
2 Тим. 2:14-26
«Прокладывая путь Словом истины»

2 Тимофею. Стойкая вера для тяжких времен



• «…но для слова Божия нет уз. (2Tим 2:9)



• Пс. 118:89 «На веки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах»

• Рим. 1:18 «Ибо открывается гнев Божий с 
неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину
неправдою»



• 14 Сие напоминай, заклиная пред Господом 
не вступать в словопрения, что нимало не 
служит к пользе, а к расстройству 
слушающих. (2 Тим. 2:14)



• «Заклиная пред Господом» = строго 
предупреждая об ответственности перед 
Богом

• Словопрения = «споры о словах», 
«словокопание»



• 16 А непотребного пустословия удаляйся; 
ибо они еще более будут преуспевать в 
нечестии,17 и слово их, как рак, будет 
распространяться. Таковы Именей и 
Филит,18 которые отступили от истины, 
говоря, что воскресение уже было, и 
разрушают в некоторых веру (2 Тим. 2:16-
18)



• Притчи 18:21 «Смерть и жизнь - во власти 
языка, и любящие его вкусят от плодов 
его» 



• 15 Старайся представить себя Богу 
достойным, делателем неукоризненным, 
верно преподающим слово истины. (2 
Тим. 2:15)



• «Старайся» – приложи все усилия, не 
распыляйся

• «Достойным» - «со знаком качества» в 
Божьих глазах

• «Верно преподающим» - (букв. 
«правильно разрезающим») – о 
прокладывании пути через дебри. 



• 19 Но твердое основание Божие стоит, имея 
печать сию: „познал Господь Своих "; и: „да 
отступит от неправды всякий, 
исповедующий имя Господа» (2 Тим. 2:19) 





• Чис. 16:4-5 4 Моисей, услышав это, пал на 
лице свое 5 и сказал Корею и всем 
сообщникам его, говоря: завтра покажет 
Господь, кто Его, и кто свят, чтобы 
приблизить его к Себе; и кого Он изберет, 
того и приблизит к Себе; 



• Чис. 16:23-24 23 и сказал Господь Моисею, 
говоря:24 скажи обществу: отступите со 
всех сторон от жилища Корея, Дафана и 
Авирона. 



• 20 А в большом доме есть сосуды не только 
золотые и серебряные, но и деревянные и 
глиняные; и одни в почетном, а другие в 
низком употреблении. 21 Итак, кто будет чист от 
сего, тот будет сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным на всякое 
доброе дело. (2 Тим. 2:20-21)





• 22 Юношеских похотей убегай! (2 Тим. 
2:22)



• …..а держись правды, веры, любви, мира 
со всеми призывающими Господа от 
чистого сердца» (2 Тим. 2:22)



• 23 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, 
что они рождают ссоры; 24 рабу же Господа не должно 
ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, 
незлобивым,

• 25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог 
покаяния к познанию истины,

• 26 чтобы они освободились от сети диавола, который 
уловил их в свою волю. (2 Тим. 2:23-26)



Для домашних групп

• Обсудите, что каждый может сделать в меру 
своих сил, чтобы представить себя Богу 
«достойным, делателем неукоризненным»

• Как 2 Тим. 2:19 ободряет нас на этот шаг?


