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О Новой американской стандартной Библии (NASB) 
 (пересмотренное издание 1995 года)  
 
Читать ее проще: 
□ Тексты, где используются древние английские слова типа "thee" и "thou" и т.п., переработаны в 
соответствии с современным английским языком. 
 
□ Слова и выражения, которые могли быть неправильно понятыми вследствие изменения их 
значения в словоупотреблении за последние 20 лет, приведены в соответствие с нормами 
современного языка. 
 
□ Стихи с трудным порядком слов и выражениями переведены заново на более простой 
английский язык для лучшего понимания. 
 
□ Предложения, начинающиеся с «And» («И»), были изменены согласно лучшим нормам 
английского языка, поскольку такое построение отражало различие между древним и современным 
языковыми стилями. В греческих и еврейских оригиналах пунктуация, подобная той, которая 
используется в английском языке, отсутствовала, поэтому во многих случаях знаки препинания в 
современном английском тексте заменяют этот союз «И» оригинала. В некоторых других случаях 
слово «and» переведено разными словами, например, «тогда» или «но», в зависимости от смысла 
контекста и если слово в оригинале допускает такой перевод. 
 
Она стала еще точнее: 
□ Проведен тщательный анализ новейших исследований самых древних и лучших греческих 
рукописей Нового Завета, и с учетом этого некоторые тексты были доработаны с целью 
приведения их в состояние наиболее достоверное по отношению к древним рукописям. 
 
□ Заново выполнено сравнение параллельных текстов. 
 
□ В некоторых местах глаголы, имеющие много значений, переведены более точными терминами, 
наилучшим образом соответствующими контексту. 
 
Но это по-прежнему NASB: 
□ Пересмотр перевода NASB и внесение необходимых изменений производилось не ради самих 
изменений. Первоначальный текст NASB успешно выдержал проверку временем, а внесенные 
изменения достаточно небольшие и совершенно не противоречат установленным с самого начала 
стандартам «Новой американской стандартной Библии». 
 
□ В настоящем варианте полностью сохранена традиция буквального дословного перевода 
оригинальных греческих и еврейских текстов без всяких компромиссов. Изменения в текстах 
осуществлялись в строгом соответствии с ранее принятыми правилами «Четырех целевых 
установок Lockman Foundation». 
 
□ Переводчики и консультанты, работавшие над созданием пересмотренного варианта NASB, 
относятся к консервативным исследователям Библии и имеют докторские степени по библейским 
языкам, богословию и другие высокие ученые степени в разных областях знаний. Кроме того, они 
являются представителями различных деноминаций. 
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Верность традиции: 
NASB заслужила репутацию наиболее точного перевода Библии на английский язык. Другие 

переводы, появившиеся в последние годы, порой претендуют одновременно и на точность, и на 
легкость чтения, но любой вдумчивый и скрупулезный читатель обнаруживает явную 
невозможность совместить несовместимое. В одних местах сохраняется буквальный текст, в то 
время как в других позволяется его пересказ, чем достигается небольшое облегчение при чтении, 
но гораздо больше приносится в жертву его достоверность. Перефразирование не плохо само по 
себе, оно может и должно ясно передавать смысл текста так, как переводчики понимают и толкуют 
его. Однако, в конечном итоге, вольный пересказ текста может привести к тому, что такой перевод 
становится уже больше комментарием к Библии. Настоящая же редакция NASB сохраняет 
верность традиции NASB – это действительно перевод Библии, который дает читателю точное 
представление того, что говорится в древних рукописях на самом деле, а не то, что они значат, по 
мнению переводчика. 

 
                                                                                               — The Lockman Foundation 
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ОТ АВТОРА: ЧЕМ ВАМ ПОМОЖЕТ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ? 
 

Толкование Библии – это одновременно мыслительный и духовный процесс, представляющий 
собой стремление понять древнего богодухновенного автора настолько, чтобы послание Бога было 
ясным и применимым для нашего времени. 

 
Духовная сторона процесса является решающей, но самой ей как таковой трудно дать 

определение. Она непременно должна включать в себя открытость Богу и восприимчивость к тому, 
что Бог говорит. В человеке должна быть жажда 1) Бога, 2) познания Его и 3) служения Ему. В 
этом процессе присутствуют молитва, исповедание и готовность изменить свою жизнь. Дух Святой 
при толковании играет наиважнейшую роль, но почему искренние и благочестивые христиане 
понимают Библию по-разному – остается загадкой. 

 
Мыслительную сторону процесса описать легче. Мы должны быть последовательными и 

отдавать предпочтение тексту, а не личным или конфессиональным убеждениям. Мы все 
находимся в рамках определенных исторических условий. Никто из нас не способен быть 
толкователем объективным и нейтральным. Данный же комментарий предлагает осторожный и 
разумный подход, основанный на трех принципах толкования, которые помогут вам избежать 
заблуждений. 

 
Принцип первый 
Первый принцип заключается в том, чтобы учитывать ту историческую обстановку, в которой 

была написана соответствующая книга, и конкретную историческую ситуацию, послужившую 
автору поводом для ее написания. У автора был замысел, и он желал донести до людей 
определенное сообщение. Текст не может значить для нас того, чего он никогда не значил для 
самого автора, древнего и богодухновенного. Ключом к его пониманию являются намерения 
автора, а не наши исторические, эмоциональные, культурные, личные или конфессиональные 
потребности.  

Применение неразрывно связано с толкованием, но правильное истолкование должно всегда 
предшествовать применению. Следует особо подчеркнуть, что у каждого библейского текста есть 
одно и только одно значение. Это то значение, которое сам библейский автор, под водительством 
Святого Духа, намеревался передать людям своего времени. А уже само это единственное 
значение может иметь широкое применение в различной культурной обстановке и ситуациях. Но 
все возможные применения должны быть связаны с главной истиной, передаваемой автором. 
Поэтому задумано так, чтобы этот комментарий  обеспечивал необходимое представление об 
особенностях создания каждой книги Библии.  

 
Принцип второй 
Второй принцип – это необходимость определиться с литературным построением книги. Каждая 

библейская книга представляет собой целостный документ. У толкователя нет права обособлять 
какой-то один аспект определенного утверждения за счет исключения других. Поэтому нам 
следует стремиться понять замысел всей книги, прежде чем толковать ее отдельные фрагменты. 
Отдельные части книги – главы, абзацы или стихи – не могут содержать в себе значения, 
противоречащего ее общему замыслу. Толкование должно продвигаться от дедуктивного подхода 
в отношении целого к индуктивному подходу в рассмотрении частностей. Поэтому, данный 
комментарий поможет исследователю проанализировать структуру текста и по каждому разделу 
книги, и по абзацам. Деление библейских книг на главы и стихи не является богодухновенным, но 
оно очень помогает нам определять структурные границы текста. 



 8

 
Толкование на уровне абзаца – не на уровне предложения, выражения или слова – это ключ к 

пониманию смысла намерений библейского автора. Основой абзаца служит общая тема, часто 
сформулированная в одном из предложений. Каждое слово, фраза, выражение и предложение в 
абзаце как-то связано с этой общей темой. Они задают границы темы, расширяют ее, объясняют ее 
и/или ставят вопросы. Единственно верный путь к правильному толкованию – следовать за 
мыслью автора от абзаца к абзацу, от одного раздела библейской книги к другому. Настоящий 
комментарий предназначен помочь в этом исследователю через сравнение различных современных 
английских переводов Библии. Были выбраны именно эти переводы, поскольку их создатели 
следовали разным подходам: 

1. Четвертое  пересмотренное  издание  греческого  Нового Завета, опубликованное 
Объединенным Библейским Обществом (UBS4). Его текст был поделен на абзацы 
современными учеными. 

2.   Новый перевод короля Иакова (NKJV) – это дословный буквальный перевод, основанный на 
традиции древних греческих рукописей, так называемом Textus Reseptus (Общепринятый 
текст). Абзацы здесь длиннее, чем в других переводах. Это помогает исследователю легче 
увидеть общие темы. 

3.  Новый  пересмотренный  стандартный  перевод  (NRSV)  –  это  усовершенствованный 
дословный перевод. Он является промежуточным вариантом между следующими двумя 
современными переводами. Деление его текстов на абзацы очень помогает в определении 
тематики повествования. 

4.   Современный английский перевод (TEV) выполнен по принципу динамического эквивалента 
и издан Объединенным Библейским Обществом. Он представляет собой попытку перевести 
Библию так, чтобы современный англоязычный читатель или проповедник мог понимать 
значение греческого текста. Часто, особенно в Евангелиях, деление на абзацы больше 
связано со сменой говорящего, чем с темой разговора, точно также, как и в NIV (Новом 
международном переводе). С точки зрения толкования в таком подходе пользы нет. 
Интересно отметить, что переводы UBS4 и NEV изданы одной и той же организацией, но 
деление библейских текстов на абзацы в них разное. 

5.  Иерусалимская Библия (JB)  –  перевод ее также выполнен по принципу динамического 
эквивалента и за основу взят католический перевод на французский язык. Он очень полезен 
для сравнения деления текста на абзацы в соответствии с европейским подходом. 

6.   Пересмотренное издание 1995 года Новой американской стандартной Библии (NASB) – это 
дословный перевод Библии. В настоящем комментарии используется деление на стихи и 
абзацы по этому варианту.  

 
Принцип третий 
Третий принцип заключается в чтении разных переводов Библии для того, чтобы суметь 

охватить максимально возможный спектр значений (семантическое поле), которые могут иметь 
библейские слова или выражения. У греческого выражения или слова часто может быть не один 
смысл. А знакомство с несколькими переводами позволяет выявить эти особенности и помогает 
понять и объяснить некоторые различия, порой встречающиеся в греческих рукописях. Все это не 
влияет на вероучение, но очень помогает нам стать еще ближе к тому оригинальному тексту, 
который был записан древним богодухновенным автором. 

 
Этот комментарий предоставляет исследователю способ достаточно быстро проверить свое 

собственное понимание текста. Он не навязывает какого-либо однозначного толкования, а больше 
призван дать дополнительную информацию и побудить к размышлению. Часто знание других 
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возможных толкований библейского текста помогает нам избавиться от ограниченности своего 
взгляда и жесткого следования определенным догмам и конфессиональным предпочтениям. 
Толкователю важно иметь представление о возможно большем количестве толкований, чтобы 
осознать, насколько неоднозначным может быть древний текст. Поразительно, как мало 
существует согласия в этом вопросе между христианами, провозглашающими Библию источником 
истины для себя. 

 
Эти принципы в свое время помогли мне самому преодолеть многие мои предубеждения, 

буквально заставив меня чрезвычайно внимательно относиться к древнему тексту. Надеюсь, что 
они и для вас также станут благословением. 

 
                                                                         Боб Атли 
                                                                         Баптистский университет  
                                                                         Восточного Техаса 
                                                                         27 июня 1996 года 
 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ БИБЛИЮ: 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ ИСТИНЫ 

 
Далее следует краткое объяснение герменевтической философии доктора Боба Атли и 

метода, используемого в его комментариях. 
 
Можем ли мы познать истину? Где нам ее найти? Можно ли ее проверить логикой? Существует 

ли в этом вопросе непререкаемый авторитет? Есть ли на самом деле нечто несомненное и 
совершенное, что движет нашей жизнью, да и всем миром? В чем смысл жизни? Зачем мы здесь? 
И куда мы идем? Это те самые вопросы, над которыми серьезно задумывались все мыслящие 
люди, и которые не давали покоя человеческому разуму от начала времен (Еккл.1:13-18; 3:9-11). Я 
помню свои искания того всеобъемлющего центра моей собственной жизни, вокруг которого, 
думалось, все должно было вращаться. Уверовал во Христа я еще в молодости, благодаря, прежде 
всего, свидетельствам уважаемых мною родственников. Когда я стал взрослым, вопросы о себе 
самом и моем мировосприятии тоже «выросли». Простые культурные и религиозные клише не 
вносили ясности в тот практический жизненный опыт, о котором я читал или с чем приходилось 
сталкиваться. Это было время смятения, поисков, страстных желаний и, часто – ощущением 
полной безнадежности перед лицом бесчувственного и жестокого реального мира, в котором я 
жил. 

 

Многие утверждали, что у них есть ответы на эти основополагающие вопросы, но после 
внимательного размышления над ними я обнаруживал, что эти ответы основывались на (1) 
собственных философских воззрениях, (2) древних мифах, (3) личном опыте, либо на (4) 
психологических представлениях. А мне были необходимы какие-нибудь подтверждения, 
определенные доказательства, разумные доводы, на чем бы я мог строить свое мировоззрение, тот 
самый всеобъемлющий центр, смысл моей жизни. 

 

Обрел я это все в самостоятельном изучении Библии. Я начал с исследования доказательств ее 
достоверности, которые нашел в (1) исторической надежности Библии, подтвержденной 
археологией, (2) точном исполнении пророчеств Ветхого Завета, (3) согласованности и единстве 
библейского послания на протяжении тысячи шестисот лет, в которые она создавалась, и (4) 
личных свидетельствах людей, жизнь которых полностью преобразилась после их 
соприкосновения с Библией. Христианство, как целостная система, представляющая собой 
совокупность веры и убежденности, обладает способностью разрешать самые трудные и 
запутанные вопросы человеческой жизни. Все вместе это не только дало мне стройную систему 
взглядов на мир, но познаваемая на опыте библейская вера привнесла в мою жизнь радость и 
стабильность. 

 

Я понял, что нашел этот всеобъемлющий центр моей жизни – Христа, познаваемого через 
Святое Писание. Это было восхитительное переживание, эмоциональное облегчение. Однако я все 
еще помню те испытанные мною потрясение и боль, когда мне стало открываться, сколь много 
существует вполне обоснованных, но разных толкований этой книги, иногда даже внутри одной 
церкви или богословской школы. Как оказалось, обретение убежденности в богодухновенности и 
достоверности Библии – это не завершение процесса, а только лишь его начало. Как мне было 
доверять или отвергать разные и противоречащие между собой толкования многих трудных для 
понимания текстов Писания, если каждое из них в отдельности представлялось их авторами как 
авторитетное и достоверное? 

 

Поиск ответов на эти вопросы стал целью моей жизни и паломничеством моей веры. Я знал, что 
моя вера во Христа принесла мне удивительный мир и радость. Мой разум страстно желал найти 
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какие-то абсолютные истины среди (1) относительности ценностей моей культуры 
(постмодернистской); (2) догматики конфликтующих друг с другом религиозных систем; и (3) 
конфессионального высокомерия. В процессе моего поиска действительно достоверных подходов 
при толковании древней литературы, я с удивлением обнаружил свои собственные заблуждения 
самого разного характера: исторические, культурные, конфессиональные и связанные с  
практическим опытом. Я часто читал Библию просто с целью найти там подтверждение своим 
взглядам. Я использовал ее, как источник догмы, для того, чтобы нападать на других, тем самым 
все больше утверждаясь в своих ненадежных и несостоятельных мнениях. Как мне было больно 
осознать это! 

 

И хотя я никогда не смогу быть абсолютно объективным, зато я могу стать более 
проникновенным читателем Библии. Я могу сократить свои заблуждения, научившись 
распознавать их и признавать их наличие. Я все еще не освободился от них полностью, но я 
решительно противостал своим собственным недостаткам. Часто сам толкователь оказывается 
наихудшим врагом правильного чтения и понимания Библии!  

Позвольте мне, дорогой читатель, привести некоторые исходные положения, на которых 
основывается мое изучение Библии, чтобы вы могли их проверить вместе со мной. 

 
I. Основополагающие принципы 
 

1. Я верю, что Библия – это единственное богодухновенное откровение единственного 
истинного Бога. Вследствие этого, ее нужно толковать в свете первоначального замысла 
истинного божественного автора (Святого Духа), созидавшего ее через авторов-людей, 
живших в конкретной исторической обстановке. 

2.  Я верю, что Библия была написана для обычного человека и – для всех людей! Бог нашел 
такой способ, чтобы ясно говорить нам нечто в конкретной исторической и культурной 
ситуации. Бог не прячет от нас истину – Он желает, чтобы мы ее поняли! Поэтому, Библия 
должна быть истолкована в свете тех дней, а не наших. Нам не следует искать в ней чего-то 
того, что она не значила для тех людей, которые первыми читали или слушали ее. Она 
может быть понята человеком с самыми обыкновенными способностями, и в ней 
используются естественные формы и методы человеческого общения и передачи 
информации.  

3.  Я верю, что Библия обладает целостностью с точки зрения содержания и замысла. Она не 
противоречит сама себе, хотя в ней действительно встречаются трудные для понимания и 
даже парадоксальные тексты. Таким образом, лучшим толкователем Библии является сама 
Библия. 

4.   Я верю, что у каждого смыслового отрывка (за исключением пророчеств) существует одно и 
только одно значение, а именно то, которое соответствует замыслу первоначального, 
богодухновенного автора. И хотя мы никогда не сможем быть абсолютно уверенными, что 
правильно поняли замысел автора, многие моменты помогут нам определить его: 
а)   литературный жанр, выбранный для передачи информации; 
б) исторические обстоятельства и/или конкретная ситуация, послужившие поводом к 

написанию текста; 
в)   литературный контекст всей книги и каждого ее раздела; 
г)   план построения (структура) отдельных разделов во взаимосвязи с замыслом всей книги; 
д)   специфические грамматические приемы, использованные для передачи информации; 
е)   конкретные слова, выбранные для передачи информации; 
ж)  параллельные тексты. 
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Исследование каждого из этих моментов совершенно необходимо при изучении библейского 
текста. Но, прежде чем объяснить свой метод правильного чтения Библии, позвольте мне 
обрисовать некоторые непригодные методы, которые используются в наше время, создавая 
разброс толкований, и которых следует настойчиво избегать. 

 
II. Непригодные методы 
 

1. Пренебрежение литературным контекстом книг Библии и рассматривание каждого 
предложения, выражения, или даже отдельных слов в качестве утверждений истины 
безотносительно к авторскому замыслу или более широкому контексту. Такой подход часто 
называют «поиском в тексте нужных доказательств». 

2. Игнорирование исторической реальности, в которой создавались книги, и замена ее 
воображаемой исторической обстановкой, для которой в самом тексте может быть лишь 
небольшой намек или может вообще не быть никакого основания. 

3. Пренебрежение историческим контекстом книг и чтение их, подобно чтению утренних 
сообщений городской газеты, будто бы предназначенных с самого начала исключительно 
для современных христиан. 

4.  Игнорирование исторических особенностей книг и попытка толковать их иносказательно, 
превращая смысл конкретного текста в философские/богословские рассуждения, никак не 
связанные с его первыми слушателями и первоначальным замыслом автора. 

5.  Игнорирование сути послания посредством ее замены собственной системой богословских 
взглядов, любимой теорией или насущной целесообразностью, никак не связанными с 
замыслом автора и действительным значением послания. Такое часто происходит с 
начинающими читателями Библии, использующими этот прием для утверждения 
собственного авторитета. Его еще часто называют «читательским откликом» (толкование в 
стиле «что-этот-текст-значит-для-меня»). 

 

Во всех известных схемах передачи письменной информации между людьми присутствуют, по 
крайней мере, три взаимосвязанных компонента: 

 

 
 
 
 
 
 
 

В прошлом различные методы прочтения Библии фокусировались на каком-то одном из трех 
компонентов. Но для того, чтобы по-настоящему подтвердить уникальную богодухновенность 
Библии, больше подходит следующая, видоизмененная схема: 
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текст 
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аудитория 
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автора 

 

Письменный  
текст 

 

Верующие 
более позднего 

периода 

 

Изначальная 
аудитория 
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В действительности, все три компонента должны быть включены в процесс толкования. Когда 
передо мной стоит задача найти подтверждение чему-либо, все мое толкование сосредоточено на 
первых двух компонентах: подлинном авторе и тексте. Возможно, в этом отчасти моя реакция на 
злоупотребления, с которыми мне приходилось сталкиваться: (1) необоснованное придание 
текстам аллегорического или духовного значения и (2) толкование в духе «читательского отклика» 
(что это значит для меня). Злоупотребления могут возникать на любом этапе. Поэтому нам всегда 
следует проверять свои мотивы, убеждения, исследовательские подходы и практическое 
применение. Но как это все контролировать, если не будет задано определенных рамок и границ 
толкования, ясных критериев? И вот как раз в этой ситуации авторский замысел и построение 
текста предоставляют ряд критериев, позволяющих мне определить допустимые границы 
возможных толкований. 

Итак, на фоне этих непригодных для чтения Библии способов, как выглядят некоторые 
возможные правильные методы ее чтения и толкования, которые обеспечивают определенную 
степень уверенности и логически непротиворечивы? 

 
III. Возможные методы правильного чтения Библии 
 

Здесь я не провожу обсуждение каких-то уникальных способов толкования конкретных жанров, 
но излагаю общие герменевтические принципы, действительные для всех библейских текстов. 
Хорошая книга, в которой рассмотрены специфические особенности толкования разных жанров, – 
«Как читать Библию во всей ее ценности» Гордона Фи и Дугласа Стюарта, издательства 
«Зондерван» (How To Read The Bible For All Its Worth, by Gordon Fee and Douglas Stuart, published 
by Zondervan). 

 

В моем методе, прежде всего, уделяется внимание читателю, который самостоятельно 
прочитывает библейский текст четырежды, каждый раз при этом позволяя Святому Духу 
разъяснять его значение. Таким образом, Дух, текст и читатель оказываются на первом, а не на 
втором плане. Этот подход также защищает читателя от чрезмерного влияния на него со стороны 
толкователей. Как-то я слышал такое высказывание: «Библия проливает много света на 
комментарии к ней». Все это совершенно не является утверждением того, что комментарии 
недостаточно полезны при исследовании текста, а скорее рекомендацией пользоваться ими 
осторожно и в подходящий момент. 

 

Нам необходимо научиться находить подтверждения своему толкованию непосредственно в 
самом тексте. Шесть аспектов обеспечивают нам, по крайней мере, определенную уверенность: 

1.   Контекст, в котором творил автор: 
а)  исторический; 
б)  литературный. 

2.   Выбранные автором: 
а)  грамматические структуры (синтаксис); 
б)  словоупотребление того времени; 
в)  жанр. 

3.   Наше понимание: 
а)  соответствующих параллельных текстов.  

 

Наши толкования должны быть разумными и логичными. Библия – наш единственный источник 
веры и правильного практического поведения. Печально, что христиане часто не соглашаются с 
тем, чему она учит, или что утверждает. В таком случае мы обрекаем себя на поражение, если, с 
одной стороны, настаиваем на ее богодухновенности, но тут же заявляем, что верующие не могут 
согласиться с ее конкретным учением или требованием! 
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Четыре разных прочтения текста нужны нам для того, чтобы увидеть все необходимые 
особенности для правильного толкования: 

 
А.  Первое прочтение 

1.   Прочитайте всю книгу за один раз. Прочитайте ее снова в другом переводе, желательно в 
том, который выполнен с позиций иной теории перевода: 
а)  дословном (NKJV, NASB, NRSV)  
б)  динамического эквивалента (TEV, JB)  
в)  переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)  

2.   Выясните главную цель всего произведения. Определите его тему. 
3.   Выделите (если это возможно) некий фрагмент, главу, абзац или предложение, в котором 

ясно выражена эта главная цель или тема. 
4.   Определите преобладающий литературный жанр произведения. 

а)   Ветхий Завет: 
(1)  еврейское повествование 
(2)  еврейская поэзия (литература премудрости, псалом) 
(3)  еврейское пророчество (прозаическое, поэтическое) 
(4)  свод законов 

б)   Новый Завет: 
(1)  повествование (Евангелия, Деяния Апостолов) 
(2)  притчи (Евангелия) 
(3)  послание 
(4)  апокалиптическая литература 

 
Б.   Второе прочтение 

1. Прочтите снова всю книгу полностью, стараясь определить основные темы или 
обсуждаемые вопросы. 

2.   Очертите круг основных тем и кратко, одним предложением, изложите их содержание. 
3.  Сверьте  свой  вывод  по  поводу  замысла  и  общего  построения  произведения  со 

справочной литературой. 
 
В.  Третье прочтение 

1.  Вновь прочтите полностью всю книгу, пытаясь определить непосредственно из текста 
особенности исторической обстановки и конкретную ситуацию, послужившую поводом 
для ее написания. 

2.   Перечислите исторические особенности, указанные в самой библейской книге: 
а)  имя автора 
б)  дата написания 
в)  для кого была написана 
г)  конкретный повод для написания 
д)  особенности культурного контекста, имеющие отношение к цели написания 
е)  ссылки на исторические личности и события 

3.  Распространите ваше исследование на уровень абзацев и именно на ту часть книги, 
которую вы хотите истолковать. Всегда стремитесь очертить литературные границы 
отрывка. Он может состоять даже из несколько глав или абзацев. Это поможет вам 
понять логику авторского замысла и построение текста. 

4.  Проверьте ваши выводы касательно исторических особенностей книги по справочным 
пособиям. 
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Г.  Четвертое прочтение 
1.   Прочитайте исследуемый фрагмент снова в нескольких переводах:   

а)  дословном (NKJV, NASB, NRSV)  
б)  динамического эквивалента (TEV, JB)  
в)  переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)  

2.   Обратите внимание на литературное и грамматическое построение текста: 
а)  повторяющиеся выражения, Еф.1:6,12,13  
б)  повторяющиеся грамматические структуры, Рим.8:31  
в)  противопоставления  

3.   Выясните следующие моменты: 
а)  важные, ключевые термины  
б)  необычные термины  
в)  важные грамматические конструкции 
г)  особо трудные слова, фразы и предложения  

4.   Просмотрите внимательно соответствующие параллельные тексты: 
а) Найдите самый понятный из них, раскрывающий тему вашего исследования, 

используя для этого 
(1)  книги по «систематическому богословию» 
(2)  учебные Библии с комментариями и справочными материалами  
(3)  симфонии  

б) Проверьте, нет ли среди этих параллельных текстов, полемичных или даже          
парадоксальных по отношению к исследуемой теме. Дело в том, что многие          
библейские истины раскрываются именно через такие «диалектические пары», а          
многие конфликты конфессиональных воззрений как раз и происходят из          
половинчатости или односторонности принятия того, о чем на самом деле говорит          
библейский текст. Вся Библия богодухновенна, и мы обязаны воспринимать ее         
послание во всей полноте для того, чтобы обеспечить тот баланс в нашем 
толковании, который соответствует замыслу Святого Духа.  

в)   Найдите  параллели  к  вашей  теме  внутри  той  же  книги,  у того же автора или в 
текстах того же жанра. 

5.   Воспользуйтесь вспомогательными учебными материалами для проверки ваших выводов  
по части исторического контекста и конкретного случая, связанного с написанием 
книги: 
а)   учебными Библиями  
б)   библейскими энциклопедиями, справочниками и словарями  
в)   введением к Библии и отдельным ее книгам  
г)  библейскими  комментариями  (на  данном  этапе изучения позвольте верующим 

прошлого и настоящего помочь вам и подправить ваши собственные исследования).  
 

IV. Применение библейского толкования 
 

Теперь мы рассмотрим вопросы применения. Вы затратили достаточно времени, чтобы понять 
изначальное значение текста; теперь перед вами задача – правильно применить его к своей жизни, 
к особенностям своей культуры. Я определяю авторитет библейского текста как «понимание того, 
что первоначальный библейский автор говорил в свое время, и применение той истины к нашим 
дням». 

 

Применение должно следовать за толкованием замысла изначального автора, притом как в 
аспекте времени, так и логики. Мы не можем применять смысл любого текста Библии к нашим 
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дням, пока не поймем, что он значил для людей того времени, в котором писался! Нельзя 
библейский текст наделять значением, которого он никогда не содержал! 

Здесь вашим руководством будет проведенное подробное изучение на уровне абзацев 
(прочтение 3). Применение должно строиться именно на уровне абзацев, а не на уровне слов. 
Слова обретают конкретное значение только в контексте; выражения обретают конкретное 
значение только в контексте; предложения обретают конкретное значение только в контексте. 
Изначальный автор – это единственная богодухновенная личность во всем процессе толкования, 
мы же только следуем за ним, просвещаемые Святым Духом. Но иметь просвещение и озарение – 
это не то же самое, что быть богодухновенным. Для того чтобы осмелиться произнести: «Так 
говорит Господь», – мы должны полностью подчиниться первоначальному замыслу автора. 
Применение должно одинаково определенно соотноситься с общим замыслом произведения, 
конкретного его фрагмента и развитием мысли на уровне абзаца. 

 

Не позволяйте проблемам и запросам наших дней толковать Библию; пусть Библия говорит! 
Конечно, это потребует от нас усилий, чтобы извлечь из текста жизненные принципы. И они будут 
действовать только в том случае, если текст подтверждает их. К сожалению, многие наши 
принципы как раз и являются «нашими», а не теми, что действительно содержит текст.  

 

При применении Библии очень важно помнить, что конкретный библейский текст (за 
исключением пророчеств) имеет одно, и только одно верное значение. Это значение обязательно 
соответствует намерению автора, отражающему кризисную ситуацию или потребности его 
времени. Это единственное значение может быть применено во многих самых разных ситуациях. 
Применение текста будет зависеть уже от нужд конкретных людей, но суть его непременно должна 
соответствовать тому значению, который заложил в текст его первоначальный автор. 

 
V. Помощь Святого Духа в толковании 
 

До сих пор я рассматривал логические особенности и процесс изучения текста как важную 
основу для толкования и применения библейского текста. Теперь позвольте мне кратко изложить 
духовную сторону процесса толкования. Здесь мне очень помогают следующие шаги: 

 

1.  Молитва о помощи Святого Духа (ср. 1Кор.1:26-2:16). 
2.  Молитва о личном прощении и очищении от осознаваемого греха (ср. 1Ин.1:9). 
3.  Молитва о еще большем желании познать Бога (ср. Пс.18:8-15; 41:2 и след.; 118:1 и след.). 
4.  Немедленное применение обнаруженной истины в собственной жизни. 
5.  Дальнейшее смирение и готовность учиться. 
 

Это очень трудно – соблюдать правильный баланс между логическим познавательным 
процессом и духовным – водительством Святого Духа. Мне помогают обеспечивать нужное 
равновесие в этом следующие высказывания: 

 
1.   Из Джеймса У. Сайра «Извращение Писания», стр. 17-18 (James W. Sire, Scripture Twisting,  
      pp. 17-18): 

«Озарение просвещает разум всех Божьих людей, а не только какой-то избранной 
духовной элиты. В библейском христианстве нет ни особой касты гуру, ни особо 
посвященных, ни специальных людей, от кого только и должно исходить истинное 
толкование. Поэтому, наряду с тем, что Святой Дух дает особые дары мудрости, 
познания и духовной проницательности, Он не назначает этих одаренных христиан быть 
единственными авторитетными толкователями Его Слова. Но каждый из Его народа 
ответствен, чтобы учиться, рассуждать и вникать во всё через Библию, которая остается 
авторитетом и для тех, кому Бог дал исключительные способности. В целом, на 
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протяжении всей этой книги я утверждаю, что Библия – это Божье истинное откровение 
всему человечеству, она является непререкаемым авторитетом во всем, о чем в ней 
говорится, и она не представляет собой непознаваемую тайну, но может достаточно 
хорошо быть понята самыми обыкновенными людьми, представляющими любую 
культуру».  

 

2.   Из Кьеркегора, по книге Бернарда Рама «Протестантское толкование Библии», стр. 75 (on 
Kierkegaard, found in Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation, p. 75): 

Согласно Кьеркегору, грамматическое, лексическое и историческое изучение Библии 
необходимо, но только как подготовительный этап, предшествующий истинно чтению 
Библии. «Чтобы читать Библию как Слово Божье, нужно читать ее с благоговейным 
трепетом, в напряженном ожидании, со страстным желанием открытия, общаясь с Богом. 
Читать Библию не задумываясь, или небрежно, или с академическим интересом, или с 
профессиональным подходом, значит не читать Библию как Слово Божье. Но когда 
человек читает ее, как любовное послание, тогда он действительно читает ее как Слово 
Божье». 

 

3.  Х.Х. Роули, «Актуальность Библии», стр. 19 (H.H. Rowly in The Relevance of the Bible, p. 19): 
«Никакое чисто интеллектуальное понимание Библии, каким бы полным оно не было, 

не позволит вам постичь всех ее сокровищ. Таким пониманием нельзя пренебрегать, 
поскольку оно является необходимой составной частью, обеспечивающей полное 
понимание. Но, чтобы быть полным, оно должно вести к духовному пониманию 
духовных сокровищ. А для духовного понимания нужно нечто большее, чем просто 
пытливость ума. Духовные вещи можно увидеть только духовным зрением, поэтому 
человек, изучающий Библию, должен находиться в состоянии духовной 
восприимчивости, иметь страстное желание искать Бога, чтобы вручить себя Ему, если 
он хочет пойти дальше просто научного изучения по пути постижения богатейшего 
наследия этой величайшей из всех книг». 

 
VI. Метод, используемый в этом комментарии 

 
Настоящий «Комментарий для исследователя» предназначен помочь вам в вашем собственном 

процессе толкования Библии следующим образом: 
 

1.  Краткий исторический очерк предваряет каждую книгу Библии.  После  того,  как  вы 
завершите «третье прочтение», сверьтесь с этой информацией. 

2.  В начале каждой главы дается обзор понимания контекста. Он позволит вам увидеть, как 
построен данный литературный фрагмент. 

3.  В начале каждой главы или большого отрывка приводится их деление на абзацы с кратким 
пояснением основной темы абзаца, по нескольким современным переводам: 

 

а) Четвертое  пересмотренное  издание  греческого  Нового  Завета, опубликованное 
Объединенным Библейским Обществом (UBS4) 

б)  Новая американская стандартная Библия, редакция 1995 г. (NASB) 
в)  Новый перевод короля Иакова (NKJV) 
г)  Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV) 
д)  Современный английский перевод (TEV) 
е)  Иерусалимская Библия (JB)  
 

           Деление текста на абзацы не является богодухновенным. Оно должно устанавливаться на 
основании контекста. Сравнив несколько современных переводов, выполненных с позиций 
разных переводческих теорий и богословских взглядов, становится возможным 
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проанализировать предполагаемый ход размышления изначального автора. В каждом абзаце 
содержится одна основная истина. Ее называют «главной темой» или «центральной мыслью 
текста». Эта объединяющая мысль – ключ к правильному историческому и 
грамматическому толкованию. Никогда нельзя заниматься толкованием, проповедованием 
или обучением по отрывку меньшему, чем абзац! Также помните, что каждый абзац связан с 
окружающими его абзацами. Вот почему так важно иметь план всей книги на уровне 
абзацев. Мы должны уметь отслеживать логику развития мысли изначального 
богодухновенного автора по конкретной теме. 

 

4.  Подход Боба Атли таков, что свои важные для правильного толкования заметки он подает      
стих за стихом. Это заставляет нас следить за мыслью автора библейского текста. Сами       
эти заметки представляют нам полезную информацию в нескольких областях; это: 

            а)  литературный контекст 
            б)  исторические и культурные особенности 
            в)  грамматическая информация 
            г)  изучение слов 
            д)  важные параллельные тексты  
5.  В определенных случаях в комментарии текст Нового американского стандартного перевода 

(NASB, пересмотренное издание, 1995) дополнен ссылками на некоторые другие 
современные переводы: 

       а)  Новый перевод короля Иакова (NKJV), который текстологически следует традиции 
«Textus Receptus». 

       б) Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV), дословная переработка 
Пересмотренного стандартного перевода, выполненная Национальным Советом 
Церквей. 

       в)  Современный  английский  перевод  (TEV),  выполненный Американским Библейским 
Обществом по принципу динамического эквивалента. 

       г)  Иерусалимская Библия (JB), основанная на французском католическом переводе, по 
принципу динамического эквивалента. 

6.  Для  тех,  кто  не читает по-гречески, сравнение разных английских переводов позволит 
разрешить проблемы,  с которыми приходится сталкиваться при изучении текста: 

       а)  разночтения в рукописях 
       б)  многозначность слов 
       в)  трудные с грамматической точки зрения тексты и обороты 
       г)  тексты, допускающие неоднозначное толкование 
            И хотя английские переводы не могут полностью справиться с этими трудностями, они 

укажут на такие места в тексте, которые требуют более глубокого и тщательного 
исследования. 

7.  В конце каждой главы расположены важные вопросы для обсуждения, которые  помогут 
сосредоточиться на результатах толкования основных ее тем. 
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
КОММЕНТАРИИ 

 
 

AB             Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor Bible Commentaries, ed. 
William Foxwell Albright and David Noel Freedman] 

 
ABD          Словарь к Толковой Библии «Anchor Bible» (6 томов) [Anchor Bible Dictionary (6 

vols.), ed. David Noel Freedman] 
 
AKOT         Аналитический ключ к Ветхому Завету [Analytical Key to the Old Testament, John 

Joseph Owens] 
 
ANET             Древние ближневосточные тексты [Ancient Near Eastern Texts, James B. Pritchard] 
 
ASV                Американский стандартный перевод (Библии) [American Standard Version]  
 
BDB              Древнееврейско-английский словарь Ветхого Завета [A Hebrew and English Lexicon 

of the Old Testament, F. Brown, S. R. Driver and C. A. Briggs] 
 
BHS                Штутгартская древнееврейская Библия [Biblia Hebraica Stuttgartensia, GBS, 1997] 
 
DSS                Свитки Мертвого моря 
 
IDB             Библейский словарь для толкователя  (4 тома)  [The Interpreter’s Dictionary of the 

Bible (4 vols.), ed. George A. Buttrick] 
 
ISBE       Международная стандартная библейская энциклопедия (5 томов) [International 

Standard Bible Encyclopedia (5 vols.), ed. James Orr] 
 
JB                   Иерусалимская Библия [Jerusalem Bible] 
 
JPSOA      Священное Писание в свете масоретского текста:  новый  перевод  [The Holy 

Scriptures According to the Masoretic Text: A New Translation (The Jewish Publication 
Society of America)] 

 
KB              Древнееврейский и арамейский словарь Ветхого Завета [The Hebrew and Aramaic 

Lexicon of the Old Testament, Ludwig Koehler and Walter Baumgartner] 
 
LAM              Святая Библия из древних восточных рукописей («Пешитта») [The Holy Bible From 

Ancient Eastern Manuscripts (the Peshitta), George M. Lamsa] 
 
LXX        Септуагинта  (греческо-английский  вариант)  [Septuagint  (Greek-English)  by 

Zondervan, 1970] 
 
MOF              Новый перевод Библии (Джеймс Моффат) [A New Translation of the Bible by James 

Moffatt] 
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MT                 Масоретский древнееврейский текст [Masoretic Hebrew Text] 
 
NAB               Новый американский библейский текст [New American Bible Text] 
 
NASB             Новая американская стандартная Библия [New American Standard Bible] 
 
NEB                Новая английская Библия [New English Bible] 
 
NET               Библия:  Новый  английский  перевод  [NET Bible: New English Translation, Second 

Beta Edition] 
 
NRSV             Новая стандартная Библия (пересмотренное издание) [New Revised Standard Bible] 
 
NIDOTTE      Новый международный словарь богословия и экзегетики Ветхого Завета (5 томов) 

[New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (5 vols.), ed. 
Willem A. Van Gemeren] 

 
NIV                 Новая международная версия (перевода Библии) [New International Version] 
 
NJB                 Новая Иерусалимская Библия [New Jerusalem Bible] 
 
OTPG        Путеводитель по Ветхому  Завету  [Old Testament Passing Guide, Todd S. Beall, 

William A. Banks and Colin Smith] 
 
REB                Пересмотренная английская Библия [Revised English Bible] 
 
RSV                Пересмотренная стандартная версия (перевода Библии) [Revised Standard Version] 
 
SEPT       Септуагинта (греческо-английский  вариант)  [The  Septuagint  (Greek-English), 

Zondervan, 1970] 
 
TEV          Современная английская версия (перевода Библии) [Today’s English Version from 

United Bible Societies] 
 
YLT         Дословный  перевод  Святой Библии,  выполненный  Янгом  [Young’s  Literal 

Translation of the Holy Bible, Robert Young] 
 
ZPBE       Иллюстрированная библейская энциклопедия Зондервана (5 томов) [Zondervan 

Pictorial Bible Encyclopedia (5 vols.), ed. Merrill C. Tenney] 
 
 

 
 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ВВЕДЕНИЕ   К   ПАСТЫРСКИМ  ПОСЛАНИЯМ   
 

I и II  ТИМОФЕЮ  и  ТИТУ 
 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ 
  
А.  География городов и местностей, упоминаемых в 1-м и 2-м Посланиях к Тимофею  и  в 

Послании к Титу не соответствует хронологии ни книги Деяний Апостолов, ни любого из 
других Посланий апостола Павла: 
а)   посещение Ефеса (ср. 1Тим.1:3) 
б)   посещение Троады (ср. 2Тим.4:13) 
в)   посещение Милита (ср. 2Тим.4:20) 
г)   миссия на Крит (ср. Тит.1:5) 
д)  миссионерское путешествие в Испанию (по свидетельству Климента Римского, 95 г. по 

Р.Х., и на основании вступления к канону во Фрагменте Муратори, 180-200 гг. по Р.Х.) 
На основании всего этого я полагаю, что апостол Павел был освобожден из тюрьмы (в 

период от начала до середины 60-х, что документально подтверждается в 1-м Послании 
Климента, глава 5, написанном около 95 г. по Р.Х.) и предпринял четвертое миссионерское 
путешествие, а затем, перед 68 г. по Р.Х. (самоубийство Нерона), он был вновь арестован и 
казнен. 

 

Б. Целью этих Посланий, казалось бы, было сделать их, главным образом, своего рода 
руководством для верующих по вопросам, связанным с организацией жизнедеятельности 
церкви. Однако Гордон Фи в книге «Новый международный библейский комментарий. 1-е и 
2-е Послания к Тимофею и Послание к Титу» [The New International Biblical Commentary, I  
and 2 Timothy and Titus by Gordon Fee], том 13, вполне убеждает меня, что поводом для 
написания этих Посланий  были  зарождающиеся  лжеучения в домашних церквах в Ефесе 
(1-е Тимофею) и на острове Крит (Послание к Титу). 

 

В.  В некотором смысле Пастырские Послания апостола Павла устанавливают некий образец 
руководства церковью, наподобие как «Наставление в дисциплине» [Manual of Discipline] у 
ессеев. Такое руководство было тем более необходимым в свете проявлявшихся в ранней 
церкви отклонений от апостольского учения и образца. 

 

Г.   Схожесть используемого словаря в Пастырских Посланиях и в Евангелии от Луки и Деяниях 
Апостолов может быть объяснена тем, что апостол Павел употреблял здесь Луку в качестве 
своего писца (ср. Х.К.Г. Моул, «Проблема Пастырских Посланий: пересмотр взглядов» [H. 
C. G. Moule, Problem of the Pastoral Epistles: A Reappraisal]). С.Г. Вильсон в книге «Лука и 
Пастырские Послания» [S. G. Wilson, Luke and the Pastoral Epistles] даже утверждает, что 
эти три книги вполне могли быть попыткой Луки написать третий том, в котором бы 
описывалось распространение Евангелия за пределами Рима.  

 

Д.  Почему эти три книги рассматриваются в едином блоке?  Возможно  ли  то,  что  в  них 
говорится о разных временах/местах/вопросах? Только 1-е Послание к Тимофею и Послание 
к Титу затрагивают темы церковной организации. Для нас также реальность: (1) 
используемый в них словарь; (2) похоже, что тема лжеучителей в этих книгах является 
объединяющей; и (3) факт, что их трудно вписать в хронологию книги Деяний Апостолов 
(если рассматривать их все вместе). 
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АВТОР 
 

А.  Сами эти Послания содержат утверждения о том, что они написаны апостолом Павлом (ср. 
1Тим.1:1; 2Тим.1:1; и Тит.1:1) двум его доверенным представителям, Тимофею и Титу. 

 
Б.   Дискуссии по поводу авторства Пастырских Посланий начали появляться только в 19-м и 

20-м веках. Отрицание авторства Павла обычно основывалось на 
1.  хорошо разработанном вопросе церковной организации  (требования к руководящим 

служителям) 

2.   полноценном представлении о гностицизме (документально он сформулирован лишь во 
втором веке) 

3.   развитом богословии (вероисповедные принципы) 

4.  изменении словаря и стиля  (третья часть слов  не  используется  больше  нигде  в 
Посланиях апостола Павла) 

 
В.   Перечисленные выше различия можно объяснить: 

1.  это последние Послания апостола Павла, и он, вполне возможно, использовал Луку в 
качестве писца  

2.   словарь и стиль зависят от того, по какому поводу пишется письмо 

3.   гностические идеи представляли собой дальнейшее развитие иудейской  мысли  первого 
века (ср. свитки Мертвого моря) 

4. апостол Павел был великолепным богословом и настоящим мастером письма, 
обладавшим богатым словарным запасом 

 
Г.   Существует и растущее понимание исторического прецедента: 

1.  использование апостолом Павлом профессионального писца-христианина  (в данном 
случае, возможно, это был Лука) 

2.   использование апостолом Павлом соавторов (т.е. некоторых членов его миссионерской 
команды, ср. 2Тим.4:11) 

3.  использование апостолом Павлом цитат из литургических текстов  и  христианских 
гимнов (полезное обобщение на эту тему вы найдете в пособии «Павел и его послания. 
Словарь» под ред. Хоторна и Мартина [Hawthorne and Martin editors, Dictionary of Paul 
and His Letters], изд. IVP, стр. 664). 

Предположение о том, что некоторые тексты Пастырских Посланий представляют 
собой цитаты из других источников, помогает объяснить наличие определенного числа 
hapax legomena (слов, используемых в Новом Завете только однажды), непавловых 
идиом и одноразового употребления павловых терминов: 
а)   доксологии (ср. 1Тим.1:17; 6:15-17) 
б)   перечень пороков (ср. 1Тим.1:9-10) 
в)   подобающее поведение жен (ср. 1Тим.2:9-3:1a) 
г)   требования к руководящим служителям (ср. 1Тим.3:1б-13) 
д)   вероисповедные принципы (ср. 1Тим.2:5-6; 3:16; 2Тим.1:9-10; Тит.3:3-7) 
е)   гимны (ср. 1Тим.6:11-12,15-16; 2Тим.2:11-13; Тит.2:11-14) 
ж)  ветхозаветный Мидраш (ср. 1Тим.1:9-10; 2:9-3:1a; 5:17-18; 2Тим.2:19-21; Тит.3:3-7) 
з)   слова и выражения: 

(1)   «верно слово» (ср. 1Тим.1:15; 2:9-3:1a; 2Тим.2:11-13; Тит.3:3-8) 
(2)   «зная, что» (ср. 1Тим.1:9-10; 2Тим.3:1-5) 
(3)   «сие» (ср. 1Тим.4:6,11; 2Тим.2:14; Тит.1:15-16; 2:1) 

и)   цитаты из греческой поэзии (ср. Тит.1:12 [Эпименид и/или Еврипид]) 
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Д.  Было бы просто удивительно, что предполагаемый «последователь Павла» из второго века 
упоминал бы такие специфические подробности как имена людей (т.е. Именей, 1Тим.1:20; 
2Тим.2:17; Александр, 1Тим.1:20; Зина, Тит.3:13) и события (больной Трофим в Мелите, 
2Тим.4:20; или роль вдов, 1Тим.5:9), которые нигде больше в других Посланиях апостола 
Павла не упоминаются. Это никак не согласуется с предположением о псевдографичности 
данных Посланий. 

Хорошую статью на тему о псевдонимах применительно к новозаветным Посланиям вы найдете в 
книге Карсона, Му и Морриса «Введение в Новый Завет» [Carson, Moo and Morris, An Introduction 
to the New Testament], стр. 367-371. 

 
 

ДАТА НАПИСАНИЯ   
 

А.  Если истине соответствует тот факт, что апостол Павел был освобожден из тюрьмы (после 
завершения книги Деяний Апостолов, возможно, в 59-61 гг. по Р.Х.), то существуют ли 
какие-нибудь ранние свидетельства о его послетюремной деятельности (напр., о пропове-
довании Евангелия в Испании, ср. Рим.15:24,28)? Да, это подтверждают: 
1.   Пастырские Послания (ср. 2Тим.4:10) 
2.   1-е Послание Климента, глава 5 

а)   апостол Павел проповедовал Евангелие на востоке и на западе (т.е. в Испании) 
б)  Павел был казнен  при  «префектах»  (т.е.  при  Тигеллине  и  Сабине,  которые 

пребывали в должности в последний год правления Нерона, 68 г. по Р.Х.) 

3.   вступление к Фрагменту Муратори (список канонических книг Нового Завета из Рима, 
около 180-200 гг. по Р.Х.) 

4.  Евсевий, в своей «Церковной истории», 2:22:1-8, утверждает, что апостол Павел был 
освобожден из Римской тюрьмы 

 
Б.   Похоже, что 1-е Послание к Тимофею и Послание к Титу были написаны близко по времени 

между собой и до повторного ареста апостола Павла. 2-е Послание к Тимофею является 
последним Посланием апостола Павла и его прощальным письмом, уже из тюрьмы. 

 
В.   Вероятная хронология Посланий апостола Павла согласно Ф.Ф. Брюсу и Мюррею Харрису 

(F.F. Bruce and Murray Harris) с незначительными поправками: 
 
                    Книга                               Дата                        Место                 Взаимосвязь с книгой 
                                                                                            написания               Деяний Апостолов 

 

1.  Галатам                                        48                        Антиохия                       14:28; 15:2 
                                                                                       Сирийская 
2.  I Фессалоникийцам                     50                        Коринф                          18:5 
3.  II Фессалоникийцам                    50                        Коринф 
4.  I Коринфянам                               55                        Ефес                               19:20   
5.  II Коринфянам                             56                        Македония                     20:2 
6.  Римлянам                                      57                        Коринф                          20:3 

     7.-10.  Тюремные послания: 
     Колоссянам                         начало 60-х                 Рим 
     Ефесянам                             начало 60-х                 Рим 
     Филимону                            начало 60-х                 Рим 
     Филиппийцам                      конец 62-63                Рим                                 28:30-31 
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   11.-13.  Четвертое миссионерское путешествие: 
     I Тимофею                          63 (или позднее,             Македония 
     Титу                                     63  но раньше                    Ефес (?) 
     II Тимофею                         64  68 г. по Р.Х.)             Рим  

 
 

КОМУ АДРЕСОВАНО ПОСЛАНИЕ    
 

А.  Термин «Пастырские Послания» впервые употребил Д.Н. Бердо [D. N. Berdot] в 1703 году в 
своих комментариях. Этот термин говорит об уникальном характере и содержании этих 
Посланий. Однако сами Тимофей и Тит на тот момент были не пасторами, а 
представителями апостола Павла. 

 
Б.   Эти Послания были написаны для церквей, но по своей литературной форме они выглядели 

как письма апостола Павла к своим соработникам, Тимофею и Титу. Обращаясь к лидерам 
своей миссионерской команды, Павел, на самом деле, обращается к поместным церквам. На 
более широкую аудиторию указывает следующее: 
1.   официальный тон вступительных фраз с упоминанием апостольского статуса Павла  
2.  форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА МЕСТОИМЕНИЯ «вами» в  заключительной  части 

всех трех Посланий 

3.   Павел защищает свое апостольское призвание (ср. 1Тим.2:7) 

4.  Павел пишет Тимофею о том, что тот уже должен был знать от него за время своего 
пребывания вместе с ним (ср. 1Тим.3:15) 

 
 

ПОВОД ДЛЯ НАПИСАНИЯ И ЦЕЛЬ 
 

А.  Главной целью этих Посланий было дать отпор начинающим распространяться ересям (ср. 
1Тим.1:3-7). Конкретная ересь, послужившая поводом для этих Посланий, вероятно, 
представляла собой сочетание иудейских и гностических тенденций (во многом похожим на 
учение лжеучителей из Посланий к Ефесянам и к Колоссянам). Но вполне возможно, что это 
были и две разные группы. 

 
Б. Ветхий Завет содержит конкретные указания по части организации и устройства 

ветхозаветного сообщества веры. Новый Завет не содержит подобных подробных и 
конкретных рекомендаций касательно устройства или управления церковью. Пастырские 
Послания (1-е Тимофею, 2-е Тимофею и Титу) лучше всего подходят к роли подобного 
новозаветного руководства.  

 
В.   1-е Послание к Тимофею написано апостолом Павлом с целью 

1.   попросить Тимофея остаться в Ефесе (ср. 1Тим.1:3) 

2.   «разобраться» с лжеучителями (ср. 1Тим.1:19-20; 4:1-5; 6:4-5,20-21) 
3.   помочь в вопросе организации церковного руководства (ср. 1Тим.3) 

 
Г.  У Послания к Титу было то же назначение – справиться с ересью и помочь в организации 

церкви – но только уже на Крите (ср. Тит.1:5) 
 
Д.  2-е Послание к Тимофею апостол Павел пишет из тюрьмы, имея совсем мало надежды на 

свое освобождение (ср. 2Тим.4:6-8,16-18) 
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Е.   Все эти Послания пронизывает глубоким смыслом тема «здравого учения» (т.е. правильной 
доктрины; ср. 1Тим.1:10; 4:6; 6:3; 2Тим.1:13; 4:3; Тит.1:9; 2:1) или «здравости в вере» (ср. 
Тит.1:13; 2:2). Бог вверил это «здравое учение» Павлу (ср. 1Тим.1:11); апостол Павел 
передал его Тимофею (ср. 1Тим.6:20), а Тимофей должен был передать его верным людям 
(ср. 2Тим.2:2). 

 
 

ЛЖЕУЧИТЕЛИ 
 

А. Тему лжеучителей обсуждать весьма трудно по причине отсутствия у нас достаточной 
конкретной информации по этому вопросу из первого века. Апостол Павел писал тем, кто 
непосредственно и хорошо знал лжеучителей. По этой причине он не рассматривает 
полностью их богословие, а обычно осуждает их образ жизни и мотивы (как это делает и 
Иуда). 

 
Б.   Основным толковательным вопросом является следующий: были ли они 

1.   иудеями 
2.   эллинами 

3.   или они сочетали в себе черты обеих групп 
По всей видимости, учение лжеучителей представляло собой смесь иудейских и 

гностических элементов. Но как могли соединиться вместе эти полностью расходившиеся 
между собой религиозные течения? 

а)  иудаизм всегда содержал в себе некоторые дуалистические элементы (ср. свитки 
Мертвого моря) 

б) гностицизм второго века развил далее эти привычные ближневосточные 
философские/религиозные положения 

в)   иудаизм диаспоры был гораздо более эклектичным, чем это представлялось раньше 
современным ученым 

г)  прецедент иудейско-гностической ереси первого века  отражен  в  Послании  к 
Колоссянам 

 
В.   Некоторые основные особенности лжеучителей: 

1.   иудейские особенности 

а)   лжеучители 

(1)   учили Закону (ср. 1Тим.1:7) 
(2)   учили обрезанию (ср. Тит.1:10) 

б)   лжеучители использовали иудейские мифы (ср. 1Тим.3:9; Тит.1:14) 
в)   лжеучители учили соблюдению законов о пище (ср. 1Тим.4:1-5) 
г)   лжеучители проявляли особую озабоченность  по  части  родословий  (ср. 1Тим.1:4; 

4:7; 2Тим.4:4; Тит.1:14-15; 3:9) 

2.   гностические особенности (см. частную тему «Гностицизм» в Тит.1:1) 

а)   аскетизм, основанный на запретах и позволениях 

(1)   запрет вступать в брак (ср. 1Тим.2:15; 4:3) 
(2)   позволение есть только определенную пищу (ср. 1Тим.4:4) 

б)   сексуальная эксплуатация (ср. 1Тим.4:3; 2Тим.3:6-7; Тит.1:11,15) 
в)   акцент на особом знании (ср. 1Тим.4:1-3; 6:20) 
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КАНОНИЧНОСТЬ 
 

А.  Послания апостола Павла были собраны в один том под названием «Апостол», и затем они 
распространялись в таком виде по всем церквам. Единственная греческая рукопись, в 
которой среди его Посланий отсутствуют 1-е и 2-е Тимофею и Титу (а также 2-е 
Фессалоникийцам и Филимону), это папирусный манускрипт, написанный в 200-х годах и 
имеющий название Р46 (из папирусов Честера Битти). Но даже это – лишь предположение, 
поскольку у папируса отсутствует несколько последних страниц. Все остальные греческие 
рукописи содержат в себе все Послания, которые стали называться «Пастырскими 
Посланиями». 

 
Б.   Древние источники, которые цитируют, ссылаются или упоминают Пастырские Послания: 

1.   руководящие служители ранней церкви 
а)   Псевдо-Варнава (70-130 гг. по Р.Х.) цитирует 2-е Тимофею и Титу 
б)  Климент Римский (95-97 гг. по Р.Х.) ссылается на 1-е Тимофею и 2-е Тимофею и 

цитирует текст Тит.3:1   
в)   Поликарп (110-150 гг. по Р.Х.) ссылается на 1-е Тимофею, 2-е Тимофею и Титу 
г)   Ермей (115-140 гг. по Р.Х.) цитирует 1-е Тимофею и 2-е Тимофею 
д)   Ириней (130-202 гг. по Р.Х.) часто цитирует 1-е Тимофею, 2-е Тимофею и Титу 
е)   Диогнет (150 г. по Р.Х.) цитирует Послание к Титу 
ж)  Тертуллиан (150-220 гг. по Р.Х.) цитирует 1-е Тимофею, 2-е Тимофею и Титу 
з)   Ориген (185-254 гг. по Р.Х.) цитирует 1-е Тимофею, 2-е Тимофею и Титу 

2.   перечни канонических книг, включающие и Пастырские Послания 
а)   Фрагмент Муратори (из Рима ок. 200 г. по Р.Х.) 
б)   кодекс Барокочио (206 г. по Р.Х.)  
в)   Апостольский список (300 г. по Р.Х.)  
г)   канон Челтенхэма (360 г. по Р.Х.) 
д)   Послание Афанасия (367 г. по Р.Х.) 

3.   ранние варианты Нового Завета, которые содержат Пастырские Послания:   
а)   древний латинский (150-170 г. по Р.Х.) 
б)   древний сирийский (200 г. по Р.Х.) 

4. соборы ранней церкви, на которых был подтвержден богодухновенный статус 
Пастырских Посланий:   
а)   Никейский (325-340 гг. по Р.Х.)  
б)   Иппонский (393 г. по Р.Х.) 
в)   Карфагенский (397 и 419 гг. по Р.Х.) 

 
В.  Новозаветный канон формировался в процессе  достижения  соответствующего  согласия 

среди ранних христианских церквей Римской империи. Разумеется, на этот консенсус 
оказывали давление как внутренние, так и внешние обстоятельства. По всей видимости, 
основными требованиями для включения конкретной книги в канон были следующие: 
1.   непосредственная связь с апостолом (апостоличность) 
2.   согласованность с другими апостольскими посланиями 

3.   измененные жизни тех, кто читал эти писания (преображающая сила) 

4.  возрастающее согласие среди ранних церквей по поводу перечня  книг,  принятых  в 
качестве канонических  

 
Г.   Необходимость в каноне возрастала по следующим причинам: 

1.   отсроченность Второго Пришествия 
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2.   большие географические расстояния между церквами и апостолами 

3.   физическая смерть апостолов 

4.   раннее появление лжеучителей, использовавших в своих учениях 

а)   иудаизм 
б)   греческую философию 

в)   смесь иудаизма с гностическими элементами (ср. Послание к Колоссянам) 

г)   другие греко-римские мистические религии (напр., культ Митры) 
Лжеучители возникали по мере распространения Евангелия в разных культурах. 

 
Д.  Вопрос каноничности исторически связан с авторством. Ранняя церковь приняла Пастыр-

ские Послания как написанные апостолом Павлом. Мои личные предпосылки по поводу 
определения каноничности включают участие Святого Духа не только в процессе написания 
библейских книг, но также и в процессе их отбора (для канона) и сохранения. И вопрос 
авторства Павла (в чем я не сомневаюсь) никак не влияет на богодухновенность и 
канонизацию этих книг. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ПЕРВОЕ  (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Поэтому прочитайте всю библейскую книгу полностью за один присест. Своими словами 
сформулируйте главную тему всей книги. 

 
1.  Тема всей книги. 
 

2.  Определите ее литературный жанр. 
 
 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ВТОРОЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 
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Поэтому прочитайте повторно всю книгу за один присест. Определите основные темы книги и 
сформулируйте каждую из них в одном предложении. 

 
1.  Тема первой части. 
 
2.  Тема второй части. 
 
3.  Тема третьей части. 
 
4.  Тема четвертой части. 
 
5.  И так далее.  

 
 
 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 1 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ* 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Приветствие Приветствие Приветствие Вступление Обращение 
1:1-2 1:1 1:1 1:1 1:1-2 
 1:2a 1:2a 1:2a  
 1:2б 1:2б 1:2б  
Предупреждение 
против ложных 
доктрин 

Никаких других 
учений 

Защита истины 
Предупреждение 
против лжеучений 

Сдерживай 
лжеучителей 

1:3-7 1:3-11 1:3-7 1:3-7 1:3-7 
1:8-11  1:8-11 1:8-11 1:8-11 

Благодарность за 
милость 

Слава Богу за Его 
благодать 

 
Благодарность за 
Божью милость 

Павел о своем 
собственном 
призвании 

1:12-17 1:12-17 1:12-17 1:12-17 1:12-17 

 
Сражайся, как 
добрый воин 

  
Ответственность 
Тимофея 

1:18-20 1:18-20 1:18-20 1:18-20 1:18-20 

 
_____________________ 

 Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать 
ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы всего 
текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте 
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует 
вашему представлению о его делении на темы и стихи.  

Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить 
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы 
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был 
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны 
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни. 

Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются в следующих разделах: «Краткие 
определения грамматических терминов греческого языка», «Критика текста» и «Толковый словарь» 

 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
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не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
 
 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.1:1  
1Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса 

Христа, надежды нашей, 
 
 
1:1  «Павел»   Большинство иудеев во времена Павла имели по два имени: одно еврейское, и одно 
греческое (ср. Деян.13:9). Еврейское имя Павла было «Савл». Он, как и первый царь Израиля, 
происходил из колена Вениамина (ср. Рим.11:1; Фил.3:5). Его римское имя на греческом языке, 
Павел (Paulos), означает «маленький». По поводу происхождения этого греческого имени есть 
несколько теорий:  

1.   в нем отражена физическая внешность Павла, о которой говорится в неканонической  книге 
второго века «Деяния Павла» в главе о Фессалонике под названием «Павел и Фекла»   

2.   в нем отражено личное ощущение себя Павлом как «наименьшего из всех святых»,  потому  
что он сначала подвергал церковь гонениям (ср. 1Кор.15:9; Еф.3:8; 1Тим.1:15) 

3.   возможно, что такое имя ему просто дали его родители при рождении 
Третий вариант видится наилучшим. 

 
□ «Апостол»  Корень этого слова используется в двух широко распространенных греческих 
ГЛАГОЛАХ, означающих «посылать, отсылать» (т.е. apostellō). У богословского употребления 
этого термина есть несколько вариантов. 

1.  Раввины применяют его для обозначения человека,  которого  другой  человек  позвал 
(призвал) и направил, куда необходимо, в качестве своего официального представителя – 
что-то подобное имеющемуся в английском языке слову «ambassador» («посол»; ср. 
2Кор.5:20). 

2.   В Евангелиях этот термин часто используется, когда говорится о том, что Иисус был послан 
Отцом Небесным. В Евангелии от Иоанна он приобретает мессианский подтекст (ср. 
Мф.10:40; 15:24; Мар.9:37; Лк.9:48, и особенно в Ин.4:34; 5:24,30,36,37,38; 6:29,38,39,40,57; 
7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 17:3,8,18,21,23,25; 20:21).  

3.   Он же употребляется Иисусом, когда Тот посылает верующих (ср. Ин.17:18; 20:21).  
4.   В Новом Завете этот термин применяется по отношению к ученикам Христа: 

а)   к узкому кругу первоначально избранных двенадцати учеников (ср. Лк.6:13; Деян.1:21-
22)       
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б)   к особой группе апостольских помощников и сотрудников: 
(1)   Варнава (см. Деян.14:4,14) 
(2)   Андроник и Юния (KJV, Junia, см. Рим.16:7)  
(3)   Аполлос (см. 1Кор.4:6-9)  
(4)   Иаков, брат Господа (см. Гал.1:19) 
(5)   Силуан и Тимофей (см. 1Фес.2:7) 
(6)   возможно, и Тит (2Кор.8:23) 
(7)   возможно, и Епафродит (Фил.2:25)  

в)   и к дару, действующему в церкви и в наше время (ср. 1Кор.12:28-29; Еф.4:11). 
5.   Павел использует этот апостольский титул в отношении себя в большинстве своих посланий 

в качестве средства удостоверения своего авторитета и власти, дарованных ему Богом как 
полномочному представителю Христа (ср. Рим.1:1; 1Кор.1:1; 2Кор.1:1; Гал.1:1; Еф.1:1; 
Кол.1:1; 1Тим.1:1; 2Тим.1:1; Тит.1:1). Даже в таком личном письме как 1-е Послание к 
Тимофею, этот авторитет является важным: 
а)   его авторитет придает нужный авторитет и Тимофею 
б)   он выступает здесь против лжеучителей 
в)   очевидно, что это его Послание было прочитано всей церкви 

 
□ «Иисуса Христа» (NASB – «Христа Иисуса»)  Эти слова являются частью полного титула 
«Господь Иисус Христос». У каждого из этих трех имен есть свое индивидуальное значение. 

1.  Слово «Христос» является греческим эквивалентом древнееврейского термина «Мессия» 
(«Помазанник»). Оно подтверждает ветхозаветный статус Иисуса как обещанного Богом 
Посланника, Который должен был принести и учредить Новый Век праведности. 

2.  Имя «Иисус» было дано родившемуся в Вифлееме Младенцу ангелом (ср. Мф.1:21). Оно 
образовано из двух древнееврейских СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ: «ЯХВЕ», имени Бога по завету, 
и «спасение» (ср. Исх.3:14). Это то же самое древнееврейское имя, что и «Иешуа» (англ. 
«Joshua»). Когда этот термин используется в Новом Завете отдельно, он подчеркивает 
человеческую природу Иисуса из Назарета, сына Марии (напр., Мф.1:16,25; 2:1; 3:13,15,16; 
Деян.13:23,33; Рим.8:11; 1Кор.11:23; 12:3; Еф.4:21; Фил.2:10; 1Фес.1:10; 4:14). 

3. Слово «Господь» (напр., в 1Тим.1:1 по KJV, или в 1Тим.1:12) является переводом 
древнееврейского термина adon, который означал «владыка, повелитель, муж, хозяин, 
господин». Иудеи боялись произносить вслух Божье священное имя по завету, «ЯХВЕ», 
чтобы не нарушить одну из Десяти заповедей. И когда они читали Священное Писание, то 
всегда заменяли слово «ЯХВЕ» на «Адон». Вот почему в английских (и русских) переводах 
Ветхого Завета вместо слова «ЯХВЕ» используется слово «Господь», с большой буквы. 
Перенося этот титул (kurios по-гречески) на Иисуса Христа, новозаветные авторы 
подтверждали тем самым полноту Его Божественности и равенство с Отцом (ту же самую 
функцию выполняет и грамматика в тексте 1Тим.1:2, где один ПРЕДЛОГ относится к Богу-
Отцу и к Иисусу-Сыну; ср. 1Фес.1:1; 2Фес.1:1,2).   

 
□ «по повелению Бога»  Это еще один литературный способ утверждения апостольского 
авторитета Павла. Служение Павла было «волей Божьей» (ср. 2Тим.1:1) и «повелением Божьим» 
(ср. Тит.1:3). Вполне возможно, что здесь подразумевается призвание Павла на служение, 
произошедшее по дороге в Дамаск, а также информация, открытая ему через Ананию (ср. Деян.9:1-
22; 22:3-16; 26:9-18). Павел вовсе не был добровольцем! 

 
□ «Бога, Спасителя нашего»  Это ветхозаветный титул ЯХВЕ, который отражал Его заботу об 
Израиле и его избавлении/освобождении (ср. Ис.19:20; 43:3,11; 45:15,21; 49:26; 60:16; 63:8), и 
особенно через грядущего Страдающего Раба (ср. Ис.52:13-53:12). В текстах Тит.1:3; 2:10 и 3:4 
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этот титул используется по отношению к Богу-Отцу, а в текстах Тит.1:4; 2:13 и 3:6 – по 
отношению к Богу-Сыну, Иисусу. Это еще один способ соединить богословски Отца и Сына. 

Это был один из новозаветных титулов ЯХВЕ, которым пользовался римский император. 
Кесари во времена апостола Павла присваивали себе титулы «господь», «спаситель», и даже «бог». 
Христиане же употребляли их исключительно только для Иисуса Христа, и именно поэтому 
римская власть и римское общество рассматривали их как изменников и подвергали сильнейшим 
гонениям, в результате которых в первом и втором веках гибли тысячи и тысячи верующих. См. 
пояснение к 2Тим.1:10. 

 
□ «Христа»  См. частную тему «Мессия» ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:         МЕССИЯ (к тексту Дан.9:26) 

 
Трудности в истолковании этого текста возникают по причине возможности нескольких 

значений, связанных с термином «Мессия» или «Помазанник» (BDB 603, KB 645). Данный термин 
использовался при помазании специальным маслом конкретного человека в знак того, что он 
призван и приготовлен Богом для исполнения определенного задания/служения в качестве 
руководителя: 

1.  по отношению к иудейским царям  (напр.,  1Цар.2:10;  12:3; 24:6,10;  2Цар.19:21;  23:1; 
Пс.88:52; 131:10,17; Плач.4:20; Авв.3:13; «Христос Владыка» в Дан.9:25) 

2.  по отношению к иудейским священникам  (т.е. «помазание священников»,  Исх.29:7; напр., 
Лев.4:3,5,16; 6:15; 7:36; 8:12; возможно, Пс.83:10-11 и 132:2) 

3.  по отношению к патриархам  и  пророкам  (ср.  Быт.26:7;  1Пар.16:22;  Пс.104:15, что 
относится и ко всему народу завета вообще; возможно, Авв.3:13) 

4.   по отношению к пророкам (ср. 3Цар.19:16; возможно, 1Пар.29:22) 
5.   по отношению к Киру (ср. Ис.45:1) 
6.   как сочетание #1 и #2 в текстах Пс.109 и Зах.4 
7.  по отношению к особому пришествию Бога, Царя по линии Давида, который принесет с 

Собой новый век праведности: 
а)   из колена Иуды (ср. Быт.49:10) 
б)   из дома Иессея (ср. 2Цар.7) 
в)   через всемирное правление (ср. Пс.2; Ис.9:6; 11:1-5; Мих.5:1-4 и след.) 
г)   через служение нуждающимся (ср. Ис.61:3) 

Лично я склонен отождествлять термин «помазанник» именно с Иисусом из Назарета (ср. Ин.1:41; 
4:25), поскольку: 

1.   в главе 2 книги пророка Даниила речь идет о вечном Царстве, которое возникнет во времена 
четвертой империи  

2.   в тексте Дан.7:13 представлен «сын человеческий», которому дано вечное Царство 
3. в тексте Дан.9:24 присутствуют искупительные особенности, которые указывают на 

кульминационный момент в истории падшего мира 
4.   Иисус использует книгу пророка Даниила в Новом Завете (ср. Мф.24:15; Мар.13:14) 

Здесь следует признать, что это достаточно редкий термин для Ветхого Завета, точно, возможно, 
лишь в тексте Дан.9:25-26. Нужно также иметь в виду и то обстоятельство, что Иисус не подходит 
основному ветхозаветному описанию Мессии: 

1.   Он – не вождь Израиля 
2.   Он не помазан официально на священническое служение   
3.   Он не является именно спасителем Израиля 
4.   Он – не только «сын человеческий», но, что поразительно, Он – «Сын Божий» 
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□ «надежды нашей»  См. частную тему «Надежда» в Тит.1:2. 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.1:2  
2Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и 

Христа Иисуса, Господа нашего. 
 
 
1:2  «Тимофею»   Пастырские Послания написаны в соответствии с формой типичного греческого 
письма: (1) от кого; (2) кому; и (3) молитва/пожелание.  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:        ТИМОФЕЙ 

 

А.   Его имя означает – «почитающий Бога». 
Б.  Мать Тимофея была еврейкой, а отец – греком, и жили они в Листре (ср. Деян.16:1). В 

латинском переводе толкования Оригена на текст Рим.16:21 говорится, что Тимофей жил в 
Дервии. Возможно, что такое предположение сделано им на основании текста Деян.20:4. 

В.   Наставление в иудейской вере (или в христианской вере)  Тимофей получил от своих матери 
и бабушки (ср. 2Тим.1:5; 3:14-15). 

Г.  Очевидно, он уверовал в Иисуса Христа во время первого  миссионерского  путешествия 
Павла (ср. Деян.14:6-7). 

Д.  Его пригласили присоединиться к миссионерской команде Павла и Силы  для  участия  во 
втором путешествии (ср. Деян.16:1-5), возможно, чтобы исполнять обязанности, которые 
раньше были возложены на Иоанна Марка. Его избрание подтверждалось пророчествами  
(ср. 1Тим.1:18; 4:14). 

Е.  Он был обрезан Павлом в целях устранения всяких препятствий для благовестия и иудеям, и 
эллинам (ср. Деян.16:3). 

Ж. Он был посвященным сподвижником и соработником Павла и стал  его  апостольским 
представителем. О нем, как о благословенном помощнике, Павел упоминает в своих 
посланиях больше, чем о ком-либо другом (17 раз в 10 посланиях, ср. 1Кор.4:17; 16:10; 
Фил.1:1; 2:19; Кол.1:5; 1Фес.1:1; 2:6; 3:2; 1Тим.1:2,18; 4:14; 2Тим.1:2; 3:14-15). 

З. Павел с любовью называет его «мой истинный сын в вере» (ср. 1Тим.1:2); «мой 
возлюбленный сын» (ср. 2Тим.1:2); «мой истинный сын по общей вере» (ср. Тит.1:4). Также 
и в тексте 1Кор.4:17 – «дитя моё возлюбленное и верное в Господе». 

И. Очевидно, он был в Риме, когда Павла освободили из тюрьмы, и сопровождал его в 
четвертом миссионерском путешествии (ср. Кол.1:1; Флм.1). 

К.  Он назван «апостолом» в тексте 1Фес.2:6 в смысле обладателя продолжающего действовать 
в церквах этого духовного дара (ср. Еф.4:11). 

Л.   Два из трех Пастырских Посланий адресованы ему. 
М.  Последний раз о нем упоминается в тексте Евр.13:23 (но с хронологической точки зрения – 

в 2Тим.1:2). 
 
 

□ «истинному сыну» (NASB – «моему истинному сыну»)   В греческом тексте в этой фразе нет 
слова «моему». Слово, переведенное как «сын», это греческий термин «дитя, ребенок, чадо» 
(teknon), который означает «законнорожденный ребенок». Апостол Павел считал себя духовным 
отцом Тимофея (ср. 2Тим.1:2; 2:1). Этими же словами он также называл Тита (ср. Тит.1:4) и 
Филимона (ср. Флм.1:10). 
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□ «благодать, милость, мир»  Обратите внимание на сходства и различия, присутствующие в 
приветственных фразах в Посланиях апостола Павла: 

1.   «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (ср. Рим.1:7; 1Кор.1:3; 
2Кор.1:2; Гал.1:3; Еф.1:2; Фил.1:2; 1Фес.1:2; Флм.1:3) 

2.   «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (ср. Кол.1:3; NASB – 
Кол.1:2, «благодать вам и мир от Бога Отца нашего») 

3.   «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа»  (ср. 1Фес.1:1; NASB –
«Благодать вам и мир») 

4.  «благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (ср. 
1Тим.1:2; 2Тим.1:2) 

5.   «благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего» (ср. 
Тит.1:4) 

Заметьте, что различия присутствуют, но некоторые элементы являются стандартными. 
1.  «Благодать» – с этого слова начинаются все приветствия. Это христианизированная форма 

приветствия, фокусирующая внимание на характере Бога. 
2.   «Мир» – это результат доверия человека надежному Богу. 
3.  «Милость» – это еще один способ описания Божьего характера, которым апостол Павел 

пользуется в своих Посланиях, особенно в 1-м и 2-м к Тимофею. В Септуагинте это слово 
употреблено для перевода древнееврейского термина hesed (т.е., верность завету). Бог 
милосерден и заслуживает полного доверия. 

4.  Отец и Сын упоминаются в каждом приветствии (в 1-м Послании к Фессалоникийцам они 
упомянуты в предыдущей фразе). Грамматически они всегда связаны вместе. Это был 
способ, который использовали новозаветные авторы для утверждения полноты 
Божественности Иисуса из Назарета. Это также верно и в части употребления 
ветхозаветных титулов ЯХВЕ применительно к Иисусу (напр., Господь и Спаситель). 

 
□ «Отца»  Библия использует человеческие категории (антропоморфизмы) для описания Бога с 
целью помочь грешному и связанному течением и границами времени человеку понять Его. 
Наиболее распространенные библейские метафоры относятся к области семейных отношений:  

1.   Бог как Отец, как родитель (мать и отец), как близкий родственник (go'el) 
2.   Иисус как Сын, как брат, как муж 
3.   верующие как дети, как усыновленные/удочеренные дети, как невеста 
 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ОТЕЦ 
 
Ветхий Завет представляет нам Бога через семейную метафору Отца, которая по своей сути 

подразумевает глубоко личные, очень тесные, сокровенные, интимные отношения: 
1.   народ Израиля часто описывается как «сын» ЯХВЕ (ср. Ос.11:1; Мал.3:17); 
2.   даже раньше, во Второзаконии, используется аналогия Бога как Отца (Втор.1:31); 
3.   во Втор.32 Израиль именуется как «Его дети», а Бог – как «ваш Отец»; 
4.   эта же аналогия присутствует в Пс.102:13 с развитием в Пс.67:6 (Отец сирот); 
5.   это широко распространено в пророческих книгах (ср. Ис.1:2; 63:8; Израиль как сын, Бог как 

Отец, 63:16; 64:8; Иер.3:4,19; 31:9). 
Иисус разговаривал на арамейском языке, а отсюда можно с достаточной уверенностью 

предположить, что во многих местах, где в тексте употреблено греческое слово Pater, оно 
соответствует арамейскому Авва (ср. 14:36). Глубоко семейное по смыслу, означающее «папочка» 
или «папа», оно отражает глубину отношений и близость Иисуса Христа с Отцом; а то, что 
Христос делает подобное доступным для Своих последователей, вдохновляет нас на личную 
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близость с Отцом Небесным. Обычно в Ветхом Завете слово «Отец» использовалось только по 
отношению к ЯХВЕ, но Иисус употребляет его часто и повсеместно. Для нас это тоже стало 
важнейшим откровением, что мы можем иметь новые отношения с Богом через Иисуса Христа (ср. 
Мф.6:9). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.1:3-7  
3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они 

не учили иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые 
производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. 5Цель же увещания есть любовь 
от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, 6от чего отступив, некоторые 
уклонились в пустословие, 7желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем 
говорят, ни того, что утверждают. 

 
 
1:3  «Ефесе»    

1.   Ефес был самым большим городом в римской провинции Малая Азия. Столицей он не был, 
но резиденция главы римской власти этой провинции находилась здесь. Он был крупным 
коммерческим центром благодаря тому, что располагался в очень удобной природной 
гавани. 

2.  Ефес  был  свободным  городом,  что позволяло ему иметь собственное правительство и 
большие привилегии; в нем также присутствовал гарнизон римских солдат. 

3.  Ефес был единственным городом, в котором  было  разрешено  проведение  Азиатских 
олимпийских игр с периодичностью один раз в два года. 

4.  В Ефесе находился храм Артемиды (лат. – Дианы), который в те дни был одним из семи 
чудес света. Он был размером 425 футов x 220 футов (129 м х 67 м), со 127 колоннами 
высотой 60 футов (18 м), 86 из которых были покрыты золотом (см. Плиний, «Естественная 
история» [Pliny’s Hist. Nat.], 36:95 и след.). Считалось, что Артемида была упавшим с неба 
метеором, по форме похожим на женскую фигуру, и изображалась она также в виде 
женщины с множеством грудей. Это предполагало наличие в городе огромного числа 
культовых проституток (ср. Деян.19). Жителями города были представители множества 
разных культур, но для них была характерной очень высокая степень безнравственности. 

5.   В  общей  сложности  Павел  пробыл  в  этом городе более трех лет  (ср. Деян.18:1 и след.; 
20:13). Он находился там больше, чем в любом другом месте. 

6.  Предание утверждает, что после того, как в Палестине умерла Мария, здесь жил апостол 
Иоанн. 

7.  Вполне возможно, что апостол Павел пошел туда вместе с Тимофеем, после того как сам 
Павел был освобожден из тюрьмы в Риме. Это первая географическая информация о 
четвертом миссионерском путешествии апостола Павла. Заметьте, что направлялся он в 
Македонию. 

8.   Евсевий (историк третьего века) записал предание о том, что Тимофей много позже погиб в 
Ефесе, будучи побит камнями в результате ссоры с последователями языческого культа 
богини Дианы. 

 
□ «чтобы»  Это термин hina (придаточное предложение цели), означающий «для того чтобы» 
(1Тим.1:10,18,20; 2:2; 3:15; 4:15; 5:7,16,20,21; 6:1,19). 
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□ «увещевать»  Это военный термин, буквально означающий «дать строгий приказ» (ср. 
1Тим.1:5,18; 4:11; 5:7; 6:13,17). Павел руководит Тимофеем как своим апостольским 
представителем. 

 
□ «некоторых, чтобы они не учили иному» (NASB – «…не учили чуждым доктринам»)   Как 
правило, апостол Павел, как и все другие, писавшие письма в первом веке, включал молитву 
благодарения – ожидаемый элемент вступительной части греческих писем. Однако, и в Послании к 
Галатам, и в 1-м Послании к Тимофею ситуация (т.е. необходимость оказать противодействие 
лжеучителям) требовала от Павла отклониться от принятого нормального образца. По поводу этих 
лжеучителей существует множество предположений. Похоже, что для их убеждений было 
характерно сочетание особенностей иудейской и греческой мысли (как и для лжеучителей из 
Послания к Колоссянам). В данном контексте (1:3-4) они характеризуются: 

1.   чуждыми доктринами 
2.   особым вниманием к мифам (синод. – «басням») 
3.   увлечением бесконечными родословиями 
4.   постоянными спорами 

Некоторые толкователи относят это всё к гностическим эонам или ангельским сферам (plērōma) 
между высшим хорошим богом и богами/ангелами низшего уровня, наименьший из которых и 
сформировал/создал злую материю. См. частную тему «Гностицизм» в Тит.1:1. 

Элементы иудаизма отражаются в следующих фразах: 
1.   «учителя Закона» (синод. – «законоучители»; 1Тим.1:7-10) 
2.   «иудейские мифы» (синод. – «иудейские басни»; Тит.1:14; 2Тим.4:4) 
3.   «споры о Законе» (Тит.3:9) 
4.   «обрезанные» (Тит.1:10) 
5.   возможно, в Тит.3:9a дело касалось происхождения Мессии  
 

□ 
NASB                        «не учили чуждым доктринам»  
                                   (синод. – «не учили иному») 
NKJV                        «не учили иным доктринам» 
NRSV                        «не учить никакому иному учению»    
TEV                           «обучают ложным доктринам» 
NJB                            «не распространяли ложное учение» 

Здесь употреблена форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ сложного слова, образо-
ванного сочетанием терминов heteros (другой иного рода) и didakalin (то, чему обучают). 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ heteros также используется для описания неправильных учений в текстах 
Деян.17:21; 2Кор.11:4; и Гал.1:6-7. Хорошая параллель – текст 1Тим.6:3. 

В «Новом международном библейском комментарии», стр. xiv, один из моих самых любимых 
толкователей, Гордон Фи, утверждает, что именно этот стих имеет решающее значение для 
истолкования замысла 1-го Послания к Тимофею. По его мнению, это Послание, прежде всего не 
«наставление в церковной дисциплине», а опровержение лжеучителей и их ложных учений (и я с 
ним согласен).  

 
1:4  «не занимались баснями и родословиями бесконечными»   По причине наличия в этом 
тексте упоминания об иудейском Законе (1Тим.1:7-10 и Тит.3:9б), обрезании (Тит.1:10) и 
иудейских мифах (Тит.1:14 и 2Тим.4:4), создается устойчивое впечатление, что эти учения были 
иудейскими по своему характеру. Вполне возможно, что здесь подразумеваются и умозрительные 
споры и выводы о происхождении Мессии (ср. Тит.3:9а). 
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Ириней и Тертуллиан считали, что апостол Павел здесь пророчески говорит о более позднем 
представлении в гностицизме по поводу эонов или ангельских уровней между святым богом и 
меньшим богом (или Элохимом/ангелом), который и создал материю. Гностицизм – это система 
представлений, о которой стало хорошо известно из письменных источников середины второго 
века. См. частную тему «Гностицизм» в Тит.1:1. Именно из этих письменных источников мы знаем об 
обширном перечне ангельских уровней между высшим добрым богом и духовными существами более 
низкого уровня. Однако эти гностические перечни никогда не описывались в христианской, иудейской 
или гностической литературе того времени с использованием терминов «мифы» или «родословия». 

Суть гностицизма стала намного понятнее благодаря археологическим открытиям гностических 
текстов, таких как кодексы Наг-Хаммади. Эти древние рукописи переведены на английский [The Nag 
Hammadi Library by James M. Robinson and Richard Smith] (и русский [«Библиотека Наг-Хаммади», А. 
Логинов]) язык. 

 
□ 
NASB                        «порождают лишь домыслы»  
                                   (синод. – «которые производят больше споры») 
NKJV                        «которые рождают споры» 
NRSV                        «которые порождают домыслы» 
TEV                           «которые только производят споры» 
NJB                            «только возбуждают сомнения» 

Нельзя настолько увлекаться академическим изучением христианства, чтобы забывать, что мы 
изучаем Божье слово (ср. Тит.3:8; Мф.28:19-20). Только исходя из того, что текст мог бы означать 
то или это, вовсе не следует, что он действительно означает это. Обязательно следует учитывать 
историческую обстановку и широкий контекст.  

Именно по этой причине получил свое развитие пиетизм, взявший свое начало из традиций 
Реформации. И разум, и сердце должны приносить плоды и вдохновляться Святым Духом. 

 
□ 
NASB                        «вместо содействия Божьему руководству»  
                                   (синод. – «нежели Божие назидание») 
NKJV                        «а не Божье назидание» 
NRSV                        «вместо Божьего обучения» 
TEV                           «они не служат Божьему замыслу» 
NJB                            «вместо содействия Божьему замыслу» 

Здесь термин, обозначающий «домоправитель» (oikonomian, записан в MSS א, A, D2, F и G), 
используется для описания верующих как распорядителей евангельской вести. Речь идет о 
милосердном Божьем замысле о спасении всего человечества через веру в Иисуса Христа (ср. 
Быт.3:15; 2Кор.5:21; Еф.2:8-10; 2:11-3:13). См. частную тему «Извечный искупительный замысел 
ЯХВЕ» в 1Тим.4:10. 

В переводе NKJV значится «назидание» (oikodomēn), что соответствует MS D* и греческим текстам, 
которыми пользовался Ириней, и латинскими текстами, которыми пользовался Феодор. Составители 
UBS4 оценивают вариант с «домоправителем» по категории «А» (надежный).  

В переводе NET тексты 1Тим.2:3-6; 2Тим.1:9-10 и Тит.3:4-7 трактуются как богословские 
элементы извечного искупительного Божьего замысла (стр. 2176). 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:     НАЗИДАТЬ / ПОУЧАТЬ / СОЗИДАТЬ 
 
Павел очень часто употребляет сам этот термин oikodomeō и производные от него формы. 

Буквально он означает «строить дом» (ср. Мф.7:24), но в качестве метафоры Павел применяет его 
и в других случаях для обозначения: 

1.   тела Христова, Церкви, 1Кор.3:9; Еф.2:21; 4:16; 
2.   созидания, поддержки, укрепления, утверждения: 

а)   немощных братьев, Рим.15:1; 
б)   ближних, Рим.15:2; 
в)   друг друга, Еф.4:29; 1Фес.5:11; 
г)   святых на дело служения, Еф.4:11; 

3.   мы строим, созидаем или назидаем/поучаем: 
а)   любовью, 1Кор.8:1; Еф.4:16; 
б)   ограничивая себя в личной свободе, 1Кор.10:23-24; 
в)   избегая пустых разговоров и мыслей, 1Тим.1:4; 
г)  налагая определенные ограничения на участвующих  в  богослужебных  собраниях 

(певцов, учителей, пророков, говорящих на языках, их толкователей), 1Кор.14:3-4,12; 
4.   всё должно назидать/созидать: 

а)   власть и авторитет Павла как апостола, 2Кор.10:8; 12:19; 13:10; 
б)   заключительные утверждения в текстах Рим.14:19 и 1Кор.14:26. 
 
 

□ «в вере» (NASB – «которое по вере»)  Существует огромная разница между «мифами», 
«родословиями», «спорами» и – верой. Вера основана на исторической истинности Евангелия, а не 
на теориях. Вера основана на обетованиях Бога (ср. Гал.3:14,16,17,18,21,22,29), а не на 
философском превосходстве людей (ср. 1Кор.1:18-31). Одно основано на откровении, а другое – на 
человеческих домыслах. Одно прославляет Бога, а другое возвеличивает человеческого мыслителя. 

Это вовсе не обесценивает благочестивой и богоугодной образованности, а лишь проводит 
различие между откровением и человеческим разумом, домыслами и открытиями. Верующие 
призваны любить Бога «всем разумением своим» (ср. Иисус цитирует Вт.6:5 в Мф.22:36-37; 
Мар.12:28-30; Лк.10:27) и передавать эти истины своим детям (ср. Вт.6:7,20-25). 

 
1:5  «любовь от чистого сердца»   Цель наставления апостола Павла верующим, изложенного в 
тексте 1Тим.1:5, состоит из трех элементов:  

1.   любовь от чистого сердца 
2.   добрая совесть 
3.   искренняя (синод. – «нелицемерная») вера 

Древнееврейское слово «сердце» использовалось для обозначения местонахождения интеллекта, 
эмоций и воли (ср. Вт.6:5-6). Им обозначали и всего человека в целом. 
 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        СЕРДЦЕ 

 
Греческий термин kardia, используемый в Септуагинте и Новом Завете, передает значение 

соответствующего древнееврейского слова lēb. Он употреблялся в нескольких смыслах (ср. Бауэр, 
Арндт, Гингрих и Данкер, «Греческо-английский словарь» [Bauer, Arndt, Gingrich and Danker, A 
Greek-English Lexicon], стр. 403-404): 

1.  центр физической (телесной) жизни, образное обозначение  человека  (ср. Деян.14:17; 
2Кор.3:2-3; Иак.5:5) 
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2.   центр духовной (нравственной) жизни: 
а)   Бог знает сердце (ср. Лк.16:15; Рим.8:27; 1Кор.14:25; 1Фес.2:4; Отк.2:23) 
б)  в отношении духовной жизни человека  (ср. Мф.15:18-19; 18:35; Рим.6:17; 1Тим.1:5; 

2Тим.2:22; 1Пет.1:22) 
3.  центр разумной, мыслительной жизни (т.е. интеллект, ср. Мф.13:15; 24:48; Деян.7:23; 16:14; 

28:27; Рим.1:21; 10:6; 16:18; 2Кор.4:6; Еф.1:18; 4:18; Иак.1:26; 2Пет.1:19; Отк.18:7; сердце 
как синоним разума в 2Кор.3:14-15 и Фил.4:7) 

4.   место средоточия воли (ср. Деян.5:4; 11:23; 1Кор.4:5; 7:37; 2Кор.9:7) 
5.  центр  эмоций  (ср. Мф.5:28; Деян.2:26,37; 7:54; 21:13; Рим.1:24; 2Кор.2:4; 7:3; Еф.6:22; 

Фил.1:7) 
6.  уникальное место действия Святого Духа (ср. Рим.5:5; 2Кор.1:22; Гал.4:6 [т.е. Христос в 

нашем сердце, Еф.3:17]) 
7.  Слово «сердце» – способ образного обозначения всей человеческой личности в целом (ср. 

текст Мф.22:37, цитирующий Вт.6:5). Мысли, побуждения и действия, присущие сердцу, 
дают полное представление о конкретном человеке. В Ветхом Завете встречается несколько 
необычных употреблений этого термина: 
а)   Быт.6:6; 8:21: «Бог восскорбел в сердце Своем» (также, Ос.11:8-9) 
б)   Вт.4:29; 6:5: «всем сердцем твоим и всею душою твоею» 
в)   Вт.10:16: «необрезанное сердце» и Рим.2:29 
г)   Иез.18:31-32: «новое сердце» 
д)  Иез.36:26 «новое сердце» в противоположность  «каменному  сердцу»  (ср. Иез.11:19; 

Зах.7:12) 
 

 
□ «доброй совести»  Ветхозаветного аналога греческому термину «совесть» не существует, если 
только древнееврейское слово «сердце» не подразумевает знание себя и своих мотивов. 
Первоначально этот греческий термин означал осознание, связанное с пятью органами чувств. Со 
временем им стали обозначать внутренние чувства (ср. Рим.2:15). Апостол Павел дважды 
использует этот термин при описании своего судебного процесса в Деяниях Апостолов (ср. 
Деян.23:1 и 24:16). Там он так говорит о своем чувстве, т.е. что он никогда сознательно не нарушал 
никаких своих обязательств по отношению к Богу (ср. 1Кор.4:4). 

Совесть – это развивающееся понимание мотивов и действий верующими на основе (1) 
библейского мировоззрения; (2) обитающего в них Святого Духа; и (3) знания Божьего слова. Это 
становится возможным через личное принятие Евангелия. 

В 1-й главе апостол Павел использует этот термин дважды: один раз – в связи со своим 
собственным развитым чувством понимания воли Божьей (ср. 1Тим.1:5), и один раз – по 
отношению к сознательному отвержению лжеучителей, включая Именея и Александра (ср. 
1Тим.1:19; Тит.1:15). У этих лжеучителей совесть оказалась сожженной (ср. 1Тим.4:2). 

 
□ «нелицемерной веры» (NASB – «искренней…»)  Апостол Павел использует это ПРИЛАГА-
ТЕЛЬНОЕ в своих Посланиях трижды для описания: (1) веры (ср. 1Тим.1:5; 2Тим.1:5) и (2) любви 
(ср. 2Кор.6:6; и также 1Пет.1:22). В нем есть оттенки подлинного, реального и истинного, что 
является противоположностью лицемерию и притворству, характерному для лжеучителей (ср. 
1Тим.1:19-20). 

 
1:6-7   Эти стихи продолжают характеризовать лжеучителей в очень иудейских категориях:  

1.   они отступили от целей нравственного учения (ср. 1Тим.1:15) 
2.   они уклонились в 

а)   «бесплодные дискуссии» (NASB) 
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б)   «пустые разговоры» (NKJV) 
в)   «бессмысленные разговоры» (NRSV) 
г)   «пустые домыслы» (NJB) 

3.   они хотели быть учителями Закона 
4.   они не понимали Закона 
5.   они делают уверенные заявления о том, чего сами не понимают  
6.   похоже, что в стихах 9в-10 отражены Десять заповедей 

Трагедией лжеучителей является также 
1.   их духовная слепота, которая часто проявляется в неискренности 
2.   сознательное отвержение ими света, а не просто невежество  
3.   и то, что они вели других к ошибкам и гибели 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.1:8-11  
8А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, 9зная, что закон положен 

не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, 
развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, 10для 
блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников,) лжецов, 
клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению, 11по славному благовестию 
блаженного Бога, которое мне вверено. 
 
 
1:8-11  На греческом языке это одно длинное предложение. Оно ясно показывает продолжение 
действия замысла Моисеева Закона, особенно в отношении нравственного образа жизни. 

 
1:8  «А мы знаем, что закон добр» (NASB – «…Закон…»)    См. частную тему ниже.  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЗГЛЯДЫ ПАВЛА НА МОИСЕЕВ ЗАКОН 

 
А.   Он добр и он происходит от Бога (ср. Рим.7:12,16). 
Б.  Он не является способом обретения праведности и не обеспечивает  принятия  человека 

Богом (он может быть даже проклятием, ср. Гал.3).  
В.  Он все также отражает Божью волю для верующих, поскольку он является откровением Бога 

Самого Себя людям (Павел часто цитирует Ветхий Завет с целью обличения и/или 
ободрения верующих). 

Г. Ветхий Завет дает верующим необходимую информацию (ср. Рим.4:23-24; 15:4; 
1Кор.10:6,11), но он не спасает их (ср. Деян.15; Рим.4; Гал.3; Послание к Евреям). 

Д.   Закон действует и в Новом Завете для того, чтобы: 
1)    показывать греховность человека (ср. Гал.3:15-29), 
2)    руководить искупленными, живущими в условиях окружающего их общества,   
3)    давать христианам необходимые нравственные решения. 

Содержащийся в Законе широкий богословский спектр от проклятия и смерти до благословения 
и долговечности создает определенные трудности в попытке понять взгляд самого Павла на 
Моисеев Закон. Джеймс Стюарт в своей книге «Человек во Христе» [James Stewart, A Man in 
Christ] показывает парадоксальность мысли и письма Павла: 

     «Вам вполне естественно хотелось бы, чтобы человек, взявшийся за приведение в систему 
определенных умозаключений или создание доктринального учения, был насколько возможно 
строг и последователен по части употребляемых им для этого терминов. Вам бы хотелось, 
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чтобы у него было серьезное намерение как можно точнее сформулировать свои основные идеи. 
Вы бы потребовали, чтобы конкретное слово, использованное этим вашим писателем в одном 
месте и в определенном смысле, сохраняло тот же смысл на протяжении всего повествования. 
Но если так смотреть на работы Павла, значит – обречь себя на разочарование. Во многих 
случаях его формулировки расплывчаты, а не строги и конкретны… «Закон свят, - пишет он, - 
по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем» (ср. Рим.7:12-13,22), но 
совершенно другой аспект слова nomos заставляет его где-то в ином месте сказать: «Христос 
искупил нас от проклятия закона» (ср. Гал.3:13)» (стр. 26). 
 

 
□ «если»  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на 
потенциальную возможность действия в будущем. Моисеев Закон должен использоваться 
надлежащим образом, а не как свод юридических предписаний (ср. Рим.2:27-29; 7:6; 2Кор.3:6). 

 
1:9  «но для беззаконных и непокоривых»   Апостол Павел включил в свои Послания несколько 
перечней грехов (ср. Рим.1:29-31; 13:13; 1Кор.5:11; 6:9-10; Еф.5:5; Кол.3:5; 1Тим.6:4-5; 2Тим.3:2-4; 
Тит.3:3). Они похожи на перечни пороков, встречающиеся у греческих моралистов (стоиков). 
Данный перечень описывает тех, к кому Закон всё еще имеет отношение (т.е. грешников). Закон, 
как Божье средство осуждения греха, подробно рассматривается в 3-й главе Послания к Галатам. 

 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        ЗЛО И ДОБРОДЕТЕЛЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 

  
Тексты, в которых перечисляются злые и добродетельные качества, весьма характерны для 

Нового Завета. Часто в них отражены как раввинский, так и чисто культурологический 
(эллинистический) подходы. Новозаветные перечни с контрастными характеристиками можно 
увидеть в трудах апостолов: 

 
                                                                   Зло                                         Добродетель 
 
1.          Павел                                    Рим.1:28-32                                            --- 
                                                           Рим.13:13                                        Рим.2:9-21 
                                                           1Кор.5:9-11                                             --- 
                                                                     6:10                                        1Кор.6:6-9 
                                                           2Кор.12:20                                      2Кор.6:4-10 
                                                           Гал.5:19-21                                      Гал.5:22-23 
                                                           Еф.4:25-32                                                --- 
                                                                  5:3-5                                                   --- 
                                                                   ---                                             Фил.4:8-9 
                                                            Кол.3:5,8                                         Кол.3:12-14 
                                                            1Тим.1:9-10                                            --- 
                                                                      6:4-5                                              --- 
                                                            2Тим.2:22а,23                                 2Тим.2:22б,24 
                                                            Тит.1:7; 3:3                                     Тит.1:8-9; 3:1-2    
 
2.          Иаков                                     Иак.3:15-16                                     Иак.3:17-18 
3.          Петр                                       1Пет.4:3                                           1Пет.4:7-11 
                                                             2Пет.1:9                                           2Пет.1:5-8 
4.          Иоанн                                     Отк.21:8                                                  --- 
                                                                     22:15                                                ---     
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□ «беззаконных»  Это слово буквально означало «не признающий власти». Эти лжеучители 
отвергали нравственные аспекты Моисеева Закона. Они стали «законом» сами для себя (без 
совести, ср. 1Тим.4:2). 

 
□ «непокоривых»  Это означало «не под властью». Они хотели быть властью сами для себя. 

 
□ «нечестивых»  Это означало «сознательно не верующие». Они были не невежественными, а 
самоослепленными. 

 
□ «развратных»  Это означало состояние, противоположное благочестию и богоугодности. Они 
были против всего, что говорил и делал Бог. 

 
□ «оскверненных»  Это означало «растаптывать святое». Они заявляли о себе как о духовных, но 
их образ жизни показывал, что они мирские. 

 
□ «для оскорбителей отца и матери» (NASB – «тех, кто убивает своих отцов и матерей»)   Если 
этот перечень отражает Декалог, то эти слова могли отражать отсутствие должного почтения/ 
уважения к родителям (ср. Исх.20:12; Вт.5:16). 
 
□ «человекоубийц» (NASB – «убийц»)  В Декалоге так обозначено незаконное предумышленное 
убийство (ср. Исх.20:13; Вт.5:17). 

 
1:10  «блудников»   Это слово означает «сексуально распущенный» и может иметь отношение к 
текстам Исх.20:14 и Вт.5:18. Сексуальность без нравственных ограничений всегда была характерна 
для лжеучителей. 

 
□ 
NASB, NJB               «гомосексуалистов»  
                                   (синод. – «мужеложников») 
NKJV, NRSV           «содомитов» 
TEV                           «сексуальных извращенцев» 

См. частную тему ниже. 
 

 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        ГОМОСЕКСУАЛИЗМ 

 
В современной культуре существует сильное давление на то, чтобы принять гомосексуализм как 

совершенно нормальный альтернативный образ жизни. Библия же однозначно осуждает его, как 
разрушительный для жизни человека и не соответствующий воле Бога по отношению к Своему 
творению: 

1)     он нарушает повеление Бога человеку плодиться и размножаться в Быт.1; 
2)     он характеризует языческое поклонение и культуру (ср. Лев.18:22; 20:13; Рим.1:26-27 и  
         Иуд.7); 
3)     он раскрывает эгоцентрическую независимость человека от Бога (1Кор.6:9-10). 
Однако прежде чем завершить размышление над этой темой, позвольте мне вновь заявить о 

Божьей любви и прощении для всего восставшего против Него человечества. У христиан нет права 
действовать жестоко и высокомерно именно по отношению к этому конкретному греху и, прежде 
всего, по той очевидной причине, что мы все – грешники. Молитва, забота, свидетельство и 
сострадание совершают куда больше в этом случае, чем просто неистовое осуждение. Божье Слово 
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и Дух Святой сами вынесут свой приговор, если мы позволим им это сделать. Все сексуальные 
грехи, а не только один этот, являются мерзостью пред Богом и приводят человека на суд.  

Сама же сексуальность – это Божий дар человечеству для его благоденствия, радости и создания 
правильного и стабильного общества. Но это очень сильное, Богом данное влечение, часто 
обращается в мятежную, эгоцентричную, ищущую только удовольствия жизнь под лозунгом «мне-
нужно-больше-и-любой-ценой» (ср. Рим.8:1-8; Гал.6:7-8). 
 
 
□ «человекохищников» (NASB – «похитителей людей»)  Это может быть еще одним доказа-
тельством того, что весь данный перечень параллелен Десяти заповедям. Здесь – раввинское 
истолкование заповеди «не кради» (ср. Исх.20:15; Вт.5:19). Раввины утверждают, что речь в ней 
идет о похищении рабов (ср. Исх.21:16; Вт.24:7), однако, непосредственный контекст, похоже, 
связан с сексуальной развращенностью (т.е. с сексуальным использованием девочек-рабынь, ср. 
Ам.2:7, или мальчиков-рабов для гомосексуальных извращений). 

 
□ «лжецов, клятвопреступников»  Возможно, это имеет отношение к заповеди «не произноси 
ложного свидетельства на ближнего твоего» (ср. Исх.20:16; Вт.5:20). 

 
□ «и для всего, что противно здравому учению»  Если продолжить сравнивать этот перечень с 
Декалогом, то данные слова должны относиться к заповеди «не желай» (ср. Исх.20:17; Вт.5:21). 
Однако, похоже, что в текстах Рим.13:9 и Гал.5:21 апостол Павел заканчивает эти перечни грехов 
также в общем смысле (т.е. без конкретной ссылки на «не желай»). 

 
□ «здравому учению»  От этого греческого термина происходит английское (и русское) слово 
«гигиена». Этот термин используется в Новом Завете одиннадцать раз, и девять из них – в 
Пастырских Посланиях. Имеется в виду учение, которое делает верующих духовно здоровыми.  

Это понятие (но выраженное разными словами) является повторяющейся темой в Пастырских 
Посланиях (ср. 1Тим.1:10; 4:6; 6:3; 2Тим.1:13; 4:3; Тит.1:9,13; 2:1,2,7). В данном контексте оно 
параллельно выражению «славное благовестие» (NASB – «славное Евангелие») из текста 
1Тим.1:11.  

Трудность в применении данного текста в наше время связана с тем, что современным 
верующим весьма трудно дать соответствующее полное определение понятию «лжеучитель». Как 
отличить и провести границу между тем, что относится к личным предпочтениям и культурным 
особенностям, и тем, что является важнейшими богословскими вопросами? Ответ должен 
находиться в апостольской проповеди Евангелия, особенно в части того, как это связано с 
Личностью и служением Иисуса Христа, и как люди обретают блага от жизни и служения Христа в 
свете евангельского повеления верующим быть христоподобными. 

«Здравое учение» – это одно из нескольких выражений и слов, которые возвеличивают и 
описывают Божью истину: 

1.   «слово Божье» (ср. 1Тим.4:5; 2Тим.4:2; Тит.2:5) 
2.   «слово Господа нашего» (ср. 1Тим.6:3; 2Тим.1:13) 
3.   «слово истины» (ср. 2Тим.2:15) 
4.   «слова веры» (ср. 1Тим.4:6) 
5.   «учение» (ср. 1Тим.1:10; 2Тим.4:3; Тит.1:9, 2:1) 
6.   «доверенное» (т.е. отданное на хранение; синод. – «преданное»; ср. 1Тим.6:20; 2Тим.1:14) 
7.   «истина» (ср. 2Тим.2:15; 2:18, 25; 3:7,8; 4:4) 
8.   «Евангелие» (ср. 1Тим.1:11; 2Тим.2:8, 10, 11) 
9.   «вера» (ср. 1Тим.6:21; 2Тим.4:7) 

10.   «Писание» (ср. 2Тим.3:15-16) 
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1:11  «славному благовестию»   Буквально здесь сказано «Евангелию славы благословенного 
Бога». Это параллель «здравому учению» из текста 1Тим.1:10. Бог раскрыл то, как верующие 
могут отвечать Ему и другим людям правильно (по Евангелию) и неправильно (согласно 
иудейским законам). Новый Завет во Христе – вот последний арбитр в отношении того, что 
является необходимым и достаточным для верующих (ср. Деян.15). 

Термину «слава» (doxa) дать определение очень трудно. В Ветхом Завете древнееврейский 
коммерческий термин kabod означал «быть тяжелым» и, следовательно, ценным и почитаемым. Он 
обрел особое производное значение, когда использовался для описания ЯХВЕ (ср. Исх.16:7) в 
связи с облаком Шехины, которое олицетворяло Его присутствие. Это облако ночью выглядело 
огненным столпом. Вследствие этого термин kabod приобрел оттенки: блестящий, сверкающий, 
излучающий свет (ср. Исх.24:17). В Ветхом Завете это становится способом обозначения Самого 
Бога (ср. Ис.59:19). Вот почему текст Ин.1:14 приобретает такую важность. Иисус и/или Его 
Евангелие полностью отождествляются с благословенным Богом Ветхого Завета, ЯХВЕ. 

 
□ «блаженного Бога»  Это слово, означающее «блаженный» (NASB – «благословенный»), 
употребляется в отношении Бога только здесь и в тексте 1Тим.6:15. Это тот же самый термин, 
который используется в Заповедях блаженства в 5-й главе Евангелия от Матфея (т.е. 
«счастливый», «довольный»). Смысл этой идиомы в том, что ЯХВЕ достоин прославления. 

 
□ «которое мне вверено»  Здесь – форма АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬ-
НОГО НАКЛОНЕНИЯ слова pisteuō, основного термина, обозначающего понятия «вера», «доверие», 
«верить» в Новом Завете. В этой фразе оно употреблено в значении «вверить/доверить что-то 
другому» (ср. Лк.16:11; Рим.3:2; 1Кор.9:17; Гал.2:7; 1Фес.2:4; 1Тим.1:11; Тит.1:3; 1Пет.4:10). 

Апостол Павел верил, что Бог поручил ему быть распорядителем Евангелия, за что он должен 
будет потом дать Ему полный отчет (ср. 1Кор.9:17; Гал.2:7; 1Фес.2:4; Тит.1:3). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.1:12-17  
12Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня 

верным, определив на служение, 13меня, который прежде был хулитель и гонитель и 
обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; 14благодать же 
Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе 
Иисусе. 15Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый. 16Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне 
первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни 
вечной. 17Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава 
во веки веков. Аминь. 
 
 
1:12  «Благодарю…Христа Иисуса, Господа нашего»   Это один из редких случаев, когда 
апостол Павел обращается в молитве к Христу вместо Отца. Возможно, он делает это потому, что 
именно Иисуса он услышал по дороге в Дамаск (ср. Деян.9:4-5; 22:7-8; 26:15). Павел верил, что 
Иисус 

1.   укреплял/вдохновлял/делал его способным (ср. Фил.4:13; 2Тим.4:17) 
2.   считал его верным/надежным 
3.   поручил ему служение (ср. Деян.9:15) 

Остальная часть этого абзаца посвящена восхищению Павла тем, что Бог может любить, прощать и 
использовать таких грешников, как он. Если Бог мог сделать это с Павлом, Он может это сделать с 
любым человеком, даже с лжеучителями и с теми, на кого они оказали свое влияние. 
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Такой вид доксологии, которая, кажется, прерывает контекст, характерен для Посланий 
апостола Павла. Изложение им своего богословия часто побуждало его к внезапному 
прославлению и благодарению Бога. Для выражения благодарности Павел часто использует 
греческий термин eucharisteō или eucharistia, но здесь он употребил термин charin, который 
образован от той же основы, что и термин «благодать» (charis). Этот термин в трудах апостола 
Павла встречается редко (ср. 1Тим.1:12; 2Тим.1:3). Однако в Посланиях к Коринфянам оба этих 
термина выглядят явно взаимозаменяемыми и, следовательно, вполне вероятно, что для Павла они 
были синонимами с весьма незначительным смысловым отличием. 

 
 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:     БЛАГОДАРЕНИЕ 

 
I.    Вступление 

А.   Благодарение – это должное и естественное отношение верующих к Богу: 
1.   это источник нашего прославления Бога через Иисуса Христа: 

а)   2-е Коринфянам, 2:14 
б)   2-е Коринфянам, 9:15 
в)   Колоссянам, 3:17 

2.   это надлежащий и истинный мотив для служения, 1Кор.1:4 
3.   это непрекращающаяся тема на небесах: 

а)   Откровение, 4:9 
б)   Откровение, 7:12 
в)   Откровение, 11:17 

4.   это лейтмотив жизни верующих:  
а)   Колоссянам, 2:7 
б)   Колоссянам, 3:17 
в)   Колоссянам, 4:2 

II.   Библейский материал 
А.   Ветхий Завет 

1.   Два основных слова: 
а)   yadah, которое означает восхваление, прославление 
б)   todah, которое означает благодарение; обычно его употребляли по отношению к 

жертвоприношениям (ср. 2Пар.29:31; 33:16) 
2. Давид поручил специально отобранным левитам служение прославления и 

благодарения Бога; то же самое делали Соломон, Езекия и Неемия: 
а)   1-я Паралипоменон, 16:4,7,41 
б)   1-я Паралипоменон, 23:30 
в)   1-я Паралипоменон, 25:3 
г)   2-я Паралипоменон, 5:13 
д)   2-я Паралипоменон, 7:6 
е)   2-я Паралипоменон, 31:2 
ж)  Неемии, 11:12 
з)   Неемии, 12:24,27,31,38,46 

3.  Псалтирь  –  это целое собрание прославлений и благодарений Бога со стороны 
Израиля: 
а)   благодарение ЯХВЕ за Его верность Завету 

(1)   Псалом 106:8 
(2)   Псалом 102:1 и след. 
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(3)   Псалом 137:2 
б)   благодарение было частью ритуала приближения процессии к храму 

(1)   Псалом 94:2 
(2)   Псалом 99:4 

в)   благодарение сопровождало жертвоприношения 
(1)   Псалом 25:7 
(2)   Псалом 121:4 

г)   благодарение воздавалось ЯХВЕ за Его явные дела 
(1)  избавление от врагов 

(а)   Псалом 7:18 
(б)   Псалом 17:50 
(в)   Псалом 27:7 
(г)   Псалом 34:18 
(д)   Псалом 43:9 
(е)   Псалом 53:8 
(ж)  Псалом 78:13 
(з)   Псалом 117:1,21,29 
(и)   Псалом 137:1 

(2)  освобождение из тюремного заключения, темницы (метафора), Псалом 141:7 
(3)  избавление от смерти 

(а)   Псалом 29:5,13 
(б)   Псалом 85:12-13 
(в)   Исаии, 38:18-19 

(4)  Он низлагает грешников и возвеличивает праведников 
(а)   Псалом 51:11 
(б)   Псалом 74:2 
(в)   Псалом 91:2 
(г)   Псалом 139:14 

(5)  Он прощает 
(а)   Псалом 29:5 
(б)   Исаии, 12:1 

(6)  Он обеспечивает Свой народ всем необходимым 
(а)   Псалом 105:1 и след. 
(б)   Псалом 110:1 
(в)   Псалом 135:1,26 
(г)   Псалом 144:10 
(д)   Иеремии, 33:11 

Б.   Новый Завет 
1. Основные слова, которые употреблялись для выражения признательности и 

благодарения (лишь некоторые ссылки): 
а)   eucharisteō (ср. 1Кор.1:4,14; 10:30; 11:24; 14:17,18; Кол.1:3,12; 3:17) 
б)   eucharistos (ср. Кол.3:15) 
в)   eucharistia (ср. 1Кор.14:16; 2Кор.4:15; 9:11,12; Кол.2:7; 4:2) 
г)   charis (ср. 1Кор.15:57; 2Кор.2:14; 8:16; 9:15; 1Пет.2:19) 

2.   Пример Иисуса: 
а)   Он благодарил за пищу 

(1)   Луки, 22:17,19 (1Кор.11:24) 
(2)   Иоанна, 6:11,23 

б)   Он благодарил за отвеченную молитву, Иоанна, 11:41 
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3.   Другие примеры выражения признательности и благодарности: 
а)   за Иисуса Христа как дар от Бога, 2Кор.9:15 
б)   за пищу 

(1)   Деяния Апостолов, 27:35 
(2)   Римлянам, 14:6 
(3)   1-е Коринфянам, 10:30; 11:24 
(4)   1-е Тимофею, 4:3-4 

в)   за исцеление, Луки, 17:16 
г)   за мир, Деяния Апостолов, 24:2-3 
д)   за избавление от опасности 

(1)   Деяния Апостолов, 27:35 
(2)   Деяния Апостолов, 28:15 

е)   за всякие обстоятельства, Филиппийцам, 4:6 
ж)  за всех людей, и особенно – за начальствующих, 1-е Тимофею, 2:1-2 

4.   Другие аспекты благодарения: 
а)   это Божья воля для всех верующих, 1-е Фессалоникийцам, 5:18 
б)   это доказательство исполненной Святым Духом жизни, Ефесянам, 5:20 
в)   быть неблагодарным – грех 

(1)   Луки, 17:16-17  
(2)   Римлянам, 1:21 

г)   это противоядие от греха, Ефесянам, 5:4 
5.   Выражение благодарности и признательности Павлом: 

а)   его благословения церкви 
(1)  за провозглашение Евангелия 

(а)   Римлянам, 1:8 
(б)   Колоссянам, 1:3-4 
(в)   Ефесянам, 1:15-16 
(г)   1-е Фессалоникийцам, 1:2 

(2)  за дарованную благодать 
(а)   1-е Коринфянам, 1:4 
(б)   2-е Коринфянам, 1:11; 4:15 

(3)   за принятие Евангелия, 1-е Фессалоникийцам, 2:13 
(4)   за участие в распространении Евангелия (благовестие), Филиппийцам, 1:3-5 
(5)   за возрастание в благодати, 2-е Фессалоникийцам, 1:3 
(6)   за знание об избрании к спасению, 2-е Фессалоникийцам, 2:13 
(7)   за духовные благословения, Колоссянам, 1:12; 3:15 
(8)   за щедрость в даянии, 2-е Коринфянам, 9:11-12 
(9)   за радость о новых верующих, 1-е Фессалоникийцам, 3:9 

б)   его личное благодарение 
(1)   за свое уверование, Колоссянам, 1:12 
(2)   за избавление от рабства греха, Римлянам, 7:25; 2Кор.2:14 
(3)   за жертвенный труд служения других верующих, Римлянам, 16:4; 2Кор.8:16 
(4) за некоторые действия и обстоятельства, которые не произошли, 1-е 

Коринфянам, 1:14 
(5)   за личный духовный дар, 1-е Коринфянам, 14:18 
(6)   за духовное возрастание друзей, Филимону, 4-5 
(7)   за физическую крепость для совершения служения, 1-е Тимофею, 1:12 
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III.  Заключение 
А.  Благодарение  занимает  центральное  место в нашем отклике Богу с момента нашего 

спасения. Оно выражается не только устно, словами, но – через благодарность как образ 
жизни.  

Б.   Благодарение за всё – это цель духовно зрелой жизни под покровом Бога (ср. 1Фес.5:13-
18). 

В.  Тема благодарения периодически повторяется и в Ветхом, и в Новом Заветах. Является 
ли она такой же насущной и для вас? 

 
 

1:13  «хулитель»   Здесь, очевидно, подразумеваются убеждения и утверждения Савла, которые он 
имел об Иисусе до своего обращения. 

 
□ «гонитель и обидчик» (NASB – «…и жестокий агрессор»)   (ср. Деян.8:1-3; 9:1,13,21; 22:4,19; 
26:10-11; 1Кор.15:8-9; Гал.1:13; Фил.3:6) 

 
□ «но помилован» (NASB – «мне была явлена милость»)  Здесь – форма АОРИСТА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Бог/Христос явил милость Савлу, 
жестокому гонителю. Если он смог получить милость от Бога, то и любой человек может получить 
эту милость. Всё это ясно раскрывает особенности характера Бога и то, насколько велико 
распространение Его любви и милости на грешников. 

 
□ «потому, что так поступал по неведению, в неверии»  В Ветхом Завете за грехи, совершенные 
по неведению, можно было получить прощение посредством принесения соответствующей жертвы 
(ср. Лев.16), тогда как для преднамеренного греха жертвы не существовало, даже в День 
очищения. В Послании к Римлянам апостол Павел ясно утверждает, что люди ответственны перед 
Богом за свою жизнь в свете того, чем они обладают. Примером, подтверждающим эту истину, 
является то, что до Моисеева Закона Бог не вменял людям ответственности за нарушение его 
положений и предписаний (ср. Деян.17:30; Рим.3:20,25; 4:15; 5:13,20; 7:5,7-8; 1Кор.15:56). Эта же 
истина видна и в Его отношении к тем, кто никогда не слышал Евангелие (ср. Рим.1:18-2:29). Но на 
них лежит ответственность за жизнь в свете того познания, которым они обладают (из творения, 
Рим.1:18-23, и из внутреннего нравственного свидетельства, Рим.2:14-15). Это называется 
«естественным/общим откровением» в отличие от «особого/специального откровения» (т.е. 
Библии). 

 
1:14  «благодать же Господа нашего»   Ключевым элементом в богословии апостола Павла 
является характер Бога, а не дела, совершаемые человеком. Вся надежда человечества – в 
неизменном, сострадательном, милосердном характере Бога, представленном в Иисусе Христе (ср. 
Еф.1:3-14; 2:4,8-9).  

 
□ «открылась во мне обильно»  Буквально здесь сказано «сверхизобильно» (huperpleonazō). Здесь 
употреблено характерное hapax legomenon, образованное Павлом с помощью предлога huper. 
«Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим.5:20).  
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАВЛОМ ПРЕДЛОГА «HUPER»  
                                      ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ 

 
Павел питал особую любовь к образованию новых слов с использованием греческого 

ПРЕДЛОГА huper, основное значение которого: «над, выше» или «верхний, расположенный 
наверху». При употреблении с РОДИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ (АБЛАТИВОМ) он имеет смысл «для, 
ради, в интересах». Также он может значить «о, около» или «касательно, относительно», подобно 
ПРЕДЛОГУ peri (ср. 2Кор.8:23; 2Фес.2:1). Когда же он используется с ВИНИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ, 
то передает значение: «наверху», «над, выше», «сверх, за пределами» (ср. А.Т. Робертсон, 
«Грамматика греческого Нового Завета в свете исторических исследований», стр. 625-633 [cf. A.T. 
Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, pp. 625-633]). 
Когда Павел хотел усилить значение какой-то мысли или положения, он употреблял данный 
ПРЕДЛОГ для образования сложного слова. Далее следует список именно таких случаев особого 
использования Павлом этого ПРЕДЛОГА в сложных словах. 

А.   Hapax legomenon (т.е. встречающиеся в Новом Завете только однажды): 
1)   Huperakmos, пора жизни вслед за расцветом, 1Кор.7:36 
2)   Huperauxanō, возрастать чрезмерно, 2Фес.1:3 
3)   Huperbainō, переступить или преступить (закон, границы) 1Фес.4:6 
4)   Huperkeina, более, сверх, 2Кор.10:16 
5)   Huperekteina, перенапрягать, 2Кор.10:14 
6)   Huperentugchanō, вступаться, ходатайствовать, Рим.8:26 
7)   Hupernikaō, быть абсолютным победителем, Рим.8:37 
8)   Huperpleonazō, пребывать в чрезмерном достатке, преизобиловать, 1Тим.1:14 
9)   Huperepsoō, возвеличивать в высшей степени, превозносить, Фил.2:9 

10)   Huperphroneō, иметь высокомерные, горделивые мысли, Рим.12:3 
Б.   Слова, которые присутствуют только в посланиях Павла: 

1)   Huperairomai, возвеличивать самого себя, превозноситься, 2Кор.12:7; 2Фес.2:4 
2)  Huperballontōs, сверх меры, чрезвычайно, преимущественно, 2Кор.11:23 (НАРЕЧИЕ  – 

только здесь, а ГЛАГОЛ – в 2Кор.3:10; 9:14; Еф.1:19; 2:7; 3:19) 
3)  Huperbolē,   чрезмерно,   заходить   слишком   далеко,   превосходство,   Рим.7:13; 

1Кор.12:31; 2Кор.1:8; 4:7,17; 22:7; Гал.1:13 
4)    Huperekperissou, сверх всякой меры, Еф.3:20; 1Фес.3:10; 5:13 
5)    Huperlian, в высшей степени или превосходящий других, сверх, 2Кор.11:5; 12:11 
6) Huperochē, известность, выдающееся положение, преимущество, превосходство,          

1Кор.2:1; 1Тим.2:2 
7)   Huperperisseuō, иметь сверх большого количества, преизобиловать, Рим.5:20 (СРЕДНИЙ 

ЗАЛОГ, быть чрезмерно наполненным, переполненным,  2Кор.7:4) 
В.   Слова, используемые Павлом, и редко – другими авторами Нового Завета: 

1)   Huperanō, выше всего, превыше, Еф.1:21; 4:10; и – Евр.9:5 
2)  Huperechō,  преимущество,  превосходящий других,  Рим.13:1; Фил.2:3; 3:8; 4:7; и –          

1Пет.2:13 
3)  Huperēphanos,  высокомерный, надменный,  Рим.1:30; 2Тим.3:2; и – Лк.1:51; Иак.4:6;          

1Пет.5:5 
Павел был человеком чрезвычайно увлеченным, страстным; когда какие-то вещи или люди 

оказывались вполне хорошими, в его представлении они были очень хорошими, и, наоборот, когда 
они были достаточно плохи, он видел их очень плохими. И этот ПРЕДЛОГ позволял ему выражать 
в превосходной степени свои чувства по отношению к греху, себе самому, к Иисусу Христу и 
Евангелию. 



 50

□ «с верою и любовью во Христе Иисусе»  При толковании этого стиха возникает несколько 
вопросов: 

1.  Кто обозначен здесь словом «Господь» (1Тим.1:14): ЯХВЕ (ср. 1Тим.1:17) или Иисус? По 
контексту ЯХВЕ подходит лучше. 

2.  Должна ли быть связь между Божьим даром благодати и верой и любовью, которые также 
являются дарами во Христе (ср. TEV, NJB)? 

Вне всякого сомнения, обращение Павла (ср. Деян.9) было актом Божьей благодати. Павел был 
избран, и на него было оказано соответствующее воздействие. Его отклик Богу не был 
проявлением неизмененной свободной воли! Божья благодать и действия Иисуса удовлетворили 
его духовные нужды. Павел получил небесные дары, а затем жил по их принципам для других. 

Заметьте, что всё необходимое для спасения человека дается Богом и только через Иисуса 
Христа. Он – Божий ответ на нужды падшего человечества во всех сферах жизни (ср. 1Тим.1:15-
17). 

 
1:15  «Верно и всякого принятия достойно слово» (NASB – «Это достоверное утверждение, 
заслуживающее полного принятия»)   Эта фраза используется в Пастырских Посланиях пять раз 
(ср. 1Тим.1:15; 3:1; 4:9; 2Тим.2:11; Тит.3:8). Она употребляется наподобие слов Иисуса «аминь, 
аминь» (которые переводятся как «верно, верно» или «истинно, истинно») в качестве вводных слов 
для изложения важного утверждения. 

Многие ученые считают, что эту фразу апостол Павел использовал в качестве литературного 
маркера при цитировании гимнов, литургических или вероучительных текстов. Другие возможные 
места, где он цитирует вероисповедные принципы ранней церкви, находятся в текстах 1Тим.1:17; 
3:16; 6:15-16; 2Тим.2:11-13. 

 
□ «Христос Иисус пришел в мир»  Эти слова подразумевают предсуществование Иисуса (ср. 
Ин.1:1,15; 8:57-58; 16:28; 17:5; 1Кор.8:9; Фил.2:6-7; Кол.1:17; Евр.1:3; 10:5-8), что было главным 
доктринальным вопросом, связанным с Его Божественностью (Он воплотился, но Он не был 
сотворен, ср. Пр.8:22). Вполне возможно, что эти слова были частью ответа на гностический 
аспект учения этих лжеучителей. См. частную тему «Гностицизм» в Тит.1:1. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАВЛОМ ТЕРМИНА «KOSMOS» 
 
Термин «kosmos» Павел употребляет в нескольких смыслах: 
1.   весь сотворенный мир (ср. Рим.1:20; Еф.1:4; 1Кор.3:22; 8:4,5); 
2.   наша планета (ср. 2Кор.1:17; Еф.1:10; Кол.1:20; 1Тим.1:15; 3:16; 6:7); 
3.   люди (ср. 1:27-28; 4:9,13; Рим.3:6,19; 11:15; 2Кор.5:19; Кол.1:6); 
4.   человеческое сообщество, живущее и действующее  по  безбожным  принципам  (ср. 1:20-21; 

2:12; 3:19; 11:32; Гал.4:3; Еф.2:2,12; Фил.2:15; Кол.2:8,20-24); это очень похоже на то, как 
этот термин применял апостол Иоанн (напр., 1Ин.2:15-17); 

5. существующее мироустройство (ср. 7:29-31; Гал.6:14, подобно Фил.3:4-9, где Павел 
описывает особенности иудаизма). 

В некотором смысле эти варианты частично совпадают и четко классифицировать каждый из 
них очень затруднительно. Значение этого термина, как и многих других, присутствующих в 
размышлениях Павла, следует определять только с учетом непосредственного контекста, а не по 
какой-либо предварительной установке. Для терминологии Павла характерна смысловая 
подвижность (ср. Джеймс С. Стюарт, «Человек во Христе» [A Man In Christ, James S. Stewart]). Он 
не стремился создать систематическое богословие, своей задачей он видел провозглашение 
Христа. 
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□ «спасти грешников»  В этом заключается цель пришествия Христа (ср. Мар.10:45; Лк.19:10; 
1Ин.2:2). Также это указывает на основную доктрину Евангелия касательно нужды падшего 
человечества в благодати (ср. Рим.3:9-18,23; 6:23). 

 
□ «я первый»  Чем ярче свет, тем глубже осознание греха (ср. 1Тим.1:16; 1Кор.15:9; Еф.3:8). 
Павел чувствовал свою вину за совершенные им в прошлом гонения на Церковь (ср. Деян.7:58; 8:1; 
9:1-2; 22:4,19-20; 26:10-11), но почувствовал он это под воздействием Божьей благодати, любви 
Бога к грешникам и совершенного во всей полноте искупительного служения Иисуса Христа (ср. 
1Тим.1:16). 

 
1:16 
NASB                        «совершенное терпение»  
                                   (синод. – «долготерпение») 
NKJV                        «всё долготерпение» 
NRSV                        «величайшее терпение» 
TEV                           «полное терпение» 
NJB                            «нескончаемое терпение» 

Это сложное греческое слово (makros и thumos), обозначающее «сдержанный гнев». Этот 
термин часто используется по отношению к Богу в греческом переводе Ветхого Завета, 
Септуагинте (ср. Чис.14:18; Пс.85:15; 102:8; Иоил.2:13; Наум.1:3). Этим же словом Бог 
характеризуется и в Новом Завете (ср. Рим.2:4; 9:22; 1Пет.3:20; 2Пет.3:15). Это значит, что такая 
характерная черта должна быть свойственна и Его детям (ср. 2Кор.6:6; Гал.5:22; Еф.4:2; Кол.1:11; 
3:12; 2Тим.3:10; 4:2). 

 
□ «в пример»  Свидетельство Павла о своем спасении, когда заклятый враг христианства 
становится верным Божьим апостолом, благовествующим язычникам, раскрывает глубину и 
ширину и высоту Божьей благодати. В определенном смысле апостол Павел был искренним 
лжеучителем, на ком Бог явил Свое милосердие! 

 
□ «которые будут веровать в Него»  В тексте Ин.17:20-26 Иисус молится о тех, которые 
уверовали и еще уверуют в Него. И хотя в Евангелии от Иоанна для выражения объекта 
человеческой веры часто используется ПРЕДЛОГ eis, Павел обычно употребляет ПРЕДЛОГ epi (ср. 
Рим.4:5,24; 9:33; 10:11; 1Тим.1:16; также см. Деян.9:42; 11:17; 16:31), или просто ДАТЕЛЬНЫЙ 
ПАДЕЖ (ср. Гал.3:6; Деян.18:8; 27:25). По всей видимости, нет никакого богословского различия 
между (1) «уверованием в» (eis); «верой в» (en); «верованием насчет/о» (epi); или использованием 
ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА без ПРЕДЛОГА (ср. 1Ин.5:10). 

Павел, как и Иоанн, иногда употребляет союз hoti (т.е. «верить, что»), который акцентирует 
внимание на содержании веры (ср. Рим.6:8; 1Фес.4:14). Евангелие – это: (1) Личность, Которую 
следует принять с радостью; (2) истины, в которые нужно верить; и (3) жизнь в соответствии с 
этими истинами. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА: ВЕРА/ВЕРИТЬ  (PISTIS [существительное], PISTEUŌ  
                                    [глагол], PISTOS [прилагательное])   

 
А. Это чрезвычайно важный термин в Библии (ср. Евр.11:1,6). Суть его была предметом 

проповеди Иисуса Христа в начале Его служения (ср. Мар.1:15). Существует, по крайней 
мере, два четко определенных новозаветных требования: покаяние и вера (ср. 1:15; 
Деян.3:16,19; 20:21). 
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Б.   Этимология термина. 
1. Слово «вера» в Ветхом Завете передавало смысл верности, преданности или 

достоверности, правдивости, и относилось оно к описанию природы Бога, а не нашей. 
2.  Произошло  оно  от  древнееврейского  термина  (emun,  emunah),  который буквально 

означал «быть уверенным или неизменным, постоянным». Вера спасительная для 
человека представляет собой совокупность согласия на уровне разума (принятие 
определенного набора истин), высоконравственной жизни (образ жизни) и, прежде 
всего, в сфере отношений с людьми (доброжелательность к другому человеку) и 
волевого обещания (решение). 

В.   Ветхозаветное употребление термина. 
            Следует особо отметить то, что сутью веры Авраама была не вера в грядущего Мессию, а 

вера в Божье обетование, что у него будет сын и потомки (ср. Быт.12:2; 15:2-5; 17:4-8; 
18:14). И Авраам ответил на это обетование своим доверием Богу. У него все еще 
оставались определенные сомнения в части обетования, что неудивительно, ведь до момента 
его исполнения потребовалось еще тринадцать лет. Однако, его несовершенная вера все-
таки была принята Богом. Бог готов трудиться над порочным, испорченным человеком, но 
который ответил Ему и на Его обетования верой, пусть даже размером с горчичное зерно 
(ср. Мф.17:20). 

Г.   Новозаветное употребление термина. 
            Смысл слова «поверил» восходит к греческому термину pisteuō, который можно также 

перевести как «верить», «вера», «доверие». Например, в качестве существительного в 
Евангелии от Иоанна он не встречается, а как глагол – используется часто. В тексте Ин.2:23-
25 существует определенная неуверенность в части искренности признания множеством 
людей Иисуса из Назарета как Мессии. Другие примеры, когда термин «верить»  
применяется в значении веры внешней и неглубокой, можно видеть в текстах Ин.8:31-59 и 
Деян.8:13,18-24. Истинная библейская вера несравненно больше, чем просто 
первоначальный отклик на Божий призыв. За ним обязательно должен последовать процесс 
ученичества (ср. Мф.13:20-22,31-32). 

Д.   Употребление термина совместно с ПРЕДЛОГАМИ: 
1.   eis в значении «в(о), на, внутрь».  Эта уникальная грамматическая конструкция ставит 

смысловое ударение на том, что христиане свою веру/доверие возлагают полностью на 
Иисуса, в Него Самого: 
а)    во имя Его (Ин.1:12; 2:23; 3:18; 1Ин.5:13) 
б)  в Него (Ин.2:11;  3:15,18;  4:39;  6:40;  7:5,31,39,48;  8:30;  9:36;  10:42; 11:45,48; 

12:37,42; Мф.18:6; Деян.10:43; Фил.1:29; 1Пет.1:8) 
в)   в Меня (Ин.6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20) 
г)   в Того, Кого Он послал (Ин.6:28-29) 
д)   в Сына (Ин.3:36; 9:35; 1Ин.5:10) 
е)   в Иисуса (Ин.12:11; Деян.19:4; Гал.2:16) 
ж)   в Свет (Ин.12:36) 
з)   в Бога (Ин.14:1) 

2.   en  в  значении  «в, внутри»  со  смыслом  как  в  Ин.3:15 (греч., англ. – «чтобы всякий 
верующий в Нем имел жизнь вечную»); Мар.1:15; Деян.5:14 

3.   epi в значении «в», как в Мф.27:42; Деян.9:42; 11:17; 16:31; 22:19; Рим.4:5,24; 9:33; 10:11; 
1Тим.1:16; 1Пет.2:6 

4.   ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  без  ПРЕДЛОГА,  как в текстах Гал.3:6; Деян.18:8; 27:25; 1Ин.3:23; 
5:10 

5.  hoti, который передает значение «верить, что», указывая на сущность того, во что верить: 
а)   Иисус – Святой Божий (Святой Бога) (Ин.6:69) 
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б)   Иисус – «Я есть» (Ин.6:41; 8:58; 11:25) 
в)   Иисус в Отце и Отец в Нем (Ин.10:38) 
г)   Иисус – Мессия (Ин.11:27; 20:31) 
д)   Иисус – Сын Божий (Ин.11:27; 20:31) 
е)   Иисус был послан Отцом (Ин.11:42; 17:8,21) 
ж)   Иисус – един с Отцом (Ин.14:10-11) 
з)    Иисус пришел от Отца (Ин.16:27,30) 
и)  Иисус  отождествляет  Себя  с  Богом в имени Отца по завету, «Я есть» (Ин.6:41; 

8:58; 11:25; 14:26 и др.; Отк.1:17; 2:23; 21:6 и др.) 
к)   Мы будем жить с Ним (Рим.6:8) 
л)   ИИСУС УМЕР И ВОСКРЕС (1Фес.4:14) 

 
 

□ «жизни вечной»  Вечная жизнь (zōen aiōnion) – важнейшая тема в богословии апостола Иоанна, 
которая периодически повторяется в его трудах. Это и настоящая реальность (напр., Ин.3:16,36; 
5:24; 6:47,54), но также и будущая надежда, которая дана тем, кто знает Отца через веру в Сына 
(напр., Ин.17:2-3). 

Апостол Павел использует этот термин для обозначения жизни (1) в новом веке; (2) в Царстве 
Божьем; или (3) жизни после воскресения (ср. Рим.2:7; 5:21; 6:22,23; Гал.6:8; 1Тим.1:16; Тит.1:2; 
3:7). Только Бог является бессмертным; только Бог может дать жизнь. Он дарует вечную жизнь 
тем, кто с верой полностью положился на Его Сына. 

 
1:17  «Царю»   Эта доксология похожа на записанную в тексте 6:15-16. Она отражает язык поздней 
синагоги («Царь Вселенной») и иудеев диаспоры (термин «вечный» [синод. – «веков»] в 
отношении Бога использовал Филон Александрийский).   

Вполне возможно, что Павел цитирует здесь вероучение или гимн ранней церкви, как это он 
делает в текстах 1Тим.3:16; 6:15-16 и 2Тим.2:11-13. 

 
□ «веков» (NASB – «вечному»)  Это первое из четырех очень сильных ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, то же 
самое, что и в выражении «вечная жизнь» в тексте 1Тим.1:16, но здесь оно используется для 
описания Бога. Буквально здесь записано «веков» (aiōnion), что может быть метафорой вечности 
или ссылкой на иудейскую концепцию о двух веках: 

1.  настоящем веке зла, характеристиками которого являются независимость  и  мятежность 
(ангелов и людей) 

2.   грядущем обетованном веке праведности, который принесет Дух и осуществит Мессия. 
См. частную тему «Этот век и век грядущий» в 1Тим.6:17. 

Текущий период характеризуется напряженным состоянием «уже, но еще нет» в отношении 
вечной жизни, когда два этих иудейских века частично накладываются друг на друга вследствие 
нового откровения о двух пришествиях Мессии, первого – как Спасителя, а второго, позже – как 
Царя, Господа и Судьи. 

 
□ «нетленному»  Так здесь метафорически описывается вечно живущий, единственный, живой 
Бог (ЯХВЕ, от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать», ср. Исх.3:14; см. частную тему 
«Имена Бога» в 2Тим.1:1). Только Бог имеет жизнь в Себе Самом (ср. Рим.1:23; 1Тим.1:17; 6:16). 
Всякая другая жизнь – это уже производное, дар от Бога, находящийся в полном Его 
распоряжении. Ее основа – благодать Отца, деятельность Христа (ср. 2Тим.1:10) и служение Духа. 
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□ «невидимому»  Это слово характеризует духовным мир (ср. Кол.1:15) или, возможно, ЯХВЕ как 
невидимого Бога (никакого образа, ср. Исх.33:20; Вт.4:15; 1Тим.6:16). Бог – это вечный Дух, 
присутствующий во всем творении! 

 
□ «единому премудрому Богу» (NASB – «единственному Богу»)  В этих словах – непосред-
ственная связь с иудейским монотеизмом (см. частную тему «Монотеизм» в 1Тим.2:5; ср. Вт.6:4-6; 
Иуд.25). Данный контекст отражает уникальное библейское мировоззрение. Библия изображает 
человека с верой, которая простирается за пределы пяти чувств. 

1.  Существует один и только один Бог (ср. Быт.1:1;  Исх.8:10; 9:14;  Вт.4:35-39;  1Цар.2:2; 
2Цар.7:22; 22:32; 3Цар.8:23; Пс.85:8,10; Ис.43:11; 44:6,8; 45:6-7,14,18,21-22; 46:5,9; Иер.2:11; 
5:7; 10:6; 16:20). 

2.   Библейский Бог – Личность, Творец, Искупитель (ср. Быт.1-2; 3:15; Псалмы 102-103). 
3.   Он дает обетования надежды и возрождения через Мессию (ср. Ис.53). 
4.  Вера в Мессию устраняет брешь, образовавшуюся  в  результате  мятежности  человека 

(Евангелие). 
5.   Всякий, кто уверует в Мессию, обретёт жизнь вечную (Евангелие). 

В  Textus Receptus, согласующемся с унциальными греческими рукописями אc, Dc, K, L и P, есть 
добавление «мудрому» (NKJV – «Богу единственно мудрому»). Это добавление отсутствует в 
древних греческих рукописях א*, A, D*, F, G и H*. Это вполне может быть добавлением, которое 
сделал переписчик на основании текста Рим.14:26 (NASB – Рим.16:27). Составители UBS4 
оценивают более короткий вариант по категории «А» (надежный). 

 
□ «честь и слава»  По существу, употребленным здесь термином передается значение 
ветхозаветного термина kabod (ср. 1Тим.1:11). Он используется несколько раз в книге Откровение, 
наряду с другими прославлениями (ср. 1Тим.4:9,11; 5:12,13; 7:12). 

В Ветхом Завете общепринятое в древнееврейском языке слово, передающее понятие «слава» 
(kbd, BDB 458), первоначально происходило от коммерческого термина (обозначавшего весы с 
двумя чашами), смысл которого выражал «быть весомым, тяжеловесным». То, что имело 
существенный вес, представлялось ценным или обладало значительной стоимостью. Часто к этому 
слову добавлялась идея яркости и блеска, чтобы описать Божье величие (ср. Исх.19:16-18; 24:17; 
Ис.60:1-2). Только Он является достойным и достопочтенным. Он слишком ярок и замечателен, 
чтобы падший человек мог видеть и, тем более, рассматривать Его (ср. Исх.33:17-23; Ис.6:5). 
Поэтому истинно, по-настоящему, ЯХВЕ может быть познаваем только через Христа (ср. Иер.1:14; 
Мф.17:2; Евр.1:3; Иак.2:1). 

У термина «слава» существует некоторая неоднозначность:  
1.   это может быть параллелью с выражением «праведность Бога»  
2.   это может иметь отношение к свойствам «святости» и «совершенства» Бога  
3.  это могло относиться и к образу Божьему, по которому было сотворено человечество (ср. 

Быт.1:26-27; 5:1; 9:6), и который затем был испорчен в результате мятежа человека против 
Бога (ср. Быт.3:1-22) 

Впервые в Ветхом Завете этот термин был употреблен в описании присутствия ЯХВЕ со Своим 
народом во время странствования по пустыне (ср. Исх.16:7,10; Лев.9:23; и Чис.14:10). 

 
□ «во веки веков»  Это выражение представляет собой идиому, обозначающую вечность (ср. 
Гал.1:5; Фил.4:20; 2Тим.4:18). Этот же самый термин использован в тексте 1Тим.1:16 в выражении 
«вечная жизнь» и в 1Тим.1:17 в выражении «Царь вечный» (синод. – «Царь веков»). 
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ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        ВЕЧНО, ВОВЕКИ  (ГРЕЧЕСКИЕ  ИДИОМЫ) 
 
Одно греческое идиоматическое выражение означает «вовеки» (ср. Лк.1:33; Рим.1:25; 11:36; 

16:27; Гал.1:5; 1Тим.1:17), что может отражать смысл еврейского слова ’olam. Смотри: Роберт Б. 
Гёдлстоун, «Синонимы Ветхого Завета», стр. 319-321 (Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old 
Testament, pp. 319-321). Другие похожие фразы означают и «вовек» (ср. Мф.21:19 [Мар.11:14]; 
Лк.1:55; Ин.6:58; 8:35; 12:34; 13:8; 14:16; 2Кор.9:9), и «во веки веков» (ср. Еф.3:21; Фил.4:20; 
1Тим.1:17). По всему похоже, что особого различия в этих идиомах, обозначающих понятие 
«вовеки, вечно, навечно, навсегда», нет. Само слово может быть и в форме МНОЖЕСТВЕННОГО 
числа «века (веки)», при обозначении переносного смысла в раввинской грамматической 
конструкции, называемой «множественное число величия». Оно может отражать и некоторые 
понятия, обозначающие век, эпоху, время с чисто иудейским смыслом, такие как «век очищения и 
невинности», «век развращенности», «век грядущий», «век добродетели и праведности» (см. 
частную тему «Этот век и век грядущий» в 1Тим.6:17). 
 
 
□ «Аминь»  См. частную тему «Аминь» в 1Тим.6:16. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.1:18-20  
18Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое 

завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, 19имея веру и добрую 
совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере; 20таковы 
Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. 

 
 
1:18   
NASB, TEV              «вверяю»  
                                   (синод. – «Преподаю») 
NKJV                        «поручаю» 
NRSV, NJB              «даю» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 
ГЛАГОЛА paratithēmi. Апостол Павел вверил служение Евангелия/благовестия Тимофею (ср. 
1Тим.6:20; 2Тим.1:14, точно так же, как Иисус вверил его ему самому, ср. 2Тим.1:12), чтобы тот 
передал его другим верным людям (ср. 2Тим.2:2). 

Этот термин используется в отношении 
1.   Иисуса, Который вверяет Себя Богу, в тексте Лк.23:46 
2.   верующих, которые вверяют себя Богу, в тексте Деян.14:23 
3.   Павла, вверяющего верующих Богу, в тексте Деян.20:32 
4.   верующих, которые вверяют Евангелие новому поколению, в тексте 2Тим.2:2 

 
□ «сообразно с бывшими о тебе пророчествами» (NASB – «в соответствии с пророчеством, 
прежде сделанном о тебе»)  Тимофей получил и духовную одаренность, и пророческое 
подтверждение через церковь в Листре во время своего рукоположения (ср. 1Тим.4:14). Эта фраза 
может означать: (1) «сделанном о тебе» (ср. NRSV), или (2) «приведшим меня к тебе» (ср. RSV). 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   НОВОЗАВЕТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО 
 

I.   НОВОЗАВЕТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО  –  это не то же самое,  что ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО (BDB 

611), раввинистическое понимание которого подразумевало богодухновенное откровение, 
полученное от ЯХВЕ (ср. Деян.3:18,21; Рим.16:26). Только пророки могли быть авторами 
Священного Писания. 
А.   Моисей был призван Богом на пророческое служение (ср. Вт.18:15-21). 
Б.  Исторические книги  (И.Навина – книги Царств [кроме Руфь])  назывались «ранними 

пророками» (ср. Деян.3:24). 
В.  Пророки заменили первосвященника в функции источника информации от Бога (ср. книги 

Исаии – Малахии). 
Г.  Второй раздел еврейского канона называется «Пророки» (ср. Мф.5:17;  22:40; Лк.16:16; 

24:25,27; Рим.3:21). 
II.   В НОВОМ ЗАВЕТЕ ПОНЯТИЕ ПРОРОЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ СМЫСЛАХ: 

А.  по отношению  к  ветхозаветным пророкам  и  их богодухновенным откровениям (ср. 
Мф.2:23; 5:12; 11:13; 13:14; Рим.1:2); 

Б.  по отношению к сообщению, как предназначенному больше для отдельного человека, 
нежели чем для группы людей (ветхозаветные пророки говорили преимущественно ко 
всему Израилю); 

В.  по отношению и к Иоанну Крестителю (ср. Мф.11:9; 14:5; 21:26; Лк.1:76), и к Иисусу 
Христу как к провозвестникам Царства Божьего (ср. Мф.13:57; 21:11,46; Лк.4:24; 7:16; 
13:33; 24:19). Иисус также утверждал, что Он больше пророков (ср. Мф.11:9; 12:41; 
Лк.7:26); 

Г.   по отношению к другим пророкам в Новом Завете: 
1.  начало земной жизни Иисуса, как она записана в Евангелии от Луки (воспоминания 

Марии): 
а)   Елисавета (ср. Лк.1:41-42), 
б)   Захария (ср. Лк.1:67-79), 
в)   Симеон (ср. 2:25-35), 
г)   Анна (ср. Лк.2:36); 

2.   ироничные предсказания (ср. Каиафа, Ин.11:51); 
Д.   по отношению к тому, кто провозглашает Евангелие (перечень соответствующих даров – в 

1Кор.12:28-29; Еф.4:11); 
Е.  по отношению к дару, продолжающему  существовать  в  церкви  и  в наши дни  (ср. 

Мф.23:34; Деян.13:1; 15:32; Рим.12:6; 1Кор.12:10,28-29; 13:2; Еф.4:11). Иногда им обладали 
и женщины (ср. Лк.2:36; Деян.2:17; 21:9; 1Кор.11:4-5); 

Ж.  по отношению к апокалиптической книге Откровение (ср. Отк.1:3; 22:7,10,18,19).  
III.   НОВОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОКИ. 

А.  Они не передавали богодухновенного откровения в том же смысле, как это делали пророки 
Ветхого Завета (т.е. в виде Священных Писаний). Подобное утверждение возможно 
благодаря термину «вера» (в смысле завершенного Евангелия), как он употребляется в 
текстах Деян.6:7; 13:8; 14:22; Гал.1:23; 3:23; 6:10; Фил.1:27; Иуд.3,20. 

             Это понятие обретает ясность через полную фразу в тексте Иуд.3: «за веру, которая 
была раз и навсегда передана святым». Эта вера, которая обретается «раз и навсегда», 
касается христианских истин, доктрин, понятий и мировоззренческого обучения. 
Подчеркивание того, что она дана однажды, является библейским основанием для 
богословского ограничения богодухновенности пределами книг Нового Завета и 
недопустимости того, чтобы более поздние труды рассматривались в качестве Божьего 
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откровения. В Новом Завете есть много «серых зон», понимание которых неоднозначно и 
неясно, но христиане с верою утверждают, что все «необходимое» для веры и 
повседневной практической жизни в Новом Завете есть, и что изложено все это достаточно 
понятно и определенно. Такое понимание схематически изображается через так 
называемый «треугольник откровения»: 
1.   Бог открыл Себя в пространственно-временнóй истории (ОТКРОВЕНИЕ); 
2.  Он  избрал  определенных  людей для того, чтобы они записали и объяснили Его 

действия (БОГОДУХНОВЕННОСТЬ); 
3.  Он дал Своего Духа, чтобы Тот отверз разум и сердца людские для понимания этих 

Писаний – не абсолютно и окончательно, но в достаточной мере для того, чтобы 
обрести спасение и жить благочестивой и плодотворной христианской жизнью 
(ПРОСВЕЩЕННОСТЬ). 

             Основной момент здесь заключается в том, что богодухновенность ограничена 
кругом авторов Священного Писания. После них уже нет авторитетных записей, 
видений или откровений. Канон закрыт. У нас есть истина в полной мере, необходимая 
и достаточная для того, чтобы ответить на призыв Бога подобающим образом.  

             Лучше всего истинность этого утверждения можно увидеть, если сравнить то, 
насколько согласованы между собой труды библейских авторов, с тем, как велики 
разногласия между искренними и благочестивыми верующими. Никто из современных 
писателей или проповедников не обладает той степенью Божественного водительства, 
какую имели авторы Священного Писания. 

Б.   Новозаветные пророки в некотором роде похожи на пророков Ветхого Завета: 
1.  они предсказывали будущие события  (ср. Павел, Деян.27:22; Агав, Деян.11:27-28; 

21:10-11; другие безымянные пророки, Деян.20:23); 
2.   они провозглашали суд и объявляли приговор (ср. Павел, Деян.13:11; 28:25-28); 
3.  они  совершали  символические  действия, которые ясно изображали определенное  

событие (ср. Агав, Деян.21:11). 
В.  Они действительно иногда провозглашали евангельские истины в форме предсказаний (ср. 

Деян.11:27-28; 20:23; 21:10-11), но этому не придавалось первостепенного значения. Там, 
где в 1-м Послании к Коринфянам речь идет о пророчествовании, в основном имеется в 
виду изложение сути Евангелия (ср. 14:24,39). 

Г.  Они  являются тем особым, соответствующим своему времени средством, через которое 
Святой Дух раскрывает практическое применение Божьей истины для каждой новой 
ситуации, культуры или периода времени (ср. 1Кор.14:3). 

Д.  Они были  достаточно  активны  в  «Павловых»  церквах  в  их  раннем периоде (ср. 
1Кор.11:4-5; 12:28,29; 13:29; 14:1,3,4,5,6,24,29,31,32,37,39; Еф.2:20; 3:5; 4:11; 1Фес.5:20), 
упоминаются в «Дидахе» [Didache] (написанном в конце первого или во втором веке, дата 
не определена) и имели место в монтанизме, распространенном во втором и в третьем 
веках в северной Африке. 

IV.   ПРЕКРАТИЛИ ЛИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НОВОЗАВЕТНЫЕ ДАРЫ? 
А. На этот вопрос однозначно ответить трудно. Прийти к правильному выводу помогает 

понимание предназначения самих даров. Были ли они задуманы только для того, чтобы 
подтверждать истинность ранней проповеди Евангелия, или же они и в настоящее время 
продолжают быть средством служения, как в самой церкви, так и для заблудшего мира? 

Б.  Где следует искать ответ на этот вопрос: в истории церкви или же  непосредственно  в 
Новом Завете? Указаний на то, что духовные дары были даны лишь на определенное 
время, в Новом Завете нет. Тот, кто все же пытается обосновать такой вывод при помощи 
текста 1Кор.13:8-13, злоупотребляет имеющимся в нем замыслом автора, который 
совершенно ясно утверждает, что все, кроме любви, прекратится и упразднится в будущем. 
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В.  У меня есть искушение заявить, что, поскольку Новый Завет, а не история церкви, является 
высшим авторитетом, то верующим следует утверждать, что духовные дары продолжают 
действовать. Вместе с тем, я уверен, что культура накладывает свой отпечаток на 
толкование. Есть тексты с очень ясным смыслом, но которые в некоторых культурах 
сейчас уже не применяются (например, святое целование, женские покрывала на голову, 
богослужения в домах верующих и т.д.). Если культура оказывает воздействие на текст, 
тогда почему история церкви не может также оказывать своего влияния на него?  

Г.  Просто это тот вопрос, на который нельзя ответить определенно. Одни верующие будут 
отстаивать точку зрения о прекращении действия даров, другие – наоборот. Здесь, как и во 
многих других случаях в части окончательных выводов толкования, решающую роль 
играет сердце христианина. В Новом Завете есть неоднозначно понимаемые тексты, и он 
весь пронизан культурными особенностями. Трудность заключается в нашей способности 
определить, какие тексты подвержены влиянию культуры/истории, а какие – вечные (ср. 
книгу Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon 
Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], изд. «Zondervan», стр. 14-
19 и 66-77). Это как раз тот случай, когда крайне важно размышлять в совокупности и о 
свободе, и об ответственности, чему есть пример в текстах Рим.14:1-15:13 и 1Кор.8-10. И 
то, как мы отвечаем на этот вопрос, имеет огромное значение по двум причинам: 
1.   Каждый  верующий  должен  ходить  в свете  той  веры,  которой  он  обладает.  Бог 

смотрит на наше сердце и побуждающие мотивы. 
2.   Каждый верующий должен позволять другим верующим ходить в соответствии с их 

собственным пониманием веры. Внутри же библейских границ должна быть взаимная 
терпимость. Бог желает, чтобы мы любили друг друга, как это делает Он Сам. 

Д.  Подводя итог, скажем, что христианство  –  это жизнь веры и любви, а не безупречное 
богословие. Отношения с Богом, которые оказывают сильнейшее влияние на наши 
взаимоотношения с другими людьми, гораздо важнее, чем исключительно точно 
сформулированная информация или идеально изложенное вероисповедание. 

 
 
□ «завещание»   Апостол Павел использует в этой главе два военных термина: (1) «повеление» 
(синод. – «завещание»; 1Тим.1:3,5,18) и (2) «воевать, как добрый воин» (1Тим.1:18; ср. 2Кор.10:3-6; 
Еф.6:10-17). В этом абзаце (т.е., 1Тим.1:18-20) Павел возвращается к богословскому вопросу о 
лжеучителях, которому ранее он уже посвятил стихи 1Тим.1:3-7.  

 
□ «воинствовал…как добрый воин»  Часто христианская жизнь изображается как спортивная 
борьба или участие в военном сражении. Пророчества о Тимофее давали ему право сражаться «как 
доброму воину», постоянно и мужественно, так же как это делал и апостол Павел (НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, ср. 1Тим.6:12; 2Тим.2:3-4; 4:7; 
2Кор.10:3-6; Еф.6:10-17). 

 
1:19 «имея веру и добрую совесть» (NASB – «храня…»)  Достойное воинствование включает 
необходимость и постоянное наличие  

1.   веры 
2.   доброй совести 

Оба этих элемента упомянуты в тексте 1Тим.1:5. Здесь же они упоминаются снова, потому что их 
потеря стала как раз той самой причиной, по которой некоторые члены церкви потерпели 
кораблекрушение в своей вере. Слово «вера» здесь может подразумевать либо (1) христианское 
вероучение, либо (2) христианский образ жизни. Важно и то, и другое. 
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Из текста 2Тим.2:17 нам известно, что Именей увлекся доктринальным отклонением 
(утверждающим, что воскресение уже было), и совершал нечестивые поступки (ср. 2Тим.2:16). 
Второй названный здесь по имени человек, Александр, не может быть медником, упомянутым в 
тексте 2Тим.4:14 и Деян.19, поскольку тот был врагом Евангелия. 

Отвержение ими истины и благочестия произошло не в результате какого-то обмана, а 
сознательно (форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА [отложительная] от ГЛАГОЛА 
apōtheō, ср. Деян.7:39; 13:46; Рим.11:1). См. пояснение о совести в 1Тим.1:5. 

 
□ «которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере»  Этот вопрос является 
весьма трудным и противоречивым. В 1-м Послании к Тимофею упоминается очень много 
примеров отступничества (ср. 1Тим.1:19; 4:1-2; 5:14-15; 6:9-10,21; и также 2Тим.2:16-18; 3:1-8,13; 
2Пет.2:1,20-21; Иуд.4). См. частную тему «Отступничество (Aphistēmi)» в 1Тим.4:1. 

 
1:20  «я предал сатане»   Это очень трудная для толкования фраза. Есть несколько подобных 
библейских прецедентов: 

1.   Бог использует сатану, чтобы испытать Иова (Иов.2:6) 
2.   Дух подвергает Иисуса воздействию сатанинских искушений (Мар.1:12) 
3.   апостол Павел предает верующего сатане, чтобы очистить его и чтобы он, в конечном итоге, 

оказался спасенным (1Кор.5:5) 
Обратите внимание, что конкретная цель, записанная в тексте 1Тим.1:20 – научить их не 

богохульствовать. Это вполне могло означать отлучение от церкви, лишение их братского 
общения. Временное наказание от Бога всегда имеет искупительный характер и цель. Бог 
использует сатану, чтобы испытывать людей (ср. Быт.3; Иов.1-2; Зах.3). В некотором смысле, 
сатана является орудием в руках Божьих. Но злым сатану сделали его мятежность против Бога и 
его жажда полной независимости, а не его участие в испытании/искушении людей. См. частную 
тему «Сатана» в 1Тим.3:6. 

Эта фраза апостола Павла подразумевает, что надежда есть даже для этих лжеучителей и их 
последователей. Однако, подобная метафора, употребленная по отношению к лжеучителям в 
тексте 1Тим.4:2, подразумевает, что для них надежды нет. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Почему Павел защищает свое апостольство в личном письме к Тимофею? 
2.   Какова была природа ереси в Ефесе? 
3.   Как христиане связаны с Моисеевым Законом? 
4.   Как апостол Павел рассматривал свое служение? 
5.   Почему он так часто повторяет свое свидетельство? (1Тим.1:16) 
6.   Какими были его указания Тимофею? (1Тим.1:18) 
7.   Отпали ли Именей и Александр от благодати? (1Тим.1:19) 
8.   Что такое «добрая совесть»? (1Тим.1:19) 
9.   Что это значит – предать кого-либо сатане? (1Тим.1:19) 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 2 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Наставления 
касательно молитвы 
(2:1-3:1a) 

Молитва за всех 
людей 

Правила для 
богослужения 

Церковное 
богослужение 

Литургическая 
молитва 

2:1-7 2:1-7 2:1-7 2:1-7 2:1-7 

 
Мужчины и 
женщины в церкви 

   

2:8-3:1а 2:8-15 2:8-15 2:8-15 2:8 

    
Женщины в 
собрании 

    2:9-15 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А. Весь этот раздел, 1Тим.2:1-3:13, посвящен вопросам церковной организации и общего 

богослужения 
1.   общее богослужение (1Тим.2:1-15) 

а)   роль мужчин (1Тим.2:1-8) 
б)   роль женщин (1Тим.2:9-15) 

2.   церковная организация (1Тим.3:1-13) 
а)   пастор (1Тим.3:1-7) 
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б)   дьякон (1Тим.3:8-10,12-13)  
в)   женщины-помощницы (1Тим.3:11) 

 
Б.   В фокусе молитв верующих – искупление «всех» (ср. 1Тим.2:1). Желание Бога – искупление 

«всех» (ср. Ин.3:16; 1Тим.2:4; Тит.2:11; 2Пет.3:9). Иисус оплатил Собою вину за грехи 
«всех» (ср. Рим.5:18-19). Какой замечательный инклюзивизм! 

 
В.  Этот раздел выполнял в ранней церкви  роль  руководства,  назначением  которого  было 

помочь церквам в организации и управлении их деятельностью (ср. 1Тим.3:14-15). 
 
Г.  Наиболее трудным для толкования фрагментом в этом разделе является текст 1Тим.2:8-15. 

Он не труден для понимания, но он труден в смысле того, как применить его к нашей 
культурной ситуации. Очень легко можно отнести те части Нового Завета, с которыми мы 
не соглашаемся, к «культурным» и, следовательно, не относящимся к нам. Но лично я 
испытываю крайнее беспокойство в отношении присвоения ясному богодухновенному 
тексту ярлыка «культурного» по нескольким причинам:  
1.   Кто я такой, чтобы отрицать Священное Писание? 
2.   Как мне узнать, что я сам не оказался под чрезмерным воздействием моей собственной 

культуры (личная предвзятость, связанная с исторической обусловленностью)? 
3.   Есть ли в тексте какой-нибудь знак, идиома, маркер, который бы указывал  на  то,  что 

текст этот относится к определенной культуре, или же, напротив, что он является 
Божьей волей для всех церквей и для всех времен? 

Во-первых, никаких текстовых маркеров здесь нет! Во-вторых, я обязан позволять всей Библии 
говорить по конкретному вопросу. Если всё Писание говорит одно на определенную тему, то это, 
очевидно, универсальная истина. Если же Писание, похоже, дает несколько вариантов или 
ситуаций, то я должен позволять некоторую свободу в истолковании данного вопроса (ср. Гордон 
Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, 
How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 70-76). 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.2:1-7  
1Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков, 2за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 3ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 
Богу, 4Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 5Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 6предавший Себя для 
искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, 7для которого я поставлен 
проповедником и Апостолом, — истину говорю во Христе, не лгу, — учителем язычников в 
вере и истине. 

  
 
2:1 «прежде всего»  Эта греческая идиома означает «первостепенной важности». Контекст 
подтверждает, что этим вопросом первостепенной важности был контроль и ограничение влияния 
на людей со стороны лжеучителей. 
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□ «молитвы, прошения, моления, благодарения»  Это серия из четырех слов, которые 
обозначают молитву (в тексте Фил.4:6 присутствует три из них; в Еф.6:18 – два). Это прием, с 
помощью которого апостол Павел подчеркивает, что все эти виды молитв должны звучать за всех 
людей, и в особенности за тех, кто облечен властью. В тексте Еф.6:18 этот же акцент на молитве за 
всех ограничен верующими, но здесь речь идет обо всех людях. 

Термин «моление» (enteuxis) встречается только здесь и в тексте 1Тим.4:5. 
 

□ «за всех человеков»  Термин «все» (и производные) в стихах 1-7 используется пять раз, что 
показывает и широту границ наших молитв, и безграничность Божьей любви. Некоторые 
рассматривают этот акцент на «всех» людях как ответную реакцию на проповедуемую 
лжеучителями собственную исключительность. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ХОДАТАЙСТВЕННАЯ  МОЛИТВА 
 
I.     Вступление 

A.   Иисус Христос показал огромную значимость молитвы Своим примером: 
1.   личная молитва, Мар.1:35; Лк.3:21; 6:12; 9:29; 22:29-46; 
2.   очищение храма, Мф.21:13; Мар.11:17; Лк.19:46; 
3.   образец молитвы, Мф.6:5-13; Лк.11:2-4.    

Б.  Молитва – это возможность для нас выразить через ясно ощутимое действие нашу веру в 
личностного, заботливого Бога, Который реально присутствует в этом мире, и Он желает и 
способен осуществлять на деле просьбы наши и других верующих. 

В.  Бог  Сам  определенным  образом  ограничил  Себя  с  тем,  чтобы действовать во многих 
вопросах и случаях именно по молитвам Своих детей (ср. Иак.4:2). 

Г.   Основное  назначение  и  ценность  молитвы  –  это  тесное  общение  с  Триединым  Богом и 
время, проведенное с Ним в этом общении. 

Д.  Предметом молитвы является кто-то или что-то, касающееся и беспокоящее верующих. Мы 
можем помолиться только раз, с верою, а можем молиться снова и снова, если 
соответствующие мысли или обстоятельства возвращаются. 

Е.   Молитва может включать следующие элементы: 
1.    прославление и поклонение Триединому Богу; 
2.   благодарение Бога за Его реальное присутствие в жизни, добрые и тесные отношения с 

Ним и обеспечение нас всем необходимым; 
3.    исповедание наших грехов, как прошлых, так и настоящих; 
4.  прошение  о  наших  глубоко  прочувствованных  и  осмысленных  потребностях  и 

желаниях; 
5.    ходатайство перед Отцом Небесным о нуждах других. 

Ж.  Ходатайственная молитва – это тайна.  Бог  любит  тех,  о  ком мы молимся, гораздо больше, 
чем мы сами, и все же, именно наши молитвы очень часто вызывают перемены, нужный 
отклик, способствуют удовлетворению нужды, притом не только в нас самих, но и в тех, о 
ком мы вопрошаем к Богу. 

II.     Библейский материал 
A.   Ветхий Завет  

1.   Примеры ходатайственной молитвы: 
а)   Авраам ходатайствует о Содоме, Быт.18:22 и след. 
б)   молитвы Моисея об Израиле: 

(1)   Исход, 5:22-23 
(2)   Исход, 32:31 и след. 
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(3)   Второзаконие, 5:5 
(4)   Второзаконие, 9:18,25 и след. 

в)   молитвы Самуила об Израиле: 
(1)   1 Царств, 7:5-6,8-9 
(2)   1 Царств, 12:16-23 
(3)   1 Царств, 15:11 

г)   молитва Давида о своем сыне: 2 Царств, 12:16-18 
2.   Бог ищет заступников и ходатаев: Исаии, 59:16 
3.   Известный, но неисповеданный грех или нераскаянное состояние оказывают влияние на 

наши молитвы: 
а)   Псалом 65:18 
б)   Притчи, 28:9 
в)   Исаии, 59:1-2; 64:7 

Б.   Новый Завет: 
1.   Ходатайственное служение Сына и Духа: 

а)   Иисус Христос: 
(1)   Римлянам, 8:34 
(2)   Евреям, 7:25 
(3)   1 Иоанна, 2:1 

б)   Святой Дух: Римлянам, 8:26-27 
2.   Ходатайственное служение Павла: 

а)   молитвы за иудеев: 
(1)    Римлянам, 9:1 и след. 
(2)    Римлянам, 10:1 

б)   молитвы за церкви: 
(1)    Римлянам, 1:9 
(2)    Ефесянам, 1:16 
(3)    Филиппийцам, 1:3-4,9 
(4)    Колоссянам, 1:3,9 
(5)    1 Фессалоникийцам, 1:2-3 
(6)    2 Фессалоникийцам, 1:11 
(7)    2 Тимофею, 1:3 
(8)    Филимону, ст. 4 

в)   просьба Павла к церквам молиться за него: 
(1)    Римлянам, 15:30 
(2)    2 Коринфянам, 1:11 
(3)    Ефесянам, 6:19 
(4)    Колоссянам, 4:3 
(5)    1 Фессалоникийцам, 5:25 
(6)    2 Фессалоникийцам, 3:1 

3.   Ходатайственное служение церкви: 
а)   молитва друг за друга: 

(1)    Ефесянам, 6:18 
(2)    1 Тимофею, 2:1 
(3)    Иакова, 5:16 

б)   молитвы за отдельные группы людей: 
(1)    за наших врагов: Матфея, 5:44 
(2)    за христианских служителей: Евреям, 13:18 
(3)    за начальствующих: 1 Тимофею, 2:2 
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(4)    за больных: Иакова, 5:13-16 
(5)    за вероотступников: 1 Иоанна, 5:16 

в)   молитва за всех людей: 1 Тимофею, 2:1 
III.     Условия для получения Божьих ответов на молитвы 

A.   Наши взаимоотношения со Христом и Святым Духом: 
1.   пребывать в Нем: Иоанна, 15:7 
2.   просить во имя Его: Иоанна, 14:13,14; 15:16; 16:23-24 
3.   молиться в Духе: Ефесянам, 6:18; Иуды, 20 
4.   в соответствии с Божьей волей: Матфея, 6:10; 1 Иоанна, 3:22; 5:14-15 

Б.   Побуждающие мотивы: 
1.   отсутствие всякой неуверенности: Матфея, 21:22; Иакова, 1:6-7 
2.   смирение и раскаяние: Луки, 18:9-14 
3.   просьбы только на добро: Иакова, 4:3 
4.   отсутствие эгоизма: Иакова, 4:2-3 

В.   Другие особенности: 
1.   настойчивость: 

а)   Луки, 18:1-8 
б)   Колоссянам, 4:2 
в)   Иакова, 5:16 

2.   продолжительность молитвы: 
а)   Матфея, 7:7-8 
б)   Луки, 11:5-13 
в)   Иакова, 1:5 

3.   должный порядок в семье: 1 Петра, 3:7 
4.   отсутствие явного греха: 

а)   Псалом 65:18 
б)   Притчи, 28:9 
в)   Исаии, 59:1-2 
г)   Исаии, 64:7 

IV.     Богословские выводы 
А. Это – удивительная привилегия! Это – чудесная возможность! И насколько же это 

прекрасная обязанность и великая ответственность для нас! 
Б.   Иисус Христос  –  дает нам пример.  Святой Дух – руководит нами.  Отец Небесный – ждет с 

нетерпением. 
В.   Ходатайственная молитва может изменить тебя, твою семью, твоих друзей, и – весь мир! 

 
 
2:2  «за царей и за всех начальствующих» (NASB – «…всех, кто во власти»)   Библия не учит 
тому, что цари наделены божественной правильностью, но она действительно учит тому, что для 
всех организованных правительств существует Божественная воля (ср. Рим.13:1,2). Богословский 
вопрос заключается не в том, согласны ли мы с нашим правительством, или насколько 
справедливо наше правительство. Верующие должны молиться за правительственных чиновников, 
поскольку у Бога есть на них воля в падшем греховном мире. Из текста Рим.13:1-2 верующие 
знают, что всякая власть дается Богом, и, следовательно, как последователи Христа, мы должны 
признавать ее. Это утверждение обретает еще большую силу, если осознавать, что Павел просит 
верующих молиться о таких правителях и вождях, как император Нерон! 
 
□ «начальствующих» (NASB – «во власти»)  Это греческое слово huperochē. См. частную тему 
«Использование Павлом предлога “Huper” для образования сложных слов» в 1Тим.1:14. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 
I.    ВСТУПЛЕНИЕ 

А.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ.  
 Правительство – это система внутренней организации человеческого общества с целью  
обеспечения и защиты его насущных физических потребностей (т.е. Быт.4 и 11). Люди 
были общественными существами еще до грехопадения (ср. Быт.2:18). Семьи, родство, 
колена, племена, народы – всё это делает нас обществом. 

Б.   НАЗНАЧЕНИЕ.  
Воля Бога заключается в том, чтобы был порядок, а не анархия. 
1.   Моисеев свод законов, и в особенности Декалог – это выражение Божьей воли по 

отношению к человечеству как к сообществу людей. Он уравновешивает поклонение 
и служение Богу и повседневную жизнь. 

2.  Священное Писание не дает рекомендаций и не защищает никакую из форм  и 
структур государственного правления, хотя теократия древнего Израиля – это 
предвосхищение того устройства, которое будет на небесах. Ни понятие демократии, 
ни капитализма, не относятся к библейским истинам. Христиане должны поступать 
соответствующим образом, богоугодно, независимо от того, в какой системе 
государственного управления они находятся. Предназначение христиан – 
благовестие и служение, а не революция. Все человеческие правительства – 
временные! 

В.   ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
1.   Римский   католицизм   утверждал,   что   человеческое   правительство   –   это 

заложенная в человеке природная потребность, существовавшая еще до 
грехопадения. Аристотель, похоже, также был сторонником подобного 
предположения. По его определению, «человек – это политическое, государственное 
животное» и, исходя из этого, он считал, что правительство «существует для 
стимулирования развития хорошей жизни». 

2.  Протестантизм, особенно в лице Мартина Лютера, утверждал, что человеческое 
правительство своим рождением обязано как раз событию грехопадения. Он 
называет это правительство «левой рукой Царства Божьего». Он говорит, что 
«Божий способ управлять плохими людьми – это поместить плохих людей в 
определенные рамки». 

3.  Карл Маркс заявлял, что правительство – это средство, при помощи которого 
немногочисленная элита контролирует людские массы. По его мнению, 
правительство и религия выполняют похожие роли. 

II.   БИБЛЕЙСКИЙ МАТЕРИАЛ 
А.   ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

1.   Израиль – это модель, которая будет использована на небесах.  В древнем Израиле 
Царем был ЯХВЕ. Теократия – это термин, который используется для описания 
прямого Божьего правления (ср. 1Цар.8:4-9). 

2.   Суверенитет Бога в человеческом правительстве ясно просматривается в текстах: 
а)   для всех царей, Дан.2:21; 4:17,24-25 
б)   Мессианское Царство, Дан.2:44-45 
в)   Навуходоносор (Нововавилонское царство), Иер.27:6; Дан.5:28 
г)   Кир II (Персия), 2Пар.36:22; Езд.1:1; Ис.44:28; 45:1 

3.  Божий народ должен был вести себя смиренно  и  оказывать  уважение  даже 
захватчикам и оккупационным властям: 
а)   Дан.1-4, Навуходоносор (Нововавилонское царство) 
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б)   Дан.5, Валтасар (Нововавилонское царство) 
в)   Дан.6, Дарий (Персия) 
г)   книги Ездры и Неемии (Персия) 

4.   Возрожденная Иудея обязана была молиться за Кира и его потомков: 
а)   Езд.6:10; 7:23   
б)   евреи должны были молиться за гражданские власти, Мишна, Аvоt.3:2 

Б.   НОВЫЙ ЗАВЕТ 
1.   Иисус Христос демонстрировал уважение к человеческим властям: 

а)   Мф.17:24-27; заплатил пошлину на храм 
б)  Мф.22:15-22;  выступил  в  защиту  подати  кесарю,  тем  самым  выразив 

уважение к римской гражданской власти 
в)   Ин.19:11; Бог поставляет гражданскую власть 

2.   Высказывания Павла, касающиеся человеческих правительств:  
а)  Рим.13:1-5; верующие должны подчиняться гражданским властям, потому что 

они установлены Богом 
б)  Рим.13:6-7; верующие должны платить налоги и относиться  с  уважением  к 

гражданским властям   
в)   1Тим.2:1-3; верующие должны молиться за гражданские власти 
г)   Тит.1:3; верующие должны подчиняться гражданским властям 

3.   Высказывания Петра, касающиеся человеческих правительств:  
а)   Деян.4:1-31; 5:29; Петр и Иоанн перед синедрионом  (это  пример гражданского 

неповиновения)  
б)  1Пет.2:13-17; верующие должны подчиняться гражданским властям для блага 

общества и ради благовестия 
4.   Высказывания Иоанна, касающиеся человеческих правительств:  

а)  Отк.17; великая блудница вавилонская поддерживает человеческие правитель-
ства в противостоянии Богу 

б)   Отк.18; блудница вавилонская уничтожена 
III.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

А.  Человеческое правительство устанавливается Богом. Это не значит, что цари обладают 
«правом помазанника Божьего», но то, что у правительства есть Богом определенное 
место и роль. Ни одна из форм правления не выделяется как преимущественная по 
сравнению с другой. 

Б.   Подчинение  гражданским  властям и проявление уважительного отношения к ним – это 
религиозная обязанность верующих. 

В.  Для верующих совершенно естественно – поддерживать человеческое правительство 
через уплату налогов и ходатайственной молитвой. 

Г.   Человеческие власти предназначены для поддержания  порядка.  Именно  в  этом смысле 
они являются Божьими слугами. 

Д. Человеческое правительство не является высшей и окончательной инстанцией. Оно 
ограничено в своей власти. Верующие обязаны поступать в соответствии со своей 
совестью и не исполнять требований власти, где она переходит установленные ей Богом 
границы. Августин написал в своей книге «Град Божий» (The City of God), что мы 
являемся гражданами двух государств, одно из которых временное, а другое – вечное. У 
нас есть доля обязанности и ответственности в каждом из них, но Царство Божье 
несравненно выше! В нашей ответственности пред Богом в этом вопросе присутствуют 
обе стороны: личная и общая, совместная. 
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Е.   Мы обязаны поощрять верующих в демократических государствах к активному участию 
в процессах управления и к применению, где только возможно, принципов Священного 
Писания. 

Ж. Преображению общества должно предшествовать изменение личности отдельного 
человека. С правительством не может быть связана реальная эсхатологическая надежда 
и перспектива. Все до одного человеческие правительства, хотя они и существуют по 
воле Бога и используются Богом, являются греховным отображением устройства и 
организации человеком общества без Бога. Эта идея хорошо подтверждается тем, как 
апостол Иоанн употреблял слово «мир» (напр., 1Ин.2:15-17). 

 
 

□ «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную»  По-видимому, это означает жизнь 
«мирную» (NASB) в смысле «свободную от внешних испытаний», и «спокойную» (NASB) в 
смысле «свободную от внутренних неустройств». Верующие должны практиковать свою веру в 
условиях спокойной жизни, что становится очень трудным в условиях страданий и потрясений. 
Эти лжеучители разрушили мир и радость, в которых пребывали домашние церкви Ефеса. Апостол 
Павел дает подобный совет и церкви в Фессалонике, покой в которой был нарушен чрезмерным 
усердием «эсхатологической» группировки (ср. 1Фес.4:11; 2Фес.3:12). Даже оказавшись в 
ситуации, где царит церковная суматоха, молитесь и живите мирно и благочестиво! 

 
□ «во всяком благочестии и чистоте» (NASB – «…и с достоинством»)  Христиане постоянно 
подвергались гонениям и испытывали на себе непонимание со стороны языческого общества. 
Единственным способом противодействия этой проблеме был христианский образ жизни 
верующих. 

Термин «благочестие» в Пастырских Посланиях используется десять раз (ср. 1Тим.2:2; 3:16; 
4:7,8; 6:3,5,6,11; 2Тим.3:5; Тит.1:1). Он подразумевает благоговение перед Богом, выраженное 
через подобающий высоконравственный образ жизни. См. частную тему «Благочестие» в 1Тим.4:7.  

Термин «достоинство» также употребляется в Пастырских Посланиях несколько раз (ср. 
1Тим.2:2; 3:4,8,11; Тит.2:2,7). В словаре Бауэра, Арндта, Гингриха и Данкера [Bauer, Arndt, 
Gingrich and Danker], ему дается следующее определение: «почтительность, уважение, 
благоговение, достоинство, важность, значимость, вежливость, святость, честность, непод-
купность» (стр. 47). 

Христиане должны привлекать к себе внимание положительными моментами (т.е. «достойными 
уважения»), а не отрицательными (ср. 1Тим.2:3; 1Пет.4:12-16). 

 
2:3  «ибо это хорошо и угодно»   Благочестие – это Божья воля для всего человечества. Так здесь 
сказано о восстановлении в человеке «образа Божьего», испорченного грехопадением (ср. 
Быт.1:26-27). Бог всегда желал, чтобы созданные Им люди отражали Его характер. Вопросом же 
всегда было – «как?» Ветхий Завет показал, что падшее человечество неспособно являть 
послушание и праведность своими собственными усилиями. По этой причине Новый Завет 
основан на Божьих действиях и Божьей верности, а не на человеческих (ср. Иер.31:31-34; 
Иез.36:22-38). Бог восстанавливает и мотивирует Своих последователей через Свою Книгу, Своего 
Сына и Своего Духа. Мы примиряемся с Богом не через совершение нами каких-то дел, но, если 
уж мы знаем Его благодаря спасению, целью нашей жизни является святость (ср. Мф.5:20,48; 
Рим.8:29; Гал.4:19; Еф.1:4; 2:10). См. частную тему «Новозаветная святость/освящение» в 
2Тим.2:2. 

 
□ «Спасителю нашему Богу»  См. пояснение к 2Тим.1:10. 
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2:4  «Который хочет, чтобы все люди спаслись»   Верующие должны молиться за всех людей, 
потому что желание Бога – чтобы все люди спаслись. Это утверждение было шокирующим для 
лжеучителей, будь то гностики или иудеи, или те и другие вместе, проповедовавшие 
исключительность и избирательность. В нем содержится великая истина о Божьей любви ко всему 
человечеству (ср. 1Тим.4:10; Иез.18:23,32; Ин.3:16; 4:42; Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:1; 4:14). Этот 
стих показывает несбалансированность догматического, супралапсарианского, двустороннего 
предопределения, которое подчеркивает суверенитет Бога, исключая при этом необходимость 
какого-либо отклика со стороны человека. Провозглашенные истинами «пять пунктов» 
кальвинизма, особенно «неотразимая благодать» и «ограниченное искупление», разрушают 
заветный аспект библейской веры. Недопустимо принижать роль Бога до уровня марионетки 
человеческой воли, равно как и недопустимо низводить роль человека до уровня марионетки 
Божественной воли. Бог в Своей суверенной воле предпочел общаться с падшим человечеством 
посредством завета. Инициатива всегда за Богом, и Он формулирует суть завета (ср. Ин.6:44;65), 
но Он также и установил, что люди должны отвечать Ему покаянием и верой, изначально и затем 
постоянно по жизни (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). 

Часто богословские споры о Божьем суверенитете (предопределении) и свободной воле 
человека превращаются в соревнования по подтверждению библейскими текстами одной или 
другой позиции. Библия совершенно ясно раскрывает суверенность ЯХВЕ. Однако она так же ясно 
открывает и то, что Его высшему творению, человеку, созданному по Его образу и подобию, было 
дано потрясающее личное качество: самостоятельно принимать нравственные решения. Люди 
должны сотрудничать с Богом в каждой области своей жизни. 

Термин «многие» использовался для подтверждения того, что Бог избрал лишь некоторых 
(избрание), но не всех; что Иисус умер за некоторых, но не за всех. Но тщательное прочтение 
указанных ниже текстов показывает, что слова «многие» и «все» употреблялись в параллельном 
смысле! 

Исаии 53                                         Римлянам 5 
1. «все» (Ис.53:6)                        1. «все» (Рим.5:18) 
2. «многие» (Ис.53:11-12)          2. «многие» (Рим.5:19) 

 
□ «спаслись»  Здесь – форма ИНФИНИТИВА АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (см. частную 
тему «Грамматические формы греческих глаголов, использованные для описания спасения» в 
2Тим.1:9). Это подразумевает, что падшее человечество не может спасти само себя (СТРАДА-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ), а Бог готов, желает и способен сделать это через Иисуса Христа. 

 
□ «и достигли познания»  Эта фраза используется в Пастырских Посланиях несколько раз (ср. 
2Тим.2:25; 3:7; Тит.1:1). Она означает «понять и ответить на евангельскую весть» (ср. Еф.4:13). 

Здесь употреблена усилительная греческая форма epi + gnōsis, которая подразумевает «полное и 
основанное на опыте знание». Этот инклюзивизм был очень чувствительным ударом по 
лжеучителям, настаивавшим на элитизме и необходимости обладания особыми знаниями. Точная 
взаимосвязь, существовавшая между иудейскими и греческими элементами учения лжеучителей, 
неизвестна. В нем явно присутствовала иудейская составляющая, которая возвеличивала «мифы», 
«родословия» и «Закон» (см. пояснение к 1Тим.1:6-7). Но по отношению к греческой 
составляющей существовало много домыслов. Несомненно, там был и элемент безнравственности, 
более характерный для греческих лжеучителей, чем для иудаизма. Но в какой степени это 
еретическое учение, отраженное в Пастырских Посланиях, содержало в себе более позднюю 
гностическую систему ангельских уровней, мы просто не знаем. А.Т. Робертсон в пособии 
«Словесные образы в Новом Завете» [A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament], т. 4, стp. 
567, определяет лжеучителей как «гностиков». 
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Благодаря археологическим открытиям в Наг-Хаммади в Египте мы знаем гораздо больше о теориях 
и богословии гностиков. Эти древние рукописи переведены на английский [The Nag Hammadi Library 
by James M. Robinson and Richard Smith] и русский [«Библиотека Наг-Хаммади», А. Логинов] языки. 
Есть также интересное толкование этих текстов, представленное в книге Ганса Йонаса «Гностическая 
религия» [The Gnostic Religion by Hans Jonas]. 

 
□ «истины»  Термин «истина» используется в Новом Завете в нескольких смыслах: 

1.   в отношении Личности Иисуса Христа (ср. Ин.8:31,32; 14:6) 
2.   для описания Святого Духа (ср. Ин.16:13) 
3.   для описания «Слова» (ср. Ин.17:17) 

Божья истина в окончательном варианте явлена в Иисусе Христе, Живом Слове, Которое в 
достаточной мере записано в Библии, письменном Слове; оба открыты нам при посредничестве 
Святого Духа. Истина, о которой идет речь здесь, является параллелью «здравому учению» из 
текста 1Тим.1:10 и «славному Евангелию благословенного Бога» из текста 1Тим.1:11. Здесь 
имеется в виду Благая Весть Иисуса Христа (ср. 1Тим.4:3; 2Тим.2:25; 3:7; Тит.1:1). 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        «ИСТИНА»  В  ПОСЛАНИЯХ  ПАВЛА 

 

Павел употребляет термин и производные от него формы, который происходит от 
ветхозаветного эквивалента, слова emeth, означающего «достойный доверия, надежный» или 
«верный» (BDB 53; см. частную тему «Понятия “вера, верить, доверять, верность” в Ветхом Завете 
[ ןאמ ]» в Тит.3:15). В иудейских произведениях, написанных в период между Ветхим и Новым 
Заветами (апокрифах), он применялся для обозначения истинности в противоположность неправде, 
ложному утверждению. Пожалуй, самая близкая параллель ему находится в свитках Мертвого 
моря под названием «Гимны благодарения», где он широко используется в изложенных там 
учениях. Члены ессейской общины сделались «свидетелями истины» 

Для Павла же этот термин является способом постоянно направлять читателя к Евангелию 
Иисуса Христа: 

1.   Римлянам 1:18,25; 2:8,20; 3:7; 15:8 
2.   1-е Коринфянам 13:6 
3.   2-е Коринфянам 4:2; 6:7; 11:10; 13:8 
4.   Галатам 2:5,14; 5:7 
5.   Ефесянам 1:13; 6:14 
6.   Колоссянам 1:5,6 
7.   2-е Фессалоникийцам 2:10,12,13 
8.   1-е Тимофею 2:4; 3:15; 4:3; 6:5 
9.   2-е Тимофею 2:15,18,25; 3:7,8; 4:4 
10. Титу 1:1,14   
Павел использует этот термин и для подтверждения истинности своих слов: 
1.   Деяния Апостолов 26:25 
2.   Римлянам 9:1 
3.   2-е Коринфянам 7:14; 12:6 
4.   Ефесянам 4:25 
5.   Филиппийцам 1:18 
6.   1-е Тимофею 2:7 
Он также пользуется им для объяснения своих мотивов, в 1Кор.5:8, и образа жизни (как и для 

всех христиан), в Еф.4:24; 5:9; Фил.4:8. Иногда он употребляет его и по отношению ко всем 
людям, когда речь идет: 
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1.   о Боге, Рим.3:4 (ср. Ин.3:33; 17:17) 
2.   об Иисусе, Еф.4:21 (подобно Ин.14:6) 
3.   об апостольском свидетельстве, Тит.1:13 
4.   о себе самом, 2Кор.6:8 
И только Павел употребляет глагольную форму этого термина (т.е. alētheuō) в текстах Гал.4:16 и 

Еф.4:15, являющимися, по сути, ссылками на Евангелие. Для более подробного изучения см. 
«Новый международный словарь богословия Нового Завета» под ред. Колина Брауна [Colin Brown 
(ed), The New International Dictionary of New Testament Theology], том 3, стр. 784-902. 

 
 

2:5  «един Бог» (NASB – «есть один Бог»)   Этот очевидный акцент на монотеизме (ср. Рим.3:30; 
1Кор.8:6; Еф.4:6) присутствует и в тексте 1Тим.1:17, который отражает текст Вт.6:4-6. Однако в 
данном случае, похоже, Иисус-Сын и Бог-Отец представлены раздельно. Очень важно помнить, 
что Новый Завет утверждает, что Иисус Христос – Бог (ср. Ин.1:1; Кол.1:14-16; Евр.1:2-3), но 
также и отделять Его Личность от Отца. Доктрина о Троице (см. частную тему «Троица» в Тит.3:6) 
признаёт единство одной Божественной Сущности и, вместе с тем, извечное индивидуальное 
различие трех Личностей. Один из способов показать этот библейский парадокс – сравнить 
соответствующие тексты из Евангелия от Иоанна. 

1.   Иисус – одно с Отцом (Ин.1:1; 5:18; 10:30,34-38; 14:9-10; 20:28). 
2.   Иисус отделен от Отца (Ин.1:2,14,18; 5:19-23; 8:28; 10:25,29; 14:10,11,12,13,16; 17:1-2). 
3.   Иисус даже подчинен Отцу (Ин.5:20,30; 8:28; 12:49; 14:28; 15:10,19-24; 17:8). 

Концепция божественности Сына и личностности Святого Духа в Новом Завете изложена 
достаточно ясно, но в ортодоксальном богословии она оставалась не полностью разработанной 
вплоть до третьего и четвертого веков. Термин «Троица» – небиблейский, но сама концепция 
Троицы – абсолютно библейская (ср. Мф.3:16-17; 28:19; Ин.14:26; Деян.2:32-33,38-39; Рим.1:4-5; 
5:1-5; 8:1-4,8-10; 1Кор.12:4-6; 2Кор.1:21-22; 13:14; 4:4-6; 1Фес.1:2-5; 2Фес.2:13; Тит.3:4-6; 1Пет.1:2; 
Иуд.20-21). 

Грамматические особенности текста 1Тим.2:5-6 представляют богословские основания, 
связанные с Божьим планом спасения, открытым для всех. 

1.  Есть только один Бог. Из текста Быт.1:26-27 мы знаем, что все люди сотворены  по  Его 
образу и подобию. 

2.   Есть только один путь к Богу – через Мессию (ср. Ин.14:6), о Котором было предсказано в 
тексте Быт.3:15. 

3.  Есть только одно средство спасения  –  искупительное, совершенное жертвоприношение, 
которым стал Агнец Божий, Иисус (ср. Ин.1:29; 2Кор.5:21). 

Единственный Бог обеспечил людям путь, посредством которого каждый человек может 
восстановить общение с Ним (ср. Быт.3:15). Всякий, кто захочет, может прийти к Нему, но только 
он должен прийти Его путем, который Он обеспечил, на Его условиях, с верой в Его Сына как в 
единственную надежду человека быть принятым Богом. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:         МОНОТЕИЗМ 

 
Концепция «монотеизма» (один и только один Бог), а не «верховный бог» политеизма или 

«благой бог» иранского дуализма (зороастризм), является уникальной и связана она именно с 
Израилем (Авраам, 2000 г. до Р.Х.). Есть только одно редкое исключение – единобожие в древнем 
Египте, но в течение краткого времени (при Аменхотепе IV, известном также как Эхнатон, 1367-
1350 или 1386-1361 до Р.Х., который поклонялся Атону, богу солнца, как единственному богу).  
См. книгу Яна Ассмана «Мысль Древнего Египта» [J. Assmann, The Mind of Egypt], стр. 216-217). 
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Эта концепция обозначается в Ветхом Завете с помощью целого ряда выражений: 
1.   «нет никого, как ЯХВЕ Элохим наш», Исх.8:10; 9:14; Вт.33:26; 3Цар.8:23 
2.   «нет еще кроме Него», Вт.4:35,39; 32:39; 1Цар.2:2; 2Цар.22:32; Ис.45:21; 44:6,8; 45:6,21 
3.   «ЯХВЕ един есть», Вт.6:4; Рим.3:30; 1Кор.8:4,6; 1Тим.2:5; Иак.2:19 
4.   «нет подобного Тебе», 2Цар.7:22; Иер.10:6 
5.   «только Ты есть Бог» (синод. – «Ты, Боже, един Ты»), Пс.85:10; Ис.37:16 
6.   «прежде Меня не было Бога и после Меня не будет», Ис.43:10 
7.   «нет иного; нет Бога кроме Меня;…нет иного», Ис.45:5,6,22 
8.   «Я Господь, и нет иного», Ис.45:14,18 
9.   «нет иного Бога кроме Меня», Ис.45:21 

10.   «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне», Ис.46:9 
Следует признать, что эта крайне важная доктрина открывалась постепенно, прогрессирующим 

способом. Более ранние утверждения можно было бы понимать как «генотеизм» или практический 
монотеизм (есть и другие боги, но только один из них – для нас, ср. Исх.15:11; 20:2-5; Вт.3:28; 5:7; 
6:4,14; 10:17; 32:12; 3Цар.8:23; Пс.82:19; 85:8; 135:1-9). 

Первые тексты, в которых начинает обозначаться единственность Бога (философский 
монотеизм), относятся к достаточно ранним (ср. Исх.8:10; 9:14; Вт.4:35,39; 33:26). Полное же и 
окончательное утверждение монотеизма находится в главах 43-46 книги пророка Исаии (ср. 43:11; 
44:6,8; 45:7,14,18,22; 46:5,9). 

Ветхий Завет обесценивает богов языческих народов, представляя их как 
1.  творение рук человеческих  –  Вт.4:28; 4Цар.19:18; Пс.113:12-16; 134:15-18; Ис.2:8; 17:8; 

37:19; 40:19; 41:7,24,29; 44:10,12; 46:6-7; Иер.10:3-5; Отк.9:10 
2.   демонов, бесов – Вт.32:17; Пс.105:37; Ис.8:19; 19:3в; 1Кор.10:20; Отк.9:20 
3.   тщету и пустоту – Вт.32:21; 4Цар.17:15; Пс.30:7; Ис.2:18; 41:29; Иер.2:5; 8:19; 10:8; 14:22 
4.  никакие это не боги вообще – Вт.32:21; 2Пар.13:9; Ис.37:19; Иер.2:11; 5:7; 1Кор.8:4-5; 10:20; 

Отк.9:20 
В Новом Завете ссылки на текст Вт.6:4 присутствуют в Рим.3:30; 1Кор.8:4,6; Еф.4:6; 1Тим.2:5; и 

Иак.2:19. Иисус Христос цитирует его в текстах Мф.22:36-37; Мар.12:29-30; Лк.10:27, когда 
говорит о наибольшей заповеди. Ветхий Завет, так же как и Новый, утверждает реальность 
существования и других духовных существ (ангелов, демонов/бесов), но Бог-Творец и Искупитель 
(ЯХВЕ, Быт.1:1) – только один. 

Библейский монотеизм характеризуется следующими особенностями: 
1. есть только один Бог, единственный в своем роде (онтология предполагается, не 

детализируется) 
2.   Бог есть Личность (ср. Быт.1:26-27; 3:8) 
3.   Бог – нравственный (ср. Исх.34:6; Неем.9:17; Пс.102:8-10) 
4.   Бог создал людей по Своему образу и подобию (Быт.1:26-27) для общения (т.е., #2). Он – Бог 

ревнитель (ср. Исх.20:5-6). 
Утверждения из Нового Завета: 
1.  Бог проявляет Себя в трех вечно существующих Личностях (см. частную тему «Троица» в 

Тит.3:6) 
2.  Бог полностью и в совершенстве открылся в Иисусе Христе (ср. Ин.1:1-14; Кол.1:15-19; 

Евр.1:2-3) 
3.   извечный план Бога об искуплении падшего человечества реализовался через принесение в 

жертву Его единственного Сына (Ис.53; Мар.10:45; 2Кор.5:21; Фил.2:6-11; Послание к 
Евреям) 
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□ «един и посредник между Богом и человеками»  Это пример новозаветного утверждения, что 
вера в Личность Иисуса Христа и совершенное Им искупительное служение – единственный 
способ обрести мир с Богом-Отцом (ср. Ин.10:1-18; 14:6). Это часто называют «скандальной 
исключительностью Евангелия». Эта истина кажется такой неуместной в нашу эпоху 
толерантности (с отсутствием абсолютов), но если Библия является самооткровением Бога, то 
верующие должны подтверждать эту исключительность. Мы не говорим, что какая-то одна 
конфессия является единственным путем к Богу, но мы говорим, что единственным путем к Богу 
является вера в Иисуса Христа. 

В использовании термина «посредник» присутствует священнический оттенок (ср. Евр.8:6; 9:15; 
12:24). Священник находился между нуждающимся народом и святым Богом. Иисус – наш 
Первосвященник (ср. Евр.7-9). Иисус – наш 

1.   Спаситель 
2.   Жертва за нас (заместительная)  
3.   Посредник 
4.   Ходатай 
 

□ «человек Христос Иисус»  Основной упор в этом стихе делается на том, что Иисус – Человек во 
всей полноте, и что Он – единственный посредник между Богом и человечеством (ср. Ин.14:6). 
Лжеучители-гностики отрицали человеческую природу Иисуса (ср. Ин.1:14; 1Ин.1:1-3). 

Вполне возможно, что поводом для написания этих слов были не гностики, а Павлова типология 
Адама-Христа (ср. Рим.5:12-21; 1Кор.15:21-22,45-49; Фил.2:6). Он воспринимал Иисуса как 
второго Адама, как источник происхождения новой расы, но не евреев, не греков, не мужчин, не 
женщин, не рабов, не свободных, а – христиан  (ср. 1Кор.12:13; Гал.3:28; Еф.2:11-3:13; Кол.3:11).  

Также возможно, что стихи 1Тим.2:5 и 6 представляют собой богословское определение 
термина «истина», употребленного в тексте 1Тим.2:4. 

 
2:6  «предавший Себя»   Отец послал Его, но Иисус пришел добровольно и добровольно отдал 
Свою жизнь за грешников (ср. Мф.20:28; Мар.10:45; Ин.10:17-18).  

 
□ «искупления всех» (NASB – «как выкуп за всех»)  Это отражает великую истину, изложенную 
в 53-й главе книги пророка Исаии (особ. 1Тим.2:6). Термин «искупление, выкуп» пришел с 
рабовладельческих рынков, где он использовался для обозначения выкупа друга или родственника 
из рабства или из военного плена. Грамматика этой фразы чрезвычайно важна: (1) здесь 
используется необычная сложная форма слова «искупление» в сочетании с ПРЕДЛОГОМ anti 
(вместо); (2) ПРЕДЛОГ «за» – это греческий ПРЕДЛОГ huper, который означает «от имени, вместо» 
(ср. Тит.2:14). Богословский акцент здесь – на заместительном, жертвенном искуплении, которое 
Иисус совершил за нас и ради нас (ср. 2Кор.5:21). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЫКУП / ИСКУПЛЕНИЕ 
 

I.     ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 
А. Для передачи сути этого понятия первоначально использовалось два термина из 

юридического языка. 
1.   Gaal (BDB 145 I, KB 169 I), основное значение которого – «освободить» через выплату 

необходимой суммы (выкупа). Производная от него форма go’el добавляет к этой идее 
участие личного посредника, обычно – члена семьи (т.е. спаситель – родственник). Этот 
культурный аспект права, позволявшего выкупать обратно имущество, животных, землю 
(ср. Лев.25,27) или родственников (ср. Руф.4:15; Ис.29:22) был перенесен в 
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богословском плане на освобождение Израиля из Египта, осуществленное ЯХВЕ (ср. 
Исх.6:6; 15:13; Пс.73:2; 76:16; Иер.31:11). Он становится «Искупителем, Избавителем» 
(ср. Иов.19:25; Пс.18:15; 77:35; Пр.23:1; Ис.41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 
54:5,8; 59:20; 60:16; 63:16; Иер.50:34). 

2.  Padah (BDB 804, KB 911), который обозначал, главным образом, «освободить» или 
«спасти»: 
а)   выкуп первородного, Исх.13:13,14 и Чис.18:15-17 
б)   физический выкуп противопоставляется духовному искуплению, Пс.48:8,9,16 
в)   ЯХВЕ избавит Израиля от его греха и мятежности, Пс.129:7,8 

Б.   Богословская сторона вопроса включает в себя четыре важных сопутствующих момента: 
1.  Реально существуют: потребность в избавлении, состояние связанности и рабства, 

утраченность прав и лишенность свободы в смысле  
а)   физическом 
б)   общественном 
в)   духовном (ср. Пс.129:8) 

2.   Цена должна быть уплачена за обретение свободы, избавление и возрождение: 
а)   народа, Израиля (ср. Вт.7:8) 
б)   отдельного человека (ср. Иов.19:25-27; 33:28) 

3.   Кто-то должен исполнить роль посредника или благодетеля. В соответствии с gaal этот 
некто – член семьи или близкий родственник (т.е. go’el, BDB 145). 

4.   ЯХВЕ часто изображает Себя в семейных терминах: 
а)   Отец 
б)   Муж 
в)   Близкий родственник 
Искупление гарантировалось личным участием и деятельностью ЯХВЕ; цена была 
уплачена, искупление состоялось!  

 II.    НОВЫЙ ЗАВЕТ 
А.   Для передачи богословской сути этого понятия использовалось несколько терминов. 

1.  Agorazō (ср. 1Кор.6:20; 7:23; 2Пет.2:1; Отк.5:9; 14:34). Это коммерческий термин, 
означающий уплаченную за что-то цену. Мы с вами – те самые люди, которые куплены 
ценой Крови, и мы не можем распоряжаться своей собственной жизнью. Мы 
принадлежим Христу. 

2.  Exagorazō (ср. Гал.3:13; 4:5; Еф.5:16; Кол.4:5). Это также коммерческий термин. Он 
отражает смысл заместительной смерти Иисуса вместо нас и для нас. Иисус понес на 
Себе проклятие закона, основанного на принципе исполнения (т.е. Моисеева Закона), и 
который грешное человечество не смогло выполнить. Он принял на Себя проклятие (ср. 
Вт.21:23) за всех нас! В Иисусе Христе Божья справедливость и любовь слились с 
полным прощением, принятием и правом доступа человека к Богу! 

3.    Luō, «делать свободным, освобождать»: 
а)  Lutron, «уплаченная цена» (ср. Мф.20:28; Мар.10:45).  Это  сильнейшие  слова, 

сказанные Самим Христом и объясняющие цель Его пришествия, – стать 
Спасителем мира, оплатив долги за грехи, чего Он совершенно не обязан был делать 
(ср. Ин.1:29). 

б)   Lutroō, «освобождать»: 
(1)   избавить Израиля, Лк.24:21 
(2)   отдать Себя, чтобы избавить и очистить народ, Тит.2:14 
(3)   быть безгрешной заместительной жертвой, 1Пет.1:18-19 

в)   Lutrōsis, «избавление, высвобождение, раскрепощение»: 
(1)   пророчество Захарии об Иисусе, Лк.1:68 
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(2)   прославление Бога Анной за Иисуса, Лк.2:38 
(3)   жертва Христа – наилучшая и единожды принесенная, Евр.9:12 

4.   Apolutrōsis: 
а)    избавление во время Второго Пришествия (ср. Деян.3:19-21) 

(1)   Евангелие от Луки, 21:28 
(2)   Послание к Римлянам, 8:23 
(3)   Послание к Ефесянам, 1:14; 4:30 
(4)   Послание к Евреям, 9:15 

б)    избавление в смерти Христа 
(1)   Послание к Римлянам, 3:24 
(2)   1 Послание к Коринфянам, 1:30 
(3)   Послание к Ефесянам, 1:7 
(4)   Послание к Колоссянам, 1:14 

5.  Antilutron (ср. 1Тим.2:6). Это ключевой текст (наряду с Тит.2:14), который связывает 
избавление с заместительной смертью Христа на кресте. Он – Тот единственный, Кто 
смог стать приемлемой жертвой; Тот, Кто умер «за всех» (ср. Ин.1:29; 3:16-17; 4:42; 
1Тим.2:4; 4:10; Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14). 

Б.  Богословская концепция искупления в Новом Завете включает в себя следующие положения: 
1.    Человеческий род порабощен грехом (ср. Ин.8:34; Рим.3:10-18; 6:23). 
2.   Власть греха над человеком открылась посредством ветхозаветного Моисеева Закона 

(ср. Гал.3) и Нагорной проповеди Иисуса (ср. Мф.5-7). То, как люди исполняли заповеди 
Закона, стало для них смертным приговором (ср. Кол.2:14). 

3.   Иисус, безгрешный Агнец Божий, пришел и умер вместо нас (ср. Ин.1:29; 2Кор.5:21). 
Мы искуплены от греховного рабства для того, чтобы служить Богу (ср. Рим.6). 

4.  Благодаря Своему участию в искуплении,  и  ЯХВЕ,  и  Иисус являются для нас 
«ближайшими родственниками», Которые действуют от нашего имени и в наших 
интересах (ради нас). В библейских текстах это подчеркивается через употребление  
соответствующих семейных метафор (т.е., отец, муж, сын, брат, близкий родственник).  

5.  Искупление не было ценой, заплаченной сатане (как полагали некоторые богословы 
средневековья), но – примирением Божьего слова и Божьей справедливости с Божьей 
любовью при абсолютной полноте исполненного Христом служения. На кресте мир был 
восстановлен, человеческая мятежность была прощена, а образ Божий в человеке теперь 
снова полноценно функционирует в тесном общении с Богом! 

6.  Есть  еще  в  искуплении  и  аспект будущего  (ср. Рим.8:23; Еф.1:14; 4:30), который 
включает в себя наши воскресшие тела и, в том новом физическом состоянии, самые 
тесные отношения с Триединым Богом (см. частную тему «Троица» в Тит.3:6). Наши 
воскресшие тела будут подобны телу Христа (ср. 1Ин.3:2). У Него было физическое 
тело, но с некоторыми дополнительными пространственными особенностями. Весьма 
трудно дать определение парадоксу, представленному в текстах 1Кор.15:12-19 и 
1Кор.15:35-58. Очевидно, есть тело физическое, земное, но будет и тело небесное, 
духовное. У Иисуса Христа было и то, и другое!   

 
 
 
□ «всех»  Великая благодарность Богу за пятикратное использование слова «все» (и его 
производных) в тексте 1Тим.2:1-7! Чрезвычайно важно, чтобы мы осознали, что смерть Иисуса 
покрывает собой грехи всего мира (ср. Ин.1:29; 3:16,17; 1Тим.4:10; Тит.2:11; Евр.2:9; 2Пет.3:9; 
1Ин.2:2; 4:14). Единственное, что препятствует любому и каждому обрести спасение, это не их 
грехи, а их неверие в совершенное во всей полноте Иисусом Христом искупительное служение (ср. 
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Ин.1:12; Деян.17:30; 1Тим.4:10; 1Ин.5:10-13). Эта истина должна уравновешивать 
предопределение (см. частную тему «Предопределение (кальвинизм) и свободная воля человека 
(арминианство)» в Тит.2:11). 

 
□ 
NASB             «свидетельство, данное в нужное время»  
                        (синод. – «Таково было в свое время свидетельство») 
NKJV             «чтобы быть засвидетельствованным в свое время» 
NRSV             «это было подтверждено в нужное время» 
TEV                «подтверждение в нужное время» 
NJB                 «это было свидетельство, данное в назначенное время» 

Эта фраза параллельна текстам 1Тим.6:15 и Тит.1:3. Бог контролирует все исторические 
события. Христос пришел в назначенное время, чтобы совершить искупление всего человечества 
(ср. Рим.5:18-19). 

Другая возможность заключается в том, что это может быть связано с текстами Рим.5:6; Гал.4:4; 
Еф.1:10, в силу чего определенные исторические условия греко-римского мира первого века 
обеспечили идеальное время: 

1.   «Пакс Романа» [Pax Romana], или «римский мир», позволял людям свободно передвигаться 
из страны в страну. 

2.  Один общий язык, греческий койне [Koinē Greek], позволял всем людям Средиземномор-
ского мира понимать друг друга. 

3.  Очевидное банкротство греческой и римской религий побуждало людей к поиску смысла 
жизни. Они жаждали обрести более глубокий личный аспект в своей духовности (это также 
проявилось и в увеличении числа мистических религий). 

 
2:7  «для которого я поставлен»   Здесь подчеркивается избрание и призвание Павла Богом 
(встреча на дороге в Дамаск), очень похоже на текст 1:1. Бог желает, чтобы язычники понимали 
Его предназначенное для всех людей Евангелие.  

 
□ «проповедником и Апостолом…учителем»  Иногда это перечисляется в перечнях как 
различные дары Святого Духа, как, например, в текстах 1Кор.12:28 или Еф.4:11. В этих перечнях 
термин «пророк» может обозначать проповедника (особенно в случае употребления термина 
«пророчество» в 1-м Послании к Коринфянам, ср. 1Кор.11:4,5; 13:9; 14:1,3,4,5,24,31,39). В 
некотором смысле каждый из этих лидерских даров провозглашает одно и то же Евангелие, но с 
различным акцентом. В тексте 2Тим.1:11 апостол Павел снова использует именно эти три термина 
для описания своего служения. 

 
□ «истину говорю во Христе, не лгу»  Многие толкователи высказывали мнение, что эти слова 
достаточно неуместны для личного письма, которое Павел написал своему возлюбленному 
сотруднику, Тимофею. Но мы должны помнить, что эти Послания предназначались для 
публичного прочтения в церкви (ср. 1Тим.6:21б; 2Тим.4:22б; Тит.3:15б). Это Послание было 
рекомендательным письмом апостола Павла для Тимофея, посредством которого он наделял его 
властью и авторитетом, как своего молодого уполномоченного апостольского представителя, 
отправляя его к домашним церквам в Ефес, где верующие боролись с лжеучителями.  

 
□ «учителем язычников»  Павел чувствовал, что Бог призвал его для совершенно конкретного 
служения: проповедовать Евангелие Иисуса Христа язычникам (ср. Деян.9:15; 22:21; 26:17; 
Рим.1:5; 11:13; 15:16; Гал.1:16; 2:7; Еф.3:1-2,8; 2Тим.4:17). Это еще одно подтверждение 
всеобщности Божьей любви и Христова искупления. 
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□ «в вере и истине»  Эти слова могут означать (1) состояние проповедника или (2) содержание 
проповедуемой им вести. В тексте 1Тим.1:14 «вера» связана с «любовью». Оба этих термина 
описывают Иисуса, и Его последователи должны также подражать Ему в этом. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.2:8-15  
8Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки 

без гнева и сомнения; 9чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и 
целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною 
одеждою, 10но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. 
11Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12а учить жене не позволяю, ни 
властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 13Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14и не 
Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; 15впрочем спасется через 
чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. 

 
 
2:8  «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи»   Как апостол Павел 
утверждает необходимость для верующих достойной и правильной жизни в обществе (ср. 
1Тим.2:1-7), так эти же самые черты должны быть присущи и их богослужебным собраниям (ср. 
1Кор.11-14). Слова «на всяком месте», вероятно, подразумевают домашние церкви в самом Ефесе 
и в его окрестностях. Приемлемая молитва в стихе 8 определяется тремя характеристиками: 

1.   с воздетыми чистыми (NASB – «святыми») руками 
2.   без гнева 
3.   без сомнения 

Эти требования ясно показывают, что Павел имеет в виду верных христиан, но не лжеучителей, их 
псевдопроповедников (возможно, молодых вдов) и их последователей. 

Эту фразу, «на всяком месте», Павел использует довольно часто (ср. 1Кор.1:2; 2Кор.2:14; 
1Фес.1:8; 1Тим.2:8). Она вполне может быть ветхозаветной аллюзией на текст Мал.1:11, в котором 
содержится пророчество о всемирном поклонении Мессии. Это явно согласуется с многократным 
употреблением МЕСТОИМЕНИЯ «все/всех» в тексте 1Тим.2:1-7. 

 
□ «воздевая чистые руки» (NASB – «…святые…»)  Это была общепринятая у иудеев поза во 
время молитвы. В этом тексте звучит требование к верующим о том, что их слова и фактическая 
жизнь должны быть в полном согласии между собой (ср. Так.4:8). 

 
□ «без гнева»  Это греческий термин orgē, который означает «решительное неприятие» (ср. 
Мф.5:23-24; 6:15). Злость по отношению к другим людям оказывает разрушительное воздействие 
на наши отношения с Богом (ср. Мф.5:21-24; Мар.11:25; 1Ин.2:9,11; 4:20-21). 

 

□ 
NASB                        «несогласия»  
                                   (синод. – «сомнения») 
NKJV                        «сомнения» 
NRSV, TEV,                
     NJB                       «рассуждений» 

Греческие философы использовали этот термин для обозначения обучающих лекций или 
диалогов. В Новом Завете ему присущ негативный оттенок (ср. Мф.15:19; Мар.7:21). Здесь же, 
очевидно, подразумевается либо контекст учения лжеучителей, либо их поведение – недостойное, 
наполненное злобой и разрушительное. 
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ЧАСТНАЯ  ТЕМА:      МОЛИТВА: СОЧЕТАНИЕ БЕЗГРАНИЧНОСТИ И 
                                               ГРАНИЦ 

 
А.   Синоптические Евангелия 

1.   верующие поощряются быть в молитве настойчивыми, и тогда Бог наделит их «добрыми 
дарами» (Мф.) или «Духом Святым» (Лк.) (Мф.7:7-11; Лк.11:5-13) 

2.   в  контексте   церковного   устройства   и   порядка   верующие  (двое)  поощряются  к 
совместной молитве (Мф.18:19) 

3.  в контексте осуждения иудаизма, верующие должны  выражать  свои  молитвенные 
просьбы с верой и нисколько не сомневаясь (Мф.21:22; Мар.11:23-24) 

4.  в контексте двух притч (стихи 1-8, о неправедном судье, и стихи 9-14, о фарисее и 
мытаре) верующие призываются к тому, чтобы не поступать подобно судье-безбожнику 
и самоправедному фарисею. Бог слышит смиренных и раскаявшихся (Лк.18:1-14) 

Б.   Евангелие и Послания Иоанна 
1.   в  контексте  о  слепорожденном  человеке,  которого   исцелил    Иисус,   раскрывается 

духовная слепота фарисеев. Молитва Иисуса (как и любого другого) услышана и 
отвечена потому, что Он знал Бога и жил соответственно (Ин.9:31) 

2.   Евангелие от Иоанна, разговор в верхней комнате (синод. – «горнице»; Ин.13-17): 
а)   Ин.14:12-14 – для молитвы верующих характерно: 

(1)   исходит от верующих 
(2)   просьба во имя Иисуса 
(3)   искреннее желание, чтобы в этом прославился Отец 
(4)   соблюдение заповедей верующими (ст. 15) 

б)   Ин.15:7-10 – для молитвы верующих характерно: 
(1)   пребывание в Иисусе 
(2)   чтобы Его слово пребывало в них 
(3)   искреннее желание, чтобы в этом прославился Отец 
(4)   желание принести много плода 
(5)   соблюдение заповедей верующими (ст. 10) 

в)   Ин.15:15-17 – для молитвы верующих характерно: 
(1)   их избрание Богом 
(2)   им следует приносить плоды 
(3)   просьба во имя Иисуса 
(4)   соблюдение заповеди о любви друг к другу 

г)   Ин.16:23-24 – для молитвы верующих характерно: 
(1)   просьба во имя Иисуса 
(2)   желание обрести радость во всей полноте 

3.   Первое послание Иоанна (1Ин.): 
а)   1Ин.3:22-24 – для молитвы верующих характерно: 

(1)   исполнение Его заповедей (стихи 22,24) 
(2)   соответствующий (благочестивый) образ жизни 
(3)   вера в Иисуса 
(4)   любовь друг к другу 
(5)   пребывание: мы – в Нем, и Он – в нас 
(6)   обладание Духом как даром 

б)   1Ин.5:14-16 – для молитвы верующих характерно: 
(1)   уверенность в Боге, дерзновение к Нему 
(2)   просьба в соответствии с Его волей 
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(3)   молитва друг за друга 
В.   Послание Иакова 

1.  Иак.1:5-7  –  верующие, сталкивающиеся с различными испытаниями, призыва-ются 
просить у Бога мудрости, нисколько не сомневаясь 

2.    Иак.4:2-3 – за просьбами верующих должны стоять их правильные, богоугодные мотивы 
3.  Иак.5:13-18  –  верующий, оказавшийся перед лицом проблем со своим  здоровьем, 

побуждается к тому, чтобы: 
а)   призвать пресвитеров для молитвы над ним 
б)   молиться с верой, чтобы быть восстановленным 
в)   просить о прощении своих грехов 
г)   исповедоваться в своих грехах друг перед другом и молиться друг за друга (подобно 

тому как и в 1Ин.5:16) 
Ключ к эффективной молитве – христоподобие. Именно это и означает – молиться во имя 

Иисуса Христа. Худшее, что Бог мог бы сделать для большинства христиан, так это ответить на их 
эгоистичные молитвы! В определенном смысле, мы получаем ответы абсолютно на все молитвы. 
Самой же ценной особенностью молитвы является то, что верующий проводит время с Богом, в 
полном доверии к Нему. 

 
 
2:9 
NASB                        «Подобно и»  
                                   (синод. – «также») 
NKJV                        «на манер» 
NRSV, TEV              «также» 
NJB                            «подобным образом» 

Это указывает на то, что контекст посвящен вопросу «как мужчины и женщины должны 
участвовать в общем богослужении» (т.е. в домашних церквах, ср. 1Кор.11-14). Хорошее 
обсуждение этой темы вы найдете в книге Ф.Ф. Брюса «Ответы на вопросы» [F. F. Bruce, Answers 
to Questions], стр. 114-115. 

 
□ «чтобы…жены, в приличном одеянии…украшали себя» (NASB – «…женщины…»)  Одежда 
человека показывает его сердце и мысли. Верующие должны быть одеты подобающе не только в 
церкви, но и во всех других местах и в любое время, потому что они – христиане. Этот текст 
заостряет внимание не только на внешнем виде, но также и на благочестии (ср. 1Тим.2:10; 
1Пет.3:3-4). В любой сфере жизни верующие должны быть светом этому миру и солью земли (ср. 
Мф.5:13-16). Мы должны всегда помнить, кого мы представляем! 

Однако это вовсе не подразумевает, что верующие должны носить только однообразную серую 
одежду. Мы должны одеваться так, чтобы не выделяться, в каком бы обществе мы не жили. Будьте 
аккуратными, будьте опрятными, будьте чистоплотными, будьте модными, но больше всего будьте 
христианами. 

 
□ «целомудрием» (NASB – «благоразумно»)   См. пояснение к 1Тим.3:2. 

 
□ «не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою»  Это подразуме-
вает, что, по крайней мере, какая-то часть верующих были относительно богатыми людьми. Стили 
причесок в иудейском и римском обществах того времени отличались сложностью, тщательной 
укладкой, экстравагантностью и дороговизной. По всей видимости, женщинам-христианкам здесь 
преподавалось наставление по части мирского образа жизни и личной свободы (возможно, они 
были вовлечены в движение за свободу женщин, которое берет свое начало из римской культуры, 
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ср. 1Кор.11:2-16). Здесь может отражаться и эксклюзивизм лжеучителей, которые выискивали 
людей богатых, влиятельных и с высокими умственными способностями.  

 
2:10  «добрыми делами»   Верующие должны помнить, что они не спасаются добрыми делами, но 
спасены на добрые дела (ср. Еф.2:8-10; Тит.3:8; Иак.2:14-26). Наша практическая жизнь является 
подтверждением правдивости нашего исповедания веры, о чем говорят целые новозаветные книги 
– Послание Иакова и 1-е Послание Иоанна. 

В данном контексте «добрые дела» означают необходимые нормальные домашние семейные 
дела, соответствующие той культуре (ср. 1Тим.5:10; Тит.2:5). 

 
□ «как прилично женам, посвящающим себя благочестию»  Эти слова явно ограничивают 
контекст только спасенными женщинами. Они не являются общим требованием для всего 
общества. Подобающее одеяние для Божьих детей – это благочестие. И не внешняя красота 
является настоящим украшением, а измененное сердце. Воистину красивые и привлекательные 
женщины – это богоугодные благочестивые женщины (во всех сферах их жизни). 

 
2:11  «Жена» (NASB – «Женщина»)   Это могло относиться ко всем женщинам-христианкам или 
женам-христианкам (перевод Чарльза Б. Уильямса: «замужняя женщина» в 1Тим.2:11). Значение 
слова, которое имел в виду оригинальный автор, может прояснить только контекст. 

 
□ «да учится» (NASB – «получает наставление»)  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. На первый взгляд, сказанное 
кажется очень негативным, но (1) женщинам не разрешалось изучать Закон в иудаизме или 
посещать школу в греко-римском мире. Поэтому, в известном смысле это был положительный шаг 
по отношению к женщинам, т.е. что они могли изучать Слово Божье; (2) этот текст нужно 
рассматривать в свете деятельности лжеучителей, для которых женщины были важной мишенью 
(ср. 1Тим.5:13; Деян.20:30; 2Тим.3:5-9; Тит.1:11). Не исключено, что некоторые женщины 
выполняли роль псевдопроповедниц, перенося учение лжеучителей в богослужебные собрания 
домашних церквей (Гордон Фи, «Новый международный библейский комментарий [The New 
International Biblical Commentary by Gordon Fee], том 13). 

 
□ «со всякою покорностью»  Это тоже кажется весьма негативным с точки зрения нашего 
времени, но давайте не будем забывать, что 

1.   термин «покорность, подчинение, послушание» употреблялся и по отношению к Иисусу. Он 
подчинялся Отцу (ср. 1Кор.15:28); Он был послушен Своим земным родителям (ср. 
1Фес.5:21). Другими словами, Он исполнил все Свои общественные и религиозные 
обязанности с должным к ним отношением 

2.   «быть смиренным/послушным» – это воля Божья для всех верующих (ср. Еф.5:21). Это одно 
из пяти ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, которыми описывается, что значит быть 
«исполненным Духом» (ср. Еф.5:18) 

3.  в подобном тексте в Послании к Ефесянам апостол Павел использует три примера из 
домашней жизни, чтобы показать взаимное подчинение в том семейном укладе: (1) жен 
мужьям; (2) детей родителям; и (3) домашних слуг/рабов хозяевам. 

Радикально позитивной особенностью того контекста (т.е. Еф.5:18-6:9) является то, что 
Павел ограничивает власть тех людей в том обществе, которые обладали всей властью (т.е. 
мужей, родителей и хозяев). Для того времени его слова о женщинах, детях и слугах/рабах 
были радикально положительными в самой своей основе  

4.   Павел не критиковал рабовладение как таковое, поскольку он прекрасно осознавал, что такая 
критика имела бы разрушительное воздействие на эффективность церкви и ее свидетельство 
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в тот период истории. Я думаю, то же самое верно и в отношении вопроса о социальном 
статусе женщин. Павел утверждал их духовное равенство (ср. Гал.3:28; Кол.3:11), их 
духовную одаренность (ср. 1Кор.12:7-13) и их важную роль в распространении Евангелия 
(ср. Рим.16). Но он также знал, что женщины на руководящих позициях в церкви были бы 
(1) неправильно поняты, вызывая ассоциации со служением культу плодородия, и (2) 
отвергнуты обществом с почти исключительно патриархальным, мужским доминированием 
во всем. 

 
2:12  «властвовать над мужем»   ГЛАГОЛ authenteō используется только здесь во всем Новом 
Завете. Его можно определить как «тот, кто действует в рамках своих полномочий» (authentēs, 
хозяин) или «тот, кто занимает господствующее положение». См. обсуждение этого вопроса в 
«Словаре греческого Завета» Моултона и Миллигана [Moulton and Milligan, The Vocabulary of the 
Greek Testament], стр. 91. Означает ли это, что женщины могут быть руководящими служителями в 
церкви, если они не будут господствовать? Непосредственный контекст не поддерживает этот 
тезис добавлением фразы «но быть в безмолвии» (ср. 1Кор.14:34). Утверждение апостола Павла о 
подчиненной роли женщин нельзя объяснять употреблением данного hapax legomenon. Здесь 
обязательно нужно иметь в виду особенности той культуры. Бог предпочел открыть Себя людям в 
условиях конкретной культурной обстановки. Все, что было присуще той культуре, вовсе не 
являлось и не является волей Бога для всех верующих во всех культурах и на все времена (см. 
Гордон Фи, «Евангелие и Дух: спорные вопросы новозаветной герменевтики» [Gordon Fee, Gospel 
and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics], и Гордон Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать 
Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its 
Worth], стр. 83-86). Истина и сила Евангелия радикально изменяет человеческую культуру (напр., 
рабовладение, мужское доминирование). Высокомерное, эксплуатирующее доминирование 
является злом, независимо от кого оно исходит – от мужчин или женщин. Есть две крайности, 
которых следует избегать: (1) женщине нельзя делать ничего (древняя ближневосточная культура) 
и (2) женщине можно делать все что угодно (современный западный индивидуализм). Верующие 
(мужчины и женщины) совершают служение в условиях конкретной культуры, стремясь 
максимально способствовать успеху благовестия и ученичества, а не своих личных интересов! 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЖЕНЩИНЫ  В  БИБЛИИ 

 
I.   Ветхий Завет 

А.  В соответствии с существовавшими культурными устоями женщина рассматривалась как 
собственность наряду с другим имуществом: 
1.   ее включали в список вместе с другим имуществом (Исх.20:17) 
2.   показательно обращение с женщинами-рабынями (Исх.21:7-11) 
3.  клятвы  и  обеты женщины мог отменить мужчина с социально ответственным статусом 

(Чис.30) 
4.   женщин относили в разряд военных трофеев (Вт.20:10-14; 21:10-14) 

Б.  Практически же между мужчиной и женщиной были тесные отношения и полная взаимная 
зависимость: 
1.   и мужчина, и женщина сотворены по Божьему образу и подобию (Быт.1:26-27) 
2.   следует оказывать почтение и отцу, и матери (Исх.20:12 [Вт.5:16]) 
3.   необходимо уважать и слушаться и мать, и отца (Лев.19:3; 20:9) 
4.   и мужчины, и женщины могли давать обет назорейства (Чис.6:1-2) 
5.   у дочерей есть право получения наследства (Чис.27:1-11) 
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6.   женщины – часть избранного Богом народа (Вт.29:10-12) 
7.   обязанность хранить заветы и наставления отца и матери (Пр.1:8; 6:20) 
8.   сыновья и дочери Емана (семья левита) осуществляли музыкальное прославление Бога в 

храме (1Пар.25:5-6) 
9.   сыновья и дочери будут пророчествовать в новом грядущем веке (Иоил.2:28-29) 

В.   На женщин нередко возлагалась руководящая роль: 
1.   сестра Моисея, Мариам, названа пророчицей (Исх.15:20-21) 
2.  женщины, одаренные Богом особой мудростью и умением, ткали материю для скинии 

собрания (Исх.35:25-26) 
3.   замужняя женщина Девора, также – пророчица (ср. Суд.4:4), руководила всеми коленами 

Израиля (Суд.4:4-5; 5:7) 
4.  пророчица Олдама  –  та, которую царь Иосия попросил читать и толковать вновь 

обретенную «Книгу Закона» (4Цар.22:14; 2Пар.34:22-27) 
5.   царица Есфирь, благочестивая женщина, спасла иудеев в Персии 

II.   Новый Завет  
А. Женщины,  как  в  культуре  иудаизма,  так и греко-римского мира (за исключением 

Македонии), были людьми второго сорта с большими ограничениями в области прав и 
привилегий. 

Б.   Примеры женщин, исполнявших важные или руководящие роли: 
1.   Елисавета и Мария – благочестивые женщины, угодные Богу (Лк.1-2) 
2.   Анна – благочестивая женщина, служащая Богу в храме (Лк.2:36) 
3.   Лидия – христианка и руководитель домашней церкви (Деян.16:14,40) 
4.   четыре пророчествующие дочери-девицы Филиппа (Деян.21:8-9) 
5.   Фива – диаконисса церкви в Кенхреях (Рим.16:1)  
6.   Приска (Прискилла) – сотрудница Павла и наставница Аполлоса (Деян.18:26; Рим.16:3) 
7.   Мария, Трифена, Трифоса, Персида, Юлия, сестра Нирея, несколько женщин-сотрудниц 

Павла (Рим.6-16) 
8.   Юния (KJV), возможно – женщина-апостол (Рим.16:7) 
9.   Еводия и Синтихия – сотрудницы Павла (Фил.4:2-3) 

III.  Как современному верующему сохранять равновесие среди  противоречивых  библейских         
примеров?  

А.  Как  любому  из  нас  отличить  исторически  и  культурно обусловленные истины, которые 
применимы лишь к ситуации и обстоятельствам, описанным в изначальном оригинальном 
тексте, от истин вечных, действительных для всех церквей, всех верующих и – во все 
времена?  
1. Нам следует самым серьезным образом отнестись к замыслу изначального 

богодухновенного автора, чтобы как можно лучше понять его. Библия – это Слово Бога, 
единственный богодухновенный источник для веры и практической жизни. 

2.   Мы должны различать и правильно понимать те богодухновенные тексты, которые явно 
отражают особенности конкретных исторических условий:  
а)   вероисповедание  (т.е. обряды и порядок богослужения) Израиля (ср. Деян.15; Гал.3) 
б)   особенности иудаизма первого века 
в) тексты в 1-м Послании апостола Павла к Коринфянам, имеющие очевидную 

историческую окраску, касательно: 
(1)   законодательства языческого Рима (1Кор.6) 
(2)   продолжения пребывания в статусе раба (1Кор.7:20-24) 
(3)   обета безбрачия (1Кор.7:1-35) 
(4)   девичества (1Кор.7:36-38) 
(5)   идоложертвенной пищи (1Кор.8; 10:23-33) 
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(6)   недостойного поведения при исполнении заповеди Вечери Господней (1Кор.11) 
3. Бог полностью и ясно открыл Себя для конкретной культуры и совершенно 

определенного исторического времени. Мы должны со всей серьезностью воспринять 
это откровение, но не перенимать буквально каждый его исторически обусловленный 
аспект. Божье Слово было написано человеческим языком и адресовано оно было людям 
конкретной культуры и конкретного времени. 

Б.  При толковании Библии, прежде всего, следует стремиться понять замысел изначального 
автора. О чем он говорил именно для своего времени? Это – основа основ, ключевой 
принцип для верного истолкования. И только после этого правильно понятое мы можем 
применять для наших дней.  

            Так вот, есть определенная проблема в вопросе отношения к руководящей роли 
(лидерству) женщин в церкви (существенной проблемой толкования может быть даже 
определение самого этого термина. Рассматривались ли тогда какие-либо служения, кроме 
пасторского, как руководящие? Считались ли тогдашние диаконисы и пророчицы 
руководителями?). Без всякого сомнения, в текстах 1Кор.14:34-35 и 1Тим.2:9-15 Павел 
утверждает, что женщины не должны руководить общим богослужением! Но как я могу 
применить это сегодня? У меня совершенно нет желания, чтобы культура времен Павла или 
моя современная культура заставляли молчать Божье Слово и Его волю. Возможно, что 
времена Павла были наполнены всяческими ограничениями, тогда как наше время, 
напротив, слишком открыто и свободно. Я испытывал бы крайнее неудобство, утверждая, 
что слова и учения Павла являются истинными, но подходят они лишь для определенных 
условий, только для первого века, и для конкретных местных обстоятельств. Кто я такой, 
чтобы осмелиться позволить моему разуму или моей культуре противоречить или отвергать 
богодухновенного автора?! 

           Однако, что же тогда мне делать с библейскими примерами женщин-руководителей (даже 
в посланиях Павла, ср. Рим.16)? Хороший пример для понимания ситуации – обсуждение 
Павлом общего богослужения в фрагменте 1Кор.11-14. Текстом 11:5 он, похоже, позволяет 
женщинам проповедовать и молиться в собрании, но с покрытою головой, однако, его слова 
в 14:34-35 требуют от женщин соблюдать молчание! Среди женщин были диаконисы (ср. 
Рим.16:1) и пророчицы (ср. Деян.21:9). Вот эта-то разнородность и предоставляет мне 
свободу воспринимать эти замечания Павла (по части ограничений для женщин), как 
предназначенные именно для церквей Коринфа и Ефеса первого века. В обеих церквах были 
проблемы, связанные с тем, как женщины воспользовались своей вновь обретенной 
свободой (ср. Брюс Уинтер, «Коринф после Павла» [Bruce Winter, After Paul Left Corinth]), 
что создавало немало трудностей для церкви и чинило препятствия в достижении 
окружающего общества для Христа. Там вынуждены были ввести для женщин некоторые 
ограничения ради большей эффективности в проповеди Евангелия. 

            А мои дни – совершенно противоположны времени Павла. В наше время как раз успех 
благовестия можно существенно ограничить, если хорошо подготовленным и умеющим 
четко выражать свои мысли женщинам запретить благовествовать, запретить руководить! 
Какова конечная цель богослужения? Разве это не проповедь Евангелия и не ученичество? 
Может ли Бог быть прославлен женщинами-лидерами, и угодно ли Богу, чтобы они были? 
Похоже, что Библия в целом отвечает на этот вопрос – «да»! 

            У меня есть желание согласиться с Павлом; мое богословие преимущественно совпадает 
с его взглядами. И я совсем не хочу подпадать под чрезмерное влияние или 
манипулирование со стороны идей современного феминизма! Вместе с тем я считаю, что 
церковь опоздала с реагированием правильным пониманием библейских истин на 
недопустимость рабства, расовой дискриминации, фанатизма и нетерпимости, сексизма. 
Запоздала она и с подобающим откликом на проблему жестокого обращения с женщинами 
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по всему миру. Бог во Христе освободил рабов и женщин. И я не смею позволить тексту, 
предназначенному для применения в границах своей культуры, снова надеть на них 
кандалы.   

            И еще один момент. Как толкователь Библии, я знаю, что в коринфской церкви было 
очень много неправильностей, которые действовали на нее разрушительно. Духовные дары 
ценились очень высоко и выставлялись напоказ. Возможно, что женщины церкви в Коринфе 
были заражены этим. Я также не сомневаюсь, что церковь в Ефесе была подвержена 
сильному воздействию со стороны лжеучителей, которые использовали женщин в своих 
интересах и заменяли ими проповедников в домашних церквах Ефеса. 

В.   Дополнительное чтение по этой теме: 
1.   Гордон Фи  и  Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности», [Gordon Fee 

and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], (стр. 61-77);   
2.  Гордон Фи, «Евангелие и Дух: спорные вопросы новозаветной герменевтики» [Gordon 

Fee, Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics];  
3.   Вальтер К. Кайзер, Питер Х. Дэвидс, Ф.Ф. Брюс и Манфред Т. Брэнч, «Трудные тексты 

Библии» [Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F.F. Bruce and Manfred T. Branch, Hard Sayings 
of the Bible], (стр. 613-616; 665-667). 

 
 

2:13-15   Аргумент Павла в данном контексте богословски связан с 3-й главой книги Бытие. Он 
также связан и с наплывом лжеучителей (ср. 1Тим.1:3-11; 4:1-5; 5:11-13). Павел использует текст 
Быт.3, чтобы провести аналогию: как Еву змей склонил к греху, мятежности и независимости, так 
и теперь некоторые женщины оказались подобным же образом обманутыми лжеучителями (ср. 
1Тим.5:13; 2Тим.3:6-9). 

Прямыми последствиями грехопадения стало подчиненное положение женщины и ее влечение к 
своему мужу (ср. Быт.3:16). Независимость ее действий была и остается богословским вопросом. 
Продолжается ли все это и сегодня? Устранило ли Евангелие все аспекты грехопадения в Быт.3? 
Противоречит ли наша современная культура с ее образованными и прекрасно выражающими свои 
мысли женщинами-лидерами ясным утверждениям апостола Павла? См. частную тему «Женщины 
в Библии» в 1Тим.2:12. 

 
2:14  «впала в преступление»   Два последствия постигли Еву за ее преступление: (1) боль при 
рождении детей и (2) подчинение своему мужу. Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме ПЕРФЕКТА, 
что подразумевает, что это действие все еще продолжается. Иисус учредил новый век, но 
верующие также еще продолжают жить и в старом веке. 

 
2:15  «впрочем спасется через чадородие» (NASB – «Но женщины будут сохранены…»)   Это 
очень трудный и запутанный текст. Возможно, это даже самый трудный текст из всех Посланий 
апостола Павла. Здесь нам важно помнить о:  

1.   его связи с текстами Быт.3:13,16 
2.   учении лжеучителей 
3. противопоставлении (т.е. «Но»), которое имеет отношение к обману, совершаемому 

лжеучителями 
Термин «сохранены» или «спасены» может обозначать либо физическое избавление от болей при 
родах (ср. NASB), что, похоже, подтверждается употреблением этого слова в тексте 1Тим.4:16 по 
отношению к злоупотреблениям со стороны лжеучителей (некоторые из них, очевидно, отстаивали 
целибат как особо высокое духовное состояние, ср. 1Тим.4:3), либо духовный эсхатологический 
смысл, который содержится в подавляющем большинстве случаев его употребления в Новом 
Завете. 
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Одно оригинальное истолкование основано на небольшой детали из греческой грамматики: 
поскольку во фразе «через чадородие» присутствует ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ, то, возможно, 
речь здесь идет о воплощении Иисуса Христа, так как: 

1.   данный контекст связан с текстом Быт.3:15 
2.   ПРЕДЛОГ dia можно перевести как «посредством» 
3.   слово «чадородие» употреблено с ОПРЕДЕЛЕННЫМ АРТИКЛЕМ 
4.  и форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, и МНОЖЕСТВЕННОГО употреблены по отношению к 

словам «женщина…они» 
Таким образом, Ева становится представительницей всех женщин, спасенных обетованием Божьим 
об особом рождении (т.е., об Иисусе, что в богословском отношении похоже на типологию Адама-
Христа в текстах Рим.5:12-21; 1Кор.15:21-22,44-48; Фил.2:6-7). 

Непосредственный контекст, похоже, подтверждает, что в дни Павла в обществе преобладали 
представления о женщине как о хозяйке дома и матери семейства, как и в большинстве других 
обществ, будь то древних или современных. Спасение женщины исходит не от руководящей роли 
в общем богослужении или от непредсказуемой свободы в условиях конкретной культуры. 

Действительно, оно не зависит также и от общепринятых социальных ролей, но приходит через 
веру и ее плоды (ср. 1Тим.2:15б). Спасение – только во Христе и через Христа. Благочестивые 
женщины верят в Него и не ищут проявления по отношению к себе чрезмерного внимания. Однако 
в наше время «чрезмерное внимание» проявляется тогда, когда женщин в чем-то ограничивают. 
Как в первом веке заблудших грешников могли отвращать от христианства сверхактивные 
женщины-христианки, так современных грешников может отпугивать христианский сексизм и 
законничество. Цель же всегда – проповедь Евангелия и ученичество, а не личные свободы или 
личные предпочтения (ср. 1Кор.9:19-23). 

 
□ «если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (NASB – «если они пребудут…с 
самоограничением»)  Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на 
потенциальную возможность действия в будущем. Обстоятельства, от которых это зависит – вера, 
любовь, святость и самоограничение, проявляемые верующими женщинами. См. частную тему 
«Непоколебимость» в 2Тим.2:11. 

Что касается «самоограничения», см. пояснение к 1Тим.3:2. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Какое отношение истины, изложенные в этом разделе, имеют к лжеучителям? 
2. Должны ли мы молиться за правительственных чиновников, которые не являются 

христианами, поступают несправедливо и неугодно Богу? 
3.  Действительно ли Бог желает, чтобы все люди спаслись? Действительно ли Иисус умер за 

всех грешников? 
4.   Дайте определение термину «выкуп/искупление». 
5.   Почему тема христианской одежды является важной для обсуждения в нашем современном 

мире? 
6.   Как добрые дела связаны со спасительной верой? 
7.   Каково место женщин в современной церкви в свете стихов 11-14? 
8.   Что означает стих 15 в свете остального новозаветного учения? 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 3 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Требования к 
епископам 

Требования к 
старейшинам 

Вопросы управления 
Руководители в 
церкви 

Обязанности 
старейшины 

3:1б-7 3:1-7 3:1-7 3:1-7 3:1-7 
Требования к 
дьяконам 

Требования к 
дьяконам 

 
Помощники в 
церкви 

Дьяконы 

3:8-13 3:8-13 3:8-13 3:8-13 3:8-13 
Тайна нашей 
религии 

Великая тайна  Великая тайна 
Церковь и тайна 
духовной жизни 

3:14-16 3:14-16 3:14-16 3:14-16 3:14-16 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.   В этой главе речь идет о трех разных видах служителей: 

1.   пасторах (1Тим.3:1-7) 
2.   диаконах (1Тим.3:8-10,12-13) 
3.   диаконисах (1Тим.3:11; ср. Рим.16:1) и о роли вдов (1Тим.3:11; 5:9-16)  

 
Б.  Эти квалификационные требования могли быть прямо противоположными образу жизни и 

учению лжеучителей. 
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В.  Стих 16 представляет собой раннее исповедание веры  или  христианский  гимн.  Апостол 
Павел часто включал материал подобного рода в свои Послания (ср. Еф.5:19; Фил.2:6-11; 
Кол.1:15-16; 3:15-20; 2Тим.2:11-13). Его ритмическое построение ясно видно по шести 
ГЛАГОЛАМ в форме АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ  в сочетании с пятью СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ в форме МЕСТНОГО ПАДЕЖА 
или ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО грамматического оборота. 

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.3:1-7  
1Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2Но епископ должен 

быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, 
учителен, 3не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив, 4хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со 
всякою честностью; 5ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о 
Церкви Божией? 6Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом. 7Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы 
не впасть в нарекание и сеть диавольскую. 
 
 
3:1  «Верно слово» (NASB – «Это достоверное утверждение»)   Это идиоматическое выражение 
может использоваться и как вступительное, и как заключительное утверждение (ср. 1Тим.1:15; 3:1; 
4:9; 2Тим.2:11; Тит.3:8). Здесь – второе из пяти «достоверных» утверждений, встречающихся в 
Пастырских Посланиях. С точки зрения синтаксиса это выражение выполняет роль, похожую на 
использование Иисусом вступительных слов «аминь» или «аминь, аминь» (переводимых как 
«верно, верно» или «истинно, истинно»), целью которых было привлечь особое внимание 
слушателей. 

 
□ «если кто»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. 

 
□ 
NASB                        «должности блюстителя»  
                                   (синод. – «епископства») 
NKJV                        «должности епископа» 
NRSV                        «к посту епископа» 
TEV                           «церковного руководителя» 
NJB                            «председательствующего старейшины» 

Это термин episkopos, который обычно переводится на английский (и русский) язык как 
«епископ» или «старейшина». Похоже, что он является синонимом двум другим новозаветным 
терминам, которые обозначают руководящее положение служителя в поместной церкви. Термины 
«пастор», «старейшина» и «попечитель/блюститель», все обозначают один и тот же руководящий 
пост (ср. 1Тим.5:17; Деян.20:17,28; Тит.1:5,7; 1Пет.5:1-2). В новозаветной церкви есть только две 
руководящие должности: пастор и диакон (ср. Фил.1:1). Похоже, что термин «старейшина» имеет 
иудейские корни, тогда как «попечитель/блюститель» – греческие, от употребления в городах-
государствах. 
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□ «желает…желает» (NASB – «стремится…»)  Это два очень сильных греческих термина: (1) 
«доставать, тянуться за чем-либо, достигать» (ср. 1Тим.6:10; Евр.11:16) и (2) «страстно желать 
чего-либо» (ср. Мф.13:17; Лк.15:16). Лично мне это говорит о том, что наш современный акцент на 
необходимости ветхозаветного типа Божьего призвания на служение может оказаться весьма 
ограничительным. Желание верующего быть руководящим служителем в церкви очень важно. А 
желание сердца верующего происходит от Господа (ср. Пс.36:4). 

 
3:2  «непорочен»   Это ключевое требование из всего контекста, описывающего характеристики 
руководителя поместной церкви. Этот термин подразумевает отсутствие оснований для критики 
как со стороны сообщества верующих (1Тим.3:2-6), так и со стороны неверующих людей 
(1Тим.3:7). Эта же самая тема непорочности повторяется в стихах 1Тим.3:7,10; 5:7 и 6:14. 
Идеальных и совершенных руководителей не бывает, но это должны быть благочестивые, 
заслуживающие уважения, подходящие для такого служения верующие. См. пояснение к Тит.1:6. 

 
□ 
NASB, NKJV,  
     NJB                       «муж одной жены»  
                                   (синод. – «одной жены муж») 
NRSV                        «женатый только один раз» 
TEV                           «у него должна быть только одна жена» 

Эта фраза вызывала и продолжает вызывать много споров. Совершенно очевидно, что для 
церкви в Ефесе в первом веке это был актуальный вопрос (ср. 1Тим.3:1,12; 5:7; и на Крите, 
Тит.1:6). Вот основные толковательные теории: 

1.   это имеет отношение к полигамии 
2.   это касается повторного брака после развода 
3.   это касается второго брака после смерти первой жены 
4.  речь идет о верности мужа своей жене и о его заботе о ней (другой способ подчеркнуть 

добрые семейные отношения, ср. NEB) 
Это явно относится к области семейных отношений, и любая проблема в них лишает верующего 
права быть руководителем поместной церкви. Первая теория не была проблемой для Римской 
империи, а вот для иудаизма она была потенциальной проблемой (хотя и достаточно редкой в 
первом веке); вторая теория была огромной проблемой в Римской империи, и также это было 
проблемой и в иудаизме (Гиллель против Шаммай); третья теория представляла собой серьезную 
заботу для ранней церкви (особенно для сторонников Тертуллиана), и это все еще остается 
проблемой для ряда баптистских церквей в Европе. Однако в параллельном этому тексте 1Тим.5:14 
говорится о том, что молодые вдовы могут выходить замуж повторно, не подвергаясь за это 
никакому упреку (ср. Рим.7:2-3; 1Кор.7). 

Существует и еще один вариант: что это требование обозначает необходимость состоять в браке 
в противоположность безбрачию. Лжеучители запрещали вступать в брак (ср. 1Тим.4:3). А эти 
слова вполне могли быть прямым опровержением для их стремления к целибату и аскетизму. Но 
сказано это не для утверждения, что неженатый верующий не может быть руководителем церкви, а 
что безбрачие не может быть квалификационным требованием для руководителя церкви. На мой 
взгляд, это наилучшее объяснение, и также это является ответом и на другие толковательные 
проблемы в части (1) «непристрастности к вину» (синод. – «не пьяница») и (2) «женского вопроса» 
в тексте 1Тим.2:8-15. Это все следует толковать в свете присутствия влияния лжеучителей. 

Если речь идет о крепкой благочестивой семье, то тогда развод вовсе не является единственным 
критическим вопросом. Даже в Ветхом Завете развод порой был вполне допустимым и верным 
вариантом: (1) ЯХВЕ расторгает союз с неверным Израилем, и (2) священникам повелевалось 
разводиться с неверными женами (см. статью «Ветхозаветный взгляд на развод и повторный брак» 
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в журнале Евангельского Богословского Общества [Old Testament Perspective on Divorce and 
Remarriage, Journal of the Evangelical Theological Society], том 40 #4, дек. 1997). Все люди 
переживают какие-то разрушительные моменты в своей семье в той или иной сфере. Меня больше 
всего беспокоит то, что там, где это требование принимается строго буквально, не соблюдается 
последовательность в отношении того, чтобы и остальные требования данного контекста 
принимать так же буквально. Если развод лишает верующего права быть руководителем церкви, то 
так же строго нужно подходить и (а) к употреблению вина (ср. «не был слишком пристрастен к 
вину» из 1Тим.3:8, что вовсе необязательно является повелением о полном воздержании), и (б) к 
требованию «детей содержащий в послушании» из текста 1Тим.3:4, что отстранило бы от 
служения многих современных пасторов и диаконов. 

По правде говоря, я знаю совсем немного христианских лидеров, которые смогли 
последовательно выполнять все эти требования на протяжении всей своей жизни. Так что прежде 
чем становиться слишком критичными в отношении недостатков руководящих церковных 
служителей, вспомните, что эти требования являются Божьей волей по отношению ко всем Его 
детям! Я не сторонник принижения стандартов, но считаю, что их не нужно использовать в 
законническом, осудительном смысле. Церковь нуждается в благочестивых, богоугодных, 
принимаемых верующим сообществом руководящих служителях. Однако мы вынуждены 
выбирать всех их из числа спасенных грешников! Современные церкви должны искать лидеров, 
которые подтвердили свою верность Богу на протяжении продолжительного времени, а не лидеров 
совершенных во всех отношениях. 

И еще одна деталь. Если этот перечень требований воспринимать слишком буквально, то Иисус 
(потому что Он был холост) и Павел (поскольку он, вероятно, был разведен) вообще не могли бы 
быть руководящими служителями в церкви. Это заставляет задуматься, не так ли? 

 
□ «трезв» (NASB – «сдержан»)  Буквально здесь сказано «быть трезвым». Поскольку о 
злоупотреблении алкоголем есть конкретное упоминание в тексте 1Тим.3:3, здесь, вероятно, этот 
термин используется как метафора в значении «быть благоразумным» (ср. 1Тим.3:11; Тит.2:2). 

 
□ 
NASB                        «благоразумный»  
                                   (синод. – «целомудрен») 
NKJV                        «уравновешенный» 
NRSV                        «здравомыслящий» 
TEV                           «владеющий собой» 
NJB                            «рассудительный» 

Этот термин  sōphrōn означал «уравновешенный» в описаниях греческих философов. Это был 
очень известный греческий термин, которым обозначали способность избегать крайностей (т.е. 
умение находить «золотую середину»). Им характеризовали человека, обладавшего здравым умом 
(ср. 1Тим.3:2; Тит.1:8; 2:2,5). Родственные этому термины встречаются также в текстах 
1Тим.2:9,15; 2Тим.1:7; Тит.2:4,6,9,12,15. 

Основной корень (BAGD, стр. 802) используется в Пастырских Посланиях в нескольких 
формах: 

1.   ГЛАГОЛ, sōphroneō – «быть здравомыслящим» (синод. – «быть целомудренными»), Тит.2:6 
2. ГЛАГОЛ, sōphronizō – «ободрять» (т.е. доводить что-л. до чьего-л. ума; синод. – 

«вразумлять»), Тит.2:4 
3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, sōphronismos – «дисциплинированность» (т.е. владеющий собой; 

синод. – «целомудрие»), 2Тим.1:7 
4.   СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, sōphrosunē – «благоразумие» (синод. – «целомудрие»), 1Тим.2:9,15 
5.   НАРЕЧИЕ, sōphronōs – «благоразумно» (т.е. сдержанно; синод. – «целомудренно»), Тит.2:12 
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6.   ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, sōphrōn – «благоразумный», «рассудительный», «думающий» (синод. – 
«целомудренный»), 1Тим.3:2; Тит.1:8; 2:2,5 

 
□ 
NASB, NRSV           «заслуживающий уважения»  
                                   (синод. – «благочинен») 
NKJV                        «с хорошим поведением» 
TEV                           «аккуратный» 
NJB                            «обходительный» 

Это форма греческого термина  kosmikos. В Послании к Титу он используется в двух разных 
смыслах: (1) в негативном, отвергать мирские похоти (2:12); и (2) в позитивном, приводить в 
порядок, украшать (2:10). В 1-м Послании к Тимофею контекст подразумевает надлежащий 
порядок или благопристойность. То есть то, что правильно, достойно уважения и ожидаемо 
окружающим обществом. По этой причине в тексте 1Тим.3:7а и отражено требование: «надлежит 
ему также иметь доброе свидетельство от внешних». 

 
□ «страннолюбив» (NASB – «гостеприимный»)  Гостиницы во времена апостола Павла 
пользовались дурной репутацией, представляя собой, большей частью, дома, наполненные 
проститутками. По этой причине христиане и, в особенности, христианские руководящие 
служители должны были открывать свои дома для странствующих миссионеров и для 
нуждающихся в приюте верующих (ср. 1Тим.5:10; Тит.1:8; Рим.12:13; Евр.13:2; 1Пет.4:9; 3Ин.1:5). 

 
□ «учителен»  Руководящий служитель должен быть способен обучать других (ср. 2Тим.2:24). 
Интересно, что в перечне даров в тексте 1Кор.12:28 «учительство» значится отдельно, но в тексте 
Еф.4:11 оно связано с даром пасторства. По-видимому, в церкви были и просто учителя, но также и 
все пасторы должны были обладать способностями в этой области. В известном смысле все 
одаренные верующие из Еф.4 являются проповедниками Евангелия/благовестниками, но каждый 
из них делает это несколько по-разному и с разными акцентами. 

Некоторые библейские ученые истолковывают это требование как указание на хорошо 
обученных или высокообразованных верующих или, возможно, на тех, кто «способен к 
обучению»! 

И, наконец, эта способность обучать может иметь связь с лжеучителями, которые считали себя 
учителями Закона (ср. 1Тим.1:7), но на самом деле они обманывали самих себя.  

 
3:3 
NASB                        «не пристрастен к вину»  
                                   (синод. – «не пьяница») 
NKJV                        «не склонен к вину» 
NRSV                        «не пьяница» 
TEV                           «он не должен быть пьяницей» 
NJB                            «не алкоголик» 

Похоже, что это аллюзия на текст Пр.23:29-35 по Септуагинте. Здесь следует еще раз 
подчеркнуть, что Библия категорически осуждает пьянство, но она не учит полному отказу от 
употребления алкоголя (ср. 1Тим.3:8; 5:23; Тит.1:7; 2:3). Полное воздержание исходит из 
индивидуально взятого верующими перед Господом Иисусом обязательства, в основе которого 
лежит добровольное ограничение личной свободы исходя из условий той культуры, в которой 
верующие совершают свое служение (ср. Рим.14:1-15:13 и 1Кор.8-10). Хорошую статью на эту 
тему вы найдете в книге Кайзера, Дэвидса, Брюса и Брауча «Трудные тексты Библии» [Kaiser, 
Davids, Bruce and Brauch, Hard Sayings of the Bible], стр. 673-674. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:    БИБЛЕЙСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К АЛКОГОЛЮ И 
                                          АЛКОГОЛИЗМУ 

 

I.   БИБЛЕЙСКИЕ ТЕРМИНЫ 
A.   Ветхий Завет 

1.  Yayin  –  это общий термин для обозначения вина (BDB 406, KB 409), который 
используется 141 раз. Этимология не определена, поскольку он происходит не от 
еврейского корня. Он всегда означает перебродивший фруктовый сок, обычно 
виноградный. Некоторые тексты с типичным употреблением – Быт.9:21; Исх.29:40; 
Чис.15:5,10. 

2.  Tirosh – так обозначали «новое вино» (BDB 440, KB 1727). В климатических 
условиях Ближнего Востока брожение начиналось спустя шесть часов после 
получения сока. Этот термин относится к вину, находящемуся в процессе брожения. 
Примеры такого употребления см. в текстах Вт.12:17; 18:4; Ис.62:8-9; Ос.4:11. 

3.  Asis – это явно алкогольные напитки («сладкое вино», BDB 779, KB 860, напр., 
Иоил.1:5; Ис.49:26). 

4.  Sekar  –  этим термином обозначали «крепкий напиток» (BDB 1016, KB 1500). 
Древнееврейский корень присутствует в словах «напившийся» или «пьяница, 
алкоголик». В этот напиток добавляли нечто, от чего он становился более 
опьяняющим. Этот термин используется как параллель слову yayin (ср. Пр.20:1; 31:6; 
Ис.28:7). 

Б.   Новый Завет 
1.   Oinos – греческий эквивалент слову yayin. 
2.   Neos oinos (молодое вино) – греческий эквивалент для tirosh (ср. Мар.2:22). 
3.   Gleuchos vinos (сладкое вино) – вино на ранних стадиях брожения (ср. Деян.2:13). 

II.   БИБЛЕЙСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
A.   Ветхий Завет  

1.  Вино – это дар от Бога (Быт.27:28; Пс.103:14-15; Еккл.9:7; Ос.2:8-9; Иоил.2:19,24; 
Ам.9:13; Зах.10:7). 

2.  Вино – часть жертвенного приношения (Исх.29:40; Лев.23:13; Чис.15:7,10; 28:14; 
Вт.14:26; Суд.9:13). 

3.    Вино используется как медицинское средство (2Цар.16:2; Пр.31:6-7). 
4.  Вино может быть и серьезной проблемой  (Ной – Быт.9:21; Лот – Быт.19:33,35; 

Самсон – Суд.16:19; Навал – 1Цар.25:36; Урия – 2Цар.11:13; Амнон – 2Цар.13:28; 
Ила – 3Цар.16:9; Венадад – 3Цар.20:12; правители – Ам.6:6; и женщины – Ам.4). 

5.  Вином можно злоупотребить (Пр.20:1; 23:29-35; 31:4-5; Ис.5:11,22; 19:14; 28:7-8; 
Ос.4:11). 

6.   Вино было запрещено употреблять определенным группам людей (священникам при 
исполнении своих обязанностей, Лев.10:9; Иез.44:21; назореям, Чис.6; и правителям, 
Пр.31:4-5; Ис.56:11-12; Ос.7:5). 

7. Слово «вино» используется в эсхатологическом смысле (Ам.9:13; Иоил.3:18; 
Зах.9:17). 

Б.   Междузаветная литература 
1.    Вино в умеренном количестве очень полезно (Сир.31:27-33). 
2.  Раввины говорят: «Вино – величайшее из всех лекарств, где недостает вина, там 

понадобятся медикаменты». (BB 58б). 
В.   Новый Завет 

1.   Иисус превратил большое количество воды в вино (Ин.2:1-11). 
2.   Иисус употреблял вино (Мф.11:18-19; Лк.7:33-34; 22:17 и след.). 
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3.   Петр обвинялся в том, что напился молодого вина на Пятидесятницу (Деян.2:13). 
4. Вино может использоваться как лекарственное средство (Мар.15:23; Лк.10:34; 

1Тим.5:23). 
5.   Руководители   не   должны   злоупотреблять   вином.    Но это  не  означает  полное 

воздержание (1Тим.3:3,8; Тит.1:7; 2:3; 1Пет.4:3). 
6.   Слово «вино» используется в эсхатологическом смысле (Мф.22:1 и след.; Отк.19:9). 
7.  Пьянство достойно горького сожаления (Мф.24:49; Лк.11:45; 21:34; 1Кор.5:11-13; 

6:10; Гал.5:21; 1Пет.4:3; Рим.13:13-14). 
III.   БОГОСЛОВСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОС 

A.   Диалектическая напряженность 
1.   Вино – подарок от Бога. 
2.   Пьянство – огромная проблема. 
3.   В некоторых культурах верующим следует ограничить свои свободы ради Евангелия 

(Мф.15:1-20; Мар.7:1-23; 1Кор.8-10; Рим.14:1-15:13). 
Б.   Тенденция выйти за рамки дозволенного 

1.   Бог – источник всех хороших вещей (творение «хорошо очень», Быт.1:31): 
а)   пища – Мар.7:19; Лк.11:44; 1Кор.10:25-26 
б)   всё чисто – Рим.14:14,20; 1Тим.4:4 
в)   всё позволительно – 1Кор.6:12; 10:23 
г)   всё чисто – Тит.1:15 

2.   Падшее человечество злоупотребило всеми дарами Бога, переступив установленные 
Богом границы в пользовании ими.    

В.  Злоупотребление находится в нас, а не в вещах.   В физическом творении нет зла как 
такового непосредственно (см. п. Б.1 выше). 

IV.   БРОЖЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЕВ ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ  
А.  Брожение начинается очень скоро, спустя приблизительно шесть часов после того, как 

виноград раздавили, особенно в условиях жаркого климата при невысоком уровне 
гигиены. 

Б.   Еврейская традиция утверждает, что когда небольшая пена появляется на поверхности 
(признак брожения), такое состояние уже подпадает под положение о винной десятине 
(Ma aseroth 1:7). Такой напиток называли «молодым» или «сладким» вином. 

В.   По прошествии одной недели первичное сильное брожение завершалось. 
Г.  Вторичное брожение занимало приблизительно 40 дней. Напиток в таком состоянии 

называли «зрелым вином», и его уже можно было возливать на жертвенник (Edhuyyoth 
6:1). 

Д.   Вино, которое выдерживалось до выпадения осадка (старое вино), считали хорошим, но 
за некоторое время до употребления его нужно было профильтровать. 

Е.   Вино считалось  достаточно  хорошо  выдержанным  после  одного  года  брожения.  Три 
года были самым длинным промежутком времени, в течение которого вино могло быть 
надежно сохранено. Такое вино называли «старым вином», и его следовало при 
употреблении разбавлять водой.  

Ж. Только в последние 100 лет  люди  научились  замедлять  брожение  при помощи 
стерилизации и химических добавок. Древний мир не мог останавливать этот 
естественный процесс. 

V.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 
A.   Будьте осторожны,  чтобы своим опытом,  богословием или библейским толкованием не 

обесценивать культуру Иисуса и иудеев и/или христианскую культуру первого столетия! 
Они не были, что вполне очевидно, абсолютными трезвенниками. 
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Б. Я не защищаю употребление алкоголя в человеческом обществе. Однако многие 
завышают требования Библии в этом вопросе, и теперь требуют более высокой 
праведности, основанной на их культурном/конфессиональном предпочтении. 

В.  На мой взгляд,  тексты Рим.14:1-15:13 и 1Кор.8-10  обеспечивают  понимание  сути и 
руководящие принципы, основанные на любви и уважении верующих между собой, и 
способствуют распространению Евангелия в каждой культуре, а не личной свободы или 
осуждающей критики. Если Библия – единственный источник для веры и практики, то 
возможно нам всем следует заново осмыслить эту проблему. 

Г.   Если мы будем настойчиво продвигать идею полного воздержания как Божью волю, что 
мы тогда должны думать об Иисусе, да и о тех современных культурах, в которых 
естественно регулярное употребление вина (напр., Европа, Израиль, Аргентина)? 

 
 
□ «не бийца» (NASB – «не драчлив»)  Буквально здесь сказано «не бьющий». Это вполне могло 
быть связано со злоупотреблением алкоголем, которое оказывало пагубное влияние на личные 
отношения между людьми (т.е. в семье, в домашней церкви, с лжеучителями). 

 
□ «тих»  Имеется в виду разумное поведение с любовью, сутью которого является готовность 
уступить другим (ср. Еф.5:21). Этим словом описывается мягкий, добрый, кроткий человек (ср. 
Тит.3:2; Иак.3:17; 1Пет.2:18). 

 
□ «миролюбив»   Это греческий термин, который обозначает борьбу, сражение, конфликт, но 
здесь он употреблен с приставкой «альфа», которая делает его значение отрицательным. Таким 
образом, он описывает такого человека, который не устраивает борьбу или возбуждает споры и 
ссоры (ср. Тит.3:2). Очень легко увидеть, как лжеучители становятся литературным контрастом 
для 3-й главы (да и для всех Пастырских Посланий в целом). 

 

□ 
NASB                        «не имеет любви к деньгам»  
                                   (синод. – «не сребролюбив») 
NKJV                        «не жадный» 
NRSV                        «не любитель денег» 
TEV                           «он не должен любить деньги» 
NJB                            «не алчный» 

Это сложное слово, образованное от двух терминов, «серебро» и «братская любовь», с 
приставкой «альфа», что передает смысл «не любитель денег» (ср. 1Тим.6:6-10; Тит.1:7; Евр.13:5; 
1Пет.5:2). Это была еще одна характеристика лжеучителей. См. частную тему «Богатство» в 
1Тим.6:8. 

 
3:4-5  «хорошо управляющий домом своим»   Способности руководителя хорошо проявляются 
дома. Любые трудности и конфликты между мужем и – женой, или детьми, или родителями, или 
родственниками по линии супруги в условиях ранней церкви были основанием для отстранения от 
руководящего служения. Главной заботой было – «никакого повода для критики». То, как 
верующий управляет своим домом, обязательно укажет на тенденции, которые он будет 
использовать и при руководстве церковью (ср. 1Тим.3:5, вопрос в скобках [NASB], 
предполагающий ответ «нет»). О, Боже, многие современные служители оказались бы 
отстраненными от руководства церковью, если это условие принимать буквально в точности. 
Многие как положительные, так и отрицательные черты, упомянутые в тексте 1Тим.3:2-3, 
раскрываются в домашней обстановке. «Проверьте, как обстоят дела дома» – это очень хороший 
совет для тех, кто ответственен за подбор кандидатов на руководящее служение! 
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3:5  «если» (синод. – отсутствует)   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое 
предполагает положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного 
замысла.  

 
□ «Церкви»  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЦЕРКОВЬ (EKKLESIA)  

 
Греческий термин ekklesia образован из двух слов: «из (указывает на движение за пределы 

чего-то)» и «вызванный, призванный, названный» и поэтому он обозначает людей, призванных 
Богом из мира. Ранняя церковь заимствовала этот термин из светского обращения (т.е. так 
называли обычное городское собрание, ср. Деян.19:32,39,40) и по той причине, что в Септуагинте 
он употребляется для названия Израиля «обществом Господним» (Qahal, BDB 874, KB 1078, ср. 
Чис.16:3; 20:4; Вт.31:30). По отношению к себе церковь использовала его и потому, что считала 
себя продолжением ветхозаветного народа Божьего. Она была новым Израилем (ср. Рим.2:28-29; 
Гал.6:16; 1Пет.2:5,9; Отк.1:6), осуществлением всемирной Божьей миссии (ср. Быт.3:15; 12:3; 
Исх.19:5-6; Мф.28:18-20; Лк.24:47; Деян.1:8; см. частную тему «Извечный искупительный замысел 
ЯХВЕ» в 1Тим.4:10). 

В Евангелиях и в книге Деяний Апостолов этот термин употребляется в нескольких значениях: 
1.   светское городское собрание, Деян.19:32,39,40; 
2.   вселенское собрание народа Божьего во Христе, Мф.16:18 и Послание к Ефесянам; 
3.  местное сообщество верующих во Христа (поместная церковь), Мф.18:17; Деян.5:11 (в 

этих стихах речь идет о церкви в Иерусалиме); 
4.   народ Израиля в собирательном значении, Деян.7:38, в проповеди Стефана; 
5.   народ Божий на определенной территории, Деян.8:3 (Иудея или Палестина). 

Церковь – это собрание верующих людей, а не здание. Специальных зданий для богослужений у 
Церкви не было на протяжении сотен лет. В Послании Иакова (одной из самых ранних 
христианских книг) церковь названа термином synagōgē (собрание). Этот термин по отношению к 
церкви используется только в Послании Иакова (ср. Иак.2:2; 5:14). 

 
 
3:6  «Не должен быть из новообращенных»   В Послании к Титу это требование отсутствует. 1-е 
Послание к Тимофею было написано для Ефеса, где церковь была уже утвердившаяся, тогда как 
Послание к Титу было написано на Крит, где христианская жизнь лишь только начиналась. Там все 
верующие были новообращенными. Буквально здесь употреблен корень, означающий «молодое 
растение». Вместе с тем, точный временной фактор остается достаточно неопределенным. 

 
□ «чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом»  Гордость/гордыня – главная 
проблема для ангелов и людей (ср. 1Тим.6:4; 2Тим.3:4). ГЛАГОЛ (в форме ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА) означает «оказаться ослепленным дымом». Форма РОДИТЕЛЬНОГО 
ПАДЕЖА, «с диаволом», может означать: 

1.   наказание, совершаемое дьяволом (ср. 1Тим.3:7) 
2.   то же самое наказание, какого удостоился сам дьявол (ср. NKJV, TEV, NJB) 
Апостол Павел несколько раз упоминает врага человечества в 1-м Послании к Тимофею (но ни 

разу во 2-м Тимофею и к Титу): 
1.   дьявол (diabolos, 1Тим.3:6,7) 
2.   сатана (satanas, 1Тим.1:20; 5:20) 
3.   бесы (daimonion, 1Тим.4:1) 
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Библейское мировоззрение в части того, что у человека есть духовный противник (ср. Еф.2:2; 
6:10-19), подтверждается и в Ветхом Завете, и в Новом. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:          САТАНА 

 
Эта тема очень трудна по нескольким причинам: 

1.   Ветхий  Завет  не  раскрывает  сатану,  как  заклятого  врага  всего  доброго,  но – как 
слугу ЯХВЕ (см. А.Б. Дэвидсон, «Богословие Ветхого Завета» [A. B. Davidson,  An Old 
Testament Theology], стр. 300-306), который предлагает человечеству иной выбор и 
обвиняет род человеческий в неправедности. В Ветхом Завете есть только один Бог (см. 
частную тему «Монотеизм» в 1Тим.2:5), одна сила, одна побуждающая причина – ЯХВЕ 
(ср. Ис.45:7; Ам.3:6). 

2. Концепция личностного характера этого противника Бога получила развитие в 
междузаветной (неканонической) литературе под влиянием религии персов 
(Зороастризм). А это, в свою очередь, произвело очень сильное воздействие на 
раввинистический иудаизм и богословские представления общины ессеев (см. Свитки 
Мертвого моря).  

3.  Новый Завет развивает ветхозаветные темы  в  поразительно  ярких,  но  избирательных 
категориях. 

Если подходить к изучению феномена зла с позиций библейского богословия (когда по 
отдельности тщательно исследованы и рассмотрены каждая книга, автор или жанр), то в итоге 
взгляды на зло оказываются сильно различающимися между собой. 

Если, однако, взяться изучать зло с использованием небиблейских или внебиблейских подходов 
мировых религий или восточных религий, то обнаружится, что многое из получившего развитие в 
Новом Завете предрекается в дуализме персов или в греко-римском спиритизме.  

Если же кто-то с самого начала абсолютно убежден в Божественном авторитете Священного 
Писания, тогда развитие этой темы в Новом Завете нужно воспринимать с точки зрения 
прогрессирующего откровения. Христиане не должны позволять иудейскому фольклору или 
западной литературе (например, Данте, Мильтон) давать определение библейским понятиям. В 
этой части откровения, безусловно, присутствует и тайна, и неопределенность. Бог предпочел не 
открывать людям все аспекты зла, его происхождения, его целей, но Он совершенно ясно 
рассказал о поражении зла! 

Похоже, что в Ветхом Завете термин «сатана» или «обвинитель» (BDB 966, KB 1317) может 
относиться к трем разным группам: 

1.   обвинители из людей (1Цар.29:4; 2Цар.19:22; 3Цар.11:14,23,25; Пс.108:6); 
2.   ангелы-обвинители (Чис.22:22-23; Зах.3:1); 
3.   злые духи-обвинители (1Пар.21:1; 3Цар.22:21; Зах.13:2). 

И только в междузаветный период змея из Быт.3 стали отождествлять с сатаной (ср. Прем. 
Соломона, 2:23-24; 2-я Еноха, 31:3), но частью раввинистического учения это стало гораздо позже 
(ср. Sot 9б и Sanh. 29а). «Сыны Божьи» из Быт.6 становятся ангелами в тексте 1Ен.54:6. Я все это 
упоминаю не для того, чтобы утверждать конкретную богословскую обоснованность, но чтобы 
показать сам процесс в развитии. В Новом же Завете вся подобная деятельность отнесена уже к 
персонифицированному злу ангельского происхождения (т.е. сатане), как, например, в текстах 
2Кор.11:3; Отк.12:9.  

На основании Ветхого Завета происхождение персонифицированного зла установить трудно 
или же даже невозможно (это зависит от вашей личной точки зрения). Одной из главных причин 
этого затруднения является категоричный монотеизм Израиля (ср. 3Цар.22:20-22; Екк.7:14; 
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Ис.45:7; Ам.3:6). Израильтяне все причинные связи приписывали ЯХВЕ, чтобы подчеркнуть Его 
единственность и уникальность, и также – абсолютное владычество и превосходство над всем 
сущим (ср. Ис.43:11; 44:6,8,24; 45:5-6,14,18,21,22).  

Возможная первопричина особого внимания к сказанному в текстах (1) Иов.1-2, где сатана 
представлен как один из «сынов Божьих» (т.е. ангелов) или (2) Ис.14 и Иез.28, в которых описаны 
неимоверно гордые ближневосточные цари (Вавилона и Тира) заключается в том, чтобы через всё 
это показать гордыню самого сатаны (ср. 1Тим.3:6). По поводу такого подхода у меня весьма 
смешанные и противоречивые чувства. Иезекииль использует метафоры Эдемского сада не только 
в отношении царя Тирского как образа сатаны (ср. Иез.28:12-16), но и для Египетского фараона, 
сравнивая его с деревом познания добра и зла (ср. Иез.31). Однако в тексте Ис.14, и особенно в 
стихах 12-14, речь, похоже, идет действительно о восстании ангелов, причиной которого также 
послужила гордыня. Если бы Бог через это пожелал раскрыть нам особенности природы и 
происхождения сатаны, то таким путем и в таком месте Он делает это достаточно косвенно. Здесь 
нам нужно уберечься от существующей в систематическом богословии тенденции брать мелкие и 
неоднозначные части различных свидетельств, авторов, книг, жанров и складывать и подгонять их 
вместе как единую картинку-пазл, созданную Богом. 

Я согласен с Альфредом Эдершеймом («Жизнь и эпоха Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim, The 
Life and Times of Jesus the Messiah], т. 2, приложения XIII [стр. 748-763] и XVI [стр. 770-776]), что 
на раввинистический иудаизм чрезвычайно сильное влияние оказали дуалистические 
представления персов и умозрительные теории по поводу дьявола. Раввины в этой сфере не 
являются надежным источником истины. Иисус Христос радикально расходится с учением 
синагоги. Мне думается, что раввинистическая концепция по части посреднической роли ангелов и 
их противодействия получению Моисеем Закона на горе Синай как раз и открыла дверь 
следующей идее – о старшем в иерархии ангелов, архангеле – враге ЯХВЕ и всего человечества. 
Таким образом, два высших бога иранского дуализма (зороастризма), Ahkiman и Ormaza, добрый и 
злой, способствовали развитию иудейского варианта ограниченного дуализма, уже в сочетании 
ЯХВЕ и сатаны. 

Совершенно очевидно, что в Новом Завете происходит дальнейшее раскрытие темы зла, но не 
настолько детально и явно, как по этому вопросу высказываются раввины. Хороший пример, 
иллюстрирующий эти различия – «война на небесах». Падение сатаны – это логическая 
необходимость, но подробности нам не даны. Даже то, что у нас есть, находится под вуалью 
апокалиптического жанра (ср. Отк.12:4,7,12-13). Хотя сатана и поражен и низвержен на землю, он 
все еще остается слугой ЯХВЕ (ср. Мф.4:1; Лк.22:31-32; 1Кор.5:5; 1Тим.1:20). 

Нам следует обуздать свое любопытство в этом вопросе. Существует личностная сила, 
производящая искушения и зло, но есть только один Бог, и каждый человек все также несет 
ответственность перед Ним за каждый свой выбор. Духовная битва происходит до обретения 
спасения и не прекращается после него. Победить в ней и оставаться победителем можно только 
лишь через Триединого Бога и – постоянно пребывая в Нем. Зло уже потерпело поражение, и оно 
будет окончательно уничтожено (ср. Отк.20:10)! 
 

 
 
3:7 «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних»  Для неверующего 
общества, которое церковь стремится привести к вере в Иисуса Христа, церковное руководство 
должно свидетельствовать о своей честности и искренности (ср. 1Тим.5:14; 6:1; Тит.2:5,6,10; 
1Кор.10:32; Кол.4:5; 1Фес.4:12). 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ДОЛЖНЫ ЛИ ХРИСТИАНЕ СУДИТЬ ДРУГ ДРУГА? 
 
А. В соответствии с текстом 1Кор.5:12-13, Павел и церковь должны  заниматься  членами 

церкви (в ст. 12 предполагается ответ «да»), но сами верующие должны предоставить Богу 
судить всех тех, кто находится за пределами церкви. Верующие не должны судить друг 
друга (ср. Мф.7:1 и след.; Рим.14:1-15:13), но  

1.   мы обязаны исследовать плоды друг друга для оценки пригодности для руководящего 
служения (ср. 6:1-3; Мф.7)  

2.   мы обязаны применять церковную дисциплину в тех случаях, когда репутация церкви 
находится под ударом.  

Часто между этим пролегает такая тонкая грань! Судя по смыслу, Павел заявляет, что 
согрешивший человек из текста 1Кор.5 должен быть помещен на территорию Божьего суда 
(т.е. за пределы церкви). 

Кто-то задастся вопросом о том, как данный контекст соотносится с современным 
обществом, в котором верующие и неверующие посредством голосования имеют 
одинаковую возможность регулировать общественные нормы. Должны ли верующие 
активно участвовать в политическом процессе? Данный контекст в вопросе суда ограничен 
применением церковной дисциплины, и он не распространяется на современную западную 
демократию.  

Верующие являются гражданами двух государств, с обладанием соответствующих 
обязанностей и привилегий по отношению к обоим! Божий Дух, Божья воля и Божья книга 
помогают нам как верующим находить правильные пути в этом падшем мире, а 
неверующими манипулируют и пользуются – грех, собственное «я» и сатана. Они 
нуждаются в нашем свидетельстве и в нашем сострадании, но не в нашей осуждающей 
самоправедности. Они ведь не в состоянии понять наших мотивов, целей и поступков. 

Проблема того, когда и как христиане должны «судить» друг друга, очевидно, стала 
причиной изменения этого текста в нескольких греческих манускриптах. 

1.   В очень ранней папирусной рукописи Р46 (ок. 200 г. по Р.Х.), а также в бохайрском 
коптском переводе (3-й век) и в сирийском переводе Пешитте (5-й век) отрицание 
просто пропущено, и само предложение выражает ПОВЕЛЕНИЕ: «Судите тех, кто 
внутри [церкви]» (ср. Брюс М. Мецгер, «Комментарии к тексту греческого Нового 
Завета» [Bruce M. Metzger, A Textual Commentary of the Greek New Testament], стр. 51). 

2.  В саидском коптском переводе (3-й век) отрицание вставлено  в  предыдущее 
предложение: «Ибо для чего мне судить тех, кто находится вне, а не тех, кто внутри? 
Судите тех, кто внутри» (Мецгер, стр. 51).  

3. Составители UBS4 не признают даже саму возможность того, что эта 
разновариантность как-то связана с оригиналом.  

Б.   Эту проблему следует рассматривать с двух сторон:  
1.   к верующим обращен призыв-предостережение не судить друг друга  (ср. Мф.7:1-5; 

Лк.6:37,42; Рим.2:1-11; Иак.4:11-12); 
2.  верующие должны оценивать своих руководителей (ср. Мф.7:6,15-16; 1Кор.14:29; 

1Фес.5:21; 1Тим.3:1-13; 1Ин.4:1-6). 
Могут оказаться полезными следующие критерии правильной оценки: 
1.   оценивать нужно  для  того,  чтобы  поддержать (ср. 1Ин.4:1  –  «испытывать»  для 

одобрения); 
2.    оценивать нужно смиренно и кротко (ср. Гал.6:1); 
3.  недопустимо оценивать  на  основании  личных  предпочтений  (ср. Рим.14:1-23; 

1Кор.8:1-13; 10:23-33); 
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4.  при оценке следует выявить тех руководителей, которые не подают повода для 
критики изнутри церкви или общины (ср. 1Тим.3). 

 
 

□ «чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую»  Апостола Павла очень беспокоила тема 
духовной борьбы (ср. 1Тим.6:9-10; Еф.2:1-3; 4:14; 6:10-19). Благочестие и богоугодность – это 
оружие верующего, но эгоизм – это открытая дверь, которой не преминет воспользоваться дьявол! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.3:8-13  
8Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не 

корыстолюбивы, 9хранящие таинство веры в чистой совести. 10И таких надобно прежде 
испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. 11Равно и жены их должны 
быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. 12Диакон должен быть муж одной 
жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. 13Ибо хорошо служившие приготовляют 
себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 

 
 
3:8  «Диаконы»   О диаконах нет упоминания ни во 2-м Послании к Тимофею, ни в Послании к 
Титу. Новый Завет не дает определения должности и функциональных обязанностей диакона. 
Многие полагают, что начало этого конкретного и целенаправленного служения описано в 6-й 
главе книги Деяний Апостолов, но это кажется маловероятным. Здесь же о них говорится наряду с 
пасторами, как о двух служениях/должностях в поместной церкви (ср. Фил.1:1). Термин «диакон» 
означает буквально «поднимать пыль», что является метафорой, обозначающей труд слуги. В 
Новом Завете это стало общей формулировкой, обозначающей «служение» (ср. 1Тим.1:12; 4:6; 
2Тим.1:18; 4:5,11). Диаконы – это слуги, а не управляющие! 

 
□ «также»   Квалификационные требования к церковным руководителям расширяются далее на 
новую группу служителей, так же как затем – на «женщин» в тексте 1Тим.3:11. 

 
□ «должны быть честны» (NASB – «достойными людьми»)  См. пояснение к 1Тим.2:2. 

 
□ «не двоязычны»  Это значит – не должны говорить по-разному разным людям только ради того, 
чтобы быть принятыми ими под ложным предлогом. Это форма лжи и обмана. 

 
□ 
NASB                        «не слишком пристрастны к вину»  
                                   (синод. – «не пристрастны к вину») 
NKJV                        «не склонны к вину» 
NRSV                        «не пьющими много вина» 
TEV                           «умеренными в количестве употребляемого вина» 
NJB                            «они не должны пить слишком много вина» 

Здесь употреблено сложное слово, составленное из двух, pros и echō, и означающее «иметь 
дополнительно» или «держаться, сдерживаться». В данном контексте оно, возможно, означает 
«предаваться» (см. «Аналитический греческий словарь. Пересмотренное издание» Гарольда К. 
Моултона [Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon, Revised], стр. 349). Эта фраза, так же 
как и в тексте 1Тим.3:3, не означает полного воздержания, а только злоупотребление, зависимость. 
В некоторых культурах, даже в наши дни, у христиан нет никаких проблем с этим утверждением. 
В Америке злоупотребление алкоголем привело к рождению движения за воздержание/ 
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умеренность, что завысило требования библейских текстов по этому вопросу. Если мы, и неважно 
по какому поводу, намеренно завышаем библейское требование, то уже мы сами становимся 
стандартом, а не Библия. Проблемой является как прибавление чего-либо к Библии (даже из самых 
чистых и искренних побуждений), так и удаление чего-либо из нее. Является ли Библия 
единственным источником для веры и практики? Если это так, то тогда Библия должна судить все 
культуры! См. частную тему «Библейское отношение к алкоголю» в 1Тим.3:3. 

 
□ «не корыстолюбивы»  Имеется в виду деловая честность этих двух церковных руководящих 
служителей. Если приоритетом являются деньги (ср. 1Тим.6:9-10), то тогда Иисус уже не может 
быть приоритетом! Лжеучители часто характеризуются в Новом Завете как жадные до денег и 
сексуально озабоченные. Не забывайте, что весь данный контекст в целом отражает 
злоупотребления со стороны еретиков! 

 
3:9  «хранящие таинство веры»   По-видимому, под тайной здесь подразумевается включение в 
Божью семью иудеев и греков (ср. Еф.2:11-3:13; Кол.1:26,27). Слово «вера» употреблено с 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ АРТИКЛЕМ, что подразумевает, что в данном случае им обозначена сущность 
христианского вероучения. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:     БОЖИЙ ПЛАН ИСКУПЛЕНИЯ, «ТАЙНА» 

  
У Бога есть единый и целостный план искупления человечества, который уже существовал до 

непосредственно события грехопадения (ср. Быт.3). Намеки на этот план присутствуют в Ветхом 
Завете (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6; и обобщающие и относящиеся ко всему миру тексты 
пророческих книг). Тем не менее, во всей полноте этот план не был ясен (ср. 1Кор.2:6-8). С 
пришествием же Христа и Духа Святого он начинает становиться все более очевидным. Павел 
употребляет термин «тайна» для описания всеобщего искупительного Божьего плана (ср. 1Кор.4:1; 
Еф.6:19; Кол.4:3; 1Тим.1:9). Однако он пользуется им в нескольких разных смыслах: 

1.   Частичное ожесточение Израиля для того, чтобы позволить и язычникам обрести  доступ  к 
спасению. Этот приток язычников будет действовать так, чтобы побудить иудеев принять 
Христа, предсказанного пророками (ср. Рим.11:25-32).  

2.   Евангелие стало известно всем народам, которые получили доступ к спасению во  Христе  и 
через Христа (ср. Рим.16:25-27; Кол.2:2). 

3.   Новые тела верующих при Втором Пришествии (ср. 1Кор.15:5-57; 1Фес.4:13-18). 
4.   В совокупности, все дарованное нам во Христе (ср. Еф.1:8-11). 
5.   Язычники и иудеи – сонаследники (ср. Еф.2:11-3:13). 
6.   Глубина отношений между Христом и Церковью, описанная через образы супружества (ср. 

Еф.5:22-33). 
7.  Язычники включены в состав народа завета, и в них теперь живет Дух Христа для того, 

чтобы достигать в этих душах христианской зрелости, т.е. восстанавливать испорченный в 
падшем человечестве образ Божий, (ср. Быт.6:5,11-13; 8:21), Бога в человеке (ср. Быт.1:26-
27; 5:1; 9:6; Кол.1:26-28).   

8.   Антихрист последнего времени (ср. 2Фес.2:1-11). 
9.   Представление ранней церкви о тайне в совокупности сформулировано в 1Тим.3:16. 
 
 

□ «в чистой совести»  По всей видимости, термин «совесть» здесь подразумевает, что эти 
церковные руководящие служители и живут, и говорят всё в полном соответствии с евангельскими 
истинами. См. пояснение к 1Тим.1:5. 



 101

3:10 «И таких надобно прежде испытывать»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРА-
ДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это греческий ГЛАГОЛ dokimazō, 
который означает «испытывать с целью последующего признания годным» (ср. Рим.2:18; 12:2; 
14:22; 1Кор.3:13; 16:3; 2Кор.8:22; 1Фес.2:4). Его смысл противоположен другому ГЛАГОЛУ, 
peirazō, который означает «испытывать с целью обнаружения неправильности и дальнейшего 
признания непригодным» (ср. 1Кор.2:5; 10:9,13; Гал.6:1; Фил.1:10; 1Фес.3:5; 1Тим.6:9). См. 
частную тему «Греческие термины, означающие “испытание, проверка” и оттенки их значения» в 
1Тим.6:9. 

 
□ «потом…допускать до служения»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 

 
□ «если»  Это еще одно УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает 
положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла, как и в 
тексте 1Тим.3:5. 

 
□ «беспорочны»  См. пояснение к 1Тим.3:2. 

 
3:11  «Равно и жены их должны быть честны» (NASB – «…и женщины…»)  Здесь речь идет не 
о женах диаконов (ср. KJV и NIV), а о женщинах, занимавшихся служением в домашних церквах. 
Синтаксис греческого языка ясно отделяет здесь другую группу церковных служителей (т.е. 
подобно как и слово «также» в 1Тим.3:8). О диаконисах упоминается в тексте Рим.16:1 (ср. 
перевод Чарльза Б. Уильямса) и, возможно, в тексте Фил.4:3. Требования к этим женщинам-
служительницам похожи на те, которые предъявляются служителям-мужчинам. Они должны были 
помогать диаконам в тех ситуациях, где мужчине быть просто не подобало или не вполне удобно 
(забота о больных женщинах, помощь в приготовлениях женщин к крещению и после него, 
регулярное посещение пожилых женщин и т.д.). Из письменных трудов отцов ранней Церкви 
хорошо известно, что служение диаконис получило широкое развитие очень быстро, и оно активно 
использовалось на протяжении всех ранних веков. Проблема наших дней заключается в том, что 
мы сделали из диаконов руководящих служителей, ввели их в исполнительный совет, откуда, на 
основании других текстов из Посланий к Тимофею, исключили женщин. Однако диаконы должны 
были быть слугами/помощниками и, следовательно, эта роль так же хорошо подходила и для 
женщин. Вполне возможно, что служение диаконис является синонимом «роли вдов» (ср. 1Тим.5:9 
и далее), т.е. служению, которое исполняли вдовы старше шестидесяти лет, у которых не было 
семей, и которых церковь привлекала к служению. Полагаю, что фрагмент моих экзегетических 
пояснений к тексту Рим.16:1 здесь будет весьма полезным: 

□ 
NASB, NKJV           «who is a servant of the church» 
                                   «которая является служительницей церкви» 
NRSV                        «a deacon of the church» 
                                   «диакона церкви» 
TEV                           «who serves the church» 
                                   «которая служит церкви» 
JB                              «a deaconess of the church» 
                                   «диаконису церкви» 

Это форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ЖЕНСКОГО РОДА 
термина diakonos. В греческом языке он обозначает служителя/слугу. Он используется по 
отношению к Христу в тексте 15:8, или к Павлу – в текстах Еф.3:7; Кол.1:23,25. 
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Свидетельства существования церковного служения диаконис есть и в Новом Завете, и в 
ранних постбиблейских трудах. Таким же новозаветным примером участия женщин в 
служениях поместной церкви является и «вдовий свиток» в пасторских посланиях Павла (ср. 
1Тим3:11; 5:3-16). В переводах RSV, Расширенном, и Филлипса в тексте 16:1 значится 
«диакониссу». В вариантах NASB и NIV такой перевод указан в подстрочных примечаниях. 
В NEB переведено как «которая занимает должность». Все верующие – это призванные, 
наделенные дарами, постоянно действующие служители (ср. Еф.4:12). Некоторые – призваны 
выполнять в служении роль руководителя. Наши традиции обязаны уступать дорогу 
Священному Писанию! Диаконы и диаконисы в ранней церкви были служителями, а не 
исполнительным комитетом (правлением). 

М.Р. Винсент в книге «Изучение слов» [M.R. Vincent, Word Studies], т. 2, стр. 752 и 1196, 
уточняет, что в «Апостольских Правилах» [Apostolic Constitutions], датируемых концом 
второго – началом третьего веков, проводится четкое разграничение между возложением 
определенных обязанностей на женщин-помощниц в церковных служениях и вопросами 
посвящения в духовный сан (рукоположением): 

1.      диаконисы; 
2.      вдовы (ср. 1Тим.3:11; 5:9-10); 
3.      девицы (ср. Деян.21:9 и, возможно, 1Кор.7:34). 
Эти служения включали в себя: 
1.     уход за больными; 
2.     забота о тех, кто подвергался физическим преследованиям; 
3.     посещение в тюрьмах осужденных за веру; 
4.     обучение новообращенных; 
5.     помощь при крещении женщин; 
6.     определенный надзор и попечение за женской частью церкви. 

 
□ «не клеветницы»  Это прекрасный пример проблем, причиной которых стали лжеучители (ср. 
1Тим.5:13-15; 2Тим.3:1-7). Вполне возможно, что это относится к обсуждению учения 
лжеучителей. Этот термин часто используется по отношению к дьяволу (ср. Ин.6:70). Буквально он 
означает «клевета/клеветать» (NKJV, NRSV, NIV, ср. 1Тим.3:11; 2Тим.3:3; Тит.2:3), а не просто 
болтовню (NASB, TEV, NJB). 

 
□ «трезвы» (NASB – «воздержаны»)   См. пояснение к 1Тим.3:3. 

 
□ «верны во всем»  Здесь вновь вполне может быть указание на использование лжеучителями 
женщин в домашних церквах. Эти женщины-руководители/слуги должны были проявлять 
верность как в самой вере (АРТИКЛЬ также отсутствует и в 1Тим.3:13), так и в своем повседневном 
образе жизни. 

 
3:12 Большинство современных переводов объединяет стихи 1Тим.3:8-13 в один абзац. 
Обсуждение начинается с диаконов (ср. 1Тим.3:8) и завершается диаконами (ср. 1Тим.3:13), 
однако в тексте 1Тим.3:11 речь идет о диаконисах. Именно по этой причине некоторые переводы 
называют их «женами диаконов». Однако я полагаю, что здесь более соответствующими той 
культуре были бы все-таки помощницы диаконов, или диаконисы. О служителях-женщинах (т.е. 
«вдовах») конкретно упоминается в тексте 1Тим.5:9-10. 

Требования, изложенные в стихе 12, подобны требованиям к епископу или старейшине (т.е. 
пастору) в тексте 1Тим.3:2-5.  
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ТРЕБОВАНИЯ  К  ЖЕНЩИНАМ-СЛУЖИТЕЛЯМ  
                                         В  ЦЕРКВИ 
 

А.   честная (1Тим.3:11) 
Б.   не клеветница (1Тим.3:11) 
В.   трезвая (NASB – «воздержанная»; 1Тим.3:11) 
Г.   верная во всём (1Тим.3:11) 
Д.   не имеет поддержки от родственников (1Тим.5:5) 
Е.   надеется на Бога (1Тим.5:5) 
Ж.  постоянно молится (1Тим.5:5) 
З.   беспорочна (1Тим.5:7) 
И.   старше шестидесяти лет (1Тим.5:9) 
К.   бывшая женой одного мужа (1Тим.5:9) 
Л.   известная по добрым делам (1Тим.5:10): 

1.   хорошо воспитала детей (1Тим.5:10) 
2.   принимала странников (1Тим.5:10) 
3.   умывала ноги святым (1Тим.5:10) 
4.   помогала бедствующим (1Тим.5:10) 
5.   была усердна ко всякому доброму делу (1Тим.5:10) 

М.Р. Винсент в книге «Изучение слов» [M.R. Vincent, Word Studies], т. 2, стр. 752 и 1196, 
уточняет, что в «Апостольских Правилах» [Apostolic Constitutions], датируемых концом второго – 
началом третьего веков, проводится четкое разграничение между возложением определенных 
обязанностей на женщин-помощниц в церковных служениях и вопросами посвящения в духовный 
сан (рукоположением): 

А.      диаконисы; 
Б.      вдовы (ср. 1Тим.3:11; 5:9-10); 
В.      девицы (ср. Деян.21:9 и, возможно, 1Кор.7:34). 

Эти служения включали в себя обязанности: 
А.     уход за больными; 
Б.     забота о тех, кто подвергался физическим преследованиям; 
В.     посещение в тюрьмах осужденных за веру; 
Г.     обучение новообращенных; 
Д.     помощь при крещении женщин; 
Е.     определенный надзор и попечение за женской частью церкви. 

 
 
 
3:13  «служившие»   Это ГЛАГОЛЬНАЯ форма слова «диакон». В Новом Завете этот термин 
является общим для обозначения «служителя/слуги». В греческом тексте слово «диакон» (NASB) в 
этом стихе отсутствует. 

 
□ «приготовляют себе высшую степень»  Эти слова не обязательно относятся к высшему 
руководству церкви (т.е. пастору), но, вполне возможно, что здесь имеется в виду 
соответствующее признание внутри церкви, которое побуждает верующих к еще большей 
смелости в деле проповедования Евангелия. 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.3:14-16  
14Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как 

должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение 
истины. 16И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во 
славе. 
 
 
3:14-15  Апостол Павел планирует посетить Тимофея в Ефесе. Святой Дух руководил его мыслями, 
побуждая написать именно так для того, чтобы Божья воля, выраженная в 1-м Послании к 
Тимофею, стала благословением и руководством для Его Церкви во все времена. 

Эти стихи подтверждают толковательный контекст глав 1-3 как относящийся к общему 
богослужению (как и в случае с главами 11-14 1-го Послания к Коринфянам). Я также думаю, что 
эти главы являются реакцией на присутствие лжеучителей, равно как и квалификационные 
требования, предъявляемые к руководящим служителям в церкви. Обстановка там вовсе не была 
нейтральной! 

Та же самая богословская ситуация видится и в книге Левит. Эта книга является не сборником 
гигиенических правил или обычаев, а реакцией на ханаанейскую культуру. Так же как многие 
конкретные законы в книге Левит были написаны для того, чтобы, по возможности, как можно 
дальше отделить ханаанеев от израильтян в социальном и религиозном отношении, и эти тексты 
призваны четко отделить Пастырские Послания от лжеучителей с их иудейско-гностическими 
учениями. 

 
3:15  «если замедлю»   Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает 
на потенциальную возможность действия в будущем.  

 
□ «в доме Божием»  Апостол Павел употребляет для описания Церкви достаточно много метафор 
общинного характера, таких как «тело», но наиболее впечатляющими и глубокими по смыслу 
являются метафоры из семейной/домашней жизни (Бог как Отец, Иисус как Сын, верующие как 
Божьи дети). 

 
□ «Церковь»  Термин ekklesia представляет собой сложное греческое слово, образованное из двух 
других: «из (указывает на движение за пределы чего-то)» и «вызванный, призванный, 
названный». Оно использовалось в греческом койне для обозначения разного рода собраний, 
таких, например, как городское собрание (ср. Деян.19:32). Ранняя церковь заимствовала этот 
термин из светского обращения по той причине, что оно употреблялось в Септуагинте, греческом 
переводе Ветхого Завета, написанном не позднее 250 г. до Р.Х. для библиотеки в Александрии, 
Египет. Этим словом переводили древнееврейский термин qahal, который использовался в 
выражении «собрание Израиля» или «общество Господне» (ср. Исход; Чис.20:4). Новозаветные 
верующие утверждали, что они и есть те самые «вызванные Богом», т.е. народ Божий для своего 
времени. Ранние иудейские верующие не видели радикальной разницы между ветхозаветным 
народом Божьим и собой, новозаветным народом Божьим. На этом основании верующие 
утверждают, что именно Церковь Иисуса Христа, а не раввинистический иудаизм, является 
истинной наследницей ветхозаветного Священного Писания. См. частную тему «Церковь 
(Ekklesia)» в 1Тим.3:5. 

 
□ «Бога живого»  Ветхий Завет утверждает, что есть один и только один Бог (см. частную тему 
«Монотеизм» в 1Тим.2:5; ср. Исх.8:10; 9:14; Вт.4:35,39; 6:4; 32:39; 1Цар.2:2; Ис.40:10-13; 44:6-8; 
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45:5-7). ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «живой» происходит от имени Бога по завету, ЯХВЕ, которое является 
формой древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать» (ср. Исх.3:14; см. частную тему «Имена 
Бога» в 2Тим.1:1). 

 
□ «столп и утверждение истины»  Это вполне может быть аллюзией на текст Ис.28:16, где речь 
идет об Иисусе Христе как краеугольном камне, который Бог положил в основание спасения, на 
который также указывает и текст 2Тим.2:19. Это третье из серии описательных выражений, 
связывающих Бога и Церковь: 

1.   «дом Божий» (1Тим.3:15) 
2.   «Церковь Бога живого» (1Тим.3:15) 
3.   «столп и утверждение истины» (1Тим.3:15) 

Термин «истина» (alētheia) в Посланиях апостола Павла встречается очень часто (также и у 
апостола Иоанна). Обычно оно обозначает суть и содержание Евангелия (ср. Рим.1:18,25; 2:2,8; 
3:7; 15:8; 1Кор.13:6; 2Кор.4:2; 6:7; 7:14; 13:8; Гал.2:5,14; 5:7; Еф.1:13; 4:21; 5:9; Фил.1:18; Кол.1:5,6; 
2Фес.2:10,12,13; 1Тим.3:15; 4:3; 6:5; 2Тим.2:15,18,25; 3:7,8; 4:4; Тит.1:1,14). См. частную тему 
«“Истина” в посланиях Павла» в 1Тим.2:4. 

 
3:16 
NASB                        «по общему признанию»  
                                   (синод. – «И беспрекословно») 
NKJV                        «бесспорно» 
NRSV, NJB              «без всякого сомнения» 
TEV                           «никто не может отрицать» 

Этот греческий термин обычно используется для обозначения исповедания человеком своей 
веры (см. частную тему «Исповедание» в 1Тим.6:12). Это литературный маркер, показывающий, 
что следующие за ним строки представляют собой торжественное заявление вероисповедных 
принципов, существовавших в ранней церкви. 

 
□ «великая благочестия тайна»  Слово «тайна» в Посланиях апостола Павла часто связано с 
миссией язычников (ср. Еф.2:11-3:13), которая может быть ключом к пониманию текста 1Тим.3:16. 
См. частную тему «Божий план искупления, “тайна”» в 1Тим.3:9. По части термина «благочестие» 
см. частную тему «Благочестие» в 1Тим.4:7. 

Эти слова представляют собой раннее исповедание веры или христианский гимн. Другой 
подобный текст записан в 2Тим.2:11-13. Структурное построение здесь может соответствовать 
следующим образцам:  

1.   A B C D E F (открытые истины об Иисусе Христе) 
2.   AB, BA, AB (контраст между землей и небесами, или уничижением и возвеличением) 
3.   ABC, ABC (открытые истины о Христе и Его Церкви)  
Хиастические образцы в Библии становятся все более очевидными для современного ученого 

мира. В издании «Спутник Библии» [The Companion Bible published by Kregel], изд. «Kregel», 1990, 
и в книге Кеннета Бейли «Поэт и крестьянин» [Poet and Peasant by Kenneth Bailey] этот подход 
используется очень широко. 

Похоже, что апостол Павел цитирует здесь целый стих из раннего христианского гимна или, 
возможно, из церковной литургии. Этот стих подчеркивает человеческую природу Иисуса Христа 
и Его всемирное служение. В нем отсутствует три основных богословских акцента Павла: (1) 
крест; (2) воскресение; и (3) Второе Пришествие. В 1-м и 2-м Посланиях к Тимофею и Послании к 
Титу Павел цитирует несколько разных источников, что и объясняет соответствующую в этих 
случаях уникальность словаря и различие в использовании богословских терминов по сравнению с 
тем, как он использует их в своих собственных текстах. 
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□ 
NASB                        «Тот, Кто открылся в плоти»  
                                   (синод. – «Бог явился во плоти») 
NKJV                        «Бог сделался видимым в плоти» 
NRSV                        «Он появился в плоти» 
TEV                           «Он явился в образе человека» 
NJB                            «Он сделался видимым в плоти» 

Речь идет о Воплощении (рождении) Иисуса Христа в Вифлееме: о Его жизни, учении, смерти и 
воскресении, через что Он в полноте явил Отца (ср. Ин.1:14-18). Здесь также явно подразумевается 
Его предсуществование (ср. Ин.1:1-5; 8:57-58; 2Кор.8:4; Фил.2:6; Кол.1:17). Это – главная истина 
Евангелий об Иисусе Христе, что Он был во всей полноте Богом и во всей полноте человеком (ср. 
Ин.1:14; Фил.2:6-8; Кол.1:14-16; 1Ин.4:1-6). 

В этом тексте в более поздних греческих рукописях присутствует разночтение: относительное 
местоимение hos (MSS א, A, C, F, G; UBS4 оценивает этот вариант по категории «А» [надежный]) 
изменено на слово theos. Это более позднее изменение могло появиться в результате: 

1.   путаницы между ОС (сокращением, обозначавшим в унциальных греческих текстах «кто») и 
НС (сокращением, обозначавшим в унциальных греческих текстах «Бог»), или  

2.  намеренного богословского изменения, выполненного более поздними переписчиками (ср. 
MSS אc, Ac, C2 и D2), желавшими сделать текст более конкретным и направленным против 
адопционистских ересей (ср. Барт Д. Ерман, «Ортодоксальные искажения Священного 
Писания» [Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture], стр. 77-78) 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ПЛОТЬ  (SARX) 

 

Этот термин апостол Павел чаще всего использует в Послании к Галатам, а его дальнейшее 
богословское развитие – в Послании к Римлянам. Ученые расходятся во мнениях по части 
определения различных оттенков этого термина, «плоть» (sarx). Очевидно, что существует 
некоторое частичное наложение его значений. Далее следует лишь попытка обозначить широкое 
семантическое поле термина: 

1.  человеческое тело (ср. Ин.1:14; Рим.2:28; 1Кор.5:5; 7:28; 2Кор.4:11; 7:5; 12:7; Гал.1:16; 
2:16,20; 4:13; Фил.1:22; Кол.1:22,24; 2:5; 1Тим.3:16) 

2.  родословная связь у людей (т.е., происхождение, ср. Ин.3:6; Рим.1:3; 4:1; 9:3,5,8; 11:14;  
1Кор.10:18; Гал.4:23,29) 

3.   человек в целом (ср. Рим.3:20; 7:5; 8:7-8; 1Кор.1:29; 2Кор.10:3; Гал.2:16; 5:24) 
4.   высказывание с человеческой точки зрения (ср. Ин.8:15; 1Кор.1:26,29; 2Кор.1:12; 5:16; 10:2; 

Гал.6:12) 
5.   немощь и несостоятельность человека (ср. Рим.6:19; 7:18; 8:5-6,9; 2Кор.10:4; Гал.3:3; 5:13,16, 

19-21; Кол.2:18) 
6.  враждебность людей к Богу как следствие грехопадения (ср. Рим.7:14; 13:14; 1Кор.3:1,3; 

Еф.2:3; Кол.2:18; 1Пет.2:11; 1Ин.2:16) 
Здесь следует также особенно подчеркнуть, что «плоть» в Новом Завете не рассматривается 

злом, как это присутствует в греческой мысли. По мнению греческих философов, «плоть» всегда 
была для человека источником проблем, смерть же освобождала человека от её влияния. Согласно 
же Новому Завету, «плоть» является полем боя для духовных конфликтов (ср. Еф.6:10-18), но сама 
по себе она остается нейтральной. Сам человек может использовать свое тело для добра или для 
зла. 
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□ 
NASB                        «был оправдан в Духе»  
                                   (синод. – «оправдал Себя в Духе») 
NKJV, NJB              «оправдан в Духе» 
NRSV                        «оправдан в духе» 
TEV                           «Духом был явлен праведным» 

Эту фразу всегда понимали несколькими способами и по-разному. 
1.   Что именно здесь имеется в виду: оправдан или подтвержден (т.е. явлен праведным)? 
2.   Значит ли это, что Святой Дух активно участвовал в служении Иисуса (NASB)? 
3.   Значит ли это, что дух Иисуса получал поддержку и одобрение Отца (ср. Мф.3:17; 17:5) все 

время, пока Иисус жил как человек (NRSV)? 
Некоторые богословы рассматривают слово «Дух» как обозначение Божественности Иисуса, 
которая была доказана Его воскресением (ср. Рим.1:4; 1Пет.3:18). 

 
□ «показал Себя Ангелам» (NASB – «увиден ангелами»)  Ангелы всегда жаждали знать, что Бог 
намерен делать и делает с падшим человечеством (ср. 1Кор.4:9; Еф.2:7; 3:10; 1Пет.1:12). Вместе с 
тем, эти слова могут обозначать служение ангелов Иисусу в момент искушений Его сатаной (ср. 
Мф.4:11; Мар.1:13), или в Гефсиманском саду (ср. Лк.22:43, проблематичный текст), или сразу 
после воскресения (ср. Лк.24:4,23; Ин.20:12). 

Этот текст настолько короткий и неоднозначный, что толкователи предлагают несколько 
вариантов его понимания, и все они – всего лишь предположения: 

1.   это служение ангелов Иисусу (выше) 
2.  это ангелы, видевшие Его вознесение (благочестивые ангелы и/или падшие  ангелы,  ср. 

1Пет.3:19-20,22) 
3.   это ангелы, видевшие Его славное возведение на небесный престол 
 

□ «проповедан в народах»  Имеется в виду проповедь Евангелия по всему миру (ср. Лк.24:46-47), 
что для иудеев первого века, вероятно, казалось крайне шокирующим, но как раз в этом-то и 
заключалась вся суть (ср. Мф.28:18-20). Это и есть тайна благочестия (ср. Еф.2:11-3:13). 

 
□ 
NASB, NKJV            «принят верой в мире»  
                                   (синод. – «принят верою в мире») 
NRSV, TEV,  
     NJB                      «принят верой по всему миру» 

Это было не только послание для всего мира, но также и всемирный отклик, и теперь Церковь 
созидается и из иудеев, и из язычников (ср. Еф.2:11-3:13). Это всегда и было Божьим замыслом. 
Единый истинный Бог исполнил Свое обетование, записанное в тексте Быт.3:15. Личное покаяние 
и вера (см. частную тему «Вера/верить [Pisteuō]» в 1Тим.1:16) в Евангелие сейчас, в этой жизни, 
открывает небеса для «всякого» (ср. Ин.1:12; 3:16; Рим.10:9-13). См. частную тему «Употребление 
Павлом термина “Kosmos”» в 1Тим.1:15. 

 
□ «вознесся во славе»  По всей видимости, здесь речь идет о Его вознесении. Несколько удивляет 
то, что не упоминается смерть Иисуса, Его воскресение и возвращение, но, если это был 
христианский гимн, цитируемый, возможно, лишь частично, то все становится понятным. К тому 
же, определяющим для истолкования здесь является точное знание, какому именно ритмическому 
(хиастическому) образцу соответствует этот текст (ср. 1Тим.3:16). Этот гимн/исповедание, наряду 
со вступительными утверждениями, должен был стать мощным опровержением гностицизма. Был 
прославлен человек Иисус (ср. хиастический образец #2)! Вместе с тем, если следовать NRSV, то 
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последние три строки могли иметь отношение к Церкви (ср. хиастический образец #2). Более 
полное пояснение по термину «слава» см. в 1:17. 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:      ВОЗНЕСЕНИЕ 

 
Иисус Христос сошел с небес (ср. Фил.2:6-7; 2Кор.8:9). Теперь же Ему вновь принадлежит вся 

слава, которая всегда, и прежде бытия мира, была у Него (ср. Ин.1:1-3; 17:5; Еф.4:10; 1Тим.3:16; 
1Ин.1:2). Теперь Он восседает по правую руку от Бога-Отца (ср. Пс.109:1; Лк.22:69; Деян.2:33; 
Рим.8:34; Еф.1:20; Кол.3:1; Евр.1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1Пет.3:22). Это является свидетельством 
подтверждения одобрения со стороны Отца Его жизни и смерти! 

Существует целый ряд разных греческих терминов, используемых для описания вознесения 
Иисуса Христа обратно на небеса: 

1. Деян.1:2,11,22; analambanō, «поднимать; возносить» (ср. 1Тим.3:16), который употреблен и в 
Септуагинте в тексте 4Цар.2:9,11 по отношению к перемещению Илии на небеса, а также в 
1-й Маккавеев, 2:58 

2.   Деян.1:9, epairō, «поднимать; возносить; возвышать» 
3.   Лк.9:51, analēmpsis (производное от analambanō), «вознесение» 
4. Лк.24:51, diistēmi, «отправляться; уходить, уезжать; покидать;  отделяться, удаляться» 
В Евангелии от Иоанна есть несколько аллюзий на возвращение Иисуса на небеса (ср. Ин.7:33; 

8:14,21; 12:33-34; 13:3,33,36; 14:4,5,12,28; 16:5,10,17,28; 26:7). 
5.   Ин.3:13; 20:17, ana BeBēken, «восшел» 
6.   Ин.6:62, anabainō, «подниматься; всходить, восходить; идти вверх, взбираться» 
Это событие не записано в Евангелиях от Матфея и от Марка. Евангелие от Марка 
заканчивается стихом 16:8, но в одном из трех более поздних дополнений, внесенных 
переписчиками, о вознесении говорится в тексте 16:19 (т.е., analambanō). 

В книге Деяний Апостолов есть несколько аллюзий на пребывание Иисуса на небесах:  
1.    Петр – Деян.2:33; 3:21 
2.    Стефан – Деян.7:55-56 
3.    Павел – Деян.9:3,5; 22:6-8; 26:13-15 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Сколько видов служителей упоминается в этой главе? 
2.   Почему пасторы, епископы и старейшины называются в Новом Завете разными терминами? 
3.   Говорит ли что Новый Завет о диаконисах? Если да, то каковы были их функции? 
4.   Почему существует мнение, что стих 16 является частью христианского гимна о Христе? 
5.   Что такое «хиазм»? Чем он важен? 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 4 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Пророчество об 
отступничестве 

Великое 
отступничество 

Лжеучители Лжеучители Лжеучители 

4:1-5 4:1-5 4:1-5 4:1-5 4:1-11 
Добрый служитель 
Иисуса Христа 

Добрый служитель 
Иисуса Христа 

 
Добрый служитель 
Иисуса 

 

4:6-10 4:6-10 4:6-10 4:6-10  

 
Будь внимателен к 
своему служению 

   

4:11-16 4:11-16 4:11-16 4:11-16  
    4:12-16 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.   Как и главы 1-3, главы 3-4 также следует истолковывать в свете деятельности лжеучителей. 
 
Б.  В главе 4 говорится о неверном руководстве (1Тим.4:1-5) и  о  правильном руководстве 

(1Тим.4:6-10). 
 
В. Стихи 11-16 представляют собой личное обращение/наставление апостола Павла  к  

Тимофею, которое продолжается вплоть до текста 1Тим.6:2. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.4:1-5  
1Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая 

духам обольстителям и учениям бесовским, 2через лицемерие лжесловесников, сожженных в 
совести своей, 3запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, 
дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. 4Ибо всякое творение Божие 
хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, 5потому что 
освящается словом Божиим и молитвою. 
 
 
4:1  «Дух же ясно говорит»   Так здесь может быть обозначено: 

1.   ветхозаветное пророчество 
2.  непосредственное получение апостолом Павлом богодухновенных мыслей  от  Духа  (ср. 

Деян.20:33) 
3.  богодухновенные  сообщения  от  других одаренных руководящих служителей, современ-

ников апостола Павла (ср. Деян.21:11) 
 

□ 
NASB, NRSV,  
     TEV                      «более поздние времена»  
                                   (синод. – «последние времена») 
NKJV                        «последние времена» 
NJB                            «последние времена» 

Апостол Павел, как и пророки Ветхого Завета, говорил о своем времени, но соотносил 
сказанное с последними днями перед Вторым Пришествием. Во 2-й главе 2-го Послания к 
Фессалоникийцам Павел учит об отсроченной Парусии. Таким образом, эта характеристика 
состояния мятежности и разгула лжеучителей описывает его собственное время (ср. 2Тим.3:1), а 
также время между первым и вторым пришествиями Христа (ср. 2Пет.3:3; Иуд.1:18). 

Новый Завет часто описывает это последнее время или конец времени во многом похоже, как 
это делали ветхозаветные пророки, которые брали какой-то кризис из своего времени и 
проецировали его на эсхатологическую обстановку (ср. Мф.24:10-12; Деян.20:29-30; 2Фес.2:3-12; 
2Тим.3:1-9; 4:3-4; 1Ин.2:18-19; 4:1-3). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:       ОТСРОЧЕННОЕ  ВТОРОЕ  ПРИШЕСТВИЕ 
                                          (неотвратимость возвращения Христа  
                                           в сочетании с отсроченной Парусией) 

 
Подавляюще большинство верующих в первом веке были научены тому, что Иисус придет 

скоро, вдруг и неожиданно (ср. Мф.10:23; 24:27,34,44; Мар.9:1; 13:30; Отк.1:1,3; 2:16; 3:11; 
22:7,10,12,20; см. частную тему «Скорое возвращение»). Но каждое ожидающее Второго 
Пришествия поколение верующих, тем не менее, оказывалось ошибившимся! Близость 
(безотлагательность) возвращения Иисуса – это очень сильная надежда обетования для каждого 
поколения, но реальным оно окажется только для одного (и то поколение будет подвергаться 
гонениям). 
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Верующие должны жить так, как если бы Он пришел завтра, но планировать и исполнять 
Великое Поручение (ср. Мф.28:19-20) так, как если бы Он замедлил со Своим пришествием. 

Некоторые тексты в Евангелиях (ср. Мар.13:10; Лк.17:2; 18:8) и в 1-м и 2-м Посланиях к 
Фессалоникийцам основаны на отсроченном Втором Пришествии (Парусии). Есть целый ряд 
исторических событий, которые должны произойти прежде: 

1.   всемирная евангелизация (ср. Мф.24:14; Мар.13:10) 
2.   великое отступничество (ср. 2Фес.2:3) 
2.   откровение «человека греха» (ср. Мф.24:15; 2Фес.2; Отк.13) 
3.   жестокие гонения (ср. Мф.24:21,24; Отк.13) 
Это умышленная неоднозначность (ср. Мф.24:42-51; Мар.13:32-36)! Живите каждый день так, 

как если бы он был вашим последним днем, но планируйте и готовьтесь к будущему служению! 
 
 

□ 
NASB                        «отпадут»  
                                   (синод. – «отступят») 
NKJV                        «отойдут от» 
NRSV                        «отвергнут» 
TEV                           «откажутся» 
NJB                            «оставят» 

Это сложное слово, образованное от двух других: apo («от») и istēmi («стоять»). Оно 
используется в смысле вероотступничества здесь и в текстах Лк.8:13 и Евр.3:12. В тексте 
2Тим.2:19 оно означает «воздерживаться от». Здесь этот ГЛАГОЛ употреблен в форме БУДУЩЕГО 
ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Одним из доказательств 
истинности спасения является то, что верующий остается в церкви (ср. 1Ин.2:18). См. частную 
тему «Необходимость быть упорным» в 1Тим.4:16. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:            ОТСТУПНИЧЕСТВО  (APHISTĒMI) 
 
Греческое слово aphistēmi имеет широкий спектр значений. Слово «отступничество» не в 

полной мере передает этот спектр для современного читателя. Как всегда, исходить надо из 
контекста, а не из современного значения. 

Это составное слово, состоящее из приставки аро, которая означает «по направлению от» или 
«далеко от», и histēmi, «сидеть», «стоять» или «закреплять». Обратите внимание на следующие 
(небогословские) варианты использования: 

1.   удалить физически: 
а) из храма, Лк.2:37 
б) из дома, Мар.13:34 
в) от человека, Мар.12:12; 14:50; Деян.5:38 
г) от всего, Мф.19:27,29 

2.   удалить политически, Деян.5:37 
3.   удалить в плане отношений, Деян.5:38; 15:38; 19:9; 22:29 
4. удалить юридически (развестись), Вт.24:1,3 (LXX), и в Новом Завете: Мф.5:31; 19:7; 

Мар.10:4; 1Кор.7:11 
5.   устранить долг, Мф.18:24 
6.   проявить отсутствие заботы, покинув; Мф.4:20; 22:27; Ин.4:28; 16:32 
7.   проявить заботу, не покидая; Ин.8:29; 14:18 
8.   позволить или разрешить, Мф.13:30; 19:14; Мар.14:6; Лк.13:8 
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В богословском смысле этот ГЛАГОЛ также используется разнообразно: 
 

1.   отменять,  прощать,  устранять  вину  за  грех,   в   Септуагинте:   Исх.32:32;   Чис.14:19; 
Иов.42:10; Новый Завет: Мф.6:12,14-15; Мар.11:25-26 

2.   воздерживаться от греха, 2Тим.2:19 
3.   удаляясь от чего-то, пренебрегать: 

а)   законом, Мф.23:23; Деян.21:21 
б)   верой, Иез.20:8 (LXX); Лк.8:13; 2Фес.2:3; 1Тим.4:1; Евр.3:12 

Современные верующие задают много богословских вопросов, которые даже не приходили на ум 
авторам Нового Завета. Один из них относится к современной тенденции отделять веру 
(оправдание) от верности (освящения). 

В Библии есть примеры людей, которые вмешивались в историю Божьего народа и причиняли 
ему неприятности. 

I.    Ветхий Завет 
A.   Корей, Чис.16 
Б.   Сыновья Илия, 1Цар.2; 4 
B.   Саул, 1Цар.11-31 
Г.   Лжепророки (примеры): 

1.   Вт.13:1-5; 18:19-22 
2.   Иер.28 
3.   Иез.13:1-7 

Д.   Лжепророчицы: 
 

1.   Иез.13:17 
2.   Неем.6:14 

Е.   Грешные правители Израиля (примеры): 
1.   Иер.5:30-31; 8:1-2; 23:1-4 
2.   Иез.22:23-31 
3.   Мих.3:5-12 

II.   Новый Завет 
A. Буквально этот греческий термин звучит как apostasize. Ветхий и Новый Завет 

подтверждают, что перед Вторым Пришествием грех и лжеучение будут все больше 
распространяться (ср. Мф.24:24; Мар.13:22; Деян.20:29,30; 2Фес.2:3,9-12; 2Тим. 4:4). 
Этот греческий термин может отражать слова Иисуса из притчи о разных типах почвы, 
в тексте Лк.8:13. Очевидно, эти лжеучители – не христиане, но они приходят изнутри 
церкви (ср. Деян.20:29-30; 1Ин.2:19); они могут поймать в свои сети искренних, но 
незрелых верующих (ср. Евр.3:12). 

            Богословский вопрос: были ли лжеучители когда-нибудь верующими? Трудно 
ответить на него, потому что в поместных церквях лжеучители были (ср. 1Ин.2:18-19). 
Часто представители определенных богословских или деноминационных традиций 
отвечают на этот вопрос, не обращая внимания на конкретные библейские тексты (разве 
что цитируют вырванные из контекста стихи, чтобы подтвердить уже сложившееся 
мнение). 

Б.   Они казались верующими: 
1.   Иуда, Ин.17:12 
2.   Симон Волхв, Деян.8 
3.   те, о ком говорится в Мф.7:21-23 
4.   те, о ком говорится в Мф.13:1-23; Мар.4:1-12; Лк.8:4-10 
5.   иудеи в тексте Ин.8:31-59 
6.   Александр и Именей, 1Тим.1:19-20 
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7.   те, о ком говорится в 1Тим.6:21 
8.   Именей и Филит, 2Тим.2:16-18 
9.   Димас, 2Тим.4:10 
10. люди, кажущиеся верующими, из Евр.3:16-20 
11. лжеучители, 2Пет.2:19-21; Иуд.1:12-19 
12. антихристы, 1Ин.2:18-19 

B.   Их вера бесплодна: 
1.   Мф.7:13-23 
2.   1Кор.3:10-15 
3.   2Пет.1:8-11 

Мы редко вспоминаем об этих текстах, потому что наше систематическое богословие (кальвинизм, 
арминианство и т. д.) уже диктует нам определенное отношение. Пожалуйста, не относитесь ко мне с 
предубеждением потому, что я выступаю на эту тему. Меня заботит правильность процедуры 
толкования с позиций герменевтики. Мы должны позволить Библии говорить с нами, а не стараться 
втиснуть ее в рамки современного богословия. Часто это бывает болезненным или даже 
шокирующим, ведь наше богословие в значительной степени определено деноминационными, 
культурными и личными особенностями (вера родителей, друга, пастора), а не Библией (см. 
частную тему «Что значит “принять”, “верить”, “исповедовать” и “призывать”?»). Некоторые из 
людей, вроде бы принадлежащих к Божьему народу, на самом деле оказываются не 
принадлежащими к нему (как в Рим.9:6). 
 

 
 

□ «веры»  В Пастырских Посланиях этот термин (обычно с АРТИКЛЕМ) используется для 
обозначения главной составляющей открытой людям христианской истины (ср. 1Тим.3:9; 4:6; 5:8; 
6:10,12,21; 2Тим.2:18; 3:8,10; 4:7; Тит.1:5,13; 2:2). Сказанное же здесь необязательно относится к 
их спасению, а больше к ситуации с лжеучителями. 

 
□ «внимая»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, 
которая подчеркивает постоянство и непрерывность действия. Эти отступники продолжают верить 
и полагаться на бесовское учение.  

 
□ 
NASB                        «коварным духам и учениям бесов»  
                                   (синод. – «духам обольстителям и учениям бесовским») 
NKJV                        «вводящим в заблуждение духам и учениям бесов» 
NRSV                        «коварным духам и учениям бесов» 
TEV                           «лживым духам…учениям бесов» 
NJB                            «коварным духам и учениям, которые исходят от дьявола» 

Взгляд апостола Павла на лжеучителей очень негативный. Он связывает их деятельность 
непосредственно с сатаной (см. частную тему «Сатана» в 1Тим.3:6; ср. 1Тим.2:14; 3:6-7) и бесами. 
Во многих отношениях взгляд Павла на этих еретиков параллелен ветхозаветному взгляду на 
поклонение ханаанеев богам плодородия. Бог повелел израильтянам полностью уничтожить этот 
народ, потому что те разрушительно влияли на их веру. Те же самые предупреждения мы видим и 
здесь (ср. 2Фес.2:9-10; Иак.3:15; 1Ин.2:18-19). 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   БЕСЫ  (НЕЧИСТЫЕ ДУХИ) 
 
A. Древние люди были анимистами. Они считали одушевленным силы природы, природные 

объекты, окружающие предметы и качества человеческого характера. Они объясняли 
жизнь через взаимодействие этих духовных сущностей с человечеством. 

Б. Обожествляя силы природы, они стали политеистами (верили во многих богов). Обычно 
демоны (genii) были низшими богами, или полубогами (добрыми или злыми), которые 
вмешивались в жизнь конкретного человека. 
1.   Месопотамия: хаос и борьба 
2.   Египет: порядок и деятельность 
3. Ханаан: см. У.Ф. Олбрайт, «Археология и религия Израиля» [W. F. Albright, Archaeology 

and the Religion of Israel, Fifth Edition], 5-е изд., стр. 67-92. 
B. В Ветхом Завете не разрабатывается подробно тема духов, ангелов или бесов, так как он строго 

монотеистичен (ср. Исх.8:10; 9:14; 15:11; Вт. 4:35,39; 6:4; 33:26; Пс.34:10; 70:19; 85:6; Ис.46:9; 
Иер.10:6-7; Мих.7:18). Там упоминаются ложные боги языческих народов (Shedim, BDB 993, 
ср. Вт.32:17; Пс.105:37), некоторые из них названы по именам: 
1.   Se'im (сатиры, или косматые бесы, BDB 972 III, KB 1341 III, ср. Лев.17:7; 2Пар.11:15) 
2.   Lilith (ночная бесовка-обольстительница, BDB 539, KB 528, ср. Ис.34:14) 
3.   Mavet (еврейское слово, которое переводится как «смерть», обозначает ханаанейского 

бога преисподней Мота, BDB 560, KB560, ср. Ис.28:15,18; Иер.9:21; возможно, также 
Вт.28:22) 

4.   Resheph (язва, огонь или град, BDB 958, KB 958, ср. Вт.33:29; Пс.77:48; Авв.3:5) 
5.   Dever (чума, BDB 184, ср. Пс.90:5-6; Авв.3:5) 
6.  Az'azel (точное значение неизвестно, но, возможно, имя пустынного демона или 

местности, BDB 736, KB 736, ср. Лев.16:8,10,26) 
     (Эти примеры взяты из «Энциклопедии Иудаизма» [Encyclopaedia Judaica], т. 5, стр. 
1523) 
     Однако в Ветхом Завете нет дуализма и не упоминаются ангелы, независимые от ЯХВЕ. 
Сатана – слуга ЯХВЕ (Иов.1-3; Зах.3), а не Его враг (ср. А.Б. Дэвидсон, «Богословие Ветхого 
Завета» [А. В. Davidson, The Theology of the Old Testament], стр. 300-306). 

Г.  Иудаизм развивался во время вавилонского плена  (586–538 гг. до Р. X.),  на него оказал 
богословское влияние персидский персонифицированный дуализм зороастрийцев, которые 
верили в доброго бога Мазду [Mazda], или Ормазду [Ormazd], которому противостоял злой 
бог Ахриман [Ahriman]. В послепленный период иудеи считали, что идет борьба между ЯХВЕ 
с Его ангелами – и сатаной с его бесами. 

              Богословие иудаизма о воплощении зла хорошо объясняется и описывается в книге 
Альфреда Эдершейма «Жизнь и эпоха Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim, The Life and Times 
of Jesus the Messiah], т. 2, прил. XIII (стр. 749-863), прил. XVI (стр. 770-776). Иудеи 
персонифицировали зло тремя способами: 
1.   Сатана или Саммаил (Sammael) 
2.   Злое намерение (yetzer hara) внутри человека 
3.   Ангел смерти 

             Эдершейм описывает это как:  
1.   Обвинитель  
2.   Искуситель  
3.   Каратель/Палач (т. 2, стр. 756).  

             Существует заметная богословская разница между восприятием и объяснением зла в 
послепленном иудаизме и в Новом Завете. 
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Д. В Новом Завете, особенно в Евангелиях, говорится, что злые духи существуют, они 
противостоят человечеству и ЯХВЕ (в иудаизме сатана – враг человечества, но не Бога). Они 
мешают исполнению Божьей воли, Его правлению и Царству. 

           Иисус боролся с этими демоническими существами (также называемыми нечистыми 
духами, ср. Лк.4:36; 6:18; или злыми духами, ср. Лк.7:21; 8:2) и изгонял их из людей. Иисус 
проводил явное разграничение между болезнью (физической или умственной) – и 
одержимостью. Он демонстрировал Свою власть и духовную проницательность, распознавая 
и изгоняя бесов. Часто они узнавали Его и пытались разговаривать с Ним, но Иисус не 
обращал внимания на их свидетельство, заставлял их замолчать и изгонял их. 

           В посланиях апостолов в Новом Завете удивительно мало информации на эту тему. 
Умение изгонять бесов не упоминается в списке духовных даров, а будущим поколениям 
служителей и верующих не дается никакой методологии или описания соответствующей 
процедуры. 

Е.  Зло существует реально; зло имеет личностный характер; зло присутствует в мире. Мы не 
знаем, каково его происхождение и смысл. Библия сообщает о его реальности и 
необходимости сопротивляться его влиянию. В действительности же полного дуализма нет. 
Бог полностью управляет всем; зло потерпело поражение, осуждено и будет устранено из 
творения. 

Ж. Божий народ должен сопротивляться злу (ср. Иак.4:7). Он не должен подчиняться ему (ср. 
1Ин.5:18), но может подвергаться искушениям. Зло может также повредить нашему 
свидетельству (ср. Еф.6:10-18). Понятие зла явлено нам и составляет часть христианского 
мировоззрения. Современные христиане не имеют права давать злу иное определение 
(демифологизация Рудольфа Бультмана); считать его безличным (общественные структуры 
Пауля Тиллиха) или стараться объяснить его в чисто психологических терминах (Зигмунд 
Фрейд). Его влияние пронизывает весь мир, но оно уже побеждено. И верующие обязаны 
пребывать и ходить в победе Христа! 

 
 

4:2 
NASB                        «с помощью лицемерия лжецов»  
                                   (синод. – «через лицемерие лжесловесников») 
NKJV                        «говоря ложь с лицемерием» 
NRSV                        «через лицемерие лжецов» 
TEV                           «распространяемым коварными лжецами» 
NJB                            «соблазненные лицемерием лжецов» 

Они претендовали на то, чтобы быть «учителями Закона» (ср. 1Тим.1:7). В их лжеучениях явно 
присутствовали и элементы иудаизма. Эти лжецы ярко описаны в текстах 1Тим.1:3-7; 4:2-3,7 и 6:3-
10,20-21: 

1.   они учили чуждым доктринам (1Тим.1:3; 6:3) 
2.   они уделяли особое внимание мифам и родословиям (1Тим.1:4) 
3.   они обратились к бесплодным дискуссиям (1Тим.1:6) 
4.   они делали уверенные заявления о том, чего сами не понимали (1Тим.1:7; 6:4) 
5.   они – лицемерные лжецы (1Тим.4:2) 
6.   совесть их сожжена (1Тим.4:2) 
7.   они запрещали вступать в брак (1Тим.4:3) 
8.   они убеждали воздерживаться от определенной пищи (1Тим.4:3) 
9.   они увлекались разными баснями (1Тим.4:7) 

10.   они самодовольны (1Тим.6:4) 
11.   у них нездоровый интерес к спорным вопросам и дебатам по поводу слов (1Тим.6:4) 
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12.   они производили постоянные разногласия (1Тим.6:5) 
13.   у них – ложное знание (1Тим.6:20-21) 
14.   они уклонились от веры (1Тим.4:1; 6:21) 
 

□ 
NASB                        «иссушенных в своей собственной совести»  
                                   (синод. – «сожженных в совести своей») 
NKJV                        «когда их собственная совесть иссушена каленым железом» 
NRSV                        «совесть иссушена горячим железом» 
TEV                           «совесть мертва, как сожженная горячим железом» 
NJB                            «совесть сожжена, как раскаленным железом» 

Это может означать одно из двух: 
1.  Лжеучители ушли уже слишком далеко от точки покаяния (ср. Еф.4:19;  Тит.1:15).  В 

английском языке есть слово «cauterize», означающее «делать нечувствительным, чёрствым, 
бездушным», которое происходит от этого греческого термина. 

2.  Эта фраза означает сатанинское клеймо, указывающее на то, что это его собственность 
(напр., Отк.13:16,17; 14:11; 16:2; 19:20; 20:4). 

Поскольку эти люди не захотели увидеть истину, теперь они стали уже неспособными видеть 
истину (ср. 2Кор.4:4). В Евангелиях это считается непростительным грехом, а по главе 1Ин.5 – 
грехом к смерти. 

По части слова «совесть» см. пояснение к 1Тим.1:5.  

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:         ГРЕХ  К  СМЕРТИ   (1-е Иоанна) 
 
А.   Герменевтические соображения: 

1.  правильное определение  этого  термина  должно  быть  увязано  с  историческим 
контекстом написания 1-го Послания Иоанна: 
а)   присутствие лжеучителей-гностиков  (см. частную тему «Гностицизм»  в  Тит.1:1) в 

церкви (ср. 1Ин.2:19,26; 3:7; 2Ин.7): 
(1)  гностики-«сирентийцы» учили, что человек Иисус получил Дух Христа во время 

своего крещения, но затем этот Дух Христа покинул его перед смертью на кресте 
(ср. 1Ин.5:6-8); 

(2)  гностики-докетисты учили, что Иисус был Божественным духом, а не реальным 
человеком (ср. 1Ин.1:1-3); 

(3)  докетизм, стал хорошо известным по письменным источникам второго века, в 
которых отражается два совершенно разных взгляда на природу человеческого 
тела: 
(а) поскольку спасение представляло собой истину, открытую разуму, то 

человеческое тело не имело никакого существенного значения по 
отношению к духовному миру. Следовательно, всё, что оно пожелает, оно и 
должно иметь. Такие убеждения часто называют антиномным или 
либертинским гностицизмом. 

(б)  другая группа настаивала на том, что, поскольку тело является злом по своей 
природе (т.е. греческое мышление), нужно всячески остерегаться любого 
телесного (плотского) желания. Такая позиция называется аскетическим 
гностицизмом. 

б)   эти лжеучители ушли из церкви (ср. 1Ин.2:19), но влияние-то их осталось! 
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2.   правильное   определение   этого   термина   должно   быть   увязано  с  литературным 
контекстом всей книги в целом: 
а)   1-е Послание Иоанна было написано с целью противодействия учению лжеучителей 

и для ободрения и убеждения истинных верующих; 
б)   обе эти цели хорошо просматриваются в критериях определения истинно верующих: 

(1)   вероучение: 
(а)   Иисус был истинным, во всей полноте Человеком (ср. 1Ин.1:1-3; 4:14); 
(б)   Иисус был истинным, во всей полноте Богом (ср. 1Ин.1:2; 5:20); 
(в)   люди грешны и несут ответственность перед Святым Богом (ср. 1Ин.1:6,10); 
(г)   люди получают прощение грехов и обретают мир с Богом через: 

 i)   смерть Иисуса (ср. 1Ин.1:7; 2:1-2; 3:16; 4:9-10,14; 5:6-8); 
ii)   веру в Иисуса (ср. 1Ин.1:9; 3:23; 4:15; 5:1,4-5,10-12,13). 

(2)  практическая жизнь (положительные черты): 
(а)   жизнь в смирении и послушании (ср. 1Ин.2:3-5; 3:22,24; 5:2-3); 
(б)   любовь как образ жизни (ср. 1Ин.2:10; 3:11,14,18,23; 4:7,11-12,16-18,21); 
(в)   христоподобная жизнь (не грешить, ср. 1Ин.1:7; 2:6,29; 3:6-9; 5:18); 
(г)   победа над злом как образ жизни (ср. 1Ин.2:13,14; 4:4; 5:4); 
(д)   Его слово пребывает в них (ср. 1Ин.1:10; 2:14); 
(е)   в них обитает Дух (ср. 1Ин.3:24; 4:4-6,13); 
(ж)  отвеченные молитвы (ср. 1Ин.5:14-15). 

(3)  практическая жизнь (отрицательные черты): 
(а)   греховный образ жизни (ср. 1Ин.3:8-10); 
(б)   жизнь в ненависти (ср. 1Ин.2:9,11; 3:15; 4:20); 
(в)   несмиренность и непослушание как образ жизни (ср. 1Ин.2:4; 3:4); 
(г)   любовь к миру (ср. 1Ин.2:15-16); 
(д)  отвергает Христа (отвергает Отца и Сына, ср. 1Ин.2:22-23; 4:2-3; 5:10-12). 

3.   правильное определение этого термина должно быть связано с конкретными элементами 
рассматриваемого и имеющего непосредственное отношение к данному вопросу текста 
(ср. 1Ин.5:16-17): 
а)   относится ли термин  «брат»  в ст. 16 и к тем, кто согрешает грехом не к смерти, и к 

тем, кто согрешает грехом к смерти? 
б)   были ли согрешившие членами церкви до этого момента (ср. 1Ин.2:19)? 
в)   каков буквальный смысл  

(1)   в отсутствии АРТИКЛЯ у слова «грех»? 
(2)  у ГЛАГОЛА «видит»  в  сочетании  УСЛОВНОГО  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ТРЕТЬЕГО 

ТИПА с АОРИСТОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ? 

г)  как могут молитвы одного христианина (ср. Иак.5:15-16) возвратить вечную жизнь 
«zōē» другому человеку без личной молитвы покаяния самого грешника? 

д)  какое отношение стих 17 имеет к разделению грехов на разные категории (к смерти, 
не к смерти)? 

Б.   Богословские проблемы: 
1.   должен ли толкователь пытаться увязать этот текст 

а)  с непростительным грехом, о котором говорится в Евангелиях (см. частную тему 
«Непростительный грех»)? 

б)  с грехом,  приведшим к отпадению,  о чем идет речь в главах 6 и 10 Послания к 
Евреям?  
Как видится, контекст 1-го Послания Иоанна действительно составляет параллель с 

непростительным грехом фарисеев в день Господень (ср. Мф.12:22-37; Мар.3:2-29), а 
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также с неверующими иудеями из глав Евр.6 и 10. Все три эти группы (фарисеи, 
неверующие иудеи и лжеучители-гностики) ясно слышали евангельскую весть, но 
отвергли веру в Иисуса Христа. 

2.  должны  ли  современные  конфессиональные   вопросы   создавать   богословские 
ограничения при рассмотрении этого текста? 

Доктрины евангелических церквей чрезмерное внимание уделяют начальному этапу 
христианской жизни и пренебрегают повседневным образом жизни, который и должен 
быть свидетельством истинной веры. Наши современные богословские вопросы просто 
шокировали бы христиан первого века. Мы жаждем «определенности», основанной на 
избранных библейских «подтверждающих текстах» и на наших собственных логических 
выводах или конфессиональных предпочтениях. 

Наши богословские вопросы, рамки, условности и различия как раз и отражают 
ненадежность и незащищенность нашей собственной позиции. Мы хотим иметь гораздо 
больше ясной информации, чем её дает Библия; по этой причине наши систематические 
богословия берут за основу несколько маленьких кусочков Писания и вьют из них 
гигантские паутины, состоящие из логических, рациональных, с западным подходом, 
особенных доктрин! 

Слова же Иисуса в главах Мф.7 и Мар.7 предназначались и очень подходили ранней 
церкви! Иисус обращает внимание на учеников, а не на конкретные решения, на 
долгосрочный образ жизни по вере, а не на кратковременное эмоциональное проявление 
веры (ср. Мф.13:10-23; Ин.8:31-59). Христианство – это не отдельно взятое действие из 
прошлого, но – постоянная жизнь по вере, в покаянии, смирении, послушании и 
непоколебимости. Христианство – это не билет на небеса, приобретенный как-то в 
прошлом, и не полис страхования от пожара, способный защитить человека от 
эгоистичной безбожной жизни! См. частную тему «Отступничество (Aphistēmi)» в 
1Тим.4:1. 

3.   К чему относится грех к смерти: к смерти физической или к вечной погибели? Иоанн в 
данном контексте употребляет слово «zōē», подчеркивая контраст по отношению к 
жизни вечной. Возможно ли, что Бог забирает домой (физическая смерть) Своих 
согрешающих детей? Вывод из этого контекста следует такой, что (1) молитвы 
собратьев по вере и (2) личное покаяние согрешившего соединяются вместе для того, 
чтобы восстанавливать верующих, но если те продолжают образ жизни, позорящий 
христианское сообщество, то результатом может оказаться «преждевременное» 
физическое отбытие из этой жизни (ср. Норманн Гейслер и Томас Хау, «Когда критики 
спрашивают» [When Critics Ask by Norman Geisler and Thomas Howe], стр. 541). 

 
 

4:3  «запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу»   Здесь упомянуты два пункта из 
аскетического учения лжеучителей. Первый, запрещение вступать в брак, имеет греческое 
происхождение (гностицизм) или, возможно, является результатом влияния иудеев-ессеев 
(община, владевшая свитками Мертвого моря). Супружество – это дар от Бога (ср. Быт.2:24) и воля 
Божья для человека (ср. Быт.1:28; 9:1,7). Супружество, семья – это норма; целибат – это особое 
призвание и дар (ср. Мф.19:11-12; 1Кор.7). 

Второй элемент, воздержание от употребления в пищу некоторых продуктов питания, по всей 
видимости, имеет иудейские корни (ср. Лев.11), но также это может быть и гностическими 
запретами. В богословском отношении обе концепции восходят к тексту Быт.1:28-31. 

В среде религиозных людей всегда существовали тенденции на принижение ценности 
материального мира. Целибат у них считался более высоким духовным состоянием, а воздержание 
от пищи и употребления спиртного и аскетизм вообще – как высшее духовное состояние (ср. 
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Мф.15:11; Мар.7:17-23; Рим.14:1-15:13; 1Кор.8:8; 10:23-33; Кол.2:8-23). Перечень квалифи-
кационных требований к церковным руководителям в 3-й главе, по-видимому, связан с этими 
лжеучениями. Помните, что и супружество, и употребление вина там разрешается (ср. 1Тим.3:2,12; 
5:9 и 3:3,8; 5:23). 

 
□ «верные и познавшие истину» Это необычная грамматическая конструкция (т.е. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ в сочетании с ПРИЧАСТИЕМ, ср. М. Магилл, «Схематический дословный 
перевод Нового Завета» [М. Magill, NT TransLine], стр. 785). Такая же самая грамматическая форма 
используется и в тексте Тит.1:15. Эти христиане описываются как: 

1.   верующие – МЕСТОИМЕННОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА МНОЖЕСТВЕННОГО 
ЧИСЛА ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

2.   познавшие – ПРИЧАСТИЕ МУЖСКОГО РОДА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА СОВЕРШЕННОГО 
ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА  

Суть истины (см. частную тему «“Истина” в посланиях Павла» в 1Тим.2:4) здесь заключается в 
том, что все творение создано Богом, и человек должен благодарить Его за это. Аскетизм попирает 
эту истину. 

 
4:4  «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно»   Эта замечательная 
истина о том, что всякое творение хорошо, отражена в текстах Быт.1:31; Рим.14:14,20; 1Кор.6:12; 
10:26; Тит.1:15. Однако мы должны сохранять здесь должное равновесие, зная, что хотя всё может 
быть хорошо и чисто для тех, кому известно о происхождении всего от Бога, не всё служит к 
назиданию и созиданию церкви (ср. 1Кор.6:12 и 10:23). Следовательно, мы, как христиане, должны 
ограничивать свои свободы ради других из уважения к Христу (ср. Рим.14:1-15:13; 1Кор.8-10). 

Слово, переведенное здесь как «предосудительно», буквально означает «выбрасывать». 
Моффатт переводит его как «запрещено». Соблюдайте крайнюю осторожность по части 
культурных и/или конфессиональных традиций (ср. Ис.29:13; Кол.2:8-23). 

 
4:5   Произнесенным Богом словом был сотворен мир (ср. Быт.1:3,6,7,14,20,24) и подтверждена 
изначальная «хорошесть» всего Им сотворенного (ср. Быт.1:31). Верующий благодарит Бога (ср. 
1Тим.4:4б) за Его творение и за обеспечение всем необходимым для жизни (ср. Рим.14:6; 
1Кор.10:30-31). 

 
□ «молитвою»  Этот термин (enteuxis) встречается только дважды во всем Новом Завете, и оба 
раза – в 1-м Послании к Тимофею (ср. 1Тим.2:1 и 4:5). Он означает встречу с кем-то с целью пойти 
куда-то вместе. Часто он переводится как «ходатайство» (синод. – «моления»; ср. 1Тим.2:1); в 
данном же контексте «благодарение» кажется более подходящим. Не забывайте, что именно 
контекст, а не словари, определяет значение слов! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.4:6-10  
6Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры 

и добрым учением, которому ты последовал. 7Негодных же и бабьих басен отвращайся, а 
упражняй себя в благочестии, 8ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 9Слово сие верно и всякого принятия 
достойно. 10Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, 
Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. 
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4:6 «Внушая сие братиям»  Термин hupotitēmi, употребленный здесь в форме СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, 
означает «предлагать, советовать». Обратите внимание на мягкий тон, в котором апостол Павел 
умоляет Тимофея поправлять членов церкви (ср. главу 5). Заметьте также и контраст, 
присутствующий в тексте 1Тим.4:11, где он дает строгие указания по поводу того, как разрешать 
проблемы, возникающие в церковном общении. И то, и другое уместно для своего случая. 

 
□ «питаемый словами веры и добрым учением»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (хотя это может быть и формой СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, 
которая побуждает верующих к самостоятельному изучению истин христианской веры). 
Служители напитываются истинными доктринами христианства (я привожу эти две описательные 
фразы как синонимы). Это – истинный гносис, а не бесовский гносис лжеучителей! О целях 
Священного Писания ясно сказано в тексте 2Тим.3:15-17, как и в тексте 2Тим.2:15 – об 
ответственности каждого верующего, особенно в свете лжеучения (ср. 2Тим.2:14-18). 

 
□ «которому ты последовал»  Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. У Тимофея был хороший послужной список, 
подтверждающий его верность. Этот термин может также означать: 

1.   последовал (ср. 2Тим.3:10) 
2.   тщательно исследовал (ср. Лк.1:3) 
 

4:7  «Негодных же и бабьих басен отвращайся»   Пастырские Послания лишают (ГЛАГОЛ в 
форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА [отложительной] ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ) всякого смысла и привлекательности умозрительные дискуссии с упрямыми 
лжеучителями (ср. 1Тим.1:4; 4:7; 2Тим.2:14-18,23; Тит.1:14; 3:9). Этот же самый ГЛАГОЛ 
(paraiteomai) используется и в текстах 1Тим.4:7; 5:11; 2Тим.2:23 и Тит.3:10. 

Слово «старушечьих» (graōdēs; синод. – «бабьих») встречается только здесь во всем Новом 
Завете. Гарольд К. Моултон в «Аналитическом греческом словаре, пересмотренное издание» 
[Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon, Revised] говорит, что косвенно оно означает 
«глупые» или «абсурдные». В переводах NRSV и NJB значится «бабьих сплетен», а в NKJV – 
«бабьих басен». 

Поскольку я согласен с Гордоном Фи [Gordon Fee] в том, что женщины подвергались 
манипуляции со стороны лжеучителей, и также в том, что лжеучители использовали их как 
проводников своих идей в домашних церквах, то тогда возникают вопросы: 

1.   Были ли среди пожилых женщин лжеучители (ср. 1Тим.5:6)? 
2.   Было ли это способом подчеркнуть конкретную проблему, связанную с женщинами? 
3.   Была ли это всего лишь идиома из патриархальной культуры? 
 

□  Термин «миф» в тексте 1Тим.4:7 (NRSV, NJB) был понят неправильно. Хорошая статья по этому 
поводу есть в книге «Язык и образы Библии» Г. Б. Керда [The Language and Imagery of the Bible by 
G. B. Caird], глава 13, стр. 219-242. У этого термина есть несколько возможных смысловых 
оттенков. 

 
□ «упражняй себя в благочестии»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Слово «упражняй» – это атлетическая метафора, от 
которой происходит английское слово «gymnasium» (гимнастический зал). Подготовка атлетов 
представляет собой хороший пример для нас в части усердия, посвященности, приоритетности в 
нашем, как христиан, стремлении достигать новых высот в духовной жизни, что несравненно 
важнее, чем достижения спортивные (ср. 1Кор.9:24-27; 2Тим.2:5; 4:7; Евр.12:1-3). 
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□ «благочестии»  См. частную тему ниже. 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:         БЛАГОЧЕСТИЕ 

 
Это центральный термин всех Пастырских Посланий (т.е. 1-го Тимофею, 2-го Тимофею и Титу). 

Он обозначает и доктринальное применение Евангелия, и повседневный образ жизни по 
Евангелию. Он описывает не нечто исключительное, а ожидаемое от каждого христианина. Это 
сложное слово, образованное из двух других: «хороший» (eu)  и «поклонение» (sebomai). Истинное 
поклонение – это богоугодная повседневная жизнь, руководимая правильными мыслями (ср. 
1Тим.4:16a). Обратите внимание, сколько раз это слово используется в Пастырских Посланиях: 

1.   СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (eusebeia), 1Тим.2:2; 3:16; 4:7,8; 6:3,5,6,11; 2Тим.3:5; Тит.1:1 
2.   НАРЕЧИЕ (eusebēs), 2Тим.3:12; Тит.2:12 
3.   ГЛАГОЛ (eusebeō), 1Тим.5:4 
4.   родственное слово theosebeia, 1Тим.2:10 
5.   отрицательная форма (с приставкой «альфа», т.е. asebeia), 2Тим.2:16; Тит.2:12 
 
 
 

4:8   Физическое тело – это часть того, чем нам дано распоряжаться в этой земной жизни, но оно не 
является главным приоритетом. Высший приоритет – благочестие! Здесь могли иметься в виду:  

1.   физические упражнения 
2.   физическая дисциплина 
3.   аскетизм 
То, что оказывает влияние на наше тело, достаточно важно, но то, что влияет на наш дух, имеет 

вечные последствия! Истинно ценные упражнения – это «труд» и «стремления», о которых 
говорится в тексте 1Тим.4:10! От нашего служения зависит эффективность Евангелия, а аскетизм 
подчеркивает индивидуальные результаты. 

 
4:9  «Слово сие верно»   Эта фраза может относиться как к стиху 8, так и к стиху 10. Апостол 
Павел часто употребляет ее для подчеркивания значимых утверждений в Пастырских Посланиях 
(ср. 1Тим.1:15; 3:1; 4:9; 2Тим.2:11; Тит.3:8), делая это во многом похоже на то, как Иисус 
использовал слова «Аминь, аминь», или как сам же Павел использовал фразу «Не хочу, братия, 
оставлять вас в неведении» в своих более ранних Посланиях (ср. Рим.1:13; 11:25; 1Кор.10:1; 12:11; 
2Кор.1:8; 1Фес.4:13). 

 
4:10 «трудимся и поношения терпим»  Обе эти метафоры взяты из атлетической сферы. 
Последний из двух терминов, от которого происходит английское слово, обозначающее «мука, 
страдание» или «переживать, страдать», также встречается в текстах Фил.2:16; 1Тим.6:12; и 
2Тим.4:7. 

В отношении этой фразы в греческих рукописях существует разночтение: 
1.   в MSS אc, D, L, P, а также в Вульгате, Пешитте и в коптских переводах значится «терпим 

поношения» (NKJV) 
2.   в MSS א*, A, C, F, G, K и 075 значится «прилагаем усилия» (NASB, NRSV, TEV, NJB, NIV) 

Составители UBS4 оценивают вариант «прилагаем усилия» по категории «С» (сомнительный), что 
указывает на наличие существенных трудностей при принятии ими решения в выборе более 
надежного варианта. 
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□ 
NASB                        «потому что мы возложили нашу надежду»  
                                   (синод. – «что уповаем») 
NKJV                        «потому что мы верим в» 
NRSV                        «потому что у нас есть надежда на» 
TEV                           «потому что мы возложили нашу надежду» 
NJB                            «в том, что мы доверились» 

Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Верующие доверяются постоянному, надежному, неизменному характеру Бога, 
Который является их единственной надеждой (ср. Пс.101:27-28; Мал.3:6; Евр.1:11-12; 13:8; 
Иак.1:17). Уверенность в нашем спасении зиждется на характере ЯХВЕ (ср. 1Тим.6:17; Рим.15:12; 
2Кор.1:10). 

 

□ «на Бога живого»  Я полагаю, что эта греческая фраза отражает имя ветхозаветного Бога, 
заключающего завет с человеком. Значение корня здесь то же, что и в слове «ЯХВЕ», которое 
является производной формой от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать» (ср. Исх.3:14; 
см. частную тему «Имена Бога» в 2Тим.1:1). ЯХВЕ – вечный, живой, единственный Бог. 

 
□ «Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных»  Титул «Спаситель» 
используется в Пастырских Посланиях достаточно часто (ср. 1Тим.1:1; 2:3; 2Тим.1:10; Тит.1:3-4; 
2:10-13; 3:4,6). В первых главах 1-го Послания к Тимофею он употребляется для обозначения Бога 
как потенциального Искупителя всего человечества (ср. 1Тим.2:4,6; Лк.2:11; Ин.1:29; 4:42; 
Рим.5:18-19; 2Пет.3:9). См. пояснение к 2Тим.1:10. Вполне возможно, что в данном случае, 
благодаря маленькой фразе «а наипаче верных» (где с богословской точки зрения ожидается 
«только»; NASB – «в особенности верующих»), он используется в ветхозаветном смысле как 
Элохим, т.е. Хранитель и Источник жизни во всех ее проявлениях на нашей планете (ср. Мф.5:45; 
Деян.17:28). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИЗВЕЧНЫЙ ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ЯХВЕ 
 

Должен Вам признаться, уважаемый читатель, у меня есть свой собственный взгляд на этот 
счет. Мое систематическое богословие представляет собой не кальвинизм или диспенсационализм, 
а евангелизм Великого Поручения (ср. Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8). Я верю в то, что план 
искупления всего человечества был у Бога от вечности (напр., Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6; 
Иер.31:31-34; Иез.18; 36:22-39; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Рим.3:9-18,19-20,21-32), и касался он 
всех, сотворенных по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Все Божьи заветы соединились во 
Христе (ср. Гал.3:28-29; Кол.3:11). Иисус Христос – тайна Божья, до времени сокрытая, а теперь 
ставшая известной (Еф.2:11-3:13)! Новозаветное Евангелие, а не Израиль, является ключом к 
пониманию Священного Писания. 

Данная предубежденность окрашивает все мое толкование Библии. С этой позиции я подхожу к 
чтению любого библейского текста! Разумеется, в этом присутствует определенная пристрастность 
(каковая есть у всех толкователей!), но она основана на том, что говорит Писание. 

В фокусе глав Быт.1-2 находится ЯХВЕ, сотворивший место, где Он и Его высшее творение, 
человек, могут общаться (ср. Быт.1:26,27; 3:8). Бог хотел общения. Физическое творение – это 
всего лишь сцена для этого божественного межличностного общения. 

1.  Св. Августин выразил это так: в каждом человеке есть то Богом сформированное пустое 
пространство, которое может быть заполнено только Самим Богом. 

2.   К.С. Льюис назвал нашу планету «контактной планетой» (т.е. приготовленной Богом для 
людей). 
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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ содержит множество намеков на этот Божественный замысел. 
1.   В тексте Быт.3:15 находится первое обетование о том, что ЯХВЕ не оставит человечество в 

ужасном состоянии греха и мятежности. Оно не относится к Израилю, потому что тогда не 
было ни Израиля, ни народа завета, вплоть до призвания Авраама в главе 12 книги Бытие. 

2.  В тексте Быт.12:1-3 записан первоначальный призыв  и  откровение  ЯХВЕ  Аврааму, 
который станет родоначальником народа завета, Израиля. Но даже в этом изначальном 
призыве Бог взирает на весь мир в целом. Обратите внимание на стих 3! 

3.  В главе 20 книги Исход (Второзаконие 5) ЯХВЕ  дал  Свой  Закон  Моисею,  чтобы 
руководить Его особенным народом. Обратите внимание, что в тексте Исх.19:5-6 ЯХВЕ 
открывает Моисею суть уникальных взаимоотношений, которые будет иметь с ЯХВЕ 
Израиль. Но также заметьте, что израильтяне были избраны, как и Авраам, для 
благословения всего мира (ср. Исх.19:5, «ибо Моя вся земля»). Израиль должен был стать 
для народов механизмом познания ЯХВЕ и средством привлечения их к Нему. Печально то, 
что Израиль не справился с этой задачей (ср. Иез.36:22-38). 

4.   В Псалтири – 21:28-29; 65:4; 85:9 (Отк.15:4)  
5.   ЯХВЕ продолжал раскрывать Свой извечный искупительный план через пророков: 

а)   Исаия – 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3; 66:18,23 
б)   Иеремия – 3:17; 4:2; 12:15-16; 16:19 
в)   Михей – 4:1-3  
г)   Малахия – 1:11 

Всемирный акцент спасения стал гораздо более понятным с появлением «нового завета» (ср. 
Иер.31:31-34; Иез.36:22-38), который сосредотачивает внимание на милосердии ЯХВЕ, а не на 
исполнительности падшего человечества. Здесь уже – «новое сердце», «новый разум» и «новый 
дух». Послушание – крайне важно, но оно уже стало и внутренним, а не только внешним кодексом 
(ср. Рим.3:21-31). 

НОВЫЙ ЗАВЕТ совершенно очевидно подкрепляет всемирный искупительный замысел, и делает 
это несколькими способами: 

1.   Великое Поручение – Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8 
2.   Извечный план Бога (т.е. предопределенный) – Лк.22:22; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:2 
3.  Бог желает, чтобы все люди были спасены  –  Ин.3:16; 4:42; Деян.10:34-35; 1Тим.2:4-6; 

Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14 
4.  Христос объединяет Ветхий и Новый Заветы – Гал.3:28-29; Еф.2:11-3:13; Кол.3:11.  Все 

человеческие барьеры и различия устранены во Христе. Иисус – «тайна Божья», до времени 
сокрытая, а теперь явленная миру (Еф.2:11-3:13). 

Новый Завет сосредотачивает внимание на Иисусе, а не на Израиле. В центре всего – Евангелие, 
а не национальность или географическая территория. Израиль был первым откровением, а Иисус – 
это последнее и окончательное откровение (ср. Мф.5:17-48). 

Я надеюсь, что вы найдете время, чтобы прочитать частную тему «Почему ветхозаветные 
обетования кажутся такими отличающимися от обетований новозаветных?» на сайте 
 www.freebiblecommentary.org. 

 
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.4:11-16  

11Проповедуй сие и учи. 12Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 13Доколе не приду, занимайся 
чтением, наставлением, учением. 14Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано 
тебе по пророчеству с возложением рук священства. 15О сем заботься, в сем пребывай, дабы 
успех твой для всех был очевиден. 16Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 
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4:11 «Проповедуй» (NASB – «Предписывай»)  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ термина, обозначающего 
«строгий военный приказ» (ср. 1Тим.1:3,18).  

 
□  «сие и учи» (NASB – «и учи этому»)   Это еще один ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел побуждает 
Тимофея взять руководство церковью в свои руки. Эта церковь испытывала на себе 
разрушительные действия лжеучителей и их сторонников/помощников (т.е. возможно даже – 
молодых вдов, ср. 2Тим.3:6-7, или пожилых женщин, ср. 1Тим.4:7). 

 
4:12  «Никто да не пренебрегает юностью твоею» (NASB – «Пусть никто не смотрит свысока 
на твою молодость»)  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно передает 
смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Термин «молодой» в 
римской и греческой культуре употреблялся по отношению к человеку в возрасте вплоть до 40 лет. 
Вполне возможно, что лжеучители использовали возраст Тимофея для того, чтобы поставить под 
сомнение преподаваемое им учение (ср. 1Кор.16:11). Тимофей был своего рода заместителем у 
апостола Павла. В тексте Тит.2:15 Павел наставляет и Тита примерно таким же образом. 
□ «образцом»  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ОБРАЗ/ОБРАЗЕЦ (TUPOS) 

 
В данном случае некоторая проблема с переводом возникает из-за того, что слово tupos обладает 

достаточно широким спектром значений. 
1.  Моултон и Миллиган, «Словарь греческого Нового Завета» [Moulton and Milligan, The 

Vocabulary of the Greek New Testament], стр. 645: 
а)   образец, модель 
б)   план, проект 
в)   форма или способ, манера письма 
г)   декрет, постановление или предписание 
д)   приговор или решение 
е)  макет человеческого тела, использовавшийся в обряде приношения по обету богу-          

целителю 
ж)  глагол, использовавшийся для усиления значения определенного положения закона 

2.   Лоув и Нида, «Греческо-английский словарь» [Louw and Nida, Greek-English Lexicon],  т. 2, 
стр. 249: 
а)   рубец, шрам (ср. Ин.20:25) 
б)   образ, изображение (ср. Деян.7:43) 
в)   модель, макет, образец (ср. Евр.8:5) 
г)   пример, иллюстрация, образец (ср. 1Кор.10:6; Фил.3:17) 
д)   оригинал, образец (ср. Рим.5:14) 
е)   сорт, вид (ср. Деян.23:25) 
ж)  содержимое, содержание (ср. Деян.23:25) 

3. Гарольд К. Моултон «Аналитический словарь греческого языка (пересмотренное издание)» 
[Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised], стр. 411: 
а)   дуновение, впечатление, знак (ср. Ин.20:25) 
б)   ограничение, очерчивание линиями 
в)   образ, изображение (ср. Деян.7:43) 
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г)   формула, план, схема (ср. Рим.6:17) 
д)   форма, смысл, содержание (ср. Деян.23:25) 
е)   облик, образ, копия, аналог (ср. 1Кор.10:6) 
ж)  ожидаемый облик, образ, тип, вид (ср. Рим.5:14; 1Кор.10:11) 
з)   модель, сделанная по образцу (ср. Деян.7:44; Евр.8:5) 
и)  моральный,  нравственный  образец  (ср. Фил.3:17; 1Фес.1:7; 2Фес.3:9; 1Тим.4:12;  

1Пет.5:3) 
Помните, что значение слов определяется не словарем, а их употреблением в конкретном 

предложении/абзаце (т.е. контекстом). Остерегайтесь придавать слову определенное значение и 
затем использовать именно это значение везде, где данное слово встречается в Библии. Контекст, 
контекст, и только контекст определяет значение конкретного слова! 
 
 
□ «в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»  Тимофей должен был показывать 
(форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА [отложительная] ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ) свою способность быть руководителем своим собственным образом жизни (ср. 
1Тим.4:6в и 7б). Его жизнь должна была быть полной противоположностью тому, как жили 
лжеучители! 

В греческих рукописях в этой фразе есть разночтение. В Textus Receptus после слова «любви» 
добавлено «в духе». Это добавление есть в унциальных рукописях K, L и P и также в большинстве 
более поздних минускульных рукописей. Однако оно отсутствует в древних MSS א, A, C, D, F, G, а 
также в Вульгате, сирийских и коптских переводах, что подразумевает, что появилось оно 
благодаря более поздним переписчикам.  

 
4:13  «Доколе не приду»   (ср. 1Тим.3:14)  

 
□ «занимайся» (NASB – «уделяй внимание»)  Это еще один ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел особо 
подчеркивает три публичных функции, которые Тимофей обязан был исполнять как официальный 
руководитель общецерковного богослужения: 

1.   публичное чтение Священного Писания 
2.   проповедование 
3.   обучение 
Ранняя церковь взяла для себя основные формы богослужения от синагоги (ср. Деян.13:15; 

15:21). 
 

4:14  «Не неради» (NASB – «Не пренебрегай»)   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно передает 
смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Означает ли этот 
стих, что Тимофей пренебрегал своим дарованием, или же что он не должен пренебрегать своим 
дарованием? Я думаю – последнее. 

 
□ «о пребывающем в тебе даровании» (NASB – «духовным даром в тебе»)  Каждый верующий 
получает духовный дар во время своего обращения к Богу (ср. 1Кор.12:7,11,18). В данном 
контексте, духовный дар Тимофея был определен руководящими служителями поместной церкви в 
Листре (ср. Деян.16:2) и затем подтвержден его особой посвященностью в служении (ср. 
1Тим.1:18). Духовные дары даются Триединым Богом (ср. 1Кор.12:4-6) каждому отдельному 
верующему для общего блага всего Тела Христова (ср. 1Кор.12:7,11). Точный момент получения 
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духовного дара ясно не указан, точные количественные границы духовных даров не определены, и 
точный механизм их не раскрыт. Но что совершенно очевидно, так это то, что верующие 
наделяются духовными дарами для служения (ср. Еф.4:12).  

 
□ «которое дано тебе по пророчеству»  Означает ли это, что духовный дар был дан Тимофею 

1.   в момент, когда он был отделен на служение (ср. 1Тим.1:14) 
2.   посредством пророчества и возложения рук (ср. 1Тим.1:16) 
3.  или что пророки признали его одаренность, а старейшины отделили его на служение (ср. 

1Тим.1:18)? 
Я полагаю, что наилучшим является 3-й вариант. 

 
□ «с возложением рук»  По всей видимости, это была распространенная в новозаветной Церкви 
практика посвящения на служение (ср. Деян.6:6; 13:3; 2Тим.1:6), которую Церковь взяла из 
Ветхого Завета (ср. Чис.8:10; Вт.34:9). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК В БИБЛИИ 

 
Это действие, совершаемое определенным человеком, в Библии производилось в нескольких 

случаях: 
1.   произнесение клятвы (в данном случае клянущийся клал свою руку  под  бедро  человека, 

которому он клялся [ср. Быт.24:2,9; 47:29]) 
2.   посвящение в главу рода/семьи (ср. Быт.48:14,17,18); 
3.   отождествление с заместительной смертью жертвенного животного: 

а)   священники (ср. Исх.29:10,15,19; Лев.16:21; Чис.8:12); 
б)   рядовые верующие, миряне (ср. Лев.1:4; 3:2,8; 4:4,15,24; 2Пар.29:23); 

4.   отделение для Бога определенных людей на выполнение конкретного дела или конкретного 
служения Ему (ср. Чис.8:10; 27:18,23; Вт.34:9; Деян.6:6; 13:3; 1Тим.4:14; 5:22; 2Тим.1:6); 

5.    участие в побивании камнями виновного, совершаемом по решению суда (ср. Лев.24:14); 
6.   положить руку на свой рот  –  означало молчание или согласие/уступку  (ср.  Суд.18:19; 

Иов.21:5; 29:9; 40:4; Мих.7:16) 
7.   положить руку на свою голову – означало выражение горя/печали (ср. 2Цар.13:19) 
8.  получение благословения на физическое здоровье, счастливую и благочестивую жизнь (ср. 

Мф.19:13,15; Мар.10:16); 
9.  в связи с физическим исцелением (ср. Мф.9:18; Мар.5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18; Лк.4:40; 

13:13; Деян.9:17; 28:8); 
10.  получение Духа Святого (ср. Деян.8:17-19; 9:17; 19:6; обратите внимание на Вт.34:9). 
Просто поразительно, как мало согласованности между собой в текстах, которые по 

сложившейся исторической традиции используются для обоснования церковных правил 
постановки руководителей на служение (т.е. рукоположения; см. частную тему «Рукоположение»): 

1.    в Деян.6:6 – апостолы возлагают руки на семерых служителей поместной церкви; 
2.   в Деян.13:3 –  пророки и учители возлагают руки на Варнаву и Савла, благословляя их на 

миссионерское служение; 
3.  в 1Тим.4:14 – местные старейшины (presbuteriou) участвовали в призвании и постановке 

Тимофея на служение;  
4.   в 2Тим.1:6 – Павел возлагает руки на Тимофея. 
Это разнообразие и неоднозначность иллюстрируют отсутствие у ранней церкви достаточной 

организационной упорядоченности. Та церковь была намного более динамичной по сравнению с 
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современной, и в ней постоянно использовались духовные дары верующих (ср. 1Кор.12; 14). 
Просто нам нужно хорошо понимать, что Новый Завет написан не для того, чтобы защищать или 
давать детальное представление о церковной модели управления (обратите внимание на 
разнообразие в тексте Деян.15) или процедуре рукоположения. Определенные традиции в 
церковной организации необходимы, но они не являются чисто библейскими. Благочестивость 
церковных руководителей гораздо важнее, чем используемая ими форма руководства (организации 
церковной жизни).  
 
□ 
NASB, NKJV           «пресвитерами»  
                                   (синод. – «священства») 
NRSV                        «советом старейшин» 
TEV                           «старейшинами» 
NJB, NIV                   «группой старейшин» 

Должен признаться, что я сознательно привношу некоторое огорчение в связи с этим текстом. У 
меня есть богословская убежденность против предпосылки о церковной дихотомии, т.е. о делении 
верующих по принципу «клир/прихожане», которое получило широкое развитие в христианстве. Я 
верю, что все верующие являются призванными, и что все верующие наделены дарами для 
обретения духовной зрелости и для служения (ср. 1Кор.12; Еф.4:11-12). Верующие являются 
святыми и служителями! 

Идея Реформации о «священстве верующего», впервые высказанная Мартином Лютером, 
упускает важное библейское положение – все верующие должны жить и действовать как 
священники (ср. Исх.19:5-6; Чис.16:3). С библейской точки зрения это должно быть «священство 
верующих»! 

Вместе с тем, говоря это, я хорошо осознаю также, что Бог призывает одних верующих 
руководить другими верующими. Не существует никакого вопроса в том, что некоторые верующие 
призваны и наделены необходимыми дарами и способностями для того, чтобы руководить, 
направлять, мотивировать, наставлять и организовывать народ Божий. 

Однако эти руководящие служителя являются не какими-то особенными верующими, или 
какими-то привилегированными верующими, но – руководителями-слугами (ср. Мф.18:1-4; 20:20-
28; 23:11). Современная практика рукоположения способствует обесцениванию некоторых 
библейских истин: 

1.   все верующие являются служителями-слугами 
2.   все верующие наделены духовными дарами для служения 

Рукоположение из практики неофициального подтверждения наличия духовного дара и молитвы 
посвящения на конкретное служение превратилось в детально разработанную процедуру 
приобщения к высокопоставленной элите! Эта концепция должна быть изменена; эта парадигма 
должна быть подвергнута переоценке; это небиблейское развитие должно быть подвергнуто 
сомнению. Современное христианство обосновало так много традиций и элитизма с помощью 
такого маленького библейского основания. И вот вопрос: где находится авторитет – в ясных 
новозаветных текстах или в конфессиональных традициях?  

 
4:15 
NASB                        «Прилагай к этому все усилия»  
                                   (синод. – «О сем заботься») 
NKJV                        «размышляй над этим» 
NRSV                        «применяй это на практике» 
TEV                           «практикуй это» 
NJB                            «Да будет это твоей заботой» 
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Это еще один ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. В Септуагинте этот термин использовался для обозначения 
размышлений (ср. Ис.33:18; Деян.4:25). В Новом Завете, похоже, он передает смысл активного 
действия для выполнения требующего усилий упражнения. 

 

□ 
NASB                        «будь поглощен им»  
                                   (синод. – «в сем пребывай») 
NKJV                        «отдай себя всецело этому» 
NRSV, TEV              «посвяти себя этому» 
NJB                            «твоему делу» 

Это еще один ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Сказанное означает «посвяти себя этому учению». Пусть оно 
будет приоритетом в твоей жизни и в твоем служении. Нужно, чтобы Божья истина явно и 
несомненно изменила наши жизни до такой степени, чтобы другие могли ясно увидеть Христа в 
нас! 

 
□ «дабы успех твой для всех был очевиден»  Не забывайте, что Тимофей должен был жить на 
виду у верующих и неверующих так, чтобы ни у кого из них не было никаких оснований для 
критики Евангелия или его служения (ср. 1Тим.3:2,7,10; 5:7,8,14; 6:14). Прямо противоположный 
этому успеху в благочестии процесс хорошо виден в лжеучителях (ср. 2Тим.2:16 и 3:9). 

 
4:16  «Вникай в себя и в учение»   Здесь также используется ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Тимофей должен был 
уделять достаточно времени для своего собственного духовного питания и возрастания в духовной 
зрелости. Это очень хорошее наставление для пасторов в наше время (ср. 1Тим.4:6в; 7б; 12б). 
 
□ «занимайся сим постоянно» (NASB – «проявляй в этом упорство»)   Это тоже ГЛАГОЛ в 
форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Тимофей должен был являть собой пример такого упорства, потому что 
лжеучители и их последователи явно не были этим озабочены. Спасение связано не только с 
первоначальным покаянием, исповеданием веры и благочестием, но также и с продолжением всего 
этого в последующей жизни. Постоянство и упорство – это свидетельство истинного спасения! В 
истинно библейском христианстве всё важно – и начало пути верующего, и его дальнейшая жизнь, 
и завершение пути! 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НЕОБХОДИМОСТЬ  БЫТЬ  УПОРНЫМ 
 

Библейские доктрины относительно христианской жизни достаточно трудны для объяснения, 
поскольку они представлены в виде диалектических пар с типично восточным подходом (см. 
частную тему «Восточная литература» [библейские парадоксы]). Эти сочетания кажутся 
противоречивыми, однако обе их составляющие являются библейскими. Западные христиане 
склонны выбирать одну из истин, игнорируя или обесценивая при этом другую, противоположную 
ей. Позвольте мне проиллюстрировать это на примерах. 

1.  Спасение – это только первоначальное решение человека довериться Христу, или же оно 
предполагает посвященность на протяжении всей жизни в следовании за Иисусом в качестве 
Его ученика? 

2.  Спасение – это избрание по благодати от суверенного Бога, или же оно – результат веры 
человека и его покаянного отклика на Божий призыв? 
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3.  Спасение, полученное однажды, – невозможно потерять, или же от верующего требуется 
постоянное усердие для сохранения его? 

Тема необходимости и пользы от настойчивости и упорства со стороны верующего была 
дискуссионной на протяжении всей истории Церкви. Проблема начинается с очевидно 
конфликтующих между собой соответствующих текстов Нового Завета: 

1.   тексты, содержащие уверенность и гарантии для верующего: 
а)   утверждения Иисуса (Ин.6:37; 10:28-29); 
б)  утверждения Павла (Рим.8:35-39; Еф.1:13; 2:5,8-9; Фил.1:6; 2:13; 2Фес.3:3; 2Тим.1:12; 

4:18); 
в)   утверждения Петра (1Пет.1:4-5). 

2.   тексты, подтверждающие необходимость для верующего прилагать настойчивые усилия: 
а) утверждения Иисуса (Мф.10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; Мар.13:13; Ин.8:31; 15:4-10; 

Отк.2:7,17,20; 3:5,12,21); 
б)  утверждения Павла (Рим.11:22; 1Кор.15:2; 2Кор.13:5; Гал.1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Фил.2:12; 

3:18-20; Кол.1:23); 
в)   утверждения автора Послания к Евреям (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11); 
г)   утверждения Иоанна (1Ин.2:6; 2Ин.9); 
д)   утверждение Отца Небесного (Отк.21:7). 

Источниками библейского спасения являются любовь, милосердие и благодать суверенного 
Триединого Бога. Ни один человек не может быть спасен без побуждающего к этому действия 
Духа Святого (ср. Ин.6:44,65). Бог делает первый шаг и устанавливает все правила, но Он же и 
требует, чтобы люди откликались на Его призыв с верой и покаянием, притом как однажды 
вначале, так и всю последующую жизнь. Бог строит взаимоотношения и сотрудничество с 
человечеством на условиях завета. Быть спасенным – это привилегия и ответственность! 

Спасение предлагается всем людям. Смерть Христа решила проблему греха падшего 
человечества. Бог предоставил путь спасения и очень желает, чтобы те, кто создан по Его образу и 
подобию, ответили на Его любовь и на всё, предложенное им во Христе. 

Если вы желаете больше знать по этому вопросу с некальвинистской позиции, почитайте 
следующие книги: 

1.  Дейл Муди, «Слово истины» [Dale Moody, The Word of Truth], изд. «Eerdmans», 1981, стр. 
348-365; 

2.   Говард Маршалл, «Сохраненные могуществом Божьим» [Howard Marshall, Kept by the Power 
of God], изд. «Bethany Fellowship», 1969; 

3.   Роберт Шэнк, «Жизнь в Сыне» [Robert Shank, Life in the Son], изд. «Westcott», 1961. 
Библия обращается к двум совершенно разным проблемам, находящимся в этой сфере: (1) 

восприятие человеком гарантии спасения как разрешения на бесплодную и эгоистичную жизнь, и 
(2) поддержка и ободрение тех, кто посвящает себя служению и борется с личным грехом. 
Проблема-то и состоит в том, что не стремящиеся быть верными группы людей берут на 
вооружение неверный смысл и выстраивают свои богословские системы лишь на ограниченной 
части библейских текстов. Некоторым христианам нужны тексты только об уверенности в 
спасении, другим – только со строгими предупреждениями и предостережениями! К какой группе 
принадлежите лично Вы? 

 
 
□ «ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя»  Это может иметь отношение к стиху 
10 или же – к лжеучителям (ср. 1Тим.2:15). Апостол Павел всегда беспокоился о том, чтобы быть 
на страже самого себя, «чтобы…самому не остаться недостойным» (ср. 1Кор.9:27). 

См. частную тему «Грамматические формы греческих глаголов, используемые для описания 
спасения» в 2Тим.1:9. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Являются ли эти лжеучители христианами? Были ли они христианами когда-нибудь? 
2.   В чем заключается опасность воздержания и аскетизма для Церкви?  
3.   Что означает стих 10? Спасутся ли, в конце концов, все люди? 
4.   Как Тимофей должен был побороть свою молодость? 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 5 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Обязанности других 
Обхождение с 
членами церкви 

Пастор и стадо 
Обязанности 
верующих 

Пасторская практика 

5:1-2 5:1-2 5:1-2 5:1-2 5:1-2 

 
Почитайте 
истинных вдов 

  Вдовы 

5:3-16 5:3-16 5:3-8 5:3-8 5:3-8 
  5:9-16 5:9-10 5:9-16 
   5:11-16  

 
Оказывайте честь 
старейшинам 

  Старейшины 

5:17-23 5:17-25 5:17-22 5:17-22 5:17-22 
  5:23 5:23 5:23 
5:24-6:2a  5:24-6:2a 5:24-25 5:24-25 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.  В свете более широкого исторического контекста всей книги в целом, вполне вероятно, что 

на эти слова, содержащие пасторское наставление, также оказала влияние деятельность 
лжеучителей, а именно: 
1.   проблемы с вдовами (1Тим.5:3-16) 
2.   проблемы со старейшинами или пресвитерами (1Тим.5:17-25) 
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3.   проблемы с рабами (1Тим.6:1-2a) 
4.   проблемы с лжеучителями (1Тим.6:2б-10) 

а)   доктринальные 
б)   отношение к богатству 

 
Б.   В данном разделе употреблены три термина, каждый в дух разных смыслах: 

1.   «старейшина» 
а)   старец (1Тим.5:1) 
б)   руководитель домашней церкви (1Тим.5:17) 

2.   «вдова» 
а)   женщина, оставшаяся одна после смерти своего супруга, которой церковь оказывала 

помощь (1Тим.5:3-8) 
б)  особая категория церковных служителей-женщин, которых церковь привлекала к 

служению (1Тим.5:9-16) 
3.   «честь, почтение» 

а)   уважение, почтительное отношение (1Тим.5:3,17) 
б)   жалованье, зарплата служителя (1Тим.5:3,17) 
в)   или и то, и другое 

 
В.  В некотором смысле глава 5 связана с главой 3. Старейшины (синод. – «пресвитеры») из 

текста 1Тим.5:17 обозначают тех же епископов из текста 1Тим.3:1, а вдовий «список» из 
текста 1Тим.5:9 имеет прямое отношение к женщинам (синод. – «жены») из 1Тим.3:11. 

Я понимаю, что это различие между вдовами, которым церковь оказывала помощь 
(1Тим.5:3-8), и вдовами, которые совершали служение в церкви, выглядит некоторой 
натяжкой, но вот почему я придерживаюсь именно такого взгляда: 
1.  Требования к вдовам являются весьма строгими (ср. 1Тим.5:5,9-10). Значит ли это, что 

церковь оказывала помощь только некоторым, и притом особенным вдовам? 
2.   Перечень в тексте 1Тим.5:9, похоже, представляет собой конкретный список для вдов. 
3.  Пункт в «списке» (ср.  1Тим.5:9), или обязательство  (буквально  «первая  вера»)  в 

1Тим.5:12 подразумевает больше чем всего лишь обещание не вступать в повторный 
брак. Почему повторный брак вообще должен быть здесь проблемой? Это снимало бы с 
церкви бремя заботы об оказании постоянной помощи такой вдове. Но что если у этой 
вдовы было заключено с церковью соглашение об исполнении определенного служения? 
В таком случае церковь обеспечивала поддержку нуждающимся вдовам (т.е. жалованье, 
заработную плату служителя), а те совершали возложенное на них служение (т.е. 
попечение о других женщинах).  

4.   Обсуждение вопросов, связанных со старейшинами (пресвитерами), которое начинается 
в тексте 1Тим.5:17, включает и оплату церковью их труда как церковных служителей. 

 
  
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.5:1-2  
1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; 2стариц, как матерей; 

молодых, как сестер, со всякою чистотою. 
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5:1 «Старца»  Буквально здесь употреблено слово «старейшина» (presbuteros). В данном контексте 
этот термин употребляется в двух смыслах: 

1.   пожилой человек, старец (1Тим.5:1) 
2.   руководящий служитель в поместной домашней церкви (1Тим.5:17 ср. 1Пет.5:1,5) 
 
 

 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:        СТАРЕЙШИНА 
 

I.   ВЕТХОЗАВЕТНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
А.  Этим термином названы ангелы Божьи,  составляющие  ангельское  совещание,  совет  (BDB 

278, KB 278, ср. Ис.24:23).  Эта же самая терминология употреблена в книге Откровение по 
отношению к ангельским творениям (ср. Отк.4:4,10; 5:5,6,8,11,14; 7:11,13; 11:16; 14:3; 19:4). 

Б.  В Ветхом Завете он используется для обозначения  старейшин,  глав  колен  (zaqen) Израиля 
(ср. Исх.3:16; Чис.11:16). Позднее, в Новом Завете, этот термин применяется к группе 
Иерусалимских вождей, которые составляли высший иудейский суд, синедрион (ср. 
Мф.21:23; 26:57). Во времена Иисуса этот властный орган, состоявший из семидесяти 
человек, находился под полным контролем у коррумпированных священников (т.е., 
формировался не по линии Аарона, а места в нем покупались у римских наместников). 

II.  НОВОЗАВЕТНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
А.  Этим термином называли руководителей  новозаветных  поместных  церквей.  Это был один 

из трех терминов-синонимов (пастор, епископ, пресвитер, ср. Тит.1:5,7; Деян.20:17,28). Петр 
и Иоанн использовали его и для обозначения своей собственной принадлежности к группе 
руководящих служителей (ср. 1Пет.5:1; 2Ин.1; 3Ин.1). 

Б.  В текстах 1Пет.5:1 и 5:5 присутствует игра слов  на  основе  термина  «старейшина» 
(presbuteros). Очевидно, что он используется для обозначения и руководящей должности 
(ср. ст. 1), и человеческого возраста (ср. ст. 5). Весьма удивительно, что этот сугубо 
иудейский термин, употреблявшийся для обозначения иерархии в иудейских коленах, 
используется здесь, тогда как был греческий термин «епископ» или «попечитель, 
блюститель» (episcopos), который применялся для обозначения руководящей должности в 
греческих городах-государствах. А в 1-м Послании Петра иудейские термины используются 
для обращения к верующим из бывших язычников.  

Апостол Петр называет себя «сопастырем», соединив термин presbuteros с 
ПРЕДЛОГОМ sun, который означает «совместное участие с». Петр не подчеркивает здесь 
свой апостольский авторитет (ср. 2Ин.1, где другой апостол называет себя «старцем»), а 
увещевает («умоляю», НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) местных христианских руководящих служителей жить и 
поступать подобающе в свете 

1.   Христова примера 
2.   приближения момента Его возвращения 
В ранней церкви не было оплачиваемых должностей руководящих служителей, но в 

каждой поместной церкви умели распознавать данные Богом духовные дары для 
совершения такого служения. Подтверждение такой одаренности должно было 
уравновешиваться уважением к «мудрости старцев», особенно в среде иудейского 
верующего сообщества. По этой причине апостол Петр упоминает оба этих типа 
старшинства. 

Обратите также внимание, что слово «старейшины» (синод. – «пастыри») употреблено во 
МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ. Это может означать: (1) руководителей нескольких домашних 
церквей (ср. Деян.20:17), или (2) различные духовные дары руководителей одной церкви (ср. 



 135

Еф.4:11), что ясно указывает на то, что служением занимаются все верующие. Это параллель 
к понятию «царственное священство» (ср. 1Пет.2:5,9). 

В.  Этим словом в церкви называли мужчин  пожилого  возраста,  не обязательно  из  числа 
руководителей (ср. 1Тим.5:1; Тит.2:2). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:        ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ВОЗРАСТ 

 
I.   ВСТУПЛЕНИЕ 

A.  Цитата из статьи Л.Д. Джонсона «Будущее семьи» в журнале «Christian Life Commission» 
[Christian Life Commission magazine on "A Future for the Family" by L. D. Johnson, "Hebrew-
Christian Geriatrics"], 1973, стр. 16, с подзаголовком «Иудейско-христианская гериатрия»: 

«Наше отношение к старению, отраженное в нашем поведении, отвергающем наши 
сентиментальные разговоры, предполагает, что мы рекомендуем Библию более горячо, чем 
повинуемся ей. Наверное, ни одно общество среди цивилизованных народов не 
демонстрирует еще меньшую заботу о пожилых людях, чем наше. Мы – поклонники 
молодежи. Мы ориентированы на молодых, мы балуем и чрезмерно опекаем их, мы 
потакаем им, мы завидуем им, и делаем из себя глупцов, пытаясь подражать им. Наша 
высшая ценность – молодежь, наш самый меньший возраст. 

Однако абсурдность такой перевернутой вверх тормашками системы ценностей должна 
быть очевидной. Каждому шестому из нас в западном мире – за шестьдесят, и эта доля 
только увеличивается». 

Б.  Разные культуры очень сильно отличаются друг от друга отношением к своим пожилым 
людям:  
1.   Восточные культуры проявляют огромное уважение и заботу о своих пожилых  
2.  В культуре американских индейцев принято бросать пожилых людей, обрекая их на 

смерть.  
В.  В Библии есть несколько важных рекомендаций,  которые  помогают  нам  правильно 

ориентироваться в этом вопросе.  
II.   БИБЛЕЙСКИЙ МАТЕРИАЛ 

A.   Ветхий Завет 
1.   Долгий век – это Божественное благословение для жизни по завету: 

а)   Притчи 16:31 
б)   Бытие 15:15 
в)   Исход 20:12; Второзаконие 6:2; 22:6-7; 25:15 
г)   Иов 5:17-26 (особенно ст. 26) 
д)   Псалом 90:14-16 
е)   Псалом 91:1-16 (особенно ст. 15-16) 

2.   Даже у благословенного возраста есть сопутствующие ему проблемы:  
а)   образное описание пожилого возраста находится в тексте Еккл.12:1-5 
б)   Исаак стал плохо видеть, Быт.27:1 
в)   Иаков стал плохо видеть, Быт.48:10 
г)   Илий стал слепнуть, 1Цар.3:2 
д)   Верзеллий стал плохо слышать и различать вкус пищи, 2Цар.19:31-35 
е)   Давид страдал от плохой циркуляции крови, 3Цар.1:1-4 
ж)  Ахия стал почти слепой, 3Цар.14:4 

3.   Бог никогда не оставляет нас, даже в старости:  
а)   Псалом 36:23-26 
б)   Псалом 70:9,18  
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в)   Псалом 72:24 
4.   К пожилому возрасту, поскольку это знак Божьего благословения, должно проявляться 

уважение:   
а)   Левит 19:32 
б)   Руфь 4:15 
в)   Притчи 23:22 
г)   за недостаточное уважение к пожилым людям Бог строго спросит 

(1)   Второзаконие 28:50 
(2)   1 Царств 2:31-32 
(3)   Исаия 3:5 
(4)   Плач Иеремии 4:16; 5:12 

д)   (Премудрость Соломона 2:10) 
е)   (Премудрость Иисуса, сына Сирахова 8:6) 

5.   Благословенный зрелый возраст приносит мудрость и проницательность: 
а)   3 Царств 12:8 
б)   Иов 12:12,20 
в)   Иов 15:10 
г)   (Премудрость Иисуса, сына Сирахова 25:6) 
д)   существуют и исключения 

(1)   Иов 32:6 и след. 
(2)   Екклесиаст 4:13 

6.   Какой возраст считается пожилым? 
а)   Левит 27:1-8 – 60 лет 
б)   Псалом 89:10, норма – 70 лет, хорошо – 80 лет 
в)   Исаия 65:20 – 100 лет 
г)   (Премудрость Иисуса, сына Сирахова 18:9 – 100 лет) 

Б.   Новый Завет – 1-е Тимофею: 
1.   роль вдов, 5:3 и след. (т.е. вдовы старше 60-ти лет, служащие в церкви) 
2.   отношение к пожилым людям, 5:1-2 
3.   верующие несут ответственность за свои семьи, 5:8 

 III.   НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A.   Учите своих детей уважать пожилых людей (однажды это понадобится вам самим!).  
Б.  Сделайте это семейным правилом: обязательное общение с пожилыми  членами  вашей 

семьи. Если есть возможность – общайтесь лично и непосредственно, если нет – звоните или 
пишите вашим пожилым родственникам, особенно по случаю праздников.  

В.   Посетите пожилого соседа или дом престарелых. Побудите вашу церковь взять шефство над 
таким домом и посещать его регулярно.  

Г.  Обязательно находите время для ваших еще юных детей, которое они проводили бы с 
дедушками и бабушками, притом как со своими родными, так и при посещении дома 
престарелых.  

Д.  Побуждайте вашу церковь развивать служение для пожилых людей. Обязательно должен 
быть человек, который координировал бы это служение.   

Е.   Уже сейчас начинайте планировать и готовиться к тому времени, когда вы сами достигнете 
пенсионного возраста.   

 
 
□ «не укоряй» (NASB – «не упрекай резко»)  Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно 
передает смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Это очень 
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сильный греческий термин (используется только здесь), который буквально означает «наносить 
удары» (ср. 1Тим.3:13). Христиане должны действовать по-другому, они должны действовать с 
любовью и искренним стремлением достичь мира. Этот совет может отражать ветхозаветное 
наставление в тексте Лев.19:32 о почтительном отношении к пожилым людям. 

 
□ «но увещевай, как отца»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел акцентирует внимание Тимофея на 
правильном обращении с членами домашней церкви как со своими ближайшими членами семьи 
(ср. Мар.3:31-35). Почтительное отношение и уважение к «отцам и матерям» может отражать 
соответствующие положения из Десяти заповедей (ср. 1Тим.5:4). 

 
5:2  «молодых, как сестер, со всякою чистотою»   По причине (1) молодого возраста Тимофея и 
(2) сексуальной эксплуатации женщин, которой занимались лжеучители (ср. 2Тим.3:6), апостол 
Павел особо подчеркивает для Тимофея необходимость нравственной чистоты в отношениях с 
молодыми женщинами. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.5:3-8  
3Вдовиц почитай, истинных вдовиц. 4Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то 

они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие 
угодно Богу. 5Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и 
молитвах день и ночь; 6а сластолюбивая заживо умерла. 7И сие внушай им, чтобы были 
беспорочны. 8Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и 
хуже неверного. 
 
 
5:3  «Вдовиц почитай»   Термин «почитать» в текстах 1Тим.5:3 и 17 может обозначать жалованье 
или пособие, которое церковь выдавала 

1.   нуждающимся вдовам (ср. 1Тим.5:3-8) 
2.   отдельным женщинам-помощницам в служении (ср. 1Тим.5:9-16) 
3.   старейшинам/пресвитерам (ср. 1Тим.5:17-22) 

Похоже, что церковь, следуя практике Ветхого Завета и синагоги (ср. Вт.24:17-22; Исх.22:22-24; 
Ис.1:17; Деян.6:1 и след.; 9:39,41), проявляла заботу о вдовах. Апостол Павел заботился о том, 
чтобы те, кто пользовался помощью церкви, действительно были нуждающимися или не имели 
своих собственных семей, которые оказывали бы им необходимую помощь (ср. 1Тим.5:4,16). 
Лжеучители занимались эксплуатацией вдов (ср. 1Тим.5:6,15). Павел же увещевает церковь 
помогать только истинным вдовам. 

 
5:4  «Если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла (как и в 1Тим.5:8). 
Были и такие вдовы, которые оказывались брошенными своими собственными семьями (ср. 
1Тим.5:8,16). 

 
□ «ибо сие угодно Богу»  По всей видимости, это подразумевает повеление Десяти заповедей в 
отношении почитания отцов и матерей (ср. Исх.20:12), в данном случае – овдовевшей матери. В 
Ветхом Завете Бог представлен защитником слабых, немощных и социально обездоленных. Здесь 
призыв защищать «вдов, сирот и пришельцев» становится характерной чертой, как и во фразе из 
Второзакония (повторяющейся у Иеремии). 
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Верующие проявляют свою любовь и почтение к ЯХВЕ уважительным отношением к Его слову 
и воле в части создания и сохранения крепких семейных связей и ответственного выполнения 
своих семейных обязанностей.  

 
5:5  «Истинная вдовица и одинокая»   Это та же самая редко употребляемая грамматическая 
конструкция, что и в тексте 1Тим.4:3 (т.е. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ в сочетании с ПРИЧАСТИЕМ, ср. 
1Тим.1:15). Возникает вопрос, не является ли это литературным маркером писца, которого апостол 
Павел использовал для написания Пастырских Посланий. Павел дает конкретные для своего 
времени повеления касательно получения помощи от церкви (но это не упомянуто в «перечне» 
1Тим.5:9):  

1.   форма ПЕРФЕКТА – стала одинокой и продолжает жить в одиночестве 
2.   форма ПЕРФЕКТА – была и продолжает быть благочестивой женщиной 
3.   форма ПЕРФЕКТА – продолжает удаляться от земных удовольствий посредством постоянной 

молитвы 
Этим характеристикам соответствуют Анна (Лк.2:37) и Доркада (Деян.9:36; хотя о ней не сказано 
конкретно, что она была вдовой). 

 
5:6 
NASB                        «Но та, которая предается распутным наслаждениям»  
                                   (синод. – «а сластолюбивая») 
NKJV                        «но та, которая живет себе в удовольствие» 
NRSV                        «которая живет для удовольствия» 
TEV                           «которая предается наслаждению» 
NJB                            «которая думает только об удовольствии» 

С учетом культурной обстановки, это может означать: 
1.  вдов, которые стали заниматься проституцией, добывая таким образом необходимые для 

жизни средства 
2.   сексуальную эксплуатацию со стороны лжеучителей (ср. 2Тим.3:5-7) 

Как видится, это предупреждение является достаточно суровым (ср. 1Тим.5:15). 
Это же самое слово используется и в тексте Иак.5:5. 
 

□ «заживо умерла»  Это означает духовную смерть (форма ПЕРФЕКТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ). Этот стих описывает вдов в домашних церквах 
Ефеса! Лжеучители своей деятельностью не только позаботились о своей собственной «смерти», 
но они также стали духовно ответственными и за «смерти» других людей. 

 
5:7 
NASB                        «Повелевай это»  
                                   (синод. – «сие внушай») 
NKJV                        «это повелевай» 
NRSV                        «дай эти повеления» 
TEV                           «преподай им эти наставления» 
NJB                            «наставляй их в этом» 

Этот термин означает «строгий военный приказ» (ср. 1Тим.1:3,18; 4:11). Это не просто какие-то 
советы! И это не являлось вопросом личных предпочтений. 

 
□ «чтобы были беспорочны» (NASB – «чтобы они…»)  По-видимому, под словом «они» (синод. 
– «им») подразумеваются родственники вдов, у которых были семьи. Это было и остается важным 
и верным призывом ко всем верующим. Тот, кто не заботится о своих родственниках, особенно в 
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своей собственной семье, тот отрекся от веры, и в глазах христианской общины он был хуже 
неверующего (1Тим.5:7,8). Такой подход отражает учение Христа, записанное в тексте Мар.7:9-13. 
Это также имеет связь и с постоянным акцентом на то, чтобы не давать никакого повода для 
критики ни со стороны верующих, ни со стороны неверующих (ср. 1Тим.3:2,7,10; 5:7; 6:14). 
Христиане должны всегда жить так, чтобы привлекать других людей к Христу. Позитивная 
сторона этого момента отражена в стихе 4, тогда как здесь – негативная. См. частную тему 
«Требования к женщинам-служителям в церкви» в 1Тим.3:12. 

 
5:8  «Если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла, т.е. здесь – что 
некоторые верующие не заботились о своих семьях должным образом (ср. 1Тим.5:4,16). 

 
□ «отрекся от веры и хуже неверного»  Я уверен, что здесь речь идет о свидетельстве верующего 
человека в окружающем его обществе (ср. 1Тим.5:7; 3:4-5), а не о его спасении. Даже неверующие 
люди проявляют заботу о своих семьях. Вместе с тем, есть и другие тексты, которые используют 
этот же самый термин «отвергать, отрекаться» в значении полного отвержения Бога (ср. 2Тим.2:12; 
Тит.1:16; 2Пет.2:1; Иуд.4). В данном контексте здесь может быть и связь с поступками или 
учением лжеучителей, «которые отпали от веры» (ср. 1Тим.1:19-20; 4:1-2; 6:9-10,20-21), или их 
последователей (ср. 1Тим.5:6,15). См. частную тему «Отступничество (Aphistēmi)» в 1Тим.4:1. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.5:9-16  
9Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою 

одного мужа, 10известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала 
странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому 
доброму делу. 11Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность 
Христу, желают вступать в брак. 12Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю 
веру; 13притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только 
праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. 14Итак я желаю, чтобы 
молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику 
никакого повода к злоречию; 15ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. 16Если какой 
верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, 
чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. 
 
 
5:9  «Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя» (NASB – 
«…зачислена на работу…»)   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно 
передает смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Это еще 
одно требование для вдов, которые совершали в церкви определенное служение. Слово, 
переведенное здесь как «избираема», является греческим термином, означающим «вносить в 
официальный список на законном основании». Вполне возможно, что служение вдов является 
синонимом понятия «диакониса» (ср. 1Тим.3:11; Рим.16:1). Однако в «Апостольских 
постановлениях», написанных в начале второго века, перечислены три категории служителей-
женщин: девицы, диаконисы и вдовы. 

 

□ 
NASB                        «бывшая женой одного мужчины»  
                                   (синод. – «бывшая женою одного мужа») 
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NKJV                        «и если только она была женой одного мужчины» 
NRSV                        «и была замужем только один раз» 
TEV                           «кроме того, она должна была быть замужем только один раз» 
NJB                            «у которой был только один муж» 

По поводу смысла этих слов всегда было много споров (ср. 1Тим.3:1,12). Но совершенно 
очевидно, что, независимо от их значения, это было очень серьезным вопросом для церквей в 
Ефесе и на Крите (ср. 1Тим.3:1,12; 5:9; Тит.1:6). Крепкие, благочестивые семьи всегда были (и 
являются) мощным свидетельством для этого грешного и запутавшегося мира. 

Более подробно см. пояснение к тексту 3:2. В тексте 1Тим.5:14 молодым вдовам дается совет 
вступать в повторный брак. Это позволяет предполагать, что повторный брак не рассматривался 
как нечто греховное (ср. Рим.7:2-3; 1Кор.7). В баптистских кругах в Европе это положение «муж 
одной жены» или «жена одного мужа» истолковывается как библейский запрет на повторный брак, 
особенно для пасторов. Однако ничего подобного не было в культуре Среднего Востока. Эта 
теория отражает развитие аскетизма в ранней церкви, но не требование Нового Завета. Греческая 
мысль (т.е. что тело есть зло) отрицательно повлияла на ранние языческие церкви. 

 
5:10  «известная по добрым делам»   В остальной части текста 1Тим.5:10 перечисляется пять 
конкретных добрых дел (и все – в виде УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПЕРВОГО ТИПА, которые 
предполагают положение вещей в них истинным с точки зрения автора или его литературного 
замысла). См. частную тему «Требования к женщинам-служителям в церкви» в 1Тим.3:12. Эти 
добрые дела отражают роль женщин, которая отводилась им в поместной христианской общине. 
□ «если»  Далее в тексте 1Тим.5:10 следует серия из пяти УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПЕРВОГО 
ТИПА, каждое из которых формулирует определенное требование к вдовам, которое должно 
учитываться при поручении им конкретного служения в церкви. 

 
□ «если она воспитала детей»  Это вовсе не означает, что если она была бездетной женщиной, то 
ей нельзя было доверять служение, но лишь то, что если у нее были дети, то они должны были 
быть благочестивыми. Это – периодически повторяющийся акцент (ср. главу 3) на крепкой, 
благочестивой, верной Богу семейной жизни. 

 
□ «принимала странников»  Это не означает подобный прием всех и каждого, входящего в дом, а 
лишь предоставление жилья и пропитания христианским руководящим служителям, приезжавшим 
для исполнения своих обязанностей. 

 
□ «умывала ноги святым»  Это было делом домашнего слуги/раба при приеме гостей. Иисус 
Христос совершил подобное Сам, чтобы научить Своих учеников смирению и послушанию (ср. 
Ин.13). Здесь, похоже, это лишь метафора, обозначающая смиренное служение (и, возможно, то 
гостеприимство, которое принято в определенной культуре). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:        СВЯТЫЕ 

 
Это слово является греческим эквивалентом древнееврейского kadоsh (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, 

BDB 871; ГЛАГОЛ, BDB 872, KB 1066-1067; см. частную тему «Святой»), основное значение 
которого – в отделении и предназначении какого-то человека, определенного предмета или даже 
какого-то конкретного места исключительно для посвящения ЯХВЕ. В английском языке ему 
соответствует термин «the sacred» [в русском – «сакральный»] («священный, святой; посвященный 
кому-л./чему-л.»). Израиль был «святым народом» ЯХВЕ (ср. 1Пет.2:9, где цитируется Исх.19:6). 
ЯХВЕ отделен от человечества Своей природой (вечный несотворенный Дух) и Своим характером 



 141

(нравственное совершенство). Он Сам является тем безупречным стандартом, которым все 
остальное в мире измеряется и по которому все судится. Он – трансцендентный, 
сверхъестественный Святой Бог в трех Ипостасях. 

Бог сотворил людей для доброго общения с Ним, но грехопадение (Быт.3) воздвигло 
нравственные барьеры и препятствия в этих отношениях между Святым Богом и грешным 
человечеством. Бог решил вернуть Свое разумное творение в прежнее состояние; именно по этой 
причине Он призывает Свой народ быть «святым» (ср. Лев.11:44; 19:2; 20:7,26; 21:8). Имея 
отношения с ЯХВЕ посредством веры, Его народ обретает святость через свое особое положение в 
Нем по завету, однако Бог также призывает его и жить свято (см. частную тему «Освящение»; ср. 
Мф.5:48; Еф.4:1,17; 5:2-3,15; 1Пет.1:15).  

Подобная святая жизнь становится возможной для верующих, поскольку они всецело приняты и 
прощены Богом благодаря жертвенной жизни и служению Иисуса Христа, а также присутствию 
Святого Духа в их разуме и сердцах. Все это создает основу для парадоксальной ситуации, когда 
человек одновременно: 

1.   становится святым благодаря вмененной ему праведности Христа и 
2.   призывается жить свято по причине присутствия в нем Святого Духа. 

Верующие суть «святые» (hagioi) благодаря наличию в нашей жизни  
1.   воли Святого (Отца)  
2.   служения, совершенного Святым Сыном (Иисусом)  
3.   реального присутствия Святого Духа  
В Новом Завете всегда говорится о святых во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (за исключением 

одного раза в тексте Фил.4:21, но даже и там контекст указывает на МНОЖЕСТВЕННОЕ). Быть 
спасенным – непременно означает и обязывает быть частью семьи, тела, здания! Библейская вера 
начинается с ее личного принятия каждым, но ведет она в единое братское сообщество. Все мы 
наделены дарами (ср. 1Кор.12:11) для того, чтобы было здоровым, росло и процветало Тело Христа 
– Церковь (ср. 1Кор.12:7). Мы спасены для того, чтобы служить! А святость – это характерная 
черта всей семьи верующих! 

Этим термином со временем стали называть верующих (ср. Деян.9:13,32,41; 26:10; Рим.1:7; 
1Кор.1:2; 2Кор.1:1; Еф.1:1; Фил.1:1; Кол.1:2) и обозначать служение другим верующим (ср. 
Рим.12:13; 16:2; Еф.1:15; Кол.1:4; 1Тим.5:10; Евр.6:10). Апостол Павел занимался сбором 
одноразового пожертвования в церквах из бывших язычников для оказания помощи нуждающимся 
из материнской церкви в Иерусалиме (ср. Рим.15:25-26; 1Кор.16:1; 2Кор.8:4; 9:1). 

 
 
 
□ «помогала бедствующим»  Здесь, вполне возможно, речь снова идет о служении утешения по 
отношению к верующим, но может подразумеваться и забота о нуждающихся, страдающих, 
неспасенных соседях-ближних. Каждое из перечисленных требований раскрывает «сердце слуги» 
у этих пожилых вдов. 

 
5:11  «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, 
желают вступать в брак»   Мы не должны забывать позитивного богословия супружества, 
которое содержится в Библии (ср. главы Быт.1 и 2). Похоже, что данная фраза подразумевает обет, 
который брали на себя эти молодые вдовы, когда они становились служителями в поместной 
домашней церкви (ср. 1Тим.5:12). Это утверждение никак не унижает достоинства супружества, но 
оно является осуждающим для тех, кто принимает на себя обет во имя Иисуса Христа и не 
исполняет его (то же самое делает и развод). 
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5:12  «Они подлежат осуждению»   В переводе короля Иакова значится «проклятию» (но в NKJV 
– «осуждению»). Это слишком суровый перевод греческого слова krino. Клятвы Богу 
были/являются очень серьезным обещанием (ср. Лев.27 и Чис.30), но не вопросом спасения. 

 
□ 
NASB                        «они отвергли свой предыдущий обет»  
                                   (синод. – «потому что отвергли прежнюю веру») 
NKJV                        «они забросили свою первую веру» 
NRSV                        «за нарушение своего первого обета» 
TEV                           «за нарушение своего первоначального обещания ему» 
NJB                            «оказавшись неверными своему первоначальному обещанию» 

У греческого термина pistis, который обычно переводится как «вера», «доверие» или «верить», 
есть ветхозаветный оттенок, означающий верность, достоверность, надежность. Именно так он 
употребляется здесь, в смысле первостепенной важности обещания, связанного с их служением 
Христу (буквально, с «первой верой»). 

 
5:13  «приучаются ходить по домам»   Возможно, вдовы оказывали помощь в повседневных 
заботах и участвовали в еженедельной раздаче продуктов питания (как это делалось в синагоге) 
членам самых разных домашних церквей. Вполне вероятно, что они ходили от дома к дому, 
навещая верующих. 

 
□ «болтливы, любопытны» (NASB – «…назойливы»)   Первый термин используется в тексте 
3Ин.10 для обозначения ложных обвинений в отношении церковных руководителей. Этой 
проблеме дано ясное определение в тексте Тит.1:11. И суть этой проблемы заключалась не в 
пустой болтовне, а в ереси! 

Второй термин используется в тексте Деян.19:19 для описания магии или чародейства. Однако в 
данном контексте он применен по отношению к женщинам, для которых постоянным занятием 
стало вмешиваться в дела других людей (NJB – «надоедливы»). 

 
□ «говорят, чего не должно»  Судя по контексту Пастырских Посланий, лжеучители 
манипулировали молодыми женщинами (ср. 2Тим.3:5-7). И вполне возможно, что те, обманутые 
сами, распространяли лжеучения от одной домашней церкви к другой, или от одного дома к 
другому (ср. Тит1:11). Вот почему апостол Павел не позволял им выступать публично в домашних 
церквах (ср. 1Тим.2:9-15) и не разрешал им быть в церкви служителями. 

 
5:14  «Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак»   Супружество (в данном случае 
– повторный брак) не является злом, грехом или чем-то недуховным (ср. 1Кор.7:8,39-40). Создание 
дома, семьи – это Божий призыв к человеку (ср. 1Тим.2:15). 

 
□ «не подавали противнику никакого повода к злоречию»  Слово «противник» употреблено 
здесь в ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, и оно может означать: 

1.   сатану (ср. 1Тим.5:15) 
2.   антихристиански настроенных соседей верующих (сноска в NJB, «Библейский комментарий 

Иеронима» [The Jerome Biblical Commentary], стр. 356) 
3.   лжеучителя (ср. 2Тим.3:6-7) 
Эти вдовы, которые стали проявлять активность в сексуальном отношении, входили в дома и 

приносили туда как сатанинские искушения, так и злые речи от всего окружающего общества 
(верующего и неверующего).  
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Слово, переведенное здесь как «повод», является военным термином, обозначающим 
«плацдарм» или «оперативная база» (ср. Рим.7:8,11). Физическое тело – не зло, но именно оно 
становится полем битвы с искушениями. Человеческая сексуальность не является проблемой сама 
по себе. Проблема в том, что падшее человечество берет Богом данное благо и использует его за 
пределами обозначенных Богом границ. 

 
5:15 «ибо некоторые уже совратились вслед сатаны»  Вполне возможно, что Тимофей уже 
сообщил апостолу Павлу о некоторых подобных случаях, произошедших с вдовами, что и 
отражено в стихах 6 и 13. Лжеучители целенаправленно «обрабатывали» этих молодых вдов, 
чтобы они становились проповедницами их ложных учений (подобное происходило и с 
некоторыми служителями-мужчинами, ср. 1Тим.1:20). За всякой деятельностью лжеучителей 
стояли/стоят активные действия дьявола. См. частную тему «Сатана» в 1Тим.3:6. 

 
5:16  «Если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Апостол Павел 
желает, чтобы христианские семьи выполняли свои обязанности (форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ). Он также хочет обеспечить 
средствами к существованию тех, у кого нет семей (ср. 1Тим.5:4,8). 

 
□ 
NASB                        «Если у какой-либо женщины верующей»  
                                   (синод. – «Если какой верный или верная») 
NKJV                        «Если какой-либо верующий мужчина или женщина» 
NRSV                        «Если какая-либо верующая женщина» 
TEV, REB                 «Но если какая-либо женщина-христианка» 
NJB                            «Если женщина верующая» 

Здесь в тексте присутствуют явные разночтения: 
1.   pistē – верующая женщина, MSS א, A, C, F, G, P 
2.   pistos – верующий мужчина, некоторые древние латинские рукописи и Вульгата и некоторые 

греческие тексты, которыми пользовался Августин   
3.   pistos ē pistē – верующие мужчина и женщина, MS D и многие минускульные рукописи 
4.   pistas – верующие женщины, некоторые древние латинские рукописи и Вульгата 

Составители UBS4 оценивают первый вариант по категории «В» (почти надежный). 
 

□ «Церкви»  См. пояснение к 1Тим.3:15 и частную тему «Церковь (Ekklesia)» в 1Тим.3:5. 
 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.5:17-22  
17Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, 

которые трудятся в слове и учении. 18Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола 
молотящего; и: трудящийся достоин награды своей. 19Обвинение на пресвитера не иначе 
принимай, как при двух или трех свидетелях. 20Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и 
прочие страх имели. 21Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами 
заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. 22Рук ни 
на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. 
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5:17 «пресвитерам» (NASB – «старейшинам»)   Словом «старейшина» (presbuteros) в ветхоза-
ветные времена обозначали руководителя (старшего) в семье, роде, племени, в то время как слово 
«попечитель/блюститель» (episkopos, ср. 1Тим.3:1) было греческим термином, обозначавшим 
руководящую должность в греческих городах-государствах. В Новом Завете оба этих термина 
употребляются как синонимы (ср. Деян.20:17,28 и 1Пет.5:1-2, где под словом «старейшины» 
подразумеваются пасторы, а также Тит.1:5,7, где «старейшина» и «попечитель/блюститель» 
используются по отношению к одному и тому же руководящему служителю). 

Новый Завет не может быть использован для обоснования какой-то одной, «божественной» 
системы церковного устройства. В нем есть записи обо всех трех основных формах, получивших 
дальнейшее развитие: 

1.   епископальной (Иаков как авторитетный лидер) 
2.   пресвитерианской (группа старейшин, избираемая) 
2.   конгрегационалистской (община выбирает) 
Вполне возможно, что форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА здесь и в Деян.20:17 и Тит.1:5 могла 

указывать на домашние церкви. У ранней Церкви не было отдельных зданий для богослужений 
вплоть до третьего века. Но ни одна домашняя церковь не была настолько большой, чтобы быть 
способной вместить всех верующих. По этой причине многие дома христиан вокруг больших 
городов открывали свои двери для проведения регулярных богослужебных собраний христианской 
общины. Такой подход являлся также своеобразной защитой, т.е. чтобы церковь нельзя было 
арестовать всю сразу.  

Как именно было организовано руководство в городе, где существовало несколько домашних 
церквей, точно неизвестно. По мере роста церкви возникала необходимость и в соответствующей 
организации. Но форма организации не настолько важна, как благочестие и богоугодность самих 
руководителей. 

 
□ «сугубую честь» (NASB – «достойными двойной чести»)  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это может означать 
жалованье, зарплату служителя (ср. Гал.6:6) или особое уважение (ср. 1Фес.5:12-13). Дальнейший 
контекст в 1Тим.5:18 указывает на то, что здесь все же речь идет о зарплате служителя. 

 
□ «особенно тем, которые трудятся в слове и учении»  Старейшины (пресвитеры) всегда 
упоминаются во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, что, по-видимому, подразумевает наличие 
нескольких поместных домашних церквей в больших городах наподобие Ефеса  (ср. Деян.20:17 и 
далее). Пасторы должны были обладать способностями и учить, и проповедовать (ср. 1Тим.3:2; 
2Тим.2:24; Еф.4:11). 

Одни руководящие служители обладают одним даром, а другие – другим. Лидеры должны 
сосредотачиваться на своих собственных дарованиях и позволять другим христианам восполнять 
недостающие дары. Бывает и так, что некоторые верующие прекрасно одарены, и притом 
разносторонне, дарами, необходимыми для совершения служения руководителя. Те из них, 
которые совершают служение в нескольких направлениях, должны быть вознаграждены за свое 
старание, и также церковь должна защищать их в тех вопросах, где они не являются столь же 
эффективными. Мы, как Тело Христово, должны радоваться одаренности наших членов церкви, но 
мы также должны и помнить, что мы отчаянно нуждаемся друг в друге (ср. 1Кор.12:7)! 

 
5:18 «Ибо Писание говорит»  Это цитата из текста Вт.25:4. Этот текст также цитируется и в 
1Кор.9:6-7,14. Уникальность текста 1Тим.5:18 заключается в том, что Ветхий Завет в нем 
цитируется на том же основании, что и в новозаветной цитате, которую мы находим, в 
зашифрованном виде, в тексте Лк.10:7 («трудящийся достоин награды за труды свои»; NASB – 
«трудящийся достоин своей зарплаты»). Всё это демонстрирует взгляд апостола Павла не только 
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на богодухновенность Ветхого Завета, но и на равность ему нарождающегося Нового Завета 
(обратите также внимание на то, как апостол Петр делает то же самое по отношению к 
письменным трудам Павла, ср. 2Пет.3:15-16). 

Само это одобрение апостолом Павлом идеи оплаты труда руководящего служителя очень 
интересно: 

1.   в соответствии со своим иудейским происхождением, он обычно не брал денег от тех, кого 
обучал (церкви в Филиппах и Фессалонике были исключениями) 

2.   это был именно тот вопрос, который лжеучители использовали в своих нападках на Павла 
(как в Коринфе, ср. 2Кор.11:7-9; 12:13) 

3.  вполне возможно, что между этим кратким утверждением и учением лжеучителей была 
какая-то связь, но какая именно – точно неизвестно 

 
5:19  «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях»   
Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно передает смысл прекращения действия, уже 
находящегося в процессе осуществления. В этой фразе отражаются и беспокойства, которые 
причиняли церкви лжеучители, и их различные обвинения. 

Сама по себе эта концепция берет свое начало в писаниях Моисея (ср. Чис.35:30; Вт.17:6; 19:15). 
 

5:20  «Согрешающих» (NASB – «Тех, кто продолжает грешить»)   Обратите внимание на форму 
ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Судя по контексту, 
сказанное относится к церковным лидерам, которые продолжают грешить (ср. 1Кор.3:10-15). И 
вовсе необязательно, что такой поступок совершался только один раз. Апостол Павел обращается с 
соответствующими наставлениями касательно исправления согрешающих верующих в текстах 
Рим.16:17-18; 1Кор.5; Гал.6:1-5; 1Фес.5:14; 2Фес.3:6-15; 1Тим.1:20; 5:19-20; и Тит.3:10-11. 

 
□ «обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели»  По всей видимости, здесь речь идет о 
публичном (т.е. перед другими старейшинами или перед всей церковью) дисциплинарном 
воздействии (ср. Гал.2:14; Иак.5:16), которое одни старейшины (пресвитеры) применяли по 
отношению к другим руководящим служителям, которые 

1.   превышали свои полномочия 
2.   распространяли лжеучения 
3.   совершали другие неподобающие поступки 
Термин «обличать» широко используется в Пастырских Посланиях (ср. 2Тим.4:2; Тит.1:9,13; 

2:15). 
Слово «прочие» может здесь обозначать: 
1.   другие домашние церкви 
2.   других пресвитеров поместных церквей 
3.   других верующих 
 

5:21 «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя»   
Подобное сильное клятвенное заявление встречается в Пастырских Посланиях несколько раз (ср. 
1Тим.5:21; 6:13; 2Тим.4:1; и в родственном смысле в 2Тим.2:14). Апостол Павел очень серьезно 
относился к авторитету и происхождению преподаваемого им учения. 

 
□ «избранными Ангелами» (NASB – «Его избранными ангелами»)  Несколько удивительно 
здесь то, что вместо Святого Духа упоминаются «избранные ангелы». Это выражение используется 
для обозначения: 
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1.  тех, кто служит избранным Богом людям, и кто постоянно находится вместе с ними (ср. 
Пс.137:1; 1Кор.4:9; Мф.18:10; Лк.9:26; и Евр.1:14) 

2. тех специальных ангелов, которые находятся возле Божьего престола, и которые 
непосредственно связаны с Его присутствием (в раввинистической литературе – «семь 
ангелов присутствия») 

Эта фраза – прямая противоположность высказыванию о сатане (ср. 1Тим.5:15). 
 

□ «сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию»  У Тимофея не должно 
было быть ни любимцев, ни тех, кто вызывал бы у него недовольство! Греческий термин 
«сохранить» буквально означает «охранять, защищать». Как Бог охраняет нас (ср. 2Фес.3:2; 
Иуд.1:24) и наше наследство (ср. 1Пет.1:4-5), так и мы должны охранять Его истину! Мы также 
должны охранять/защищать себя от лжеучений (ср. 2Тим.4:15; 2Пет.3:17; 1Ин.5:21). 

Обратите внимание на эту взаимность по завету: Бог хранит/охраняет нас; верующие должны 
хранить/охранять Его истину и самих себя! Вполне возможно, что этот наказ Тимофею связан с 
фаворитизмом и лицеприятием, которое проявляли лжеучители, заявляя о себе как об особой 
элите, или о своем особом знании, или об особенной свободе. 

 
5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно»  Этот стих содержит три ГЛАГОЛА  в форме 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
Сказанное можно истолковать двумя способами: (1) как имеющее отношение к рукоположению 
(ср. 1Тим.3:10; 4:14), или (2) относящееся к принятию и восстановлению раскаявшегося 
пресвитера, который был обличен публично (ср. 1Тим.5:20). Учитывая контекст стихов 24 и 25, а 
также исторический контекст относительно лжеучителей, похоже, что второй вариант подходит 
лучше всего. См. частную тему «Возложение рук в Библии» в 1Тим.4:14. 

 
□ «не делайся участником в чужих грехах»  Это может подразумевать (1) слишком быстрое 
рукоположение (ср. 1Тим.3:6), или (2) слишком быстрое восстановление согрешивших и 
раскаявшихся пресвитеров на руководящем служении. Не забывайте, что контекстом здесь 
является деятельность лжеучителей, влияние которых проникло в поместные церкви. Наши 
действия могут быть расценены другими как поддержка или одобрение неправильных поступков 
или заблуждений других (ср. 2Ин.11). 

 
□ «Храни себя чистым» (NASB – «храни себя свободным от греха»)    Буквально здесь сказано 
«храни себя чистым» (форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, ср. 1Тим.4:12; 5:2). Грех – это: 

1.   отношение, позиция 
2.   поступок, действие 
3.   мысли 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.5:23  
23Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых 

твоих недугов. 
 
 
5:23  «Впредь пей не одну воду»   Похоже, что это «побочный» (взятый в скобки) комментарий, 
касающийся Тимофея (NET Bible, стр. 2182, #14). Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ 
mē, которая обычно передает смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе 
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осуществления. Апостол Павел умоляет Тимофея внести некоторые изменения в его привычную 
повседневную жизнь. Употребление вина не влияет на его повеление в 1Тим.5:22 «храни себя 
чистым»! Будьте осторожны с конфессиональными традициями, которые часто заходят дальше 
Священного Писания! 

По всей видимости, Тимофей практиковал полное воздержание от употребления вина. Апостол 
Павел напоминает, что вино в малых количествах не должно быть проблемой для церковного 
руководителя. Нам не следует забывать, что в Средиземноморском мире было общепринятым 
ежедневное употребление вина. Эти слова могли означать: (1) добавляй немного сброженного вина 
для очистки воды, которую ты пьешь, или (2) выпивай немного вина время от времени, когда в 
твоем желудке идет процесс пищеварения. Вино – не проблема. Проблема – неправильное 
употребление вина падшим греховным человеком и его алкогольная зависимость. Библия 
категорически осуждает пьянство (ср. Пр.23:29-35; Ис.5:11,22; 28:1-8), но не учит абсолютному 
воздержанию (ср. 1Тим.3:3,8). В наши дни и в нашем обществе полное воздержание должно быть 
связано с духовными концепциями, изложенными в текстах Рим.14:1-15:13; 1Кор.8 и 10:23-33. 
Вместе с тем, верующие должны противостоять всяким формам аскетизма (ср. Кол.2:20-23)! См. 
частную тему «Библейское отношение к алкоголю и алкоголизму» в 1Тим.3:3. 

 
□ «ради желудка твоего и частых твоих недугов»  Это две разные описательные фразы, или же 
они обозначают одну и ту же проблему? Подразумевает ли этот стих, что Тимофей был физически 
слабым человеком? Деятельность Тимофея требовала высокого напряжения и была весьма 
трудной. Если он, ко всему, был еще и физически слабым, то это делает его еще более 
замечательным примером служителя и благородного человека. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.5:24-25  
24Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются 

впоследствии. 25Равным образом и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут. 
 
 
5:24-25   Эти стихи могут быть связаны с предостережением, записанным в тексте 1Тим.5:22. По 
плодам их узнаете их (ср. Мф.7). В данном контексте апостол Павел обращается к теме 
лжеучителей и истинных учителей. Лжеучители раскрывают себя через свое учение и свой образ 
жизни (видимые грехи), а также и через другие грехи (т.е. скрытые грехи, желания/отношения/ 
мотивы), которые откроются в Судный день. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.  Перечислите служения в поместной церкви, упомянутые в главе 5, за которые служитель 

может получать жалованье. 
2.   Перечислите требования к истинным вдовам, которые должны были получать материальную 

поддержку от церкви. 
3.   Как стихи 7, 8 и 14 связаны с 3-й главой 1-го Послания к Тимофею? 
4.   Какая связь есть между стихом 20 и стихами 24 и 25? 
5.   Учит ли Библия полному воздержанию от употребления алкоголя? 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 6 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Обязанности по 
отношению к 
другим 

Почитайте хозяев  
Обязанности по 
отношению к 
верующим 

Рабы 

(5:1-6:2a) 6:1-2 (5:1-6:2a) (5:1-6:2a) 6:1-2а 
Лжеучение и 
истинное богатство 

Заблуждение и 
жадность 

Заключительные 
наставления 

Лжеучение и 
истинное богатство 

Истинный учитель и 
лжеучитель 

6:2б-10  6:2б-10 6:2б-5 6:2б-10 
 6:3-10    

Добрый подвиг веры Доброе исповедание  Личные наставления 
Свидетельство 
истинности 
призвания Тимофея 

6:11-16 6:11-16 6:11-16 6:6-16 6:11-16 

 
Наставление 
богатым 

  Богатые христиане 

6:17-19 6:17-19 6:17-19 6:17-19 6:17-19 

 Храни веру   
Последнее 
наставление и 
заключение 

6:20-21a 6:20-21 6:20-21a 6:20-21a 6:20-21 
6:21б  6:21б 6:21б  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
 



 150

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.  Апостол Павел вновь возвращается к теме лжеучителей (ср. 1Тим.1:3-11,19-20; 4:1-5; 6:3-

11,17-19). Все это Послание в целом посвящено проблемам, возникавшим в церквах в 
результате доктринальных или нравственных учений, которые распространяли еретики. 

 

Б.  Создается впечатление, что стихи 1-2 находятся не на своем месте, но, скорее всего, они 
связаны с тем, что говорили лжеучители в своих учениях по поводу христиан-рабов и их 
новых прав и свобод. Составители UBS4, а также перевод TEV рассматривают структуру 
этой части Послания как наставление Павлом Тимофея в том, как следует обращаться с 
разными группами людей, входящих в церковь: 
1.   со старцами и старицами (1Тим.5:1-2) 
2.   с вдовами (1Тим.5:3-11) 
3.   со старейшинами/пресвитерами (1Тим.5:17-25) 
4.   с рабами (1Тим.6:1-2)  

 

В.  Удивительно то, что 1-е Послание к Тимофею не завершается привычной серией личных 
приветствий. Апостол Павел пробыл в Ефесе больше, чем в любом другом городе, и он имел 
там великолепные результаты своего благовестия. Он лично знал многих верующих в этом 
городе. Почему он приветствует только Тимофея? 

Это Послание очевидно было предназначено для прочтения в собрании всей церкви или в 
домашних церквах (слово «вами» в тексте 1Тим.6:21 – в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА; 
синод. – «тобою»). Однако оно было также и личным письмом с советами и наставлениями, 
предназначавшимися конкретно Тимофею, апостольскому представителю Павла. 

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.6:1-2  
1Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, 

дабы не было хулы на имя Божие и учение. 2Те, которые имеют господами верных, не 
должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить 
им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай.  
 
 
6:1  «Рабы, под игом находящиеся»   Христианство в вопросе рабовладения адаптировалось к 
культуре своего времени. В двух третях Римской империи в то время были рабы. В том проявилась 
истина, справедливость и любовь Божья, что в конечном итоге рабство прекратило свое 
существование. Апостол Павел предпочитал иметь дело с людьми в условиях их культуры и 
отношений, а не ниспровергать резко сложившуюся общественную ситуацию (во многом как он 
это делал и с социальной ролью женщин). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    НАСТАВЛЕНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА РАБАМ 
 

1.  Довольствуйтесь своим положением, но если вам открывается благоприятная возможность 
для обретения свободы, воспользуйтесь ею (1Кор.7:21-24). 

2.   Во Христе нет ни рабов, ни свободных (Гал.3:28; Кол.3:11; ср. 1Кор.12:13). 
3.   Трудитесь, как для Господа; Он вознаградит (Еф.6:5-9; Кол.3:22-25; ср. 1Пет.2:18-20). 
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4.   Во Христе рабы становятся братьями (1Тим.6:2; Флм.16-17). 
5.   Благочестивые рабы приносят славу Богу (1Тим.6:1; Тит.2:9). 
Наставление апостола Павла владельцам рабов: 
У рабов-христиан и у их хозяев – один Господин; вследствие этого они должны относиться друг 

к другу с уважением (Еф.6:9; Кол.4:1). 
Рабство и рабовладение – это один из вопросов, относящихся к культурному укладу того 

общества  (как и патриархальная культура) и на котором был основан мир первого века. Новый 
Завет не оспаривает его ни с какой стороны. Однако, евангельская истина со временем привела к 
серьезным изменениям в обществе в этом отношении.    

 
 
□ «должны почитать господ своих достойными всякой чести»  Очевидно, стих 1 относится к 
ситуации, когда рабы-христиане служат хозяевам-нехристианам, тогда как стих 2 – когда рабы-
христиане служат хозяевам-христианам. Раб-христианин должен так относиться и к верующим, и к 
неверующим, чтобы приносить славу Богу и Евангелию Иисуса Христа (ср. Еф.6:6-7). В стихе 1 
содержатся те же самые ориентиры, что и в текстах 3:2;7;10; 5:7,8,14; и Тит.2:5, суть которых – «не 
давать повода для критики». Также см. текст 1Тим.6:14 в этой главе. 

 
6:2  «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно» (NASB 
– «…верующих…»)  Выражение «обращаться…небрежно» буквально означает «смотреть 
свысока, презирать», и употреблено оно в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно 
передает смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Эта фраза 
относится к доктринальному понятию о том, что всё, что мы делаем как верующие, мы должны 
делать наилучшим образом во имя Христа (ср. 1Кор.10:31; Еф.6:6-7; Кол.3:17; 1Пет.4:11). 

Термин, переведенный здесь как «господа», это не тот термин kurios (ср. Еф.6:5,9; Кол.3:22; 
4:1), которым обычно обозначали рабовладельца, а despotēs. Обычно его употребляли по 
отношению к Богу-Отцу и Сыну, но в Пастырских Посланиях он регулярно используется по 
отношению к земным хозяевам рабов (ср. 1Тим.6:1,2; 2Тим.2:21; Тит.2:9). Вполне возможно, что 
апостол Павел пользовался услугами разных писцов. 

 
□ «Учи сему и увещевай» (NASB – «Учи и проповедуй эти принципы»)   Здесь два ГЛАГОЛА 
употреблены в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, что подразумевает постоянный характер этой обязанности (ср. 1Тим.4:11). Эта 
фраза может как завершать предыдущее наставление (ср. NASB, NKJV), так и предварять 
следующий за ней текст (ср. NRSV, TEV, NJB). 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.6:3-10  
3Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о 

благочестии, 4тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, 
от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. 5Пустые споры 
между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие 
служит для прибытка. Удаляйся от таких. 6Великое приобретение — быть благочестивым и 
довольным. 7Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 
8Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 9А желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в 
бедствие и пагубу; 10ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.  
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6:3  «Если» (синод. – отсутствует)   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое 
предполагает положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного 
замысла. Оно объединяет литературный контекст с 1Тим.6:3 по 1Тим.6:5. Там были лжеучители, 
которые отвергали учение апостола Павла (ср. 1Тим.1:3-7; 4:1-3). 

 
□ «учит иному» (NASB – «защищает иное учение»)  Здесь используется греческий термин 
heteros, который означает «еще один иного вида». Лжеучение представляло собой сочетание 
иудейского законничества и греческой философии. Оно было подобно тому, что описывается в 
Посланиях к Колоссянам и к Ефесянам. 

 
□ «и не следует здравым словам» (NASB – «и не соглашается…»)   См. пояснение к 1Тим.1:10. 

 
□ «Господа нашего Иисуса Христа»  Апостол Павел утверждает, что «здравое учение» является 
учением Христа, которое было вверено ему. Эти лжеучители отвергали и Христа, и учение Его 
апостолов. 

 
□ «и учению о благочестии»  См. пояснение к 1Тим.2:2. Целью учения Христа всегда было 
благочестие, богоугодность (ср. 1Тим.3:16). Эти же лжеучители стремились отделить истину от 
жизни, оправдание от освящения, суть (евангельскую истину) от повеления (евангельского 
благочестия, см. частную тему «Благочестие» в 1Тим.4:7). См. частную тему «Новозаветная 
святость/освящение» в 2Тим.2:21. 

 
6:4 
NASB, NRSV           «тот самоуверен»  
                                   (синод. – «тот горд») 
NKJV, NJB              «тот горд» 
TEV                           «того распирает гордость» 

Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Этот термин буквально означает «помрачен гордостью» (ср. 1Тим.3:6; 6:4; 
2Тим.3:4). См. частную тему «Зло и добродетель в Новом Завете» в 1Тим.1:9. 

 
□ «но заражен страстью к состязаниям и словопрениям»  Апостол Павел настойчиво убеждает 
Тимофея (как и верующих вообще) не ввязываться в пустые дискуссии с этими лжеучителями (ср. 
1Тим.1:3,4; 4:7; 2Тим.2:14; 4:4; Тит.1:14). Интересно, а как это можно применить к нашему 
времени? 

Термин, переведенный здесь как «заражен», буквально означает «болеть, быть больным». Его 
стали метафорически употреблять для обозначения страстного желания, тяги к чему-то. Эти 
лжеучители не искали благочестия, а жаждали изотерических знаний в ясно нераскрытых или 
второстепенных вопросах истины. У них всегда было желание поспорить над косвенными 
доктринальными моментами, что приводило лишь к ссорам и высокомерным разногласиям. 

Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что я многого не знаю, и тем счастливее я 
становлюсь, понимая меньше! Главные истины христианства абсолютно ясны и повторяются 
неоднократно! Тем не менее, так или иначе, мы стремимся знать «все» детали и подтексты и ткать 
богословские полотна, содержащие все выводы из сложных, неоднозначных, апокалиптических и 
пророческих текстов. Мы торжествуем в наших наполненных деталями системах, вместо того 
чтобы торжествовать в наших отношениях с Христом. Может оказаться так, что догматичному 
систематическому богослову будет труднее пройти через игольное ушко, чем богатому человеку!! 
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Проповедуйте ясные истины! Обсуждайте второстепенные вопросы с любовью! Будьте 
милостивы ко всем! Духовная зрелость будет делать нас менее осуждающими и более 
христоподобными. 

 
6:5  «людьми поврежденного ума»   Либо (1) весь этот контекст относится к лжеучителям, либо 
(2) только первые несколько стихов касаются их, а остальные – тех негативных последствий в 
поместных домашних церквах, причиной которых стали их ложные учения (ср. Аричеа и Хэттон, 
«Справочник по Посланиям Павла к Тимофею и к Титу», [Arichea and Hatton, A Handbook on Paul's 
Letters to Timothy and Titus,], изд. «UBS»). По моему мнению, некоторые молодые вдовы и, 
возможно, некоторые рабы/слуги (ср. 1Тим.6:1-2) выступали в церквах проводниками идей 
лжеучителей (ср. Гордон Фи, «Новый международный библейский комментарий. 1-е и 2-е 
Послание к Тимофею и Послание к Титу» [The New International Biblical Commentary, I  and 2 
Timothy and Titus by Gordon Fee], том 13). 

 
□ «чуждыми истины»  Обе эти последние фразы содержат ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, подразумевающие утвержденность ума и сердца в результате 
воздействия внешней силы, возможно – дьявола (см. частную тему «Сатана» в 1Тим.3:6). Он отец 
не только лжи, но также и религиозных спекуляций и религиозного элитизма. См. частную тему 
«“Истина” в посланиях Павла» в 1Тим.2:4. 

 
□ 
NASB           «которые полагают, что благочестие – это средство извлечения выгоды»  
                      (синод. – «которые думают, будто благочестие служит для прибытка») 
NKJV           «которые полагают, что благочестие – это средство извлечения выгоды» 
NRSV           «считающие, что благочестие – это средство извлечения выгоды» 
TEV              «Они думают, что религия – это способ стать богатым» 
NJB               «считают, что религия – это способ получать прибыль» 

По-видимому, здесь речь идет об одном из двух: (1) лжеучители учили богословию успеха и 
материального благополучия, или (2) они брали плату за обучение (ср. Тит.1:11; 2Пет.2:3). Второй 
вариант, пожалуй, более правдоподобен. 

В переводе короля Иакова в конце стиха 5 добавлена фраза «таковых удаляйся», но она 
встречается только в откорректированной греческой унциальной рукописи D пятого века. Её нет в 
более ранних древних манускриптах א, A, D*, F или G. Составители UBS4 оценивают более 
короткий вариант по категории «А» (надежный). 

В отношении слова «благочестие» см. частную тему в 1Тим.4:7. 
 

6:6 «быть…довольным»  Это слово в своей основе здесь подразумевает не горделивую 
самодостаточность, а то довольство, которое приходит от наполненности Святым Духом и 
зависимости от Бога во Христе, а не от благоприятных обстоятельств или внутренних сил человека 
(ср. Фил.4:11-13). 

 
6:7  «Ибо мы ничего не принесли в мир»   Это может быть аллюзией на несколько ветхозаветных 
текстов (ср. Иов.1:21; Пс.48:18; Еккл.5:14). И это дает разумное объяснение утверждению, которое 
содержится в тексте 1Тим.6:6. Стихи 6 и 8 похожи на утверждения, которые встречаются у 
греческих философов-стоиков. Апостол Павел был хорошо знаком с этими моралистами. Многие 
из его перечней грехов и добродетелей также похожи на подобные перечни у этих греческих 
авторов. См. частную тему «Употребление Павлом термина “Kosmos”» в 1Тим.1:15. 

В переводе KJV добавлено «и определенно» (синод. – «явно») в значении «потому что». Это 
добавление есть в MSS 2א and D2, а также в древнем латинском, Вульгате и сирийских вариантах. В 
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рукописи D и некоторых древних латинских, в Вульгате и в сирийских копиях есть еще слово 
«истина» перед «потому что». Составители UBS4 оценивают более короткий вариант по категории 
«А» (надежный). 

 
6:8 Верующие должны довольствоваться тем, что Бог дает им на каждый день для удовлетворения 
их повседневных нужд и потребностей (ср. Пр.30:8; Мф.6:11). Употребление апостолом Павлом 
слова «приобретение» в тексте 1Тим.6:5 побудило его подробнее остановиться на вопросе 
жадности лжеучителей (ср. 1Тим.6:6-10 и 17-19).  

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     БОГАТСТВО   
 

I. Общий взгляд Ветхого Завета 
A.   Бог – владелец всего: 

1.   Бытие, 1-2 
2.   1 Паралипоменон, 29:11 
3.   Псалтирь, 23:1; 49:12; 88:12 
4.   Исаия, 66:2 

Б.   Люди пользуются богатством для выполнения замысла Бога: 
1.   Второзаконие, 8:11-20 
2.   Левит, 19:9-18 
3.   Иов, 31:16-33 
4.   Исаия, 58:6-10 

B.   Богатство может быть использовано для поклонения Богу: 
1. Две десятины: 

а)   Числа, 18:21-29; Второзаконие, 12:6-7; 14:22-27 
б)   Второзаконие, 14:28-29; 26:12-15 

2. Притчи, 3:9 
Г.    Богатство рассматривается как Божий дар за верность завету: 

1.   Второзаконие, 27-28 
2.   Притчи, 3:10; 8:20-21; 10:22; 15:6 

Д.   Предупреждение против обогащения за счет других людей: 
1.   Притчи, 21:6 
2.   Иеремия, 5:26-29 
3.   Осия, 12:6-8 
4.   Михей, 6:9-12 

Е.   Само по себе богатство не греховно, если оно не становится главным в жизни: 
1.   Псалтирь, 51:9; 61:11; 72:3-9 
2.   Притчи, 11:28; 23:4-5; 27:24; 28:20-22 
3.   Иов, 31:24-28 

II.   Уникальный взгляд Книги Притчей 
A.   Богатство должно быть заработано честным трудом: 

1.  Лень и безделье осуждаются – Притчи, 6:6-11; 10:4-5,26; 12:24,27; 13:4; 15:19; 18:9; 
19:15,24; 20:4,13; 21:25; 22:13; 24:30-34; 26:13-16 

2.   Усердно трудиться – хорошо – Притчи, 12:11,14; 13:11 
Б.  Бедность противопоставляется богатству, как праведность – греховности – Притчи, 10:1 и 

след.; 11:27-28; 13:7; 15:16-17; 28:6,19-20 
B.  Мудрость (знание о Боге и Его Слове и жизнь в соответствии с этим знанием) лучше, чем 

богатство – Притчи, 3:13-15; 8:9-11,18-21; 13:18 
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Г.   Предостережения и увещевания 
1.   Предостережения: 

а)   не выступать поручителем за ближнего, когда он одалживает деньги – Притчи, 6:1-
5; 11:15; 17:18; 20:16; 22:26-27; 27:13 

б)   не обогащаться греховными способами – Притчи, 1:19; 10:2,15; 11:1; 13:11; 16:11; 
20:10,23; 21:6; 22:16,22; 28:8 

в)   не брать в долг – Притчи, 22:7 
г)   помнить о бренности богатства – Притчи, 23:4-5 
д)   богатство не поможет в Судный день – Притчи, 11:4 
е)   у богатого много ложных друзей – Притчи, 14:20; 19:4 

2.   Увещевания: 
а)   надо быть щедрым – Притчи, 11:24-26; 14:31; 17:5; 19:17; 22:9,22-23; 23:10-11; 28:27 
б)   праведность лучше, чем богатство – Притчи, 16:8; 28:6,8,20-22 
в)   молитесь об удовлетворении потребностей, а не об изобилии – Притчи, 30:7-9 
г)   жертвуя бедным, жертвуешь Богу – Притчи, 14:31 

III.   Взгляд Нового Завета 
А.   Иисус 

1.   Богатство порождает искушение верить в себя и собственные средства больше, чем в Бога 
и Его средства: 
а)   Матфея, 6:24; 13:22; 19:23 
б)   Марка, 10:23-31 
в)   Луки, 12:15-21,33-34 
г)   Откровение, 3:17-19 

2.   Бог позаботится о наших физических потребностях: 
а)   Матфея, 6:19-34 
б)   Луки, 12:29-32 

3.   Что посеешь, то и пожнешь (и в духовном, и в физическом плане): 
а)   Марка, 4:24 
б)   Луки, 6:36-38 
в)   Матфея, 6:14; 18:35 

4.   Покаяние влияет на богатство: 
а)   Луки, 19:2-10 
б)   Левит, 5:16 

5.   Экономическая эксплуатация осуждается: 
а)   Матфея, 23:25 
б)   Марка, 12:38-40 

6.   На последнем суде будет учитываться то, как мы пользуемся богатством – Матфея, 25:31-
46 

Б.   Павел 
1.   Практическое отношение, как в Притчах (труд): 

а)   Ефесянам, 4:28 
б)   1 Фессалоникийцам, 4:11-12 
в)   2 Фессалоникийцам, 3:8,11-12 
г)   1 Тимофею, 5:8 

2.   Духовное отношение, как у Иисуса (материальное преходяще, будьте довольны): 
а)   1 Тимофею, 6:6-10 (довольство) 
б)   Филиппийцам, 4:11-12 (довольство) 
в)   Евреям, 13:5 (довольство) 
г)   1 Тимофею, 6:17-19 (щедрость и вера в Бога, а не в богатство) 
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д)   1 Коринфянам, 7:30-31 (преображение материального) 
IV.   Выводы 

A.   Систематического библейского богословия о богатстве не существует. 
Б.   В  Библии  нет  одного  определенного  текста  на  эту  тему,  но  из  разных отрывков можно 

получить некоторое представление о ней. Старайтесь не основывать свое мнение на 
отдельных, не связанных друг с другом текстах. 

B.  Притчи, авторами которых были мудрецы, отражают несколько иную точку зрения, в 
сравнении с библейскими книгами других жанров. Притчи практичны и ориентированы 
на жизнь отдельного человека. Они уравновешиваются фрагментами из других текстов 
Писания и должны сравниваться с ними (ср. Иер.18:18). 

Г.   В наше время люди должны анализировать свое отношение к богатству и употребление  его  в 
свете Библии. Если руководствоваться только капиталистическими или коммунистическими 
теориями, то наши приоритеты будут неправильными. Важно понимать, зачем и как 
человек достигает благополучия; это гораздо важнее, чем размер его состояния. 

Д.  Труд  над  созданием  своего собственного благосостояния должен сочетаться с истинным 
поклонением Богу и ответственным употреблением заработанного достатка (ср. 2Кор.8-9). 

 
 

6:9  «А желающие обогащаться впадают в искушение»   Верующие навлекают на себя много 
неприятностей в результате проявления жадности по части обладания вещами, властью или 
приобретения популярности (ср. Пр.23:4; 28:20; Мф.6:19-34). 

Слово «искушение» – это греческий термин peirasmos.  
 

 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ГРЕЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ «ИСПЫТАНИЕ, ПРОВЕРКА»  
                                     И ОТТЕНКИ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

 

Существует два греческих термина, передающих идею проверки или испытания кого-либо с 
определенной целью. 

1.   Dokimazō, dokimion, dokimasia 
       Этот термин взят из металлургической лексики и обозначает испытание чего-то на 

подлинность (в переносном смысле – и человека) при помощи огня. Огонь позволяет 
обнаружить настоящий металл посредством сжигания (очищения) шлака, ржавчины и 
остатков окалины на его поверхности. Этот физический процесс стал основой для очень 
сильной идиомы для описания того, как Бог и/или сатана испытывают человека, и/или как 
одни люди проверяют других. Этот термин используется только для испытания в 
положительном смысле, т.е. для последующего признания годным. 

      В Новом Завете он употребляется для обозначения испытания: 
а)   волов, Лк.14:19 
б)   самих себя, 1Кор.11:28 
в)   нашей веры, Иак.1:3 
г)   и даже – Бога, Евр.3:9 

      Предполагалось, что результаты этих испытаний будут положительными (ср. Рим.1:28; 
14:22; 16:10; 2Кор.10:18; 13:3; Фил.2:27; 1Пет.1:7). Поэтому термин и передает идею, когда 
некто, будучи испытан, признаётся: 
а)   достойным, стóящим 
б)   хорошим 
в)   подлинным 
г)   ценным 
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д)   уважаемым 
2.   Peirazō, peirasmos 
      У этого термина смысловой оттенок обозначает такую проверку, которая осуществляется с 

целью обнаружения неправильности, недостатка или – полного отклонения, отвержения. Он 
часто используется в связи с искушениями Христа в пустыне: 
а)   передает  описание  попыток  заманить  Иисуса Христа  в  западню (ср. Мф.4:1; 16:1; 

19:3; 22:18,35; Мар.1:13; Лк.4:2; 10:25; Евр.2:18); 
б)   слово рeirazō употребляется в качестве имени сатаны в текстах Мф.4:3 и 1Фес.3:5; 
в)  в форме производного сложного слова еkpeirazō  его употребляет Христос,  когда 

говорит, что нельзя искушать Бога (ср. Мф.4:7; Лк.4:12; также см. 1Кор.10:9); оно также 
указывает на неудачную попытку сделать что-то (ср. Деян.9:20; 20:21; Евр.11:29); 

г)  Этот же термин используется  и  тогда,  когда  речь  идет  об  искушениях  или 
испытаниях, тяжелых переживаниях, выпадающих на долю верующих (ср. 1Кор.7:5; 
10:9,13; Гал.6:1; 1Фес.3:5; Евр.2:18; Иак.1:2,13,14; 1Пет.4:12; 2Пет.2:9). 

 
 
□ «и в сеть» (NASB – «в ловушку»)  В рукописях встречается три варианта: 

1.   в сеть – MSS א, A, D2, H 
2.   в сети – минускульные MSS 33, 1175, а также Пешитта и коптские переводы  
3.   в сеть дьявольскую – MSS D*, F, G и древний латинский перевод 

Составители UBS4 оценивают первый вариант по категории «А» (надежный). 
 

□ «в бедствие и пагубу» (NASB – «разрушение и уничтожение»)  Это понятие несколько раз 
используется в Новом Завете (ср. Мф.7:13; Рим.9:22; Фил.1:28; 3:19; 2Фес.2:3; 2Пет.2:1; 3:7; 
Отк.17:8-11). Метафорически оно обозначает насильственное прекращение физической жизни. 
Этот термин никак не связан с богословской концепцией полного уничтожения 
(аннигиляционизмом; см. книгу Эдварда Фаджа «Огонь, который уничтожает» [Edward Fudge, The 
Fire That Consumes], где приводятся убедительные аргументы в пользу полного уничтожения), 
которая утверждает, что духовно погибшие не находятся в постоянном состоянии страдания и 
отделения от Бога, а в какой-то момент времени они просто перестают существовать. 
Аннигиляционисты толкуют эти слова буквально. Они утверждают, что это более «гуманно» со 
стороны Бога, нежели подвергать грешника вечному аду. Однако, то же самое слово (aiōnion), 
которое описывает вечные небеса в Мф.25:46, описывает и вечный ад.   

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЕЧНЫЙ 

 
У Роберта Б. Гёдлстоуна в его книге «Синонимы Ветхого Завета» [Robert B. Girdlestone, 

Synonyms of the Old Testament] есть интересный комментарий на слово «вечный»: 
«Прилагательное aiōnios в Новом Завете используется более сорока раз в отношении вечной 

жизни, которая представляется отчасти даром, полученным в настоящем, а отчасти – 
обетованием, которое исполнится в будущем. Оно также используется при описании 
бесконечности существования Бога в тексте Рим.16:26;  нескончаемости действия совершенного 
Христом искупления в Евр.9:12; 13:20; и прежних вековых времен в Рим.16:25; 2Тим.1:9; 
Тит.1:2.  

Это слово используется по отношению к вечному огню в Мф.18:8; 25:41; Иуд.7; вечному 
наказанию, Мф.25:46; вечному суду или осуждению, Мар.3:29; Евр.6:2; вечной погибели, 
2Фес.1:9. В этих текстах оно подразумевает законченность и, несомненно, обозначает, что когда 
все эти суды произойдут, то времена испытаний, возможности что-либо изменить, шансов 
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исправить ошибки пройдут полностью, безвозвратно и навсегда. Мы лишь в совсем малой 
степени можем представлять и осмысливать что-то о будущем, о соотношении человеческой 
жизни с ее дальнейшим этапом существования, о нравственном бремени неверия так, как это 
видится в свете вечности. Если, с одной стороны, недопустимо добавлять что-либо к Божьему 
Слову, с другой стороны – мы не должны ничего и убавлять из него; и если над нами довлеет 
доктрина о вечном наказании, как она изложена в Священном Писании, то мы должны 
довольствоваться ожиданием, как можно глубже проникая в Евангелие Божьей любви во Христе 
и сознавая, что существует неясная для нас область, которую мы пока еще не способны 
постичь» (стр. 318-319). 
 

 
6:10  «ибо корень всех зол есть сребролюбие»   Эти слова вполне могли быть широко известной 
пословицей. Деньги – не проблема; настоящая же проблема – это любовь к деньгам! В греческом 
тексте слово «корень» употреблено без ОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ, что означает, что это всего 
лишь одна из многих проблем (ср. 2Тим.2:25-26; 3:2-5,7-9). Деньги – это инструмент, а не цель. Но 
они могут стать для человека и богом  (маммоной, ср. Мф.6:24; Лк.16:9-13). 

Перевод NASB, так же как и NKJV и NRSV, несколько смягчает смысл («всякого рода зла») 
греческой гиперболы добавлением слова «рода» (NKJV, NRSV – «вида»). Деньги – не 
единственное искушение (ср. Кол.3:5), но очень и очень серьезное (ср. 1Тим.3:3). 

 
□ «которому предавшись, некоторые уклонились от веры»  Что здесь обозначено словом 
«вера»: спасение или богоугодная, благочестивая жизнь? Судя по данному контексту, лжеучители 
сами оставили эту веру и стремились оказывать такое же влияние на других (ср. Мар.13:22). 
Жадность и использование финансов в своих целях (а также сексуальная эксплуатация наряду с 
претензиями на особые знания или проницательность) – вот периодически повторяющиеся 
характеристики лжеучителей. Если деньги становятся главным в жизни, они становятся для 
человека богом. В примечании к тексту Мф.6:24 в переводе  NASB слово «маммона» написано с 
большой буквы, потому что, как предполагается, в нем отражается имя сирийского бога денег. 
Любовь к деньгам может стать идолопоклонством. И это все может привести к трагическим 
результатам как для земной жизни, так и для жизни будущей, небесной (ср. 1Тим.4:1; 5:8; 
2Тим.2:25-26; Тит.1:16). 

Очень трудно увидеть разницу между погибшим лжеучителем и обманутым верующим. Очень 
часто они видят, думают и поступают одинаково. Только Бог знает сердце человека. Он и будет 
принимать окончательное решение. Слова Иисуса в 7-й главе Евангелия от Матфея («по плодам их 
узнаете их») и в 13-й главе (притча о сеятеле) являются весьма проблематичными для наших 
излюбленных и желанных систематических богословий. См. частную тему «Отступничество 
(Aphistēmi)» 1Тим.4:1. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.6:11-16  
11Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, 

терпении, кротости. 12Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой 
ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. 13Пред Богом, 
все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием 
Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе 14соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, 
даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 15которое в свое время откроет блаженный 
и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, 16единый имеющий 
бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и 
видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь. 
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 6:11 
NASB, NRSV,  
     TEV                      «ты, Божий человек»  
                                   (синод. – «Ты же, человек Божий») 
NKJV                        «О, Божий человек» 
NJB                            «как тот, кто посвятил себя Богу» 

Это был почетный титул из Ветхого Завета, который использовался по отношению к Моисею 
(напр., Вт.33:1; И.Нав.14:6), Илии, Елисею, Самуилу, Давиду и другим пророкам, не названным по 
имени (напр., 1Цар.2:27; 3Цар.12:22; 13:1). В тексте 2Тим.3:16,17 это выражение употреблено по 
отношению к верующим, снаряженным и вооруженным Словом Божьим. Лжеучители не являются 
ни мужами Божьими, ни снаряженными Словом Божьим. 

 
□ «убегай сего»  Тимофею велено (форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, ср. 2Тим.2:22) избегать вещей, перечисленных в тексте 
1Тим.6:3-10 (т.е. бесконечных споров и/или любви к деньгам). Всё это было полной 
противоположностью того, о чем он должен был проповедовать и чему учить (ср. 1Тим.6:2б), и что 
перечислено во фрагменте 1Тим.5:1-6:2a. Христианство предполагает правильный первоначальный 
выбор, и затем – правильный выбор в каждом дне на протяжении всей жизни! 

 
□ «преуспевай»  Это еще один ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, повеление, действующее и в настоящее время. Первое 
повеление («убегай») – негативное, второе («преуспевай») – позитивное. Оба они крайне важны 
для здравого учения и личной праведности. 

 
□ «правде» (NASB – «праведности»)  Здесь имеется в виду святая, благочестивая, праведная 
жизнь (ср. Иак.3:13-18), а не вмененная (по суду) праведность, как в 4-й главе Послания к 
Римлянам. В главах 1-8 Послания к Римлянам говорится о нашем положении в Иисусе Христе (т.е. 
об оправдании). В Пастырских Посланиях (письмах, направленных против лжеучений) говорится о 
практическом овладевании нами тем, что мы уже имеем (т.е. освящением, см. частную тему 
«Новозаветная святость/освящение» в 2Тим.2:21). 

По части термина «праведность» см. частную тему «Праведность» в Тит.2:12. 
Этот перечень христоподобных качеств прямо противоположен образу жизни лжеучителей. По 

плодам их узнаете их (ср. Мф.7). 

 
□ «благочестии»  Эта тема периодически повторяется (ср. 1Тим.3:10; 4:7-8; 6:3,5-6; 2Тим.3:5, см. 
частную тему «Благочестие, 1Тим.4:7). У вечной (см. частную тему «Вечный» в 1Тим.6:9) жизни 
есть вполне зримые и осязаемые характеристики. Знать Бога – это значит быть (иметь желание 
быть) подобным Богу (ср. Мф.5:48). 

 
□ 
NASB, NJB               «непоколебимости»  
                                   (синод. – «терпении») 
NKJV                        «терпении» 
NRSV, TEV              «стойкости» 

У греческого термина hupomonē есть несколько вариантов перевода на английский язык. В 
«Греческо-английском словаре Нового Завета» Бауэра, Арндта, Гингриха и Данкера [Bauer, Arndt, 
Gingrich and Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament] говорится, что это слово 
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означает проявление выносливости в тяжелом труде и в страданиях (стр. 846). Тимофей должен 
был оставаться стойким и непоколебимым (1) перед лицом самих проблем; (2) в отношениях с 
теми, кто был причиной этих проблем; и (3) в обращении с теми, кто пострадал от этих проблем. 
См. частную тему «Необходимость быть упорным» в 1Тим.4:16. 

 
□ «кротости»  Тимофей должен был быть не только выносливым и непоколебимым, но он также 
должен был обладать верным, любящим и кротким, смиренным духом (ср. 1Тим.3:3; 2Тим.2:25; 
Тит.3:3; Гал.6:1; Иак.1:21; 3:13,17; 1Пет.2:18; 3:4). 

 
6:12  «Подвизайся добрым подвигом веры»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА (отложительная) ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Родственные ГЛАГОЛ и 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ используются вместе для усиления атлетической (ср. 1Тим.1:18; Евр.12:1-3) 
или военной (ср. Еф.6:10-18) метафоры (апостол Павел тоже «подвизался добрым подвигом», ср. 
2Тим.4:7). В английском языке есть слово, произошедшее от этой метафоры, которое означает 
«страдание, мука, агония».   

 
□ «держись вечной жизни»  Здесь – форма АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ (ср. 1Тим.6:19). Это метафора, обозначающая победившего в состязании атлета, 
который получает награду или венок победителя. Она указывает на необходимость для человека 
первоначального отклика на Божий призыв (ср. 1Тим.6:12б) и последующей постоянной жизни в 
послушании и вере. Следующая же фраза указывает на Божью могущественную сохраняющую 
силу (ср. 1Тим.6:12в).  Оба этих аспекта спасения по завету актуальны и соответствуют истине; 
они парадоксальны, но истинны! Вечная жизнь – это способ обозначения окончательного 
исполнения евангельской надежды (т.е. прославления, ср. Рим.8:30). 

 
□ «к которой ты и призван»  Этот акцент на власти и силе Бога избирать и сохранять (ср. 
1Кор.1:9) должен сочетаться с нашей повседневной жизнью по вере. Предопределение и 
непоколебимость следует всегда рассматривать вместе, как две стороны одной медали. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИЗБРАНИЕ/ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ  
                                       В БОГОСЛОВСКОМ РАВНОВЕСИИ 

 
Учение об избрании – замечательно само по себе. Но избрание – это призыв не к фаворитизму, а 

к тому, чтобы верующему стать тем путем, инструментом или средством, который будет 
способствовать спасению других! В Ветхом Завете этот термин употреблялся, прежде всего, для 
обозначения избрания на служение; в Новом Завете он используется главным образом по 
отношению к спасению, следствием которого также является служение. Библия никогда не 
примиряет кажущийся конфликт между суверенностью Бога и свободной волей человека, но она 
совершенно определенно подтверждает наличие и того, и другого! Хороший пример подобного 
библейского внутреннего противоречия присутствует в Послании к Римлянам: глава 9 повествует 
о суверенном Божьем избрании, а глава 10 говорит о необходимости человеческого отклика на 
Божий призыв (ср. 10:11,13). 

Ключ к разрешению этого богословского расхождения можно найти в тексте Еф.1:4. Иисус – 
избранный Богом Человек, и все люди потенциально избраны в Нем (Карл Барт). Христос – это 
Божье «да» в ответ на нужду падшего человечества (Карл Барт). Текст Еф.1:4 помогает прояснить 
этот спорный вопрос, утверждая, что целью предопределения являются не небеса, а святость 
(христоподобие). В Евангелии нас часто привлекают выгода и преимущество для верующих, но мы 
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склонны игнорировать нашу ответственность! Божий призыв (избрание) распространяется на 
время земной жизни, равно как и на всю вечность! 

Библейские доктрины находятся во взаимодействии между собой, и ни одна из них не является 
отдельной и полностью независимой. Полезной аналогией этому тезису может послужить 
соотношение созвездия и какой-либо звезды в нем. Следует также помнить, что Бог представляет 
нам Свои истины чисто в восточной, а не западной, манере. И нам не должно удалять напряжение, 
существующее у некоторых доктринальных истин из-за очевидного присутствия в них двух 
диалектических (парадоксальных) сторон: 

1.   Предопределение и – свободная воля человека 
2.   Безопасность верующих и – необходимость верующему прилагать свои усилия 
3.   Первородный грех и – грех, совершаемый человеком по свой воле 
4.   Безгрешность (перфекционизм) и – согрешение в меньшей степени 
5.  Первоначальное мгновенное оправдание и освящение и – прогрессирующее (постепенное) 

освящение 
6.   Христианская свобода и – христианская ответственность 
7.   Трансцендентность Бога и – имманентность Бога 
8.  Бог  как  непознаваемый  окончательно и полностью и – Бог как познаваемый через 

Священное Писание 
9.  Царство Божье как настоящее и – Царство Божье  как  то,  что  своё  окончательное 

завершение получит только в будущем 
10.   Покаяние как дар Бога и – покаяние как необходимый по завету ответ человека 
11.   Иисус как Бог и – Иисус как Человек 
12.   Иисус равен Отцу и – подчинение Иисуса Отцу 
Богословская концепция «завета» объединяет суверенитет Бога (Который всегда берет 

инициативу на Себя и устанавливает правила) с обязательным первоначальным покаянием и 
откликом веры со стороны человека на Его призыв, имеющим своим продолжением последующую 
жизнь в полном послушании Богу (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). Остерегайтесь соблазна 
искать в тексте подтверждения только одной из сторон парадокса и преуменьшать значение 
другой! Берегитесь следования на поводу лишь только того учения или богословской системы, 
которые предпочитаете лично Вы! 

 
 
□ «и исповедал доброе исповедание»  Это греческое слово homologeō, которое обозначает 
публичное заявление или исповедание веры (ср. 1Ин.1:9). По всей видимости, здесь имеется в виду 
крещение Тимофея как его публичное исповедание веры. Христиане в ранней церкви произносили 
словесную формулировку «Иисус есть Господь» (ср. Рим.10:9-13) как свое личное и публичное 
исповедание веры в Иисуса Христа. Эта краткая фраза подразумевала Его человеческую природу, 
Божественность, искупление и прославление (ср. Фил.2:6-11). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ИСПОВЕДАНИЕ 

    
А.  Существует две формы на основе одного и того же греческого корня для выражения понятия 

исповедания: homolegeō и exomologeō. Термин, который использует Иаков, образован на 
основании слов homo (то же самое), legō (говорить) и ex (из, вне). Основное его значение – 
«говорить то же самое, соглашаться с». Приставка ex добавлена, чтобы подчеркнуть идею 
публичного провозглашения. 

Б.   Английский перевод слов, входящих в эту группу: 
1)   «praise» – прославлять, славословить, хвалить; 
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2)   «agree» – соглашаться; 
3)   «declare» – заявлять, провозглашать, объявлять публично; 
4)   «profess» – открыто признавать, подтверждать, исповедовать (веру); 
5)   «confess» – признавать, исповедовать (веру), исповедоваться (в грехах). 

В.   Эта группа слов содержит два внешне противоположных аспекта: 
1)   прославление (Бога); 
2)   признание греха. 

             Такое сочетание могло произойти из восприятия людьми святости Бога и, одновременно, 
от ощущения своей собственной греховности. Чтобы осознать одну из этих истин, нужно 
признать обе. 

Г.   Новозаветное использование этой группы слов: 
1)   обещать (ср. Мф.14:7; Деян.7:17); 
2) соглашаться или давать разрешение на что-то (ср. Ин.1:20; Лк.22:6; Деян.24:14; 

Евр.11:13); 
3)   прославлять (ср. Мф.11:25; Лк.10:21; Рим.14:11; 15:9);  
4)   одобрять, соглашаться с: 

(а) человеком (ср. Мф.10:32; Лк.12:8; Ин.9:22; 12:42; Рим.10:9; Фил.2:11; 1Ин.2:23; 
Отк.3:5); 

(б)   истиной (ср. Деян.23:8; 2Кор.11:13; 1Ин.4:2); 
5)  делать  публичное  заявление  (юридический смысл трансформировался в религиозное 

утверждение, ср. Деян.24:14; 1Тим.6:13): 
(а)   без признания вины (виновности) (ср. 1Тим.6:12; Евр.10:23); 
(б) с признанием вины (виновности) (ср. Мф.3:6; Деян.19:18; Евр.4:14; Иак.5:16; 

1Ин.1:9). 
 
 

□ «перед многими свидетелями»  Возможно, здесь имеется в виду: 
1.   рукоположение Тимофея (ср. 1Тим.5:14; 2Тим.1:6) 
2.   его публичное исповедание веры перед поместной церковью (ср. Деян.16:1-2) 
3.   его крещение, что более вероятно 
 

6:13  «Пред Богом…завещеваю тебе»   Стихи 13-16 представляют собой одно предложение на 
греческом языке. Как Тимофей исповедал свою веру в Иисуса публично (ср. Мф.10:32-33), так 
апостол Павел наставляет его теперь тоже в присутствии Бога (ср. 1Тим.5:21; 2Тим.4:1). 

Павел часто «завещает» или повелевает Тимофею что-либо в Пастырских Посланиях. Иногда 
это относится к тому, что Тимофей должен сделать сам (ср. 1Тим.1:3,18; 4:11; 5:21; 6:13; 2Тим.4:1), 
а иногда – что он должен сказать другим (ср. 1Тим.5:7,21; 6:17; 2Тим.2:14). 

МЕСТОИМЕНИЕ «тебе» связано с ИНФИНИТИВОМ «соблюсти» в тексте 1Тим.6:14. В 
некоторых рукописях оно стоит после ГЛАГОЛА «завещаю» в тексте 1Тим.6:13 (MSS  2א, A, D, H). 
В рукописях א*, F, G оно пропущено. Составители UBS4 не могут решить, какой из этих вариантов 
соответствует оригиналу. Но очевидно, что, как и большинство других разночтений греческих 
текстов, это разночтение не влияет на смысл всего данного длинного предложения (стихи 13-16) в 
целом. 

 
□ «все животворящим» (NASB – «который дает жизнь всему сущему»)   Бог – первопричина и 
источник всей жизни (ср. 1Тим.6:16; 1:17; 2Тим.1:10). Без и вне Его не может быть никакой жизни. 
Ветхозаветное имя ЯХВЕ, производное от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать» (ср. 
Исх.3:14), представляет собой игру слов как раз на этом понятии. Бог – единственный, кто может 
дать и обеспечить физическую и вечную жизнь. 
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У этого термина есть обои оттенки: (1) дающий жизнь (ср. 1Цар.2:6; 1Тим.6:13), и (2) 
сохраняющий жизнь (ср. Суд.8:19; 1Цар.27:9,11; 3Цар.21:31; Лк.17:33; Деян.7:19). ЯХВЕ проявляет 
и то, и другое через Иисуса Христа. 

 
□ «и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом»  Иисус 
Христос назван «верным свидетелем» (ср. Отк.1:5; 3:14). Термин «пред» (enōpion) может означать: 
(1) «перед», или (2) «во времена». Таким образом, здесь может иметься в виду вся жизнь 
свидетельства Иисуса, или конкретно момент Его страданий (ср. Мф.27:2; Ин.18:33-37). 

 
6:14  «соблюсти заповедь чисто и неукоризненно»   Эти слова могут иметь связь со сказанным 
выше в стихах 1Тим.6:11 и 14. Тимофей должен был жить в чистоте и послушании, совсем не так, 
как жили лжеучители. См. частную тему «Благочестие» в 1Тим.4:7. 

 
□ «даже до явления»  В текстах 2Тим.1:10 и Тит.2:11 этот термин (epiphaneia) используется по 
отношению к первому пришествию Иисуса, но здесь и в текстах 2Фес.2:8; 2Тим.4:1,8; Тит.2:13 он 
употреблен уже по отношению к Его Второму Пришествию. Для христиан Второе Пришествие 
всегда было мощным стимулом, побуждающим их жить христианской жизнью. См. частную тему 
«Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в Тит.2:13. 

 
6:15  «которое в свое время откроет»   Эта же самая фраза используется в текстах 1Тим.2:6 и 
Тит.1:3 по отношению к первому пришествию Христа. МЕСТОИМЕНИЕ «Он» (синод. – 
отсутствует) обозначает здесь Бога-Отца, Который знает и контролирует время пришествий (и 
первого, и второго) Мессии (ср. Мф.24:36; Деян.1:7). В «Библейском комментарии Иеронима» [The 
Jerome Biblical Commentary] (стр. 357) высказывается предположение, что текст стихов 1Тим.6:15-
16 представляет собой цитату из раннехристианского гимна (ср. 1Тим.1:17; 3:16; 2Тим.2:11-13). 

 
□ «блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих»  Эта 
молитва похожа на записанную в тексте 1Тим.1:17. Сами эти описательные фразы изначально и 
контекстуально относятся к Богу-Отцу: 

1.   «блаженный» (1Тим.1:1) 
2.   «единый сильный» (NASB – «Единовластный»; 1Тим.1:17; ср. Сирах.46:5) 
3.   «Господь господствующих» (Вт.10:17; Пс.135:3) 

Титул «Царь царей» параллелен титулу «Господь господствующих», а в текстах Отк.17:14; 19:16 
он используется по отношению к Иисусу Христу. Изначально им обозначали царей Месопотамии, 
но в междузаветный период иудеи стали применять его по отношению к ЯХВЕ. 

 
6:16 «единый имеющий бессмертие» (NASB – «единственный…»)  Здесь употреблен термин 
«смерть» с отрицательной приставкой «альфа» (ср. 1Кор.15:53-54). Похоже, что это основное 
значение ветхозаветного имени «ЯХВЕ», вечно живущего, единственного, живого Бога (ср. 
Исх.3:14-16). Обратите внимание на присутствующий в этих словах акцент на монотеизме (см. 
частную тему «Монотеизм» в 1Тим.2:5), «единственный имеющий»! ЯХВЕ – первопричина и 
источник жизни, и нет больше никого иного! 

 
□ «Который обитает в неприступном свете»  Раввины называли «облако славы» словом Шехина, 
которое происходит от древнееврейского термина «жить, обитать, находиться» (подразумева-
ющего «пребывать с… постоянно», ср. Исх.24:17; 23:20). 
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□ «Которого никто из человеков не видел и видеть не может»  В Ветхом Завете святость Бога 
внушала такой сильный благоговейный страх, что никакой грешник не мог увидеть Бога и остаться 
после этого в живых (ср. Быт.16:13; 32:30; Исх.20:19; 33:18-20; Суд.6:22-23; 13:22; Ис.6:5; Ин.6:46; 
1Ин.4:12). В Новом Завете верующие увидели Его через истинное откровение в Иисусе Христе (ср. 
1Ин.1:18; 6:46), и придет день, когда они увидят Его Самого (ср. Мф.5:8; Евр.12:14; Отк.22:40). 

 
□ «Ему честь и держава вечная»  Апостол Павел прерывается здесь на доксологию, прославление 
Бога-Отца (ср. 1Тим.1:17). Сын является орудием Отца в сотворении, в откровении, в искуплении и 
в совершении суда. Однако вечное Царство принадлежит Отцу через Сына (ср. Дан.7:13; 
1Кор.15:25-28). 

 
□ «Аминь»  Это древнееврейская идиома, обозначающая подтверждение истинности. 

 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        АМИНЬ 
 

I.     ВЕТХИЙ ЗАВЕТ  
А.   Термин «Аминь» образован от древнееврейских слов:  

1)   «правда, истина» (emeth, BDB 49)  
2)   «правдивость, правильность, точность» (emun, emunah, BDB 53),  
3)   «вера» и «верность, преданность» 
4)   «вера, доверие» (dmn, BDB 52) 

Б. Этимология этого слова происходит от обозначения человека, находящегося в  физически 
очень устойчивой позе, прочно стоящего на ногах. Противоположное понятие 
характеризовало как раз положение неустойчивое, зыбкое, скользкое (ср. Вт.28:64-67; 
38:16; Пс.39:3; 72:18; Иер.23:12), или когда человек спотыкался или оступался (ср. 
Пс.72:2). А уже от этого буквального смысла получило развитие метафорическое значение 
для выражения таких понятий, как «верный, надежный, преданный, заслуживающий 
доверия» (ср. Быт.15:16; Авв.2:4). 

В.   Примеры особого употребления (см. частную тему «Понятия “вера, верить, доверять, 
верность” в Ветхом Завете (אמן)» в Тит.3:15): 
1)     столб, 4Цар.16:18 (ср. 1Тим.3:15) 
2)     уверенность, надежность, Исх.17:12 
3)     непоколебимость, устойчивость, Исх.17:12 
4)     стабильность, Ис.33:6; 34:5-7 
5)     верный, истинный; истина, 3Цар.10:6; 17:24; 22:16; Пр.12:22 
6)     крепкий, твердый, достоверный, 2Пар.20:20; Ис.7:9 
7)     надежный (Тора), Пс.118:43,142,151,168 

Г.   В Ветхом Завете употребляются еще два термина для обозначения действенной веры: 
1)   bathach (BDB 105), вера, доверие 
2)   yra (BDB 431), страх, уважение, почитание, поклонение (ср. Быт.22:12) 

Д.  От смыслового значения  «вера,  доверие  или  достоверность,  надежность»  термин 
«аминь» получил свое развитие в литургическом применении для подтверждения истины 
или удостоверения чьей-то надежности и правдивости (ср. Чис.5:22; Вт.27:15-26; 
3Цар.1:36; 1Пар.16:36; Неем.5:13; 8:6; Пс.40:14; 71:19; 88:53; 105:48; Иер.11:5; 28:6).  

Е.  Богословским ключом к пониманию этого термина является не человеческая верность, а 
верность ЯХВЕ (ср. Исх.34:6; Вт.32:4; Пс.107:5; 113:9; 116:2; 137:2). И вся надежда 
падшего человечества заключена в милосердной и надежной верности ЯХВЕ завету и в Его 
обетованиях. 
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            Тот, кто знает ЯХВЕ, должен быть подобным Ему (ср. Авв.2:4). Библия представляет 
собой одновременно историческое повествование и запись процесса восстановления Богом 
Своего образа (ср. Быт.1:26-27) в человеке. Спасение вновь дарует человеку возможность и 
способность обрести самые близкие и добрые отношения с Богом. Ведь это то, для чего мы 
и были созданы. 

II.    НОВЫЙ ЗАВЕТ 
А. Во времена Нового Завета общим было употребление слова «аминь» в качестве 

заключительного литургического подтверждения верности определенного заявления (ср. 
1Кор.14:16; 2Кор.1:20; Отк.1:7; 5:14; 7:12). 

Б.  Общей новозаветной практикой было также использование этого слова для завершения 
молитвы (ср. Рим.1:25; 9:5; 11:36; 16:27; Гал.1:5; 6:18; Еф.3:21; Фил.4:20; 2Фес.3:18; 
1Тим.1:17; 6:16; 2Тим.4:18). 

В.  Только Иисус применял этот термин (часто повторяя  его  дважды,  как  в  Евангелии  от 
Иоанна) для подчеркивания безусловной важности конкретного утверждения (ср. Лк.4:24; 
12:37; 18:17,29; 21:32; 23:43). 

Г.  В тексте Отк.3:14 это слово использовано как величественный  титул  Иисуса  Христа 
(возможно, как присущий Самому ЯХВЕ в Ис.65:16). 

Д.  Идея верности или веры,  достоверности  или доверия  в  греческом  языке  выражается 
терминами pistos или pistis, которые переводятся как «доверие, вера; верить» (см. частную 
тему «Вера/верить (Pisteuō)» в 1Тим.1:16). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.6:17-19  
17Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не 

на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; 
18чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 
19собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 
  
 
6:17-19  У читателя здесь может возникнуть вопрос: текст 1Тим.6:17-19 представляет собой 
запоздалую мысль, или же апостол Павел получил какую-то дополнительную информацию о 
домашних церквах в Ефесе? Также вполне возможно, что Павел писал текст 1Тим.6:17-21 
собственноручно, как он это часто делал, заканчивая свои Послания (ср. 2Фес.3:17-18). 

 
6:17  «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе»   Как стих 9 
предупреждает об огромной опасности и зле в жажде иметь больше денег, так стих 17 
предупреждает тех, у кого много денег, чтобы они полагались не на них, а на Христа (ср. Мф.6:19-
21; 13:22; 19:23-30; Иак.1:9-11; 5:1-6).  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЭТОТ ВЕК И ВЕК ГРЯДУЩИЙ 

 
Ветхозаветные пророки представляли будущее как расширение пределов настоящего. Для 

них делом будущего виделось восстановление географических границ Израиля. Вместе с тем, 
даже они видели грядущий новый день (ср. Ис.65:17; 66:22). На фоне продолжающегося 
своенравного отвержения ЯХВЕ потомками Авраама (даже после вавилонского плена), в 
иудейской междузаветной апокалиптической литературе (т.е., 1-я Еноха, 4-я Ездры, 2-я Варуха) 
получила развитие новая парадигма. Эти труды начинают проводить различие между двумя 
эпохами: настоящим лукавым веком, в котором господствует сатана, и грядущим веком 
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праведности, где господствующее положение будет принадлежать Духу Святому и который 
ознаменуется торжественным пришествием Мессии (часто представляемого в образе сильного и 
активно действующего воина). 

В этой области богословия (эсхатологии), несомненно, имеет место соответствующее 
развитие. Богословы называют его «прогрессирующим откровением». Новый Завет 
подтверждает эту новую космическую реальность двух эпох (т.е., временной дуализм): 

                        Иисус                               Павел                                     Евреям 
                    Мф.12:32                           Рим.12:2                                       1:2 
                    Мф.13:22 и 29                  1Кор.1:20;2:6,8; 3:18                    6:5 
                    Мар.10:30                         2Кор.4:4                                        11:3 
                    Лк.16:8                              Гал.1:4 
                    Лк.18:30                            Еф.1:21; 2:1,7; 6:12 
                    Лк.20:34-35                      1Тим.6:17 
                                                              2Тим.4:10 
                                                              Тит.2:12 
В богословии Нового Завета эти две иудейские эпохи частично перекрываются по причине 

нераспознанных предсказаний и внезапного характера обоих пришествий Мессии. Воплощение 
Иисуса Христа стало исполнением ветхозаветных пророчеств в отношении торжественного 
начала новой эпохи. Однако пророки Ветхого Завета видели Его пришествие как Судьи и 
Завоевателя, а в первый раз Он пришел как Страдающий Раб (ср. Ис.53), незнатный и кроткий 
(ср. Зах.9:9). Но вернется Он в силе и власти, как и предсказано в Ветхом Завете (ср. Отк.19). 
Это исполнение пророчеств в два этапа и является причиной того, что Царство Божье 
присутствует и в настоящем (провозглашено его начало), но и, одновременно, находится в 
будущем (пока еще не вступило в силу окончательно). Это и есть новозаветное противоречие в 
соотношении «уже» и «еще нет»! 

 
 
□ «и уповали не на богатство неверное»  Здесь – форма ИНФИНИТИВА ПЕРФЕКТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Люди имеют склонность больше полагаться на свои собственные 
ресурсы, а не на Божьи (ср. 1Тим.4:10; 5:5). У Иисуса есть очень сильные высказывания по поводу 
богатства (ср. Лк.18:18-30). 

 
□ «но на Бога»  В рукописях здесь встречается несколько вариантов: 

1.   на Бога – א, F, G 
2.   на Бога (единственного) – MSS A, I , P 
3.   на Бога живого – MS D* 
4.   на (единственного) Бога (единственного) живого – MS D2 

Составители UBS4 оценивают первый вариант по категории «А» (надежный). Сама описательная 
форма взята из текста 1Тим.4:10. 

 
6:18  «Увещевай их» (синод. – отсутствует)   Здесь содержится тройное наставление для тех, кто 
обладает мирским богатством:  

1.   продолжать делать добро (ср. 1Тим.5:10; 2Тим.2:21; 3:17; Тит.3:1,8,14) 
2.   быть щедрыми (ср. 2Кор.8-9) 
3.   быть общительными (NASB – «и готовыми делиться»)  
 

6:19  Этот стих напоминает Нагорную проповедь Иисуса Христа, особенно 6-ю главу (ср. 
Лк.12:15). В нем используется две метафоры: (1) собирание истинного сокровища, и (2) 
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строительство надежного, крепкого фундамента. Мудрое использование богатства способствует и 
тому, и другому! И то, и другое помогает верующим крепко держаться истинной жизни (т.е. 
вечной жизни, ср. 1Тим.6:12).   

 
□ 
NASB                        «жизнь настоящая»  
                                   (синод. – «вечной жизни») 
NKJV                        «вечная жизнь» 
NRSV                        «жизнь, которая действительно является жизнью» 
TEV                           «жизнь, которая есть жизнь истинная» 
NJB                            «только подобная этой и есть реальность» 

Причиной разнообразия английских переводов является выбор соответствующих вариантов в 
рукописях: 

1.   ontōs – MSS א, A, D*, F, G 
2.   aiōniou – MS D2 
3.   оба слова – минускульные рукописи 69, 296, 467 и 1175 (вполне вероятно, что переписчики 

этих рукописей делали свои копии с греческих манускриптов, в которых присутствовали оба 
слова) 

Составители UBS4 оценивают первый вариант по категории «А» (надежный). 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Тим.6:20-21  
20О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий 

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с 
тобою. Аминь.  

  
 
6:20-21  Вполне возможно, что эти заключительные стихи (а также, возможно, и стихи 17-19) 
апостол Павел написал собственноручно, чтобы удостоверить подлинность Послания (ср. 
2Фес.3:17-18). 

 
6:20 «храни преданное тебе» (NASB – «охраняй то, что было вверено тебе»)  Здесь ГЛАГОЛ 
употреблен в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
Слово, переведенное как «преданное», является банковским термином, обозначающим «вклад на 
депозит». Оно трижды используется в Пастырских Посланиях для обозначения «Евангелия» (ср. 
1Тим.1:11, см. пояснение к 1Тим.1:18) или сути христианской истины (ср. Деян.6:7; 13:8; 14:22; 
Гал.1:23; 3:23; 6:10; Фил.1:27; Иуд.1:3,20). Верующие являются хранителями и распорядителями 
Евангелия (ср. 1Кор.4:1-2; 2Тим.1:12,14). 

 
□ «отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания»  Слово 
«отвращаясь» – это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, употребленное в 
значении ИМПЕРАТИВА. 1-е Послание к Тимофею посвящено, прежде всего, вопросам ереси, а не 
церковной организации. Наставления в этой новозаветной книге непосредственно связаны с 
проблемами, которые возникли в церкви вследствие деятельности лжеучителей, и эти наставления 
совсем не обязательно являются универсальными для всех церквей на все времена и во всех 
местах. 
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□ «знания»  Лжеучители в Пастырских Посланиях представляют собой сочетание «иудеев-
законников» и греческих гностиков (во многом похожих на лжеучителей из Посланий к 
Колоссянам и к Ефесянам). Эти лжеучители претендовали на обладание «знанием», обычно 
подразумевая под этим тайные знания или особые откровения. Они отделяли истину от жизни, 
оправдание от освящения, и превращали спасение в обладание неким тайным, особым знанием, 
никак не связанным с благочестием. 

 
6:21 
NASB        «которое некоторые признали и таким образом уклонились от веры»  
                   (синод. – «которому предавшись, некоторые уклонились от веры») 
NKJV        «признавая его, некоторые сбились с пути веры» 
NRSV        «признавая его, некоторые потеряли ориентир в отношении веры» 
TEV           «некоторые заявили, что обладают им, и, в результате, они потеряли путь веры» 
NJB           «принимая это, некоторые не достигли цели веры» 

Это же самое слово используется в тексте 1Тим.1:6 для описания лжеучителей; также обратите 
внимание на тексты 1Тим.1:19; 4:1-2; 5:15; 6:10. В этой книге так много строгих предупреждений! 

Помните, что христианство – это (1) Личность, Которую следует искренне принять; (2) учение, в 
которое нужно поверить; и (3) соответствующий образ жизни, которым и должно жить! Если 
какое-то из этих условий не учитывается или игнорируется, то в результате возникают огромные 
проблемы (ср. Мф.7:21-27). 

 
□ «Благодать с тобою» (NASB – «…с вами»)  Здесь МЕСТОИМЕНИЕ имеет форму 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (MS D). Это показывает, что данное Послание, хотя и адресованное 
определенному человеку (ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО, «тобою», в MSS א, A, F и G), было 
предназначено для публичного прочтения. Обратите внимание: Павел молится о Божьей благодати 
и истинном знании для них (ср. 1Тим.6:20)! То же самое завершение с использованием формы 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА присутствует во всех Пастырских Посланиях (ср. 2Тим.4:22; 
Тит.3:15). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.  Почему христианская церковь не заостряла внимание на проблеме рабовладения? (Другие 

тексты, где Павел касается вопросов, связанных с рабами/слугами – 1Кор.7:21-24; Гал.3:28; 
Еф.6:5-9; Кол.3:22-25; Флм.1:16,17; Тит.2:9; 1Пет.2:18) 

2.   Что говорят стихи 1 и 2 о взаимоотношениях «работодатель/работник» в наше время? 
3.   Что такое ересь? 
4.   В чем заключается разница между лжеучителем  и  высказыванием  отличающихся  мнений 

при истолковании Библии? 
5.   Являются ли деньги злом? 
6.   Опишите, насколько вы можете, богословие лжеучителей. 
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ВВЕДЕНИЕ  К  ПОСЛАНИЮ  К  ТИТУ 
 
 

I.   КРАТКИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
  
А. Послание к Титу является частью собрания Посланий апостола Павла, известного под 

названием «Пастырские Послания». Такое название выбрано потому, что 1-е Послание к 
Тимофею, Послание к Титу и 2-е Послание к Тимофею содержат советы и наставления 
Павла его сотрудникам по поводу того,   
1.   как поступать с лжеучителями 
2.   как формировать руководство в поместных церквах 
3.   как побуждать верующих к благочестию 

Вероятная хронологическая последовательность написания этих Посланий такая: 1-е 
Тимофею и/или Титу, и затем позже – 2-е Тимофею. Вполне возможно даже, что Послание к 
Титу было написано первым, учитывая, что его вступительная часть достаточно длинная и 
богословски насыщенная, во многом похожая на Послание к Римлянам. 

 

Б.  География передвижений апостола Павла и его соработников не соответствует географии 
перемещений, зафиксированной в книге Деяний Апостолов. По этой причине многие 
(включая меня) предполагают, что это является доказательством того, что Павел был 
освобожден из тюрьмы и предпринял четвертое миссионерское путешествие. 

 

В.  Даты этого четвертого миссионерского путешествия должны  тогда  располагаться  где-то 
между началом 60-х годов и 68 годом по Р.Х., поскольку Павел был обезглавлен при 
Нероне, а Нерон покончил жизнь самоубийством в 68 г. по Р.Х. (хотя многие полагают, что 
Павел был казнен в период гонений в 65 г. по Р.Х.). 

 
 

II.   ТИТ,  ИСТОРИЧЕСКОЕ  ЛИЦО 
 

А.  Тит был одним из самых надежных сотрудников Павла. Доказательством тому служит то 
обстоятельство, что Павел посылал его в наиболее проблемные места – в Коринф и на Крит. 

 

Б.  По родословной он был полностью язычником (Тимофей – только наполовину), к Богу 
обратился после проповеди Павла. Павел не стал делать ему обрезание (ср. Гал.2:3). 

 
В.   Его имя часто встречается в посланиях Павла (ср. 2Кор.2:13; 7:6-15; 8:6-24; 12:18; Гал.2:1-3; 

2Тим.4:10), и просто очень удивительно, почему Лука не упоминает о нём в Деяниях 
Апостолов. Некоторые толкователи высказывают предположения, что  
1.  он мог быть родственником Луки (возможно, братом),  и  включение  его  имени  в 

повествование могло выглядеть, согласно тогдашним культурным представлениям, 
неприличным поступком со стороны Луки; или же  

2.   Тит был для Луки основным источником информации о жизни и служении Павла и, по 
этой причине, его имя, как и самого Луки, не должно было нигде указываться. 

 
Г.  Тит сопровождал Павла и Варнаву на чрезвычайный Иерусалимский Собор, описанный в 

главе 15 книги Деяний Апостолов, на котором обсуждался вопрос отношения 
новообращенных из язычников к Моисееву Закону и было принято соответствующее 
постановление. 
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Д.   В Послании к Титу всё внимание сосредотачивается на рекомендациях, которые  Павел  дает 
Титу относительно его служения на Крите. Тит действует как официальное доверенное лицо 
Павла.  

 
Е.  Последней информацией о Тите в Новом Завете являются сведения о том,  что  он  был 

направлен на служение в Далматию (ср. 2Тим.4:10). 
 
 

III.  ЛЖЕУЧИТЕЛИ   
 

А. Очевидно, на Крите существовала группа лжеучителей, которая была настроена против 
Евангелия, проповедуемого апостолом Павлом. 

 
Б.  Богословская составляющая их учения приводила к конфликту с благочестивым образом 

жизни, который должен быть свойственен всем истинно верующим: 
1.   тексты о благочестивом образе жизни: Тит.1:1,16; 2:7,14; 3:1,8,14 
2.   тексты с кратким изложением христианских черт характера: Тит.2:11-14; 3:4-7 

 
В.   В этом лжеучении чувствовался явный иудейский привкус (ср. Тит.1:10,14; 3:8-9). Эти ереси 

представляли собой сочетание иудейского законничества и греческой умозрительной мысли 
(гностицизма, см. частную тему «Гностицизм» в Тит.1:1). Сами лжеучители похожи на 
описываемых в 1-м Послании к Тимофею, Посланиях к Колоссянам и к Ефесянам. Основное 
внимание в Пастырских Посланиях сосредоточено на ереси, а не только на церковной 
организации. 

 
 
 

 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ПЕРВОЕ  (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Поэтому прочитайте всю библейскую книгу полностью за один присест. Своими словами 
сформулируйте главную тему всей книги. 

 
1.  Тема всей книги. 
 

2.  Определите ее литературный жанр. 
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ПРОЧТЕНИЕ  ВТОРОЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Поэтому прочитайте повторно всю книгу за один присест. Определите основные темы книги и 
сформулируйте каждую из них в одном предложении. 

 
1.  Тема первой части. 
 
2.  Тема второй части. 
 
3.  Тема третьей части. 
 
4.  Тема четвертой части. 
 
5.  И так далее.  

 
 
 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ТИТУ,   Глава 1 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ* 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Приветствие Приветствие Приветствие 
Вступительное 
приветствие 

Обращение 

1:1-4 1:1-3 1:1-3 1:1-3 1:1-4 
 1:4a 1:4a 1:4a  
 1:4б 1:4б 1:4б  

Служение Тита на 
Крите 

Пригодные для 
служения 
старейшины 

Управление 
Служение Тита на 
Крите 

Назначение 
старейшин 

1:5-9 1:5-9 1:5-9 1:5-9 1:5-9 

 
Задание 
старейшинам 

  
Противодействие 
лжеучителям 

1:10-12a 1:10-16 1:10-16 1:10-16 1:10-14 
1:12б-16     
    1:15-16 

 

_____________________ 
 Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать 

ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы всего 
текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте 
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует 
вашему представлению о его делении на темы и стихи.  

Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить 
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы 
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был 
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны 
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни. 

Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются в следующих разделах: «Краткие 
определения грамматических терминов греческого языка», «Критика текста» и «Толковый словарь» 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 

Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 

1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.1:1-3  
1Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию 

истины, относящейся к благочестию, 2в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный 
в слове Бог прежде вековых времен, 3а в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной 
мне по повелению Спасителя нашего, Бога, — 
  
 
1:1  «Павел»   Большинство иудеев во времена Павла имели по два имени: одно еврейское, и одно 
греческое (ср. Деян.13:9). Еврейское имя Павла было «Савл». Он, как и первый царь Израиля, 
происходил из колена Вениамина (ср. Рим.11:1; Фил.3:5). Его римское имя на греческом языке, 
Павел (Paulos), означает «маленький». По поводу происхождения этого греческого имени есть 
несколько теорий:  

1.   в нем отражена физическая внешность Павла, о которой говорится в неканонической  книге 
второго века «Деяния Павла» в главе о Фессалонике под названием «Павел и Фекла»   

2.   в нем отражено личное ощущение себя Павлом как «наименьшего из всех святых»,  потому  
что он сначала подвергал церковь гонениям (ср. 1Кор.15:9; Еф.3:8; 1Тим.1:15) 

3.   возможно, что такое имя ему просто дали его родители при рождении 
Третий вариант видится наилучшим.  

 
□ «раб Божий»  Это был почетный титул, который в Ветхом Завете использовался по отношению 
к вождям народа (ср. Вт.34:5; И.Нав.1:1-2; 14:7; 24:29; 2Цар.7:5,8; 4Цар.10:10; Пс.88:4; 104:42; 
Ис.20:3; Дан.6:20; 9:11). Апостол Павел обычно использует выражение «раб Христа» (ср. Рим.1:1; 
Гал.1:10; Фил.1:1). Однако здесь он называет себя рабом Божьим. Это может указывать на то, что 
эти лжеучители были как-то связаны с иудаизмом: 

1.   Бог упоминается пять раз во вступительной части Послания (ср. Тит.1:1-4) 
2.   это может также объяснить, почему титул «Спаситель» три раза используется по отношению 

к Богу-Отцу и три раза – по отношению к Иисусу Христу 
3.  из текстов Тит.1:10,14; 3:8-9 становится понятным, что в разногласиях  на  Крите  явно 

присутствовал иудейский элемент 
 

□ «Апостол»  Буквально это слово означает «посланный». Раввины применяли его для 
обозначения человека,  которого  другой  человек  позвал (призвал) и направил, куда необходимо, 
в качестве своего официального представителя. См. пояснение к 1Тим.1:1. Это нечто подобное 
имеющемуся в английском языке слову «ambassador» («посол»; ср. 2Кор.5:20). Для апостола Павла 
это был также способ подтверждения и укрепления своего авторитета и власти во Христе, чему 
способствовал и предыдущий титул, «раб Божий». Павел утверждал этим свои апостольские 
полномочия, чтобы наделить необходимыми полномочиями Тита. Это Послание предназначалось 
для публичного прочтения в присутствии всей церкви, на что ясно указывает форма 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА в текстах 1Тим.6:21; 2Тим.4:22; и Тит.3:15. 

 
□ «по вере»  Здесь СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ употреблено без ОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ, поэтому 
оно может означать: 

1.   личную веру человека в Иисуса Христа 
2.   жизнь по вере, в верности (ветхозаветный смысл) 
3.   суть христианского вероучения (ср. Деян.6:7; 18:8; 14:22; Гал.1:23; 3:23; 6:10; Фил.1:27; Иуд. 

3,20) 
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Целью миссии апостола Павла было: 
1.   поощрить и укрепить веру тех, кто уже спасен  
2.   привести избранных от вечности к личной вере («призвать призванных»)   

Необходимо и то, и другое, но что именно подчеркивается здесь, неясно.   
Павел использует предлог kata во вступительной части несколько раз:   
1.   по вере, Тит.1:1 
2.   к благочестию, Тит.1:1 
3.   по повелению, Тит.1:3 
4.   по общей вере, Тит.1:4 
5.   поставил по, Тит.1:5 (сложное слово) 
6.   согласно с учением, Тит.1:9 

Очевидно, существует стандарт истины и жизни по ней (ср. Тит.3:5,7). 
 

□ «избранных Божиих»  Буквально здесь сказано «по вере избранных». В Ветхом Завете избрание 
предназначалось для служения Богу, тогда как в Новом Завете оно означает спасение Богом (ср. 
Рим.8:29-30; 9:1 и след.; Еф.1:4-11; 2Тим.1:9). Этот смысл избрания хорошо отображен в тексте 
Деян.13:48. Церковь – это избранные Богом люди (ср. Рим.8:32; Кол.3:12; 2Тим.2:10). Церковь 
была не некой новой сутью, а расширением ветхозаветного понятия народа Божьего. См. частную 
тему «Избрание/предопределение и необходимость в богословском равновесии» в 1Тим.6:12. 

 
□ «познанию»  Это сложный греческий термин epiginōskō, который означает полное познание на 
опыте. В данном случае он используется как идиома для обозначения истинного обращения (ср. 
Ин.8:32; 1Тим.4:3; 2Тим.2:25; 1Ин.2:21; 3Ин.1). Это было противоположно учению лжеучителей, 
которые настаивали на необходимости тайных знаний, но которые никак не были связаны с 
благочестивой жизнью. Эта же самая фраза используется и в тексте 1Тим.2:4, но с акцентом на 
Божью волю для всех людей! 

 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ГНОСТИЦИЗМ 
 

I.   РЕЛИГИОЗНАЯ ОБСТАНОВКА В I-М ВЕКЕ 
Жизнь римского мира времен первого века представляла собой эклектическое сочетание 

восточных и западных религий. Боги греческого и римского пантеонов пользовались дурной 
славой. Мистические религии и верования были особенно популярными благодаря тому, что 
в них подчеркивалась возможность личных взаимоотношений с божеством и обладания 
особыми тайными знаниями. Светская греческая философия была необычайно популярной, 
и она проникала и соединялась с другими мировоззрениями. И в этот мир религиозной 
эклектики явилась уникальная исключительность христианской веры (Иисус Христос – 
единственный путь к Богу, ср. Ин.14:6). Каким бы точно не было фактическое содержание 
ереси, она представляла собой попытку видоизменить представление о христианстве, а его 
кажущуюся узость (т.е. Ин.14:6; 1Ин.5:12) сделать более благовидной и интеллектуально 
приемлемой для широкой греко-римской публики. Вполне возможно, что гностическая 
мысль возникла в маргинальных иудейских сектах (один пример: секта DSS). Это может 
объяснить присутствие в новозаветных книгах некоторых иудейских элементов, связанных с 
гностицизмом. 

II. ОСНОВНЫЕ ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ этой ереси очевидны благодаря внутренним 
свидетельствам 1-го Послания Иоанна: 
А.   отрицание воплощения Иисуса Христа; 
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Б.   отрицание центрального положения Иисуса Христа в вопросе спасения; 
В.   отсутствие подобающего христианского образа жизни; 
Г.   акцент на необходимости особого знания (часто – тайного); 
Д.   тенденция в сторону собственной исключительности. 

III.  ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ ГНОСТИЦИЗМ I-ГО ВЕКА 
А. Основные учения зарождающегося гностицизма, по всей видимости, подчеркивали 

онтологический (вечный) дуализм между духом и материей. Дух (Высший Бог) считался 
добром, тогда как материя рассматривалась как зло в самой своей сущности. Подобная 
дихотомия имеет сходство с платонизмом и его противопоставлением 
1.   идеального – физическому  
2.   небесного – земному  
3.  невидимого – видимому. Там также  присутствовало  чрезмерное  подчеркивание 

важности тайных знаний (слов-паролей или секретных кодов, которые позволяют 
душе проходить через ангельские сферы «эоны» [aeons] на пути к высшему 
божеству), которые необходимы человеку для спасения. 

4.   возможное влияние зороастризма 
Б.  Есть две формы зарождающегося гностицизма, которые могли найти отражение в 1-м 

Послания Иоанна: 
1.   докетический гностицизм, который отрицал  человеческую  природу  Иисуса Христа 

на том основании, что материальное – это зло 
2.   гностицизм Сирентия, в котором Христос отождествлялся с одним из многих эонов, 

или ангельских уровней, между добрым высшим божеством и злым материальным 
миром. Этот «Христос-Дух» вселился в человека Иисуса в момент крещения и 
покинул его перед распятием. 

3.   из  этих  двух  групп  одни практиковали аскетизм (если тело желает чего-то, то это 
желаемое есть зло), а другие – антиномизм (если тело желает чего-то, дай ему это 
желаемое) 

В.  Письменных доказательств, отражающих развитую  систему  гностицизма  первого века, 
не существует. Такие документальные подтверждения начинаются только с середины 
второго века. Боле подробно о гностицизме см. книги: 
1.  Ганс Йонас, «Гностическая религия» [The Gnostic Religion by Hans Jonas], изд. 

«Beacon Press» 
2.   Элейн Пейджелс, «Гностические евангелия» [The Gnostic Gospels  by  Elaine Pagels], 

изд. «Random House» 
3.  Эндрю Гельмбольд, «Гностические тексты Наг-Хаммади и Библия» [The Nag 

Hammadi Gnostic Texts and the Bible by Andrew Helmbold] 
IV.  ЕРЕСЬ СЕГОДНЯ 

А. Дух этой ереси проявляется и в наши дни, когда  люди  пытаются  совместить 
христианскую истину с другим мировоззрением и образом мышления. 

Б.   Дух этой ереси проявляется и в наши дни, когда люди придают особое, главенствующее 
значение «правильной» доктрине, исключая при этом личные взаимоотношения с Богом 
и веру как образ жизни.  

В.  Дух этой ереси проявляется и в наши дни, когда люди обращают христианство только к 
избранной интеллектуальной элите. 

Г.   Дух этой ереси проявляется и в наши дни, когда люди начинают заниматься аскетизмом 
или антиномизмом, считая это наилучшим способом обрести Божье расположение. 
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□ «истины, относящейся к благочестию»   Это утверждение прямо противоположно эксклюзи-
визму лжеучителей. Они настаивали на том, что знание принадлежит избранной группе верующих, 
элите. Истина же должна быть связана с повседневной жизнью (ср. 1Тим.2:2). Благочестие или 
богоугодность (eusebeia) – это общая тема всех Пастырских Посланий (ср. 1Тим.2:2; 3:16; 4:7,8; 
6:3,5,6,11; 2Тим.3:5; Тит.1:1; сложная форма, theosebeia, в 1Тим.2:10; и ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ eusebōs 
в 2Тим.3:10; Тит.2:12). См. частную тему «Благочестие» в 1Тим.4:7. 

Это явно отражает ошибки лжеучителей. Верующие призваны не только к жизни на небесах, 
когда умрут, но и к христоподобию сейчас (ср. Рим.8:28-29; 2Кор.3:18; Гал.4:19; Еф.1:4; 1Фес.3:13; 
4:3). Замысел Евангелия не будет завершен до тех пор, пока все не познают Спасителя и не будут 
отражать Его характер. См. частную тему «“Истина” в посланиях Павла» в 1Тим.2:4. 

 
1:2  «в надежде вечной жизни»   Употребленный здесь ПРЕДЛОГ epi подразумевает «покоиться/ 
лежать/опираться на». В переводах RSV и TEV значится «которое основано на». Некоторая 
неопределенность этого термина «надежда» присутствует в части окончательного исполнения 
Божьего извечного плана искупления. 

Вечная жизнь в Посланиях апостола Павла всегда подразумевает жизнь в новом веке, 
эсхатологическую жизнь (ср. Рим.2:7; 6:22,23; Гал.6:8; 1Тим.1:16; Тит.1:2; 3:7). В Посланиях 
апостола Иоанна она обозначает настоящую реальность, основанную на вере в Иисуса Христа как 
Спасителя (ср. Ин.3:15; 10:28; 12:25; 17:2-3; 1Ин.1:2; 2:25; 3:15; 5:11,13,20). И то, и другое – 
истинно. Новый век был учрежден первым пришествием Иисуса. Верующие уже являются частью 
этого нового века. Но окончательно он наступит при Втором Пришествии. 

См. частную тему «Вечный» в 1Тим.6:9. 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    НАДЕЖДА  (elpis) 

 
Павел употреблял этот термин в нескольких разных, но совершенно определенных смыслах. 

Часто это ассоциировалось с осуществлением того, во что верили христиане (ср. 1Тим.1:1). Это 
могли быть слава, вечная жизнь, окончательное спасение, Второе Пришествие, и т.д. Исполнение 
этих надежд конкретно, но относится к будущему времени, и сам момент – неизвестен. Надежда 
часто связывалась с «верой» и «любовью» (ср. 1Кор.13:13; 1Фес.1:3; 2Фес.2:16). Вот неполный 
перечень случаев использования этого термина апостолом Павлом: 

1.   Второе Пришествие, Гал.5:5; Еф.1:18; 4:4; Тит.2:13 
2.   Иисус Христос – наша надежда, 1Тим.1:1 
3.   Верующий будет представлен Богу, Кол.1:22-23; 1Фес.2:19 
4.   Надежда на уготованное на небесах, Кол.1:5 
5.   Полное доверие Евангелию, Кол.1:23; 1Фес.2:19 
6.   Окончательное спасение, Кол.1:5; 1Фес.4:13; 5:8 
7.   Слава Божья, Рим.5:2; 2Кор.3:12; Кол.1:27 
8.   Спасение Христом язычников, Кол.1:27 
9.   Уверенность в спасении, 1Фес.5:8 

10.   Вечная жизнь, Тит.1:2; 3:7 
11.   Результаты духовной зрелости христианина, Рим.5:2-5 
12.   Искупление всего творения, Рим.8:20-22 
13.   Завершение усыновления, Рим.8:23-25 
14.   Имя (титул) Бога, Рим.15:13 
15.   Призыв Павла к верующим, 2Кор.1:7 
16.   Ветхий Завет как наставление для новозаветных верующих, Рим.15:4 
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□ «обещал…прежде вековых времен» (NASB – «…много веков назад»)  Здесь – форма 
АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Форма СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
делает акцент на подлежащем, Боге (ср. Рим.4:21; 2Тим.1:9). Фраза, переведенная как «много веков 
назад» (NASB) буквально записана как «прежде времен вечных» (см. частную тему «Извечный 
искупительный замысел ЯХВЕ» в 1Тим.4:10). Это может обозначать искупительные Божьи 
обетования и их несомненное исполнение, которые были у Бога еще до сотворения мира (ср. 
Мф.25:34; Ин.17:24; Еф.1:4; 1Пет.1:19-20; Отк.13:8). 

 
□ «неизменный в слове Бог» (NASB – «Бог, который не может лгать»)  Наша вера 
основывается на верности Бога и надежности Его обетований (ср. Чис.23:19; 1Цар.15:29; Рим.3:4; 
2Тим.2:13; Евр.6:18). Наша надежда основывается на неизменном Божьем характере (ср. Пс.101:28; 
Мал.3:6; Евр.13:8; Иак.1:17). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ФОРМИРОВАНИЕ  И  ВОЗРАСТ  ЗЕМЛИ 

 
I.  Эта область исследований является достаточно необъективной по причине необходимых 

допущений, которые приходится делать даже при всём стремлении максимально сохранить 
рациональный подход по отношению к рассматриваемой теме. Эти допущения должны быть в 
центре внимания при оценке самых разных точек зрения, предложенных специалистами по 
космологии, геологии и связанными с ними науками, когда происходит их сравнение с 
богословским пониманием и истолкованием. См. книгу Джона Х. Уолтона «Бытие 1 как 
древняя космология» [John H. Walton, Genesis One As Ancient Cosmology]. 

II.   Для науки такими необходимыми допущениями являются следующие: 
А. Скорости изменения различных процессов (физических, химических и биологических), 

зарегистрированные и измеренные на земле в наше время, являются постоянными и для 
прошлого (униформизм/единообразие, т.е. «настоящее – ключ к прошлому») 

Б.  Результаты радиометрического  метода  датировки  (называемого абсолютным методом), 
который представляет собой основной хронологический метод для датирования событий на 
земле и в космосе, «портят» другие необходимые допущения: 
1.  изначальных состав скальных пород (т.е. соотношение родительско-дочерних состав-

ляющих нестабильных элементов атомов); 
2.   точный период полураспада этих элементов/изотопов; 
3.  температура также влияет на процентное соотношение в породах «родительских» и 

«дочерних» элементов (т.е. на время формирования и/или особенности вулканических 
магматических камер); 

4.  происхождение и время формирования самих радиоактивных элементов неизвестно; 
современные теории утверждают, что более тяжелые элементы рождаются в процессе 
термоядерных реакций звезд второго и третьего поколений и распространяются в 
космосе сверхновыми звездами. 

В.  Шесть принципов предполагаемой последовательности  в  геологии  (названные относи-
тельным методом датировки) оказывают влияние на палеонтологию: 
1.   закон суперпозиции (напластования) – в ненарушенной последовательности осадочных 

пород слой, расположенный выше, имеет меньший возраст, а слой ниже – больший; 
2.  принцип первозданной горизонтальности – слои пород в первоначальном состоянии 

располагались, в основном, в горизонтальной плоскости; 
3.   принцип соотношения в поперечном срезе – когда породы срезаются или смещаются в 

результате сдвига, то их возраст больше, чем возраст самого сдвига; 
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4.   принцип включений – при наличии смежных пород, частицы той из них, слой которой 
расположен ниже, будут встречаться в слое, который выше, что является 
подтверждением допущения # 1; 

5.   принцип корреляций (соотношений)  –  породы  схожих  составов,  взятые  в  разных 
местах, должны соответствовать друг другу; когда это выполнить невозможно, тогда 
схожие ископаемые используются для подтверждения одинаковости даты 
формирования пород; 

6.  принцип последовательности ископаемых  –  ископаемые  окаменелых  организмов 
следуют один за другим в конкретной и поддающейся четкому определению 
последовательности: 
а)   широко распространенные окаменелости 
б)   ограниченные коротким промежутком геологического времени 

III.  Некоторые комментарии со стороны ученых. 
А.   Подавляющее большинство ученых осознают, что истинная наука – это исследовательский 

метод, который стремится привести все известные факты и отклонения от них к 
определенной теории, которую можно подвергнуть испытанию, т.е. проверить на опыте.  

Б. Далее следуют некоторые комментарии ученых по поводу научных допущений в 
интересующей нас области исследований: 
1.   «Эту доктрину (т.е. униформизм) нельзя воспринимать слишком буквально. Заявление 

о том, что геологические процессы в прошлом происходили точно так же, как и в наши 
дни, не должно предполагать, что они действительно всегда имели одну и ту же 
относительную значимость и протекали с одной и той же скоростью» (Тарбак и 
Лютдженс, «Наука о земле» [Tarbuck and Lutgens, Earth Science, 6th ed.], стр. 262). 

2.  «Крайне важно осознавать, что точное радиометрическое датирование может быть 
обеспечено лишь только в том случае, если минерал оставался в замкнутой системе в 
течение всего периода своего формирования; то есть, правильная датировка 
невозможна, если в тот период имело место добавление или отток родительских или 
дочерних изотопов» («Наука о земле» [Earth Science, 6th ed.], стр. 276). 

3.  «Мы спешим подчеркнуть, что это единообразие является всего лишь допущением, 
которое мы делаем в отношении природы, так что это больше доктрина, чем логически 
проверенный закон» (Дотт и Болтен, «Эволюция земли» [Dott and Balten, Evolution of 
the Earth, 4th ed.], стр. 44). 

4.  «Постоянные распада, т.е. величины, которые характеризуют скорость радиоактивного 
распада и определяют связь между характеристиками изотопов и их соответствующим 
радиоизотопным возрастом, известны недостаточно точно. Как результат, правиль-
ность наиболее точных методов датирования, таких как на основе изотопов 40Ar/39Ar, 
может быть на порядок величины и даже более хуже, чем их собственная точность» 
(Рене, Людвиг и Карнер, «Прогресс и вызовы в геохронологии» [“Progress and 
challenges in geochronology” by Renne, Ludwig and Karner in Science Progress (2000), 83 
(1), 107]). 

5.  «Людям, неискушенным в науке, может быть непонятно, что любому методу радиоме-
трического датирования можно доверять только в отношении образцов, возраст 
которых близок к периоду полураспада используемого элемента» (Хью Росс, 
«Причины поверить» [Hugh Ross, Reasons to Believe]). 

IV. Допущениями вынуждено пользоваться не только научное сообщество, но они также, и это 
совершенно очевидно, существуют и в сообществе религиозном. 
А. У людей всегда было стремление найти тот универсальный принцип или модель, 

посредством которых они могли бы уравновесить опыт восприятия окружающего мира 
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органами чувств со своей эмоциональной стабильностью. В науке этим универсальным 
объединяющим принципом стала «эволюция». 
1.  Феодосий Добжанский, «Изменяющийся человек» [Theodosius Dobzhansky, “Changing 

man,” Science, 155, 409-415]: «Эволюция – это процесс, который произвел жизнь из 
неживого, который породил человека из животного, и который, по-видимому, будет 
продолжать совершать поразительные вещи в будущем».  

2.   Брайан Дж. Олтерс и Сандра М. Олтерс, «Определение эволюции» [Brian J. Alters and 
Sandra M. Alters, Defining Evolution], стр. 104: «…эволюция – это основной контекст 
всех биологических наук…эволюция – это пояснительная система взглядов, 
комплексная, объединяющая теория. Она так же необходима для изучения биологии, 
как необходима атомическая теория для изучения химии». 

Б.   Для многих консервативных христиан такой комплексной теорией (т.е. объяснением) стало 
буквальное толкование текста Бытие 1-3. Это одинаково верно как в отношении 
буквалистов, утверждающих молодой возраст земли («Общество по изучению вопроса 
сотворения» [Creation Research Society] считает, что земле примерно 10000 лет), так и 
буквалистов – сторонников «древней» земли (в книге «Причины поверить» [Reasons to 
Believe] речь идет о возрасте в 4,6 миллиардов лет в свете достижений современной 
геологии). Конкретное истолкование Библии, сделанное одним человеком, становится 
оптическим стеклом, через которое рассматривается и оценивается всё остальное. 
Невозможно вовсе обойтись без субъективного допущения, поскольку все человеческие 
знания до некоторой степени построены на предположениях. Тем не менее, оценка самих 
конкретных допущений крайне важна для того, чтобы правильно оценить «истинность» их 
утверждений. 

В. Фундаментальное христианство пытается облачиться в «научные» аргументы, когда 
центральным вопросом является методология герменевтики (интерпретации). Это не 
подразумевает, что «современная эволюционная наука» не имеет предположений, или что 
её выводы не сформированы на основании уже существующего, априорного 
мировоззрения. Нам следует быть осторожными и рассудительными в обоих случаях. 
Похоже, что определенные доказательства существуют с обеих сторон. Но я обязан 
спросить самого себя, к чему лично я склоняюсь по своей природе, эмоционально или под 
воздействием своего образования (т.е. каково мое самореализующееся предположение)?  

V.   Мои собственные выводы. 
А.   Поскольку сам я богослов, а не ученый-естествоиспытатель, для меня было очень важным 

усвоить, насколько я был способен, положения современной униформистской науки. 
Лично меня больше волнует не «эволюция», а «натурализм» (одно его популярное 
определение принадлежит Карлу Сагану [Carl Sagan]: «вселенная – это всё, что было, всё, 
что есть, и всё, что будет»). 

Я вполне осознаю, что моя собственная объединяющая теория, супернатурализм плюс 
особое сотворение – это тоже предвзятость, но я не отрицаю полностью процесса эволюции 
и не чувствую в этом особой угрозы. В основе моего представления находится 
убежденность в том, что существует Личностный Бог, Который инициирует и направляет 
все процессы в соответствии со Своим замыслом! Для меня «теория разумного замысла» 
является очень разумной теорией (ср. М.Дж. Бех, «Черный ящик Дарвина», и Уильям А. 
Дембски, «Просто творение: наука, вера и разумный замысел» [M. J. Behe, Darwin’s Black 
Box and William A. Demski, ed. Mere Creation: Science, Faith and Intelligent Design]). 
Случайный характер происходящего в эволюции и отсутствие действующего лица в 
натурализме – всё это лично мне приносит боль и сильно смущает. Сам процесс – 
очевидная часть жизни. Но я должен быть уверен, что не подвергаюсь влиянию 
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привлекательного объяснения без тщательного его рассмотрения и оценки. Далее я 
попытался изложить мои собственные допущения: 
1.   У богодухновенного оригинального автора не было намерения, чтобы главы Бытие 1-3 

(а по существу – и бóльшая часть книги Откровение) были восприняты буквально. «Как 
это всё началось» и «как это всё закончится» остается под покрывалом (так и должно 
быть для падшего человечества) литературного жанра. 

2. Эволюция явно присутствует на разных уровнях («горизонтальная эволюция», 
«микроэволюция», эволюция внутри видов), но она не является одним-единственным 
комплексным, универсальным, объединяющим фактором ни в отношении жизни на 
этой планете, ни в отношении развития вселенной. В этом присутствует тайна! 
Поэтому лично меня вполне удовлетворяет Библия (т.е. особое откровение), которая 
рассказывает мне о том, «Кто» и «для чего», и – природа (т.е. общее откровение, в 
природе), которая, посредством современных научных исследований, рассказывает 
мне, «как» и «когда», используя для этого модели и теории развития. 

3.   Даже последние достижения «теистической эволюции» не заставили меня отказаться от 
каких-либо из моих допущений, соответствующих моей личной вере. См. книги 
Даррела Р. Фолка «Примирение с наукой: наведение мостов между верой и биологией» 
[Darrel R. Falk, Coming to Peace with Science: Bridging the Worlds Between Faith and 
Biology] и Фрэнсиса С. Коллинза «Язык Бога» [Francis S. Collins, The Language of God]. 
У меня действительно есть мои собственные допущения и предположения (как они 
есть и у каждого из вас)! Но мое мировоззрение – это библейское христианство. И 
картине моего мира присуще растущее и изменяющееся осмысление. 

Б.  «Реальный» возраст земли в моем богословии не является предметом спора,  с  учетом 
следующих замечаний: 
1.   Концепция «Большого взрыва», принятая многими в качестве объяснения вселенской 

организации материи и которая утверждает именно такое начало вселенной, сама, 
похоже, ставит пределы возможностям неограниченного времени, так необходимого 
для эволюционного развития (т.е. натурализма).  

2.  Присутствующие в описаниях ископаемых процессов пропуски могут предполагать 
«пунктирное равновесие», которое означает, что эволюционные события порой 
происходили внезапно, рывками (возможно, как свидетельство Божьего творческого 
вмешательства в конкретные моменты), и вовсе необязательно, что имело место только 
постепенное изменение чего-либо с течением времени.  

3.   Древняя земля и недавнее особое сотворение человечества – такова лично моя модель 
совокупности предположений, которую я выбрал в качестве приемлемой до тех пор, 
пока я не пойму еще больше, изучая Библию, археологию и соответствующие 
достижения современной науки. Приведенная здесь последовательность показывает 
мои предпочтения (а они есть у всех нас)! 

4.   Наука для меня – ни враг, ни слуга! Это так здорово жить в наш век умножающегося 
знания! Это такое ободрение – быть герменевтически подкованным верующим! 
Сочетание веры и разума, или Библии и науки (достоверной) дает нам чудесные 
возможности! Есть новая книга, которая очень сильно вдохновила меня в этом поиске – 
Джон Х. Уолтон, «Потерянный мир из 1-й главы книги Бытие» [John H. Walton, The 
Lost World of Genesis One]. 

VI.   Существующие в настоящее время предположения по поводу возраста земли. 
А. Радиометрический метод датирования лунных и метеорных пород последовательно 

указывает на возраст в 4,6 миллиарда лет. В этих породах содержатся те же самые 
элементы, что входят в состав вещества и у других планет солнечной системы; отсюда 
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вывод – наше Солнце и связанные с ним планеты, кометы и астероиды образовались 
именно в это время. 

Б.   Дата сверхъестественного сотворения первой человеческой пары (Homo sapiens) поддается 
определению гораздо труднее, но, в любом случае, здесь порядок цифр – десятки 
тысячелетий, возможно – около 40000 лет. См. книгу Фазали Рана и Хью Росс «Кто был 
Адам?» [Fazale Rana and Hugh  Ross, Who Was Adam?]. 

Вопрос времени является существенным для нас, тех, кто был создан в рамках 
хронологической временнóй последовательности. Бог никак не подвержен течению 
времени. Я верю, что земля и всё, что на ней, было сотворено по прошествии длительного 
времени с особой целью – чтобы обеспечить «место» для общения Бога с Его высшим 
творением, которое Он сотворил по Своему образу и подобию. Единственный источник 
для веры во всё это – богодухновенная Библия. Я крепко держусь за нее, остаюсь верным 
ей, а современной науке позволяю лишь улучшать мое понимание физических аспектов 
творческой деятельности Бога! 

 
 
1:3 
NASB, NKJV,  
     NRSV                   «в должное время»  
                                   (синод. – «в свое время») 
TEV                           «в надлежащее время» 
NJB                            «в нужное время» 

Это выражение имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (как и «прежде времен вечных») и 
может отражать все события жизни и служения Христа в целом (ср. 1Тим.2:6; 6:14-15; Гал.4:4). 
Оно может также подразумевать: 

1.   широкое распространение греческого койне 
2.   политический мир в Римской империи 
3.   религиозные ожидания мира после утраты почтения и веры в гомеровских богов  
 

□ «явил»  Буквально это означает «сделал явным» или «ясно открыл/раскрыл». Иисус Христос 
явно и ясно показан в Евангелиях и апостольских проповедях (ср. 2Тим.1:10). 

 
□ «Свое слово»  Это может обозначать (1) Евангельскую весть о Христе, или (2) Самого Христа 
(ср. Ин.1:1; Отк.19:13). 

 
□ «вверенной мне»  Апостол Павел глубоко осознавал свою огромную ответственность за 
правильное использование и проповедование им Евангелия (ср. 1Кор.9:17; Гал.2:7; 1Фес.2:4; 
1Тим.1:11), а также за правильное наставление всех верующих (ср. 1Кор.4:1-2 и 1Пет.4:10). 

 
□ «Спасителя нашего, Бога»  Это обычное для Пастырских Посланий имя Бога (ср. Тит.1:3; 2:10; 
3:4). См. пояснение к 2Тим.1:10. Вместе с тем, в каждом контексте оно используется и по 
отношению к Иисусу Христу (ср.1:4; 2:13; 3:6). Раньше этот титул (так же как и «Господь») 
использовали по отношению к себе римские императоры. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.1:4  
4Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа 

Иисуса Христа, Спасителя нашего. 
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 1:4  «Титу»   Это Послание адресовано Титу, но оно предназначалось для публичного прочтения 
во всех домашних церквах (на это указывает форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА в Тит.3:15). Тит 
был верным апостольским представителем Павла в среде язычников. Весьма необычным является 
то, что он не упоминается по имени в книге Деяний Апостолов (см. раздел «Введение к Посланию 
к Титу», п. II.В). 

 
□ «истинному сыну» (NASB – «моему истинному сыну»)  Апостол Павел использует эту же 
самую терминологию по отношению к Тимофею в тексте 1Тим.1:2 и «мой сын» в 2Тим.1:2, и по 
отношению к Онисиму в тексте Флм.1:10. Эту семейную метафору Павел применял по отношению 
к своим новообращенным и друзьям. 

 
□ «по общей вере»  Слово «общей» используется здесь не с оттенком чего-то нечистого, как в 
текстах Деян.10:14 и 11:8, а в значении всеобщего и нормального. Подобная фраза встречается в 
тексте Иуд.1:3. Вера названа общей в том смысле, что она предназначена для всех людей и 
доступна всем людям. Это было полной противоположностью элитизму и эксклюзивизму 
лжеучителей. 

 
□ «благодать, милость и мир от Бога Отца» (NASB – «Благодать и мир…»)  Эти два термина 
часто образуют вступительные молитвы апостола Павла. Вполне возможно, что слово «благодать» 
(charis) представляет собой обыгрывание слова «приветствие» (charein, ср. Иак.1:1; Деян.15:23), 
похожего греческого слова, которое использовалось во вступительных фразах в греческих 
письмах. Павел же берет обычное для той культуры приветственное слово, charein, и изменяет его 
так, что оно становится исключительно христианским, charis.  

Вполне возможно, что термин «мир» отражает обычное еврейское приветствие «Шалом». Если 
так, то Павел скомбинировал греческое и еврейское приветствия, и в результате появилось 
христианское приветствие. 

В Textus Receptus (ср. KJV) и в греческих рукописях A, C2 и K к словам «благодать и мир» 
добавлено слово «милость». Вполне вероятно, что это пример ассимиляции текстов 1Тим.1:2 и 
2Тим.1:2. Более короткий вариант записан в манускриптах א, C*, D, F, G и P, а также в латинской 
Вульгате. Составители UBS4 оценивают короткий вариант по категории «А» (надежный). 

В отношении слова «Отец» см. частную тему в 1Тим.1:2. 
 

□ «Иисуса Христа, Спасителя нашего»  Это выражение связывает Бога-Отца, ЯХВЕ Ветхого 
Завета, и Иисуса-Мессию посредством использования термина «Спаситель» (ср. Тит.1:3-4; 2:10,13; 
3:4,6). В тексте Тит.1:3 он употреблен по отношению к Богу, а в тексте Тит.1:4 – к Иисусу. 
Использование ветхозаветных титулов/имен Бога применительно к Иисусу было у новозаветных 
авторов обычным способом подтверждения Божественности Иисуса Христа. 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.1:5-9  
5Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем 

городам пресвитеров, как я тебе приказывал: 6если кто непорочен, муж одной жены, детей 
имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности. 7Ибо епископ должен быть 
непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не 
корыстолюбец, 8но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, 9держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать.   
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1:5  «Для того» (NASB – «По этой причине»)   У Тита было задание: (1) навести порядок в тех 
вопросах, где были какие-то недостатки, или где что-то было недоделано, и (2) назначить 
пресвитеров (NASB – «старейшин»; ср. Деян.14:23). Проблема заключалась не в том, чтобы 
реформировать существующую структуру управления, которая не отвечала должным требованиям, 
а установить новую структуру руководства. Здесь мы видим другой тип устройства церковного 
руководства, нежели в 3-й главе 1-го Послания к Тимофею, которая была адресована церкви в 
Ефесе для ее должного обустройства. Заметьте: здесь – Тит назначает, а не община голосует. 
Обратите внимание и на фразу «по всем городам» (NASB – «в каждом городе»). Не забывайте 
также, что Тимофей и Тит были полномочными представителями апостола Павла, а не пасторами 
пометных церквей или региональными руководящими служителями. 

 
□ «Крите»  Этот остров был родиной филистимлян и догреческой минойской культуры. В тексте 
Деян.27:7-13 говорится о том, что апостол Павел посещал его по пути в Рим, но нет никаких 
упоминаний о том, что он тогда там и проповедовал. По этой причине многие толкователи 
(включая автора данного комментария) считают, что Пастырские Послания отображают четвертое 
миссионерское путешествие Павла, уже после его освобождения из тюремного заключения в Риме 
где-то в начале 60-х годов. 

 
□ «чтобы»  Это ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕЛИ (с союзом hina), столь характерное для 
Посланий апостола Павла (ср. Тит.1:9,13; 2:4,5,8,10,12,14; 3:7,8,13,14). 

Павел хотел, чтобы Тит: 
1.  довершил (АОРИСТ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО  НАКЛОНЕНИЯ)  недокон-

ченное 
2.  поставил (АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) по 

всем городам пресвитеров 
 

□ «поставил» (NASB – «назначил»)  ГЛАГОЛ «назначать» буквально означает «поставить во 
главе». Этот же самый ГЛАГОЛ используется в тексте Деян.6:3 по отношению к апостолам, 
которые «выбрали из среды себя семь человек». Это не что иное как делегирование полномочий. 

Апостол Павел повелевает Титу назначить пресвитеров в этих новых церквах, как он это уже 
делал вместе с Варнавой в Деян.14:23. Но Павел не дает подобного повеления Тимофею, 
поскольку домашние церкви в Ефесе были уже достаточно сложившимися и активно 
действующими (ср. 1Тим.3). 

 
□ «пресвитеров» (NASB – «старейшин»)   Греческий термин presbuteroi является синонимом 
терминов «блюститель, попечитель» (ср. Тит.1:7) и «пастор» (ср. Деян.20:17,28; Тит.1:5,7). У этого 
термина иудейские корни, тогда как «блюститель» имеет греческие, политико-административные 
корни, из практики управления городами-государствами (полисами). Обратите внимание, что 
требование из текста 1Тим.3:6 о том, чтобы они не были из новообращенных, здесь отсутствует. 
Это подразумевает то, что эти новые церкви только начинали формироваться. См. частную тему 
«Старейшина» в 1Тим.5:1. 

 
□ «как я тебе приказывал»  Здесь – форма АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Тит действовал как доверенное лицо апостола Павла. 

 
1:6  «если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Апостол Павел 
предполагал, что в каждом городе найдется достойный человек для такого служения. 
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□ 
NASB                        «безупречен»  
                                   (синод. – «непорочен») 
NKJV, NRSV           «безупречный» 
TEV                           «без недостатка» 
NJB                            «безупречный характер» 

Это ключевое из всех требований, как позитивных, так и негативных, которые перечислены в 
обоих Посланиях, 1-м Тимофею и Титу (ср. Тит.1:6,7; 1Тим.3:2,7,10; 5:7; 6:14). Это не точно тот же 
самый термин, что и в тексте 1Тим.3, а его синоним, но употребленный в том же самом смысле. 
Служитель должен быть хорошим свидетелем Христовым как внутри верующего сообщества, так 
и для неверующих в окружающем его обществе (ср. Тит.2:5,8,10; Деян.2:47; 4:4,31; 5:13,42). См. 
пояснение к 1Тим.3:2. 

Все эти квалификационные требования к руководящим служителям должны истолковываться в 
свете двух целей: (1) христианские лидеры должны были удовлетворять и верующих, и 
неверующих; конечная задача – благовестие, и (2) христианские лидеры должны были заметно 
отличаться от лжеучителей. Теперь уже трудно узнать точно, как применялись эти требования в 
разные времена и в условиях разных культур. Верующие должны противостоять исторически 
обусловленным требованиям, но быть всегда открытыми и восприимчивыми для Богом данных 
универсальных принципов. Мой собственный опыт общения с современными западными церквами 
показывает, что: 

1.  они берут на вооружение одно или несколько из этих требований, но  игнорируют  или 
обесценивают другие 

2.  они добавляют к этим требованиям свои и настаивают на библейском  авторитете  этих 
добавлений 

3.  они толкуют эти правила в свете наших дней, вместо того чтобы толковать их  в  свете 
культуры первого века, которая, к тому же, подверглась разрушительному воздействию 
лжеучителей 

4.   они берут неоднозначные фразы и превращают их в догматические правила  для  всеобщего 
применения 

Рекомендую вам познакомиться с более полным рассмотрением мною темы 3-й главы 1-го 
Послания к Тимофею на сайте www.freebiblecommentary.org.  

 
□ «муж одной жены»  Эта фраза вызывала и продолжает вызывать много споров. Совершенно 
очевидно, что для церкви в Ефесе в первом веке это тоже был актуальный вопрос (ср. 1Тим.3:1,12; 
5:7). Данная фраза может иметь отношение к: 

1.   полигамии 
2.   повторному браку после развода 
3.   второму браку после смерти первой жены 
4.   верности мужа своей жене и его заботе о ней и всей семье   

Ранняя церковь очень высоко ценила семейные отношения, и любая проблема в них лишала 
верующего права быть руководителем поместной церкви: 

1.  первый вариант не был проблемой для Римской империи, а вот для  иудаизма  он  был 
потенциальной проблемой (Иаков, Елкана, Давид, Соломон)  

2.   второй вариант был огромной проблемой в Римской империи, и также это было проблемой и 
в иудаизме, на основе раввинистических дискуссий между консервативной школой Шаммая 
и либеральной школой Гиллеля    

3.  третий вариант представлял собой серьезную заботу для ранней  церкви  (особенно  для 
сторонников Тертуллиана), и это все еще остается проблемой в Европе; однако в тексте 
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1Тим.5:14 (ср. Рим.7:1-3; 1Кор.7) говорится о том, что молодые вдовы могут выходить 
замуж повторно, не подвергаясь за это никакому упреку   

4.   четвертый вариант связан с запретом лжеучителями вступать в брак  (ср. 1Тим.4:3);  в  этом 
смысле это еще один способ подтверждения необходимости крепких семейных отношений, 
однако исключать из кандидатов в служители неженатых мужчин вовсе не нужно (не 
забывайте, что Иисус и Павел были холостяками) 

  
□ «детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности»  Этот вопрос 
обсуждается в тексте 1Тим.3:4-5. Качества руководителя хорошо проявляются в его семейной 
жизни. Любые трудности и конфликты между мужем и – женой, или детьми, или родителями, или 
родственниками по линии супруги в условиях ранней церкви были основанием для отстранения от 
руководящего служения. Главной заботой было – «никакого повода для критики». То, как 
верующий управляет своим домом, обязательно укажет на тенденции, которые он будет 
использовать и при руководстве церковью. Те христиане, которые являются профессиональными 
служителями, весьма обеспокоены этим требованием! Часто дети проповедника проявляют 
непокорность, даже имея благочестивых родителей и получая богоугодное воспитание дома. 
Может быть, наш умеренный догматизм в этом вопросе должен отразиться и в отношении к 
другим требованиям?  

 
□  Должно ли требование из текста Тит.1:6 применяться к детям пастора, или же это еще два 
требования для самого пастора? В любом случае этот стих фокусирует внимание на семейном 
образе жизни и на отношении к власти. На мой взгляд, в этом пространном перечне требований, 
это также относится к кандидату на руководящее служение. 

 
1:7 «епископ»  Это термин episkopos, который обычно переводится как «епископ» или 
«попечитель/блюститель». Контекст указывает на то, что оба варианта перевода обозначают одно и 
то же лицо (ср. Тит.1:5,7; Деян.20:17,28). У этого термина – греческие корни: его использовали для 
обозначения должности в политико-административном устройстве городов-государств (полисов). 
См. пояснение к 1Тим.3:2. 

 
□ «как Божий домостроитель»  Слово «домостроитель» буквально означает «управляющий 
домашним хозяйством» (ср. 1Кор.4:1; 9:17). Этот семейный термин связан с квалификационными 
требованиями к служителю, изложенными в стихе Тит.1:6. Деятельность пастора как главы 
дома/семьи отражает то, как он будет руководить церковью. В тексте Тит.1:7 изложено пять 
негативных характеристик, и шесть позитивных – в тексте Тит.1:8. См. частную тему «Зло и 
добродетель в Новом Завете» в 1Тим.1:9. 

 
□ 
NASB, NKJV           «не своенравен»  
                                   (синод. – «не дерзок») 
NRSV, TEV             «не заносчив» 
NJB                            «никогда не высокомерен» 

Этот сложный термин образован от двух слов: autus (сам, лично, сам по себе) и edomai 
(удовольствие). Им характеризовали человека упрямого, своенравного, заносчивого, надменного, 
высокомерного, самодовольного (ср. 2Пет.2:10). 

 
□ «не гневлив»  Это термин orgē, обозначающий вспышку гнева. Его значение противоположно 
значению терминов «тихий» и «миролюбивый» в тексте 1Тим.3:3. Он характеризует человека, 
склонного к проявлению гнева или резкой перемене настроения. 
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□ 
NASB, NRSV            «не пристрастен к вину»  
                                   (синод. – «не пьяница») 
NKJV                        «не склонен к вину» 
TEV                           «не пьяница» 
NJB                            «не алкоголик» 

Похоже, что это аллюзия на текст Пр.23:29-35 по Септуагинте. Здесь следует еще раз 
подчеркнуть, что Библия категорически осуждает пьянство, но она не учит полному отказу от 
употребления алкоголя (ср. Быт.27:28; Пс.103:14-15; Еккл.9:7; Пр.31:6-7). Полное воздержание 
исходит из индивидуально взятого верующими перед Господом Иисусом обязательства, в основе 
которого лежит добровольное ограничение личной свободы исходя из условий той культуры, в 
которой верующие совершают свое служение (ср. Рим.14:1-15:13 и 1Кор.8-9; 10:23-33). См. 
частную тему «Библейское отношение к алкоголю и алкоголизму» в 1Тим.3:3. 

 
□ 
NASB                        «не драчлив»  
                                   (синод. – «не бийца») 
NKJV, NRSV,  
     TEV, NJB            «не жесток» 

Буквально этот термин означает «не ударяющий» или «не бьющий». Это может быть связано с 
чрезмерным употреблением алкоголя, или же являться чертой характера конкретного человека (ср. 
1Тим.3:3). 

 
□ 
NASB                        «не любитель корыстной выгоды»  
                                   (синод. – «не корыстолюбец») 
NKJV                        «не жаден до денег» 
NRSV                        «или жаден к выгоде» 
TEV                           «или жаден до денег» 
NJB                            «не алчный» 

Эта же самая проблема присутствовала у лжеучителей, как подмечено в тексте Тит.1:11. См. 
пояснение к 1Тим.3:8. 

 
1:8 «страннолюбив» (NASB – «гостеприимный»)  Гостиницы во времена апостола Павла 
пользовались дурной репутацией, представляя собой, большей частью, дома, наполненные 
проститутками. По этой причине христиане и, в особенности, христианские руководящие 
служители должны были открывать свои дома для странствующих миссионеров и для 
нуждающихся в приюте верующих (ср. 1Тим.5:10; Тит.1:8; Рим.12:13; Евр.13:2; 1Пет.4:9; 3Ин.1:5).  

 
□ «любящий добро»  Оба термина, с которых начинается стих Тит.1:8, представляют собой 
сложные слова, образованные от слов phileos и agathos. В греко-римской культуре эта фраза 
использовалась очень широко и передавала смысл искреннего заверения/утверждения. Ее часто 
обнаруживали в древних надписях. Фраза, противоположная этой и характеризующая 
лжеучителей, находится в тексте 2Тим.3:3. 

 
□ 
NASB, NJB               «благоразумный»  
                                   (синод. – «целомудрен») 
NKJV                        «уравновешенный» 
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NRSV                        «рассудительный» 
TEV                           «владеющий собой» 

Этот термин в разных его формах часто используется в Пастырских Посланиях (ср. 1Тим.2:9,15; 
3:2; 2Тим.1:7; Тит.1:8; 2:2,4,5,6,9,12,15). Он отражает способность избегать крайностей и 
подразумевает уравновешенную, гармоничную жизнь.  

См. пояснение к 1Тим.3:2. 
 

□ 
NASB                        «справедлив, благочестив»  
                                   (синод. – «справедлив, благочестив») 
NKJV                        «справедлив, свят» 
NRSV, NJB              «честен, благочестив» 
TEV                           «честен, свят» 

Эти качества не упоминаются в перечне из 1-го Послания к Тимофею, глава 3. Но они часто 
употреблялись вместе в греческой культуре. Это те термины, которые отражали взаимосвязь 
между ответственностью человека перед Богом и его ответственностью перед другими людьми. 

 
□ «воздержан» (NASB – «владеет собой»)  Это же слово используется при описании 
проповедования Евангелия апостолом Павлом перед Феликсом и Друзиллой в тексте Деян.24:24 и 
далее. Оно также употреблено вместе с одной из атлетических метафор Павла в тексте 1Кор.9:25. 
Оно же используется и при описании качеств христианской духовной зрелости в текстах Тит.2:2 и 
2Пет.1:6. В форме существительного оно встречается в перечне плодов Духа в тексте Гал.5:23. Оно 
характеризует человека, который, при помощи Святого Духа, способен контролировать страсти и 
влечения, исходящие от греховного мира, искушения со стороны сатаны (бесов) и со стороны 
своей падшей греховной природы. Оно описывает человека, который стал послушен Христу. 

 
1:9 
NASB, NKJV            «держащийся крепко верного слова»  
                                   (синод. – «держащийся истинного слова») 
NRSV                        «должен крепко держаться слова, которое заслуживает доверия» 
TEV                           «должен держаться твердо вести, которой можно доверять» 
NJB                            «держаться цепкой хваткой за неизменную весть» 

Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА. Верующие должны 
быть звеньями в цепи апостольского исторического христианства. Они должны ухватиться и 
крепко держаться Ветхого и Нового Заветов, которые являются самооткровением единственного и 
истинного Бога. Это Божье откровение было для предыдущих верующих, и оно же продолжает 
оставаться и для нас единственным руководством для веры и практики! 

 
□ 
NASB, NRSV           «которое согласуется с учением»  
                                   (синод. – «согласного с учением») 
NKJV                        «как он был научен» 
TEV                           «которое сходится с доктриной» 
NJB                            «по преданию» 

Церковные лидеры должны передавать другим апостольские истины, которым они сами были 
научены, безо всяких изменений. 

 
□ «чтобы он был силен и наставлять в здравом учении»  Служитель, благодаря своей личной 
подготовке, духовной одаренности и любви, должен быть способен эффективно трудиться и с 
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верующими, и с неверующими. В его задачу входит: обучать, проповедовать, являть образец 
жизни по Евангелию (т.е. по его принципам)  и нейтрализовывать лжеучения (ср. 2Тим.4:2). 

По части «здравого учения» см. пояснение к 1Тим.1:10. 
 

□ «и противящихся обличать»  В следующих нескольких стихах  (ср. Тит.1:10-16) говорится о 
позиции и действиях этих лжеучителей. В них явно просматривался иудейский элемент (ср. 
Тит.1:10,14). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.1:10-16  
10Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, 

11каковым должно заграждать уста: они развращают целые дома, уча, чему не должно, из 
постыдной корысти. 12Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне всегда лжецы, 
злые звери, утробы ленивые". 13Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их 
строго, дабы они были здравы в вере, 14не внимая Иудейским басням и постановлениям 
людей, отвращающихся от истины. 15Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных 
нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. 16Они говорят, что знают Бога, а 
делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. 

  
 
1:10 
NASB                        «мятежников»  
                                   (синод. – «непокорных») 
NKJV, NJB              «непокорных» 
NRSV                        «мятежных людей» 
TEV                           «которые бунтуют» 

Это древнееврейский термин, означающий «быть в подчинении» или «быть покорным, 
послушным» (hupotassō), употребленный здесь с отрицательной приставкой «альфа» (ср. Тит.1:6). 
Это означает – «неподвластный». Контекстуально это слово связано со словом «противящиеся» в 
тексте Тит.1:9. Эти люди описаны в тексте Тит.3:9-11. 

 
□ 
NASB                        «пустозвонов и обманщиков»  
                                   (синод. – «пустословов и обманщиков») 
NKJV, NRSV           «пустословов и обманщиков» 
TEV                           «обманывают других своим вздором» 
NJB                            «которые говорят чепуху и стараются убедить других поверить этому» 

Эти два слова встречаются только здесь во всем Новом Завете. Главная проблема, которой 
посвящены Пастырские Послания – это лжеучители (описанные здесь такими терминами) и их 
последователи. То, во что мы верим и как мы живем – крайне важные вещи в христианстве. 

 
□ «особенно из обрезанных»  Это выражение напоминает одного из богословских оппонентов 
апостола Павла на Иерусалимском Соборе (Деян.15) и в церквах в Галатии (Гал.2:12 и далее). 
Неясно, как эти ранние законники, которые утверждали, что человеку сначала нужно стать иудеем 
и соблюдать Моисеев Закон, а уже только после этого он может уверовать в Иисуса Христа и стать 
христианином, связаны с лжеучителями из Посланий к Колоссянам, к Ефесянам и из Пастырских 
Посланий. Эти более поздние ереси, похоже, представляли собой сочетание иудейского 
законничества и греческой философской мысли (гностицизма). См. раздел «Введение к 1-му 
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Посланию к Тимофею. Лжеучители», п. «В», и частную тему «Взгляды Павла на Моисеев Закон» в 
1Тим.1:8. 

Со смертью апостолов и быстрым распространением христианства на древнем Ближнем 
Востоке и в Средиземноморском мире появилось множество раскольнических групп. Новый Завет 
дает четкие рекомендации по поводу того, как распознать этих лжеучителей, особенно в 7-й главе 
Евангелия от Матфея и в 1-м Послании Иоанна, где акцентируется особое внимание на 
подобающем христианском образе жизни и истинном учении. 

 
1:11 «каковым должно заграждать уста»  Здесь – форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА сложного слова, означающего буквально «надеть на рот» 
(т.е. надеть намордник, заткнуть рот, или заставить замолчать). Церковные руководители должны 
были контролировать, кто и что говорил в домашних церквах. Этот же самый принцип истинен и 
актуален и сегодня. Религиозные и академические свободы не дают права любому и каждому 
говорить в собрании народа Божьего! 

 
□ «они развращают целые дома» (NASB – «они нарушают порядок в целых семьях»)   Речь 
здесь идет о домашних церквах (ср. Рим.16:5; 1Кор.16:19; Кол.4:15; 1Тим.3:15), или же об 
использовании лжеучителями в своих корыстных целях вдов и других людей, с кем они общались 
(ср. 2Тим.3:6). 

 
□ «из постыдной корысти»  Это раскрывает истинный характер лжеучителей (ср. 1Тим.1:7; 
6:5,10; 2Пет.2:3,14; Иуд.1:16). Церковные руководители, соответствующие требованиям, 
изложенным в 3-й главе 1-го Послания к Тимофею, должны быть свободны от этих соблазнов (ср. 
1Тим.3:3,8; 6:9-10). 

Лжеучители и любые культовые группы можно достаточно быстро распознать по трем 
конкретным признакам: 

1.   использование денег в своих интересах 
2.   использование сексуальной свободы в своих интересах 
3.   претензии на обладание уникальными и непосредственными откровениями свыше 

Если вам попался религиозный лидер, который жаждет ваших денег, жаждет вашей жены, и 
заявляет, что Бог сказал ему нечто – убегайте от него подальше! 

 
1:12  «Из них же самих один стихотворец» (NASB – «…один пророк»)   Эпименид жил в шестом 
веке до Р.Х. и был родом с Крита. Тот факт, что апостол Павел цитирует одну из его поэм, 
показывает греческое влияние на этот остров и на развитие ереси. Павел, по крайней мере, три раза 
цитирует в своих трудах греческих философов и поэтов (ср. Деян.17:28; 1Кор.15:13; Тит.1:12). Его 
родным городом был Тарс, известный своей развитой сетью образовательных институтов. Павел 
был высокообразованным с точки зрения и греческой, и еврейской культуры. 

Вполне возможно, что Павел называет Эпименида пророком потому, что тот правдиво писал о 
жителях Крита, или же, возможно, потому что критяне были уверены, что он говорит речи, 
вдохновленные греческими богами. Эпименид считался на Крите самым мудрым человеком. 

 
□ «Критяне всегда лжецы»  Этот текст написан в поэтической форме, называемой гекзаметром. 
Критяне верили и похвалялись тем, что на их острове был похоронен Зевс. Термин «cretinous» 
означал «лгун». В данном контексте эта характеристика, по всей видимости, относилась к 
лжеучителям, а не к церквам или к критскому обществу вообще. 

 
□ «утробы ленивые» (NASB – «ленивые обжоры»)   Основное значение этого выражения – 
«жадность» (ср. Фил.3:19). 
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1:13 «обличай их строго»  Буквально эта фраза означает «отрежь ножом». Здесь – форма 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Этот 
очень сильный термин используется только здесь во всем Новом Завете. Другие наставления, 
побуждающие к строгости или суровому упреку, можно увидеть в текстах 1Тим.5:25; 2Тим.4:2; 
Тит.2:15. 

 
□ «дабы они были здравы в вере»  Это указывает на то, что строгость и дисциплина должны 
быть средствами искупительными, исправляющими, а не карательными (ср. 1Кор.5:5; Евр.12:5-13). 
Данное МЕСТОИМЕНИЕ, «они», обозначает лжеучителей (ср. 2Тим.2:25-26). 

Термин «здравый» периодически встречается в Пастырских Посланиях, обозначая нечто 
здоровое, крепкое и надежное (ср. 1Тим.1:10; 2Тим.1:13; 4:3; Тит.1:9,13; 2:1,2,8). 

 
1:14  «Иудейским басням» (NASB – «…мифам»)   Эти мифы могли быть связаны с иудейскими 
теориями по поводу происхождения и родословной Мессии (ср. Тит.3:9; 1Тим.1:4; 2Тим.4:4). 
Полезное и удачное обсуждение различных смысловых оттенков слова «миф» вы найдете в книге 
«Язык и образы Библии» Г. Б. Керда [The Language and Imagery of the Bible by G. B. Caird], стр. 
219-242. 

 
□ «постановлениям людей» (NASB – «заповедям…»)   Похоже, что в данном контексте это 
ссылка на иудейское Устное Предание, которое позже было кодифицировано в Вавилонский и 
Палестинский Талмуды (ср. Ис.29:13; Мар.7:7-8; Кол.2:16-23).  

 
□ «отвращающихся от истины»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА. Эти лжеучители продолжали отворачиваться от Евангелия. См. частную тему «“Истина” 
в посланиях Павла» в 1Тим.2:4. 

 
1:15 «Для чистых все чисто»  Слово «всё» в греческом предложении стоит на первом месте для 
усиления смыслового значения. Эта истина оказывается такой трудной для понимания некоторыми 
верующими (ср. 1Тим.4:4; Мар.7:15-23; Лк.11:41; Рим.14:14,20; 1Кор.10:23-33)! Возможно, эти 
слова здесь имеют какое-то отношение к аскетизму, столь свойственному греческим религиозно-
философским традициям (ср. 1Тим.4:3; Кол.2:20-22). Христиане, склонные к законничеству, так 
часто теряют библейское равновесие в этом вопросе (ср. Рим.14:1-15:13)! 

 
□ «а для оскверненных и неверных нет ничего чистого»  Первое слово, образованное от 
ГЛАГОЛА, является ПРИЧАСТИЕМ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, второе 
родственное слово имеет форму СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, что говорит об устойчивом состоянии, которое сложилось под 
воздействием внешней силы, здесь, возможно – сатаны. Это тот тип людей, которые 
переворачивают всё и всех в своих личных интересах (напр., Деян.20:29). 

 
1:16 «Они говорят, что знают Бога»  (NASB – «Они утверждают…»)   Слово «Бога» в греческом 
предложении стоит на первом месте для усиления смыслового значения. Эти лжеучители заявляли 
о себе, как об очень религиозных людях! Они заявляли о благочестии, основанном на человеческих 
представлениях и правилах (ср. Ис.29:13; Кол.2:16-23), но в действительности они были 
развращенными людьми. Некоторые видят здесь еще одно доказательство присутствия иудейского 
элемента ереси, поскольку в тексте используется слово «Бог», а не «Христос». По части слова 
«утверждают» см. частную тему «Исповедание» в 1Тим.6:12. 
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□ «а делами отрекаются» (NASB – «но своими делами они отвергают Его»)  Здесь – форма 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Дела и поступки 
верующих, соответствующие их христианскому образу жизни, являются доказательством 
истинности их обращения (ср. Мф.7:16,20; 1-е Иоанна и Иакова). 

 
□ «гнусны»  Этот термин часто используется в Септуагинте и переводится как «гнусный, 
омерзительный, гадкий» (ср. Отк.17:4). Он часто ассоциируется с идолопоклонством. Буквально он 
означает «вонючий, зловонный» (ср. Отк.21:8). 

 
□ «и непокорны и не способны ни к какому доброму делу»  Какая ужасающая фраза (ср. 
1Кор.3:10-15; 2Пет.1:8-11)! 

Слово «непокорный» также используется в тексте Тит.3:3 для описания того, как жили 
верующие до того, как благодать Божья/Христова изменила их (3:4)! 

Слово «не способны» (NASB – «бесполезны») буквально означает «неспособность пройти 
испытание» (dokimos с приставкой «альфа», ср. 1Кор.9:27; 2Тим.3:8). См. частную тему «Греческие 
термины, означающие “испытание, проверка” и оттенки их значения» в 1Тим.6:9. 
 
 

 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
1.   Почему перечень требований для руководящих служителей в тексте 1Тим.3:1-13 отличается 

от перечня в 1-й главе Послания к Титу? 
2.  Какое отношение эти перечни, которые отражают культуру греко-римского мира первого 

века, имеют к моему времени, к моей церкви? 
3.   Как на эти перечни повлияли учение и образ жизни лжеучителей? 
4.  Обобщите весь перечень требований и изложите его в одном  предложении,  которое  бы 

давало описание христианского лидера. 
5.  Отображает ли этот текст иную схему церковного руководства, нежели в 1-м Послании к 

Тимофею? 
6.   Какого типа лжеучители были на Крите? Были ли они христианами или нет? 
7.   Перечислите стихи, которые отражают иудейские особенности лжеучителей. 
8.   Перечислите стихи, которые отражают греческие философские особенности лжеучителей. 
9.   Объясните универсальный принцип, записанный в тексте Тит.1:15. 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ТИТУ,   Глава 2 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Преподавание 
здравого учения 

Качества здоровой 
церкви 

Пастор и стадо Здравое учение 

Некоторые 
конкретные 
нравственные 
наставления 

  (2:1-3:11)   
2:1-10 2:1-10 2:1-2 2:1-5 2:1-10 
  2:3-5   
  2:6-8 2:6-8  
  2:9-10 2:9-10  

 
Наученные 
спасительной 
благодатью 

  

Основа 
христианской 
высоконравственной 
жизни 

2:11-15 2:11-15 2:11-14 2:11-14 2:11-14 
  2:15-3:8a 2:15 2:15 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  Тит.2:1-10  
 
А.   Апостол Павел дает наставление разным группам людей: 

1.   старцам (Тит.2:1-2) 
2.   старицам (Тит.2:3; ср. 1Тим.2:9-15) 
3.   молодым женщинам (Тит.2:4-5) 
4.   юношам (Тит.2:6) 
5.   Титу (Тит.2:7-8,15; ср. 1Тим.4:12-13) 
6.   рабам/слугам (Тит.2:9-10) 

 
Б. Требования к церковным руководителям, изложенные в текстах Тит.1:5-9 и 1Тим.3, 

продолжаются теперь перечнем требований к верующим обоих полов и всех возрастов. 
 
В.  Цель для христиан жить христоподобной жизнью ясно  выражена  в  тексте  Тит.2:11-14, 

который на греческом языке представляет собой одно предложение. 
 
Г. Глава Тит.2 является настоящей противоположностью образу жизни лжеучителей, 

описанному в тексте Тит.1:10-16. 
 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.2:1-2  
1Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 2чтобы старцы были бдительны, 

степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; 
  
 
2:1 «Ты же» (NASB – «Но что касается тебя»)  МЕСТОИМЕНИЕ «тебя» в форме 
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА здесь употреблено для усиления. Это указывает на огромную разницу 
между лжеучителями и Титом, истинным церковным руководителем/учителем (ср. 1Тим.6:11; 
2Тим.3:1,14). 

 
□ «говори»  Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НОГО НАКЛОНЕНИЯ (ср. 1Тим.4:13; 2Тим.4:2). Евангелие и его применение должно быть ясно 
изложено. 

 
□ «то, что сообразно с здравым учением»   Тема здравого (здорового) учения периодически 
повторяется в Пастырских Посланиях (ср. Тит.1:9,13; 2:1,2,8; 1Тим.1:10; 2Тим.1:13; 4:3). Обратите 
внимание, что в данном контексте здоровое учение – это не просто доктрина, а практическое, 
являющееся образом жизни, ориентированное на людей христоподобие. Мы ни в коем случае не 
должны отделять оправдание от освящения! 

 
2:2  «старцы»   Это то же самое слово, которое в текстах Тит.1:5 и 1Тим.5:1,17 переводится как 
«старейшины» (синод. – «пресвитеры»), но данный контекст требует иного перевода (ср. Флм.9). В 
этой культуре так называли мужчин старше 60 лет. См. частную тему «Старейшина» в 1Тим.5:1. 
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□ 
NASB, NRSV           «умеренные»  
                                   (синод. – «бдительны») 
NKJV, TEV              «трезвые» 
NJB                            «сдержанные» 

Буквально здесь сказано «быть трезвыми», что могло иметь отношение и к опьянению (ср. 
Тит.1:6,7). Но этот термин также употреблялся и метафорически для обозначения живости ума или 
бдительности (ср. 1Тим.3:2,11). 

 
□ 
NASB, NJB               «с чувством собственного достоинства»  
                                   (синод. – «степенны») 
NKJV                        «серьезные» 
NRSV                        «целомудренные» 
TEV                           «почтительные» 

Этот термин используется в Пастырских Посланиях несколько раз (ср. Тит.2:2,7; 1Тим.2:2; 
3:4,8,11; и производная форма в 2Тим.2:2; 3:4). Согласно словарю Бауэра, Арндта, Гингриха и 
Данкера, его можно перевести как «почтение, достоинство, серьезность, уважение, святость или 
честность, неподкупность» (ср. стр. 47).  

Это слово связано с латинским термином Augustus (ср. Деян.25:21,25; 27:11). Его использовали 
для обозначения благоговения или поклонения кому-либо, особенно императору, и описания 
соответствующего состояния, которое должен был иметь человек в его присутствии. 

 
□ «целомудренны»  Этот термин используется также в текстах Тит.2:2,4,5,6 и 12. См. пояснение к 
слову «целомудрен» в 1Тим.3:2. 

 
□ «здравы» (NASB – «крепки»)   Это очередное метафорическое употребление термина из текста 
Тит.2:1, «здравый, здоровый». Христиане должны быть здравы и крепки в своей вере, в своей 
любви и в своей непоколебимости (ср. 1Тим.6:11; 2Тим.3:10), а также в своем вероучении. Для 
апостола Павла жизнь и вера были нераздельны – как раз полная противоположность образу жизни 
лжеучителей. 

 
□ «в терпении» (NASB – «в непоколебимости»)  См. частные темы «Необходимость быть 
упорным» в 1Тим.4:16 и «Непоколебимость» в 2Тим.2:11. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.2:3-5  
3чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не 

порабощались пьянству, учили добру; 4чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить 
детей, 5быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными 
своим мужьям, да не порицается слово Божие. 

  
 
2:3  «одевались прилично святым» (NASB – «были благоговейны в своем поведении»)  Это 
сложное слово, образованное от hieros, которое означает «святой» или «священный» (от hierou, 
«храм») и prepei, которое означает «подходящий» или «подобающий». Пожилые христианки 
должны вести себя благочестиво, богоугодно, как подобает святым (ср. 1Тим.2:10). 
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□ 
NASB                        «не злобные сплетницы»  
                                   (синод. – «не были клеветницы») 
NKJV, NRSV,  
     TEV                     «не клеветницы» 
NJB                            «не распространяли клевету» 

Используемый здесь термин (diabolos) – тот же самый, что используется и по отношению к 
диаволу, «клеветнику» (ср. Ин.8:44; 1Тим.3:6. См. частную тему «Сатана» в 1Тим.3:6). Однако в 
данном случае он употреблен в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА и без АРТИКЛЯ (ср. 1Тим.3:11; 
2Тим.3:3). Жан Кальвин говорил, что «болтливость – это болезнь женщин, и с возрастом она только 
прогрессирует». 

Проблема, которая здесь затрагивается, заключалась, возможно, в распространении не только 
сплетен, но и ложной информации (ср. 1Тим.5:13). Не исключено, что молодые вдовы были «устами» 
лжеучителей и в семьях, и в домашних церквах Ефеса (ср. 2Тим.3:5-7). Касается ли эта фраза (ср. 
1Тим.3:11; 2Тим.3:3) и этой проблемы, точно неизвестно. 

 
□ «не порабощались пьянству»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬ-
НОГО ЗАЛОГА. Это гораздо более строгое утверждение, нежели в текстах Тит.1:7 или 1Тим.3:3,8. 
По всей видимости, алкоголизм (см. частную тему «Библейское отношение к алкоголю и 
алкоголизму» в 1Тим.3:3) вполне мог быть проблемой на Крите, что показывает, что новозаветные 
наставления по этому вопросу могли усиливаться или ослабляться в зависимости от конкретной 
культуры. 

 
□ «учили добру»  Учитывая текст 1Тим.2:12, здесь, очевидно, речь идет о домашних учителях или 
воспитательницах/наставницах для девушек и молодых женщин. В стихах 4-5 содержится суть 
такого обучения. См. частную тему «Ортодоксия Пастырских Посланий» в 2Тим.1:14. 

 
2:4  «вразумляли молодых» (NASB – «побуждали молодых женщин»)   Корень этого термина 
sōphrōn встречается в текстах Тит.2:4,5,6 и 12. Его основное значение – «быть здравомыслящим». 
Он рекомендует человеку владеть собой, вести уравновешенный образ жизни. 

 
□ «любить мужей, любить детей» (NASB – «любить своих мужей, любить своих детей»)  Эти 
два греческих слова встречаются только здесь во всем Новом Завете. Воля Бога для замужних 
женщин – чтобы они любили своих мужей и детей. Лжеучители же, наоборот, разрушали семьи 
(ср. Тит.1:11; 2Тим.3:6). 

 
2:5 Характеристика молодых женщин как послушных домохозяек была востребованной 
социальной нормой в странах Средиземноморской культуры первого века (ср. 1Тим.2:10). 
Применим ли этот текст к замужним женщинам во всех культурах и во все времена? Это 
непростой вопрос! Современным христианам следует здесь допускать некоторую свободу в 
истолковании без излишнего догматизма. Пожалуйста, прочитайте книгу Гордона Фи и Дугласа 
Стюарта «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read 
The Bible For All Its Worth] и книгу Гордона Фи «Евангелие и Дух: спорные вопросы новозаветной 
герменевтики» [Gordon Fee, Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics]. 

 
□ «целомудренными»  См. пояснение к 1Тим.3:2. 

 
□ «чистыми»  Этот термин в Пастырских Посланиях встречается только здесь. В тексте 2Кор.11:2 
апостол Павел использует его в выражении «чистая невеста» (синод. – «чистая дева»; т.е. Церковь). 
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□ 
NASB            «домашними труженицами»  
                       (синод. – «попечительными о доме») 
NKJV            «хозяйками в своем доме» 
NRSV            «хорошими управительницами в семье» 
TEV               «хорошими домохозяйками» 
NJB                «как трудиться в своих домах» 

В греческих рукописях в этой фразе присутствует разночтение (см. BAGD, стр. 561). В 
большинстве ранних унциальных рукописей (א*, A, C, D*, F, G, I), у большинства отцов Церкви и в 
большинстве поздних минускульных рукописей значится обычный общий термин «работающая 
дома; занимающаяся домашним хозяйством» (oikourgos, «дом» + «работать»), но в некоторых 
древних текстах  (אc, Dc, H, L, P) записано слово «хозяйка дома» (oikouros, «дом» + «охранять, 
защищать»), которое схоже по смыслу со словом из текста 1Тим.5:14, oikodespoteu 
(домоправительница, «дом» + «хозяин»). 

Термин oikourgos очень редкий (Брюс М. Мецгер «Текстологический комментарий к греческому 
Новому Завету» [Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament], стр. 654). 
Один из основных принципов критики текста заключается в том, что наиболее необычный термин 
или фраза является, вероятнее всего, оригинальной, поскольку переписчики были более склонны 
изменять текст на более привычный и понятный. 

 
□ «покорными своим мужьям»  Термин «подчиняться» или «покоряться» происходит от 
военного термина, обозначающего порядок соподчиненности в военной организации. Здесь 
используется форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (ср. Еф.5:21 и 
след.; Кол.3:18; 1Тим.2;11-12; 1Пет.3:1). Однако заметьте, что апостол Павел, в тексте Еф.5:21, 
связывает подчинение с исполненностью Святым Духом (ср. Еф.5:18) и делает это взаимной 
ответственностью всех христиан. Прочитайте, пожалуйста, пояснение к 1Тим.2:11-12. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПОДЧИНЕНИЕ,  ПОКОРНОСТЬ  (HUPOTASSŌ) 

 
В Септуагинте этот термин используется для перевода десяти различных древнееврейских слов. 

Основное же его значение в Ветхом Завете – «приказывать» или «право повелевать». Это все 
присутствует в LXX: 

1.   Бог повелевает (ср. Лев.10:1; Ион.2:1; 4:6-8) 
2.   Моисей повелевает (ср. Исх.36:6; Вт.27:1) 
3.   цари повелевают (ср. 2Пар.31:13) 
В Новом Завете этот смысл продолжает использоваться, как, например, в Деян.10:48, где 

повелевают апостолы. 
Однако, в Новом Завете развивается и дополнительный оттенок значения: 
1.   аспект добровольности (часто через СРЕДНИЙ ЗАЛОГ); 
2.   подобное самоограничение можно увидеть в подчинении Иисуса  

а)   Отцу (ср. 1Кор.15:28) 
б)   Его земным родителям (ср. Лк.2:51) 

3.   верующие подчиняются культурным особенностям и обстоятельствам для того, чтобы не 
было нанесено вреда Евангелию: 
а)   все верующие (ср. Еф.5:21); 
б)   верующие жены (ср. Кол.3:18; Еф.5:22-24; Тит.2:5; 1Пет.3:1); 
в)   верующие – языческим правителям (ср. Рим.13:1-7; 1Пет.2:13). 
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Верующие действуют, побуждаемые любовью к Богу, Христу, Царству Божьему и желанием 
блага другим людям. 

Как и в случае с agapaō, церковь наполнила этот термин новым смыслом, основанным на 
потребностях Царства Божьего и нуждах окружающих людей. Этот термин приобретает смысл 
нового, особого величия самоотверженности и бескорыстия, основанного не на повелении, а на 
новом отношении верующего к жертвующему Собой Богу и Мессии. Верующие проявляют 
послушание и подчиняются ради блага всем и для благословения семьи Божьей. 

 
 
□ «да не порицается слово Божие»  Образ жизни верующих имеет крайне важное значение. «Не 
подавать повода для критики» – эта тема периодически повторяется в Пастырских Посланиях (ср. 
Тит.2:8,10; 1Тим.3:2,7,10; 5:8,14; 6:1; Тит.1:6-7,8,10). Практическая жизнь верующих и их слова 
должны приводить других людей к Христу. Истинное, сильное, надежное, здравое учение никогда 
не отделяет оправдания от освящения! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.2:6-8  
6Юношей также увещевай быть целомудренными. 7Во всем показывай в себе образец 

добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, 8слово здравое, 
неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. 
  
 
2:6 
NASB                        «здравомыслящими»  
                                   (синод. – «целомудренными») 
NKJV                        «уравновешенными» 
NRSV, TEV              «владеющими собой» 
NJB                            «воздержанными» 

Юношам дано только одно указание («быть здравомыслящими», ср. Тит.2:2,4,5). Это 
единственная форма ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ во всем отрывке Тит.2:2-6. См. пояснение 
по поводу этого широко употребляемого греческого термина в 1Тим.3:1. У многих греческих 
философов это было главным правилом жизни (т.е., «золотая середина»). 

 
2:7 «Во всем»  С грамматической точки зрения неясно, относятся ли слова «во всём» к 
предыдущему стиху и, следовательно, являются еще одним повелением юношам, или же они 
связаны с усилительным местоимением «себе» в Тит.2:7, и тогда это относится к Титу. 

 
□ «показывай в себе образец»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА, употребленная в значении ИМПЕРАТИВА (ср. 1Тим.4:12). 

Что касается слова «образец», см. частную тему «Образ/образец (tupos)» в 1Тим.4:12. 
 

□ «добрых дел»  Этот акцент периодически повторяется (ср. Тит.1:16; 2:7,14; 3:1,8,14). 
Измененный образ жизни верующего был сильным свидетельством для неверующих, и он 
пробуждал в них интерес к христианской Благой Вести. 

 
□ 
NASB                        «с чистотой в учении»  
                                   (синод. – «в учительстве чистоту») 
NKJV                        «в учении, проявляя честность» 
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NRSV                        «в своем учительстве проявляй честность» 
TEV                           «будь искренним…в своем учительстве» 
NJB                            «с искренностью…когда ты учишь» 

Похоже, что эти слова характеризуют то, как именно Тит должен был обучать (в 
противоположность нечистоте, присущей образу жизни и мотивам лжеучителей), а не только 
содержание его научений и проповедей. Тит должен был передавать дальше апостольские истины, 
которые он сам получил от апостола Павла. Если же здесь речь идет о содержании, то тогда, 
возможно, этими словами акцентируется внимание на воскресении (ср. Рим.2:7; 1Кор.15:42,53,54). 

В греческих рукописях в этой фразе присутствует разночтение. Брюс М. Мецгер в 
«Текстологическом комментарии к греческому Новому Завету» [Bruce M. Metzger, A Textual 
Commentary on the Greek New Testament] говорит, что термин aphthorian (неиспорченность)  

1.   хорошо подкреплен рукописями (т.е. א*, A, C, D*) 
2.   подходит контексту 
3.   объясняет другие варианты 
4.   является самым необычным из всех вариантов 

Наиболее распространенным вариантом (т.е. в MSS אc, Dc, L, и в самых поздних минускульных 
рукописях) является adiaphthorian (искренность) (стр. 654). 

 
□ 
NASB                        «достойный»  
                                   (синод. – «степенность, неповрежденность») 
NKJV                        «уважение» 
NRSV                        «уравновешенность» 
TEV                           «серьезный» 
NJB                            «вдумчивость» 

См. пояснение к Тит.2:2. 
 

2:8  «слово здравое»   Это еще одна повторяющаяся тема, упомянутая уже в стихах 1 и 2. 
Используемый здесь термин буквально означает «здоровое» (метафора, в противоположность 
нездоровому, «больному», учению лжеучителей). 

 
□ «неукоризненное»  Это требование – как к христианским руководящим служителям, так и ко 
всем верующим вообще (ср. Тит.1:6-7,8,10; 1Тим.3:2,7,10; 5:8,14; 6:1). См. пояснение к 1Тим.3:2. 

 
□ «противник»  Судя по контексту, это слово здесь может обозначать: (1) лжеучителей из текста 
Тит.1:10-16, или (2) неверующих из окружающего общества, которые критиковали христиан 
исходя из своего языческого невежества. Верующие же, своей жизнью, должны «утихомиривать» 
обе эти группы и пробуждать в них интерес к Евангелию. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.2:9-10  
9Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, 10не 

красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению 
Спасителя нашего, Бога. 

  
 
2:9  «Рабов увещевай повиноваться своим господам»   ГЛАГОЛ «повиноваться» употреблен здесь 
в форме ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (ср. Еф.6:5-9; Кол.3:22-24; 
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1Тим.6:1-2). ГЛАГОЛ «увещевай» подразумевается здесь на основании текста Тит.2:6. Как и 
женщины, рабы призываются, ради Христа, к благочестивому отношению к властным структурам, 
существовавшим в их обществе. Цель – не личная свобода, а благовестие! См. частную тему 
«Наставление апостола Павла рабам» в 1Тим.6:1. 

 
□ «угождать»  Значение этого слова здесь подразумевает, хотя об этом и не сказано напрямую, 
угождение не только хозяевам рабов, но, по большому счету, Самому Богу (ср. Рим.12:1-2; Еф.6:7-
8). 

 
□ «во всем»  Это выражение повторяется в конце 10-го стиха. Очень важно, чтобы верующие 
осознавали, что их жизнь, во всех сферах, отражает Самого Бога (или бросает на Него тень). Эта 
идея богословски параллельна взаимному подчинению, о котором идет речь в тексте Еф.5:21, и 
подчинению благочестивых жен, о котором говорится во фрагменте Еф.5:22-6:9 (ср. Говард Э. 
Батт, «Кирпич, покрытый бархатом» [H. E. Butt, The Velvet Covered Brick]). 

 
□ 
NASB                        «не быть склонными к спорам»  
                                   (синод. – «не прекословить») 
NKJV                        «не дерзить» 
NRSV, TEV              «не возражать» 
NJB                            «без споров» 

То, как верующие ведут себя даже в трудных ситуациях и условиях, является ясным и сильным 
свидетельством об их вере во Христа (ср. Еф.6:5-9). 

 
2:10  «не красть»   Должно быть, эта проблема была весьма распространенной среди рабов (ср. 
Еф.4:28).  

 
□ «оказывать» (NASB – «показывая»)  Этот термин означал «предоставить внешнее и явное 
доказательство чего-либо». Жизнь верующих рабов должна была приносить славу Богу и являться 
свидетельством изменяющей жизни силы Евангелия! Важным был не социальный статус человека, 
а его образ жизни!  

 
□ «Спасителя нашего, Бога»  Этот титул широко использовался по отношению к римскому 
цезарю. В Пастырских Посланиях апостол Павел употребляет его по отношению к Богу (ср. 
Тит.1:3-2:10; 3:4). Этот же самый титул также неоднократно используется по отношению к Иисусу 
Христу (ср. Тит.1:4; 2:13; 3:6). См. пояснение к 2Тим.1:10. 

 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  Тит.2:11-14 
 
А.  Этот короткий отрывок (Тит.2:11-14) дает богословское  обоснование  для  благочестивой, 

богоугодной христианской жизни. Само обсуждение этой темы очень похоже на тексты 
Тит.3:4-7 и 2Тим.1:8-10. 

 
Б.  В тексте Тит.2:11 речь идет о первом пришествии Мессии, о Воплощении  (ср. Тит.3:4; 

2Тим.1:10). В тексте Тит.2:13 используется тот же самый термин «явление», но обозначает 
он уже Второе Пришествие Христа (ср. 1Тим.6:14; 2Тим.4:1,8). Для первого пришествия 
была характерной Божья благодать, а для второго будет – Божье правосудие! 
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В. В тексте Тит.2:12 в обобщающем виде изложены характеристики, перечисленные в 
требованиях к христианским руководителям в тексте 1:5-9 и ко всем христианам – в тексте 
2:1-10. 

 
Г.  Текст Тит.2:13 помещает Евангелие в характерную для апостола Павла категорию «уже» 

(Царство Божье как настоящее) и «еще нет» (Царство Божье как будущее). Это внутреннее 
противоречие свойственно большинству размышлений Павла о христианской жизни. 

 
Д.   Идет ли речь в тексте Тит.2:13 об одном только Иисусе (ср. NASB, RSV, NEB, NIV), или же 

это двойная ссылка, и на Бога-Отца, и на Иисуса-Сына (ср. KJV, ASV, перевод Моффатта и 
2Пет.1:1)? Есть несколько причин считать это, по всей видимости, указанием на 
Божественность Иисуса, облаченную в титулы римских кесарей:  

1.   употреблен только один АРТИКЛЬ с двумя СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ 
2.   стих 14 относится только к Иисусу Христу 
3. термины «великий» и «явление» нигде в Новом Завете не используются по 

отношению к Богу-Отцу 
4.   есть и еще несколько текстов у апостола Павла и других авторов Нового Завета, где 

Иисусу Христу приписывается полнота Божественности 
5.   большинство отцов ранней Церкви также видело здесь указание на Иисуса. Однако 

здесь нужно упомянуть, что ранние варианты были склонны видеть в этой фразе 
указание на ЯХВЕ и Иисуса. 

 
Е. Стих 14 описывает Церковь в ветхозаветных терминах, которые использовались по 

отношению к Израилю. В некотором смысле, Церковь является воплощением Божьих 
желаний в отношении Израиля (ср. Рим.2:28-29; Гал.6:16; 1Пет.2:5,9; Отк.1:6). Тем не менее, 
Израиль остается объектом особой Божьей любви и заботы (ср. Рим.11). 

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.2:11-14  
11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12научающая нас, 

чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке, 13ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. 
  
 
2:11 «Ибо»  Стихи 11-14 связаны со стихами 1-10 и дают богословское обоснование благочестивой 
жизни.  

 
□ «явилась благодать Божия»  Имеется в виду воплощение Иисуса (ср. 2Тим.1:10; Тит.3:4-7). 
Жизнь, учение и смерть Иисуса Христа полностью раскрыли человечеству любовь, милосердие и 
благодать Бога-Отца. Когда мы видим Иисуса, мы видим Бога (ср. Ин.1:1-14; 14:8-11; Кол.1:15-19; 
Евр.1:1-3). 

В тексте Тит.2:13 термин epiphany (явление) используется для обозначения Второго 
Пришествия Христа (ср. Тит.2:11,13; 3:4; 2Фес.2:8; 1Тим.6:14; 2Тим.1:10; 4:1,8). См. частную тему 
«Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в Тит.2:13. 
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□ «спасительная для всех человеков»  Бог-Отец послал Христа умереть за грехи всех людей (см. 
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в 1Тим.4:10), но они должны ответить Ему 
– каждый человек лично – покаянием, верой, послушанием и непоколебимостью в вере. 
Следующие стихи отражают всемирный характер совершенного Христом служения: 

1.   за «весь мир» (Ин.1:29; 3:16; 6:33,51; 2Кор.5:19; 1Ин.2:2; 4:14) 
2.   за «всех людей» (Рим.5:18; 1Кор.15:22; 1Тим.2:4-6; Евр.2:9; 2Пет.3:9) 

См. пояснение к 1Тим.2:4 и частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в 1Тим.4:10. 
Бог сотворил людей по Своему образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). В тексте Быт.3:15 Он пообещал 

искупить всех людей. Он конкретно упоминает о Своем всемирном замысле даже в призвании Им 
Авраама (ср. Быт.12:3) и Израиля (ср. Исх.19:5). Ветхозаветные обетования Израилю (с 
противопоставлением иудеев и язычников) теперь приобрели универсальный характер, где фигурируют 
лишь две категории: верующие и неверующие (ср. Еф.2:11-3:13). Божий призыв к спасению обращен ко 
всему миру, сфокусирован на каждом отдельном человеке, и обеспечивается побуждающим действием 
Святого Духа. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ (КАЛЬВИНИЗМ) И СВОБОДНАЯ 
                                          ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА (АРМИНИАНСТВО) 

 

Текст Тит.2:11 своим содержанием уравновешивает все другие новозаветные тексты, касаю-
щиеся темы избрания. Я предположил, что мои комментарии к текстам Рим.8:29 и Рим.9, а также к 
главе Еф.1 могут оказаться здесь весьма полезными с богословской точки зрения. 
I.   ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ, 8:29 

Апостол Павел использовал этот термин «предузнал» (proginōskō, «знать до/раньше/прежде 
чем») дважды: здесь и в тексте 11:2. В ст. 11:2 он употреблен по отношению к Божьей любви к 
Израилю по завету, которая у Бога уже была прежде начала времен. Помните, что слово «знать» 
в древнееврейском языке подразумевало близкие и очень глубокие личные отношения, а не 
просто знание каких-либо фактов о ком-то (ср. Быт.4:1; Иер.1:5). Здесь этот термин является 
частью изображения ряда взаимосвязанных событий (ср. стихи 29-30). Этот термин также имеет 
связь и с предопределением. Однако здесь нужно четко обозначить, что Божье предвидение не 
является основой для избрания, поскольку, если бы это было так, то тогда избрание 
основывалось бы на будущем отклике падшего человечества, что означало бы зависимость 
избрания от поведения и поступка конкретного человека. Этот термин встречается также в 
текстах Деян.26:5; 1Пет.1:2,20 и 2Пет.3:17. 
А.   «предузнал» (proginōskō, «знать до/раньше/прежде чем») 

Оба термина, «предузнать» (proginōskō) и «предопределять» (proorizō), являются 
сложными словами, образованными при помощи ПРЕДЛОГА «перед, до, раньше, прежде 
чем» (pro), и, следовательно, должны соответственно переводиться как «знать наперед», 
«заранее ограничивать» или «отмерять заранее».  

В Новом Завете наиболее значащими текстами касательно предопределения являются 
Рим.8:28-30; Еф.1:13-14 и Рим.9. Все эти тексты совершенно очевидно подчеркивают 
суверенитет Бога. Под Его контролем находится абсолютно всё, включая человеческую 
историю. Существует и заранее предусмотренный Божественный план искупления, 
исполнение которого происходит точно вовремя. Однако этот план не случаен и не 
избирателен. Он основан не только на Божьем суверенитете и предвидении, но также и на 
Его неизменном характере, которому присущи любовь, милосердие и незаслуженная 
творением благодать. См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в 
1Тим.4:10. 
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Нам следует быть весьма внимательными по отношению к нашему западному 
(американскому) индивидуализму, равно как и к нашему евангельскому пылу, которые 
способны придавать этой замечательной истине собственные своеобразные оттенки. Мы 
также должны стоять на страже того, чтобы не оказаться втянутыми в поляризацию мнений 
через исторический богословский конфликт между Августином и Пелагием или 
кальвинизмом и арминианством. 

Б.   «предопределил» (proorizō, «заранее ограничивать» или «отмерять заранее»)  
Учение о предопределении не предназначено для того, чтобы как-то ограничить Божью 

любовь, благодать и милосердие, или убрать что-то из Евангелия. Оно предназначено для 
того, чтобы укрепить верующих посредством формирования у них правильного 
мировоззрения. Божья любовь – для всего человечества (ср. 1Тим.2:4; 2Пет.3:9). Под 
Божьим контролем – всё, без исключения. Кто или что способны разделить нас с Ним (ср. 
Рим.8:31-39)? Бог видит всю историю как настоящее. Человек же связан временными 
рамками. Наши представления и наши умственные способности – ограничены. Не 
существует противоречия между Божьим суверенитетом и свободной волей человека. Так 
устроены отношения по завету. Это еще один пример того, что библейская истина 
представлена в парадоксальных, диалектических парах, содержащих и внутренний конфликт 
(напряженность). Библейские доктрины подаются с разных ракурсов. Они часто выглядят 
парадоксальными. А истина представляет собой именно баланс между кажущимися 
противоречивыми сторонами такой пары. Нам никогда не следует идти по пути устранения 
имеющегося напряжения посредством избрания какой-то одной стороны. Мы не должны 
изолировать никакую библейскую истину ею же самой.  

Здесь также очень важно добавить, что цель избрания – это не только чтобы даровать нам 
небеса после смерти, но это и христоподобие сейчас (ср. Рим.8:29; Еф.1:4; 2:10)! Мы 
избраны для того, чтобы быть «святыми и непорочными». Бог избирает для того, чтобы 
изменить нас так, чтобы другие могли увидеть эти изменения, и сами тоже откликнулись бы 
на призыв Бога верой в Иисуса Христа. Предопределение – это не личная привилегия, но – 
ответственность по Завету! В этом – главная истина Божьего послания. В этом – цель 
христианства. Святость – это Божья воля для каждого верующего. Божье избрание 
предназначено для обретения нами христоподобия (ср. Еф.1:4), а не особого статуса. Божий 
образ, который был дан человеку при сотворении (ср. Быт.1:26; 5:1,3; 9:6), должен быть 
восстановлен. 

В. «подобными образу Сына Своего» – конечной целью Бога является восстановление в 
человеке Божьего образа и подобия, утраченного им при грехопадении. Верующие 
предопределены к христоподобию (ср. Еф.1:4). 

II.  ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ, ГЛАВА 9 
А.  Глава 9 представляет собой один из самых сильных новозаветных текстов, утверждающих 

Божий суверенитет (т.е., как совершенно иной Сущности, Еф.1:3-14), в то время как в главе 
10 ясно и многократно подчеркивается наличие у человека свободной воли (ср. «всякому» в 
ст. 4; «всякий, кто» в стихах 11,13; «всех» в ст. 12 [дважды]). Апостол Павел никогда не 
пытался примирить или сгладить этот богословский конфликт. Ведь оба положения верны! 
Большинство библейских доктрин представлены сочетанием пары полемических или даже 
парадоксальных положений. А большинство существующих богословских систем очень 
логичны, но имеют склонность подтверждать текстом лишь одну сторону библейской 
истины. Как в августинианстве и кальвинизме, то точно так же и в полу-пелагианстве и 
арминианстве элементы истины перемежаются с ошибками. Но предпочтительнее 
рассматривать библейскую истину через внутренний конфликт доктрин, нежели через 
обоснованную необходимыми текстами, не допускающую никаких возражений, 
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рациональную богословскую систему, которая и саму Библию загоняет в заранее 
определенные рамки толкования! 

Б.   Эта же самая истина (обозначенная в тексте Рим.9:23) утверждается в текстах Рим.8:29-30 и 
Еф.1:4,11. Эта глава представляет собой наиболее яркое выражение суверенности Бога во 
всем Новом Завете. То, что Бог ответствен за все Свое творение и его искупление – не 
может быть предметом спора! Эту великую истину нельзя преуменьшить или вовсе обойти 
стороной.  

Вместе с тем, она должна быть уравновешена Божьим избранием завета как средства для 
общения с человеческим творением, созданным по Его образу и подобию. Вне всякого 
сомнения, в Ветхом Завете некоторые из заветов, такие как в Быт.9:8-17 и 15:12-21, 
являются безусловными и совершенно не зависят от позиции человека, но другие заветы – 
условные и содержат в себе обязательность ответного действия человека (например, Эдем, 
Ной, Моисей, Давид). У Бога есть план спасения Своего творения, и никто из людей не 
может никак повлиять на него. И Бог предпочел позволить самим людям принять 
индивидуальное участие в осуществлении Его планов. Эта благоприятная возможность для 
такого участия содержит внутреннее богословское противоречие между Божьим 
суверенитетом (Рим.9) и свободной волей человека (Рим.10). 

Недопустимо избирательно относиться к библейским истинам и положениям, принимая 
одни и игнорируя другие. Определенная внутренняя конфликтность между различными 
доктринами существует по той причине, что люди с восточным образом мышления обычно 
представляли любую истину разносторонне, через диалектические или содержащие 
противоречие пары. Любая доктрина должна рассматриваться во взаимосвязи с другими 
доктринами. Истина – это мозаика совокупности истин. 

III. ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ, ГЛАВА 1 
А. Учение об избрании – замечательно само по себе. Но избрание – это призыв не к 

фаворитизму, а к тому, чтобы верующему стать тем путем, инструментом или средством, 
который будет способствовать спасению других! В Ветхом Завете этот термин 
употреблялся, прежде всего, для обозначения избрания на служение; в Новом Завете он 
используется главным образом по отношению к спасению, следствием которого также 
является служение. Библия никогда не примиряет кажущийся конфликт между 
суверенностью Бога и свободной волей человека, но она совершенно определенно 
подтверждает наличие и того, и другого! Хороший пример подобного библейского 
внутреннего противоречия присутствует в Послании к Римлянам: глава 9 повествует о 
суверенном Божьем избрании, а глава 10 говорит о необходимости человеческого отклика 
на Божий призыв (ср. 10:11,13). 

Ключ к разрешению этого богословского расхождения можно найти в тексте Еф.1:4. 
Иисус – избранный Богом Человек, и все люди потенциально избраны в Нем (Карл Барт). 
Христос – это Божье «да» в ответ на нужду падшего человечества (Карл Барт). Текст Еф.1:4 
помогает прояснить этот спорный вопрос, утверждая, что целью предопределения являются 
не небеса, а святость (христоподобие). В Евангелии нас часто привлекают выгода и 
преимущество для верующих, но мы склонны игнорировать нашу ответственность! Божий 
призыв (избрание) распространяется на время земной жизни, равно как и на всю вечность! 

Библейские доктрины находятся во взаимодействии между собой, и ни одна из них не 
является отдельной и полностью независимой. Полезной аналогией этому тезису может 
послужить соотношение созвездия и какой-либо звезды в нем. Следует также помнить, что 
Бог представляет нам Свои истины чисто в восточной, а не западной, манере. И нам не 
должно удалять напряжение, существующее у некоторых доктринальных истин из-за 
очевидного присутствия в них двух диалектических (парадоксальных) сторон (трансцен-
дентность Бога и – имманентность Бога; безопасность верующих и – необходимость 
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верующему прилагать свои усилия; Иисус равен Отцу и – подчинение Иисуса Отцу; 
христианская свобода и – христианская ответственность перед Тем, с Кем заключен завет, и 
т.д.). 

Богословская концепция «завета» объединяет суверенитет Бога (Который всегда берет 
инициативу на Себя и устанавливает правила) с обязательным первоначальным покаянием и 
откликом веры со стороны человека на Его призыв, имеющим своим продолжением 
последующую жизнь в полном послушании Богу (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). 
Остерегайтесь соблазна искать в тексте подтверждения только одной из сторон парадокса и 
преуменьшать значение другой! Берегитесь следования на поводу лишь только того учения 
или богословской системы, которые предпочитаете лично Вы! 

Б.  В фразе «Он избрал нас»  (Еф.1:4)  используется  форма  АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая акцентирует внимание на ПОДЛЕЖАЩЕМ. Этот 
текст подчеркивает избрание нас Отцом еще до сотворения мира. Божье избрание не следует 
понимать ни в духе исламского детерминизма, ни через ультра-кальвинистский подход 
«несколько против остальных», но – только в свете заветных отношений. Ветхозаветное 
избрание производилось для совершения служения, а не для получения привилегий! Бог 
обещал искупить падшее человечество (ср. Быт.3:15). Бог призвал и избрал Авраама, чтобы 
в его лице избрать все человечество (ср. Быт.12:3; Исх.19:5-6). Бог Сам избрал всех тех 
людей, которые будут верить в Иисуса Христа. Всегда Бог проявляет инициативу в деле 
спасения (ср. Ин.6:44,65). Этот текст и глава 9 Послания к Римлянам представляют собой 
наиболее сильные библейские тексты для доктрины предопределения, которая была 
богословски выделена и разработана Августином и Кальвином. 

Бог избрал верующих не только для спасения (оправдания), но также и для освящения 
(ср. Еф.1:4; Кол.1:12). Это могло иметь отношение к (1) нашему положению во Христе (ср. 
2Кор.5:21), или (2) страстному желанию Бога воспроизвести Свой характер в Своих детях 
(ср. Рим.8:28-29; Гал. 4:19; Еф.2:10). Божья воля для Его детей включает в себя и небеса в 
будущем, и христоподобие сейчас! 

«В Нем» – это ключевое понятие в тексте Еф.1:4. Благословения, благодать и спасение 
приходят к нам от Отца через Иисуса Христа (ср. Ин.14:6). Обратите внимание на 
повторение этой формы (МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ ПРОСТРАНСТВА) в ст. 3, «во Христе»; ст. 4, «в 
Нем»; ст. 7, «в Нем» (синод. – «в Котором»); ст. 9, «в Нем»; ст. 10, «во Христе» (синод. – 
«Христом»), «в Нем»; ст. 12, «во Христе» (синод. – «на Христа»); и ст. 13, «в Нем» 
(дважды). Христос – это Божье «да» в ответ на нужду падшего человечества (Карл Барт). 
Иисус – избранный Богом Человек, и все люди потенциально избраны в Нем. Все 
благословения Бога-Отца приходят к нам через Иисуса Христа. 

Выражение «прежде создания/основания мира» также используется в текстах Мф.25:34; 
Ин.17:24; 1Пет.1:19-20 и Отк.13:8. Всё это указывает на активную искупительную 
деятельность Триединого Бога даже до событий Быт.1:1. На людей накладывает 
ограничение их чувство времени: для нас всё происходящее обязательно связано с 
прошлым, настоящим и будущим, но для Бога такого ограничения не существует! 

Целью предопределения является святость, а не привилегия. Божий призыв обращен не к 
нескольким специально отобранным детям Адама, а ко всем людям! Это призыв к человеку 
стать таким, каким его Бог и задумал, т.е. – подобным Ему (ср. 1Фес.5:23; 2Фес.2:13); 
обрести вновь Его образ и подобие (ср. Быт.1:26-27). А превращение предопределения всего 
лишь в богословскую доктрину вместо сосредоточения на святой, благочестивой жизни – 
это настоящая трагедия. Как часто наше собственное богословие говорит гораздо громче, 
чем библейский текст! 

Термин «невинный, невиновный, безупречный» (amōmos) или «не имеющий порока» 
используется по отношению к (1) Иисусу Христу (ср. Евр.9:14; 1Пет.1:19); (2) Захарии и 
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Елисавете (ср. Лк.1:6); (3) апостолу Павлу (ср. Фил.3:6); и (4) ко всем истинных христианам 
(ср. Фил.2:15; 1Фес.3:13; 5:23).  Неизменная воля Бога для каждого христианина – это не 
только небеса в будущем, но и христоподобие сейчас (ср. Рим.8:29-30; Гал.4:19; 1Пет.1:2). 
Верующие должны демонстрировать Божий характер заблудшему миру с целью благовестия 
для спасения грешников. 

С грамматической точки зрения, выражение «в любви» может относиться как к ст. 4, так 
и к ст. 5. Тем не менее, когда это же выражение встречается в других текстах Послания к 
Ефесянам, оно всегда обозначает любовь человека к Богу (ср. 3:17; 4:2,15,16). 

В. В тексте Еф.1:5 в выражении «предопределив усыновить нас» используется форма 
ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Этот сложный греческий термин 
образован от слов «до/раньше/прежде чем» и «отмерять/ограничивать». В этих словах – 
указание на заранее предопределенный искупительный план Бога (ср. Лк.22:22; Деян.2:23; 
4:28; 17:31; Рим.8:29-30). Предопределение – одна из нескольких истин, связанных со 
спасением человечества. Это только часть целостной богословской модели или нескольких 
взаимосвязанных истин. Их никогда не предполагалось использовать отдельно друг от 
друга! Библейская истина была дана через совокупность целой серии противоречивых, 
парадоксальных диалектических пар. Деноминационализм же содержит в себе стремление 
удалить подобное библейское расхождение путем особого подчеркивания только одной из 
имеющихся диалектических истин (предопределение или свободная воля человека; 
безопасность верующих или необходимость верующему прилагать свои усилия; 
первородный грех или грех, совершаемый человеком по свой воле; безгрешность 
[перфекционизм] или согрешение в меньшей степени; первоначальное мгновенное 
оправдание и освящение или прогрессирующее [постепенное] освящение; вера или дела; 
христианская свобода или христианская ответственность; трансцендентность Бога или 
имманентность Бога). 

Божье избрание базируется не на предвидении Богом человеческих поступков, а на Его 
милосердном характере (ср. ст. 9 и 11). Бог искренне желает, чтобы все люди (а не особо 
избранные только, как этому учат гностики или современные ультра-кальвинисты) 
оказались спасенными (ср. Иез.18:21-23,32; Ин.3:16-17; 1Тим.2:4; 4:10; Тит.2:11; 2Пет.3:9). 
Богословским ключом к этому тексту (ср. ст. 6a, 7в, 9б) является Божья благодать (характер 
Бога), точно так же как милосердие Божье является ключом и к другому тексту, 
относящемуся к теме предопределения – Рим.9-11. 

Единственной надеждой падшего человечества является благодать и милосердие Бога (ср. 
Ис.53:6 и некоторые другие ветхозаветные тексты, которые цитируются в тексте Рим.3:9-
18). Понимание этого крайне важно для правильного истолкования этих первых 
богословских глав, и для того чтобы ясно увидеть, что апостол Павел особо подчеркивает 
значимость именно тех вещей, которые совершенно не связаны с человеческими поступками 
и делами: предопределение (гл. 1), благодать (гл. 2) и Божий извечный план искупления 
(тайна, 2:11-3:13). Это должно было стать противовесом к утверждениям лжеучителей о 
решающем значении человеческих заслуг и человеческого самолюбия в деле спасения. 

 
 

2:12  «научающая нас»   Буквально это слово означает воспитание или обучение детей (ср. 
1Тим.1:20; 2Тим.2:25; 3:16). Благодать здесь персонифицирована в образе любящего родителя (ср. 
Евр.12:5 и далее). 

 
□ «нечестие»  Здесь присутствует игра слов между asebeia (нечестивость, отрицательная 
приставка «альфа») и eusebia (благочестие, см. частную тему «Благочестие» в 1Тим.4:7). Эти слова 
отражают «два пути» в ветхозаветной Литературе премудрости (ср. И.Нав.24:14-15; Пс.1; Пр.4:10-
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19; Мф.7:13-14). Мы должны отвратиться от зла, потому что Христос отдал Себя, чтобы избавить 
нас от зла; мы должны обратиться к добру, потому что Христос подал нам Собой в этом пример. 
Благодать преподает нам и положительные, и отрицательные уроки! 

 
□ «мирские похоти»    (ср. Тит.3:3; 1Тим.6:9; 2Тим.2:22; 3:6; 4:3) 

 
□ «целомудренно»    См. пояснение к 1Тим.3:2. 

 
□ «праведно»    См. стихи 2,4,5,6 и частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ПРАВЕДНОСТЬ 

 
Тема праведности является настолько чрезвычайно важной, что всякий исследователь Библии 

просто обязан уделить ей достаточно внимания для ее глубокого изучения.  
В Ветхом Завете характер Бога представляется как «справедливый» и «праведный» (ГЛАГОЛ, 

BDB 842, KB 1003; СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА, BDB 841, KB 1004; 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА, BDB 842, KB 1006). Используемый здесь месопотамский 
термин происходит от названия речного тростника, который использовали в качестве инструмента 
для измерения и оценки горизонтальной прямолинейности стен и заборов. Бог выбрал именно этот 
термин, чтобы им, в образной форме, описывали Его собственную природу. Он Сам и есть та 
верная мера, граница, линия (линейка), относительно которой оценивается всё в этом мире. Такое 
понимание является утверждением не только Божьей праведности, но и Его права судить. 

Человек был создан по образу и подобию Божьему (ср. Быт.1:26-27; 5:1,3; 9:6). Человеческий 
род был сотворен для тесного, дружеского общения с Богом (т.е. Быт.3:8). Само по себе всё 
остальное творение является сценой, фоном, на котором происходит взаимодействие Бога с 
человечеством. Бог желает, чтобы Его высшее творение, люди, знали Его, любили Его, служили 
Ему и были похожи на Него! Преданность человечества была испытана (Быт.3), и его 
родоначальники, первая супружеская пара, не выдержали испытания. В результате этого добрые 
отношения между Богом и человеком разрушились (ср. Быт.3; Рим.5:12-21). 

Бог дал обещание исправить положение и восстановить прежние отношения (ср. Быт.3:15; см. 
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в 1Тим.4:10.). Он исполняет это по Своей 
собственной воле и через Своего собственного Сына. Самим людям было не под силу удалить эту 
пропасть (ср. Рим.1:18-3:20; Отк.5). 

После грехопадения человека первым шагом Бога по исполнению Им Своего намерения было 
введение понятия завета, основанного, с одной стороны, на Его приглашении и побуждении и, с 
другой – на соответствующем отклике человека, раскаявшегося, исполненного веры и послушания 
(ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38). Вследствие своего грехопадения, люди были неспособны 
совершить необходимое действие (ср. Рим.3:21-31; Гал.3). Бог Сам вынужден был проявить 
инициативу, чтобы вернуть в прежнее состояние нарушающих завет людей. Он совершил это 
посредством: 

1.  объявления грешного человека праведным благодаря совершенному Христом служению 
(судебная, или юридическая, праведность) 

2.  бесплатного   (даром), по благодати,   наделения   человека   праведностью   благодаря   
совершенному Христом служению (вмененная праведность) 

3.   обеспечения  пребывания   в   человеке   Святого   Духа,   производящего   праведность (т.е. 
христоподобие, восстановление образа Божьего) 

4. возрождения отношений Эдемского сада (сравните Быт.1-2 и Отк.21-22) (праведность 
отношений) 
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Однако Бог требует от людей ответа, соответствующего завету. Он определяет условия (т.е. дает 
даром, по благодати, ср. Рим.5:8; 6:23) и обеспечивает всем необходимым, но человек сам должен 
ответить Ему однажды и отвечать в последующем:  

1.   покаянием; 
2.   проявлением веры; 
3.   жизнью в послушании; 
4.   постоянством и непоколебимостью веры 
Следовательно, праведность – это взаимообразное действие по завету между Богом и Его 

высшим творением. Основанием для него являются характер Бога, служение Иисуса Христа и 
возможности Святого Духа, которым каждый человек лично и с постоянством должен отвечать 
соответственно и подобающим образом. Всё это входит в понятие «оправдание по вере» (т.е. 
Еф.2:8-9). Суть этого понятия раскрывается в Евангелиях, но только другими словами. Его 
описание первым дал Павел, который употребляет термин «праведность» в разных его формах 
более 100 раз. 

Павел, будучи хорошо подготовленным раввином, использует слово dikaiosunē в еврейском 
понимании термина tsaddiq, взятое из Септуагинты, а не из греческой литературы. В греческих 
текстах этим словом обычно обозначали того, кто умел приспосабливаться и к ожиданиям Бога, и к 
интересам общества (напр., Ной, Иов). В еврейских же текстах оно всегда находилось в ряду 
терминов завета (см. частную тему «Завет» в 2Тим.2:1). ЯХВЕ – справедливый, этичный и 
нравственный Бог. Он желает, чтобы в Его народе отражался и Его характер. Искупленное 
человечество становится новым творением (ср. 2Кор.5:17;  Гал.6:15). Эта новизна проявляется в 
новом благочестивом образе жизни (ср. Мф.5-7; Гал.5:22-24; Послание Иакова; 1-е Иоанна). 
Поскольку Израиль представлял собой теократическое общество, в нем не существовало четкой 
границы между мирским (общественными нормами) и божественным (Божьей волей). Это 
различие выражается посредством еврейских и греческих терминов, которые переводятся на 
английский язык соответственно как «justice – справедливость» (по отношению к обществу) и 
«righteousness – праведность» (в отношении религии). 

Евангелие (Благая Весть) Иисуса Христа состоит в том, что падшее человечество вновь 
восстановлено для общения с Богом. И суть парадокса Павла в том, что Бог через Христа 
оправдывает виновных. Это произошло благодаря любви, милости и благодати Отца; жизни, 
смерти и воскресению Сына; побуждающим действиям Святого Духа, влекущим человека к 
Евангелию. Оправдание – это независимое действие Бога, но результат его должен проявиться в 
благочестии (это точка зрения Августина, которая отражала как акцент реформатов на свободной 
доступности Евангелия для каждого, так и позицию римских католиков, считавших особо важной 
особенностью измененную жизнь в любви и верности). Реформаты трактуют термин «праведность 
Бога» как форму ОБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА (т.е. действие, позволившее грешному 
человечеству быть вновь принятым Богом [позиционное освящение]), в то время как для католиков 
это форма СУБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА, предполагающая собой процесс 
постепенного преображения в подобие Богу (практическое прогрессирующее освящение). В 
действительности же верно и то, и другое вместе! 

На мой взгляд, вся Библия от Быт.4 и до Отк.20, по сути своей представляет запись того, как Бог 
осуществлял Свой замысел по восстановлению эдемских отношений. Библия начинается с 
описания прекрасных взаимоотношений Бога и человека в земных условиях (ср. Быт.1-2), и Библия 
завершается тем же состоянием (ср. Отк.20-21). Божий образ будет восстановлен и Его замысел – 
исполнен! 

Чтобы подтвердить вышеизложенные размышления, просмотрите специально подобранные для 
этого новозаветные тексты, поясняющие определенное греческое сочетание слов. 

1.   Бог праведный (часто связывается с пониманием Бога как Судьи): 
а)   Римлянам 3:26 
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б)   2 Фессалоникийцам 1:5-6 
в)   2Тимофею 4:8 
г)   Откровение 16:5 

2.   Иисус праведный: 
а)   Деяния Апостолов 3:14; 7:52; 22:14 (титул Мессии) 
б)   Матфея 27:19 
в)   1Иоанна 2:1,29; 3:7 

3.   Суть Божьей воли для Его творения – праведность: 
а)   Левит 19:2 
б)   Матфея 5:48 (ср. 5:17-20) 

4.   Божьи средства наделения праведностью и созидания праведности: 
а)   Римлянам 3:21-31 
б)   Римлянам 4 
в)   Римлянам 5:6-11 
г)   Галатам 3:6-14 

5.   Дарованное Богом: 
а)   Римлянам 3:24; 6:23 
б)   1Коринфянам 1:30 
в)   Ефесянам 2:8-9 

6.   Принятое по вере: 
а)   Римлянам 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10 
б)   1Коринфянам 5:21 

7.   Через деяния Сына: 
а)   Римлянам 3:21-31 
б)   2Коринфянам 5:21 
в)   Филиппийцам 2:6-11 

8.   Воля Бога в том, чтобы Его последователи были праведными и благочестивыми: 
а)   Матфея 5:3-48; 7:24-27 
б)   Римлянам 2:13; 5:1-5; 6:1-23 
в)   2Коринфянам 6:14 
г)   1Тимофею 6:11 
д)   2Тимофею 2:22; 3:16 
е)   1Иоанна 3:7 
ж)   1Петра 2:24 

9.   Бог будет праведностью судить мир: 
а)   Деяния Апостолов 17:31 
б)   2Тимофею 4:8 

Праведность – характерное свойство Бога, даром данное через Христа (дар благодати) 
грешному человечеству. Она представляет собой: 

1.   установление Бога  
2.   дар от Бога 
3.   результат деяний Христа 
4.   образ жизни, которым следует жить 
Но становление человека праведным – это также и процесс, который должен совершаться 

непрерывно и настойчиво, вплоть до дня Второго Пришествия. Правильные отношения с Богом 
восстанавливаются в момент обретения спасения, но их развитие происходит на протяжении всей 
жизни, притом так, чтобы человек обязательно встретился с Богом лицом к лицу (ср. 1Ин.3:2) либо 
сразу после своей смерти, либо при Втором Пришествии Христа. 
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Перед вами хорошая цитата, взятая из книги «Словарь Павла и его Посланий» издания IVP 
(Dictionary of Paul and His Letters from IVP): 

«Кальвин, гораздо более чем Лютер, придает особое значение той стороне праведности Бога, 
которая свойственна отношениям человека с Ним. Во взгляде Лютера на Божью праведность, по 
всему, больше уделяется внимания аспекту оправдания. Кальвин же подчеркивает удивительную 
природу передачи или наделения нас праведностью Божьей» (стр. 834). 

С моей точки зрения, в отношениях верующих с Богом существуют три аспекта: 
1.   Евангелие – это Личность (Восточная Церковь и позиция Кальвина), 
2.   Евангелие – это истина (позиция Августина и Лютера), 
3.   Евангелие – суть, измененная жизнь (позиция католиков). 
И дело в том, что все они верны и должны применяться также совместно, чтобы формировать 

здоровое, крепкое, библейское христианство. Если значение какого-либо из названных аспектов 
преувеличивается, или, наоборот, недооценивается, то в результате обязательно возникают 
проблемы. 

Мы должны принять Иисуса Христа! 
Мы должны верить Евангелию! 
Мы должны стремиться к христоподобию!  

 
 
□ «в нынешнем веке»    См. частную тему «Этот век и век грядущий» в 1Тим.6:17. 

 
2:13  «ожидая»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, которая обозначает 
постоянное личное ожидание верующим возвращения Христа. 

 
□ «блаженного упования»   Это еще одна ссылка на Второе Пришествие. 

 
□ «явления»    См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НОВОЗАВЕТНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 
                                             ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

 
Эсхатологический акцент в отношении особого дня Пришествия, когда люди встретятся с Иисусом 

(Спасителем и Судьей) отображен в трудах апостола Павла, который использовал для его описания 
несколько специальных определений:  

  1.   «день Господа нашего Иисуса Христа» (ср. 1Кор.1:8);  
  2.   «день Господа» (ср. 1Кор.5:5; 1Фес.5:2; 2Фес.2:2);  
  3.   «день Господа Иисуса» (ср. 1Кор.5:5; 2Кор.1:14);  
  4.   «день Иисуса Христа» (ср. Фил.1:6);  
  5.   «день Христа» (ср. Фил.1:10; 2:16);  
  6.   «Его день (Сына Человеческого)» (ср. Лк.17:24);  
  7.   «день, когда явится Сын Человеческий» (ср. Лк.17:30);  
  8.   «откровение Господа нашего Иисуса Христа» (ср. 1Кор.1:7);  
  9.   «когда Господь Иисус явится с небес» (ср. 2Фес.1:7);  
10.   «перед Господом Иисусом в Его пришествие» (ср. 1Фес.2:19).   
Существует, по крайней мере, четыре варианта того, как новозаветные авторы говорят о 

возвращении Иисуса:  
1. epiphaneia, что означает ослепительно яркий свет, который богословски (но не 

этимологически) связан с понятием «слава». В текстах 2Тим.1:10; Тит.2:11 и 3:4 этот термин 
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относится к первому пришествию Иисуса (т.е. воплощению) и к Его второму пришествию. 
Он использован и в тексте 2Фес.2:8, в котором присутствуют все три основных термина, 
описывающих Второе Пришествие: 1Тим.6:14; 2Тим. 4:1,8; Тит.2:13; 

2.  parousia, что подразумевает «присутствие» и первоначально это слово использовалось для 
обозначения визита царя. Этот термин применяется чаще всего (ср. Мф.24:3,27,37,39; 
1Кор.15:23; 1Фес.2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Фес.2:1,8; Иак.5:7,8; 2Пет.1:6; 3:4,12; 1Ин.2:28); 

3.  apokalupsis (или apocalypsis),  буквально  означает:  раскрыть нечто с целью дать ясное 
представление, откровение о чем-то. Этим словом названа последняя книга Нового Завета 
(ср. Лк.17:30; 1Кор.1:7; 2Фес.1:7; 1Пет.1:7; 4:13); 

4.  phaneroō,  что  значит:  проявлять,  раскрывать, делать очевидным, показывать, делать 
известным. В Новом Завете этот термин часто используется по отношению к самым разным 
аспектам Божественного откровения. Он, как и epiphaneia, может употребляться как по 
отношению к первому пришествию Христа (ср. 1Пет.1:20; 1Ин.1:2; 3:5,8; 4:9), так и по 
отношению к Его второму пришествию (ср. Мф.24:30; Кол.3:4; 1Пет.5:4; 1Ин.2:28; 3:2). 

5.  Широко распространенный термин «приходить/пришествие» (erchomai) также временами 
используется по отношению к возвращению Христа (ср. Мф.16:27-28; 23:39; 24:30; 25:31; 
Деян.1:10-11; 1Кор.11:26; Отк.1:7,8).  

6.  Употребляется этот термин также и совместно с выражением «день Господа» или «день 
Господень» (ср. 1Фес.5:2), которое является ветхозаветным названием Божьего дня 
благословения (воскресения) и суда.   

Новый Завет в целом сохраняет точку зрения Ветхого Завета, который утверждает, что: 
а)  нынешний век – это век зла и непокорности, 
б)  грядет новый век праведности, 
в)  он будет установлен при посредничестве Духа, благодаря деяниям Мессии (Помазанника). 

При этом необходимо учитывать богословское предположение о прогрессирующем 
(постепенном и последовательном) откровении, так как авторы Нового Завета слегка 
видоизменяют ожидания Израиля. Вместо военного по характеру и националистического 
пришествия Мессии, Которого ждал Израиль, мы наблюдаем два пришествия. Первое пришествие 
было воплощением Бога в виде зачатия и рождения Иисуса из Назарета. Он пришел как мирный и 
не осуждающий «страдающий Раб» из Ис.53; Он смиренно въехал в город на спине молодого осла 
(не боевого коня и не царского мула), Зах.9:9. Первое пришествие принесло новый мессианский век, 
Царство Божье на земле. В определенном смысле Царство уже здесь, но с другой стороны оно еще 
далеко. Такая противоречивость аспектов в отношении двух пришествий Мессии происходит из-за 
частичного перекрытия друг другом двух иудейских веков, которое не было явлено, или, по крайней 
мере, не было понятно в Ветхом Завете. На самом деле это двойное пришествие подчеркивает 
желание ЯХВЕ искупить все человечество (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5 и проповеди пророков, 
особенно Исаии и Ионы). 

Церковь не ждет исполнения ветхозаветного пророчества, потому что большая часть пророчеств 
относится к первому пришествию (ср. «Как читать Библию во всей ее ценности» [How to Read the 
Bible For All Its Worth], стр. 165-166). Верующие ждут пришествия в славе воскресшего Царя 
царствующих и Господа господствующих, долгожданного исторического наступления нового века 
праведности на земле, как и на небе (ср. Мф.6:10). Ветхозаветные предсказания были точны, но 
неполны. Он придет снова, как предсказывали пророки, в силе и власти ЯХВЕ. 

Второе Пришествие – не библейское выражение, но это понятие формирует всё мировоззрение 
и строение Нового Завета. Бог всё уладит. Общение между Богом и человеком, созданным по Его 
образу и подобию, будет восстановлено. Зло подвергнется суду и будет уничтожено. Божий замысел 
не может не исполниться! 

Ранняя церковь совершала поклонение Богу и в субботу, и в первый день недели (т.е. в 
воскресенье, день воскресения Христа). Реакцией синагоги на расширяющееся христианское 
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движение было требование к своим членам отвергать Иисуса как Мессию (т.е. Восемнадцать 
благословений). На данный момент (т.е. в 70 г. по Р.Х.) христиане встречались для поклонения 
исключительно в воскресенье. 
 
 
□ «славы»   Сказанное здесь можно понимать двумя способами: (1) «славное явление» (ср. NKJV) 
или (2) «явление славы» (ср. NASB, NRSV, TEV и NJB). В Ветхом Завете слава часто 
ассоциируется с Божьим присутствием (особенно Шехина, облако славы, которое сопровождало 
израильтян во время их странствования по пустыне). Термин «слава» происходит от 
древнееврейского термина kabod, который обозначает сияющее величие или яркое сверкание. Два 
из греческих терминов, связанных со Вторым Пришествием, также содержат идею яркости или 
сверкания, блеска: epiphaneia (ср. Мф.25:31) и phanerōō (ср. Мф.24:30). Иисус говорил о Своей 
славе и славе Своего Отца в текстах Ин.17:1-5,22,24. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   СЛАВА (DOXA) 
 

Библейская концепция понятия «слава» достаточно трудна для определения. В Септуагинте 
термин doxa используется для перевода более двадцати древнееврейских слов. На протяжении 
всего Нового Завета он также употребляется по-разному во множестве случаев. Он применяется по 
отношению к Богу, к Иисусу, к людям и к Мессианскому Царству.  

Общепринятое в древнееврейском языке слово, передающее понятие «слава» (kabod, BDB 458, 
KB 455-458), первоначально происходило от коммерческого термина (обозначавшего весы с двумя 
чашами), смысл которого выражал «быть весомым, тяжеловесным» (KB 455). То, что имело 
существенный вес, представлялось ценным или обладало значительной стоимостью. Часто к этому 
слову добавлялась идея яркости и блеска, чтобы описать Божье величие (ср. Исх.19:16-18; 24:17; 
33:18; Ис.60:1-2). Только Он является достойным и достопочтенным (ср. Пс.23:7-10; 65:2; 78:9). Он 
слишком ярок и замечателен, чтобы падший человек мог видеть и, тем более, рассматривать Его 
(ср. Исх.16:7,10; 33:17-23; Ис.6:5). Поэтому истинно, по-настоящему, ЯХВЕ может быть познаваем 
только через Христа (ср. Ин.1:18; 6:46; 12:45; 14:8-11; Кол.1:15; 1Тим.6:16; Евр.1:3; 1Ин.4:12). 

Для более полного представления о термине kabod см. частную тему «Слава (kabod)». Слава 
верующих заключается в том, что они понимают Евангелие и видят славу в Боге, а не в себе самих 
(ср. 1Кор.1:29-31; Иер.9:23-24). Подробное рассмотрение этой темы вы найдете в словаре 
NIDOTTE, т. 2, стр. 577-587. 
 
 
□ «великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа»   Иисус Христос здесь однозначно 
назван Богом! Римские цезари присваивали себе подобные титулы (напр., Птолемей I). Термины 
«явление» и «великий» никогда не использовались по отношению к ЯХВЕ. Кроме того, слово 
«Спаситель» здесь употреблено без АРТИКЛЯ. Правила синтаксиса греческого койне 
подтверждают, что здесь представлен титул Иисуса, поскольку при двух СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
есть только один АРТИКЛЬ, связывающих их таким образом вместе (см. Библию NET). Иисус 
Христос – Бог (ср. Ин.1:1; 8:57-58; 20:28; Рим.9:5; Фил.2:6; 2Фес.1:12; Евр.1:8; 2Пет.1:1,11; 
1Ин.5:20). В Ветхом Завет ожидали, что Мессия будет представлять собой личность, наделенную 
Богом особой силой и властью, наподобие израильских судей. Но то, что Мессия – Бог, поразило 
всех (см. частную тему «Монотеизм» в 1Тим.2:5)! 

 
2:14 «Который дал Себя за нас»  Это согласуется с богословием, изложенным в текстах 
Мар.10:45; 2Кор.5:21; и Евр.9:14. Так здесь обозначено искупление посредством заместительной 
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(т.е. за других) жертвы (ср. Ис.53; Гал.1:4; 1Тим.2:5-6; Евр.9:12-15; 1Пет.1:18-19). Бог-Отец 
«послал», но Сын «отдал Себя»! 

 
□ «чтобы избавить нас» (NASB – «…выкупить…»)   У терминов «выкупать, освобождать за 
выкуп» или «искупать» – ветхозаветные корни (в переводе NASB текст Тит.2:14 напечатан как 
ветхозаветная цитата). Оба слова обозначают освобождение человека из рабства (за выкуп), как и 
Израиль был освобожден из Египта. Это также подразумевает, что верующие теперь обрели 
свободу от власти греха через Иисуса Христа (ср. Рим.6). См. частную тему «Выкуп/Искупление» в 
1Тим.2:6. 
 
□ «очистить» Просмотрите частную тему «Праведность» в Тит.2:12. Богословский вопрос 
заключается в том, как Он очищает Свой народ? Это бесплатный дар через Христа, данный по Божьему 
постановлению, или же это результат обязательной, покаянной, смиренной и стойкой веры? Это всё – от 
Бога, или же от человека требуется соответствующий отклик? 

Лично для меня, поскольку я смотрю на Библию как на изложение истины посредством 
парадоксальных пар, это и свободный акт Святого Бога, и то, что требуется от каждого падшего 
греховного человека – и первоначально, и дальше на протяжении всей жизни (см. частную тему 
«Предопределение (кальвинизм) и свободная воля человека (арминианство)» в Тит.2:11)! Это всё 
соединено вместе в концепции «завета» (см. частную тему «Завет» в 2Тим.2:1). 

 
□ «Себе народ особенный»  Это заветная терминология из Ветхого Завета (ср. Исх.19:5; Вт.14:2; 
1Пет.2:5,9,10; Отк.1:6). Церковь – это духовный Израиль (ср. Гал.6:16; Рим.2:29). У Церкви есть 
обязанность и полномочия благовествовать всему человечеству (ср. Мф.28:19-20; Лк.24:47; 
Деян.1:8), проповедуя Евангелие и живя по Евангелию! 

 
□ «ревностный к добрым делам»   Цель христианства – это не только небеса для верующих после 
их смерти, но и христоподобие сейчас (ср. Гал.4:19; Еф.1:4 2:10). Народ Божий характеризуется 
страстным желанием совершать добрые дела (ср. Послания Иакова и 1-е Иоанна). 

 
 

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

  
 
2:15  «говори, увещевай и обличай»   Здесь – три ГЛАГОЛА в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ: постоянно учи (ср. Тит.2:1), 
постоянно увещевай и постоянно обличай (ср. 2Тим.3:16). Церковные руководители должны 
вдохновлять святых и разоблачать лжеучителей! 

 
□ «со всякою властью»  Сказано, что Иисус Христос обладает всей властью (exousia) на земле и 
на небе (ср. Мф.28:18). Он делегировал Свою власть Своим апостолам (Павел, будучи последним, 
родился в нужное время). Апостол Павел делегировал свою власть (epitaē) Тимофею и Титу, как 
своим личным и полномочным представителям. 

Начиная с момента, когда умерли все свидетели-очевидцы, письменный Новый Завет (наряду с 
Ветхим Заветом) стал авторитетом и властью «для всех последующих поколений верующих» (ср. 
2Тим.3:15-17). 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЛАСТЬ (EXOUSIA) 
 

I.   ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА – Очень интересно наблюдать, как термин exousia (авторитет, власть, 
сила, или законное право) употребляет Лука: 
1.   в тексте Лк.4:6 сатана заявляет, что он способен дать власть Иисусу   
2.  в текстах Лк.4:32,36 иудеи поражались тому, как Иисус  учит,  используя  Свою 

собственную власть и силу   
3.   в тексте Лк.9:1 Он дал Свою силу и власть Своим апостолам 
4.   в тексте Лк.10:19 Он дал Свою власть семидесяти благовестникам   
5.   в текстах Лк.20:2,8 главным обсуждаемым вопросом был вопрос о природе Его власти   
6.   в тексте Лк.22:53 злу и тьме дается власть осудить и убить Иисуса   
Хотя это и не у Луки, а в Евангелии от Матфея – там звучит замечательное вступление к 
Великому Поручению (Мф.28:18), «дана Мне всякая власть на небе и на земле», которое 
представляет собой превосходное утверждение власти Иисуса. 
Иисус подтверждал, что у Него есть власть, поскольку   
1.   к Нему было слово от Бога во время Его   

а)   крещения (Лк.3:21-22) 
б)   преображения (Лк.9:35)  

2.   исполнилось ветхозаветное пророчество о Нем  
а)   из колена Иуды (ср. Быт.49:10) 
б)   из семьи Иессея (ср. 2Цар.7) 
в)   родился в Вифлееме (ср. Мих.5:2) 
г)   родился во времена четвертой империи (Рима) из 2-й главы книги пророка Даниила   
д)   помогал бедным, слепым, нуждающимся (Исаия) 

3.  Его способность изгонять злых духов открыла Его силу и власть над сатаной и его 
царством   

4.   Его воскресение из мертвых показало Его власть над физической жизнью и смертью   
5.  все совершенные Им чудеса продемонстрировали Его силу и власть  над  всем 

временным, пространственным и физическим   
а)   природой 
б)   телесным питанием 
в)   исцелением болезней 
г)   чтением мыслей 
д)   ловлей рыбы 

II.   АПОСТОЛ ПАВЕЛ употребляет слово «власть», рассуждая о женщинах-христианках.   
Вопрос власти также обсуждается в 11-й главе 1-го Послания к Коринфянам в связи с 
женским покрывалом. Дальнейший комментарий взят из моих пояснений к тому тексту.   

  

11:10  «Поэтому женщина и должна иметь знак власти на своей голове» (NASB)  У 
этого текста, как и у всех других в данном контексте, есть несколько вариантов 
истолкования. Ключевой вопрос заключается в том, что в действительности имеется в 
виду под словом «власть» (т.е., exousia)? 

Прежде всего, необходимо отметить, что слово exousia часто связано со словом 
dunamis. В «Новом международном словаре богословия Нового Завета» Отто Бетца [Otto 
Betz, New International Dictionary of New Testament Theology], т. 2, стр. 606-611, есть 
интересная статья по поводу exousia. Вот пять примеров, взятых из неё: 

«Для Нового Завета характерно, что оба этих слова, exousia и dunamis, имеют 
отношение к служению Христа, последовательному новому упорядочиванию 
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космических властных структур, и к укреплению верующих, исполнению их силой» 
(стр. 609). 

«Еxousia верующих. Власть верующего-христианина основывается на господстве 
и правлении Христа и на обезоруженном состоянии всех других властей и сил. Эта 
власть христианина подразумевает сочетание свободы и служения» (стр. 611). 

«Он свободен делать всё, что угодно (1Кор.6:12; 10:23 exestin); это утверждение, 
которое первоначально звучало в Коринфе из уст ярых сторонников сектантства, 
было употреблено Павлом, который признавал его правильным» (стр. 611). 

«На практике же, однако, эта теоретически неограниченная свобода управляется 
размышлением о том, что является полезным для других отдельных христиан и для 
церкви в целом, исходя из того факта, что окончательно искупление – это всё ещё 
дело будущего (1Кор.6:12; 10:23)» (стр. 611). 

«Всё позволительно [exestin] мне», но не всё полезно. «Всё позволительно 
[exestin]», но не всё назидает. Пусть никто не ищет блага для себя, но – для своего 
ближнего» (1Кор.10:23 и след.). Цитаты внутри этих цитат, вероятно, представляют 
собой лозунги либертинцев в Коринфе. Павел возражает им, соглашаясь с их 
истиной, но показывая при этом, что она не является истиной полной» (стр. 611). 

Оба этих термина Павел часто использует в своих Посланиях к коринфской церкви: 
1.   exousia, 1Кор.7:37; 9:4,5,6,12 (дважды),18; 11:10; 2Кор.13:10; 
2.   dunamis, 1Кор.1:18; 2:4,5; 4:19,20; 5:4; 15:24,43; 2Кор.4:7; 6:7; 8:3 (дважды);  12:9; 

13:4 (дважды). 
Права, привилегии и власть были главными проблемами и законников, и 

либертинцев. Павел стремится пройти по тонкой грани между двумя этими 
крайностями. В данном контексте женщины-христианки поощряются к тому, чтобы 
принять Богом данный порядок творения (т.е., Христос-мужчина-женщина) в целях 
содействия делу Царства. А в стихах 11-12 Павел утверждает обоюдность и 
взаимозависимость мужчины и женщины от начала (ср. Быт.1:26-27; 2:18). С 
богословской точки зрения, очень опасно  

1.   использовать один стих изолированно от данного контекста;  
2.  применять жесткие конфессионально обусловленные рамки в вопросе взаимо-

отношений мужчин и женщин/мужей и жен, распространяя примеры первого 
века на все культуры и на все времена; и  

3. игнорировать позицию Павла по части соблюдения равновесия между 
христианской свободой и взаимной и совместной христианской 
ответственностью по завету. 

Где женщины-христианки получили свободу участвовать в общем богослужении (в 
домашней церкви) на руководящих ролях? Ясно, что не в синагоге. Было ли это частью 
культурной тенденции римского общества первого века? Безусловно, такое возможно и, 
на мой взгляд, это помогает объяснить многие аспекты настоящей главы. Однако, 
вполне также возможно, что источником этого были сила и власть Евангелия и 
восстановление первоначального «образа и подобия Божьего», утраченного при 
грехопадении. Сейчас имеет место новое шокирующее равноправие, которое 
распространяется во всех сферах жизни и деятельности отдельного человека и всего 
общества. Но это равноправие может обращаться в позволение оскорблять другого 
человека. Вот именно против такого развития событий и выступает здесь Павел.  

 

Книга Ф.Ф. Брюса «Ответы на вопросы» [F. F. Bruce, Answers to Questions] действительно 
помогла мне осмыслить многие спорные вопросы, связанные с церковными традициями 
современного западного христианства. Как толкователь, я всегда думал, что женское 
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покрывало было призвано показать одаренность женщины Богом (или ее равенство с 
мужчиной, Быт.1:26,27), а не власть ее мужа над ней. Тем не менее, я не мог найти такого 
истолкования среди библейских ресурсов, которыми я пользуюсь, и поэтому я с большой 
неохотой включал это в комментарии или в проповеди/учебный материал. Я до сих пор 
помню то волнение и свободу, которую я почувствовал, когда обнаружил, что Брюс думал 
то же самое (см. стр. 95). Я считаю, что все верующие – призванные, постоянные, всецело 
посвященные, одаренные служители Христа (ср. Еф. 4:11-12)! 

 
 
□ «чтобы никто не пренебрегал тебя»   Здесь – отрицательная форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (ср. 1Тим.4:12). Это может 
относиться к тем,  

1.   кого, в самой церкви, смущал возраст Тита или делегированная ему апостолом власть 
2.   кто был связан с лжеучителями, возможно даже к их основным проповедникам. 

 
 
 
 
 

 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.   О каком пришествии Христа говорится в этой главе: о первом или о втором? 
2.   Что особенно важного содержится в стихе 13? 
3.   Перечислите три основные задачи проповедника, обозначенные в тексте Тит.2:15 

а)    
б)    
в)    

4.   Стих 15 – он закрывает главу 2 или уже начинает обсуждение темы главы 3? 
  
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
 
 
 
 
 
 



 217

ПОСЛАНИЕ  К  ТИТУ,   Глава 3 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Продолжайте 
совершать добрые 
дела 

Благословения 
наследников 
благодати 

Пастор и стадо 
Христианское 
поведение 

Основные 
наставления для 
верующих 

  (2:1-3:11)   
3:1-7 3:1-8 2:15-3:8а 3:1-8а 3:1-3 
    3:4-8a 
3:8–11 Избегай разногласий   Личный совет Титу 
 3:9-11 3:8б-11 3:8б-11 3:8б-11 

Личные наставления 
и приветствия 

Заключительные 
тексты 

Заключительные 
наставления и 
указания 

Заключительные 
наставления и 
указания 

Практические 
рекомендации, 
прощальные слова и 
добрые пожелания 

3:12-14 3:12-14 3:12-14 3:12-14 3:12-14 
 Прощание    
3:15 3:15 3:15а 3:15а 3:15 
  3:15б 3:15б  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 

А.   В данной главе затрагиваются главные темы всей этой книги: 
1.   особое внимание уделяется чертам христианского характера, Тит.1:16; 2:7,14; 3:1-2,8 
2.   излагается христианская доктрина в обобщенном виде, Тит.2:11-14 и 3:4-7 
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3.   Верующие должны жить праведной жизнью, потому что они примирились с Богом. Мы 
должны приобрести семейные черты характера нашего Отца. Цель христианства – не 
только небеса когда мы умрем, но и христоподобие сейчас (ср. Рим.8:28-29; 2Кор.3:18; 
Гал.4:19; Еф.1:4; 1Фес.3:13; 4:3). Цель нашей новой жизни – достигать погибших 
грешников с помощью Евангелия  (ср. Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8). Но апостол 
Павел также желает быть уверенным, что его призыв делать «добрые дела» не будет 
перепутан с «оправданием делами». 

 
Б.  В спасении человечества принимает участие вся Божественная Троица (см. частную тему 

«Троица» в Тит.3:6): 
1.   любовь Отца (Тит.3:4) 
2.   возрождение и крещение, совершаемое Святым Духом (Тит.3:5) 
3.   посредничество Сына (Тит.3:6) 

 
В. В тексте Тит.3:8-11 Павел продолжает предостерегать  об  опасности  лжеучителей и 

призывать к добрым делам, что очень характерно для Пастырских Посланий (ср. Тит.1:10-
16; 1Тим.1:3-7). 

 
Г. Стихи Тит.3:12-15 представляют собой заключительные наставления и ободрение, 

адресованные Павлом лично Титу. 
 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.3:1-11  
1Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на 

всякое доброе дело, 2никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать 
всякую кротость ко всем человекам. 3Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, 
заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были 
гнусны, ненавидели друг друга. 4Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя 
нашего, Бога, 5Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 6Которого излил на нас обильно 
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по 
упованию соделались наследниками вечной жизни. 8Слово 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. 9Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о 
законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. 10Еретика, после первого и второго 
вразумления, отвращайся, 11зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. 
  
 
3:1 «Напоминай им»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, означающая «продолжай напоминать». Это очевидно связано с 
текстом 2:15. Тит должен напоминать им то, о чем они уже знают (ср. 2Тим.2:14; 2Пет.1:12; 3:1-2; 
Иуд.1:5). См. частную тему «Зло и добродетель в Новом Завете» в 1Тим.1:9. 

 
□ «повиноваться»  Здесь – форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, 
означающая «продолжать повиноваться властям». Это был военный термин, обозначавший 
порядок соподчиненности в военной организации. Этот же самый термин используется по 
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отношению к женам-христианкам в тексте Тит.2:5 и к рабам-христианам в Тит.2:9. Он также 
употреблен в тексте Еф.5:20 по отношению ко всем христианам. Это основа жизненной позиции 
христиан во всех ее сферах. См. частную тему «Подчинение/покорность (Hupotassō)» в Тит.2:5. 

 
□ «начальству и властям»  Оба этих термина, archē (см. частную тему ниже) и exousia (см. 
частную тему «Власть [Exousia]» в Тит.2:15), в средиземноморском мире обладали широким 
спектром значений. Вместе с тем, в смысле «власть, авторитет, начальство, сила», имело место 
частичное наложение семантических полей этих терминов одно на другое. 

1.   Exousia употребляется для обозначения гражданской власти в текстах Рим.13:1  и  Тит.3:1. 
Тексты 1Тим.2:2 и 1Пет.2:13-17 содержат в себе богословскую параллель, хотя два этих 
конкретных греческих термина в них не используются. 

2.  Exousia и archē используются для обозначения духовных властей и сил в текстах Еф.2:2 и 
Кол.2:15. В текстах Еф.3:10 и 6:12 эти термины связаны с «небесами» (NASB – «в небесном 
крае»; синод. – «на небесах»; букв. – «в небесном пространстве»), выражением, которое 
употребляется только в Послании к Ефесянам для обозначения духовного мира, который 
активно участвует в человеческой истории.  

3.   У апостола Павла есть ряд текстов, относящихся и к гражданским (земным),  и  к  духовным 
властям (напр., 1Кор.15:24; Еф.1:21; и Кол.1:16). 

См. частную тему «Человеческое правительство» в 1Тим.2:2. 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ARCHĒ  (начало/происхождение)     

 
Греческий термин archē означает «начало, источник» или «первопричина, происхождение» 

чего-либо: 
1.   начало сотворенного порядка (ср. Ин.1:1; 1Ин.1:1); 
2.   начало Евангелия (благовествования) (ср. Мар.1:1; Фил.4:15); 
3.   первые очевидцы (ср. Лк.1:2); 
4.   начало знамений (чудес, ср. Ин.2:11); 
5.   первые начала (ср. Евр.5:12); 
6.   начало уверенности/утвержденности (ср. Евр.3:14). 
Этот термин также используется и в значении «правление, владычество, господство» или 

«власть, начальство»: 
1.   по отношению к человеческим правителям: 

а)   Луки, 12:11 
б)   Луки, 20:20 
в)   Римлянам, 13:3; Титу, 3:1 

2.   по отношению к иерархии среди ангелов: 
а)   Римлянам, 8:38 
б)  1 Коринфянам, 15:24 
в)   Ефесянам, 1:21; 3:10; 6:12 
г)   Колоссянам, 1:16; 2:10,15 
д)   Иуды, 1:6 

 
 
□ «покоряться»  Здесь – форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА. Это сложное слово, и в нем присутствует игра слов на основе терминов «подчиняться, 
слушаться, повиноваться» (peithomai) и «правители» (archē). Само это слово встречается только 
здесь и в тексте Деян.27:21 во всем Новом Завете. Идея подчинения и послушания повторяется в 
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Павловых наставлениях женам-христианкам, детям в христианских семьях и христианам-рабам в 
текстах Еф.5:21-6:9 и Кол.3:18-25. 

 
□ «быть готовыми на всякое доброе дело»  Эта фраза в данном контексте может обозначать 
служение верующих гражданским властям и/или общественное служение членам своего же 
сообщества. Однако подобные фразы встречаются и в текстах 2Тим.2:21 и 3:17, где контекст 
указывает на то, что речь идет о благочестивой жизни вообще (ср. Тит.2:14; 2Кор.9:8; Еф.2:10). В 
тексте Тит.1:16 говорится, что лжеучители неспособны ни к какому доброму делу, ни к светскому, 
ни к религиозному, духовному. 

 
3:2   В этом предложении перечислены четыре вещи, которые христиане должны делать в процессе 
взаимоотношений со своими ближними. Христиане были меньшинством в окружающем их 
обществе. Решающее значение в их свидетельстве имели их дела и поступки. Вполне возможно, 
что этот перечень мог отражать то, что делали лжеучители, и чего не должны были делать 
верующие.  

Это очень хороший совет для современных верующих, вовлеченных в политическую жизнь. То, 
что мы делаем, как поступаем – так же важно, как и то, что мы говорим! Никакие доводы и 
причины не могут заменить собой задачу благовестия! 

 
□ 
NASB                        «не злословить никого»  
                                   (синод. – «никого не злословить») 
NKJV, NRSV           «не говорить зло ни о ком» 
TEV                           «не говорить зло о ком-то» 
NJB                            «не клеветать на других людей» 

Употребленный здесь термин буквально означает «поносить, оскорблять, богохульствовать» 
(ср. 1Тим.1:13,20; 2Тим.3:2; 1Пет.4:4; 2Пет.2:2,10,11,12). Обычно его используют, когда кто-то 
злословит/говорит хулу на Бога (богохульствует, ср. Мф.26:65). Апостол Павел стал применять его 
в том смысле, что практическая жизнь христиан не должна никому давать повода для злословия 
Евангелия (ср. Рим.14:16; 1Кор.10:30 и здесь). То, как живут верующие, имеет решающее значение 
для успеха евангелизационного свидетельства церкви заблудшему миру. 

 
□ «быть не сварливыми» (NASB – «быть миролюбивыми»)   Этот термин, как и остальные три, 
описывает то, как верующие должны обходиться с неверующими. См. пояснение к 1Тим.3:3. 

 
□ «тихими»  См. пояснение к 1Тим.3:3. 

 
□ 
NASB                        «проявлять всяческое уважение ко всем людям»  
                                   (синод. – «оказывать всякую кротость ко всем человекам») 
NKJV, NRSV           «проявлять всяческую обходительность ко всякому человеку» 
TEV                           «всегда являть спокойствие в отношениях со всяким человеком» 
NJB                            «всегда быть вежливыми со всеми людьми» 

И вновь, эта фраза описывает отношение верующих к неверующим. В тексте 2Тим.2:25 
говорится о наших поступках по отношению к верующим (ср. 1Тим.6:11). 

Тема «все/каждый» очень характерна для Пастырских Посланий. Бог любит всех людей; Иисус 
умер за всех людей; христиане должны относиться позитивно ко всем людям (ср. 1Тим.2:1,4,6; 
4:10; Тит.2:11). 
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3:3 «Ибо и мы были некогда»  Поведение и поступки, перечисленные в этом стихе, 
характеризуют падшее греховное человечество (ср. Быт.3; Рим.1:19-3:31) и даже христиан до их 
спасения (ср. Рим.1:29-31; 2Кор.6:9-11; Еф.2:3; 4:17-21; Гал.5:19-21). 

 
□ «несмысленны» Это отрицательная форма термина «мыслящий» или «рассуждающий» (ср. 
Лк.6:11; 24:25; Рим.1:14,21; Гал.3:1,3; 1Тим.6:9; 2Тим.3:9). Это очень сильный термин, 
подчеркивающий неверное, негодное размышление. 

 
□ «непокорны»  Это отрицательная форма термина «верующий, полагающийся, доверяющий». Он 
используется также по отношению к 

1.   царю Агриппе в Деян.26:19 
2.   язычникам в текстах Рим.1:30; Еф.2:2; 5:6 
3.   иудеям в текстах Лк.1:17; Рим.11:30,32; Евр.4:6 
4.   лжеучителям в текстах Тит.1:16; 2Тим.3:2 
 

□ «заблудшие»  Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которое 
буквально означает «обманутые» или «совращенные». Первоначально этим термином обозначали 
блуждающие звезды (т.е. планеты, которые не перемещались по ожидаемым траекториям вместе с 
созвездиями) в ночном небе. От этого слова происходит английское (и русское) слово «планета». В 
метафорическом смысле им стали обозначать то, что приводило к погрешности, ошибке, 
заблуждению. Этот термин, как и два предыдущих, используется апостолом Павлом для описания 
человеческого греха в текстах Рим.1:27 и 2Фес.2:11. Также обратите внимание на его употребление 
в текстах 1Тим.4:1-2; 2Тим.3:13; 1Пет.2:25; 2Пет.2:18; 3:17; и Иуд.11. 

Форма СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА предполагает воздействие внешнего действующего лица/ 
силы, в данном случае – сатаны или злых духов. 

 
□ «рабы»  Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которое 
буквально означает «служащие рабами» человеческих похотей (ср. Рим.6:6,12). 

 
□ «похотей»  Это сложное слово, образованное от двух других: «на» (epi) и «разум, душа» 
(thumos). Им обозначали сильное, страстное желание чего-либо, часто – в негативном смысле. Этот 
термин также используется в тексте Рим.1:24 для описания падшего человечества. 

 
□ «различных»  Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ означает «пестрый, многоцветный», и его использовали 
для описания радуги. Его также применяли тогда, когда нужно было сказать о многогранности, 
многосторонности чего-либо (напр., [1] в 1Пет.1:6 и Иак.1:2 – о множестве испытаний, с которыми 
сталкиваются верующие, и [2] в 1Пет.4:10 – о разнообразном, многостороннем характере Божьей 
благодати). 

 
□ «удовольствий»  От этого греческого термина (ср. Лк.8:14; Иак.4:1-3) происходит слово 
«гедонизм». Стремление к наслаждениям может стать для человека деспотом, властвующим над 
ним! 

 
□ «жили в злобе и зависти»  Это еще одна характеристика падшего греховного общества, 
приведенная в тексте Рим.1:29. 

 
□ 
NASB, NKJV           «злобные, ненавидящие друг друга»  
                                   (синод. – «гнусны, ненавидели друг друга») 
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NRSV                        «ненавидящие друг друга» 
TEV                           «другие ненавидели нас, а мы ненавидели их» 
NJB                            «ненавидя друг друга и ненавистны сами себе» 

Здесь употреблены два греческих термина-синонима, обозначающих ненависть (ПРИЛАГА-
ТЕЛЬНОЕ stugētos и ПРИЧАСТИЕ miseō). Весь этот проблемный перечень напоминает нам 7-ю 
главу Евангелия от Матфея, «по плодам их узнаете их»! Данный контекст описывает верующих до 
их обращения, а не, надо надеяться, после него. Но это все также характеризует и лжеучителей и 
обманутых ими их последователей. 

 
3:4-7  Это одно длинное предложение на греческом языке, в котором дается определение сути 
Евангелия (наподобие как в 2:11-14). Не исключено даже, что это могли быть слова из 
христианского гимна, вероисповедания или песни (см. «Греческий Новый Завет Нестле-Аланда» 
[Nestle-Aland Greek NT, 26th and 27th editions], 26-е и 27-е издания). 

 
3:4 «Когда же…благодать»   О, какой контраст производит благодать! В современном английском 
(и русском) языке есть слово «филантропия», которое образовано от двух греческих терминов: 
«братская любовь» (phileō) и «человек» (anthropos). Во всем Новом Завете это слово встречается 
только здесь и в тексте Деян.28:2. Бог любит людей, сотворенных по Его образу и подобию (т.е., 
Быт.1:26-27), даже грешников (ср. Рим.5:8). 

 
□ «явилась»  Имеется в виду первое пришествие Иисуса Христа. Этот же самый термин 
используется в тексте Тит.2:13 по отношению ко Второму Пришествию Христа (ср. 1Тим.6:14). 
См. частную тему «Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в Тит.2:13. 
Обещанное Богом спасение (т.е. Мессия, см. частную тему «Мессия» в 1Тим.1:1) родилось в 
Вифлееме (ср. Тит.2:11). 

 
□ «Спасителя нашего, Бога»  Это описание ЯХВЕ (ср. 4Цар.13:5; Пс.105:21; Ис.19:20; 43:3,11; 
45:15,21; 49:26; 60:16; Лк.1:47). Оно может здесь отражать и титул римского императора, которым 
римские кесари пользовались в те времена (ср. 1Тим.1:1). Сама эта фраза очень характерна для 
Пастырских Посланий. Обратите внимание, что Иисус назван этим же именем в тексте Тит.3:6 (ср. 
1Тим.1:1; 2:3; 4:10; Лк.2:11; Ин.4:42; Деян.5:31; 13:23; 2Тим.1:10). Сравните с текстами Тит.1:3-4; 
2:10-13; 3:4-6. Одним из способов объединить вместе Отца и Сына как раз и было использование 
одного и того же имени/титула для обоих! Бог-Творец вложил все Свое сердце в спасение, 
искупление, прощение, возрождение, восстановление, воссоединение Своего мятежного творения 
(ср. Ин.3:16; Рим.5:8). См. пояснение к 2Тим.1:10.  

 
3:5  «Он спас нас»   Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, которая подразумевает завершенное действие в прошлом. Это – основной ГЛАГОЛ 
в данном длинном греческом предложении от текста Тит.3:4 и до Тит.3:7. См. частную тему 
«Грамматические формы греческих глаголов, используемые для описания спасения» в 2Тим.1:9. 

 
□ «не по делам…, которые бы мы сотворили»  Эта фраза в греческом предложении помещена на 
первое место для усиления. Спасение основано не на человеческих делах, а на Божьих (ср. 
Тит.3:20,2-28; 4:4-5; Рим.9:11; Гал.2:16; Еф.2:8-9; Фил.3:9; 2Тим.1:9). В этом – богословское 
противоречие между положениями «вера независимо от дел» и «вера подтверждается делами» (ср. 
Еф.2:8-10; Иак.2:14-26). Иудейские лжеучители-гностики, о которых идет речь в Пастырских 
Посланиях, настаивали как раз на приоритете человеческих заслуг! 
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□ «праведности»  Верующие после обретения спасения (ср. 1Тим.6:11) должны стремиться к 
праведности (т.е. к христоподобию), но грешный человек никогда не сможет приблизиться к 
Святому Богу благодаря своим заслугам и своей самоправедности (ср. Ис.64:6 и целый ряд 
ветхозаветных цитат в тексте Рим.3:10-18). См. частную тему «Праведность» в Тит.2:12. 

 
□ «а по Своей милости»  У падшего грешного человечества есть только одна надежда – любящая 
и милосердная благодать Бога. Только Его характер и целенаправленные действия и принесли в 
этот мир возможность прощения, возрождения и восстановления (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6; 
Мал.3:6; Еф.2:4-7; 1Пет.1:3). См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в 
1Тим.4:10. 

 
□ «банею возрождения» (NASB – «омовением…»)  Буквально здесь сказано «через баню 
возрождения». Термин «омовение» (loutron) только дважды используется во всем Новом Завете (в 
Еф.5:26 и здесь). В Септуагинте он употребляется также очень редко. Он может обозначать 

1.   место омовения 
2.   воду для омовения 
3.   сам процесс омовения 

В книге Левит омовение было символом очищения людей или предметов (ср. Свитки Мертвого 
моря). В тексте Еф.5:26 омовение означает ритуальную процедуру, совершаемую перед 
бракосочетанием. 

Термин «возрождение» (palingenesia) также очень редкий, и встречается он только здесь и в 
тексте Мф.19:28. Это сложное слово, образованное от двух других: «снова, заново» (palin) и 
«рождение» (genesis). Таким образом, речь идет о новом рождении, осуществленным благодаря 
исполненному во всей полноте искупительному служению Иисуса Христа и подготовительному 
действию Святого Духа. Следствием нового рождения является водное крещение, совершает это 
новое рождение Святой Дух (ср. Тит.3:5-6), средством возрождения является смерть и воскресение 
Христа (ср. Тит.3:6), а основанием для всего этого является любовь и милосердие Отца (ср. 
Тит.3:4). Этот текст вовсе не поддерживает идею о возрождении посредством водного крещения. 
Водное крещение было возможностью публичного исповедания крещаемым своей веры (ср. 
Деян.2:38) и символом смерти, погребения и воскресения верующего вместе с Христом в 
символическом обряде (ср. Рим.6:3-9; Кол.2:12). В ранней церкви крещение всегда представляло 
собой удобный случай для человека заявить публично о своей вере («Иисус есть Господь», ср. 
Рим.10:13). В центре всего этого – действие Святого Духа (т.е. возрождение, обновление). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   КРЕЩЕНИЕ 

 
I.   КРЕЩЕНИЕ В ЖИЗНИ ИУДЕЕВ 

А.   Крещение было распространенным обрядом в среде иудеев первого и второго веков: 
1.   приготовление себя к поклонению в храме (т.е. очищающий ритуал) 
2.   самокрещение прозелитов 

Чтобы человеку с языческим происхождением стать полноценным членом народа 
Израиля, ему нужно было выполнить три обязательных вещи:  
а)   совершить обрезание (мужчинам) 
б)  совершить самокрещение полным погружением  в  воду  в  присутствии  трех 

свидетелей 
в)   принести жертву в храме 

3.   действие по очищению 
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В Палестине первого столетия в сектантских группах, таких как ессеи, крещение, 
видимо, было привычным и часто происходящим событием. Однако для последователей 
строгого иудаизма Иоанново крещение покаяния должно было быть унизительным, 
поскольку природному наследнику Авраама нужно было совершить обряд, через 
который язычники становились иудеями.   

Б.   В Ветхом Завете есть ряд текстов, в которых речь идет о церемониальном омовении: 
1.   как о символе духовного очищения (ср. Ис.1:16) 
2.   как о ритуале, регулярно совершаемом священниками (ср. Исх.19:10; Лев.16) 
Следует отметить, что все остальные крещения в иудейской культуре первого века 
совершались человеком самостоятельно. И только призыв Иоанна Крестителя к 
крещению делал его своего рода определителем духовного состояния людей (Мф.3:7-
12), побуждавшим их к покаянию (ср. Мф.3:6). 

II.  КРЕЩЕНИЕ В ЦЕРКВИ 
А.   Богословские цели: 

1.   прощение грехов – Деян.2:38; 22:16 
2.   принятие Святого Духа – Деян.2:38 (Деян.10:44-48) 
3.   единение с Христом – Гал.3:26-27 
4.   членство в церкви – 1Кор.12:13 
5.   символ духовного обращения – 1Пет.3:20-21 
6.   символ духовной смерти и воскресения – Рим.6:1-5 

Б.  В ранней церкви крещение было возможностью и удобным случаем  для  верующего 
исповедать свою веру публично. Оно было/является не механизмом спасения, а поводом 
для словесного подтверждения своей веры (возможно, это была фраза «Иисус есть 
Господь»). Не забывайте, что у ранней церкви не было специальных религиозных 
зданий, и верующие собирались по домам или, часто, в тайных местах из-за 
преследований. 

В.  Многие толкователи утверждали, что 1-е Послание Петра  является  проповедью  по 
случаю крещения. Хотя это и возможно, но это не единственный вариант. Это правда, 
что Петр часто использует крещение в качестве важнейшего акта веры (ср. Деян.2:38,41; 
10:47). Тем не менее, это было/является не событием-таинством, а событием веры, 
символизирующим смерть, погребение и воскресение, и которым верующий 
отождествляет себя с тем, что пережил и испытал Христос (ср. Рим.6:7-9; Кол.2:12). Это 
действие – символ, а не таинство; это действие – возможность публичного исповедания 
личной веры, а не механизм спасения. 

III. КРЕЩЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ В ТЕКСТЕ ДЕЯН.2:38 
В книге Кёртиса Вогхэна «Деяния апостолов» [Curtis Vaughan, Acts], на стр. 28, есть 

весьма интересное замечание: 
«Греческое слово, соответствующее значению «крещены, крещёный», выражено 

формой третьего лица повелительного наклонения; слово же, означающее «каяться» – 
формой второго лица повелительного наклонения. Этот переход от более прямого 
указания в форме второго лица к менее непосредственной форме третьего лица в 
отношении «крещения» предполагает, что главное требование Петра, обладавшее 
первостепенной важностью, относилось к покаянию». 

Это соответствует основной теме проповеди и Иоанна Крестителя (ср. Мф.3:2), и Самого 
Иисуса (ср. Мф.4:17). По всему выходит, что покаяние было духовной основой, а крещение 
– внешним выражением произошедших в человеке духовных изменений. Новому Завету 
неизвестны некрещеные верующие! Для ранней церкви крещение было торжественным и 
публичным заявлением человека о своей вере. Это – возможность публичного исповедания 
веры во Христа, но спасение не осуществляется самим обрядом! Необходимо напомнить, 
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что о крещении ничего не говорится во второй проповеди Петра, а о покаянии – да (ср. 3:19; 
Лк.24:17). Пример крещения показал Христос (ср. Мф.3:13-18). Христос же дал и заповедь о 
крещении (ср. Мф.28:19). В Новом Завете нигде не возникает вопрос о крещении; 
предполагается, что все верующие будут креститься. Вместе с тем, хочется предостеречь от 
формального (чисто механическое действие) или обрядового (таинство) отношения к 
крещению. Спасение – это результат веры, а не того, что человек вдруг оказался в нужном 
месте, сказал нужные слова и совершил нужный ритуал! 

 
 
□ «обновления»  Это также редкий термин, который встречается только дважды во всем Новом 
Завете, здесь и в тексте Рим.12:2. Он означает действие, в результате которого кто-то или что-то 
становится новым. Родственный ему термин используется в тексте Кол.3:10. С грамматической 
точки зрения это синоним слову «возрождение». Эти два термина употреблены здесь с одним 
ПРЕДЛОГОМ (dia). Следовательно, это не два разных действия благодати, а две стороны одного 
действия. Это подразумевает, что здесь – одно событие, которым руководит Святой Дух. Это 
похоже на записанное в текстах Ин.3:5-8 и 1Пет.1:23. 

 
3:6  «излил»   Это может относиться к Отцу (ср. Тит.3:4) или к Святому Духу (ср. Тит.3:5). Этот 
же самый ГЛАГОЛ, с такой же неоднозначностью, используется в текстах Деян.2:17-18,33; 10:45, в 
которых цитируется текст Иоил.2:28-30. 

 
□ «через Иисуса Христа, Спасителя нашего»  Титул «Спаситель», употребленный в тексте 
Тит.3:4 по отношению к Богу-Отцу, теперь относится к Богу-Сыну. Такая же перемена имен/ 
титулов присутствует и в текстах Тит.1:3 и 4; и 2:10 и 13. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ТРОИЦА 
 

Обратите внимание на деятельность всех трех Лиц Святой Троицы. Термин «Троица», впервые 
введенный Тертуллианом, не является библейским словом, но концепция его в Библии 
подтверждается повсеместно. 

А.   Евангелия: 
1.   от Матфея, 3:16-17; 28:19 (и параллельные тексты) 
2.   от Иоанна, 14:26 

Б.   Деяния Апостолов: Деян.2:32-33, 38-39 
В.   Павел: 

1.   Римлянам, 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10 
2.   1 Коринфянам, 2:8-10; 12:4-6 
3.   2 Коринфянам, 1:21; 13:14 
4.   Галатам, 4:4-6 
5.   Ефесянам, 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6 
6.   1 Фессалоникийцам, 1:2-5 
7.   2 Фессалоникийцам, 2:13 
8.   Титу, 3:4-6 

Г.   Петр: 1Пет.1:2 
Д.   Иуда, стихи 20-21 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ также наводит на мысль о Троице. 
А.   Использование формы МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА по отношению к Богу: 

1.  Имя Elohim имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, но по отношению к Богу оно 
всегда употребляется с ГЛАГОЛОМ в форме ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 
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2.   Форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА «Нашему, Нас» в Быт.1:26-27; 3:22; 11:7 
3.  «Един» в тексте Shema во Второзаконии 6:4 – в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

(также как и в Быт.2:24; Иез.37:17) 
Б.   Ангел Господень как видимый представитель Божества: 

1.    Бытие, 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16 
2.    Исход, 3:2,4; 13:21; 14:19 
3.    Судей, 2:1; 6:22-23; 13:3-22 
4.    Захарии, 3:1-2 

В.   Бог и Дух по отдельности: Бытие, 1:1-2; Псалом 103:30;   Исаии, 63:9-11;   Иезекииля, 37:13-
14 

Г.   Бог  (YHWH)  и  Мессия  (Adon)  по отдельности: Псалом 44:7-8; 109:1; Захарии, 2:8-11; 10:9-
12 

Д.    Мессия и Дух по отдельности: Захарии, 12:10 
Е.    Все три Лица упоминаются в книге пророка Исаии, 48:16; 61:1 
Для ранних верующих, придерживавшихся строгих монотеистических взглядов, понимание 

Божественности Христа и Святого Духа как Личности представляло собой серьезную проблему: 
1.    Тертуллиан – считал, что Сын подчинен Отцу 
2.    Ориген – полагал подчиненными Божественные сущности и Сына, и Духа 
3.    Арий – отрицал Божественность Сына и Духа 
4.    Монархиане – верили в последовательное проявление одного и того же Бога 
Учение о Троице – это представление о Боге, сложившееся исторически, но на основе 

библейского материала. 
1.   Полнота Божественности Христа и Его равенство Отцу подтверждены на Никейском Соборе 

в 325 году по Р.Х. (ср. Ин.1:1; Фил.2:6; Тит.2:13) 
2. Полнота Личности Святого Духа и Его равенство Отцу и Сыну подтверждены на 

Константинопольском Соборе в 381 году по Р.Х. 
3.  Учение о Троице окончательно было сформулировано Августином в его труде «De Trinitate». 

На самом деле мы имеем здесь тайну. Но, как представляется, Новый Завет вполне подтверждает 
существование одной Божественной Сущности, Которая вечно проявляла Себя в Трех Личностях 
(Отец, Сын и Дух). 
 

 
3:7  «чтобы»   Этот СОЮЗ (hina) вводит придаточное предложение цели, как и в текстах Тит.3:8,13 
и 14.  

 
□ 
NASB                        «будучи оправданы Его благодатью»  
                                   (синод. – «оправдавшись Его благодатью») 
NKJV, NRSV           «будучи оправданы Его благодатью» 
TEV                           «Его благодатью мы смогли примириться с Богом» 
NJB                            «оправданы его благодатью» 

Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (ср. Рим.1:16-17; 3:24), 
однокоренного со словом «праведность». См. пояснение к Тит.2:12. Форма СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА подразумевает здесь действие Святого Духа. «Оправдание верой» – это юридическая 
(судебная) метафора, подчеркивающее инициирующее действие Божьей благодати (ср. 
1Тим.1:2,14; 2Тим.1:2; Тит.1:4). Слова «оправдывать» и «оправдание», столь привычные для 
Посланий к Галатам и к Римлянам, встречаются только дважды во всех остальных Посланиях 
апостола Павла (в 1Кор.6:11 и здесь). Верующие прощены и приняты Богом по причине того, кто 
Он есть и что Он сделал, а не потому, кто есть они и что они сделали! 
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□ «мы…соделались наследниками»  Это конечный итог приложения семейных метафор, 
используемых для описания верующих (ср. Рим.4:13; 8:14-17: Гал.3:29; 4:7; Евр.6:7; Иак.2:5). 

 
□ «вечной жизни»  См. пояснение к Тит.1:2. 

 
3:8 «Слово это верно»  Это привычный Павлов текстовый маркер, используемый в Пастырских 
Посланиях для обозначения пяти его богословских утверждений (ср. 1Тим.1:15; 3:1; 4:9; 
2Тим.2:11). К каким именно точно стихам он относится в данном случае, у толкователей единого 
мнения нет; большинство считает, что к Тит.3:4-7. 

 
□ «подтверждал»  См. пояснение к 1Тим.1:7. 

 
□ «дабы»  Это еще одно придаточное предложение цели с СОЮЗОМ hina, как и в текстах 
Тит.3:7,13 и 14. 

 
□ «уверовавшие в Бога»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА, которое описывает действие, произошедшее в прошлом, результаты которого 
продолжали действовать далее и превратились в устойчивое состояние. Обычно в Новом Завете 
объектом веры является Иисус, но часто МЕСТОИМЕНИЕ («Он» и производные), используемое для 
Бога, может обозначать Отца или Сына. См. частную тему «Вера/верить (Pisteuō) в Новом Завете» в 
1Тим.1:16. 

 
□ «старались быть прилежными к добрым делам» (NASB – «старались заниматься добрыми 
делами»)  Термин «старались» является формой ГЛАГОЛА «рассуждать» или «рассматривать 
тщательно», и встречается он только здесь во всем Новом Завете. Слово «заниматься» (синод. – 
«быть прилежными») представляет собой форму ИНФИНИТИВА ГЛАГОЛА, который обычно 
переводится как «управлять, руководить» (ср. 1Тим.3:4,5,12). Верующие должны постоянно 
размышлять о благочестивой жизни и всегда первенствовать в этом (брать на себя инициативу, 
возглавлять) во имя Евангелия. Апостол Павел вновь утверждает, что человек примиряется с 
Богом не благодаря своим добрым делам, и также что цель Бога для каждого верующего – личные 
добрые дела (ср. Еф.2:8-10 и Иак.2:14-23). Мотив для этого – благодарность Богу за 
незаслуженную нами благодать; следствие – христоподобие; цель – благовестие. 

 
□ «человекам»  И вновь здесь звучит всеобщий акцент, т.е. что Бог любит всех людей и желает, 
чтобы все люди спаслись (ср. Ин.3:16; 1Тим.2:4; 2Пет.3:9). Главным аргументом, привлекающим 
неверующих к Богу, являются измененные жизни верующих (ср. Мф.5:16; 1Пет.2:12). 

 
3:9  «Глупых же состязаний»   В греческом тексте это выражение стоит на первом месте для 
усиления  (ср. 1Тим.6:4-5; 2Тим.2:14,23). Тит был полномочным апостольским представителем 
Павла. Его задачей было не дискутировать и спорить, а авторитетно и с властью проповедовать 
апостольскую истину.  

 
□ «родословий»  Лжеучители на Крите были того же рода, что и в Ефесе (ср. 1Тим.1:4). 
Родословия же эти, скорее всего, были чисто иудейскими и касались они теорий и предположений 
по поводу Мессии, а не гностических ангельских уровней (эонов).  

 
□ В тексте Тит.3:9 присутствует ряд СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, связанных СОЮЗОМ «и» (kai), что 
может обозначать различные аспекты или одну общую тенденцию (т.е. «состязания», 
«родословия», «споры» и «распри»). 
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□ «о законе» (NASB – «о Законе»)  Это указывает на иудейский элемент, присутствующий в 
данном лжеучении (ср. Тит.1:10,14; 1Тим.1:3-7). См. частную тему «Взгляды Павла на Моисеев 
Закон» в 1Тим.1:8. 

 
□ «удаляйся»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, означающая «продолжать держаться в стороне» или «продолжать избегать» (ср. 
2Тим.2:16). 

 
□ «ибо они бесполезны и суетны»  Богословское буквоедство и различные умозрительные теории 
далеко не всегда бывают полезными для Тела Христова. Тит, как и Тимофей, говорит истину с 
апостольским авторитетом Павла. 

 
3:10   
NASB                        «раскольника»  
                                   (синод. – «Еретика») 
NKJV                        «сеющего распри» 
NRSV                        «всякого, кто приносит разделения» 
TEV                           «тех, кто приносит разделения» 
NJB                            если кто-то оспаривает то, чему ты учишь» 

Это греческий термин hairetikos (который встречается только здесь во всем Новом Завете), от 
которого происходит английское (и русское) слово «еретик». Первоначально он означал «стать на 
чью-либо сторону» или «выбрать для себя». Его формы используются в Новом Завете по 
отношению к  

1.   «сектам» (синод. – «ересь») в Деян.5:17; 24:14 
2.   «разномыслиям» в 1Кор.11:19; Гал.5:20 
3.   «учениям» в 2Пет.2:1 
 

□ «после первого и второго вразумления»   Это повеление согласуется с другими текстами 
Нового Завета, касающимися вопросов церковной дисциплины (ср. Мф.18:15-17; Гал.6:1; 
2Фес.3:15; Иак.5:19). Здесь может отражаться текст Лев.19:17. 

 
□ «отвращайся»  Это еще одна форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, как в тексте Тит.3:9. Этот же самый термин, «отвергать, отклонять, 
отказываться, отвращаться», используется в текстах 1Тим.4:7; 5:11 и 2Тим.2:23. Эта же самая 
мысль присутствует в текстах Рим.16:17; Гал.1:8-9; 2Фес.3:6-14. 

В наших попытках вести диалог с раскольниками мы ни в коем случае не должны давать 
повода, ни словом, ни жестом, который мог бы быть расценен ими как принятие или одобрение 
(ср. 2Ин.10)! 

 
3:11 «зная, что таковой»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Их действия ясно показывают и продолжают показывать, кто они есть на 
самом деле (ср. Мф.7). 

 
□ «развратился»  Это форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Данный термин в такой форме встречается только здесь во всем Новом 
Завете. Это сложное слово, образованное от ek («от») и strephō («поворачиваться») и означающее, 
таким образом, «сворачивать, отворачиваться». Здесь присутствует игра слов на «повороте» к 
Христу (обращении) в тексте Мф.18:3 (epistrephō), что отражает ветхозаветный термин, 
означающий обращение (shub) к Богу (ср. Мф.13:15; Мар.4:12; Лк.22:32; Ин.12:40; Деян.3:19; 
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25:27; Иак.5:19-20). Эти лжеучители теперь отворачиваются от Бога (ср. Тит.1:14, apostrephō) и 
обращаются к ересям и лжеучениям. 

Форма СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА подразумевает внешнее действующее лицо/силу. В данном 
контексте это должен быть сатана или бесы. По поводу термина «сатана» см. частную тему 
«Сатана» в 1Тим.3:6, а по поводу бесов см. частную тему «Бесы (нечистые духи)» в 1Тим.4:2. 

 
□ «и грешит»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подразумевает привычную и постоянную характеристику, 
присущую образу жизни (ср. 1Тим.5:20, также обратите внимание на форму НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ в тексте 1Ин.3:6,9). 

 
□ «будучи самоосужден»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. В такой форме этот термин встречается только здесь во всем Новом Завете. 
Наши слова и поступки раскрывают состояние наших сердец (ср. 1Тим.5:24; Мф.7).  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.3:12-14  
12Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши придти ко мне в Никополь, ибо я 

положил там провести зиму. 13Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у 
них ни в чем не было недостатка. 14Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в 
удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны.   

  
 
3:12  «Артему»   Этот человек неизвестен для нас, но не для Бога.  

 
□ «Тихика»  О нем упоминается в текстах Деян.20:4; Еф.6:21-22; Кол.4:7-8 и 2Тим.4:12. Он 
занимался доставкой Тюремных Посланий апостола Павла. Эти два служителя должны были взять 
на себя руководящие заботы Тита на Крите, так чтобы тот мог провести вместе с Павлом зиму в 
Никополе. 

Это указывает на то, что данное Послание, хотя и написанное Титу, предназначалось для 
информирования, наставления и ободрения всей церкви на Крите. Многое из того, с чем Павел 
обращается к Титу, не имело бы большого смысла, если Тит должен был отправиться к Павлу 
вскоре после получения этого Послания, если бы только для христиан не было очевидным то, что 
апостол Павел обращался к ним через слова, написанные Титу. 

 
□ «поспеши придти ко мне»  Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел не хотел оставаться один (ср. 2Тим.4:9,21), как я думаю, 
по причине своих проблем со зрением, которые, вероятно, начались с момента его обращения к 
Христу по дороге в Дамаск (ср. Деян.9:3-9,12,17-18). Как я полагаю, его «жалом в плоти» (ср. 
2Кор.12:7) были именно эти глазные проблемы. Обратите внимание на необычное утверждение в 
тексте Гал.4:15. Также в тексте Гал.6:11 Павел заявляет, что он написал своей рукой очень много. 
Обычно в своих Посланиях он писал несколько последних строк, чтобы подтвердить их 
подлинность (ср. 2Фес.2:2; 3:17; 1Кор.16:21; Кол.4:18; Флм.19). 

 
□ «Никополь»  Существует несколько городов с таким названием, которое означает «город 
победы». Очевидно, это был прибрежный город неподалеку от места, где происходила битва при 
Акциуме.  
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3:13 «Зину законника» (NASB – «Зину юриста»)  Был ли он законоведом иудейским или 
греческим – неизвестно. 

 
□ «Аполлоса»  Это был очень красноречивый проповедник из Александрии, которому Прискилла 
и Акила помогли полностью понять Евангелие (ср. Деян.18:24,28; 19:1; 1Кор.1:12; 3:5,6,22; 4:6; 
16:12). По-видимому, два этих мужа и доставили Титу это Послание апостола Павла.  

 
□ 
NASB                        «старательно помоги…им в дороге»  
                                   (синод. – «позаботься отправить») 
NKJV                        «пошли…им на дорогу побыстрей» 
NRSV                        «приложи все усилия послать…им на дорогу» 
TEV                           «сделай всё, чтобы помочь…чтобы они отправились в путь» 
NJB                            «с желанием окажи им помощь на дорогу» 

Здесь употреблено НАРЕЧИЕ spoudaiōs, которое означает «настоятельно, убедительно», «горячо, 
страстно» или «усердно, старательно» (ср. Лк.7:4, и однокоренное слово в Фил.2:28). Оно 
используется здесь в сочетании с ГЛАГОЛОМ propempō в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, который означает «снарядить всем необходимым для 
путешествия» (ср. 3Ин.6; и Деян.15:3). По всей видимости, Зина и Аполлос осуществляли свою 
миссию очень активно. О подобной помощи апостол Павел просит домашние церкви в Риме в 
тексте Рим.15:24 (NASB – «вы поможете мне»). 

 
3:14 «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (ср. Тит.1:16; 2:7,14; 
3:18). Забота и поддержка миссионеров – это тоже евангелизационная деятельность (ср. Тит.2:7,14; 
3:8).  

 
□ «дабы не были бесплодны»  Термин «бесплодны» здесь достаточно неоднозначен. На мой 
взгляд, он параллелен употребляемому Павлом слову «напрасно» (ср. eikē в 1Кор.15:2; Гал.3:4; 
4:11; или kenos в 1Кор.15:10,58; 2Кор.6:1; Гал.2:2; Фил.2:16; 1Фес.2:1; 3:5) и касается создания 
евангелизационно-ориентированных, направленных на миссию церквей. Апостол Павел основывал 
церкви в выбранных им местах с той целью, чтобы они затем осуществляли евангелизацию во всем 
своем регионе. Если по каким-то причинам какая-то из этих церквей теряла эту изначальную 
ориентацию на исполнение Великого Поручения, то тогда и насаждение самой церкви оказывалось 
напрасным! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.3:15а  
15аПриветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере.     

  
 
3:15  «Приветствуют тебя все находящиеся со мною»   Обычно, но не всегда (ср. 1-е Тимофею), 
апостол Павел завершает свои Послания приветствиями (1) от миссионерской команды, которая 
сопровождала его, и (2) верующим в церкви, или в той местности, куда он писал конкретное 
Послание. 

 
□ «в вере»  Этот термин «вера» может использоваться в значении «вероучение, доктрина», как в 
текстах Деян.6:7; 13:8; 14:22; Гал.1:23; 3:23; Фил.1:27; Иуд.3,20; или как способ выражения личных 
отношений человека с Богом через Иисуса Христа (ср. Ин.1:12; 3:16). Он может также 
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употребляться и в ветхозаветном смысле верности или надежности, достоверности. См. частные 
темы «Понятия “вера, верить, доверять, верность” в Ветхом Завете (אמן)» ниже и «Вера/верить 
(Pisteuō)» в 1Тим.1:16. Эта фраза подтверждает тот факт, что лжеучители на Крите отвергли 
апостольский авторитет и учение апостола Павла. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ПОНЯТИЯ «ВЕРА, ВЕРИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, ВЕРНОСТЬ» В 
                                           ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ (אמן) 

 
I.    ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Необходимо отметить, что использование этого богословского понятия, настолько крайне 
важного в Новом Завете, не имеет такого же четкого определения в Ветхом Завете. В нем оно, 
несомненно, присутствует, но проявляется в ключевых избранных текстах и личностях. Ветхий 
Завет смешивает, соединяя вместе 
1.   отдельную личность и общество, индивидуальное и общее 
2.   личную встречу и отношения с Богом и послушание завету 

Вера – это и личная встреча с Богом, и последующий соответствующий повседневный образ 
жизни! Веру легче описывать через состояние и действия человека, чем через лексические 
формы (т.е., через изучение слов). Этот личностный аспект наиболее хорошо проиллюстри-
рован в  
1.   Аврааме и его семени (потомстве) 
2.   Давиде и Израиле 

Эти мужи веры однажды пережили встречу с Богом, и их жизнь изменилась навсегда (жизнь 
не стала совершенной, но в ней стала постоянно присутствовать вера). Испытания раскрывали 
слабые и сильные стороны веры, зародившейся после этой встречи, но их глубокие, 
доверительные личные взаимоотношения с Богом продолжались на протяжении всей 
последующей жизни! Эти отношения подвергались испытаниям, они очищались и обновлялись 
– но они продолжались всегда, чему свидетельством была их верность, посвященность и 
подобающий образ жизни. 

II.   ОСНОВНЫЕ КОРНИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТИХ ПОНЯТИЯХ 
А.   אמן (BDB 52, KB 63) 

1.   ГЛАГОЛ 
а)  в породе Qal  –  поддерживать, помогать; кормить, питать  (напр., 4Цар.10:1,5; 

Есф.2:7, небогословское употребление) 
б) в породе Niphal – убедиться, удостовериться или проверить; учреждать, 

устанавливать; подтверждать, подкреплять; быть верным или заслуживать доверия 
(1)   в отношении людей, Ис.8:2; 53:1; Иер.40;14 
(2)   в отношении вещей, предметов, материалов, Ис.22:23 
(3)   в отношении Бога, Вт.7:9,12; Ис.49:7; Иер.42:5 

в)  в породе Hiphil  –  держаться, крепиться, оставаться непоколебимым;  верить; 
доверять, полагаться 
(1)   Авраам верил Богу, Быт.15:6  
(2) израильтяне в Египте продолжали верить, Исх.4:31; 14:31 (отрицательное 

значение во Вт.1:32) 
(3)   израильтяне верили, что ЯХВЕ говорил через Моисея, Исх.19:9; Пс.105:12,24 
(4)   Ахаз не полагался на Бога, Ис.7:9 
(5)   всякий, кто верит в него/ему, Ис.28:16 
(6)   верить в истины о Боге, Ис.43:10-12 
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2.  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (МУЖСКОГО РОДА) – верность, преданность (напр., Вт.32:20; 
Ис.25:1; 26:2) 

3.  НАРЕЧИЕ  –  верно, истинно, поистине, согласен, да будет так  (ср. Вт.27:15-26; 
3Цар.1:36; 1Пар.16:36; Ис.65:16; Иер.11:5; 28:6); это литургическое употребление слова 
«аминь» в Ветхом и Новом Заветах 

Б. אמת (BDB 54, KB 68) СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (ЖЕНСКОГО РОДА) – стойкость, 
непоколебимость; верность, преданность; истина, истинность   
1.   людей, Ис.10:20; 42:3; 48:1 
2.   Бога, Исх.34:6; Пс.116:2; Ис.38:18,19; 61:8 
3.   истины, Вт.32:4; 3Цар.22:16; Пс.32:4; 97:3; 99:5; 118:30; Иер.9:5; Зах.8:16 

В.   אמונה (BDB 53, KB 62)  –  стойкость, непоколебимость; устойчивость, непреклонность; 
верность, привязанность, преданность 
1.   рук, Исх.17:12 
2.   времён, Ис.33:6 
3.   людей, Иер.5:3; 7:28; 9:2 
4.   Бога, Пс.39:12; 87:12; 88:3,4,6,9; 118:138 

III.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ 
А.  Павел основывает свое новое понимание ЯХВЕ и Ветхого Завета на его личной встрече с 

Иисусом Христом по дороге в Дамаск (ср. Деян.9:1-19; 22:3-16; 26:9-18). 
Б.  Ветхозаветное подтверждение этому своему новому  пониманию  он  находит  в  двух 

ключевых текстах, в которых используется корень אמן: 
1.   Быт.15:6 – результатом личной встречи Авраама с Богом, инициатором которой и был 

Сам Бог (Бытие 12), стала его жизнь веры и послушания (Бытие 12-22). Павел 
ссылается на это в главе 4 Послания к Римлянам и главе 3 Послания к Галатам. 

2.   Ис.28:16 – все те, кто поверит в него (т.е. в краеугольный камень, испытанный и крепко 
утвержденный Богом), никогда не будут 
а)   Рим.9:33, «постыжены» или «разочарованы» 
б)   Рим.10:11, - то же, что и в п. а) 

3.   Авв.2:4  –  все те, кто знает верного Бога, и сами должны быть верными Ему по жизни 
(ср. Иер.7:28). Павел использует этот текст в Рим.1:17 и Гал.3:11 (также обратите 
внимание на Евр.10:38). 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ПЕТРОМ 
А.   Петр соединяет: 

1.   Ис.8:14 – 1Пет.2:8 (камень преткновения) 
2.   Ис.28:16 – 1Пет.2:6 (краеугольный камень) 
3.   Пс.117:22 – 1Пет.2:7 (камень, который отвергли) 

Б.  Он заимствует уникальный язык, которым описывается Израиль – «народ избранный», 
«царственное священство», «народ святой», «люди, взятые в Божий удел» – из текстов  
1.   Вт.10:15; Ис.43:21 
2.   Ис.61:6; 66:21 
3.   Исх.19:6; Вт.7:6 
и теперь использует его для описания веры церкви в Иисуса Христа (ср. 1Пет.2:5,9) 

V.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ИОАННОМ 
А.   Новозаветное употребление термина 

Смысл слова «поверил» восходит к греческому термину pisteuō, который можно также 
перевести как «верить», «вера», «доверие». Например, в качестве существительного в 
Евангелии от Иоанна он не встречается, а как глагол – используется часто. В тексте 
Ин.2:23-25 существует определенная неуверенность в части искренности признания 
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множеством людей Иисуса из Назарета как Мессии. Другие примеры, когда термин 
«верить»  применяется в значении веры внешней и неглубокой, можно видеть в текстах 
Ин.8:31-59 и Деян.8:13,18-24. Истинная библейская вера несравненно больше, чем просто 
первоначальный отклик на Божий призыв. За ним обязательно должен последовать процесс 
ученичества (ср. Мф.13:20-22,31-32). 

Б.   Употребление термина совместно с ПРЕДЛОГАМИ: 
1.   eis в значении «в(о), на, внутрь».  Эта уникальная грамматическая конструкция ставит 

смысловое ударение на том, что христиане свою веру/доверие возлагают полностью на 
Иисуса, в Него Самого: 
а)   во имя Его (Ин.1:12; 2:23; 3:18; 1Ин.5:13) 
б)  в Него (Ин.2:11;  3:15,18;  4:39;  6:40;  7:5,31,39,48;  8:30;  9:36;  10:42; 11:45,48; 

12:37,42; Мф.18:6; Деян.10:43; Фил.1:29; 1Пет.1:8) 
в)   в Меня (Ин.6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20) 
г)   в Того, Кого Он послал (Ин.6:28-29) 
д)   в Сына (Ин.3:36; 9:35; 1Ин.5:10) 
е)   в Иисуса (Ин.12:11; Деян.19:4; Гал.2:16) 
ж)  в Свет (Ин.12:36) 
з)   в Бога (Ин.14:1) 

2.   en  в  значении  «в, внутри»  со  смыслом  как  в  Ин.3:15 (греч., англ. – «чтобы всякий 
верующий в Нём имел жизнь вечную»); Мар.1:15; Деян.5:14 

3.  epi в значении «в», как в Мф.27:42; Деян.9:42; 11:17; 16:31; 22:19; Рим.4:5,24; 9:33; 
10:11; 1Тим.1:16; 1Пет.2:6 

4.   ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ без ПРЕДЛОГА, как в текстах Гал.3:6; Деян.18:8; 27:25; 1Ин.3:23; 
5:10 

5.  hoti, который передает значение «верить, что», указывая на сущность того, во что 
верить: 
а)   Иисус – Святой Божий (Святой Бога) (Ин.6:69) 
б)   Иисус – «Я есть» (Ин.6:41; 8:58; 11:25) 
в)   Иисус в Отце и Отец в Нем (Ин.10:38) 
г)   Иисус – Мессия (Ин.11:27; 20:31) 
д)   Иисус – Сын Божий (Ин.11:27; 20:31) 
е)   Иисус был послан Отцом (Ин.11:42; 17:8,21) 
ж)  Иисус – един с Отцом (Ин.14:10-11) 
з)   Иисус пришел от Отца (Ин.16:27,30) 
и)  Иисус  отождествляет  Себя  с  Богом в имени Отца по завету, «Я есть» (Ин.6:41; 

8:58; 11:25; 14:26 и др.; Отк.1:17; 2:23; 21:6 и др.) 
к)   Мы будем жить с Ним (Рим.6:8) 
л)   Иисус умер и воскрес (1Фес.4:14) 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
А.   Библейская вера – это ответ человека на Божественное слово/обетование. Инициатором 

здесь всегда является Бог (т.е., Ин.6:44,65), но неотъемлемая часть этого общения с Богом – 
необходимость для человека отозваться на Божий призыв подобающим образом (см. 
частную тему «Завет» в 2Тим.2:1): 
1.   покаянием (см. частные темы «Покаяние» и «Покаяние в Ветхом Завете») 
2.   верой и доверием (см. соответствующие частные темы) 
3.   послушанием 
4.   непоколебимостью в вере (см. частную тему «Непоколебимость») 

Б.   Библейская вера – это: 
1.   личные взаимоотношения (первоначальная вера)  
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2.   утвержденность в библейских истинах (вера в Божье откровение) 
3.   подобающий отклик на это, в послушании (повседневная вера) 

Библейская вера – это не билет на небеса и не страховой полис. Это личные 
взаимоотношения с Богом. Именно в этом и заключается замысел сотворения мира и в нем 
– человека, созданного по образу и подобию (ср. Быт.1:26-27) Божьему. Цель – «глубокие, 
тесные, искренние отношения». Бог желает иметь добрые дружеские отношения и общение 
с человеком, а не наблюдать в человеке набор правильных богословских взглядов! Но 
общение со Святым Богом требует, чтобы и Его дети демонстрировали «семейные» черты 
характера (т.е., святость, ср. Лев.19:2; Мф.5:48; 1Пет.1:15-16). Грехопадение (ср. Быт.3) 
лишило нас способности на самостоятельный подобающий отклик Богу. По этой причине 
Бог совершил определенные действия за нас и ради нас (ср. Иез.36:27-38), дав нам «новое 
сердце» и «новый дух», что сделало возможным для нас, через веру и покаяние, обрести 
общение с Ним и жить в послушании Ему! 

Все три вышеперечисленных элемента крайне важны. Все три должны постоянно 
поддерживаться и укрепляться. Цель для нас – знать Бога (и в древнееврейском, и в 
древнегреческом смыслах) и отражать в своей жизни Его характер. Цель веры – это не 
небеса когда-нибудь, а христоподобие сейчас и каждый день! 

В.  Верность человека – это результат (Новый Завет), а не основание (Ветхий Завет) для 
взаимоотношений с Богом: вера человека в Его верность; доверие человека Его 
надежности. В центре новозаветного взгляда на спасение находится понимание того, что 
люди должны однажды подобающим образом отреагировать на начальное проявление 
Божьей благодати и милости, явленной в Иисусе Христе, и затем продолжать сохранять 
такой отклик постоянно по жизни. Он возлюбил, Он послал, Он обеспечил всё 
необходимое; мы же обязаны ответить на это своей верой и верностью (ср. Еф.2:8-9 и 10)! 

Верный Бог желает, чтобы верный Ему народ открыл Его неверующему миру и привел 
людей всего мира к личной вере в Него. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Тит.3:15б  
15бБлагодать со всеми вами. Аминь. 

  
 
□ «Благодать со всеми вами»  Слово «вами» имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. Это 
Послание предназначалось для прочтения во всех домашних церквах на Крите, как и все другие  
Пастырские Послания (ср. 1Тим.6:21; 2Тим.4:22). 

 
□   В переводе короля Иакова (KJV) текст завершается словом «Аминь» (в NASB – отсутствует), 
но его нет в ранних греческих рукописях P61, א*, A, C и D*. Вероятно, более поздние переписчики 
обратили внимание на его употребление в текстах Рим.16:27; Гал.6:18; Фил.4:20; 2Фес.3:18; 
1Тим.6:16 и 2Тим.4:18 и добавили его здесь, как они это сделали и в текстах Рим.15:33; 16:20,24; 
1Кор.16:24; 2Кор.13:14; Еф.6:24; Фил.4:23; 1Фес.5:28; 1Тим.6:21; 2Тим.4:22 и Тит.3:15. 
Составители UBS4 оценивают вариант текста без этого слова по категории «А» (надежный). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
 
1.  Почему христиане должны подчиняться гражданскому  правительству?  Как  быть,  если 

представители гражданской власти не являются христианами? 
2.   В чем заключается основной акцент текста Тит.3:4-7? 
3.   Необходимо ли крещение для спасения? Почему? Почему нет? 
4.   Для чего верующим нужно подчиняться гражданской власти? 
5.   Кто такой еретик? 
6.   Изложите богословские утверждения, содержащиеся в тексте Тит.3:5-7. 
7.   Что тексты Тит.3:8 и 14 включают в понятие «добрые дела»? 
8.   Кем являются лжеучители: иудеями или эллинами? Почему? 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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2-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 1 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ* 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Приветствие Приветствие Приветствие Вступление 
Приветствие и 
благодарение 

1:1-2 1:1 1:1 1:1 1:1-2 
 1:2a 1:2a 1:2a  
 1:2б 1:2б 1:2б  

Верность Евангелию 
Вера и наследие 
Тимофея 

Благодарение и 
увещевание 

Благодарение и 
ободрение 

1:3-5 

1:3-14 1:3-7 1:3-7 1:3-7  

    
Дары, которые 
получил Тимофей 

    1:6-11 

 
Не стыдиться 
Евангелия 

Призыв являть 
мужество 

  

  (1:8-2:13)   
 1:8-12 1:8-14 1:8-10  

 
Преданно храни 
веру 

 1:11-14  

 1:13-18   1:12 
    1:13-14 
1:15-18  1:15-18 1:15-18 1:15-18 

 
_____________________ 

 Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать 
ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы всего 
текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте 
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует 
вашему представлению о его делении на темы и стихи.  

Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить 
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы 
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был 
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны 
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни. 

Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются в следующих разделах: «Краткие 
определения грамматических терминов греческого языка», «Критика текста» и «Толковый словарь» 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
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не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
  
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.1:1-2  
1Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, 

2Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, 
Господа нашего. 
  
 
1:1  «Павел»   Савл из Тарса впервые назван Павлом в тексте Деян.13:9. Очевидно, как и 
большинство иудеев из диаспоры, он имел два имени: еврейское (Савл) и греческое (Павел). Если 
это так, то тогда родители Савла дали ему такое имя при рождении. Но почему тогда имя «Павел» 
появляется неожиданно в главе Деян.13? Возможно, что (1) другие стали называть его этим 
именем, или же (2) он сам стал называть себя словом, которое означало «маленький» или 
«наименьший». Греческое имя Paulos означает «маленький». По поводу происхождения этого 
греческого имени есть несколько теорий: (1) в одном из преданий второго века, записанном в 
неканонической книге из Фессалоники под названием «Павел и Фекла» [Paul and Thekla], 
утверждается, что Павел был низкого роста, лысый, кривоногий, с густыми бровями и выпуклыми 
глазами, и это, возможно, стало первопричиной для такого его имени; (2) в нем отражено личное 
ощущение себя Павлом как «наименьшего из всех святых»,  потому  что он сначала подвергал 
церковь гонениям (ср. Деян.9:1-2; 1Кор.15:9; Еф.3:8; 1Тим.1:15). Некоторые же видят в слове 
«наименьший» личный выбор Павла называть себя именно так. Однако, судя по таким книгам, как 
Послание к Галатам, где он подчеркивает свою независимость и равенство с Двенадцатью 
апостолами из Иерусалима, такое объяснение выглядит маловероятным (ср. 1Кор.15:10; 2Кор.11:5; 
12:11). 

 
□ «волею Божиею»  Эта же самая вступительная фраза используется в текстах 1Кор.1:1; 2Кор.1:1; 
Еф.1:1 и Кол.1:1. Павел был убежден, что Бог избрал его для служения апостолом. Это особое 
чувство избранности и призвания он пережил в момент своего обращения по дороге в Дамаск (ср. 
Деян.9:1-22; 22:3-16; 26:9-18). Это выражение подчеркивает также и понимание Павлом власти и 
ответственности, данной ему Богом для подтверждения того, что написанные им труды уникальны 
и исходят от Самого Бога (т.е. богодухновенны, ср. 2Тим.3:16; 1Кор.2:9-13; 1Фес.2:13).   
 
□ «Апостол»  Термин «апостол» происходит от древнегреческого слова «посылать» (apostellō). См. 
пояснение к 1Тим.1:1. Иисус Христос избрал двенадцать из всех Своих учеников, чтобы они 
находились при Нем в особом статусе, и назвал их «апостолами» (ср. Мар.6:30; Лк.6:13). Этот 
термин часто использовался в отношении Иисуса, Который был послан Отцом (ср. Мф.10:40; 
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15:24; Мар.9:37; Лк.9:48; Ин.4:34; 5:24,30,36,37,38; 6:29,38,39,40,57; 7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 
17:3,8,18,21,23,25; 20:21). Согласно иудейским источникам, апостолом называли официального 
представителя другого человека, наподобие слова «посланник» (ср. 2Кор.5:20). 

 
□ «Иисуса»  Это древнееврейское имя означает «ЯХВЕ спасает», «ЯХВЕ – спасение» или «ЯХВЕ 
приносит спасение». Это то же самое имя, что и ветхозаветное «Джошуа». Само это слово 
происходит от древнееврейского «hosea», обозначающего «спасение», добавленного в качестве 
суффикса к имени Бога по Завету, «ЯХВЕ» (см. частную тему «Имена Бога» в Кол.1:3). Это имя 
Бог сообщил через ангела Господнего (ср. Мф.1:21). 

 
□ «Христа»  Это греческий эквивалент древнееврейского термина «мессия», который означает 
«помазанник». Он подразумевает «того, кто призван и снаряжен Богом для исполнения особого и 
конкретного дела/задачи». В Ветхом Завете помазание совершалось над тремя группами вождей: 
священниками, царями и пророками. Иисус Христос исполнил все три этих служения, 
требовавших помазания (ср. Евр.1:2-3). Он – Тот, обещанный Богом, Кто учредил новый век 
праведности. См. частную тему «Мессия» в 1Тим.1:1. 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ИМЕНА  БОГА 

 
А.   Эль (El, BDB 42, KB 48) 

1. Первоначальное значение обобщающего древнего термина, которым обозначалось 
божество, точно не известно, хотя многие ученые полагают, что оно происходит от 
аккадских корней, значивших «быть сильным» или «быть могучим, властным» (ср. 
Быт.17:1; Чис.23:19; Вт.7:21; Пс.49:1). 

2.   В ханаанейском пантеоне богов высший бог именовался Эль (тексты Ras Shamra). 
3.   В Библии слово Эль обычно не используется как составная часть для образования других 

слов. Такие словосочетания стали только способом описания Бога: 
 а)  Эль-Элион (El-Elyon) («Бог Всевышний», BDB 42 & 751 II) Быт.14:18-22; Вт.32:8; 

Ис.14:14 
 б)  Эль-Рои (El-Roi) («Бог, Который видит» или «Бог, Который открывает Себя», BDB 

42 & 909) Быт.16:13 
 в)  Эль-Шаддай (El-Shaddai) («Бог Всемогущий» или «Бог Многомилостивый» или «Бог 

Гор», BDB 42 & 994), Быт.17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Исх.6:3 
 г) Эль-Олам (El-Olam) («Вечносущий Бог», BDB 42 & 761) Быт.21:13. Это имя 

богословски связано с Божьим обетованием Давиду, см. 2Цар.7:13,16 
 д)   Эль-Берит (El-Berit) («Бог Завета», BDB 42 & 136), Суд.9:46 

4.   Эль употребляется в сочетании со словами и выражениями, характеризующими Бога: 
а)   ЯХВЕ (YHWH) в Пс.84:9; Ис.42:5 
б)   Элохим (Elohim) в Быт.46:3; Иов.5:8, «Я Бог (Эль), Бог (Элохим) отца твоего» 
в)   Шаддай (Shaddai) в Быт.49:25 
г)   «ревность, ревнивость» в Исх.34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15 
д)   «милосердие» в Вт.4:31; Неем.9:31; «верный, преданный» в Вт.7:9; 32:4 
е)   «великий и страшный» Вт.7:21; 10:17; Неем.1:5; 9:32; Дан.9:4 
ж)   «знание, ведение» в 1Цар.2:3 
з)   «моя сила и поддержка» (в др. переводах: «наделяет меня силой») в 2Цар.22:33 
и)   «мстящий за меня» в 2Цар.22:48  
к)   «святой» в Ис.5:16 
л)   «сильный» Ис.10:21 
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м)   «мое спасение» в Ис.12:2 
н)   «великий и сильный» в Иер.32:18 
о)   «воздаяние» в Иер.51:56 

5.  Сочетание всех основных ветхозаветных имен Бога встречаются в И.Нав.22:22 (Эль,          
Элохим, ЯХВЕ, с повторением) 

Б.   Элион (Elyon, BDB 751, KB 832) 
1.  Его основное значение «высокий», «возвышенный, помещенный на большой высоте»          

или «поднятый» (ср. Быт.40:17; 3Цар.9:8; 4Цар.18:17; Неем.3:25; Иер.20:2; 36:10;          
Пс.17:14) 

2.  Сохраняя в себе аналогичные смысловые параллели, оно используется в некоторых          
именах Бога: 
а)   Элохим (Elohim) – Пс.46:2-3; 72:11; 106:11 
б)   ЯХВЕ (YHWH) – Быт.14:22; 2Цар.22:14 
в)   Эль-Шаддай (El-Shaddai) – Пс.90:1,9 
г)   Эль (El) – Чис.24:16 
д)  Элах (Elah)  –  часто употребляется в  Дан.2-6  и  Езд.4-7,  совместно  со  словом 

иллаир (illair) (арамейское «Высокий Бог») в Дан.3:26; 4:2 (синод. – 3:32); 5:18,21 
3.   Им часто пользовались неизраильтяне: 

а)   Мелхиседек, Быт.14:18-22      
б)   Валаам, Чис.24:16     
в)   Моисей, говоря о народах в Вт.32:8     
г)  в Новом Завете  –  в  Евангелии  от  Луки, написанном для язычников, также 

употребляется греческий эквивалент Hupsistos (ср. 1:32,35:76; 6:35; 8:28; Деян.7:48; 
16:17) 

В.   Элохим (мн.ч.), Элоах (ед.ч.) использовались, главным образом, в поэзии (BDB 43, KB 52). 
1.   Этот термин не встречается где-либо вне книг Ветхого Завета. 
2.  Этим словом называют и Бога Израиля и богов других народов (ср. Исх.12:12; 20:3).          

Семья Авраама придерживалась политеистических верований (ср. И.Нав.24:2). 
3.   Оно может иметь отношение к израильским судьям (ср. Исх.21:6; Пс.81:6). 
4.  Термином элохим называли и другие духовные существа (ангелов, злых духов), как,          

например, в текстах Вт.32:8 (LXX); Пс.8:5; Иов.1:6; 38:7.  
5.  Это слово является первым именем  (титулом)  Бога,  встречающимся в Библии (ср. 

Быт.1:1). И оно единственное используется исключительно в этом смысле вплоть до 
Быт.2:4, где его употребление идет уже совместно со словом ЯХВЕ. В основном (с          
богословской точки зрения), оно указывает на Бога как на Творца, Хранителя и 
Источник жизни во всех ее проявлениях на нашей планете (ср. Пс.103).  

            Оно является синонимом слова Эль (ср. Вт.32:15-19). Его можно рассматривать как 
параллель ЯХВЕ, как в Пс.13 (элохим, ст. 1,2,5; ЯХВЕ, ст. 2,6; и даже Адон, ст. 4). 

6.  Несмотря на свою форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, а также обозначение им других 
богов, этот термин часто используется именно для Бога Израиля; в таких случаях он 
обычно сочетается с ГЛАГОЛЬНОЙ формой ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, тем самым, 
подчеркивая свое монотеистическое употребление (см. частную тему «Монотеизм» в 
1Тим.2:5). 

7. Странно, что общепринятое имя монотеистического Бога Израиля имеет форму          
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА! Вот варианты теорий на этот счет, хотя ни одна из них не 
является несомненной. 
а)  В древнееврейском языке большое количество существительных  имеют  форму 

множественного числа, и ими часто пользовались для усиления смыслового 
значения. Очень тесная связь с этим прослеживается в более позднем 
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грамматическом правиле, имеющем название «множественное число величия», 
согласно которому существительное во множественном числе используется как раз 
для усиления смысла конкретного понятия.  

б)   Это может ассоциироваться с советом ангелов, с которым Бог встречается на небесах 
и который является Его ближайшим окружением (3Цар.22:19-23; Иов.1:6; Пс.81:1; 
88:6,8).     

в)   Возможно даже, что здесь  находит  отражение  новозаветное  откровение  Единого 
Бога в трех Ипостасях. В Быт.1:1 Бог осуществляет сотворение мира; в Быт.1:2 
указано присутствие при этом Святого Духа; а из Нового Завета известно о 
непосредственном участии Иисуса Христа в процессе сотворения, как полномочного 
поверенного Бога-Отца (ср. Ин.1:3,10; Рим.11:36; 1Кор.8:6; Кол.1:15; Евр.1:2; 2:10). 

Г.   ЯХВЕ  (YHWH, BDB 217, KB 394) 
1.  Это имя отображает Божество как Бога, заключающего Завет; Бога как Спасителя, 

Избавителя! Люди нарушают заветы, но Бог остается верен Своему слову, обетованию, 
завету (ср. Пс.102). 

             Это имя впервые встречается вместе с Элохим в Быт.2:4. В главах Быт.1-2 помещены 
не два описания сотворения мира, а две его важные стороны:  
а)   Бог здесь представлен как Творец вселенной (физического мира)  
б)   Бог как удивительный Творец человечества.  

Текстом Быт.2:4 начинается особое откровение о привилегированном положении и 
предназначении человеческого рода в сотворенном мире, а также проблема греха и 
восстания против Бога во взаимосвязи с этим уникальным положением. 

2.   В  Быт.4:26  говорится:  «люди  начали  призывать  имя  Господа»  (ЯХВЕ).  Но смысл 
стиха Исх.6:3 предполагает, что люди раннего завета (патриархи и их семьи) знали Бога 
только как Эль-Шаддай. Имя ЯХВЕ объясняется только однажды в Исх.3:13-16, 
особенно в ст. 14. Однако, в книгах, написанных Моисеем, конкретные слова часто 
объясняются посредством широко распространенной игры слов, а не с точки зрения их 
этимологии (ср. Быт.17:5; 27:36; 29:13-35). На настоящий момент существуют несколько 
теорий по части объяснения значения этого имени (взяты из IDB, том 2, стр. 409-11): 
а)   от арамейского корня, «являть страстную, горячую любовь» 
б)   от арамейского корня, «дуть, порыв ветра» (ЯХВЕ как Бог бури и урагана) 
в)   от угаритского (ханаанского) корня, «говорить, произнести» 
г)   из финикийских надписей, КАУЗАТИВНОЕ ПРИЧАСТИЕ (выражает связь причины и 

следствия), означающее «тот, Кто поддерживает, придает силы», или «тот, Кто 
основывает, создает, учреждает» 

д)  от древнееврейской Qal-формы, означающей «тот, Кто есть, существует», или «тот, 
Кто присутствует» (в будущем времени «тот, Кто будет существовать») 

е)  от древнееврейской Hiphil-формы, означающей «тот, Кто является причиной, основой 
бытия» 

ж) от корня древнееврейского глагола «жить» (например, Быт.3:20), означающего 
«вечно живой; единственный, Кто действительно живой» 

з)  из контекста Исх.3:13-16, через обыгрывание формы ИМПЕРФЕКТА в значении          
ПЕРФЕКТА, «я продолжу быть тем, кем я был когда-то», или «я продолжу быть          
тем, кем я был всегда» (ср. J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Old Testament,         
р. 67 – Дж. Вош Воттс, «Обзор синтаксиса Ветхого Завета», стр. 67).  

            Полное имя ЯХВЕ часто представлено через сокращение, а возможно – как раз 
вариантом его исходной формы:   
(1)  Yah (ях) (напр., Hallelu-yah, Аллилу-йя, BDB 219, ср. Исх.15:2; 17:16; Пс.88:10; 

103:35) 
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(2)   Yahu (иях) (в окончаниях имен, напр., Isaiah, Исаия) 
(3)   Yo (йо) (в начале имен, напр., Joel, Иоиль) 

3. Во времена позднего иудаизма это заветное имя стало настолько святым 
(тетраграмматон), что евреи опасались даже произносить его, дабы никаким образом не 
нарушить заповедь, записанную в Исх.20:7; Вт.5:11; 6:13. Поэтому они заменили его на 
еврейский термин, означающий «владыка», «хозяин», «муж», «господин» – adon (адон) 
или adonai (адонай) («мой господин»). Когда во время чтения Ветхого Завета они 
доходили до слова ЯХВЕ, то вместо него произносили «Господь». Вот почему в 
английских переводах вместо ЯХВЕ (YHWH) пишется «ГОСПОДЬ» (LORD). 

4.  Также, как и в случае с Эль, имя ЯХВЕ часто сочетается с другими словами для придания 
особого значения определенной характеристике Бога Завета Израиля. Поскольку таких 
вариантов очень много, ниже представлены лишь некоторые из них:   
а)   YHWH – Yireh (ЯХВЕ – Йире; ЯХВЕ усмотрит, обеспечит, BDB 217 & 906), Быт.22:14 
б)  YHWH – Rophekha (ЯХВЕ – Рофекха; ЯХВЕ – твой Целитель, BDB 217 & 950, Qal-

ПРИЧАСТИЕ), Исх.15:26 
в)   YHWH – Nissi (ЯХВЕ – Нисси; ЯХВЕ – мое Знамя, BDB 217 & 651), Исх.17:15 
г)   YHWH – Meqaddishkem (ЯХВЕ – Мекадишкем; ЯХВЕ – Тот, Кто освящает тебя, BDB 

217 & 872, Piel- ПРИЧАСТИЕ), Исх.31:13  
д)   YHWH – Shalom (ЯХВЕ – Шалом; ЯХВЕ – Мир, BDB 217 & 1022), Суд.6:24  
е)  YHWH  –  Sabbaoth (ЯХВЕ – Саваоф; ЯХВЕ – Бог воинств, BDB 217 & 878), 

1Цар.1:3,11; 4:4; 15:2; часто встречается в пророческих книгах  
ж)  YHWH – Ro’I (ЯХВЕ – Ро’и; ЯХВЕ – мой Пастырь, BDB 217 & 944, Qal-ПРИЧА- 

СТИЕ), Пс.22:1  
з)  YHWH – Sidqenu (ЯХВЕ – Сидкену; ЯХВЕ – наше оправдание, BDB 217 & 841), 

Иер.23:6  
и)   YHWH – Shammah (ЯХВЕ – Шаммах; ЯХВЕ – там, BDB 217 & 1027), Иез.48:35  
 

 
□ 
NASB, NKJV           «по обетованию жизни»  
                                   (синод. – «по обетованию жизни») 
NRSV                        «во имя обетования жизни» 
TEV                           «посланный провозглашать обетование жизни» 
NJB                            «в соответствии с его обетованием жизни» 

Апостол Павел утверждает, что его спасение, призвание и подготовка и снаряжение для 
служения – всё это основано на Божьих обетованиях об истинной жизни, о вечной жизни через 
Иисуса Христа (ср. 2Тим.1:1,2,9,13). В Пастырских Посланиях Павел упоминает об этой 
концепции, т.е. что Бог является источником жизни и дает жизнь, несколько раз (ср. 2Тим.1:1; 
1Тим.6:15-16,19; Тит.1:2). 

 
1:2  «Тимофею, возлюбленному сыну» (NASB – «…моему возлюбленному…»)   Эта метафора 
представляет апостола Павла как духовного отца Тимофея (ср. 2Тим.2:1; 1Тим.1:2; Тит.1:4). В этом 
вступительном абзаце показана их взаимная любовь. См. частную тему «Тимофей» в 1Тим.1:2. 

 
□ «благодать, милость, мир»  Обратите внимание на сходства и различия, присутствующие в 
приветственных фразах в Посланиях апостола Павла: 

1.   «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (ср. Рим.1:7; 1Кор.1:3; 
2Кор.1:2; Гал.1:3; Еф.1:2; Фил.1:2; 1Фес.1:2; Флм.1:3) 
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2.   «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (ср. Кол.1:3; NASB – 
Кол.1:2, «благодать вам и мир от Бога Отца нашего») 

3.   «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа»  (ср. 1Фес.1:1; NASB –
«Благодать вам и мир») 

4.  «благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (ср. 
1Тим.1:2; 2Тим.1:2) 

5.   «благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего» (ср. 
Тит.1:4) 

Заметьте, что различия присутствуют, но некоторые элементы являются стандартными. 
1.  «Благодать» – с этого слова начинаются все приветствия. Это христианизированная форма 

приветствия, фокусирующая внимание на характере Бога. 
2.   «Мир» – это результат доверия человека надежному Богу. 
3.  «Милость» – это еще один способ описания Божьего характера, которым апостол Павел 

пользуется в своих Посланиях, особенно в 1-м и 2-м к Тимофею. В Септуагинте это слово 
употреблено для перевода древнееврейского термина hesed (т.е., верность завету). Бог 
милосерден и заслуживает полного доверия. 

4.  Отец и Сын упоминаются в каждом приветствии (в 1-м Послании к Фессалоникийцам они 
упомянуты в предыдущей фразе). Грамматически они всегда связаны вместе. Это был 
способ, который использовали новозаветные авторы для утверждения полноты 
Божественности Иисуса из Назарета. Это также верно и в части употребления 
ветхозаветных титулов ЯХВЕ применительно к Иисусу (напр., Господь и Спаситель). 

 
□ «от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего»  Во вступительной фразе, которая следует 
за словами «благодать, милость, мир», присутствует только один ПРЕДЛОГ (apo), связывающий 
Отца и Сына равноценным грамматическим соотношением (ср. 1Тим.1:2; Тит.1:4 и 2Тим.1:2). Этот 
прием апостол Павел использовал для утверждения Божественности Иисуса Христа. 

Здесь слово «Отец» используется не в человеческом смысле рождения следующего поколения, 
или хронологической последовательности, а в смысле глубоких и искренних семейных 
взаимоотношений. Бог предпочел избрать семейную терминологию, чтобы открыть Себя 
человечеству (ср. Ос.2-3, где Бог показан в образе пылкого и верного влюбленного, и главу 11, где 
Он показан как любящий отец и любящая мать). 

Бог откровения – это не Первичный Двигатель или Первопричина греческой философии, а Отец 
Иисуса Христа. Библия – это не выдуманная человеком философия, а Божье самооткровение, 
откровение, которое не может быть раскрыто путем человеческих исследований. См. частную тему 
«Отец» в 1Тим.1:2. 

 
□ «Господа»  Бог открыл Моисею Свое имя по завету – ЯХВЕ – в тексте Исх.3:14. Оно 
представляет собой КАУЗАТИВНУЮ форму древнееврейского глагола «быть, существовать». 
Иудеи боялись произносить это святое имя при чтении Священного Писания из опасения 
нарушить одну из Десяти заповедей, которая гласила: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно» (ср. Исх.20:7; Вт.5:11). По этой причине они нашли замену, древнееврейское слово 
Аdon, которое означает «муж», «хозяин», «владыка», «господин». Поэтому в английском (и 
русском) переводе вместо слова «ЯХВЕ» значится слово «Господь». См. частную тему «Имена 
Бога» в 2Тим.1:1. 

Когда новозаветные авторы называли Иисуса словом «Господь» (kurios), они тем самым 
утверждали полноту Божественности Христа. Это утверждение, «Иисус есть Господь», стало в 
ранней церкви формулой публичного исповедания веры при крещении (ср. Рим.10:9-13; Фил.2:6-
11). 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.1:3-14  
3Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно 

вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, 4и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах 
твоих, дабы мне исполниться радости, 5приводя на память нелицемерную веру твою, которая 
прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе. 6По сей 
причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение; 
7ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 8Итак, не стыдись 
свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с 
благовестием Христовым силою Бога, 9спасшего нас и призвавшего званием святым, не по 
делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде 
вековых времен, 10открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, 
разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, 11для которого я 
поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников. 12По сей причине я и страдаю 
так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой 
на оный день. 13Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и 
любовью во Христе Иисусе. 14Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.  

 
 
1:3  «Благодарю Бога»   Это было типичным для писем древнего Средиземноморья – включать 
молитву благодарения во вступительной части письма. Апостол Павел обычно следовал этому 
образцу (ср. Рим.1:8; 1Кор.1:4; Еф.1:15-16; Фил.1:3-4; Кол.1:3-4; 1Фес.1:2; 2Фес.1:3; Флм.4).  

 
□ «Которому служу от прародителей»   Апостол Павел не считал и не ощущал христианство чем-
то отдельным, или какой-то новой верой по отношению к Ветхому Завету (ср. Деян.24:14; 26:5-
6,22; Рим.4; 2Кор.11:22; и Фил.3:5). В тексте Гал.6:15-16 он употребляет ветхозаветный титул 
«Израиль Божий» для описания Церкви. В тексте Рим.2:28-29 он утверждает, что истинные дети 
Авраама определяются верой, а не родословной (ср. Рим.9:6). Нет ни иудея, ни эллина (ср. 
Рим.3:22; 1Кор.12:13; Гал.3:28; Кол.3:11)! 

 
□ «с чистою совестью»  См. пояснение к 1Тим.1:5. 

 
□ «вспоминаю»  Апостол Павел вспоминает жизнь Тимофея, его семью и призвание на служение. 
В тексте 2Тим.1:3-6 он употребляет термин mneia четырьмя разными способами: 

1.   в 2Тим.1:3 – Павел постоянно вспоминает Тимофея в своих молитвах 
2.  в 2Тим.1:4 он использует форму ПРИЧАСТИЯ, чтобы напомнить Тимофею об их слезном 

расставании 
3.  в 2Тим.1:5 он использует сложную форму (hupo + mneia), чтобы напомнить Тимофею об 

искренней вере их семьи 
4.   в 2Тим.1:6 он использует сложную ГЛАГОЛЬНУЮ форму (hupo + mneia), чтобы напомнить 

Тимофею о его призвании и снаряжении необходимым для служения 
С богословской точки зрения очень полезно и вдохновляюще для нас – оглянуться назад на 

свою жизнь и увидеть Божью руку, которая была на нас на каждом жизненном этапе (семейная 
вера, личная вера, призвание на служение, снаряжение для служения, благочестивые друзья и 
наставники).  

 
1:4   Между апостолом Павлом и Тимофеем были прекрасные отношения в процессе их служения 
Христу. Их дружба вдохновляла и укрепляла их на совершение этого служения (ср. 2Тим.4:9,21).  
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1:5  «нелицемерную веру» (NASB – «искреннюю веру»)   Буквально в греческом тексте записано 
слово «нелицемерную». Этот термин используется в смысле «искренняя, чистая» вера (ср. 
1Тим.1:5). 

 
□ «твою» (NASB – «в тебе»)  Данный контекст (и 3:15, как и Деян.16:1) оставляет неясным, 
имеется ли здесь в виду иудаизм (бабушка Тимофея и, возможно, его мать) или христианство 
(обращение Тимофея). По всей видимости, речь идет о вере в ЯХВЕ и Его искупительный замысел 
(см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в 1Тим.4:10). 

 
□ 
NASB                        «я уверен, что она и в тебе также»  
                                   (синод. – «уверен, что она и в тебе») 
NKJV                        «я убежден – и в тебе также» 
NRSV                        «я уверен, живет в тебе» 
TEV                           «я уверен, что у тебя она есть также» 
NJB                            «я уверен, живет также и в тебе» 

Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Эта фраза на греческом языке представляет собой сильное утверждение касательно 
постоянной уверенности в действии Святого Духа в жизни и служении Тимофея (ср. Фил.1:6). 

 
1:6 «возгревать»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подразумевает постоянную необходимость 
поддерживать пламя, раздувая огонь или перемешивая угли. В этом – волевой аспект духовной 
одаренности (см. частную тему «Завет» в 2Тим.2:1)! Это не должно было подразумевать, что 
Тимофей позволял Божьему призванию и духовным дарам угасать в себе, но что в трудных 
ситуациях, таких как теперешнее его служение, он должен был укрепляться тем самым Божьим 
призванием и снаряжением его на служение. 

 
□ «дар Божий»  Корень слова «дар» (charisma) происходит от термина «благодать» (charis). Здесь 
может иметься в виду Святой Дух или, что лучше соответствует данному контексту, дары Духа 
Тимофею, предназначенные для служения. У каждого верующего есть сверхъестественный дар или 
дары для служения (ср. 1Кор.12:7,11,18). Дар Тимофея увидели и апостол Павел, и домашняя 
церковь Тимофея (ср. 1Тим.4:14). 

 
□ «через мое рукоположение»  Этот текст нельзя использовать в качестве подтверждения теории 
«апостольской преемственности». См. пояснение к 1Тим.4:14. Возложение рук в Библии 
совершалось в нескольких случаях. См. частную тему «Возложение рук в Библии» в 1Тим.4:14. 

 
1:7 «ибо дал нам Бог духа не»   Древнегреческие тексты Нового Завета были написаны полностью 
заглавными буквами (унциальным шрифтом), так что употребление прописных букв в 
современных переводах – это уже вопрос толкования. В данном случае в греческом тексте перед 
словом «духа» ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ отсутствует. Есть также и новозаветные параллели для 
подтверждения написания слова с маленькой «д» (ср. Рим.8:15; 1Кор.2:12), однако в обоих 
контекстах конкретно упоминается и Святой Дух. В большинстве современных переводов значится 
слово «дух» (т.е. KJV, ASV, NKJV, NASB, RSV, NRSV, NEB, REB и NIV). Однако другие 
переводы предполагают, что здесь имеется в виду Святой Дух (ср. TEV, NJB и перевод Уильямса). 
В действительности же здесь вполне может присутствовать намеренная неоднозначность (ср. NEB 
и NJB). 
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Бог дал каждому верующему величайший дар – Святого Духа, а также – духовный дар(ы) для 
служения, но кроме того – смелость и страстное желание служить, свидетельствовать, действовать, 
быть христоподобными. 

У Роберта Гёдлстоуна в его книге «Синонимы Ветхого Завета» [Robert Girdlestone, Synonyms of 
the Old Testament] есть интересные наблюдения по поводу употребления термина «дух» в Новом 
Завете (стр. 61-63): 

1.   злые духи 
2.   человеческий дух 
3.   Святой Дух 
4.   то, что Дух производит в и через человеческий дух: 

а)   «дух рабства» противопоставляется «духу усыновления», Рим. 8:15 
б)   «дух кротости», 1Кор.4:21 
в)   «дух веры», 2Кор.4:13 
г)   «дух премудрости и откровения к познанию Его», Еф.1:17 
д)   «дух боязни» противопоставляется «духу силы и любви и целомудрия», 2Тим.1:7 
е)   «дух истины» противопоставляется «духу заблуждения»,1Ин.4:6 

 
□ 
NASB, NJB               «духа робости»  
                                   (синод. – «духа…боязни») 
NKJV                        «духа страха» 
NRSV                        «духа трусости» 
TEV                           «Дух не делает нас робкими» 

Здесь упоминается один негативный и три позитивных аспекта духовной одаренности от Бога. 
 

□ 
NASB                        «дисциплины»  
                                   (синод. – «целомудрия») 
NKJV                        «здравомыслия» 
NRSV                        «самодисциплины» 
TEV, NJB                 «самообладания» 

См. пояснение к 1Тим.3:2. 
 

1:8-14   На греческом языке это одно целое предложение.  
 

1:8  «не стыдись»   Эта фраза – ключевая в данной главе (ср. 2Тим.1:8,12,16; также обратите 
внимание на Мар.8:38; Рим.1:16). Здесь употреблена грамматическая форма АОРИСТА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (отложительная) СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ; это не 
предполагает, что Тимофей стыдился, а скорее является увещеванием даже не начинать стыдиться. 

Вполне возможно, что апостол Павел намекает здесь на ветхозаветную концепцию, суть 
которой в том, что грех приносит проблемы, а праведность – благословения (ср. Вт.27-28; Иов; 
Пс.72). Павел переживал не за грех, а за Христа. 
 
□ «свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его» (NASB – «свидетель-
ства нашего Господа, или меня, Его узника») Апостол Павел увещевает Тимофея проповедовать 
о страданиях Христа (ср. Быт.3:15; Ис.53; Деян.3:18; 26:23), а также отождествлять это с ним, 
Павлом, как духовным узником Евангелия и физическим узником за Евангелие! Проповедуйте 
Благую Весть, чего бы вам это ни стоило и какими бы последствиями вам ни грозили за это (ср. 
Гал.4:17; 2Кор.4:7-12; 6:3-10; 11:23-29)! 



 246

□ «но» (NASB – «но присоединяйся со мной»)    Благодаря богословию апостола Павла в части 
тесного отождествления верующих с Христом в смерти (ср. Рим.6; Гал.2:20) и страданиях (ср. 
Рим.8:17; 2Кор.1:5; Фил.3:10; также в 1Пет.4:13), он часто образует новые греческие слова с 
использованием ПРЕДЛОГА sun, который означает «совместное участие в»: 

1.   страдай с (1:8 и 2:3) 
2.   умерли с (2:11) 
3.   оживем с (2:11) 
4.   царствовать с (2:12) 
 

□ «страдай с благовестием» (NASB – «в страдании за Евангелие»)  Здесь – форма АОРИСТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (ср. 2Тим.2:3,9; 4:5; Рим.8:17; 
1Пет.3:14; 4:12-19). Ключевые слова в этой фразе – «за Евангелие», а не за свои какие-то злые дела 
(ср. 1Пет.2:15-16). Современные христиане должны осознать, что страдания за Евангелие – это 
норма, а не исключение (ср. Мф.5:10-12; Ин.15:18-21; 16:1-2; 17:14; Деян.14:22; Рим.5:3-4; 
2Кор.4:16-18; 6:4-10; 11:23-28; Фил.1:29; 1Фес.3:3; 2Тим.3:12; Иак.1:2-4). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПОЧЕМУ ХРИСТИАНЕ СТРАДАЮТ 

 
1.   Бог наказывает за совершение личного греха (наказание по конкретному случаю). Это вовсе 

не означает, что все проблемы и негативные обстоятельства в жизни христиан являются 
результатом греха (ср. Иов; Пс.72; Лк.14:1-5; Неем.9; Деян.5:1-11; 1Кор.11:29-30; Гал.6:7). 

2.  Для обретения христоподобия (ср. Евр.5:8).  Даже Иисус, говоря  человеческим  языком, 
должен был, возрастая, обрести зрелость, и, точно так же – Его последователи (ср. Рим.5:3-
4; 8:28-29; 2Кор.12:7-10; Фил.3:10; Евр.12:5-12; Иак.1:2-4; 1Пет.1:7). 

3.   Для того чтобы их свидетельство стало сильным и действенным (ср. Мф.5:10-12; Ин.15:18-
22; 1Пет.2:18-21; 3:13-17). 

4.   Как знак болезненного рождения (родовых схваток) Нового Века (ср. Мф.24:6; Мар.13:8). 
Мне очень помогли справиться с несправедливостью и злом этого падшего греховного мира 

две замечательные книги: «Секрет счастливой христианской жизни» Ханны Уитал Смит 
[Hannah Whithall Smith, The Christian's Secret of a Happy Life] и «Благость Бога» Джона У. 
Уэнхэма [John W. Wenham, The Goodness of God]. 

Верующие должны помнить, что проблемы и страдания вовсе не обязательно являются 
признаком Божьего гнева или отвержения. В этом падшем мире плохие вещи происходят и в 
жизни верных последователей (ср. 1Пет.4:12-19). Признаками Божьей любви являются Божьи 
обетования и жертвенная искупительная смерть Христа (ср. Рим.5:8). Священное Писание 
должно иметь приоритет над временными обстоятельствами! 

 
 
1:9  «спасшего нас и призвавшего»   Здесь два ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА соединены СОЮЗОМ «и» (kai). В тексте Рим.8:29-30 «призвание» предшествует 
«спасению», обозначая Божий суверенитет (избрание), но здесь призвание относится к служению 
(«призвал нас святым призванием» (NASB), ср. 2Тим.1:6-9 и частную тему «Призванные» в 
2Тим.1:9). 

Это новозаветный эквивалент ветхозаветного языка завета, использовавшегося по отношению к 
Израилю. Верующие во Христе – это Божий народ завета. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГРЕЧЕСКИХ  
                                      ГЛАГОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ  
                                      ОПИСАНИЯ СПАСЕНИЯ  

 
Спасение – это не результат, а взаимоотношения. Оно не заканчивается в момент, когда человек 

уверовал во Христа – оно тогда только началось! Это не страховой полис на случай пожара и не 
билет на небеса, но – жизнь возрастания во Христе, обретение христоподобия. У американцев есть 
поговорка, утверждающая, что чем дольше супруги живут вместе, тем более похожими друг на 
друга они становятся. В этом – цель спасения! 
СПАСЕНИЕ КАК ЗАВЕРШЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (АОРИСТ): 

-     Деяния Апостолов, 15:11 
-     Римлянам, 8:24 
-     2 Тимофею, 1:9 
-     Титу, 3:5 
-     Римлянам, 13:11 (сочетание АОРИСТА с ориентацией на БУДУЩЕЕ) 

СПАСЕНИЕ КАК ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА): 
-     Ефесянам, 2:5,8 

СПАСЕНИЕ КАК ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ): 
-     1 Коринфянам, 1:18; 15:2 
-     2 Коринфянам, 2:15 
-     1 Петра, 3:21 

СПАСЕНИЕ КАК ТО, ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСПОЛНИТСЯ В БУДУЩЕМ (ГЛАГОЛЬНАЯ форма 
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ или по контексту): 

-     (подразумевается в текстах Матфея, 10:22; 24:13; Марка, 13:13) 
-     Римлянам, 5:9,10; 10:9,13 
-     1 Коринфянам, 3:15; 5:5 
-     Филиппийцам, 1:28  
-     1Фессалоникийцам, 5:8-9 
-     Евреям, 1:14; 9:28 
-     1 Тимофею, 4:16 
-     1 Петра, 1:5,9 
Итак, спасение начинается с первоначально принятого решения по вере (ср. Ин.1:12; 3:16; 

Рим.10:9-13), но оно должно иметь и продолжение в образе жизни по вере (ср. Рим.8:29; Гал.3:19; 
Еф.1:4; 2:10), и однажды оно обретет завершенность, притом – явно (ср. 1Ин.3:2). Эта 
окончательная стадия называется прославлением. Все это можно выразить и следующим образом: 

1.   первоначальное спасение – оправдание (спасение от наказания за грех); 
2.   прогрессирующее спасение – освящение (спасение от власти греха); 
3.   окончательное спасение – прославление (спасение от присутствия греха). 

 
 
□ «званием святым» (NASB – «святым призванием»)  Это может относиться к Богу как к 
Святому, но, вероятно, в данном контексте это обозначает Божью волю для святого народа завета. 
Божьей волей для людей, «созданных по Его образу и подобию» (ср. Быт.1:26-27), всегда было – 
отражать Его образ для этого мира (ср. Быт.12:3; Исх.19:5-6)! Искупительное служение Мессии 
восстановило образ Божий, утраченный человечеством через грехопадение Адама и Евы, 
описанное в 3-й главе книги Бытие. Цель христианства – христоподобие (ср. Рим.8:29; Гал.4:19; 
Еф.1:4). 
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ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ПРИЗВАННЫЕ 
 
Бог всегда берет на Себя инициативу в призвании и избрании верующих и в формировании у 

них доверительного отношения к Нему (ср. Ин.6:44,65; 15:16; 1Кор.1:12; Еф.1:4-5,11). Слово 
«призвание» имеет несколько богословских значений: 

А.   В Ветхом Завете выражение «призывать имя» всегда употребляется в контексте поклонения 
(ср. Быт.4:26; 12:8; 21:33; 26:25; Исх.34:5). 

Б.  Грешники призываются к спасению благодатью Бога (т.е., Исх.34:6-7) через совершенное 
Христом искупительное служение и обличение их во грехе Духом Святым (т.е. klētos, ср. 
Рим.1:6-7; 9:24, что в богословском смысле подобно 1Кор.1:1-2 и 2Тим.1:9; 2Пет.1:10). 

В.  Грешники призывают имя Господа, чтобы получить спасение (т.е. epikaleō, ср. Деян.2:21; 
22:16; Рим.10:9-13). Это утверждение полностью соответствует иудейской манере 
поклонения Богу.  

Г.   Верующие призывают Его Имя в моменты кризисов и испытаний (напр., Деян.7:59). 
Д.  Верующие призваны жить христоподобной жизнью (т.е. klēsis, ср. 1Кор.1:26; 7:20; Еф.4:1; 

Фил.3:14; 2Фес.1:11; 2Тим.1:9). 
Е.   Верующие призваны к служению Богу (ср. Деян.13:2; 1Кор.12:4-7; Еф.4:1). 

 
 
□ «не по делам нашим»  Это было главным пунктом в проповедовании апостолом Павлом 
иудействующим из главы Деян.15 и из Послания к Галатам. Лжеучители из Пастырских Посланий 
также стояли на иудейских позициях достижения праведности через совершаемые дела. 
Опровержение оправдания перед Богом делами – это периодически повторяющаяся тема в трудах 
апостола Павла (ср. Рим.3:20; 27-28; 4:4-5; 8; 9:11; Гал.2:16; 3:11; Еф.2:8-9; Фил.3:9; 2Тим.1:9; 
Тит.3:5).  

 
□ «по Своему изволению и благодати»  Божья воля и Божий характер – неразделимы. Действия 
Бога по отношению к падшему человеку основаны на том, кто и какой Он есть (ср. Еф.1:4-5,11). 
Евангелие отражает сердце Отца, любящие действия Сына и силу Святого Духа. Спасение – это 
Божья идея, Божье приглашение и Божье обеспечение! 

 
□ «данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен»  Евангелие никогда не было «планом 
Б». У Бога всегда был план искупления падшего человечества, человечества, сотворенного по Его 
образу и подобию и созданного для общения с Ним. Как в главе Быт.3 записан человеческий бунт, 
в Библии также записаны Божье обетование и Его план (ср. Быт.3:15; Рим.16:25-26; Еф.2:11-3:13; 
см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в 1Тим.4:10). 

На этот предопределенный план часто ссылаются апостолы в своих проповедях в книге Деяний 
Апостолов (ср. Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:29, а также в собственных словах Иисуса в Мар.10:45; 
Лк.22:20). Вполне возможно, что аллюзия на него присутствует и в тексте Тит.1:2 (см. частную 
тему «Вечный» в 1Тим.6:9) и Отк.13:8. 

Израиль был только первым этапом в Божьем замысле о всемирном искуплении (ср. Быт.12:3; 
Исх.19:5-6). Мессия всегда был единственной надеждой для грешного человечества! 

 
1:10 «явлением»   Здесь термином epiphany обозначено первое пришествие Христа (ср. 1Тим.6:14; 
Тит.2:11), но в текстах 2Тим.4:1 и Тит.2:13 это же слово обозначает Его Второе Пришествие. См. 
частную тему «Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в Тит.2:13. 

 
□ «Спасителя нашего Иисуса Христа»   «Спаситель» – это ветхозаветное имя ЯХВЕ (ср. 
Пс.105:21; Ис.43:3,11,15,21; 49:26; 60:16; 63:8; Ос.13:4; Лк. 1:47). В Новом Завете оно 
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употребляется по отношению к Иисусу как Божьему Мессии (ср. Лк.2:11; Ин.4:42; 13:23; Еф.5:23; 
Фил.3:20; 1Ин.4:14). 

И только в Пастырских Посланиях этот титул стал использоваться в непосредственной близости 
по отношению к обоим, к Богу-Отцу и Богу-Сыну: 

A.   Бог 
1.   Бог, Спаситель наш (1Тим.1:1) 
2.   Спаситель наш Бог (1Тим.2:3) 
3.   Спаситель всех людей (1Тим.4:10) 
4.   Спаситель наш, Бог (Тит.1:3) 
5.   Спаситель наш, Бог (Тит.2:10) 
6.   Спаситель наш, Бог (Тит.3:4) 

B.   Христос 
1.   Спаситель наш (2Тим.1:10) 
2.   Господь Иисус Христос, Спаситель наш (Тит.1:4) 
3.   великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос (Тит.2:13) 
4.   Иисус Христос, Спаситель наш (Тит.3:6) 
5.   Господь наш и Спаситель Иисус Христос (2Пет.1:11) 
6.   Господь и Спаситель наш Иисус Христос (2Пет.2:20) 
7.   Господь наш и Спаситель Иисус Христос (2Пет.3:18) 

Пастырские Послания, написанные в середине 60-х годов, были также реакцией против претензий 
римских императоров на статус Бога и спасителя (а также на использование обоих этих титулов в 
их мистических религиях). У христиан же эти титулы ассоциировались только с ЯХВЕ и Его 
Мессией. 

 
□ «разрушившего смерть»  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   УТРАТИВШИЙ ЗАКОННУЮ СИЛУ,  
                                      НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (KATARGEŌ) 
 

Это слово (katargeō) было у Павла одним из самых излюбленных. Он употреблял его, по 
меньшей мере, двадцать пять раз, при том, что семантический спектр слова очень широк. 

А.   Основной этимологический корень его происходит от слова argos, которое означает: 
1.   инертный, бездействующий; 
2.   тщетный, не работающий; 
3.   неиспользованный и неиспользуемый; 
4.   бесполезный, никуда не годный; 
5.   бездействующий, неисправный. 

Б.  С присоединением к нему предлога kata  в качестве приставки, оно использовалось, чтобы 
выражать: 
1.   бездеятельность; 
2.   ненадобность, бесполезность; 
3.   то, что было аннулировано; 
4.   то, от чего нужно избавиться; 
5.   то, что было совершенно неисправным. 

В.  Один раз это слово употреблено в Евангелии от Луки для того, чтобы описать бесплодность 
и, поэтому, бесполезность дерева (ср. Лк.13:7). 

Г.   Павел использует его в переносном смысле преимущественно в двух случаях: 
1.   Бог делает бездейственным все то, что враждебно по отношению к человечеству: 
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а)   человеческую греховную природу – Рим.6:6; 
б)  Моисеев Закон в отношении Божьего обетования «семени» – Рим.4:14; Гал.3:17; 

5:4,11; Еф.2:15; 
в)   духовные силы – 1Кор.15:24; 
г)   «беззаконника» – 2Фес.2:8; 
д)   физическую смерть – 1Кор.15:26; 2Тим.1:16 (Евр.2:14). 

2.   Бог производит замену старого (завет, век, эпоха) на новое: 
а)   то, что имеет отношение к Моисееву Закону – Рим.3:3,31; 4:14; 2Кор.3:7,11,13,14; 
б)   аналогия супружества, используемая в Законе – Рим.7:2,6; 
в)   сущность века сего – 1Кор.13:8,10,11; 
г)   теперешнее тело – 1Кор.6:13; 
д)   властители века сего – 1Кор.1:28; 2:6. 

У перевода этого слова есть очень много вариантов, но основное его значение – делать что-то 
бесполезным, утратившим законную силу, бездействующим, бессильным, но совершенно не 
подразумевается, что это что-то непременно должно перестать существовать, быть полностью 
разрушенным или истребленным. 

 
 
□ «явившего жизнь и нетление» (NASB – «…и бессмертие»)   Термин «жизнь» используется в 
Пастырских Посланиях несколько раз, и он может означать: 

1.   вечную жизнь (1Тим.1:16; 6:12; Тит.1:2; 3:7) 
2.   истинную жизнь (1Тим.6:19) 
3.   жизнь настоящую и будущую (1Тим.4:8) 
4.   обетование жизни во Христе (2Тим.1:1) 
5.   жизнь и бессмертие через Христа (2Тим.1:10) 
Есть и два родственных термина, которые используются в Пастырских Посланиях для описания 

никогда не заканчивающейся жизни в новом веке: 
1.  «испорченный, порочный, загнивающий, тленный» с отрицательной приставкой «альфа» 

(2Тим.1:10; Тит.2:7; Рим.2:7; 1Кор.15:52-54) 
2.   «смерть» с отрицательной приставкой «альфа» (1Тим.6:16 и 1Кор.15:53-54) 

Это не отражение греческих представлений о том, что каждый человек обладает бессмертной 
«душой», существовавшей до жизни в другом состоянии. Бессмертие верующих начинается с их 
личной покаянной веры в Иисуса Христа. Бог – единственный источник бессмертия (ср. 1Тим.1:17; 
6:16). Он дает его даром через Христа (и только через Христа). 

 
□ «через благовестие»  Этот греческий термин первоначально означал «награда за принесенную 
хорошую новость». В христианстве он стал использоваться уникально в значении чудесной 
Божьей вести о спасении и принятии человека Богом через жизнь, учение, смерть и воскресение 
Иисуса Христа. Позже этим термином стали называть и книги, в которых рассказывается о жизни 
Иисуса (т.е. четыре Евангелия). Иисус – это «добрая весть» о Божьей любви и заботе о грешниках. 

 
1:11 «для которого я поставлен»  Здесь – форма АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. В этом стихе апостол Павел утверждает, что Бог дал ему 
духовные дары и конкретное задание относительно Евангелия (ср. 1Тим.2:7). 

 
□ «проповедником»  Это не столько духовный дар, сколько задание (ср. TEV). Проповедование 
никогда не перечисляется в списках духовных даров, но в определенном смысле оно является 
жизненно необходимой стороной всех даров для руководства церковью (ср. Еф.4:11), которые все 
включают провозглашение Евангелия. Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ образовано от ГЛАГОЛА  kērussō, 
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который означает публичное выступление или провозглашение. Оно стало использоваться как 
специальный термин для обозначения апостольской проповеди (kērygma), особенно когда оно 
употребляется по отношению к записанным проповедям Петра и Павла в книге Деяний Апостолов. 
См. частную тему «Проповедь ранней церкви (Kerygma)» в 2Тим.3:15. 
 
□ «Апостолом»   Слово «апостол» происходит от одного из греческих слов, передающих значение 
«посылать» (apostellō). Иисус Христос избрал из Своих учеников двенадцать, чтобы они 
находились с Ним в особом качестве и назвал их «апостолами» (ср. Лк.6:13). ГЛАГОЛЬНАЯ форма 
этого термина часто используется, когда речь идет об Иисусе, Который был послан от Отца (ср. 
Мф.10:40; 15:24; Мар.9:37; Лк.9:48; Ин.4:34; 5:24,30,36,37,38; 6:29,38,39,40,57; 7:29; 8:42; 10:36; 
11:42; 17:3,3,18,21,23,25; 20:21). Из иудейских источников известно, что этот термин использовали 
для обозначения человека, посланного куда-либо в качестве официального представителя другого 
человека, наподобие смысла слов «посланник» или «посол». 

Этот термин обрел значение особой авторитетности. Он употреблялся по отношению к тем, кто 
знал Иисуса во время Его земной физической жизни и служения (ср. Деян.1:21-26). Апостол Павел 
заявлял, что он тоже видел Господа во время полученного им видения и призвания на дороге в 
Дамаск (ср. Деян.9). Все эти мужи-верующие были призваны особым образом и вдохновлены 
(исполнены) Святым Духом, чтобы записать и объяснить события, учение и чудеса, совершенные 
Иисусом во время Его земной жизни. 

Затем этот термин стал использоваться в церкви для обозначения одного из действующих в ней 
духовных даров (ср. 1Кор.12:28; Еф.4:11). Конкретно и точно функции апостолов нигде не 
описываются; это вполне могло быть насаждение церквей на новых территориях или руководство 
поместными церквами в определенном регионе (ср. Деян.14:4,14; 18:5; 1Кор.4:9; Гал.1:19; 
Фил.2:25; 1Фес.2:6). 

 
□ «учителем»  В текстах Деян.13:1; Рим.12:6-7; 1Кор.12:28; и Иак.3 этим словом обозначается 
конкретный духовный дар. В текстах  Еф.4:11; 1Тим.3:2 и 2Тим.2:24 он упоминается в сочетании с 
даром пасторства. Там, где он представлен самостоятельным духовным даром, это может означать 
обучение новообращенных, а когда вместе с пасторским даром, то это может означать обучение и 
наставление верующих в христианской доктрине (ср. 2Тим.2:15; 3:16-17). 

В переводах  KJV и NKJV (и синод.) здесь добавлено слово «язычников». Этого слова нет в 
греческих унциальных рукописях א* и A, но оно есть в MSS  2א, C, D, F, G и в других древних 
текстах. Оно присутствует и в тексте 1Тим.2:7 и, вероятно, является добавлением ранних 
переписчиков. Составители UBS4 оценивают вариант без этого слова по категории «В» (почти 
надежный). 

 
1:12  «По сей причине я и страдаю так»   Должно быть, эти слова связаны с текстом 2Тим.1:8. 
Апостол Павел сам лично испытал и знал цену лидерства (ср. 2Кор.4:7-12; 6:3-10; 11:24-28).  

 
□ «но не стыжусь»  Это связано с Павловым наставлением Тимофею, записанным в текстах 
2Тим.1:8 и 16. Проблемы в жизни Павла в определенном смысле были свидетельством его успеха в 
деле провозглашения Евангелия (ср. Гал.6:17)! 

 
□ «Ибо я знаю, в Кого»  Обратите внимание, что здесь особый упор делается на личные 
взаимоотношения, а не на обстоятельства. 

 
□ «я…уверовал»  Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая буквально означает «я уверовал и продолжаю верить». Речь 
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идет о пережитом апостолом Павлом лично опыте спасения на дороге в Дамаск (ср. Деян.9). По 
части слова «уверовал» см. частную тему «Вера/верить (Pisteuō)» в 1Тим.1:16. 

 
□ «я…уверен»  Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Имеется в виду уверенность Павла в Боге и от Бога, даже среди 
гонений и тюремных заключений, которые ему пришлось испытать на себе. 
 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    УВЕРЕННОСТЬ  В  СПАСЕНИИ     

 
А.  Могут ли христиане точно знать, что они спасены (ср. 1Ин.5:13)? В 1-м Послании Иоанна 

изложены три критерия-проверки или доказательства этого: 
1.   Доктринальное (вера, ср. 1Ин.1:1,5,10; 2:18-25; 4:1-6,14-16; 5:11-12) 
2.   Образ жизни (смирение и послушание, ср. 1Ин.1:2-3; 2:3-6; 3:1-10; 5:18) 
3.   Отношение к другим (любовь, ср. 1Ин.1:2-3; 2:7-11; 3:11-18; 4:7-12, 16-21) 

Б.   Вопрос об уверенности в спасении стал вероучительным: 
1.   Жан Кальвин основывал уверенность на Божьем избрании. Он утверждал, что сами мы в 

этой жизни никогда не можем быть в этом уверены. 
2.   Джон Уэсли основывал уверенность на религиозном опыте. Он считал, что мы обладаем 

способностью противостоять явному греху. 
3.   Римские католики и Церковь Христа основывают уверенность на официальной Церкви и 

её авторитете. Ключевую роль в деле спасения человека играет то обстоятельство, к 
какой именно группе верующих он принадлежит. 

4.   Большинство евангельских христиан основывают уверенность на обетованиях Библии, 
неразрывно связанных с плодами Святого Духа (ср. Гал.5:22-23) в жизни верующего 
(т.е. с повседневным христоподобием). 

В. Основа уверенности в спасении для падшего грешника  связана  непосредственно с  
характером Триединого Бога: 
1.   Бог-Отец любит: 

а)   Иоанна, 3:16; 10:28-29 
б)   Римлянам, 8:31-39 
в)   Ефесянам, 2:5,8-9 
г)   Филиппийцам, 1:6 
д)   1-е Петра, 1:3-5 
е)   1-е Иоанна, 4:7-21 

2.   Деяния Бога-Сына: 
а)   жертвенная смерть за и ради нас: 

(1)   Деяния, 2:23 
(2)   Римлянам, 5:6-11 
(3)   2-е Коринфянам, 5:21 
(4)   1-е Иоанна, 2:2; 4:9-10 

б)   первосвященническая молитва (Ин.17:12) 
в)   непрекращающееся ходатайство: 

(1)   Римлянам, 8:34 
(2)   Евреям, 7:25 
(3)   1-е Иоанна, 2:1 

3.   Служение Бога-Духа: 
а)   призывает грешников (Ин.6:44,65) 
б)   запечатлевает: 
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(1)   2-е Коринфянам, 1:22; 5:5 
(2)   Ефесянам, 1:13-14; 4:3 

в)   дает уверенность, убеждает: 
(1)   Римлянам, 8:16-17 
(2)   1-е Иоанна, 5:7-13 

Г.   Но люди должны ответить на Божий призыв Завета (и первоначально, и своей последующей 
жизнью): 
1.  верующие должны отвернуться от греха (покаяние) и обратиться к Богу через Иисуса 

(вера): 
а)   Марка, 1:15 
б)   Деяния, 3:16,19; 20:21 

2.   верующие должны принять Божье предложение во Христе (см. частную тему «Что 
значит “принять”, “поверить”, “исповедать”, “призвать”?»): 
а)   Иоанна, 1:12; 3:16 
б)   Римлянам, 5:1 (и, по аналогии, 10:9-13) 
в)   Ефесянам, 2:5,8-9 

3.   верующие должны оставаться непоколебимыми в вере (см. частную тему 
«Непоколебимость» в 2Тим.2:11): 
а)   Марка, 13:13 
б)   1-е Коринфянам, 15:2 
в)   Галатам, 6:9 
г)   Евреям, 3:14 
д)   2-е Петра, 1:10 
е)   Иуды, 20-21 
ж)  Откровение, 2:2-3,7,10,17,19,25-26; 3:5,10,11,21 

Д.   Уверенность в спасении – непростой вопрос, поскольку: 
1.  часто верующие ищут конкретные доказательства, но которых нет среди библейских 

обетований; 
2.   часто верующие не до конца понимают Евангелие; 
3.   часто верующие продолжают грешить сознательно (ср. 1Кор.3:10-15; 9:27; 1Тим.1:19-20; 

2Тим.4:10; 2Пет.1:8-11); 
4. люди определенных взглядов (напр., перфекционисты) не способны признать 

безусловную любовь Бога и принятие Им грешников; 
5.   в  Библии  есть  примеры  неискреннего  исповедания  и  фальшивых  верующих  (ср. 

Мф.13:3-23; 7:21-23; Мар.4:14-20; 2Пет.2:19-20; 1Ин.2:18-19; см. частную тему 
«Отступничество (Aphistēmi)» в 1Тим.4:1). 

См. частную тему «Христианская убежденность в спасении», где дается несколько иное 
описание данной доктрины. 

 
 
□ «Он силен сохранить»  Выражение «Он силен» – замечательное описательное определение для 
Бога (ср. Рим.16:25; Еф.3:20 и Иуд.1:24). Бог не только силен, но Он и охотно защищает наше 
исповедание веры в Иисуса Христа (ср. 1Пет.1:4-5) и наш, соответствующий этой, вере образ 
жизни! Не только спасение является событием, которое Бог инициировал, совершил и завершит 
окончательно, но также и вся наша христианская жизнь. 

 
□ «залог мой» (NASB – «то, что я доверил Ему»)  Бог охраняет веру христиан (ср. 1Пет.1:4-5). 
Однако и верующие должны быть на страже того, как сами они распоряжаются Евангелием (см. 
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пояснение к 1Тим.1:18, ср. 1Тим.6:20; 2Тим.1:14). Христианство – это завет, который содержит не 
только блага и привилегии, но и требования и ответственность! 

 
□ «оный день» (NASB – «тот день»)   В Ветхом Завете так обозначали конец времени (ср. 
2Тим.1:18). Ветхий Завет ясно раскрывал одно кульминационное вмешательство Бога в 
человеческую историю. Однако благодаря прогрессирующему откровению Нового Завета 
верующие теперь знают о двух пришествиях: Воплощении (учреждение Царства Божьего) и 
Втором Пришествии (окончательное установление Царства Божьего).  
 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:          ТОТ  ДЕНЬ 

 
Это выражение, «в тот день», для пророков восьмого века было способом изложения мысли о 

Божьем посещении (присутствии), как для совершения Им суда, так и для восстановления/ 
возрождения.  

                  Осия                                                 Амос                                               Михей 
  позитивное    негативное               позитивное     негативное              позитивное   негативное 
         1:11               1:5                                                   1:14(2)                                              2:4 
                               2:3                                                   2:16                                                   3:6 
         2:15                                                                       3:14                             4:6 
         2:16                                                                       6:3                                                     5:10 
         2:21               3:18(2)                                            8:3                                                     7:4 
                               5:9                                                   8:9(2)                          7:11(2) 
                               7:5                                                   8:10                             7:12 
                               9:5                            9:11                8:13 
                               10:14    
Этот образец типичен для пророков. Бог намерен действовать по отношению к греху 

решительно и в нужное время, но Он также предлагает и день покаяния и прощения всем тем, кто 
изменит свои мысли и поступки (т.е., получит новое сердце, новый ум и новый дух, ср. Иез.36:22-
27)! Божий замысел об искуплении и восстановлении будет исполнен! У Него будет тот народ, 
который отражает Его характер. Цель сотворения мира (тесное общение между Богом и 
человечеством) будет достигнута! 

 
 
1:13 
NASB                        «Сохраняй»  
                                   (синод. – «Держись») 
NKJV                        «держись крепко» 
NRSV                        «держись» 
TEV                           «держись твердо» 
NJB                            «храни» 

Это очень распространенное выражение «я имею/у меня есть» (echō), но оно обладает широким 
семантическим полем, что и подтверждают переводы. Здесь оно употреблено в форме 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
Тимофей должен твердо держаться апостольской истины, которую ему передал апостол Павел (ср. 
2Тим.1:14; Тит.1:9). 
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□ «образца»  Этот термин, «стандарт» (NASB), на греческом языке означает «эскиз, делать эскиз», 
и он использовался для обозначения архитектурных проектов (т.е. чертежей). Апостол Павел 
передал Тимофею общий богословский план. 

 
□ «здравого учения» (NASB – «здравых слов»)  Данное выражение периодически повторяется в 
Пастырских Посланиях и обозначает здоровое, истинное учение (ср. 1Тим.1:10; 4:6; 6:3; 2Тим.1:13; 
4:3,4; Тит.1:9,13; 2:1,2). Этот стих, очевидно, отражает присутствие лжеучителей и вызванные этим 
проблемы. 

 
□ «с верою и любовью» (NASB – «в вере и любви»)  Эти слова характеризуют то, как 
руководящие христианские служители должны хранить, передавать и защищать евангельскую 
истину (ср. 1Кор.13). 

 
1:14 «Храни…Духом Святым» Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Обратите внимание, что хранить и защищать должны 
верующие, но средством и силой, которой всё это осуществляется, является Святой Дух! 

 
□ 
NASB                        «сокровище, которое было вверено тебе»  
                                   (синод. – «добрый залог») 
NKJV                        «то доброе, что было поручено тебе» 
NRSV                        «доброе сокровище, доверенное тебе» 
TEV                           «добрые вещи, которые были доверены тебе» 
NJB                            «то драгоценное, что даровано в доверительное распоряжение» 

Это обозначает нечто, переданное другому человеку на надежное хранение. Вполне возможно, 
что здесь присутствует и игра слов на основе термина pistis, который переводится как «верить, 
доверять; вера, доверие». Верующие доверились (см. пояснение к 1Тим.1:18) в своей вере Богу  
(ср. 2Тим.1:12). Бог же, в Свою очередь, доверил им евангельскую весть (ср. 1Тим.6:20). 
Верующие – распорядители евангельской вести. Придет день, когда мы дадим Ему отчет  (ср. 
2Кор.5:10) в том, как мы распорядились этим драгоценным сокровищем истины! 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ОРТОДОКСИЯ ПАСТЫРСКИХ ПОСЛАНИЙ 
  
Ко времени написания Пастырских Посланий (т.е., 1-го Тимофею, Титу и 2-го Тимофею) в 

середине 60-х годов первого века (апостол Павел был обезглавлен в 67 г. по Р.Х.) основная суть 
евангельской истины уже была выражена в доктринальном виде. Обратите внимание на то, как 
Павел называет эту «сформировавшуюся kerygma», которая обеспечивала собой защиту церкви от 
лжеучителей: 

1.   «здравое учение» 
а)   1Тим.1:10 
б)   2Тим.4:3 
в)   Тит.1:9; 2:1 

2.   «верное слово» 
а)   1Тим.1:15; 3:1; 4:8-9 
б)   2Тим.2:11-13 
в)   Тит.1:9; 3:5-8 

3.   «учение» 
а)   1Тим.4:16; 6:1 
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б)   2Тим.3:10 
в)   Тит.2:7 

4.   «доброе учение» 
а)   1Тим.4:6 

5.   «учение о благочестии» 
а)   1Тим.6:3 
б)   Тит.1:1 

6.   «здравые слова» 
а)   1Тим.6:3 
б)   2Тим.1:13 

7.   «вверенное тебе» 
а)   1Тим.6:20 
б)   2Тим.1:12,14 (т.е., «добрый залог») 

8.   «вера» 
а)   1Тим.1:5,19; 3:9,13; 4:1,6; 5:8; 6:10,12,21 
б)   2Тим.3:10; 4:7 
в)   Тит.1:13; 2:2 

Эта доктринальная формулировка Евангелия (вероучение) должна быть:   
1.   защищена – 1Тим.6:20; 2Тим.1:14 
2.   сохранена – 2Тим.4:7 
3.   за нее нужно крепко держаться – Тит.1:9 
4.   передана верным людям – 2Тим.2:2 

Евангелие (kerygma) доверено всем верующим. Мы должны защищать его, надежно хранить его и 
передавать его дальше неповрежденным!   
 
 
 
□ «живущим в нас»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА. Четкой границы между деятельностью Святого Духа и Сына Божьего не существует. Дж. 
Кэмпбелл Морган [G. Campbell Morgan] говорит, что самое лучшее имя для Духа – это «другой 
Иисус». Далее схематически представлено сравнение имен и действий Сына и Духа.  

1.  Святой Дух назван «Духом Христовым» или подобными именами (ср. Рим.8:9; 2Кор.3:17; 
Гал.4:6; 1Пет.1:11). 

2.   По отношению к Ним употребляются одни и те же термины: 
а)   «истина» 

(1)   Христос (Ин.14:6) 
(2)   Дух (Ин.14:17; 16:13) 

б)   «адвокат, ходатай, утешитель, заступник» 
(1)   Христос (1Ин.2:1) 
(2)   Дух (Ин.14:16,26; 15:26; 16:7) 

в)   «Святой» 
(1)   Христос (Мар.1:24; Лк.1:35; Деян.3:14; 4:27,30) 
(2)   Дух (Лк.1:35) 

3.   Они Оба живут в верующих: 
а)  Христос (Мф.28:20; Ин.14:20,23; 15:4-5; Рим.8:10; 2Кор.13:5; Гал.2:20; Еф.3:17; Кол.1:27) 
б)  Дух (Ин.14:16-17; Рим.8:9,11; 1Кор.3:16; 6:19; 2Тим.1:14) 
в)  и даже – Отец (Ин.14:23; 2Кор.6:16) 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ СВЯТОГО ДУХА 
  
В Ветхом Завете «Дух Бога» (т.е., ruach) изображался той силой, которая исполняет замыслы 

ЯХВЕ, но не было никакого намека на то, что Он был Личностью (т.е. ветхозаветный монотеизм, 
см. частную тему «Монотеизм» в 1Тим.2:5). Однако в Новом Завете и полнота Личности Духа, и 
Его личностные черты засвидетельствованы документально: 

1.   На Него может быть направлено поношение, хула (ср. Мф.12:31; Мар.3:29) 
2.   Он учит (ср. Лк.12:12; Ин.14:26) 
3.   Он свидетельствует (ср. Ин.15:26) 
4.   Он обличает и наставляет (ср. Ин.16:7-15) 
5.   Он назван местоимением «Кто, Который» (т.е., hos, ср. Еф.1:14) 
6.   Его можно оскорбить, огорчить (ср. Еф.4:30) 
7.   Он может быть угашен (ср. 1Фес.5:19) 

Ряд библейских текстов (здесь указаны только три из многих, см. частную тему «Троица» в 
Тит.3:6), на которых основано учение о Троице, также говорят о трех Личностях: 

1.   Матфея, 28:19 
2.   2 Коринфянам, 13:13 
3.   1 Петра, 1:2 

Хотя греческое СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «дух» (pneuma) СРЕДНЕГО РОДА, при описании Святого 
Духа в Новом Завете часто употребляются УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО 
РОДА (ср. Ин.16:8,13-14). 
Святой Дух непосредственно связан с деятельностью человека: 

1.   Деяния Апостолов, 15:28 
2.   Римлянам, 8:26 
3.   1 Коринфянам, 12:11 
4.   Ефесянам, 4:30 
С самого начала повествования в книге Деяний Апостолов подчеркивается особая роль Святого 

Духа (как и в Евангелии от Иоанна). День Пятидесятницы не был началом деятельности Духа, но 
он был новым этапом. У Иисуса Дух был всегда. Его крещение опять же не было началом труда 
Духа, но – его новой главой. Лука подготавливает Церковь к новому этапу эффективного 
служения. Иисус все также находится в центре внимания, Святой Дух по-прежнему является 
действенным средством, а целью остается Божья любовь, прощение и восстановление всех людей, 
созданных по Его образу и подобию (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в 
1Тим.4:10)! 
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.1:15-18  
15Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген. 16Да даст 

Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз 
моих, 17но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. 18Да даст ему Господь 
обрести милость у Господа в оный день; а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. 
  
 

1:15 «все Асийские»  Конечно же, это гипербола. Апостол Павел здесь подчеркивает, что 
большинство/многие испугались и прекратили общение с ним.  

 

□ «оставили меня» (NASB – «отвернулись от меня»)  Некоторые из помощников Павла (ср. 
2Тим.4:10,16) бросили его, когда он оказался в тюремном заключении (ср. 2Тим.1:8,16), но это 
совсем необязательно означает, что они оставили и свою веру во Христа. По всей видимости, речь 
здесь идет о судебном процессе над Павлом в Риме. 
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□ «Фигелл и Ермоген»  О Фигелле и Ермогене неизвестно никаких подробностей. 
 

1:16-18  Стихи 16-18 представляют собой пространную молитву (АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ОПТАТИВНОГО НАКЛОНЕНИЯ).  

 
1:16  «Онисифора»   Этот христианин и его семья (или домашняя церковь) не оставили апостола 
Павла (ср. 2Тим.4:19). В тексте нет подробностей по поводу того, каким именно способом 
(эмоционально, финансово) этот человек поддерживал и ободрял Павла, когда тот находился в 
тюрьме, также как и в отношении того, какую он оказывал помощь апостолу в служении во время 
пребывания в Ефесе (ср. 2Тим.1:18). 

 
1:18  «Господь…Господа»   В древнееврейском языке между терминами «ЯХВЕ» (Господь) и 
«Адон» (Господь) существует явное различие (ср. Пс.109:1). На греческий же язык оба этих 
термина переводятся как kurios. Похоже, что эта молитва обращена к Мессии и связана с «днем 
ЯХВЕ», ветхозаветной идиомой, обозначавшей конец времени (день благословения или 
наказания). См. частную тему «Имена Бога» в 2Тим.1:1. 

Эта молитва кажется нам несколько странной. Некоторые толкователи предполагают, что 
Онисифор к тому времени уже умер, и если это так, то это единственная молитва в Библии за 
мертвых. Апостол Павел просил, чтобы Бог благословил его «дом» (т.е. семью или домашнюю 
церковь) за его верность в служении (ср. Вт.7:9; 5:10; и эта же мысль в 1Кор.7:14). 
 

 
 
 
 

  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
1.   Рассматривал ли апостол Павел христианство как нечто  отличное  от  ветхозаветной  веры, 

или же как ее продолжение и расширение? 
2.   Какова цель возложения рук? 
3.   Перечислите богословски важные элементы, присутствующие в тексте 2Тим.1:9. 
4.   Как Иисус разрушил смерть? 
5.   В чем отличие в употреблении слова «хранить» в текстах 2Тим.1:12 и 2Тим.1:14? 
6.   Почему сотрудники апостола Павла бросили его? Подразумевает ли это,  что  они  перестали 

быть верующими? 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 

 



 259

2-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 2 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Добрый воин 
Иисуса Христа 

Укрепляйся в 
благодати 

Призыв проявлять 
мужество 

Верный воин Христа 
Иисуса 

Как Тимофею 
следует относиться 
к трудностям 

  (1:8-2:13)   
2:1-7 2:1-13 2:1-7 2:1-7 2:1-2 
    2:3-7 
2:8-13  2:8-13 2:8-13 2:8-13 

Достойный 
труженик 

Достойные и 
недостойные 
работники 

Пастырь и стадо 
Достойный 
труженик 

Противостояние 
непосредственной 
опасности, 
исходящей от 
лжеучителей 

  (2:14-4:5)   
2:14-26 2:14-26 2:14-19 2:14-19 2:14-18 
    2:19 
  2:20-3:9 2:20-26 2:20-21 
    2:22-26 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.2:1-7  
1Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2и что слышал от меня при 

многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 
3Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 4Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. 5Если же кто и подвизается, не 
увенчивается, если незаконно будет подвизаться. 6Трудящемуся земледельцу первому 
должно вкусить от плодов. 7Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. 
  
 
2:1  «Итак» (NASB – «Поэтому ты»)   Похоже, что здесь есть связь с текстом 2Тим.1:15-18, где 
апостол Павел противопоставляет тех, кто оставил его, тем, кто продолжал оставаться верным. 

 
□ «укрепляйся»  Это может быть формой 

1.  НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, 
«продолжай укрепляться» (А.Т. Робертсон, «Словесные образы в Новом Завете» [A. T. 
Robertson, Word Pictures in the New Testament]; Макс Зервик и Мэри Гросвенор, 
«Грамматический анализ греческого Нового Завета» [A Grammatical Analysis of the Greek 
New Testament by Max Zerwick and Mary Grosvenor]; Барбара и Тимоти Фрайберг, 
«Аналитический греческий Новый Завет» [Barbara and Timothy Friberg, Analytical Greek New 
Testament]) 

2. НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА  ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО  НАКЛОНЕНИЯ, 
«продолжай быть сильным» (Гарольд К. Моултон, «Аналитический греческий словарь. 
Пересмотренное издание» [Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon, Revised]; и 
перевод Чарльза Б. Уильямса) 

Участвует ли и сам верующий в своем укреплении, или же его укрепляет только Бог? В этом 
отражается некоторая противоречивость между суверенитетом Бога и свободной волей человека. В 
Новом Завете оба являются участниками спасения и дальнейшей христианской жизни. Бог 
взаимодействует с падшим человечеством на основе заветных взаимоотношений. А в них 
присутствуют и права, и обязанности, требования и привилегии! Первенство всегда на стороне 
благодати (т.е. Божьей инициативы), но человеческий отклик также необходим! 

 
□ «сын мой»  Здесь имеется в виду, что апостол Павел является Тимофею «отцом» в части 
проповедования Евангелия (ср. 2Тим.1:2; 1Тим.1:2; Тит.1:4). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЗАВЕТ 

 

Дать определение ветхозаветному термину berith (BDB 136, KB 157), «завет», очень нелегко. 
Соответствующего ему ГЛАГОЛА в древнееврейском языке нет. Все попытки вывести 
этимологическое определение оказались неубедительными. Вполне возможно, что наилучшей 
гипотезой является связь с ГЛАГОЛОМ «резать, разрезать» (BDB 144), когда тот употребляется для 
описания жертвоприношений животных при заключении завета (ср. Быт.15:10,17).  Однако, 
очевидная чрезвычайная важность заложенной в нем идеи заставила ученых заняться 
исследованием использования этого слова с целью установления его функционального значения. 

Завет – это средство, с помощью которого единый и истинный Бог (см. частную тему 
«Монотеизм» в 1Тим.2:5) определяет взаимоотношения со Своим человеческим творением. 
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Концепция завета, договора или соглашения имеет решающее значение для понимания всего 
библейского откровения. В самой идее завета ясно просматривается внутренний конфликт между 
суверенитетом Бога и свободной волей человека. 

В основе некоторых заветов лежат исключительно Божий характер и Божьи действия: 
1.   сотворение мира непосредственно (ср. Быт.1-2); 
2.   призвание Авраама (ср. Быт.12); 
3.   завет с Авраамом (ср. Быт.15); 
4.   сохранение в живых Ноя и дарование ему обетований (ср. Быт.6-9). 
Вместе с тем, сама природа завета подразумевает и требует необходимого ответа от другой 

стороны: 
1.  верой Адам должен был находиться в послушании Богу и не есть плодов  с  дерева посреди 

Эдемского сада (ср. Быт.2); 
2.  верой Авраам должен был оставить свою семью, последовать за Богом и абсолютно не 

сомневаться в обетовании будущего потомства (ср. Быт.12, 15); 
3.   верой  Ной  должен  был  строить  огромный  ковчег  далеко  от  воды  и  собирать  в  него 

животных (ср. Быт.6-9); 
4.  верой Моисей вывел израильский народ из Египта  и  получил  особые  наставления  и 

руководящие принципы для должного обустройства религиозной и гражданской жизни, 
наряду с обетованиями благословений и проклятий (ср. Лев.26; Вт.27-28). 

Тот же внутренний конфликт касательно взаимоотношений Бога и человечества содержится и в 
«новом завете» (ср. Иер.31:31-34; Евр.7:22; 8:6,8,13; 9:15; 12:24). Его можно увидеть, сравнивая 
тексты Иез.18:31 и Иез.36:27-38 (действие ЯХВЕ). Так на чем же основан завет: на действиях 
Божьей благодати или на ответственном отклике человека на Божий призыв? Это – насущный 
вопрос и Ветхого Завета, и Нового. Цели обоих заветов одинаковы:  

1.   восстановление отношений с ЯХВЕ, потерянных в Быт.3,  
2.   созидание праведных людей, которые отображают характер Бога. 
В тексте Иер.31:31-34 изложен новый завет, который разрешает эту проблему, убирая 

исполнение человеком определенных дел как средства достижения принятия его Богом. Божий 
закон становится искренним и сильным внутренним устремлением, а не внешним исполнением. 
Цель остается все та же – созидание благочестивых, праведных людей, но методология достижения 
ее – меняется. Падшее человечество убедилось в своей несостоятельности явить Божий образ. И 
проблема заключалась не в Божьем завете, а в греховности и слабости самого человека (ср. Быт.3; 
Рим.7; Гал.3). 

Все то же противоречие между ветхозаветными безусловными и условными заветами 
сохраняется и в Новом Завете. Спасение предоставляется даром благодаря совершенному Иисусом 
Христом искупительному служению, но от человека требуется покаяние и вера (как 
первоначально, так и на протяжении последующей жизни, см. частную тему «Вера/верить (Pisteuō)» 
в 1Тим.1:16). Иисус Христос называет Свои новые отношения с верующими «новым заветом» (ср. 
Мф.26:28; Мар.14:24; Лк.22:20; 1Кор.11:25). Это одновременно: и законно обретенный статус, и – 
призыв к христоподобию (ср. Мф.5:48; Рим.8:29-30; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19; Еф.1:4; 4:13; 
1Фес.3:13; 4:3,7; 5:23; 1Пет.1:15); это очевидное подтверждение принятия Богом (Рим.4), и – 
повеление жить свято (Мф.5:48)! Верующие не получают спасение через свою исполнительность, 
но призваны находиться в послушании и смирении (ср. Еф.2:8-10). Богоугодная и благочестивая 
жизнь служит доказательством спасения, а не средством для его обретения (т.е. Послание Иакова и 
1-е Иоанна). Однако, у вечной жизни есть вполне конкретные и поддающиеся наблюдению 
характеристики! Эта кажущаяся противоречивость ясно обозначена в предупреждениях, 
присутствующих в Новом Завете (см. частную тему «Отступничество [Aphistēmi]» в 1Тим.4:1). 
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2:2  «что слышал от меня»   Тимофей обязан передать дальше апостольское учение Павла, а не 
свое личное мнение или свои теории (ср. 2Тим.1:13; см. частную тему «Ортодоксия Пастырских 
Посланий» в 2Тим.1:14).  

 
□ «при многих свидетелях»  Эта фраза могла означать: 

1.   проповедь по случаю рукоположения Тимофея (ср. 2Тим.1:6; 1Тим.4:14) 
2.   подтверждение того, чему учил Павел, Тимофей слышал и от других пророков/учителей  
3.   Тимофей много раз слышал то, что проповедовал/чему учил апостол Павел 

□ «то передай»  Здесь – форма АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
Это же самое слово используется в текстах 2Тим.1:12,14 и 1Тим.1:18. См. пояснения к 2Тим.1:12 и 
1Тим.1:18. 

 
□ 
NASB, NKJV           «верным мужам»  
                                   (синод. – «верным людям») 
NRSV                        «верным людям» 
TEV, NJB                  «надежным людям» 

Греческое СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ pistis переводится на английский (и русский) язык как «вера» 
или «доверие». Здесь же этот термин используется в форме ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО, pistos, в 
ветхозаветном смысле «надежный, достоверный, верный». Вполне вероятно, что в этой форме он 
употреблялся и в качестве характеристики для описания потенциальных руководящих церковных 
служителей. В этом стихе изложен принцип делегирования и умножения. Иисус Христос потратил 
Свое время на нескольких избранных, чтобы уже через них достичь многих. Есть две прекрасные 
книги Роберта Е. Коулмана, «Генеральный план евангелизации» и «Генеральный план 
ученичества» [Robert E. Coleman, The Master Plan of Evangelism and The Master Plan of Discipleship], 
в которых он развивает эту концепцию. 

 
□ «которые были бы способны»  Компетентность/соответствие христианских проповедников/ 
учителей  

1.   происходит от Самого Бога, ср. 2Кор.2:17; 3:5-6 
2.   зиждется на том основании, что они приняли/поверили апостольской истине 

Это соответствие необходимым требованиям базируется не на интеллектуальных способностях, 
или образовании, или типе личности конкретного человека. Мы должны быть верным средством 
передачи Божьего слова/истины! 

 
2:3 «переноси страдания» (NASB – «…страдания со мной»)  Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Эта тема периодически повторяется (ср. 
2Тим.1:8,12; 2:3,9; 4:5). См. пояснение к 2Тим.1:8. Служение часто сталкивается с враждебной 
реакцией со стороны неспасенных соседей, гражданских властей или светской культуры. 

 
□ «как добрый воин»  Апостол Павел часто описывает христианскую жизнь с помощью военных 
(ср. ст. 4) или атлетических (ср. ст. 3) метафор (ср. Рим.13:12; 2Кор.6:7; 9:7; 10:4; Еф.6:11-17; 
Фил.2:25; Флм.2; 1Тим.1:18; 6:12; 2Тим.4:7). 

 
2:4-6  «Никакой воин…кто и подвизается…земледельцу» (NASB – «Никакой воин…атлет… 
земледельцу»)   Здесь апостол Павел использует три разных профессии/рода деятельности, чтобы 
выразить Тимофею свое ободрение и поддержку.  
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2:4 «не связывает себя делами житейскими» (NASB – «…делами повседневной жизни»)  Здесь 
– форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, которая подчеркивает 
постоянство действий со стороны ПОДЛЕЖАЩЕГО. Речь не идет о том, что мирские дела являются 
злом, а лишь о том, что они не должны быть приоритетными или всепоглощающими (ср. 
2Пет.2:20). Церковные руководители должны всегда акцентировать внимание на служении! 

 
2:5 «Если»  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на 
потенциальную возможность действия в будущем.  

 
□ «незаконно будет подвизаться» (NASB – «если не будет соревноваться в соответствии с 
правилами»)  В этом стихе речь идет о спортсменах-профессионалах, посвящающих спорту все 
время. Если соревнующийся отступает от правил, его дисквалифицируют (ср. 1Кор.9:24-27).  

 
2:6  «Трудящемуся земледельцу»   Апостол Павел использует три профессиональных примера, в 
каждом из которых необходимо проявлять активность и усердие:  

1.   воины, которые ревностно выполняют приказы своего командира  
2.   атлеты, которые строго выполняют правила соревнований, чтобы получить победный приз  
3.  земледельцы, которые усердно трудятся, чтобы получить  свою  часть  от  выращенного 

урожая 
Все они проявляют посвященность, усердие, терпение и испытывают страдание! И все потом 
получают свою заслуженную награду (ср. Пр.27:18). 

 
2:7 «Разумей, что я говорю»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подразумевает «продолжай усердно думать 
об этом». Обратите внимание на продолжающееся обыгрывание человеческой ответственности и 
милосердной заботы со стороны Бога. 

 
□ «Да даст тебе Господь разумение во всем» (NASB – «ибо Господь даст тебе разумение во 
всем»)  Бог, посредством Святого Духа, даст Своему народу всё необходимое понимание вещей 
(ср. Ин.14:16; 16:13). Здесь может отражаться новый завет из текста Иер.31:31-34 (особ. Иер.31:33-
34). 

Конечно же, речь в этом тексте идет не о конкретном специфическом и полном знании в каждой 
жизненной сфере, а о полном знании Евангелия и его практического применения. Святой Дух дает 
верующим всё необходимое знание, которое им нужно, чтобы жить жизнью, угодной Богу.  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.2:8-13  
8Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по 

благовествованию моему, 9за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия 
нет уз. 10Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе 
Иисусе с вечною славою. 11Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 12если 
терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; 13если мы 
неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. 
  
 
2:8  «Помни»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел обращается к памяти Тимофея несколько раз (ср. 
2Тим.1:3,4,5,6; 2:8,14). В данном случае он заостряет внимание на доктринах, относящихся к 
христологии.  
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□ «Иисуса Христа…воскресшего из мертвых»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО 
ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которая подразумевает, что Иисус был воскрешен Отцом, и 
что Он остается Воскресшим. Воскресение Иисуса Христа было знаком того, что Отец полностью 
принял и одобрил земное служение Сына, Его учение и Его жертву за грех. Воскресение Иисуса – 
это одно из главных оснований, на котором зиждется христианство (ср. 1Кор.15). 

Воскресение Иисуса Христа – это также и неотъемлемая часть ранних проповедей (см. частную 
тему «Проповедь ранней церкви [Kerygma]» в 2Тим.3:15) апостолов Петра и Павла, записанных в 
книге Деяний Апостолов, в которых присутствуют часто повторяющиеся в ранней церкви главные 
истины Евангелия: 

1.   Мессия должен был пострадать 
2.   Иисус исполнил ветхозаветное пророчество 
3.   новый век Духа пришел в Иисусе  
4.   Иисус умер за грешников, что соответствовало предопределенному Богом плану 
5.   Иисус был воскрешен из мертвых, и Он воссел по правую руку Бога-Отца 
6.   Иисус придет снова 
7.   всякий, кто обратится к Нему с покаянием и верой, будет спасен 

В Иерусалимской Библии (1966) на странице 365 есть примечание (2,d), в котором содержится 
очень полезный комментарий: «для греческого образа мысли принятие воскресения являлось 
чрезвычайно трудным делом, Деян.17:37; 1Кор.15:12».  

 
□ «от семени Давидова»  Это говорит об истинности Его человеческой природы (ср. Мф.1:1; 
Рим.1:3) и об исполнении пророчества (ср. 2Цар.7:14 и далее). 

 
□ «по благовествованию моему»  Эти же самые слова апостола Павла записаны и в текстах 
Рим.2:16; 14:24 (NASB – 16:25). Имеется в виду его апостольское проповедование Евангелия. 

 
2:9  «я страдаю»   Это было характерной особенностью для проповедования Евангелия в первом 
веке. Апостол Павел знал, что подобное будет происходить, и он призывал Тимофея следовать его 
примеру (ср. 2Тим.1:8; 2:3; 4:5).  

 
□ «даже до уз, как злодей»  Апостол Павел был заключен в тюрьму за проповедь Евангелия, и 
впереди его ждала казнь (ср. 2Тим.4:6). Служение Богу в падшем греховном мире обходится очень 
дорого (ср. 2Кор.4:7-15; 6:1-10; 11:23-30)! 

 
□ «но для слова Божия нет уз»  Я назвал 8-й том своих комментариев «Павел – в узах, Евангелие 
– на свободе», использовав для этого смысл этих слов. Только наше молчание заключает в узы 
«слово Божье»! 

 
2:10 «я все терплю»  Употребленное здесь слово означает «добровольное, активное, непреклонное 
перенесение страданий». Апостол Павел предпочел и дальше нести бремя проповеди Евангелия 
ради спасения других людей.   

 
□ «ради избранных»  Бог знает Своих (ср. Тит.1:1; Отк.13:8). Очевидно, под этими словами 
подразумеваются те, кто уже ответил на Божий призыв, и те, кто еще не откликнулся (ср. 
Рим.11:25-26) на Евангелие. 

 
□ «дабы и они получили спасение»  Это спасение – только через Иисуса Христа, и оно – для 
вечной жизни (ср. 1Фес.5:9; 2Фес.2:13-14). 
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□ «с вечною славою»  Новозаветное спасение можно охарактеризовать тем, от чего человек 
избавляется, и тем, что человеку даруется. 

А.   Человек освобожден от: 
1.   греха 
2.   власти сатаны и бесовских сил  
3.   заблуждений 
4.   самообмана 

А.   Человеку даровано: 
1.   мир с Богом сейчас 
2.   смысл жизни сейчас 
3.   духовные дары для служения сейчас 
4.   жизнь, исполненная и руководимая Святым Духом сейчас 
5.   окончательное спасение в будущем 
6.   дом на небесах в будущем 
7.   слава с Христом в будущем 
8.   царствование с Христом в будущем 
9.   тело, подобное телу Христа, в будущем 

 
□ «славою»  Эта слава относится к этапу окончательного спасения, который в тексте Рим.8:28-30 
называется «прославление». См. пояснение к 1Тим.1:17. 

 
2:11 «если»  Это последнее из пяти «достоверных утверждений» (синод. – «верно слово»), 
присутствующих в Пастырских Посланиях (ср. 1Тим.1:15; 3:1; 4:9; Тит.3:8). Данное утверждение 
(2Тим.2:11-13), по всей видимости, является цитатой из вероисповедания или из христианского 
гимна.  

1.   четыре утверждения начинаются с «если» (УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА, ср. 
2Тим.2:11,12[дважды],13) 

2.   первые два ПРЕДЛОЖЕНИЯ являются позитивными, последние два – негативными  
3.   в третьем и четвертом ПРЕДЛОЖЕНИЯХ есть дополнительная строка  
 

□ «мы с Ним умерли»  Это одно из нескольких сложных слов во 2-м Послании к Тимофею на 
основе ПРЕДЛОГА sun. Имеется в виду библейская метафора крещения погружением в воду (ср. 
Рим.6:1-11; Гал.2:20). Именно эта форма данного слова встречается только здесь, в Мар.14:31 и 
2Кор.7:3. 

 
□ «с Ним и оживем» (NASB – «мы будем жить с Ним»)    Это еще одно редкое сложное слово на 
основе ПРЕДЛОГА sun (ср. Рим.6:8; 2Кор.7:3). Здесь имеется в виду уверенность христиан в 
постоянном общении с Иисусом, и не только сейчас по вере, но однажды (а потом и каждый день) 
– в общении с Ним лицом к лицу. 

Первые три УСЛОВНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ с «если» завершаются ГЛАГОЛАМИ в 
форме БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ, что предполагает эсхатологическую (т.е. последнего времени) 
обстановку. На протяжении всего Нового Завета присутствует эта противоречивая, «уже-но-еще-
нет», напряженность. Царство Божье пришло (учреждено) в Иисусе, но оно еще не обрело 
окончательно завершенного состояния. Верующие уже сейчас ощущают многие элементы Царства, 
но остальные станут явными лишь со Вторым Пришествием. 

 
2:12  «если терпим» (NASB – «Если мы выдержим»)   Данная грамматическая конструкция 
(УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА) предполагает, что верующие выдержат все 
испытания. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ          
 
Библейские доктрины относительно христианской жизни достаточно трудны для объяснения, 

поскольку они представлены в виде диалектических пар с типично восточным подходом (см. 
частную тему «Восточная литература» [библейские парадоксы]). Эти сочетания кажутся 
противоречивыми, однако обе их составляющие являются библейскими. Западные христиане 
склонны выбирать одну из истин, игнорируя или обесценивая при этом другую, противоположную 
ей. Вот лишь некоторые примеры: 

1.  Спасение – это только первоначальное решение человека довериться Христу, или же оно 
предполагает посвященность на протяжении всей жизни в следовании за Иисусом в качестве 
Его ученика? 

2.  Спасение – это избрание по благодати от суверенного Бога, или же оно – результат веры 
человека и его покаянного отклика на Божий призыв? 

3.  Спасение, полученное однажды, – невозможно потерять, или же от верующего требуется 
постоянное усердие для сохранения его? 

Тема необходимости и пользы от настойчивости и упорства со стороны верующего была 
дискуссионной на протяжении всей истории Церкви. Проблема начинается с очевидно 
конфликтующих между собой соответствующих текстов Нового Завета: 

1.   тексты, содержащие уверенность и гарантии для верующего: 
а)   утверждения Иисуса (Ин.6:37; 10:28-29) 
б)  утверждения Павла (Рим.8:35-39; Еф.1:13; 2:5,8-9; Фил.1:6; 2:13; 2Фес.3:3; 2Тим.1:12; 

4:18) 
в)   утверждения Петра (1Пет.1:4-5) 

2.   тексты, подтверждающие необходимость для верующего прилагать настойчивые усилия: 
а) утверждения Иисуса в синоптических Евангелиях (Мф.10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; 

Мар.13:13) 
б)   утверждения Иисуса в Евангелии от Иоанна (Ин.8:31; 15:4-10) 
б)  утверждения Павла (Рим.11:22; 1Кор.15:2; 2Кор.13:5; Гал.1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Фил.2:12; 

3:18-20; Кол.1:23; 2Тим.3:2) 
в)   утверждения автора Послания к Евреям (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11) 
г)   утверждения Иоанна (1Ин.2:6; 2Ин.9; Отк.2:7,17,26; 3:5,12,21; 21:7) 

Источниками библейского спасения являются любовь, милосердие и благодать суверенного 
Триединого Бога. Ни один человек не может быть спасен без побуждающего к этому действия 
Духа Святого (ср. Ин.6:44,65). Бог делает первый шаг и устанавливает все правила, но Он же и 
требует, чтобы люди откликались на Его призыв с верой и покаянием, притом как однажды 
вначале, так и всю последующую жизнь. Бог строит взаимоотношения и сотрудничество с 
человечеством на условиях завета. Быть спасенным – это привилегия и ответственность! 

Спасение предлагается всем людям. Смерть Христа решила проблему греха падшего 
человечества. Бог предоставил путь спасения и очень желает, чтобы те, кто создан по Его образу и 
подобию, ответили на Его любовь и на всё, предложенное им во Христе. 

Если вы желаете больше знать по этому вопросу с некальвинистской позиции, почитайте 
следующие книги: 

1.  Дейл Муди, «Слово истины» [Dale Moody, The Word of Truth], изд. «Eerdmans», 1981, стр. 
348-365; 

2.   Говард Маршалл, «Сохраненные могуществом Божьим» [Howard Marshall, Kept by the Power 
of God], изд. «Bethany Fellowship», 1969; 

3.   Роберт Шэнк, «Жизнь в Сыне» [Robert Shank, Life in the Son], изд. «Westcott», 1961. 
Библия обращается к двум совершенно разным проблемам, находящимся в этой сфере: (1) 

восприятие человеком гарантии спасения как разрешения на бесплодную и эгоистичную жизнь, и 
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(2) поддержка и ободрение тех, кто посвящает себя служению и борется с личным грехом. 
Проблема-то и состоит в том, что не стремящиеся быть верными группы людей берут на 
вооружение неверный смысл и выстраивают свои богословские системы лишь на ограниченной 
части библейских текстов. Некоторым христианам нужны тексты только об уверенности в 
спасении, другим – только со строгими предупреждениями и предостережениями! К какой группе 
принадлежите лично Вы? 

Исторически в богословском споре об устоянии Августин выступал против Пелагия, а Кальвин – 
против Арминия (полупелагианина). Проблема связана с вопросом о спасении: если человек 
воистину спасен, обязательно ли ему держаться в вере и приносить плоды? 

Кальвинисты опираются на те библейские тексты, где говорится о высшей власти Бога и Его 
способности сохранить нас (Ин.10:27-30; Рим.8:31-39; 1Ин.5:13,18; 1Пет.1:3-5), и на формы 
ГЛАГОЛОВ такие, как ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА в текстах 
Еф.2:5,8. 

Арминиане опираются на те библейские тексты, которые предупреждают верующих о 
необходимости «держаться», «терпеть» и «пребывать» (Мф.10:22; 24:9-13; Мар.13:13; Ин.15:4-6; 
1Кор.15:2; Гал.6:9; Отк.2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7). Лично я не думаю, что тексты Евр.6 и 10 
относятся сюда, но многие арминиане воспринимают эти тексты как предостережение против 
отступничества. В притче о сеятеле в текстах Мф.13 и Мар.4 упоминается, что вера может быть 
кажущейся, как и в тексте Ин.8:31-59. Описывая спасение, кальвинисты цитируют ГЛАГОЛЫ 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА, арминиане же цитируют ГЛАГОЛЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, как в 
текстах 1Кор.1:18; 15:2; 2Кор.2:15. 

Это прекрасный пример того, как богословские системы злоупотребляют библейским текстом. 
Обычно богословская теория строится на каком-то основном тексте, а потом в свете этой теории 
рассматриваются все остальные тексты. Будьте осторожны и избегайте таких ловушек. Корни их – в  
западной логике, а не в откровении. Библия – восточная книга. Истина представлена в ней во всей 
полноте, и часто, на первый взгляд, – в парадоксальных парах. Христианам надлежит подтверждать 
обе стороны противоположности, применяя в своей жизни и ту, и другую. В Новом Завете говорится 
как о безопасности верующего, так и о необходимости проявлять усердие, упорство для сохранения 
себя в вере и благочестии. Христианская вера – это и первоначальный отклик покаяния и веры, и 
постоянная жизнь в послушании и вере. Спасение – не некий предмет (вроде билета на небеса или 
свидетельства о страховании имущества от пожара), но отношения. Это – решение следовать за 
Христом и быть Его учеником. Оно описывается в Новом Завете с помощью ГЛАГОЛОВ в разных 
ВРЕМЕНАХ: 

–   АОРИСТ (завершенное действие), Деян.15:11; Рим.8:24; 2Тим.1:9; Тит.3:5; 
– СОВЕРШЕННОГО ВИДА (завершенное действие, результаты которого продолжаются), 

Еф.2:5,8; 
–   НАСТОЯЩЕЕ (продолжающее действие), 1Кор.1:18; 15:2; 2Кор.2:15; 
– БУДУЩЕЕ (будущие или конкретные события), Рим.5:8,10; 10:9; 1Кор.3:15; Фил.1:28; 

1Фес.5:8-9; Евр.1:14; 9:28. 
 
 
 

□ «и царствовать будем»  Это еще одно сложное слово на основе ПРЕДЛОГА sun, которое 
встречается только здесь и в тексте 1Кор.4:8. Апостол Павел очень любил использовать эти 
сложные слова. Время, место и участники здесь конкретно не обозначены. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЦАРСТВОВАНИЕ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ   
 

Концепция царствования со Христом является частью более обширной и емкой богословской 
категории, имеющей название «Царство Божье». Это перенос в Новый Завет ветхозаветной идеи 
представления Бога как истинного Царя Израиля (ср. 1Цар.8:7). Он символически правил (ср. 
1Цар.8:7; 10:17-19) через потомка из колена Иудина (ср. Быт.49:10) и из семьи Иессея (ср. 2Цар.7). 

Иисус – обещанное исполнение ветхозаветных пророчеств о Мессии. Он открыл Царство Божье 
Своим воплощением в Вифлееме. Царство Божье стало центральной темой Его проповеди. И само 
Царство во всей полноте пришло в Нем (ср. Мф.10:7; 11:12; 12:28; Мар.1:15; Лк.10:9,11; 11:20; 
16:16; 17:20-21). 

Вместе с тем, у Царства была и особенность в плане будущего (эсхатологическая). Оно было 
представлено, но не в окончательно завершенном виде (ср. Мф.6:10; 8:11; 16:28; 22:1-14; 26:29; 
Лк.9:27; 11:2; 13:29; 14:10-24; 22:16,18). Первый раз Иисус пришел как страдающий Раб (ср. 
Ис.52:13-53:12) и кроткий (ср. Зах.9:9), но вернется Он уже как Царь царей (ср. Мф.2:2; 21:5; 27:11-
14). И понятие «царствования», безусловно, является частью этого богословия «Царства». Бог дал 
Царство последователям Христа (см. Лк.12:32). 

У идеи царствования со Христом есть несколько особенностей и вопросов: 
1.   Действительно ли тексты, утверждающие, что Бог дал верующим «Царство» через Христа, 

относятся непосредственно к «царствованию/правлению» (ср. Мф.5:3,10; Лк.12:32)? 
2.  Относятся ли слова Иисуса только к Его ученикам, жившим в первом веке в иудейском 

окружении, или вообще ко всем верующим (ср. Мф.19:28; Лк.22:28-30)?  
3.   То, что Павел особо подчеркивает идею царствования в этой жизни и сейчас, противоречит 

предыдущим текстам (ср. Рим.5:17; 1Кор.4:8) или дополняет их? 
4.  Как соотносятся между собой и сочетаются страдание  и  царствование  (ср. Рим.8:17; 

2Тим.2:11-12; 1Пет.4:13; Отк.1:9)? 
5.  Повторяющаяся в книге Откровение  тема  раскрывает  прославленное  царствование Христа, 

но какое именно это царствование: 
а)   земное, Отк.5:10 
б)   в Тысячелетнем Царстве, Отк.20:5,6 
в)   вечное, Отк.2:26; 3:21; 22:5 и Дан.7:14,18,27? 

 
 

□ «если отречемся, и Он отречется от нас»  Это очень строгое предупреждение (см. частную 
тему «Отступничество [Aphistēmi]» в 1Тим.4:1)! Не забывайте, что это был век гонений, пыток и 
смертей (ср. Мф.10:32-33; Лк.9:26; 1Тим.5:8; Тит.1:16; 2Пет.2:1; Иуд.4). 

 
2:13 «если мы неверны, Он пребывает верен»   Эта фраза просто удивительная. В граммати-
ческом отношении здесь также УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое 
предполагает положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного 
замысла, хотя можно было бы ожидать здесь и форму УСЛОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬЕГО 
ТИПА, которое указывает на потенциальную возможность действия в будущем. 

В каком смысле верующий может быть неверным? Означает ли это 
1.   неспособность достойно перенести гонения или испытания  
2.   следование за лжеучителями 
3.   нечестивый образ жизни? 

В этих словах может отражаться и ветхозаветное (из отношений с Богом по завету) понятие о 
верности Бога, которую Он проявлял несмотря на практически постоянную неверность со стороны 
Израиля (ср. Мал.3:6). В конечном итоге, надежда и упование верующих зиждется на неизменном 
характере и обетованиях Бога. Верность ЯХВЕ – это, одновременно, и описательный титул (ср. 
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Вт.7:9; Ис.49:7; 1Кор.1:9; 10:13; 2Кор.1:18; 1Фес.5:24; 2Фес.3:3), и Его отличительная черта 
характера (ср. Пс.35:6 [синод. – «истина»]; 39:11; 88:2,3,6,9 [синод. – «истина»]; 91:3 [синод. – 
«истина»]; 118:90 [синод. – «истина»]; Евр.6:17-18; 1Пет.4:19), которая полностью раскрылась во 
Христе (ср. Евр.6:13-20). То, что некоторые оставляют веру (см. частную тему «Отступничество 
[Aphistēmi]» в 1Тим.4:1), вовсе не означает, что это Бог прежде оставил их (см. частную тему 
«Уверенность в спасении» в 2Тим.1:12)! Свободная воля человека проявляется на каждом этапе. А 
Божьи благодать и верность вовсе не оказываются в опасности из-за неверности лжеучителей и их 
последователей! 

 
□ «Себя отречься не может»  Эти слова утверждают, что характер Бога неизменен (т.е., Пс.101:28; 
Мал.3:6), а значит, неизменным является и Иисус (ср. Евр.13:8). Именно неизменная Божественная 
природа милосердия и благодати и является надежным основанием для надежды и веры 
христианина и его уверенности в спасении! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.2:14-19  
14Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не 

служит к пользе, а к расстройству слушающих. 15Старайся представить себя Богу 
достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. 16А 
непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, 17и 
слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 18которые отступили от 
истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. 19Но твердое 
основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: "да отступит от 
неправды всякий, исповедующий имя Господа". 
  
 
2:14 «Сие»   Здесь может подразумеваться сказанное в текстах 2Тим.2:11-13 или 14-19. Характе-
ристики лжеучителей отражаются в текстах 2Тим.2:14,16 и 23, также как и в 1Тим.1:4,6; 6:4,20. 

 
□ «напоминай»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. См. пояснение к 2Тим.1:3 по части слова «помнить». 

 
□ 
NASB                        «настойчиво убеждай их перед Богом»  
                                   (синод. – «заклиная пред Господом») 
NKJV                        «заклиная их перед Богом» 
NRSV                        «предостерегай их перед Богом» 
TEV                          «настойчиво предостерегай их в Божьем присутствии» 
NJB                            «наставляй их во имя Бога» 

Здесь присутствует разночтение в греческих рукописях между словом «Бог» (MSS א, C, F, G, I) 
и словом «Господь» (MSS A, D). Похожая фраза с использованием слова «Бог» встречается в 
текстах 2Тим.4:1 и 1Тим.5:4,21 (см. Брюс М. Мецгер, «Текстологический комментарий к 
греческому Новому Завету» [Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament], 
стр. 647), следовательно, оригиналу, вероятно, соответствует слово Theos. Составители UBS4 
оценивают этот вариант по категории «В» (почти надежный). Как и многие другие разночтения в 
рукописях, это также не представляет собой какого-либо важного богословского значения. 

В этой фразе употреблен сложный термин dia + marturomai, который означает «провозглашать 
тожественно и убедительно» (ср. Лк.16:28; Деян.2:40; 8:25; 10:42; 18:5; 20:21,24; 23:11; 28:23; 
1Тим.5:21; 2Тим.2:14; 4:1). 
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Тимофей должен был использовать свой авторитет и власть и как полномочный апостольский 
представитель Павла, и как Божий проповедник, чтобы противостоять лжеучителям своим личным 
благочестием, а не богословскими спорами (ср. 2Тим.2:14-26). 

 
□ «не вступать в словопрения»  Там присутствовал элемент раскольничества (ср. 2Тим.2:16; 
1Тим.1:3-4; 4:7; 6:4,5,20; Тит.3:9). 

Апостол Павел предупреждает Тимофея не вступать в богословские споры с этими 
лжеучителями по нескольким причинам: 

1.   это было совершенно бесполезным делом, поскольку их разум был выжжен и ослеплен (ср. 
2Тим.2:14; 1Тим.4:2; 6:5; Тит.3:11) 

2.  это могло стать преткновением и причиной духовного падения  других  верующих  (ср. 
2Тим.2:14,18; 1Тим.6:20-21) 

3.   это приводило бы к еще большему безбожию (ср. 2Тим.2:16,19; 1Тим.6:3) 
4.   это будет распространяться подобно гангрене (ср. 2Тим.2:17; синод. – «рак») 
 

□ «служит…к расстройству слушающих»  От греческого термина, переведенного здесь как 
«расстройство» происходит английское (и русское) слово «катастрофа». Буквально он означает 
«разрушать, уничтожать» (ср. 2Пет.2:6) или «опрокидывать» (ср. Мф.21:12). 

 
2:15 «Старайся представить себя»  Здесь – сочетание ГЛАГОЛЬНЫХ форм АОРИСТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ и ИНФИНИТИВА АОРИСТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Это призыв к решительному проявлению силы воли (ср. Рим.6:13; 
Еф.4:3). 

 
□ «Богу»  Бог, и только Он, должен одобрять наше учение, проповедь и наш образ жизни. 

 
□ «достойным»  Это металлургический термин, который стал идиомой, означающей «испытывать 
с целью признания годным», метафорой, подтверждающей истинность чего-либо (ср. 1Кор.11:19; 
2Кор.10:18). См. частную тему «Греческие термины, означающие “испытание, проверка” и оттенки их 
значения» в 1Тим.6:9. 

 
□ «делателем неукоризненным»  За недуховное библейское учение и нехристоподобную 
повседневную жизнь верующие будут постыжены, когда предстанут перед своим Господом (ср. 
2Кор.5:10). Апостола Павла беспокоило то, чтобы быть безупречным пред Господом, а не пред 
людьми (ср. 2Тим.1:8,12,16). 

 
□ «верно преподающим»  Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА, буквально означающее «резать прямо». Оно встречается только здесь во всем Новом 
Завете. Его часто использовали при строительстве дорог, вспашке борозды или при строительстве 
каменных зданий (ср. Пр.3:6; 11:5 по Септуагинте).  

Этот термин использовался метафорически в значении «проводить прямую линию». Слово 
Божье – прямой (правильный, праведный, благочестивый) путь к истине. Слово «прямой» является 
ветхозаветным строительным термином, образованным от слова, обозначавшего «речной 
тростник», который использовался для обеспечения горизонтальной прямолинейности стен, улиц и 
т.п. ЯХВЕ употребил этот термин для описания Своего собственного характера. Он часто 
переводится как «праведный, справедливый» или «правильный» (и производные формы, см. 
частную тему «Праведность» в Тит.2:12). Сам Бог является тем правилом или стандартом, по 
которому сверяется всё в этом мире. Апостольская истина отражает Божий характер; апостольская 
жизнь отражает Божий характер. У лжеучителей нет ни того, ни другого! 
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□ «слово истины»  В текстах Еф.1:13; Кол.1:5 и Иак.1:18 это выражение обозначает Евангелие. В 
данном случае имеется в виду апостольская истина, которую Павел проповедовал, которую он 
передал Тимофею, и которую приняли и по которой жили духовно зрелые христиане. Есть 
хорошая книга, в которой рассматривается тема развития апостольской проповеди, учения и 
посланий в Новом Завете: Уильям Л. Бевинз, «Рождение Нового Завета» [Birth of a New  Testament 
by William L. Bevins], изд. «Union Baptist University», Carson City, TN. См. частную тему «“Истина” 
в посланиях Павла» в 1Тим.2:4. 
 
2:16 «А непотребного пустословия удаляйся»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это главная тема в Пастырских 
Посланиях (ср. 1Тим.6:20; Тит.3:9). 

 
□ «будут преуспевать»  Верующие должны следовать прямым путем к праведности и истине (ср. 
2Тим.2:15), но лжеучители и их последователи выбирают путь к безбожной, нечестивой жизни и 
самообману (ср. 2Тим.3:9,15). 

 
2:17 
NASB, NRSV            «их слово будет распространяться подобно гангрене»  
                                   (синод. – «и слово их, как рак, будет распространяться») 
NKJV                        «их слова будут распространяться как рак» 
TEV                           «такое учение подобно открытой язве, которая съедает плоть» 
NJB                            «разговор подобного рода ведет к разложению, как гангрена» 

Какая яркая идиома, описывающая пагубное воздействие лжеучения! Ересь распространяется 
как быстро растущая раковая опухоль, даже среди верующих, а последствия этого так же ужасны, 
как эта метафора (ср. 1Тим.6:20-21). 

 
□ «Именей»  См. пояснение к 1Тим.1:20. 

 
□ «Филит»  Это единственное упоминание об этом человеке в Новом Завете. 

 
2:18  «которые отступили от истины»   Буквально это выражение означает «бить мимо цели, 
промахнуться, потерпеть неудачу» и относится оно к области стрельбы из лука. Здесь оно 
используется как метафора (ср. 1Тим.1:19; 4:1; 5:8; 6:10,21). Основное слово, означающее «грех» 
(hamartia), значит буквально «не попасть в цель, не достичь цели». Все это связано с главным 
акцентом этой главы на необходимости следовать прямым, правильным путем (ср. 2Тим.2:15-16). 
Бог – «прямой» (от древнееврейской строительной метафоры, образованной от названия речного 
тростника, см. частную тему «Праведность» в Тит.2:12), что равнозначно понятиям «правильный» 
или «верный, справедливый». Его народ должен отражать Его характер, но эти лжеучители и их 
последователи ясно продемонстрировали своим отклонением от апостольской истины, что они 
ушли с прямого пути (т.е. от «Пути», как сначала называлась ранняя Церковь). См. частную тему 
«Отступничество (Aphistēmi)» в 1Тим.4:1. 

 
□ «говоря, что воскресение уже было»  Здесь – форма ИНФИНИТИВА СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (ср. 1Кор.15:12). Вот возможные варианты истолкования этих слов: 

1.   это отражение греческого дуализма, который отвергал физическую сторону вечности 
2.  это отражение идей греческой философии, утверждавшей, что в момент  смерти  каждого 

человека его «божественная искра» соединяется с Богом 
3.   это отражение сходного с саддукейским отрицания всякой физической жизни после смерти 
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4.   что воскресение было предусмотрено только для Христа 
5.   что воскресение уже произошло (ср. 2Фес.2:1-2) 
6.   что воскресение верующих для новой жизни происходит при спасении (ср. Ин.5:25; Рим.6:1-

11; Кол.2:12-13) 
В Новом Завете UBS4 ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ «the» взят в скобки, чтобы показать вероятность 
того, что в оригинальном тексте, основанном на рукописях א, F, G и грузинском варианте (5 век), а 
также на греческих текстах, которыми пользовался Кирилл Александрийский (444 г. по Р.Х.), он 
вполне мог отсутствовать. 

Даже несмотря на то, что подобная вариантность существует, истинный текст не теряется, а 
просто является одним из вариантов. Богодухновенный текст апостолов находится в распоряжении 
современных читателей. В нем не утеряны ни истина, ни смысловое значение, ни доктрина.  

По всей видимости, гностицизм провозглашал именно такие богословские утверждения. На это 
обращали серьезное внимание и опровергали 

1.   Поликарп (69-155 гг. по Р.Х.) в своем Послании к Филиппийцам, 3:5 
2.   Юстин Мученик (казнен в 162-168 гг. по Р.Х.) – в «Диалоге с Трифоном», 80 
3.   Ириней (написал Adv. Haer в 180 г. по Р.Х.) – «Против ересей», I.23.5; II.31.2 
4.   Тертуллиан (160-220 гг. по Р.Х.): 

а)   «Об отводе возражений еретиков», 33:7 
б)   «О воскресении плоти», 19 

 
□ 
NASB                        «они разрушают веру некоторых»  
                                   (синод. – «и разрушают в некоторых веру») 
NKJV                        «они ниспровергают веру некоторых» 
NRSV, TEV              «они разрушают веру некоторых» 
NJB                            «они разрушают веру некоторых людей» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА «опрокидывать» (ср. Ин.2:15) или «ниспровергать», который стали 
употреблять метафорически в значении «свергать, низлагать» или «развращать, разлагать» (ср. 
Тит.1:11, и результаты – в 1Тим.1:19; 6:21). Что точно обозначают или подразумевают эти слова в 
связи с отступничеством (см. частную тему «Отступничество [Aphistēmi]» 1Тим.4:1) – неизвестно, 
но здесь явно имеется в виду духовное бедствие! Слова из 7-й главы Евангелия от Матфея «по 
плодам их узнаете их» (ср. 2Тим.2:19) – это истина! 

Термин «вера» здесь может содержать три значения: 
1.   Личность, Которую следует принять с радостью 
2.   истины об этой Личности, в которые нужно поверить 
3.   жизнь уподобления этой Личности 

 
2:19 «твердое основание Божие»  Одна из излюбленных метафор, которую апостол Павел 
использует для описания народа Божьего – это дом, построенный на Христе как на фундаменте (ср. 
1Кор.3:10 и след.; Еф.2:20 и след.; 1Тим.3:15). В данном контексте так обозначена Божья истина, 
всегда остающаяся твердой и надежной в противовес учению лжеучителей. Надежда верующих – в 
характере Бога и Его надежности в части данных Им обетований. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ БОГА ИЗРАИЛЕВА (НЗ) 
                                      [на основании текста 1Тим.1:17] 
 

А.  «Царю» – Эта доксология похожа на записанную в тексте 1Тим.6:15-16, который может быть 
отражением текста Вт.10:17. Она отражает язык поздней синагоги («Царь Вселенной», ср. 
Отк.15:3) и иудеев диаспоры.   

Вполне возможно, что Павел цитирует здесь вероучение или гимн ранней церкви, как это 
он делает в текстах 1Тим.3:16; 6:15-16 и 2Тим.2:11-13. 

Б.   «веков» (NASB – «вечному») – Это первое из четырех очень  сильных  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
то же самое, что и в выражении «вечная жизнь» в тексте 1Тим.1:16, но здесь оно 
используется для описания Бога. Буквально здесь записано «веков» (aiōnion), что может 
быть метафорой вечности или ссылкой на иудейскую концепцию о двух веках: 
1.   настоящем веке зла, характеристиками которого являются независимость  и  мятежность 

(ангелов и людей) 
2.   грядущем обетованном веке праведности, который принесет Дух и осуществит Мессия 

(см. частную тему «Этот век и век грядущий»). 
В.  «нетленному»  –  Так здесь метафорически описывается вечно живущий, единственный, 

живой Бог (ЯХВЕ, от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать», ср. Исх.3:14; см. 
частную тему «Имена Бога»). Только Бог имеет жизнь в Себе Самом (ср. Рим.1:23; 
1Тим.1:17; 6:16). Всякая другая жизнь – это уже производное, дар от Бога, находящийся в 
полном Его распоряжении. Ее основа – благодать Отца, деятельность Христа (ср. 2Тим.1:10) 
и служение Духа. 

Г.  «невидимому» – Это слово характеризует духовным мир (ср. Кол.1:15) или, возможно, ЯХВЕ 
как невидимого Бога (никакого образа, ср. Исх.33:20; Вт.4:15; 1Тим.6:16). Бог – это вечный 
Дух, присутствующий во всем творении! 

Д.  «единому премудрому Богу» (NASB – «единственному Богу») – В этих словах – непосред-
ственная связь с иудейским монотеизмом (см. частную тему «Монотеизм»). Данный 
контекст отражает уникальное библейское мировоззрение. Библия изображает человека с 
верой, которая простирается за пределы пяти чувств. 
1.  Существует один и только один Бог (ср. Быт.1:1;  Исх.8:10; 9:14;  Вт.4:35-39;  1Цар.2:2; 

2Цар.7:22; 22:32; 3Цар.8:23; Пс.85:8,10; Ис.43:11; 44:6,8; 45:6-7,14,18,21-22; 46:5,9; 
Иер.2:11; 5:7; 10:6; 16:20). 

2.   Библейский Бог – Личность, Творец, Искупитель (ср. Быт.1-2; 3:15; Псалмы 102-103). 
3.   Он дает обетования надежды и возрождения через Мессию (ср. Ис.53). 
4.  Вера в Мессию устраняет брешь, образовавшуюся в результате мятежности человека 

(Евангелие). 
5.   Всякий, кто уверует в Мессию, обретёт жизнь вечную (Евангелие). 

В  Textus Receptus, согласующемся с унциальными греческими рукописями אc, Dc, K, L и 
P, есть добавление «мудрому» (NKJV – «Богу единственно мудрому»). Это добавление 
отсутствует в древних греческих рукописях א*, A, D*, F, G и H*. Это вполне может быть 
добавлением, которое сделал переписчик на основании текста Рим.14:26 (NASB – 
Рим.16:27). Составители UBS4 оценивают более короткий вариант по категории «А» 
(надежный). 

Е. «честь и слава» – По существу, употребленным здесь термином передается значение 
ветхозаветного термина kabod (ср. 1Тим.1:11). Он используется несколько раз в книге 
Откровение, наряду с другими прославлениями (ср. 1Тим.4:9,11; 5:12,13; 7:12). 

В Ветхом Завете общепринятое в древнееврейском языке слово, передающее понятие 
«слава» (kаbоd, BDB 458; см. частную тему «Слава» [ВЗ]), первоначально происходило от 
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коммерческого термина (обозначавшего весы с двумя чашами), смысл которого выражал 
«быть весомым, тяжеловесным». То, что имело существенный вес, представлялось ценным 
или обладало значительной стоимостью. Часто к этому слову добавлялась идея яркости и 
блеска, чтобы описать Божье величие (ср. Исх.19:16-18; 24:17; Ис.60:1-2). Только Он 
является достойным и достопочтенным. Он слишком ярок и замечателен, чтобы падший 
человек мог видеть и, тем более, рассматривать Его (ср. Исх.33:17-23; Ис.6:5). Поэтому 
истинно, по-настоящему, ЯХВЕ может быть познаваем только через Христа (ср. Иер.1:14; 
Мф.17:2; Евр.1:3; Иак.2:1). 
У термина «слава» существует некоторая неоднозначность:  
1.   это может быть параллелью с выражением «праведность Бога»  
2.   это может иметь отношение к свойствам «святости» и «совершенства» Бога  
3.   это могло относиться и к образу Божьему, по которому было сотворено человечество (ср. 

Быт.1:26-27; 5:1; 9:6), и который затем был испорчен в результате мятежа человека 
против Бога (ср. Быт.3:1-22) 
Впервые в Ветхом Завете этот термин был употреблен в описании присутствия ЯХВЕ со 

Своим народом во время странствования по пустыне (ср. Исх.16:7,10; Лев.9:23; и Чис.14:10). 
Ж. «во веки веков» – Это выражение представляет собой идиому, обозначающую вечность (ср. 

Гал.1:5; Фил.4:20; 2Тим.4:18). Этот же самый термин использован в тексте 1Тим.1:16 в 
выражении «вечная жизнь» и в 1Тим.1:17 в выражении «Царь вечный» (синод. – «Царь 
веков»). См. частную тему «Вечно/вовеки (греческие идиомы)». 

 
 
□ «стоит»  Это форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. В «Справочнике по Посланиям Павла к Тимофею и к Титу» [A Handbook on Paul's 
Letters to Timothy and Titus,], изд. «UBS», стр. 210, приводится перечень из четырех вариантов 
возможного значения употребленного здесь слова «основание»: 

1.   Сам Христос, краеугольный камень (ср. Ис.28:16; Рим.9:33; 1Кор.3:10-12) 
2.   весть о Христе (ср. Еф.2:20)  
3.   Церковь, Тело Христово 
4.   Истина (здравое учение) 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:     «КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ» (BDB 819, KB 944)  
                                        И «КАМЕНЬ» (BDB 6, KB 7) 

 
I.    Употребление в Ветхом Завете 

А. Концепция камня как твердого, прочного и надежного материала, используемого в 
качестве хорошего фундамента, была заложена в описание ЯХВЕ (ср. Иов.38:6; в 
Пс.17:3 используется два слова, обозначающих «скала, камень, твердыня», BDB 700, 
849). 

Б.   Затем это понятие перешло в мессианский титул (ср. Быт.49:24; Пс.117:22; Ис.28:16). 
В.  Термин «камень» или «скала» со временем стали употреблять для изображения суда,  

который  ЯХВЕ  произведет  через  Мессию  (ср. Ис.8:14 [BDB 6 В СОЧЕТАНИИ С BDB 
103]; Дан.2:34-35,44-45 [BDB 1078]). 

Г.  Свое развитие этот термин нашел и как строительная метафора (особенно в Ис.28:16), 
которой обозначали: 
1.  фундаментный камень, который закладывался первым и которым формировали и 

закрепляли углы будущего здания; он получил название «краеугольного камня»; 
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2.  специальный камень, который укладывался на место в самом конце, и он собой 
фиксировал стены (ср. Зах.4:7; Еф.2:20,21); его называли «покрывающим» или 
«головным камнем», от древнееврейского rush (т.е., голова); 

3.  «замковый камень», которым закладывали центр арки  дверного  проема,  и  на 
который потом стена опиралась всем своим весом. 

II.   Употребление в Новом Завете 
А. Иисус несколько раз цитировал Пс.117 по отношению к Себе (ср. Мф.21:41-46; 

Мар.12:10-11; Лк.20:17). 
Б.  Павел употребляет Пс.117 для того, чтобы показать, как ЯХВЕ отвергает неверного и 

мятежного Израиля (ср. Рим.9:33). 
В.  Павел использует идею «краеугольного камня» в тексте Еф.2:20-22 по отношению к 

Христу. 
Г.  Петр также использовал понятие камня по отношению к Иисусу в тексте 1Пет.2:1-10. 

Иисус – краеугольный камень, а верующие – живые камни (т.е., верующие в качестве 
храма, ср. 1Кор.6:19), построенные на Нем (Иисус как новый Храм, ср. Мар.14:58; 
Мф.12:6; Ин.2:19-20). 

Когда иудеи отвергли Христа как Мессию, они тем самым отвергли саму основу 
(фундамент) своей надежды. 

III.  Богословские утверждения   
А.  ЯХВЕ позволил Давиду/Соломону построить храм. Он обещал им, что если они будут 

хранить и исполнять завет, то Он будет благословлять их и будет с ними, но если они не 
будут этого делать, то и храм будет разрушен (ср. 3Цар.9:1-9)! 

Б.  Раввинистический иудаизм  сосредотачивал  свое внимание на форме и обрядах и 
пренебрегал личным аспектом веры (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38). Бог же жаждет 
каждодневных, личных, благочестивых взаимоотношений с теми, кто создан по Его 
образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Текст Лк.20:17-18, так же как и Мф.5:20, содержит 
устрашающие слова касательно Божьего суда, адресованные иудаизму. 

В.   Иисус использовал образ храма для того, чтобы дать более ясное представление о Своем 
физическом теле (ср. Ин.2:19-22). Это представление, в свою очередь, расширяет само 
понятие личности и личностных отношений. Вера в Иисуса как Мессию является 
главным условием для обретения должных взаимных отношений с ЯХВЕ (т.е., Ин.14:6; 
1Ин.5:10-12). 

Г.  Спасение подразумевает восстановление образа Божьего  в  человеке  (Быт.1:26-27  и 
Быт.3) для того, чтобы стали возможными искренние и глубокие отношения людей с 
Богом. Цель христианства – христоподобие сейчас. Верующие должны стать живыми 
камнями (т.е., маленькими храмами, возведенными на Христе и сделанными по образцу 
Христа). 

Д.   Иисус Христос – и основание (фундамент), и головной камень нашей веры (т.е., Альфа и 
Омега). И все же, Он остается и камнем преткновения и скалой соблазна (Ис.28:16). 
Пройти в жизни мимо Него, значит – потерять все. Компромиссного варианта здесь нет! 

 
 
□ «имея печать сию»  Вполне возможно, что здесь присутствует аллюзия на 

1.   древний обычай нанесения на краеугольном камне надписи, которая указывала назначение/ 
цель возведенного на нем строения 

2.  официальную восковую печать, подтверждавшую принадлежность чего-либо конкретному 
владельцу (его собственность; ср. Ин.3:33; 6:27; Рим.4:11; 15:28; 1Кор.9:2; 2Кор.1:22; 
Еф.1:13; 4:30; Отк.7:3-8) 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПЕЧАТЬ 
     

Печать была древним способом удостоверения: 
1.   истинности (ср. Ин.3:33), 
2.   права на владение собственностью (ср. Ин.6:27; 2Тим.2:19; Отк.7:2-3; 9:4), 
3.  безопасности или охраны и защиты (ср. Быт.4:15; Мф.27:66; Рим.4:11; 15:28; 2Кор.1:22; 

Еф.1:13; 4:30; Отк.20:3), 
4.   она  также  может  быть  знаком  реальности  Божьего  обетования в отношении Его дара (ср. 

Рим.4:11 и 1Кор.9:2). 
Задача этой печати в текстах Отк.7:2-4; 9:4 – обеспечить отличие и распознавание Божьего 

народа для того, чтобы гнев Божий не коснулся его. Печать же сатаны отождествляет 
принадлежащих ему людей, т.е. как раз тех, на кого и направлен Божий гнев. В книге Откровение 
слово «скорбь» (т.е. thlipsis) всегда подразумевает гонения на верующих со стороны безбожного 
мира, в то время как слова «гнев, ярость, злость» (т.е. orgē или thumos) всегда относятся к Божьему 
суду над неверующими для того, чтобы те могли покаяться и обратиться к вере во Христа. Эта 
положительная цель суда хорошо видна в том, как определены заветом проклятия/благословения в 
текстах Лев.26; Вт.27-28; Пс.1.  
 

 
□ «познал Господь Своих» (NASB – «Господь знает Своих»)  Это может быть аллюзией на текст 
Чис.16:5 по Септуагинте, на обстановку распрей и расколов, равно как и на текст Ин.10:14,27. 

 
□ «да отступит от неправды»  Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это может быть аллюзией на текст Чис.16:26-27 по Септуагинте. В 
данном контексте эти слова явно ассоциируются с безбожными лжеучителями и их 
последователями (т.е. с «глиняными сосудами…бесчестья [синод. – “низкого употребления”]», 
2Тим.2:20; 3:5). 

 
□ «всякий, исповедующий имя Господа»  Здесь может присутствовать намеренная 
неоднозначность. Кто в этой фразе обозначен словом «Господь» – ЯХВЕ или Иисус? В Ветхом 
Завете призывать имя ЯХВЕ было метафорой поклонения Ему. Новозаветные авторы заимствовали 
это употребление слова «имя» как способ 

1.   утверждения Божественности Иисуса 
2.   признания Его Спасителем и Господином (Владыкой) 
3.   выражения того, что призывать Его имя – это значит подражать Его поступкам и характеру в 

повседневной жизни (а также и элемент поклонения) 
Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, которая подразумевает тех, кто продолжает сохранять свои отношения с Иисусом. 
В древнееврейском языке имя отражало характер человека. Если верующие призывают имя 
Иисуса, чтобы обрести спасение, и если они носят Его имя как Его последователи, то они должны 
верить и жить так, как это делал Он! 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ИМЯ  ГОСПОДА 
 
Это была общепринятая новозаветная фраза, подчеркивающая непосредственное присутствие и 

активное действие Триединого Бога в церкви. Она не представляла собой магическую формулу, но 
была именно теми словами, с которыми верующие обращались к Богу в мольбе с упованием на Его 
характер. 
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Часто эта фраза обозначала Иисуса Христа как Господа (ср. Фил.2:11): 
1.  при исповедании личной веры в Иисуса Христа  в  момент  крещения  (ср. Рим.10:9-13; 

Деян.2:21,38; 8:12,16; 10:48; 19:5; 22:16; 1Кор.1:13,15; Иак.2:7); 
2.   при изгнании злых духов (ср. Мф.7:22; Мар.9:38; Лк.9:49; 10:17; Деян.19:13); 
3.   при исцелении (ср. Деян.3:6,16; 4:10; 9:34; Иак.5:14); 
4.   при совершении действий служения (ср. Мф.10:42; 18:5; Лк.9:48); 
5.   при наставлении церкви в вопросах дисциплины (ср. Мф.18:15-20); 
6.   при проповедовании язычникам (ср. Лк.24:47; Деян.9:15; 15:17; Рим.1:5); 
7.   в молитве (ср. Ин.14:13-14; 15:7,16; 16:23; 1Кор.1:2);  
8.  при ссылке на сущность и особенности христианства (ср. Деян.26:9; 1Кор.1:10; 2Тим.2:19; 

Иак.2:7; 1Пет.4:14). 
И что бы мы ни делали как провозвестники, служители, помощники, врачеватели, экзорцисты и 

т.п., мы совершаем это по Его воле и характеру, Его властью, с Его помощью – во Имя Его (т.е. 
Фил.2:9-10)! 
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.2:20-26  
20А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и 

глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. 21Итак, кто будет чист от 
сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое 
доброе дело. 22Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 23От глупых и невежественных состязаний 
уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 24рабу же Господа не должно ссориться, но быть 
приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью наставлять противников, не 
даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 26чтобы они освободились от сети диавола, 
который уловил их в свою волю. 
  
 
2:20 «большом доме»  Непосредственный контекст ясно подразумевает, что это метафора Церкви  
(ср. Ин.14:2). 

 
□ «одни в почетном, а другие в низком употреблении» (NASB – «одни в чести, а другие в 
бесчестье»)  Некоторые рассматривают эту фразу как описание разнообразия способностей, 
особенностей характера и духовных даров верующих (ср. Рим.9:19-24; 1Кор.12:12-31), тогда как 
другие видят здесь связь с нарушителями спокойствия из текста 2Тим.2:22-23.  

 
2:21 «кто будет чист» (NASB – «кто будет очищать себя»)  Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на потенциальную возможность действия в будущем, но с 
элементом случайности, который зависит от проявления человеком его воли.  

Термин «очищать» употреблен здесь в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая, возможно, обозначает обращение к Богу или 
прекращение следования за лжеучителями. Это сложное слово ek + kathairō встречается только 
здесь и в тексте 1Кор.5:7. У верующих есть выбор: быть полезными или бесполезными в труде для 
Царства Божьего. 

 
□ «освященным»  Это форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, 
которая может означать: 

1.  они были освящены в прошлом, и это их состояние/положение продолжает сохраняться и 
сейчас (СОВЕРШЕННЫЙ ВИД) 
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2.   они были освящены Богом (СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ) 
Обратите внимание на условие: человек делает выбор очищать себя, а затем следует Божье 
действие. Освящение – это и Божественный акт, и человеческое действие. Этот принцип 
характеризует заветные отношения Бога с человеком во всем. Инициатива всегда принадлежит 
Богу, и Он устанавливает правила, но человек обязан ответить Богу подобающим образом вначале 
и затем продолжать это делать ответственно всю свою жизнь. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   НОВОЗАВЕТНАЯ СВЯТОСТЬ/ОСВЯЩЕНИЕ   
 
Новый Завет совершенно определенно утверждает, что когда грешники обращаются ко Христу с 

покаянием и верой (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21), они мгновенно становятся оправданными и 
освященными. Это определяется их новым положением во Христе. Им вменяется Его праведность 
(ср. Быт.15:6; Рим.4). Они объявляются праведными и святыми (решение, принятое Богом как 
Судьей). 

Но Новый Завет также побуждает верующих к святости и дальнейшему освящению. Это, 
одновременно, и соответствует богословским положениям совершенного Христом служения, и 
является призывом к верующим уподобляться Христу, притом как в самом отношении к жизни, так 
и во всей их повседневной деятельности. Если спасение – дар благодати, подаривший человеку 
новый, прекрасный и бесценный образ жизни, то это также верно и по отношению к освящению. 

     Первоначальный отклик                          Постепенное обретение христоподобия 
Деяния Апостолов, 20:23; 26:18                              Римлянам, 6:19 
Римлянам, 15:16;                                                       2 Коринфянам, 7:1 
1 Коринфянам, 1:2-3; 6:11                                        1 Фессалоникийцам, 3:13; 4:3-4,7; 5:23 
2 Фессалоникийцам, 2:13                                         1 Тимофею, 2:15 
Евреям, 2:11; 10:10,14; 13:12                                   2 Тимофею, 2:21 
1 Петра, 1:2                                                                Евреям, 12:14 
                                                                                    1 Петра, 1:15-16 
 

 
□ «благопотребным Владыке» (NASB – «полезным…»)  От этого греческого термина 
происходит английское (и русское) слово «деспот». Им обозначали рабовладельца (ср. ст. 24), 
обладавшего абсолютной властью над другими людьми (ср. 1Тим.6:1-2; Тит.2:9; 1Пет.2:18). 

Верующие, которые очищают себя, полезны для Бога. А лжеучители – бесполезны! 
 

□ «годным на всякое доброе дело»  Здесь – еще одно ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
СРЕДНЕГО ЗАЛОГА или СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Это слово встречается только здесь и в 
цитировании книги пророка Исаии в тексте 1Кор.2:9 (т.е., Ис.64:4 и 65:17). Добрые дела не 
открывают нам доступ к Богу или примиряют с Ним (т.е. Еф.2:8-9), но, поскольку мы соединились 
с Ним во Христе, они уже становятся ожидаемым результатом (ср. Еф.2:10; Иак.2:14-26)! Мы – 
народ, созданный для христоподобия, восстановления образа Божьего, который был утерян при 
грехопадении, описанном в 3-й главе книги Бытие. Благочестивая жизнь верующих подтверждает 
их спасение и привлекает других людей к Христу. См. частную тему «Зло и добродетель в Новом 
Завете» в 1Тим.1:9. 

 
2:22 «Юношеских похотей»  Для каждого жизненного этапа верующего характерны свои 
искушения (ср. Еккл.3:1-8; 11:10; 12:1-8). 
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□ 
NASB, NKJV           «Убегай…стремись»  
                                   (синод. – «убегай…держись») 
NRSV                        «Остерегайся…стремись» 
TEV                           «Избегай…старайся» 
NJB                            «Отвращайся…сосредотачивайся на» 

Оба ГЛАГОЛА употреблены здесь в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Верующие должны стремиться постоянно проявлять 
Божий характер (ср. 1Тим.6:11). 

 
□ «правды, веры, любви, мира» (NASB – «праведности…»)  Это всё характеристики Самого 
истинного Бога (см. частную тему «Характерные черты Бога Израилева [НЗ]» в 2Тим.2:19), 
которые должны развиваться и проявляться в Его народе (ср. 1Тим.1:5,14). См. частную тему 
«Праведность» в Тит.2:12. 

 
□ «со всеми призывающими Господа от чистого сердца»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которое подразумевает продолжающееся действие. В 
текстах Иоил.2:32, Деян.2:21 и Рим.10:9-13 эта фраза, похоже, обозначает первоначальный отклик 
человека на призыв Бога, но в данном контексте она подразумевает действия духовно зрелых 
христиан. Наше целенаправленное и постоянное общение с духовно зрелыми верующими – это 
один из секретов радостной, исполненной веры и мира христианской жизни. См. частную тему 
«Сердце» в 1Тим.1:5. 

 
2:23  «глупых»   Это слово может отражать древнееврейский/арамейский термин, обозначающий 
«бессмысленное зло» (т.е. raca, ср. Мф.5:22). 

 
□ «невежественных»  Этот термин с отрицательной приставкой «альфа» используется при 
наставлении и воспитании детей. Апостол Павел часто употребляет в Пастырских Посланиях 
термины без отрицания в их различных формах (ср. 1Тим.1:20; 2Тим.2:25; 3:16; Тит.2:12). Эти 
лжеучители проявляли невежество и отсутствие должного воспитания; они вели себя упрямо и 
своенравно! Всё, чего они хотели добиться, так это дискуссий и споров о второстепенных вещах 
(ср. 1Тим.1:4; 4:7; 6:4; 2Тим.2:14; 4:4; Тит.1:14; 3:9). Подобного рода высокомерные дебаты 
неоднократно осуждаются в Пастырских Посланиях. 

 
□ «уклоняйся»  Апостол Павел повелевает Тимофею и дальше не участвовать в глупых спорах с 
лжеучителями (форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная) 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ). 

 
2:24-25   В этих стихах присутствует целый перечень того, что должны делать верующие, чтобы 
возвращать к Господу обманутых и уловленных в сеть дьявольскую:  

1.   они не должны быть сварливыми и задиристыми (ср. 1Тим.3:3; Тит.3:9) 
2.   должны быть приветливыми со всеми (ср. Тит.3:2) 
3.   должны быть способными учить (ср. 1Тим.3:2; Тит.1:7) 
4.  должны быть терпеливыми к тем, кто делает что-то неправильно  (другие  термины,  но 

параллельные, в 1Тим.3:3; 6:11; 2Тим.3:10; Тит.2:2) 
5.   должны уметь наставлять с кротостью (ср. 1Тим.3:3; Тит.3:2) 

Вполне очевидно, что апостол Павел воспроизводит здесь и необходимые качества руководящих 
церковных служителей, и благочестивые характеристики каждого верующего (ср. Тит.3:1-3). 
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2:25  «противников»   Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО РОДА (т.е. это те, 
кто продолжает сознательно противостоять апостольской истине и этике). Обратите внимание, что 
даже с этими людьми следует обращаться как с потенциальными верующими. То, как мы 
обходимся с людьми, которые противятся Евангелию, говорит нечто важное и о Евангелии, и о нас 
самих! 

 
□ «не даст ли им Бог покаяния» (NASB – «как если Бог, возможно, дарует им покаяние»)   В 
греческом тексте слова «если» нет, но ГЛАГОЛЬНАЯ форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ подразумевает здесь УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТРЕТЬЕГО ТИПА. 

Богословский вопрос, связанный с этой фразой, касается суверенитета Бога в части спасения 
человека по отношению к свободной воле человека. Чем являются вера и покаяние (ср. Мар.1:15; 
Деян.3:16,19; 20:21): человеческим откликом или даром Божьим? Есть ряд текстов, которые явно 
подразумевают, что это – дар от Бога (ср. Деян.5:31; 11:18; Рим.2:4). Поскольку я не сомневаюсь, 
что всё Писание богодухновенно (ср. 2Тим.3:16), то тогда вывод один: любой верующий должен 
сравнивать все тексты, относящиеся к конкретному богословскому вопросу, а не становиться 
жертвой метода «подтверждения собственного мнения путем выбора “нужных” библейских 
текстов». Совершенно очевидно, что единственный истинный Бог контролирует абсолютно всё! 
Но Он предпочел строить отношения со Своим высшим творением посредством завета. Бог всегда 
проявляет инициативу и устанавливает правила, но человек должен однажды откликнуться 
покаянием на Его призыв и затем постоянно внимать Божьему голосу. Это никогда не было 
вопросом «или/или». Это всегда было отношениями «и/и». См. частную тему «Завет» в 2Тим.2:1. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ПОКАЯНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 

 
Это понятие является чрезвычайно важным, но ему достаточно трудно дать однозначное 

определение. Большинство из нас пользуются тем определением, которое пришло к нам вместе с 
понятием конфессиональной принадлежности. Однако, обычно эта «четко определенная» 
богословская формулировка привязывается к нескольким древнееврейским (или греческим) 
словам, которые сами по себе конкретно не подразумевают этого «четкого» определения. Не 
нужно забывать, что новозаветные авторы (за исключением Луки) были евреями по образу 
мышления, но пользовались они терминологией греческого койне. По этой причине и начинать 
следует непосредственно с самих древнееврейских терминов, среди которых первостепенное 
значение имеют два: 

1.   nacham   (קחמ, BDB 636, KB 688) 
2.   shub   (שוב, BDB 996, KB 1427) 
Первый из них, nacham, первоначально означавший, по-видимому, «делать глубокий вдох; 

глубоко вдохнуть», используется в нескольких смыслах: 
1.   «отдых, покой» или «утешение, успокоение, ободрение» (напр., Быт.5:29; 24:67; 27:42; 37:35; 

38:12; 50:21; часто применяется в именах, ср. 4Цар.15:14; 1Пар.4:19; Неем.1:1; 7:7; Наум.1:1)  
2.   «огорчаться, глубоко опечаливаться» (напр., Быт.6:6,7) 
3.   «передумать, изменить решение» (напр., Исх.13:17; 32:12,14; Чис.23:19; Иов.42:5-6) 
4.   «сострадание» (напр., Вт.32:36) 
Обратите внимание, что все эти значения подразумевают очень глубокие чувства! В этом и сеть 

ключ к пониманию термина: глубокие переживания, которые приводят к совершенно 
определенным действиям. Такая перемена в действиях часто направлена на других людей, но 
также – и по отношению к Богу. И вот именно эта перемена в отношении к Богу, подтверждаемая 



 281

соответствующими поступками, и наполняет этот термин глубоким богословским смыслом. Но 
здесь следует проявлять и осторожность. К примеру, и о Боге говорится, что Он «раскаялся» (ср. 
Быт.6:6,7; Исх.32:14; Суд.2:18; 1Цар.15:11,35; Пс.105:45), но это «раскаяние» является не 
результатом сожаления о грехе или ошибке, а литературным способом, позволяющим показать 
Божье сострадание и Божью заботу (ср. Чис.23:19; 1Цар.15:29; Пс.109:4; Иер.4:27-28; Иез.24:14). И 
если грешник искренне отвернется от его/её/их греха и повернется к Богу, то полагающееся 
наказание за грех и мятежность будет непременно прощено! Это переориентация всей жизни. 

Второй термин, shub, означает «поворачивать/поворачиваться» (отворачиваться от, повернуть 
назад, повернуть к). Основное значение ГЛАГОЛА shub (BDB 996, KB 1427) – «повернуть назад» 
или «возвращаться». В Ветхом Завете он используется в нескольких смыслах: 

1.  поворот от (оставление) Бога,  ср.  Чис.14:43;  И.Нав.22:16,18,23,29;  Суд.2:19;  8:33; 
1Цар.15:11; 3Цар.9:6; Иер.3:19; 8:4 

2.    поворот (обращение) к Богу, ср. 3Цар.8:33,48; 2Пар.7:14; 15:4; 30:9; Пс.50:15; 114:7; Ис.6:10; 
10:21,22; 31:6; Иер.3:7,12,14,22; 4:1; 5:3; Ос.3:5; 5:4; 6:1; 7:10,16; 11:5; 14:1,2; Ам.4:6,8-11 
(обратите особое внимание на тексты Иер.7 и Ам.4) 

3.   ЯХВЕ вначале говорит Исаии, что Иудея не покается (ср. Ис.6:10), но Он не однажды в этой 
же книге призывает их обратиться к Нему. 

Покаяние не столько эмоции, сколько отношение к Богу. Это переориентация жизни от себя к 
Нему. Это означает готовность изменять и изменяться. Это означает не полное прекращение греха, 
а прекращение сознательной мятежности, притом – каждый день! Это разворот от эгоистичных 
последствий грехопадения, описанного в 3-й главе книги Бытие. Это означает, что образ и подобие 
Божье (Быт.1:26-27), хотя и поврежденное, теперь восстановлено! И у падшего человека вновь 
появилась возможность тесного общения с Богом. 

Покаяние в Ветхом Завете, прежде всего, означает «перемену в действиях», в то время как 
покаяние в Новом Завете означает, прежде всего, «перемену в разуме, изменение образа 
мышления» (см. частную тему «Покаяние» [в Новом Завете]). Для истинно библейского покаяния 
необходимо и то, и другое. Необходимо также осознавать, что покаяние – это и первоначальный 
акт, и непрерывный процесс. Первоначальный акт можно увидеть в текстах Мар.1:15; Деян.3:16 и 
19; 20:21, тогда как непрерывный процесс можно увидеть в текстах 1Ин.1:9; Отк.2 и 3. Покаяние – 
это не один из возможных вариантов для выбора, но это – единственный вариант (ср. Лк.13:3,5)! 

Если соответствует истине то, что двумя необходимыми требованиями завета являются 
«покаяние» и «вера» (напр., Мф.3:2; 4:17; Мар.1:4,15; 2:17; Лк.3:3,8; 5:32; 13:3,5; 15:7; 17:3), тогда 
nacham означает глубокие переживания человека от осознания своего греха и отворот от него, а 
shub означает отворот от греха и поворот к Богу (один пример, в котором присутствуют оба этих 
духовных действия: Ам.4:6-11, «вы не обратились ко Мне» [пять раз], и Ам.5:4,6,14, «взыщите 
Меня…взыщите Господа…ищите добра, а не зла»). 

Первый значительный пример силы покаяния – грех Давида с Вирсавией (ср. 2Цар.12; Пс.31, 
50). Последствия его продолжали сказываться на самом Давиде, его семье и на Израиле, но Давид 
был прощен, и его отношения с Богом были восстановлены! Даже крайне безнравственный 
Манассия мог раскаяться и оказаться прощеным (ср. 2Пар.33:12-13). 

Оба этих термина используются параллельно в тексте Пс.89:13. Обязательно должно быть 
осознание греха и целенаправленное, сознательное отвращение от него, а также – сильное желание 
искать Бога и Его праведности (ср. Ис.1:16-20). У покаяния присутствуют познавательный 
(когнитивный) аспект, личный аспект и нравственный аспект. Необходимы все три, притом, как 
для начала новых отношений с Богом, так и для их дальнейшего поддержания. И тогда глубокие 
переживания сожаления превращаются в прочную и глубокую привязанность к Богу и 
посвященность Богу! 
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□ «к познанию истины» (NASB – «ведущему к познанию истины»)   Путь к истине (alētheia) и 
полному знанию (epignōsis) находится не (1) в иудейских родословиях или (2) в измышлениях 
гностиков, а в Евангелии Иисуса Христа (ср. 2Тим.3:7; 1Тим.2:4; Тит.1:1). См. частную тему 
«“Истина” в посланиях Павла» в 1Тим.2:4. 

 
2:26  «чтобы они освободились» (NASB – «чтобы они пришли в себя и вырвались»)   Здесь – 
форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ сложного  
(ana + nēphō) термина  nēphalios («отрезвляться, возвращаться к здравому пониманию»), 
употребленного в метафорическом значении «проявлять бдительность» (ср. 1Тим.3:2,11; Тит.2:2). 

 
□ «который уловил их»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА сложного термина, образованного от слов «ловить» + «живой», который использовался 
при описании охоты на диких животных. В данной фразе он используется в значении взятия 
человека в плен во время боевых действий. Форма СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА и 
непосредственный контекст указывают на сатану как на того, кто улавливает в плен, и на 
лжеучителей и их последователей – как на пленников! Как Евангелие «улавливает» людей (ср. 
Лк.5:10), так точно так же это делает и сатана (ср. 1Тим.3:7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
1.   Какова главная цель пастора? 
2.   Почему страдание является частью христианской жизни? 
3.   Почему воскресение так важно для христианской веры? 
4.   К чему относится стих 12б? Что это значит? 
5.   Как Тимофею следовало обращаться с лжеучителями? 
6.   Почему стих 15 так важен для всех христиан? 
7.   Действительно ли Бог дарует людям покаяние? Если это так, то – некоторым или всем? 
8.  Кто, судя по тексту этой главы, уловил лжеучителей и их последователей? Как они могут 

освободиться? 
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2-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 3 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Характеристика 
людей последнего 
времени 

Опасные времена и 
опасное состояние 
людей 

Пастырь и стадо Последние дни 
Опасности 
последних дней 

  (2:14-4:5)   
  2:20-3:9   
3:1-9 3:1-9  3:1-9 3:1-5 
    3:6-9 
Последнее 
наставление 
Тимофею 

Человек Божий и 
слово Божье 

 
Последние 
наставления 

 

(3:10-4:8)   (3:10-4:8)  
3:10-17 3:10-17 3:10-4:5 3:10-4:5 3:10-13 
    3:14-17 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.3:1-9  
1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, 3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 6К сим принадлежат 
те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых 
различными похотями, 7всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. 
8Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, 
развращенные умом, невежды в вере. 9Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится 
перед всеми, как и с теми случилось.  
 
 
3:1  «в последние дни»   У этого периода времени в Библии есть несколько названий:  

1.   последние дни, Чис.24:14; Вт.8:16; Дан.2:28; 10:14 
2.  в последующие дни, Иер.23:20; 30:24; 49:39; Иез.38:8,16;  Ос.3:5;  Иоил.2:28  (Деян.2:17); 

Ин.6:39,40,44,54; 11:24; 12:48; 2Тим.3:1; Иак.5:3 
3.   в последнее время, 1Пет.1:5 
4.   в последние времена, 1Пет.1:20 
5.   в последние дни, 2Пет.3:3 
6.   последнее время (NASB – последний час), 1Ин.2:18 
В конце последних дней будет «день Господень» (т.е. «окончательное завершение/ 

осуществление», ср. Мф.13:39,40; 24:3; 28:20; Евр.9:26). 
В представлении иудеев междузаветного периода существовало два века: настоящий век зла, 

мятежности и греха (его начало описано в главе Быт.3), и грядущий век праведности, который 
учредит Мессия, когда Он придет в силе Святого Духа. Ветхий Завет делает упор на пришествии 
могущественного Мессии, у Которого будет суд и власть, с целью основания нового века. Однако 
Ветхий Завет не увидел отчетливо первое пришествие Иисуса как (1) «Страдающего Раба», Ис.53; 
(2) смиренно восседающего на молодом осле, Зах.9:9; и (3) пронзенного, Зах.12:10. Из 
прогрессирующего откровения Нового Завета мы знаем, что в Божьем замысле было два 
пришествия Мессии. Период между Воплощением (первое пришествие) и Вторым Пришествием 
представляет собой частичное наложение двух иудейских веков друг на друга. В Новом Завете он 
обозначается выражением «последние дни». Мы находимся в этом периоде уже более 2000 лет. 
См. частную тему «Этот век и век грядущий» в 1Тим.6:17. Последние дни – это время сейчас (ср. 
Деян.2:16-17; Евр.1:2; 1Пет.1:20; 4:7; 1Ин.2:18). 

 
□ «наступят времена тяжкие»  Так здесь обозначены «родовые схватки» нового века (ср. Мф.24; 
Мар.8:13; Лк.21; Рим.8:22; 1Тим.4:1). 

В среде толкователей и богословов было много дискуссий по поводу состояния человеческого 
общества в момент возвращения Господа. Некоторые из них считают, что сила Евангелия и 
деятельность Святого Духа изменяют мир к лучшему (постмилленаризм). Другие уверены, что 
Ветхий и Новый Заветы предсказывают катастрофический финал человеческой истории 
(премилленаризм и амилленаризм). Обсуждение апостолом Павлом темы «человека греха» (NASB 
– «человек беззакония») во 2-й главе 2-го Послания к Фессалоникийцам предвещает умножение 
зла и мятежности, что предполагают и тексты в 4-й главе 1-го Послания к Тимофею и в 3-й главе 2-
го Послания к Тимофею. Иисус Христос придет, чтобы восстановить Свой порядок и праведность. 
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3:2  «самолюбивы»   Похожий перечень характеристик падшего общества присутствует в тексте 
Рим.1:28-32. Конкретно эта характеристика определяет саму сущность человеческой мятежности. 
Этот сложный термин (встречается только здесь во всем Новом Завете) образован от слов 
«любовь» (philos) + «сам, себя» (auto) (ср. Фил.2:21). 

 
□ «сребролюбивы»  См. пояснения к 1Тим.3:3 и 6:10. 

 
□ «горды» (NASB – «хвастливы»)  Этим термином обозначали человеческую хвастливость и 
самоуверенность (ср. Рим.1:30; Иак.4:16; 1Ин.2:16). 

 
□ «надменны»  Этим словом описывают человека, который думает, что он/она выше других, и 
проявляет это в своих словах и делах (ср. Лк.1:51; Рим.1:30; Иак.4:6; 1Пет.5:5). На греческом языке 
это слово звучит как huperēphanos. См. частную тему «Использование Павлом предлога “Huper” для 
образования сложных слов» 1Тим.1:14. 

 
□ 
NASB                        «оскорбители»  
                                   (синод. – «злоречивы») 
NKJV                        «богохульники» 
NRSV                        «оскорбляющие» 
TEV                           «они будут оскорблять» 
NJB                            «грубые» 

Буквально это слово означает «богохульники». Остается неясным, против кого именно они 
выступали со своими оскорблениями: 

1.   против Бога/Христа (ср. 1Тим.1:13,20; 6:1; Отк.16:11;21) 
2.   против ангелов (ср. 2Пет.2:10-12) 
3.   против других людей (ср. 1Тим.6:4; Тит.3:2; 1Пет.4:4) 
 

□ «родителям непокорны»  Возможно, эти слова имеют отношение к Десяти заповедям (ср. 
Исх.20:12). Для иудеев крепкая семья являлась надежным основанием стабильного общества 
(«чтобы продлились дни твои на земле»). Эгоистичная самоуверенность всегда разрушает личные 
взаимоотношения в семье, в церкви, на работе и т.д. 

 
□ «неблагодарны»  Это отрицательная форма слова «благодать». Несколько терминов в этом 
перечне представляют собой негативные слова, образованные при помощи отрицательной 
приставки «альфа». Эти люди были неблагодарными, эгоистичными и разрушающими добрые 
отношения. 

 
□ «нечестивы»  Это отрицательная форма термина hosios, которым обозначали человека, 
соблюдавшего все Божьи заповеди и, соответственно, считавшего себя праведным, благочестивым 
(ср. Тит.1:8) и чистым (ср. 1Тим.2:8). Слово hosios используется в описании Иисуса в текстах 
Деян.2:27; 13:35 (цитата из Пс.15). В тексте Евр.7:26 оно употреблено в качестве характеристики 
Иисуса как нашего Первосвященника. Апостол Павел применяет его и для описания своего 
собственного отношения к верующим в Фессалонике (ср. 1Фес.2:10). 

 
□ 
NASB (3:3), NKJV    «нелюбящие»  
                                     (синод. – «недружелюбны») 
NRSV                          «бесчувственные» 
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TEV                             «они будут злыми» 
NJB                              «бессердечны» 

Это отрицательная форма греческого термина, обозначающего естественную привязанность (ср. 
Рим.1:31). Здесь это слово указывает на отсутствие любви у человека или в семье. 

 
3:3 
NASB                        «непримиримы»  
                                   (синод. – «непримирительны») 
NKJV                        «непрощающие» 
NRSV                        «суровые» 
TEV                           «безжалостные» 
NJB                            «упрямые» 

Это отрицательная форма греческого термина, обозначающего союз или согласие (ср. Рим.1:31). 
Такой формой описывали человека, который не желает установить или восстановить добрые 
отношения. 

 
□ «клеветники»  Этот греческий термин означает «клевета/клеветать» (diaboloi), который также 
используется и для обозначения сатаны (на древнееврейском) или дьявола (на греческом). См. 
пояснение к 1Тим.3:11. 

 
□ 
NASB, NKJV           «не владеющие собой»  
                                   (синод. – «невоздержны») 
NRSV, NJB              «развратны» 
TEV                           «жестоки» 

Это отрицательная форма греческого термина kratos, означающего «сила, крепость, 
могущество». Он встречается только здесь во всем Новом Завете. Эти люди потеряли способность 
контролировать себя (ср. Мф.23:25; 1Кор.7:5). 

 
□ «жестоки»  Это отрицательная форма греческого термина, означающего «уступчивый, мягкий, 
благородный, спокойный». В NJB это слово переведено как «дикари». Оно встречается только 
здесь во всем Новом Завете. 

 
□ «не любящие добра»  Это отрицательная форма сложного греческого термина philos + agathos 
(т.е. «любитель добра», ср. Тит.1:8). Оно встречается только здесь во всем Новом Завете. Эти люди 
являются врагами всего хорошего и добродетельного.  

 
3:4  «предатели» (NASB – «вероломные»)   Это сложное греческое слово, означающее 
«выдавать», которое идиоматически использовалось в значении «предатель» (ср. Лк.6:16; 
Деян.7:52).  

 
□ «наглы»  Это сложный греческий термин pros + piptō, который идиоматически использовался 
для обозначения человека недумающего и, как следствие, поступающего неразумно (ср. 
Деян.19:36). 

 
□ 
NASB                        «самодовольны»  
                                   (синод. – «напыщенны») 
NKJV                        «высокомерны» 
NRSV                        «надувшиеся от тщеславия» 



 287

TEV                           «надувшиеся от гордости» 
NJB                            «обезумевшие от гордости» 

Это ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которое означает 
состояние, ставшее результатом воздействия внешней силы (здесь – дьявола). Это идиома 
обозначает обман, достигнутый при помощи ослепления дымом (ср. 1Тим.3:6; 6:4). 

 
□ «более сластолюбивы, нежели боголюбивы»  Апостол Павел использует несколько сложных 
слов на основе philos: 

1.   самолюбивые (2Тим.3:2) 
2.   сребролюбивые (2Тим.3:2) 
3.   не любящие добра (2Тим.3:3) 
4.   сластолюбивые (2Тим.3:4) 
5.   боголюбивые (2Тим.3:4) 

Вместо того чтобы сосредоточиться на Боге и Его воле, эти люди сосредоточились на себе и своей 
собственной воле (ср. Фил.3:19). 

 
3:5  «вид благочестия, силы же его отрекшиеся»   Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО 
ВИДА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (ср. Ис.29:13; Рим.2:20; Тит.1:16). Это устойчивое состояние упрямой 
самонадеянности. Религия, превращенная в набор правил и законов, может стать для человека 
безжалостным хозяином! По части слова «благочестие» см. соответствующую частную тему в 
1Тим.4:7. 

 
□ «Таковых удаляйся»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (ср. 2Фес.3:6). Тимофей должен был сознательно и постоянно 
сторониться подобного рода людей. Это очевидная ссылка на лжеучителей и их последователей 
(ср. 2Тим.2:19,20). 

 
3:6  «те, которые вкрадываются в дома» (NASB – «…входят…»)   Буквально употребленное 
здесь слово означает «красться» или «делать что-либо незаметно» (ср. Мф.7:15; Иуд.1:4). Этот 
термин встречается только здесь во всем Новом Завете. Эти лжеучители пользовались 
неосторожностью или неинформированностью домохозяек. 

 
□ «обольщают»  Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. Буквальное значение этого термина – 
«взять в плен с помощью копья» (ср. Еф.4:8; Отк.13:10). Лжепророки продолжают использовать 
свою стратегию совращения семей через жен, которые остаются дома в дневное время, когда все 
остальные уходят на работу/в школу.  

 

□ 
NASB, TEV,  
     NET                      «слабых женщин»  
                                   (синод. – «женщин») 
NKJV                        «доверчивых женщин» 
NRSV, NJB               «глупых женщин» 

Здесь употреблено слово gunaikaria, которое является уменьшительной формой от gunē 
(женщина). Как его точно понимать, остается под вопросом, но, по всей видимости, в нем 
присутствует отрицательный оттенок (ср. BAGD 168). Остальная часть текста 2Тим.3:6 и 7 
является описанием этих «маленьких женщин». Этот термин встречается только здесь во всем 
Новом Завете. 

Также неясно, являются ли эти женщины христианками, или же это неверующие женщины из 
окружающего общества  (обратите внимание на Тит.3:3 и 1Тим.5:6). 
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□ «утопающих во грехах»  Это ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА. По всей видимости, здесь есть связь с проблемой «молодых» вдов, поддающихся 
дьявольскому соблазну (ср. 1Тим.5:6). 

 
□ «водимых различными похотями»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Эта форма подразумевает, что этими женщинами постоянно 
руководили сатанинские желания (ср. Тит.3:3). 

 
3:7 Непосредственный контекст и форма СРЕДНЕГО РОДА ОТГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ, дважды в 
тексте 2Тим.3:6 и дважды в 2Тим.3:7, настаивают на том, что антецедентом здесь являются 
«слабые женщины» из текста 2Тим.3:6. Какое трагическое описание результатов греха и 
манипуляций людьми! 

Вообще говоря, во все века действия лжеучителей характеризовались 
1.   сексуальной эксплуатацией 
2.   финансовой эксплуатацией 
3.   эксплуатацией темы откровения (Бог говорит только мне!) 
 

3:8  «Ианний и Иамврий»   Это традиционные имена волхвов фараона, о которых говорится в 
текстах Исх.7:11,22; 8:7,18; 9:11. Известны эти имена из раввинистического иудаизма, особенно из 
Таргума Ионафана, но в Ветхом Завете они не упоминаются. Апостол Павел часто использовал 
раввинистические предания (ср. 1Кор.10:4). 

 
□ «так и сии противятся истине»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. У этих лжеучителей была проблема с их авторитетом, и они 
продолжали противостоять апостольскому учению. См. частную тему «“Истина” в посланиях 
Павла» в 1Тим.2:4. 

 
□ 
NASB                        «люди развращенного ума»  
                                   (синод. – «люди, развращенные умом») 
NKJV                        «люди порочного ума» 
NRSV                        «эти люди с порочным умом» 
TEV                           «люди, чьи умы не действуют» 
NJB                            «их испорченными умами» 

Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА сложного 
термина kata + patheirō, описывающего людей, которые однажды стали и продолжают быть 
развращенными под воздействием внешней силы (т.е. сатаны или бесов), результатом чего 
оказалось уже их собственное, сознательное отвержение истины (ср. 1Тим.6:5; Тит.1:15). 

 
□ 
NASB                        «отвергшие то, что касается веры»  
                                   (синод. – «невежды в вере») 
NKJV                        «осудившие то, что касается веры» 
NRSV                        «фальшивая вера» 
TEV                           «у кого отсутствует вера» 
NJB                            «их фальшивой верой» 

Здесь используется термин dokimazō, означающий испытание чего-либо с целью признания 
годным, но в данном случае – в отрицательном значении. Эти люди не прошли испытание на 
подлинность их веры (ср. Рим.1:28; 1Кор.9:27; 2Кор.13:5-7; Тит.1:16; Евр.6:8). Это ужасное 
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описание «кораблекрушения в вере»! См. частную тему «Греческие термины, означающие 
“испытание, проверка” и оттенки их значения» в 1Тим.6:9. Также обратите внимание на частную тему 
«Отступничество (Aphistēmi)» в 1Тим.4:1. 

 
3:9 «они не много успеют»   Речь здесь может идти о лжеучителях  и  их  последователях, 
поскольку эти же самые ГЛАГОЛЫ используются по отношению к ним в текстах 2Тим.2:16 и 3:13. 
Корень этого термина означает преуспевание в чем-либо (т.е., в 2:16 – в нечестии, в 3:13 – вводя в 
заблуждение и заблуждаясь). 

 
□ «ибо их безумие обнаружится перед всеми»   «По плодам их узнаете их» (ср. Мф.7:20; 
1Тим.5:24). У вечной жизни есть видимые характеристики, точно также они есть и у фальшивой 
веры. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.3:10-17  
10А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, 

терпении, 11в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые 
гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. 12Да и все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы. 13Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, 
вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, 
зная, кем ты научен. 15Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, 17да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
  
 
3:10-11 Стихи 10-11 являются полной противоположностью образу жизни и приоритетам 
лжеучителей. Апостол Павел перечисляет всё то, что Тимофей разделял вместе с ним во время 
совершения служения: 

1.   апостольское учение Павла (ср. 1Тим.4:6) 
2.   образ жизни Павла 
3.   цели (синод. – «расположение») Павла  
4.   веру Павла (ср. 1Тим.6:11) 
5.   терпение (синод. – «великодушие») Павла 
6.   любовь Павла (ср. 1Тим.6:11) 
7.   непоколебимость (синод. – «терпение») Павла (ср. 1Тим.6:11) 
8.   гонения на Павла 
9.   страдания Павла (ср. 1Кор.4:10-13; 2Кор.4:7-11; 6:3-10; 11:23-28) 

Все ГЛАГОЛЫ в этих двух стихах употреблены в форме АОРИСТА. Апостол Павел размышляет 
над своими миссионерскими путешествиями и над тем, как Господь избавлял его в каждой 
конкретной ситуации. Теперь он передает Тимофею это ободрение, напоминая ему обо всем этом. 

 
3:11  «в Антиохии, Иконии, Листрах»   По главам 13 и 14 книги Деяний Апостолов мы знаем, что 
эти места были родиной Тимофея.  

 
3:12  Это шокирующий стих для современных западных христиан. Наша культура оказалась в 
стороне от многих гонений, которым было подвержено христианство. Но отсутствие гонений 
привело к духовной слабости и недостатку благочестия! Даже Иисус достигал совершенства через 
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страдания (ср. Евр.5:8). То, что Бог использует для развития в Своих детях христоподобия, 
западные христиане всячески стараются этого избегать! Движение, ориентированное на здоровье, 
богатство и процветание – вот что характеризует нашу испорченную, изнеженную культуру.   

Обратите внимание, что текст говорит «все»! Гонения – это норма для Божьих детей, 
стремящихся жить для Него в падшем мире; да, норма (ср. Мф.5:10-12; Ин.15:18-21; 16:1-2; 17:14; 
Деян.14:22; Рим.5:3-4; 8:17; 2Кор.4:16-18; Фил.1:29; 2Тим.1:8; 2:3; 3:12; 1Фес.3:3; Иак.1:2-4; 
1Пет.4:12-19)! 

Мы не должны сами искать преследований и гонений, но мы должны быть к ним готовы! Если 
мы умираем каждый день (ср. 2Кор.5:14-15; Гал.2:20; 1Ин.3:16) ради Христа, то физическая смерть 
нас больше уже не пугает! 

 
3:13 «Злые же люди и обманщики»  Эти лжеучители были шарлатанами, так же как и фальшивые 
волхвы и чародеи (ср. 2Тим.3:8). 

 
□ «будут преуспевать»  Это тот же самый ГЛАГОЛ, что и в тексте 2Тим.2:16. 

 
□ «вводя в заблуждение»  Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА. Они сбивали с толку других, а их самих вел за собой сатана. 

 
□ «и заблуждаясь»  Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Эти 
люди, сами находясь в плену у греха, своего эгоизма и сатаны, стремятся уловить в свои сети и 
других! 

 
3:14  «пребывай в том, чему научен»   Это противоположно сказанному в тексте 2Тим.3:13 и 
является продолжением ободрения, содержащегося в стихах 2Тим.3:10-12. Здесь используется 
форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 
(ср. 2Тим.2:13; Тит.1:9).  

 
3:15 «из детства»  Эти слова показывают, что в семье Тимофея занимались религиозным 
обучением детей (ср. 2Тим.1:5). Остается неясным, было ли это обучение иудаизму или 
христианству. 

 
□ «священные писания»  Это могло включать и больше, чем только Ветхий завет, но стих 16 
указывает на то, что здесь все-таки имеется в виду Ветхий Завет. 

 
□ «которые могут умудрить тебя во спасение»  Это указывает на то, что первостепенной целью 
Писания является искупление человечества. В нем также раскрывается механизм искупления, суть 
которого – отклик человека с верой на призыв Божьего Мессии. Это составляет и сущность 
апостольской проповеди (kerygma). Однако стих 17 указывает на то, что Священное Писание 
(которое в данном контексте должно представлять собой Ветхий Завет, поскольку Новый Завет 
еще не был полностью написан и разослан по церквам) содержит и другую последовательную цель 
– снаряжение святых для христоподобного образа жизни. Апостол Павел часто использовал 
Ветхий Завет для ободрения и поощрения верующих жить благочестивой богоугодной жизнью. 
Ветхий Завет не служит средством для «оправдания» (ср. Гал.3), но он явно полезен для 
«освящения» верующих. См. частную тему «Взгляды Павла на Моисеев Закон» в 1Тим.1:8. 
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ЧАСТНАЯ  ТЕМА:  ПРОПОВЕДЬ  РАННЕЙ  ЦЕРКВИ  (KERYGMA) 
 
О христианстве существует так много мнений. Наше время – это время религиозного 

плюрализма, так же, как в первом веке. Лично я полностью отношу и принимаю как христиан всех 
людей, которые утверждают, что знают и верят в Иисуса Христа. Мы все имеем какие-то 
несогласия по тем или иным вопросам, но в основе своей христианство сосредоточено на Иисусе 
Христе. Вместе с тем, есть группы людей, которые утверждают, что они тоже христиане, но на 
самом деле, они лишь кажутся «похожими на христиан» или являются просто «выскочками», 
подстраивающимися под христиан. Как не спутать таких с истинными христианами? 

Так вот, есть два способа: 
А.  прочитать очень полезную книгу Уолтера Мартина «Царство культов»  [The  Kingdom of the 

Cults by Walter Martin], чтобы знать, что представляют собой современные культы (на 
основании их же собственных текстов) 

Б.  иметь представление о проповеди ранней церкви, и особенно о проповедях апостолов Петра 
и Павла, записанных в книге Деяний Апостолов, которые и дают нам возможность узнать, 
как богодухновенные авторы первого века говорили о христианстве разным группам людей. 
Это раннее «провозглашение» или «проповедование» (суть которого изложена в Деяниях 
Апостолов), называлось греческим словом kerygma. Далее перечислены основные истины, 
содержавшиеся в благовестии об Иисусе Христе по книге Деяния Апостолов: 
1.  Иисус исполнил многие ветхозаветные пророчества – Деян.2:17-21,30-31,34; 3:18-19,24; 

10:43; 13:17-23,27; 33:33-37,40-41; 26: 6-7,22-23 
2.   Иисус был послан ЯХВЕ как обещанный Мессия – Деян.2:23; 3:26 
3.   Иисус совершал чудеса, чтобы подтвердить истинность Своих слов и открыть людям 

Божье сострадание – Деян.2:22; 3:16; 10:38 
4.   Иисус был отвергнут людьми – Деян.3:13-14; 4:11 
5.   Иисус был распят – Деян.2:23; 3:14-15; 4:10; 10:39; 13:28; 26:23 
6.   Иисус воскрес из мертвых – Деян.2:24,31-32; 3:15,26; 4:10; 10:40; 13:30; 17:31; 26;23 
7.   Иисус был возвеличен и воссел одесную Бога-Отца – Деян.2:33-36; 3:13,21 
8.   Иисус придет снова – Деян.3:20-21 
9.   Иисус определен быть Судьей живых и мертвых – Деян.10:42; 17:31 

10.   Иисус послал людям Святого Духа – Деян.2:17-18,33,38-39; 10:44-47 
11.   Иисус – Спаситель для всех, кто уверует в Него – Деян.13:38-39 
12.   Иисус – единственный Спаситель, и нет иного – Деян.4:12; 10:34-36 

Отклик человека на услышанные от апостолов основные истины: 
1.   Покаяние – Деян.2:38; 3:19; 17:30; 26:20 
2.   Вера – Деян.2:21; 10:43; 13:38-39 
3.   Крещение – Деян.2:38; 10:47-48 
4.   Обретение Святого Духа – Деян.2:38; 10:47 
5.   Все могут прийти к Иисусу – Деян.2:39; 3:25; 26:23 

Такая схема представляла собой главные и самые важные положения в провозглашении Благой 
Вести ранней церковью, хотя различные авторы Нового Завета могли не учитывать какую-то ее 
часть или, наоборот, акцентировать внимание в своих проповедях на других особенностях. Так, все 
Евангелие от Марка в целом очень близко к способу проповедования апостола Петра. 
Традиционно считается, что Марк написал свое Евангелие, построив его на проповедях Петра, 
которые тот произносил в Риме. А евангелисты Матфей и Лука придерживаются той же структуры 
текста, что и у Марка. 
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3:16 «Все Писание»  Здесь нет АРТИКЛЯ. То есть, это можно перевести как «каждое Писание» 
(NET), но тогда кто-то может понять, будто подразумеваются отдельные друг от друга истины 
(суждения). Настоящей чумой в современном изучении и толковании Библии стал метод 
«подтверждения собственного мнения выборочными текстами в отрыве от контекста», который 
разрушает литературный контекст и замысел оригинального богодухновенного автора. 

 
□ «богодухновенно»  Буквально здесь сказано «выдохнутое Богом». О том, как это происходило, 
не говорится, но кто и почему это сделал – сказано совершенно конкретно! В тексте 2Пет.1:21 в 
фокусе – Святой Дух, а в данном тексте – Бог-Отец. Они оба участвуют в этом процессе!  

Это настолько важная истина, что я бы хотел в дополнение к сказанному поместить здесь мои 
комментарии к тексту 2Пет.1:20-21 (см. www.freebiblecommentary.org): 

 

1:20 «Писании»  Этот стих – один из нескольких в Новом Завете, которые говорят о 
самооткровении Бога через записанные книги Ветхого и Нового Заветов (т.е. Священное 
Писание): 

1.   Мф.5:17-19 
2.   1Кор.2:9-13 
3.   1Фес.2:13 
4.   2Тим.3:16 
5.   1Пет.1:23-25 
6.   2Пет.1:20-21 
7.   2Пет.3:15-16 

Смысл всех их сводится к тому, что Священное Писание исходит от Бога и дано Богом, и 
происхождение его – не человеческое. Бог вдохновлял авторов (ср. 2Пет.1:20-21), 
обеспечивая богодухновенность их письменных трудов (ср. 2Тим.3:16). 

 

□ «нельзя разрешить самому собою»  Эта фраза четко обозначает существовавшую в 
церквах напряженность, которая стала результатом деятельности лжеучителей. Вполне 
возможно, что они цитировали Писание, а затем давали ему свое собственное, искаженное 
толкование (что достаточно часто происходит и в наши дни). 

По данному контексту трудно определить, относилась ли эта фраза к (1) ветхозаветным 
авторам, или к (2) лжеучителям, действовавшим во времена Павла. Если предположить 
первый вариант, то речь идет о богословской концепции богодухновенности (ср. 2Тим.3:16). 
И следующий стих, похоже, подтверждает такое истолкование. Если верен второй вариант, то 
тогда речь здесь идет о богословской концепции озарения/просвещения (т.е. что Святой Дух 
руководит верующими в процессе истолкования Библии). 

Здесь следует отметить, что евангельская концепция «священства верующего» обычно 
понимается как данная кому-либо Святым Духом способность истолкования Библии. Однако, 
с библейской точки зрения, эта фраза относится к Церкви, как к действующему лицу, 
обеспечивающему исполнение Великого Поручения, ср. 1Пет.2:5,9; Отк.1:6. Обратите 
внимание, что и в Ветхом Завете (ср. Исх.19:6), и в Новом Завете фраза «царство 
священников» имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (т.е. имеется в виду сообщество 
верующих, а не отдельный верующий) 

 

1:21 «человеки, будучи движимы Духом Святым»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Это придает дополнительный акцент той истине, что 
Библия – это Божье послание, а не человеческое! Да, это верно, что Библия написана 
человеческими словами, но писавшими ее людьми уникальным образом руководил Святой 
Дух. Библия не содержит в себе полную и всесторонне исчерпывающую истину, поскольку 
никакой человек не способен постичь и осмыслить такой уровень реальности, но она является 
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надежной, достоверной, достаточной истиной о Боге, о грехе, о спасении, о богоугодной 
жизни и о вечности. 

Сами методы обеспечения богодухновенности различны: 
1.   теофании 
2.   урим и туммим/жребий 
3.   сны 
4.   видения 
5.   трансовые состояния 
6.   ангелы 
7.   символические действия 
8.   особые события и их истолкование 

И все же вопрос остается: (1) дает ли Бог содержание откровения, а человек придает ему 
форму, или же (2) Бог дает и то, и другое? 

 
□ «полезно для»  Божье слово (Писание) характеризуется здесь двумя терминами: 

1.   богодухновенное 
2.   полезное 

а)   для (pros) научения 
(1)   положительный смысл, 2Тим.3:10; 1Тим.5:17 
(2)   отрицательный смысл, 2Тим.4:3 

б)   для (pros) обличения 
в)   для (pros) исправления 
г)   для (pros) наставления (воспитание ребенка, ср. Евр.12:5,7,8,11) в праведности 
д)   чтобы (hina) человек Божий был совершен, 2Тим.3:17 
е)   приготовлен для (pros) всякого доброго дела, 2Тим.3:17 

Термин «Писание» в Библии всегда обозначает Ветхий Завет. Ветхий Завет служит для 
«освящения» верующих, а не для их «оправдания» (ср. Гал.3). Спасение (оправдание) мы получаем 
во Христе через веру (ср. 2Тим.1:14). 

Эти два стиха отражают двойной аспект Великого Поручения: 
1.   приобретение учеников (Мф.28:19)  
2.   их обучение (Мф.28:20) 

Нужно заниматься и тем, и другим одновременно! Цель – духовная зрелость (христоподобие)! 

 
□ «в праведности»  См. частную тему «Праведность» в Тит.2:12. 

 
3:17  «да будет» (NASB – «чтобы»)   Здесь – ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕЛИ (т.е. hina), 
которое следует переводить «для того, чтобы». 

 
□ «совершен»  Этот термин встречается только здесь во всем Новом Завете. Он означает 
«совершенный, способный, искусный, полностью пригодный». 

 
□ «ко всякому доброму делу»  К чему нас Бог призывает (ср. Еф.2:10), для того Он нас полностью 
и снаряжает (ср. 2Тим.2:21)! 

 
□ «приготовлен»  Греческие слова «совершен» (artios) и «приготовлен» (exartizo) являются 
однокоренными и используются для обозначения снаряжения всем необходимым для выполнения 
конкретной задачи (ср. Еф.4:12). Речь идет о наделенной духовными дарами, действенной 
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духовной зрелости (т.е. о христоподобии), которую дарует Святой Дух через Писание (ср. 
2Тим.3:16). Спасение же обеспечивается искупительным жертвенным служением Христа и 
откликом человека с верой/доверием (ср. 2Тим.3:15). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
1.   Что означает выражение «последние дни»? 
2.   На какого рода лжеучителей ссылается апостол Павел? Опишите, во что они верили? 
3.   Перечислите 9 вещей, в которых апостол Павел просит Тимофея подражать ему в стихах 10-

11. 
4.   Что стихи 15-17 говорят о богодухновенности? 
5.   Какая связь существует между Живым Словом – Иисусом и записанным Словом – Библией? 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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2-е ПОСЛАНИЕ  К  ТИМОФЕЮ,   Глава 4 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 
Последнее 
наставление 
Тимофею 

Проповедуй слово Пастырь и стадо 
Последние 
наставления 

Важное наставление 

(3:10-4:8)  (2:14-4:5) (3:10-4:8)  
  3:10-4:5 3:10-4:5  
4:1-5 4:1-5   4:1-5 

 
Прощальное слово 
Павла 

Заключительные 
наставления 

 
Павел на закате 
своей жизни 

4:6-8 4:6-8 4:6-8 4:6-8 4:6-8 

Личные наставления Покинутый апостол  Личные слова 
Заключительный 
совет 

4:9-15 4:9-16 4:9-15 4:9-13 4:9-15 
   4:14-15  
4:16-18  4:16-18 4:16-18 4:16-18 
 Господь верен    
 4:17-18    

Заключительные 
приветствия 

Приди до зимы  
Заключительные 
приветствия 

Прощание и 
заключительные 
добрые пожелания 

4:19-22 4:19-21 4:19-21 4:19-21a 4:19-21a 
 Farewell  4:21б 4:21б 
 4:22 4:22 4:22a 4:22 
   4:22б  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.4:1-5  
1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет 

судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово, настой во время 
и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3Ибо 
будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут 
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух и обратятся 
к басням. 5Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, 
исполняй служение твое. 
  
 
4:1 «Итак заклинаю тебя»  Апостол Павел продолжает излагать задание для Тимофея и 
побуждает его к активным действиям (ср. 1Тим.5:21; 6:13; 2Тим.2:14; 4:1). Не забывайте, что это 
последнее Послание апостола Павла перед его мученической смертью (в конце 67 г. или начале 68 
г. по Р.Х.)! 

 
□ «пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом»    Отец и Сын связаны здесь вместе 
грамматической формой, которая подчеркивает их равенство (см. частную тему «Троица» в 
Тит.3:6). Руководящие церковные служители живут и совершают свое служение перед Богом и Его 
Христом. 

 
□ «Который будет судить»  Это ветхозаветные титул и функция ЯХВЕ, употребленные здесь в 
отношении Христа. Это указывает на полноту Его Божественности (ср. Мф.25:31 и след.; 
Деян.10:42; 17:31; Рим.2:16; 1Пет.4:5); как через Христа Отец сотворил мир (ср. Ин.1:3; 1Кор.8:6; 
Кол.1:16; Евр.1:2), так через Христа Отец будет и судить этот мир. 

 
□ «живых и мертвых»  Речь идет о суде, который будет вершить Иисус над всем сознательным 
творением (ср. Фил.2:10). Эта же фраза встречается в текстах Деян.10:42 и 1Пет.4:5. Часть людей 
будет жить в момент Второго Пришествия (ср. 1Фес.4:13-18); часть людей находится с Господом 
(ср. 2Кор.5:8); и часть (нечестивые) – в Гадесе (ср. Отк.20:13; Мф.11:23; Лк.16:23). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ГДЕ НАХОДЯТСЯ МЕРТВЫЕ? 

 
I.   Ветхий Завет 

А.  Все  люди  попадают  в  She'ol (Шеол, этимология этого слова неясна, BDB 982, KB 1368). Так 
называлась смерть или могила, особенно в Литературе премудрости и у пророка Исаии. В 
Ветхом Завете это – существование в виде тени, сознательное, но безрадостное (ср. Иов.10:21-
22; 38:17). 

Б.   Характеристики Шеола: 
1.   он связан с Божьим судом (огнем), Вт.32:22 
2.   он – врата смерти, Иов.38:17; Пс.9:13; 106:18 
3.   место, откуда нет возврата, Иов.7:9 (аккадский термин, означающий смерть) 
4.   страна/царство тьмы и мрака, Иов.10:21-22; 17:13; 18:18 
5.   место безмолвия/страна молчания, Пс.27:1; 30:18; 93:17; 113:25; Ис.47:5 
6.   он ассоциируется с наказанием до Судного дня, Пс.17:5-6 
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7.  он связан с Аваддоном (погибель, уничтожение,  см.  частную  тему  «Аваддон… 
Аполлион»), где Бог также присутствует, Иов.26:6; Пс.138:8; Ам.9:2 

8.   он ассоциируется с «ямой» (могилой), Пс.15:10; Ис.14:15; Иез.31:15-17 
9.   грешники спускаются в Шеол живыми, Чис.16:30,33; Пс.54:16 

10.  он часто персонифицируется в образе зверя с громадной пастью,  Чис.16:30;  Ис.5:14; 
14:9; Авв.2:5 

11.  люди, которые находятся там, названы рефаимами (т.е. «духами мертвых»),  Иов.26:5; 
Пр.2:18; 21:16; 26:14; Ис.14:9-11   

12.   однако ЯХВЕ присутствует даже там, Иов.26:6; Пс.138:8; Пр.15:11 
II.   Новый Завет 

A.   Древнееврейское слово Шеол переведено на греческий как Гадес (незримый мир) 
Б.   Характеристики Гадеса (во многом, как и Шеол): 

1.   он обозначает смерть, Мф.16:18 
2.   он связан со смертью, Отк.1:18; 6:8; 20:13-14 
3.   часто – синоним места вечной кары (геенны),  Мф.11:23 (цитата из ВЗ); Лк.10:15; 16:23-

24 
4.   часто – синоним могилы, Лк.16:23 

B.   Возможно, там есть отделения (так считали раввины): 
1.   рай для праведников (на самом деле это другое название небес, ср. 2Кор.12:4; Отк.2:7), 

Лк.23:43 
2.   Тартар для грешников, место гораздо ниже Гадеса, 2Пет.2:4; там присутствуют также 

злые духи/падшие ангелы (ср. Быт.6; 1Енох); эта часть ассоциируется с «бездной», 
Лк.8:31; Рим.10:7; Отк.9:1-2,11; 11:7; 17:18; 20:1,3 

Г.   Геенна. 
 

1.   Связана с ветхозаветным выражением «долина сынов Енномовых» (ср. И.Нав.15:8; 18:16; 
Ис.31:9; 66:24; к югу от Иерусалима). Там поклонялись финикийскому богу огня 
Молоху (BDB 574, KB 591), принося ему в жертву детей (ср. 4Цар.16:3; 21:6; 2Пар.28:3; 
33:6), что запрещено в Лев.18:21; 20:2-5. 

2.   Иеремия превратил ее из места языческого поклонения в место суда ЯХВЕ (ср. Иер.7:32; 
19:6-7). Геенна упоминается как место огненного вечного суда в 1-й Еноха 90:26-27 и 
Сивиллы 1:103. 

3.   Иудеи времен Иисуса чувствовали такое отвращение к детским жертвоприношениям и 
языческим служениям своих предков, что превратили эту долину в мусорную свалку 
Иерусалима. Многие из метафор Иисуса, когда Он говорит о вечном суде, связаны с видом 
этой долины в то время (огонь, дым, черви, зловоние, ср. Мар.9:44,46). Термин геенна 
использует только Иисус (исключением является лишь текст Иак.3:6). 

4.   Значения, в которых Иисус использует слово геенна: 
а)   огонь, Мф.5:22; 18:9; Мар.9:43; 
б)   огонь неугасимый, Мар.9:48 (Мф.25:46); 
в)   место погибели (души и тела), Мф.10:28; 
г)   синоним Шеола, Мф.5:29-30; 18:9; 
д)   туда попадут грешники как «сыны геенны», Мф.23:15; 
е)   следствие приговора, Мф.23:33; Лк.12:5; 
ж)  понятие  геенны  синонимично  второй  смерти  (ср. Отк.2:11; 20:6,14)  или огненному 

озеру (ср. Мф.3:42,50; Отк.19:20; 20:10,14-15; 21:8). Огненное озеро, возможно, 
станет местом постоянного пребывания грешников (из Шеола) и падших ангелов 
(из Тартара, 2Пет.2:4; Иуд.1:6, или из бездны, ср. Лк.8:31; Отк.9:1-10; 20:1,3); 

з) она была создана не для людей, а для сатаны и его ангелов, Мф. 25:41. 
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Д.  Возможно, вследствие частичного наложения смыслового значения терминов шеол, гадес и 
геенна, что: 
1.   сначала все люди попадают в Шеол/Гадес; 
2.   после Судного дня пребывание всех людей там (приятное или неприятное) заканчивается, 

но грешники остаются там же: вот почему в KJV гадес (могила) переводится как геенна 
(ад); 

3.  единственное место в Новом Завете, где упоминаются мучения до суда, – притча в 
Лк.16:19-31 (о Лазаре и богаче). Шеол также описывается как место наказания (ср. 
Вт.32:22; Пс.17:2-6). Но основывать доктринальное учение на притче нельзя. 

III.   Промежуточное состояние между смертью и воскресением 
А.   Новый Завет не учит «бессмертию души» – это лишь одно из древних представлений о 

жизни после смерти, утверждающее, что: 
1.   человеческие души существуют до начала физической жизни; 
2.   человеческие души вечны до и после физической смерти; 
3.  часто  физическое  тело  рассматривается как темница, а смерть – как освобождение и 

возвращение к изначальному состоянию. 
Б.   В Новом Завете есть намеки на бестелесное состояние между смертью и воскресением: 

1.   Иисус говорит о разделении тела и души, Мф.10:28; 
2.   Авраам, возможно, обладает телом и сейчас, Мар.12:26-27; Лк.16:23; 
3.   Моисей и Илия явились в физических телах при преображении Христа, Мф.17; 
4.  апостол Павел утверждает, что при Втором Пришествии души умерших во Христе 

получат новые тела первыми, 1Фес.4:13-18; 
5.  Павел утверждает, что верующие получат новые духовные тела в день воскресения, 

1Кор.15:23,52; 
6.   Павел утверждает, что верующие не попадут в гадес, но после смерти будут с Иисусом, 

2Кор.5:6,8; Фил.1:23. Иисус победил смерть и берет праведных с Собой на небеса, 
1Пет.3:18-22. 

IV.   Небеса 
A.   Это слово используется в Библии в трех значениях: 

1.   атмосфера над землей, Быт.1:1-8; Ис.42:5; 45:18; 
2.   звездное небо, Быт.1:14; Вт.10:14; Пс.148:4; Евр.4:14; 7:26; 
3.  место пребывания Божьего престола, Вт.10:14; 3Цар.8:27; Пс.148:4; Еф.4:10; Евр.9:24 

(параллель третьего неба, 2Кор.12:2). 
Б. В Библии немногое сказано о жизни после смерти. Вероятно, потому, что грешное 

человечество не способно этого понять (ср. 1Кор.2:9). 
B. Небеса – это и место (ср. Ин.14:2-3), и личность (ср. 2Кор.5:6,8). Небеса могут быть 

возрожденным Эдемским садом (Быт.1-2; Отк.21-22). Земля будет очищена и возрождена (ср. 
Деян.3:21; Рим.8:21; 2Пет.3:10). Образ Божий (Быт.1:26-27) восстановлен во Христе. Теперь 
близкое общение Эдемского сада снова стало возможно. 

            Но все эти описания могут быть метафорическими (например, небеса как громадный город 
в форме куба, Отк.21:9-27), а не буквальными. В тексте 1Кор.15 разница между физическим и 
духовным телом описана как разница между семенем и зрелым растением. В 1Кор.2:9 
(цитата из Ис.64:4 и 65:17) присутствуют великое обещание и надежда! Верующие знают, что, 
когда мы увидим Его, мы станем подобны Ему (ср. 1Ин.3:2). 

V. Полезные источники: 
A. William Hendriksen, The Bible On the Life Hereafter [Вильям Хендриксен, «Библия о жизни 

после смерти», 1998] 
Б.  М. Rawlings, Beyond Death's Door [М. Ролингз, «За дверью смерти»] 
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□ «в явление Его»  Буквально здесь употреблено слово epiphany. Оно передает идею «яркости, 
блеска, сияния, сверкания, или славы». Возможно, оно отражает ветхозаветную концепцию 
Божьего присутствия в Шехине, облаке славы, во время странствования Израиля в пустыне после 
Исхода. Это характерное слово, используемое апостолом Павлом в Пастырских Посланиях в 
отношении Второго Пришествия (ср. 1Тим.6:14; 2Тим.1:10; 4:1,8; Тит.2:11,13; 3:4; 2Фес.2:8). См. 
частную тему «Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в Тит.2:13. 

Павел убеждает Тимофея делать конкретные вещи в свете реальности приближения Судного 
дня/Дня воскресения. Второе Пришествие предназначалось быть событием, вдохновляющим 
верующих в каждом поколении во все века, хотя реальным оно будет только для одного 
поколения. Верующие должны жить так, как будто сегодняшний день – последний перед 
пришествием Христа! 

 
□ «Царствие Его»  Имеется в виду царствование Бога в сердцах верующих сейчас, которое потом 
распространится на всё творение (ср. Мф.6:10). И здесь вновь Божье Царство ассоциируется с 
царствованием Сына. Иисус Христос описывается в трех эсхатологических ипостасях: (1) Судья; 
(2) Грядущий; и (3) Царь. 

 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЦАРСТВО БОЖЬЕ 

 
В Ветхом Завете о ЯХВЕ думали, как о Царе Израиля (ср. 1Цар.8:7; Пс.9:37; 23:7-9; 28:10; 43:5; 

88:19; 94:3; Ис.43:15; 44:6), а Мессию представляли идеальным земным царем (ср. Пс.2:6; Ис.9:6-7; 
11:1-5). С воплощением Иисуса в Вифлееме (6-4 г. до Р.Х.) Царство Божье ворвалось в 
человеческую историю с новой силой и искуплением («новым заветом», ср. Иер.31:31-34; 
Иез.36:27-36).  

1.   Иоанн Креститель провозглашал приближение Царства (ср. Мф.3:2; Мар.1:15).  
2.   Иисус ясно учил, что Царство находится в Нем и Его учении (ср. Мф.4:17,23; 9:35; 10:7; 

11:11-12; 12:28; 16:19; Мар.12:34; Лк.10:9,11; 11:20; 12:31-32; 16:16; 17:21). И все-таки, 
Царство Божье – это и будущее (ср. Мф.16:28; 24:14; 26:29; Мар.9:1; Лк.21:31; 22:16,18). 

В параллельных текстах синоптических Евангелий от Марка и Луки написано «Царство Божье». 
Иисус часто учил о текущем правлении Бога в человеческих сердцах, которое однажды будет 
установлено по всей земле. Это отражено в молитве Иисуса в тексте Мф.6:10. В Евангелии от 
Матфея, которое было написано для иудеев, в этом выражении не употребляется имя Бога 
(«Царство Небесное»), в то время как Марк и Лука, писавшие для язычников, использовали имя 
Бога, как тем было более привычно.  

Это выражение очень часто встречается в синоптических Евангелиях. Этой теме посвящена 
первая и последняя проповеди Иисуса и бóльшая часть Его притчей. Речь идет о правлении Бога в 
сердцах людей прямо сейчас! Удивительно, что у Иоанна это выражение используется всего 
дважды (и ни разу – в притчах Иисуса). В Евангелии от Иоанна ключевой термин и метафора – 
«вечная жизнь».  

Некоторая внутренняя напряженность, присутствующая в этом выражении, связана с тем, что 
пришествий Христа – два. Ветхий Завет сосредоточен только на одном пришествии Божьего 
Мессии – воинственном, совершающем суды, прославленном пришествии, но Новый Завет 
показывает, что первый раз Он пришел как Страдающий Раб (Ис.53) и кроткий вождь (Зах.9:9). 
Два века (см. частную тему «Этот век и век грядущий» в 1Тим.6:17), по иудейскому 
представлению, нынешний греховный – и грядущий праведный, накладываются друг на друга, 
частично совпадая. Сейчас Иисус осуществляет Свое правление в сердцах верующих, но придет 
день, когда Он будет царствовать над всем творением. Он придет точно так, как предсказано в 
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Ветхом Завете (ср. Отк.19). И верующие живут по отношению к Царству Божьему в состоянии 
«уже», но «еще нет» (ср. Гордон Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности» 
[Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 131-134). 
 
 
4:2 «проповедуй слово»  Это первый в серии из девяти ГЛАГОЛОВ в форме АОРИСТА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Наша проповедь/весть/слово (logos) – это Иисус (ср. Кол.4:3). 
Он и есть Евангелие! Он и есть «Слово» (Ин.1:1). 

 
□ «настой во время и не во время»  Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Буквально здесь сказано «в нужный момент, своевременно» 
(eukairōs) и «несвоевременно, не в подходящий момент» (akairōs). Так здесь описывается Великое 
Поручение христианства (ср. Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8). Когда вы находитесь в 
сомнении, проповедовать или не проповедовать Евангелие, – проповедуйте! Для этого момент 
всегда подходящий! 
 
□ «обличай»  Буквально это означает «подвергнуть серьезному испытанию, чтобы убедиться» (ср. 
1Тим.5:20; Тит.1:13; 2:15).  

 
□ «запрещай»  Это еще один ГЛАГОЛ в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (ср. Лк.17:3; 23:40). 

 
□ «увещевай»  Это еще один ГЛАГОЛ в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Он образован от того же корня, что и термин «ободрять, 
поддерживать, вдохновлять». Обличение и запрещение без ободрения и терпения – это не по-
христиански (ср. 2Тим.3:10; 1Тим.1:16). 

 
□ «со всяким долготерпением»  См. пояснение к 1Тим.1:16. 

 
4:3  «Ибо будет время»   Это отражает дни апостола Павла, в некотором смысле – каждый день, и 
однозначно – последние дни (ср. 2Тим.3:1; 1Тим.4:1-2). 

 
□ «когда здравого учения принимать не будут»  Многие слова из Пастырских Посланий 
встречаются также и в писаниях Луки. Вполне возможно, что апостол Павел использовал Луку как 
писца для написания этих Посланий. 

Термин «здравый» буквально означает «здоровый», и Лука употреблял его достаточно часто (ср. 
Лк.5:31; 7:10; 15:27, и т.д.). Такое описание доктрины и веры очень распространено в Пастырских 
Посланиях (ср. 1Тим.4:6; 6:3; 2Тим.1:13; 4:8; Тит.1:9,13; 2:1,2,8). 

 
□ «по своим прихотям будут избирать себе учителей»  Это относится к лжеучителям (ср. 
2Тим.4:4) и их последователям. Они слышат только то, что хотят слышать! 

 
□ «которые льстили бы слуху»  Они хотят слышать лишь 

1.   тех, кто соглашается с ними (ср. Иер.5:31) 
2.   тех, кто учит новым и любопытным вещам 
3.   многих и разных учителей (это как посещение всё новых и новых семинаров) 
 

4:4  «от истины»   См. частную тему «“Истина” в посланиях Павла» в 1Тим.2:4. 
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□ «отвратят…обратятся»  Первый термин используется также в тексте Тит.1:14 в отношении 
отвращения от истины (ср. 2Фес.2:11), и в тексте 2Тим.1:15 в отношении дезертирства со стороны 
сотрудников апостола Павла. 

Второй термин часто используется в Пастырских Посланиях (ср. 1Тим.1:6; 5:15; 6:20; 2Тим.4:4). 
Оба этих термина представляют собой обыгрывание ветхозаветного понятия праведности как 

мерила, линейки (или прямой кромки); все термины, обозначающие грех, содержат смысл 
отклонения от стандарта. Эти лжеучители отвернулись от здравого учения и обратились к мифам! 

 
□ «басням» (NASB – «мифам»)  Это понятие часто используется в Пастырских Посланиях (ср. 
1Тим.1:4; 4:7; Тит.1:14; 3:9; 2Пет.1:16). Возможно, оно здесь означает: 

1.   гностические эоны (ангельские уровни между высшим добрым богом и низшими духовными 
существами, которые сотворили материю) 

2.   иудейские родословия Мессии 
3.   некоторые неканонические «евангелия» 

Хорошее обсуждение разнообразия значений термина «миф» и его смысловых оттенков вы 
найдете в книге Г. Б. Керда «Язык и образы Библии» [The Language and Imagery of the Bible by G. 
B. Caird], стр. 219-242.  

 
4:5   Это еще одно противопоставление между действиями Тимофея и лжеучителей.  

 
□ 
NASB                        «будь трезв во всем»  
                                   (синод. – «будь бдителен во всем») 
NKJV                        «будь бдителен во всем» 
NRSV                        «всегда будь трезв» 
TEV                           «сохраняй контроль над собой во всех обстоятельствах» 
NJB                            «должен держаться стойко все время» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Речь идет не о воздержании от употребления вина, а о необходимости всегда быть 
спокойным и уравновешенным. См. пояснение к 1Тим.3:2. 

 
□ 
NASB                        «переноси трудности»  
                                   (синод. – «переноси скорби») 
NKJV                        «переноси скорби» 
NRSV, TEV              «переноси страдания» 

В этом абзаце содержится серия из трех ГЛАГОЛОВ в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Этот термин трижды используется во 2-м Послании к 
Тимофею (ср. 2Тим.1:8; 2:3,9; 4:5). Здесь подразумеваются гонения и различные лишения, 
являющиеся результатом вовлеченности в служение проповедования Евангелия. 

 
□ «совершай дело благовестника»  Это второй ГЛАГОЛ в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ в данном абзаце. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
«благовестник» (NASB – «евангелист») в Новом Завете употребляется только три раза: 

1.   в отношении Филиппа, у которого было четыре дочери (ср. Деян.21:8) 
2.   в отношении духовного дара руководящего служителя в поместной церкви (ср. Еф.4:11) 
3.   и здесь 
Термин «евангелие» (euangelion) буквально означает «добрая весть»; «евангелист» (euanelistēs) 

– это тот, кто проповедует/распространяет Евангелие. 
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Евангелист – это духовный дар для поместной церкви (ср. Еф.4:11), а благовестие – это 
ответственность каждого верующего (ср. 1Пет.3:15; Кол.4:6). Верующие должны не только 
утверждать о своем особом поручении/полномочиях, которые они получили от Иисуса Христа (ср. 
Мф.28:18-20; Лк.24:47; Деян.1:8), но и жить согласно этому день за днем!   

 
□ «исполняй служение твое»  Это третий ГЛАГОЛ в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ в данном абзаце. Служение Евангелия без 
евангелизации/благовестия – это неполноценное служение (ср. Кол.4:17). Благовестие – это 
главное для Бога, это цель жертвы Христа, и это первейшая задача Святого Духа. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.4:6-8  
6Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 7Подвигом добрым я 

подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8а теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

  
 
4:6 «становлюсь» (NASB – «изливаюсь»)   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДА-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Эта же фраза используется в тексте 
Фил.2:17, обозначая ветхозаветное возлияние вина на жертвенник (ср. Исх.29:40; Чис.15:4-7,9-10; 
28:7,10,14,15,24). Апостол Павел воспринимал свою жизнь как принесенную Христу жертву. 

 
□ «время моего отшествия настало»  Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Этот термин analusis (от него происходит 
английское [и русское] слово «анализ») встречается только здесь во всем Новом Завете, но его 
ГЛАГОЛЬНАЯ форма используется несколько раз для обозначения судна, которое снимается со 
швартовов, отходя от причала (ср. Лк.12:36). В тексте Фил.1:23 он употребляется метафорически 
для обозначения смерти. Это последнее Послание апостола Павла, перед тем как он был казнен, 
где-то между 67-68 годами по Р.Х. (Нерон покончил жизнь самоубийством в 68 г. по Р.Х.). 

 
4:7 «Подвигом добрым я подвизался»  Здесь – первый из трех ГЛАГОЛОВ в форме 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел 
использовал спортивные (ср. 1Кор.9:27; Фил.3:13-14) и военные (ср. Еф.6:10-18) метафоры для 
описания своего служения. То, что он побуждал делать Тимофея (ср. 1Тим.1:18; 6:12), он делал 
сам. 

 
□ «течение совершил»  Здесь – второй ГЛАГОЛ в форме СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел знал, что его 
смерть приближается. Он исполнил пророчество, данное Богом в откровении Анании в тексте 
Деян.9:15 (ср. Деян.26:32). Павел благовествовал всем этим категориям людей, а теперь – и 
кесарю. 

 
□ «веру сохранил»  Это еще один ГЛАГОЛ в форме СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Под словом «вера» здесь подразумевается 

1.   вероучение/доктрина 
2.   верность 
3.   атлетическая метафора соблюдения правил (ср. 1Кор.9:27) 
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4:8  «венец правды» (NASB – «…праведности»)   Здесь имеется в виду либо (1) не наша, а 
вмененная нам Христом Его праведность, либо/и (2) христоподобная жизнь верующих. Этот 
термин обозначает лавровый венок, которым награждали победителя в спортивных состязаниях. 
От этого греческого слова происходит английское имя «Стивен». В Новом Завете упоминается о 
нескольких видах венцов, предназначенных для верующих: 

1.   нетленный венец (1Кор.9:25) 
2.   венец правды (NASB – «праведности»; 2Тим.4:8) 
3.   венец жизни (Иак.1:12; Отк.2:10) 
4.   венец славы (1Пет.5:4) 
5.   золотой венец (Отк.4:4) 

См. частную тему «Праведность» в Тит.2:12. 
 
□ «который…Господь, праведный Судия»  Термин «Господь» мог применяться к ЯХВЕ, 
поскольку Он назван в Библии Судьей (ср. Быт.18:25; Пс.5:7; 93:2; Иоил.3:12; Евр.12:23; Иак.4:12), 
или к Иисусу, потому что этот суд связан с «Его явлением» (ср. 2Тим.1:10; 4:1,8; 1Тим.6:14; 
Тит.2:13). ЯХВЕ поручил Иисусу быть Судьей (ср. Мф.25:31-46; Деян.17:31; 2Кор.5:10; см. 
пояснение к 2Тим.4:1). 

 
□ «даст мне…в день оный» (NASB – «наградит меня…»)  Это уже элементы, относящиеся к 
концу времени (эсхатологические; ср. 2Тим.1:18; 4:1). По всей видимости, апостол Павел верил, 
что христиане после смерти будут с Господом (ср. 2Кор.5:8), но награды и полнота общения с Ним 
будут ждать Дня воскресения (ср. 1Фес.4:13-18).  

 
□ «но и всем, возлюбившим явление Его»  Имеется в виду искреннее ожидание верующими дня 
Второго Пришествия Господа. Этот день для них больше уже не страшен. Это будет радостный 
день! И это признак истинного христианства! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.4:9-15  
9Постарайся придти ко мне скоро. 10Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и 

пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною. 11Марка 
возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. 12Тихика я послал в Ефес. 13Когда 
пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. 
14Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его! 15Берегись 
его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. 
  
 
4:9  «Постарайся придти ко мне скоро»   Апостол Павел был одинок (ср. 2Тим.4:21; Тит.3:12) и, 
вероятно, у него были проблемы со зрением (ср. 2Кор.12:7), отчего его одиночество становилось 
еще труднее. 

 
4:10  «Димас оставил меня»   Исторический контекст, когда апостол Павел находился в тюрьме в 
ожидании скорой казни, может как-то объяснить поступок Димаса. Но остается неясным, как это 
дезертирство по отношению к Павлу повлияло на его веру во Христа. 

 
□ «возлюбив»  Это форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, образованная от 
ГЛАГОЛА agapaō. ГЛАГОЛЫ agapaō и phileō в Новом Завете являются синонимами (см. тексты 
Ин.3:35; 5:20; 11:3,5). 
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□ «нынешний век»  Буквально здесь сказано «этот теперешний век». См. частную тему «Этот век 
и век грядущий» в 1Тим.6:17. Димас сделал выбор в пользу настоящего, а не будущего. 
Привлекательность этого мира очень сильна, но ведь всё это – временное (ср. 1Ин.2:15-17). 

 
□ «пошел в Фессалонику»  Сравните тексты Флм.24 и Деян.20:4. Аристарх, а также, возможно, и 
Димас были родом из Фессалоники.  

 
□ «Крискент в Галатию»  В греческих рукописях существует разночтение по поводу места, куда 
направился Крискент: 

1.   в римскую провинцию Галатию, располагавшуюся в Малой Азии (Западная Турция; ср. MSS 
A, D, F, G) 

2.   в южную Францию, тогда называвшуюся Галлией (Галатией, ср. MSS א, C) 
3.   в Галилею в Палестине (ср. Вульгату, коптские переводы, американские переводы) 

Составители UBS4 Греческого Нового Завета оценивают вариант «Галатия» (п. 1) по категории 
«В» (почти надежный). Если же верен 2-й вариант, то тогда это будет подтверждением того факта, 
что апостол Павел действительно посетил территории западного Средиземноморья.    

 
□ «Тит в Далматию»  Это был один из самых верных сподвижников и помощников апостола 
Павла (ср. 2Кор.2:13; 7:6,13,14; 8:6,16,23; 12:18; Гал.2:1,3; Тит.1:4). Далматия была римской 
провинцией в южной части Иллирика (ср. Рим.15:19; бывшая Югославия). Павел проповедовал в 
тех краях, о чем записано в тексте Деян.20:1. Это к северу от Македонии. Данный текст – 
последнее упоминание о Тите в Новом Завете. 

 
□ «Лука» (NASB – 4:11)  Он был язычником, врачом по профессии (ср. Кол.4:14; Флм.24, и раздел 
в книге Деяний Апостолов, где используется МЕСТОИМЕНИЕ «мы»). Не исключено, что термин 
«врач» может просто означать «образованный». Лука – единственный нееврей среди авторов 
Нового Завета (т.е. Евангелия от Луки и книги Деяний Апостолов, и, возможно, он был писцом у 
Павла при написании Пастырских Посланий). 

 
4:11  «Марка»   Это Иоанн Марк, в доме которого, возможно, происходила Тайная Вечеря (ср. 
Деян.12:12). Он сопровождал Павла и Варнаву в первом миссионерском путешествии, но по 
каким-то причинам оставил их (ср. Деян.15:38). Павел и Варнава поссорились по поводу 
включения Марка в состав команды для второго миссионерского путешествия, в результате чего 
образовались две миссионерские команды (ср. Деян.15:36-41). Позже апостол Павел и Иоанн Марк 
помирились (ср. Кол.4:10). 

 
4:12  «Тихика»   В городе Ефесе и в Ефесской церкви апостол Павел провел больше всего времени 
и потратил там много своих сил. Тимофей находился в Ефесе, когда Павел писал 1-е Послание к 
Тимофею. Тихик был у апостола Павла доверенным посланником (ср. Деян.20:4; Кол.4:7; Еф.6:21; 
Тит.3:12). Вполне вероятно, что именно он доставил Тимофею 2-е Послание к Тимофею. Также 
возможно, что позже он заменил Тимофея в его служении. 

 
4:13  «фелонь»   Это была большого размера и тяжелая накидка, выполнявшая роль плаща или 
верхней одежды, и она также использовалась в качестве своего рода спального мешка в холодное 
время года.  

 
□ «в Троаде»  Это был портовый город, располагавшийся на западном побережье современной 
Турции. Именно там у апостола Павла случилось «македонское видение», о котором записано в 
тексте Деян.16:6-10. По-видимому, апостол Павел трудился там какое-то время. 
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□ «и книги, особенно кожаные» (NASB – «…пергаменты»)   Даже у апостола Павла была 
потребность учиться и читать. «Пергаментом» называли выделанную шкуру животных, которую 
использовали в качестве материала, на котором делались различные записи. Свое название 
пергамент получил от названия города Пергама, где он и был изобретен. Это был очень дорогой, 
но очень прочный писчий материал. Вполне возможно, что здесь этим словом обозначены 
ветхозаветные свитки. Слово «книги» могло здесь обозначать письма, послания или юридические 
документы. Однако это всего лишь догадки. 

 
4:14 «Александр»   Это имя было очень распространенным, поэтому мы не можем с уверенностью 
сказать, что это  

1.   тот же самый человек, о котором говорится в тексте Деян.19:33-34 
2.   лжеучитель, о котором упоминается в тексте 1Тим.1:20, наряду с Именеем 
3.   какой-то другой, неизвестный Александр 

Это еще один пример противостояния Евангелию, будь то внутри или вне церкви. 
 

□ «Да воздаст ему Господь по делам его»  Это духовный принцип. Бог есть Бог этический и 
нравственный, и таким же является Его творение. Люди сами разрушают Божьи стандарты. Мы 
пожинаем то, что мы сеем. Это истинно как в отношении верующих (но это не влияет на их 
спасение), так и неверующих (ср. Иов.34:11; Пс.27:4; 61:13; Пр.24:12; Еккл.12:14; Иер.17:10; 32:19; 
Мф.16:27; 25:31-46; Рим.2:6; 14:12; 1Кор.3:8; Гал.6:7-10; 2Тим.4:14; 1Пет.1:17; Отк.2:23; 20:12; 
22:12). 

 
4:15 «Берегись его и ты»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Будьте постоянно бдительными! Зло есть везде, и оно 
порочно! Оно атакует и изнутри, и снаружи! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.4:16-18  
16При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится 

им! 17Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и 
услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей. 18И избавит меня Господь от 
всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. 
Аминь. 
  
 
4:16  «При первом моем ответе» (NASB – «При моей первой защите»)   От этого греческого 
термина, apologia, происходит английское (и русское) слово «апология». Он часто использовался в 
значении юридической защиты (ср. Деян.19:33; 22:1; 26:1,2,24). Апостол Павел защищал, изъяснял 
и провозглашал Евангелие в нескольких судебных процессах, и в Палестине, и в Риме (ср. 
Деян.9:15). 

 
□ «никого не было со мною, но все меня оставили»  Это может несколько прояснить текст 
2Тим.4:10. Как от страха истаивали сердца последователей Христа после Его ареста, так точно так 
же помощники апостола Павла стали поддаваться страху и оставили его (напр., Димас). 

В римской судебной системе во времена Павла обязательным элементом было предварительное 
исследование оснований для обвинения, прежде чем подозреваемому в преступлении человеку 
выносился официальный приговор. По всей видимости, во время этой юридической процедуры 
никто не вступился за Павла. 
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В греческих рукописях есть разночтение в отношении ГРАММАТИЧЕСКОЙ формы ВРЕМЕНИ 
ГЛАГОЛА:  

1.   ИМПЕРФЕКТ – MSS A, C, D2,3, F, G, L 
2.   АОРИСТ – MSS א, D* (в тексте UBS4) 

Брюс М. Мецгер в «Текстологическом комментарии к греческому Новому Завету» [Bruce M. 
Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament], стр. 649, упоминает, что подобного 
рода путаница присутствует и в текстах 2Тим.4:10,13 и 20. 

 
□ «Да не вменится им»  Эти слова апостола Павла отражают сказанное Иисусом на кресте (ср. 
Лк.23:34) и последние слова Стефана в тексте Деян.7:60. Но обратите внимание также и на фразу 
об ответственности в тексте 2Тим.4:14. 

 
4:17  «Господь же предстал мне»   Иисус пообещал в тексте Мф.28:20 быть с нами всегда. Этот 
же самый ГЛАГОЛ используется и при описании ободрения, полученного апостолом Павлом от 
сверхъестественного присутствия в текстах Деян.23:11 и 27:23 (также см. Деян.18:9).  

 
□ «и укрепил меня»  Апостол Павел часто говорил о том, что его укрепляет Иисус (ср. Еф.3:16; 
Фил.4:13; Кол.1:11; 1Тим.1:12; 2Тим.2:1). 

 
□ «утвердилось благовестие» (NASB – «провозглашение было совершено полностью»)  
Апостол Павел был послан исполнять служение апостола для язычников (ср. Деян.9:15; 22:21; 
23:11; 26:17; Рим.1:5; 11:13; 15:16; Гал.1:16; 2:7; Еф.3:1-8; 1Тим.2:7). 

 
□ «я избавился из львиных челюстей» (NASB – «я был спасен…»)  Поскольку апостол Павел, 
как римский гражданин, не мог быть предан смерти через растерзание дикими зверями, эта фраза 
представляет здесь ветхозаветное идиоматическое выражение, обозначающее (1) избавление Богом 
верующих от их врагов, или (2) избавление их Богом от смерти. Прочтите тексты Пс.7:3; 21:22 и 
34:17. Возможно, что первый судебный процесс над Павлом закончился без вынесения приговора.  

В Новом Завете при описании людей несколько раз используются образы животных и птиц: 
1.   Мф.10:16 

а)   верующие – овцы, змеи, голуби 
б)   неверующие – волки 

2.   Лк.13:32 – Ирод назван лисицей 
3.  Мф.15:26-27; Фил.3:2; 2Пет.2:22;  Отк.22:15  –  псами/собаками  называются  язычники, 

лжеучители, неверующие 
 

4:18   
NASB                        «спасет меня от всякого злого дела»  
                                   (синод. – «избавит меня…от всякого злого дела») 
NKJV                        «избавит меня от всякого злого дела» 
NRSV                        «спасет меня от всякого злого нападения» 
TEV                           «спасет меня от всякого зла» 
NJB                            «спасет меня от всех злых нападок на меня» 

Апостол Павел знал, что Господь с ним, для него и в нем. Он также осознавал, что у 
человеческого противления Богу – сатанинские или бесовские корни (ср. Еф.6:10-19). 
Провозглашению Евангелия всегда сопутствует активное сопротивление со стороны зла! 

Эта фраза звучит тем более поразительно и парадоксально, когда мы знаем, что приближается 
время казни апостола Павла! 
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□  «Господь»   В данном стихе (и в 2Тим.4:14) этим словом, очевидно, назван ЯХВЕ, но в стихе 17 
(и 2Тим.4:1) им обозначен Иисус. И во всех остальных случаях в главе 4 слово «Господь» лучше 
всего подходит к Иисусу. 

 
□ «сохранит для Своего Небесного Царства»  См. частную тему «Этот век и век грядущий» в 
1Тим.6:17. 

 
□ «Ему слава во веки веков»  Апостол Павел часто прерывается на доксологию/славословие (два 
хороших примера – Рим.11:36; Еф.3:14-21). 

 
□ «Аминь»  См. частную тему «Аминь» в 1Тим.6:16. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.4:19-21  
19Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров. 20Ераст остался в Коринфе; 

Трофима же я оставил больного в Милите. 21Постарайся придти до зимы. Приветствуют тебя 
Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия. 

  
 
4:19  «Прискиллу и Акилу» (NASB – «Приску…»)   Эта женщина (ее также звали Прискиллой) 
впервые упоминается в тексте Деян.18:18,26, а также в Рим.16:3 и здесь; ее муж впервые 
упоминается в тексте Деян.18:2, и также в 1Кор.16:19. Она здесь названа первой, что крайне 
необычно, возможно, по причине того, что она могла быть знатной римской дамой. Могло быть и 
так, что она была ведущей в этой супружеской паре. Они занимались изготовлением палаток (или 
изделий из кожи), как и сам Павел, и были его добрыми друзьями и соработниками в деле 
служения Евангелию. 

 
□ «Онисифоров»  См. пояснение к 2Тим.1:16-18. 

 
4:20  «Ераст»   Это же самое имя упоминается и в текстах Деян.19:22 и Рим.16:23, но, вероятно, 
это не один и тот же человек. 

 
□ «Трофима же я оставил больного»  Об этом человеке есть упоминания в текстах Деян.20:4; 
21:29 и, возможно, в 2Кор.8:19-22. 

Есть так много вопросов, которые мы с огромной радостью задали бы новозаветным авторам. 
Одна тема, о которой размышляют все верующие – это физическое исцеление. В ряде случаев, 
записанных в книге Деяний Апостолов (ср. Деян.19:12; 28:7-9), Павел мог исцелять, но здесь и в 
текстах 2Кор.12:7-10 и Фил.2:25-30 он, похоже, такой способностью не обладал. Почему 
исцеляются некоторые, а не все? Существует ли некое временнóе окно, связанное с исцелением, и 
которое закрылось? 

Я без всяких колебаний верю в сверхъестественного, сострадательного Отца, Который исцелял 
и исцеляет и физически, и духовно, но почему этот целительный аспект то, похоже, присутствует, 
то затем вдруг явно отсутствует? Я не думаю, что это связано с верой человека, ведь апостол Павел 
имел очень крепкую веру (ср. 2Кор.12). На мой взгляд, чудеса исцеления и веры служили 
подтверждением истинности, надежности и достоверности Евангелия для жителей тех мест этого 
мира, где оно проповедовалось впервые. Однако я чувствую, что Бог желает от нас, чтобы мы 
ходили верой, а не видением. Кроме того, физические болезни часто допускаются Богом в жизни 
верующего 
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1.   в качестве наказания за совершенный конкретный грех 
2.   как последствия от жизни в этом падшем мире 
3.   чтобы помочь верующему возрастать духовно 

Для меня проблемой является то, что я никогда не знаю точно, какая именно из этих причин 
связана с конкретной болезнью! И я молюсь, чтобы в каждом таком случае совершалась Божья 
воля. И это не признак моего маловерия, а мое искреннее стремление позволить милосердному, 
сострадательному Богу совершить Его волю в жизни каждого человека. 

 
□ «в Милите»  Это был морской порт в западной части Малой Азии (западная Турция), к югу от 
Ефеса. 

 
4:21  «Постарайся придти до зимы»   Апостол Павел чувствовал себя одиноко и, возможно, у 
него были проблемы со зрением. Обычно регулярное судоходство прекращалось с наступлением 
зимы, так что с началом зимних штормов уже никто не смог бы добраться до него (ср. Тит.3:21).  

 
□   Нам ничего не известно об этих верующих из других книг Нового Завета. Да, но зато Бог знает 
их прекрасно! 

Согласно преданию ранней церкви (т.е. в соответствии со списком римских епископов, 
составленным Иринеем), человек по имени Лин руководил церковью в Риме в конце 60-х – начале 
70-х годов первого века. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Тим.4:22  
22Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.   

  
 
4:22 Вполне возможно, что эти заключительные слова были написаны апостолом Павлом 
собственноручно, чтобы подтвердить подлинность Послания (ср. 2Фес.2:2; 3:17).  

 
□ «Господь»  В переводе NKJV значится «Господь Иисус Христос», следуя MSS 2א, C, D, K, L, P и 
большинству минускульных текстов и переводов. Эта же самая, полная форма присутствует в 
тексте 2Тим.4:1 по KJV. Составители UBS4 оценивают более короткий вариант, который 
соответствует MSS א*, F, G и латинским и коптским переводам, по категории «В» (почти 
надежный). 

Очевидно, что виновниками некоторой путаницы в написании этого титула являются 
переписчики. В рукописи А записано «Господь Иисус», и этот вариант также присутствует в 
некоторых древних латинских переводах и в Вульгате. На самом деле, у последнего предложения в 
греческих манускриптах насчитывается восемь отличающихся вариантов (Брюс М. Мецгер, 
«Текстологический комментарий к греческому Новому Завету» [Bruce M. Metzger, A Textual 
Commentary on the Greek New Testament], стр. 651). 

 
□ «со духом твоим»  МЕСТОИМЕНИЕ «твоим» имеет форму ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА и 
относится к Тимофею (ср. Флм.1:25). Слово «духом» написано здесь с маленькой буквы «д», 
поскольку имеется в виду дух Тимофея. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ДУХ  (PNEUMA)  В  НОВОМ  ЗАВЕТЕ 
 
Греческий термин «дух» в Новом Завете используется в нескольких вариантах. Здесь 

представлена его характерная классификация с примерами употребления по отношению к: 
А.   Триединому Богу (см. частную тему «Троица» в Тит.3:6): 

1.   к Отцу (ср. Ин.4:24) 
2.   к Сыну (ср. Рим.8:9-10; 2Кор.3:17; Гал.4:6; 1Пет.1:11) 
3.  к Святому Духу  (ср. Мар.1:11; Мф.3:16; 10:20; Ин.3:5,6,8; 7:39; 14:17; Деян.2:4; 5:9; 

8:29,35; Рим.1:4; 8:11,16; 1Кор.2:4,10,11,13,14; 12:7) 
Б.   человеческой жизненной силе: 

1.   Иисуса (ср. Мар.8:12; Ин.11:33,38; 13:21) 
2.   человека (ср. Мф.22:43; Деян.7:59; 17:16; 20:22; Рим.1:9; 8:16; 1Кор.2:11; 5:3-5; 7:34; 

15:45; 16:18; 2Кор.2:13; 7:13; Фил.4:23; Кол.2:5) 
3.   то, что Святой Дух производит в/через человеческий дух: 

а)   не духа рабства, а духа (синод. – «Духа») усыновления – Рим.8:15 
б)   дух кротости – 1Кор.4:21 
в)   дух веры – 2Кор.4:13 
г)   дух (синод. – «Дух»)  премудрости и откровения к познанию Его – Еф.1:17 
д)   дух не боязни, но силы и любви и целомудрия – 2Тим.1:7 
е)   дух истины, а не дух заблуждения – 1Ин.4:6 

В.   духовному миру: 
1.   к духовным существам: 

а)   добрым (т.е. ангелам, ср. Деян.23:8-9; Евр.1:14); 
б)   злым  (т.е.  сатане, бесам,  ср. Мф.8:16; 10:1; 12:43,45; Деян.5:16; 8:7; 16:16; 19:12-21; 

Еф.6:12); 
в)   призракам, привидениям (ср. Лк.24:37); 

2.   к  процессу  духовного  понимания,   духовной  проницательности   (ср. Мф.5:3;  26:41; 
Ин.3:6; 4:23; Деян.18:25; 19:21; Рим.2:29; 7:6; 8:4,10; 12:11; 1Кор.14:37); 

3.   к духовным понятиям и вещам (ср. Ин.6:63; Рим.2:29; 8:2,5,9,15; 15:27; 1Кор.9:11; 14:12); 
4.   к духовным дарам (ср. 1Кор.12:1; 14:1); 
5.   к вдохновению Святым Духом, (ср. Мф.22:43; Лк.2:27; Еф.1:17); 
6.   к духовному телу (ср. 1Кор.15:44-45). 

Г.   Этот термин характеризует: 
1)   позицию и отношение мира (ср. Рим.8:15; 11:8; 1Кор.2:12); 
2)   мыслительный процесс у людей (ср. Деян.6:10; Рим.8:6; 1Кор.4:2). 

Д.   Он отображает физический мир: 
1)   ветер (ср. Мф.7:25,27; Ин.3:8; Деян.2:2); 
2)   дыхание (ср. Деян.17:25; 2Фес.2:8). 

Несомненно, этот термин всегда следует толковать в свете непосредственного контекста. 
Существуют самые разные оттенки его значения, которые могут относиться к (1) физическому 
миру; (2) невидимому миру; а также (3) и к людям, пребывающим в мире физическом или в мире 
духовном. 

Святой Дух – это та Ипостась Триединого Бога, Которая действует в высшей степени активно на 
данном историческом этапе. Новый век Духа наступил. Всё доброе, верное, святое, праведное, 
истинное – связано с Ним. Его присутствие, дары и Его служение имеют решающее значение в 
деле распространения Евангелия и успеха в созидании Царства Божьего (ср. Ин.14 и 16). Он не на 
Себя обращает внимание, а на Христа (ср. Ин.16:13-14). Он обличает, побуждает, приводит, 
крестит и растит духовно всех верующих (ср. Ин.16:8-11). 
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□ «Благодать с вами»  МЕСТОИМЕНИЕ «вами» имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. 
Несмотря на то, что все Пастырские Послания были адресованы отдельным конкретным лицам, 
они предназначались для публичного прочтения вслух в домашних церквах (ср. 1Тим.6:21; 
Тит.3:15). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
1.   Кто такой евангелист? 
2.   Должен ли благовествовать каждый христианин?  
3.    Подразумевают ли стихи 5-8, что апостол Павел находился в ожидании своей смерти?  
4.   Что произошло с Димасом? 
5.   Почему Павел не смог исцелить Трофима? 
6.   Почему в последнем предложении этого Послания употреблена форма МНОЖЕСТВЕННОГО 

ЧИСЛА? 
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 311

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Краткие определения грамматических терминов 
греческого языка  

 
 
Греческий койне, часто называемый эллинистическим греческим, был распространенным 

языком Средиземноморья начиная с завоеваний Александра Македонского (336 – 323 гг. до Р.Х.) и 
на протяжении примерно восьмисот последующих лет (300 г. до Р.Х. – 500 г. по Р.Х.). Он не 
представлял собой лишь упрощенный вариант классического греческого языка, но во многих 
отношениях был его новой формой, ставшей вторым языком древнего Ближнего Востока и 
Средиземноморского мира. 

Греческий язык Нового Завета был в некотором роде уникален, потому что основным языком 
тех, кто пользовался им, за исключением Луки и автора Послания к Евреям, по всей вероятности, 
был арамейский. По этой причине в их произведениях ощущается влияние идиоматических и 
структурных форм арамейского языка. К тому же, они читали и цитировали Септуагинту 
(греческий перевод Ветхого Завета), которая также была написана на греческом койне. Но и 
Септуагинту писали иудейские ученые, для которых греческий не был родным языком. 

Все это напоминает нам, что невозможно рассматривать Новый Завет с позиций жестких 
грамматических структур. Его грамматическое строение уникально, однако оно имеет много 
общего с (1) Септуагинтой, (2) иудейскими произведениями, подобными трудам Иосифа Флавия, и 
(3) папирусами, найденными в Египте. Так как же нам тогда подходить к грамматическому анализу 
Нового Завета? 

Грамматические особенности греческого койне в общем, и новозаветного греческого койне в 
частности,  достаточно подвижны и изменчивы. Во многих отношениях это было время упрощения 
грамматики. Прежде всего, мы должны исходить из контекста. Слова обретают свое конкретное 
значение только в рамках контекста, поэтому и грамматические структуры можно понять только в 
свете (1) особенностей стиля конкретного автора и (2) непосредственного контекста. Для 
греческого языка невозможно дать четкие и окончательные определения его форм и структур. 

Греческий койне – это в первую очередь язык глаголов. Поэтому часто ключом к толкованию 
является именно тип и форма глаголов. Во многих главных предложениях глагол ставится первым, 
что указывает на его первостепенное значение. При анализе греческого глагола следует отмечать 
три важных момента: (1) время, залог и наклонение (морфология); (2) основное значение 
конкретного глагола (лексикография) и (3) суть и развитие контекста (синтаксис). 

 
 

I.  ВРЕМЯ 
 
А.  Время или вид указывают на отношение глаголов к завершенному или незавершенному 

действию. Они часто называются, соответственно, «перфектными» или «имперфектными». 
       1.    Перфектные  времена  фокусируются на выполнении действия. Прочей информации не 

дается, что-то просто произошло! Ничего не говорится о начале действия, его 
длительности или кульминации. 

       2.   Имперфектные  времена  фокусируются на длительности действия. Оно может быть 
описано как линейное, длительное, продолженное и т.д. 
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Б.  Времена могут делиться на категории в зависимости от того, как автор рассматривает 
действие с точки зрения его процесса. 

       1.     Оно произошло = АОРИСТ 
       2.     Оно произошло, и результаты ощутимы до сих пор = ПЕРФЕКТ (СОВЕРШЕННОЕ) 
       3.    Оно произошло в прошлом, и результаты были ощутимы до определенного момента в 

прошлом (но не сейчас) = ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ 
       4.     Оно происходит = НАСТОЯЩЕЕ 
       5.     Оно происходило = ИМПЕРФЕКТ (НЕСОВЕРШЕННОЕ) 
       6.     Оно будет происходить или произойдет = БУДУЩЕЕ 
               Конкретный пример того, как времена помогают при толковании, – термин «спасать». 

Он используется в разных временах, указывающих как на процесс, так и на кульминацию: 
       1.     АОРИСТ: «спасены» (ср. Рим.8:24) 
       2.     ПЕРФЕКТ: «спасены», и результат сохраняется (ср. Еф.2:5,8) 
       3.     НАСТОЯЩЕЕ: «спасаемых; спасаетесь» (ср. 1Кор.1:18; 15:2) 
       4.     БУДУЩЕЕ: «спасёмся; спасёшься» (ср. Рим.5:9,10; 10:9) 
 
 
В.  Обращая  внимание  на  время  глагола,  толкователи  ищут  причину, по которой автор 

оригинала предпочитал для выражения своих мыслей использовать определенную 
временнýю форму. Стандартным временем «без излишних особенностей» был АОРИСТ. 
Это была обычная, неконкретизированная, «немаркированная» или «ничем не ослабленная» 
глагольная форма. Она могла быть использована в различных значениях, в зависимости от 
контекста. Она просто утверждала, что что-то произошло. Форма прошедшего времени есть 
только у глаголов в ИЗЪЯВИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ. Если использовалось другое 
время, автор подчеркивал что-то более конкретное. Что именно? 

      1.    ПЕРФЕКТНОЕ   (СОВЕРШЕННОЕ)   ВРЕМЯ.   Оно   указывает   на   завершенное 
действие, результаты которого продолжают действовать (сказываться, ощущаться) в 
настоящем. Некоторым образом это сочетание АОРИСТА и НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ. Обычно акцент делается на продолжающемся результате действия или же 
на его завершенности. Пример: «вы спасены и продолжаете быть спасенными» (ср. 
Еф.2:5,8). 

      2.   ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТНОЕ ВРЕМЯ.  Оно подобно ПЕРФЕКТНОМУ, только его 
результаты уже прекратились в прошлом. Пример: «Петр стоял вне за дверями» (ср. 
Ин.18:16). 

      3.     НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. Речь идет о незавершенном действии. Обычно акцент ставится 
на продолжении события. Пример: «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает». 
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха» (ср. 1Ин.3:6,9). 

      4.  ИМПЕРФЕКТНОЕ (НЕСОВЕРШЕННОЕ) ВРЕМЯ. Отношения этого времени с 
НАСТОЯЩИМ ВРЕМЕНЕМ аналогичны отношениям между ПЕРФЕКТОМ и 
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТОМ. ИМПЕРФЕКТ указывает на незавершенное действие, 
которое происходило, но прекратилось к настоящему моменту, или же просто на 
начало действия в прошлом. Пример: «Тогда Иерусалим выходил к Нему» или «тогда 
Иерусалим начал выходить к Нему» (ср. Мф.3:5). 

      5.     БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ.  Оно  указывает  на  действие,  которое  произойдет  в будущем. 
Оно означает скорее потенциальное, чем реальное событие. Пример: «Блаженны…они 
будут…» (ср. Мф.5:4-9). 

 
 
 



 313

II. ЗАЛОГ 
 
А.     Залог  указывает на взаимосвязь между действием, выраженным глаголом, и его субъектом 

(подлежащим). 
 
Б. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (АКТИВНЫЙ) ЗАЛОГ – это нормальный, ожидаемый, 

неакцентированный способ показать, что подлежащее выполняет действие, выраженное 
глаголом. 

 
В.   СТРАДАТЕЛЬНЫЙ (ПАССИВНЫЙ)  ЗАЛОГ  означает,  что  подлежащее  подвергается  

действию, выраженному глаголом, со стороны внешнего действующего лица. На то, что 
действие совершает внешнее действующее лицо, в греческом Новом Завете указывали 
следующие предлоги и падежи: 

        1.     прямое личное воздействие – hupo с АБЛАТИВОМ (ср. Мф.1:22; Деян.22:30). 
        2.     личное опосредованное воздействие – dia с АБЛАТИВОМ (ср. Мф.1:22). 
        3.     безличное действующее лицо, обычно en с ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ. 
        4.    иногда  личное  или  безличное воздействие – только через ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПАДЕЖ. 
 
Г.    СРЕДНИЙ ЗАЛОГ  означает, что подлежащее совершает действие, выраженное глаголом, и 

в то же время непосредственно вовлечено в это действие. Его часто называют залогом 
повышенной личной заинтересованности. Эта грамматическая конструкция определенным 
образом усиливала значение подлежащего в предложении или всего предложения. В 
английском языке такого оборота нет. В греческом же языке у него есть множество 
значений и вариантов перевода. Вот некоторые примеры использования этой формы: 

        1.    ВОЗВРАТНОЕ – прямое воздействие подлежащего на самого себя. Пример: «удавился» 
(ср. Мф.27:5). 

        2.   УСИЛИТЕЛЬНОЕ – подлежащее производит действие для себя. Пример: «сам сатана 
принимает вид Ангела света» (ср. 2Кор.11:14). 

        3.   ВЗАИМНОЕ – взаимодействие двух субъектов. Пример: «они советовались друг с 
другом» (ср. Мф.26:4). 

 
III. НАКЛОНЕНИЕ 

 
А.  В греческом койне есть четыре наклонения. Они указывают на отношение действия к 

реальности, по крайней мере, с точки зрения автора. Наклонения делятся на две большие 
категории: означающие реальное действие (ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ) и означающие 
потенциальное действие (СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ, ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ и ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ). 

 
Б.    ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ – это стандартное наклонение, выражающее действие, 

которое произошло или происходило, по крайней мере, по представлению автора. Это 
единственное греческое наклонение, указывающее на реальное время, но даже здесь этот 
аспект второстепенен. 

 
В.    СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ выражало вероятное действие в будущем. Что-то еще 

не произошло, но велики шансы, что это произойдет. У него много общего с 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ. Разница в том, что в 
СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ присутствует некоторая степень сомнения. В 
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английском языке на нее часто указывают с помощью слов could, would, may или might 
(мог, бы, мог бы, может). 

 
Г.  ОПТАТИВ, ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ выражало желание, которое теоретически 

могло сбыться. Оно рассматривалось на шаг впереди по сравнению с 
СОСЛАГАТЕЛЬНЫМ. ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ указывало на возможность 
действия при определенных условиях. В Новом Завете ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
встречается редко. Оно наиболее часто встречается в знаменитой фразе Павла: «Да не 
будет этого никогда» (KJV «Да запретит Бог»), которая используется пятнадцать раз (ср. 
Рим.3:4,6,31; 6:2,15; 7:7,13; 9:14; 11:1,11; 1Кор.6:15; Гал.2:17; 3:21; 6:14). Другие примеры 
использования: Лк.1:38; 20:16; Деян.8:20 и 1Фес.3:11. 

 
Д.   ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ указывало на повеление, исполнение которого было 

возможным, но акцент ставился на намерении говорящего. Оно утверждало только 
волеизъявительную возможность и зависело от решения другого лица. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ 
НАКЛОНЕНИЕ нашло широкое употребление в молитвах и просьбах от третьего лица. В 
Новом Завете такие повеления имеют только форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ и 
АОРИСТА. 

 
Е.   В некоторых грамматиках ПРИЧАСТИЯ выделены как отдельное наклонение. Их очень 

много в греческом Новом Завете, и обычно они определяются как отглагольные 
прилагательные. Они переводятся совместно с основным глаголом, к которому относятся. 
При переводе причастий возможно множество вариантов. Лучше всего рассмотреть и 
принять во внимание несколько переводов Библии. Здесь может оказать очень большую 
помощь пособие «Библия в двадцати шести переводах» издательства Бейкер [The Bible in 
Twenty Six Translations, Baker]. 

 
Ж. АОРИСТ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО  ЗАЛОГА  ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

употреблялся в качестве стандартного или «неконкретизированного» способа описания 
действия. Любое другое время, залог или наклонение имели конкретное значение для 
толкования и были связаны с конкретным намерением автора. 

 
IV.   Для тех, кто не знает греческого языка, могут быть полезными следующие пособия: 

 
А.    Барбара и Тимоти Фрайберг, «Аналитический греческий Новый Завет» [Friberg, Barbara and 

Timothy. Analytical Greek New Testament. Grand Rapids: Baker, 1988]. 
 
Б.   Алфред Маршалл, «Подстрочный греческо-английский перевод Нового Завета» [Marshall, 

Alfred. Interlinear Greek-English New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1976]. 
 
В.     Уильям Д. Маунс, «Аналитический словарь к греческому Новому Завету» [Mounce, William 

D. The Analytical Lexicon to the Greek New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1993]. 
 
Г.    Рэй Саммерс, «Важнейшие особенности греческого языка Нового Завета» [Ray Summers, 

Essentials of New Testament Greek. Nashville: Broadman, 1950]. 
  
Д.     Вы также можете воспользоваться академическими курсами изучения греческого койне  по  

переписке при  Библейском  институте Муди в Чикаго, штат Иллинойс. 
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V.  ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

 
А.  Синтаксически существительные классифицируются с помощью падежей. Падеж – это 

форма существительного, указывающая на его отношения с глаголом и другими членами 
предложения. В греческом койне на многие падежные функции указывали предлоги. Так 
как падежная форма могла свидетельствовать о нескольких разных типах связи, предлоги 
помогали более четко их разграничить. 

 
Б.     В греческом языке существовало восемь падежей: 
         1.   ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  использовался для наименования предметов, и обычно 

существительное в этом падеже выполняло в предложении функцию подлежащего. В 
этом падеже существительные и прилагательные могли также быть и частью 
сказуемого при помощи глаголов-связок «быть» или «становиться». 

         2.     РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания и обычно указывал на атрибут 
или качество слова, к которому относился. Он отвечал на вопрос: «Какого рода?». 
Часто на английский язык он переводился с помощью предлога of. 

         3.     АБЛАТИВ имел ту же форму, что и РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, но использовался для 
описания отделения. Обычно он обозначал отделение с точки зрения времени, 
пространства, источника, происхождения или степени. На английский язык он часто 
переводился с предлогом from (от). 

         4.   ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания личной заинтересованности. Он 
мог обозначать положительный или отрицательный аспект. Часто существительное в 
этом падеже было косвенным дополнением, а на английский язык оно переводилось с 
помощью предлога to (к, для). 

         5.    МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ (ЛОКАТИВ) имел ту же форму, что ДАТЕЛЬНЫЙ, но описывал 
положение или размещение в пространстве, времени или логических пределах. Он 
часто передается с помощью английских предлогов in, on, at, among, during, by, upon, 
beside (в, на, у, среди, во время, возле, рядом с). 

         6.  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (ТВОРИТЕЛЬНЫЙ) ПАДЕЖ  имел ту же форму, что 
ДАТЕЛЬНЫЙ и МЕСТНЫЙ ПАДЕЖИ. Он обозначал средство или связь, а на 
английский язык часто передавался с помощью предлогов by (посредством) и with (с 
помощью), указывающих на орудие или способ совершения действия. 

         7.  ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания завершения действия. Он 
означал ограничение. В основном существительное в форме этого падежа 
использовалось как прямое дополнение. Он отвечал на вопросы: «Насколько?» или 
«До какой степени?». 

         8.     ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для прямого обращения. 
 
 

VI.  СОЮЗЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
 
А.  Греческий язык – очень точный, потому что в нем много соединительных слов. Они 

связывают между собой мысли (предложения, фразы и абзацы). Они так распространены, 
что их отсутствие (асиндетон) часто имеет значение для толкования. Фактически, эти 
союзы и соединительные слова указывают на направление мысли автора. Часто они важны 
для определения того, что именно он хочет сказать. 
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Б.    Ниже приводится список союзов и соединительных слов с их значениями (эта информация 
была в основном почерпнута из книги Х.Е. Даны и Джулиуса К. Мэнтея «Справочник по 
грамматике греческого Нового Завета» [H.E. Dana and Julius K. Mantey, A Manual Grammar 
of the Greek New Testament]). 

        1.   Временные союзы: 
              а)   epei, epeidē, hopote, hos, hote, hotan (сосл.) – «когда» 
              б)   heōs – «пока» 
              в)   hotan, epan (сосл.) – «когда бы ни» 
              г)   heōs, achri, mechri (сосл.) – «пока не» 
              д)   priv (инф.) – «до» 
              е)   hōs – «с тех пор как», «когда», «пока» 
        2.   Логические связки: 
              а)   цели: 
                    (1)   hina (сосл.), hopōs (сосл.), hōs – «чтобы» 
                    (2)   hōste (инфинитив в винительном падеже с артиклем) – «чтобы» 
                    (3)  pros (инфинитив  в  винительном падеже с артиклем)  или eis (инфинитив в 

винительном падеже с артиклем) – «чтобы» 
              б)  следствия (между грамматическими формами цели  и  следствия существует тесная 

связь): 
                    (1)   hōste (инфинитив, самый распространенный) – «чтобы», «таким образом» 
                    (2)   hiva (сосл.) – «так что» 
                    (3)   ara – «так что» 
              в)   каузативные или причины: 
                    (1)   gar (причина/следствие или причина/вывод) – «ибо», «потому что» 
                    (2)   dioti, hotiy – «потому что» 
                    (3)   epei, epeidē, hōs – «так как» 
                    (4)   dia (с винительным падежом или же с инфинитивом и артиклем) – «потому что» 
              г)   заключения или вывода: 
                    (1)   ara, poinun, hōste – «следовательно» 
                    (2) dio (сильнейший из союзов следствия) – «в связи с чем», «потому как», 

«следовательно» 
                    (3)   oun – «следовательно», «итак», «тогда» 
                    (4)   toinoun – «соответственно» 
              д)   противительные или противопоставления: 
                    (1)   alla (сильное противительное) – «но», «кроме» 
                    (2)   de – «но», «однако», «с другой стороны» 
                    (3)   kai – «но» 
                    (4)   mentoi, oun – «однако» 
                    (5)   plēn – «тем не менее» (в основном у Луки) 
                    (6)   oun – «однако» 
              е)   сравнения: 
                    (1)   hōs, kathōs (вводит сравнительные придаточные) 
                    (2)   kata (в составных словах, katho, kathoti, kathōsper, kathaper) 
                    (3)   hosos (в Послании к Евреям) 
                    (4)   ē – «чем» 
              ж)   соединительные: 
                    (1)   de – «и» 
                    (2)   kai – «и» 
                    (3)   tei – «и» 
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                    (4)   hina, oun – «тогда» 
                    (5)   oun – «тогда» (у Иоанна) 
        3.   Эмфатическое употребление (для усиления): 
              а)   alla – «конечно», «да», «в действительности» 
              б)   ara – «действительно», «конечно», «в самом деле» 
              в)   gar – «на самом деле», «конечно» 
              г)   de – «действительно» 
              д)   ean – «даже» 
              е)   kai – «даже», «в самом деле», «действительно» 
              ж)  mentoi – «действительно» 
              з)   oun – «в самом деле», «в любом случае», «во что бы то ни стало» 
 
 

VII.  УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
А.    Условное предложение содержит одно или более условных придаточных предложений. Эта 

грамматическая структура помогает толкованию, так как в ней указываются условия или 
причины, по которым действие, выраженное основным глаголом, происходит или не 
происходит. Существовало четыре типа условных предложений. Они могли выражать весь 
спектр действий от тех, которые были реальными с точки зрения автора или его замысла, и 
вплоть до лишь желательных. 

 
Б.   УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ПЕРВОГО  ТИПА  выражало  действие или состояние, 

которое полагалось истинным с точки зрения автора или его замысла, хотя оно и 
предварялось словом «если». В некоторых контекстах этот союз мог переводиться как 
«поскольку», «так как» (ср. Мф.4:3; Рим.8:31). Но это совсем не значит, что все 
УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА описывают реально случившиеся 
события. Они часто использовались для выражения мнения в дискуссии или для указания 
на ложный довод (ср. Мф.12:27). 

 
В.  УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА часто называют «противоречащим 

действительности». Оно утверждало нечто, что не соответствовало действительности и не 
могло доказать высказанное положение или быть взято за правило. Примеры: 

         1.  «Если бы Он действительно был пророк (а Он не таков), то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему (а Он не знает)» (Лк.7:39). 

         2.   «Если бы вы действительно верили Моисею (а вы не верите), то поверили бы и Мне (а 
вы не верите)» (Ин.5:46). 

         3.  «Если  бы  я  и  поныне  угождал людям (а я этого не делаю), то не был бы рабом 
Христовым (а я как раз им и являюсь)» (Гал.1:10). 

 
Г.  УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА говорит о возможности действия в 

будущем. Часто оно указывает на его вероятность. Оно обычно предполагает случайность, 
непредвиденные обстоятельства или поворот событий. Действие, выраженное основным 
глаголом, зависит от того, произойдет ли действие, описанное в придаточном. Примеры из 
1-го Послания Иоанна: 1:6-10; 2:4,6,9,15,20,21,24,29; 3:21; 4:20; 5:14,16. 

 
Д.     УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА дальше всего отстоит от вероятности 

осуществления действия. В Новом Завете такие предложения встречаются редко. 
Фактически, в нем нет полных УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА, в 
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которых главная и придаточная части соответствовали бы своему определению. Пример 
частичного ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА – начало 1Пет.3:14. 
Еще один пример – завершение Деян.8:31. 

 
 

VIII.  ЗАПРЕТЫ 
 
А.   ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ с ЧАСТИЦЕЙ MĒ часто (но не всегда) указывает на 

прекращение уже происходящего действия. Некоторые примеры: «Не собирайте себе 
сокровищ на земле…» (Мф.6:19); «не заботьтесь для души вашей…» (Мф.6:25); «не 
предавайте членов ваших греху в орудия неправды…» (Рим.6:13); «не оскорбляйте Святого 
Духа Божьего…» (Еф.4:30); «не упивайтесь вином…» (Еф.5:18). 

 
Б.   АОРИСТ В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ с ЧАСТИЦЕЙ MĒ означает: «даже не 

начинайте выполнять определенное действие». Некоторые примеры: «Не думайте, что…» 
(Мф.5:17); «Не заботьтесь…» (Мф.6:31); «не стыдись» (2Тим.1:8). 

 
В.  ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ с СОСЛАГАТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ  – очень сильно 

выраженное отрицание: «никогда-никогда» или «ни при каких обстоятельствах» не делайте 
этого. Некоторые примеры: «тот не увидит смерти вовек» (Ин.8:51); «не буду есть мяса 
вовек» (1Кор.8:13). 

 
 

IX.  АРТИКЛЬ 
 
А.    В   греческом  койне   артикль  имел  значение,   сходное   с  определенным  артиклем  в 

английском языке. Его основная функция – быть «указателем», способом привлечь 
внимание к слову, имени или фразе. Его использование – различное у разных авторов 
Нового Завета. Артикль также мог выполнять функцию: 

        1.   выделения по принципу контраста, как указательное местоимение; 
        2.   указания на ранее упомянутый предмет или лицо; 
        3.  способа  определения подлежащего в предложении с глаголом-связкой. Примеры: «Бог 

есть дух» (Ин.4:24); «Бог есть свет» (1Ин.1:5); «Бог есть любовь» (1Ин.4:8,16). 
 
Б.   В  греческом  койне не было неопределенного артикля, подобного тому, который есть в 

английском языке. Отсутствие же определенного артикля могло означать: 
        1.   акцент на характеристики или качество предмета; 
        2.   акцент на категорию предмета. 
 
В.     Авторы Нового Завета очень по-разному используют артикль. 
 

X.  СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ В ГРЕЧЕСКОМ НОВОМ ЗАВЕТЕ 
 
А.    Техника выделения (усиления, придания выразительности) у разных авторов Нового Завета 

разная. Наиболее последовательными и строгими в этом отношении были Лука и автор 
Послания к Евреям. 

 
Б.   Мы говорили ранее, что АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 

НАКЛОНЕНИЯ – стандартная и не акцентированная по смыслу форма, тогда как любое 
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другое время, залог или наклонение имели свое значение для толкования. Это вовсе не 
означает, что АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ не часто использовался как выразительная грамматическая форма. 
Пример: Рим.6:10 (дважды). 

 
В.     Порядок слов в греческом койне. 
        1.  Греческий койне  был  гибким языком, который не зависел, в отличие от английского, от 

определенного порядка слов. Следовательно, автор мог изменять обычный порядок 
слов, чтобы показать: 

              а)   что он хотел подчеркнуть для читателя, 
              б)   что, по его предположению, могло быть удивительным для читателя, 
              в)   что было дорого и важно для самого автора. 
        2.   До сих пор не решена проблема нормального (стандартного) порядка слов в греческом 

языке. Вместе с тем предполагается, что он таков: 
              а)   для глаголов-связок: 
                    (1)   глагол 
                    (2)   подлежащее 
                    (3)   дополнение 
              б)   для переходных глаголов: 
                    (1)   глагол 
                    (2)   подлежащее 
                    (3)   прямое дополнение 
                    (4)   косвенное дополнение 
                    (5)   предложная группа 
              в)   для именных фраз: 
                    (1)   существительное 
                    (2)   определение 
                    (3)   предложная группа 
        3.   Порядок слов может быть чрезвычайно важным для толкования. Примеры: 
              а) «руку общения подали мне и Варнаве» (Гал.2:9). Выражение «руку общения» 

поставлено впереди, что указывает на его особую значимость. 
              б)  «Христу» (Гал.2:19) поставлено впереди [греч.: «С Христом я распят вместе»]. Его 

смерть была центральным событием. 
              в)  «Многократно и многообразно» (Евр.1:1) поставлено впереди. Подчеркивается то, 

как Бог являл Себя, а не сам факт откровения. 

 
Г.     Обычно для подчеркивания также использовались: 
        1.   Повторение местоимения, значение которого уже отражено в форме спряжения глагола. 

Например: «Я, Я Сам, с вами…» (Мф.28:20). 
        2. Отсутствие ожидаемого союза или другой связки между словами, фразами или 

предложениями. Это называется «асиндетон» («не связанный»). Присутствие связки 
ожидалось, поэтому отсутствие ее обращало на себя внимание. Примеры: 

              а)   заповеди блаженства, Мф.5:2 и след. (подчеркивается перечень); 
              б)   Ин.14:1 (новая тема); 
              в)   Рим.9:1 (новый раздел); 
              г)   2Кор.12:20 (подчеркивается перечень). 
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        3.  Повторение  слов  и  фраз  в  данном контексте. Примеры: «в похвалу славы Своей» 
(Еф.1:6,12 и 14). Это выражение используется, чтобы подчеркнуть дело каждой 
ипостаси Троицы.  

        4.   Использование идиоматических выражений или игры слов (значений): 
              а)    эвфемизмы   –   замена   табуированных   слов,   например,   «сон»   вместо   смерти 

(Ин.11:11-14) или «ноги» вместо мужских гениталий (Руф.3:7-8; 1Цар.24:3); 
              б)   иносказания  –  замена выражений с именем Бога, например, «Царство Небесное» 

(Мф.3:21) или «глас с неба» (Мф.3:17); 
              в)   фигуры речи: 
                    (1)   неправдоподобные преувеличения (Мф.3:9; 5:29-30; 19:24); 
                    (2)   мягкие преувеличения (Мф.3:5; Деян.2:36); 
                    (3)   олицетворения (1Кор.15:55); 
                    (4)   ирония (Гал.5:2); 
                    (5)   поэтические отрывки (Фил.2:6-11); 
                    (6)   игра слов (значений): 
                           (а)   «церковь»: 
                                   i)   «церковь» (Еф.3:21); 
                                  ii)   «звание» (Еф.4:1,4); 
                                 iii)   «призваны» (Еф.4:1,4); 
                           (б)   «свободный»: 
                                   i)   «свободная (женщина)» (Гал.4:31); 
                                  ii)   «свобода» (Гал.5:1); 
                                 iii)   «освободить» (Гал.5:1); 
              г)   идиоматический язык – специфические выражения, характерные для определенной 

культуры и языка: 
                     (1)   фигуральное использование слова «пища» (Ин.4:31-34); 
                     (2)   фигуральное использование слова «храм» (Ин.2:19; Мф.26:61); 
                     (3)  еврейская  идиома,  вызывавшая  сострадание  –  «не любить; ненавидеть»  

(Быт.29:31; Вт.21:15; Лк.14:26; Ин.12:25; Рим.9:13); 
                     (4)  слово «все» в сравнении с «многие». Сравните Ис.53:6 («все») с 53:11 и 12 

(«многие»). Эти термины синонимичны, как показывают тексты Рим.5:18 и 19. 
        5. Использование полной лингвистической фразы вместо одного слова. Например, 

«Господь Иисус Христос». 
        6.   Особое использование autos: 
              а)   с артиклем (положение определения) переводится как «тот же»; 
              б) без артикля (положение сказуемого) переводится как усилительное возвратное 

местоимение – «сам», «сама» или «само». 

 
Д.    Не  знающий  греческого  языка исследователь  Библии  может  найти  эмфатические  места 

следующим образом: 
        1.   Пользуясь аналитическим словарем и подстрочным переводом текста. 
        2.   Сравнивая английские переводы,  особенно те, которые основаны на различных теориях 

перевода. Например: можно сравнивать «дословные» переводы (KJV, NKJV, ASV, 
NASB, RSV, NRSV) с переводами «динамического эквивалента» (Williams, NIV, NEB, 
REB, JB, NJB, TEV). Здесь вам также большую помощь окажет пособие «Библия в 
двадцати шести переводах» издательства Бейкер [The Bible in Twenty Six Translations, 
Baker]. 
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        3.  Пользуясь  книгой  Джозефа Браянта Ротерхэма  «Акцентирование в Библии» [Joseph 
Bryant Rotherham, The Emphasized Bible], Kregel,1994. 

        4.   Пользуясь очень буквальными переводами Библии: 
              а)    «Американский стандартный вариант» [The American Standard Version], 1901; 
              б)    «Библия в буквальном переводе Янга» [Robert Young, Young’s Literal Translation of 

the Bible], Guardian Press, 1976. 
Изучать грамматику трудно, но необходимо для правильного толкования. Эти краткие 

определения, комментарии и примеры призваны ободрить читателей, которые не владеют 
греческим языком, и помочь им пользоваться грамматическими пояснениями этой книги. Без 
сомнения, эти определения чрезмерно упрощены. Ими не следует пользоваться догматически и 
негибко, это скорее мостик к лучшему пониманию новозаветного синтаксиса. Мы надеемся, что 
эти определения помогут также читателям понимать комментарии в других пособиях, таких как 
специальные исследования Нового Завета. 

Мы должны проверять свои толкования информацией, которую находим в текстах Библии. 
Понимание грамматики при этом необыкновенно важно, но помогают нам также исторический и 
литературный контексты, знание о современном для исследуемой эпохи использовании слов и 
параллельные тексты. 

 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 322

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Критика текста 
 
Мы рассмотрим эту тему так, чтобы объяснить примечания к тексту, приводимые в данном 

комментарии. Мы будем следовать такому плану: 
I.     Текстовые источники английской Библии 
       А.   Ветхий Завет 
       Б.   Новый Завет 
II.  Краткое  объяснение  проблем и теорий «низкой критики»,  или так называемой 

«критики текста». 
III.  Книги для дополнительного чтения. 

 
I.     Текстовые источники английской Библии 
       А.   Ветхий Завет 
              1. Масоретский  текст (МТ). Это древнееврейский консонантный (записанный 

согласными буквами) текст под редакцией рабби Акивы, 100 г. по Р.Х. Огласовка, 
ударения, заметки на полях, пунктуация и аппаратные значки начали добавляться в 
VI веке и были окончательно сформированы к IX веку. Занималось этим 
сообщество иудейских ученых, известных как масореты. Текст, который они 
использовали, был тем же, что и в Мишне, Талмуде, Таргумах, Пешитте и Вульгате. 

              2.  Септуагинта (LXX).  Предание гласит, что Септуагинту составили 70 иудейских 
ученых за 70 дней для Александрийской библиотеки с одобрения и при поддержке 
императора Птолемея II (285-246 гг. до Р.Х.). Предполагается, что этот труд был 
выполнен по просьбе некоего иудейского вождя, жившего в Александрии. Это 
предание основано на «Послании к Аристею». LXX часто основывается на другой 
текстуальной традиции в сравнении с текстом рабби Акивы (МТ).  

              3.  Свитки Мертвого моря (DSS).  Свитки Мертвого моря были написаны в римский 
период до Р.Х. (200 г. до Р.Х. – 70 г. по Р.Х.) сектой иудейских сепаратистов, 
называемых ессеями. Еврейские рукописи, найденные в разных местах в 
окрестностях Мертвого моря, относятся к еврейской текстологической семье, 
несколько отличающейся и от МТ, и от LXX. 

              4.  Вот несколько конкретных примеров того, как сравнение этих текстов помогло 
толкователям в понимании Ветхого Завета: 

                     а)   LXX помогла переводчикам и ученым понять МТ: 
                           (1)   LXX, Ис.52:14: «Как многие изумлялись, смотря на НЕГО» 
                           (2)   МТ, Ис.52:14: «Как многие изумлялись, смотря на ТЕБЯ» 
                           (3)   судя по Ис.52:15, верен вариант LXX: 
                                   (а) LXX «многие народы изумляются Ему» 
                                   (б) МТ «многие народы приведет Он в изумление» 
                     б)   DSS помогли переводчикам и ученым понять МТ: 
                           (1)   DSS, Ис.21:8: «тогда провидец закричал: на страже стою я…» 
                           (2)  МТ, Ис.21:8: «и закричал, как лев: господин мой! на страже всегда стою 

я…» 
                     в)   LXX и DSS помогли понять Ис.53:11: 
                           (1)   LXX и DSS: «после подвига души Своей Он увидит свет, Он будет доволен» 
                           (2)   МТ: «Он будет смотреть…на подвиг души Своей,  Он будет доволен» 
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       А.   Новый Завет 
              1.  Существует  более  5300 рукописей полного Нового Завета или его фрагментов. 

Около 85 написано на папирусе, а 268 рукописей написано полностью прописными 
буквами (унциальные). Позже, около IX века по Р.Х., появились строчные буквы 
(минускулы). Насчитывается около 2700 греческих манускриптов в рукописной 
форме. У нас есть также около 2100 копий текстов Писания, которые 
использовались при богослужении и которые мы называем лекционариями. 

              2. Около 85 греческих рукописей, содержащих отдельные части Нового Завета,  
написанные на папирусе, находятся в музеях. Некоторые из них относятся ко II веку 
по Р.Х., но большинство – к III и IV векам по Р.Х. Ни одна из этих рукописей не 
содержит Нового Завета целиком. И хотя они являются наиболее древними копиями 
Нового Завета, это не означает автоматически, что в них меньше вариантов. Многие 
из этих копий делались в спешке, т.к. были предназначены для местного 
использования, а потому отличались некоторой небрежностью копирования. 
Поэтому-то в них и существует много различий. 

              3.   Синайский кодекс,  обозначаемый  еврейской буквой א, aleph, или (01), был найден 
Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. Он относится к IV 
веку по Р.Х. и содержит как LXX перевод Ветхого Завета, так и греческий Новый 
Завет. Это текст «александрийского типа». 

              4.   Александрийский кодекс, известный как «А» или (02) – греческая рукопись V века, 
найден в Александрии, Египет. 

              5.   Ватиканский кодекс, известный как «В» или (03), найден в библиотеке Ватикана в 
Риме и относится к середине IV века по Р.Х. Он содержит LXX перевод Ветхого 
Завета и греческий Новый Завет. Это текст «александрийского типа». 

              6.   Кодекс Ефрема, известный как «С» или (04), греческая рукопись V века, частично 
уничтоженная. 

              7.   Кодекс Безы, известный как «D» или (05), греческая рукопись V или VI века. Это 
главный представитель так называемого «западного» текста. В нем есть много 
дополнений, и он был основной греческой рукописью при создании английского 
Перевода короля Иакова. 

              8.   Рукописи Нового Завета могут быть разделены на три, возможно, четыре семейства, 
обладающие определенными особенностями: 

                    а)   александрийский текст из Египта: 
                          (1)   Р75, Р66 (около 200 г. по Р.Х.), содержат Евангелия; 
                          (2)   Р46 (около 225 г. по Р.Х.), содержит послания Павла; 
                          (3)   Р72 (около 225 – 250 гг. по Р.Х.), содержит послания Петра и Иуды; 
                          (4)   Codex B, называемый Ватиканским (около 325 г. по Р.Х.), который включает 

в себя весь Ветхий Завет и Новый Завет; 
                          (5)   цитаты Оригена из текста этого типа; 
                          (6)   другие рукописи, в которых представлен текст этого типа – א, C, L, W, 33; 
                    б)   западный текст из Северной Африки: 
                          (1)  цитаты  из  северо-африканских  отцов церкви: Тертуллиана, Киприана и 

древнего латинского перевода; 
                          (2)   цитаты из Иринея; 
                          (3)   цитаты из Татиана и древнего сирийского перевода; 
                          (4)   Codex D «Безы» – представитель текста этого типа; 
                    в)   восточный византийский текст из Константинополя: 
                          (1)   этот текст представлен в более чем 80 процентах из 5300 рукописей; 
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                          (2)  цитируется  у  отцов  церкви  из Антиохии Сирийской, у каппадокийцев, 
Златоуста и Феодорита; 

                          (3)   Codex A, только Евангелия; 
                          (4)   Codex E (VIII век), весь Новый Завет; 
                    г)   четвертый возможный тип – «кесарийский» из Палестины: 
                          (1)   он встречается, главным образом, только в Евангелии от Марка;  
                          (2)   частично присутствует в рукописях Р45 и W. 
  
II.   Проблемы и теории «низкой критики» или «критики текста» 
       А.   Как возникали варианты 
              1.   Непреднамеренно и случайно (в подавляющем большинстве случаев): 
                    а)  описка, когда два похожих слова ( или слова со схожими окончаниями) стояли 

рядом друг с другом, переписчик смотрел на второе и пропускал весь текст, 
стоящий между ними (гомеотелевтон): 

                          (1)   зрительная ошибка, когда пропускалась часть слова с одинаковыми буквами 
или целая фраза (гаплография); 

                          (2)   повторение фразы или строки греческого текста (диттография); 
                    б)   слуховая   ошибка   при   копировании   текста   под   диктовку,   неправильное 

написание слова (итацизм); часто писалось другое, похоже звучащее греческое 
слово; 

                    в)   в  древнейших   греческих   текстах   нет  деления  на  главы  и  стихи,  почти 
отсутствует пунктуация и деление между словами; можно произвести деление 
текста в разных местах, в результате чего получатся разные слова. 

              2.   Намеренно: 
                    а)   изменения делались для улучшения грамматической формы копируемого текста; 
                    б)  изменения делались для того, чтобы согласовать текст с другими библейскими 

текстами (согласование параллельных текстов); 
                    в)  изменения  вносились,  чтобы сочетать два или более вариантов прочтения в 

одном длинном комбинированном тексте (слияние); 
                    г)   изменения вносились, чтобы исправить места, которые казались проблемными 

(ср. 1Кор.11:27 и 1Ин.5:7-8); 
                    д)  один  переписчик  вносил   на   полях  дополнительную   информацию  об 

историческом контексте или правильном толковании текста, а другой 
переписчик помещал его в сам текст (ср. Ин.5:4). 

 
       Б.   Основные  принципы  критики текста (логические способы определения оригинального 

прочтения текста, когда существуют варианты): 
              1.  самый  странный  или  грамматически  необычный  текст,  скорее всего, является 

оригинальным;  
              2.   самый краткий текст, скорее всего, является оригинальным; 
              3.  при всех прочих равных условиях, самый древний текст более достоверен, потому 

что он исторически ближе к оригиналу; 
              4.   рукописи, созданные в географически отдаленных местах, ближе к оригиналу; 
              5.  следует предпочитать более слабые в доктринальном отношении тексты, особенно 

те, что относятся к крупным богословским дискуссиям периода изменения 
рукописей, например, теме Троицы в 1Ин.5:7-8; 

              6.   предпочтителен   текст,    который   помогает   объяснить   существование     других 
вариантов; 

              7.   Две цитаты, помогающие уяснить соотношение таких вариантов: 
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                    а)  Дж. Харольд Гринли, «Введение в критику текста Нового Завета»  [J. Harold 
Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism], стр.68: «Никакое 
христианское учение не опирается на спорный текст; и всякий изучающий 
Новый Завет должен остерегаться делать свой текст более ортодоксальным или 
доктринально насыщенным, чем богодухновенный оригинал». 

                    б)   У. Э. Крисуэлл сказал Грегу Гаррисону из «Бирмингем Ньюс», что он (Крисуэлл) 
не верит в богодухновенность каждого слова Библии, «по крайней мере, каждого 
из тех слов, что дошли до современной публики после многовековой 
деятельности переводчиков». И добавил: «Я верую в критику текста. И как 
верующий в нее, я полагаю, что вторая половина шестнадцатой главы от Марка 
– ересь: она не богодухновенна, она явно придумана… Если сравнить древние 
рукописи, то не существует такой вещи, как заключение Евангелия от Марка. 
Кто-то добавил его…». 

                                Этот патриарх исследователей непогрешимости SBC [“Southern Baptist 
Convention”] также утверждает, что «интерполяция» очевидна и в тексте Ин.5, в 
рассказе об Иисусе у купальни Вифезда. Говоря же о двух разных рассказах о 
самоубийстве Иуды (ср. Мф.27 и Деян.1), Крисуэлл сказал: «Это всего лишь 
разный взгляд на его самоубийство. Если такое есть в Библии, то есть и 
объяснение. А в Библии есть два рассказа о самоубийстве Иуды». Крисуэлл 
добавил: «Критика текста – чудесная наука сама по себе. Она не эфемерна, и это 
не дерзость. Она динамична и очень важна…». 

 
III.  Проблемы рукописей (критика текста) 
              Рекомендуемые источники для дальнейшего чтения: 
              1.  R.H. Harrison,  Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual  [Р.Х. Харрисон, 

«Библейская критика: историческая, литературная и текстологическая»]. 
              2.  Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and 

Restoration [Брюс М. Мецгер, «Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, 
возникновение искажений и реконструкция оригинала»]. 

              3. J.H. Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism [Дж.Х. Гринли, 
«Введение в критику текста Нового Завета»]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Словарь 
 

A priori. По сути, это синоним термина «предположение; исходная предпосылка». Он 
подразумевает рассуждения на основании принятых ранее определений, принципов или 
позиций, которые, как предполагается, истинны. Это то, что принимается без исследования или 
анализа. 

 
Textus Receptus. Название взято от издания греческого Нового Завета Эльзевира, 1633 г. по Р.Х. 

По сути это вариант греческого Нового Завета, основанный на нескольких поздних греческих 
рукописях и латинских переводах Эразма (1510-1535), Стефана (1546-1559) и Эльзевира (1624-
1678). А.Т. Робертсон («Введение в критику текста Нового Завета» [A.T. Robertson, An 
Introduction to the Textual Criticism of the New Testament], стр. 27) говорит, что «византийский 
текст – это практически Textus Receptus». Византийский текст – наименее ценный из трех групп 
древних греческих рукописей (западной, александрийской и византийской). В нем накопились 
ошибки, которые столетиями делали переписчики. Однако А.Т. Робертсон говорит также, что «в 
Textus Receptus текст дошел до нас в основном точно» (стр. 21). Эта греческая рукописная 
традиция (особенно третье издание Эразма, 1522) составляет основу Перевода короля Иакова, 
1611 г. 

 
Абзац. Основная единица литературного толкования в прозе. Она содержит одну основную мысль 

и ее развитие. Если мы придерживаемся этой основной мысли, мы не преувеличиваем, не 
преуменьшаем и не упускаем замысел автора. 

 
Автографы. Так называют оригиналы Библии. Все эти рукописные оригиналы утрачены. 

Остались только копии копий. Вот почему в древнееврейских и греческих рукописях и древних 
переводах столько разночтений. 

 
Автор оригинала. Термин, обозначающий настоящих авторов книг Священного Писания. 
 
Авторитет Библии. Значение термина весьма специфично. Под ним подразумевается понимание 

того, о чем автор оригинала хотел сказать для своего времени, и – как применить эту истину в 
наши дни. В понятие «авторитет Библии» обычно вкладывается и наше отношение к Библии как 
к единственному авторитетному источнику наставлений. Но, учитывая существование в наше 
время и неверных толкований, хочу подчеркнуть, что речь идет о Библии, истолкованной из 
принципов историко-грамматического метода. 

 
Адопционизм. Одно из древних представлений об отношениях Иисуса и Бога-Отца. В нем 

утверждалось, что Иисус являлся во всех отношениях обычным человеком и был особым 
образом усыновлен Богом в момент крещения (ср. Мф.3:17; Мар.1:11) или воскресения (ср. 
Рим.1:4). Иисус жил так образцово, что Бог в какой-то момент (крещение, воскресение) принял 
Его как «сына» (ср. Рим.1:4; Фил.2:9). Такое мнение бытовало в ранней церкви и в VIII веке 
среди меньшинства. Не Бог стал человеком (воплощение), а, наоборот, человек стал Богом! 

         Трудно сказать, как Иисус, Бог-Сын, вечный Бог, мог быть награжден или прославлен за 
Свою образцовую жизнь. Если Он был уже Богом, как можно было бы Его наградить? Если Он 
обладал вечной славой, можно ли было прославить Его еще больше? Хотя нам и трудно это 
понять, Отец каким-то образом почтил Иисуса, когда Тот в совершенстве исполнил волю Отца. 
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Александрийская школа. Метод толкования Библии, возникший в Александрии, Египет, во II 

веке по Р.Х. В нем используются основные принципы толкования Филона, последователя 
Платона. Часто его называют аллегорическим методом. Церковь придерживалась его до времен 
Реформации. Наиболее способными его сторонниками были Ориген и Августин. Смотри книгу 
Мойсеса Сильвы «Неужели церковь неверно истолковала Библию?» [Moises Silva, Has The 
Church Misread The Bible?], изд. Academic, 1987.  

 
Александрийский кодекс (Alexandrinus). Греческая рукопись V века из Александрии, Египет, 

включающая в себя Ветхий Завет, апокрифы и бóльшую часть Нового Завета. Это одна из 
наиболее важных копий всего греческого Нового Завета (отсутствуют только отдельные 
фрагменты Матфея, Иоанна и 2 Коринфянам). Большинство ученых в большинстве случаев 
считает, что, когда текст этой рукописи, называемой «А», совпадает с текстом рукописи «В» 
(Vaticanus), мы имеем текст оригинала. 

 
Аллегория. Тип толкования Библии, изначально возникший среди александрийских иудеев. Он 

был популяризирован Филоном Александрийским. Его основная особенность – воспринимать 
Писание как соответствующее культурной или философской системе толкователя, без внимания 
к собственному историческому и/или литературному контексту самой Библии. Его сторонники 
ищут скрытое духовное значение за каждым текстом Писания. Следует признать, что Иисус, в 
главе Мф.13, и Павел, в Гал.4, пользовались аллегорией для передачи истины. Но это не 
аллегория в строгом смысле слова, а некий вид символического языка. 

 
Аналитический словарь. Тип пособия для исследований, позволяющего определить все 

греческие формы в Новом Завете. Это собрание форм и основных определений, расположенных 
в греческом алфавитном порядке. В сочетании с подстрочным переводом, он помогает 
верующим, не знающим греческого языка, проанализировать греческие грамматические и 
синтаксические формы Нового Завета. 

 
Аналогия в Писании. Выражение, означающее, что вся Библия богодухновенна, следовательно, 

разные ее тексты не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Эта предпосылка – 
основание использования параллельных отрывков для толкования библейского текста. 

 
Антиохийская школа. Метод библейского толкования, разработанный в Антиохии, Сирия, в III 

веке по Р.Х., как реакция на аллегорический метод Александрии, Египет. Его основной смысл – 
внимание к историческому значению Библии. Он позволял подходить к истолкованию Библии 
как и к обычной человеческой литературе. В этой школе велись споры, обладал ли Христос 
двумя природами (несторианство) или одной природой (полностью Бог и полностью человек). 
Римская католическая церковь объявила ее еретической, и ее представители переселились в 
Персию, но имели мало влияния. Основные герменевтические принципы этой школы позже 
стали использоваться классиками протестантской Реформации (Лютером и Кальвином). 

 
Антитетический. Один из трех описательных терминов, обозначающих взаимосвязь между 

строками древнееврейской поэзии. Относится к таким поэтическим строкам, значение которых 
противоположно (ср. Пр.10:1; 15:1). 
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Антропоморфный. Обладающий характеристиками, которые ассоциируются с людьми. Этот 
термин используется для описания нашего религиозного языка, которым мы говорим о Боге. 
Термин происходит от греческого слова, означающего человечество. Во многих случаях мы 
говорим о Боге так, как если бы Он был человеком. Бог описывается в физических, 
социологических и психологических терминах, которые относятся к людям и понятны людям 
(ср. Быт.3:8; 3Цар.22:19-23). Конечно, это только аналогия. Мы, люди, способны пользоваться 
только человеческими терминами или понятиями. Поэтому наше знание о Боге ограничено, хотя 
и истинно при опоре на Божье откровение.  

 
Апокалиптическая литература. Преимущественно, а может даже исключительно иудейский 

жанр. Это был таинственный стиль письма, которым пользовались иудеи во времена вторжения 
и оккупации их территорий враждебными мировыми державами. Предполагалось, что 
личностный Бог-искупитель вызывает все события в мире и управляет ими, и что к Израилю Он 
проявляет особый интерес и заботу. В этой литературе народу Божьему обещается 
окончательная победа благодаря специальным усилиям Бога. 

          Это очень символичный и фантастический жанр с множеством загадочных терминов. В нем 
истина часто выражается с помощью цветов, чисел, видений, снов, явлений ангелов, секретных 
кодовых слов; часто присутствует резкий дуализм добра и зла. 

          Некоторые примеры этого жанра: (1) в Ветхом Завете – Иезекииля (главы 36-48), Даниила 
(главы 7-12), Захарии; (2) в Новом Завете – Матфея 24, Марка 13, 2-е Фессалоникийцам 2 и 
Откровение. 

 
Апологет (апологетика). Термин происходит от греческого корня со значением «защищать в 

суде». Это особая дисциплина в богословии, которая стремится представить доказательства и 
разумные доводы в пользу христианской веры. 

 
Арианство. Арий был пресвитером церкви Александрии, Египет, в III-м – начале IV века. Он 

утверждал, что Иисус вечен, но не божественен (не единосущен Отцу), возможно, на основании 
Притчей 8:22-31. Ему бросил вызов епископ Александрии, и начался спор (318 г. по Р.Х.), 
который продолжался много лет. Арианским стал даже официальный символ веры Восточной 
церкви. Никейский собор в 325 г. по Р.Х. осудил Ария и провозгласил полное равенство Сына 
Отцу и Его Божественность. 

 
Аристотель. Один из философов Древней Греции, ученик Платона и учитель Александра 

Македонского. Его влияние до сих пор ощущается во многих областях современных 
исследований, поскольку он делал акцент на познании через наблюдение и классификацию. А 
это – один из принципов научного метода. 

 
Богодухновенность. Бог обращался к человечеству через библейских авторов, которые точно и 

ясно записали Его откровение. Полный смысл этого понятия заключается в совокупности трех 
терминов: (1) откровение – Бог действовал и продолжает активно действовать в человеческой 
истории; (2) богодухновенность – Он дал правильное толкование Своих деяний и их значения 
определенным избранным людям, чтобы те записали это для человечества; и (3) просвещение – 
Бог послал Своего Духа, чтобы Тот помог человечеству понять откровение Бога о Себе. 

 
Буквальное прочтение. Еще одно название исторического и ориентированного на текст метода 

герменевтики, получившего развитие в Антиохии. При толковании учитывается обычное и 
очевидное значение человеческого языка, хотя и признается присутствие языка образного. 
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Ватиканский кодекс (Vaticanus). Греческая рукопись IV века по Р.Х. Была найдена в библиотеке 
Ватикана. Изначально содержала весь Ветхий Завет, апокрифы и Новый Завет. Но некоторые 
фрагменты впоследствии были утрачены (Бытие, Псалтирь, Послание к Евреям, Пастырские 
Послания, к Филимону, и Откровение). Это очень полезная рукопись для определения 
оригинального текста автографов. Обозначается буквой «В». 

 
Вульгата. Перевод Библии на латинский язык, выполненный Иеронимом. Это основной перевод 

Римской Католической церкви. Он был сделан в 380-е годы по Р.Х. 
 
Высокая критика. Процедура библейского толкования, в которой принимается в расчет 

историческая обстановка и литературное строение конкретной библейской книги. 
 
Герменевтика. Специальный термин, обозначающий принципы, которыми руководствуются при 

толковании. Это и набор конкретных приемов, и искусство/дар. Библейская, или священная 
герменевтика обычно делится на две категории: общие принципы и специальные принципы. 
Они связаны с разными типами литературных произведений в Библии. Каждый тип (жанр) 
истолковывается с помощью уникальных принципов, но на основании неких общих 
предпосылок и процедур толкования. 

 
Гностицизм. Большая часть того, что мы знаем об этой ереси, почерпнута из гностических 

произведений II века. Но соответствующие идеи существовали уже и в I веке (и до того). 
          Некоторые из постулатов Валентина и Керинфа, гностиков II века, таковы: (1) материя и дух 

одинаково вечны (онтологический дуализм). Материя – это зло, дух – это благо. Бог, Который 
есть дух, не может непосредственно участвовать в придании формы грешной материи; (2) 
существуют эманации (эоны, или ангельские уровни) между Богом и материей. Последний или 
нижайший из них – ЯХВЕ Ветхого Завета, Который сотворил вселенную (kosmos); (3) Иисус 
был эманацией, как и ЯХВЕ, но более высокого уровня, ближе к истинному Богу. Некоторые 
гностики считали Его высшей из эманаций, но все равно низшей по отношению к Богу и точно 
уж не воплощением Бога (ср. Ин.1:14). Так как материя – это зло, Иисус не мог обладать 
человеческим телом и оставаться Богом. Он был духом, призраком (ср. 1Ин.1:1-3; 4:1-6); и (4) 
спасение достигается через веру в Иисуса и специальное знание, которое доступно только 
избранным. Знание (пароли) необходимо, чтобы пройти в высшие небесные сферы. Соблюдение 
иудейского Закона также необходимо, чтобы достичь Бога. 

         Лжеучители-гностики были сторонниками двух противоположных этических систем: (1) одни 
считали, что образ жизни человека никак не связан со спасением. Для них спасение и 
духовность ограничивались тайным знанием (паролями), которое гарантирует проход через 
ангельские сферы (эоны); (2) для других образ жизни был чрезвычайно важен при спасении. 
Они считали, что аскетический образ жизни свидетельствует об истинной духовности. 

 
Двусмысленность. Непонятные места текста, где в письменном документе есть две или больше 

возможности прочтения или когда наличествует ссылка одновременно на две или более разные 
вещи. Возможно, Иоанн намеренно использовал двусмысленные выражения. 

 
Дедуктивный. Метод логического рассуждения, который движется от общих принципов к 

частным применениям, оперируя средствами разума. Он противоположен индуктивным 
рассуждениям, которые отражают научный метод движения от наблюдаемых частных случаев к 
общим выводам (теориям). 
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Диалектический. Метод рассуждения, в котором кажущиеся противоречия или парадоксы 

удерживаются в напряженном единстве при поиске полноценного решения, которое включает в 
себя обе стороны парадокса. Многие библейские учения содержат диалектические пары: 
предопределение – свободная воля; безопасность – необходимость быть упорным; вера – дела; 
решение об обращении к Богу – ученичество; христианская свобода – христианская 
ответственность. 

 
Диаспора. Специальный греческий термин, которым палестинские иудеи обозначали тех иудеев, 

которые жили за географическими пределами Земли Обетованной. 
 
Динамический эквивалент. Одна из теорий перевода Библии. Перевод Библии может 

рассматриваться и как континуум, в котором каждому еврейскому или греческому слову 
соответствует переводное слово, и как «переложение», в котором передается мысль, с меньшим 
вниманием к формулировкам и фразам оригинала. Между этими теориями находится теория 
«динамического эквивалента», для которой характерно серьезное отношение к тексту, но при 
переводе используются современные грамматические формы и идиомы. По-настоящему хорошо 
вопрос разных теорий перевода рассмотрен в книге Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать 
Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How to Read the Bible for All Its 
Worth], стр. 35, и во «Введении к Современному английскому переводу Библии» Роберта 
Брэтчера  [Robert Bratcher, Introduction to the TEV]. 

 
Естественное откровение. Одна из категорий откровения Бога человеку. Сюда относится порядок 

вещей в природе (Рим.1:19-20) и нравственное сознание (Рим.2:14-15). О нем говорится в 
Пс.18:2-7 и Рим.1-2. Оно отличается от особого или частного откровения, данного нам в Библии 
и, прежде всего – в личности Иисуса из Назарета. 

         Эта богословская категория заново была подчеркнута в движении христианских ученых 
«древняя земля» (например, в произведениях Хью Росса [Hugh Ross]). Они пользуются этой 
категорией для подтверждения того, что всякая истина исходит от Бога. Природа – открытая 
дверь к познанию Бога; она отлична от особого откровения (Библии). Таким образом, 
современная наука вольна исследовать естественный порядок вещей. По моему мнению, это 
новая чудесная возможность свидетельствовать о Боге в современном западном научном мире. 

 
Жанр. Французский термин, который обозначает разные типы литературных произведений. 

Библейские литературные формы делятся на категории, обладающие общими 
характеристиками: историческое повествование, поэзия, притчи, апокалиптика и 
законодательство. Каждый тип литературного произведения истолковывается на основе особых 
герменевтических принципов, помимо общих принципов, которые касаются любой письменной 
литературы.  

 
Законничество. Позиция, для которой характерно чрезмерное внимание к соблюдению привил 

или обрядов. Упор делается на выполнении человеком определенных законов для того, чтобы 
быть угодным Богу. Значение отношений принижается, а значение исполнения 
преувеличивается, в то время как в отношениях завета между святым Богом и грешным 
человечеством важно и то, и другое. 
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Идиома. Выражение, которое в условиях данной культуры имеет специальное значение, не 
связанное с обычными значениями отдельно взятых входящих в него терминов. Современные 
примеры: «это было ужасно хорошо» или «ты просто убиваешь меня». В Библии тоже есть 
выражения такого рода. 

 
Индуктивный. Метод логического рассуждения от частного к общему. Это эмпирический метод 

современной науки. В основном он соответствует подходу Аристотеля.  
 
Канон. Термин используется для обозначения произведений, которые считаются несомненно 

богодухновенными. Употребляется по отношению к писаниям Ветхого и Нового Заветов. 
 
Картина мира и мировоззрение. Родственные термины. Оба эти философские понятия связаны с 

сотворением. Термин «картина мира» связан с вопросом, как был сотворен мир, а 
«мировоззрение» – кто сотворил его. Эти термины важны при толковании текста Быт.1-2, где 
речь идет, прежде всего, о том, Кто сотворил мир, а не как это было. 

 
Кодекс Безы (Bezae). Рукопись VI века по Р.Х. на греческом и латинском языках. Она обозначена 

буквой «D». Содержит все Евангелия и книгу Деяний Апостолов, а также некоторые Послания. 
В ней много добавлений, сделанных переписчиками. Составляет основу для Textus Receptus, 
греческой рукописной традиции, которая в свою очередь стала основой для новозаветной части 
Перевода короля Иакова. 

 
Комментарий. Толкование. Специальный тип книги для исследования Библии. В нем приводится 

общий контекст библейской книги. Затем объясняется значение каждого раздела книги. 
Некоторые комментарии уделяют особое внимание применению истин, другие рассматривают 
текст с позиций различных специальных вопросов. Эти книги полезны, но читать их следует 
только после проведения самостоятельного предварительного исследования. Толкования 
комментатора никогда нельзя принимать некритически. Обычно полезно бывает сравнить 
несколько комментариев, авторы которых придерживаются разных точек зрения. 

 
Критика текста (текстология). Изучение рукописей Библии. Критическое изучение текста 

необходимо, потому что оригиналы до нас не дошли, а копии отличаются друг от друга. Мы 
пытаемся объяснить варианты и подойти (так близко, как это только возможно) к 
оригинальному тексту автографов Ветхого и Нового Заветов. Критику текста часто называют 
«низкой критикой». 

 
Литература премудрости. Литературный жанр, распространенный в древности на Ближнем 

Востоке (и в современном мире). Его цель – научить молодое поколение жизненной 
премудрости посредством поэзии, притчей или очерков. Он обращен скорее к отдельным 
личностям, чем к обществу в целом. Он основан не на исторических аллюзиях, но на жизненном 
опыте и наблюдении. В Библии в книгах от Иова до Песни Песней предполагается присутствие 
ЯХВЕ и поклонение Ему, но религиозное мировоззрение присутствует там неявно. 

          Как жанр, он отражает общие истины. Но этот жанр не может быть использован в каждой 
конкретной ситуации. Это общие высказывания, которые не всегда подходят к 
индивидуальному случаю. 

          Мудрецы осмеливались задавать сложные вопросы о жизни. Часто они бросали вызов 
традиционным религиозным взглядам (Иов и Екклесиаст). Этим они придают необходимую 
напряженность в противовес легким ответам на жизненные трагедии. 
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Литературный жанр. Особые формы, которые может обретать передача информации в 
человеческом обществе, такие, например, как поэзия или историческое повествование. Каждый 
тип литературного произведения истолковывается на основе особых герменевтических 
принципов, помимо общих принципов, которые касаются любой письменной литературы.  

 
Литературный фрагмент. Значительный смысловой отрывок библейской книги. Может состоять 

из нескольких стихов, абзацев или даже глав. Представляет собой самодостаточный текст с 
центральной темой. 

 
Масоретский текст. Еврейские рукописи Ветхого Завета (IX век по Р.Х.), подготовленные 

поколениями иудейских ученых, со специальными значками, указывающими на гласные, и 
другими текстовыми примечаниями. Они составляют основу для переводов Ветхого Завета. Их 
текст был исторически подтвержден древнееврейскими рукописями (особенно книга пророка 
Исаии), известными как Свитки Мертвого моря. Сокращенное обозначение – «МТ». 

 
Местничество. Перекос в сторону поместного богословского/культурного контекста. Склонные к 

такому перекосу не признают межкультурной природы библейской истины и ее применения. 
 
Метонимия. Фигура речи, в которой названия одного предмета используется вместо названия 

другого, но с ним связанного. Пример: «чайник закипел» – в то время как закипела вода в 
чайнике, а не сам чайник. 

 
Несторианство. Несторий был патриархом Константинополя в V веке. Он учился в Антиохии 

Сирийской и утверждал, что Иисус обладал двумя природами, одна из которых была воистину 
человеческой, а другая – воистину божественной. Это мнение отличалось от ортодоксального 
мнения Александрийской школы об одной природе. Но в гораздо большей степени Нестория 
беспокоил титул «Богородица», данный Марии. Учение Нестория противоречило учению 
Кирилла Александрийского, да и взглядам его собственной антиохийской школы. Антиохия 
была центром историко-грамматического подхода к толкованию Библии, в то время как 
Александрия была центром четырехуровневой (аллегорической) школы толкования. Несторий 
был смещен с должности и сослан. 

 
Низкая критика. См. «Критика текста». 
 
Одухотворение. Придание тексту символического смысла. Синоним аллегорическому толкованию 

Библии, поскольку при нем также игнорируется непосредственный исторический и 
литературный контекст, а толкование осуществляется на основе других критериев.  

 
Описательный язык. Используется в связи с идиомами, при помощи которых написан Ветхий 

Завет. Он говорит о нашем мире так, как тот воспринимается пятью нашими чувствами. Это не 
научное описание, да оно таковым и не должно было быть. 

 
Откровение. Обращение Бога к человечеству. Полный смысл этого понятия заключается в 

совокупности трех терминов: (1) откровение – Бог действовал и продолжает активно 
действовать в человеческой истории; (2) богодухновенность – Он дал правильное толкование 
Своих деяний и их значения определенным избранным людям, чтобы те записали это для 
человечества; и (3) просвещение – Бог послал Своего Духа, чтобы Тот помог человечеству 
понять откровение Бога о Себе. 
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Папирус. Тип писчего материала, использовавшегося в Египте. Его делали из речного тростника. 
На этом материале написаны древнейшие копии греческого Нового Завета. 

 
Парадокс. Положения, которые кажутся противоречащими друг другу, но оба являются 

истинными, несмотря на присутствующий между ними внутренний конфликт. Они передают 
истину, обрисовывая ее с двух разных сторон. Многие библейские истины представлены в 
парадоксальных (или диалектических) парах. Библейские истины – не отдельные звезды, а 
созвездия, образующие определенный рисунок. 

 
Параллельные тексты. Часть представления о том, что вся Библия богодухновенна, 

следовательно, она сама лучше всего помогает нам истолковать себя и уравновесить 
парадоксальные истины. Сопоставление этих текстов помогает также истолковывать 
непонятные или неоднозначные тексты. Они помогают найти наиболее ясный отрывок 
рассматриваемой темы, а также другие тексты Писания на данную тему.  

 
Парафраз/Переложение. Одна из теорий перевода Библии. Перевод Библии может 

рассматриваться и как континуум, в котором каждому еврейскому или греческому слову 
соответствует переводное слово, и как «переложение», в котором передается мысль, с меньшим 
вниманием к формулировкам и фразам оригинала. Между этими теориями находится теория 
«динамического эквивалента», для которой характерно серьезное отношение к тексту, но при 
переводе используются современные грамматические формы и идиомы. По-настоящему хорошо 
вопрос разных теорий перевода рассмотрен в книге Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать 
Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How to Read the Bible for All Its 
Worth], стр. 35. 

 
Платон. Один из философов Древней Греции. Его философия оказала большое влияние на 

раннюю церковь через ученых Александрии и Египта, а позже – через Августина. Платон 
утверждал, что все на земле иллюзорно и является лишь копией духовного оригинала. 
Богословы более позднего периода отождествили  «формы/идеи» Платона с духовным 
царством. 

 
Подстрочный перевод. Тип исследовательского аппарата, который позволяет людям, не 

владеющим библейским языком, анализировать его значение и строение. Это перевод слово за 
словом, который приводится непосредственно под оригинальным текстом на библейском языке. 
Это пособие, как и аналитический словарь, дает нам формы и основные значения 
древнееврейского и греческого текста Библии. 

 
Подтверждение частного мнения с помощью библейского текста. Практика толкования 

Писания, когда цитируется некий стих без внимания к его непосредственному контексту или к 
общему контексту литературного фрагмента. В результате забываются намерения автора 
оригинала, и часто совершается попытка подтвердить некое личное мнение с претензией на его 
библейский авторитет.  
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Предвзятость. Сильная склонность к определенному мнению или точке зрения. Тип мышления, 
который делает невозможным беспристрастное рассмотрение конкретной темы или позиции. 

 
Предубеждение. Заранее сформированное представление о какой-то теме. Часто у нас уже есть 

мнения или суждения о каких-то вопросах до того, как мы открываем само Писание. 
Предубеждение – это перекос, утверждение a priori, заранее сформировавшееся мнение. 

 
Просвещение. Обращение Бога к человечеству. Полный смысл этого понятия заключается в 

совокупности трех терминов: (1) откровение – Бог действовал и продолжает активно 
действовать в человеческой истории; (2) богодухновенность – Он дал правильное толкование 
Своих деяний и их значения определенным избранным людям, чтобы те записали это для 
человечества; и (3) просвещение – Бог послал Своего Духа, чтобы Тот помог человечеству 
понять откровение Бога о Себе. 

 
Раввинистический иудаизм. Период, начавшийся во время вавилонского плена (586 – 538 гг. до 

Р.Х.). Когда влияние священников и храма прекратилось, жизнь иудеев стала строиться вокруг 
поместной синагоги. Эти местные центры иудейской культуры, общения, поклонения и 
изучения Библии стали центрами иудейской жизни. В дни Иисуса «религия книжников» 
существовала бок о бок с религией священников. После падения Иерусалима в 70 г. по Р.Х. 
религия книжников, в которой доминировали фарисеи, начала управлять иудейской 
религиозной жизнью. Для нее характерно практическое, формалистское толкование Торы, 
подкрепляемое устным преданием (Талмуд). 

 
Рукопись. Манускрипт, копия греческого Нового Завета. Обычно они делятся на типы в 

зависимости от: (1) материала, на котором они написаны (папирус, кожа); или (2) формы самого 
письма (все прописные буквы или с присутствием строчных). Сокращенное обозначение: «MS» 
(единственное число) или «MSS» (множественное число). 

 
Свитки Мертвого моря. Ряд древних текстов, написанных на древнееврейском и арамейском 

языках, которые были найдены в окрестностях Мертвого моря в 1947 году. Они принадлежали к 
религиозным библиотекам иудеев-сектантов I века.  Давление римского гнета и религиозные 
войны в 60-е годы побудили тех спрятать свитки в герметически закупоренных глиняных 
сосудах, в пещерах или ямах. Эти свитки помогли нам понять историческую обстановку в 
Палестине I века и подтвердили Масоретский текст как очень точный, по крайней мере, в 
сравнении с началом нашей эры. Сокращенно их обозначают как «DSS». 

 
Семантическое поле. Общий спектр значений, связанных с конкретным словом. В основном это 

разные оттенки значения, которые слово имеет в разных контекстах. 
 
Септуагинта. Так называется греческий перевод еврейского Ветхого Завета. Предание гласит, что 

его написали за семьдесят дней семьдесят иудейских ученых для Александрийской библиотеки 
в Египте. Традиционная дата написания – около 250 г. до Р.Х. (на самом деле для перевода, 
скорее всего, понадобилось более ста лет). Этот перевод имеет большое значение, потому что 
(1) в нем приводится древний текст, который можно сравнить с масоретским еврейским 
текстом; (2) он показывает состояние иудейского толкования в III – II веках до Р.Х.; (3) он 
свидетельствует об иудейском понимании роли Мессии еще до того, как Иисус был отвергнут. 
Сокращенно обозначается как «LXX». 
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Симфония. Тип пособия для изучения Библии. В полных симфониях с указателями приводятся 

практически все случаи употребления каждого слова Ветхого и Нового Заветов. Они помогают 
нам: (1) определить древнееврейское или греческое слово, которое стоит за конкретным словом 
из перевода; (2) сравнить отрывки, в которых используется одно и то же еврейское или 
греческое слово; (3) обнаружить случаи, когда два разных еврейских или греческих термина 
переводятся одним и тем же словом; (4) увидеть частотность использования определенных слов 
у определенных авторов; (5) найти в Библии определенный отрывок (ср. Уолтер Кларк, «Как 
пользоваться пособиями по греческому языку Нового Завета» [Walter Clark, How to Use New 
Testament Greek Study Aids], стр. 54-55). 

 
Синайский кодекс (Sinaiticus). Греческая рукопись IV века по Р.Х. Она была обнаружена 

немецким ученым Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на Джебель Мусса, которая 
традиционно считается горой Синай. Рукопись обозначается первой буквой еврейского 
алфавита «алеф» (א). Она содержит Ветхий и полный Новый Заветы. Это одна из наиболее 
древних унциальных рукописей. 

 
Синонимичный. Характеристика для слов с одинаковым или схожим значением (хотя на самом 

деле семантические поля двух слов никогда полностью не совпадают). Они настолько схожи по 
значению, что могут заменять друг друга в предложении без потери смысла. Этот термин также 
используется для обозначения одного из трех видов древнееврейского поэтического 
параллелизма. В этом смысле он обозначает две поэтические строки, которые выражают одну и 
ту же истину (ср. Пс.102:3). 

 
Синтаксис. Греческий термин, обозначающий строение предложения. Он рассматривает вопросы 

того, как разные члены предложения соединены друг с другом для выражения законченной 
мысли. 

 
Синтетический. Один из трех терминов, относящихся к типам еврейской поэзии. Этот термин 

относится к поэтическим строкам, которые нагромождаются друг на друга, усиливая тем самым 
общий смысл; иногда этот тип поэзии называют кульминационным (ср. Пс.18:8-10). 

 
Систематическое богословие. Этап толкования, для которого характерно стремление соотнести 

библейские истины в совокупности, взаимосвязано и рационально. Это скорее логическое, чем 
историческое представление христианского богословия по категориям (Бог, человек, грех, 
спасение и т.д.). 

 
Талмуд. Название собрания книг, в котором изложено иудейское устное предание. Иудеи верят, 

что оно было устно дано Богом Моисею на горе Синай. На самом деле это мудрые 
высказывания иудейских учителей, которые накапливались годами. Существует две разных 
традиции письменного Талмуда: Вавилонская и более краткая, незаконченная, Палестинская. 

 
Типологический. Особый тип толкования. Обычно он предполагает поиск в Ветхом Завете 

новозаветных истин в символической, прообразной форме на основе аналогии. Такого рода 
герменевтика была главным элементом в александрийском методе. Так как подобным способом 
толкования легко злоупотреблять, следует ограничить его использование конкретными 
примерами, зафиксированными в Новом Завете. 
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Тора. Древнееврейское слово, означающее «учение, наставление». Так официально назывались 
произведения Моисея (от книги Бытие до Второзакония включительно). Для иудеев это самая 
авторитетная часть еврейского канона. 

 
Фрагмент Муратори. Список канонических книг Нового Завета. Он был создан в Риме до 200 г. 

по Р.Х. В нем приводится двадцать семь книг, как в протестантском каноне Нового Завета. Это 
ясно показывает, что поместные церкви в разных частях Римской империи «на практике» 
определили канон еще до церковных соборов IV века. 

 
Христоцентричный. Термин, подчеркивающий центральную роль Иисуса. Я использую его в 

связи с представлением о том, что Иисус есть Господь всей Библии. Ветхий Завет указывает на 
Него, Он есть исполнение и цель Ветхого Завета (ср. Мф.5:17-48). 

 
Эйзегетика. Противоположность экзегетике. Если экзегетика основывается на поиске намерений 

автора, то этот термин предполагает внесение в текст чуждых ему идей или мнений. 
 
Экзегетика. Специальный термин, обозначающий практику толкования конкретного отрывка 

текста, буквально – «изъяснять, выводить» (из текста) его истинный смысл, то есть понять 
намерения автора в свете исторической обстановки, литературного контекста, синтаксиса и 
значения слов. 

 
Эклектика. Термин используется в связи с критикой текста (текстологией). Подразумевает 

выдергивание вариантов прочтения из текстов, относящихся к разным рукописным традициям, с 
целью получить текст, близкий (как предполагается) к авторскому оригиналу. В данном случае 
отвергается мнение, что каждая группа греческих рукописей восходит к одному оригиналу. 

 
Этимология. Аспект изучения слов, в котором устанавливается их изначальное значение. Когда 

вы знаете значение корня, проще определить и специализированные варианты использования 
слова. При толковании этимология – не самое важное, гораздо важнее – значение и 
использование слова в конкретную эпоху. 

 
ЯХВЕ. Заветное имя Бога в Ветхом Завете. Оно приведено в Исх.3:14. Это КАУЗАТИВНАЯ форма 

древнееврейского глагола «быть, существовать». Иудеи боялись произносить это имя, чтобы не 
упоминать его всуе; поэтому, когда нужно было его произнести, они заменяли его еврейским 
словом Adonai, «Господь». Так это имя по Завету переводится и на многие другие языки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

Особенности вероучения 
 
Я не уделяю особого внимания символам веры, а предпочитаю придерживаться самой Библии. 

Вместе с тем я понимаю, что ясно сформулированные вероисповедные принципы позволят людям, 
которые со мной не знакомы, оценить мой взгляд на учение. В наше время существует столько 
богословских заблуждений и ошибок, что я считаю нужным привести следующую краткую 
формулировку моего богословия. 

1.   Библия, Ветхий и Новый Завет, – это богодухновенное, непогрешимое, авторитетное, вечное 
Слово Бога. Это откровение Бога о Себе, записанное людьми под Его сверхъестественным 
руководством. Это наш единственный источник ясной истины о Боге и Его замысле. Это 
также единственный источник веры и практики для Его Церкви. 

2.   Существует только один вечный Бог, Творец и Искупитель. Он – Творец всего видимого и 
невидимого. Он явил Себя как любящий и заботливый Бог, хотя Он также Бог справедливый 
и праведный. Он явил Себя в трех разных ипостасях: Отца, Сына и Духа; Они воистину 
отдельны друг от друга, но единосущны. 

3.  Бог  активно  управляет Своим  миром. Существует вечный замысел для Его творения, 
который неизменен и индивидуально ориентирован, так что допускает свободу воли 
человека. Ничто не происходит без ведома и позволения Бога, но Он допускает и ангелам, и 
людям осуществлять свой личный выбор. Иисус – Избранник Божий, и все мы потенциально 
избраны в Нем ко спасению. Предвидение Бога о событиях не означает, что люди должны 
делать всё так, как заранее предначертано. Все мы несем ответственность за свои мысли и 
дела.  

4. Человечество, сотворенное по образу Божьему и свободное от греха, предпочло 
взбунтоваться против Бога. Хотя Адама и Еву искушало сверхъестественное существо, они 
несли ответственность за свой сознательный эгоизм. Их непокорность повлияла на 
человечество и творение. Мы все нуждаемся в милости и благодати Божьей и по причине 
нашего представительства в Адаме, и из-за нашего индивидуального сознательного бунта. 

5.   Бог позаботился о средстве прощения и возрождения падшего человечества. Иисус Христос, 
Единородный Сын Божий, стал человеком, жил безгрешной жизнью и Своей 
заместительной жертвенной смертью заплатил за грехи всех людей. Он – единственный путь 
для обретения мира с Богом и глубоких отношений с Ним. Нет никаких иных путей для 
спасения, кроме как только через веру в полноту совершенного Христом служения. 

6.  Каждый из нас должен лично принять Божье предложение о прощении и возрождении в 
Иисусе Христе. Это осуществляется посредством сознательной веры в Божьи обетования 
через Иисуса и добровольный отказ от греха. 

7.   Все  мы  получаем  полное прощение и возрождение на основании нашей веры во Христа и 
покаяния в грехе. Однако подтверждением этих новых отношений является наша 
измененная и продолжающая изменяться жизнь. Цель Бога по отношению к человечеству – 
не только небеса в будущем, но и христоподобие сейчас. Те, кто воистину искуплен, 
способны иногда согрешать, но будут жить всю жизнь в вере и покаянии. 

8.   Святой Дух  –  это «второй Иисус».  Он  присутствует  в  мире,  чтобы вести заблудших ко 
Христу и вырабатывать христоподобие в спасенных. Дары Духа даются в момент спасения. 
Дары – это суть жизнь и служение Христа, которые распределены по всему Его Телу, 
Церкви. Дары, которые представляют собой отношения и побуждения Иисуса, должны 
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приводиться в действие плодами Духа. Дух активен в наше время, как Он был активен и в 
библейские времена. 

9.   Отец  сделал  воскресшего  Иисуса  Христа  Судьей  над  всем.  Христос вернется на землю 
судить всё человечество. Те, кто поверил в Иисуса и чьи имена записаны в книге жизни 
Агнца, при Его возвращении получат Свои вечные прославленные тела. Они будут со 
Христом вечно. Те же, кто отказался откликнуться на Божью истину, будут навеки отлучены 
от радости общения с Триединым Богом. Они будут осуждены вместе с дьяволом и его 
ангелами. 

 
Конечно, это изложение особенностей вероисповедания неполно и недостаточно подробно, но я 

надеюсь, что вы ощутили богословскую направленность моего сердца. Мне нравится 
высказывание: 

 
«В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь» 
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