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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 
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земные богатства, обреченные на исчезновение. 
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. 
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Так же, как и грех в мыслях, увлечение фильмами и сайтами, имеющими 
аморальное содержание, начинается с неосторожности, самооправдания или самообмана. 
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. 

https://slovo-istini.com/


ПОСЛАНИЕ К ТИТУ 

slovo-istini.com 

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…». 
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Гордость, свойственная молодым людям проявляется в нежелании признавать 
авторитет и власть старших, в данном случае – пресвитеров. Нередко молодой человек 
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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