдной корысти…» (Тит. 1:11б), характер впитал в себя худшие 
черты общества, в котором они воспитывались: «Из них же самих один стихотворец 
сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые"» (Тит. 1:12). Я думаю, не 
трудно заметить, что современные противники библейских перемен очень похожи на тех, 
кто противился Титу. Для того чтобы защитить церковь от их дурного влияния, необходимо 
следовать призыву Павла: «...каковым должно заграждать уста…» (Тит. 1:11). Мы 
должны принуждать молчать тех, кто противится истине. Им нельзя позволять учить ни с 
церковной кафедры, ни на личном уровне, посещая людей по домам или приглашая к себе. 
Противников истины нужно распознавать и запрещать им учить, только так можно 
защитить церковь от их влияния. Этой теме была посвящена предыдущая проповедь. 

А сегодня мы начнем говорить о том, как помочь им самим.  

Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они 
были здравы в вере, не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, 
отвращающихся от истины. Для чистых все чисто; а для оскверненных и 
неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что 
знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к 
какому доброму делу (Тит. 1:13−16). 

Основное повеление данного отрывка выражено следующими словами 
тринадцатого стиха: «...обличай их строго…». Когда человек упорствует в грехе, дерзко и 
упрямо противится истине, в такой ситуации обличение становится единственным, помимо 
отлучения от церкви, средством для исправления заблудшего человека. По-человечески 
может казаться, что обличать не нужно, что лучше молчать. Но эффективная помощь 
упорствующему в грехе и заблуждениях возможна лишь через обличение. Ни разговоры на 
отвлеченные темы, ни малодушное молчание, ни мнимая поддержка – ничто, кроме 
эффективного библейского обличения, не поможет! 

Когда члены коринфской церкви отвернулись от Павла и последовали за 
лжеучителями, апостол написал им строгое обличительное письмо и отправил его вместе 
с Титом. Это письмо сильно огорчило коринфян: «...я писал вам со многими слезами, не для 
того, чтобы огорчить вас…» (2 Кор. 2:4). «Посему, если я опечалил вас посланием…» 
(2 Кор. 7:8). В итоге многие члены коринфской церкви пришли к покаянию. «Теперь я 
радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию…» 
(2 Кор. 7:9). «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению…» 
(2 Кор. 7:10). Ничто, кроме обличения, не могло помочь коринфянам и привести их к 
покаянию. Обличение – эффективное средство для изменения упорствующего в грехе. 
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В истории церкви известны случаи, когда даже первые лица государства изменялись 
после обличения. Например, в IV веке император Феодосий, узнав о беспорядках в 
Фессалонике и убийстве римского наместника, решил наказать город. Амвросий, епископ 
Милана, посоветовал ему проявить сдержанность. Император вроде бы согласился, но 
затем вновь решил наказать город. Он отправил послание о прощении, а затем по его 
приказу войска окружили цирк, где люди собрались отпраздновать прощение императора, 
и убили семь тысяч человек. Узнав об этом, епископ Амвросий решил, что император 
должен покаяться и засвидетельствовать перед всеми о своем покаянии. Когда император 
входил в церковь, епископ с поднятыми вверх руками встретил его у входа словами: 
«Остановись! Такой человек, как ты, запятнанный грехом, на чьих руках несправедливо 
пролитая кровь, недостоин войти в святое место и принять участие в причащении, пока не 
покается». Придворные грозили применить силу. Но император признал правоту Амвросия 
и публично покаялся. После этого обличения и покаяния отношения между императором 
и епископом стали более сердечными. В конце концов, почувствовав приближение смерти, 
император призвал епископа Амвросия – единственного человека, который осмелился 
публично его обличить. Именно смелое обличение привело императора к покаянию. 

Пару недель назад в нашей церкви проповедовал один из моих знакомых, 
преподаватель известной семинарии. После вечернего богослужения служители нашей 
церкви ужинали вместе с ним и попросили рассказать его свидетельство об обращении. И 
в этом свидетельстве он подчеркнул, что именно обличение привело его к подлинному 
покаянию. Он рассказал следующее: «Мы с женой считали себя верующими людьми, 
спасенными христианами. Мы не ходили в церковь, не изучали Библию, но считали себя 
верующими. И вот однажды мы решили посетить церковь. После этого к нам домой 
пришли два человека из этой церкви, чтобы побеседовать с нами и показать нам на 
основании Писания, что мы – неверующие. Эта беседа мне не понравилась, и я попытался 
быстрее выпроводить этих людей из своего дома, соблюдая внешне правила приличия. 
Напоследок, я услышал слова, которые были весьма обличительными, и которые мне не 
понравились: «Ты – неверующий, и ты попадешь в ад». Именно эти слова привели его к 
покаянию. Согласно Божьему замыслу именно эффективное библейское обличение 
является уникальным средством для приведения к покаянию упорствующих в грехе и 
противящихся истине. Однако обличение будет эффективным лишь тогда, когда мы будем 
пользоваться им умело, мудро и правильно. 

Первый пункт нашего плана: принуждайте молчать противников истины 
(Тит. 1:10−12) – мы рассмотрели в прошлой проповеди. 

Перейдем к рассмотрению второго. 

II. Обличайте противников истины 

Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они 
были здравы в вере, не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, 
отвращающихся от истины. Для чистых все чисто; а для оскверненных и 
неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что 
знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к 
какому доброму делу (Тит. 1:13−16). 

Стихи 13−14 описывают подход к обличению, а 15−16 говорят о содержании 
обличения. Давайте рассмотрим стихи 13−14. 

Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они 
были здравы в вере, не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, 
отвращающихся от истины (Тит. 1:13−14). 
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Эти стихи описывают… 

1. Подход к обличению 

В данных стихах Павел говорит о самом подходе: кого обличать, с какой целью 
обличать и как обличать? Подход к обличению не менее важен чем содержание 
обличения. Мы должны понимать, кого следует обличать, за какие поступки, с каким 
мотивом. Нам не следует укорять, испытывая личную неприязнь к человеку, вымещая на 
нем свое плохое отношение к нему. 

Рассмотрим три условия правильного подхода к обличению. 

А. Применяйте обличение по назначению 

Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго… (Тит. 1:13а). 

В 12-м стихе Павел заканчивает описание противников истины, цитируя греческого 
поэта Эпименида, называющего жителей острова Крит лжецами, злыми зверями и 
утробами ленивыми. В начале 13-го стиха Павел полностью соглашается с такими жесткими 
определениями, говоря: «Свидетельство это справедливо…». Именно люди, 
обладающие таким скверным характером, находились в оппозиции Титу и противились его 
служению. 

После того как Павел ясно описал противников Тита в самых мрачных тонах, апостол 
говорит: «...обличай их строго…». Обличение необходимо применять по назначению, в 
данном случае по отношению к упорствующему в непослушании. Этих наглых религиозных 
лицемеров следует обличать очень строго. «Строго» – это перевод греческого слова 
«апотомос», данное слово также может быть переведено как «сурово». Данное греческое 
слово является сложным наречием, образованным с помощью предлога «апо» и глагола 
«томос», кстати, этот глагол означает «резать ножом» или «рубить топором». Очевидно, 
что речь идет об очень жестком, суровом обличении. Такое суровое обличение должно 
применяться только в отношении дерзких религиозных лицемеров. Такие суровые 
обличения использовал Иоанн Креститель, обличая фарисеев. «Увидев же Иоанн многих 
фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто 
внушил вам бежать от будущего гнева?» (Мф. 3:7). Согласитесь, это очень суровое 
обличение. В современном переводе: «Змеиное отродье!» Также Господь Иисус Христос 
использовал суровые обличения против религиозных лицемеров. «Ваш отец ─ диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8:44). 

Самые строгие обличения Писания адресованы самой худшей форме зла на земле – 
религиозному лицемерию. Однако не во всех случаях обличение должно быть таким 
строгим. Мы не видим, чтобы Иисус с такой строгостью обличал мытарей и грешников. Да, 
Иисус обличал грешников. Например, самарянку у колодезя Он обличил в том, что у нее 
было пять мужей. Но обличение грешников было менее суровым, чем обличение 
фарисеев.  

В Первом послании фессалоникийцам 5:14 Павел говорит: «Умоляем также вас, 
братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, 
будьте долготерпеливы ко всем». Работая с разными группами людей в церкви, мы не 
можем использовать один и тот же подход ко всем. С бесчинными нужно быть построже: 
«…вразумляйте бесчинных…». «Бесчинных» ─ это перевод греческого «атактос», буквально 
означает «без рангов, беспорядочный». Изначально это слово было военным термином, 
обозначающим солдата, который выбился из строя или не соблюдает правил. Люди, 
которые непослушны служителям, дерзки, ведущие себя вызывающе, неуправляемые из-
за апатии или бунта, которые хотят отличиться от всех – это бесчинные люди. Их следует 
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вразумлять, то есть предостерегать, предупреждать, умолять. Бесчинному следует сказать: 
«Ты должен сделать все, чтобы измениться. Бунт или апатия – это грех».  

С малодушными и слабыми следует быть гораздо более мягкими, чем с 
бесчинными: «...утешайте малодушных…». Малодушные – это беспокоящиеся, близкие к 
отчаянию, упавшие духом, разочаровавшиеся люди. Таких нужно утешать. Их проблемы 
связаны не с каким-то очевидным грехом, а с унынием и отчаянием, которое может 
привести к греху. Таких людей не следует строго обличать, их нужно утешать, ободрять. 
«…Поддерживайте слабых…» (1 Фес.5:14). 

«Слабые» – это перевод с греческого «астенес», буквально означает «без сил, 
слабый». В эту категорию входят ущербные люди, с ограниченными физическими и 
умственными способностями. Их немощь может быть связана с повторяющимися грехами, 
со сверхчувствительной совестью. Таких людей следует поддерживать, помогать им, быть 
рядом, учить, подсказывать. Необходимо стать их верным другом и через эту дружбу, 
наполненную библейскими наставлениями и хорошим личным примером, они духовно 
укрепятся. 

Итак, правильный подход к обличению подразумевает применение обличения по 
назначению. Самые строгие обличения предназначены непокорным религиозным людям, 
упорствующим в непослушании истине. Было бы неправильно адресовать такие строгие 
обличения простым неверующим людям, далеким от религиозного фарисейства, не 
знающим истину вообще. И уж совершенно неверно строго обличать тех, кого следует 
утешать и поддерживать – малодушных и слабых. Если вы будете стрелять из лука по 
мишени – это будет похоже на спорт, а если по людям – это будет преступление. Точно так 
же и строгое обличение, примененное по назначению к упрямым религиозным 
лицемерам, более чем полезно, а примененное к другим людям, будет приносить им 
духовные травмы. Строгое обличение подобно сильнодействующему лекарству. Если такое 
лекарство применить точно по назначению по отношению к больному, которому неверно 
установили диагноз, то данное лекарство принесет только вред. 

Применяйте обличение по назначению – это первое условие правильного подхода 
к обличению. 

Второе условие правильного подхода к обличению ─ 

Б. Преследуйте правильную цель в обличении 

...Дабы они были здравы в вере… (Тит. 1:13б). 

В современном переводе «Радостная весть» сказано: «Пусть вернутся к здравой 
вере». Строгое обличение преследует верную цель – обращение к здравой вере. Целью 
обличения должно быть не сведение личных счетов, а приведение заблудшего к покаянию. 
Если вы не любите какого-то человека от всего сердца, завидуете его положению, влиянию, 
внешности, другим успехам; или не можете до конца его простить в чем-либо, или просто 
испытываете человеческую неприязнь, раздражение при виде его, то ваша греховная плоть 
может подталкивать вас обличать его гораздо чаще, чем это нужно. Но в таком состоянии 
вы не имеете права обличать, потому что ваше обличение будет носить отпечаток плохого 
личного отношения к обличаемому. Поэтому, прежде чем обличать, вам необходимо 
много работать над собой, чтобы «убрать из своего глаза бревно» негативного отношения 
к этому человеку. Целью обличения является возвращение заблудшего к здравой вере. Вы 
сможете обличать в соответствии с этой целью лишь тогда, когда полностью освободите 
свое сердце от обид, зависти, неприязни по отношению к обличаемому. 

Важно обратить внимание еще на одну деталь. Так как обличение применяется для 
возвращения к здравой вере, следовательно, оно должно применяться лишь тогда, когда 
человек явно уклоняется от нее, укореняясь в грехе или заблуждении, а не по каждому 
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менее значительному случаю. Не в каждом грехе следует обличать. Обличать нужно только 
те грехи, которые говорят об уклонении от истины. А такое уклонение, как правило, 
происходит в течение некоторого времени. Мы не должны быть мелочными, 
придирчивыми людьми, готовыми начать серьезный процесс обличения из-за каждой 
ошибки наших ближних, из-за их бездумного слова, временного неразумия, 
невыполненного обещания и тому подобного. Вы перессоритесь со всеми окружающими и 
настроите против себя всех родственников, у вас не будет близких друзей, если не поймете, 
что обличать следует лишь в исключительных случаях. Вы станете человеком, с которым 
невозможно общаться, так как цепляетесь к каждой мелочи, оговорке, ошибке, 
оплошности и немедленно начинаете обличать. Мне вспоминается человек, который часто 
подходил к разным людям в церкви и постоянно начинал разговор с одной и той же фразы: 
«Вы знаете, я хочу вас обличить». И далее он обличал людей во всяких незначительных 
ошибках, оговорках и тому подобном. Это признак духовной незрелости, неразумия, 
недостатка мудрости. Пожалуйста, не будьте похожи на этого человека. 

В заключение рассмотрим третье условие правильного подхода к обличению: 

В. Обличайте, не поддаваясь дурному влиянию со стороны обличаемых 

…Не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от 
истины (Тит. 1:14). 

Религиозные противники Тита находились во власти заблуждений: иудейских басен 
и постановлений людей. «Иудейские басни», или мифы – это не содержащиеся в Писании 
истории, легенды. «Постановления людей» – это законнические нормы, обряды и 
традиции, исходящие из Талмуда, многотомного иудейского толкования, добавления к 
Ветхому Завету. Слова «отвращающихся от истины» говорят о том, что противники Тита 
были знакомы с Евангельской истиной, но отвернулись от нее, променяли ее на 
законнические постановления и не библейские истории. Тит должен был обличать этих 
людей, «не внимая» их заблуждениям. Слово, переведенное как «внимать», в греческом 
происходит от слова «просехо», означающего «обращать внимание на что-либо, посвящать 
себя чему-либо». Обращать заблуждающихся следует так, чтобы не поддаваться влиянию 
со стороны их заблуждений. 

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся… (Тит. 3:10). 

Представьте себе, член церкви уклонился в ложное учение, и брат пошел его 
обличать. Однако, забыв об обличении, он заслушался речами отступника до такой 
степени, что если бы не вмешательство более зрелых верующих, сам мог бы духовно 
упасть. Когда вы обличаете упорствующего в грехе или ереси человека, влияйте на него 
положительно, но не позволяйте ему влиять на вас отрицательно. Вы должны быть 
подобны врачу, который лечит опасное инфекционное заболевание, но при этом сам 
предпринимает все меры предосторожности, необходимые для того, чтобы не заразиться 
от больного. 

Заключение 

Согласно Божьему замыслу, именно эффективное обличение является уникальным 
средством для привлечения к покаянию упорствующих в грехе и противящихся истине. Для 
того чтобы наш подход к обличению был правильным, необходимо применять обличение 
по назначению: самые строгие обличения предназначены непокорным религиозным 
лицемерам; других грешников обличать так строго не стоит, а к малодушным и слабым, 
вообще, следует применять утешение и поддержку. Также важно преследовать 
правильную цель в обличении: обращение заблудшего к здравой вере. Обличение не 
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должно становиться средством для сведения счетов; если вы испытываете греховные 
негативные чувства к обличаемому, вы не сможете достичь правильной цели. Помните, что 
обличать следует лишь тогда, когда человек уклоняется от здравой веры, а не по каждому 
незначительному поводу. Обличать следует, не поддаваясь дурному влиянию со стороны 
обличаемых. 

Сегодня мы подробно поговорили о подходе к обличению. Давайте на этом 
остановимся, для того чтобы в следующее раз поговорить о содержании обличения. 
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Оппозиция истине 
Тит. 1:10−16 

Часть II (продолжение) 
Как помочь противникам истины 

Тит. 1:13−16 

Вступление 

От поклонения, выраженного в пении и слушании гимнов, мы переходим к 
поклонению, изучая Слово Божье. Возьмите свои Библии и откройте Послание к Титу. 
Надеюсь, вы помните, что, начиная с 10-го стиха первой главы послания и до самого конца 
первой главы, речь идет об оппозиции, противящейся переменам, осуществление которых 
входило в обязанности Тита. 

Стихи с 10-го по 12-й описывают противников истины: их поведение: «Ибо есть 
много и непокорных...» (Тит. 1:10а); их речь: «...пустословов и обманщиков…» (Тит. 1:10б); 
их заблуждения: «...особенно из обрезанных» (Тит. 1:10в); их влияние: «...они развращают 
целые домыююю» (Тит. 1:11а); их мотивы: «...уча, чему не должно, из постыдной 
корысти» (Тит. 1:11б); их характер: «Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне 
всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые"» (Тит. 1:12). 

Для того чтобы защитить церкви от дурного влияния этих людей, Тит должен был 
следовать следующему совету Павла, содержащемуся в 11-м стихе: «...каковым должно 
заграждать уста…». Противники истины должны быть лишены возможности высказывать 
свои заблуждения не только на общих, официальных церковных собраниях, но и в частных 
беседах. 

Повеление Павла актуально и в наши дни. Мы должны принуждать молчать тех, кто 
противится истине. В первую очередь, эта задача возложена на церковное руководство. 

А в стихах с 13-го по 16-й Павел говорит уже не о том, как защитить от них церковь, 
а о том, как помочь самим противникам истины. Основное повеление этого отрывка 
выражено следующими словами 13-го стиха: «...обличай их строго...». Когда человек 
упорствует в грехе, дерзко и упрямо противится истине, в такой ситуации обличение 
становится единственным (помимо отлучения от церкви) средством для исправления 
заблудшего человека. 

В прошлый раз мы достаточно подробно говорили о том, каким должен быть подход 
к обличению, рассматривая 13-й и 14-й стихи. 

Для того чтобы подход был правильным, необходимо применять обличение по 
назначению. Самые строгие обличения предназначены непокорным религиозным 
лицемерам: «...обличай их строго…»; других грешников обличать так строго не стоит; а к 
малодушным и слабым, вообще, следует применять утешение и поддержку вместо 
обличения. 

Правильный подход к обличению подразумевает преследование верной цели в 
обличении: «...дабы они были здравы в вере». Цель обличения – обращение заблудшего к 
здравой вере. Строгое обличение применимо лишь тогда, когда человек уклоняется от 
здравой веры, впадая в грехи или заблуждения. 

Следовать правильному подходу в обличении – значит обличать, не поддаваясь 
дурному влиянию со стороны обличаемых: «...не внимая Иудейским басням», то есть, не 
обращая внимания и не посвящая себя. 

Важно помнить, что подход к обличению не менее важен, чем содержание 
обличения. 
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Рассмотрев в прошлый раз на основании 13-го и 14-го стихов подход к обличению, 
мы можем сегодня говорить о содержании обличения на основании 15-го и 16-го стихов. 

Прочитаем все вместе: 

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но 
осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами 
отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу 
(Тит. 1:15−16). 

Как мы уже отметили, эти стихи описывают… 

2. Содержание обличения 

По своему содержанию обличение должно быть направлено, во-первых, против 
внутреннего развращения (Тит. 1:15). Во-вторых, против внешнего проявления неверия 
(Тит. 1:16). 

Поговорим об этом более подробно. Взгляните еще раз на 15-й стих. 

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но 
осквернены и ум их и совесть. 

На основании этого стиха можно сделать следующий призыв: 

А. Обличайте внутреннее развращение 

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но 
осквернены и ум их и совесть (Тит.1:15). 

Говоря «ум и совесть», Павел указывает на внутреннее развращение противников 
истины. В обличении важно обращать внимание не на каждую мелочь: неправильное 
слово, неправильный поступок, а в основном на те действия и слова, которые явно 
указывают на неправильное состояние сердца, серьезное отклонение от истины. 

Цель обличения – изменить сердце как основной центр, определяющий поведение 
человека. Обличение не должно стремиться добиться лишь внешних перемен, игнорируя 
перемены сердца. Обличение, направленное лишь на внешнее изменение человека, 
может заставить его поступать правильно из-за страха или стыда, но если сердце не 
изменилось, человек будет лишь внешне поступать правильно, внутренне бунтуя и не 
соглашаясь. Как только внешние условия, побуждающие поступать правильно, ослабнут, 
пройдет чувство стыда или страха, внешнее греховное поведение сразу же возобновится, 
так как сердце осталось неизмененным. 

Поэтому, если мы хотим своим обличением добиться перемен в жизни человека, 
делающего грех, нам необходимо направить их на разоблачение внутреннего сердечного 
нечестия. 

А как мы можем узнать, что в сердце человека, ведь только Бог видит сердца? Как 
мы можем обличать внутреннее развращение, если мы не видим сердце человека? 

Писание говорит, что о развращении сердца мы можем узнать по словам и делам 
человека. 

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца 
говорят уста его (Лук. 6:45). 

...Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления (Мф. 15:19). 

Если вы видите человека, совершающего нечестивые поступки и произносящего 
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нечестивые слова, то вы уже можете узнать о его развращенном сердце. Обличая такого 
человека, отметив внешние признаки неправильного поведения, укажите на корень всех 
проблем - неправильное состояние сердца. 

В 15-м стихе Павел указывает на внутреннюю развращенность противников Тита: 
«...осквернены и ум их и совесть…». Об этой внутренней развращенности говорит их 
пренебрежительное отношение к дарам благодати – очернение даров благодати, отказ от 
них: «...а для оскверненных и неверных нет ничего чистого». 

Нападки на дары в ранней церкви осуществлялись с двух сторон: с одной стороны, 
гностики считали такие дары благодати, как брак и наслаждение разнообразной пищей – 
греховными, к такому выводу они приходили, считая физический, материальный мир 
греховным, следовательно, согласно их философии, соприкосновение с этим миром 
оскверняет человека; с другой стороны, иудейские легалисты, законники (их крайняя 
форма – сторонники секты под названием «Ессеи») придерживались не только 
постановлений Ветхого Завета о пище, разделяя продукты питания на чистые и нечистые, 
но и одобряли аскетизм. 

Под влиянием гностицизма и иудейского легализма стали появляться лжеучители, 
рассматривающие отказ от даров благодати как необходимое условие для спасения. 

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 (1 Тим. 4:1−3). 

Люди, которые считают такие дары благодати, как пища, половые отношения в 
браке, отдых и тому подобное, нечистыми, греховными, придерживаются такого мнения 
из-за того, что их ум осквернен, привержен лжи, религиозным заблуждениям: «...для 
оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть». 

Оскверненный ум неправильно информирует совесть, в результате чего совесть 
также становится оскверненной, то есть она не может эффективно предупреждать об 
опасности. Она подобна неисправной автомобильной сигнализации, которая бьет тревогу, 
когда нет опасности, и не реагирует на настоящую опасность. Оскверненная совесть 
называет грехом безобидные вещи, дары благодати, созданные для наслаждения человека 
и прославления за них Бога, а настоящую опасность человеческой религии, ставящей 
спасение в зависимость от усилий человека, оскверненная совесть не замечает. 

Тит должен был обличать тех, кто считал дары благодати нечистыми и думал, что 
отказ от некоторых из них является обязательным для спасения. 

Для чистых все чисто... (Тит. 1:15а). 

Человек с чистым сердцем не считает дары благодати (брак, пищу) нечистыми. Для 
чистого сердцем все это чисто, он пользуется физическим миром, понимая, что это не 
может осквернить его сердце до тех пор, пока он не нарушает заповеди Слова Божьего. 

Эффективное обличение в своем содержании всегда касается корня всех проблем 
человека – состояния его сердца. 

Откроем Евангелие от Луки 11:37-38: 

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. 

Мы видим, как Иисус приходит на обед к фарисею, человеку религиозному, но 
неспасенному. Иисус сразу же возлег, то есть приготовился к приему пищи, но не умыл рук 
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перед обедом. Проблема не в том, что Господь нарушил правила гигиены, а в том, что Он 
нарушил религиозный церемониальный обряд. 

Фарисеи считали, если правоверный иудей вдруг случайно прикоснулся к предмету, 
к которому ранее прикасался язычник, то он осквернялся, становился ритуально нечистым. 
Поэтому перед приемом пищи необходимо было совершить ритуальное омовение рук, 
которое, по мнению фарисеев, должно очистить правоверного иудея от дурного мирского 
влияния, от ритуальной нечистоты. 

Фарисей удивлен, буквально изумлен, так как считает Иисуса ритуально нечистым. 
Его проблема очевидна: он считает, что ритуальное омовение очищает от мирского 
влияния; до омовения человек нечист, а после омовения становится чистым. 

Интересно, как же Иисус будет его обличать? Вот, как: «Но Господь сказал ему: ныне 
вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 
хищения и лукавства» (Лук. 11:39). 

Вы видите, что делает Господь? Он обличает внутреннее развращение фарисея! По 
сути, Спаситель говорит: «Вы поглощены внешними обрядами, вопросами ритуальной 
чистоты, вы посвящены чрезмерно всем этим внешним церемониям, но при этом 
внутренне вы наполнены грехом – хищением и лукавством. Вы боретесь за вопросы 
внешней чистоты, потому что ваши сердца внутренне нечисты». 

Пасторы, наставники, душепопечители, даже родители, применяя обличение, 
должны формулировать его содержание так, чтобы указать на неверное состояние сердца, 
а именно: ошибки в мышлении, заблуждения, внутреннюю непокорность, бунт, 
несогласие. Конечно, мы не имеем права судить сердце и мотивы людей, однако мудрый 
душепопечитель, наблюдая за опекаемым и беседуя с ним, обязательно выяснит его 
мотивацию и оценит ее с точки зрения Слова Божьего.  

Например, родители попросили ребенка отправиться в свою комнату и заняться 
чтением, несмотря на то что ребенок хотел поиграть в компьютерные игры. Возмущаясь, 
ребенок все же пошел в свою комнату и так сильно хлопнул дверью, что висевшее рядом 
зеркало упало и разбилось. Вместо того чтобы в своем обличении такого поведения 
ребенка коснуться состояния его сердца, родители полностью сфокусировались на 
внешнем поведении; говорили о том, что хлопать дверью неприлично, что зеркало стоит 
дорого и тому подобное. Однако им следовало бы обратить внимание на состояние сердца 
ребенка. Им необходимо было выяснить, не является ли резкое закрытие двери 
проявлением внутренней непокорности и, если это действительно так, обличить 
внутреннюю непокорность и призвать быть покорным родителям и Богу не только внешне, 
но и внутренне, от сердца. 

Еще пример, душепопечитель, регулярно встречающийся с одним из музыкантов, 
солистов церкви, постоянно слышит от него оскорбительные высказывания в адрес 
музыкальных способностей других солистов. Опытный душепопечитель должен будет не 
только указать на греховность таких высказываний, но и разобраться с сердечными 
мотивами, побуждающими опекаемого произносить такие слова. Быть может, сердце 
опекаемого наполнено завистью, соперничеством, мирским духом конкуренции и тому 
подобным. Выяснив состояние сердца, душепопечитель должен работать над тем, чтобы 
сердце опекаемого изменялось. 

Итак, если мы хотим, чтобы наше обличение действительно было эффективным, оно 
должно затрагивать состояние сердца человека и должно быть направлено на изменение 
сердца. Вот, почему Павел, говоря о возможной помощи противникам истины, указывает 
Титу на внутренне развращенное состояние этих людей: «...осквернены и ум их и совесть». 
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Однако по своему содержанию обличение должно быть направлено не только 
против внутреннего развращения и греховного состояния сердца (Тит. 1:15), но и против 
внешнего проявления неверия (Тит. 1:16). 

Прочитаем 16-й стих. 

Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и неспособны ни к какому доброму делу. 

На основании этого стиха можно вывести следующий призыв: 

Б. Обличайте внешнее проявление неверия 

Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и не способны ни к какому доброму делу (Тит.1:16). 

Как мы уже отмечали и в этой проповеди, и в предыдущей, не каждая ошибка, 
оговорка и необдуманный поступок достойны обличения. Обличать стоит лишь то, что 
указывает на серьезные духовные проблемы. Самой серьезной духовной проблемой 
является неверие, отсутствие спасающей веры. Признаки, указывающие на отсутствие 
спасающей веры у религиозных людей, должны быть обличаемы, так как без спасающей 
веры человек направляется в ад. 

Рассмотрим четыре внешних признака проявления неверия. 

1. Несоответствие словесного исповедания и дел 

Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются… (Тит. 1:16а). 

Погибающие религиозные грешники, двигающиеся в погибель, претендуют на 
принадлежность к Богу: «Они говорят, что знают Бога…». «Мы – верующие, мы – 
христиане, мы спасены, мы имеем знания о Боге!» Словами они говорят о близости к Богу, 
а делами свидетельствуют об обратном: «...а делами отрекаются…». Они либо живут в 
постоянном грехе, либо любят мир и его ценности, порой лишь внешне соблюдая 
религиозные правила приличия. 

Проблема несоответствия словесного исповедания и дел проходит алой нитью 
через всю Библию. 

В первой главе Книги пророка Исаии пророк описывает людей, которые регулярно 
посещают храм, приносят жертвы Господу, соблюдают все религиозные праздники, 
молятся, однако, при всем этом, живут в грехе. Поэтому Господь ненавидит всю их 
религиозную деятельность. 

Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; 
Мне тяжело нести их (Ис. 1:14). 

В Нагорной проповеди Иисус предупреждал о проблеме несоответствия дел и 
словесного исповедания. 

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
"Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?" И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие 
(Мф. 7:21−23). 

В Луки 6:46 Иисус говорит: «Что вы зовете Меня: "Господи! Господи!" - и не 
делаете того, что Я говорю?» 
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Во 2-й главе Послания Иакова вера тех, кто непослушен Богу, сравнивается с верой 
бесов, которые так же верят, что Бог един, но продолжают противиться Ему. Вера без 
послушания – бесовская вера, она ведет в ад. 

Если люди «...говорят, что знают Бога, а делами отрекаются...», то они не 
спасены, не возрождены. Таких людей следует обличать с максимальной строгостью, им 
можно сказать: «Все твои претензии на принадлежность Христу – самообман. Ты – 
погибающий религиозный грешник. Тебе нужно родиться свыше, иначе ты погибнешь». 

2. Отвратительное лицемерие 

...Будучи гнусны... (Тит. 1:16б). 

«Гнусны», с греческого «бделуктос» – «отвратительный, ненавистный». Это 
выражение недовольства их лицемерием. Для описания отвратительного лицемерия этих 
людей Павел использует именно это слово: «гнусны». Повелевая Титу обличать их строго, 
Павел сам показывает пример строгого обличения. 

Когда человек нагло нарушает учение Господа, а затем приходит в церковь и играет 
роль благочестивого человека, это есть яркое проявление лицемерия. Религиозные 
лицемеры играют роль благочестивых людей. О них хорошо говорил Сперджен: «В церкви 
– святой, а дома ─ сатана». 

О них сказано во 2 Тимофею 3:5: «...Имеющие вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся». Возмутительное лицемерие отличает погибающих религиозных людей. 

3. Отвержение авторитетов 

...И непокорны... (Тит. 1:16в). 

Я часто повторяю, что Бог установил в этом мире определенную систему 
авторитетов, согласно которой одни должны подчиняться другим. Все люди должны 
подчиняться Богу. Верующие также должны подчиняться служителям церкви. Необходимо 
подчиняться властям государства во всем, что не противоречит Слову Божьему. Жены 
должны подчиняться мужьям. Дети должны подчиняться родителям. Постоянное 
противление какой-либо из видов власти, установленной Богом, – признак неверия. Если 
человек постоянно противится служителям церкви, соответствующим требованиям Бога, – 
это признак неверия. 

Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, 
развращенные умом, невежды в вере (2 Тим. 3:8). 

Если жена постоянно противится власти мужа – это признак неверия. И так далее. 

4. Бесполезность для Бога 

...И не способны ни к какому доброму делу (Тит. 1:16г). 

«Не способны» – перевод греческого «адокимос», означает «непригодный» или 
«отвергнутый». 

Лжеверующие, религиозные лицемеры могут заниматься активной религиозной 
деятельностью, создавая иллюзию полезного труда для Бога. Однако, если оценить все их 
дела с позиции Слова Божьего, станет ясно – они бесполезны. Они бесполезны, так как не 
могут воспитать духовно зрелых верующих; наставлять церковь в учении Писания; не 
поддерживают даже тех, кто приносит пользу церкви. 

Через пророка Иеремию Господь говорил в Ветхом Завете о лжепророках Израиля: 

…Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу 
сему, говорит Господь (Иер. 23:32б). 
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Бесполезная, с точки зрения Писания, религиозная деятельность – вот, что отличает 
невозрожденных людей, лжеверующих. 

Заключение 

По своему содержанию обличение должно быть направлено, во-первых, против 
внутреннего развращения, в глубину сердца. Верное обличение изменяет сердце, которое 
является основным центром, определяющим поведение человека. Во-вторых, содержание 
обличения должно быть направлено против внешнего проявления неверия. 

Тот, кто заявляет о своей близости к Богу, но не имеет дел праведности, так как 
отличается лицемерием, непокорностью и бесполезностью, должен быть обличаем с 
особой строгостью. Обличение, применяемое с мудростью, способно изменить самых 
упрямых грешников.
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Жизнь, согласующаяся со здравым учением 
Тит. 2:1−10 

Часть I 
Здравое учение и пожилые люди 

Тит. 2:1−3 

Вступление 

Возьмите Библии и откройте вместе со мной вторую главу Послания к Титу. Прежде 
всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что с началом второй главы ход 
послания меняется. В первой главе речь шла о служителях и их противниках. Вторая же 
глава в большей степени обращена к рядовым членам церкви, за исключением 7-го и 8-го 
стихов, содержащих наставление Титу, как служителю. 

Ключевой призыв второй главы содержится в 1-м стихе. Давайте его прочитаем: 

Ты же говори то, что сообразно с здравым учением (Тит. 2:1). 

Этот стих имеет для нас большое значение по следующим причинам. Во-первых, он 
говорит о переходе к новой теме (как мы уже отмечали ранее, первая глава более 
обращена к служителям, а вторая глава – к рядовым членам церкви). Во-вторых, первый 
стих указывает на важное противопоставление. Словосочетание «ты же» подчеркивает 
контраст между Титом и лжеучителями («…непокорными пустословами и обманщиками», 
которые только «...говорят, что знают Бога, а делами отрекаются»). В-третьих, первый 
стих второй главы является вступлением к следующим за ним стихам; в стихах со 2-го по 
10-й содержатся наставления для разных групп верующих; наставления для пожилых 
верующих: старцев и стариц (Тит. 2:1-2); наставления для молодых верующих: молодых 
женщин и юношей (Тит. 2:4-6); наставления для служителей: для самого Тита (Тит. 2:7-8); 
наставления для рабов и господ, применительно к нам – для работников и работодателей 
(Тит. 2:9-10). 

Согласно первому стиху Тит должен был наставлять представителей всех этих групп 
христиан: «...говори то, что сообразно с здравым учением». 

Слово «сообразно», в греческом «препей», переводят еще и как «согласно». А слово 
«здравое» в греческом происходит от «гугиайно», означающего «быть благополучным и 
здоровым», именно от этого слова происходит слово «гигиена». 

Итак, в первом стихе Павел призывает Тита говорить согласно здравому учению. А в 
последующих стихах со 2-го по 10-й перечисляются разные группы верующих, к которым 
это здравое учение должно быть применимо. 

На основании этого я предлагаю рассматривать первый стих как вступление к 
сегодняшней и к следующим проповедям, составленным на основании стихов со 2-го по 10-й. 

Прочитаем 2−3 стихи. 

…Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в 
любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, не были 
клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру (Тит. 2:2-3). 

Эти стихи описывают, каким образом здравое учение должно проявляться в жизни 
пожилых верующих. 

Проповедь называется «Здравое учение и пожилые люди». Священное Писание 
очень часто говорит о людях пожилого возраста, как о мудрых, разумных, достойных чести 
и уважения. 
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В старцах ─ мудрость, и в долголетних ─ разум (Иов 12:12). 

Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь 
(Лев. 19:32). 

Даже в книге Откровение именно двадцать четыре старца в видении Иоанна 
являются представителями церкви. Обратите внимание, не двадцать четыре юноши и не 
двадцать четыре ребенка, а двадцать четыре старца. Потому что именно старцы 
ассоциируются с опытом и мудростью. Однако далеко не все старцы отличаются 
мудростью, разумом и рассудительностью. Пожилые люди, которые не пребывают в 
здравом учении, становятся: унылыми, ворчливыми, постоянно недовольными; 
циничными, с насмешкой относящимися к радостям и горестям других людей; 
противящимися любым переменам, всему новому; зацикленными на своем прошлом; 
навязчивыми в советах, касающихся второстепенных вопросов; дерзкими, 
пренебрежительными по отношению к тем, кто младше их; воспринимающими свой 
многолетний жизненный опыт, привычки, традиции, как неизменную истину; хвастливыми 
на основании успехов прошлого; неспособными учиться в смирении, принимать советы и 
наставления от тех, кто младше. 

Очень печально, но мудрых пожилых людей встретишь нечасто. Гораздо чаще 
можно встретить невыдержанных, по-мальчишески вспыльчивых, соперничающих с 
другими или же безразличных, отрешенных, не заботящихся о деле Божьем, не 
заботящихся о церкви, живущих лишь своими воспоминаниями, да второстепенными, 
мелочными вопросами. 

Несколько месяцев назад мне совместно с другими служителями довелось 
беседовать с одним пожилым человеком, который был членом церкви в течение многих 
десятилетий и даже нес служение. Каково же было мое удивление, когда этот седовласый 
старец сначала стал лукавить и, как далее выяснилось, лгать, а затем, противясь учению 
Библии, даже кричать, выходя из себя. Он глубоко заблуждался по множеству богословских 
вопросов и даже не хотел внимательно выслушать пресвитеров, которые с уважением к его 
возрасту стремились помочь. Я шел с этой встречи с разбитым сердцем, постоянно 
повторяя про себя одну и ту же мысль: «Какой стыд, какой позор дожить до седых волос, 
быть членом церкви в течение долгих десятилетий, быть даже одним из служителей 
церкви, и при этом не иметь: ни мудрости, ни рассудительности, ни серьезных знаний 
Писания, ни выдержки, ни способности слушать, ни даже элементарной честности». 

Пожалуйста, не подумайте, будто сегодняшняя проповедь направлена только в 
адрес тех, кому более восьмидесяти или девяноста лет. Нет! Слово «старец» – в переводе 
с греческого «пресбутес». Павел использовал это слово в Послании к Филимону по 
отношению к себе, хотя ему было только за шестьдесят лет. В греческой литературе это 
слово использовалось по отношению к людям, которые перешагнули пятидесятилетний 
рубеж. Таким образом, если вам за пятьдесят, вы можете смело применять все наставления 
2-го или 3-го стиха к себе. Если вы только приближаетесь к этой дате, вы узнаете, каким вас 
желает видеть Господь в недалеком будущем. Если вы гораздо моложе, вы можете либо 
начать лично готовиться заранее, либо размышлять о том, насколько жизнь ваших ближних 
пожилых людей соответствует здравому учению, чтобы молиться за них, а также с любовью 
и уважением духовно помогать. 

Последнее время появилось большое количество хорошей христианской 
литературы, наставляющей разные группы верующих: «Муж по сердцу Господа», 
«Образцовый муж», «Прекрасная жена», «Жена по сердцу Господа», «Девушка по сердцу 
Господа», «Размышления для юношей» и даже «Девочка, чтущая Бога». 

Несмотря на это, книг, дающих глубокие наставления пожилым христианам, мне 
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встречать не доводилось. В связи с этим, рассматриваемая сегодня тема особенно 
актуальна. 

Давайте начнем с рассмотрения 2-го стиха. 

…Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в 
любви, в терпении (Тит. 2:2). 

В этом стихе описываются… 

I. Старцы, держащиеся здравого учения 

Отметим шесть отличий старца, держащегося здравого учения. 

Первое отличие старца, держащегося здравого учения, ─ 

1. Трезвое мышление 

…Чтобы старцы были бдительны… (Тит. 2:2). 

«Бдительны» – в греческом «нефалиос», буквально означает «трезвый, свободный 
от опьянения». Данное слово может означать сдержанность. Умение ясно мыслить, не 
поддаваясь желаниям. 

Человек теряет трезвость мышления, когда им овладевает какое-то желание, 
похоть. Когда желание побеждать, быть впереди и лучше других, захватывает человека, 
когда человек, опьяненный этим желанием, теряет трезвость мышления и увлекается 
конкурентной борьбой, соперничеством даже в служении; когда негативное отношение к 
другим людям опьяняет человека, лишая трезвости мышления, тогда человек, теряя 
самообладание, загорается, взрывается во вспышке гнева, оскорбляет собеседника и т. п. 
То же самое касается сексуальных грехов. Они опьяняют, лишают трезвости мышления. Вот, 
почему люди совершают безумные поступки. 

Бдительный старец способен контролировать свои желания. Его рассудок свободен, 
трезв, он не опьянен: ни похотью, ни гордостью, основанной на пережитом, ни страстью к 
материальным ценностям, ни желанием находиться в центре внимания, быть уважаемым 
и почитаемым. 

Здравое учение делает человека сдержанным и объективным. Если пожилой 
человек часто кричит, не может контролировать свой гнев – это признак несдержанности, 
отсутствия бдительности, трезвости в поклонении. Если старец теряет объективность, не 
может трезво с позиции Библии оценить ошибки прошлого, преимущества настоящего – 
это недостаток бдительности. Если он теряет объективность в оценке своего физического и 
духовного состояния – это недостаток бдительности. Если чувства, испытываемые к 
близким, опьяняют человека, делают неспособным реально оценивать их духовное 
состояние – это проявления, указывающие на серьезный недостаток объективности, 
бдительности, трезвости мышления. 

Слово Божье описывает несколько примеров того, как пожилые люди, старцы 
теряли бдительность. 

Царь Соломон – печальный пример человека, потерявшего бдительность после 
пятидесяти лет. 

И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери 
фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хеттеянок, из 
тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: "не входите к ним, и 
они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам"; 
к ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста 
наложниц; и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены 
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его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу 
Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, 
божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон 
неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец 
его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, 
которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для 
всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам 
(3 Цар. 11:1−8). 

Соломон предстает здесь как человек, опьяненный похотью, расширяющий свой 
гарем до невиданных размеров, заключая браки с язычницами. Эта похоть до такой 
степени затмила разум царя, лишила трезвости мышления, что он и сам стал поклоняться 
идолам вслед за своими женами. 

Священник Илий не проявлял бдительности в отношении своих сыновей, хотя ему 
было более девяноста лет. Его сыновья утопали в аморальности, но Илий, хотя и обличал 
их, тем не менее, закрывал глаза на их грехи и позволял продолжать служение. Когда 
Господь обличал Илия через человека Божьего, Он среди всего прочего сказал: 

…Для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих (1 Цар. 2:29б). 

Так как Илий позволял своим сыновьям служить, быть рядом со скинией, можно 
сказать, что он предпочел своих сыновей Богу.  

Очень печально, когда человеческие родственные чувства до того переполняют 
разум родителей, что они теряют бдительность, трезвость мышления и не могут 
объективно оценить поведение своих детей. 

Чтобы быть старцем, угодным Господу, необходимо сохранять трезвость мышления, 
не позволять себе терять рассудительность из-за каких-то неконтролируемых плотских 
желаний, родственных чувств и т. п. 

Второе отличие старца, держащегося здравого учения, ─ 

2. Степенность 

«Степенный» – в греческом «семнос», буквально означает «достойный». 
Первоначальное значение этого слова «благоговейный и почтенный», но спустя время это 
слово стали применять по отношению к серьезному почтенному человеку. Степенный 
человек – серьезный человек, не имеющий ничего общего с легкомысленностью, глупыми 
или даже вульгарными шутками, пустыми разговорами и т. п. Степенный человек также не 
будет слушать пустые разговоры с упоением, не станет смеяться над пошлыми шутками или 
анекдотами. Всем своим существом он показывает серьезное отношение к Богу и 
повелениям Бога, к молитве, к церкви, к поклонению. Степенный старец живет, как сказал 
один из комментаторов Писания, в озарении вечности. 

Человек, которому больше пятидесяти лет, испытал достаточно для того, чтобы жить 
в постоянном предвкушении вечной жизни. Он, как никто другой, должен понимать 
скоротечность этой земной жизни, потому что больше, чем другие люди, сталкивался со 
смертью близких друзей, родственников, а кто-то и супругов, и детей. У него было 
достаточно времени для того, чтобы осознать всю бренность бытия, обманчивость плотских 
искушений и скоротечность земных радостей. 

Даже молодые люди, оказываясь рядом со степенным старцем, общаясь с ним, 
вдруг начинают глубже осознавать великую реальность будущей жизни, перестают вести 
себя легкомысленно. Конечно же, не подумайте, что быть степенным – значит отказаться 
от даров благодати, стать аскетом, перестать радоваться, никогда не шутить и не улыбаться. 
Нет! Степенный человек не относится легкомысленно к серьезным вещам, не радуется 
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глупости, греху и заблуждениям. Но при этом он не теряет радость в Господе и не исключает 
полностью разумное чувство юмора. 

Третье отличие старца, держащегося здравого учения, ─ 

3. Самообладание 

Старцы должны быть целомудренны. «Целомудренны» – в греческом «софрон». 
Данное слово описывает человека, полностью контролирующего себя, способного владеть 
собой. 

Мирские люди уже давно заметили в одной из поговорок, что в пожилом возрасте 
некоторые люди порой совершают какие-то странные поступки, теряя самообладание. 
Один пожилой человек продал свою квартиру и купил очень-очень дорогой автомобиль. 
Мне известны люди, которые в пожилом возрасте бросали своих жен, детей и внуков, и 
уходили к молодым женщинам и даже заводили детей, позабыв о прежней семье. Про 
такие поступки в мире говорят: «Седина в голову – бес в ребро». 

Так вот, целомудренный старец не имеет со всем этим ничего общего, он хорошо 
владеет собой, поэтому не совершает каких-то странных, необдуманных, экстравагантных 
поступков. 

Четвертое отличие старца, держащегося здравого учения, ─ 

4. Доверие Богу 

…Здравы в вере… (Тит. 2:2). 

Слово «здравы» – в греческом «гугиайно», то же самое, что и в 1-м стихе, мы уже его 
рассматривали. Оно говорит о том, что здраво, правильно, полезно. 

Люди, которые прожили более пятидесяти лет, имели достаточно времени, чтобы 
убедиться, что Бог мудр в Своих путях, верен в Своих обещаниях. Ему можно доверять, на 
Него можно полностью положиться. Бог никогда не обманывает, никогда не подводит. 

Пятое отличие старца, держащегося здравого учения, ─ 

5. Рост в любви 

Старец должен любить Бога. Его любовь к Богу, святые чувства к Нему должны быть 
примером для всей церкви. Он должен быть известен, как человек больше всего 
восхищающийся и захваченный красотой личности Христа, ничто другое не должно 
настолько захватывать его. 

Старец должен любить людей. К сожалению, иногда пожилые люди становятся 
навязчиво нравоучительными, бесцеремонными, неуважительными по отношению к 
младшим, выискивающими недостатки у других, теряющими доброту и сочувствие. 

Духовно зрелый старец с годами становится более мягким, любящим и 
сострадательным. Более глубокое понимание людей делает его не резким и 
нетерпеливым, а наоборот, вежливым, мягким и снисходительным. 

Шестое отличие старца, держащегося здравого учения, ─ 

6. Рост в терпении 

Духовно зрелый старец – терпеливый человек. Такой человек спокойно и терпеливо 
ожидает нового тела, наблюдая разрушение этого временного, тленного тела, не 
отчаиваясь, не впадая в панику или уныние. Терпеливо воспринимает трудности, 
неуважительное отношение, недооценку со стороны других людей. С терпением 
воспринимает несбывшиеся планы и неосуществленные мечты. Он проявляет терпение к 
тем, кто оскорбляет его и несправедливо обвиняет. 



Здравое учение и пожилые люди                                                                                                                                  2:1-3 

96 

 

В заключение поговорим о пожилых женщинах. Обратимся к 3-му стиху. 

…Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не 
порабощались пьянству, учили добру (Тит. 2:3). 

II. Старицы, держащиеся здравого учения 

Для них должны быть характерны четыре отличия. 

Первое отличие старицы, держащейся здравого учения, ─ 

1. Благочестивое поведение 

…Чтобы старицы также одевались прилично святым… (Тит. 2:3а). 

В греческом тексте Нового Завета сказано (дословный перевод): «В поведении 
благопристойными», то есть об одежде конкретно не говорится, речь идет о 
благопристойном поведении вообще. 

Что такое благопристойное поведение? Это поведение, описанное выше: 
 трезвость мышления, 
 степенность, 
 умение владеть собой, 
 доверие Богу, 
 рост в любви, 
 рост в терпении. 
Все эти добродетели могут относиться не только к старцам, но и к старицам. 
Описывая благочестивое поведение пожилых женщин, разные толкователи 

прекрасно дополняют друг друга. Мэтью Генри писал о том, что старицы должны вести 
себя, «соблюдая благочестивую скромность и приличие в одежде и жестах, во взглядах и 
речи, во всех своих манерах, причем это должно исходить из внутреннего принципа 
святости, управляющего внешним поведением во всякое время». Уильям Макдональд 
восклицает: «Избави нас Бог от легкомысленных женщин, мысли которых обращены к 
пустым вещам!» А Уильям Баркли добавляет: «Женщины преклонного возраста, обретшие 
с годами ясность ума, понимание людей и сочувствие им, должны играть роль в жизни 
церкви». Вот, какими должны быть женщины-христианки, воспитавшие детей. 

Старицы, которые не держатся здравого учения, отличаются: дерзким 
непослушанием; отсутствием ясности мышления, скромности в жестах, манерах, 
выражениях, одежде; легкомысленностью, проявляемой в мелочности и посвященности 
пустым, с точки зрения Слова Божьего, вещам. 

Второе отличие старицы, держащейся здравого учения, ─ 

2. Удаление от сплетен 

…Не были клеветницы… (Тит. 2:3б). 

«Клеветницы» – это перевод греческого «диаболос». Буквальное значение этого 
слова «клеветник» или «ложный обвинитель». Более тридцати раз данное слово 
используется в Новом Завете для описания сатаны. 

К сожалению, вместо того чтобы быть благословением для церкви, пожилые 
женщины могут стать орудием в руках дьявола для разрушения церкви, если станут 
распространять слухи, сплетни, предположения, порочащие репутацию других людей. 

В своем служении мне несколько раз приходилось сталкиваться с клеветой пожилых 
женщин. Отсутствие ясного, рационального мышления, основанного на фактах; 
чрезмерное доверие своей интуиции; чувственное мировосприятие «я чувствую, мне 
кажется»; нездоровое любопытство, касающееся личной жизни других людей; стремление 
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прослыть «мудрой женщиной», глубоко разбирающейся в людях; стремление прослыть 
человеком, владеющим информацией, то есть последними новостями, знающим все про 
всех, да еще и раньше всех – все перечисленное обычно отличает сплетниц, клеветниц, 
выдумывающих ложь, собирающих слухи и распространяющих их. 

Во времена написания Нового Завета разговоры пожилых женщин считались 
настолько лишенными здравого смысла, что были синонимом иррациональных, 
бессмысленных заблуждений. 

Негодных же и бабьих басен отвращайся (1 Тим. 4:7а). 

Заблуждения лжеучителей Павел с сарказмом называет бабьими баснями. В 
философских кругах эпитет «бабьи» употреблялся по отношению к точке зрения, которой 
не хватало достоверных фактов, и поэтому обращенной лишь к темным необразованным 
людям. В те времена женщины обычно не могли получать образование наравне с 
мужчинами, поэтому пожилые женщины являлись самой невежественной частью 
общества, так как всю свою жизнь интеллектуально не развивались, а скорее 
деградировали. 

Благочестивая пожилая христианка должна удаляться от сплетен. Вы спросите: как 
это осуществлять на практике? Рассмотрим несколько практических советов. Во-первых, 
удаляйтесь ото лжи. 

Негодных же и бабьих басен отвращайся (1 Тим. 4:7а). 

Не имейте ничего общего с людьми, которые неспособны рационально мыслить. Не 
позволяйте им влиять на вас, не слушайте их разговоры. Не смотрите телесериалы, не 
читайте романы и «желтую» прессу. Телесериалы, мыльные оперы – это глупости, снятые 
на пленке, за которыми люди следят годами. Не думайте, что вы можете подвергать свой 
разум влиянию глупости, и при этом сохранять ясность мышления. Нет! Она непременно 
окажет на вас влияние – приучит мыслить категориями мира. Во-вторых, стремитесь к 
истине. 

Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума (Пр. 23:23). 

Читайте Библию, хорошие христианские книги, стремитесь общаться с 
благочестивыми верующими, которые могут наставить. В-третьих, исключите праздные 
разговоры. 

…Пустословие и смехотворство не приличны [вам] (Еф. 5:4). 

Разговор может быть либо деловым, касающимся работы, учебы, какого-либо дела, 
либо ведущим к духовному росту. Разговор, который не ведет к духовному росту и не 
является деловым, можно определить как праздный. Многие сплетни рождаются в пустых 
разговорах. Удалите праздные разговоры – удалится и почва для сплетен. В-четвертых: 
делайте выводы только на основании проверенных фактов. 

Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает 
дела (Пр. 29:7). 

Несколько раз я беседовал с людьми, которые распространяли какую-нибудь 
клевету. Когда я спрашивал, почему они решили, что их выводы верны, то они отвечали: 
«Ну, я думаю, мне кажется, я чувствую». Я задавал вопрос, были ли у них объективные 
факты помимо их субъективных чувств. А фактов во многих случаях не было. В-пятых, 
думайте о людях лучшее. 

…Любовь не мыслит зла… (1 Кор. 13:5). 
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Если человек не успел вовремя, предположите, что он не смог. Если человек 
нагрубил вам, то подумайте, что для него это скорее исключение, чем правило и т. п. Не 
нужно думать худшее, строить на этом предположения, а затем делиться ими с другими.  

Благочестивая пожилая женщина будет прилагать все усилия для того, чтобы 
удаляться от сплетен, она не хочет прослыть клеветницей. 

Третье отличие старицы, держащейся здравого учения, ─ 

3. Свобода от алкогольной зависимости 

…Не порабощались пьянству… (Тит. 2:3в). 

Пожилые женщины, как впрочем и все другие христиане, не должны искать 
утешения, радости, удовольствия в алкоголе. Алкогольная зависимость делает человека 
рабом. Начиная с употребления небольших доз алкоголя, многие люди впоследствии 
становятся рабами, алкоголиками, зависимыми людьми. Поэтому лучше всего совершенно 
отказаться от употребления алкогольных напитков. 

Четвертое отличие старицы, держащейся здравого учения, ─ 

4. Способность наставлять женщин 

…Учили добру… (Тит. 2:3г). 

Три предыдущих отличия говорили об удалении от негативного, а четвертое отличие 
говорит о стремлении к позитивному. 

Когда пожилая христианка будет: отличаться благочестивым поведением, удаляться 
от сплетен, свободна от рабства, связанного с алкоголем и другими пороками, только при 
соблюдении всех этих условий она сможет учить добру.  

Что это значит – учить добру? Ответ: 

…Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть 
целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим 
мужьям, да не порицается слово Божие (Тит. 2:4−5). 

Учить добру – значит наставлять женщин, учить их быть благочестивыми 
христианками. Мягкая, мудрая, смиренная пожилая сестра будет очень тактично и вовремя 
давать наставления молодым сестрам. Она не будет вести себя, возвышаясь, преподавать 
менторским тоном, не будет и чрезмерно навязчивой. 

Заключение 

Пожилые люди, держащиеся здравого учения, – великое благословение для церкви. 
Будем молиться о том, чтобы и в нашей церкви все пожилые люди жили в согласии со 
здравым учением. 
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Жизнь, согласующаяся со здравым учением 
Тит. 2:1−10 

Часть II 
Здравое учение и молодые женщины 

Тит. 2:4−5 

Вступление 

Сегодня мы рассмотрим следующие стихи 2-й главы Послания к Титу. Мы 
продолжаем говорить о влиянии здравого учения на практическую жизнь разных групп 
верующих. Дело в том, что истинное познание Бога неизбежно ведет к благочестию. Если 
человек говорит, что знает Бога и пребывает в здравом учении, но не имеет стремления к 
святости, живет в постоянном грехе, то человек не спасен, он не имеет личного познания 
Бога и здравого учения; его познание не более, чем познание бесов, которые знают много, 
но продолжают противиться Богу (Иак. 2:19-20). 

В прошлый раз мы говорили о влиянии здравого учения на пожилых людей; 
рассматривали отличия пожилых людей, живущих в истине. Сегодня же будем говорить о 
том, какое влияние здравое учение оказывает на молодых женщин. Проповедь называется 
«Здравое учение и молодые женщины». 

…Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть 
целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим 
мужьям, да не порицается слово Божие (Тит. 2:4−5). 

Несмотря на то, что Павел использует слово «молодые», не стоит думать, что речь 
идет о тех, кому около двадцати лет. Под словом «молодые» следует понимать всех 
женщин в церкви, которых нельзя отнести к категории стариц. 

В 3-м стихе речь идет о старицах – женщинах, воспитавших детей. В 4-м и в 5-м стихах 
речь идет о женщинах, которые еще не воспитали детей, поэтому в наставлениях к ним 
упоминается о детях, а в наставлениях к старицам о детях не говорится ничего. Первые 
несколько слов 4-го стиха, «…чтобы вразумляли молодых», являются повелением, 
обращенным к пожилым женщинам, а следующие слова 4-го и 5-го стихов более подробно 
поясняют содержание вразумления. 

Обратив наше внимание на содержание вразумления, мы можем выделить семь 
отличий молодой жены-христианки, живущей в здравом учении. 

Первое отличие жены-христианки, живущей согласно здравому учению, ─ 

I. Любовь к мужу 

...Чтобы вразумляли молодых любить мужей… (Тит. 2:4а). 

Два слова «любить мужей» являются переводом одного греческого слова 
«филандрос». Данное слово указывает на добровольное решение жены-христианки 
любить своего мужа независимо от его поведения, внешней привлекательности, 
способности материально обеспечивать семью, даже независимо от того, верующий он 
или нет, внимателен он к жене или же наоборот – груб и эгоистичен. Бог повелевает жене-
христианке любить своего мужа независимо ни от чего. Бог не предлагает: «Ну, знаешь, 
постарайся, если тебе нетрудно»; не дает права выбора: «Хочешь – люби мужа, хочешь – 
не люби». Бог повелевает. Это повеление должно выполняться, а если оно не выполняется, 
то никакое оправдание не может быть принято Богом. Если вы не любите мужа – это грех. 
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Слово «филандрос», переведенное как «любить мужей», является сложным и 
состоит из двух слов: «филео» – использование этого слова говорит о дружбе, 
привязанности, «андрос» – значит «мужчина». Жена-христианка должна любить мужа, 
имея к нему дружескую привязанность. Помимо этого, она должна любить его любовью 
«агапэ» ─ жертвенной любовью. 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга… (Ин. 13:34). 

Как вы думаете, все ли жены-христианки выполняют эту заповедь? Могу говорить 
об этом лишь на основании того, с чем лично столкнулся в служении. Мне известны случаи, 
когда жены в церкви грешили против Бога и своих мужей тем, что не исполняли заповедь 
о любви. Грех нарушения Божьей заповеди о любви к мужу может проявляться самыми 
разными способами, от более дерзких, когда жена говорит мужу: «Я тебя не люблю, ты мне 
неприятен, ты меня раздражаешь, я тебя ненавижу». Или мысленно надеется, что ее муж 
умрет, мечтая о браке с другим человеком. Или же мечтает о разводе: «Я не буду счастлива, 
пока не разведусь с ним». До менее дерзких, когда жена неуважительно говорит о своем 
муже, насмехается над ним, либо проявляет недовольство, ропщет, сожалея о том, что 
вышла замуж именно за этого человека. 

Что же мешает жене-христианке выполнять данную заповедь? Обратите внимание, 
я говорю сейчас о возрожденной женщине. Невозрожденная женщина, пусть религиозная, 
внешне участвующая в жизни церкви, неспособна быть послушной Богу. Она не любит 
своего мужа и не собирается любить, черствая совесть не беспокоит ее из-за личного 
непослушания. Невозрожденная женщина нуждается в спасении. Только после обращения 
она сможет быть послушной Богу – любить мужа вопреки своему «я». Поэтому отсутствие 
спасающей веры – основное препятствие жены, которая живет в грехе и не собирается 
меняться. 

Среди препятствий, мешающих жене-христианке любить своего мужа, я хотел бы 
отметить три наиболее часто встречающихся: 

 неправильное представление о любви, 
 непрощение, 
 неверность. 

Первое препятствие, мешающее жене-христианке любить своего мужа, ─ 

1. Неправильное представление о любви 

Нередко жены не любят своих мужей по-настоящему потому, что неверно 
понимают, что такое любовь. Это происходит из-за неправильного понимания роли чувств 
в выполнении заповеди о любви. 

Существуют две крайности: чувства вообще не нужны христианам, так как это 
глупость (для девочек-подростков). Это преуменьшение роли чувств. Без романтичных 
чувств любить невозможно. Это преувеличение роли чувств. 

Мы не должны преуменьшать роль чувств в браке, считать их глупостью, чем-то 
ненужным или даже мирским, греховным, нет, нет! Чувства созданы Богом для того, чтобы 
увеличить радость брака, сделать выполнение семейных обязанностей удовольствием. Но 
в то же самое время мы не должны и преувеличивать роль чувств. Мы не должны думать, 
что без чувств любить невозможно. Любовь – прежде всего, не чувства, а действия. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:4−7). 
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Павел описывает любовь глаголами, указывающими на действия. Если бы любовь 
всегда была связана с неконтролируемыми чувствами, Богу не нужно было бы повелевать 
женам любить мужей, они и так любили бы их. (Когда человек охвачен чувствами, ему не 
нужно повелевать любить, так как побуждаемый ими и любит, и жертвует собой, и служит 
любимому.) 

Вывод: жена-христианка должна любить своего мужа, удовлетворять все его нужды, 
заботиться о нем независимо от чувств, а иногда и вопреки своим негативным чувствам. 
Но, в то же самое время, если она желает иметь и чувства к своему мужу, она должна 
работать над собой. Чувства можно развивать и возгревать в себе. 

Как же это делать? Вот несколько советов, поясняющих, как нужно развивать чувства 
в браке. Во-первых, служите своему мужу, выполняя все обязанности жены-христианки 
(искреннее, посвященное служение мужу может пробудить чувства). Во-вторых, регулярно 
молитесь о том, чтобы Бог укреплял вашу любовь к мужу, а также регулярно благодарите 
Бога за то, что Он послал вам именно этого человека в мужья. В-третьих, размышляйте о 
лучших мгновениях вашей совместной жизни, благодарите за них Бога и мужа. Мыслите о 
лучших сторонах вашего мужа, лучших чертах характера. Вспоминайте самые лучшие 
проявления его любви и жертвенности. (Мысли об обидах, несбывшихся мечтах и разбитых 
надеждах убивают романтические чувства, а мысли о светлых и радостных минутах в 
отношениях с мужем способствуют развитию чувств.) В-четвертых, стройте доверительные, 
искренние отношения с мужем. Будьте максимально открытой в отношениях с ним. 

Если вы хотите чувств, то не сидите и не ждите их, как моряки прошлого ждали 
попутного ветра, но напряженно трудитесь над тем, чтобы развивать чувства, связанные с 
любовью к мужу и способствующие укреплению взаимоотношений с ним. 

Дорогие сестры, Бог повелевает вам любить ваших мужей. И вы должны 
немедленно начать проявлять вашу любовь к ним на деле, не дожидаясь чувств, если вы 
не проявляли ее раньше в достаточной степени. А если вы хотите, чтобы прекрасные 
чувства наполняли вас, приложите усилия, чтобы возгревать их. 

Жены, не проявляющие любви к своим мужьям, думают о любви как о чувстве, а не 
как о действиях послушания Божьему Слову. Они бездействуют в связи с тем, что ожидают 
особых чувств. Но интересно, что они еще и не трудятся над собой для развития этих чувств. 

Помимо этого, неправильное представление о любви проявляется в следующем 
заблуждении. Любовь – это средство для получения удовольствий. Да, действительно, 
любовь в браке несет с собой радость и удовольствия жене-христианке, если строить семью 
на библейских принципах. Однако не получение удовольствий является основанием для 
любви, а скорее – отдача. 

…Любовь не ищет своего… (1 Кор. 13:5). 

Иисус Христос говорил: «…блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35). 
Если жена-христианка будет думать, что любовь в браке – лишь получение радости 

и удовольствий, а не жертвенная самоотдача, то она не сможет служить мужу, ее ждут 
разочарования. Вместо того чтобы ждать, когда муж проявит к ней любовь, она сама 
должна проявлять ее, вместо того чтобы ждать романтических чувств и внимания от мужа, 
она сама должна создавать атмосферу любви, способствующую возникновению самых 
теплых чувств в браке. Жена-христианка сможет любить своего мужа лишь тогда, когда 
заменит менталитет потребителя менталитетом слуги. 

Итак, жены не любят своих мужей как должно не только потому, что неправильно 
понимают роль чувств в выполнении заповеди о любви, но и не понимают, что любовь в 
первую очередь является действием. А также не только потому, что рассматривают любовь 
как возможность получать, а не отдавать, но еще и потому, что думают, что любовь должна 
быть обусловленной. 
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Несколько раз я слышал, как жены, оправдывая недостаток своей любви к мужу, 
говорили: «Я бы любила его, если бы он был со мной более нежным, внимательным, 
заботливым» и т. д. Но это все – обусловленная любовь, то есть любовь, зависящая от каких-
то условий со стороны объекта любви. Но истинная христианская любовь безусловна; она 
не зависит от того, насколько правильно поступает любимый человек. Иисус умер за нас, 
когда мы были еще грешниками, Его любовь к нам безусловна, она не зависит от наших 
заслуг. Нас не за что было любить, но Он полюбил. Каким бы грубым, невнимательным, 
незаботливым и внешне непривлекательным ни был муж, жена-христианка должна 
любить его на деле независимо от его поведения. 

Однако не только неправильное представление о любви мешает выполнять 
заповедь Божью, но еще и… 

2. Непрощение 

…Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен 
чрезмерною печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь (2 Кор. 2:7−8). 

Прощение утверждает любовь. Непрощение разрушает любовь. Грех непрощения – 
вот, что мешает женам любить своих мужей. «Он испортил мне всю жизнь, разбил все 
романтические чувства, долгое время не выполнял свои обязательства, на него нельзя 
положиться, как я могу его любить?!» – это и есть признаки непрощения, которое ведет к 
греху, связанному с нежеланием проявлять любовь. 

Жена, которая будет сфокусирована не на служении мужу, а на своих обидах, станет 
раздражительной, грубой, дерзкой, постоянно недовольной и т. п. 

Я встречал женщин, ошибочно считавших, что глубина нанесенных обид дает им 
право на то, чтобы не любить своих мужей. Они размышляют следующим образом: «В 
связи с тем, что муж на протяжении долгого времени наносил мне обиды, теперь я не могу 
проявлять к нему любовь до тех пор, пока он не изменится, а также в течение долгого 
времени не докажет мне, что действительно изменился». Такие размышления – признак 
оправдания греха непрощения. «Я имею право не прощать после того, как он 
несправедливо обращался со мной». Независимо от того, как поступал или поступает ваш 
муж, жена-христианка должна прощать, не копить обиды, а жертвенно служить ему, 
проявляя любовь в действии. 

Помимо неправильного представления о любви и непрощении есть еще одно 
препятствие, мешающее любить мужа, это ─ 

3. Неверность 

Неправильное представление о любви и непрощение способствуют тому, что 
женщина начинает думать о другом мужчине. Она начинает замечать, как другие мужья 
проявляют заботу о своих женах. Греховные мысли, мечты о другом мужчине могут 
овладеть женщиной и привести либо к прелюбодеянию в действии, либо к постоянному 
сравнению своего мужа с другими мужчинами, которое, порой, бывает не в его пользу. 
Конечно, женщина, которая постоянно жалеет о том, что вышла замуж именно за этого 
человека, а не за кого-то другого, постоянно думает о другом мужчине как о лучшем муже 
для нее. Так она грешит, прелюбодействуя (согласно Мф. 5:28, грех в мыслях равен греху 
на деле), это затмило ее разум и мешает проявлять любовь к мужу. 

Любовь к мужу, проявляемая в постоянном жертвенном служении ему – первое 
отличие жены-христианки, живущей в соответствии со здравым учением.  
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Второе отличие жены-христианки, живущей в соответствии со здравым учением, ─ 

II. Любовь к детям 

…Любить детей… (Тит. 2:4б). 

В греческом использовано одно слово «филотекнос», наиболее подходящее для 
перевода русское слово «чадолюбивый». Благочестивая жена-христианка должна 
жертвенно любить своих детей независимо от того, родные это дети или приемные. Такая 
любовь не должна зависеть от поведения, внешности, пола и уровня интеллекта ребенка. 

Что же это значит – любить ребенка? Прежде всего, это – делать все для его спасения 
и последующего за ним духовного роста ребенка. Во-вторых, это значит заботиться о его 
физических нуждах; сюда входит все: здоровье, образование, воспитание, физическое 
развитие. (Правильное воспитание готовит ребенка к тому, чтобы он стал полноценным, 
трудолюбивым членом общества, способным заботиться не только о себе, но и о своих 
близких.) 

Немалое количество людей в видимой церкви обманываются, думая, что любят 
своих детей: они боготворят их, превращая в идолов, в основной смысл своего 
существования; теряют объективность при оценке их поведения, родственные чувства 
лишают их способности объективно мыслить, оценивать поступки детей; жены порой 
заботятся о своих детях больше, чем о мужьях; удовлетворяя лишь физические нужды 
детей, но при этом, не воспитывая их, не уча наставлениям Господним, родители думают, 
что любят детей. 

В связи с этим, мне хотелось бы пояснить с учетом некоторых современных 
заблуждений, что значит любить детей в соответствии с учением Библии. Во-первых, 
любовь к детям не должна вытеснять любовь к мужу. Обратите внимание, в нашем тексте, 
прежде всего, говорится о любви к мужу, а только после этого о любви к детям. Я думаю, 
это неслучайно. Любовь к мужу должна быть на первом месте, а любовь к детям – на 
втором. Если вы, заботясь о детях, забываете заботиться о муже, лучшее время и силы вы 
отдаете детям, не оставляя их для мужа, если с рождением ребенка, пусть даже первого, 
муж становится третьим лишним, чувствует себя «человеком №2», а не «№1» в вашей 
жизни, то ваша любовь к детям не библейская, так как согласно Божьему замыслу именно 
муж должен быть главным человеком для жены-христианки. Но, что самое интересное, 
когда ребенок видит, что внимание матери в первую очередь адресовано ему, а не отцу, 
это не приносит пользы даже ребенку, так как он начинает считать себя самым главным 
человеком в семье, что лишь воспитывает в нем большее самолюбие и неправильное 
представление о семье. Вполне возможно, он воспримет такую схему отношений в семье 
и воспроизведет, когда вырастет. Нет сомнений в том, что ребенок должен получать 
достаточно любви, внимания и заботы со стороны матери, но при этом он должен 
понимать, что отношения родителей друг с другом важнее, чем отношения родителей и 
детей. В конце концов, такой подход пойдет на пользу самому ребенку, так как он будет 
жить в семье, где отношения родителей крепнут. Если же в результате чрезмерного 
внимания матери к детям отец будет «человеком №2» в ее жизни, это ослабит семью, 
добавит дополнительные конфликты между родителями; а напряженные отношения 
между родителями всегда отрицательно сказываются на детях. 

Если кто-то из вас еще не убежден в том, что для жены самым главным человеком 
является муж, тогда послушайте, что об этом говорит Бог. 

Откройте Евангелие от Марка 10:6-9. 

В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их (Мк. 10:6). 
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В Эдемском саду Бог поместил не родителей и детей, а мужа и жену. (Муж и жена 
уже до рождения детей являются полноценной семьей.) 

Посему оставит человек отца своего и мать… (Мк. 10:7). 

Отношения между детьми и родителями не являются постоянными. По Божьему 
замыслу дети должны оставлять родителей и строить более глубокие отношения со своими 
супругами. 

…И прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, 
но одна плоть (Мк. 10:8). 

Если отношения родителей и детей временны, то отношения мужа и жены 
постоянны, длятся всю земную жизнь. Если муж и жена должны стать одной плотью, 
прилепиться друг к другу, то к детям родители не должны прилепляться таким образом. 

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мк. 10:9). 

Муж и жена всегда должны быть вместе, дети же должны оставлять родителей. Если 
муж и жена расстаются – это грех. Если дети оставляют своих родителей, создавая свою 
семью, это угодно Богу. Так что, именно муж должен быть «человеком №1» для жены-
христианки. Ему она должна посвящать и лучшее время, и лучшие силы, и больше 
внимания. 

Во-вторых, любовь к детям не должна лишать объективности при оценке их 
поведения. Некоторое время назад я беседовал с одной христианкой, сын которой 
проявляет дерзкое непослушание. Я говорил ей о том, что его необходимо строго 
вразумлять и наказывать в соответствии с учением Библии. Можете представить мое 
удивление, когда я узнал, что она настолько ослеплена человеческими чувствами к своему 
сыну, что совершенно не замечает его непослушания, более того, даже запрещает мужу 
наказывать его. Опасность такой ситуации состоит в том, что мать губит своих детей, 
причиняет им вред, однако при этом думает, что проявляет великую любовь. 

Врач, отказывающийся удалять воспаленный аппендицит ребенку, боясь причинить 
ему боль хирургическим вмешательством, может называть это любовью, но мы знаем, что 
это не любовь. Ложная любовь, лишающая объективности при оценке поведения ребенка, 
наносит огромный вред самому ребенку. Его не воспитывают в соответствии с 
требованиями Бога, в результате чего его сердце лишь укрепляется в непокорности. 

Непокорность развивается от меньшего к большему, что со временем приводит к 
восстанию против власти родителей, которое даже ослепленная чувствами мать не может 
не заметить. 

В-третьих, любить детей – это больше, чем удовлетворять их физические нужды. 
Иногда родители, матери, думают, что их задача состоит лишь в том, чтобы кормить детей 
и одевать. Если дети сыты и одеты, значит, свою обязанность любить они исполнили. Но 
это не так. Любить – это больше, чем удовлетворять физические нужды ребенка. Любить – 
прежде всего, учить и наставлять детей в соответствии с Писанием, постоянно объяснять, 
разъяснять с позиции Библии: что правильно, а что нет, что имеет ценность, а что не имеет, 
что радует Бога, а что огорчает.  

В-четвертых, дети не должны рассматриваться как помеха. Впадая в одну крайность, 
жена может до такой степени сфокусироваться на детях, что у нее не останется лучшего 
времени и лучших сил для служения мужу. Впадая в другую крайность, жена-христианка 
может рассматривать детей, как помеху, лишающую ее спокойной жизни, отдыха и т. п. 

Но дети не должны рассматриваться как неприятное дополнение к браку. Жена-
христианка, живущая в здравом учении, должна благодарить Бога за детей и с радостью 
служить им, строя близкие доверительные отношения с ними. 
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Заключение 

Сегодня мы рассмотрели только два отличия жены-христианки, живущей в здравом 
учении: любовь к мужу и любовь к детям. Следующие пять отличий рассмотрим через 
неделю. 
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Жизнь, согласующаяся со здравым учением 
Тит. 2:1−10 

Часть II 
Здравое учение и молодые женщины 

(продолжение) 
Тит. 2:4−5 

Вступление 

В предыдущее воскресенье мы начали рассматривать семь отличий жены-
христианки, живущей в здравом учении, на основании Послания к Титу 2:4−5. Надеюсь, вы 
помните, что мы успели рассмотреть только два отличия из семи. 

I. Любовь к мужу 

…Чтобы вразумляли молодых любить мужей… (Тит. 2:4а). 

II. Любовь к детям 

…Любить детей… (Тит. 2:4б). 

Мы говорили об этом достаточно подробно, поэтому мне не хотелось бы тратить 
время на повторение каких-то основных мыслей предыдущей проповеди. Вместо этого 
предлагаю сразу же перейти к рассмотрению следующих отличий жены-христианки, 
живущей в согласии со здравым учением. 

Третье отличие жены-христианки, живущей согласно здравому учению, ─ 

III. Умение владеть собой 

…Быть целомудренными… (Тит. 2:5а). 

Слово, переведенное как «целомудренными» (в греческом «софронас») – то же 
самое слово, которое используется во втором стихе при описании старцев. Данное слово 
означает самоконтроль, самодисциплину, то есть, умение владеть собой, способность 
контролировать свои желания. Благочестивая христианка способна контролировать свои 
желания и чувства. Если не контролировать свои желания, они становятся похотями, 
идолами сердца. 

Если вы не контролируете свои желания, они захватывают вас, становятся самым 
большим удовольствием, большим, чем радость служения Богу, вы постоянно думаете о 
своих желаниях, готовы пойти даже на грех ради того, чтобы ваше желание исполнилось, 
значит, ваши желания стали идолами вашего сердца, превратились в похоть. Под похотью 
следует понимать не только все, что связано с сексуальными грехами – неверностью мужу 
даже на уровне мыслей. Это понятие гораздо шире. 

Рассмотрим наиболее распространенные идолы сердца, с которыми связана похоть 
женщин, а также распространенные сферы жизни, в которых им необходимо 
контролировать себя больше всего. 

Один из таких идолов сердца: нежный, ласковый, заботливый, внимательный муж. 
Нет ничего плохого в молитве Богу о том, чтобы Он сделал вашего мужа именно таким. Но 
если это желание обладает вами, захватывает ваше мышление, контролирует ваше 
сознание, то оно становится идолом вашего сердца. Если вы грешите из-за того, что это 
желание не осуществляется, живете в горечи, раздражении, злобе по отношению к своему 
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мужу; если вы испытываете зависть по отношению к тем христианкам, чей муж добр с 
ними, ласков и внимателен, то ваше желание превратилось в греховную похоть. 

Еще одно распространенное желание может стать похотью или идолом сердца, это 
желание хорошо выглядеть. Сестры, это та сфера, которая требует особого самоконтроля. 
Желание хорошо выглядеть ради славы Божьей и ради служения мужу отнюдь не является 
греховным. Однако нередко это желание становится идолом сердца, похотью. Если жена-
христианка стремится хорошо выглядеть не ради того, чтобы радовать мужа, а ради того, 
чтобы привлечь внимание других мужчин, или ради того, чтобы хвалиться своей 
внешностью перед другими женщинами, это явно указывает на определенного идола 
сердца. 

В современном обществе процветает культ тела. Телевидение и глянцевые журналы 
рисуют определенные стандарты красоты, воспитывая комплекс неполноценности у 
многих женщин, не дотягивающих до этих стандартов, тренируя их сердца в постоянном 
недовольстве. Обманутые миром женщины, даже плотские христианки, сбиваясь с ног, 
постоянно заняты поисками новых методов похудения, одежды, косметики – в общем, 
всего того, что может приблизить постоянно недовольную собой сестру к заветному 
идеалу. Многие жены-христианки превратили заботу о внешности в самых настоящих 
идолов сердца. Они постоянно думают о своей внешности, недовольны какими-то 
изъянами своего тела, говорят об этом, встречаясь со своими подругами. Однако далеко не 
все признают, что внешность является их идолом. Заметить его оказывается непросто. 

Одна из жен-христианок, обладающих подобной проблемой, никак не могла ее 
обнаружить несмотря на то, что окружающие замечали. Когда же душепопечитель 
попросил ее в течение нескольких дней записывать каждый час то, о чем она мыслит, чем 
более всего неудовлетворена, то записи показали постоянное недовольство своей 
внешностью, и мечты об определенных изменениях в ее фигуре занимали большую часть 
времени. Только таким образом ей удалось определить идола сердца. 

Так что, определить своего идола непросто, поскольку человеку порой кажется, что 
это вовсе не идол, а небольшое увлечение или разумное беспокойство. 

Проанализируйте, о чем вы думаете больше всего, быть может, так вы поймете, где 
ваша основная проблема. 

Помимо этого, стремление быть успешной может быть идолом сердца. 
Целомудрие, самообладание должно защитить от этой похоти. Желание духовно 
возрастать, иметь образцовую семью ради славы Божьей – хорошее желание. Однако, 
порой жены-христианки стремятся к этому ради того, чтобы прослыть среди людей 
успешной женщиной, духовной, мудрой или материально обеспеченной. 

Сестры, знаете, какой признак того, что стремление быть успешной стало вашей 
похотью, идолом сердца? Если, ради того, чтобы выглядеть успешной, вы готовы лгать о 
себе, своей семье и своем муже, это ваш идол. Сохраняя имидж успешной женщины, люди 
лгут пасторам, душепопечителям, пытаются приукрасить реальную ситуацию и скрыть 
проблему. Если вы обижаетесь на тех, кто не поддерживает ваш имидж успешной жены, не 
считает вас идеальной женой, то это указывает на соответствующего идола. Порой сестры 
хотят, чтобы их признали мудрыми, духовно зрелыми, чтобы к ним все обращались за 
советами, считали их хорошими душепопечителями. Если, ради того, чтобы прослыть 
материально обеспеченной, вы хвалитесь какими-то материальными ценностями или 
преувеличиваете их стоимость, это явный признак поклонения идолу материального 
успеха. Помимо всего прочего, ребенок может быть идолом, стать дороже мужа и даже 
Бога. 

Так что, самообладание необходимо для того, чтобы контролировать свою любовь 
к ребенку. Благочестивая жена-христианка способна контролировать свои желания и 
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чувства, поэтому она способна не поддаваться похоти, перечисленным и не 
перечисленным идолам сердца. Она держит себя в руках, не идя на поводу чувств и 
желаний. 

Кстати, уметь владеть собой – значит уметь контролировать свой гнев и 
раздражение. Женщина, которой не хватает самообладания, мгновенно вспыхивает 
гневом, недовольством и раздражением; она не может сдержать свою неприязнь по 
отношению к тем, кто ее раздражает; ее настроение переменчиво; малейшее развитие 
событий не по ее сценарию расстраивает, приносит огорчение, которое она не в силах 
сдержать в себе и выплескивает на окружающих: мужа, детей и находящихся рядом людей. 

Сестры, сам Бог призывает вас быть целомудренными – владеть собой. Возьмите 
себя в руки. Никакая греховная мысль не должна иметь место в вашем сознании. Пришла 
греховная мысль – гоните ее прочь, не позволяйте ей овладеть вами. Никакое, пусть даже 
самое законное, самое лучшее желание не должно вами обладать. Даже если вы устали, 
плохо себя чувствуете, вы все равно должны держать себя в руках, контролировать свой 
гнев и отрицательные эмоции. 

Четвертое отличие жены-христианки, живущей согласно здравому учению, ─ 

IV. Моральная чистота 

…Чистыми… (Тит. 2:5б). 

Слово «хагнос», переведенное как «чистыми», относится к сфере моральной 
чистоты, вопросу верности мужу в интимных отношениях. Благочестивая жена-христианка 
верна своему мужу даже на уровне мыслей. Она никогда не помышляет о другом мужчине; 
не смотрит фильмы аморального содержания, даже если ее неверующий муж склоняет к 
этому; не читает желтой прессы. Как сказано в 1 Тимофея 2:9, она одевается скромно – 
скрывая, а не открывая, свое тело. 

...Чтобы также и жены, в приличном одеянии… (1 Тим. 2:9). 

Она ведет себя со «стыдливостью», то есть обладает разумным чувством стыда, 
что проявляется в сдержанной манере общения с другими мужчинами; также в разумном 
чувстве такта, проявляющемся во всем, и в речи, и в поступках. 

Пятое отличие жены-христианки, живущей в здравом учении, ─ 

V. Забота о доме 

…Попечительными о доме… (Тит. 2:5в). 

В подлиннике используется одно слово «ойкоургос». Данное слово состоит из двух 
слов: «ойкос» – дом и «ергон» – работа. В Новом Завете на греческом языке с подстрочным 
переводом на русский язык данное слово переведено как «работающая в собственном 
доме». Значение слова именно такое: работающая дома, заботящаяся о доме. 

Согласно Божьему замыслу основное место работы жены-христианки – собственный 
дом. Господь определил место женщины. Он не задумал, чтобы она строила карьеру 
великого бизнесмена, становилась «светской львицей» или занималась политикой. 
Несмотря на то, что в современной культуре посвященность дому считается унижением для 
женщины, так было не всегда. Две тысячи лет назад в культуре греков и евреев все 
обстояло иначе. 

Поведение порядочной женщины в греческой культуре должно быть следующим: 
«В Древней Греции женщина вела очень уединенный и замкнутый образ жизни. В доме у 
нее были отдельные покои, она редко покидала их; она даже не участвовала в трапезах с 
мужской половиной ее семьи, в ее покои входил только ее муж и ни один другой мужчина. 
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Она никогда не посещала общественные собрания, редко появлялась на улицах, и при том 
никогда одна»2  

В иудейской культуре того времени женщине отводилась следующая роль: «Мишна, 
древнееврейский кодекс законов и преданий, отражает общепринятые нормы, 
бытовавшие в дни Иисуса. В нем описываются обязанности жены, заключающиеся в 
перемалывании муки, выпечке хлеба, приготовлении пищи, уходе за детьми, прядении 
шерсти, стирке белья и выполнении других домашних работ. Жене разрешалось трудиться 
дома, изготовляя различные изделия или выращивая овощи и фрукты и продавая плоды 
своего труда. Средства от продажи ее изделий использовались, как дополнительный доход 
для семьи или употреблялись ею для своих нужд. Но если она работала без своего мужа на 
базаре или в какой-либо мастерской, то это считалось позором для нее. Помимо обычных 
домашних забот и труда со своим мужем, если был таковой, жена также несла 
ответственность за приготовление сыновей к занятиям в школе (она часто отводила их туда 
сама, чтобы они не прогуливали уроки), принимала гостей и занималась 
благотворительностью. Во всякое время она была обязана прилично одеваться – красиво, 
но скромно. Жена, верно соблюдавшая свои обязанности, весьма уважалась и почиталась 
в семье, в синагоге и в обществе»3  

Какие бы безбожные идеи ни навязывала современная культура, подверженная 
влиянию феминистских взглядов, благочестивая жена-христианка сделает все возможное 
для того, чтобы основным местом ее работы был дом. Работая в собственном доме, она 
будет удовлетворять нужды мужа и детей; содержать дом в чистоте и порядке; заботиться 
о состоянии одежды мужа и детей; заботиться о приготовлении пищи для всей семьи. 

Важно понять, что феминистское движение, рассматривающее работу женщины в 
собственном доме как эксплуатацию, унижение и порабощение – безбожное движение, 
противящееся истине Священного Писания. Сторонники феминистского движения 
угрожают чистоте церкви. Сегодня они не только говорят о том, что женщины должны 
работать вне дома наравне с мужчинами и могут служить пастырями наравне с мужчинами, 
но и идут дальше, протестуя против того, что Бог Библии упоминается в мужском роде, а 
Иисус был мужчиной, а не женщиной. 

Один из современных переводов в угоду феминисткам говорит о Боге в среднем 
роде. Например, они говорят не «сотворил», а «сотворило» (божество), не «сказал Бог», а 
«сказало» (божество). Некоторые представляют Бога женщиной. Одна из богословов Кэрол 
Крайст писала: «Я нашла в себе Бога и безумно полюбила Её»4  

Так что, нам с вами с этим движением совсем не по пути, потому что мы решительно 
отвергаем их ложный взгляд на роль женщины в семье, церкви и обществе. Для меня 
совершенно очевидно, что феминистское движение только прикрывается словами о 
свободе и равноправии женщин, основной же его целью является восстание против Бога 
Библии. Тот, кто утверждает, что жена-христианка наравне с мужчиной должна трудиться 
вне семьи, что она может реализовывать себя в большей степени вне семьи, чем внутри ее, 
может служить наравне с мужчинами в церкви и в обществе, поддерживает этим 
безбожные феминистские настроения мира. Тот же, кто утверждает, что жена-христианка 
в первую очередь должна работать в собственном доме, поддерживает этим истины 
Священного Писания, Слово Божье. 

В современной церкви далеко не все жены-христианки считают работу в 
собственном доме своим главным служением, главным полем деятельности, главной 
ответственностью. Поэтому когда они слышат библейское слово, повелевающее работать 

 
2 Баркли. У. Толкование Посланий к Тимофею, Титу и Филимону. ВСБ., 1983. С. 270. 
3 МакАртур. Д. Толкование книг Нового Завета. Послание к Ефесянам. СЕО., 2002. С. 341. 
4 МакАртур. Д. Толкование книг Нового Завета. Послание к Титу. СЕО., 2006. С. 109. 
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в собственном доме, у них возникает множество вопросов. Вот наиболее часто задаваемые 
вопросы. 

Первый вопрос: неужели жена-христианка вообще не может работать вне дома? 
Ответ на этот вопрос можно найти в 31-й главе Книги Притч. Эта глава описывает женщину, 
которая напряженно работает в собственном доме. 

Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками (Пр. 31:13). 

Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим 
(Пр. 31:15). 

Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено (Пр. 31:19). 

Она делает себе ковры; виссон и пурпур - одежда ее (Пр. 31: 22). 

В общем, вся эта глава описывает добродетельную жену, которая любит семью, 
уважает мужа и служит, работает в собственном доме. Обратите внимание на 24-й стих. 

Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским 
(Пр.  31:24). 

Только после того, как она выполнила всю работу по дому, полностью позаботилась 
о себе, своем муже и детях, только после всего этого в свободное время она могла заняться 
трудом вне дома, продавая пояса финикийским купцам. 

Таким образом, жена-христианка может работать и на второй работе – вне дома 
только после того, как главнейшая работа в ее жизни, труд в собственном доме, 
выполняется безупречно. Важно отметить, что работать помимо дома женщина может 
лишь под руководством собственного мужа, а не чужого неверующего человека. Работая 
вне дома в подчинении у неверующего начальника, женщина может выйти из повиновения 
своему мужу, а это – грех. Вот, что пишет об этой проблеме Джон МакАртур: «Женщина, 
которая работает вне дома, находится в иных обстоятельствах, у нее другие обязанности, 
другие дела. Она обязана подчиняться другим людям, другие дают ей приказания и, таким 
образом, она должна подчиняться другим мужчинам. Начальник может сказать ей: «Вы не 
должны так одеваться, вы должны носить другую одежду». В таком случае она обязана 
подчиниться. Если муж будет не согласен, вполне возможен конфликт. Женщина, 
работающая вне дома, попадает под власть, у которой нет библейского повеления 
заботиться о ней и охранять ее так, как должен заботиться и охранять муж»5  

Жена-христианка может работать вне дома только после того, как начнет идеально 
справляться со своей главной работой – работой в доме. Работать же вне дома лучше всего 
под руководством мужа или же других благочестивых людей. Жена-христианка, которая 
работает вне дома, забросив домашние дела, не справляясь со своей главной задачей, 
грешит. А даже если она, справляясь с домашней работой, трудится вне дома не под 
руководством своего мужа, это может привести ее к греху непослушания мужу или даже 
супружеской неверности. 

Второй вопрос: а что, если муж недостаточно зарабатывает? 

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем (1 Тим. 6:8). 

Если у вас есть пища, одежда и крыша над головой, то этого достаточно для того, 
чтобы быть довольной и считать заработки мужа достаточными. Жена-христианка не 
должна становиться основным кормильцем семьи, даже если муж зарабатывает только на 
прожиточный минимум. Не довольствуясь минимумом, жены-христианки порой идут на 
работу в надежде заработать больше и получить большие благословения. Однако при этом 

 
5 МакАртур. Д. Ваша семья. Stockstadt am Main: Slavgos, Cop. 1987. С. 48-49. 
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они забрасывают свою основную работу по дому и доверяют воспитание детей чужим, 
нередко неверующим людям. В результате уставшая на работе жена плохо выполняет свои 
домашние обязанности, от чего страдают и отношения с мужем, и отношения с детьми. 
Естественно, дети, оставленные без присмотра родителей, нередко попадают в плохие 
компании, под влияние неверующих людей. Стремление к материальному благополучию 
посредством пренебрежения заповеди Божьей о работе в собственном доме дорогого 
стоит. То, что кажется путем к благополучию семьи, приводит к разрушению гармоничных 
отношений в семье или даже к потере детей для библейского влияния. (Мать, 
заработавшая двадцать тысяч долларов, пока ее дети находились под влиянием 
неверующих людей, возможно в будущем потратит в несколько раз больше этой суммы, 
устраняя последствия греховного образа жизни своих детей, который станет следствием 
нечестивого влияния неверующих воспитателей в детстве.) 

Поэтому лучше жить на скромные доходы мужа, чем увеличить доходы семьи за 
счет работы жены, но впоследствии столкнуться со всеми вышеперечисленными 
проблемами. 

Третий вопрос: а что делать, если возникла безвыходная ситуация? Если муж бросил 
жену-христианку или погиб, или стал инвалидом, что делать в такой ситуации? 

Если больше никто не может позаботиться об одинокой женщине с детьми, она, к 
сожалению, вынуждена работать; но, если у нее появятся средства, достаточные для 
прожиточного минимума, она должна работать только дома. 

Женщина, работающая вне собственного дома, - печальный результат 
грехопадения. Работа вне дома в безвыходной ситуации – крайняя мера, которая должна 
рассматриваться как временное явление. Если только появится возможность, работу вне 
дома следует оставить. 

Печально, но порой христианки идут на работу без вынужденных крайних мер. Одна 
христианка, имеющая верующего мужа, зарабатывающего достаточно для обеспечения 
прожиточного минимума, после рождения ребенка решила устроиться на работу, а для 
ребенка нанять няню. Большая часть ее дохода стала уходить на оплату услуг няне, проезд 
к месту работы и приобретение одежды, так как для работы в офисе ей понадобилось 
больше новой одежды, чем тогда, когда она была лишь домохозяйкой. Ясно, что эта работа 
не была вынужденной необходимостью, а также не приносила практически никакого 
дохода семье. Данное трудоустройство оказалось неразумной попыткой убежать из дома, 
своего основного места работы, согласно Божьему замыслу. 

Четвертый вопрос: а как же самореализация? Что мне делать, если я творческий 
человек и у меня много энергии? 

Если вы творческий человек, направьте все свое творчество на служение мужу и 
детям. Выполняйте все свои семейные обязанности с творчеством и энергией, чтобы для 
мужа жизнь с вами стала подлинной радостью. 

Главное служение жены – дом. Если дома все идеально, но остаются силы и время, 
тогда максимально помогайте мужу в его работе и служении. Если у вас остаются силы и 
время, тогда участвуйте в каком-то служении церкви. 

Моя жена имеет музыкальное образование и может участвовать в музыкальном 
служении, но у нее нет для этого сил и времени. Все свои силы она тратит на работу в 
собственном доме и помощь мне в служении. Было бы неправильно заняться служением в 
церкви, но при этом оставить свое главное служение в доме и помощь мужу. Это так же 
неправильно, как кормить и воспитывать чужих детей, не заботясь о своих собственных. 

Благочестивая жена-христианка должна приложить все усилия для того, чтобы 
работать в собственном доме, чтобы служение мужу стало служением №1 в ее жизни! 
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Шестое отличие жены-христианки, живущей в здравом учении, ─ 

VI. Доброта 

…Добрыми… (Тит. 2:5г). 

Слово, переведенное как «добрый» (в греческом «агатос»), означает «добрый на 
деле по своей сути». Господь желает видеть христианок добрыми, сострадательными, 
дружелюбными, доброжелательными по отношению ко всем людям. 

Являетесь ли вы такой христианкой? 
Задача не только в том, чтобы служить мужу и работать в собственном доме, ворча 

на тех, кто нарушает чистоту, при этом гневаясь и раздражаясь. Нетрудно представить себе 
женщину, убирающую в доме и при этом выкрикивающую различные реплики с гневом и 
раздражением. 

Но благочестивая жена-христианка не такова. Она не живет в горечи, то есть не копит 
обиды и не зацикливается в своем мышлении на них, не сердится, не ведет себя резко и 
агрессивно. Для мужа жизнь с женой, которой не достает доброты, – настоящее мучение. 

…Сварливая жена - сточная труба (Пр. 19:13б). 

Сварливая раздражительная жена подобна постоянно текущей или капающей воде, 
безжалостно сводящей с ума своего мужа, поэтому он вынужден избегать общения с ней. 

Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою 
(Пр. 21:19). 

Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме 
(Пр. 21:9). 

Угол плоской крыши в Палестине был весьма неудобным местом, однако даже в 
этом месте муж сварливой жены чувствует себя гораздо лучше, чем с ней в самом большом 
и удобном доме. 

Если вы большую часть времени недовольны, нерадостны, неблагодарны, 
постоянно раздражены, вспыльчивы, своенравны, упрямы, зациклены на своих обидах и 
живете в горечи и непрощении, вы не добрая жена, и вашему мужу жить с вами очень-
очень плохо! 

И последнее, седьмое отличие жены-христианки, живущей в здравом учении, ─ 

VII. Покорность 

…Покорными своим мужьям… (Тит. 2:5д). 

Покорная жена – это жена, которая с радостью и без промедлений выполняет все, 
что говорит ее муж. Она не спорит, не «стоит на своем», не отличается упрямством. Она 
послушна не в чем-то одном, а во всем. 

Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем (Еф. 5:24). 

Обратите внимание на слова «во всем». Вы спросите: «Но есть ли какое-то 
исключение, неужели нужно делать все, что говорит муж?» Ответ: нужно делать все, что 
говорит муж, но кроме греха. Если муж призывает вас делать грех: оставить церковь, 
смотреть фильмы аморального содержания, совершать преступления и т. д., то вы должны 
ответить ему так, как ответили апостолы первосвященникам и старейшинам, когда те 
запрещали им говорить о Христе: 

…Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? (Деян. 4:19б). 
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Жена должна быть послушна мужу, как верующему, так и неверующему, во всем, 
кроме греха. 

Заключение 

В заключение обратим внимание на последние слова 5-го стиха. 

…Да не порицается слово Божие (Тит. 2:5е). 

«Порицается» – это перевод греческого «бласфемео», означающего «хулить, 
легкомысленно говорить о священном, богохульствовать». 

Когда Давид согрешил с Вирсавией, его грех принес много горя ему лично, Вирсавии 
и даже в последствии всему Израилю. Но самое страшное в этом грехе было то, что имя 
Божье бесчестилось. Когда Давид покаялся, Господь указал ему через Нафана, что самое 
ужасное в этом грехе. «…Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, 
то умрет родившийся у тебя сын» (2 Цар. 12:14). 

Когда жена-христианка не поступает соответственно здравому учению Слова 
Божьего: 

 не любит мужа независимо от его поведения; 
 не любит детей независимо от их поведения; 
 не проявляет самообладания, не может контролировать свои желания; 
 не соблюдает моральную чистоту в мышлении и поведении; 
 не работает в своем доме, а наоборот, стремится уйти от этой обязанности; 
 не отличается добротой, а напротив, постоянно недовольна, сердита; 
 проявляет непослушание, упрямо отказывается делать то, что говорит муж – в 

таком случае, страдает не только ее муж, дети, она сама, но и церковь. 
Но самое страшное во всем этом то, что Слово Божье порицается, хулится теми, кто 

замечает ее образ жизни. 
Дорогие сестры, служите Богу в своих семьях так, чтобы все люди вокруг вас не 

порицали, а прославляли Слово Божье, сделавшее вас женой, угодной не только мужу, но 
и Господу! 
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Жизнь, согласующаяся со здравым учением 
Тит. 2:1−10 

Часть III 
Здравое учение и молодые люди 

Тит. 2:6 

Вступление 

Изучая вторую главу Послания к Титу, мы уже отметили, каким образом здравое 
учение должно влиять на пожилых людей – старцев и стариц, а также на молодых женщин. 

Сегодня мы будем говорить о влиянии здравого учения на молодых людей, юношей. 
Прочитаем 6-й стих 2-й главы Послания к Титу. 

Юношей также увещай быть целомудренными (Тит. 2:6). 

Пожалуйста, не думайте, что эта проповедь адресована исключительно молодым людям, 
примерный возраст которых от пятнадцати до двадцати лет. Нет. Дело в том, что, когда мы 
сегодня слышим слово «юноши», мы представляем себе молодых людей именно такого 
возраста. Однако Павел, скорее всего, имел в виду гораздо более широкую аудиторию братьев. 
Вероятно, под словом «юноши» апостол подразумевает всех мужчин в церкви, которых нельзя 
отнести к категории старцев. Под старцами следует понимать всех мужчин старше пятидесяти-
шестидесяти лет, а всех остальных следует отнести к юношам в исследовании данного отрывка. 

В Посланиях к Тимофею Павел относит своего ученика к категории юношей. 

Никто да не пренебрегает юностью твоею… (1 Тим. 4:12). 

Юношеских похотей убегай… (2 Тим. 2:22). 

Когда Павел писал 1-е Послание Тимофею, его ученику было в тот момент более 
тридцати лет, возможно, около сорока. Мы можем сделать такое предположение в связи с тем, 
что прошло более пятнадцати лет с тех пор, как они впервые встретились и начали совместное 
служение. Вряд ли Павел стал бы сотрудничать с Тимофеем, если бы ему было менее двадцати 
лет. Скорее всего, Тимофею было немногим более двадцати лет, а на момент написания второго 
послания – около сорока. Таким образом, в отличие от современного понимания слова 
«юноша», мы будем относить данное слово ко всем мужчинам, кроме старцев. 

Юноши, молодые люди, мужчины должны быть «целомудренными». Данное слово 
использовалось по отношению к старцам (Тит. 2:2) и к молодым женщинам (Тит. 2:5). Как 
вы понимаете, оно свидетельствует о самоконтроле, самообладании. Тит должен был 
увещевать (греческое «паракалео» – сильно умолять) молодых братьев проявлять 
самообладание. Конечно же, самообладание должно проявляться во всем. 

Рассмотрим некоторые искушения, противостояние которым требует особого 
самообладания от молодых людей – юношей. Мы не станем рассматривать абсолютно все 
искушения, угрожающие мужчинам, тем более, это и невозможно, так как времени на все явно 
не хватит. Тем не менее, искушения, наиболее ярко представленные в Писании, мы рассмотрим. 

Первое искушение, серьезно угрожающее каждому молодому человеку, –  

I. Стремление к быстрому обогащению преступным путем 

1-я глава Книги Притч описывает серьезную опасность, угрожающую многим 
молодым людям. К тому же это и есть первая опасность, о которой предупреждает Книга 
Притч. 
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Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, 
потому что это - прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. 
Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; если будут 
говорить: "иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного 
без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и - целых, как нисходящих в 
могилу; наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши 
добычею; жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у 
всех нас (Пр. 1:8−14). 

Молодой человек может попасть под влияние нечестивой мирской компании, 
группы, члены которой представляют преступный образ жизни легким и безопасным 
способом быстрого обогащения (Пр. 1:13−14). Стремление к быстрому обогащению путем 
нарушения закона выглядит легким, заманчивым и даже немного романтическим в глазах 
наивного молодого человека. Многие мирские песни воспевают такой преступный образ 
жизни. Многие мирские фильмы рисуют ложную картину красивой жизни человека, 
совершающего преступления и живущего после этого обеспеченно и счастливо. Нет 
сомнения в том, что это мирское влияние оказывает огромное воздействие на молодых 
людей. Стремящемуся к быстрому обогащению молодому человеку опасность преступного 
образа жизни кажется не более чем забавой, романтическим приключением. 

Некоторое время назад я слышал о том, как работники милиции обезвредили 
преступную группу, состоящую в основном из молодых людей. Как выяснилось позже, 
ребята решили вести преступный образ жизни, насмотревшись разных фильмов, один из 
которых был некогда популярным сериалом «Бригада», снятым российскими 
кинематографистами. Этот фильм воспевает романтику жизни в преступном сообществе. 
Мир рекламирует преступный образ жизни, молодые люди покупаются на это и попадают 
в беду. 

В начале 90-х годов, когда мне было 17−18 лет, я замечал, как некоторые мои 
сверстники стремились к быстрому обогащению, присоединяясь к различным преступным 
сообществам. У них очень быстро появлялась дорогая одежда, дорогой автомобиль, 
деньги, все атрибуты «гламура» того времени. Сейчас же большинство из них на кладбище. 
Красивая жизнь была недолгой, практически все они погибли от огнестрельных ранений. 

Пару лет назад я разговаривал с молодым пресвитером, сердце которого было 
разбито от горя. Один из его сыновей сначала отказался работать, затем отец стал замечать 
у него дорогую одежду и деньги. Первое время сын не говорил, откуда у него все это. Но 
затем, когда сын ушел из дома, стало известно о его связи с преступным сообществом. 

Стремление к обогащению любой ценой – серьезное искушение для молодого 
человека. 

Если это искушение столь опасно, как же ему противостоять? Ответ мы находим в 
той же Книге Притч. 

…Сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги 
их бегут ко злу и спешат на пролитие крови (Пр. 1:15−16). 

Молодой человек должен взять себя в руки, не боясь выглядеть слабаком, белой 
вороной и т. п., уверенно сказать тем, кто его соблазняет: «Я не пойду с вами никогда и ни 
при каких обстоятельствах». 

Духовно зрелый молодой человек, живущий в соответствии со здравым учением, 
проявляет самообладание в том, что отвергает стремление к быстрому обогащению. Он 
просто не хочет иметь дорогую одежду, сверхдорогой автомобиль и так далее, так как ему 
это не нужно, ему это неприятно. Он понимает, что скромный, смиренный христианин, 
подобно Павлу, скорее, будет хвалиться страданиями за Христа, чем такой глупостью, как 
земные богатства, обреченные на исчезновение. 
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Рассмотрим теперь второе искушение, представленное в Книге Притч как серьезная 
опасность для молодого человека. 

Второе искушение, угрожающее молодому человеку, –  

II. Сексуальный грех 

(Противостояние этому греху требует упражнения в целомудрии.) 
Огромное количество предупреждений Книги Притч связано с опасностями 

сексуального греха. Это второе и самое основное предупреждение, встречающееся в Книге 
Притч. В 5-й, 6-й, 7-й, 9-й главах Слово Божье вновь и вновь говорит об одной и той же 
проблеме, об одной и той же опасности. 

Под сексуальным грехом следует понимать: «прелюбодеяние» – сожительство с 
кем-либо лица, состоящего в браке; «блудодеяние» – сожительство лиц, не состоящих в 
браке. Также под сексуальным грехом следует понимать грех в мыслях без физического 
контакта с каким-либо человеком. Иов понимал, что размышление о какой-либо женщине 
помимо своей жены, как о возможном половом партнере – грех. 

Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице (Иов 31:1). 

Недавно один знакомый человек сказал мне, что не считает просмотр порнографии 
прелюбодеянием, потому что при этом не происходит физического контакта. Вы знаете, 
друзья, точно так же учили фарисеи. Они утверждали, что прелюбодеяние – это действие. 
Но Христос в Нагорной проповеди разоблачил их заблуждения, показав, что 
прелюбодеянием могут называться не только действия, но и мысли. 

Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А Я говорю вам, что 
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею 
в сердце своем (Мф. 5:27−28). 

Если Иисус объявляет взгляд на женщину, связанный с сексуальным влечением, 
прелюбодеянием, значит это и есть прелюбодеяние, даже без физического контакта. 
Просмотр порнографии есть прелюбодеяние, спорить с этим – значит спорить с Иисусом 
Христом. 

Как люди попадают в этот грех? Важно понимать, что всякие падения начинаются с 
маленьких неосторожностей, ошибок, оплошностей, менее заметных грехов. Прежде, чем 
совершить прелюбодеяние в действии, человек совершает его в мыслях. 

В первую очередь, все начинается с мыслей о грехе с каким-либо человеком, как о 
чем-то приятном и интересном, удивительном. «О! Это было бы интересно! Это забавно, 
неплохо!» Допустив мысли о сексуальном грехе, как о чем-то приятном, человек движется 
дальше. Все чаще и чаще думает о привлекательности какого-либо человека; думает об 
отрицательных сторонах своего брака, своей жены, мужа. Такие размышления ведут к 
поиску встречи с объектом своего особого внимания. Такая встреча может выглядеть как 
безобидная, случайная, чисто деловая. Однако, если вы уже провели много времени, 
размышляя об этом человеке, то для вас эта встреча не является безобидной. Далее, такие 
встречи могут учащаться, став уединенными. Вы ловите себя на мысли, что вам очень 
приятно оставаться с этим человеком наедине в комнате, офисе, автомобиле. Вы говорите 
себе: «Ну, я же не грешу, я просто наслаждаюсь общением». Такие размышления очень 
часто являются предвестниками прелюбодеяния в действии. Итак, доставляющая 
удовольствие изоляция приводит к сексуальному столкновению, открывая путь к греху в 
действии. 

Так же, как и грех в мыслях, увлечение фильмами и сайтами, имеющими 
аморальное содержание, начинается с неосторожности, самооправдания или самообмана. 
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Кто-то не проявил достаточной осторожности и, попав на порнографический сайт, застыл 
перед греховными изображениями. Кто-то увлекается этим злом, оправдывая себя. Муж и 
жена, христиане, увлекаясь совместным просмотром фильмов аморального содержания, 
оправдывают себя вот как: «Ну, если мы делаем это совместно, по взаимному согласию, и 
к тому же, нам это нравится, это же не грех». Все это – жалкая попытка оправдать грех. Кто-
то обманывает себя следующими словами: «Ну, я же только смотрю, а на деле ничего 
плохого не делаю». 

Живя в современном мире, пропагандирующем аморальность как норму жизни, 
юноши, молодые люди, мужчины должны проявлять особое самообладание для того, 
чтобы не поддаваться на всевозможные искушения. 

Так как сексуальный грех крайне опасен, нам необходимо рассмотреть семь 
условий, соблюдение которых необходимо для победы над этим грехом. Для этого 
откроем 5-ю главу Книги Притч. 

Первое условие для победы над сексуальным грехом ─ 

1. Необходимо быть внимательным к наставлениям 

Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму моему, чтобы 
соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание (Пр. 5:1−2). 

Нужно быть внимательным к предупреждениям, внимать мудрости, приклонить ухо 
к разуму. Тот, кто считает предупреждения чрезмерно строгими, кто говорит, что никогда 
не впадет в грех, а потому ему не нужны наставления, тот, скорее всего, упадет. 

Несколько лет назад в одной из церквей два верующих человека, молодой брат и 
молодая сестра, стали испытывать друг к другу чувства симпатии. Они стали много 
встречаться не только в церкви, но и наедине. Один зрелый христианин предупредил 
молодого брата о том, что продолжение таких встреч может привести к падению. Молодой 
брат несерьезно отнесся к этому предупреждению, посчитал его чрезмерно строгим. Он 
был полон самоуверенности и считал себя сильным, способным противостоять искушению. 
Последствия такого невнимательного отношения к предупреждениям были весьма 
печальными – падение произошло. Так что, пожалуйста, будьте внимательными к 
наставлениям. 

Второе условие для победы над сексуальным грехом ─ 

2. Необходимо снять маску обмана с этого греха 

Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от нее 
горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, 
стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни 
ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их (Пр. 5:3−6). 

Блуд только выглядит романтичным и привлекательным. 

Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее… (Пр. 5:3). 

Но, если вы сорвете маску обмана с этого греха, вы увидите его мерзкое, 
отвратительное лицо. 

...Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги 
ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел 
постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их 
(Пр.  5:4−6). 
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Запомните: блуд – великий обманщик. Он обещает радость, а приносит горе, 
обещает счастье, а приносит великие страдания, обещает удовлетворение, а приносит 
ненасытность. Для того чтобы побеждать искушения, связанные с этим грехом, необходимо 
видеть сквозь привлекательную маску этого греха его подлинное уродливое лицо. 

Третье условие для победы над сексуальным грехом ─ 

3. Необходимо удаляться от тех мест и людей, которые представляют для вас опасность 

Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше 
от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее… (Пр. 5:7−8). 

«Держи дальше от нее путь твой» – это очень простая заповедь: нетрудная для 
понимания; нетрудная для истолкования; не очень трудная для исполнения. 

Если какой-то человек вызывает у вас хоть малейшее искушение, вам лучше не 
встречаться с ним, прекратить всякое близкое общение. Если искушение связано с 
Интернетом, телевидением – отключить Интернет, отключить телевизионную антенну. 

Удаляясь от всего, что связано с искушением, применяя решительные меры, вы 
будете идти путем победы над искушением, и наоборот. 

Четвертое условие для победы над сексуальным грехом ─ 

4. Необходимо помнить о последствиях 

…Чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю; чтобы не 
насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты 
будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, - и 
скажешь: "зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало 
обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к 
наставникам моим: едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества!" 
(Пр. 5:9−14). 

Вместо того чтобы думать о лживой привлекательности греха, вам необходимо 
думать о последствиях. Отметим несколько последствий этого греха. 

Блуд может лишить здоровья. 

...Чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю… (Пр. 5:9). 

Заражение опасной болезнью может стать одним из наказаний за этот грех. 
Возможно, вы будете работать и платить за этот грех, например – воспитывать чужих детей. 

...Чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого 
дома» (Пр. 5:10). 

Ужасные страдания придут с этим грехом. 

И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены… 
(Пр. 5:11). 

Вы нарушите предостережения своих наставников. Вы разобьете сердца тех людей, 
которые заботятся о вашем духовном здоровье, тех, кто долгие годы работал над вашим 
духовным ростом. 

...И скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало 
обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к 
наставникам моим (Пр. 5:12−13). 
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Позор придет к вам вместе с этим грехом. Подумайте о том, что об этом узнает вся 
церковь. Узнают ваши близкие: родители, жена, дети. Возможно, вы навсегда потеряете 
свою семью. 

...Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества! (Пр. 5:14). 

Люди впадают в блуд потому, что забывают о последствиях. Тот, кто постоянно 
помнит о страшных последствиях этого греха, будет уклоняться от него. 

Пятое условие для победы над сексуальным грехом ─ 

5. Необходимо искать полного удовлетворения в браке 

Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть [не] 
разливаются источники твои по улице, потоки вод - по площадям; пусть они 
будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет 
благословен; и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною 
серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся 
постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди 
чужой? (Пр. 5:15−20). 

В 1 Коринфянам 7:2 сказано: «Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и 
каждая имей своего мужа». 

Согласно Божьему замыслу регулярное исполнение супружеских обязанностей 
является средством для защиты от блуда. Отказ от выполнения супружеских обязанностей 
– грех. Тот, кто полностью удовлетворен в браке, не будет искать удовлетворения вне 
брака. 

Шестое условие для победы над сексуальным грехом ─ 

6. Необходимо постоянно помнить о Божественном всеведении 

Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его (Пр. 5:21). 

Если вы грешите в мыслях, вы грешите в присутствии Бога. Если вы грешите на деле, 
вы грешите в присутствии Бога. Так как Бог вездесущ, то прелюбодеяние в церковной 
аудитории и где-нибудь в потаенном месте – одно и тоже. В момент греха человек пытается 
скрыться от Божественного всеведения и забыть о вездесущности Бога. Но, постоянное 
размышление о вездесущности Бога защитит от греха. 

Седьмое условие для победы над сексуальным грехом ─ 

7. Необходимо помнить об отличии верующих от неверующих 

Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он 
содержится: он умирает без наставления, и от множества безумия своего 
теряется (Пр. 5:22−23). 

Не уподобляйтесь неверующим людям. Они не знают истины, ходят во тьме своих 
заблуждений: живут в узах греха; умирают без наставлений; идут на поводу своих плотских 
желаний. Вы же знаете истину, знаете Бога, следовательно, ваша жизнь кардинально 
отличается. 

Итак, мы достаточно подробно поговорили о двух основных искушениях, 
представленных в Книге Притч, угрожающих юноше: 

 стремление к быстрому обогащению, 
 искушение, связанное с сексуальным грехом. 
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Противостояние этим искушениям требует от юноши особого целомудрия, 
самообладания, самодисциплины. 

Кроме того, необходимо отметить еще пару искушений, противостояние которым 
требует особого самообладания от юношей. Напомню, что под юношами мы имеем в виду 
всех мужчин, которые не входят в категорию старцев. 

Третье искушение, угрожающее юноше, –  

III. Соперничество и конкуренция 

Помните сказанное Тимофею? Мы уже отмечали эти слова. 

Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца (2 Тим. 2:22). 

Под юношескими похотями следует понимать не только то, что связано с грехом 
блуда, но и желание побеждать, быть первым, быть лучше других, желание выделиться, 
соперничество в самых разных сферах. Такое соперничество нередко захватывает мужчин. 
Даже ученики Господа постоянно спорили друг с другом о том, кто из них больше. 

Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим (Лук. 22:24). 

Мужчины могут соперничать за право считаться более влиятельным, более 
уважаемым в церкви, в обществе, на работе. 

Помню, как два молодых брата в одной из церквей нашего города сильно поспорили 
о том, чей автомобиль быстрее трогается с места. Сразу же после богослужения они 
отправились выяснить это на практике, превратив улицу рядом с домом молитвы в 
гоночную трассу. 

Плотские христиане, неспособные обуздать свои юношеские похоти, спорят, 
завидуют, конкурируют, пытаются друг другу доказать собственное превосходство то в 
одном, то в другом. О каких только глупых спорах ни приходится слышать, например, чья 
свадьба была лучше. Или вообще экзотический спор: два молодых человека в церкви 
поспорили на определенную сумму денег о том, чья жена красивее. Причем, один из 
молодых людей уже был женат, а второму только предстояло жениться в будущем. То есть 
речь шла о том, что будущая жена одного молодого человека будет или не будет красивее 
настоящей жены другого. 

Соперничество и конкуренция – признак духовной незрелости и глупости. Духовно 
зрелый мужчина, убегающий от юношеских похотей, никогда не будет соперничать, 
доказывая свое превосходство в чем-либо. Он реально оценивает себя, свои возможности, 
свое положение, свое окружение и осознает себя недостойным ничего из того, что имеет. Он 
спокоен внутренне и далек от того, чтобы по-мальчишески спорить, доказывать какие-то 
свои преимущества или недолюбливать тех, кто действительно его превосходит в чем-то. 

Пожалуйста, братья, будьте мудрыми, убегайте юношеских похотей, не пытайтесь 
доказывать свои преимущества друг другу. Помните, это глупо. Спорить о своем 
превосходстве в чем-либо, доказывать свое превосходство – это значит публично 
расписаться в собственной глупости. Это значит объявить себя недалеким, духовно 
незрелым человеком. 

Четвертое искушение, угрожающее юноше, ─ 

IV. Отвержение авторитетов, непокорность 

В 1 Петра 5:5 апостол говорит: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям…». 
Гордость, свойственная молодым людям проявляется в нежелании признавать 

авторитет и власть старших, в данном случае – пресвитеров. Нередко молодой человек 
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считает себя умнее всех. Ему кажется, что вокруг него нет людей достойных его уважения, 
тех, кому бы он мог подчиняться. Ему кажется, что он хоть сейчас способен руководить 
лучше всех. 

Очень точно о гордыне, проявляющейся в нежелании принимать советы старших, 
писал епископ Райл в книге «Размышления для юношей»: «Они воображают себе, что не 
нуждаются в наставлении или совете, так как все прекрасно понимают. И их злит, когда кто-
то заговорит к ним. Как молодые жеребцы, они не переносят даже малейшего контроля, 
должны быть независимыми и идти своим собственным путем. Они, кажется, думают как 
те, о которых сказал Иов: «…подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость!» 
(Иов 12:2)». 

Заключение 

Мужчины, живущие в соответствии со здравым учением, будут отличаться 
целомудрием, самообладанием, проявляющимся: 

 не только в отвержении стремления к быстрому обогащению; 
 не только в отвержении любых форм сексуальных грехов; 
 не только в отвержении соперничества и конкуренции; 
 не только в послушании и признании авторитета старших в церкви, семье и 

обществе, но и во всем. 
Целомудрие должно проявляться во всем. Кстати, по мнению некоторых 

авторитетных толкователей Писания, первое слово 7-го стиха, следующего за стихом, 
который мы рассматриваем, а именно: «во всем», следует относить к целомудрию 
юношей. Благочестивые юноши должны проявлять целомудрие во всем. Так что, не стоит 
ограничиваться только перечисленными сегодня искушениями. 

Итак, будем молиться о том, чтобы все братья в нашей церкви проявляли 
самообладание во всех сферах жизни. 
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Жизнь, согласующаяся со здравым учением 
Тит. 2:1−10 

Часть IV 
Здравое учение и служители церкви 

Тит. 2:7−8 

Вступление 

Исследуя 2-ю главу Послания к Титу, мы продолжаем говорить о влиянии здравого 
учения на разные группы верующих в церкви. Подлинное познание истины, здравого 
учения, неизбежно ведет к святой жизни не только пожилых людей, не только молодых 
женщин, не только юношей, но и служителей церкви. 

Давайте прочитаем о том, какие наставления Павел дает Титу, а в его лице и всем 
служителям вообще. 

Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, 
степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы 
противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого (Тит. 2:7−8). 

Изучая это послание, мы уже много говорили о том, что Тит должен был осуществить 
определенные перемены, реформы в церквях острова. Он должен был проследить за тем, 
чтобы во всех общинах достойные люди занимались служением, несли пасторское 
служение; строго обличать лжеверующих лицемеров, не позволяя им влиять на церкви; 
учить верующих разного возраста и разного социального положения жить свято. Конечно 
же, осуществлению этих перемен мешала определенная оппозиция. Кем были эти люди, 
мешающие служению Тита? Противниками Тита были религиозные лицемеры, склонные к 
законничеству. 

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 
обрезанных… (Тит. 1:10). 

Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и неспособны ни к какому доброму делу (Тит. 1:16). 

Каким образом они могли противиться Титу? Пытались ли они устранить его 
физически или только угрожали? Нет! Судя по 2-й части 8-го стиха 2-й главы, противники 
Павла и Тита атаковали их следующим образом: «…чтобы противник был посрамлен, не 
имея ничего сказать о нас худого» (Тит. 2:8). Противники истины пытались говорить 
«худое» о Павле, Тите и их сторонниках. Их противление сводилось к клевете, злобным 
выпадам, ложным обвинениям. К сожалению, так было всегда, это излюбленная тактика 
врагов истины – очернить, оклеветать Божьего человека, чтобы люди не слушали истину, 
которую он проповедует. Фарисеи так усердно очерняли личность Христа, что смогли 
отвратить весь Израиль от Него несмотря на то, что Господь учил истине, жил свято и творил 
великие чудеса. Они говорили о том, что Господь: сумасшедший (Ин. 10:20), одержимый 
(Ин. 8:52), нарушитель закона (Ин. 9:16), самарянин (Ин. 8:48), незаконнорожденный (Ин. 
8:41). В результате огромной пропагандистской кампании, развернутой фарисеями против 
Сына Божьего, Израиль до сих пор считает Иисуса обманщиком и ждет Мессию. 

Лжеучители Коринфа клеветали против Павла так умело, что смогли отвратить от 
него целую церковь, которую Павел основал и в которой служил восемндацать месяцев, 
гораздо больше, чем в других церквях, основанных им. Они говорили, что Павел: гордый 
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самохвал (2 Кор. 1:12−13); жестокий, нелюбящий человек (2 Кор. 2:4); не апостол, а лжец и 
самозванец (2 Кор. 3:1−3); человек, живущий двойной жизнью, скрывающий греховную 
порочную жизнь за маской благочестия (2 Кор. 4:2); человек, который выходит из себя, 
страдает расстройством психики (2 Кор. 5:2); служит из-за денег (2 Кор. 12:16-18) и еще 
апостола обвиняли во многом другом. Враги истины действуют точно так же и сегодня. 
Многие современные пасторы, душепопечители сталкиваются с этой проблемой. 

Один мой знакомый служитель говорил: «Мое служение на грани разрушения. Я 
проповедую истины Евангелия, но люди не верят мне из-за того, что слышат огромное 
количество клеветы в мой адрес. Злые языки постоянно втаптывают мое имя в грязь, и 
многие верят им. Люди верят клевете, распространяемой обо мне в других церквях. Они 
порой и сами выдумывают какие-то обвинения, постоянно подозревают меня в самых 
разных грехах: то в служении из-за денег, то из-за стремления к власти и влиянию, то из-за 
внимания женщин и т. д. Я уже устал оправдываться. Не успею я только разобраться с одной 
клеветой в мой адрес, как тут же возникает новая. Их изобретательности на сплетни и ложь, 
кажется, нет конца. Что мне делать? Я в отчаянии! За долгие годы посвященного служения 
хотелось бы иметь уважение и любовь, но я не получаю ничего, кроме новых и новых 
обвинений». 

К сожалению, служители, живущие под градом ложной клеветы и обвинений, 
реагируют на это не всегда правильно. В некоторых случаях человек Божий может оставить 
служение. «Все, я устал, у меня больше нет сил терпеть эту боль, это непонимание. Я 
ухожу». Вероятно Тимофей испытывал искушение оставить служение, поэтому Павел 
призывает его: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук священства» (1 Тим. 4:14). «По сей причине напоминаю 
тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» (2 Тим. 1:6). 
Также служитель может унывать, огорчаться, раздражаться, продолжать служение, 
воздыхая или отчаиваясь. Вот почему в Послании к евреям сказано: «Повинуйтесь 
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для 
вас неполезно» (Евр. 13:17). Воздыхающий служитель не принесет пользы церкви. Народ 
израильский разбил сердце своего пастыря Моисея. 

И прогневали [Бога] у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух 
его, и он погрешил устами своими (Пс. 105:32−33). 

Огорченный служитель будет совершать ошибки. Своим восстанием против Павла 
коринфяне привели апостола к большому огорчению. В Троаде он находился в таком 
огромном беспокойстве о коринфской церкви, что даже не мог благовествовать 
(2 Кор. 2:12-13). Служитель с разбитым сердцем не может даже проповедовать. 

Если клевета и злобные обвинения являются излюбленной тактикой противников 
истины, то естественно возникает вопрос: как правильно реагировать на все это? Конечно, 
жизнь под градом клеветы склоняет человека Божьего к оставлению служения, к отчаянию, 
к раздражительности; однако, ни оставление служения, ни раздражительность, ни 
отчаяние не могут быть правильной реакцией в духовной битве. Единственная правильная 
реакция в такой ситуации, единственное эффективное средство в противостоянии тем, кто 
клевещет против проповедников истины, – жизнь, соответствующая здравому учению. 

Служитель, атакуемый несправедливыми обвинениями, должен фокусировать все 
свое внимание, все свои силы на том, чтобы жить свято перед Господом, независимо от 
мнения людей. Не нужно вступать в словесную перепалку, обвинять друг друга или даже 
оскорблять тех, кто вас атакует. Сфокусируйтесь на том, чтобы ваша жизнь соответствовала 
здравому учению. Жизнь, соответствующая здравому учению, – эффективное средство в 
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противостоянии противникам истины. Жизнь, соответствующая здравому учению, – вот 
правильная реакция на обвинения противников! 

Каковы же отличия такой жизни, и к чему она ведет? 

Рассмотрим признаки и результат жизни, соответствующей здравому учению. 
Начнем с признаков. 

I. Признаки жизни, соответствующей здравому учению 

Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, 
степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное… (Тит. 2:7−8а). 

Отметим два признака.  

1. Дела, соответствующие здравому учению 

Во всем показывай в себе образец добрых дел… (Тит. 2:7а). 

Так как фраза «во всем», скорее всего, относится к 6-му стиху и описывает широту 
применения слова «целомудренными» для юношей, мы не будем ее рассматривать 
сегодня. 

Служитель, живущий в соответствии со здравым учением, должен быть образцом, 
должен показывать образец добрых дел. Слово, переведенное как «образец» (греческое 
«тупос»), буквально означает «образец, модель или отпечаток». В переносном значении 
это слово использовали для обозначения шаблона, копии, снятой с оригинала. 

Служитель церкви, учитель, должен быть образцом добрых дел, должен жить в 
соответствии с тем, чему он учит. О служителях, жизнь которых не соответствует здравому 
учению, можно сказать то же самое, что Иисус говорил о фарисеях: «…Они говорят и не 
делают…» (Мф. 23:3). 

То же самое говорил Павел о неверующих иудейских учителях: «…Как же ты, уча 
другого, не учишь себя самого?» (Рим. 2:21). 

Учить других, но не учить себя – это явное лицемерие. Нам должно быть ясно, что 
такое лицемерие губительно, особенно для неокрепших душ, тех, кто только приближается 
к Христу. 

Современный романист Уильям Голдинг очень ярко показывает религиозное 
лицемерие в своей книге «Свободное падение». Он повествует о судьбе 
незаконнорожденного ребенка Сэмми Маунтджой, выросшего в трущобах и ставшего 
впоследствии знаменитым художником. В школьные годы он разрывался между двумя 
учителями, двумя мирами. С одной стороны, была мисс Прингл, христианка, 
преподававшая Писание. С другой стороны, был мистер Ник Шейлз, атеист, преподававший 
естествознание. Ее мир был полон сверхъестественной тайны, ибо это был мир «горящего 
куста». Его же мир был миром рационально организованной Вселенной. Хотя мальчика 
инстинктивно влекло к горящему кусту, впоследствии он отверг христианство в пользу 
атеизма. Причина этого была в следующем: «Мисс Прингл не смогла быть на уровне своего 
учения; она убеждала только словами, но не могла убедить человека своей жизнью. Ник 
же привлекал к научной теории о Вселенной не своими словами, а своим образом жизни. 
Семми писал: "Некоторое время я колебался, зависнув между двумя, привлекавшими меня 
картинами, но затем изображение горящего куста стало меркнуть, и я стремглав бросился 
к тому, кто был мне другом. Дверь за мной закрылась. Я сам захлопнул ее перед лицом 
Моисея и Иеговы"». На решение Сэмми отвернуться от Христа повлияла еще одна 
женщина, называвшая себя христианкой. Это была разочарованная старая дева, которая 
ненавидела Сэмми за то, что его усыновил один священник, за которого она хотела выйти 
замуж. Она мстила мальчику тем, что жестоко относилась к нему. «Но как могла она», – 
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задавал себе вопрос Сэмми спустя много времени, – «распинать маленького мальчика, а 
потом пересказывать историю того, другого распятия с такой искренней болью в голосе, с 
таким сожалением о человеческой жестокости и подлости? Я мог понять ее ненависть, но 
я не мог понять, как ей удавалось поддерживать близкие и теплые отношения с небом».6  

Жизнь христианина, служителя, не соответствующая тому, чему он учит, – это 
серьезная проблема. 

Ричард Бакстер в книге «Преображенный пастор» писал: «Будьте осторожны, чтобы 
ваш пример не противоречил учению, чтобы вы не клали камни преткновения перед 
слепыми, дабы не быть причиной их погибели; чтобы вы не опровергали своей жизнью 
того, что говорят ваши языки; и не были сами основной помехой собственным трудам». 

Жизнь, соответствующая здравому учению, прежде всего, проявляется в делах. 
Служитель должен показывать на своем личном примере образец (то есть модель) добрых 
дел (то есть прекрасных, благородных, лучших). Дела – первый признак жизни, 
соответствующей здравому учению. Только такая жизнь может быть противопоставлена 
обвинениям противников истины. 

2. Слова, соответствующие здравому учению 

…В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, 
неукоризненное… (Тит. 2:7б−8а). 

В этих словах Павла речь идет как об официальных наставлениях, так и о 
повседневной речи. 

А. Официальные наставления 

…В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность… (Тит. 2:7б). 

Кстати, слова «неповрежденность» нет в оригинале, поэтому мы не будем его 
рассматривать. Слово, переведенное как «учительство» (греческое «дидаскалиа») 
означает «учение, доктрина». Оно указывает на официальные наставления в отличие от 
простой беседы, простого разговора, повседневной речи. Официальные наставления 
должны совершаться с чистотой. «Чистота» (греческое «афториа») – отрицательная 
форма слова, означающего «морально развращенный, подлый». Слово «афториа» 
указывает на свободу от морального развращения, незапятнанность, неоскверненность, 
свободу от стремления к наживе или вниманию людей. Давая библейские наставления, 
каждый пастор, душепопечитель, преподаватель детской воскресной школы должен 
делать это с чистотой. Учить с чистотой – значит быть свободным от стремления показать 
себя, добиться человеческого признания; быть свободным от стремления к материальному 
обогащению; быть свободным от нечистых мыслей, нездорового интереса к людям 
противоположного пола. 

Для того чтобы учительство осуществлялось с чистотой, в нашей церкви мы 
стараемся, чтобы душепопечительством с сестрами занимались сестры. Кстати, обратите 
внимание на одну немаловажную деталь. Павел призывает Тита учить пожилых людей, 
увещевать юношей. Однако он не призывает учить молодых женщин напрямую. Обучение 
молодых женщин должны осуществлять пожилые женщины (Тит. 2:4). 

Помимо чистоты учительство осуществляется со степенностью. Слово, 
переведенное как «степенность», в греческом означает «достоинство». Оно описывает 
серьезное отношение к преподаваемому Слову. Мы должны возвещать Слово Божье, 

 
6 Стотт. Д. Я верю в проповедь. Мирт, 2006. С. 298-299. 
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демонстрируя серьезность нашего послания. Как пишет Джон Стотт в упомянутой книге: 
«Быть серьезным – значит, кроме этого, чувствовать то, о чем говоришь».7  

Мы возвещаем Слово Божье – послание Творца вселенной; это требует степенности. 
Степенность не исключает юмор; разумное чувство юмора необходимо проповеднику. 
Хороший пресс-секретарь президента должен передавать слова главы государства со 
степенностью, однако, он может обладать разумным чувством юмора и при этом не 
умалять ни важность слов главы государства, ни значимости занимаемого им положения. 
Тем более служители, передающие Слово Божье, должны делать это так, чтобы 
демонстрировать значимость Слова Божьего и величие Бога. 

Бакстер учил пастырей о том, как необходимо проповедовать: «…мы обязаны 
вложить Его силу и искренность своей души так, чтобы люди почувствовали проповедуемое 
Слово». Учить со степенностью – значит не только словами, но и манерами и тоном голоса, 
и выражением лица, и всей жизнью показывать: «Я говорю нечто особо важное, передаю 
великое Слово от великого Бога». Но не только официальные наставления должны 
соответствовать здравому учению, то же самое касается и обычной речи, повседневных 
разговоров. 

Б. Повседневная речь 

…Слово здравое, неукоризненное… (Тит. 2:8а). 

«Слово» (греческое «логос») – часто относится к Слову Божьему, но и применяется в 
более широком смысле для описания обычного разговора. В данном случае речь идет как раз 
о таком разговоре. Повседневная речь должна быть здравой и неукоризненной. «Здравы» – 
это то же самое слово, которое использовалось в 1-м стихе (греческое «гугиайно»), 
означающее «здоровый, здравый». Слово, переведенное как «неукоризненный», означает в 
греческом «без обвинений, невинный, безупречный, тот, которого невозможно обвинить». 
Даже повседневная речь служителя должна быть здравой и неукоризненной, далекой от 
пошлых шуток, грязных слов и несерьезного отношения к святому. 

Жизнь, соответствующая здравому учению, приведет к определенному результату. 

II. Результат жизни, соответствующей здравому учению 

…Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого 
(Тит. 2:8б). 

Противники истины стремились говорить «худое», плохое о Павле, Тите, их 
служении и их сторонниках. Благочестивая жизнь верующих должна быть хорошим 
ответом на такие обвинения. Святая жизнь приведет врагов истины, противников в 
замешательство, они будут посрамлены, то есть постыжены. Святая жизнь верующих 
должна устыдить их противников и лишить возможности говорить худое.   

В Иоанна 8:46 Иисус говорил враждебно настроенным иудеям: «Кто из вас обличит 
Меня в неправде?» Несмотря на то, что иудеи выдвигали множество ложных обвинений 
против Христа, они не могли привести убедительных доказательств, которые могли бы 
быть серьезным основанием для обвинения Спасителя; и это демонстрировало их 
поражение в противостоянии Христу. 

Заключение 

Не только Павел и Тит подвергались клевете со стороны противников истины. 
Каждый истинный пастор, душепопечитель переживает нечто подобное. 

 
7 Стотт. Д. Я верю в проповедь. Мирт, 2006. С. 304. 
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Правильной реакцией на клевету и злобные обвинения является не отчаяние и 
раздражительность, не оставление служения, не втягивание себя в споры и ответные 
обвинения, а благочестивая жизнь, которая рано или поздно приведет всех клеветников к 
стыду. 

Против известного реформатора Жана Кальвина выдвигалось много обвинений. 1 
августа 1560 г. он писал о себе: «…я не знаю человека на земле, который бы подвергался 
большим нападкам и более злобной хуле». (Поверьте, он был знаком с огромным 
количеством людей.) Одно из обвинений состояло в том, что он проповедует из-за денег и 
нажил себе огромное состояние. По Европе ходили слухи, будто Кальвин утопает в 
роскоши. Однако скромная и благочестивая жизнь реформатора привела к тому, что все, 
кто обвинял его в стремлении к обогащению и жизни в неслыханной роскоши, оказались 
посрамлены. Однажды один из противников Кальвина – Садолет, будучи проездом в 
Женеве, постучался в двери дома реформатора. По слухам он ожидал увидеть своего 
противника, окруженного роскошью, с толпой придворных, но был поражен, когда 
отворивший ему двери хилый, сгорбленный человек в сильно поношенном сюртуке 
оказался самим «женевским папой» (так Кальвина называли враги). Однако при жизни 
реформатора обвинения в стремлении к богатству и роскоши не прекращались. И только с 
его смертью клеветники были окончательно постыжены. После смерти Кальвин оставил 
своим племянникам в наследство лишь предметы домашнего обихода и многочисленные 
книги. Вот и все, что нажил великий реформатор за долгие годы напряженного труда под 
градом угроз и ложных обвинений врагов. Несмотря на то, что Кальвин получал 
значительное жалование, назначенное ему советом, и частые подарки, свои деньги он 
раздавал нуждающимся, особенно иммигрантам, приезжавшим в Женеву из-за 
преследований католиков. Поэтому ему приходилось с трудом сводить концы с концами. 
Перед смертью, когда болезнь окончательно лишила его возможности проповедовать, 
реформатор вовсе отказался от жалования, так как считал себя недостойным принять эти 
деньги из-за того, что не мог выполнять свои пасторские обязанности... 

Жизнь, соответствующая здравому учению, – вот лучший ответ на все обвинения 
противников истины. Я верю, наступит день, когда все обвиняющие благочестивых 
верующих будут постыжены, если не в этой жизни, так в будущей. 
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Жизнь, согласующаяся   
со здравым учением 
Тит. 2:1−10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Часть V 
Труд, соответствующий здравому учению 
Тит. 2:9−10 
Общий план: 

I. Отличия труда, соответствующего здравому учению (ст. 9-10б) 

1. Повиновение (ст. 9а) 

2. Услужливость (ст. 9б) 

3. Согласие (ст. 9в) 

4. Честность (ст. 10а) 

5. Надежность (ст. 10б) 

II. Результат труда, соответствующего здравому учению (ст. 10в) 
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Жизнь, согласующаяся со здравым учением 
Тит. 2:1−10 

Часть V 
Труд, соответствующий здравому учению 

Тит. 2:9−10 

Вступление 

Давайте откроем вторую главу Послания к Титу. Наше внимание будет 
сосредоточено на двух стихах этой главы, 9-м и 10-м. 

Рабов [увещавай] повиноваться своим господам, угождать им во всем, не 
прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем 
были украшением учению Спасителя нашего, Бога (Тит. 2:9−10). 

В стихах, расположенных выше, Павел говорил о влиянии здравого учения на разные 
группы верующих, отличающихся полом и возрастом: старцев, стариц, молодых женщин, 
юношей. Теперь же апостол говорит еще об одной группе верующих, которые отличаются 
не возрастом, а особым положением в обществе, ─ о рабах. 

Во времена Павла в Римской империи насчитывалось около шестидесяти 
миллионов рабов. Рабы иногда жили лучше, чем некоторые свободные люди. Среди них 
были и выполняющие самую низкую работу, и высокообразованные люди, управляющие 
предприятиями и поместьями своих хозяев. С одними рабами господа обращались очень 
плохо, с другими – достаточно хорошо. С распространением Евангельской вести стало 
появляться все больше и больше христиан из числа рабов. Именно к этой категории 
верующих обращается Павел. 

Не хотелось бы, чтобы кто-то из вас посчитал, будто 9-й и 10-й стихи 2-й главы для 
нас потеряли свою актуальность: «Сегодня рабства нет, поэтому данное место Писания ко 
мне неприменимо». Да, действительно, сегодня нет отношений рабов и господ. Однако 
библейские наставления для рабов содержат принципы, способные стать моделью, 
описывающей современные отношения работников и работодателей. Наставления, 
данные рабам, полностью применимы по отношению ко всем работникам сегодня. 

С эрой Нового Завета человечество услышало о новом подходе к труду, как к способу 
прославления Бога. Слово Божье однозначно учит, что христианин должен иметь особое 
отношение к своему труду. Эта тема достаточно актуальна сегодня, так как неправильное 
отношение к труду нередко имеет место даже среди верующих. 

Одни рассматривают труд в основном, как средство зарабатывания денег. Главное 
– заработать больше денег, а все остальное – второстепенно. Но такой ограниченный 
взгляд на труд, работу, не соответствует учению Писания. Другие считают труд проклятьем, 
появившимся после грехопадения. Однако это не так. Адам должен был трудиться еще до 
грехопадения, Бог повелел ему возделывать сад. В небесах – месте, где не будет греха, мы 
тоже будем трудиться. В Откровении 22:3 сказано, что мы будем служить Христу. В притче 
о талантах (Мф. 25:14-30) сказано, что наградой за временное служение на земле будет 
расширение возможностей для служения в вечности. Так что, труд – это не проклятье и не 
результат грехопадения. Да, тяжелые условия труда («…в поте лица твоего будешь есть 
хлеб…» Быт. 3:19) являются результатом грехопадения, но не сам труд вообще. Согласно 
Божьему замыслу христианин, хорошо выполняющий свою работу, станет украшением 
исповедуемого им учения! 

Благочестивая жизнь верующих должна защитить Слово Божье от порицания: 
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…Да не порицается слово Божие (Тит. 2:5б). 

А добросовестный труд ради славы Божьей должен украсить учение Христа: «…дабы 
они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:10). Рассматривали 
ли вы свой труд, как возможность украсить учение Господа? Уйдите, пожалуйста, от узкого 
взгляда на труд, как на средство для заработка, и смотрите на свою работу шире, с позиции 
вечности, как на возможность украсить Евангельское учение. Любой труд, от работы 
домохозяйки до служения пресвитера, должен стать украшением истины! Жизнь 
христианина не может быть нейтральной. Она либо украшает исповедуемое им учение и 
защищает от порицания, либо наоборот – бесчестит учение. 

Хочется, чтобы вы сегодня задумались о своей работе. Указывает ли ваше 
отношение к труду вашим коллегам, сослуживцам, сотрудникам, начальникам на красоту 
тех доктрин, в которые вы верите? Вы можете очень красиво излагать богословие, учение 
Нового Завета, но, если на своем рабочем месте вы не станете трудиться очень хорошо, вы 
навлечете порицание на истину. 

Только подумайте! Бог дает нам честь, привилегию, право своей жизнью, 
отношением к труду, украсить Его совершенное Слово. Евангельское учение так прекрасно, 
чисто, свято! В нем нет изъянов, нет недостатков, нет никакого несовершенства. Но мы 
можем, согласно Божьему замыслу, трудиться так, чтобы стать украшением этого 
совершенного учения. Если бы вы, оказавшись в одном из лучших музеев мира, решили 
украсить какую-нибудь картину, как вы думаете, работники музея позволили бы вам? 
Конечно же, нет! (Только за попытку сделать это вас, скорее всего, арестуют.) А Бог 
позволяет украсить своей жизнью еще большую драгоценность – исповедуемое нами 
учение, совершенное Слово Божье. 

Говоря сегодня о труде, как о возможности украсить Слово Божье, мы, прежде всего, 
рассмотрим отличия труда, соответствующего здравому учению. А затем отметим 
результат такого труда. 

Обратите внимание на 9-й стих и первую часть 10-го стиха: 

Рабов [увещевай] повиноваться своим господам, угождать им во всем, не 
прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность... (Тит. 9−10а). 

На основании этих слов Павла мы можем отметить… 

I. Отличия труда, соответствующего здравому учению 

Структура текста позволяет выделить пять отличий.  

1. Повиновение 

Рабов [увещевай] повиноваться своим господам… (Тит. 2:9а). 

Слово, переведенное как «повиноваться» (греческое «хупотассо»), использовалось 
в армии для описания отношений между младшими по воинскому званию и старшими. В 
армии солдаты повинуются офицерам безоговорочно и однозначно. Точно так же, 
работник-христианин должен повиноваться своему директору и любому другому 
начальнику во всем, кроме греха. 

Средства массовой информации нередко сообщают о забастовках, происходящих в 
разных частях света. Где-то рабочие перекрыли автомагистраль, требуя смены руководства 
своего предприятия, где-то заблокировали вход и выход, не допуская руководство 
предприятия к своему рабочему месту. Послушайте, пожалуйста, что я сейчас скажу. 
Духовно зрелый христианин никогда не будет участвовать ни в забастовках, ни в митингах, 
ни в словесных ссорах, восставая против власти своего работодателя. Зрелые христиане не 
устраивают революций, не участвуют в митингах и восстаниях. Каким бы дерзким, 
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безрассудным, придирчивым, грубым ни был ваш начальник, вы обязаны относиться к 
нему с уважением и повиноваться. Если обстановка на работе становится крайне тяжелой 
для верующего, он должен просто уволиться, а не бастовать и бунтовать. 

Важное замечание: иногда я встречаю христиан, находящихся в бедственном 
материальном положении из-за того, что постоянно теряют работу. Они постоянно 
увольняются то с одной работы, то с другой. Малейшее неуважительное слово со стороны 
работодателя, грубое замечание или даже справедливый упрек, и христианин сразу же 
говорит об увольнении. Такого не должно быть. Мы должны понимать, что мир лежит во 
зле, и наша задача не выйти из мира, а быть светом миру. Христианин должен быть 
послушным работником независимо от того, кто является его работодателем: жестокий и 
требовательный неверующий или милосердный верующий. 

Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, 
потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и 
возлюбленные и благодетельствуют [им]. Учи сему и увещевай (1 Тим. 6:2). 

Перед Господом в духовной сфере работник и работодатель-христианин равны, 
однако в земной сфере их труда работник должен подчиняться начальнику и уважительно 
обращаться к нему. Работая на верующего работодателя, христианин должен трудиться 
качественно. Не думайте, что если ваш работодатель – верующий, то у вас есть право на 
халатное отношение к его поручениям, на опоздания, на неорганизованность или 
панибратство. Печально, но многие работодатели-христиане говорят: «Верующих лучше не 
брать на работу – они расслабляются, так как считают, что работа на христианина менее 
требовательна, чем работа на неверующего». 

Покорный, послушный, повинующийся работник-христианин будет украшать 
исповедуемое им учение. А непокорный, неповинующийся будет не украшением, а 
источником для поношения на исповедуемое им учение. 

2. Услужливость 

…Угождать им во всем… (Тит. 2:9б). 

Слово, переведенное как «угождать» (греческое «еуарестос»), буквально означает 
«доставляющий удовольствие». Хотя высшая цель труда христианина – прославить Бога, 
тем не менее, это не исключает угождение начальнику на работе. Верующий человек 
должен стремиться угождать начальнику, трудиться так, чтобы его труд приносил 
начальнику удовлетворение. Он человек должен быть услужливым, то есть не просто 
выполнять задания, а стараться сделать даже больше, чем от него требуют. 

…И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два (Мф. 5:41). 

Задача не просто в том, чтобы выполнять свой долг, но и в том, чтобы быть готовым 
делать гораздо больше, чем от тебя требуется. Если вы убираете на каком-то предприятии 
или в каком-то офисе, постарайтесь делать свою работу так, чтобы не просто выполнить 
свой долг, но сделать более этого, сделать приятное вашему начальнику. Для этого 
необходимо выполнять свою работу качественно и вовремя и даже делать более, чем вам 
поручают или ожидают. Например, вас попросили помыть полы, но вы помимо этого 
помыли еще и окна, и разложили все предметы аккуратно на столе начальника. И, когда он 
зайдет в свой кабинет утром следующего дня, он увидит, что вы сделали гораздо больше и 
ему будет приятно. Вот что значит быть услужливым. Работник-христианин должен узнать, 
что его начальнику нравится, что ему приятно (в разумном смысле этого слова) и угождать 
ему. Например, ваш рабочий день должен начинаться в 8 часов утра, и согласно договору, 
заключенному с работодателем, вы должны быть на рабочем месте именно в это время. 
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Но начальнику приятно, когда вы приходите на работу на 10−15 минут раньше. В таком 
случае, помня слова Павла «…угождать им во всем», приходите на 10−15 минут раньше. 

Еще раз хочу напомнить, угождение начальнику не должно стать высшей целью. 
Высшая цель – угождение Богу, желание стать украшением исповедуемому учению. 
Поэтому мы говорим лишь о средстве для достижения высшей цели – угодить Богу, 
украсить Его учение. Работник, который никогда не стремится сделать больше, чем от него 
требуют, не сможет выполнить наивысшую цель, предназначенную для труда христианина 
– прославить Бога, не сможет стать украшением учения Спасителя нашего Бога. 

3. Согласие 

…Не прекословить… (Тит. 2:9в). 

Слово, переведенное как «прекословить» (греческое «антилего»), буквально 
означает «говорить против, отвечать, возражать, перечить». 

Работник-христианин не имеет права пререкаться со своим начальником, 
агрессивно спорить ради того, чтобы продемонстрировать свое несогласие. Напротив, он 
должен обладать покладистым характером и соглашаться во всем, кроме того, что 
угрожает его физическому и духовному здоровью, не противоречит истине и здравому 
смыслу. Конечно, если начальник предъявляет к вам требования, противоречащие учению 
Слова Божьего или нарушающие законы государства, вы можете выказать свое отношение 
к этому на соответствующем собрании работников, или даже обратиться к представителям 
власти в соответствии с законом. Но если руководитель не склоняет вас к греху и 
нарушению закона, вы должны быть покладистым работником, не перечащим, 
демонстрирующим согласие. С духовно зрелым христианином работать очень легко, так 
как он не прекословит своему начальнику, не пререкается с ним, не спорит по 
второстепенным вопросам, а наоборот, соглашается. 

4. Честность 

…Не красть… (Тит. 2:10а). 

Слово «красть» в греческом происходит от слова «носфизо», означающего 
«отложить для себя или незаконно присвоить», и употребляется по отношению к воровству, 
связанному с растратой. 

Как мы уже отмечали в самом начале, некоторые рабы имели в своей сфере 
ответственности определенные материальные ценности, принадлежащие хозяину, так как 
были управляющими в домах, предприятиях, сельскохозяйственных владениях и т. п. 
Естественно, у таких рабов была возможность присваивать себе деньги, товары, продукты 
питания, драгоценности, одежду – в общем, все, что проходило через их руки. Подобным 
образом многие люди сегодня обкрадывают своих работодателей. В компаниях, где 
производится почасовая оплата труда, они преувеличивают количество отработанных 
часов. Имея доступ к финансам фирмы, компании, предприятия люди нередко 
преувеличивают расходную часть в своих отчетах, а разницу присваивают себе. Также 
многие люди уносят со своего рабочего места без согласия хозяина все, что, по их мнению, 
«плохо лежит». Добросовестный работник-христианин не может иметь со всем 
перечисленным ничего общего. Его должна отличать абсолютная честность. Только 
честный труд может соответствовать здравому учению. 

5. Надежность 

…Но оказывать всю добрую верность… (Тит. 2:10б). 

Работник-христианин должен зарекомендовать себя в глазах начальника как 
верный, надежный человек, на которого можно положиться. Ему можно доверить 
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материальные ценности, и все будет в сохранности. Ему можно доверить выполнение 
ответственной работы, и он выполнит все в срок, не подведет ни по времени, ни по 
качеству. Люди, которые заявляют о своей вере, а затем проявляют себя, как ненадежные 
неверные работники, дают повод злословить славное учение Христа. По сути, они 
уподобляются лжеучителям, о которых сказано во 2 Петра 2:2: «…и через них путь истины 
будет в поношении». Недобросовестный труд людей, исповедующих учение Евангелия, 
ведет к тому, что это учение поносится, оскорбляется, над ним насмехаются люди мира. 
Итак, повиновение, услужливость, согласие, честность и надежность – вот что должно 
отличать труд, работу христианина.  

Последняя часть 10-го стиха описывает результат такого труда. Обратите вместе со 
мной внимание на… 

II. Результат труда, соответствующего здравому учению 

…Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога (Тит. 2:10в). 

Труд, соответствующий здравому учению, приведет к потрясающим результатам, 
так как сделает верующего «…украшением учению Спасителя нашего, Бога». 

От слова, переведенного как «украшение» (греческое «космео»), происходит 
современное слово «косметика». Оно буквально означает «приводить в порядок, 
украшать». Данное слово часто использовалось, когда речь шла о ювелирных украшениях. 
Оно обозначало расположение драгоценностей, благодаря которому их красота 
проявляется в полной мере; также это слово употреблялось в связи с расположением 
драгоценного камня в определенной оправе: броши, ожерелье, перстне, которая делает 
его более привлекательным. Труд, соответствующий здравому учению, делает 
драгоценное Евангелие более прекрасным, более привлекательным, более красивым. 

Заключение 

Научитесь смотреть на свою работу как на служение Богу, способное сделать 
исповедуемое вами учение прекрасным. 
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Богословское основание благочестивого поведения 

Тит. 2:11−14 

Вступление 

Сегодня мы будем говорить о влиянии богословских истин, доктрин, на 
практическую жизнь и поведение верующих. Начнем с чтения Слова Божьего. 

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам (Тит. 2:11−14). 

Точно так же, как невозможно построить хорошее здание, не заложив хороший 
фундамент, невозможно учить благочестию других и жить благочестиво самому без 
понимания и принятия определенных богословских истин. Наше поведение – плод нашего 
вероисповедания, определяется нашим богословием. Не стоит рассматривать богословие, 
как нечто отвлеченное, не имеющее отношения к практической жизни. Верное богословие 
способствует стремлению к благочестию. Ложное богословие неизбежно ведет к греху. 
После того, как Моисей взошел на гору для общения с Богом, народ Божий тут же 
совершенно открыто стал исповедовать ложное богословие. Их представление о Боге 
серьезно изменилось в худшую сторону. 

И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их 
из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот 
бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! (Исх. 32:3−4). 

Ложное богословие сразу же произвело определенное поведение, принесло плод. 
Ложное представление о Боге производит греховное поведение. «На другой день они 
встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и 
пить, а после встал играть» (Исх. 32:6). Под словом «играть» имеются в виду 
сексуальные игры, прелюбодеяние, распутство. Как видите, грех тесно связан с ложным 
представлением о Боге, ложным богословием. 

Неправильное представление о Боге получателей Послания Иакова вело к 
оправданию собственных грехов. Вероятно, они считали, что Бог искушает злом. Поэтому 
они говорили: «Мы не можем противостоять искушениям, так как они исходят от Бога, а Бог 
сильнее нас». Ложное представление о Боге ведет к греховному поведению. Исправляя их 
заблуждение, Иаков пишет: 

В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью… (Иак. 1:13−14). 

Ложное представление о Боге, как об источнике греховных искушений, вело к греху – 
к податливости греховным желаниям. Но Иаков говорит: «Бог – свят и непричастен злу». 
Иаков исправляет их богословское заблуждение для того, чтобы исправить практическое 
поведение. Верное богословие способствует стремлению к святости. Да, конечно, 
существуют люди, которые исповедуют правильное учение, но живут в грехе. Вторая глава 
Послания Иакова рассказывает о таких людях. Подобно бесам они признают истину, что Бог 
един, но не имеют дел праведности. Ясно, что это невозрожденные религиозные 
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лицемеры. В жизни истинно верующих подлинное познание истины будет способствовать 
стремлению к святости. 

В первых десяти стихах 2-й главы Послания к Титу Павел призывает верующих жить 
достойно здравого учения, жить свято: старцев (стих 2), стариц (стих 3), молодых женщин 
(стих 4-5), юношей (стих 6), самого Тита, и, в его лице, всех служителей (стих 7-8), рабов 
жить и трудиться так, чтобы быть украшением учения Спасителя нашего Бога (стих 9−10). И 
сразу же после всех этих призывов Павел излагает богословское основание для 
благочестивого поведения верующих (Тит. 2:11−14). Знаете почему? Потому что Павел 
понимал, что поведение определяется богословием. 

Я встречал проповедников, которые говорили: «Богословие не важно, доктрины не 
важны, главное – жить свято в повседневной жизни». Проблема в том, что второе без 
первого невозможно, так же невозможно, как постройка здания без фундамента. Апостол 
Павел не строил таких быстрых и непрочных зданий. Всякий раз, призывая в своих 
посланиях жить свято, апостол давал этому призыву глубокое богословское основание. 
Послание к ефесянам содержит шесть глав. Первые три главы – богословие, а последующие 
три главы – практические наставления и призывы. В Послании к римлянам шестнадцать 
глав. Причем, первые одиннадцать посвящены богословию. И только начиная с 12-й главы, 
после того как богословский фундамент был заложен, Павел переходит к практической 
части послания. Итак, богословие оказывает огромное влияние на поведение. Рассмотрим 
несколько богословских истин, способных оказывать особое влияние на нашу 
практическую жизнь. В начале прочитаем стихи 11−12: «Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и 
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке…» 
(Тит. 2:11−12). 

Первая богословская истина из рассматриваемых нами сегодня, способная 
оказывать особое влияние на нашу практическую жизнь: 

I. Учение о благодати 

Значение учения о благодати 

Учение о благодати – это евангельское учение, утверждающее что спасение, 
избрание, призвание, сохранение и прославление не зависит от заслуг человека и основано 
исключительно на заслугах Христа. Учение о благодати – это учение о спасении по милости 
Божьей независимо от дел человека. 

Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от 
Бога милующего (Рим. 9:16). 

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар… (Еф. 2:8). 

В 11-м стихе 2-й главы Послания к Титу Павел упоминает о благодати. А в 4-м и 5-м стихах 
3-й главы апостол разъясняет, что спасающая благодать совершенно не зависит от заслуг 
человека. 

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас 
не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом… (Тит. 3:4-5). 

Итак, учение о благодати говорит о спасении, не зависящем от достижений человека. 

Нападки на учение о благодати 

Со времен апостола Павла и по наши дни учение о благодати, спасении, не 
зависящим от дел и заслуг человека, подвергается нападкам и всевозможной критике. 
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Основные аргументы атакующих учение о благодати таковы: если спасение не зависит от 
усилий человека, значит, можно делать грех, жить, как хочешь, потому что все равно 
попадешь на небеса. В Римлянам 3:8 Павел приводит доводы своих оппонентов, 
искажающих учение о благодати: 

И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и 
говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых (Рим. 3:8). 

Несомненно, Павла много раз обвиняли в том, что его учение о благодати ведет к 
греху. Если грехи прощаются даром без заслуг человека, и через это прощение Бог 
демонстрирует Свою верность, то получается следующий вывод: чем больше я грешу, тем 
больше Божья благодать покрывает мои грехи, и через это более и более прославляется 
Бог. Враги Павла утверждали, будто он учит именно этому. К сожалению, нам приходится 
слышать обвинения против учения о благодати и в наши дни: «Если Бог избирает к 
спасению независимо от заслуг человека, призывает к спасению независимо от заслуг 
человека и сохраняет спасение независимо от заслуг человека, в таком случае можно 
грешить и в рай попадешь!» 

Более ста лет назад Ч. Сперджен приводил в своих проповедях слова тех, кто 
считает, что учение о благодати ведет к греху. Вот с какими высказываниями приходилось 
сталкиваться Сперджену: «Если бы я считал, что имею вечное спасение, я бы жил во грехе. 
Если бы я верил, что Бог возлюбил меня до основания мира, и поэтому мне обеспечено 
спасение, я бы грешил вволю».8 Как видите, нет ничего нового под солнцем. Таким 
образом, как в наши дни, так и во времена Павла учение о благодати подвергается 
нападкам. Противники пытались представить его как учение, ведущее к греху. 

Защита учения о благодати 

Что же мы можем сказать в защиту учения о благодати? В 11-м и 12-м стихах Павел 
представляет учение о благодати совсем не таким, каким его пытались представить 
противники. Он учит, что доктрины благодати ведут к благочестию, праведности и 
отвержению нечестия и мирских похотей. Спасающая благодать производит святую жизнь. 

Слова «явилась благодать Божия» говорят о первом пришествии Христа. Первое 
пришествие Христа, Его рождение, жизнь, смерть, воскресение и вознесение – все это 
делает спасение по благодати возможным. Благодаря всему тому, что совершил Христос во 
время первого пришествия, спасающая благодать применяется ко всякому верующему. 
Обратите внимание, Павел называет эту благодать следующими словами: «…спасительная 
для всех человеков». Мы должны понимать, что этот текст не учит универсализму (учению 
о том, что в итоге все люди спасутся независимо от их веры и образа жизни). Павел не 
говорит о неизбежном спасении для каждого человека. Тогда о чем же он говорит? Что 
могут означать эти слова?  

Во-первых, эти слова означают отсрочку наказания за грехи людей. Своим первым 
пришествием Христос не только искупил грехи всех верующих, но и сделал возможным 
отсрочку возмездия за грех для всех неверующих. По справедливости все неверующие 
люди должны мучиться в аду. Однако они живут, отдыхают, влюбляются, женятся, растят 
детей, едят. Если бы не первое пришествие Христа, возмездие за грех поразило бы всех 
людей, все бы оказались в аду, ни один человек не имел бы возможности жить. 

Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, 
Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных (1 Тим. 4:10). 

 
8 Сперджен. Ч. Бог Вседержитель. Альфом, 2000. С. 248. 
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Христос – Спаситель верных в вечном смысле, но и Спаситель неверующих во 
временном смысле; Его смерть дала отсрочку их наказания, дала им возможность жить на 
земле, а не сразу же оказаться в аду. Мы иногда смотрим на грешников и задаемся 
вопросом: почему Бог позволяет им жить, хотя они оскорбляют Его? Почему Бог позволил 
жить нам, когда мы отвергали Его? Все это возможно благодаря искупительной жертве 
Христа, которая принесла большую отсрочку в деле наказания грехов неверующих. 

Во-вторых, в этих словах речь идет о вечном спасении, которое предложено всем 
людям. В Матфея 11:28 Иисус сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас…». С первым пришествием Христа спасающая весть была 
обращена ко всем людям, появился мировой евангелизм. Да, не все люди спасутся, но 
всякий, кто обратится к Господу, будет спасен. Благодать Божья спасительна для всех 
людей в том смысле, что позволяет грешникам жить, даруя отсрочку в исполнении 
наказания за грех; призывает обратиться к Христу всех людей, представителей разных 
народов, культур, сословий, профессий. Так вот, спасительная благодать не ведет к греху, 
напротив, она ведет к благочестию, к святости: 

...Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке… (Тит. 2:12). 

Божья благодать не только обеспечивает спасение верующих, она также учит жить 
свято! То есть спасение неизбежно ведет к освящению. Если есть спасение, значит, будет и 
рост в освящении. Если человек подлинно обратился к Господу, он непременно будет 
стремиться жить свято. Если же нет стремления к святости, если человек только говорит о 
своей вере, но не стремится возрастать в освящении, значит, и не было подлинного 
спасения. Обратите внимание, Божья благодать «научающая», то есть дисциплинирующая, 
воспитывающая. Учение о благодати не расхолаживает, не расслабляет, а напротив, 
дисциплинирует, воспитывает, учит. Это дисциплинирующее действие Божьей благодати 
имеет негативный и позитивный аспект. Негативный аспект – удаление от греха (учение о 
благодати учит удаляться от греха). «…Чтобы мы, отвергнув нечестие», то есть безбожие, 
восстание против истинного Бога, истинного богопочитания. «…И мирские похоти…», то 
есть сильные страстные греховные желания, захватывающие человека и обладающие им. 
Такие желания часто связаны с сексуальными грехами, стремлением к быстрому 
обогащению, соперничеством, престижем, властью и т. д. Позитивный аспект – стремление 
к святости (учение о благодати учит стремиться к святости). «…Целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке». «Целомудренно», то есть проявляя 
самообладание, держа себя в руках, не позволяя обстоятельствам и чувствам лишать себя 
трезвости, ясности, здравомыслия и объективности мышления. «Праведно», то есть 
послушно, преданно, повинуясь Богу. «Благочестиво», то есть набожно, почтительно по 
отношению к Богу, речь идет о близких, личных отношениях с Богом. Несмотря на все 
нападки врагов, Слово Божье однозначно учит: доктрины благодати ведут к святости – 
отвержению греха и облечению в праведность. 

19 августа 1883 г. Сперджен произнес проповедь, которая называлась «Учения о 
благодати не ведут к греху». На этой неделе я еще раз перечитывал эту проповедь. Среди 
множества мыслей, изложенных в ней, мое внимание привлекла одна очень простая 
иллюстрация. Доказывая, что доктрины благодати ведут к святости лучше, чем 
законнический страх, Сперджен сказал: «Мне это напоминает историю о пяти мальчиках, у 
которых были жестокие отцы, привыкшие каждую минуту пороть их. Но был среди них 
один, который, как они знали, рос у родителей в ласке. Как-то раз эти юные джентльмены 
собрались на военный совет, чтобы обсудить нападение на сад. Все они горели желанием 
осуществить план, но мальчик, что был в семье любим, не поддержал идею. Кто-то 
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закричал: «Что тебе бояться? Если наши отцы узнают об этом, они нас прибьют, твой же не 
тронет тебя и пальцем». Малыш ответил: «Неужели вы думаете, что если мой отец добр, то 
я стану делать плохое, чтобы его огорчить? Я не сделаю ничего подобного моему дорогому 
папе. Он так добр ко мне, что я не стану расстраивать его».9  

Правильное понимание учения о благодати наполняет сердце великой любовью к 
Богу. И эта любовь производит великое стремление жить свято. Это стремление к святости 
бесконечно превосходит стремление запуганного законника, потому что мотивация 
любовью намного сильнее мотивации страхом. 

…Совершенная любовь изгоняет страх… (1 Ин. 4:18). 

Итак, учение о благодати – первая богословская истина из рассматриваемых нами 
сегодня способная оказывать особое влияние на нашу практическую жизнь. 

Обратимся теперь к 13-му стиху. 

…Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа… (Тит. 2:13). 

В этом стихе говорится о второй богословской истине из рассматриваемых нами 
сегодня, имеющей огромное значение для жизни верующего. 

II. Учение о возвращении Христа 

…Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа… (Тит. 2:13). 

Благочестивая жизнь верующего, описанная в 12-м стихе, также связана с 
ожиданием Христа. Учение о возвращении Христа включает в себя восхищение церкви 
перед семилетним периодом великой скорби; а также второе пришествие в конце 
семилетнего периода скорби перед Тысячелетним царством. 

Если мы живем счастливой надеждой, ожидая радостную встречу с Христом в 
момент восхищения Церкви; ожидая второе пришествие, с которым для нас начнется 
брачный пир, радость Тысячелетнего царства, в таком случае, это должно вести нас к 
святости следующим образом: мы должны жить свято всегда; так как в будущем нас ждет 
небесная награда, мы не будем грешить, чтобы не потерять ее; мы не будем прельщаться 
временными, скоротечными радостями греха. Отрицание учения о возвращении Христа 
ведет к греху. 

Второе послание Петра описывает лжеучителей, утопающих в грехе: 

Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха… (2 Пет. 2:14а). 

Речь идет о мужчинах, которые полностью потеряли контроль над своими 
страстями, желаниями и уже неспособны смотреть на женщин, как на людей. Всякий раз, 
смотря на них, лжеучители сразу же видят в них потенциальную партнершу для греховной 
интимной связи. Это крайнее проявление порочности сердца. 

…Они прельщают неутвержденные души… (2 Пет. 2:14б). 

Слово, переведенное как «прельстить» означает «поймать на приманку». 
Лжеучители соблазняли, то есть приводили к греху, приближающихся к Богу неверующих 
и слабых христиан, мешая спасению первых и духовному росту вторых. 

…Сердце их приучено к любостяжанию: это − сыны проклятия (2 Пет. 2:14в). 

 
9 Сперджен. Ч. Бог Вседержитель. Альфом, 2000. С. 239. 
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«Приучено», то есть натренировано в погоне за грехом и материальным 
обогащением. Самое интересное, что их развращенность связана с ложным богословием, 
отрицающим возвращение Христа. 

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, 
все остается так же (2 Пет. 3:3−4). 

«Пришествия Христа не будет!» – говорят они. Отрицание возвращения Христа 
производит нечестие, грех. Верное понимание и принятие учения о возвращении Христа 
ведет к благочестию. Отрицание учения о возвращении Христа, ложное богословие ведет 
к разложению в грехе. В заключение прочитаем 14-й стих. 

Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный к добрым делам (Тит. 2:14). 

Для благочестивой жизни нам необходимо понимать и принимать не только учение 
о благодати, не только учение о возвращении Христа, но еще… 

III. Учение об искуплении 

Благочестивая жизнь верующих является одной из основных целей искупления. 
Иисус принял удар Божьего гнева, адресованный нам. 

…Который дал Себя за нас… (Тит. 2:14а). 

Своим искуплением Иисус избавил нас от грехов. 

…Чтобы избавить нас от всякого беззакония… (Тит. 2:14б). 

И далее показана цель всего этого: «…и очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14в). Наш Спаситель испил горькую чашу крестных 
мук не для того, чтобы мы жили в грехе, были ленивы или безразличны к Божьему делу. А 
для того, чтобы мы были святым народом, уникальным, особенным (то есть отличались от 
грешного мира), ревностным в добрых делах. Понимающий цели искупления говорит: «Я 
хочу жить свято, потому что Иисус умер ради этого. Если я буду грешить, то своим грехом я 
буду противоречить цели искупления». 

Заключение 

Как вы могли убедиться, и учение о благодати, и учение о возвращении Христа, и 
учение об искуплении являются серьезным богословским основанием для благочестивой 
жизни верующих. Конечно, есть люди, признающие верное богословие, но не живущие 
благочестиво. Но, послушайте! Нет людей, которые бы не понимали или отрицали 
рассматриваемые сегодня доктрины, и жили свято. Ложное богословие всегда ведет к 
греху, который рано или поздно открывается. Серьезные богословские ошибки производят 
греховный образ жизни. Хотите жить свято? Хотите учить благочестию других? Для этого 
необходимо понимать основные доктрины Нового Завета. Без этого ничего не получится! 
Здание благочестия строится только на фундаменте верного богословия. 
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Проповедь, изменяющая жизнь 

Тит. 2:15 

Вступление 

И вновь Господь позволяет нам открыть Его Слово. Исследуя Послание к Титу, мы 
подошли к заключительному стиху 2-й главы. Прочитаем все вместе 15-й стих 2-й главы 
Послания к Титу. 

Сие говори, увещавай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал 
тебя (Тит. 2:15). 

Хочу обратить ваше внимание на то, что первый стих 2-й главы и 15-й содержат один 
и тот же призыв. 

Ты же говори то, что сообразно с здравым учением… (Тит. 2:1). 

Сие говори, увещавай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал 
тебя (Тит. 2:15). 

Это призыв к провозглашению Слова, призыв к проповеди. Павел понимал, что 
церкви острова Крит могут измениться в лучшую сторону только благодаря проповеди. В 
любой церкви именно проповедь должна быть основным инструментом, изменяющим 
жизни людей. Надо признать, что некоторые люди могут слушать самые лучшие проповеди 
и не меняться. Это происходит из-за нежелания применять Слово к себе, упорства, 
непокорности, лени, недостатка самодисциплины, невнимательного и несерьезного 
отношения к Писанию или же из-за предвзятого отношения к проповеднику. Но сегодня мы 
будем говорить не об отношении к проповеди, а о ней самой. От этого зависят библейские 
перемены в церкви, духовный рост, эффективность служения. Вот почему во 2 Тимофея 4:2 
сказано: «…проповедуй cлово…». 

Еще прежде основания мира, когда не было ни людей, ни ангелов, ни существующей 
вселенной, бесконечно давно в вечности прошлого, когда составлялся божественный план 
искупления, Господь решил явить Свое Слово, раскрыть Свою спасающую весть не через 
иконы, не через видео, не через театральные постановки, а именно через проповедь. В 
самом начале Послания к Титу Павел говорил об этом: «…в надежде вечной жизни, 
которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил 
Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога…» 
(Тит. 1:2−3). Благодаря тому, что Бог предопределил еще прежде создания мира проповедь 
Его Слова, как основной инструмент для спасения грешников, духовного роста верующих, 
обновления церкви, благодаря этому именно через проповедь Господь совершал великие 
дела. Сто двадцать тысяч жителей Ниневии покаялись именно от проповеди Ионы. Три 
тысячи обратились в день Пятидесятницы от проповеди Петра. Проповедь Слова – это 
великая сила, изменяющая жизни людей. 

Самый известный проповедник XVIII века Джордж Уайтфилд оказал огромное 
влияние на тысячи жизней, обратившихся к Христу после его проповедей. До двадцати 
тысяч человек порой приходило слушать его проповеди на открытом воздухе. Великое 
пробуждение охватило не только церкви, но и целые города Америки в результате его 
служения. Однако Уайтфилд не писал каких-то объемных трудов. Всю свою жизнь он 
посвятил проповеди и произнес за тридцать пять лет пятнадцать тысяч проповедей, 
которые и стали ему воистину бессмертным памятником. Было время в его служении, когда 
он проповедовал каждый день на улице, и каждый день многотысячные толпы приходили 
слушать Слово. Десятки, сотни, а иногда и тысячи людей обращались после каждой 
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проповеди. Не умаляя ценности христианских книг, я хочу сказать, что именно проповедь, 
живая передача Слова через уста человека, является основным средством в руках Божьих, 
изменяющим судьбы людей в сторону уподобления Христу. Здесь важно отметить, что не 
всякая проповедь действительно изменяет церкви и верующих. Проповеди лжепророков 
времен Иеремии были бесполезны. 

Вот, Я ─ на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и 
вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я 
не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, 
говорит Господь (Иер. 23:32). 

Люди выходят за кафедру, приводят библейские цитаты, думают, что приносят 
пользу, а Господь говорит: «Ваши религиозные речи бесполезны». Бесполезное пустое 
проповедование встречается и в наши дни. Я прочитал несколько книг, написанных 
современными авторами и посвященных проповеди, и практически в каждой из них 
выражается беспокойство о состоянии дел, касающихся проповеди в современной церкви. 
Введение к книге Стивена Лоусона «Стон земли» начинается с цитаты, принадлежащей 
одному из величайших проповедников XX века Мартину Ллойд Джонсу: «Наиболее острой 
нуждой сегодняшней христианской Церкви является истинное проповедование»10. В книге 
«Возвращение к разъяснительной проповеди» автор также говорит о плачевном состоянии 
проповеди в современной церкви и приводит цитату Уолтера Кайзера: «Не секрет, что 
здоровье Церкви Христовой во многих местах мира оставляет желать лучшего. Она чахла, 
потому что ее кормили, как мы сказали бы сейчас, «нитратной пищей»: ей на стол 
подавались всякого рода искусственные добавки и заменители». 

Да и мы с вами можем без особых усилий заметить упадок истинного 
проповедования в современной церкви. Когда я сталкиваюсь с людьми из разных мест, 
которые, будучи членами своих церквей в течение долгого времени, не знают 
элементарных истин Нового Завета и совершенно не изменяются, не растут в освящении, я 
сразу же понимаю, какая у них кафедра. Это отсутствие подлинной библейской проповеди. 
Взойти на кафедру и говорить религиозным языком, и даже цитировать Писание – одно 
дело. А произнести настоящую библейскую проповедь, разъясняющую значение текста, – 
совсем другое. Многие церкви вместо систематического обучения доктринам Библии, 
вместо глубокого объяснения оригинального значения Слова, предлагают либо 
человеческие мнения, либо традиции, либо увеселительные мероприятия. Проповеди, в 
которых вместо разъяснения Слова звучат лишь бесконечные истории, собственные 
мнения проповедника, далеко не редкость в наши дни. Такие проповеди, в которых вместо 
разъяснения Слова утверждаются лишь определенные традиции относительно внешних 
второстепенных вопросов, верности какой-либо религиозной системе, братству, союзу, 
деноминации, даже считаются угодными Богу. Ко всему прочему, наметилась тенденция 
ухода от проповеди вообще в сторону театральных постановок и увеселительных 
мероприятий. Христианские театры, ток-шоу – вот, что вытесняет библейскую проповедь. 
Для того чтобы заметить это, достаточно открыть страницу христианских новостей в 
Интернете. Вот одно из сообщений: 22 марта 2008 г. прошел полуфинал открытой 
христианской лиги КВН (клуб веселых и находчивых). Полуфинал получился феерическим! 
Что же ожидать тогда от финала? Газета ЕХБ «Протестант» за март 2008 г., новости: 18−24 
февраля прошел международный театральный христианский фестиваль «Мистерия». 
Девиз фестиваля: «Возможно, ты прирожденный певец, актер, но ты этого не знаешь!» 
Однако ни человеческие мнения, ни традиции, ни увеселительные мероприятия, не могут 
принести подлинные библейские перемены ни в церковь в целом, ни в жизнь каждого 
отдельного верующего, в частности. Все это пустая трата времени и сил. 

 
10 Лоусон С. Стон земли. Благодать, 2006. С. 21. 
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Каждый верующий человек должен усвоить, что именно ясная и убедительная 
проповедь Слова Божьего является основным инструментом, изменяющим жизни людей в 
направлении, угодном Богу. Знаете ли вы, что отличает такую проповедь? Рассмотрим три 
характеристики проповеди, изменяющей жизнь. Первая характеристика проповеди, 
изменяющей жизнь, касается ее содержания. 

Сие говори… (Тит. 2:15а). 

Эти слова описывают… 

I. Содержание проповеди 

Выше, в предыдущих стихах 2-й главы, Павел сначала призывал Тита учить разные 
группы верующих жить благочестиво, а затем, начиная с 11-го стиха, дал богословское 
основание для святой жизни. А теперь Павел говорит следующее: «Именно этому учи, а не 
чему-то другому. Проповедуй именно то, что соответствует здравому учению». Проповедь, 
изменяющая жизнь, в точности передает значение Слова Божьего, не искажая его. Точная 
передача Слова очень важна. Неточная передача информации многократно становилась 
причиной различных катастроф: железнодорожных, авиационных, технологических. 
Диспетчер сообщил пилоту неверную информацию, касающуюся высоты полета его 
авиалайнера. Неточность, связанная с небольшим расстоянием, привела к катастрофе: два 
самолета столкнулись в воздухе, в итоге – сотни погибших. 

Неточная передача Слова Божьего также ведет к катастрофе, не менее ужасной, 
духовной катастрофе, которая проявляется в следующем: церковь и отдельные верующие 
становятся уязвимы перед лжеучениями, перед грехом; духовный иммунитет падает, 
подобно тому, как физический иммунитет ослабевает, когда человек питается 
некачественной пищей. Результаты всего этого печальны: духовные падения, отчаяние, 
депрессия, как плод жизни в различных заблуждениях; разбитые семьи, разрушенные 
жизни; церкви, наполненные ссорами, конфликтами, разделениями, противоречиями, 
завистью, соперничеством, конкуренцией. Проповедь, в которой Слово Божье искажается, 
передается неточно, ведет церковь к духовной трагедии, катастрофе. Если проповедь, в 
содержании которой присутствует неточная передача Слова, так опасна, тогда нам 
необходимо уметь распознавать такую проповедь, чтобы не слушать ее и не подвергать 
себя опасности. Отметим два признака проповеди, в содержании которой нет точной 
передачи Слова. 

Первый признак ─ 

Отсутствие разъяснения Писания 

И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и [народ] 
понимал прочитанное (Неем. 8:8). 

Истинная проповедь – это чтение Писания и Его разъяснение. После такой 
проповеди слушатели могут сказать: «Теперь мы понимаем значение этого отрывка». 
Проповедь, в которой нет чтения и разъяснения Писания, неугодная Богу, не ясная 
проповедь. Если вы слушали проповедь и при этом не услышали объяснения Слова 
Божьего, то знайте, что это проповедь с неправильным содержанием. 

Второй признак ─ 

Неверное разъяснение 

В проповеди может быть чтение и разъяснение, но разъяснение может быть 
неверным. Отметим отличия неверного разъяснения. 
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Толкование отрывка прямо противоположно его содержанию. Проповедник читает 
из Иоанна 10:28−29: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит 
их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может 
похитить их из руки Отца Моего». А затем говорит, что верующий может погибнуть. Если 
толкование отрывка прямо противоречит его содержанию – это неверное толкование. 

Толкование отрывка противоречит другим местам Писания. Проповедник 
разъясняет Титу 2:11: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков…» – 
и говорит, что Божья благодать является спасительной для всех людей, следовательно, все 
люди спасутся, никто не попадет в ад. Но такое толкование является неверным, так как 
противоречит множеству других мест Библии, утверждающих, что неверующие не спасутся 
и навечно погибнут. 

Толкование отрывка содержит очевидные ошибки. Например, отрывок Священного 
Писания толкуется вне контекста. Проповедник берет отрывок и толкует, не обращая 
внимания на контекст, или противоречит ему. Если я напишу своему знакомому письмо 
следующего содержания: «Скучаю, хочу встретиться с тобой и поговорить обо всем 
обстоятельно, мне не хотелось бы увидеться мимоходом». Вообще, это письмо говорит о 
моем желании встретиться со своим знакомым. Но если взять лишь несколько слов из этого 
письма и вырвать их из общего контекста «…мне не хотелось бы увидеться…», может 
показаться, что я не хочу увидеть этого человека. Толкование стихов Библии вне контекста 
очень часто ведет к искажению смысла, заложенного Богом в эти стихи, – это основная 
ошибка при толковании. К прочим ошибкам можно отнести и чрезмерную аллегоризацию, 
когда буквальному значению навязывается аллегорический смысл, а также многие другие 
ошибки. (Первые уроки нашей церковной библейской школы посвящены вопросу верного 
толкования Писания.) 

Если вы проповедник, то вы обязаны верно преподавать Слово; содержание вашей 
проповеди должно безошибочно раскрывать значение Писания. Если же вы не 
проповедник, а слушатель, вам необходимо никогда не подвергать себя воздействию ни 
проповедей, ни книг, в которых Писание толкуется неверно. Не слушайте проповеди, 
наполненные неверным содержанием. Не читайте таких книг, если не хотите прийти к 
большим духовным проблемам, духовной катастрофе. Проповедь с неверным 
содержанием не сможет изменить жизнь в сторону уподобления Христу. 

Итак, мы рассмотрели первую характеристику проповеди, изменяющей жизнь, 
которая касалась ее содержания. Вторая характеристика проповеди, изменяющей жизнь, 
касается тона проповеди. 

…Увещевай и обличай… (Тит. 2:15б). 

Эти слова описывают… 

II. Тон проповеди 

Проповедь должна быть сбалансированной, то есть содержать в себе как 
позитивный тон – «увещевай», так и негативный – «обличай». Без обличения люди в церкви 
начнут упорствовать в грехах. Без увещевания, слушая только постоянные обличения, могут 
начать унывать, отчаиваться. Вот, почему нужен баланс. 

Прежде всего, скажем несколько слов о позитивном тоне. 

Позитивный тон 

Слово, переведенное как «увещевай», происходит от греческого слова «паракалео», 
означающего «просить, побуждать, ободрять». В провозглашении Слова Божьего 
необходимо не просто сообщать истину безразличным тоном с безразличным 
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выражением лица, а именно просить, умолять слушателей поступать согласно здравому 
учению: «Ты должен так поступать из-за любви к Богу, именно так правильно, это 
единственный путь для тебя!» Или сказать обеспокоенному: «Не волнуйся, все в Божьих 
руках!» Или сказать уставшему от борьбы с искушениями: «Бог даст тебе сил перенести 
любое искушение, так как не попустит быть искушаемым сверх сил!» Вот такое увещевание 
ободряет унывающего верующего и побуждает к послушанию медлительного или 
ленивого.  

Однако одного позитивного тона для духовного роста верующего недостаточно, вот 
почему огромное значение имеет… 

Негативный тон 

Слово «обличай» в оригинале так же имеет значение «убеждай, упрекай». Павел 
уже призывал Тита в этом послании строго обличать противников истины. 

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 
обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, 
уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец 
сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые". Свидетельство 
это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере… 
(Тит. 1:10−13). 

Здесь мы видим хороший пример как самого обличения, так и призыва к 
обличению. Если пасторское служение можно сравнить с овцеводством, то обличение 
можно сравнить со стрижкой овец. Дело в том, что овцы выделяют некое липкое вещество, 
из-за чего к их шерсти прилипает практически все: пыль, грязь, части растений и т. п. В 
результате в шерсти и на коже овец скапливаются болезнетворные бактерии, из-за которых 
овца без должного ухода может заболеть и погибнуть. Многие верующие подобно таким 
овцам скапливают в своем разуме обиды, сплетни, греховные мысли, то есть все 
отрицательное. Поэтому, если их не обличать (не стричь Словом Божьим), они будут 
духовно болеть сами и заражать других. 

Льстящая слуху, не обличительная проповедь позволяет неспасенным чувствовать 
себя спасенными, духовно незрелым – чувствовать себя зрелыми. Она превращает церковь 
в уютное место для людей, устами исповедующих Христа, а на деле живущих в 
непослушании Богу. Такие люди могут годами посещать церковь, где не звучит 
обличительная проповедь и чувствовать себя удовлетворенно. Но обличительная 
проповедь избавит церковь от многих грешников (так как они либо уйдут, либо покаются) 
и сделает ее собранием послушных Богу, стремящихся к святости людей. 

Если вы хотите возрастать духовно, меняться, уподобляясь Христу, вам необходимо 
регулярно слушать проповеди не только с правильным содержанием, то есть доктринально 
и текстуально точные, но и с правильным тоном, где есть и увещевание, и обличение. Не 
подвергайте себя воздействию проповедей, не соответствующих этим требованиям. 

Третья характеристика проповеди, изменяющей жизнь, касается власти проповеди. 

…Со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя (Тит. 2:15в). 

Эти слова описывают… 

III. Власть проповеди 

«Пренебрегать» означает «не обращать внимания, презирать, игнорировать». 
Павел, скорее всего, предвидел, что непокорные пустословы и обманщики будут 
игнорировать слова Тита; пренебрегать и им самим, и его учением; будут решительно не 
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соглашаться; относиться без должного уважения и почтения. Однако Тит должен требовать 
послушания, должен добиваться того, чтобы Слово Божье исполнялось в церкви. Как этого 
достичь? Что необходимо делать для того, чтобы Слово Божье исполнялось? Необходимо 
проповедовать с властью и к упорствующим в грехе применять церковную дисциплину. В 
отношении проповеди с властью нередко возникает две крайности, два заблуждения. 

Первая крайность, первое заблуждение ─ 

Преуменьшение власти 

Проповедник, пастор, душепопечитель говорит Слово Божье в извиняющейся 
форме, передавая заповеди Божьи не как повеления, а как советы. Вместо призыва 
оставить грех, аморальность («бегайте блуда»), он говорит: «Если бы вы могли, если бы 
вам было удобно, нетрудно оставить грех, не хотели бы вы оставить прелюбодеяние?» Это 
проповедь без власти. 

Так же проповедь без власти – это проповедь, не подтвержденная применением 
церковной дисциплины к упорствующим в грехе. Истины Слова Божьего, проповедуемые в 
церкви, нельзя оставить без послушания. Не должно быть такого: Слово Божье 
проповедуется, а члены церкви живут, совершенно не обращая на него внимания, 
упорствуя в грехе, относясь к проповеднику и его проповеди, как к пустому месту. Для того 
чтобы избежать такой проблемы, необходимо применять церковную дисциплину к тем, 
кто, игнорируя призывы проповедуемого Слова, упорствует в грехе, не желая покаяться. 
Проповедовать, извиняясь при этом, и не утверждать Слово; не применяя церковную 
дисциплину к тем, кто упорствует в грехе, игнорируя Слово – значит проповедовать без 
власти. Проповедь без власти – это первая крайность.  

Вторая крайность, второе заблуждение ─ 

Преувеличение власти 

Каждый из нас должен знать, что власть любого проповедника, пастыря, 
душепопечителя ограничена Словом Божьим. То есть он имеет право утверждать с властью 
только то, что утверждает Библия. И у него нет права говорить и утверждать то, что не 
утверждает Библия. 

Иногда можно услышать, как проповедники не просто советуют, а именно 
повелевают верующим в вопросах, о которых Библия ничего не говорит и где 
предоставляет верующим свободу выбора: «Ты обязан жениться именно на этой сестре», 
«Тебе следует работать именно здесь». Или: «Ты должен поступить именно в такой-то 
ВУЗ». Все это примеры преувеличения власти, выхода за рамки своих полномочий. Да, 
конечно, служители имеют право высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, но 
навязывать его по вопросам, не указанным в Писании, не имеют права. Требовать от людей 
то, чего от них не требует Бог – значит преувеличивать власть. 

Итак, верная проповедь, изменяющая жизнь, – это проповедь, которая звучит с 
властью от Бога, не преуменьшая ее и не преувеличивая ее. 

Заключение 

Истинная проповедь Слова Божьего, отмеченная правильным содержанием, 
правильным тоном обличения, увещевания и властью от Бога, изменяет не только жизни 
отдельных людей, отдельных церквей, но и целых государств. Проповеди Христа, Павла и 
многих других навсегда изменили историю человечества. Такие проповеди меняли жизнь 
целых городов. Когда Ричард Бакстер, замечательный пастор и проповедник, начал свое 
служение в Киленменстере в 1641 году, там было немного верующих, а когда уезжал в 1660 
году – все изменилось. Вот, что он писал, уезжая оттуда: «Когда я впервые приехал в это 
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место, была только одна семья на каждой улице, которая служила Богу и молилась Ему. 
Когда я уезжал, оставалась только несколько улиц, где жила бы семья, в которой не 
проводилось служение дома». Вот, что делает истинная проповедь: она действительно 
изменяет жизни людей. 

И здесь, в нашей церкви, мы постоянно видим преобразующее действие Слова. 
Почти каждую неделю я слушаю трогательные рассказы людей о том, как сильно 
изменилась их жизнь за последнее время под воздействием проповеди Слова Божьего. 
Цените настоящую проповедь очень высоко, умейте ее отличить от подделки, не 
пренебрегайте ею и не меняйте ее ни на что другое.
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Благочестивое поведение в мире 
Тит. 3:1−2 

Вступление 

В это воскресное утро мы подошли к изучению 3-й главы Послания к Титу. Прежде 
всего, мне хотелось бы обратить внимание на то, что с началом 3-й главы ход послания 
меняется. Если до этого во 2-й главе Павел описывал поведение верующих в церкви, то 
теперь, в 3-й главе, мы находим описание поведения верующих в мире. 1-й и 2-й стихи 3-й 
главы говорят о благочестивом поведении в мире, а стихи 3−8 указывают на богословское 
основание для такого поведения. 

Сегодня мы будем говорить о поведении христианина в мире. Прочитаем Титу 3:1−2. 

Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть 
готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но 
тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам (Титу 3:1−2). 

К сожалению, среди относящих себя к христианам многие не думают о своем 
поведении перед внешними в мире: они грубы с продавцами в магазинах; не дружелюбны 
с соседями и сослуживцами, сотрудниками на работе; они привыкли роптать, ругать власти, 
дерзко разговаривать с работниками милиции (особенно автоинспекции) и т. д. При всем 
этом некоторые даже разработали целую философию для оправдания такого поведения: 
«Да это мир, да это грешники, нечестивые, с ними нельзя по-другому». «Да в нашем 
государстве многие законы не соблюдаются, значит, с ним (с государством) можно 
поступать так же беззаконно». В результате такого поведения у окружающих складывается 
впечатление о верующих во Христа, как о самых дерзких, самых бестактных, самых 
непокорных людях. Мы теряем доброе свидетельство перед внешними, а вместе с этим 
теряем возможность для благовестия. 

Скажите, хотел ли Павел спасения грешников? Конечно, да! Очень хотел! Он жил и 
страдал ради этого. Хотел ли Павел, чтобы верующие благовествовали? Конечно, да! Тогда 
почему же он не призывает нигде в послании к массовой евангелизации, но вместо этого 
так много говорит о благочестивом поведении в мире: перед работодателями, перед 
властями, перед всеми людьми. Скорее всего, это связано с тем, что наша жизнь перед 
внешними, наше поведение в мире является самой главной платформой для благовестия. 
Мне известны люди, мечтающие спасать грешников через массовые евангелизации и 
великие миссионерские проекты, а сами не могут достичь Евангелием своих близких из-за 
плохого поведения на работе, дерзкого отношения к начальникам и представителям 
власти, самопревозношения над грешниками, презрения по отношению к неверующим 
людям. 

Прославляете ли вы Бога своим поведением перед людьми этого мира или же о 
вашем поведении перед неверующими людьми можно сказать то же самое, что Павел 
сказал о поведении иудеев перед язычниками. 

Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников (Рим. 2:24). 

Для того чтобы не навлечь своим поведением в мире хулы на святое имя Божье, 
каждому из нас необходимо понимать, какое отношение к властям мира и какое 
отношение к людям мира должно отличать христианина. Прежде всего, поговорим об 
отношении верующих к властям. 

Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть 
готовыми на всякое доброе дело... (Тит. 3:1). 
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Вот, как Павел описывает… 

I. Отношение к властям мира 

В нежелании подчиняться властям нет ничего нового. Эта проблема существовала 
даже среди учеников Христа. Вероятно, они до последнего момента надеялись, что Иисус 
свергнет власть римлян и установит Свое царство, в котором они будут занимать ключевые 
посты. 

Один из учеников Христа Симон Зилот до прихода к Господу принадлежал к группе 
людей-зилотов, ненавидящих римские власти, контролирующие Израиль. В 6-м году н. э. 
группа зилотов подняла восстание под руководством Иуды Галилеянина, упомянутого в 
книге Деяний 5:37. Поводом для восстания стало взимание подушного налога римскими 
властями. Зилоты были уверены, что уплата налогов в казну языческого царя есть 
предательство Бога. Такого же мнения придерживались не только зилоты, но и другие 
иудеи. Именно в такой ситуации началось восстание под предводительством Иуды 
Галилеянина. Восставшие убивали и грабили, вели партизанскую войну против римлян. 
Однако римские власти смогли подавить восстание, убить Иуду и распять его сыновей. Но 
даже после этого зилоты не прекращали свою борьбу. Они совершали убийства римских 
воинов и других представителей власти, подкрадываясь к ним сзади и ударяя между ребер 
прямо в сердце. Они также совершали поджоги римских военных лагерей, мест 
дислокации солдат, совершали другие террористические вылазки. Для зилотов святое 
хождение перед Богом сводилось к вооруженной борьбе против римских властей. Зилоты – 
ужасный пример непокорности властям. 

Также и жители острова Крит были известны своим нежеланием покоряться 
властям. Греческий историк Полибий говорил о них, что они вечно были «вовлечены в 
мятежи, убийства и междоусобные войны». Нежелание покоряться властям, дух восстания, 
бунта был отличительной чертой критян, и, безусловно, это мирское влияние могло 
проникать и в церкви острова. Так что, слова Павла о необходимости покоряться властям 
имели огромное значение. Ведь если бы верующие стали вести себя, как непокорные 
бунтовщики, это вызвало бы ответные меры со стороны властей и неизбежно навлекло бы 
порицание на Господа Иисуса Христа и Его славное учение. 

В Послании Иуды среди описаний лжеучителей есть и такое: «…отвергают 
начальства и злословят высокие власти» (Иуд. 1:8). Отвержение гражданской и духовной 
власти является отличительной чертой лжеучителей. 

Проблема неправильного отношения к властям существует и в наши дни. Я встречал 
людей, которые, будучи членами евангельских церквей, позволяли себе вслух бранить 
представителей власти разных уровней от президента до участкового милиционера. Один 
мой знакомый до того ненавидел власть в годы существования Советского Союза, что не 
стыдился выказывать свое негативное отношение в публичных местах. Я помню, как, 
будучи еще ребенком, ехал с ним в общественном транспорте на богослужение в Дом 
молитвы из одного конца города в другой, и на протяжении всего пути следования автобуса 
он бранил власть перед изумленными пассажирами. Конечно, нам должно быть ясно, что 
такое поведение недопустимо для христиан. 

Итак, христиане должны повиноваться властям. 

Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям… (Тит. 3:1а). 

«Напоминай» – пишет Павел, указывая этим на то, что раньше о необходимости 
повиноваться властям уже говорилось, но не в этом послании, а, быть может, устно или в 
каком-то другом письме. Повиновение и покорность должны отличать отношение 
верующих к властям. То же самое сказано в Послании к римлянам: 
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Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены (Рим. 13:1). 

Римское правительство в I веке н. э. было безбожным, языческим, отличающимся 
аморальностью, несправедливостью и т. д. Но, несмотря на это, первые христиане должны 
были относиться к нему с уважением, понимая, что власти существуют согласно 
неизменному Божьему плану. Вспомните, что Иисус говорил Пилату в Иоанна 19:9−11. Хотя 
Пилат был грешным и безбожным человеком, приказавшим бить Сына Божьего, Господь 
Иисус признавал, что власть Пилата исходит от Бога: «...ты не имел бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня 
тебе» (Ин. 19:11). Даже самые злые и жестокие правители правят с Божьего позволения. 
Вот почему христиане не должны быть революционерами, бунтовщиками, участниками 
забастовок, митингов, государственных переворотов и т. п. Вместо этого верующие должны 
относиться с уважением к властям, проявляя покорность и повиновение. 

Но в таком случае возникает вопрос: во всем ли следует проявлять повиновение? 
Ответ будет таким: повиновение следует проявлять во всем, кроме греха. Когда власти, 
члены синедриона запретили апостолам проповедовать, те сказали: «...судите, 
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. 4:19). Верующие 
должны уважать власти и покоряться им. Но, если власти запрещают благовествовать, 
предлагают отречься от Бога, склоняют к греху, экумении (объединение с лжеучениями), 
верующие должны отказаться. 

В 111 году нашей эры Плиний Младший был назначен наместником Вифинии 
(территория современной Турции). Он заметил, что в этих краях было слишком много 
христиан, что привело к запустению языческих храмов и падению числа торгующих 
жертвенными животными. Тогда Плиний решил бороться с христианством, как с 
незаконной религией. Он приказал приводить к нему христиан. От тех, кто назывался 
христианами, Плиний требовал проклясть Христа, помолиться богам и воскурить фимиам 
перед образом императора, в противном случае не покорившегося ждала смерть. 
Естественно, верующие отказывались подчиниться Плинию и шли на неминуемую гибель. 

Это исторический пример отказа подчиняться властям, согласующийся с Библией. 
Но, обратите внимание на вторую часть 1-го стиха 

…Быть готовыми на всякое доброе дело… (Тит. 3:1б). 

Верующие не только удаляются от негативного – восстания, открытого 
неповиновения властям, но и стремятся к позитивному – добрым делам. Задача не просто 
в том, чтобы не делать в обществе ничего плохого и стать незаметными людьми. Нет! 
Задача в том, чтобы делать хорошее – добрые дела. 

Лжеверующие отличаются исповеданием веры лишь на словах, но отсутствие 
подлинно добрых дел их выдает. 

Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и неспособны ни к какому доброму делу (Тит. 1:16). 

Истинно верующие, напротив, творят добрые дела. Павел повторяет об этом в 
послании несколько раз. 

…Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам (Тит. 2:14). 

Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть 
готовыми на всякое доброе дело… (Тит. 3:1). 
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Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в 
Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно 
человекам (Тит. 3:8). 

Невозрожденные люди не могут понять Евангелие, разобраться в тонкостях 
богословия. Зато они очень хорошо понимают, когда им делают добро. Доброе отношение 
от злого они отличить могут. Смотря на нас, окружающие люди, представители власти 
должны замечать наше сильное стремление к добрым делам, желание помочь 
нуждающимся, больным. Церковь должна с радостью откликаться, если представители 
власти обращаются с просьбой оказать помощь в уборке какой-либо территории или же 
оказать помощь в уходе за больными в больнице, доме инвалидов и т. п. Уважение, 
покорность и готовность к добрым делам – вот что должно отличать отношение верующих 
к начальству и властям. Итак, мы уже достаточно времени уделили обсуждению отношения 
верующих к властям мира, а теперь давайте поговорим об отношении верующих ко всем 
людям вообще. 

…Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую 
кротость ко всем человекам (Тит. 3:2). 

В этом стихе Павел описывает… 

II. Отношение к людям мира 

Фраза «ко всем человекам» указывает на всех людей вообще, а не только на 
представителей власти. К сожалению, иногда причисляющие себя к последователям 
Христа начинают с пренебрежением относиться к неверующим людям: злятся на них за то, 
что они ведут себя непристойно; раздражаются при виде их до того, что начинают 
проявлять к ним враждебность. Враждебность по отношению к мытарям, грешникам, 
язычникам была отличительной чертой фарисеев. Они никогда не позволяли себе близких 
отношений с мытарями и грешниками и не только не ели с ними, но и укоряли в этом 
Христа. Фарисеи буквально ненавидели язычников. Это видно из того, что, по их научению, 
правоверный иудей никогда даже не общался с язычниками. Более того, некоторые 
фарисеи шли дальше, считая, что не надо оказывать медицинскую помощь рожающей 
язычнице, так как от этого прибавится число язычников. В общем, ненависть, презрение, 
неприязнь и откровенная враждебность – вот, что отличает отношение фарисеев к 
мытарям, грешникам, язычникам. 

Печально, но некоторые христиане заражены такой же фарисейской болезнью: они 
с пренебрежением относятся к неверующим, приходящим в церковь, людям из 
неблагополучных семей; враждебны по отношению к своим неверующим родственникам, 
детям, мужьям, женам, соседям, коллегам ─ все это неправильное отношение к людям 
мира. 

Вот каким должно быть правильное отношение. Во-первых, правильное отношение 
к людям мира состоит в том, чтобы «никого не злословить» (Тит. 3:2а). Греческое слово, 
переведенное как «злословить» происходит от «бласфемео», означающего «хулить, 
обращаться с пренебрежением и презрением, порочить, проклинать». Христиане не 
должны разговаривать и вести себя так, чтобы выразить свое презрение к неверующим. 
Мать христианка кричит своему неверующему сыну: «Безбожник, язычник, грешник 
окаянный!» Неверующая жена жалуется верующему мужу на страхи и беспокойство, 
которые ее тревожат. Муж ей отвечает: «Но ты же нечестивая, а я святой, поэтому ты и 
мучишься в своих душевных терзаниях». Христианин приглашает неверующего сотрудника: 
«Ну, что, пойдешь сегодня со мною в церковь или будешь опять с этими нечестивыми?», – 
указывая на коллег, накрывающих стол для совместного обеда. А потом такие христиане 
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удивляются, почему их благовестие никто не принимает. Да, мы понимаем, что 
невозрожденный человек – враг Богу и дитя дьявола, однако это не дает нам право 
разговаривать с ним без уважения, надменно, относиться к нему с презрением и т. п.  

Во-вторых, правильное отношение к людям мира состоит в том, чтобы «не быть 
сварливыми» (Тит. 3:2б). Это значит, что мы должны быть мирными людьми. Христианин 
не должен быть известен среди неверующих людей как агрессивный, готовый в любую 
минуту вспыхнуть гневом, вздорный или злобный по отношению к неверующим. Человек, 
носящий имя Христа, но известный неконтролируемыми вспышками гнева, позорит 
Господа.  

В-третьих, правильное отношение к людям этого мира состоит в том, чтобы быть 
«тихими». Греческое слово, переведенное как «тихий», означает «терпеливый, 
разумный, справедливый». Вместо того чтобы быть сварливыми, агрессивными, злобными, 
верующие должны быть дружелюбными, вежливыми и умеренными в общении.  

В-четвертых, правильное отношение к людям этого мира состоит в том, чтобы 
«…оказывать всякую кротость ко всем человекам». Греческое слово, переведенное как 
«оказывать», имеет более полное значение, чем отражено в переводе, а именно, 
«показывать или доказывать». А слово «кротость» означает «мягкость, терпение среди 
трудных обстоятельств». Кроткий человек далек от дерзости, неуважительного отношения 
к людям, грубости или вульгарности. 

В общем, для неверующих людей мы должны быть самыми: дружелюбными, 
вежливыми, добрыми, отзывчивыми, выдержанными людьми. 

Да, евангельская весть оскорбительна для неверующего человека, так как объявляет 
его грешником, неспособным спасти самого себя и призывает его просить милости у Бога. 
Но грешники должны услышать эту весть из уст тех, кто с ними всегда добр, вежлив, 
внимателен и уважителен. 

Заключение 

В заключение я хочу призвать вас, вникая в себя, задаться вопросом: «Отличается ли 
мое поведение перед властями, начальством, всеми людьми мира благочестием?» 

Если вы видите, что нет, необходимо прямо сейчас исповедать этот грех перед Богом 
и принять решение жить благочестиво перед внешними. Только благочестивое поведение 
в мире сможет украсить исповедуемое нами учение и прославить Бога. Мы не достигнем 
Евангелием окружающих, если они не увидят в нашем поведении благочестия. 
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Богословское основание благочестивого поведения в мире 
Тит. 3:3−8 

Часть I 
Тит. 3:3 

Вступление 

Открывая Новый Завет, мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Титу. 
В предыдущей проповеди мы говорили о благочестивом поведении верующего перед 
внешними – неверующими людьми, рассматривая стихи 1−2. Взаимодействуя с властями 
мира, мы должны проявлять послушание во всем, кроме греха. Взаимодействуя со всеми 
людьми мы должны быть далекими от презрения, неуважительных высказываний: «никого 
не злословить»; далекими от гнева, крика, раздражения «быть не сварливыми»; 
дружелюбными, вежливыми, умеренными в общении «но тихими»; демонстрировать, 
кротость, мягкость, терпение в трудных обстоятельствах «…оказывать всякую кротость 
ко всем человекам». А сегодня мы начнем рассматривать богословское основание для 
такого поведения. Прочитаем все вместе. 

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он 
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас 
обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его 
благодатию, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это 
верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога 
старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам 
(Тит. 3:3−8). 

Этот отрывок затрагивает три важнейших библейских учения: учение о грехе (стих 3), 
учение о спасении (стихи 4−7), учение об освящении (стих 8). Мне часто приходится 
повторять: наше поведение определяется нашим богословием. Павел не просто призывает 
жить благочестиво в мире, но и приводит богословское основание для такого поведения. 

Сегодня мы будем рассматривать только 3-й стих – учение о грехе. Нам предстоит 
увидеть, каким образом понимание собственного бедственного греховного состояния до 
спасения ведет к дружелюбному, наполненному состраданием, уважительному, кроткому 
отношению к неверующим. И наоборот, не понимая или забывая о своем состоянии до 
обращения, верующие могут превозноситься над неверующими. Проблема 
презрительного отношения к неверующим людям, а также к новообращенным 
существовала в церкви всегда. Если вы еще не понимаете до конца суть этой проблемы, то 
лучше всего вы сможете понять ее на примере фарисеев. 

Фарисеи считали себя лучшими людьми, потомками Авраама, соблюдающими все 
постановления и предписания закона. Они презирали язычников. Иудеи считали 
язычников худшими существами. Вместо того чтобы с любовью нести им Писание, иудеи 
презирали их. В Вавилонском Талмуде сказано: «Как святая пища предназначена не для 
псов, так и Тора предназначена не для язычников». Евреи относились к язычникам, как к 
некоему подобию псов. Псы были нечистыми животными (евреи никогда не держали их в 
своих домах). Они бродили по полям и улицам городов в поисках пищи, не брезгуя 
отбросами и даже мертвечиной. Свалки мусора были излюбленной средой обитания 



Богословское основание благочестивого поведения в мире. Часть I                                                                            3:3 

174 

 

бродячих псов, которые, сбиваясь в стаи, становились опасными для людей. В глазах 
евреев своим образом жизни язычники походили на собак: они жили без Торы и, главное, 
без законов ритуальной чистоты. У фарисеев презрение к язычникам достигало 
максимальных проявлений. Они презирали грешников и мытарей и никогда не общались с 
ними, не разговаривали, не ели вместе. Блудницы и сборщики налогов были для них 
людьми второго сорта. Наиболее фанатично настроенные фарисеи не пускали мытарей в 
синагоги, а раввины отказывались учить их закону. Более того, фарисеи не только сами не 
общались с мытарями и грешниками, но и осуждали тех, кто общался. 

Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили 
ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками (Мк. 2:16). 

Фарисеи презирали иудеев, не сведущих в законе. 

Но этот народ невежда в законе, проклят он (Ин. 7:49). 

Фарисеи считали простых людей невежественными и нечестивыми, находящимися 
под проклятием из-за того, что они не принадлежали к их элитной группе и были не 
способны запомнить и выполнить все письменные и устные предписания фарисеев. Притча 
о блудном сыне (Лук. 15:11−32) как раз посвящена проблеме презрительного отношения 
фарисеев к мытарям и грешникам. В начале 15-й главы звучит обвинение фарисеев: 

…Он принимает грешников и ест с ними (Лук. 15:2б). 

Отвечая на это обвинение, Иисус рассказал три притчи. Первые две ─ о потерянной 
овце и потерянной драхме. Здесь Иисус сравнивает грешников с безнадежно потерянной 
овцой или монетой и учит тому, что Бог радуется их спасению. Третья же притча о блудном 
сыне. Здесь показаны не только погибшие грешники в лице младшего сына, не только Бог 
Отец, радующийся возвращению этого сына (спасению погибших грешников), но и фарисеи 
в лице старшего сына, который не радуется возвращению младшего, а презирает его, 
говоря в 30-м стихе: «…этот сын твой». Это выражение глубокого презрения. Старший 
сын не хочет войти в дом, чтобы разделить радость отца, связанную с возвращением 
блудного сына. В 28-м стихе мы видим, что он «рассердился». Именно такими были 
фарисеи: они презирали грешников, считали общение с ними ниже своего достоинства. 
Они также сердились и злились на Христа за то, что Он близко общался с грешниками. 

Данная проблема не остановилась на фарисеях и встречается в церкви. Я слышал 
много раз свидетельства новообращенных, которые не воспитывались в христианских 
семьях, они говорили приблизительно следующее: «Мы чувствовали себя в церкви людьми 
второго сорта. В общении с нами некоторые часто подчеркивали, что мы пришли из мира, 
а не выросли в христианских семьях, это различие считалось очень существенным». Когда 
Господь, как добрый пастырь, радуется спасению самых разных грешников: пьяниц, 
наркоманов, блудников и блудниц, то некоторые из находящихся в церкви сторонятся 
таких людей, презирают, игнорируют. Мне известны даже случаи, когда родители 
запрещали своим детям вступать в брак с членами церкви, которые пришли к Господу из 
мира, говоря с презрением: «Эти мирские нам не ровня, мы не должны родниться с теми, 
кто не принадлежит к известной христианской семье». Порой, строя отношения с соседями 
или коллегами, верующие ведут себя очень надменно. Возвышаясь, они считают 
неверующих глупыми, ничтожными, нечестивыми людьми, насмехаясь над ними в своих 
сердцах, в мыслях, выражая эту насмешку либо в словах, либо в тоне голоса. Последствия 
такого отношения к мирскому окружению очень опасны: верующие уподобляются главным 
врагам Христа – фарисеям; церковь теряет доброе свидетельство перед миром, перестает 
быть светом; получается так, что верующие устами говорят грешникам: «Придите!», а 
своим презрительным отношением говорят: «Отойдите!» (Создают в церкви такие условия, 
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при которых обращенный из мира буквально выдворяется из поместной церкви, 
становится неблагополучным, изгоем на фоне якобы благополучных верующих, 
воспитанных в христианских семьях.) 

Проблема подозрительного отношения к внешним существует во многих церквях и 
приносит горькие плоды. Что же нам необходимо делать, чтобы избежать этой проблемы? 
Прежде всего, необходимо глубоко понимать учение о греховности человека. В этот раз мы 
рассмотрим только 3-й стих. 

 Первый пункт богословского основания доброго отношения к грешникам… 

I. Учение о грехе 

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга (Тит. 3:3). 

Каждый верующий, независимо от того, в какой семье он родился и сколько лет идет 
за Христом, смотря на самых ужасных грешников, должен не надмеваться, как фарисей над 
мытарем. Он должен понимать, что до обращения был ничуть не лучше, и, если бы не 
благодать Божья, стал бы хуже, чем наихудший из грешников. Рассмотрим шесть 
особенностей нашего греховного состояния до спасения.  

Первая особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

1. Состояния разума 

Ибо и мы были некогда несмысленны… (Тит. 3:3а). 

«Несмысленны» – буквальный перевод означает «непонятливый, глупый». До 
своего возрождения мы были невосприимчивы к Слову Божьему. Мы могли понимать 
религиозные традиции, определенные правила поведения, но не могли понимать 
истинное Евангелие. 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия… (1 Кор. 2:14а). 

«Душевный» – греческое слово «псухикос», означающее «естественный, 
физический». До своего спасения все люди: и религиозные, и не религиозные – абсолютно 
глупы, несмысленны в вопросе понимания Слова Божьего. Их разум захвачен либо 
откровенным грехом, либо лишь человеческой религиозностью. Глубоких размышлений о 
Боге, жизни, смерти, спасении либо вовсе нет, либо они есть, но далеки от истины. В 
Послании к ефесянам 4:17−18 сказано, что наш ум был суетный. Мы были помрачены в 
разуме; невежественны в познании Божьей истины; не знали, где истина, не искали ее и не 
могли найти, даже если бы захотели (но мы даже и не хотели). Невозрожденный человек 
может быть не глуп в житейских вопросах, прекрасно разбираться в литературе и искусстве, 
быть первоклассным специалистом в области науки, но в вопросе познания Бога его разум 
заблокирован грехом, поэтому в этой сфере он глуп и несмысленен. 

Когда вы видите неверующих людей, не понимающих Благую весть, 
заблуждающихся в вопросе спасения, отвергающих учение о спасении полностью; или же 
извращающих учение о спасении тем, что упрямо пытаются заработать его, добавить свои 
заслуги к Евангелию благодати, то не нужно надмеваться над ними и презирать их. 
Помните, и вы раньше были несмысленны и глупы, и не понимали Евангелие благодати. И, 
если бы не милость Божья, вы бы и дальше оставались религиозным или нерелигиозным 
грешником. 

Обратите внимание, начиная разговор о греховности человека, Павел включает и 
себя в число неразумных, непокорных, заблудших, рабов греха. Он с детства посещал 
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синагогу, учился у лучшего учителя, Гамалиила, не жил во внешней безнравственности и 
аморальности, занимался служением, отлично знал ветхозаветные Писания. Но подлинное 
учение о спасении он не понимал; что такое рождение свыше не знал, как и Никодим. Так 
что, люди, которые с детства ходили в церковь до своего обращения, были так же 
несмысленны, глупы, не понимали истинное Евангелие и нуждались в спасении, как и все 
другие грешники. 

Вторая особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

2. Характера 

…Непокорны… (Тит. 3:3б). 

Непокорность – отличительная черта характера всех невозрожденных людей. Одни 
невозрожденные люди больше противятся власти государства, работодателей, родителей; 
другие противятся меньше. Но все они противятся власти Бога, не желая преклониться 
перед господством Христа. 

Когда вы видите, как ваши ближние проявляют непокорность, ваши дети проявляют 
непокорность, ваши жены проявляют непокорность, проявляйте к ним терпение, чтобы 
относиться к ним с любовью, не возвышая себя над ними, не считая себя лучше. Вспомните 
время, когда и вы были непокорны Богу и всем людям, которым Он повелел вам 
покоряться, а Бог так терпеливо с вами работал. Для того чтобы принять спасение, нужно 
покориться власти Бога, ведь все были непокорны. 

Третья особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

3. Целей жизни 

…Заблуждшие… (Тит. 3:3в). 

«Заблуждшие», в оригинале это слово происходит от слова, означающего 
«обманывать, сбивать с верного пути», имеется в виду проводник, который указывает 
неверный путь. До своего обращения все мы были такими проводниками, мы и сами не 
знали подлинного пути спасения, и других не вели к нему. Неверные цели жизни: деньги; 
религиозная деятельность; религиозные достижения в спасении; фанатичная преданность 
религиозной системе; карьера в бизнесе, религии, музыке, образовании, спорте; поиск 
удовольствий в грехе. Ложные цели жизни влекли и влекли нас все дальше от истины. Бог 
помиловал нас, дал нам подлинный смысл жизни в служении Ему. Помните об этом, когда 
ваша греховная природа будет подталкивать вас, чтобы считать себя лучше тех, чья жизнь 
и по сей день вращается вокруг мелочных, суетных, второстепенных, ничего не значащих, 
с точки зрения вечности, вещей. 

Четвертая особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

4. Состояния воли 

…Рабы похотей и различных удовольствий… (Тит. 3:3г). 

Сегодня ведется много разговоров о свободной воле человека, не зависящей ни от 
Бога, ни от дьявола. Но, как бы все это привлекательно ни звучало, Библия так не учит. 
Библия говорит, что воля человека, как и сам человек, может находиться лишь в двух 
состояниях: первое – раб греха, второе – раб праведности. 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности (Рим. 6:18). 

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности 
(Рим. 6:20). 
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Человек может быть либо рабом греха, либо рабом праведности, третьего состояния 
нет; либо дитем Бога, либо дитем дьявола. Быть свободным и от греха, и от праведности, 
быть «независимым агентом» человек не может. Воля, находящаяся в рабстве греха, 
делала нас неспособными добровольно выбрать истину и святость. И в нашем стихе Павел 
напоминает, что мы не были независимыми от Бога, от дьявола, но находились в рабстве 
греха. Мы находились в рабстве «похотей», сильных греховных желаний, в рабстве 
«различных удовольствий». «Различных» (другой перевод) – разнообразных, 
разноцветных. Да, человек является свободным в том, чтобы выбирать, какими грехами 
грешить и до какой степени. Но перестать грешить он не может, так как является рабом 
греха. Это очень просто: если воля грешника, как и все его естество, находится в рабстве 
греха, это означает, что она не свободна, а зависима от своего греховного состояния. 

Не презирайте грешников: блудников, алкоголиков, наркоманов – они рабы греха. 
Помните, и вы некогда были в рабстве греха, и, если бы не милость Божья, оказались бы на 
их месте. 

Пятая особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

5. Состояния сердца 

…Жили в злобе и зависти… (Тит. 3:3д). 

«Жили» – проводили типичный образ жизни. «В злобе» (по-гречески «какиа») – 
слово означает зло или порочный характер вообще. «В зависти» – зависть всегда связана 
с досадой и разочарованием из-за неудовлетворенности тем, что человек имеет, своим 
положением, влиянием. Завистливый не может смириться с тем, что другие обладают 
большим влиянием, большими материальными возможностями, большей популярностью 
и тому подобное. Невозрожденные люди не проводят жизнь в состоянии радости, мира и 
полного удовлетворения. Их характер порочен. Они живут в злобе и постоянной 
неудовлетворенности, связанной с завистью. До обращения каждый из нас был таким: 
постоянно неудовлетворенным, не желающим смириться с несбыточностью своих 
мечтаний. 

И последняя, шестая особенность нашего греховного состояния до спасения 
касается… 

6. Отношений с окружающими 

…Гнусны, ненавидели друг друга (Тит. 3:3е). 

В одном из современных переводов эти слова звучат так: «…ненавистны и 
ненавидели друг друга». Не удивляйтесь злобному отношению неверующих к 
окружающим людям. Помните, если бы не Божья благодать, вы поступали бы так же. Не вы 
сами отделили себя от них, но Бог Своим суверенным решением, принятым еще прежде 
основания мира. 

Заключение 

…Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы 
извлечены (Ис. 51:1б). 

Осознайте, насколько мы были негодными для Бога, погибшими грешниками, 
независимо от того, в какой семье мы выросли – христианской или нехристианской: наш 
разум был во тьме, мы не имели способности понимать истину; характер отличался 
непокорностью Богу; цели жизни были пустыми, бессмысленными с точки зрения 
вечности; воля находилась в рабстве греха, она была свободна лишь в выборе греха, но не 
свободна в том, чтобы не грешить; состояние сердца отличалось не миром и радостью, а 
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злобой и завистью; отношения с людьми не руководствовались жертвенной христианской 
любовью. 

Надеюсь, что понимание собственного греховного состояния до обращения будет 
вести вас к дружелюбному, наполненному состраданием, уважительному, кроткому 
отношению к неверующим. Наше отношение к неверующим не должно иметь ничего 
общего с отношением фарисеев к язычникам, грешникам и мытарям. Отношение к 
новообращенным, новым людям в церкви, не должно иметь ничего общего со злобной 
реакцией старшего сына на возвращение младшего. 

Смотря на самых ужасных грешников, помните о своей греховности. Если бы не 
Божья благодать, вы были бы на их месте. 
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Богословское основание благочестивого поведения в мире 

Тит. 3:3−8 
Часть II 

Тит. 3:4−8 

Вступление 

Прочитаем отрывок из Послания к Титу 3:4−8.  

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он 
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас 
обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его 
благодатию, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это 
верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога 
старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам 
(Тит. 3:3−8). 

Эти стихи являются богословским основанием для благочестивого поведения в 
мире. Мне бы хотелось вам напомнить о том, что для верующих правильно относиться к 
внешним было не просто, так как церкви острова Крит находились в окружении 
развращенного языческого общества. Послушайте небольшое описание состояния 
языческого общества I века. 

Нравственное состояние языческого общества I века было следующим: жизнь 
стоила крайне мало, и убийство становилось все более и более частым явлением; развод 
считался естественным; родители с легкостью избавлялись от нежеланных новорожденных 
детей. Хорошо известно письмо некоего Иллариона своей жене Алисе: «Если родишь 
ребенка, и это будет мальчик, то пусть он живет, если же будет девочка, подкинь ее». 
Поклонение языческим божествам очень часто было связано с аморальностью и 
пьянством: поклонники Афродиты, богини любви, служа этому божеству, вступали в 
греховные отношения с жрицами Афродиты, блудницами, а также устраивали оргии, 
доходя до безумия в развращенности. Таким образом, вступить в интимные отношения с 
блудницей, жрицей Афродиты, и участвовать в оргиях – все это считалось нормальным 
делом, обычным поклонением божеству. Поклонение Вакху, богу вина, было тесно связано 
с попойками; люди напивались вина, и это считалось служением их богу. Большинство 
жертвоприношений богам заканчивалось приемом пищи, во время которого съедалась 
часть мяса, принесенного в жертву идолам, употреблялось вино, иногда в заключение 
всего этого устраивались отвратительные оргии. 

Конечно, у верующих, обращенных ко Христу, теперь, спустя какое-то время, все это 
вызывало отвращение и могла возникнуть опасность презрительного отношения к людям 
мира. (Можете себе представить, какой дикостью все это выглядело в глазах Павла, 
воспитанного в строгости фарисеев.) 

Когда мы видим утопающую в грехе жизнь неверующих людей, есть опасность 
возненавидеть не только сам грех, но и тех, кто его совершает. Живя в развращенном 
безнравственном обществе, легко разгневаться на тех, кто не только сам утопает в грехе, 
но и приучает к нему других. Возникает серьезное искушение презирать и даже ненавидеть 
тех, кто «…дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую 
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нечистоту с ненасытимостью» (Еф. 4:19). Возмущаясь грехами руководителей 
предприятий, производств, строительных компаний, рабочие-христиане порой начинают 
ненавидеть не только их грехи: обман, невыплату зарплаты вовремя и т. п., но и самих 
работодателей. Возмущаясь грехами каких-нибудь чиновников (взяточничество, 
коррупция, произвол), некоторые христиане, даже незаметно для самих себя, от ненависти 
к греху переходят к ненависти к самим грешникам. Негодуя на грехи неверующих соседей, 
родственников, знакомых, коллег по работе и учебе, также есть опасность: от ненависти к 
греху пьянства перейти к ненависти к пьяницам; от ненависти к сексуальным грехам 
перейти к ненависти к самим грешникам, возненавидеть гомосексуалистов, возненавидеть 
блудников, блудниц, презирать тех, кто изменяет свой пол и т. д. Ненавидеть грех – это 
одно, а ненавидеть грешников – это совсем другое. Ненавидеть грех – это очень хорошо, а 
ненавидеть грешников – это очень плохо. 

Путая отношение к греху с отношением к грешнику, люди в церкви начинают 
смотреть на людей в мире с презрением, без сострадания, скорее как на врагов, чем как на 
объект для евангелизации. Надо признать, что проблема презрительного отношения к 
людям мира, самовозвышения христиан над ними, существует. Для того чтобы уйти от нее, 
как на личном уровне, так и на церковном, необходимо жить с ясным пониманием: учения 
о грехе, своего состояния до спасения (Тит. 3:3); учения о спасении (Тит. 3:4-7); учения об 
освящении (Тит. 3:8). 

В прошлой проповеди мы достаточно подробно рассмотрели… 

I. Учение о грехе 

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга (Тит. 3:3). 

Наш разум был во тьме. Мы не имели способности понимать истину. 

Ибо и мы были некогда несмысленны… (Тит. 3:3а). 

Характер отличался непокорностью, поэтому даже если бы мы и понимали 
Евангелие, мы бы ни за что не желали ему покоряться, а спасение подразумевает 
покорность. 

...Непокорны... (Тит. 3:3б). 

Цели жизни были пустыми и бессмысленными, мы были «заблудшие». Воля 
находилась в рабстве греха, поэтому мы не могли избрать истину. 

…Рабы похотей и различных удовольствий… (Тит. 3:3г). 

В сердце царил не мир, а злоба и зависть. 

…Жили в злобе и зависти… (Тит. 3:3д). 

Отношения с окружающими людьми не отличались христианской любовью. 

…Были гнусны, ненавидели друг друга (Тит. 3:3е). 

До своего обращения каждый из нас был таким, безнадежно погибшим грешником. 
Вам нечем хвалиться, вы были не лучше людей мира, такими же, как они. Понимание 
учения о греховности всех людей до обращения должно защитить от превозношения над 
неверующими. Мы были не лучше других неверующих. 

Однако не только правильное понимание учения о грехе способствует доброму 
отношению к грешникам, но и понимание учения о спасении. 
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II. Учение о спасении 

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас 
не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через 
Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по 
упованию соделались наследниками вечной жизни (Тит. 3:4−7). 

Учение о спасении играет важную роль в формировании взгляда людей церкви на 
людей мира. Зависит ли ваше спасение от ваших усилий и заслуг? Ответ на этот вопрос 
определяет отношение к грешникам. Ваш взгляд на спасение определяет отношение к 
неспасенным. Если вы думаете, что ваше спасение зависит от ваших усилий, дел, молитв, 
заслуг, то это неизбежно приведет вас к гордости, самовозвышению, презрению по 
отношению к неверующим. Исповедующий учение о спасении, зависящем от заслуг 
человека, смотря на любого грешника (алкоголика, наркомана), может сказать: «Бог дал 
мне и ему одинаковый шанс спастись. Я воспользовался данной мне возможностью, а он 
не воспользовался». И наоборот, если вы считаете, что ваше спасение совершенно не 
зависит от вас, является на 100% заслугой Бога – это смиряет, лишает возможности считать 
себя лучше грешников, устраняет основание для презрительного отношения к 
неспасенным и основание для чувства собственного превосходства. 

Рассмотрим учение о спасении, изложенное Павлом в стихах с 4-го по 7-й для того, 
чтобы получить ответ на вопрос: зависит спасение от человека или нет? Прежде всего 
обратим внимание на стихи 4−5. 

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас 
не по делам праведности, которые бы мы сотворили… (Тит. 3:4-5а). 

Здесь перед нами раскрывается… 

1. Причина спасения 

А. Что является причиной спасения 

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога… (Тит. 3:4). 

Причиной нашего спасения является благодать и любовь Бога. 

Когда же явилась благодать…(Тит.3:4). 

Причина нашего спасения не в наших религиозных заслугах, достижениях, не в 
нашем выборе, решении, а в благодати Божьей. Вот почему мы спасены! Потому что Бог 
проявил к нам Свою доброту. «Благодать» (греческий «хрестосес») – доброта, благодать, 
щедрость, великодушие. 

…И человеколюбие Спасителя нашего, Бога… (Тит.3:4) 

«Человеколюбие» (греческий «филантропиа») – это сложносоставное слово, 
состоящее из двух слов: «филео» – любить и «антропос» – человек. Причина нашего 
спасения – в любви и благодати Бога. По справедливости, Бог не обязан никого спасать и 
должен отправить всех в ад. Но по Своей природе Бог – Спаситель. Он полон благодати и 
человеколюбия. 

Слово «явилась» относится и к благодати, и к человеколюбию Бога. Третий стих – это 
мрачная картина порочности человека, неспособного спасти себя. Четвертый стих – это 
свет. «Явилась», в греческом речь идет о слове, которое часто использовали, когда 
говорили о появлении на небе солнца и звезд. Таким образом, становится ясно, что 
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благодать и человеколюбие Бога, явленные в первом пришествии Христа, просветили нашу 
темную жизнь светом Евангелия. 

Для того чтобы подчеркнуть, что причина нашего спасения заключена лишь в Боге, 
Павел объясняет… 

Б. Что не является причиной спасения 

…Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили… (Тит. 3:5а). 

Причиной спасения является Бог! Спасение не зависит от наших достижений, не 
зависит от наших решений. Да и какие дела праведности? Все наши дела праведности 
описаны в 3-м стихе. Итак, никакие человеческие дела, слова или молитвы не являются 
причиной нашего спасения. Внутри нас нет ничего, что могло бы побудить Бога спасти нас. 
Все причины нашего спасения находятся вне нас, они заключены в Боге, исходят от Бога, и 
никак – ни прямо, ни косвенно – не зависят от нас. Если бы причина вашего спасения была 
связана с вами, тогда, смотря на грешника, вы могли бы считать себя лучше, умнее его. Но 
вас отличила от неверующих Божья благодать и человеколюбие, не вы сами отделили себя 
для спасения, но Бог. 

Поговорим теперь о том, Кто является Совершителем нашего спасения. 

2. Совершитель спасения 

…А по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого 
излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего… (Тит. 3:5б-6). 

Я слышал, как проповедники говорили, что спасение на 50% совершает Бог, на 50% – 
человек. Один служитель говорил: 99% совершает Бог, 1% – человек. Но все это 
заблуждение. Спасение – это 100% работа Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Как мы 
далее увидим, в деле нашего спасения участвуют все три Личности Троицы. 

А. Спасение совершается Отцом 

…А по Своей милости… (Тит. 3:5б). 

Здесь речь идет о милосердии Бога Отца. «Милость» (греческое «элеос») – внешнее 
проявление жалости. Спасение раскрывает характер Бога. Спасение – это величайшая 
демонстрация милосердия Бога Отца. Бог задумал сотворение человека; включил в Свой 
план грехопадение, допустив его; Бог предопределил наше спасение, для того чтобы явить, 
раскрыть черты Своей личности, Своего характера. 

Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим 
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели… (Рим. 9:22). 

Желая явить Свой гнев, Бог решил осудить неверующих, сосуды гнева. 

…Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые 
Он приготовил к славе… (Рим. 9:23). 

Желая явить, раскрыть Свою славу, Бог решил проявить милость к верующим, 
сосудам милосердия. 

Б. Спасение совершается Духом Святым 

…Банею возрождения и обновления Святым Духом… (Тит. 3:5в). 

«Банею возрождения» – здесь речь идет о рождении свыше. Это не имеет 
отношения к водному крещению. Вода – лишь ветхозаветный символ очищения от греха. 
«Обновления» – речь идет об изменении природы. 
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…Возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное… (Иез. 11:19). 

Дух Святой невидимым образом воссоздает падшую человеческую природу в 
момент спасения – это и есть возрождение. Возрождение – это работа Святого Духа, 
благодаря которой духовно мертвый грешник мгновенно воскресает, оживает для вечного 
общения с Богом. 

В. Спасение совершается Христом 

…Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего… 
(Тит. 3:6). 

Святой Дух возрождает человека и вечно пребывает с верующим, благодаря 
искупительной работе Христа. Святая жизнь Христа вменяется нам, а наш грех вменяется 
Христу. Мы спасаемся не своей жизнью, а жизнью Христа, не своими заслугами, а заслугами 
Господа. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – Триединый Бог – вот, Кто является 
Совершителем нашего спасения. Спасение на 100% совершается Богом. Нет ни 1% 
человеческих усилий. Святой Бог совершил наше спасение от самого начала до самого 
конца и подарил его нам. Как же мы после этого можем считать себя лучше неверующих, 
презирать их, надмеваться над ними, испытывать к ним враждебные чувства, когда в том, 
что мы спасены, нет наших заслуг и наших достижений? Причина нашего спасения – в Боге, 
она не связана с нами. Совершитель нашего спасения – Триединый Бог, мы не совершаем 
спасения сами, и даже не помогаем Богу нисколько.  

А теперь посмотрим, насколько результаты нашего спасения зависят от наших 
заслуг. 

3. Результаты спасения 

…Чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни (Тит. 3:7). 

В этом стихе мы можем выделить два результата спасения. Первый результат ─ 

А. Оправдание 

…Чтобы, оправдавшись Его благодатью… (Тит. 3:7а). 

Оправдание – это мгновенное действие Бога, благодаря которому Он провозглашает 
человека невиновным и праведным. Если я оправдан перед Богом, то все мои грехи 
прощены, я больше невиновен перед Богом благодаря тому, что все мои грехи вменены 
Христу. Но я не только невиновен, но и праведен благодаря тому, что праведная жизнь 
Христа вменена мне. С точки зрения времени и оправдание, и возрождение происходят 
одновременно. Однако с точки зрения логики, сначала – возрождение, затем – 
оправдание. Оправдание – результат спасения. 

Представьте себе, что двадцать человек сидят в тюрьме из-за того, что не могут 
рассчитаться по своим долгам. Вдруг какой-то человек решает рассчитаться за троих из 
двадцати. Этих троих освобождают из-под стражи и объявляют невиновными, т. е. 
полностью оправдывают. Получив оправдание даром, по милости, они сначала очень 
рады, затем привыкают к этому, затем начинают считать себя лучше остальных 
неоправданных. Им начинает казаться, что благодетель оправдал их потому, что нашел в 
них самих нечто необыкновенное, особое, ценное. Далее, привыкнув к мысли о 
собственной исключительности, связав в своем разуме оправдание с личными 
преимуществами, эти трое начинают считать себя лучше семнадцати неоправданных, 
надмеваться над ними и презирать их. Это, конечно же, вымышленная история, но она в 
точности показывает, каким образом спасенный человек может постепенно связывать свое 
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оправдание со своей исключительностью, начать считать себя лучше других, а затем 
смотреть на них свысока. Для того чтобы этого не произошло, стоит помнить, что мы 
оправданы не благодаря своим заслугам, не благодаря своей исключительности, а именно 
благодаря Его благодати. Благодать дает нам оправдание, которого мы совершенно не 
заслуживаем. 

Второй результат нашего спасения ─ 

Б. Надежда вечной жизни 

…Мы по упованию соделались наследниками вечной жизни (Тит. 3:7б). 

«Упование» – это надежда, надежда на вечную жизнь, на небесное наследство. 

А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу… 
(Рим. 8:17). 

Смотрите, что происходит: мы были духовно мертвы, ум во тьме – «несмысленны», 
воля в рабстве греха, неверные цели жизни, сердце наполнено злобой и завистью, но Бог 
суверенно выбрал нас из числа миллионов грешников и возродил, и оправдал. И мы стали 
видеть Божью руку в творении, слышать Божий глас в Библии, одним словом, стали 
понимать истину. Но это еще не все. Помимо всего этого Бог сделал нас наследниками 
вечной жизни! Это значит, что у каждого верующего есть вечное небесное наследство. 
Можем ли мы потерять это наследство? Ответ в 1 Петра 1:3−5: «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых 
ко спасению, готовому открыться в последнее время». 

Земное наследство можно потерять. С ним может произойти все, что угодно: его 
можно лишиться, узнав, что родители изменили завещание; его можно лишиться в 
результате пожара, грабежа, землетрясения; само наследство может обесцениться – 
старый дом разрушится и т. п. Слава Богу за то, что небесное наследство неизменно, вечно. 
Это наследство нельзя потерять, оно хранится в самом надежном месте – на небесах 
(«хранящемуся на небесах»); оно сохраняется самой могущественной силой во Вселенной 
(«силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению»); к тому же, с самим наследством 
ничего не случится, оно не придет в упадок, оно названо «неувядаемым». 

Итак, истинное понимание учения о спасении должно смирять нас, приводить к 
ясному осознанию того, что я ничуть не лучше самых худших грешников, мне нечем 
гордиться, нечем заслужить или хоть как-нибудь привлечь расположение небес. 

В заключение рассмотрим, каким образом учение об освящении ведет к 
благочестивому поведению в мире… 

III. Учение об освящении 

Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в 
Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно 
человекам (Тит. 3:8). 

Фраза «слово это верно» относится ко всему, что было сказано во 2-й и 3-й главах 
перед этим. Тит должен был подтверждать учение о благочестивом поведении в церкви и 
в мире, напоминать, повторять эти истины верующим острова Крит. Чтобы истинно 
верующие правильно относились к добрым делам, им следует помнить: добрые дела 
верующих не нужны для спасения, не ведут к спасению; добрые дела – это результат 
спасения, следствие спасения, а не путь к нему; добрые дела связаны с практическим 
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освящением. Практическое освящение – это процесс, начинающийся с момента спасения и 
продолжающийся в течение всей земной жизни. Таким образом, добрые дела верующих 
являются проявлением их роста в освящении. Учение об освящении призывает жить свято, 
делать добрые дела. 

Если вы будете раздражены на неверующих, в вашем сердце возникнет желание 
отомстить кому-то из них презрительным отношением, грубостью и т. п., вспомните, что Бог 
желает видеть вас возрастающими в освящении, а этот рост проявляется в добрых делах. 

Заключение 

Мы должны ненавидеть грех, но любить грешников, потому что до обращения были 
такими же, как они; наше спасение милостиво явлено нам Богом, и никоим образом не 
связано с нашими заслугами. Добрые дела должны проявляться в нашем практическом 
освящении. 

Будем человеколюбивы, уподобляясь нашему Отцу. 
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Удаление от опасности 
Тит. 3:9−11 

Вступление 

Сегодня прозвучит предпоследняя 21-я проповедь из посвященных Посланию к Титу. 
Призвав Тита к осуществлению определенных реформ в церквях острова, изложив 

требования к пресвитеру, указав на некоторые особенности противников истины, описав, 
каким должно быть поведение верующих в церкви и в мире, Павел делает 
предупреждение в заключительной части своего послания: пожалуйста, не увязни в ссорах, 
спорах, бесполезных словесных перепалках. 

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они 
бесполезны и суетны. Еретика, после первого и второго вразумления, 
отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден 
(Тит. 3:9−11). 

Дважды в этом отрывке Павел призывает удаляться от определенной опасности: 
«удаляйся» – стих 9 и «отвращайся» – стих 10. Это сильные слова, призывающие к резкому 
отвращению, полному удалению. Вообще, идея удаления от чего-либо присутствует в 
Писании как обязательное требование для благочестивой жизни и служения Господу. 

1. Благочестивая жизнь требует удаления от зла и греха 

Среди описания благочестивой жизни Иова есть также идея удаления: 

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и 
богобоязнен и удалялся от зла (Иов 1:1). 

Защищая от опасности падения в бездну сексуальных грехов, Соломон призывает 
своего сына удаляться от порочной женщины: 

Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее… (Пр. 5:8). 

2. Настоящее служение также требует удаления от греха и неверных мотивов 

Описывая опасность ложных мотивов, служения ради денег, Павел в Послании к 
Тимофею говорит: 

Ты же, человек Божий, убегай сего… (1 Тим. 6:11). 

Следовательно, благочестивая жизнь и эффективное служение требуют не только 
стремления к благочестию, святости, познанию Бога, но и удаления от зла и греха. 
Эффективность служения Тита могла быть нарушена, реформы в церквях острова – никогда 
не осуществились, если бы Тит не внимал призывам Павла, касающимся удаления от 
определенного общения и определенных людей. 

То же самое относится к каждому современному служителю. Если мы хотим, чтобы 
наше служение было эффективным, радовало Бога, нам необходимо удаляться от общения 
и людей, описанных в исследуемом сегодня отрывке. Служение, угодное Богу, требует 
удаления от определенного общения и определенных людей. Думаю, что каждому из нас 
хотелось бы уточнить, о каком общении и каких людях идет речь? Для ответа на этот вопрос 
обратимся к тексту. 

Вначале прочитаем 9-й стих: 

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они 
бесполезны и суетны (Тит. 3:9). 
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Этот стих описывает… 

I. Общение, от которого следует удаляться 

Обратите внимание на контраст: в 8-м стихе мы встречаем слово «полезно», когда 
речь идет о жизни верующих в здравом учении, а в 9-м стихе мы встречаем слово 
«бесполезно», когда речь идет об общении, отличающемся ссорами, спорами, распрями. 

Для утвержденных в истине христиан всегда существует опасность втянуться в 
пустое и бесполезное общение с людьми, которые не хотят познавать истину. Вот, что 
отличало такое общение во времена Павла: во-первых, «глупые состязания». «Глупые» 
(греческий «морос») означает «слабоумный, тупой, безумный». «Состязания» (греческий 
«зетесис») означает «поиск, исследование, либо обсуждение, дебаты». Во-вторых, 
«родословия». Иудейские учителя любили проводить время в построении воображаемых 
родословных Ветхого Завета, а затем обсуждать их, спорить о них. Данные обсуждения не 
имели смысла для духовного роста верующих. В-третьих, «споры», переведенное 
греческое слово означает «борьба, соперничество». В-четвертых, «распри о законе» ─ 
«сражения». Хотя на первом Иерусалимском соборе (Деян. 15 глава) вопрос закона был 
решен. Апостолы ясно определили, что соблюдение закона не требуется для спасения, тем 
не менее, противники истины продолжали оспаривать это решение апостолов, втягивая в 
эти распри как целые церкви, так и отдельных верующих. 

Нечто подобное отличает и современное бесполезное общение. Мы не должны 
участвовать в глупых богословских и философских спорах, распрях, дискуссиях, так как они 
«бесполезны», то есть бессмысленны, беспорядочны и «суетны», то есть тщетны. Согласно 
Божьему замыслу истину невозможно утвердить в спорах, распрях, словесных перепалках 
и конфликтах. Истина утверждается лишь в процессе смиренного обучения, когда один ее 
преподает, а другой в смирении учится, принимает. Мы должны «удаляться» от общения, 
в котором становится ясно, что учиться истине здесь не хотят, а лишь хотят поспорить, 
показать свое «я», победить в споре. 

Некоторое время назад меня регулярно приглашали на общение служителей – 
пресвитеров разных церквей. Посещая эти общения, я заметил, что они бесполезны и 
суетны, потому что Слово Божье на них не изучается, а общение ведет к постоянным 
ссорам, спорам и конфликтам. Я предложил изучать Слово Божье, но мое предложение 
отвергли. Тогда я принял решение больше не посещать эти общения, так как вместо 
духовного роста и укрепления братской любви они производят лишь ссоры, споры и 
постоянные конфликты. Я перестал посещать эти мероприятия потому, что Слово Божье 
призывает удаляться от такого общения. Удалившись от такого общения, я стал тратить свои 
силы не на бесполезные ссоры и споры, а на подготовку проповедей, написание книг, 
статей, что сделало меня более плодотворным в служении. Обычно, когда я оказываюсь в 
обществе людей, которые нападают на меня словесно, спорят, задают богословские 
вопросы, а сами не дают возможности на них ответить, я отвечаю: «Если вы хотите познать 
истину, я готов вам ее преподавать при условии, что вы будете слушать и учиться. А если 
вы не хотите учиться, а хотите лишь спорить на повышенных тонах, то этого я не хочу, 
потому что такое общение бесполезно и суетно». 

Удаляйтесь от пустого бесполезного общения, так как оно очень опасно! Если вы не 
будете этого делать, ваше служение не сможет быть созидательным, так как вместо 
плодотворного обучения истине тех, кто готов в смирении учиться, вы втянетесь в 
бесполезные споры, глупые словесные конфликты, распри, связанные с разными 
взглядами на доктрины Писания. В этих словесных состязаниях ваши оппоненты не 
собираются ничего познавать, они лишь ожесточенно защищают свои позиции, отрицая 
взгляды других. Тексты Писания используются в спорах как орудия борьбы и 
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выстреливаются друг в друга, словно автоматные очереди. Такая словесная перепалка с на 
эмоциях не приносит никакой пользы, а только вред, как сказано в 2-м Послании к 
Тимофею 2:14: «…не служит к пользе, а к расстройству слушающих». 

Постоянное участие в таких дебатах делает нервным, раздражительным, чрезмерно 
агрессивным и бесполезным для Бога. Энергия, данная для служения, тратится не для 
созидания тех, кто желает познавать истину, учиться, но тратится на общение с теми, кто 
учиться не желает, а лишь любит противостояние. Иногда пасторы, душепопечители 
оказываются на грани отчаяния, теряют радость в служении, желание трудиться для Христа 
из-за того, что увязли в богословских спорах, распрях, конфликтах, растратили силы на тех, 
кто желает лишь спорить, а не учиться в смирении. 

Один мой знакомый служитель, благочестивый человек, закончил семинарию и 
приступил к служению в одной из церквей нашей страны. Через некоторое время мы 
встретились, и я увидел его подавленным, разочарованным, близким к отчаянию. Я 
поинтересовался у него, что случилось, и он ответил: «Работать в церкви непросто». Но 
больше всего его силы отнимали частые встречи со служителями других церквей, на 
которых постоянно вспыхивали ссоры, распри, конфликты. Эти встречи буквально убивали 
его. Тогда я сказал ему: «Ты не должен посещать эти общения. Если ты не можешь изменить 
эти общения, ты должен их оставить». 

Итак, я думаю, нам ясно, от какого общения необходимо удаляться. А теперь 
поговорим о конкретных людях, которых необходимо отвращаться, для того чтобы наше 
служение было угодно Богу. 

Перейдем к рассмотрению стихов 10-11. 

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой 
развратился и грешит, будучи самоосужден (Тит. 3:10−11). 

II. Люди, от которых следует удаляться 

Кто эти люди? Павел называет их еретиками. В нашем переводе одно слово 
«еретик», в греческом это два слова – «еретический человек». «Еретический» в греческом 
буквально значит «самовольно выбранный». Первоначальное значение этого слова 
«выбирать», но со временем оно приобрело значение, связанное со своевольным 
мнением, противоположным истине; а также с нежеланием даже выслушать, рассмотреть 
взгляды, противоположные собственным. 

Под «еретиком» следует понимать не только явных лжеучителей, но и любого 
человека в церкви, который своим явным или скрытым бунтом способствует разделению, 
расколу, разрушает единство верующих, основанное на истине. Еретик может упорствовать 
в споре, противясь важным библейским истинам. Он может не противиться 
основополагающим истинам Писания, но спорить о каких-то второстепенных вопросах или 
даже безумных идеях, упрямо требуя, чтобы все с ним согласились; сея разделения и 
атакуя тех, кто с ним не соглашается. Еретик может не спорить о важных богословских 
вопросах и не утверждать никаких второстепенных, но при этом сеять разделения в церкви, 
не покоряясь библейскому руководству, отрицая необходимость послушания и уважения 
по отношению к служителям церкви. Одним словом, любой человек в церкви, который 
своим своевольным поведением ведет церковь к расколу, является еретиком. 

Как мы должны относиться к раскольникам-еретикам? Ответ: «…после первого и 
второго вразумления, отвращайся». «Отвращайся» (от греческого «парайтеомай») 
буквально означает «отказываться, уклоняться, отвергать, не иметь ничего общего». 
Первое и второе вразумление – это два шага в процессе применения церковной 
дисциплины. Согласно Евангелию от Матфея 18:15−17, первое вразумление, обличение, 
совершается один на один; второе вразумление совершается вдвоем или втроем, после 
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чего еретика должна обличить вся церковь, далее следует отлучение от церкви. Человек, 
который не соглашается с учением Библии, не желает быть послушен, как все, но вместо 
этого выбирает свой собственный путь, не основанный на Библии, и ставит себя в 
оппозицию всей церкви, руководству церкви, должен быть отлучен. 

Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его (2 Фес. 3:14). 

Вокруг нас множество людей, нуждающихся в Слове Божьем. Поэтому мы не 
должны тратить всю свою жизнь на упрямых еретиков, их следует предупредить один-два 
раза, и если такой человек не желает покаяться, то знайте, что с ним больше нельзя 
разговаривать. Как пишет У. Макдональд: «На его скрипке обычно одна струна, и он будет 
играть на ней до самой смерти». Мы не должны тратить на еретика больше одного-двух 
предупреждений. 

…Зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден (Тит. 3:11). 

«Развратился», в греческом «экстрефо», это слово означает «выворачивать или 
искажать». Своим вздорным, вносящим раскол в общину поведением, еретик выносит сам 
себе осуждение. Если еретик является членом нашей церкви, мы должны отлучить его. 
Если же еретик не является членом нашей церкви, мы должны относиться к нему, как к 
отлученному. Если какой-то человек, не являющийся членом поместной церкви, вносит 
раскол в общину, а именно, клеветой на служителей или ложным учением, поместная 
церковь может относиться к нему, как к отлученному, объявить его еретиком и не пускать 
на собрания церкви. Некоторое время назад одна женщина, не являющаяся членом нашей 
церкви, вносила раскол в общину тем, что, общаясь с нашими верующими, клеветала на 
одного из служителей. Для того чтобы защитить нашу церковь от сплетен, разделений и 
лукавых подозрений, было принято решение – относиться к ней, как к отлученной, так как 
она не желает оставить свой грех даже после обличений, и не общаться с ней, чтобы 
устыдить ее в грехе и защитить церковь от ее дурного влияния. Это решение было доведено 
до всех членов общины. Это хороший пример правильного отношения к еретикам, которых 
мы не можем формально отлучить, так как они не являются членами нашей церкви. 

Конечно, ни в коем случае нельзя считать еретиком, раскольником человека, 
который, проповедуя истину, вносит разделения в среду людей, не держащихся твердо 
истины Писания. Иисус Христос, проповедуя истину, вносил раскол в среду отступнического 
иудаизма, но Он был святым Богом, и, конечно же, не еретиком или отступником. Мартин 
Лютер, утверждая истину, внес раскол в отступившую от истины католическую церковь. 
Конечно же, он не был еретиком, так как созидал на базе отступившей от истины, ложной 
церкви, истинную церковь. 

Заключение 

Удаляйтесь от бесполезного и суетного общения, в котором никто не желает в 
смирении учиться, познавая истину, но вместо этого лишь хочет спорить и утверждать свое 
«я». Удаляйтесь от упрямых еретиков, которые не хотят познавать истину, но вместо этого 
лишь вносят разделения в церковь. После одного-двух предупреждений отвращайтесь от 
них. 

Если вы хотите созидать церковь, быть плодотворными для Бога; не хотите 
растратить жизнь на бесполезную, пустую борьбу, закопать свои духовные дары, вложить 
себя в людей, от которых следует отвращаться, так как они меняться не хотят, тогда 
удаляйтесь от бесполезного общения и упрямых еретиков. 

Не знаю, как у вас, но у меня слишком мало времени и слишком мало сил, поэтому 
я хочу вложить это «малое» в общение с теми, кто желает познавать истину, а не просто 
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поспорить, покричать, показать свое «я». Если вы не будете удаляться от определенного 
общения и определенных людей, вы не сможете быть эффективными в служении Господу. 

Закончим прекрасными словами из 2-го Послания к Тимофею 2:23−26: 

От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают 
ссоры; рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им 
Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, 
который уловил их в свою волю. 
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Принципы христианского сотрудничества 
Тит. 3:12−15 

Вступление 

По милости Божьей мы заканчиваем изучение Послания к Титу. Около полугода мы 
провели в изучении этой книги Нового Завета и сегодня будем рассматривать 
заключительные стихи последней 3-й главы.  

Сначала Павел сказал несколько слов о людях, с которыми нельзя разделять 
общение.  

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они 
бесполезны и суетны. Еретика, после первого и второго вразумления, 
отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. 
(Тит. 3:9−11).  

Затем он переходит к описанию тех, с кем сотрудничал, находился в тесном 
братском общении. 

Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши придти ко мне в Никополь; ибо 
я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить 
так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся 
упражняться в добрых делах, [в] [удовлетворении] необходимым нуждам, дабы не 
были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй 
любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь (Тит. 3:12−15). 

Рассматривая эти стихи, мы можем заглянуть в особые, личные взаимоотношения, 
которые царили между Павлом и его ближайшими сотрудниками. Мы можем проникнуть 
в ту атмосферу, которая царила внутри команды служителей, частью которой был сам 
апостол Павел, для того чтобы учиться сотрудничать, эффективно взаимодействовать с 
другими верующими. Согласно Божьему замыслу, служение в церкви, на христианской 
ниве, является делом коллективным: Иисус Христос больше трех лет воспитывал группу 
служителей, тех, кто должен был трудиться в период основания церкви. Сам Иисус служил 
вместе с учениками, Он не только их наставлял, но и давал им поручения. Павел также 
работал в команде братьев, почти в каждом из своих посланий он перечисляет имена тех, 
с кем трудился бок о бок. Ни один христианин, который не умеет сотрудничать в служении 
Господу с другими верующими, не сможет быть эффективным и плодотворным для Бога. 
Поэтому нам надо учиться работать в команде, взаимодействовать с другими верующими. 

Однако, стремясь к сотрудничеству в служении с разными людьми, нам следует 
помнить, что глубокое взаимодействие возможно далеко не со всеми: мы не можем 
сотрудничать с теми, кто, называясь христианином, не проявляет никаких признаков 
возрождения. Те, кто живет в постоянном грехе, кто отрицает Евангелие благодати, 
заместительную смерть Иисуса Христа, кто отрицает богодухновенность и непогрешимость 
Библии, не проявляют признаков настоящих верующих, поэтому и совместное служение с 
такими людьми невозможно. Мы не можем сотрудничать и с теми служителями, которые 
не соответствуют требованиям Писания (1 Тим. 3 глава, Тит. 1 глава). Если человек называется 
служителем, но не учит истине, живет в аморальности, имеет детей, укоряемых в 
распутстве, если его брак на грани разрушения, или может быть он развелся с женой, то 
человек не имеет права быть пресвитером, и сотрудничать с ним означает одобрять его 
несоответствие. Также нам трудно иметь глубокое взаимодействие с теми христианами, 
чьи богословские взгляды в серьезной степени расходятся с нашими. Мы можем их учить, 
наставлять, но нести совместное служение не можем. Если применять эти требования, мы 
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увидим, что для глубокого сотрудничества подходят не так уж много служителей и не так 
уж много церквей. Печальная реальность состоит в том, что нередко даже служители: 
истинно верующие, возрожденные, соответствующие во многом требованиям, которые 
Писание предъявляет к пресвитеру, имеющие единство по основным богословским 
вопросам, тем не менее, оказываются неспособными к сотрудничеству. Апостол Павел и 
Варнава были истинными детьми Божьими, истинными служителями, имели единство в 
вероучении. Несмотря на это, в определенный период жизни их сотрудничество было 
разрушено. 

Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом; и Варнава, 
взяв Марка, отплыл в Кипр… (Деян. 15:39). 

Слово «огорчение» очень плохо передает значение стоящего за ним греческого 
слова, так как слишком мягко для передачи того, что произошло между Павлом и Варнавой. 
В греческом языке используется слово, имеющее следующее значение: раздражение, 
провокация, ссора, жестокий спор, вызванный существенным расхождением во мнениях, 
ожесточенная дискуссия. Сотрудничество между Павлом и Варнавой прекратилось, они 
расстались далеко не на дружеской ноте, произошел конфликт, после которого их 
совместное служение стало невозможным. 

Лидеры Реформации XVI века были истинными христианами, истинными 
служителями Христа. Они имели одинаковые взгляды на основные богословские вопросы, 
но несмотря на это, иногда не могли не то чтобы сотрудничать, но даже протянуть друг 
другу руку общения. Печальной иллюстрацией этого служит встреча Лютера и Цвингли. Они 
были практически одногодками. Лютер родился в 1483 г., Цвингли – в 1484 г. Лютер 
трудился в Германии, Цвингли – в Швейцарии. Несмотря на то, что имя Мартина Лютера 
более известно, и многие считают его отцом Реформации, тем не менее, Цвингли пришел 
к тем же самым взглядам, что и Лютер совершенно самостоятельно. Цвингли проповедовал 
Писание стих за стихом, благодаря чему Цюрих, город, в котором он нес служение, 
преображался, в церкви происходили глубокие реформы. Между Лютером и Цвингли 
существовали определенные разногласия. Но по основным вопросам, а именно по 
вопросам Писания, как единственного источника авторитета, спасения, как дара благодати, 
учения о предопределении – наблюдалось единство.  

Основное расхождение было в вопросе понимания таинства евхаристии. Причем, 
Цвингли понимал вечерю Господню более правильно, чем Лютер, считавший, что Христос 
присутствует в хлебе и вине. Резкий и нетерпимый Лютер высказывался о Цвингли из-за 
расхождения во взглядах очень жестко и оскорбительно. Лютер считал Цвингли своим 
непокорным учеником, осмелившимся не согласиться с мнением учителя. (Хотя это было 
не так. Цвингли не был учеником Лютера, а пришел к тем же взглядам независимо от него.) 
На все дерзкие и оскорбительные выпады Лютера в его брошюрах и письмах Цвингли 
отвечал при помощи пера в сдержанной манере без оскорблений.  

Беспокоясь о том, что расхождение между двумя реформаторами может привести к 
расколу в самой протестантской церкви, сторонники Лютера и Цвингли решили 
организовать для них встречу, на которой, как многие надеялись, они могли бы найти точки 
для сотрудничества, тем более, это было важно перед лицом общего противника Римской 
католической церкви. 2 октября 1529 г. в 6 часов утра в большой рыцарской зале 
Марбургского замка оба реформатора, наконец, встретились лицом к лицу. Три дня Лютер 
и Цвингли вели полемику в присутствии нескольких десятков лучших богословов. Лютер 
держался очень высокомерно, часто оскорбляя Цвингли. Цвингли же, напротив, держал 
себя в руках, излагая убедительные доводы, которые, по мнению присутствующих, были 
более существенными, чем доводы Лютера. Но Лютер написал на столе мелом в самом 
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начале «сие есть тело Мое», чтобы не отступить ни на шаг от своих убеждений и не 
соглашался с разумными доводами Цвингли. В конце встречи Цвингли со слезами на глазах 
умолял считать реформаторов братьями и не забывать, что помимо этого спорного пункта 
у них много общего. Но Лютер с этим не согласился. Когда на прощание Цвингли протянул 
Лютеру руку, Лютер оттолкнул ее. По мнению историков, помимо богословского 
несогласия Лютер испытывал еще и человеческую неприязнь по отношению к Цвингли. 
Явившись на диспут в шикарном одеянии, Лютер вел себя очень высокомерно. Цвингли же 
был одет в простую одежду, его простота раздражала Лютера. Лютер смотрел на Цвингли 
свысока, как на своего непокорного ученика. Согласитесь, это печальный урок о людях, 
которые должны были сотрудничать на благо церкви, но не смогли. 

И в наши дни можно заметить, как люди, закончившие одинаковые библейские 
школы, семинарии, исповедующие верное богословие, порой из-за каких-то мелочных 
второстепенных вопросов, личной неприязни, иногда даже зависти, подозрительности, 
гордости не могут найти точки соприкосновения для взаимной поддержки, взаимного 
ободрения, взаимного уважения, совместного участия в одном деле созидания церкви. 
Конечно, все это ослабляет и без того немногочисленные ряды служителей, разделяющих 
верное богословие. 

Если христиане, исповедующие верное богословие, не смогут сотрудничать друг с 
другом в рамках одной поместной церкви, это серьезно ослабит церковь, введет в 
замешательство множество людей, приведет к ссорам, спорам, разделениям, 
соперничеству, сделает церковь неэффективной в служении или даже бесполезной. Самые 
разные виды служения общины могут быть разрушены из-за неспособности людей к 
сотрудничеству. В музыкальном служении, в церковном совете, в молодежном и детском 
служении, в служении, связанном с христианским образованием, в дьяконском служении 
порой вместо плодотворного сотрудничества, основанного на доверии и любви, в 
современных церквях можно встретить конкуренцию, зависть, подозрительность, 
недоверие, отсутствие послушания младших пастырям, отсутствие служения друг другу, 
взаимопомощи, отсутствие доброго расположения друг к другу. 

Если нет правильного духа сотрудничества, никогда не будет сильной церкви. Так 
что, помимо доктринальных вопросов существуют еще некоторые принципы, условия, без 
соблюдения которых невозможно развивать дух сотрудничества в церкви. Рассмотрим три 
принципа, соблюдение которых обязательно для всех, кто желает плодотворно 
сотрудничать с верующими ради славы Божьей. 

Прежде всего, обратим внимание на первый принцип христианского сотрудничества ─ 

I. Послушание в смирении 

Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши придти ко мне в Никополь; ибо 
я положил там провести зиму (Тит. 3:12). 

Служение Тита на острове Крит должно было продолжаться не очень долго. Как 
только Павел пришлет ему замену в лице Артемы или Тихика, Тит должен поспешно прийти 
к Павлу в Никополь, где Павел проведет зиму. Артема являлся одним из сотрудников Павла, 
больше мы не знаем о нем ничего. Тихик более известен. Он сопровождал Павла по пути 
из Коринфа в Малую Азию (Деян. 20:4) и доставил послание Павла церкви города Колоссы 
(Кол. 4:7). Возможно, он привез послание, адресованное членам ефесской церкви 
(Еф. 6:21). Он был послан заменить Тимофея в Ефесе (2 Тим. 4:12). Упоминая о Тихике в 
посланиях к ефесянам и к колоссянам, Павел называет его возлюбленным и верным. 

Никополь – один из девяти городов с таким названием, существовал в новозаветное 
время. Название «Никополь» означает «город победы». Такое название давалось городам 
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в честь какой-либо одержанной победы. Исследователи предполагают, что Павел 
планировал зимовать в Никополе, расположенном на юге Греции, западном побережье 
Ахаии. Кто-то из двух братьев, Артема или Тихик, должен был сменить Тита в служении 
церквям острова Крит. После чего Тит, спеша на встречу с Павлом, должен будет 
преодолеть расстояние по Средиземному морю. Какое было расстояние, нам неизвестно, 
так как оно может меняться в зависимости от того, с какой части острова Крит могли 
отправляться в плавание (кратчайшее расстояние от острова Крит до Ахаии около 100 км). 

В этом стихе показано прекрасное взаимодействие нескольких служителей: Артемы, 
Тихика и Тита. Все они готовы в смирении проявлять послушание. Павел просит пойти на 
Крит, и брат идет; Павел просит прийти к нему в Никополь, и Тит, повинуясь, придет. В 
общем, Павел дает распоряжения, и братья готовы их выполнять. Помните, что сказано в 1-й 
главе этого послания? 

Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил 
по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал… (Тит. 1:5). 

Как видно, Павел давал Титу приказания, повеления, и Тит их выполнял. Без 
смиренного послушания эффективное служение, сотрудничество невозможно. 

Мы уже упоминали о конфликте, произошедшем между Павлом и Варнавой. Этот 
конфликт сделал их дальнейшее сотрудничество невозможным. Я считаю, что их 
сотрудничество прекратилось из-за непослушания Варнавы. Отправляясь в миссионерское 
путешествие, Павел не хотел брать с собой Марка, человека, который уже один раз подвел 
Павла. Но Варнава настаивал на том, чтобы взять своего племянника Марка. Он должен был 
проявить смиренное послушание и согласиться с Павлом, хотя бы потому, что Павел был 
апостолом. Но упрямство и непослушание Варнавы разрушило его сотрудничество с Павлом. 

Служение Господу, созидание церкви требует послушания: «Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям…» (1 Пет. 5:5). «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17). 
Церковь не созидается в атмосфере панибратства и анархии, она созидается в атмосфере 
смирения и послушания. 

Когда я вижу непокорного человека, пусть даже одаренного и способного, я с грустью 
отмечаю для себя, что он не сможет созидать церковь, так как из-за его непокорности вокруг 
него будет лишь разлад, он будет сеять лишь ссоры и разделения. За годы служения я 
встречал людей, чья непокорность проявляется по-разному: одни говорят, когда даешь им 
поручение: «Да, я все сделаю», – но проходит время, а они ничего не делают, или делают без 
посвященности, некачественно, кое-как. Другие просто делают только то, что им нравится, и 
когда им поручаешь какое-либо дело, которое явно входит в круг их обязанностей, но не 
нравится им (например, необходимо обличить кого-то из упорствующих в грехе), они не 
хотят выполнять такое поручение, пререкаются, спорят, не соглашаются, пытаются 
уклониться от своей ответственности. Третьи игнорируют просьбы и поручения в грубой, 
резкой форме: «Я этого делать не буду, ты мне не начальник». В какую бы из 
вышеперечисленных форм ни облекался непокорный человек, эффективное сотрудничество 
с ним невозможно. А потому, ни для какого серьезного служения он не подходит. 

Рассмотрим теперь второй принцип христианского сотрудничества ─ 

II. Служение друг другу 

Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не 
было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, [в] 
[удовлетворении] необходимым нуждам, дабы не были бесплодны (Тит. 3:13−14). 
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Это вторая просьба, с которой Павел обращается к Титу. В первой просьбе, 
изложенной в 12-м стихе, Павел просит Тита посетить его. Во второй просьбе, изложенной 
в 13-м и 14-м стихах, Павел просит позаботиться о двух братьях, прежде чем Тит покинет 
остров. Этими двумя братьями были Зина законник и Аполлос. О Зине мы ничего не знаем. 
Законником он назван не из-за того, что отрицал Евангелие благодати и был приверженцем 
религии дел, с таким человеком Павел бы не стал нести служение. Нет! Скорее всего, Зина 
назван законником потому, что был либо специалистом по римским законам, юристом, 
либо еврейским знатоком закона Моисеева. Аполлос, конечно же, более известен. Он был 
красноречивым проповедником Евангелия, наставленным лишь в начатках учения пути 
Господня (Деян. 18:24−25). Однако, когда он пришел в Ефес, Акила и Прискилла точнее 
объяснили ему путь Господень. И затем он трудился в Ахаии. Зину и Аполлоса нужно было 
отправить на дальнейшее служение «…так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». 
Это может включать деньги и продукты питания. Павел хотел, чтобы его сотрудники 
получили ободрение через щедрую материальную поддержку, собранную верующими 
острова Крит. 

Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, [в] [удовлетворении] 
необходимым нуждам, дабы не были бесплодны (Тит. 3:14). 

Собирая средства для двух сотрудников Павла, критяне должны были учиться 
упражняться в добрых делах, чтобы не превратиться в бесплодных для Господа людей, 
которые эгоистично расходуют средства, не принося никакой пользы Богу и Его церкви. 
Плодотворное христианское сотрудничество невозможно без взаимопомощи, невозможно 
без жертвенного служения друг другу. Если наши ближние, люди, с которыми мы служим 
Христу, испытывают скорбь, переживания, мы должны их поддерживать и ободрять. Если 
наши сотрудники во Христе испытывают материальные трудности, мы должны оказать им 
финансовую помощь. Служение друг другу является проявлением любви на практике, 
которое укрепляет взаимоотношения между верующими. В духовно здоровой церкви 
верующие будут наполнены духом взаимной заботы и взаимного служения друг другу. 

В заключение обратим внимание на третий принцип христианского сотрудничества ─ 

III. Доброе расположение 

Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. 
Благодать со всеми вами. Аминь (Тит. 3:15). 

Последние слова этого послания, как и слова многих других посланий Павла, 
заканчиваются приветствиями и благословениями. Павел передает приветствие от тех, кто 
был рядом с ним, и призывает приветствовать всех, кто любит Павла и его сотрудников. А 
затем идет молитвенное пожелание «благодать со всеми вами. Аминь». 

Для того чтобы создавать атмосферу эффективного сотрудничества в церкви, 
необходимо быть приветливым, дружелюбным человеком, желающим Божьих 
благословений окружающим. Недружелюбные, неприветливые, подозрительные люди – 
плохие сотрудники. Они не смогут взаимодействовать с другими христианами. 

Заключение 

Будьте смиренным, послушным человеком, покорным церковному руководству. 
Служите друг другу, особенно тем, с кем несете служение бок о бок. Будьте дружелюбным, 
приветливым человеком. Соблюдение всего этого сделает вас прекрасным сотрудником, с 
которым приятно нести служение, который радует Бога своим взаимодействием с другими 
верующими. 
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