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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».1  

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, 

 
1 Стотт. Джон. 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».2  

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. 

 
2 Стотт. Джон. 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. 
 
 

https://slovo-istini.com/

