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Удаление от опасности 
Тит. 3:9−11 

Вступление 

Сегодня прозвучит предпоследняя 21-я проповедь из посвященных Посланию к Титу. 
Призвав Тита к осуществлению определенных реформ в церквях острова, изложив 

требования к пресвитеру, указав на некоторые особенности противников истины, описав, 
каким должно быть поведение верующих в церкви и в мире, Павел делает 
предупреждение в заключительной части своего послания: пожалуйста, не увязни в ссорах, 
спорах, бесполезных словесных перепалках. 

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они 
бесполезны и суетны. Еретика, после первого и второго вразумления, 
отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден 
(Тит. 3:9−11). 

Дважды в этом отрывке Павел призывает удаляться от определенной опасности: 
«удаляйся» – стих 9 и «отвращайся» – стих 10. Это сильные слова, призывающие к резкому 
отвращению, полному удалению. Вообще, идея удаления от чего-либо присутствует в 
Писании как обязательное требование для благочестивой жизни и служения Господу. 

1. Благочестивая жизнь требует удаления от зла и греха 

Среди описания благочестивой жизни Иова есть также идея удаления: 

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и 
богобоязнен и удалялся от зла (Иов 1:1). 

Защищая от опасности падения в бездну сексуальных грехов, Соломон призывает 
своего сына удаляться от порочной женщины: 

Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее… (Пр. 5:8). 

2. Настоящее служение также требует удаления от греха и неверных мотивов 

Описывая опасность ложных мотивов, служения ради денег, Павел в Послании к 
Тимофею говорит: 

Ты же, человек Божий, убегай сего… (1 Тим. 6:11). 

Следовательно, благочестивая жизнь и эффективное служение требуют не только 
стремления к благочестию, святости, познанию Бога, но и удаления от зла и греха. 
Эффективность служения Тита могла быть нарушена, реформы в церквях острова – никогда 
не осуществились, если бы Тит не внимал призывам Павла, касающимся удаления от 
определенного общения и определенных людей. 

То же самое относится к каждому современному служителю. Если мы хотим, чтобы 
наше служение было эффективным, радовало Бога, нам необходимо удаляться от общения 
и людей, описанных в исследуемом сегодня отрывке. Служение, угодное Богу, требует 
удаления от определенного общения и определенных людей. Думаю, что каждому из нас 
хотелось бы уточнить, о каком общении и каких людях идет речь? Для ответа на этот вопрос 
обратимся к тексту. 

Вначале прочитаем 9-й стих: 

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они 
бесполезны и суетны (Тит. 3:9). 
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Этот стих описывает… 

I. Общение, от которого следует удаляться 

Обратите внимание на контраст: в 8-м стихе мы встречаем слово «полезно», когда 
речь идет о жизни верующих в здравом учении, а в 9-м стихе мы встречаем слово 
«бесполезно», когда речь идет об общении, отличающемся ссорами, спорами, распрями. 

Для утвержденных в истине христиан всегда существует опасность втянуться в 
пустое и бесполезное общение с людьми, которые не хотят познавать истину. Вот, что 
отличало такое общение во времена Павла: во-первых, «глупые состязания». «Глупые» 
(греческий «морос») означает «слабоумный, тупой, безумный». «Состязания» (греческий 
«зетесис») означает «поиск, исследование, либо обсуждение, дебаты». Во-вторых, 
«родословия». Иудейские учителя любили проводить время в построении воображаемых 
родословных Ветхого Завета, а затем обсуждать их, спорить о них. Данные обсуждения не 
имели смысла для духовного роста верующих. В-третьих, «споры», переведенное 
греческое слово означает «борьба, соперничество». В-четвертых, «распри о законе» ─ 
«сражения». Хотя на первом Иерусалимском соборе (Деян. 15 глава) вопрос закона был 
решен. Апостолы ясно определили, что соблюдение закона не требуется для спасения, тем 
не менее, противники истины продолжали оспаривать это решение апостолов, втягивая в 
эти распри как целые церкви, так и отдельных верующих. 

Нечто подобное отличает и современное бесполезное общение. Мы не должны 
участвовать в глупых богословских и философских спорах, распрях, дискуссиях, так как они 
«бесполезны», то есть бессмысленны, беспорядочны и «суетны», то есть тщетны. Согласно 
Божьему замыслу истину невозможно утвердить в спорах, распрях, словесных перепалках 
и конфликтах. Истина утверждается лишь в процессе смиренного обучения, когда один ее 
преподает, а другой в смирении учится, принимает. Мы должны «удаляться» от общения, 
в котором становится ясно, что учиться истине здесь не хотят, а лишь хотят поспорить, 
показать свое «я», победить в споре. 

Некоторое время назад меня регулярно приглашали на общение служителей – 
пресвитеров разных церквей. Посещая эти общения, я заметил, что они бесполезны и 
суетны, потому что Слово Божье на них не изучается, а общение ведет к постоянным 
ссорам, спорам и конфликтам. Я предложил изучать Слово Божье, но мое предложение 
отвергли. Тогда я принял решение больше не посещать эти общения, так как вместо 
духовного роста и укрепления братской любви они производят лишь ссоры, споры и 
постоянные конфликты. Я перестал посещать эти мероприятия потому, что Слово Божье 
призывает удаляться от такого общения. Удалившись от такого общения, я стал тратить свои 
силы не на бесполезные ссоры и споры, а на подготовку проповедей, написание книг, 
статей, что сделало меня более плодотворным в служении. Обычно, когда я оказываюсь в 
обществе людей, которые нападают на меня словесно, спорят, задают богословские 
вопросы, а сами не дают возможности на них ответить, я отвечаю: «Если вы хотите познать 
истину, я готов вам ее преподавать при условии, что вы будете слушать и учиться. А если 
вы не хотите учиться, а хотите лишь спорить на повышенных тонах, то этого я не хочу, 
потому что такое общение бесполезно и суетно». 

Удаляйтесь от пустого бесполезного общения, так как оно очень опасно! Если вы не 
будете этого делать, ваше служение не сможет быть созидательным, так как вместо 
плодотворного обучения истине тех, кто готов в смирении учиться, вы втянетесь в 
бесполезные споры, глупые словесные конфликты, распри, связанные с разными 
взглядами на доктрины Писания. В этих словесных состязаниях ваши оппоненты не 
собираются ничего познавать, они лишь ожесточенно защищают свои позиции, отрицая 
взгляды других. Тексты Писания используются в спорах как орудия борьбы и 

https://slovo-istini.com/


Послание к Титу 

4 
slovo-istini.com 

выстреливаются друг в друга, словно автоматные очереди. Такая словесная перепалка с на 
эмоциях не приносит никакой пользы, а только вред, как сказано в 2-м Послании к 
Тимофею 2:14: «…не служит к пользе, а к расстройству слушающих». 

Постоянное участие в таких дебатах делает нервным, раздражительным, чрезмерно 
агрессивным и бесполезным для Бога. Энергия, данная для служения, тратится не для 
созидания тех, кто желает познавать истину, учиться, но тратится на общение с теми, кто 
учиться не желает, а лишь любит противостояние. Иногда пасторы, душепопечители 
оказываются на грани отчаяния, теряют радость в служении, желание трудиться для Христа 
из-за того, что увязли в богословских спорах, распрях, конфликтах, растратили силы на тех, 
кто желает лишь спорить, а не учиться в смирении. 

Один мой знакомый служитель, благочестивый человек, закончил семинарию и 
приступил к служению в одной из церквей нашей страны. Через некоторое время мы 
встретились, и я увидел его подавленным, разочарованным, близким к отчаянию. Я 
поинтересовался у него, что случилось, и он ответил: «Работать в церкви непросто». Но 
больше всего его силы отнимали частые встречи со служителями других церквей, на 
которых постоянно вспыхивали ссоры, распри, конфликты. Эти встречи буквально убивали 
его. Тогда я сказал ему: «Ты не должен посещать эти общения. Если ты не можешь изменить 
эти общения, ты должен их оставить». 

Итак, я думаю, нам ясно, от какого общения необходимо удаляться. А теперь 
поговорим о конкретных людях, которых необходимо отвращаться, для того чтобы наше 
служение было угодно Богу. 

Перейдем к рассмотрению стихов 10-11. 

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой 
развратился и грешит, будучи самоосужден (Тит. 3:10−11). 

II. Люди, от которых следует удаляться 

Кто эти люди? Павел называет их еретиками. В нашем переводе одно слово 
«еретик», в греческом это два слова – «еретический человек». «Еретический» в греческом 
буквально значит «самовольно выбранный». Первоначальное значение этого слова 
«выбирать», но со временем оно приобрело значение, связанное со своевольным 
мнением, противоположным истине; а также с нежеланием даже выслушать, рассмотреть 
взгляды, противоположные собственным. 

Под «еретиком» следует понимать не только явных лжеучителей, но и любого 
человека в церкви, который своим явным или скрытым бунтом способствует разделению, 
расколу, разрушает единство верующих, основанное на истине. Еретик может упорствовать 
в споре, противясь важным библейским истинам. Он может не противиться 
основополагающим истинам Писания, но спорить о каких-то второстепенных вопросах или 
даже безумных идеях, упрямо требуя, чтобы все с ним согласились; сея разделения и 
атакуя тех, кто с ним не соглашается. Еретик может не спорить о важных богословских 
вопросах и не утверждать никаких второстепенных, но при этом сеять разделения в церкви, 
не покоряясь библейскому руководству, отрицая необходимость послушания и уважения 
по отношению к служителям церкви. Одним словом, любой человек в церкви, который 
своим своевольным поведением ведет церковь к расколу, является еретиком. 

Как мы должны относиться к раскольникам-еретикам? Ответ: «…после первого и 
второго вразумления, отвращайся». «Отвращайся» (от греческого «парайтеомай») 
буквально означает «отказываться, уклоняться, отвергать, не иметь ничего общего». 
Первое и второе вразумление – это два шага в процессе применения церковной 
дисциплины. Согласно Евангелию от Матфея 18:15−17, первое вразумление, обличение, 
совершается один на один; второе вразумление совершается вдвоем или втроем, после 
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чего еретика должна обличить вся церковь, далее следует отлучение от церкви. Человек, 
который не соглашается с учением Библии, не желает быть послушен, как все, но вместо 
этого выбирает свой собственный путь, не основанный на Библии, и ставит себя в 
оппозицию всей церкви, руководству церкви, должен быть отлучен. 

Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его (2 Фес. 3:14). 

Вокруг нас множество людей, нуждающихся в Слове Божьем. Поэтому мы не 
должны тратить всю свою жизнь на упрямых еретиков, их следует предупредить один-два 
раза, и если такой человек не желает покаяться, то знайте, что с ним больше нельзя 
разговаривать. Как пишет У. Макдональд: «На его скрипке обычно одна струна, и он будет 
играть на ней до самой смерти». Мы не должны тратить на еретика больше одного-двух 
предупреждений. 

…Зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден (Тит. 3:11). 

«Развратился», в греческом «экстрефо», это слово означает «выворачивать или 
искажать». Своим вздорным, вносящим раскол в общину поведением, еретик выносит сам 
себе осуждение. Если еретик является членом нашей церкви, мы должны отлучить его. 
Если же еретик не является членом нашей церкви, мы должны относиться к нему, как к 
отлученному. Если какой-то человек, не являющийся членом поместной церкви, вносит 
раскол в общину, а именно, клеветой на служителей или ложным учением, поместная 
церковь может относиться к нему, как к отлученному, объявить его еретиком и не пускать 
на собрания церкви. Некоторое время назад одна женщина, не являющаяся членом нашей 
церкви, вносила раскол в общину тем, что, общаясь с нашими верующими, клеветала на 
одного из служителей. Для того чтобы защитить нашу церковь от сплетен, разделений и 
лукавых подозрений, было принято решение – относиться к ней, как к отлученной, так как 
она не желает оставить свой грех даже после обличений, и не общаться с ней, чтобы 
устыдить ее в грехе и защитить церковь от ее дурного влияния. Это решение было доведено 
до всех членов общины. Это хороший пример правильного отношения к еретикам, которых 
мы не можем формально отлучить, так как они не являются членами нашей церкви. 

Конечно, ни в коем случае нельзя считать еретиком, раскольником человека, 
который, проповедуя истину, вносит разделения в среду людей, не держащихся твердо 
истины Писания. Иисус Христос, проповедуя истину, вносил раскол в среду отступнического 
иудаизма, но Он был святым Богом, и, конечно же, не еретиком или отступником. Мартин 
Лютер, утверждая истину, внес раскол в отступившую от истины католическую церковь. 
Конечно же, он не был еретиком, так как созидал на базе отступившей от истины, ложной 
церкви, истинную церковь. 

Заключение 

Удаляйтесь от бесполезного и суетного общения, в котором никто не желает в 
смирении учиться, познавая истину, но вместо этого лишь хочет спорить и утверждать свое 
«я». Удаляйтесь от упрямых еретиков, которые не хотят познавать истину, но вместо этого 
лишь вносят разделения в церковь. После одного-двух предупреждений отвращайтесь от 
них. 

Если вы хотите созидать церковь, быть плодотворными для Бога; не хотите 
растратить жизнь на бесполезную, пустую борьбу, закопать свои духовные дары, вложить 
себя в людей, от которых следует отвращаться, так как они меняться не хотят, тогда 
удаляйтесь от бесполезного общения и упрямых еретиков. 

Не знаю, как у вас, но у меня слишком мало времени и слишком мало сил, поэтому 
я хочу вложить это «малое» в общение с теми, кто желает познавать истину, а не просто 
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поспорить, покричать, показать свое «я». Если вы не будете удаляться от определенного 
общения и определенных людей, вы не сможете быть эффективными в служении Господу. 

Закончим прекрасными словами из 2-го Послания к Тимофею 2:23−26: 

От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают 
ссоры; рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им 
Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, 
который уловил их в свою волю. 
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