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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, 
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выбрать Бога или отвергнуть. Спасение начинается с Бога, с божественного решения, 
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 

https://slovo-istini.com/


Послание к Титу 

6 
slovo-istini.com 

…А в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению 
Спасителя нашего, Бога… (Тит. 1:3). 

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. 
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Ульрих Цвингли, основатель швейцарского протестантизма, родился в новогодний 
день 1484 года через пятьдесят два дня после Лютера. И хотя имя Лютера более известно, 
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 
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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. 

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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