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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»1. 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 

 
1 Лоусон. Стивен. Стон земли. Благодать, 2006. С. 21. 
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отдельного верующего, в частности. Все это пустая трата времени и сил. 
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. 

https://slovo-istini.com/


Послание к Титу 

5 
slovo-istini.com 

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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