
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Хотя Тит был товарищем и ценным сотрудником Павла, о нем известно лишь 

немного, даже в книге Деяний святых Апостолов о нем ничего не говорится. Он был 

Эллином, и, очевидно, уверовал в Бога через свидетельство Апостола Павла. Тот факт, 

что Тит не был обрезан (Гал. 2:3), указывает на то, что он не был знаком с Иудаизмом и 

не стал, в последствии, прозелитом.  

 Павел высоко ценил Тита, и, хотя Новый Завет не содержит свидетельства 

служения Павла на Крите, из послания Титу 1:5 известно, что они вместе совершали 

там миссионерский труд втечение 63-64 гг. н.э., после освобождения Павла из первого 

заточения в Риме. 

 Это послание к Титу очень напоминает первое послание к Тимофею, потому 

что обоим молодым людям было вверено руководство своими поместными общинами в 

отсутствие Апослола Павла. Оба послания содержат список требований, 

предъявляемых к тем братьям, которые собираются вести и наставлять церкви, 

одинаковы и обстоятельства, в которых зародились новые церкви. Послание к Титу 

затрагивает три основные темы: церковное устройство, твердое учение и святое 

хождение.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Титу 1:1-16 

 Павел вверил Титу служение евангелиста, заложив основы будущей общины в 

Крите, и отправился дальше (ибо он не был призван быть пастором лишь на одном 

острове, но быть Апостолом Язычников). В этом Послании мы обнаруживаем, что сразу 

после отплытия Павла, сатана пытался вмешаться не только в управление церковью, 

но и извратить ее учение. 

 Появились люди, которые, руководствуясь честолюбивыми мотивами, желали 

стать пресвитерами и нелестно представляли Тита перед людьми, потому что он не 

шел на поводу их лживых желаний. С другой стороны, были Иудеи, которые, под 

предлогом следования Закону Моисея, вносили огромное количество пустых 

постановлений; эти люди всё больше обретали уважение и влияние в общине. Поэтому 

в этом послании Павел желает укрепить Тита своим авторитетом, чтобы он смог 

противостоять напору со стороны лжеучителей; несомненно, среди них были и такие, 

кто бесстыдно презирал его, ставя в один ряд с обычными служителями. Возможно и 

то, что в их среде ходили слухи о том, что Тит принял больше власти, чем ему было 

положено, не идя на компромисс с «испытанными наставниками».  

 На основании вышесказанного, мы можем сделать заключение, что это 

Послание является не столько личным письмом Павла к Титу, сколько публичным 

обращением к Критянам. Маловероятно, что Тита могли обвинить в недостойном для 

служителя поведении, и советы Апостола по наставлению паствы даны им не 

вследствие невежества и необразованности его товарища; но Павел окружает его 

своим авторитетом, потому что не видит проявления должного почтения в его адрес. 

Он наделяет его полномочиями рукоположения пресвитеров и руководства Церковью. 

Павел поддерживает лишь Тита, отвергая всех остальных новоявленных учителей. Он 

призывает Тита продолжать свое служение в том же духе, потому что многие 

лжеучителя решили внести в Церковь свои взгляды, отличающееся от учения Павла.  

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

Тит был оставлен в Крите для того, чтобы поставить пресвитеров и преподать истину 

избранным Божиим. Истина всегда определяет направление жизни и указывает на 

благочестие. Чем руководствовался Тит в рукоположении пресвитеров? 

Также Павел предостерегал Тита о некоторых видах недостойного поведения; 

какие практики угашают дух Христовой Церкви? (Обратите внимание на стих 16). 

Титу 2:1-2 

 «Здравое учение» называется именно так, потому что оказывает благотворное 

влияние на слущающих; с другой стороны, неопытные люди посвящают себя 

сомнительным вопросам, не приносящим никакого блага. Поэтому слово «здравый» 

означает полезный, питающий души людей. Таким образом, одним словом, автор как 

бы отделяет от Церкви всякого рода предрассудки, которые, в сущности, питают нашу 

гордость, нежели взращивают благочестие; этим приемом он пользовался в посланиях 

к Ефесянам и Тимофею.                                     (Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 



Чтобы предотвратить разделения и раскол в современной церкви, люди порой идут на 

компромисс со здравым учением. В чем кроется опасность такого поведения для 

Церкви, не имеем ли мы множества Божиих предупреждений на этот счет? 

 Прит. 10:25     1Кор. 3:9-11     Ефес. 2:19-21     2Тим. 2:15-19     1Тим. 1:4-7       

Откр. 2:4      Иак. 1:5, 6 

 

Титу 2:3-13 

 Отвергнуть ветхую жизнь.  

 Жить новой жизнью. 

 Ожидать блаженного упования и явления славы Христовой (2:11-13).  

 Как важно иметь такое основание! Тогда мы сможем «украсить учение о нашем 

Спасителе, Боге» (2:10). Подумайте только: мы можем украсить великолепное 

Евангелие своими жизнями! Подобно тому, как украшают полотно, помещая его в 

рамку, так и нам следует украшать Евангелие Христово. Царя, облаченного в царские 

одежды, легче замететь, чем если бы он был одет в обычные вещи. Мы можем либо 

жить по Евангелию, либо исказить его! Как ты отражаешь Евангелие? Во всем 

показывай в себе образец добрых дел (2:7). Критерий общения состоит в святости 

жизни, а не в теплых ощущениях. Невозможно жить, руководствуясь «чувствами». 

Некоторые люди ошибочно считают религиозные чувства святостью, и благие мысли—

добрым поведением. Нельзя смешивать религию и духовную жизнь.  

 Будьте настолько верными в своих отношениях и обязательствах, что 

подобное отношение закроет уста вашим критикам (2:8). Пусть другие люди скажут о 

тебе: «Если Христос так поступает с тобой, то стоит присмотреться к твоим поступкам».  

 

(О Чем Говорит Библия, Генриетта С. Мирс) 

 

Как старицы и девушки, старцы и юноши могут «украсить учение о Боге?» 

Выберите одну из перечисленных категорий людей; насколько они, по вашему 

мнению, соответствуют увещеваниям Апостола? Напишите эссе на тему: «Как 

данная категория людей может приблизиться к Богу в современных условиях?» 

 

 

 

Титу 2:14-15 

 

 Он обращается к искуплению, как к стимулу жить благочестивой и праведной 

жизнью. Апостол считает, что хороший учитель обязан призывать к святой жизни, и не 

занимать людей пустыми вопросами. «По избавлении от руки врагов наших»,- говорит 

Захария в своей песне,- «служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни 

нашей.» (Луки 1:74, 75) По этой же причине Павел заявляет, ибо явилась благодать 

Божия, научающая нас; Слово благодати должно наставлять нас и управлять нашими 

жизнями. Некоторые люди принимают милость Божию, как повод к распутству; в то 



время как другие, размышляя о «новой жизни», покоряются лени. Но явление Божией 

благодати бесповоротно призывает нас к святой жизни. 

 (Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

Хотя мы стали Христианами, мы по-прежнему склонны грешить, потому что в нашей 

плоти еще живет ветхая природа. И когда мы нечаянно согрешаем, это глубоко 

беспокоит нас, так как нам известно, что Бог желает, чтобы мы жили в соответствии с 

Его Словом. Также в нас обитает Святой Дух Иисуса Христа, дающий нам премудрость, 

силу и умение исполнять то, о чем Он просит (1Кор. 1:30). Нам следует помнить, что, 

когда Иисус пошел на Крест, Он взял с собой нашу плотскую природу (известную как 

ветхий человек), и пригвоздил ее ко Кресту (Рим. 6:3-10). Наша греховная природа с ее 

уродливой гордостью была вознесена на Крест, поэтому наш Господь искренно 

ожидает добровольного подчинения каждого из нас, чтобы в нас отразилась Его чистая 

жизнь, способная привлекать других людей к нашему Спасителю. В чем состояла 

главная цель искупления: спасти нас от суда или очистить нас от греха? В 

древности цари-победители приносили с собой лучшие трофеи домой. Позволим ли 

мы Иисусу Христу сделать нас своим особенным владением для Бога? 

 

Какое средство предлагает Слово для преодоления похоти, ненависти и гордыни, 

так часто вкрадывающиеся в наши жизни? 

 

 Рим. 6:3-14      Рим. 8:9-14      Рим. 8:31-37      1Кор. 11:31, 32      Гал. 6:1        

Ефес. 4:1, 2      Ефес. 4:17-32     Ефес. 5:1-8       Ефес. 6:10-17       Фил. 2:14-16   

Фил. 3:8       Кол. 3:12-16        Фил. 4:6-9 

 

 

Титу 3:1-3 

 

 Многие места Писания свидетельствуют о том, что Апостолам было 

достаточно трудно добиваться от обычных людей подчинения начальствам и властям. 

Всем нам присуще желание властвовать, поэтому никто не желает подчиняться 

другому. Кроме того, люди понимали, что почти все властьимеющие этого мира в то 

время противились Христу, и не считали их достойными почетания. Особенно Евреи, 

будучи жестоковыйными людьми, не прекращали проявлять к ним ярость и мятеж. 

Поэтому, после обозначения определенных обязанностей, Павел желает дать общее 

для всех наставление: проводить безмятежную жизнь, подчиняться законам, 

покоряться властям. Требуемое Апостолом повиновение начальствам и властям 

закреплено в указах и законах, и в других гражданских актах.  

    (Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

В современном меняющимся мире многие государственные чиновники подвержены 

коррупции и творят нечестие. В Рим. 12:9-21 и 13:1-7 содержится руководство для 

действия Христиан в качестве граждан своих стран. Приведите некоторые примеры 

того, как Божий народ придерживался Божиих принципов и нес истинное 

свидетельство миру.  

     

 



Титу 3:4 

 

 Апостол Павел уместно отдает первое место «благости», побуждающей Бога 

любить нас; ибо Бог никогда не найдет в нас ничего достойного Его любви. Он любит 

нас по своей благости и милосердию. Кроме того, хотя Он и являет Свою благость и 

любовь ко всем, мы знаем, что по вере в Него, Он объявляет Себя нашим Отцом во 

Христе. Перед своим уверованием во Христа Павел наслаждался бесчисленными 

Божиими дарами, которые, возможно, приближали его к познанию Божией отеческой 

доброты; от юности он был наставлен в законе Моисея; однако ж он блуждал во тьме, 

не воспринимая Божией благости до тех пор, пока Дух не осенил его разум, и Христос 

не стал для него свидетелем и залогом благодати Бога-Отца. Таким образом, он 

приходит к заключению, что Божия доброта открывается и познается человеком только 

верой в Господа. 

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

Может ли доброта и Божия любовь коснуться тех, кто не догадывался, что он 

является грешником (всех), и этот грех отделял его от святого Бога? Познав свои 

греховные пути, не ожидаем ли мы найти вход в Божие присутствие, в котором 

нет греха, и который мы не сможем сами открыть? И в чем состоял этот 

неповторимый дар?  

 

Титу 3:5-8 

 

 Давайте иметь ввиду, что Павел в этой части послания обращается к 

верующим, и описывает их вход в Божие Царство. Он утверждает, что не все они 

заслуживают быть участниками Божиего спасения, и для примирения с Ним не 

достаточно только веры. Такое благословение Бог являет только по Своей милости. На 

основании сказанного Апостолом мы заключаем, что нам нечем хвалиться перед Богом, 

но Он первый вступается за нас по Своей благодати, не взирая на наши заслуги. Ибо 

когда он говорит: «Не по делам праведности, которые бы мы сотворили», он заявляет, 

что прежде нашего рождения свыше, мы не способны ни к чему, кроме греха. Такое 

резкое утверждение основано на прежнем высказывании о том, что некогда они были 

несмысленны, непокорны, были рабами похотей и различных удовольствий, пока не 

стали новым творением во Христе; и, на самом деле, что доброго можно ожидать от 

негодного существа? 

 Поэтому безрассудно утверждать, что человек приближается к Богу 

собственными «потугами», как они это называют. Идя по жизни, они все дальше и 

дальше уходят от Него, пока Он не прострет Своей руки, и не поставит их на путь, с 

которого они отступили. Ибо о каких делах праведности может идти речь? Всё 

совершается по милости Божией, дающей нам радость спасения во Христе. Заявление 

Апостола не имело бы силы, если бы он не утверждал, что все наши попытки 

приблизиться к Богу до покаяния являются нечестием, и не угодны Ему.   

 

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

Что имел ввиду Джон Кальвин когда говорил, что для примирения с Богом не 

достаточно лишь веры? Нужно ли грешнику сделать еще что-то? Да, вера нужна; 



нужно и принятие силою Духа Святого, подчинение всего себя; позволить 

действовать лишь  Христу! Способны ли мы осознать, что в этот момент умирает 

наша греховная плотская природа, и всё это возможно только по милости 

Божией? 

 

Титу 3:9-15 

 

 Отвращайся еретика. Очень нужное и верное увещание; если мы будем 

стараться убеждать своими доводами упрямых людей, то нам не избежать бесконечных 

полемик и споров; ибо таковые люди не желают внимать доводам, и берут верх своей 

наглостью, продолжая нагнетать давление. Поэтому, наставив Тита в учении, он 

запрещает ему тратить драгоценное время на споры с еретиками, которые будут вести 

лишь к новым дебатам. Стратегия лукавого состоит в том, чтобы загрузить добрых и 

верных пастырей наглым пустословием подобных людей, и увлечь их от принципов 

ученичества. Зная это, будем остерегаться ненужных споров; если не уделять этому 

вопросу должного внимания, у нас будет постоянно ощущаться нехватка времени для 

служения Божией пастве, а сварливые люди никогда не оставят нас в покое. 

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

 

Лукавый всегда ищет возможности внести разделение в Церковь Христову. Что на этот 

счет говорит Божие Слово в Ефес. 4:1-3 и Ефес. 4:30-32? 

 

«Благодать со всеми вами» (Титу 3:15). Одно из определений благодати гласит так: 

«Божия милость ко всему человечеству». Усматриваете ли вы эту прекрасную 

благодать (в полном ее смысле) в последнем наставлении Павла, стихе 14: 

«Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении 

необходимым нуждам, дабы не были бесплодны»? 

 

 

   

 


