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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 лицемеры. В жизни истинно 
верующих подлинное познание истины будет способствовать стремлению к святости. 
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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. 
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 
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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».1 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). 

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 

 
1 Сперджен. Ч. Бог Вседержитель. Альфом, 2000. С. 248. 
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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 
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 
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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».2  

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). 

«Приучено», то есть натренировано в погоне за грехом и материальным 
обогащением. Самое интересное, что их развращенность связана с ложным богословием, 
отрицающим возвращение Христа. 

 
2 Сперджен. Ч. Бог Вседержитель. Альфом, 2000. С. 239. 
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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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