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Оппозиция истине 
Тит. 1:10−16 

Часть I 
Как защитить церковь от противников истины  

Тит. 1:10−12 

Вступление 

Откроем все вместе первую главу Послания к Титу. После того, как Павел призвал 
Тита поставить по всем городам пресвитеров (Тит. 1:5) и объяснил, кто может быть 
пресвитером (Тит. 1:6−9), апостол переходит к описанию людей, которые будут 
противиться Титу и новому руководству церквей (Тит. 1:10−16). 

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 
обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, 
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. Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего 
чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами 
отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу 
(Тит. 1:10−16). 

Очевидно, что служение Тита церквям острова Крит обещало быть очень непростым, 
так как столкновение с людьми, противящимися истине, было неизбежным. Уверен, что 
каждый из вас при утверждении истины также сталкивается с противниками. К сожалению, 
в их числе могут быть даже самые близкие люди, друзья прошлого или родственники. 

Исследуя Священное Писание, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
истинные служители никогда не пользовались особой популярностью. Противники истины 
клеветали, верили наговорам, вступали в споры и прения. Во-вторых, истина всегда 
утверждалась в борьбе, в противостоянии, ее защита никогда и никому не давалась легко. 
Моисей утверждал истину в борьбе с фараоном, с Кореем и его сторонниками. Даже 
родная сестра Мариам и ближайший сотрудник Аарон восставали против него. Иисус 
Христос утверждал истину в борьбе с книжниками, фарисеями и первосвященниками и 
отдал жизнь в этой борьбе. Павел также сражался с иудеями, язычниками и лжебратьями. 
Видимо, Бог желает, чтобы истина утверждалась на фоне противодействия ей. Великий 
реформатор Иудеи – Неемия. Помните, какой ценой ему приходилось восстанавливать 
стену Иерусалима, а после и жизнь народа по Слову Божьему. Враги Неемии распускали 
слухи, будто укрепление Иерусалимской стены говорит о желании восстать против 
персидского царя. Санаваллат и Товия, правители над регионами, расположенными 
неподалеку от Иерусалима, предпринимали множество попыток остановить работу 
Неемии. Когда работа была еще только в планах, враги смеялись: «Услышав это, 
Санаваллат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись над 
нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете? уже не думаете ли 

возмутиться против царя?» (Неем. 2:19). «…Пусть их строят; пойдет лисица, и 
разрушит их каменную стену» (Неем. 4:3). Все эти насмешки острой болью отражались в 
сердце Неемии и его сотрудников, об этом ясно говорят первые слова его молитвы: 
«Услыши, Боже наш, в каком мы презрении…» (Неем. 4:4а). Как только стены города стали 
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укрепляться, насмешки сменились угрозами военного нападения: «Когда услышал 
Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские 
восстановляются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. 
И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились 
Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от них» 
(Неем. 4:7−9). 

Сторонники Неемии были готовы к отражению нападения в любое время. Но 
Господь защитил строителей от военного конфликта. Позже Неемию хотели хитростью 
заманить в ловушку (Неем. 6:1−4), о нем стали распространять клевету (Неем. 6:5−9, 10−14), 
а Товия пытался запугать его письмами. Неемия делал Божье дело, и ему противостояла 
оппозиция. Несмотря на козни врагов, он закончил строительство стены, и далее, после 
прочтения Ездрой закона началось пробуждение. 

Когда Бог открывает большие возможности для утверждения истины, Он часто 
допускает сильную оппозицию. Помните сказанное Павлом в 1 Коринфянам 16:9: «…ибо 
для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много?» Не нужно 
удивляться, когда, утверждая истину, мы сталкиваемся с теми, кто активно противится 
Писанию. Такое развитие событий соответствует Божьему плану, поэтому нам следует быть 
готовыми. Оппозиция может возникать как внутри церкви, так и вне ее. Вопрос лишь в том, 
как нам следует реагировать? Готовя Тита к неизбежному столкновению с противниками 
истины, Павел дает два совета. Первый совет мы встречаем в одиннадцатом стихе: 
«…каковым должно заграждать уста…» (Тит. 1:11а). Другими словами, принуждай 
молчать тех, кто противится истине. Речь идет о том, как защитить церковь от их плохого 
влияния. Второй совет мы встречаем в тринадцатом стихе «...обличай их строго, дабы они 
были здравы в вере…» (Тит. 1:13). Иными словами, обличай тех, кто противится истине. Речь 
идет о том, как помочь самим противникам. 

В этой проповеди мы рассмотрим первый совет. А в следующей – второй. 
Обратите внимание на следующие стихи: 

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 
обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, 
уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец 
сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые" (Тит. 1:10−12). 

Эти стихи содержат первый совет, его можно перефразировать так: 

I. Принуждайте молчать противников истины  

Для того чтобы защитить церковь от дурного влияния противников истины, Тит 
должен был предпринять радикальные меры: «заграждать уста». Двумя этими словами 
переведено одно греческое слово, означающее «затыкать рот, взнуздывать, заставлять 
замолчать». Некоторые переводят это слово, как «одевать намордник». 

Как этого достичь? Что необходимо делать для того, чтобы заграждать уста? 

Учить 

Прежде всего, истинный пастырь должен основательно наставлять церковь в 
библейском учении. Церковь, наставленная в истинах Писания, не позволит 
распространять внутри себя какие-либо заблуждения; члены такой церкви смогут 
распознать лжеучение и разоблачить его. 

Разоблачать 

Истинный пастырь может закрывать уста лжеверующим, лицемерам, противящимся 
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истине, разоблачая их заблуждения и обличая их грех, так чтобы всем было очевидно их нечестие. 

Не давать возможность учить в церкви 

Истинный пастырь закрывает уста лжеверующим лицемерам, пытающимся 
повлиять на церковь извне тем, что не предоставляет им церковные кафедры, не позволяет 
распространять их книги, кассеты, диски и тому подобное. (Они не могут учить в церкви.) 

Применять церковную дисциплину 

Истинный пастырь закрывает уста противникам истины внутри церкви, применяя 
церковную дисциплину. Любой человек в общине, который восстает против истины и 
упорствует в этом, должен быть отлучен. Вот, что значит заграждать уста. 

Скорее всего, у многих возникает вопрос: к кому должны быть применимы столь 
радикальные меры? Как распознать противников истины? 

Рассмотрим шесть отличий противников истины, которых следует принуждать молчать 

1. Определенное поведение 

Ибо есть много и непокорных... (Тит. 1:10а). 

Поведение противников истины отличается непокорностью. Они не признают 
авторитеты, установленные Богом, являются бунтовщиками, противящимися ясному 
библейскому вероучению. Такие люди не имеют права учить ни в церкви, ни в частных 
беседах, ни на официальных встречах. Непокорное, бунтующее сердце, отказывающееся 
подчиняться, слушаться, – это гордое сердце. Именно таким является сатана – главный враг 
истины, восставший против авторитета Бога, нежелающий подчиняться Его власти. 
Поведение противников истины, которых следует принуждать молчать, отличается 
непокорностью. 

Обратите внимание, Павел говорит Титу о том, что количество противников истины 
может быть большим: «Ибо есть много...». Церкви острова Крит, как и многие 
современные церкви, были наполнены большим количеством религиозных лицемеров, 
противящихся истине. Печально, но религиозная оппозиция истине нередко бывает 
многочисленной; противники истины часто оказываются в большинстве, а сторонники ─ в 
меньшинстве. 

2. Определенная речь 

...Пустословов и обманщиков... (Тит. 1:10б). 

Слово, переведенное как «пустословов» (греческое «матаиологос») буквально 
означает «бесполезные слова». Этим словом описывали злые разговоры, использование 
сильных выражений, в которых мало или совсем нет правды. Речь религиозных лицемеров 
пуста и бессмысленна. Они могут говорить религиозными фразами, использовать 
библейские цитаты, вырывая их из контекста. Но, так как они не дают подлинных 
наставлений в истине, все, чему они учат, является пустой болтовней. Слово, переведенное 
как «обманщиков», в греческом буквально означает «обманщик, шарлатан, обольститель». 
Если человек произносит религиозные речи, не содержащие в себе ясного библейского 
учения, наставления, увещания, то это явный признак лжеучителя, которому следует 
заграждать уста. 

3. Определенные заблуждения 

…Особенно из обрезанных… (Тит. 1:10в). 
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Обрезание было отличительной особенностью сторонников традиций и обрядов 
иудаизма, законничества. Из древних летописей известно, что на острове Крит жило много 
евреев. Именно сторонники иудаизма более всего досаждали церквям. Как видно из 
четырнадцатого стиха, они учили «...басням и постановлениям людей, отвращающихся 
от истины» (Тит. 1:14). Заблуждения сторонников иудаизма были связаны с 
законничеством. Важно отметить, законничество настолько серьезно угрожало ранней 
церкви, что этой теме был посвящен иерусалимский собор приблизительно пятнадцатью 
годами ранее. Сторонники законничества учили, что соблюдение закона Моисея 
обязательно для верующих во Христа (Деян. 15:5). Современные законники также считают, 
что для спасения одной только веры во Христа недостаточно, но необходимо соблюдать 
определенные религиозные правила и традиции, касающиеся одежды, пищи, или чего-то 
внешнего. 

Противники истины, которым следует заграждать уста, отличаются склонностью к 
определенным заблуждениям, особенно к законничеству. Человек, который учит спасению 
от дел, заслуг, религиозных правил, атакует сердце Евангельской вести, лишая ее силы, 
дающей спасение только по благодати. Такому человеку нельзя позволять учить в церкви 
ни одной секунды. 

4. Определенное влияние 

...Каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы… (Тит. 1:11а). 

Слово, переведенное как «развращают», в греческом происходит от «анатрепо», 
означающего «переворачивать вверх ногами, расстраивать». Непокорные, пустословы и 
обманщики, склонные к законничеству, скорее всего, не могли учить во время 
официальных собраний церкви и делали это в неофициальной обстановке по домам. Они 
собирались в домах наивных христиан и заражали их духом бунта, восстания, противления 
истине, оказывали отрицательное влияние на целые семьи, увлекая их законничеством, 
непокорностью, обольщая пустословием. Незрелые христиане, контактируя с 
лжеверующими, противящимися истине, развращаются, то есть впадают в различные грехи 
и заблуждения. 

5. Определенные мотивы 

...Уча, чему не должно, из постыдной корысти (Тит. 1:11б). 

Противники истины распространяют свое нечестивое влияние, будучи движимы 
греховными, неугодными Богу мотивами. Их влекут материальные ценности, они хотят 
быть важными, влиятельными людьми. Деньги, власть и слава их идолы сердца. 

Слово, переведенное как «постыдной», в греческом означает «позорный, 
уродливый, бесчестный». А слово, переведенное как «корысть», в греческом означает 
«выгода, выручка». Они служат ради личной выгоды, занимаются религиозной 
деятельностью ради обогащения. Их целью является не прославление Христа, а поиск 
своей собственной славы. 

6. Определенный характер 

Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, 
утробы ленивые» (Тит. 1:12). 

У всех народов есть свои национальные особенности. Одни народы известны своим 
трудолюбием, другие – ленью. Третьи прославились своей философией, четвертые – 
искусством и т. д. Среди всех народов древнего мира критяне пользовались дурной славой. 
Комментируя 12-й стих, Баркли предоставляет очень интересную историческую 
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информацию. Полибий говорил: «Критяне, вследствие врожденной их скупости живут в 
состоянии непрекращающихся личных ссор, общественной вражды и гражданских 
раздоров и едва ли можно еще где-нибудь найти более хитрых и лживых типов, чем 
критяне». Отзываясь о критянах не очень лестно, Павел озвучивает лишь общеизвестное 
мнение, цитируя греческого поэта Эпименида, жившего около 600 г. до Р. Х. и считавшегося 
одним из семи греческих мудрецов. Другой поэт, Каллимах, прославил первую фразу: 
«…критяне всегда лжецы». В своем гимне Зевсу он писал: «Критяне всегда лжецы, ведь 
они построили надгробный памятник, о, царь! И назвали его твоим; но ты не смертен, ты 
живешь вечно». Зевс, как вы, наверное, знаете, был главным богом греко-римского 
пантеона. Он считался самым могущественным из всех богов, и, конечно же, согласно 
верованиям того времени, – бессмертным. Но критяне сделали надгробную плиту для 
Зевса и утверждали, что именно на их острове он похоронен. Такое заявление считалось 
верхом лжи и наглости в греко-римском мире того времени: как можно поставить 
надгробный памятник бессмертному Зевсу? Но критяне утверждали, что Зевс родился и 
умер именно на их острове! Лживость, наглость, жадность, обжорство – все это было 
характерными чертами для жителей острова Крит. И местные противники истины, 
религиозные лжеверующие люди впитали в себя худшие черты, типичные для критян [см. 
Баркли]. 

Несколько раз, сталкиваясь с наглыми, дерзкими, непокорными, противящимися 
истине людьми, я отмечал одну общую для них особенность – многие из них бунтовали на 
протяжении всей своей жизни даже до прихода в церковь. От их непокорного характера 
страдали друзья, родственники, коллеги. 

Представьте себе, какой сильной была оппозиция, с которой пришлось столкнуться 
Титу. С самого детства эти люди воспитывались в ужасном обществе, и, скорее всего, 
впитали в себя худшие черты, характерные для критян. Помимо этого, они увлекались 
законничеством, «иудейскими баснями». Вот с чем должен был столкнуться Тит: скверное 
мирское влияние и религиозные заблуждения. 

Заключение 

Согласно Божьему замыслу утверждающие здравое учение всегда сталкиваются с 
оппозицией. Современные противники истины, библейского руководства очень часто 
похожи на описанных Павлом критян: их поведение отличается непокорностью; речь 
наполнена бессодержательным пустословием и даже обманом; заблуждения содержат 
законнические элементы; влияние нечестивое ─ они ведут своих сторонников к греху и 
заблуждениям; мотивы корыстны; характер впитал в себя худшие черты общества, в 
котором они воспитывались. Надеюсь, что никто из нас не будет в числе этих людей.  

Для того чтобы защитить церковь от религиозных лицемеров, мы должны 
запрещать им учить, заграждать им уста.  

Но как помочь им самим? Ведь они сами являются пленниками заблуждений. Как 
привести их к покаянию? Об этом мы поговорим в следующей проповеди. 
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