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Оппозиция истине 
Тит. 1:10−16 

Часть II 
Как помочь противникам истины 

Тит. 1:13−16 

Вступление 

Откроем Слово Божье, первую главу Послания к Титу. В прошлой проповеди мы 
начали говорить о людях, противящихся истине. Именно такие люди оказались 
противниками перемен, которые должен был осуществлять Тит в церквях острова Крит. Их 
поведение отличается непокорностью: «Ибо есть много и непокорных…» (Тит. 1:10а). Речь 
наполнена пустословием и даже обманом: «...пустословов и обманщиков…» (Тит. 1:10б). 
Заблуждения связаны с законничеством: «...особенно из обрезанных» (Тит. 1:10в), влияние 
отрицательное: «...они развращают целые домы…» (Тит. 1:11а), мотивы корыстны: «...уча, 
чему не должно, из постыдной корысти…» (Тит. 1:11б), характер впитал в себя худшие 
черты общества, в котором они воспитывались: «Из них же самих один стихотворец 
сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые"» (Тит. 1:12). Я думаю, не 
трудно заметить, что современные противники библейских перемен очень похожи на тех, 
кто противился Титу. Для того чтобы защитить церковь от их дурного влияния, необходимо 
следовать призыву Павла: «...каковым должно заграждать уста…» (Тит. 1:11). Мы 
должны принуждать молчать тех, кто противится истине. Им нельзя позволять учить ни с 
церковной кафедры, ни на личном уровне, посещая людей по домам или приглашая к себе. 
Противников истины нужно распознавать и запрещать им учить, только так можно 
защитить церковь от их влияния. Этой теме была посвящена предыдущая проповедь. 

А сегодня мы начнем говорить о том, как помочь им самим.  

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 неспособны ни к 
какому доброму делу (Тит. 1:13−16). 

Основное повеление данного отрывка выражено следующими словами 
тринадцатого стиха: «...обличай их строго…». Когда человек упорствует в грехе, дерзко и 
упрямо противится истине, в такой ситуации обличение становится единственным, помимо 
отлучения от церкви, средством для исправления заблудшего человека. По-человечески 
может казаться, что обличать не нужно, что лучше молчать. Но эффективная помощь 
упорствующему в грехе и заблуждениях возможна лишь через обличение. Ни разговоры на 
отвлеченные темы, ни малодушное молчание, ни мнимая поддержка – ничто, кроме 
эффективного библейского обличения, не поможет! 

Когда члены коринфской церкви отвернулись от Павла и последовали за 
лжеучителями, апостол написал им строгое обличительное письмо и отправил его вместе 
с Титом. Это письмо сильно огорчило коринфян: «...я писал вам со многими слезами, не для 
того, чтобы огорчить вас…» (2 Кор. 2:4). «Посему, если я опечалил вас посланием…» 
(2 Кор. 7:8). В итоге многие члены коринфской церкви пришли к покаянию. «Теперь я 
радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию…» 
(2 Кор. 7:9). «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению…» 
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(2 Кор. 7:10). Ничто, кроме обличения, не могло помочь коринфянам и привести их к 
покаянию. Обличение – эффективное средство для изменения упорствующего в грехе. 

В истории церкви известны случаи, когда даже первые лица государства изменялись 
после обличения. Например, в IV веке император Феодосий, узнав о беспорядках в 
Фессалонике и убийстве римского наместника, решил наказать город. Амвросий, епископ 
Милана, посоветовал ему проявить сдержанность. Император вроде бы согласился, но 
затем вновь решил наказать город. Он отправил послание о прощении, а затем по его 
приказу войска окружили цирк, где люди собрались отпраздновать прощение императора, 
и убили семь тысяч человек. Узнав об этом, епископ Амвросий решил, что император 
должен покаяться и засвидетельствовать перед всеми о своем покаянии. Когда император 
входил в церковь, епископ с поднятыми вверх руками встретил его у входа словами: 
«Остановись! Такой человек, как ты, запятнанный грехом, на чьих руках несправедливо 
пролитая кровь, недостоин войти в святое место и принять участие в причащении, пока не 
покается». Придворные грозили применить силу. Но император признал правоту Амвросия 
и публично покаялся. После этого обличения и покаяния отношения между императором 
и епископом стали более сердечными. В конце концов, почувствовав приближение смерти, 
император призвал епископа Амвросия – единственного человека, который осмелился 
публично его обличить. Именно смелое обличение привело императора к покаянию. 

Пару недель назад в нашей церкви проповедовал один из моих знакомых, 
преподаватель известной семинарии. После вечернего богослужения служители нашей 
церкви ужинали вместе с ним и попросили рассказать его свидетельство об обращении. И 
в этом свидетельстве он подчеркнул, что именно обличение привело его к подлинному 
покаянию. Он рассказал следующее: «Мы с женой считали себя верующими людьми, 
спасенными христианами. Мы не ходили в церковь, не изучали Библию, но считали себя 
верующими. И вот однажды мы решили посетить церковь. После этого к нам домой 
пришли два человека из этой церкви, чтобы побеседовать с нами и показать нам на 
основании Писания, что мы – неверующие. Эта беседа мне не понравилась, и я попытался 
быстрее выпроводить этих людей из своего дома, соблюдая внешне правила приличия. 
Напоследок, я услышал слова, которые были весьма обличительными, и которые мне не 
понравились: «Ты – неверующий, и ты попадешь в ад». Именно эти слова привели его к 
покаянию. Согласно Божьему замыслу именно эффективное библейское обличение 
является уникальным средством для приведения к покаянию упорствующих в грехе и 
противящихся истине. Однако обличение будет эффективным лишь тогда, когда мы будем 
пользоваться им умело, мудро и правильно. 

Первый пункт нашего плана: принуждайте молчать противников истины 
(Тит. 1:10−12) – мы рассмотрели в прошлой проповеди. 

Перейдем к рассмотрению второго. 

II. Обличайте противников истины 

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 неспособны ни к 
какому доброму делу (Тит. 1:13−16). 

Стихи 13−14 описывают подход к обличению, а 15−16 говорят о содержании 
обличения. Давайте рассмотрим стихи 13−14. 
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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 (Тит. 1:13−14). 

Эти стихи описывают… 

1. Подход к обличению 

В данных стихах Павел говорит о самом подходе: кого обличать, с какой целью 
обличать и как обличать? Подход к обличению не менее важен чем содержание 
обличения. Мы должны понимать, кого следует обличать, за какие поступки, с каким 
мотивом. Нам не следует укорять, испытывая личную неприязнь к человеку, вымещая на 
нем свое плохое отношение к нему. 

Рассмотрим три условия правильного подхода к обличению. 

А. Применяйте обличение по назначению 

Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго… (Тит. 1:13а). 

В 12-м стихе Павел заканчивает описание противников истины, цитируя греческого 
поэта Эпименида, называющего жителей острова Крит лжецами, злыми зверями и 
утробами ленивыми. В начале 13-го стиха Павел полностью соглашается с такими жесткими 
определениями, говоря: «Свидетельство это справедливо…». Именно люди, 
обладающие таким скверным характером, находились в оппозиции Титу и противились его 
служению. 

После того как Павел ясно описал противников Тита в самых мрачных тонах, апостол 
говорит: «...обличай их строго…». Обличение необходимо применять по назначению, в 
данном случае по отношению к упорствующему в непослушании. Этих наглых религиозных 
лицемеров следует обличать очень строго. «Строго» – это перевод греческого слова 
«апотомос», данное слово также может быть переведено как «сурово». Данное греческое 
слово является сложным наречием, образованным с помощью предлога «апо» и глагола 
«томос», кстати, этот глагол означает «резать ножом» или «рубить топором». Очевидно, 
что речь идет об очень жестком, суровом обличении. Такое суровое обличение должно 
применяться только в отношении дерзких религиозных лицемеров. Такие суровые 
обличения использовал Иоанн Креститель, обличая фарисеев. «Увидев же Иоанн многих 
фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто 
внушил вам бежать от будущего гнева?» (Мф. 3:7). Согласитесь, это очень суровое 
обличение. В современном переводе: «Змеиное отродье!» Также Господь Иисус Христос 
использовал суровые обличения против религиозных лицемеров. «Ваш отец ─ диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8:44). 

Самые строгие обличения Писания адресованы самой худшей форме зла на земле – 
религиозному лицемерию. Однако не во всех случаях обличение должно быть таким 
строгим. Мы не видим, чтобы Иисус с такой строгостью обличал мытарей и грешников. Да, 
Иисус обличал грешников. Например, самарянку у колодезя Он обличил в том, что у нее 
было пять мужей. Но обличение грешников было менее суровым, чем обличение 
фарисеев.  

В Первом послании фессалоникийцам 5:14 Павел говорит: «Умоляем также вас, 
братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, 
будьте долготерпеливы ко всем». Работая с разными группами людей в церкви, мы не 
можем использовать один и тот же подход ко всем. С бесчинными нужно быть построже: 
«…вразумляйте бесчинных…». «Бесчинных» ─ это перевод греческого «атактос», буквально 
означает «без рангов, беспорядочный». Изначально это слово было военным термином, 
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обозначающим солдата, который выбился из строя или не соблюдает правил. Люди, 
которые непослушны служителям, дерзки, ведущие себя вызывающе, неуправляемые из-
за апатии или бунта, которые хотят отличиться от всех – это бесчинные люди. Их следует 
вразумлять, то есть предостерегать, предупреждать, умолять. Бесчинному следует сказать: 
«Ты должен сделать все, чтобы измениться. Бунт или апатия – это грех».  

С малодушными и слабыми следует быть гораздо более мягкими, чем с 
бесчинными: «...утешайте малодушных…». Малодушные – это беспокоящиеся, близкие к 
отчаянию, упавшие духом, разочаровавшиеся люди. Таких нужно утешать. Их проблемы 
связаны не с каким-то очевидным грехом, а с унынием и отчаянием, которое может 
привести к греху. Таких людей не следует строго обличать, их нужно утешать, ободрять. 
«…Поддерживайте слабых…» (1 Фес.5:14). 

«Слабые» – это перевод с греческого «астенес», буквально означает «без сил, 
слабый». В эту категорию входят ущербные люди, с ограниченными физическими и 
умственными способностями. Их немощь может быть связана с повторяющимися грехами, 
со сверхчувствительной совестью. Таких людей следует поддерживать, помогать им, быть 
рядом, учить, подсказывать. Необходимо стать их верным другом и через эту дружбу, 
наполненную библейскими наставлениями и хорошим личным примером, они духовно 
укрепятся. 

Итак, правильный подход к обличению подразумевает применение обличения по 
назначению. Самые строгие обличения предназначены непокорным религиозным людям, 
упорствующим в непослушании истине. Было бы неправильно адресовать такие строгие 
обличения простым неверующим людям, далеким от религиозного фарисейства, не 
знающим истину вообще. И уж совершенно неверно строго обличать тех, кого следует 
утешать и поддерживать – малодушных и слабых. Если вы будете стрелять из лука по 
мишени – это будет похоже на спорт, а если по людям – это будет преступление. Точно так 
же и строгое обличение, примененное по назначению к упрямым религиозным 
лицемерам, более чем полезно, а примененное к другим людям, будет приносить им 
духовные травмы. Строгое обличение подобно сильнодействующему лекарству. Если такое 
лекарство применить точно по назначению по отношению к больному, которому неверно 
установили диагноз, то данное лекарство принесет только вред. 

Применяйте обличение по назначению – это первое условие правильного подхода 
к обличению. 

Второе условие правильного подхода к обличению ─ 

Б. Преследуйте правильную цель в обличении 

...Дабы они были здравы в вере… (Тит. 1:13б). 

В современном переводе «Радостная весть» сказано: «Пусть вернутся к здравой 
вере». Строгое обличение преследует верную цель – обращение к здравой вере. Целью 
обличения должно быть не сведение личных счетов, а приведение заблудшего к покаянию. 
Если вы не любите какого-то человека от всего сердца, завидуете его положению, влиянию, 
внешности, другим успехам; или не можете до конца его простить в чем-либо, или просто 
испытываете человеческую неприязнь, раздражение при виде его, то ваша греховная плоть 
может подталкивать вас обличать его гораздо чаще, чем это нужно. Но в таком состоянии 
вы не имеете права обличать, потому что ваше обличение будет носить отпечаток плохого 
личного отношения к обличаемому. Поэтому, прежде чем обличать, вам необходимо 
много работать над собой, чтобы «убрать из своего глаза бревно» негативного отношения 
к этому человеку. Целью обличения является возвращение заблудшего к здравой вере. Вы 
сможете обличать в соответствии с этой целью лишь тогда, когда полностью освободите 
свое сердце от обид, зависти, неприязни по отношению к обличаемому. 
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Важно обратить внимание еще на одну деталь. Так как обличение применяется для 
возвращения к здравой вере, следовательно, оно должно применяться лишь тогда, когда 
человек явно уклоняется от нее, укореняясь в грехе или заблуждении, а не по каждому 
менее значительному случаю. Не в каждом грехе следует обличать. Обличать нужно только 
те грехи, которые говорят об уклонении от истины. А такое уклонение, как правило, 
происходит в течение некоторого времени. Мы не должны быть мелочными, 
придирчивыми людьми, готовыми начать серьезный процесс обличения из-за каждой 
ошибки наших ближних, из-за их бездумного слова, временного неразумия, 
невыполненного обещания и тому подобного. Вы перессоритесь со всеми окружающими и 
настроите против себя всех родственников, у вас не будет близких друзей, если не поймете, 
что обличать следует лишь в исключительных случаях. Вы станете человеком, с которым 
невозможно общаться, так как цепляетесь к каждой мелочи, оговорке, ошибке, 
оплошности и немедленно начинаете обличать. Мне вспоминается человек, который часто 
подходил к разным людям в церкви и постоянно начинал разговор с одной и той же фразы: 
«Вы знаете, я хочу вас обличить». И далее он обличал людей во всяких незначительных 
ошибках, оговорках и тому подобном. Это признак духовной незрелости, неразумия, 
недостатка мудрости. Пожалуйста, не будьте похожи на этого человека. 

В заключение рассмотрим третье условие правильного подхода к обличению: 

В. Обличайте, не поддаваясь дурному влиянию со стороны обличаемых 

…Не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от 
истины (Тит. 1:14). 

Религиозные противники Тита находились во власти заблуждений: иудейских басен 
и постановлений людей. «Иудейские басни», или мифы – это не содержащиеся в Писании 
истории, легенды. «Постановления людей» – это законнические нормы, обряды и 
традиции, исходящие из Талмуда, многотомного иудейского толкования, добавления к 
Ветхому Завету. Слова «отвращающихся от истины» говорят о том, что противники Тита 
были знакомы с Евангельской истиной, но отвернулись от нее, променяли ее на 
законнические постановления и не библейские истории. Тит должен был обличать этих 
людей, «не внимая» их заблуждениям. Слово, переведенное как «внимать», в греческом 
происходит от слова «просехо», означающего «обращать внимание на что-либо, посвящать 
себя чему-либо». Обращать заблуждающихся следует так, чтобы не поддаваться влиянию 
со стороны их заблуждений. 

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся… (Тит. 3:10). 

Представьте себе, член церкви уклонился в ложное учение, и брат пошел его 
обличать. Однако, забыв об обличении, он заслушался речами отступника до такой 
степени, что если бы не вмешательство более зрелых верующих, сам мог бы духовно 
упасть. Когда вы обличаете упорствующего в грехе или ереси человека, влияйте на него 
положительно, но не позволяйте ему влиять на вас отрицательно. Вы должны быть 
подобны врачу, который лечит опасное инфекционное заболевание, но при этом сам 
предпринимает все меры предосторожности, необходимые для того, чтобы не заразиться 
от больного. 

Заключение 

Согласно Божьему замыслу, именно эффективное обличение является уникальным 
средством для привлечения к покаянию упорствующих в грехе и противящихся истине. Для 
того чтобы наш подход к обличению был правильным, необходимо применять обличение 
по назначению: самые строгие обличения предназначены непокорным религиозным 
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лицемерам; других грешников обличать так строго не стоит, а к малодушным и слабым, 
вообще, следует применять утешение и поддержку. Также важно преследовать 
правильную цель в обличении: обращение заблудшего к здравой вере. Обличение не 
должно становиться средством для сведения счетов; если вы испытываете греховные 
негативные чувства к обличаемому, вы не сможете достичь правильной цели. Помните, что 
обличать следует лишь тогда, когда человек уклоняется от здравой веры, а не по каждому 
незначительному поводу. Обличать следует, не поддаваясь дурному влиянию со стороны 
обличаемых. 

Сегодня мы подробно поговорили о подходе к обличению. Давайте на этом 
остановимся, для того чтобы в следующее раз поговорить о содержании обличения. 
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