
2 Тим. 1:8-18

«Не стыдись! Образца держись!»

2 Тимофею. Стойкая вера для тяжких времен.



В предыдущей серии…

•Павел в подземной тюрьме, в 
ожидании смерти.

•Тимофей – в Эфесе, осаждаемый 
напористыми «учителями».  



•Павлу не стыдно благодарить Бога 
за Тимофея – его вера нелицемерна.

•Тимофею нужно не бояться, а 
использовать данный ему Богом дар. 



Урок служения

• Божий дар, данный каждому верующему Богом 

на созидание Церкви больше напоминает огонь 

свечи, нежели огонь пожара: его сила укрощена 

заботой и любовью к Богу и людям.  



Уроки стыда и веры



1. Когда нам не за что стыдиться, нам 

есть за что страдать (1:8-12а).

•Стыд – осознание чего-то бесчестного, 

неуместного, гнусного, позорного в чьих-

то глазах. 



Смерть Христа на кресте была глубоким 

позором в глазах этого мира. 



• Ибо слово о кресте для погибающих 

юродство есть, а для нас, спасаемых,--

сила Божия. (1 Кор. 1:18)



• От Марка 8:38 А кто постыдится признать Меня и 

Мои слова перед этим безбожным и грешным 

поколением, того и Сын человеческий постыдится

признать, когда придет облеченный в Славу Отца 

Своего с Божьими ангелами. (современный пер.)

• Рим. 1:18 Ибо я не стыжусь благовествования

Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, 

[потом] и Еллину.



«Удивительное евангелие»

• Бог спас нас

• Призвал нас званием святым (нравственное отделение)

• По Своей воле, а не по нашим делам

• По Своей благодати во Христе еще до начала творения

• План был всегда, но поняли мы его только с явлением Христа.

• Только Он разрушил смерть и показал что такое настоящая жизнь.



•Евангелие провозглашает Первенство 

Бога и Христа Иисуса над всем миром, 

всей историей, всеми властями, всеми 

людьми, включая самых 

высокопоставленных.



…для которого я поставлен проповедником 

и Апостолом и учителем язычников (1:11)

•Бог дал Павлу право провозглашать, 
нести и объяснять эту весть людям, 
которые не имели ни понятия, что их 
нужно спасать, ни желания быть 
спасенными!



«…но страдай с благовестием Христовым 

силою Бога» (1:8)

• «По сей причине я и страдаю так, но не 
стыжусь» (1:12а) 

• Когда я живу Божьими, а не человеческими 
стандартами, мне не будет стыдно , я буду 
стоять за то, во что я верю, даже если мне это 
будет чего-то стоить.  



• Страдать за Христа сегодня – это не только быть 
готовым к унижению или высмеиванию за свои 
убеждения. 

• Это может быть вопрос принципа, где я не могу 
поступиться совестью, потому что это значит 
пойти против Евангелия, против Спасителя. 

• Это может означать идти против 
псевдохристианских идей таких как «евангелие 
процветания» или «евангелия нужд» - и быть 
непонятым. 



•Когда благая весть, в центре которой 

Бог во Христе, стала моей благой 

вестью, когда мне не за что стыдиться, 

мне есть за что страдать. Стойкая вера 

будет проверяться в трудностях. 



2. Когда я знаю, в Кого я верю, я не буду 

снижать Его стандарт (1:12б-14).   

•Религии в мире становится не меньше, а 

больше.

•Вопрос не в вере (веры много!), а в объекте

этой веры – в кого ты веришь?

•Павел знал Того, Кому он доверил жизнь.



• 7 Но что для меня было преимуществом, то 

ради Христа я почел тщетою.8 Да и все 

почитаю тщетою ради превосходства 

познания Христа Иисуса, Господа моего: 

для Него я от всего отказался, и все 

почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 

(Фил. 3:7-8)



• «Залог» = вклад, вложение; вверенная 

ценность. 

• «Я уверен, что Он может сохранить 

вверенное Ему до конца»





«Держись образца здравого учения…»

• «образец» = стандарт

• Первое послание полностью посвящено 

здравому учению. 

• Стандарт есть! 

• Проблема - в поддержании стандарта («Держи! 

Удерживай!»). 



3. Когда все бегут от трудностей, кто-то 

обязательно идет против течения (1:15-18). 

• Тимофей знал, что были и те, кто не выдержал давления. 

• На их фоне особенно выделяется Онисифор («приносящий 

пользу»)

• Многократно «покоил» (букв. «освежал», «подкреплял»)

• Не стыдился

• Делал возможное и невозможное, чтобы найти Павла



Уроки служения

• Когда нам не за что стыдиться, нам есть за 
что страдать.

• Когда я знаю, в Кого я верю, я не буду 
снижать Его стандарт.

• Когда все бегут от трудностей, кто-то 
обязательно идет против течения.



Вопрос для групп

•Что заставляет меня стыдиться 

благовестия Христа?


