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Моему возлюбленному
мужу, пастырю, другу,
земному главе и царю,

моему жениху

И моему возлюбленному
Спасителю, Пастырю, Другу,
Вечному Главе и Царю,

моему Жениху

Возлюбленный мой принадлежит мне…

В тени ее люблю я сидеть,
и плоды ее сладки для гортани моей.

Он ввел меня в дом пира,
и знамя его надо мною — любовь.

Книга Песни Песней Соломона



Ты же говори то, 
что сообразно с здравым учением:

чтобы старцы были бдительны, 
степенны, целомудренны, здравы в вере, 

в любви, в терпении;

чтобы старицы также 
одевались прилично святым,

не были клеветницы, 
не порабощались пьянству,

учили добру;

чтобы вразумляли молодых
любить мужей, любить детей,

быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме,

добрыми, покорными своим мужьям,
да не порицается слово Божие. <…>

…Дабы они во всем были украшением
учению Спасителя нашего, Бога.

Т и т .  2 : 1 – 5 ,  1 0
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Г Л А В А  1

Преображенная красотой 
и отражающая красоту 

женщина

Секреты женской красоты, изложенные 
во 2-й главе Послания к Tиту

Возрадуемся и возвеселимся 
и воздадим Ему славу;

ибо наступил брак Агнца, 
и жена Его приготовила себя.

И дано было ей облечься 
в виссон чистый и светлый;

виссон же есть праведность святых.
О т к р .  1 9 : 7 – 8

В эту ночь я почти не сомкнула глаз, но нисколько при этом не 
расстраивалась, поскольку знала, что этот день — субботу 14 ноября 
2015 года — мне не забыть никогда. В пятьдесят семь лет я впервые 
в жизни стала невестой, и сегодня перед Богом и в присутствии не-
скольких сот свидетелей я отвечу «да» и стану миссис Роберт Уол-
гемут. Я с нетерпением ждала наступления этого дня, к которому 
последние несколько месяцев серьезно готовилась.

Будильник на моем мобильном телефоне сработал в 5:15 утра, 
а часом позже в дверь моего гостиничного номера постучали моя 
юная подруга и ее муж. Выйдя в предрассветную тишь, мы минут 
двадцать ехали по западному пригороду Чикаго и наконец остано-
вились на пустой церковной парковке в Уитоне, штат Иллинойс.

В церкви нас проводили в небольшую скудно обставленную ком-
натку, где в ближайшие несколько часов надлежало свершиться 
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чудесному преображению. В специальном пеньюаре я сначала 
устроилась в кресле парикмахера, а потом, пересев к визажисту, 
предоставила ей возможность не спеша заняться своим делом. На 
этапе подготовки свадебной церемонии все было обговорено до 
мельчайших подробностей, так что специалисты уже знали, что им 
нужно делать.

Свадебное платье, купленное несколько месяцев тому назад, по-
догнанное по фигуре и накануне вечером старательно отпаренное 
моей подругой, висело в стороне, готовое к тому, что я вот-вот обла-
чусь в него. Элегантный браслет и «бриллиантовые» серьги разме-
стились на столе вместе с блестящими серебряными туфлями, ко-
торые еще одна моя подруга отвезет в обувной магазин, как только 
тот откроется, чтобы растянуть их с помощью специальных колодок. 
(Абсолютно новые туфли с инквизиторской изощренностью терза-
ли мои ноги!) Все было готово к финальному аккорду!

Почему я была согласна терпеть все эти сложные приготовле-
ния? Почему тратила столько времени и сил, наряжаясь так, как 
никогда в жизни не наряжалась? Почему безропотно сносила ка-
жущиеся нескончаемыми заботы о разного рода мелочах, на про-
тяжении последних месяцев владевших моим вниманием? Почему 
добровольно втянулась в эту суматоху сама и с благодарностью при-
нимала помощь стольких подруг, у которых и без того множество 
важных дел?

Я скажу вам, почему. Время, деньги и силы, потраченные мной 
на подготовку к этому дню, служили одной- единственной цели: мне 
хотелось быть украшенной — прекрасной и неотразимой, «приго-
товленной» для моего жениха — и украсить его своим вниманием 
и любовью. Я хотела, чтобы все наши гости почитали его и восхища-
лись им и чтобы они увидели, как сильно я люблю этого человека 
и какой он подарок для меня.

Мы решили сфотографироваться до свадебной церемонии, так 
что ровно в 9:30, одетая в платье со шлейфом и белую пелерину 
из искусственного меха, я была бережно препровождена в машину, 
которой предстояло отвезти меня к месту проведения нашей фото-
сессии.
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Роберт был уже на месте. Он стоял спиной ко мне, но вдруг как 
по команде обернулся, чтобы впервые взглянуть на свою украшен-
ную невесту, образ которой до сих пор мог лишь рисовать в вообра-
жении. Его реакция — вспыхнувший взгляд и непроизвольно выр-
вавшийся вздох — была бесценной для меня и с лихвой окупила все 
затраченные мной усилия.

Преодолев несколько разделявших нас метров и стараясь не за-
мечать бодрящей осенней прохлады, мы чувствовали, как нас согре-
вает жар наших сердец. Роберт протянул руки, чтобы обнять меня, 
и я упала в его объятия.

Никогда прежде я не чувствовала себя такой красивой.

Женщина, наставляющая женщину

Когда за несколько минут до начала церемонии мы вернулись 
в комнату невесты, чтобы с Робертом и еще несколькими друзьями 
уточнить последние детали торжества,  кто-то, приоткрыв дверь, со-
общил мне, что одна гостья просит разрешения помолиться со мной 
перед венчанием.

Этой гостьей оказалась Вонетт Брайт, моя давняя драгоценная 
подруга, которую я считаю своей второй матерью. Двенадцать лет 
вдовствующая 89-летняя Вонетт мужественно боролась с лейкеми-
ей, и вот теперь врачи сказали, что жить ей осталось от силы ме-
сяц-два. Вонетт очень хотела побывать на моей свадьбе, даже если 
это последнее, что она успеет сделать в своей жизни. (Она покинула 
нас шесть недель спустя.)

Мне не терпелось увидеться с моей любимой подругой, поэтому 
мы пригласили ее присоединиться к нам. Сиделка плавно вкатила 
в комнату кресло- каталку с Вонетт. Нарядная, в ярко-красном пла-
тье, она смотрела на нас лучащимися от счастья глазами. Мы сгруп-
пировались вокруг нее, и, пока велась видео- и фотосъемка, эта 
достойная почитания Божья женщина повела нас в молитве, благо-
словляя наш брак.

Закончив молитву, Вонетт повернула ко мне голову и прошепта-
ла: «Я надеялась поговорить с тобой наедине». Я тут же обратилась 



1 0

~ Н Е Т Л Е Н Н А Я  К Р А С О Т А ~

к присутствующим с просьбой оставить нас вдвоем. Когда за послед-
ним вышедшим из комнаты человеком закрылась дверь, Вонетт 
мягко, но решительно произнесла: «Дорогая, я тебе словно мать… 
поэтому скажи мне… есть ли  что-то, что ты хотела бы спросить у ма-
тери, прежде чем выйти замуж?»

Состоявшийся в последующие несколько минут разговор двух 
близких подруг не был зафиксирован ни одним из электронных 
носителей информации, но наш разговор навсегда запечатлелся 
в моем сердце.

Женщина, переживающая зимнюю пору своей жизни, ободряет 
и увещевает ту, которая гораздо моложе ее и страстно желает впи-
тать весь предлагаемый ей опыт старшей подруги.

Женщина, умудренная опытом 54-летнего исполненного любви 
счастливого брака, советует неопытной дебютантке, как семейной 
жизнью прославить Христа.

Две женщины — одна старше, другая моложе — вместе воплоща-
ют в жизнь красоту Божьего Евангелия.

Женщина наставляет женщину.
Эта сцена напоминает мне еще одну пару женщин. Я так и вижу, 

как достигшая преклонных лет Елисавета, за плечами которой 
не один десяток лет бесплодия и несбывшихся желаний, наконец 
не без сверхъестественного вмешательства зачавшая сына… сер-
дечно приветствует в своем доме Марию из Назарета… делится му-
дростью и укрепляет в вере девственницу- подростка, в чьем чреве 
чудесным образом растет Дитя, Которому суждено стать нашим 
Спасителем.

Состоявшаяся между ними беседа изложена скупо, но то, что 
нам известно о ней, свидетельствует о красоте Евангелия, вопло-
щенного в жизни двух поддерживающих друг друга женщин. Жен-
щин, жизнь которых преображена красотой Христова присутствия 
и которые своим доставляющим радость смирением и послушанием 
украшают Евангелие, делая его достойным доверия для следующих 
поколений.

Поделившись со мной тем, что было у нее на сердце, Вонетт взя-
ла меня за руки и еще раз помолилась обо мне, воздавая хвалу Не-
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бесному Отцу за предстоящую свадьбу и умоляя Его Своим сверхъ-
естественным покровительством благословить мой брак. Я почти 
услышала, как небеса в ответ прошептали «аминь».

Эту незатейливо убранную комнатку с оставшимися на полу по-
сле стрижки волосами и заваленным косметикой столом, с различ-
ными предметами одежды, бижутерией и множеством других столь 
же обыденных предметов Божий Дух преобразил в святилище, со-
единив наши женские сердца. Он создал прекрасный храм, возве-
денный и украшенный для обитания в нем Христа.

Красота Христа

Когда мы с моей Елисаветой покинули это импровизированное свя-
тилище, до наших ушей донеслись звуки органной прелюдии. Они 
были восхитительны!

Не желая пропустить ни одного момента праздничной церемо-
нии, мы с Робертом направились в комнатку рядом с хорами, на-
ходясь в которой могли слышать прелюдию и видеть первую часть 
богослужения, пока не наступило время венчания.

Церковь была оформлена в колониальном стиле, и это настоя-
щая отрада для глаз. В алтарной части высились сверкающие ме-
таллическим блеском трубы органа. Отливающие золотом парчи 
знамена провозглашали «Достоин Агнец» и «Агнцу слава во веки 
веков». Массивные композиции из алых роз и белых лилий укра-
шали кафедру и скамьи. Зажженные свечи мерцали в элегантных 
золотых и серебряных подсвечниках. Как же это было изысканно!

В центре церкви, на самом видном месте, был установлен почти 
четырехметровый грубо отесанный крест, контрастировавший с ве-
ликолепием церковного убранства и в силу этого делавший всю об-
становку еще более впечатляющей.

Разве не на Голгофе Спаситель облекся в лохмотья нашего греха 
и позора, чтобы нас преобразила красота белоснежных одежд Его 
праведности? Разве не крест — наш единственный источник веч-
ной красоты, на обретение которой мы можем надеяться, призывая 
прий ти к нему другие изголодавшиеся по любви и красоте души?
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Иисус, Твоя праведность и кровь —
Моя слава, мой блистательный покров1.

В начале свадебной церемонии десять девочек, с родителями ко-
торых меня многие годы связывали самые теплые отношения, про-
шествовали, звеня оловянными колокольчиками, по церковному 
проходу. Они были обворожительны: одни в белых, другие в крас-
ных невероятно красивых платьицах, белоснежных колготках и из-
ящных туфельках, с завитыми и красиво уложенными волосами.

Когда я впервые увидела фотографию, на которой невеста в окру-
жении десяти ангелоподобных созданий сидит на ступенях церкви, 
у меня на глаза навернулись слезы, потому что в этих драгоценных 
юных красавицах я увидела десять будущих Божьих женщин.

Мне близка идея воодушевлять девушек пониманием того, что 
значит быть невестой, познавшей любовь и благодать Христа. Их 
красота становится светом, привлекающим к Нему души людей. 
Я молюсь, чтобы в процессе взросления этих девушек их юные 
сердца преображались и украшались благодатью, чтобы для совре-
менного им поколения их жизнь становилась отражением красоты 
Божьего Евангелия.

Итак, девочки были украшены, гости украшены, церковь укра-
шена, и невеста тоже украшена.

Все это служило осуществлению одного- единственного замысла, 
который мы с Робертом с момента объявления о нашей помолвке 
мечтали воплотить в церемонии венчания, а именно продемон-
стрировать красоту Христа.

Или, как во 2-й главе Послания к Титу сказано апостолом Пав-
лом, быть «украшением учению Спасителя нашего, Бога» (ст. 10).

Любовь и красота

Женщины неравнодушны ко всему прекрасному. Мы любим укра-
шать и самих себя, и то, что окружает нас.

Стараясь выглядеть лучше, мы покупаем стильную одежду, кос-
метику и ювелирные украшения.
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Стремясь сделать наши дома комфортными, уютными и тоже бо-
лее стильными, мы тщательно подбираем краски и материалы для 
отделки интерьера.

С любовью украшаем блюда перед подачей их на стол.
Наряжаем своих деток в миленькие платьица и костюмчики.
Добавляем те особые штрихи, которые придают нашей дея-

тельности и нашим взаимоотношениям чуть больше блеска, инди-
видуаль ности и занимательности.

Создавая вокруг себя красоту, женщины получают истинное на-
слаждение.

Чувствовать себя красивой — страстное желание сердец многих 
женщин, благодаря которому возникли и продолжают развиваться 
бесчисленные отрасли легкой промышленности.

Я никогда не считала свою внешность особенно привлекатель-
ной, и не потому, что имела  какие-то претензии к своим физичес-
ким параметрам, — просто я не считала нужным уделять этому 
вопросу особое внимание. Памятуя о недолговечности и обманчи-
вости внешней красоты, я старалась сосредоточиться на развитии 
той красоты, которую нельзя сфотографировать (а затем обработать 
с помощью фотошопа), — красоты души и характера.

И все же я не забыла, как екнуло мое сердце, когда Роберт впер-
вые сказал мне, что я красивая.

Я росла в атмосфере любящей семьи, и мой отец обожал меня, 
да и потом мне посчастливилось встретить много хороших и добрых 
людей, и хотя, возможно, меня подводит память, все же я не при-
помню, чтобы  кто-то из мужчин сказал мне: «Как ты красива!»

Но Роберт повторял мне это вновь и вновь. Похоже, он на са-
мом деле так думал! Постепенно я начала верить, что в его глазах 
я — красавица, даже если только что вернулась из тренажерного 
зала и не успела нанести макияж и уложить волосы. Роберт продол-
жал ухаживать за мной, и  как-то раз я призналась подруге: «Даже 
не знаю, что нужно сделать, чтобы он разлюбил меня или перестал 
считать меня красивой».

Наряду с этим я заметила в себе значительные изменения. Уко-
ренившись в моем сердце, нежная и неослабевающая любовь этого 
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человека сделала меня не только приветливее, но и красивее. К мо-
ему удивлению, люди стали отмечать мое «сияние». В день моей 
свадьбы друзья не переставали восклицать: «Ты такая красивая!»

Говоря об этом, я стремлюсь не похвастаться, но поделиться сво-
им наблюдением: преображенные красотой  чьей-либо любви, мы 
получаем невероятную способность отражать обретенную нами лю-
бовь и красоту.

Надеюсь, вы помните, что здесь, на земле, на нас возложена мис-
сия посланников Евангелия. Будучи последователями Христа, мы 
призваны к тому, чтобы со всей очевидностью показать скептически 
настроенным наблюдателям красоту и незыблемость Его истины 
и любви.

Потому что они разглядят в нас эту любовь и истину. Потому что 
они увидят, как эти любовь и истина меняют нас.

Божья любовь делает нас прекрасными.
А мы, в свою очередь, отражаем красоту Божьего Евангелия.

Почему мы нужны друг другу

Замечательный замысел, не правда ли?
Но, к сожалению, как мы прекрасно знаем, этому замыслу дале-

ко до осуществления.
Люди могут заявлять о своей любви к Иисусу, но по  какой-то 

причине они не всегда видят Его красоту в своих взаимоотношениях 
и поступках. Чего уж там, они не всегда видят в нас преображающую 
силу Его любви!

Зато слишком часто эти люди видят женщин, которые так же 
подавлены, озабочены, мелочны и не способны любить, как и те, 
кто не претендует на звание Христовых посланников. Если честно, 
то именно так мы с вами порой видим и самих себя.

Но мы хотим стать лучше. Мы хотим своей жизнью являть под-
линное Евангелие, даже если мы…

• с головой ушли в работу и семейные хлопоты, если у нас поч-
ти нет времени для чтения Библии и молитвы;
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• разочарованы своим ребенком, упорно не желающим поко-
риться Богу, и тревожимся за него;

• переживаем разлад в супружеских отношениях или страдаем 
от одиночества;

• погрязли в рутине не сулящих ничего хорошего ранних подъ-
емов, приготовления кофе, просмотра телепередач и разга-
дывания кроссвордов;

• возможно, оказались в ловушке того утомительного периода 
жизни, когда стоящая перед нами задача кажется чрезмер-
ной, потому что сил на ее решение у нас нет.

Но как же нам стать лучше? Вот вопрос вопросов!
Как, скажите на милость, мы сможем отражать красоту Божье-

го Евангелия и позволять Богу украшать нас, если мы находимся 
посреди всей этой мирской обыденности или в плену мучительной 
реальности?

Без помощи тут не обойтись.
И помощи изрядной!
Но добрая весть заключается в том, что мы не призваны в оди-

ночку справляться с задачей отражения красоты Евангелия и ока-
зания помощи ближним, чтобы они тоже увидели ее. Для решения 
этой задачи Бог милостиво наделил нас Святым Духом и привел 
в Свою церковь, а для воодушевления и поддержки нас, женщин, 
создал сообщество других верующих женщин.

В день моей свадьбы мои подруги — как молодые женщины, так 
и женщины старшего возраста, — объединившись, обеспечили мне 
всевозможную практическую помощь и поддержали меня. Одна 
подруга отвезла меня на маникюр (и тайком оплатила счет), дру-
гая сопроводила меня в церковь, чтобы сделать мне там макияж. 
Одни подруги испекли и украсили пирожные, другие занимались 
списками приглашенных гостей и заботились об устройстве и про-
ведении четырех праздничных мероприятий. К то-то ускользнул 
пораньше с праздничного торжества, чтобы украсить цветами, све-
чами и множеством разных вкусностей наш с Робертом гостинич-
ный номер.
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Любовь и совместные усилия этих замечательных женщин (на-
ряду со многими отзывчивыми и готовыми помочь мужчинами) 
поз волили состояться неописуемо прекрасному празднику. Одна, 
без их помощи и поддержки, я не справилась бы. И точно так же мне 
не справиться в жизни без сотрудничества с женщинами, которые, 
объединяясь, поддерживают друг друга, что помогает им отражать 
красоту Божьего Евангелия.

Мне необходимо содействие женщин старшего возраста, таких, 
как моя подруга Вонетт, которая молилась обо мне еще тогда, ког-
да я была ребенком; наблюдала, как я взрослею; часто наставляла 
меня с мудростью, проницательностью и верой, а на закате своих 
дней претерпела связанные с продолжительным путешествием тя-
готы, чтобы быть рядом со мной в день моей свадьбы и благословить 
меня своими мудростью и любовью.

Кроме того, мне нужна поддержка совсем еще молодых женщин, 
даже таких юных, как те славные девушки и девчушки, которые при-
нимали участие в моей свадебной церемонии. Помогая не скатиться 
к раздражительности и узколобости, они доставляют мне столько 
радости и вселяют в меня такую надежду!

А еще мне нужна помощь моих ровесниц, вроде той небольшой 
группы «сестер», частью которой я являюсь. Они, периодически со-
бираясь или общаясь по телефону, молятся друг за друга и тем са-
мым поддерживают одна другую. Я дорожу общением с этими жен-
щинами и ценю их влияние на мою жизнь.

Женщины старшего возраста, юные женщины и мои ровесницы! 
Мы необходимы друг другу, если мы хотим своей жизнью отражать 
красоту Божьего Евангелия! Этот факт возвращает нас к мудрости 
2-й главы Послания к Титу — к центральной теме этой книги, пото-
му что этот важный для понимания библейский отрывок — своего 
рода азбука, помогающая разобраться в том, как и почему действует 
описываемый мной принцип духовного сотрудничества. В упомяну-
том отрывке отражен процесс передачи мудрости от представителей 
старшего поколения младшему и благотворное влияние младших 
на старших как круговорот благочестивого попечения и поддержки.

Женщина содействует женщине.
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Более опытная помогает менее опытной.
День за днем.
Из поколения в поколение.
Так выглядит благой и прекрасный Божий замысел. Библей-

ский стандарт, в соответствии с которым благочестивые женщи-
ны старшего возраста наставляют молодых следовать их примеру, 
а молодые женщины с благодарностью следуют этим наставлени-
ям — и вместе они отражают красоту Божьего Евангелия, — жиз-
ненно важен для каждого, кто стремится к духовному процветанию. 
Придерживаясь в своей жизни принципов, изложенных во 2-й главе 
Послания к Титу, женщины достигают цели, ради которой они были 
созданы. Следование этим библейским принципам поможет нашим 
семьям и церквам процветать, а красоте Евангелия сиять в этом пад-
шем мире.

Вместе проходя одно поприще

Иногда человеческую жизнь сравнивают с марафоном, определяю-
щий признак которого — выносливость. Разумеется, марафон дли-
ною в жизнь требует выносливости на протяжении долгих лет.

Но жизнь — нечто гораздо большее, чем умение переносить 
невзгоды и десятилетиями, стиснув зубы, не сходить с дистанции. 
Подразумевается, что из года в год мы должны духовно расти, раз-
виваться и радоваться жизни, а кроме того, наслаждаться красотой 
Писания, внушающей благоговейный трепет и желание превозно-
сить Бога.

Нам предназначено познавать сильные стороны друг друга и ис-
пытывать воодушевление, обогащающее нашу жизнь в результате 
сотрудничества и обоюдной помощи в деятельности, отражающей 
красоту Божьего Евангелия, что в свою очередь раскрывает его 
притягательность в глазах мира. Поэтому я с удовольствием думаю 
о нас, христианках, как об участницах совсем иного марафона. Мы 
не конкурируем друг с другом, поодиночке добираясь до далекой 
финишной черты. Действуя сплоченной командой, мы вместе про-
ходим наше жизненное поприще.
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Воспринимайте свою жизнь как эстафету, как передачу эста-
фетной палочки от одного человека к другому, когда каждая из нас 
 чем-то делится и  что-то получает, в то время как вместе мы дви-
жемся к намеченной цели. В этом случае значение имеет слажен-
ность действий, а не только индивидуальные достижения отдель-
ных членов команды.

Или сравнивайте свою жизнь с одним из тех благотворительных 
забегов, в которых все участники сплоченной группой движутся 
вперед, помогая друг другу и объединяя свои усилия ради благо-
го общего дела. Не забывайте, что наши индивидуальные усилия 
значимы, хотя не всё здесь зависит от нас, и что сам факт участия 
в забеге тоже значим, а не только пересечение финишной черты.

Представьте себе, что мы с вами принимаем участие в забеге 
с огромным числом стайеров и что  кто-то из них — практически ве-
теран,  кто-то необычайно молод,  кто-то более опытен, а для  кого-то 
это первое в жизни состязание. Разумеется, каждому из нас необ-
ходимы свои отношения с Богом и Его Словом, но мы не проходим 
свое поприще в одиночку. Бог хочет, чтобы мы сотрудничали и по-
могали друг другу двигаться вперед, высоко неся прекрасное побе-
доносное знамя Христа.

Теперь, если все сказанное кажется вам слишком абстрактным 
или оторванным от жизни, то уверяю вас, что очень скоро мы пе-
рейдем к обсуждению практического значения изложенной идеи. 
А оно весьма внушительно, поскольку упомянутый марафон, эста-
фета или забег ради благого дела проходит непосредственно через 
вашу гостиную и передача эстафетной палочки происходит прямо 
за вашим кухонным столом в ходе, казалось бы, не особо важных 
разговоров и встреч.

Это касается нас с вами… реальных женщин, живущих реальной 
повседневной жизнью.

Когда затраченные усилия дают результат, поверьте, они того 
стоят. Когда женщины старшего возраста оказывают содействие 
и поддержку молодым женщинам, целые семьи и церкви пере-
живают радость Божьего благословения. Когда девушки и мо-
лодые матери, не замыкаясь в кругу ровесниц, открываются для 
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общения с женщинами, за чьими плечами немалый жизненный 
опыт, которым они готовы делиться, такие взаимоотношения ве-
дут к обоюдному духовному росту и укреплению. Когда молодые 
женщины и женщины старшего возраста поддерживают друг дру-
га в том, чтобы всей своей жизнью являть преображающую Божью 
любовь, Христово Тело — Невеста Христа — становится еще пре-
краснее.

Так что если вы — женщина старшего возраста (и готовы вслед 
за мной признать этот факт), эта книга — для вас.

А если вы — молодая женщина (какой меня до сих пор считают 
некоторые), эта книга и для вас тоже. Ее послание пригодится всем, 
поскольку каждая из нас для  кого-то старше, а для  кого-то моложе, 
и в процессе сотрудничества представительниц разных поколений 
все мы на разных этапах своей жизни можем выступать в роли как 
дающей, так и принимающей стороны.

С чего начать

Сущность одного из библейских стандартов изложена в небольшом 
отрывке 2-й главы Послания к Титу, однако емкого, практического, 
раскрывающего евангельские глубины прозрения, содержащегося 
в отрывке Тит. 2:3–5, достаточно, чтобы духовно насыщаться и рас-
ти в течение всей жизни.

Автор послания, апостол Павел, наставляет молодого пастыря 
по имени Тит, который столкнулся с трудностями в возглавляемой 
им церкви на острове Крит. В Римской империи, под владычеством 
которой находился этот остров, начинался период тирании безжа-
лостного императора Нерона. Постарайтесь представить, какими 
расправами угрожал едва народившейся церкви безумный Нерон, 
особенно после того, как на всей территории империи христианство 
официально было объявлено вне закона.

Вы полагаете, что сегодня трудно быть христианином? Тогда 
попытайтесь поставить себя на место нещадно преследуемого ве-
рующего ранней Церкви. Вообразите, какие усилия по распростра-
нению и углублению влияния этого молодого революционного 
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религиозного движения требовалось предпринять, чтобы оно вы-
стояло в столь суровых условиях. Речь тогда шла не о создании неко-
его религиозного ордена или изолированной богословской школы. 
Евангелие должно было глубоко проникнуть в сердца верующих и 
стать воздухом их жизни, чтобы никакой император, никакие гоне-
ния или хула с поношением не могли поколебать основания Хри-
стовой Церкви. Никакое внешнее давление, страх или усталость не 
могли обескровить ее до такой степени, чтобы она перестала быть 
светом, утратив свои отличительные признаки, живительную силу 
и влияние в этом падшем мире.

Вот какие опасения пытается развеять в своем письме Титу апо-
стол Павел. Первые христиане задавались вопросами:

• Как в такое суровое время верующие должны думать и действо-
вать?

• Как уберечься от вероятности быть обманутым лжеучением 
и лже учителями?

• Как не допустить угасания веры и передать ее следующему по-
колению?

• Как Церкви не просто выжить, но успешно развиваться 
в мире, столь враждебном христианству?

• Как осуществить возложенную на нас миссию и, являя раз вра-
щен ному миру красоту Евангелия, содействовать расшире-
нию Божьего Царства?

Знакомые вопросы, не правда ли? Ответы на них мы продолжаем 
искать по сей день.

Поэтому Послание к Титу и сегодня не утратило своей актуаль-
ности.

Да, мы живем не в Римской империи времен Нерона, но жизнь 
в современном обществе не менее опасна из-за подстерегающих 
Христову Церковь соблазнов, а также нападок и обвинений. Нам 
необходима помощь, чтобы уяснить, как своей жизнью отражать 
красоту Божьего Евангелия, чтобы люди, видя в нас преображаю-
щую силу Христа, захотели прийти к Нему и последовать за Ним. 
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Нам (осмелимся ли мы это признать?) нужна помощь, чтобы со-
хранить привлекательность Евангелия и для самих христиан, что-
бы те из нас, кто претендует на звание верующих, доверяли Хри-
сту, были послушны Ему и познали обещанную Им власть, покой 
и радость даже вдали от небесной обители, оставаясь изгнанниками 
на этой земле.

Все мы должны научиться своей жизнью отражать красоту 
Божьего Евангелия и помогать друг другу в достижении этой цели. 
2-я глава Послания к Титу именно для этого и предназначена. Крат-
ко резюмируя качества характера, способные порадовать сердце 
Бога и привлечь к Нему сердца людей, этот отрывок содержит не-
подвластный времени и предназначенный для передачи из поко-
ления в поколение учебный план. Этот план позволяет женщинам 
старшего возраста понять, каким важным опытом им стоит делить-
ся, а молодым женщинам узнать, к достижению какой цели им сто-
ит стремиться.

Много лет назад, впервые готовясь к лекциям на эту тему, 
я десятки раз перечитывала эту небольшую библейскую книгу, раз-
мышляла над ней, запоминала ее, обдумывала отдельные ее слова 
и, главное, наполнялась самим духом этого послания.

Надеюсь, вы будете делать то же самое. Перечитывайте ее сно-
ва и снова — сначала все три главы, чтобы составить общее пред-
ставление о послании, а затем сосредоточьтесь на 2-й главе и уде-
лите особое внимание стихам с 3-го по 5-й. Читайте текст вдумчиво 
и не спеша, поскольку нам с вами необходимо уяснить смысл этого 
отрывка. Чем точнее мы воплотим его в своей жизни и своих вза-
имоотношениях, тем отчетливее в нас проявится Христос, и тогда 
этот мир не сможет не заметить красоты Его Евангелия.

Жизнь, какой ей следует быть

Несколько лет назад я получила незабываемое письмо от молодой 
женщины чуть за тридцать, матери- одиночки, которую я знала еще 
девочкой. Тема письма была обозначена просто — «С Днем мате-
ри!». Заинтригованная, я открыла его и начала читать.
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Это письмо всколыхнуло воспоминания, почти забытые мной, 
но не утратившие живости для его автора. Эта женщина ссылалась 
на ряд проведенных мной мероприятий, участницей которых вместе 
с другими одноклассницами она была, а также на коротенькие бесе-
ды, видимо, периодически имевшие место приблизительно в то же 
время (на мой взгляд, ничего особенного). Но Бог сумел даже такие 
крохи преобразить в непреходящий источник благодати и ободре-
ния в ее жизни.

Заключительный абзац того письма был особенно трогательным:

Несмотря на отсутствие у вас собственных детей, ваше 
духовное материнство и оказанное на меня влияние стали 
одними из величайших благословений в моей жизни. Благода-
рю вас за яркий пример подобия Христу. С Днем матери!

Под письмом стояла подпись: «От одной из ваших многочислен-
ных духовных дочерей».

Что может быть лучше подобного признания?!
Поверьте, я очень хочу быть «ярким примером подобия Христу», 

но пока далека от осуществления этого желания, этой мечты. Одна-
ко как же я признательна Богу за Его способность обращать наши 
скромные усилия и сами жизни — какими бы несовершенными они 
ни были — на достижение Своих целей по расширению Своего Цар-
ства на этой земле!

В ответе моей приятельнице изложена суть этой книги, а также 
со всей очевидностью явлено искреннее расположение к моим чита-
тельницам — вне зависимости от их возраста, — вместе с которыми 
мы вот-вот отправимся в духовное странствие:

Мне было почти столько же лет, сколько вам сейчас, 
когда произошли те события, о которых вы пишете. Тогда 
я не могла и подумать о том, как эти встречи и незатей-
ливые разговоры повлияют на вашу жизнь. Я лишь хотела 
выразить вам свою любовь и поддержку, и Господь в Своей 
великой милости позволил посеянному мной укорениться 
и произвести восхитительный плод.
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Теперь Бог благословил вас драгоценной дочерью, чтобы 
вы воспитывали ее, и рядом с вами есть люди, на которых 
уже вы оказываете свое влияние. Я молюсь, чтобы ваша 
жизнь стала для них благоуханием Христа, чтобы однаж-
ды и вы обрадовались получению такого же письма, каким 
вы благословили меня.

С любовью,
Нэнси

Наше жизненное поприще продолжается. Каждая из нас  кого-то 
поддерживает и подбадривает двигаться вперед. Одно поколение, 
хранящее евангельское свидетельство и верное заветам воодушев-
ляющего благочестия, передает эстафету следующему поколению, 
вследствие чего красота Иисуса становится видна миру и Его Цар-
ство завоевывает все новые людские сердца.

Эта радость доступна каждой из нас. Никто не говорит, что для 
этого необходима возможность вещать на широкую аудиторию или 
официально занимать преподавательскую должность (хотя Бог мо-
жет доверить вам и то и другое). Более того, речь идет о том, чтобы 
продолжать жить той жизнью, для которой Бог создал вас и призвал 
следовать за Ним прямо там, где вы сейчас находитесь.

Женщины старшего возраста, подавая пример святости, послу-
шания и любви, оказывают поддержку молодым женщинам.

Молодые женщины со смирением ищут благословения женщин 
старшего возраста и с благодарностью принимают его, чтобы потом 
передать это сокровище следующему поколению женщин.

В любом возрасте женщины становятся прекраснее, когда их 
жизнь преображена красотой Евангелия.

И тогда они своей жизнью отражают красоту Божьего Евангелия.
Вместе шаг за шагом преодолевая это поприще, мы проходим 

путь, описанный во 2-й главе Послания к Титу.
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Практикум
Женщины старшего возраста

1. Можете ли вы припомнить двух-трех молодых женщин, с ко-
торыми, по примеру Вонетт Брайт, могли бы поделиться сво-
им жизненным опытом? Кто эти женщины? Как построить 
с ними более близкие отношения?

2. Женщины старшего возраста призваны помогать и поддер-
живать молодых женщин. Какие знания и опыт вы хотели бы 
передать следующему поколению?

Молодые женщины

1. Хотелось бы вам написать своей духовной матери письмо, по-
добное тому, которое было прислано мне моей молодой при-
ятельницей? Если хотелось, то за что конкретно вы могли бы 
поблагодарить ее?

2. Назовите женщину старшего возраста, готовую по примеру 
Вонетт Брайт делиться с вами своей мудростью, проница-
тельностью и верой. Если в настоящее время вы лишены по-
добного общения, попросите Господа привести в вашу жизнь 
женщину, к которой вы могли бы обратиться за духовным на-
ставничеством и поддержкой.

Для получения максимальной пользы от этой книги предложите 
прочитать ее группе женщин разного возраста. Объединитесь, что-
бы вместе обсуждать, как воплощать в жизнь наставления из 2-й 
главы Послания к Титу.



ЧАСТЬ I

Женщина и ее Бог



Ты же говори то, 
что сообразно с здравым учением:

чтобы старцы были бдительны,
 степенны, целомудренны, здравы в вере, 

в любви, в терпении;

чтобы старицы также 
одевались прилично святым,

не были клеветницы, 
не порабощались пьянству,

учили добру;

чтобы вразумляли молодых
любить мужей, любить детей,

быть целомудренными, чистыми,
попечительными о доме,

добрыми, покорными своим мужьям,
да не порицается слово Божие. <…>

…Дабы они во всем были украшением
учению Спасителя нашего, Бога.

Т и т .  2 : 1 – 5 ,  1 0
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Учение 2-й главы 
Послания к Титу 
и ваше отношение 
к этому учению

Что необходимо делать 
всегда и прямо сейчас

Не довольствуйтесь 
бесхребетным богословием.

Это ниже вашего достоинства.
Бог куда более могуществен,

а Христос куда более блистателен.
Д ж о н  П а й п е р

Мой муж, по его собственному признанию, — акрофоб. Он 
боится высоты. Стоит ему взобраться на верхнюю перекладину при-
ставной лестницы или посмотреть вниз с балкона на высоком этаже, 
как он чувствует учащенное сердцебиение и дрожь в коленях.

При этом Роберт — одаренный строитель- любитель и мастер 
на все руки. За многие годы он принял участие в нескольких мас-
штабных строительных проектах (я видела свидетельствующие 
об этом фотографии). Некоторые из этих проектов — установка де-
вятиметровой трубы, покраска двухэтажного дома — требовали вы-
полнения работ на строительных лесах.

Так как же он преодолевает страх, оказавшись на высоте в семь 
с половиной метров над землей? «Очень просто, — объясняет Ро-
берт. — Я никогда не взбираюсь по приставной лестнице и не ступаю 
на леса, предварительно не убедившись в том, что они установлены на 
ровной и твердой поверхности и надлежащим образом закреплены».



2 8

~ Н Е Т Л Е Н Н А Я  К Р А С О Т А ~

Описанный Робертом подход — идеальная метафора для этой 
главы.

Больше всего я хочу быть той женщиной, о которой говорится 
во 2-й главе Послания к Титу: женщиной, преображенной красотой 
Божьего Евангелия, отражающей его красоту в глазах окружающих 
и изо дня в день с радостью прославляющей Христа.

Надеюсь, это и ваше желание.
Но отправной точкой к достижению этой цели может быть со-

всем не то, чего вы ожидаете.
Возможно, начав читать эту главу, вы надеялись приступить 

к постижению сути присущих женщине качеств и ее благородно-
го призвания, описываемых апостолом Павлом. Подобно Робер-
ту, когда ему не терпится взобраться по приставной лестнице или 
на леса, чтобы приступить к работе, вы стремитесь взяться за дело 
в надежде узнать  что-то полезное,  что-то, чему найдется практиче-
ское применение в повседневной жизни.

Вместо этого вы прямиком угодите за парту, столкнувшись с од-
ним из тех «церковных словечек», которые, по-видимому, не име-
ют отношения к вашему образу жизни.

«Учение».
Вот именно. Эта глава посвящена учению.
Слово «учение» напоминает мне о разумном подходе моего 

мужа, который, прежде чем приступить к работе на высоте, про-
веряет, насколько надежна поверхность под ножками приставной 
лестницы и насколько прочно закреплены леса.

Я допускаю, что у вас может возникнуть соблазн немедленно 
перейти к «полезной информации» в поисках «советов и отве-
тов» — практических рекомендаций и действенной помощи в том, 
как стать более благочестивой и успешной женщиной. В этом пла-
не вас не разочарует ни 2-я глава Послания к Титу, ни эта книга, 
но апостол Павел неслучайно обращается к учению, прежде чем 
излагать конкретные аспекты нашей практической деятельно-
сти. Учение или то, во что мы верим, — фундамент нашего образа 
жизни. Не заложив надежный фундамент, не построить крепкого 
здания.
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Вера и поведение

Итак, какие эмоции вызывает у вас слово «учение»? Скуку? Равно-
душие? Желание поспорить или глухое отторжение? Быть может, 
вы солидарны с человеком, который однажды заявил моей подруге: 
«В нашей церкви мы не проповедуем учение. В ней мы просто лю-
бим Иисуса».

Но дело в том, что каждый человек и каждая ситуация, с которой 
мы сталкиваемся, — результат  какого-то учения. Учение — это то ос-
нование, на котором мы возводим строительные леса своей жизни.

Ваши дети могут посещать государственные школы, в которых, 
вероятно, ни слова не говорится о Боге, но вы же не думаете, что 
начальные и средние светские школы и тем более университеты об-
ходятся без учения? Каждый преподаваемый в школе предмет бази-
руется на  каком-то фундаментальном учении.

Дневные ток-шоу проповедуют свои учения, вечерние мелодра-
матические сериалы и ситкомы — свои. Книги из списка бестсел-
леров, составленного газетой «New York Times», как и те, которые 
стоят на полках в вашем местном магазине христианской литерату-
ры, базируются на том или ином учении. Даже у атеистов есть свое 
учение. Я не назову его здравым, но тем не менее оно определяет их 
ценности, влияет на их мировоззрение и образ жизни.

Учение означает всего лишь получение информации, тогда как 
содержательная часть того, во что мы верим, и представление 
о реальности формируют нашу веру. Подобно почве в саду, учение 
формирует среду для развития характера.

Содержательная часть учения, в котором мы укоренены, спо-
собна качественно преобразить нас в лучшую сторону и тем самым 
помочь окружающим нас людям увидеть красоту Христа и Его Еван-
гелия.

При условии, что это здравое учение.
Даже тех из нас, кто не первый год следует за Христом, случайно 

может ввести в заблуждение ложное или извращенное учение. Если 
не задумываться о качестве питающего наши сердца и умы источни-
ка, глупо надеяться на созревание доброго плода. Ущербное учение 
производит гнилой плод, здравое учение — добрый.
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Позвольте привести в пример мою давнюю подругу Холли Эл-
лифф, жену пастора и мать восьми детей. Сегодня она активно 
служит своей семье и другим женщинам, но было время, когда ее 
изрядный христианский опыт подвергся серьезному испытанию из-
за того, что был основан, прямо скажем, на сомнительном учении.

В самом начале своего следования Божьими путями Холли, по-
добно множеству других верующих,  почему-то решила, что если по-
стараться быть добропорядочной христианкой, если посвящать вре-
мя чтению Библии и молитве, если любить мужа и детей и исправно 
следовать всем религиозным предписаниям, то можно рассчиты-
вать, что Бог благословит тебя жизнью, избавленной от проблем. 
Исходя из этого предположения — этого неверного учения о Боге — 
можно представить, какое потрясение пережила Холли, когда в ее 
жизни начались проблемы.

После рождения первых двух детей у нее случился выкидыш. 
Рож дение следующего ребенка было отягощено родовой травмой, 
по тре бо  вавшей многомесячного лечения малыша. Кроме того, тесть 
Хол ли, ко то рого она всегда считала примером благочестия, изменил 
жене и раз  велся с ней после сорока трех лет брака. Потом у свекрови 
диаг ности ровали болезнь Альцгеймера, и забота о ней легла на плечи 
Хол ли, домохозяйки и матери уже четырех малолетних детей.

Вдобавок к уже имеющимся напастям в церкви сформировалась 
группа людей, которые неустанно и весьма масштабно сеяли раздо-
ры, избрав основной мишенью своей критики мужа Холли, Билла. 
Тяжело, когда критика звучит в твой адрес, но еще тяжелее, когда 
она нацелена на любимого тобой человека.

Каждое воскресное утро Холли приветствовала пришедших на цер-
ковное собрание, но с некоторых пор служение, прежде доставлявшее 
ей столько радости, стало огорчать ее, поскольку любые разговоры 
в церкви, за обедом, по телефону заканчивались спорами и ссорой. 
Масло в огонь подлило то обстоятельство, что милейшая женщина, 
которая вместе с Холли нередко встречала перед собранием членов 
церкви, вышла замуж за одного из самых ярых критиков Билла.

А теперь поставьте себя на место Холли. Какой была бы ваша 
реакция на подобный шквал невзгод, если вы так же, как она 
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с ее сложившимися на заре христианской юности представлениями, 
убеж дены в том, что послушных верующих Бог ограждает от разру-
шительных трудностей и проблем? Стали бы вы «жить святой и бла-
гоговейной жизнью», «быть целомудренной» и «доброй» в своих 
замечаниях, как к тому призывает автор Послания к Титу?..

Видите ли, на поведение человека влияют его убеждения. Учение 
имеет для него огромное значение.

Случившееся заставило Холли пересмотреть свои убеждения; 
пережитые потрясения вынудили ее посредством более вдумчивого 
изучения Божьего Слова и доверительного познания Бога основа-
тельно перестроить фундамент своего мировосприятия. Плод при-
нятого ею решения, рожденного в нелегких испытаниях, был ис-
ключительным и прекрасным.

Таким образом, отправная точка или основание того, чтобы стать 
женщиной, описанной во 2-й главе Послания к Титу, — это жизнь, 
«сообразная с здравым учением», к чему и призывает своими на-
ставлениями апостол Павел.

Отчаянная потребность в учении

Критское общество I века, в котором Тит нес служение пастыря, никак 
не подходит под определение добропорядочного или благочестивого. 
Цитируя одного стихотворца того времени, сказавшего, что жители 
Крита «всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые», Павел просто 
добавил: «Свидетельство это справедливо» (Тит. 1:12, 13). Описывая 
тамошних неверующих, апостол подчеркнул, что они, «будучи гнус-
ны и непокорны… не способны ни к какому доброму делу» (ст. 16).

Как это всегда бывает, разгул лжеучений идет рука об руку с раз-
нузданным образом жизни, получившим на острове широкое рас-
пространение:

…Есть много и непокорных, пустословов и обманщи-
ков… они развращают целые дома, уча, чему не должно, 
из постыдной корысти.

ст. 10–11
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Эти лжеучения не были безобидными, поскольку древнегрече-
ский глагол anatrepō, переведенный как «развращать»*, имеет зна-
чение «опрокидывать, подрывать, разрушать»1. Вот какое потрясе-
ние производили описанные Павлом лжеучения в семьях христиан!

Так как же следовало поступать верующим ранней Церкви в об-
становке столь масштабного распространения лжеучений и пороч-
ного образа жизни? И как в подобных обстоятельствах вести себя 
нам? В отчаянии заламывать руки? Блуждать во тьме? Сдаться 
и безропотно дожидаться возвращения Иисуса?

«Ты же, — наставляет апостол Павел пастыря Тита, — говори то, 
что сообразно с здравым учением».

И всё? Учить Божий народ жить в соответствии с истиной?
Да. Таков Божий замысел — истина и свет побеждают ложь 

и тьму.
Критское общество отчаянно нуждалось в христианах и церквах, 

которые ценили бы здравое учение. Современное общество испы-
тывает в этом не меньшую нужду, потому что там, где такое учение 
проповедуется, где в него верят и живут в соответствии с ним, Бла-
гая весть Иисуса Христа воплощается в жизнь, провозглашается 
с властью и завоевывает сердца. Вот почему Павел убеждает Тита 
назначать в каждой церкви старейшин и блюстителей, которые мог-
ли бы наставлять в здравом учении и своим примером подкрепляли 
бы то, чему они учат.

Греческое слово, переведенное как «здравый», — hugiaino. 
От него образовано слово hygiene (гигиена)2. Здравое учение — это 
средство поддержания духовного здоровья и чистоты. Здравое уче-
ние полезно. Здравое учение спасает жизнь. Здравое учение помога-
ет сделать духовно больных людей здоровыми во всех отношениях, 
что имеет огромное значение для вечности.

В наши дни мы постоянно слышим об экологически чистых 
источниках энергии и здоровом образе жизни. Наше деятельное 
общество активно борется с чрезмерным применением пестицидов 

* В русском Синодальном переводе Библии, по которому приводятся все цитаты 
в этой книге. — Здесь и далее все подстрочные примечания принадлежат перевод-
чику.
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в сельском хозяйстве или регионах с недопустимо высокой попу-
ляцией комаров, и все мы знакомы с людьми, которые не выходят 
из дома без дезинфицирующего средства для рук.

Но многие из тех, кто привередлив в отношении чистоты овощей 
и фруктов, далеко не столь щепетильны к принимаемому на веру 
учению. Их, похоже, не волнуют посторонние примеси, когда речь 
заходит о том, во что они верят.

Здравое, то есть разумное, учение лишено примесей. Здравое 
учение удовлетворяет правилам духовной гигиены. Здравое учение 
безопасно. Здравое учение не грозит токсичными ошибками. Бла-
годаря здравому учению появляются духовно здоровые верующие, 
жизнь которых свидетельствует о позитивных изменениях, произ-
веденных в них здравым учением.

Но слишком часто жизнь тех, кто называет себя христианами, 
почти ничем не отличается, если вообще отличается, от жизни не-
верующих.

Не так давно я была поражена результатами одного опроса. Не-
верующих старшеклассников и студентов спрашивали, есть ли сре-
ди их друзей и знакомых христиане. Примерно 85% опрошенных от-
ветили утвердительно, но лишь 15% из них указали, что видят хоть 
 какие-то различия в образе жизни своих верующих и неверующих 
друзей.

Отсутствие таких различий отмечается не только среди молоде-
жи — проблема столь же остра и среди людей старшего поколения.

Это неправильно. Верующие должны отличаться от окружаю-
щих их людей, причем истинно верующие должны заметно отли-
чаться в лучшую сторону.

Достичь этого можно главным образом благодаря здравому 
учению.

Как здравое учение меняет нас

Здравое учение обладает колоссальным преображающим потенци-
алом. Воплощенное в жизнь, оно способно кардинально изменить 
человека. Здравое учение наставляет и исправляет нас. Его можно 
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уподобить определяющей наш курс бортовой навигационной систе-
ме. В итоге нашими усилиями здравое учение преображает и нашу 
социальную среду.

Проповедь здравого учения имела для апостола Павла столь 
огромное значение, что в трех новозаветных текстах, известных как 
«пастырские послания» (1 и 2 Тим. и Тит.), упоминание его встреча-
ется девять раз. Пять таких случаев зафиксированы исключительно 
в Послании к Титу.

Здравое учение…
Оно было важно тогда. Важно оно и теперь. Здравое учение пред-

ставляет собой открытое нам в Священном Писании слово истины, 
определяющее и объясняющее нашу веру. Среди прочего в нем го-
ворится:

• кто мы такие,
• Кто такой Бог,
• что значит быть христианином,
• что такое Евангелие,
• Кто такой Иисус,
• почему Он пришел в мир,
• почему Он умер,
• почему Он воскрес.

Здравое учение говорит о том, что Бог господствует над всей 
вселенной, что Ему подвластны время, природные стихии и наша 
с вами жизнь. Это значит, что когда все в мире переворачивается 
с ног на голову и выходит из-под контроля, мы можем доверять 
Богу, поскольку «Он держит весь мир в Своей руке»*.

Здравое учение говорит о том, что мы сотворены, чтобы прослав-
лять Бога, и любое обстоятельство нашей жизни может содейство-
вать осуществлению Его замысла. Если бы мы запечатлели в своих 
сердцах эту истину, то больше никогда не воспринимали бы свои 
обстоятельства с прежней точки зрения.

* Строка из известного христианского гимна «He’s got the whole world in His 
hands».
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Такая вера (такое учение), несомненно, изменила бы нас.
Здравое учение говорит о том, что грех, вой дя в этот мир, осквер-

нил его вплоть до пылинок и грунтовых вод.
Здравое учение говорит о том, что наши унаследованные от Ада-

ма и Евы естественные наклонности заключаются в попытке испра-
вить сложившуюся ситуацию самостоятельно, независимо от Бога, 
спрятавшись от Него за изготовленными вручную фиговыми ли-
сточками в надежде остаться незамеченными и избежать ответ-
ственности.

Здравое учение говорит о том, что личные и социальные кон-
фликтные ситуации в семье и на рабочем месте лишь подтверждают 
влияние греха на каждого из нас.

С этим знанием наша единственная надежда — обратиться к Тому, 
Кто, имея полное право списать нас со счетов, все же решил искупить 
нас и примириться с нами. В свете Его истины мы видим свой грех 
и грехи этого мира во всей их неприглядности и признаём свою пол-
ную зависимость от Того, Кто есть наша жизнь и праведность.

Это тоже меняет нас.
Здравое учение говорит о том, что личные представления чело-

века в сравнении с Божьими несущественны, что права отдельной 
личности не превыше непреложных абсолютных ценностей, что ис-
тина не нечто субъективное и относительное — она неизменна во все 
времена для всех и каждого, включая нас с вами.

Здравое учение говорит о том, что сегодняшнее положение ве-
щей не продлится вечно, что христиане призваны не просто выжи-
вать или мирно сосуществовать с безбожным окружением, но всеми 
силами приближать окончательную победу Христа над культурны-
ми традициями современного общества.

Здравое учение говорит о том, что, даже став верующими, мы 
продолжаем бороться с обитающим в нас грехом, плотскими на-
клонностями и эгоизмом. Здравое учение напоминает нам, что, 
не пребывая во Христе и не позволяя Святому Духу трудиться над 
нашим освящением, мы не приносим духовных плодов, какой бы 
активной ни была наша религиозная деятельность. Кроме того, 
здравое учение говорит о том, что всякий раз, отвечая «да» Иисусу 
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и «нет» своим плотским желаниям, позволяя Его любви и могуще-
ству действовать через нас, мы всё больше уподобляемся Царю, Чье 
Небесное Царство мы представляем здесь, на земле.

Здравое учение говорит о том, что крест — это Божье послание 
надежды этому миру, убедительное доказательство реального при-
сутствия Бога в нем, которое представляют люди, в чьей жизни Его 
милость и благодать явлены не на словах, а на деле.

Здравое учение должно полностью преобразить нас.

Дар здравого учения

Да, здравое учение преображает нас.
Здравое учение подводит нас к пониманию того, что необходи-

мо делать прямо сейчас.
«Наставляй в здравом учении», — говорит Павел Титу (см.: 

Тит. 1:9). Утверждай крепкое библейское основание в сердцах Божь-
его народа. Это то, что необходимо делать в первую очередь. Это — 
стартовая черта.

А потом «говори то, что сообразно с здравым учением» (Тит. 2:1), 
то есть учи практическому применению истины в конкретных обсто-
ятельствах. Так выглядит указание на то, что необходимо делать 
прямо сейчас. Это практическое применение полученных знаний. 
Здравое учение не свод абстрактных богословских принципов — 
здравое учение всегда связано с ответственностью. Оно предъявляет 
требования, мотивирует и позволяет жить так, как угодно Господу.

К сожалению, складывается впечатление, что сегодня многим 
отдельным верующим и церковным сообществам недостает стрем-
ления к овладению здравым учением. Живя в обществе потребле-
ния, они жаждут развлечений, стремятся к комфорту и не желают 
думать. При этом они не хотят, чтобы окружающие считали их огра-
ниченными, замкнутыми или скучными. Давно известно, что «об-
легченное учение» собирает намного более многочисленные ауди-
тории, чем глубокие библейские проповеди.

Но влияние Благой вести в мире неизбежно ослабевает, когда мы 
в угоду церковным программам и мероприятиям, а также запросам 
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и стремлениям общества пренебрегаем здравым учением. Когда это 
происходит, люди лишаются прекрасного свидетельства преобра-
женной жизни, которая отражает красоту Христа и Его истины, а ведь 
именно они делают христианское послание таким убедительным. До-
вольствоваться  чем-то меньшим, чем здравое учение, опасно.

Тем не менее такие духовные поблажки свой ственны не только 
нам, но и нашим предшественникам, что неудивительно, ведь имен-
но об этом апостол Павел предупреждает своего младшего друга, па-
стыря Тимофея:

…Будет время, когда здравого учения принимать не бу-
дут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух 
и обратятся к басням.

2 Тим. 4:3–4

Павел поспешит указать Тимофею на неподвластное времени ре-
шение:

…Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом… проповедуй слово… обличай, запрещай, увещевай 
со всяким долготерпением и назиданием.

ст. 1–2

В сущности, это то же самое послание, с которым Павел обра-
щается к Титу в первых строках своего письма, когда излагает ему 
требования, предъявляемые к руководителям церкви. Пасторы 
и старейшины отвечают за обеспечение духовного руководства 
и защиты Божьего народа. Неколебимая приверженность здравому 
учению занимает центральное место в этом призвании:

…Держащийся истинного слова, согласного с учени-
ем, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении 
[то есть руководстве. — Н. Д.-У.], и противящихся обли-
чать [то есть защищать. — Н. Д.-У.].

Тит. 1:9
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Если руководители вашей церкви любят здравое учение, пропо-
ведуют его и живут в согласии с ним, то вы благословлены огромным 
даром свыше. Обязательно дайте им знать, насколько вы благослов-
лены и благодарны им за их труд. Если вы еще только подыскива-
ете для себя церковное собрание, пусть ваш выбор падет на то, где 
вы и члены вашей семьи найдут основательное и полноценное би-
блейское учение, воодушевляющее вас жить в соответствии с бла-
гим влиянием, которое оно оказывает на вашу жизнь. Если же ваша 
церковь ищет нового пастора, молитесь, чтобы Бог привел к вам 
человека, который говорит то, «что сообразно с здравым учением» 
(Тит. 2:1). Не ищите красноречивого оратора или превосходного ад-
министратора, не обольщайтесь обладателем впечатляющей хариз-
мы с его умением собирать тысячные аудитории. Главное, чтобы он 
мог проповедовать Слово и «увещевать и обличать со всякою вла-
стью» (см.: ст. 15).

Две опасности

Без здравого учения мы лишены надежного якоря, лишены твер-
дой опоры в жизни. Если человек не укоренен в здравом учении, его 
легко обмануть или ввести в заблуждение. Он уязвим для лжеуче-
ния и лишен возможности отличать истину от заблуждения, когда 
слушает популярного проповедника или читает далеко не во всем 
согласующийся со Священным Писанием бестселлер.

Без здравого учения мы никогда не узна�ем, как жить так, чтобы 
угождать Богу.

Вот почему столь часты случаи, когда исповедующие христиан-
ство становятся жертвами неверного учения и оправдывают неби-
блейское, безнравственное поведение, ибо, пренебрегая здравым 
учением, лишены его преображающего жизнь влияния.

Сказав это, необходимо признать, что и ревностно держась здра-
вого учения, можно выхолостить его, превратив в нечто леденящее 
душу, безжизненное и лишенное влияния Святого Духа. (Слышали  
вы о фарисеях?) На самом деле, когда речь заходит об учении, суще-
ствуют две опасности, которых следует в равной степени избегать.
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До сих пор в этой главе рассматривалась лишь первая опасность: 
угроза, которой подвергается жизнь человека, лишенного здра-
вого учения. Но христиане, ценящие здравое учение и содейству-
ющие его распространению, рискуют стать заложниками буквы 
священного закона, выхолостив из него всякое подобие жизни.

Таким был Никодим, когда он впервые пришел к Иисусу. Этот 
иудейский духовный лидер хорошо разбирался в ветхозаветных 
писаниях и тщательно соблюдал заповеди. С учением в жизни 
Никодима было все в порядке, но у него не было Святого Духа. 
Его учению недоставало жизни, и когда под покровом ночи он 
пришел поговорить с Иисусом, быстро выяснилось, что Никодиму 
не хватает элементарных знаний о жизни в Духе. Это немало уди-
вило Иисуса: «...ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» 
(Ин. 3:10).

Никодим являет собой наглядное доказательство того, что мож-
но знать истину, поступать правильно и все же быть неправым.

Более того, учение, плодящее самодовольных, осуждающих, 
сварливых, бесчувственных защитников истины, не отражает 
ни се �рдца, ни характера Бога. Такое учение далеко не здравое, по-
скольку здравое учение не только истинно, но также прекрасно 
и исполнено блага.

Такой ли наша жизнь предстает в глазах окружающих? Обладая 
правильными ответами на трудные вопросы, проявляем ли мы де-
ликатность, когда делимся ими с окружающими нас людьми? Ци-
тируя по памяти Библию с целью доказать свою правоту, являем 
ли в своей богословской безупречности подлинную любовь и до-
броту — плоды Святого Духа? Возможно, мы приобрели глубокие 
знания в Божьем Слове, но очевидно ли окружающим, что наши 
сердца смягчены благоговением в соответствии с полученными 
нами знаниями?

Как наставляет Тита апостол Павел, мы во всем призваны быть 
«украшением учению Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:10). Когда 
мы в силе Святого Духа воплощаем в жизнь Божью истину, наша 
жизнь становится прекраснее, а сама истина — все более привлека-
тельной и неотразимой в глазах окружающих.
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Единственное отличие

Когда Павел призывает Тита учить тому, что сообразно здравому 
учению, это говорит о том, что не всякий жизненный уклад соответ-
ствует этому учению. На протяжении всего Послания к Титу Павел 
отмечает ряд признаков, по которым жизнь христиан должна ради-
кально отличаться от жизни неверующих3. Давайте рассмотрим не-
которые из этих признаков.

• Непротиворечивость убеждений и поведения. Неверующие 
«знают Бога, а делами отрекаются» (Тит. 1:16), в то время как 
образ жизни подлинных христиан не должен расходиться 
с тем, во что они верят.

• Праведность. Неверующие — оскверненные и беззаконные 
люди (см.: Тит. 1:15; 2:14) с повадками «злых зверей» (см.: 
Тит. 1:12). Учение о Божьей святости призывает нас, в отличие 
от них, быть безукоризненными во всех сферах жизни (см.: 
ст. 6–9).

• Самоконтроль. Неверующие предстают рабами «похотей 
и различных удовольствий» (Тит. 3:3), таких как пьянство 
и лень (см.: Тит. 1:7, 12), но верующие в Христа должны быть 
наделены Его силой владеть собой и своими желаниями.

• Самообладание. Неверующие порой бывают гневливыми 
и даже драчунами (см.: Тит. 1:7), но верующие должны быть 
добрыми и не любить прекословить (см.: Тит. 2:5, 9), как 
и «никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, 
и оказывать всякую кротость ко всем человекам» (Тит. 3:2).

• Человеколюбие. Отношения неверующих полны «злобы и за-
висти» (см.: ст. 3), тогда как отношения верующих должны 
отражать «благодать и человеколюбие Спасителя нашего, 
Бога» (см.: ст. 4).

• Правдивость. Неверующие — коварные лжецы (см.: Тит. 1:12) 
и обманщики (см.: ст. 10), в то время как верующие должны 
иметь «познание истины» (см.: ст. 1) и преданность «неиз-
менному в слове» Богу (см.: ст. 2).
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Список можно продолжить, но, полагаю, суть вы уловили. Отли-
чие христиан от неверующих должно бросаться в глаза, и не потому, 
что мы порядочнее или лучше воспитаны. В сущности, мы ничем 
не отличаемся от других людей. Наши плотские устремления в той 
же мере эгоцентричны, что и у среднестатистического представите-
ля человечества.

Единственное отличие — единственное отличие! — это Иисус, 
Его Благая весть.

Но что это за отличие! Какое огромное отличие Он привнес!
Средство, благодаря которому Святой Дух продолжает уменьшать 

нашу ориентированность на привычные образцы поведения, осво-
бождая нас от закабаляющего стремления соответствовать общепри-
нятым нормам и пробуждая наши сердца к красоте Христа и жела-
нию следовать Его путями, — это укоренение в истине Его Слова.

Благодаря здравому учению.
Полагаю, вы уже поняли, что «нарядить» свою жизнь, стараясь 

улучшить свое поведение или дорасти до духовных высот, которых 
вы надеетесь достичь как женщина, невозможно, не выстраивая 
свою жизнь на фундаменте библейских истин. Если вы не хотите 
двигаться вперед, насыщаясь мудростью Священного Писания и по-
средством зрелых верующих получая здравое учение, ваше стремле-
ние к благочестивой и плодотворной жизни неизменно будет сопря-
жено с разочарованиями.

И еще: если вы попытаетесь жить, игнорируя здравое библейское 
учение, не думайте, что в этом случае вам удастся избежать его влия-
ния на вашу жизнь. Вы лишь сделаете выбор в пользу другого учения.

Потому что все мы живем (и умираем) в строгом соответствии 
с  каким-либо учением.

Евангельская истина

Я пришла к пониманию того, что любые неудачи в нашей жизни 
обусловлены нехваткой должного учения.

Мы либо не были научены и не знаем Божьей истины, которая 
позволила бы нам повиноваться Богу и наслаждаться общением 



4 2

~ Н Е Т Л Е Н Н А Я  К Р А С О Т А ~

с Ним, либо (что еще хуже) знаем Божью истину, но не поступаем 
в соответствии с тем, что нам известно.

Одно из двух, потому что лишь здравое и постоянно практику-
емое учение убережет наше мировоззрение и укрепит наш образ 
жизни на верном пути.

Здравое учение убережет нас от опасности, сохранит наше духов-
ное здоровье и нравственную чистоту. Здравое учение абсолютно 
необходимо нам для духовной целостности и благочестивого образа 
жизни.

Однако знание здравого библейского учения (и применение его 
на практике) не облегчает ведения духовной вой ны и не обещает, 
что мы никогда не оступимся. Здравое учение лишь гарантирует 
нам, что, если мы потерпим неудачу, оно подскажет нам, где мы 
допустили ошибку, поможет вернуться к кресту, покаяться и вновь 
обратиться к Иисусу и заверит нас в Его милосердии.

Вновь все сводится к Евангелию. Наша цель на пути к форми-
рованию характера, взаимоотношений и служения, описываемых 
во 2-й главе Послания к Титу, не в том, чтобы стать лучше как жена, 
мать или духовный лидер и улучшить свою репутацию или просто 
качество ночного сна. Наша высшая цель заключается в том, что-
бы в максимальной мере уподобиться Христу, и мы приближаемся 
к ней, когда познаём и отражаем Его красоту и наслаждаемся ею, 
привлекая к Нему внимание этого мира, изголодавшегося по истин-
ной красоте.

Всех нас беспокоит прогрессирующее моральное разложение об-
щества. По привычке мы надеемся, что эта проблема решится, когда 
будут образованы новые государственные структуры, приняты но-
вые, более совершенные законы, а также модернизированы система 
образования и методы управления. Как хочется думать, что другой 
президент, другие законодатели и судьи, более масштабные и каче-
ственные социальные программы и иные комплексные меры обес-
печат желаемое преображение общества!

Но в Послании к Титу апостол Павел утверждает, что прежде 
всего нам необходимы ученики, которые знакомы со здравым уче-
нием и живут в согласии с ним. Мужчины и женщины, укоренен-



4 3

Глава 2. Учение 2-й главы Послания к Титу и ваше отношение к этому учению   

ные в Священном Писании и живущие в строгом соответствии с тем, 
во что они верят. Словом, благочестивые, мудрые, добродетельные 
и благожелательные верующие с благополучными семьями и любя-
щими отношениями в них.

Голословность наших даже самых весомых интеллектуальных 
до водов никогда не убедит этот мир в существовании Бога, уникаль-
ности Христа, пути спасения, нравственной безупречности библей-
ского мировосприятия и множестве других прекрасных истин. Те, 
кого мы так страстно пытаемся спасти, гораздо охотнее начинают 
разделять наши убеждения, когда видят, как воплощено в нашей 
жизни и нашем отношении к людям Божье Евангелие.

Немецкий мудрец XIX века Генрих Гейне сказал: «Покажи мне 
свою искупленную жизнь, и, может быть, я поверю в твоего Искупи-
теля»4, потому что для христиан не существует более мощного сред-
ства евангелизации, более эффективного метода социальных преоб-
разований и системных изменений, чем вера в учение Иисуса Христа 
и демонстрация преображающей силы Евангелия в своей жизни.

Это утверждение может показаться наивным и даже примитив-
ным. Что могла изменить горстка возрожденных последователей 
Христа на острове Крит в далекой от нас вырождающейся Римской 
империи? Что изменится, если в этом безбожном мире наш с вами 
образ жизни будет отличаться благочестием?

Возможно, в этом безбрежном океане зла вы, ваша семья и ваша 
церковь — лишь крошечные островки благочестия, но не стоит не-
дооценивать способность Бога благодаря этим форпостам красоты 
и благодати привлекать потерянные души к Евангелию Христа. 
Именно так и расширяется Божье Царство.

Поэтому, если вы молоды… начните прямо сейчас учиться следо-
вать здравому учению Божьего Слова, понимать и ценить его, зная, 
что оно сформирует не только ваши сегодняшние личностные каче-
ства, но и того человека, которым вы станете в будущем. Позаботь-
тесь также о наличии доверительных отношений с благочестивыми 
женщинами старшего возраста, чья любовь к Иисусу и Божьему 
Слову усилит ваше стремление к здравому учению и понимание по-
зитивных перемен, производимых им в каждой сфере вашей жизни.
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Если вы — женщина старшего возраста, давайте постараемся 
никогда не оставлять истоков нашей веры — чистого, беспримесно-
го Божьего Слова. Давайте станем живым посланием здравого уче-
ния как в его изучении, так и в практическом применении. Хватит 
потворствовать соблазнам и отвлекающим факторам этого мира — 
пора показать идущему следом за нами поколению красоту Божь-
ей истины и ее способность решать проблемы современного обще-
ства. Поверьте, всякий раз, выбирая послушное следование этому 
призванию, вы позволяете Богу преображать вашу жизнь самым 
дерзновенным инструментарием Евангелия, о котором вы не могли 
даже помыслить.

Здравое учение — это то, что необходимо применять.
Следовать здравому учению — это то, что необходимо делать 

прямо сейчас.
Когда в нашей жизни будут присутствовать обе эти составляю-

щие, фундамент истины, на котором мы уверенно возводим здание 
своей жизни, обретет особую прочность и сейсмоустойчивость.

Когда молодые женщины и женщины старшего возраста вме-
сте будут изучать и воплощать в жизнь истину Божьего Слова, они 
достигнут потрясающего результата. Несказанно прекрасного! Зер-
кального отражения Христа!
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