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Посланіе къ Титу.
ГЛАВА І.

1. Павелъ, рабъ Божій, Апостолъ же Іисуса Христа, по вѣрѣ
избранныхъ Божіихъ и познанію истины, относящейся къ благочестію,

2. въ надеждѣ вѣчной жизни, которую обѣщалъ неизмѣнный въ словѣ
Богъ прежде вѣковыхъ временъ,

3. а въ свое время явилъ Свое слово въ проповѣди, ввѣренной мнѣ по
повелѣнію Спасителя нашего, Бога, –

4. Титу, истинному сыну по общей вѣрѣ: благодать, милость и миръ
отъ Бога Отца и Господа Іисуса Христа, Спасателя нашего.

5. Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, чтобы ты довершилъ
недоконченное и поставилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ я тебѣ
приказывалъ:

6. если кто непороченъ, мужъ одной жены, дѣтей имѣетъ вѣрныхъ,
неукоряемыхъ въ распутствѣ или непокорности.

7. Ибо епископъ долженъ быть непороченъ, какъ Божій
домостроитель, не дерзокъ, не гнѣвливъ, не пьяница, не бійца, не
корыстолюбецъ,

8. но страннолюбивъ, любящій добро, цѣломудренъ, справедливъ,
благочестивъ, воздерженъ,

9. держащійся истиннаго слова, согласнаго съ ученіемъ, чтобы онъ
былъ силенъ и наставлять въ здравомъ ученіи и противящихся обличать.

10. Ибо есть много и непокорныхъ, пустослововъ и обманщиковъ,
особенно изъ обрѣзанныхъ,

11. каковымъ должно заграждать уста: они развращаютъ цѣлые домы,
уча, чему не должно, изъ постыдной корысти.

12. Изъ нихъ же самихъ одинъ стихотворецъ сказалъ: Критяне всегда
лжецы, злые звѣри, утробы лѣнивыя.

13. Свидѣтельство это справедливо. По сей причинѣ обличай ихъ
строго, дабы они были здравы въ вѣрѣ,

14. не внимая Іудейскимъ баснямъ и постановленіямъ людей,
отвращающихся отъ истины.

15. Для чистыхъ все чисто; а для оскверненныхъ и невѣрныхъ нѣтъ
ничего чистаго, но осквернены и умъ ихъ и совѣсть.

16. Они говорятъ, что знаютъ Бога, а дѣлами отрекаются, будучи
гнусны, и непокорны, и неспособны ни къ какому доброму дѣлу.

I.
Надписаніе и привѣтствіе (1—4). Заботы Тита ο постановленіи на священныя должности вполнѣ
достойныхъ лицъ, особенно въ виду появленія на Критѣ лжеучителей (5—9). Какъ Титъ долженъ

относиться къ Критянамъ (10—16).
1. Привѣтствіе Титу имѣетъ болѣе обширный объемъ, чѣмъ привѣтствія, имѣющіяся

въ другихъ посланіяхъ Ап. Павла (исключая посланіе къ Римлянамъ). — По вѣрѣ избранныхъ



Божіихъ. Это выраженіе зависитъ отъ слова Апостолъ и указываетъ на цѣль Апостольскаго
служенія. Ап. призванъ съ тою цѣлью, чтобы привести избранныхъ къ вѣрѣ (предлогъ по —
κατὰ приближается къ предлогу въ — εἰς и можетъ быть замѣненъ словами для того чтобы.
Сравни 1, 5 посл. къ Римлянамъ). — Познанію истины, относящейся къ благочестію. Это
выраженіе также зависитъ отъ слова Апостолъ. Цѣлью Ап. Павла было возбудить въ
избранныхъ Божіихъ, т. е. въ тѣхъ людяхъ, которые охотно принимаютъ Евангеліе, не только
вѣру, но и дать имъ познаніе спасительной истины, потому что только при такомъ познаніи
человѣкъ становится на путь истиннаго благочестія. «Причина, почему содержаніе
Евангельскаго ученія называется истиною, заключается, во первыхъ, въ томъ, что въ
Евангеліи дѣйствительно заключается высшая истина, а затѣмъ отчасти и въ томъ, что
Апостолъ имѣлъ въ виду еретиковъ, которые вмѣсто истиннаго Евангельскаго ученія
проповѣдывали іудейскія басни и генеалогіи» (Троицкій стр 120 и 121)

2. Въ надеждѣ вѣчной жизни. Эти слова составлаютъ приложеніе къ выраженію
Апостолъ Іисуса Христа. Павелъ выступаетъ Апостоломъ Христа потому, что имѣетъ
надежду на вѣчную жизнь, т. е. на вѣчное будущее блаженство (сравни 1 Кор. ХV, 14 и сл.; 30
и сл.). — Прежде вѣковыхъ временъ. Здѣсь имѣется въ виду Первоевангеліе ο Спасителѣ, какъ
потомкѣ жены (см. Быт. III, 15).

3. Въ свое время — т. е въ предназначенное Богомъ (ср. 1. Тим. II, 6). — Явилъ Свое
слово. — Конечно, чрезъ Христа, Который въ Своемъ лицѣ и дѣятельности вполнѣ выяснилъ
слово Божіе или рѣшеніе Божіе ο спасеніи людей отъ грѣха, проклятія и смерти. —
Проповѣди, Это выраженіе относится къ словамъ Апостолъ Іисуса Христа. Павелъ явился
Апостоломъ Іисуса Христа особенно чрезъ свою проповѣдь, которая ему довѣрена (ср. 1
Кор. IX, 17; Гал. II, 7). — По повелѣнію... — Это выраженіе относится также къ слову Апостолъ
(ср. 1 Тим. I, 11). — Спасителя нашего Бога. Замѣчательно, что Богъ Отецъ называется
Спасителемъ у Ап. Павла только въ пастырскихъ посланіяхъ. Быть можетъ, въ этомъ
наименованіи проявляется у Апостола благодарное воспоминаніе ο многоразличныхъ
случаяхъ спасенія отъ опасностей, какимъ онъ подвергался особенно въ послѣдніе годы
своей жизни: Богъ всегда оказывалъ ему Свою спасительную помощь.

4. Истинному сыну по общей вѣрѣ. Именно въ вѣрѣ своей, которая оставалась
твердою, не смотря на всяческія испытанія, Титъ и показалъ, что онъ былъ настоящимъ
духовнымъ сыномъ Ап. Павла, который также отличался твердостью вѣры (2 Тим. ІV, 7).

5. Въ Критѣ. Островъ Критъ, на Средиземномъ морѣ, имѣетъ 36 миль въ длину и 197
кв. миль въ окружности. Островъ былъ густо населенъ жителями. Въ 69 году предъ
Рождествомъ Христовымъ онъ былъ обращенъ въ Римскую провинцію. Въ числѣ жителей
острова были и іудеи (Дѣян. II, 11). Вѣроятно христіанство насаждено было здѣсь
пришельцами съ перваго христіанскаго праздника Пятидесятницы. Ап. Павелъ съ
проповѣдью Евангелія прибылъ на островъ Критъ послѣ освобожденія изъ первыхъ
римскихъ узъ, но не долго здѣсь оставался и вмѣсто себя, для приведенія въ порядокъ
церковныхъ дѣлъ, оставилъ Тита. — Пресвитеровъ. — См. Дѣян. ХІ, 30; 1 Тим. III, 2 и сл.

6. См. 1 Тим. III, 2 и сл.
7. Ибо епископъ. То же самое лицо, которое въ пятомъ стихѣ названо пресвитеромъ,

здѣсь называется епископомъ. Отсюда видно, что здѣсь выраженіе епископъ обозначаетъ не
высшую іерархическую степень священнослуженія, а просто дѣятельность всякаго
пресвитера, который долженъ былъ наблюдать (ἐπισκοπεκν) за церковною общиною, ему
порученною, какъ епископы — напримѣръ, Тимоѳей или Титъ, — наблюдали за цѣлыми
церквами, состоявшими изъ многихъ церковныхъ общинъ. — Остальное см. въ толкованіи
на 1 Тим. III, 3 и сл.

9. Согласнаго съ ученіемъ. Здѣсь можно видѣть указаніе на существованіе твердо
установленнаго символа вѣры (ср. 2 Тим. III, 14).

10. Есть много. Здѣсь разумѣются, конечно, Критскіе христіане, въ частности
обратившіеся въ христіанство изъ іудейства.



11. Заграждать уста, т. е. такъ строго ихъ обличать, чтобы они умолкали (Бл.
Ѳеофилактъ). — Развращаютъ цѣлые домы, т. е. портятъ своимъ ученіемъ цѣлыя семьи. —
Изъ постыдной корысти (ср. 1 Тим. VI, 10).

12. Здѣсь Апостолъ говоритъ ο Критянахъ вообще. — Стихотворецъ — по гречески
пророкъ (προφήτης.). Греки называли не рѣдко поэтовъ пророками, приписывая имъ,
очевидно, какъ бы богодухновенность. Здѣсь разумѣется критскій поэтъ Епименидъ,
жившій въ 6 вѣкѣ до Р. X., у котораго приводимое мѣсто находилось въ утраченномъ уже
сочиненіи «Объ оракулахъ».

13. Дабы они были здравы въ вѣрѣ. Здѣсь имѣются въ виду, конечно, Критяне—
христіане.

15. Здѣсь высказывается та же мысль, какую высказывалъ Господь Іисусъ Христосъ
(Матѳ. ΧV, 11—20) и самъ Ап. Павелъ (Рим. XIV, 20). Для людей чистыхъ сердцемъ и
совѣстью все кажется чистымъ и ничего такихъ людей не оскверняетъ (тѣло и его
отправленія). Для людей же нечистыхъ и въ мысли и въ жизни все представляется, всякій
предметъ кажется такимъ, который непремѣнно долженъ возбуждать въ нихъ нечистыя
мысли и пожеланія. — Подъ словомъ умъ разумѣется «все внутреннее содержаніе человѣка:
настроеніе, убѣжденія, понятія, мысли, намѣренія и дѣйствія; а подъ словомъ «совѣсть» —
нравственное сознаніе образа мыслей и дѣйствій предъ лицомъ закона» (Троицкій стр. 194).

-----

ГЛАВА II.

1. Ты же говори то, что сообразно съ здравымъ ученіемъ:
2. чтобы старцы были бдительны, степенны, цѣломудренны, здравы

вѣрѣ, въ любви, въ терпѣніи;
3. чтобы старицы также одѣвались прилично святымъ, не были

клеветвицы, не порабощались пьянству, учили добру,
4. чтобы вразумляли молодыхъ любить мужей, любить дѣтей,
5. быть цѣломудренными, чистыми, попечительными ο домѣ, добрыми,

покорными своимъ мужьямъ, да не порицается слово Божіе.
6. Юношей также увѣщевай быть цѣломудренными.
7. Во всемъ показывай въ себѣ образецъ добрыхъ дѣлъ, въ учительствѣ

чистоту, степенность, неповрежденность,
8. слово здравое, неукоризненное, чтобы противникъ былъ посрамленъ,

не имѣя ничего сказать ο насъ худаго.
9. Рабовъ увѣщевай повиноваться своимъ господамъ, угождать имъ во

всемъ, не прекословить,
10. не красть, но оказывать всю добрую вѣрность, дабы они во всемъ

были украшеніемъ ученію Спасителя нашего, Бога.
11. Ибо явилась благодать Божія, спасительная для всѣхъ человѣковъ,
12. научающая насъ, чтобы мы, отвергнувши нечестіе и мірскія похоти,

цѣломудренно, праведно и благочестиво жили въ нынѣшнемъ вѣкѣ,
13. ожидая блаженнаго упованія и явленія славы великаго Бога и

Спасителя нашего Іисуса Христа,
14. Который далъ Себя за насъ, чтобъ избавить насъ отъ всякаго

беззаконія и очистить Себѣ народъ особенный, ревностный къ добрымъ
дѣламъ.



15. Сіе говоря, увѣщевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не
пренебрегалъ тебя.

II.
Титъ, какъ проповѣдникъ здраваго ученія ο христіанской нравственности (1—15).

1—6. Проповѣдуя здравое ученіе христіанское, Титъ долженъ обращаться съ особаго
рода наставленіями къ разнымъ возрастамъ, лицамъ разнаго пола и состоянія. — Старцы —
это обозначеніе старческаго возраста (πρεσβύτης), а не сана іерархическаго или
священническаго (πρεσβύτερος). — Одѣвались прилично (ст. 3) — точнѣе: чтобы они держали
себя, какъ прилично святымъ, т. е. христіанамъ. — Да не порицается слово Божіе (ст. 5). — Ср.
1 Тим. VІ, 1.

7—8. Титъ должнъ самъ подавать примѣръ нравственно-доброй жизни.
9—10. О рабахъ съ точки зрѣнія Ап. Павла — см. въ толкованіи на 1 Кор. VΙΙ, 21—22 и

Ефес. VI, 5 и сл.
11—14. Побужденіемъ для всѣхъ христіанъ вести добрую жизнь должно служить

сознаніе того, что Богъ даровалъ людямъ Свою освящающую благодать, съ которою имъ
уже легко избѣгать грѣховъ. Благодать Божія, явившаяся во Христѣ, подобна солнцу
(ἐπεφάνη въ Дѣян. XXVII, 20 прямо употребляется ο явленіи солнца или звѣздъ) освѣтила
пребывавшій въ непроглядной тьмѣ міръ и, какъ солнце, повсюду разливаетъ жизнь, даетъ
человѣку силы для духовнаго развитія, спасаетъ всѣхъ людей, гдѣ бы они ни находились.
Отсюда слѣдуетъ, что также Критяне могутъ и должны ею воспользоваться для освященія
своей жизни. Она, подобно педагогу (научающая насъ) отучаетъ насъ отъ нечестивой жизни и
ея удовольствій и утверждаетъ въ благочестіи, при чемъ однако и мы должны помогать ей
съ своей стороны въ этомъ дѣлѣ (чтобы мы жили). Въ этой благочестивой жизни должна
укрѣплять насъ надежда на пришествіе нашей великой Надежды, т. е. Іисуса Христа.
Апостолъ называетъ эту надежду блаженною потому, что Христосъ, Котораго ожидаютъ
христіане, имѣетъ блаженство въ высшей мѣрѣ (ср. 1 Тим. VI, 15). Подъ явленіемъ (13 ст.)
разумѣется второе пришествіе Христа (ср. 1 Тим. VI, 14 и 2 Тим. IV, 1, 8) — Великаго Бога и
Спасителя нашего Іисуса Христа. Въ греческомъ текстѣ передъ соотвѣтствующими этимъ
выраженіямъ словами µεγ. Θ. χαι οωτ. поставленъ членъ τοῡ, а послѣ нихъ мѣстоименіе
ἡµῶν. Изъ этого необходимо заключить, что выраженіе «Великій Богъ и Спаситель Іисусъ
Христосъ» обозначаетъ одно и тоже лицо, т. е. Христа. Это мѣсто такимъ образомъ служитъ
свидѣтельствомъ о томъ, что Ап. Павелъ признавалъ Христа Богомъ. — Далъ себя за насъ, т. е.
на смерть для нашего блага, для нашего спасенія (ὑπὲρ). — Народъ особенный. Выраженіе это
напоминаетъ собою мѣсто изъ книги Исходъ — XIX, 5 и сл. Напоминаніемъ ο томъ, что
Христосъ предалъ Самого Себя, чтобы освободить насъ отъ грѣховъ, Титъ еще болѣе будетъ
обязывать христіанъ къ тому чтобы они вели святую жизнь: не должны же они допускать
того, чтобы великая жертва Христова осталась для нихъ безплодною.

15. Титъ долженъ употребить всѣ способы пастырскаго увѣщанія для того, чтобы
высказанныя выше мысли вошли въ сознаніе его паствы. При этомъ онъ долженъ говорить
со всякою властью, т. е. не только увѣщевать христіанъ, но и обращаться къ нимъ съ прямыми
повелѣніями.

-----

ГЛАВА III.
1. Напоминай имъ повиноваться и покоряться начальству и властямъ,

быть готовыми на всякое доброе дѣло,
2. никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и выказывать

всякую кротость ко всѣмъ человѣкамъ.



3. Ибо и мы были нѣкогда несмысленны, непокорны, заблуждшіе,
были рабы похотей и различныхъ удовольствій, жили въ злобѣ и зависти,
были гнусны, ненавидѣли другъ друга.

4. Когда же явилась благодать и человѣколюбіе Спасителя нашего,
Бога,

5. Онъ спасъ насъ не по дѣламъ праведности, которыя бы мы
совершили, а по Своей милости, банею возрожденія и обновленія Святымъ
Духомъ,

6. Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа, Спасителя
нашего,

7. чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованію содѣлались
наслѣдниками вѣчной жизни.

8. Слово это вѣрно; и я желаю, чтобы ты подтверждалъ ο семъ, дабы
увѣровавшіе въ Бога старались быть прилежными къ добрымъ дѣламъ: это
хорошо и полезно человѣкамъ.

9. Глупыхъ же состязаній и родословій, и споровъ и распрей ο законѣ
удаляйся, ибо они безполезны и суетны.

10. Еретика, послѣ перваго и втораго вразумленія, отвращайся,
11. зная, что таковый развратился и грѣшитъ, будучи самоосужденъ.
12. Когда пришлю къ тебѣ Артему или Тихика, поспѣши придти ко

мнѣ въ Никополь, ибо я положилъ тамъ провести зиму.
13. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить такъ, чтобы у

нихъ ни въ чемъ не было недостатка.
14. Пусть и наши учатся упражняться въ добрыхъ дѣлахъ, въ

удовлетвореніи необходимымъ нуждамъ, дабы не были безплодны.
15. Привѣтствуютъ тебя всѣ находящіеся со мною. Привѣтствуй

любящихъ насъ въ вѣрѣ. Благодать со всѣми вами. Аминь.

III.
Продолженіе наставленій ο святости жизни (1—11). Заключеніе: разныя сообщенія и

привѣтствія (12—15).
1. Наставленія, здѣсь начинающіяся, относятся ко всѣмъ христіанамъ — безъ

различія пола, возраста и состоянія, и опредѣляютъ главнымъ образомъ то отношеніе, въ
какомъ христіане должны стоять къ окружающимъ ихъ не—христіанамъ (ср. 1 Петра II, 12 и
сл.). Особенно Апостолъ велитъ напоминать Критянамъ ο необходимости повиноваться
начальству — конечно гражданскому, — такъ какъ извѣстно, что жители Крита были всегда
склонны къ возмущеніямъ. — На всякое доброе дѣло. Этими словами Апостолъ съ одной
стороны ограничиваетъ предѣлъ повиновенія гражданской власти: повиноваться властямъ
нужно, слѣдовательно, только въ добрыхъ дѣлахъ, когда власть не идетъ прямо противъ
ясныхъ божественныхъ повелѣній. Съ другой стороны, призывая христіанъ участвовать во
всякомъ добромъ дѣлѣ. Апостолъ этимъ самымъ побуждаетъ насъ участвовать во всѣхъ
благихъ общественныхъ предпріятіяхъ и, въ частности, благословляетъ насъ на занятія
всякими добрыми искусствами и науками (ср. Филип. IV, 8).

2—3. Апостолъ научаетъ христіанъ проявлять кротость и снисхожденіе къ
невѣрующимъ согражданамъ, потому что христіане по собственному опыту знаютъ, какъ
тяжело живется въ язычествѣ и какъ трудно язычникамъ отстать отъ своихъ пороковъ.



4—7. Быть снисходительными по отношенію къ невѣрующимъ должно побуждать
христіанъ безмѣрное человѣколюбіе Бога по отношенію къ нимъ самимъ. Ибо когда
открылась божественная доброта (благодать — χρηστότης) и человѣколюбіе Божіе (здѣсь
какъ и во второй главѣ 11 стихѣ разумѣется не фактъ боговоплощенія, а распространеніе
Евангелія Христова по всему міру и, въ частности, въ Критѣ), то Богъ спасъ насъ не въ силу
нашихъ заслугъ, но единственно по Своему милосердію. Отсюда слѣдуетъ, что и мы,
подражая Богу, должны обнаруживать расположеніе къ язычникамъ и тогда, когда они
этого вовсе не заслуживаютъ. При этомъ Апостолъ, чтобы произвести еще большее
впечатлѣніе на души вѣрующихъ, велитъ Титу напомнить имъ ο томъ, что они
посредствомъ крещенія (банею возрожденія ср. Ефес. V, 26), очистились отъ грѣховъ и
обновились, сдѣлались новою тварью, а затѣмъ (черезъ другое таинство — миропомазаніе —
обновленіе Святымъ Духомъ) получили дары Св. Духа въ изобиліи, чтобы сдѣлаться хотя
только de jure (по упованію) наслѣдниками вѣчной жизни, т. е. со временемъ получить ее въ
свое владѣніе.

8. Обо всемъ этомъ Титъ долженъ говорить такъ внушительно (чтобы ты
подтверждалъ), чтобы его рѣчь, дѣйствительно, заставила христіанъ заботиться объ
исправленіи своей жизни. — Вѣрно слово — ср. 1 Тим. I, 15; III, 1.

9—11. Если при этомъ еретики (т. е. люди, уклонившіеся на путь заблужденія,
выбирающіе изъ христіанскаго ученія только то, что имъ нравится и даже искажающіе
христіанское ученіе и увлекающіе за собою другихъ) будутъ мѣшать ему, вызывать его на
состязаніе, то Титъ долженъ удаляться отъ нихъ, предварительно разъ и два обратившись къ
нимъ съ увѣщаніемъ. Разъ они этого увѣщанія не слушаютъ — значитъ, они люди
окончательно развращенные, на исправленіе которыхъ нѣтъ никакой надежды.

12—15. Въ заключеніе Апостолъ даетъ нѣкоторыя порученія Титу, посылаетъ ему
привѣтствія отъ своихъ споспѣшниковъ и проситъ передать привѣтъ всѣмъ любящимъ
Павла. Въ концѣ онъ призываетъ благословеніе Божіе на всѣхъ читателей посланія — Зина
законникъ (ст. 13), т. е. человѣкъ раньше занимавшійся изученіемъ закона Моисеева. —
Тихикъ — см. Дѣян. XX, 24. — Артема — имя упоминаемое только здѣсь. — Аполлосъ — см.
Дѣян; ХVІII, 24. — Любящихъ въ вѣрѣ, т. е. вѣрующихъ христіанъ, которые любятъ Апостола.

____________


