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Богословское основание благочестивого поведения в мире 

Тит. 3:3−8 
Часть II 

Тит. 3:4−8 

Вступление 

Прочитаем отрывок из Послания к Титу 3:4−8.  

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). 

Эти стихи являются богословским основанием для благочестивого поведения в 
мире. Мне бы хотелось вам напомнить о том, что для верующих правильно относиться к 
внешним было не просто, так как церкви острова Крит находились в окружении 
развращенного языческого общества. Послушайте небольшое описание состояния 
языческого общества I века. 

Нравственное состояние языческого общества I века было следующим: жизнь 
стоила крайне мало, и убийство становилось все более и более частым явлением; развод 
считался естественным; родители с легкостью избавлялись от нежеланных новорожденных 
детей. Хорошо известно письмо некоего Иллариона своей жене Алисе: «Если родишь 
ребенка, и это будет мальчик, то пусть он живет, если же будет девочка, подкинь ее». 
Поклонение языческим божествам очень часто было связано с аморальностью и 
пьянством: поклонники Афродиты, богини любви, служа этому божеству, вступали в 
греховные отношения с жрицами Афродиты, блудницами, а также устраивали оргии, 
доходя до безумия в развращенности. Таким образом, вступить в интимные отношения с 
блудницей, жрицей Афродиты, и участвовать в оргиях – все это считалось нормальным 
делом, обычным поклонением божеству. Поклонение Вакху, богу вина, было тесно связано 
с попойками; люди напивались вина, и это считалось служением их богу. Большинство 
жертвоприношений богам заканчивалось приемом пищи, во время которого съедалась 
часть мяса, принесенного в жертву идолам, употреблялось вино, иногда в заключение 
всего этого устраивались отвратительные оргии. 

Конечно, у верующих, обращенных ко Христу, теперь, спустя какое-то время, все это 
вызывало отвращение и могла возникнуть опасность презрительного отношения к людям 
мира. (Можете себе представить, какой дикостью все это выглядело в глазах Павла, 
воспитанного в строгости фарисеев.) 

Когда мы видим утопающую в грехе жизнь неверующих людей, есть опасность 
возненавидеть не только сам грех, но и тех, кто его совершает. Живя в развращенном 
безнравственном обществе, легко разгневаться на тех, кто не только сам утопает в грехе, 
но и приучает к нему других. Возникает серьезное искушение презирать и даже ненавидеть 
тех, кто «…дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую 
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нечистоту с ненасытимостью» (Еф. 4:19). Возмущаясь грехами руководителей 
предприятий, производств, строительных компаний, рабочие-христиане порой начинают 
ненавидеть не только их грехи: обман, невыплату зарплаты вовремя и т. п., но и самих 
работодателей. Возмущаясь грехами каких-нибудь чиновников (взяточничество, 
коррупция, произвол), некоторые христиане, даже незаметно для самих себя, от ненависти 
к греху переходят к ненависти к самим грешникам. Негодуя на грехи неверующих соседей, 
родственников, знакомых, коллег по работе и учебе, также есть опасность: от ненависти к 
греху пьянства перейти к ненависти к пьяницам; от ненависти к сексуальным грехам 
перейти к ненависти к самим грешникам, возненавидеть гомосексуалистов, возненавидеть 
блудников, блудниц, презирать тех, кто изменяет свой пол и т. д. Ненавидеть грех – это 
одно, а ненавидеть грешников – это совсем другое. Ненавидеть грех – это очень хорошо, а 
ненавидеть грешников – это очень плохо. 

Путая отношение к греху с отношением к грешнику, люди в церкви начинают 
смотреть на людей в мире с презрением, без сострадания, скорее как на врагов, чем как на 
объект для евангелизации. Надо признать, что проблема презрительного отношения к 
людям мира, самовозвышения христиан над ними, существует. Для того чтобы уйти от нее, 
как на личном уровне, так и на церковном, необходимо жить с ясным пониманием: учения 
о грехе, своего состояния до спасения (Тит. 3:3); учения о спасении (Тит. 3:4-7); учения об 
освящении (Тит. 3:8). 

В прошлой проповеди мы достаточно подробно рассмотрели… 

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). 

Наш разум был во тьме. Мы не имели способности понимать истину. 

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

Характер отличался непокорностью, поэтому даже если бы мы и понимали 
Евангелие, мы бы ни за что не желали ему покоряться, а спасение подразумевает 
покорность. 

...Непокорны... (Тит. 3:3б). 

Цели жизни были пустыми и бессмысленными, мы были «заблудшие». Воля 
находилась в рабстве греха, поэтому мы не могли избрать истину. 

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

В сердце царил не мир, а злоба и зависть. 

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

Отношения с окружающими людьми не отличались христианской любовью. 

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

До своего обращения каждый из нас был таким, безнадежно погибшим грешником. 
Вам нечем хвалиться, вы были не лучше людей мира, такими же, как они. Понимание 
учения о греховности всех людей до обращения должно защитить от превозношения над 
неверующими. Мы были не лучше других неверующих. 

Однако не только правильное понимание учения о грехе способствует доброму 
отношению к грешникам, но и понимание учения о спасении. 
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II. Учение о спасении 

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 (Тит. 3:4−7). 

Учение о спасении играет важную роль в формировании взгляда людей церкви на 
людей мира. Зависит ли ваше спасение от ваших усилий и заслуг? Ответ на этот вопрос 
определяет отношение к грешникам. Ваш взгляд на спасение определяет отношение к 
неспасенным. Если вы думаете, что ваше спасение зависит от ваших усилий, дел, молитв, 
заслуг, то это неизбежно приведет вас к гордости, самовозвышению, презрению по 
отношению к неверующим. Исповедующий учение о спасении, зависящем от заслуг 
человека, смотря на любого грешника (алкоголика, наркомана), может сказать: «Бог дал 
мне и ему одинаковый шанс спастись. Я воспользовался данной мне возможностью, а он 
не воспользовался». И наоборот, если вы считаете, что ваше спасение совершенно не 
зависит от вас, является на 100% заслугой Бога – это смиряет, лишает возможности считать 
себя лучше грешников, устраняет основание для презрительного отношения к 
неспасенным и основание для чувства собственного превосходства. 

Рассмотрим учение о спасении, изложенное Павлом в стихах с 4-го по 7-й для того, 
чтобы получить ответ на вопрос: зависит спасение от человека или нет? Прежде всего 
обратим внимание на стихи 4−5. 

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас 
не по делам праведности, которые бы мы сотворили… (Тит. 3:4-5а). 

Здесь перед нами раскрывается… 

1. Причина спасения 

А. Что является причиной спасения 

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога… (Тит. 3:4). 

Причиной нашего спасения является благодать и любовь Бога. 

Когда же явилась благодать…(Тит.3:4). 

Причина нашего спасения не в наших религиозных заслугах, достижениях, не в 
нашем выборе, решении, а в благодати Божьей. Вот почему мы спасены! Потому что Бог 
проявил к нам Свою доброту. «Благодать» (греческий «хрестосес») – доброта, благодать, 
щедрость, великодушие. 

…И человеколюбие Спасителя нашего, Бога… (Тит.3:4) 

«Человеколюбие» (греческий «филантропиа») – это сложносоставное слово, 
состоящее из двух слов: «филео» – любить и «антропос» – человек. Причина нашего 
спасения – в любви и благодати Бога. По справедливости, Бог не обязан никого спасать и 
должен отправить всех в ад. Но по Своей природе Бог – Спаситель. Он полон благодати и 
человеколюбия. 

Слово «явилась» относится и к благодати, и к человеколюбию Бога. Третий стих – это 
мрачная картина порочности человека, неспособного спасти себя. Четвертый стих – это 
свет. «Явилась», в греческом речь идет о слове, которое часто использовали, когда 
говорили о появлении на небе солнца и звезд. Таким образом, становится ясно, что 
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благодать и человеколюбие Бога, явленные в первом пришествии Христа, просветили нашу 
темную жизнь светом Евангелия. 

Для того чтобы подчеркнуть, что причина нашего спасения заключена лишь в Боге, 
Павел объясняет… 

Б. Что не является причиной спасения 

…Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили… (Тит. 3:5а). 

Причиной спасения является Бог! Спасение не зависит от наших достижений, не 
зависит от наших решений. Да и какие дела праведности? Все наши дела праведности 
описаны в 3-м стихе. Итак, никакие человеческие дела, слова или молитвы не являются 
причиной нашего спасения. Внутри нас нет ничего, что могло бы побудить Бога спасти нас. 
Все причины нашего спасения находятся вне нас, они заключены в Боге, исходят от Бога, и 
никак – ни прямо, ни косвенно – не зависят от нас. Если бы причина вашего спасения была 
связана с вами, тогда, смотря на грешника, вы могли бы считать себя лучше, умнее его. Но 
вас отличила от неверующих Божья благодать и человеколюбие, не вы сами отделили себя 
для спасения, но Бог. 

Поговорим теперь о том, Кто является Совершителем нашего спасения. 

2. Совершитель спасения 

…А по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого 
излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего… (Тит. 3:5б-6). 

Я слышал, как проповедники говорили, что спасение на 50% совершает Бог, на 50% – 
человек. Один служитель говорил: 99% совершает Бог, 1% – человек. Но все это 
заблуждение. Спасение – это 100% работа Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Как мы 
далее увидим, в деле нашего спасения участвуют все три Личности Троицы. 

А. Спасение совершается Отцом 

…А по Своей милости… (Тит. 3:5б). 

Здесь речь идет о милосердии Бога Отца. «Милость» (греческое «элеос») – внешнее 
проявление жалости. Спасение раскрывает характер Бога. Спасение – это величайшая 
демонстрация милосердия Бога Отца. Бог задумал сотворение человека; включил в Свой 
план грехопадение, допустив его; Бог предопределил наше спасение, для того чтобы явить, 
раскрыть черты Своей личности, Своего характера. 

Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим 
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели… (Рим. 9:22). 

Желая явить Свой гнев, Бог решил осудить неверующих, сосуды гнева. 

…Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые 
Он приготовил к славе… (Рим. 9:23). 

Желая явить, раскрыть Свою славу, Бог решил проявить милость к верующим, 
сосудам милосердия. 

Б. Спасение совершается Духом Святым 

…Банею возрождения и обновления Святым Духом… (Тит. 3:5в). 

«Банею возрождения» – здесь речь идет о рождении свыше. Это не имеет 
отношения к водному крещению. Вода – лишь ветхозаветный символ очищения от греха. 
«Обновления» – речь идет об изменении природы. 

https://slovo-istini.com/


Послание к Титу 

6 
slovo-istini.com 

…Возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное… (Иез. 11:19). 

Дух Святой невидимым образом воссоздает падшую человеческую природу в 
момент спасения – это и есть возрождение. Возрождение – это работа Святого Духа, 
благодаря которой духовно мертвый грешник мгновенно воскресает, оживает для вечного 
общения с Богом. 

В. Спасение совершается Христом 

…Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего… 
(Тит. 3:6). 

Святой Дух возрождает человека и вечно пребывает с верующим, благодаря 
искупительной работе Христа. Святая жизнь Христа вменяется нам, а наш грех вменяется 
Христу. Мы спасаемся не своей жизнью, а жизнью Христа, не своими заслугами, а заслугами 
Господа. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – Триединый Бог – вот, Кто является 
Совершителем нашего спасения. Спасение на 100% совершается Богом. Нет ни 1% 
человеческих усилий. Святой Бог совершил наше спасение от самого начала до самого 
конца и подарил его нам. Как же мы после этого можем считать себя лучше неверующих, 
презирать их, надмеваться над ними, испытывать к ним враждебные чувства, когда в том, 
что мы спасены, нет наших заслуг и наших достижений? Причина нашего спасения – в Боге, 
она не связана с нами. Совершитель нашего спасения – Триединый Бог, мы не совершаем 
спасения сами, и даже не помогаем Богу нисколько.  

А теперь посмотрим, насколько результаты нашего спасения зависят от наших 
заслуг. 

3. Результаты спасения 

…Чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни (Тит. 3:7). 

В этом стихе мы можем выделить два результата спасения. Первый результат ─ 

А. Оправдание 

…Чтобы, оправдавшись Его благодатью… (Тит. 3:7а). 

Оправдание – это мгновенное действие Бога, благодаря которому Он провозглашает 
человека невиновным и праведным. Если я оправдан перед Богом, то все мои грехи 
прощены, я больше невиновен перед Богом благодаря тому, что все мои грехи вменены 
Христу. Но я не только невиновен, но и праведен благодаря тому, что праведная жизнь 
Христа вменена мне. С точки зрения времени и оправдание, и возрождение происходят 
одновременно. Однако с точки зрения логики, сначала – возрождение, затем – 
оправдание. Оправдание – результат спасения. 

Представьте себе, что двадцать человек сидят в тюрьме из-за того, что не могут 
рассчитаться по своим долгам. Вдруг какой-то человек решает рассчитаться за троих из 
двадцати. Этих троих освобождают из-под стражи и объявляют невиновными, т. е. 
полностью оправдывают. Получив оправдание даром, по милости, они сначала очень 
рады, затем привыкают к этому, затем начинают считать себя лучше остальных 
неоправданных. Им начинает казаться, что благодетель оправдал их потому, что нашел в 
них самих нечто необыкновенное, особое, ценное. Далее, привыкнув к мысли о 
собственной исключительности, связав в своем разуме оправдание с личными 
преимуществами, эти трое начинают считать себя лучше семнадцати неоправданных, 
надмеваться над ними и презирать их. Это, конечно же, вымышленная история, но она в 
точности показывает, каким образом спасенный человек может постепенно связывать свое 
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оправдание со своей исключительностью, начать считать себя лучше других, а затем 
смотреть на них свысока. Для того чтобы этого не произошло, стоит помнить, что мы 
оправданы не благодаря своим заслугам, не благодаря своей исключительности, а именно 
благодаря Его благодати. Благодать дает нам оправдание, которого мы совершенно не 
заслуживаем. 

Второй результат нашего спасения ─ 

Б. Надежда вечной жизни 

…Мы по упованию соделались наследниками вечной жизни (Тит. 3:7б). 

«Упование» – это надежда, надежда на вечную жизнь, на небесное наследство. 

А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу… 
(Рим. 8:17). 

Смотрите, что происходит: мы были духовно мертвы, ум во тьме – «несмысленны», 
воля в рабстве греха, неверные цели жизни, сердце наполнено злобой и завистью, но Бог 
суверенно выбрал нас из числа миллионов грешников и возродил, и оправдал. И мы стали 
видеть Божью руку в творении, слышать Божий глас в Библии, одним словом, стали 
понимать истину. Но это еще не все. Помимо всего этого Бог сделал нас наследниками 
вечной жизни! Это значит, что у каждого верующего есть вечное небесное наследство. 
Можем ли мы потерять это наследство? Ответ в 1 Петра 1:3−5: «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых 
ко спасению, готовому открыться в последнее время». 

Земное наследство можно потерять. С ним может произойти все, что угодно: его 
можно лишиться, узнав, что родители изменили завещание; его можно лишиться в 
результате пожара, грабежа, землетрясения; само наследство может обесцениться – 
старый дом разрушится и т. п. Слава Богу за то, что небесное наследство неизменно, вечно. 
Это наследство нельзя потерять, оно хранится в самом надежном месте – на небесах 
(«хранящемуся на небесах»); оно сохраняется самой могущественной силой во Вселенной 
(«силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению»); к тому же, с самим наследством 
ничего не случится, оно не придет в упадок, оно названо «неувядаемым». 

Итак, истинное понимание учения о спасении должно смирять нас, приводить к 
ясному осознанию того, что я ничуть не лучше самых худших грешников, мне нечем 
гордиться, нечем заслужить или хоть как-нибудь привлечь расположение небес. 

В заключение рассмотрим, каким образом учение об освящении ведет к 
благочестивому поведению в мире… 

III. Учение об освящении 

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. 3:8). 

Фраза «слово это верно» относится ко всему, что было сказано во 2-й и 3-й главах 
перед этим. Тит должен был подтверждать учение о благочестивом поведении в церкви и 
в мире, напоминать, повторять эти истины верующим острова Крит. Чтобы истинно 
верующие правильно относились к добрым делам, им следует помнить: добрые дела 
верующих не нужны для спасения, не ведут к спасению; добрые дела – это результат 
спасения, следствие спасения, а не путь к нему; добрые дела связаны с практическим 
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освящением. Практическое освящение – это процесс, начинающийся с момента спасения и 
продолжающийся в течение всей земной жизни. Таким образом, добрые дела верующих 
являются проявлением их роста в освящении. Учение об освящении призывает жить свято, 
делать добрые дела. 

Если вы будете раздражены на неверующих, в вашем сердце возникнет желание 
отомстить кому-то из них презрительным отношением, грубостью и т. п., вспомните, что Бог 
желает видеть вас возрастающими в освящении, а этот рост проявляется в добрых делах. 

Заключение 

Мы должны ненавидеть грех, но любить грешников, потому что до обращения были 
такими же, как они; наше спасение милостиво явлено нам Богом, и никоим образом не 
связано с нашими заслугами. Добрые дела должны проявляться в нашем практическом 
освящении. 

Будем человеколюбивы, уподобляясь нашему Отцу. 
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