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1 
Очень прошу тебя (как просит умирающий) перед Богом и Иисусом Христом, идущий 
судить живых и мертвых, при явлении своём и царствии своём. 
2 
Проповедуй Слово, исполняй его при благоприятных и не благоприятных 
обстоятельствах. Ставь на место, угрожай, призывай всегда с терпением и учением. 
3 
Потому-что наступит момент времени, когда они здравого учения не будут больше 
переносить, но по своим вожделениям будут искать себе сами учителей, которые 
льстили бы слуху, 
4 
И отвратят от истины слух свой и обратятся к мифам. 
5 
Но ты, ты будь бдителен во всём, страдай, совершай дело благовестника евангелия, 
исполняй служение твоё до конца. 
6 
Потому-что я, я уже приношусь в жертву, и час смерти моей уже пришёл. 
7 
Я сражался на соревновании хорошо и добежал до конца, веру сохранил. 
8 
Теперь готова для меня корона оправдания перед Богом, которую мне Господь, 
справедливый судья, в определенный день даст, но не только мне одному, но и всем 
тем, кто полюбил Его явление. 
9 
Постарайся прийти ко мне вскоре.  
10 
Потому-что Демас оставил меня и возлюбил мир и пошел в Фессалонику, Крискент – в 
Галатию, Тит – в Далматию.  
11 
После того как ты вожмешь Марка, приходи с ним, так ка он нужен мне в служении. 
12 
А Тихика я послал в Ефес. 
13 
Пальто, которое я оставил в Троаде у Карпа, если придёшь возьми, и книги особенно 
пергаменты. 
14 
Александр, кузнец меди, сделал мне много зла. Пусть воздаст ему Господь по делам 
его. 
15 
Поэтому и ты остерегайся его, он очень много противостоял нашему повествованию. 
16 



Во время первой моей речи в собственную защиту (на суде) никого не было со мной, 
но все оставили меня, пусть им это не учтётся. 
 
17 
Но Господь мой со мною и укрепляет меня, чтобы через меня совершилось 
благовествование и услышали все народы и я спася изо рта львиного. 
18 
Сохранил меня Господь от всех злых дел и спас для царствия Своего небесного, 
Которому слава в небесах из вечности в вечность. Аминь. 
19 
Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров. 
20 
Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите. 
21 
Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все 
братия. 
22 
Да прибудет Господь со духом твоим и благодать его с вами. 
 
 


