
2-е Послание Тимофею:
Стойкая вера для тяжких времен

1:1-7 «Возгревай Божий дар»





1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во 
Христе Иисусе,
2 Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца и 
Христа Иисуса, Господа нашего.
3 Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что 
непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью,
4 и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться 
радости,
5 приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в 
бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.
6 По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе 
через мое рукоположение;
7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.



• Апостол – это тот, кто послан от чьего-то имени с определенным 
посланием и наделенный авторитетом пославшего его.



• «14 Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на 
еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти 
против рожна.

• 15 Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: „Я Иисус, Которого ты гонишь.
• 16 Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы 

поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я 
открою тебе,

• 17 избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я 
теперь посылаю (апостелло) тебя

• 18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными ". (Деян 26:14-18)»



• «обетование жизни во Христе» = Евангелие

• «Я пришел для того, чтобы они имели жизнь, и жизнь с 

избытком» (Ин. 10:10)

• «…Вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14:19)



• «иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя 
Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми.16 И Я 
покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. (Деян. 
9:15-16)».







• «20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно 
заботился о вас,

• 21 потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу 
Христу.

• 22 А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, 
служил мне в благовествовании. (Фил. 2:20-22)



• «благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа 
нашего» 

• - благодать, чтобы покрыть его грехи

• - милость, чтобы покрыть его немощи

• - мир, чтобы помочь ему устоять в искушениях



• Постоянная молитва за Тимофея:

• «3 Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою 
совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих 
днем и ночью,»



• Личный пример:

• «…Которому служу от прародителей с чистою совестью»



• Близкие, глубокие взаимоотношения. 

• «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне 
исполниться радости»



• Причина для ободрения:

• приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде 
обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что 
она и в тебе. (2Тим. 1:5)



• «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар (харисма)
Божий, который в тебе через мое рукоположение» (ст. 6)

• «13 Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, 
учением.14 Не неради о пребывающем в тебе даровании
(харисма), которое дано тебе по пророчеству с возложением рук 
священства. (1 Тим. 4:13-14)



Жизнь лишь одна –

И скоро конец;

Лишь труд для Христа

Получит венец.



• 7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и 
целомудрия

• Целомудрие (sophronismos) – здравомыслие, благоразумие, 
самообладание



Для групп:

1. Какой дар тебе уже дал Господь, и как ты его «возгреваешь»? 

2. Как он проявляется? Видно ли в его проявление любовь и 

забота о Божьей Церкви? 


