
2 ТИМОФЕЮ 
4:1-5

Продолжая эстафету Апостолов



1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление 
Его и Царствие Его: 
2 проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. 
3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; 
4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 
5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй служение твое.

2 Тим. 4:1-5



1 Итак ЗАКЛИНАЮ тебя пред Богом и Господом нашим 
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в 
явление Его и Царствие Его: 
2 проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. 
3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; 
4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 
5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй служение твое.

2 Тим. 4:1-5



1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление 
Его и Царствие Его: 
2 проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. 
3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; 
4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 
5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй служение твое.

2 Тим. 4:1-5



6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего 
отшествия настало. 
7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; 
8 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.

2 Тим. 4:6-8



39 По вере их Бог засвидетельствовал Свое особое 
расположение к ним, но ни один из них не вошел в 
обладание обещанным, 40 и это потому, что замысел 
Божий был лучше – он и нас касался: не без нас 
должны были они оказаться у цели.

Евр. 11:39-40 (РБО)



6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего 
отшествия настало. 
7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; 
8 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.

2 Тим. 4:6-8



«Павел, волею Божией Апостол Иисуса Христа…»

2 Тим. 1:1



1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление 
Его и Царствие Его: 
2 ПРОПОВЕДУЙ СЛОВО, настой вовремя и не вовремя, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. 
3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; 
4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 
5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай
дело благовестника, исполняй служение твое.

2 Тим. 4:1-5



«Павел, волею Божией Апостол Иисуса Христа…»

2 Тим. 1:1



5 не забываю и о непритворной вере, которая есть у 

тебя: прежде жила она в бабушке твоей Лоиде и в 

матери Эвнике, – я уверен, что живет она и в тебе. 
6 Именно поэтому я напоминаю тебе: ты получил 

Божий дар с возложением моих рук – поддерживай 

этот огонь! 7 Ведь не духом страха наделил нас 

Бог, но духом силы, любви и благоразумия.

2 Тим. 1:5-7; Десницкий.

http://perevod.desnitsky.ru/2-tim/1/

http://perevod.desnitsky.ru/2-tim/1/


Мы же всего лишь глиняные сосуды, в 

которых хранится такое сокровище. 

Поэтому очевидно, что эта безмерная 

сила исходит от Бога, а не от нас.

2 Кор. 4:6 (РБО)



20 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 



1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление 
Его и Царствие Его: 
2 проповедуй слово, НАСТОЙ ВОВРЕМЯ И НЕ ВОВРЕМЯ, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. 
3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; 
4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 
5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй служение твое.

2 Тим. 4:1-5



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

• А непотребного пустословия удаляйся; ибо они (те, кто этим 
занимаются) еще более будут преуспевать в нечестии (2:16).

• Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа 
(2:19).

• Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца 
(2:22). 

• От глупых и невежественных состязаний уклоняйся (2:23).

• …имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся (3:5).



1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление 
Его и Царствие Его: 
2 проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. 
3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; 
4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 
5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй служение твое.

2 Тим. 4:1-5



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. 2:24-26



«…я страдаю даже до уз, как злодей; но для 
слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради 
избранных, дабы и они получили спасение во 
Христе Иисусе с вечною славою».

2 Тим. 2:9-10



Подведем итоги

1. Каждый из принявших в свое сердце Христа 
является участником забега, который 
называется Великое Поручение. 



Подведем итоги

2. Цель забега:
a) до конца пробежать дистанцию, сохранив свою 

веру (4:8);
b) передать эстафетную палочку Евангелия 

«верным людям, которые были бы способны и 
других научить» (2:2).



Подведем итоги

3. Форма и методы достижения Цели:
a) использование данных Богом даров и ресурсов 

(1:6-7);
b) использование любых возможностей 

(«вовремя не вовремя») для служения, 
предоставляемых Богом (4:2).



Подведем итоги

4. Финал:
a. спасение избранных во Христе Иисусе (кто 

они ‒ мы пока не знаем, 2:10);
b. награда всем, «возлюбившим явление Его» 

(4:8).



Для домашних групп

Перед заключительной проповедью 
прочитайте полностью 2 Тим. в переводе А. 
Десницкого (http://perevod.desnitsky.ru/2-tim/1/), 
делясь друг с другом своими наблюдениями, 
размышлениями и выводами в процессе чтения.

http://perevod.desnitsky.ru/2-tim/1/

