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Второе посланіе къ Тимоѳею Святаго Апостола Павла.

ГЛАВА І.

1. Павелъ, волею Божіею Апостолъ Іисуса Христа, по обѣтованію
жизни во Христе Іисусѣ,

2. Тимоѳею, возлюбленному сыну: благодать, милость, миръ отъ
Бога Отца и Христа Іисуса, Господа нашего.

3. Благодарю Бога, Которому служу отъ прародителей съ чистою
совѣстью, что непрестанно воспоминаю ο тебѣ въ молитвахъ моихъ днемъ
и ночью,

4. и желаю видѣть тебя, воспоминая ο слезахъ твоихъ, дабы мнѣ
исполниться радости,

5. приводя на память нелицемѣрную вѣру твою, которая прежде
обитала въ бабкѣ твоей Лоидѣ и матери твоей Евникѣ; увѣренъ, что она и
въ тебѣ.

6. По сей причинѣ напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ Божій,
который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе;

7. ибо далъ намъ Богъ духа не боязни, но силы и любви и
цѣломудрія.

8. Итакъ не стыдись свидѣтельства Господа нашего Іисуса Христа,
ни меня, узника Его; но страдай съ благовѣстіемъ Христовымъ силою
Бога,

9. спасшаго насъ и призвавшаго званіемъ святымъ, не по дѣламъ
нашимъ, но по Своему изволенію и благодати, данной намъ во Христѣ
Іисусѣ прежде вѣковыхъ временъ,

10. открывшейся же нынѣ явленіемъ Спасителя нашего Іисуса
Христа, разрушившаго смерть и явившаго жизнь и нетлѣніе чрезъ
благовѣстіе.

11. для котораго я поставленъ проповѣдникомъ и Апостоломъ и
учителемъ язычниковъ.

12. По сей причинѣ я и страдаю такъ; но не стыжусь. Ибо я знаю, въ
Кого увѣровалъ, и увѣренъ, что Онъ силенъ сохранить залогъ мой на оный
день.

13. Держись образца здраваго ученія, которое ты слышалъ отъ
меня, съ вѣрою и любовью во Христѣ Іисусѣ.

14. Храни добрый залогъ Духомъ Святымъ, живущимъ въ насъ.
15. Ты знаешь, что всѣ Асійскіе оставили меня; въ числѣ ихъ

Фигеллъ и Ермогенъ.
16. Да дастъ Господь милость дому Онисифора за то, что онъ

многократно покоилъ меня и не стыдился узъ моихъ,
17. но, бывъ въ Римѣ, съ великимъ тщаніемъ искалъ меня и нашелъ.



18. Да дастъ ему Господь обрѣсти милость у Господа въ оный день;
а сколько онъ служилъ мнѣ въ Ефесѣ, ты лучше знаешь.

I.
Надписаніе и привѣтствіе (1—2). Благодарность, молитва и увѣщаніе Апостола (3—7). Не должно
стыдиться свидѣтельства ο Христѣ (8—12). О сохраненіи ввѣреннаго Тимоѳею ученія (13—14).

Примѣръ Онисифора (15—18).

1—2. Ап. находился во время написанія посланія въ узахъ. Тѣмъ не менѣе онъ
нисколько не падалъ духомъ и продолжалъ считать себя Апостоломъ Іисуса Христа по
волѣ Божіей. Выражая это свое убѣжденіе, онъ имѣетъ въ виду тѣхъ своихъ
противниковъ, которые, указывая на его стѣсненное положеніе, говорили: «какой же это
Апостолъ? Апостолъ долженъ быть всегда на свободѣ, чтобы проповѣдывать волю
Пославшаго его...». Ап. на это заранѣе отвѣчаетъ указаніемъ на «волю Божію», которая,
очевидно, ведетъ Павла особыми путями, даже путемъ стѣсненій, къ достиженію
указанной для него цѣли. Съ другой стороны Ап. указываетъ на то, что онъ имѣетъ
«обѣтованіе жизни во Христѣ Іисусѣ», т. е. надѣется на то, что Христосъ при второмъ
Своемъ пришествіи на землю даруетъ ему вѣчную блаженную жизнь (Кол. III, 3, 4; Гал.
VI, 8). Поэтому то онъ, не унывая, терпитъ всяческія страданія и лишенія.

3—5. Эти стихи лучше перевести такъ: «благодарность питаю я къ Богу —
Которому служу отъ прародителей — въ чистой совѣсти (т. е. не лицемѣрную,
подлинную благодарность), поскольку (ὡς неправильно переведено союзомъ: что)
непрестанно воспоминаю ο тебѣ въ молитвахъ моихъ, днемъ и ночью желая видѣть
тебя», и далѣе — по русскому тексту. Этими словами Ап. ободряетъ Тимоѳея, который,
находясь въ разлукѣ съ своимъ учителемъ и руководителемъ, вѣроятно, впадалъ иногда
въ сомнѣнія относительно успѣха своей дѣятельности въ Ефесѣ. Ап. помнитъ ο его
слезахъ, какія Тимоѳей проливалъ при разставаніи съ нимъ, помнитъ ο его
нелицемѣрной вѣрѣ, составляющей, такъ сказать, наслѣдственное сокровище въ душѣ
Тимоѳея, и искренно благодаритъ Бога за своего любимаго ученика.

6—7. По сей причинѣ — т. е. потому, что ты обладаешь нелицемѣрною вѣрою. —
Благодатный даръ — т. е. способность къ своему высокому іерархическому служенію, —
прежде всего твердость вѣры, потомъ мудрость, мужество, смиреніе и любовь. Все это
изліяніе Духа Святого, Который иногда въ св. Писаніи представляется какъ огонь (ср.
Рим. XII, 11; Дѣян. XVIII, 25 и II, 3). Тимоѳей не долженъ тушить этотъ огонь — иначе онъ
обманетъ довѣріе Апостола, рукоположившаго его. — Далъ намъ, т. е. служителямъ
Слова Божія по преимуществу. — Не боязни. Сильному, какъ льву, бояться нечего.

8. Ап. убѣждаетъ Тимоѳея отгонять отъ себя малодушный стыдъ предъ
возвѣщеніемъ Евангелія. — Свидѣтельства Господа... т. е. Евангелія, которое принесъ
людямъ Христосъ и проповѣданіе котораго продолжали Апостолы. По толкованію св.
Отцовъ, здѣсь находится указаніе и на смерть Христову, которою Христосъ подтвердилъ
истинность Своей проповѣди. — Ни меня, узника. Знакомства съ преступникомъ
обыкновенно не поддерживаютъ, даже стараются забыть ο немъ, чтобы самому не
подпасть подозрѣнію въ неблагонадежности. — Страдай съ благовѣстіемъ — страдай на
пользу благовѣстія (Евангелія). — По силѣ Бога — т. е. сообразно съ силою или: пользуясь
силою Божіей, которая заключается въ самомъ Евангеліи.

9. Кромѣ силы, имѣющейся въ самомъ Евангеліи, Тимоѳею поможетъ благодать
Бога и любовь Божія, воспоминая ο которой Тимоѳей можетъ освободиться отъ всякихъ
колебаній при рѣшеніи вопроса ο томъ, стоитъ ли ему трудиться для возвѣщенія
Евангелія. — Званіемъ святымъ. Зовъ Божій — святой, существенно отличающійся отъ
человѣческихъ приглашеній (ср. Матѳ. XXII, 3, 14; XI, 28). — Прежде вѣковыхъ временъ.



Говоря, что благодать «дана была прежде вѣковыхъ временъ», Ап. имѣетъ въ виду
очевидно не довременное бытіе (δοϑεῖσαν — указываетъ на фактъ историческій), а
древнѣйшее пророчество ο спасеніи людей отъ грѣха, т. е. Быт. III, 15. Христосъ, по
представленію Апостола, и есть то обѣтованное Сѣмя, ο Которомъ сказано было Адаму и
Евѣ какъ ο Спасителѣ человѣчества. Впрочемъ, Онъ былъ данъ только еще какъ надежда
(ср. Ис. IX, 6).

10. Ап. говоритъ ο томъ, что обѣтованіе ο спасеніи исполнено теперь чрезъ
явленіе «Спасителя», Который разрушилъ — правильнѣе: поставилъ смерть внѣ
возможности дѣйствовать, сдѣлавъ это, впрочемъ, принципіально окончательное же
уничтоженіе ея должно совершиться на послѣднемъ судѣ (1 Кор. XV, 26). — Явившаго —
сдѣлавшаго то, что мы ясно видимъ жизнь и нетлѣніе. — Жизнь — это вѣчная жизнь во
Христѣ (ср. VI, 23). — Нетлѣніе.— Этимъ выраженіемъ Ап. точнѣе опредѣляетъ понятіе
«жизни». — Чрезъ благовѣстіе. Это выраженіе относится къ началу стиха:
«открывшейся»... Ап. хочетъ сказать, что благодать открылась чрезъ проповѣдь ο
спасеніи, которую пронесли по всему міру поставленные Христомъ по Его воскресеніи
проповѣдники (Іоан. XX, 21; Еф. II, 17; Евр. II, 3).

11—12. Указывая Тимоѳею въ примѣръ самого себя, какъ твердаго проповѣдника
Евангелія, Ап. говоритъ, что «залогъ его» (παραϑήκην µου) уже хранится у Бога на небѣ.
Этимъ онъ выражаетъ свою увѣренность въ ожидающей его на небѣ наградѣ: награда эта
уже составляетъ какъ бы собственность Апостола (ср. 1 Тим. VI, 18; Матѳ. V, 12; XIX, 21).

13—14. Правильнѣе перевести: «какъ общій очеркъ здравыхъ словъ храни тотъ
очеркъ, какой ты принялъ отъ меня, пребывая въ вѣрѣ во Христа — какъ въ Спасителя —
и въ любви къ Нему (вѣра и любовь ко Христу не «позволятъ Тимоѳею уклониться отъ
здраваго ученія и тѣмъ огорчить Христа). — Храни добрый залогъ, т. е. это самое здравое
ученіе. — Духомъ Святымъ, т. е. возгрѣвая въ себѣ благодатныя дарованія Св. Духа, какія
есть въ Тимоѳеѣ, какъ и во всякомъ добромъ христіанинѣ. При такомъ горѣніи
духовномъ Тимоѳей внѣ опасности утратить драгоцѣнныя сокровища здравыхъ словъ.

15—18. Чтобы еще болѣе побудить Тимоѳея къ вѣрному храненію ученія,
преподаннаго ему Павломъ, Ап. выражаетъ свою скорбь, какую причинили ему всѣ
асійскіе (вѣроятнѣе всего, ефесскіе) христіане, оставившіе Апостола безпомощнымъ въ
рукахъ враговъ. Можетъ быть, для того чтобы Апостолу можно было освободиться изъ
римскихъ узъ, требовалось заступничество вліятельныхъ малоазійскихъ христіанъ предъ
римскими властями. Эти христіане должны бы явиться въ Римъ и дать показанія въ
пользу Апостола, но они, очевидно, поспѣшили отстраниться отъ него. Даже чѣмъ-то
извѣстные Фигеллъ и Гермогенъ не помогли Апостолу. Тимоѳей не долженъ подражать
имъ. Съ другой стороны Ап. не можетъ безъ чувства искренней благодарности
вспомнить объ Онисифорѣ, который, по преданію (Акты св. Феклы), имѣлъ домъ въ
Иконіи и принималъ тамъ Ап. Павла. Этотъ Онисифоръ нашелъ Ап. Павла въ Римѣ, —
очевидно, уже въ то время, когда Ап. былъ заключенъ въ настоящую темницу, когда къ
нему былъ совсѣмъ прекращенъ доступъ для римскихъ христіанъ. Здѣсь, чѣмъ могъ, онъ
служилъ Апостолу. И раньше этотъ Онисифоръ, въ бытность свою въ Ефесѣ, оказалъ
немало услугъ Ефесской церкви (выраженія мнѣ въ древнѣйшихъ кодексахъ не имѣется),
ο чемъ лучше извѣстно самому Тимоѳею, какъ епископу Ефесской церкви. Такъ какъ Ап.
желаетъ милости Божіей не самому Онисифору, а дому или семьѣ его, а самому
Онисифору проситъ милости у Господа «в оный день», т. е. въ день страшнаго суда, то
ясно, что Онисифора во время написанія посланія уже не было въ живыхъ. — Да дастъ
ему Господь... Не безъ основанія въ этихъ словахъ видятъ доказательство того, что Ап.
Павелъ вѣрилъ въ дѣйственное значеніе молитвы за умершихъ: высказанное имъ
желаніе, разъ оно обращено ко Христу, есть не иное что какъ молитва.

-----



ГЛАВА II.

1. Итакъ укрѣпляйся, сынъ мой, въ благодати Христомъ Іисусомъ,
2. и чтò слышалъ отъ меня при многихъ свидѣтеляхъ, тò передай

вѣрнымъ людямъ, которые были бы способны и другихъ научить.
3. Итакъ переноси страданія, какъ добрый воинъ Іисуса Христа.
4. Никакой воинъ не связываетъ себя дѣлами житейскими, чтобъ

угодить военачальнику.
5. Если же кто и подвизается, не увѣнчавается, если незаконно

будетъ подвизаться.
6. Трудящемуся земледѣльцу первому должно вкусить отъ

плодовъ.
7. Разумѣй, что я говорю. Да дастъ тебѣ Господь разумѣніе во всемъ.
8. Помни Господа Іисуса Христа отъ сѣмени Давидова, воскресшаго

изъ мертвыхъ, по благовѣствованію моему,
9. за которое я страдаю даже до узъ, какъ злодѣй; но для слова

Божія нѣтъ узъ.
10. Посему я все терплю ради избранныхъ, дабы и они получили

спасеніе во Христѣ Іисусѣ съ вѣчною славою.
11. Вѣрно слово: если мы съ Нимъ умерли, то съ Нимъ и оживемъ;
12. если терпимъ, то съ Нимъ и царствовать будемъ; если

отречемся, и Онъ отречется отъ насъ;
13. если мы невѣрны, Онъ пребываетъ вѣренъ, ибо Себя отречься не

можетъ.
14. Сіе напоминай, заклиная предъ Господомъ не вступать въ

словопренія, что ни мало не служитъ къ пользѣ, а къ разстройству
слушающихъ.

15. Старайся представить себя Богу достойнымъ, дѣлателемъ
неукоризненнымъ, вѣрно преподающимъ слово истины.

16. Α непотребнаго пустословія удаляйся; ибо они еще болѣе
будутъ преуспѣвать въ нечестіи,

17. и слово ихъ, какъ ракъ, будетъ распространяться. Таковы
Именей и Филитъ,

18. которые отступили отъ истины, говоря, что воскресеніе уже
было, и разрушаютъ въ нѣкоторыхъ вѣру.

19. Но твердое основаніе Божіе стоитъ, имѣя печать сію: позналъ
Господь Своихъ; и да отступитъ отъ неправды всякій, исповѣдующій имя
Господа.

20. Α въ большомъ домѣ есть сосуды не только золотые и
серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни въ почетномъ, а другіе
въ низкомъ употребленіи.



21. Итакъ, кто будетъ чистъ отъ сего, тотъ будетъ сосудомъ въ чести,
освященнымъ и благопотребнымъ Владыкѣ, годнымъ на всякое доброе
дѣло.

22. Юношескихъ похотей убѣгай, а держись правды, вѣры, любви,
мира со всѣми призывающими Господа отъ чистаго сердца.

23. Отъ глупыхъ и невѣжественныхъ состязаній уклоняйся, зная, что
они раждаютъ ссоры;

24. рабу же Господа не должно ссориться, но быть привѣтливымъ
ко всѣмъ, учительнымъ, незлобливымъ,

25. съ кротостью наставлять противниковъ, не дастъ ли имъ Богъ
покаянія къ познанію истины,

26. чтобы они освободились отъ сѣти діавола, который уловилъ ихъ
въ свою волю.

II.
Тимоѳей долженъ передавать спасительную истину вѣрнымъ ученикамъ. (1—14). При этомъ

Тимоѳей долженъ обращать вниманіе на центральный пунктъ евангельскаго ученія. (15—19). Не
слѣдуетъ все достоинство человѣка полагать въ его одареніи духовномъ. (20—23). Тимоѳей

долженъ съ кротостью учить вѣрующихъ и невѣрующихъ (24—26).

1. Этотъ стихъ представляетъ заключеніе къ предыдущему увѣщанію. Ап.
убѣждаетъ Тимоѳея, чтобы онъ, въ противность слабымъ малоазійскимъ христіанамъ,
показалъ себя сильнымъ, воспользовавшись для этого благодатью Духа Святаго,
предлагаемою всѣмъ людямъ чрезъ Христа (1 Кор. Ι, 1 и Тит. III, 5 и сл.; 2 Тим. I, 14). Не
«въ» благодати долженъ Тимоѳей укрѣпляться, а «посредствомъ, при помощи» (ἐν)
благодати явиться сильнымъ для того, чтобы защищать Ап. Павла и продолжать его
дѣло.

2. При многихъ свидѣтеляхъ. Переводъ не точный. По гречески здѣсь стоить
предлогъ διὰ — чрезъ, а ἐπί — при. Но и перевести это мѣсто выраженіемъ «чрезъ
многихъ свидѣтелей» — также неудобно: зачѣмъ бы при слушаніи Тимоѳеемъ ученія Ап.
Павла еще нужны были какіе-то свидѣтели? Естественнѣе переводъ, предлагаемый
Воленбергомъ: «чрезъ многое (πολλῶν средній родъ) свидѣтельствуя» (µαρτυῶν — прич.
наст. врем. отъ µαρτορέω). Тимоѳей, слушая Ап. Павла, многими дѣлами заявлялъ
(свидѣтельствовалъ) о своемъ сочувствіи ему, о своемъ желаніи потрудиться на пользу
Евангелія, какъ оно излагалось Павломъ. Онъ оказался вѣрнымъ, надежнымъ
слушателемъ, и самъ въ свою очередь долженъ найти такихъ же вѣрныхъ и надежныхъ
слушателей.

3. Въ чемъ же Тимоѳей можетъ показать свою силу (ст. 1)? Во первыхъ, въ
перенесеніи страданій со Христомъ, какъ воинъ, идущій за своимъ вождемъ (вмѣсто
χαχοπὰϑησον «переноси страданія» древнѣйшіе кодексы читаютъ συγχακοπάϑ —
страдай вмѣстѣ).

4. Во вторыхъ, Тимоѳею можно проявить свою силу въ отреченіи отъ всякихъ
личныхъ выгодъ и прибыли, потому что всѣ его мысли должны быть обращены на
исполненіе воли его вождя — Христа.

5. Въ третьихъ, подобно атлету, Тимоѳей долженъ во время проповѣдыванія, какъ
во время борьбы, соблюдать извѣстныя правила борьбы, т. е. слово Божіе, которое есть
мечъ острый, употреблять какъ должно, не ослабляя его силы и требованій (ср. 2 Кор. X,



3, 4). Только такой борецъ—проповѣдникъ получитъ въ награду вѣнокъ (ср. IV, 8; Апок.
II, 10).

6. Въ результатѣ такой усердной работы и работы сопряженной съ тяжелымъ
трудомъ (κοπιῶντα) проповѣдникъ будетъ имѣть удовольствіе первый вкусить отъ ея
плодовъ, Въ будущей жизни онъ прежде своей паствы получитъ небесную награду (ср.
Матѳ. XIX, 28 и сл.).

7—10. Все, что говорилъ доселѣ Апостолъ, Тимоѳей долженъ какъ слѣдуетъ
обдумать и Богъ дастъ (лучше читать δώσει, чѣмъ δῴη — да дастъ) ему въ этомъ случаѣ
разумѣніе. При этомъ Тимоѳей долженъ помнить ο Христѣ, воскресшемъ изъ мертвыхъ.
Ап. не говоритъ, что Христосъ умеръ, но это само собою предполагается, какъ равно
предполагается необходимымъ и требованіе отъ всѣхъ христіанъ быть готовыми къ
смерти со Христомъ. — Отъ сѣмени Давидова. Христосъ воскресъ къ славной жизни,
бывши по тѣлу только потомкомъ человѣка—Давида (выраженіе: отъ сѣмени Давидова
стоитъ въ зависимости отъ слова: воскресшаго — ἐγηγερµένον). Но не только на
возвышеніе Христа по Его воскресеніи здѣсь указано, но также и на Его истинное
человѣчество, въ опроверженіе ложныхъ взглядовъ на Христа (ср. 1 Тим. II, 5). — По
благовѣствованію моему. Ап. предполагаетъ возможнымъ, что другіе проповѣдники
Евангелія привносятъ въ это ученіе ο Христѣ свои взгляды. Его «Евангеліе», т. е. его
система христіанскаго ученія — такъ для него истинно, что онъ за него идетъ на
страданія. — Но для слова Божія нѣтъ узъ. Эти слова нужно бы поставить въ тире, какъ
мысль вводную. — Ради избранныхъ — т. е. изъ за тѣхъ, кого воля Божія избрала ко
спасенію, но которые еще колеблются принять христіанство, опасаясь соединенной съ
нимъ необходимости терпѣть скорби. Ап. для ихъ укрѣпленія идетъ самъ на всякія
страданія за Христа.

11—13. Ап., въ ободреніе Тимоѳею, приводитъ «вѣрное слово», т. е. выдержку изъ
христіанскаго пѣснопѣнія, въ которомъ выражается увѣренность христіанъ въ
прославленіи со Христомъ для тѣхъ, кто съ Нимъ пойдетъ на смерть. — Умерли — въ
дѣйствительномъ смыслѣ этого слова. Здѣсь разумѣется мученическая смерть за Христа,
которую долженъ быть всегда готовъ претерпѣть вѣрующій христіанинъ. Съ другой
стороны отрекающійся отъ Христа не будетъ признанъ Христомъ за Своего при Его
второмъ пришествіи на землю. — Онъ пребываетъ вѣренъ, т. е. въ точности исполнитъ то,
что говорилъ, — именно Свои угрозы.

14. Сіе напоминай — т. е. ο необходимости для проповѣдниковъ Евангелія страдать
за Христа, для того чтобы наслѣдовать въ будущемъ прославленіе. — Заклиная предъ
Господомъ — указывая слушателямъ на ихъ отвѣтственность предъ Богомъ. — Не
вступать въ словопренія — по лучшему чтенію не вступай въ словопренія (µὴ λογοµάχει).
Съ этого начинается новый рядъ увѣщаній, обращенныхъ къ самому Тимоѳею.

15—18. Въ противоположность лжеучителямъ, Тимоѳей долженъ быть усерднымъ,
добрымъ работникомъ у Бога, неукоризненнымъ — правильнѣе: не стыдящимся своего
служенія (ср. I, 8) и, наконецъ, въ дѣлѣ ученія обращающимъ вниманіе на сущность дѣла,
а не на побочныя обстоятельства, какъ дѣлали лже-учители: онъ не долженъ
перетряхивать пустую солому (Воленбергъ). Эта же мысль заключается и въ выраженіи:
вѣрно преподающимъ... (правильнѣе: прямо разрѣзающимъ — ὁρϑοτοµεῖν — слово
истины). — Они еще болѣе... т. е. эти лже-учители еще дальше пойдутъ (προκόψουσιν) —
въ область нечестія зайдутъ (ἀσεβείας — вин. множеств. числа, какъ опредѣленіе
дальнѣйшей ступени лже-учительства). — И слово ихъ какъ ракъ... Отъ нечестія они
перейдутъ и къ еретичеству, которое будетъ распространяться по тѣлу Церкви
Христовой, какъ болѣзнь, извѣстная подъ именемъ рака. Ап. указываетъ на двоихъ
такихъ лже-учителей, дошедшихъ до отрицанія воскресенія мертвыхъ, ученіе ο
которомъ, по ихъ мнѣнію, нужно понимать въ переносномъ смыслѣ, какъ уже ο



случившемся при Христѣ, духовно оживившемъ многихъ людей. — Именей — см. 1 Тим.
I, 20.

19. Но — точнѣе: но всетаки (µέντοι). — Твердое основаніе (στερεὸς ϑεµέλιος) — т. е.
Самъ Христосъ, распятый и воскресшій, положенный Самимъ Богомъ какъ твердое
основаніе Церкви. — Стоитъ — остается на Своемъ мѣстѣ, несмотря на всѣ смущенія,
вносимыя въ жизнь Церкви еретиками (ср. 1 Кор. III, 11 и сл.; Еф. II, 20; 1 Петр. II, 6) —
Имѣя печать — которая удостовѣряетъ Его высокое положеніе. — Позналъ Господь
Своихъ — общее положеніе, составленное по образцу выраженія кн. Числъ (XVI, 5 по
70-ти). Богъ Отецъ позналъ своего Сына и въ состояніи Его униженія и поставилъ Его
Сыномъ въ силѣ (Рим. I, 4). Всякій, кто вступаетъ въ общеніе съ Сыномъ, признается
также и Богомъ Отцомъ (Гал. IV, 9; ср. Матѳ. VII, 23). По всей вѣроятности, Ап.
представляетъ здѣсь себѣ фактъ крещенія вѣрующихъ (Рим. VI, 3 и сл.; Кол. II, 12). — И да
отступитъ... Это другая надпись, имѣющаяся на камнѣ, составленная по образцу Числ.
XVI, 21. Христосъ въ, теченіи всей Своей земной жизни былъ далекъ отъ всякой
неправды міра,  а поэтому и отъ всякаго Его послѣдователя требуется также святость
поведенія, которую онъ обѣщалъ предъявлять еще въ то время, когда принималъ
крещеніе. Связь этого стиха съ предыдущимъ такая: отрицаніе воскресенія мертвыхъ
несомнѣнно ведетъ людей къ нравственному вырожденію и одичанію, потому что
уничтожаетъ страхъ предъ будущимъ судомъ (ср. 1 Кор. XV, 32 и сл.). Но кто знаетъ, что
онъ связанъ тѣсно со Христомъ воскресшимъ и что онъ самъ воскреснетъ со временемъ,
тотъ не можетъ здѣсь вести дурную жизнь.

20—23. Кого разумѣть здѣсь подъ сосудами? Конечно, отдѣльныхъ христіанъ такъ
или иначе содѣйствующихъ прогрессу церковной жизни. Но между христіанами есть
различіе въ дарованіяхъ. Одни, по благости Божіей, имѣютъ необыкновенныя дарованія,
обладаютъ напр. блестящимъ ораторскимъ талантомъ, другіе же всегда высматриваютъ
въ высшей степени скромными, потому что не обладаютъ никакими выдающимися
способностями (ср. Матѳ. 13, 23; 1 Кор. XII, 14 и сл.). Первыхъ можно назвать сосудами,
сдѣланными изъ блестящихъ и дорогихъ матеріаловъ — изъ золота и серебра, вторые —
приготовлены изъ дерева и глины. Но и послѣдніе имѣютъ часто большое значеніе въ
жизни Церкви. Съ другой стороны въ Церкви есть сосуды, въ которые собирается, такъ
сказать, вся грязь и соръ изъ дома — это люди безбожные, нечестивые, хотя и
продолжающіе носить имя христіанъ. Такіе люди, конечно, могутъ быть и среди тѣхъ
лицъ, которыя имѣютъ особыя дарованія. Тимоѳей не долженъ поэтому увлекаться
внѣшностью, а долженъ оцѣнивать людей по ихъ внутреннему достоинству. Если
видный христіанскій ораторъ самъ не отсталъ отъ языческихъ привычекъ, отъ него
Тимоѳей долженъ сторониться («кто будетъ чистъ отъ сего»). И всякій христіанинъ,
отдѣляющійся отъ такихъ нечестивыхъ людей, если еще не можетъ быть названъ
сосудомъ въ «чести», то можетъ сдѣлаться такимъ со временемъ (ср. 1 Кор. XII, 22—
25). — Юношескихъ похотей убѣгай — т. е. не увлекайся свойственными молодымъ
людямъ взглядами на вещи. Молодежь часто увлекается внѣшнимъ блескомъ, не
придавая значенія внутреннимъ достоинствамъ человѣка. Тимоѳей долженъ поступать
иначе. Онъ долженъ оцѣнивать людей съ точки зрѣнія христіанской морали и искать
себѣ друзей только среди людей честныхъ и искренно чтущихъ Бога. Отъ разныхъ
споровъ, хотя бы иные въ нихъ и показывали свои высокія умственныя способности,
Тимоѳей долженъ сторониться (ср. ст. 14-й).

24—26. Въ примѣръ христіанамъ Тимоѳей долженъ съ своей стороны являть
кротость и незлобіе въ обсужденіи разныхъ вопросовъ среди членовъ Церкви. Даже съ
противниками Церкви — іудеями и язычниками — онъ не долженъ входить въ ссоры, а
кротко наставлять ихъ, ожидая, что Богъ дастъ имъ силы повѣрить проповѣди Тимоѳея
и такимъ образомъ вырваться изъ діавольскихъ сѣтей, въ какихъ они запутались (ср. Εφ.
II, 2.).



ГЛАВА III.

1. Знай же, что въ послѣдніе дни наступятъ времена тяжкія.
2. Ибо люди будутъ самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,

злорѣчивы, родителямъ непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны,

3. непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не
любящіе добра,

4. предатели, наглы, напыщенны, болѣе сластолюбивы, нежели
Боголюбивы,

5. имѣющіе видъ благочестія, силы же его отрекшіеся. Таковыхъ
удаляйся.

6. Къ симъ принадлежатъ тѣ, которые вкрадываются въ домы и
обольщаютъ женщинъ, утопающихъ во грѣхахъ, водимыхъ различными
похотями,

7. всегда учащихся и никогда не могущихъ дойти до познанія
истины.

8. Какъ Іанній и Іамврій противились Моисею, такъ и сіи
противятся истинѣ, люди развращенные умомъ, невѣжды въ вѣрѣ.

9. Но они не много успѣютъ; ибо ихъ безуміе обнаружится предъ
всѣми, какъ и съ тѣми случилось.

10. Α ты послѣдовалъ мнѣ въ ученіи, житіи, расположеніи, вѣрѣ,
великодушіи, любви, терпѣніи,

11. въ гоненіяхъ, страданіяхъ, постигшихъ меня въ Антіохіи,
Иконіи, Листрахъ; каковыя гоненія я перенесъ, и отъ всѣхъ избавилъ меня
Господь.

12. Да и всѣ, желающіе жить благочестиво во Христѣ Іисусѣ, будутъ
гонимы.

13. Злые же люди и обманщики будутъ преуспѣвать во злѣ, вводя
въ заблужденіе и заблуждаясь.

14. Α ты пребывай въ томъ, чему наученъ, и что тебѣ ввѣрено, зная,
кѣмъ ты наученъ;

15. притомъ же ты изъ дѣтства знаешь священныя писанія, которыя
могутъ умудрить тебя во спасеніе вѣрою во Христа Іисуса.

16. Все Писаніе Богодухновенно и полезно для наученія, для
обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности,

17. да будетъ совершенъ Божій человѣкъ, ко всякому доброму дѣлу
приготовленъ.

III.
Наступленіе тяжкихъ временъ (1—9). Примѣръ Ап. Павла (10—12). Увѣщаніе къ Тимоѳею (13—17).



1. Послѣдніе дни. Христіане Апостольскаго времени полагали, что они уже
вступили въ «послѣдніе дни» (Евр. I, 1; ср. Дѣян. 2, 17). И здѣсь Ап. понимаетъ
несомнѣнно не какія либо очень отдаленныя времена, а вообще «послѣдующіе» дни. Это
доказывается тѣмъ, что Апостолъ совѣтуетъ Тимоѳею «удаляться» отъ людей, какіе
будутъ жить въ эти послѣдніе дни: ясно, что Тимоѳей увидитъ ихъ (ст. 5). О томъ же
говоритъ и употребленіе настоящаго времени въ рѣчи ο будущихъ лжеучителяхъ (ст. 6 и
8).

2. Люди — человѣчество въ своей массѣ. — Самолюбивы. Самолюбіе есть главная
движущая причина человѣческаго развращенія.

5. Таковыхъ удаляйся, т. е. отъ всѣхъ выше названныхъ людей. Очевидно, Апостолъ
видѣлъ, что подобные люди появились уже въ средѣ, въ которой вращается Тимоѳей,
именно въ христіанскомъ обществѣ (ср. 2 Сол. II, 7). Со временемъ это нечестіе (II, 16)
только дойдетъ до высшей степени напряженія. Но въ послѣдніе дни нечестивцы не
будутъ все же такъ открыто дѣйствовать, какъ они поступали во время Ап. Павла, прямо
напр. заявляя, что воскресеніе уже было.

6—7. Ап. съ презрѣніемъ говоритъ ο женщинахъ, которыя будутъ слѣдовать за
ложными учителями (женщинъ — τὰ γυναικὰρα — уменьшительно — презрительное
выраженіе вмѣсто αἱ γυναῖκες). Женщины будутъ искать у этихъ лже-учителей наученія,
какъ достичь святости и отдѣлаться отъ тяжести грѣховной наиболѣе легкимъ
способомъ, и тѣ будутъ съ важностью отвѣчать на ихъ вопросы, стараясь согласить
требованія христіанства съ довольно низкими страстями, отъ которыхъ не хотѣлось
отрѣшиться женщинамъ.

8. Имена волхвовъ, противившихся Моисею, Ап. конечно узналъ изъ іудейскаго
преданія. Безъ сомнѣнія, эти имена часто упоминались и въ Ефесской христіанской
общинѣ дѣйствовавшими тамъ лже-учителями.

10—12. Тимоѳей всегда слѣдовалъ примѣру Апостола Павла въ отношеніи
терпѣнія страданій и въ другихъ добродѣтеляхъ. Объ этомъ Ап. напоминаетъ теперь,
чтобы побудить его и впредь держаться подальше отъ лже-учителей. — Постигшихъ
меня... Правильнѣе: «А какія страданія постигли меня!.. Что за преслѣдованія я перенесъ.
И отъ всѣхъ нихъ избавилъ меня Господь». — Въ Антіохіи — см. Дѣян. XIII, 15. — Въ
Иконіи — Дѣян. XIV, 2 и сл. — Въ Листрѣ — Дѣян. XIV, 19 и сл. — Да и всѣ желающіе жить
благочестиво... — Ср. Матѳ. V, 10 и сл.

13—14. Въ то время какъ лже-учители будутъ имѣть успѣхъ, вводя людей въ
заблужденія, коимъ подвержены и сами. Тимоѳей долженъ стоять твердо въ томъ
ученіи, какое онъ принялъ отъ Ап. Павла (зная, кѣмъ ты наученъ).

15—17. Тимоѳею поможетъ въ этомъ случаѣ и его знакомство съ Св. Писаніемъ,
которое онъ изучилъ еще въ дѣтствѣ, очевидно, подъ руководствомъ своей матери и
бабки (ср. I, 5.). Писаніе свидѣтельствуетъ о Христѣ (Іоан. V, 39, 45 и сл.). — Умудрить во
спасеніе — т. е. въ отношеніи къ сущности спасенія; онѣ дадутъ ему правильно уразумѣть,
въ чемъ именно состоитъ спасеніе. Α спасеніе это достигается вѣрою во Іисуса Христа
(ср. Римл. III, 25: очищеніе вѣрою). — Все писаніе... правильнѣе перевести «всякое писаніе,
вдохновенное отъ Бога, полезно также для того, чтобы научатъ обличать.....». Такимъ
образомъ частица καὶ — и должна быть опущена, какъ она выпускается въ Пешито, въ
нѣкоторыхъ рукописяхъ Вульгаты и у многихъ древнихъ толкователей. Выраженіе же
πᾶσα (безъ члена) не можетъ означать всю совокупность ветхозавѣтныхъ книгъ (онѣ
называются въ Новомъ Завѣтѣ, напр. въ Евангеліи Матѳ. ХХІ, 42. писаніями αἱ γραφαί), а
означаетъ какое угодно богодухновенное писаніе, въ томъ числѣ и новозавѣтныя книги,
нѣкоторыя изъ коихъ въ то время уже существовали. Апостолъ могъ назвать и свое
писаніе богодухновеннымъ, разъ онъ объ устной проповѣди своей и другихъ Апостоловъ
говорилъ, что она имѣетъ своимъ источникомъ Святаго Духа (2 Кор. III, 3). — Да будетъ



совершенъ Божій человѣкъ... т. е. нужно читать богодухновенное писаніе для того, чтобы
сдѣлаться добрымъ служителемъ и проповѣдникомъ Христа.

-----

ГЛАВА IV.

1. Итакъ заклинаю тебя предъ Богомъ и Господомъ нашимъ
Іисусомъ Христомъ, Который будетъ судить живыхъ и мертвыхъ въ
явленіе Его и Царствіе Его:

2. проповѣдуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увѣщевай со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ.

3. Ибо будетъ время, когда здраваго ученія принимать не будутъ, но
по своимъ прихотямъ будутъ избирать себѣ учителей, которые льстили
бы слуху;

4. и отъ истины отвратятъ слухъ, и обратятся къ баснямъ.
5. Но ты будь бдителенъ во всемъ, переноси скорби, совершай дѣло

благовѣстника, исполняй служеніе твое,
6. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествія

настало.
7. Подвигомъ добрымъ я подвизался, теченіе совершилъ, вѣру

сохранилъ;
8. а теперь готовится мнѣ вѣнецъ правды, который дастъ мнѣ

Господь, праведный Судія, въ день оный; и не только мнѣ, но и всѣмъ
возлюбившимъ явленіе Его.

9. Постарайся придти ко мнѣ скоро.
10. Ибо Димасъ оставилъ меня, возлюбивъ нынѣшній вѣкъ, и

пошелъ въ Ѳессалонику, Крискентъ въ Галатію, Титъ въ Далматію; одинъ
Лука со мною.

11. Марка возьми и приведи съ собою, ибо онъ мнѣ нуженъ для
служенія.

12. Тихика я послалъ въ Ефесъ.
13. Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставилъ въ Троадѣ

у Карпа, и книги, особенно кожаныя.
14. Александръ мѣдникъ много сдѣлалъ мнѣ зла. Да воздастъ ему

Господь по дѣламъ его!
15. Берегись его и ты, ибо онъ сильно противился нашимъ словамъ.
16. При первомъ моемъ отвѣтѣ никого не было со мною, но всѣ

меня оставили. Да не вмѣнится имъ!
17. Господь же предсталъ мнѣ и укрѣпилъ меня, дабы чрезъ меня

утвердилось благовѣстіе и услышали всѣ язычники; и я избавился изъ
львиныхъ челюстей.

18. И избавитъ меня Господъ отъ всякаго злаго дѣла, и сохранитъ
для Своего Небеснаго Царства. Ему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.



19. Привѣтствуй Прискиллу и Акилу и домъ Онисифоровъ.
20. Ерастъ остался въ Коринѳѣ; Трофима же я оставилъ больнаго въ

Милитѣ.
21. Постарайся придти до зимы. Привѣтствуютъ тебя Еввулъ, и

Пудъ, и Линъ, и Клавдія, и всѣ братія.
22. Господь Іисусъ Христосъ со духомъ твоимъ. Благодать съ вами.

Аминь.

IV.
Обязанности Тимоѳея въ виду ожидаемаго пришествія Христова и отшествія Ап. Павла изъ этой
жизни (1—8). Заключеніе посланія: разнаго рода порученія, приказанія, совѣты и привѣтствія (9—

22).

1. Въ явленіе Его и Царствіе Его — переводъ не точный и недостаточно
опредѣленный. Правильно это выраженіе (χατὰ τ. ἐπιφ ὰ. χαὶ τ. Βασ. ἀ.) перевести такъ:
«соотвѣтственно съ Его явленіемъ въ концѣ дней — съ одной стороны и соотвѣтственно
Его Царству — съ другой». Христосъ будетъ судить какъ такой, который придетъ уже
облеченный честью и силою Божіей, а не какъ бѣдный сынъ человѣческій, жившій въ
образѣ раба распятый въ немощи, — не какъ взятый изъ семьи живыхъ, а какъ
воскресшій и царствующій на небѣ и Свое вѣчное царство имѣющій основать на землѣ
(Злат.), Сообразно съ этимъ всѣ мертвые и живые станутъ предъ Нимъ на судъ, и Онъ
воздастъ каждому должное. Объ этомъ долженъ Тимоѳей вспоминать всякій разъ, какъ
ему придется трудно въ борьбѣ съ врагами.

2. Настой — точнѣе: выступай (ἐπίστηϑι ср. Іер. XLVI, 14 по 70 и 2 Цар. I, 19). — Во
время и не во время — т. е. не обращая вниманія на то, кажется ли это выступленіе
благовременнымъ для тѣхъ, предъ кѣмъ Тимоѳею придется выступать.

3. Тимоѳей долженъ теперь пользоваться случаемъ обращаться съ увѣщаніемъ къ
слушателямъ, потому что наступитъ время, когда онъ уже не найдетъ людей, готовыхъ
его слушать; люди будутъ охотнѣе слушать другихъ учителей.

4. Ср. 1 Тим. I, 4; IV, 7.
5. И при Тимоѳеѣ уже обнаруживались такія нездоровыя стремленія къ

новизнамъ въ христіанствѣ. Поэтому теперь уже Тимоѳей долженъ быть трезвенъ (по
русски: бдителенъ), въ противоположность тѣмъ учителямъ, которые, какъ люди
захмелѣвшіе, не отдаютъ себѣ яснаго отчета въ томъ, что сами говорятъ, не дѣлаютъ
различія между важнымъ и неважнымъ, между формой и содержаніемъ, обращая
вниманіе болѣе на то, что удовлетворяетъ вкусы толпы. Такіе люди не станутъ страдать
за Евангеліе, а Тимоѳей обязанъ къ этому. — Благовѣстника — (εὐαγγελιστής) — не
только разсказывающаго ο жизни и передающаго рѣчи Спасителя, но и миссіонера,
проповѣдующаго христіанское ученіе вообще, въ цѣляхъ распространенія Царства
Христова. — Исполняй — т. е. всецѣло, а не на половину, смотри на свое служеніе какъ на
цѣль своей жизни (πληρορ. — ср. Лук. I, 1).

6. До сихъ поръ Тимоѳей имѣлъ свою опору въ Павлѣ. Но теперь великій
Апостолъ языковъ уходитъ изъ этой жизни. Онъ проливается какъ вино приносимое въ
жертву Богу (намекъ на предстоящую Апостолу мученическую кончину).

7. Вѣру сохранилъ. — Апостолъ говоритъ здѣсь объ общей христіанской вѣрѣ.
8. Готовится — точнѣе: лежитъ уже въ готовомъ видѣ (ἀπόκειται).— Правды — т.

е. праведности: Апостолъ мыслитъ ο вѣнцѣ какъ ο наградѣ за его праведную жизнь. Но
въ чемъ состоитъ этотъ вѣнецъ — не сказано. Несомнѣнно только, что это есть символъ



небесной славы (1 Петра V, 4), вѣчной жизни (Іак. I, 12). — Господь — т. е. Іисусъ Христосъ
(ср. Іоан. V, 22). — Явленіе Его — конечно, второе (ср. ст. 1).

9. Скоро. Въ 21 ст. прибавлено: до зимы. Можетъ быть Тимоѳей далъ уже знать
Апостолу, что собирается въ Римъ.

10. Апостолъ чувствуетъ себя въ Римѣ одинокимъ. — Димасъ — былъ ранѣе
сотрудникомъ Ап. Павла. (Фил. I, 24), а теперь ушелъ въ Ѳессалоники по своимъ
личнымъ, можетъ быть, торговымъ дѣламъ. —  Крискентъ въ Галатію — т. е. въ Галлію,
которая у древнихъ Грековъ и въ началѣ христіанскаго періода извѣстна была подъ
именемъ Галатіи, тогда какъ восточная Галатія называлась Галатіей Асійской или
Галлогреціей. — Титъ въ Далмацію, т. е. въ южную Иллирію. — Одинъ Лука со мною.
Можетъ быть, Лука особенно нуженъ Ап. Павлу, нерѣдко болѣвшему, какъ врачъ (Ср.
Кол. IV, 14).

11. Марка — ο Маркѣ см. введеніе въ Евангеліе отъ Марка. — Для служенія — т. е.
для исполненія различныхъ порученій Ап. Павла.

12. Тихика — см. Дѣян. XX, 4. Какъ уроженецъ Азіи, Тихикъ въ Ефесѣ и въ
зависимой отъ Ефеса области былъ болѣе на мѣстѣ, чѣмъ іерусалимлянинъ Маркъ.

13. Фелонъ, т. е. путевой плащъ (paenula), какой носили римскіе солдаты поверхъ
тоги. Апостолъ намекаетъ здѣсь не на то путешествіе въ Троаду, ο которомъ говорится въ
Дѣян. XVI, 3, и не на то, ο которомъ идетъ рѣчь въ Дѣян. XX, 5 и сл., потому что со
времени перваго прошло уже цѣлыхъ 12-ть лѣтъ, а со времени второго — 6 лѣтъ.
Вѣроятно онъ имѣетъ въ виду здѣсь послѣднее, третье, свое пребываніе въ Троадѣ (ср. 1
Тим. Ι, 3). — Книги — по всей вѣроятности, это священныя книги Ветхаго Завѣта. —
Особенно кожаныя. Если всѣ оставленныя Павломъ въ Троадѣ книги Титу будетъ нести
неудобно, то онъ долженъ захватить, по крайней мѣрѣ, тѣ, которыя написаны на кожѣ
или пергаментѣ. Можетъ быть, въ числѣ этихъ книгъ были путевыя замѣтки Ап. Павла.

14—15. Александръ. Здѣсь вѣроятно разумѣется тотъ Александръ, который
упомянутъ въ исторіи возмущенія Димитрія (Дѣян. XIX, 33). Онъ былъ мѣдникъ или,
правильнѣе, обработчикъ металловъ вообще (у Гомера объ одномъ мѣдникѣ сказано, что
онъ занимался обработкой золотыхъ вещей. Од. III, 432). Хотя онъ былъ Іудей, но тѣмъ
не менѣе помогалъ Димитрію въ изготовленіи идоловъ (ср. Рим. II, 22). Повидимому,
этотъ Александръ прибылъ во главѣ цѣлой депутаціи въ Римъ для того, чтобы обвинять
Павла предъ высшимъ, Императорскимъ, судомъ. — Сильно противился — правильнѣе:
противится и теперь (ἀντέστηκεν). Отсюда можно заключать, что Александръ и теперь
пребывалъ въ Римѣ и что Тимоѳею пришлось бы столкнуться съ нимъ по своемъ
прибытіи въ Римъ. Поэтому Апостолъ убѣждаетъ Тимоѳея быть особенно
осторожнымъ.

16—18. У Римлянъ было въ обычаѣ, чтобы во время разбора дѣлъ на судѣ
являлись друзья обвиняемаго, которые уже однимъ своимъ присутствіемъ
поддерживали духъ обвиняемаго и оказывали нѣкоторое вліяніе на судей. При
разбирательствѣ дѣла Ап. Павла не нашлось никого изъ его друзей, которые бы явились
на судъ. Но за то ему помогъ Самъ Господь. Помощь Господа состояла въ томъ, что Онъ
снабдилъ его силою Своего Духа (Матѳ. X, 20). При этомъ, вѣроятно, Богъ Самъ явился
Апостолу языковъ (ср. Дѣян. XVIII, 9 и сл. и выраженіе 17 ст.: Господъ же предсталъ мнѣ).
Вслѣдствіе этого рѣчь Ап. Павла дышала такою силою и имѣла такое поразительное
дѣйствіе, что онъ тогда «при первомъ отвѣтѣ» избавился изъ львиныхъ челюстей. Этотъ
образъ, заимствованный изъ книги пророка Даніила (Дан. УІ, 22. 27), нельзя буквально
понимать въ томъ смыслѣ, что Павелъ былъ освобожденъ отъ опасности быть
брошеннымъ цирковымъ львамъ. Онъ былъ римскій гражданинъ и по закону могъ быть
только казненъ посредствомъ отсѣченія головы. Здѣсь, очевидно, Апостолъ имѣетъ въ
виду вообще свое спасеніе отъ смертной опасности и хочетъ сказать, что на первомъ
разбирательствѣ его дѣла надъ нимъ не было произнесено смертнаго приговора.



Вопросъ только въ томъ, на какое событіе здѣсь намекаетъ Апостолъ. Толкователи
различно думаютъ объ этомъ. Одни говорятъ, что Апостолъ имѣетъ въ виду здѣсь
первое разбирательство своего дѣла, которое, благодаря убѣдительной рѣчи Павла,
сошло для него благополучно. Павлу т. обр. приходилось дожидаться новаго вызова въ
судъ, который долженъ былъ имѣть для него болѣе несчастный исходъ. Другіе
принимаютъ, что тотъ первый отвѣтъ имѣлъ мѣсто не во время этого римскаго
плѣненія, не во время происходившаго тамъ процесса, а въ обстоятельствахъ болѣе
ранняго времени и что Павелъ разсказываетъ здѣсь ο томъ, какъ онъ избавился отъ того
перваго плѣненія. Это мѣсто для нѣкоторыхъ древнихъ толкователей представляло
собою основаніе къ тому предположенію, что Павелъ былъ освобожденъ изъ первыхъ
римскихъ узъ (о нихъ см. Дѣян. XXVIII гл.), а потомъ снова былъ плѣненъ, и что второе
посланіе къ Тимоѳею написано изъ вторыхъ римскихъ узъ. — Дабы черезъ меня
утвердилось благовѣстіе... т. е. чтобы Апостолъ могъ выполнить послѣ освобожденія изъ
первыхъ узъ свои планы, ο которыхъ онъ говорилъ въ посланіи къ Римлянамъ (XV, 24). —
И избавитъ меня Господь отъ всякаго злого дѣла. Какъ Апостолъ спасся въ первый разъ,
такъ онъ спасется и на будущіе разы отъ всякихъ нападеній злыхъ людей, хотя впрочемъ
это не значитъ, что онъ не умретъ. Слова: сохранитъ для Своего Небеснаго Царства
означаютъ, что онъ будетъ введенъ въ Небесное Царство Христово черезъ достойное
пріятіе смерти, которой Апостолъ, какъ видно изъ 6 ст., въ то время ожидалъ. Такимъ
образомъ смерть и являлась для него путемъ въ вѣчную жизнь. Поэтому и Апостолъ
возсылаетъ Господу славу за все и даже за самую смерть.

19. Прискиллу и Акилу — см. Дѣян. XVIII, 2 и 18 и Римл. XVI, 3.— Домъ
Онисифоровъ — см. I, 16 и сл.

20. Ерастъ ср. Римл. XVI, 23. — Трофимъ — см. Дѣян. XX, 4 и XXI, 29.
21. Здѣсь перечисленныя лица неизвѣстны изъ другихъ источниковъ. О Линѣ

только св. Ириней (противъ ересей III, 3) сообщаетъ, что онъ былъ послѣ Павла
епископомъ въ Римѣ.


