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Оппозиция истине 
Тит. 1:10−16 

Часть II (продолжение) 
Как помочь тем, кто противится истине 

Тит. 1:13−16 

Вступление 

От поклонения, выраженного в пении и слушании гимнов, мы переходим к 
поклонению, изучая Слово Божье. Возьмите свои Библии и откройте Послание к Титу. 
Надеюсь, вы помните, что, начиная с 10-го стиха первой главы послания и до самого конца 
первой главы, речь идет об оппозиции, противящейся переменам, осуществление которых 
входило в обязанности Тита. 

Стихи с 10-го по 12-й описывают противников истины: их поведение: «Ибо есть 
много и непокорных...» (Тит. 1:10а); их речь: «...пустословов и обманщиков…» (Тит. 1:10б); 
их заблуждения: «...особенно из обрезанных» (Тит. 1:10в); их влияние: «...они развращают 
целые домыююю» (Тит. 1:11а); их мотивы: «...уча, чему не должно, из постыдной 
корысти» (Тит. 1:11б); их характер: «Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне 
всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые"» (Тит. 1:12). 

Для того чтобы защитить церкви от дурного влияния этих людей, Тит должен был 
следовать следующему совету Павла, содержащемуся в 11-м стихе: «...каковым должно 
заграждать уста…». Противники истины должны быть лишены возможности высказывать 
свои заблуждения не только на общих, официальных церковных собраниях, но и в частных 
беседах. 

Повеление Павла актуально и в наши дни. Мы должны принуждать молчать тех, кто 
противится истине. В первую очередь, эта задача возложена на церковное руководство. 

А в стихах с 13-го по 16-й Павел говорит уже не о том, как защитить от них церковь, 
а о том, как помочь самим противникам истины. Основное повеление этого отрывка 
выражено следующими словами 13-го 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. 

В прошлый раз мы достаточно подробно говорили о том, каким должен быть подход 
к обличению, рассматривая 13-й и 14-й стихи. 

Для того чтобы подход был правильным, необходимо применять обличение по 
назначению. Самые строгие обличения предназначены непокорным религиозным 
лицемерам: «...обличай их строго…»; других грешников обличать так строго не стоит; а к 
малодушным и слабым, вообще, следует применять утешение и поддержку вместо 
обличения. 

Правильный подход к обличению подразумевает преследование верной цели в 
обличении: «...дабы они были здравы в вере». Цель обличения – обращение заблудшего к 
здравой вере. Строгое обличение применимо лишь тогда, когда человек уклоняется от 
здравой веры, впадая в грехи или заблуждения. 

Следовать правильному подходу в обличении – значит обличать, не поддаваясь 
дурному влиянию со стороны обличаемых: «...не внимая Иудейским басням», то есть, не 
обращая внимания и не посвящая себя. 

Важно помнить, что подход к обличению не менее важен, чем содержание 
обличения. 
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Рассмотрев в прошлый раз на основании 13-го и 14-го стихов подход к обличению, 
мы можем сегодня говорить о содержании обличения на основании 15-го и 16-го стихов. 

Прочитаем все вместе: 

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. 1:15−16). 

Как мы уже отметили, эти стихи описывают… 

2. Содержание обличения 

По своему содержанию обличение должно быть направлено, во-первых, против 
внутреннего развращения (Тит. 1:15). Во-вторых, против внешнего проявления неверия 
(Тит. 1:16). 

Поговорим об этом более подробно. Взгляните еще раз на 15-й стих. 

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но 
осквернены и ум их и совесть. 

На основании этого стиха можно сделать следующий призыв: 

А. Обличайте внутреннее развращение 

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но 
осквернены и ум их и совесть (Тит.1:15). 

Говоря «ум и совесть», Павел указывает на внутреннее развращение противников 
истины. В обличении важно обращать внимание не на каждую мелочь: неправильное 
слово, неправильный поступок, а в основном на те действия и слова, которые явно 
указывают на неправильное состояние сердца, серьезное отклонение от истины. 

Цель обличения – изменить сердце как основной центр, определяющий поведение 
человека. Обличение не должно стремиться добиться лишь внешних перемен, игнорируя 
перемены сердца. Обличение, направленное лишь на внешнее изменение человека, 
может заставить его поступать правильно из-за страха или стыда, но если сердце не 
изменилось, человек будет лишь внешне поступать правильно, внутренне бунтуя и не 
соглашаясь. Как только внешние условия, побуждающие поступать правильно, ослабнут, 
пройдет чувство стыда или страха, внешнее греховное поведение сразу же возобновится, 
так как сердце осталось неизмененным. 

Поэтому, если мы хотим своим обличением добиться перемен в жизни человека, 
делающего грех, нам необходимо направить их на разоблачение внутреннего сердечного 
нечестия. 

А как мы можем узнать, что в сердце человека, ведь только Бог видит сердца? Как 
мы можем обличать внутреннее развращение, если мы не видим сердце человека? 

Писание говорит, что о развращении сердца мы можем узнать по словам и делам 
человека. 

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца 
говорят уста его (Лук. 6:45). 

...Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления (Мф. 15:19). 

Если вы видите человека, совершающего нечестивые поступки и произносящего 
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нечестивые слова, то вы уже можете узнать о его развращенном сердце. Обличая такого 
человека, отметив внешние признаки неправильного поведения, укажите на корень всех 
проблем - неправильное состояние сердца. 

В 15-м стихе Павел указывает на внутреннюю развращенность противников Тита: 
«...осквернены и ум их и совесть…». Об этой внутренней развращенности говорит их 
пренебрежительное отношение к дарам благодати – очернение даров благодати, отказ от 
них: «...а для оскверненных и неверных нет ничего чистого». 

Нападки на дары в ранней церкви осуществлялись с двух сторон: с одной стороны, 
гностики считали такие дары благодати, как брак и наслаждение разнообразной пищей – 
греховными, к такому выводу они приходили, считая физический, материальный мир 
греховным, следовательно, согласно их философии, соприкосновение с этим миром 
оскверняет человека; с другой стороны, иудейские легалисты, законники (их крайняя 
форма – сторонники секты под названием «Ессеи») придерживались не только 
постановлений Ветхого Завета о пище, разделяя продукты питания на чистые и нечистые, 
но и одобряли аскетизм. 

Под влиянием гностицизма и иудейского легализма стали появляться лжеучители, 
рассматривающие отказ от даров благодати как необходимое условие для спасения. 

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие 
лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак [и] 
употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину 
вкушали с благодарением (1 Тим. 4:1−3). 

Люди, которые считают такие дары благодати, как пища, половые отношения в 
браке, отдых и тому подобное, нечистыми, греховными, придерживаются такого мнения 
из-за того, что их ум осквернен, привержен лжи, религиозным заблуждениям: «...для 
оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть». 

Оскверненный ум неправильно информирует совесть, в результате чего совесть 
также становится оскверненной, то есть она не может эффективно предупреждать об 
опасности. Она подобна неисправной автомобильной сигнализации, которая бьет тревогу, 
когда нет опасности, и не реагирует на настоящую опасность. Оскверненная совесть 
называет грехом безобидные вещи, дары благодати, созданные для наслаждения человека 
и прославления за них Бога, а настоящую опасность человеческой религии, ставящей 
спасение в зависимость от усилий человека, оскверненная совесть не замечает. 

Тит должен был обличать тех, кто считал дары благодати нечистыми и думал, что 
отказ от некоторых из них является обязательным для спасения. 

Для чистых все чисто... (Тит. 1:15а). 

Человек с чистым сердцем не считает дары благодати (брак, пищу) нечистыми. Для 
чистого сердцем все это чисто, он пользуется физическим миром, понимая, что это не 
может осквернить его сердце до тех пор, пока он не нарушает заповеди Слова Божьего. 

Эффективное обличение в своем содержании всегда касается корня всех проблем 
человека – состояния его сердца. 

Откроем Евангелие от Луки 11:37-38: 

Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришел и 
возлег. Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл [рук] перед обедом. 

Мы видим, как Иисус приходит на обед к фарисею, человеку религиозному, но 
неспасенному. Иисус сразу же возлег, то есть приготовился к приему пищи, но не умыл рук 
перед обедом. Проблема не в том, что Господь нарушил правила гигиены, а в том, что Он 
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нарушил религиозный церемониальный обряд. 
Фарисеи считали, если правоверный иудей вдруг случайно прикоснулся к предмету, 

к которому ранее прикасался язычник, то он осквернялся, становился ритуально нечистым. 
Поэтому перед приемом пищи необходимо было совершить ритуальное омовение рук, 
которое, по мнению фарисеев, должно очистить правоверного иудея от дурного мирского 
влияния, от ритуальной нечистоты. 

Фарисей удивлен, буквально изумлен, так как считает Иисуса ритуально нечистым. 
Его проблема очевидна: он считает, что ритуальное омовение очищает от мирского 
влияния; до омовения человек нечист, а после омовения становится чистым. 

Интересно, как же Иисус будет его обличать? Вот, как: «Но Господь сказал ему: ныне 
вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 
хищения и лукавства» (Лук. 11:39). 

Вы видите, что делает Господь? Он обличает внутреннее развращение фарисея! По 
сути, Спаситель говорит: «Вы поглощены внешними обрядами, вопросами ритуальной 
чистоты, вы посвящены чрезмерно всем этим внешним церемониям, но при этом 
внутренне вы наполнены грехом – хищением и лукавством. Вы боретесь за вопросы 
внешней чистоты, потому что ваши сердца внутренне нечисты». 

Пасторы, наставники, душепопечители, даже родители, применяя обличение, 
должны формулировать его содержание так, чтобы указать на неверное состояние сердца, 
а именно: ошибки в мышлении, заблуждения, внутреннюю непокорность, бунт, 
несогласие. Конечно, мы не имеем права судить сердце и мотивы людей, однако мудрый 
душепопечитель, наблюдая за опекаемым и беседуя с ним, обязательно выяснит его 
мотивацию и оценит ее с точки зрения Слова Божьего.  

Например, родители попросили ребенка отправиться в свою комнату и заняться 
чтением, несмотря на то что ребенок хотел поиграть в компьютерные игры. Возмущаясь, 
ребенок все же пошел в свою комнату и так сильно хлопнул дверью, что висевшее рядом 
зеркало упало и разбилось. Вместо того чтобы в своем обличении такого поведения 
ребенка коснуться состояния его сердца, родители полностью сфокусировались на 
внешнем поведении; говорили о том, что хлопать дверью неприлично, что зеркало стоит 
дорого и тому подобное. Однако им следовало бы обратить внимание на состояние сердца 
ребенка. Им необходимо было выяснить, не является ли резкое закрытие двери 
проявлением внутренней непокорности и, если это действительно так, обличить 
внутреннюю непокорность и призвать быть покорным родителям и Богу не только внешне, 
но и внутренне, от сердца. 

Еще пример, душепопечитель, регулярно встречающийся с одним из музыкантов, 
солистов церкви, постоянно слышит от него оскорбительные высказывания в адрес 
музыкальных способностей других солистов. Опытный душепопечитель должен будет не 
только указать на греховность таких высказываний, но и разобраться с сердечными 
мотивами, побуждающими опекаемого произносить такие слова. Быть может, сердце 
опекаемого наполнено завистью, соперничеством, мирским духом конкуренции и тому 
подобным. Выяснив состояние сердца, душепопечитель должен работать над тем, чтобы 
сердце опекаемого изменялось. 

Итак, если мы хотим, чтобы наше обличение действительно было эффективным, оно 
должно затрагивать состояние сердца человека и должно быть направлено на изменение 
сердца. Вот, почему Павел, говоря о возможной помощи противникам истины, указывает 
Титу на внутренне развращенное состояние этих людей: «...осквернены и ум их и совесть». 

Однако по своему содержанию обличение должно быть направлено не только 
против внутреннего развращения и греховного состояния сердца (Тит. 1:15), но и против 
внешнего проявления неверия (Тит. 1:16). 
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Прочитаем 16-й стих. 

Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и неспособны ни к какому доброму делу. 

На основании этого стиха можно вывести следующий призыв: 

Б. Обличайте внешнее проявление неверия 

Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и не способны ни к какому доброму делу (Тит.1:16). 

Как мы уже отмечали и в этой проповеди, и в предыдущей, не каждая ошибка, 
оговорка и необдуманный поступок достойны обличения. Обличать стоит лишь то, что 
указывает на серьезные духовные проблемы. Самой серьезной духовной проблемой 
является неверие, отсутствие спасающей веры. Признаки, указывающие на отсутствие 
спасающей веры у религиозных людей, должны быть обличаемы, так как без спасающей 
веры человек направляется в ад. 

Рассмотрим четыре внешних признака проявления неверия. 

1. Несоответствие словесного исповедания и дел 

Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются… (Тит. 1:16а). 

Погибающие религиозные грешники, двигающиеся в погибель, претендуют на 
принадлежность к Богу: «Они говорят, что знают Бога…». «Мы – верующие, мы – 
христиане, мы спасены, мы имеем знания о Боге!» Словами они говорят о близости к Богу, 
а делами свидетельствуют об обратном: «...а делами отрекаются…». Они либо живут в 
постоянном грехе, либо любят мир и его ценности, порой лишь внешне соблюдая 
религиозные правила приличия. 

Проблема несоответствия словесного исповедания и дел проходит алой нитью 
через всю Библию. 

В первой главе Книги пророка Исаии пророк описывает людей, которые регулярно 
посещают храм, приносят жертвы Господу, соблюдают все религиозные праздники, 
молятся, однако, при всем этом, живут в грехе. Поэтому Господь ненавидит всю их 
религиозную деятельность. 

Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; 
Мне тяжело нести их (Ис. 1:14). 

В Нагорной проповеди Иисус предупреждал о проблеме несоответствия дел и 
словесного исповедания. 

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
"Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?" И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие 
(Мф. 7:21−23). 

В Луки 6:46 Иисус говорит: «Что вы зовете Меня: "Господи! Господи!" - и не 
делаете того, что Я говорю?» 

Во 2-й главе Послания Иакова вера тех, кто непослушен Богу, сравнивается с верой 
бесов, которые так же верят, что Бог един, но продолжают противиться Ему. Вера без 
послушания – бесовская вера, она ведет в ад. 
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Если люди «...говорят, что знают Бога, а делами отрекаются...», то они не 
спасены, не возрождены. Таких людей следует обличать с максимальной строгостью, им 
можно сказать: «Все твои претензии на принадлежность Христу – самообман. Ты – 
погибающий религиозный грешник. Тебе нужно родиться свыше, иначе ты погибнешь». 

2. Отвратительное лицемерие 

...Будучи гнусны... (Тит. 1:16б). 

«Гнусны», с греческого «бделуктос» – «отвратительный, ненавистный». Это 
выражение недовольства их лицемерием. Для описания отвратительного лицемерия этих 
людей Павел использует именно это слово: «гнусны». Повелевая Титу обличать их строго, 
Павел сам показывает пример строгого обличения. 

Когда человек нагло нарушает учение Господа, а затем приходит в церковь и играет 
роль благочестивого человека, это есть яркое проявление лицемерия. Религиозные 
лицемеры играют роль благочестивых людей. О них хорошо говорил Сперджен: «В церкви 
– святой, а дома ─ сатана». 

О них сказано во 2 Тимофею 3:5: «...Имеющие вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся». Возмутительное лицемерие отличает погибающих религиозных людей. 

3. Отвержение авторитетов 

...И непокорны... (Тит. 1:16в). 

Я часто повторяю, что Бог установил в этом мире определенную систему 
авторитетов, согласно которой одни должны подчиняться другим. Все люди должны 
подчиняться Богу. Верующие также должны подчиняться служителям церкви. Необходимо 
подчиняться властям государства во всем, что не противоречит Слову Божьему. Жены 
должны подчиняться мужьям. Дети должны подчиняться родителям. Постоянное 
противление какой-либо из видов власти, установленной Богом, – признак неверия. Если 
человек постоянно противится служителям церкви, соответствующим требованиям Бога, – 
это признак неверия. 

Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, 
развращенные умом, невежды в вере (2 Тим. 3:8). 

Если жена постоянно противится власти мужа – это признак неверия. И так далее. 

4. Бесполезность для Бога 

...И не способны ни к какому доброму делу (Тит. 1:16г). 

«Не способны» – перевод греческого «адокимос», означает «непригодный» или 
«отвергнутый». 

Лжеверующие, религиозные лицемеры могут заниматься активной религиозной 
деятельностью, создавая иллюзию полезного труда для Бога. Однако, если оценить все их 
дела с позиции Слова Божьего, станет ясно – они бесполезны. Они бесполезны, так как не 
могут воспитать духовно зрелых верующих; наставлять церковь в учении Писания; не 
поддерживают даже тех, кто приносит пользу церкви. 

Через пророка Иеремию Господь говорил в Ветхом Завете о лжепророках Израиля: 

…Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу 
сему, говорит Господь (Иер. 23:32б). 

Бесполезная, с точки зрения Писания, религиозная деятельность – вот, что отличает 
невозрожденных людей, лжеверующих. 
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Заключение 

По своему содержанию обличение должно быть направлено, во-первых, против 
внутреннего развращения, в глубину сердца. Верное обличение изменяет сердце, которое 
является основным центром, определяющим поведение человека. Во-вторых, содержание 
обличения должно быть направлено против внешнего проявления неверия. 
Тот, кто заявляет о своей близости к Богу, но не имеет дел праведности, так как 

отличается лицемерием, непокорностью и бесполезностью, должен быть обличаем с 

особой строгостью. Обличение, применяемое с мудростью, способно изменить самых 

упрямых грешников. 
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