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Богословское основание благочестивого поведения в мире 
Тит. 3:3−8 

Часть I 
Тит. 3:3 

Вступление 

Открывая Новый Завет, мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Титу. 
В предыдущей проповеди мы говорили о благочестивом поведении верующего перед 
внешними – неверующими людьми, рассматривая стихи 1−2. Взаимодействуя с властями 
мира, мы должны проявлять послушание во всем, кроме греха. Взаимодействуя со всеми 
людьми мы должны быть далекими от презрения, неуважительных высказываний: «никого 
не злословить»; далекими от гнева, крика, раздражения «быть не сварливыми»; 
дружелюбными, вежливыми, умеренными в общении «но тихими»; демонстрировать, 
кротость, мягкость, терпение в трудных обстоятельствах «…оказывать всякую кротость 
ко всем человекам». А сегодня мы начнем рассматривать богословское основание для 
такого поведения. Прочитаем все вместе. 

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга. 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, Которого излил на нас 
обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его 
благодатию, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это 
верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога 
старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам 
(Тит. 3:3−8). 

Этот отрывок затрагивает три важнейших библейских учения: учение о грехе (стих 3), 
учение о спасении (стихи 4−7), учение об освящении (стих 8). Мне часто приходится 
повторять: наше поведение определяется нашим богословием. Павел не просто призывает 
жить благочестиво в мире, но и приводит богословское основание для такого поведения. 

Сегодня мы будем рассматривать только 3-й стих – учение о грехе. Нам предстоит 
увидеть, каким образом понимание собственного бедственного греховного состояния до 
спасения ведет к дружелюбному, наполненному состраданием, уважительному, кроткому 
отношению к неверующим. И наоборот, не понимая или забывая о своем состоянии до 
обращения, верующие могут превозноситься над неверующими. Проблема 
презрительного отношения к неверующим людям, а также к новообращенным 
существовала в церкви всегда. Если вы еще не понимаете до конца суть этой проблемы, то 
лучше всего вы сможете понять ее на примере фарисеев. 

Фарисеи считали себя лучшими людьми, потомками Авраама, соблюдающими все 
постановления и предписания закона. Они презирали язычников. Иудеи считали 
язычников худшими существами. Вместо того чтобы с любовью нести им Писание, иудеи 
презирали их. В Вавилонском Талмуде сказано: «Как святая пища предназначена не для 
псов, так и Тора предназначена не для язычников». Евреи относились к язычникам, как к 
некоему подобию псов. Псы были нечистыми животными (евреи никогда не держали их в 
своих домах). Они бродили по полям и улицам городов в поисках пищи, не брезгуя 
отбросами и даже мертвечиной. Свалки мусора были излюбленной средой обитания 

https://slovo-istini.com/


Послание к Титу 

3 
slovo-istini.com 

бродячих псов, которые, сбиваясь в стаи, становились опасными для людей. В глазах 
евреев своим образом жизни язычники походили на собак: они жили без Торы и, главное, 
без законов ритуальной чистоты. У фарисеев презрение к язычникам достигало 
максимальных проявлений. Они презирали грешников и мытарей и никогда не общались с 
ними, не разговаривали, не ели вместе. Блудницы и сборщики налогов были для них 
людьми второго сорта. Наиболее фанатично настроенные фарисеи не пускали мытарей в 
синагоги, а раввины отказывались учить их закону. Более того, фарисеи не только сами не 
общались с мытарями и грешниками, но и осуждали тех, кто общался. 

Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили 
ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками (Мк. 2:16). 

Фарисеи презирали иудеев, не сведущих в законе. 

Но этот народ невежда в законе, проклят он (Ин. 7:49). 

Фарисеи считали простых людей невежественными и нечестивыми, находящимися 
под проклятием из-за того, что они не принадлежали к их элитной группе и были не 
способны запомнить и выполнить все письменные и устные предписания фарисеев. Притча 
о блудном сыне (Лук. 15:11−32) как раз посвящена проблеме презрительного отношения 
фарисеев к мытарям и грешникам. В начале 15-й главы звучит обвинение фарисеев: 

…Он принимает грешников и ест с ними (Лук. 15:2б). 

Отвечая на это обвинение, Иисус рассказал три притчи. Первые две ─ о потерянной 
овце и потерянной драхме. Здесь Иисус сравнивает грешников с безнадежно потерянной 
овцой или монетой и учит тому, что Бог радуется их спасению. Третья же притча о блудном 
сыне. Здесь показаны не только погибшие грешники в лице младшего сына, не только Бог 
Отец, радующийся возвращению этого сына (спасению погибших грешников), но и фарисеи 
в лице старшего сына, который не радуется возвращению младшего, а презирает его, 
говоря в 30-м стихе: «…этот сын твой». Это выражение глубокого презрения. Старший 
сын не хочет войти в дом, чтобы разделить радость отца, связанную с возвращением 
блудного сына. В 28-м стихе мы видим, что он «рассердился». Именно такими были 
фарисеи: они презирали грешников, считали общение с ними ниже своего достоинства. 
Они также сердились и злились на Христа за то, что Он близко общался с грешниками. 

Данная проблема не остановилась на фарисеях и встречается в церкви. Я слышал 
много раз свидетельства новообращенных, которые не воспитывались в христианских 
семьях, они говорили приблизительно следующее: «Мы чувствовали себя в церкви людьми 
второго сорта. В общении с нами некоторые часто подчеркивали, что мы пришли из мира, 
а не выросли в христианских семьях, это различие считалось очень существенным». Когда 
Господь, как добрый пастырь, радуется спасению самых разных грешников: пьяниц, 
наркоманов, блудников и блудниц, то некоторые из находящихся в церкви сторонятся 
таких людей, презирают, игнорируют. Мне известны даже случаи, когда родители 
запрещали своим детям вступать в брак с членами церкви, которые пришли к Господу из 
мира, говоря с презрением: «Эти мирские нам не ровня, мы не должны родниться с теми, 
кто не принадлежит к известной христианской семье». Порой, строя отношения с соседями 
или коллегами, верующие ведут себя очень надменно. Возвышаясь, они считают 
неверующих глупыми, ничтожными, нечестивыми людьми, насмехаясь над ними в своих 
сердцах, в мыслях, выражая эту насмешку либо в словах, либо в тоне голоса. Последствия 
такого отношения к мирскому окружению очень опасны: верующие уподобляются главным 
врагам Христа – фарисеям; церковь теряет доброе свидетельство перед миром, перестает 
быть светом; получается так, что верующие устами говорят грешникам: «Придите!», а 
своим презрительным отношением говорят: «Отойдите!» (Создают в церкви такие условия, 
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при которых обращенный из мира буквально выдворяется из поместной церкви, 
становится неблагополучным, изгоем на фоне якобы благополучных верующих, 
воспитанных в христианских семьях.) 

Проблема подозрительного отношения к внешним существует во многих церквях и 
приносит горькие плоды. Что же нам необходимо делать, чтобы избежать этой проблемы? 
Прежде всего, необходимо глубоко понимать учение о греховности человека. В этот раз мы 
рассмотрим только 3-й стих. 

 Первый пункт богословского основания доброго отношения к грешникам… 

I. Учение о грехе 

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга (Тит. 3:3). 

Каждый верующий, независимо от того, в какой семье он родился и сколько лет идет 
за Христом, смотря на самых ужасных грешников, должен не надмеваться, как фарисей над 
мытарем. Он должен понимать, что до обращения был ничуть не лучше, и, если бы не 
благодать Божья, стал бы хуже, чем наихудший из грешников. Рассмотрим шесть 
особенностей нашего греховного состояния до спасения.  

Первая особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

1. Состояния разума 

Ибо и мы были некогда несмысленны… (Тит. 3:3а). 

«Несмысленны» – буквальный перевод означает «непонятливый, глупый». До 
своего возрождения мы были невосприимчивы к Слову Божьему. Мы могли понимать 
религиозные традиции, определенные правила поведения, но не могли понимать 
истинное Евангелие. 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия… (1 Кор. 2:14а). 

«Душевный» – греческое слово «псухикос», означающее «естественный, 
физический». До своего спасения все люди: и религиозные, и не религиозные – абсолютно 
глупы, несмысленны в вопросе понимания Слова Божьего. Их разум захвачен либо 
откровенным грехом, либо лишь человеческой религиозностью. Глубоких размышлений о 
Боге, жизни, смерти, спасении либо вовсе нет, либо они есть, но далеки от истины. В 
Послании к ефесянам 4:17−18 сказано, что наш ум был суетный. Мы были помрачены в 
разуме; невежественны в познании Божьей истины; не знали, где истина, не искали ее и не 
могли найти, даже если бы захотели (но мы даже и не хотели). Невозрожденный человек 
может быть не глуп в житейских вопросах, прекрасно разбираться в литературе и искусстве, 
быть первоклассным специалистом в области науки, но в вопросе познания Бога его разум 
заблокирован грехом, поэтому в этой сфере он глуп и несмысленен. 

Когда вы видите неверующих людей, не понимающих Благую весть, 
заблуждающихся в вопросе спасения, отвергающих учение о спасении полностью; или же 
извращающих учение о спасении тем, что упрямо пытаются заработать его, добавить свои 
заслуги к Евангелию благодати, то не нужно надмеваться над ними и презирать их. 
Помните, и вы раньше были несмысленны и глупы, и не понимали Евангелие благодати. И, 
если бы не милость Божья, вы бы и дальше оставались религиозным или нерелигиозным 
грешником. 

Обратите внимание, начиная разговор о греховности человека, Павел включает и 
себя в число неразумных, непокорных, заблудших, рабов греха. Он с детства посещал 
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синагогу, учился у лучшего учителя, Гамалиила, не жил во внешней безнравственности и 
аморальности, занимался служением, отлично знал ветхозаветные Писания. Но подлинное 
учение о спасении он не понимал; что такое рождение свыше не знал, как и Никодим. Так 
что, люди, которые с детства ходили в церковь до своего обращения, были так же 
несмысленны, глупы, не понимали истинное Евангелие и нуждались в спасении, как и все 
другие грешники. 

Вторая особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

2. Характера 

…Непокорны… (Тит. 3:3б). 

Непокорность – отличительная черта характера всех невозрожденных людей. Одни 
невозрожденные люди больше противятся власти государства, работодателей, родителей; 
другие противятся меньше. Но все они противятся власти Бога, не желая преклониться 
перед господством Христа. 

Когда вы видите, как ваши ближние проявляют непокорность, ваши дети проявляют 
непокорность, ваши жены проявляют непокорность, проявляйте к ним терпение, чтобы 
относиться к ним с любовью, не возвышая себя над ними, не считая себя лучше. Вспомните 
время, когда и вы были непокорны Богу и всем людям, которым Он повелел вам 
покоряться, а Бог так терпеливо с вами работал. Для того чтобы принять спасение, нужно 
покориться власти Бога, ведь все были непокорны. 

Третья особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

3. Целей жизни 

…Заблуждшие… (Тит. 3:3в). 

«Заблуждшие», в оригинале это слово происходит от слова, означающего 
«обманывать, сбивать с верного пути», имеется в виду проводник, который указывает 
неверный путь. До своего обращения все мы были такими проводниками, мы и сами не 
знали подлинного пути спасения, и других не вели к нему. Неверные цели жизни: деньги; 
религиозная деятельность; религиозные достижения в спасении; фанатичная преданность 
религиозной системе; карьера в бизнесе, религии, музыке, образовании, спорте; поиск 
удовольствий в грехе. Ложные цели жизни влекли и влекли нас все дальше от истины. Бог 
помиловал нас, дал нам подлинный смысл жизни в служении Ему. Помните об этом, когда 
ваша греховная природа будет подталкивать вас, чтобы считать себя лучше тех, чья жизнь 
и по сей день вращается вокруг мелочных, суетных, второстепенных, ничего не значащих, 
с точки зрения вечности, вещей. 

Четвертая особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

4. Состояния воли 

…Рабы похотей и различных удовольствий… (Тит. 3:3г). 

Сегодня ведется много разговоров о свободной воле человека, не зависящей ни от 
Бога, ни от дьявола. Но, как бы все это привлекательно ни звучало, Библия так не учит. 
Библия говорит, что воля человека, как и сам человек, может находиться лишь в двух 
состояниях: первое – раб греха, второе – раб праведности. 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности (Рим. 6:18). 

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности 
(Рим. 6:20). 
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Человек может быть либо рабом греха, либо рабом праведности, третьего состояния 
нет; либо дитем Бога, либо дитем дьявола. Быть свободным и от греха, и от праведности, 
быть «независимым агентом» человек не может. Воля, находящаяся в рабстве греха, 
делала нас неспособными добровольно выбрать истину и святость. И в нашем стихе Павел 
напоминает, что мы не были независимыми от Бога, от дьявола, но находились в рабстве 
греха. Мы находились в рабстве «похотей», сильных греховных желаний, в рабстве 
«различных удовольствий». «Различных» (другой перевод) – разнообразных, 
разноцветных. Да, человек является свободным в том, чтобы выбирать, какими грехами 
грешить и до какой степени. Но перестать грешить он не может, так как является рабом 
греха. Это очень просто: если воля грешника, как и все его естество, находится в рабстве 
греха, это означает, что она не свободна, а зависима от своего греховного состояния. 

Не презирайте грешников: блудников, алкоголиков, наркоманов – они рабы греха. 
Помните, и вы некогда были в рабстве греха, и, если бы не милость Божья, оказались бы на 
их месте. 

Пятая особенность нашего греховного состояния до спасения касается… 

5. Состояния сердца 

…Жили в злобе и зависти… (Тит. 3:3д). 

«Жили» – проводили типичный образ жизни. «В злобе» (по-гречески «какиа») – 
слово означает зло или порочный характер вообще. «В зависти» – зависть всегда связана 
с досадой и разочарованием из-за неудовлетворенности тем, что человек имеет, своим 
положением, влиянием. Завистливый не может смириться с тем, что другие обладают 
большим влиянием, большими материальными возможностями, большей популярностью 
и тому подобное. Невозрожденные люди не проводят жизнь в состоянии радости, мира и 
полного удовлетворения. Их характер порочен. Они живут в злобе и постоянной 
неудовлетворенности, связанной с завистью. До обращения каждый из нас был таким: 
постоянно неудовлетворенным, не желающим смириться с несбыточностью своих 
мечтаний. 

И последняя, шестая особенность нашего греховного состояния до спасения 
касается… 

6. Отношений с окружающими 

…Гнусны, ненавидели друг друга (Тит. 3:3е). 

В одном из современных переводов эти слова звучат так: «…ненавистны и 
ненавидели друг друга». Не удивляйтесь злобному отношению неверующих к 
окружающим людям. Помните, если бы не Божья благодать, вы поступали бы так же. Не вы 
сами отделили себя от них, но Бог Своим суверенным решением, принятым еще прежде 
основания мира. 

Заключение 

…Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы 
извлечены (Ис. 51:1б). 

Осознайте, насколько мы были негодными для Бога, погибшими грешниками, 
независимо от того, в какой семье мы выросли – христианской или нехристианской: наш 
разум был во тьме, мы не имели способности понимать истину; характер отличался 
непокорностью Богу; цели жизни были пустыми, бессмысленными с точки зрения 
вечности; воля находилась в рабстве греха, она была свободна лишь в выборе греха, но не 
свободна в том, чтобы не грешить; состояние сердца отличалось не миром и радостью, а 
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злобой и завистью; отношения с людьми не руководствовались жертвенной христианской 
любовью. 

Надеюсь, что понимание собственного греховного состояния до обращения будет 
вести вас к дружелюбному, наполненному состраданием, уважительному, кроткому 
отношению к неверующим. Наше отношение к неверующим не должно иметь ничего 
общего с отношением фарисеев к язычникам, грешникам и мытарям. Отношение к 
новообращенным, новым людям в церкви, не должно иметь ничего общего со злобной 
реакцией старшего сына на возвращение младшего. 

Смотря на самых ужасных грешников, помните о своей греховности. Если бы не 
Божья благодать, вы были бы на их месте. 
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