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Второе послание к Тимофею святого апостола Павла 3:10-15 (зачало 296)
3  .  10   Ты	 же послѣ	довалъ еси	 моемý учéнiю, житiю	, 
привѣ	ту, вѣ	рѣ, долготерпѣ	нiю, любви	, терпѣ	нiю, 

3  .  11   изгнáниемъ, страдáниемъ, яковá ми	 бы	ша во 
Антiохíи, [и] во иконíи, [и] въ ли	стрѣхъ: яковá 
изгнáнiя прiя	хъ, и от всѣ	хъ мя	 избáвилъ éсть 
Госпóдь.      
3  .  1  2   И вси	 же хотя	щiи благочестно жи	ти о Христѣ	 
Иисýсѣ, гони	ми бýдутъ:   
3  .  1  3   лукáвiи же человѣ	цы и чародѣ	е преуспѣ	ютъ на 
гóршее, прельщáюще и прельщáеми.      
3  .  1  4   Ты	 же пребывáй въ ни	хже научéнъ еси	 и я	же 
ввѣ	рена сýть тебѣ	, вѣ	дый, от когó научи	лся еси	:       
3  .  1  5   и я	ко измлáда свящéнная писáнiя умѣ	еши, 
могýщая тя	 умудри	ти во спасéнiе вѣ	рою, я	же о 
Христѣ	 Иисýсѣ.

3  .  10   А ты последовал мне в учении, житии, 
расположении, вере, великодушии, любви, 
терпении,      
3  .  1  1   в гонениях, страданиях, постигших меня в 
Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я 
перенес, и от всех избавил меня Господь.       

3  .  1  2   Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы.    
3  .  1  3   Злые же люди и обманщики будут преуспевать 
во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.   
3  .  1  4   А ты пребывай в том, чему научен и что тебе 
вверено, зная, кем ты научен.     
3  .  1  5   Притом же ты из детства знаешь священные 
писания, которые могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса.         

 пребывaй въ ни1хже науче1нъ є3си  

«Итак, никто пусть не соблазняется злом; о нем Писание предсказало издревле. Но что, если бы добрые 
веселились, а злые наказывались? Одно может быть, но другое нет; злые могут терпеть наказание, но 
добрым постоянно радоваться невозможно. С Павлом никто сравниться не может; но и он проводил 
всю жизнь в скорби, в слезах, в рыданиях, днем и ночью. «Три года, – говорит он, – день и ночь 
непрестанно со слезами учил» (Деян. 20:31); и еще: «был в опасности много раз» (2 Кор. 11:26). Не так он 
жил, чтобы сегодня радоваться, а завтра скорбеть, но не переставал скорбеть ежедневно. Праведники здесь 
испытывают скорби потому, что они странники и пришельцы и находятся в стране чуждой. Таким 
образом, праведники терпят бедствия для их испытания.»
святитель Иоанн Златоуст
«Кто знает Писания как должно, тот не соблазняется ничем случающимся, все переносит мужественно, 
иное принимает верою и приписывает непостижимому домостроительству Божию, а для иного видит 
основания и находит примеры в Писаниях. В Боге все почти сокровенно, и исследовать дела Его 
невозможно. Знай только то, что Бог устрояет все, что Он промышляет обо всем, что мы свободны, что 
Бог иное совершает, а иное попускает, что Он не желает ничего злого, что не все бывает по Его воле, но иное 
и по нашей, именно все злое только от нас, а все доброе как от нас, так и от Его помощи, что от 
Него не скрывается ничто; так Он действует во всем! Зная сие, смотри, что — доброе, что — злое и что — 
безразличное: именно, — добродетель — добро, порок — зло, а безразличны — богатство, бедность, болезни, 
жизнь, смерть, козни против нас, клеветы и тому подобное. Познав это, ты вместе с тем уразумеешь, что 
праведные здесь страдают, а если некоторые из них благоденствуют, то для того, чтобы добродетель не 
казалась страшною; злые же здесь веселятся, дабы получить наказание там; а если некоторые из них и 
здесь наказываются, то для того, чтобы зло не казалось добром и дела их безнаказанными.»
святитель Феофан Затворник           
      толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru
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