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Ибо я уже становлюсь жертвою, и 
время моего отшествия настало. (4:6)

• «А я уже – жертва на алтаре» (перевод А. Десницкого)

• «17 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, 

чтобы опять принять ее.18 Никто не отнимает ее у Меня, но 

Я Сам отдаю ее. (Ин. 10:17)».



• Знаю только то, что в 'каждом' городе Дух 

Святой ясно показывает мне: тюрьма и 

тяжкие испытания ждут меня. Но жизнью 

своей я не дорожу. Только бы с радостью 

завершить мне свой путь и служение, 

которое я принял от Господа Иисуса: 

возвещать Благую Весть о благодати 

Божией (Деян. 20:23-24; пер. Кулакова).



Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; (4:7)

• «подвиг», «подвизаться» 

•«Я славно провел свой бой, завершил 

свой забег, веру сберег»

• «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию» 

(Деян. 20:27)



• …а теперь готовится мне венец правды, 

который даст мне Господь, праведный Судия, 

в день оный; и не только мне, но и всем, 

возлюбившим явление Его (4:8). 



• и сейчас для меня приготовлен венец праведности, который 

Господь, праведный Судья, даст мне в определенный Им 

день, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением 

ожидает Его прихода (пер. МБО).



•« 9Постарайся прийти ко мне скоро […] 21 

Постарайся прийти до зимы….»



• 10 Ибо Димас оставил меня, возлюбив 

нынешний век, и пошел в Фессалонику, 

Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один 

Лука со мною.



• 11 Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне 

нужен для служения (4:11)



• 12 Тихика я послал в Ефес. 

• 13 Когда пойдешь, принеси фелонь (плащ), который я 

оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно 

кожаные (пергаментные).



• 14 Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему 

Господь по делам его!

• 15 Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим 

словам.

• «Ты тоже его остерегайся, уж очень яростно он выступал против 

всего, что мы проповедуем» (4:15; перевод РБО).



• 16 При первом моем ответе никого не было со мною, 

но все меня оставили. Да не вменится им!



• 17 Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через 

меня утвердилось благовестие и услышали все 

язычники; и я избавился из львиных челюстей.

• «Но со мной был Господь, Он придавал мне сил, чтобы Его

весть прозвучала из моих уст и услышали ее все народы – и 

так я был вырван из львиной пасти» (перевод А. Десницкого)



• 18 И избавит меня Господь от всякого злого дела и 

сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава 

во веки веков. Аминь.



• 19 Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.

• 20 Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил 

больного в Милите.

• 21 Постарайся придти до зимы. Приветствуют тебя 

Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.



• 22 Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать

с вами. Аминь.



Для домашних групп:

• Вспомните тех «героев веры» из вашей жизни, чей «забег веры» 

вдохновляет вас сегодня быть верным Христу. 

• Проведите время в молитве, благодаря Бога за возможность 

участвовать в «эстафете веры». 


