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Введение

Глава	1	2	3

Из	 спутников	Павла	Тит	 был	 опытнейший	муж;	 именно	 поэтому	 он
был	 рукоположен	 Павлом	 во	 епископы	 острова	 Крита,	 и	 ему	 было
поручено	 рукоположение	 и	 суд	 над	 многими	 епископами.	 Ему,	 как
совершенно	 опытному,	 и	 недоконченное	 исправить	 поручается	 этим
посланием,	которое	Павел	пишет	ему	до	заключения	своего	в	узы,	когда	он
был	 еще	 на	 свободе.	 Ибо	 нигде	 он	 здесь	 не	 упоминает	 об	 испытаниях.
Поэтому	мне	кажется,	что	это	послание	предшествует	второму	посланию
к	Тимофею,	ибо	то	писал	он	при	конце	жизни.	Он	постоянно	упоминает
здесь	 о	 благодати,	 которой	 мы	 спасены,	 зная,	 что	 она	 служит	 великим
утешением.	 Кто	 вспомнит,	 кем	 он	 был	 прежде	 и	 каких	 после	 того
удостоился	 даров	 и	 благодати,	 тот	 приложит	 все	 старание,	 чтобы	 не
прогневать	 своего	 Благодетеля.	 Нападает	 также	 и	 на	 иудеев,	 но	 не
удивляйся,	 если	 он	 порицает	 весь	 народ.	 Он	 делает	 это	 не	 для
оскорбления,	а	из	любви	к	Богу	и	по	пламенной	ревности,	подобно	как	и
Христос	многократно	обличал	книжников,	но	не	за	Себя,	а	за	то,	что	они
других	 вовлекали	 в	 погибель.	 Апостол	 пишет	 краткое	 послание,	 чтобы
даже	и	этим	научить	нас	добродетели	Тита.	Ибо	он	не	нуждался	в	длинных
речах,	а	только	в	некотором	напоминании.
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Глава	I	
Надписание	 и	 приветствие	 (1–4).	 Заботы	 Тита	 о	 постановлении	 на

священные	должности	вполне	достойных	лиц,	особенно	ввиду	появления
на	Крите	лжеучителей	(5–9).	Как	Тит	должен	относиться	к	Критянам	(10–
16).

Тит.1:1.	 Павел,	 раб	 Божий,	 Апостол	 же	 Иисуса	 Христа,	 по	 вере
избранных	Божиих	и	познанию	истины,	относящейся	к	благочестию,

Приветствие	 Титу	 имеет	 более	 обширный	 объем,	 чем	 приветствия,
имеющиеся	 в	 других	 посланиях	 апостола	 Павла	 (исключая	 послание	 к
Римлянам).

«По	 вере	 избранных	 Божиих».	 Это	 выражение	 зависит	 от	 слова
апостол	и	указывает	на	цель	апостольского	служения.	Апостол	призван	с
тою	 целью,	 чтобы	 привести	 избранных	 к	 вере	 (предлог	 по	 –	 κατά
приближается	к	предлогу	в	–	εις	и	может	быть	заменен	словами	«для	того
чтобы».	Ср.	Рим.	1:5).

«Познанию	 истины,	 относящейся	 к	 благочестию».	 Это	 выражение
также	зависит	от	слова	апостол.	Целью	апостола	Павла	было	возбудить	в
избранных	 Божиих,	 т.	 е.	 в	 тех	 людях,	 которые	 охотно	 принимают
Евангелие,	 не	 только	 веру,	 но	 и	 дать	 им	 познание	 спасительной	 истины,
потому	 что	 только	 при	 таком	 познании	 человек	 становится	 на	 путь
истинного	 благочестия.	 «Причина,	 почему	 содержание	 Евангельского
учения	 называется	 истиной,	 заключается,	 во	 первых,	 в	 том,	 что	 в
Евангелии	действительно	заключается	высшая	истина,	а	затем	отчасти	и	в
том,	 что	 апостол	 имел	 в	 виду	 еретиков,	 которые	 вместо	 истинного
Евангельского	 учения	 проповедовали	 иудейские	 басни	 и	 генеалогии»
(Троицкий	с.	120	и	121).

Тит.1:2.	 в	 надежде	 вечной	 жизни,	 которую	 обещал	 неизменный	 в
слове	Бог	прежде	вековых	времен,

«В	 надежде	 вечной	 жизни».	 Эти	 слова	 составляют	 приложение	 к
выражению	 апостол	 Иисуса	 Христа.	 Павел	 выступает	 апостолом	Христа
потому,	 что	 имеет	 надежду	 на	 вечную	 жизнь,	 т.	 е.	 на	 вечное	 будущее
блаженство	(ср.	1	Кор	15:14,	30	и	cл.).

«Прежде	 вековых	 времен».	 Здесь	 имеется	 в	 виду	 Первоевангелие	 о
Спасителе,	как	потомке	жены	(см.	Быт	3:15).

Тит.1:3.	а	в	свое	время	явил	Свое	слово	в	проповеди,	вверенной	мне	по
повелению	Спасителя	нашего,	Бога,	–



«В	свое	время»	–	т.	е.	в	предназначенное	Богом	(ср.	1	Тим	2:6).
«Явил	Свое	 слово».	 Конечно,	 чрез	Христа,	 Который	 в	 Своем	 лице	 и

деятельности	вполне	выяснил	слово	Божие	или	решение	Божие	о	спасении
людей	от	греха,	проклятия	и	смерти.

«В	 проповеди».	 Это	 выражение	 относится	 к	 словам	 апостол	Иисуса
Христа.	 Павел	 явился	 апостолом	 Иисуса	 Христа	 особенно	 чрез	 свою
проповедь,	которая	ему	доверена	(ср.	1	Кор	9:17;	Гал	2:7).

«По	повелению»	–	это	выражение	относится	также	к	слову	апостола
(ср.	1	Тим	2:11).

«Спасителя	 нашего	 Бога».	 Замечательно,	 что	 Бог	 Отец	 называется
Спасителем	 у	 апостола	 Павла	 только	 в	 пастырских	 посланиях.	 Быть
может,	 в	 этом	 наименовании	 проявляется	 у	 апостола	 благодарное
воспоминание	о	многоразличных	случаях	спасения	от	опасностей,	каким
он	 подвергался	 особенно	 в	 последние	 годы	 своей	 жизни:	 Бог	 всегда
оказывал	ему	Свою	спасительную	помощь.

Тит.1:4.	Титу,	 истинному	 сыну	 по	 общей	 вере:	 благодать,	 милость	 и
мир	от	Бога	Отца	и	Господа	Иисуса	Христа,	Спасителя	нашего.

«Истинному	 сыну	 по	 общей	 вере».	 Именно	 в	 вере	 своей,	 которая
оставалась	твердою,	несмотря	на	всяческие	испытания,	Тит	и	показал,	что
он	 был	 настоящим	 духовным	 сыном	 апостола	 Павла,	 который	 также
отличался	твердостью	веры	(2	Тим	4:7).

Тит.1:5.	 Для	 того	 я	 оставил	 тебя	 в	 Крите,	 чтобы	 ты	 довершил
недоконченное	 и	 поставил	 по	 всем	 городам	 пресвитеров,	 как	 я	 тебе
приказывал:

«В	 Крите».	 Остров	 Крит,	 на	 Средиземном	 море,	 имеет	 36	 миль	 в
длину	и	197	миль	в	окружности.	Остров	был	густо	населен	жителями.	В	69
году	пред	Р.	X	он	был	обращен	в	Римскую	провинцию.	В	числе	жителей
острова	 были	 и	 иудеи	 (Деян	 2:11).	 Вероятно,	 христианство	 насаждено
было	 здесь	 пришельцами	 с	 первого	 христианского	 праздника
Пятидесятницы.	Апостол	Павел	с	проповедью	Евангелия	прибыл	на	остров
Крит	 после	 освобождения	 из	 первых	 римских	 уз,	 но	 недолго	 здесь
оставался	и	вместо	себя	для	приведения	в	порядок	церковных	дел	оставил
Тита.

«Пресвитеров».	См.	Деян	11:30;	1	Тим	3и	сл.
Тит.1:6.	если	кто	непорочен,	муж	одной	жены,	детей	имеет	верных,	не

укоряемых	в	распутстве	или	непокорности.
См.	1	Тим	3и	cл.
Тит.1:7.	 Ибо	 епископ	 должен	 быть	 непорочен,	 как	 Божий

домостроитель,	 не	 дерзок,	 не	 гневлив,	 не	 пьяница,	 не	 бийца,	 не



корыстолюбец,
Тит.1:8.	 но	 страннолюбив,	 любящий	 добро,	 целомудрен,	 справедлив,

благочестив,	воздержан,
«Ибо	 епископ».	 То	 же	 самое	 лицо,	 которое	 в	 пятом	 стихе	 названо

пресвитером,	 здесь	 называется	 епископом.	 Отсюда	 видно,	 что	 здесь
выражение	 епископ	 обозначает	 не	 высшую	 иерархическую	 степень
священнослужения,	 а	 просто	 деятельность	 всякого	 пресвитера,	 который
должен	 был	 наблюдать	 (έπισκοπεϊν)	 за	 церковной	 общиной,	 ему
порученной,	как	епископы	–	например,	Тимофей	или	Тит,	–	наблюдали	за
целыми	церквами,	состоявшими	из	многих	церковных	общин.

Остальное	см.	в	толковании	на	1	Тим	3и	сл.
Тит.1:9.	держащийся	истинного	слова,	согласного	с	учением,	чтобы	он

был	силен	и	наставлять	в	здравом	учении	и	противящихся	обличать.
«Согласного	 с	 учением».	 Здесь	 можно	 видеть	 указание	 на

существование	твердо	установленного	символа	веры	(ср.	2	Тим	3:14).
Тит.1:10.	Ибо	 есть	много	и	непокорных,	пустословов	и	 обманщиков,

особенно	из	обрезанных,
«Есть	 много».	 Здесь	 разумеются,	 конечно,	 Критские	 христиане,	 в

частности	обратившиеся	в	христианство	из	иудейства.
Тит.1:11.	 каковым	 должно	 заграждать	 уста:	 они	 развращают	 целые

домы,	уча,	чему	не	должно,	из	постыдной	корысти.
«Заграждать	уста»,	т.	е.	так	строго	их	обличать,	чтобы	они	умолкали

(Блаж.	Феофилакт).
«Развращают	целые	дома»,	т.	е.	портят	своим	учением	целые	семьи.
«Из	постыдной	корысти»	(ср.	1	Тим	VÏ10).
Тит.1:12.	Из	них	же	самих	один	стихотворец	сказал:	«Критяне	всегда

лжецы,	злые	звери,	утробы	ленивые».
Здесь	апостол	говорит	о	Критянах	вообще.
«Стихотворец»	 –	 по-гречески	 пророк	 (προφήτης.).	 Греки	 называли

нередко	 поэтов	 пророками,	 приписывая	 им,	 очевидно,	 как	 бы
богодухновенность.	Здесь	разумеется	критский	поэт	Епименид,	живший	в
6	веке	до	Р.	X.,	у	которого	приводимое	место	находилось	в	утраченном	уже
сочинении	«Об	оракулах».

Тит.1:13.	Свидетельство	это	справедливо.	По	сей	причине	обличай	их
строго,	дабы	они	были	здравы	в	вере,

Тит.1:14.	 не	 внимая	 Иудейским	 басням	 и	 постановлениям	 людей,
отвращающихся	от	истины.

«Дабы	 они	 были	 здравы	 в	 вере».	 Здесь	 имеются	 в	 виду,	 конечно,
Критяне-христиане.	 h5	 Тит.1:15.	 Для	 чистых	 все	 чисто;	 а	 для



оскверненных	и	 неверных	нет	 ничего	 чистого,	 но	 осквернены	и	 ум	их	 и
совесть.

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

Здесь	 высказывается	 та	же	мысль,	 какую	 высказывал	Господь	Иисус
Христос	 (Мф	 15:11–20)	 и	 сам	 апостол	 Павел	 (Рим	 14:20).	 Для	 людей
чистых	сердцем	и	совестью	все	кажется	чистым,	и	ничего	таких	людей	не
оскверняет	(тело	и	его	отправления).	Для	людей	же	нечистых	и	в	мысли	и
в	 жизни	 все	 представляется,	 всякий	 предмет	 кажется	 таким,	 который
непременно	должен	возбуждать	в	них	нечистые	мысли	и	пожелания.

Под	словом	ум	имеется	ввиду	«все	внутреннее	содержание	человека:
настроение,	 убеждения,	 понятия,	 мысли,	 намерения	 и	 действия;	 а	 под
словом	 совесть	 –	 нравственное	 сознание	 образа	мыслей	и	 действий	пред
лицом	закона»	(Троицкий	с.	194).



Глава	II	
Тит	как	проповедник	здравого	учения	о	христианской	нравственности

(1–15).
Тит.2:1.	Ты	же	говори	то,	что	сообразно	с	здравым	учением:
Тит.2:2.	 чтобы	 старцы	 были	 бдительны,	 степенны,	 целомудренны,

здравы	в	вере,	в	любви,	в	терпении;
Тит.2:3.	 чтобы	 старицы	 также	 одевались	 прилично	 святым,	 не	 были

клеветницы,	не	порабощались	пьянству,	учили	добру;
Тит.2:4.	чтобы	вразумляли	молодых	любить	мужей,	любить	детей,
Тит.2:5.	 быть	 целомудренными,	 чистыми,	 попечительными	 о	 доме,

добрыми,	покорными	своим	мужьям,	да	не	порицается	слово	Божие.
Тит.2:6.	Юношей	также	увещевай	быть	целомудренными.
Проповедуя	 здравое	 учение	 христианское,	 Тит	 должен	 обращаться	 с

особого	 рода	 наставлениями	 к	 разным	 возрастам,	 лицам	 разного	 пола	 и
состояния.

«Старцы»	 –	 это	 обозначение	 старческого	 возраста	 (πρεσβύτης),	 а	 не
сана	иерархического	или	священнического	(πρεσβύτερος).

«Одевались	 прилично»	 –	 точнее:	 чтобы	 они	 держали	 себя,	 как
прилично	святым,	т.	е.	христианам.

«Да	не	порицается	слово	Божие»	(Ср.	1Тим	6:1).
Тит.2:7.	Во	всем	показывай	в	себе	образец	добрых	дел,	в	учительстве

чистоту,	степенность,	неповрежденность,
Тит.2:8.	 слово	 здравое,	 неукоризненное,	 чтобы	 противник	 был

посрамлен,	не	имея	ничего	сказать	о	нас	худого.
Тит	должен	сам	подавать	пример	нравственно	доброй	жизни.
Тит.2:9.	Рабов	увещевай	повиноваться	своим	господам,	угождать	им	во

всем,	не	прекословить,
Тит.2:10.	не	красть,	но	оказывать	всю	добрую	верность,	дабы	они	во

всем	были	украшением	учению	Спасителя	нашего,	Бога.
О	 рабах	 с	 точки	 зрения	 апостола	 Павла	 см.	 в	 толковании	 на	 1	 Кор

7:21–22	и	Еф	6и	cл.
Тит.2:11.	 Ибо	 явилась	 благодать	 Божия,	 спасительная	 для	 всех

человеков,
Тит.2:12.	научающая	нас,	чтобы	мы,	отвергнувши	нечестие	и	мирские

похоти,	целомудренно,	праведно	и	благочестиво	жили	в	нынешнем	веке,
Тит.2:13.	ожидая	блаженного	упования	и	явления	славы	великого	Бога



и	Спасителя	нашего	Иисуса	Христа,
Тит.2:14.	 Который	 дал	 Себя	 за	 нас,	 чтоб	 избавить	 нас	 от	 всякого

беззакония	 и	 очистить	 Себе	 народ	 особенный,	 ревностный	 к	 добрым
делам.

Побуждением	для	всех	христиан	вести	добрую	жизнь	должно	служить
сознание	 того,	 что	 Бог	 даровал	 людям	 Свою	 освящающую	 благодать,	 с
которою	 им	 уже	 легко	 избегать	 грехов.	 Благодать	 Божия,	 явившаяся	 во
Христе,	подобна	солнцу	(έπεφάνη	в	Деян	27прямо	употребляется	о	явлении
солнца	или	звезд)	осветила	пребывавший	в	непроглядной	тьме	мир	и,	как
солнце,	 повсюду	 разливает	 жизнь,	 дает	 человеку	 силы	 для	 духовного
развития,	спасает	всех	людей,	где	бы	они	ни	находились.	Отсюда	следует,
что	 также	 Критяне	 могут	 и	 должны	 ею	 воспользоваться	 для	 освящения
своей	 жизни.	 Она,	 подобно	 педагогу	 (научающая	 нас),	 отучает	 нас	 от
нечестивой	жизни	и	ее	удовольствий	и	утверждает	в	благочестии,	причем,
однако,	и	мы	должны	помогать	ей	с	своей	стороны	в	этом	деле	(чтобы	мы
жили).	 В	 этой	 благочестивой	 жизни	 должна	 укреплять	 нас	 надежда	 на
пришествие	 нашей	 великой	 Надежды,	 т.	 е.	 Иисуса	 Христа.	 Апостол
называет	эту	надежду	блаженною	потому,	что	Христос,	Которого	ожидают
христиане,	имеет	блаженство	в	высшей	мере	(ср.	1	Тим	VÏ15).

Под	«явлением»	(13	ст.)	разумеется	второе	пришествие	Христа	(ср.	1
Тим	 6и	 2	 Тим	 4:1,	 8)	 –	 «Великого	 Бога	 и	 Спасители	 нашего	 Иисуса
Христа».	В	 греческом	тексте	перед	 соответствующими	этим	выражениям
словами	μεγ.	Θ.	και	σωτ.	поставлен	артикль	τοΰ,	а	после	них	местоимение
ήμών.	 Из	 этого	 необходимо	 заключить,	 что	 выражение	 «Великий	 Бог	 и
Спаситель	Иисус	Христос»	обозначает	одно	и	то	же	лицо,	т.	е.	Христа.	Это
место,	 таким	 образом,	 служит	 свидетельством	 о	 том,	 что	 апостол	Павел
признавал	Христа	Богом.

«Дал	 себя	 за	 нас»,	 т.	 е.	 на	 смерть	 для	 нашего	 блага,	 для	 нашего
спасения	(ύπέρ).

«Народ	 особенный».	 Выражение	 это	 напоминает	 собою	 место	 из
книги	 Исход	 (Исх.19и	 cл.).	 Напоминанием	 о	 том,	 что	 Христос	 предал
Самого	 Себя,	 чтобы	 освободить	 нас	 от	 грехов,	 Тит	 еще	 более	 будет
обязывать	христиан	к	тому,	чтобы	они	вели	святую	жизнь:	не	должны	же
они	 допускать	 того,	 чтобы	 великая	 жертва	 Христова	 осталась	 для	 них
бесплодною.

Тит.2:15.	Сие	 говори,	 увещевай	и	обличай	 со	 всякою	властью,	чтобы
никто	не	пренебрегал	тебя.

Тит	должен	употребить	все	способы	пастырского	увещания	для	того,
чтобы	высказанные	выше	мысли	вошли	в	 сознание	 его	паствы.	При	 этом



он	должен	говорить	со	всякою	властью,	т.	е.	не	только	увещевать	христиан,
но	и	обращаться	к	ним	с	прямыми	повелениями.



Глава	III.	
Продолжение	 наставлений	 о	 святости	 жизни	 (1–11).	 Заключение:

разные	сообщения	и	приветствия	(12–15).
Тит.3:1.	 Напоминай	 им	 повиноваться	 и	 покоряться	 начальству	 и

властям,	быть	готовыми	на	всякое	доброе	дело,
Наставления,	 здесь	 начинающиеся,	 относятся	 ко	 всем	 христианам	 –

без	 различия	пола,	 возраста	и	 состояния,	 и	 определяют	 главным	образом
то	 отношение,	 в	 каком	 христиане	 должны	 стоять	 к	 окружающим	 их
нехристианам	 (ср.	 1	 Пет.	 2и	 сл.).	 Особенно	 апостол	 велит	 напоминать
критянам	 о	 необходимости	 повиноваться	 начальству	 –	 конечно,
гражданскому,	так	как	известно,	что	жители	Крита	были	всегда	склонны	к
возмущениям.

«На	 всякое	 доброе	 дело».	 Этими	 словами	 апостол	 с	 одной	 стороны
ограничивает	 предел	 повиновения	 гражданской	 власти:	 повиноваться
властям	нужно,	следовательно,	только	в	добрых	делах,	когда	власть	не	идет
прямо	 против	 ясных	 божественных	 повелений.	 С	 другой	 стороны,
призывая	 христиан	 участвовать	 во	 всяком	 добром	 деле,	 апостол	 этим
самым	 побуждает	 нас	 участвовать	 во	 всех	 благих	 общественных
предприятиях	 и,	 в	 частности,	 благословляет	 нас	 на	 занятия	 всякими
добрыми	искусствами	и	науками	(ср.	Флп	4:8).

Тит.3:2.	 никого	 не	 злословить,	 быть	 не	 сварливыми,	 но	 тихими,	 и
оказывать	всякую	кротость	ко	всем	человекам.

Тит.3:3.	 Ибо	 и	 мы	 были	 некогда	 несмысленны,	 непокорны,
заблуждшие,	были	рабы	похотей	и	различных	удовольствий,	жили	в	злобе
и	зависти,	были	гнусны,	ненавидели	друг	друга.

Апостол	 научает	 христиан	 проявлять	 кротость	 и	 снисхождение	 к
неверующим	согражданам,	потому	что	христиане	по	собственному	опыту
знают,	как	тяжело	живется	в	язычестве	и	как	трудно	язычникам	отстать	от
своих	пороков.

Тит.3:4.	 Когда	 же	 явилась	 благодать	 и	 человеколюбие	 Спасителя
нашего,	Бога,

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

Тит.3:6.	 Которого	 излил	 на	 нас	 обильно	 через	 Иисуса	 Христа,
Спасителя	нашего,



Тит.3:7.	 чтобы,	 оправдавшись	 Его	 благодатью,	 мы	 по	 упованию
соделались	наследниками	вечной	жизни.

Быть	 снисходительными	 по	 отношению	 к	 неверующим	 должно
побуждать	христиан	безмерное	человеколюбие	Бога	по	отношению	к	ним
самим.	Ибо	когда	открылась	божественная	доброта	(благодать	–	χρηστότης)
и	человеколюбие	Божие	(здесь,	как	и	во	второй	главе	11	стихе,	разумеется
не	факт	боговоплощения,	а	распространение	Евангелия	Христова	по	всему
миру	и,	в	частности,	в	Крите),	то	Бог	спас	нас	не	в	силу	наших	заслуг,	но
единственно	по	Своему	милосердию.	Отсюда	следует,	что	и	мы,	подражая
Богу,	должны	обнаруживать	расположение	к	язычникам	и	тогда,	когда	они
этого	 вовсе	 не	 заслуживают.	 При	 этом	 апостол,	 чтобы	 произвести	 еще
большее	впечатление	на	души	верующих,	велит	Титу	напомнить	им	о	том,
что	 они	 посредством	 крещения	 («банею	 возрождения»	 ср.	 Еф	 5:26)
очистились	 от	 грехов	 и	 обновились,	 сделались	 новою	 тварью,	 а	 затем
(через	 другое	 таинство	 –	 миропомазание	 –	 обновление	 Святым	 Духом)
получили	дары	Святого	Духа	в	изобилии,	чтобы	сделаться	хотя	только	De
jure	 (по	 упованию)	 наследниками	 вечной	 жизни,	 т.	 е.	 со	 временем
получить	ее	в	свое	владение.

Тит.3:8.	 Слово	 это	 верно;	 и	 я	 желаю,	 чтобы	 ты	 подтверждал	 о	 сем,
дабы	уверовавшие	в	Бога	старались	быть	прилежными	к	добрым	делам:	это
хорошо	и	полезно	человекам.

Обо	 всем	 этом	 Тит	 должен	 говорить	 так	 внушительно	 (чтобы	 ты
подтверждал),	 чтобы	 его	 речь	 действительно	 заставила	 христиан
заботиться	об	исправлении	своей	жизни.

«Верно	слово»	–	ср.	1	Тим	1:15,	3:1.
Тит.3:9.	 Глупых	же	 состязаний	 и	 родословий,	 и	 споров	 и	 распрей	 о

законе	удаляйся,	ибо	они	бесполезны	и	суетны.
Тит.3:10.	Еретика,	после	первого	и	второго	вразумления,	отвращайся,
Тит.3:11.	 зная,	 что	 таковой	 развратился	 и	 грешит,	 будучи

самоосужден.
Если	 при	 этом	 еретики	 (т.	 е.	 люди,	 уклонившиеся	 на	 путь

заблуждения,	 выбирающее	 из	 христианского	 учения	 только	 то,	 что	 им
нравится	 и	 даже	 искажающие	 христианское	 учение	 и	 увлекающие	 за
собою	 других)	 будут	 мешать	 ему,	 вызывать	 его	 на	 состязание,	 то	 Тит
должен	удаляться	от	них,	предварительно	раз	и	два	обратившись	к	ним	с
увещанием.	 Раз	 они	 этого	 увещания	 не	 слушают	 –	 значит,	 они	 люди
окончательно	 развращенные,	 на	 исправление	 которых	 нет	 никакой
надежды.

Тит.3:12.	Когда	пришлю	к	тебе	Артему	или	Тихика,	поспеши	придти



ко	мне	в	Никополь,	ибо	я	положил	там	провести	зиму.
Тит.3:13.	Зину	законника	и	Аполлоса	позаботься	отправить	так,	чтобы

у	них	ни	в	чем	не	было	недостатка.
Тит.3:14.	 Пусть	 и	 наши	 учатся	 упражняться	 в	 добрых	 делах,	 в

удовлетворении	необходимым	нуждам,	дабы	не	были	бесплодны.
Тит.3:15.	Приветствуют	 тебя	 все	 находящиеся	 со	мною.	Приветствуй

любящих	нас	в	вере.	Благодать	со	всеми	вами.	Аминь.
В	заключение	апостол	дает	некоторые	поручения	Титу,	посылает	ему

приветствия	 от	 своих	 споспешников	 и	 просит	 передать	 привет	 всем
любящим	 Павла.	 В	 конце	 он	 призывает	 благословение	 Божие	 на	 всех
читателей	послания.

«Зина	 законник»,	 т.	 е.	 человек,	 раньше	 занимавшийся	 изучением
закона	Моисеева.

«Тихик»	–	см.	Деян	20:4.
«Артема»	–	имя,	упоминаемое	только	здесь.
«Аполлос»	–	см.	Деян	18:24.
«Любящих...	 в	 вере»,	 т.	 е.	 верующих	 христиан,	 которые	 любят

апостола.
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