
2 Тим. 2:1-13
«Уроки верности»

2 Тимофею. Стойкая вера для тяжких времен



• «От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным. (1 Кор. 4:2)



«неверный лук»



Урок 1(2:1)

Верность служителя проверяется тем, 
где я черпаю силу: «укрепляйся!».



• Итак укрепляйся, сын мой, в благодати 
Христом Иисусом, (2 Тим. 2:1)

• «Черпай, сын мой, силу в благодати, 
дарованной нам во Христе Иисусе» 
(Современный перевод).



• Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 
немощи ".  (2 Кор. 12:9)

• Горе непокорным сынам, которые….не 
вопросив уст Моих, идут в Египет, чтобы
подкрепить себя силою фараона и укрыться 
под тенью Египта. (Исаия 30:1-2)



Урок 2 (2:2)

Верность служителя – в приумножении 
того, что мне вверено: «передай!»



• 2 и что слышал от меня при многих 
свидетелях, то передай верным людям, 
которые были бы способны и других 
научить. (2 Тим. 2:2)



Характеристики ученика:

• Верные (характер)

• Способные других научить (умения)



Урок 3 (2:3-7)

• Верность служителя – в том, как я 
прохожу трудности: «переноси!»



3 Итак переноси страдания, как добрый 
воин Иисуса Христа.



4 Никакой воин не связывает себя делами 
житейскими, чтобы угодить военачальнику. 

ПОСВЯЩЕНИЕ

• «не связывает»=не 
запутывается

• А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в 
сеть и во многие 
безрассудные и вредные 
похоти, (1 Тим. 6:9)



5 Если же кто и подвизается, не увенчивается, 
если незаконно будет подвизаться. 

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

• «подвизаться» - греч. атлео –
соревноваться (в спорте)

• «СРЕЗАТЬ УГЛЫ»?

• «ОБЛЕГЧИТЬ ПУТЬ»?

• «РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ ЗАТРАТ»?



6 Трудящемуся земледельцу первому должно 
вкусить от плодов. 

ПРИЛЕЖАНИЕ

• Достойно начальствующим 
пресвитерам должно 
оказывать сугубую честь, 
особенно тем, которые 
трудятся в слове и учении. 
(1 Тим. 5:17)



• «Разумей, что я говорю. Да даст тебе 
Господь разумение во всем» (2:7)

• =«Сядь и подумай!»



Урок 4 (2:8-13)

• Верность служителя – в том, кто в 
центре моей жизни и служения:
«помни!»



•РАДИ КОГО?



8 Помни Господа Иисуса Христа от семени 
Давидова, воскресшего из мертвых, по 
благовествованию моему,
9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей; 
но для слова Божия нет уз.
10 Посему я все терплю ради избранных, дабы и 
они получили спасение во Христе Иисусе с 
вечною славою.



11 Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним 
и оживем;
12 если терпим, то с Ним и царствовать будем; 
если отречемся, и Он отречется от нас;
13 если мы неверны, Он пребывает верен, ибо 
Себя отречься не может.



Вопрос для групп

• Поделитесь тем, как верность Иисуса 
Христа в 2 Тим. 2:13 может вдохновить вас 
расти в вашей верности Ему в тех сферах, 
где, возможно, вам это сделать непросто. 
(напр., использование вашего времени, 
отношение к своим словам, распоряжение 
финансами, воспитание детей и т. п.). 


