
 

 

 

Любопытство 
 

Описание проблемы. 

Плутарх, О любопытстве: «Как 
поварам желанно изобилье снеди, а 
рыбарям - рыбы, так и любопытные 
жаждут несметных напастей, 
бесчисленных происшествий, 
новшеств и перемен, чтобы всегда 
было за чем поохотиться и чем 
поживиться». 

«Любопытный» – человек, который без 
приглашения вторгается в чью-то жизнь, 
вмешивается и сует свой нос в чужие дела. 
Библия весьма ясно говорит, что это 
порочное, недопустимое поведение, 
которому, особенно, нет места в поместной 
церкви. 

1 Пет. 4:15 (пер. еп. Кассиана), «Пусть 
никто из вас не страдает, как убийца, или 
вор, или делающий злое, или как 
вмешивающийся в чужие дела 
(ἀλλοτριοεπίσκοπος)». 

2 Фесс. 3:11, «Но слышим, что некоторые 
у вас поступают бесчинно, ничего не 
делают, а суетятся (περιεργάζομαι, 
прикладывать усилия там, где не 
нужно)». 

1 Тим. 5:13, «…притом же они, будучи 
праздны, приучаются ходить по домам и 
бывают не только праздны, но и 
болтливы, любопытны (περίεργος), и 
говорят, чего не должно». 

Рим. 14:4, «Кто ты, осуждающий чужого 
раба? Перед своим Господом стоит он, 
или падает. И будет восставлен, ибо 
силен Бог восставить его». 

Этот грех является производным от 
разного рода других грехов. 

Далее представлены грехи помыслов и 
грехи языка, которые составляют характер 
«любопытного». 

Гордость: «Я способен решать проблемы 
людей, и я уполномочил себя заниматься 
именно этим». 

Самоправедность: Библия довольно сурово 
обращается к религиозному человеку, 
вмешивающемуся в чужую жизнь: 

Рим. 2:1-6, «Итак, неизвинителен ты, 
всякий человек, судящий другого, ибо тем 
же судом, каким судишь другого, 
осуждаешь себя, потому что, судя другого, 
делаешь то же. А мы знаем, что поистине 
есть суд Божий на делающих такие дела. 
Неужели думаешь ты, человек, что 
избежишь суда Божия, осуждая 
делающих такие дела и сам делая то же? 
Или пренебрегаешь богатство благости, 
кротости и долготерпения Божия, не 
разумея, что благость Божия ведет тебя к 
покаянию? Но, по упорству твоему и 
нераскаянному сердцу, ты сам себе 
собираешь гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от Бога, 
Который воздаст каждому по делам его». 

Стремление осудить: нельзя допустить, 
чтобы кому-то что-то сошло с рук; нельзя 
ждать, пока с этим делом разберется Бог 
(нетерпение). 

Присвоение себе функций Бога. 

Мф. 7:1-5, «Не судите, да не судимы 
будете, ибо каким судом судите, таким 
будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить. И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или 
как скажешь брату твоему: "дай, я выну 
сучок из глаза твоего", а вот, в твоем 
глазе бревно? Лицемер! вынь прежде 
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата твоего». 

Непрощение. 

Еф. 4:31-32, «Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 
всякою злобою да будут удалены от вас; 
но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас». 

Нарушение частной жизни других. 

Ненависть. 



Любопытство 2 
 

 

 

Мстительность. 

Отсутствия покоя в душе. 

Неправильное отношение к жизненным 
благам. 

Попытки построить свое счастье на 
чужом несчастье. 

Победа над грехом любопытства. 

1. Желание быть сосредоточенным на 
Христе, жить достойно призвания. 

2. Признание суверенности Бога и 
первостепенной важности Его слова. 

3. Знать из Библии, что любопытство – это 
грех. 

4. Желание быть в общении и под 
контролем Святого Духа. 

5. Исповедание греха Богу. 

Библейское очищение состоит из трех 
этапов: 

Для неверующего – это то, что приходит 
со спасением. 

Титу 3:5, «Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, 
а по Своей милости, банею возрождения 
и обновления Святым Духом». 

Для плотского христианина, 
находящегося вне общения – это 
исповедание. 

1 Ин. 1:8-10, «Если говорим, что не имеем 
греха, - обманываем самих себя, и истины 
нет в нас. Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды. Если говорим, что мы не 
согрешили, то представляем Его лживым, 
и слова Его нет в нас». 

Для духовного верующего, 
пребывающего в общении – постоянное 
очищение Божьим словом. 

Еф. 5:25-27, «Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, 
или порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна». 

В библиотеке Grace Notes есть специальные 
материалы, которые говорят об отношениях 
верующего с Богом и другими людьми: 

Благодать; Фокус на Христе; Господство 
над жизненными благами; Мышление; 
Покой в вере. 

Подобного рода «любопытство» мы 
находим в контексте 1-й главы послания к 
Титу. Евреи-христиане создавали 
множество проблем в поместных церквях, 
настаивая на том, что христиане-язычники 
должны следовать иудейским обычаям. 
Вместо того чтобы заниматься своими 
делами и позволять другим жить как для 
Господа, они активно пытались изменить 
поведение других людей.  

Титу 1:10-14, «Ибо есть много и 
непокорных, пустословов и обманщиков, 
особенно из обрезанных, каковым 
должно заграждать уста: они развращают 
целые дома, уча, чему не должно, из 
постыдной корысти. Из них же самих 
один стихотворец сказал: "Критяне 
всегда лжецы, злые звери, утробы 
ленивые". Свидетельство это 
справедливо. По сей причине обличай их 
строго, дабы они были здравы в вере, не 
внимая Иудейским басням и 
постановлениям людей, отвращающихся 
от истины». 

Титу 1:10. 

Ибо есть много и непокорных, 
пустословов и обманщиков, особенно 
из обрезанных. 

«Ибо есть много и непокорных»: 
ἀνυπότακτος, «недисциплинированный, 
мятежный, независимый, неподвластный». 

На Крите было много верующих, живущих в 
состоянии духовной анархии. Эти люди 
были непокорны любого рода власти и не 
подчинялись власти Божьего слова и 
учению пастора. 

В этом стихе заключены три качества бунта 
против доктрины: 

1. Непокорные, или 
недисциплинированные. 

2. Пустословы. 
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3. Обманщики. 

Также слово ἀνυπότακτος используется в 1 
Тим. 1:9: «зная, что закон положен не для 
праведника, но для беззаконных и 
непокоривых». 

Евр. 2:8, «…все покорил под ноги его. 
Когда же покорил ему все, то не оставил 
ничего непокоренным ему. Ныне же еще 
не видим, чтобы все было ему 
покорено…» 

Перед Иисусом Христом не будет 
непокорных! 

«Пустословы»: ματαιολόγος, «речь без 
содержания». От слова μάταιος, «пустой» и 
λέγω, «говорить».  

Эти люди высказывают свое мнение, 
исходящее их пустой души. Это младенцы во 
Христе, рассуждающие о духовных вопросах, 
с которыми они не знакомы ни в теории, ни 
на практике. 

Люди, которые даже не подумали бы 
критиковать инженера, доктора или 
бухгалтера, так как они не знакомы с этими 
профессиями, думают, что являются 
экспертами и могут оценивать Божий план. 
У них есть сотни мнений о воспитании 
детей, образовании, браке, политике, 
руководстве церковью. Представьте себе 
человека, не знающего арифметики, 
который говорит профессору математики, 
что его вычисления неверны. 

Пр. 29:11, «Глупый весь гнев свой 
изливает, а мудрый сдерживает его». 

1 Тим. 6:20, «О, Тимофей! храни 
преданное тебе, отвращаясь негодного 
пустословия и прекословий лжеименного 
знания». 

«И обманщиков»: φρεναπάτης, «обманщик, 
совратитель». Глагольная форма этого 
слова используется в Гал. 6:3, «Ибо кто 
почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, 
тот обольщает сам себя». 

ПРОЧТИТЕ Еф. 4:11-15, чтобы узнать о 
защите от обмана. 

Обманщик – это тот, кто считает, что 
каждый человек сам себе царь, и то, что он 
думает, является истиной. В эту категорию 

входят легалисты (законники), моралисты, 
гуманисты – все те, кто не понимает Божьей 
благодати и, поэтому, проповедует ложную 
доктрину, противную истине. 

«Особенно из обрезанных»: ссылка на 
христиан-евреев, которые считали 
соблюдение Закона Моисея неотъемлемой 
частью спасения. Находясь в церквях, они 
настаивали на том, чтобы смешивать Закон 
и Благодать. 

(Однако, чтобы нам не впасть в критику, 
нужно помнить, что ни у Тита, ни у любого 
другого верующего, живущего в 1-ом веке, 
не было полной копии новозаветного 
канона. У Тита могли быть копии некоторых 
посланий Павла, а также на острове могло 
быть несколько свитков Торы. Представьте 
себе, как сложно понять принципы 
христианской жизни, имея так мало 
информации!) 

Еврей был очень горд тем, что он еврей, и во 
многом это было обоснованно. Но он мог 
свысока смотреть на верующих-язычников, 
возможно из-за того, что евреи были 
первыми верующими на Крите, а некоторые 
из них были в Иерусалиме в тот день 
Пятидесятницы. Евреи обычно считали себя 
лучше язычников, и с гордостью носили имя 
«обрезание». 

ПРОЧТИТЕ Еф. 2:11-22. Христос объединил 
еврея и язычника, но иудействующий не 
хочет быть частью этого. Иудействующий 
законник не верит в благодать, и крепко 
держится за свои традиции. 

ПРОЧТИТЕ Рим. 2:17-29. 

Абсолютно очевидно, что на Крите была 
нужда в ясном и подробном учении о 
спасении, благодати, позиционной истине, и 
многих других доктринах. 

Титу 1:11 

…каковым должно заграждать уста: 
они развращают целые дома, уча, чему 
не должно, из постыдной корысти. 

«Каковым должно заграждать уста»: 
ἐπιστομίζω, «заставить замолчать, 
обуздать». 
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То есть «кого нужно заставить замолчать». 
Это повеление учить тех, кто настроен 
негативно. Верующие, которые бунтуют 
против власти Бога, непокорные, будут 
приносить церкви только проблемы. Их 
нужно заставить замолчать. Им придется 
либо смириться и возрастать, приняв 
авторитет учителя, либо покинуть 
собрание. 

Мф. 22:34, Иисус Христос привел саддукеев в 
молчание. 

ПРОЧТИТЕ Титу 2:7-8 

ПРОЧТИТЕ 1 Пет. 2:11-15 

«Они развращают», ἀνατρέπω, «заставить 
упасть, опрокинуть, разрушить». 

Разговорное значение этого слова можно 
увидеть в Оксиринхских папирусах: P Oxy I 
69:2, «Они сломали дверь, ведущую на 
улицу»; P Oxy VI 902:11, «Я был низведен до 
погибели». 

В данном стихе это слово используется в 
смысле разрушения чего-либо. 

ПРОЧТИТЕ 2 Тим. 2:15-18, где говорится о 
духовном разрушении. 

«Целые дома»: ὅλος οἶκος. 

Это может относиться к тому факту, что 
церкви собирались по домам. Таким 
образом, «они развращают целые домашние 
церкви». Также фраза может относиться к 
семьям: «они развращают целые семьи». Обе 
идеи имеют право на существование. 

Флм. 2; 1 Кор. 16:19; Рим. 16:3-5; Кол. 
4:15. 

Лжеучение разрушает поместную церковь, 
если позволить ему беспрепятственно 
распространяться. Ложная доктрина не 
обязательно должна быть чем-то очевидно 
еретическим, как отвержение 
божественности Христа, Его воскресения 
или рождения от девы. Она может 
представлять собой просто мирское 
понимание какого-то доктринального 
вопроса. 

У всех верующих есть мирские, 
человеческие идеи. Но когда кто-то 

начинает публично продвигать подобную 
идею в собрании, это становится 
разрушительным. 

Легализм, лжеучение, мирское понимание – 
все это является закваской, которая 
заквашивает все тесто. С кафедры должно 
провозглашаться убедительное учение, 
способное оградить собрание от тех, кто 
высказывает ложные идеи. 

«Уча»: διδάσκω, «публично наставлять». 

«Чему не должно»: тому, чему не нужно 
учить. 

Например, давать совет, исходя из мирского 
понимания, пользуясь лже-авторитетом. 

Есть верующие, которые, пробыв некоторое 
время в собрании, собирают вокруг себя 
последователей, или «общество взаимного 
согласия». Общество взаимного согласия – 
это большая или малая группа людей, 
которые объединены каким-то грехом 
мышления, обычно какой-то формой 
греховного суждения. Эти люди обычно 
«подпитывают» друг друга тем, что, 
используя грехи языка и злоречие, унижают 
либо личность, либо поступки тех, кто не 
состоит в их группе. 

Или может быть так, что какой-то более 
опытный верующий учит ложным идеям на 
основании авторитета, который ему 
предоставили другие члены группы. Такое 
учение может содержать откровенную ложь, 
или может включать частичную истину, 
подкрепленную отрывками Писания, 
вырванными из контекста. Это могут быть 
мини-проповеди, которые звучат красиво, 
но являются лживыми или лишенными 
содержания. Таким образом, вас научат как 
управлять церковью, жить в браке, 
воспитывать детей, исполнять закон, в 
компании со всякого рода формами 
поведенческого контроля. 

«Из постыдной корысти»: ради постыдной 
прибыли. На Крите были те, кто учил за 
деньги, и это было совершенно 
непорядочно. 

 


