Занин Александр "Не стыдись свидетельства Иисуса
Христа (2Тим 1)." (12.02.2017)
15 февраля 2017 г.

11:24

I. Введение
А. Контекст послания
1. Ап. Павел находится в тюрьме в Риме (2Тим. 1:16-17).
2. Он понимает, что его жизнь и служение подходят к концу (2Тим. 4:6).
3. Ему нужно напомнить своему ученику Тимофею о некоторых важных вопросах, связанных со
служением.
Б. Главный предмет обсуждения всего послания - Держись образца здравого учения (2Тим. 1:13).
1. Гл.1 - Не стыдись свидетельства И.Х.
2. Гл.2 - Верно передавай слово истины.
3. Гл.3 - Пребывай в том, чему научен.
4. Гл.4 - Совершай дело благовестника.
5. Цель послания - Евангелие - это драгоценность, которую Павел передал Тимофею; и теперь Тимофей
должен пребывать в нём и передавать его другим людям.
II. Основная часть - Не стыдись свидетельства Иисуса Христа (2Тим. 1)
А. Павел ободряет Тимофея
1. Называет возлюбленным сыном (:2).
а. Тимофей был особенным для Павла, и их связывали близкие отношения.
б. Фил. 2:22 - Тимофей служил Павлу, как сын служит отцу.
в. Тимофей знает, что он возлюблен и дорог сердцу Павла.
2. 2Тим. 1:3 - Павел молится о Тимофее.
а. Когда Павел, находясь в тюрьме, молится и вспоминает о Тимофее, он благодарит за него
Господа.
б. Это забота учителя о своём ученике и ободрение его.
в. Учителю важно понимать, что его ученик угождает Богу.
г. Применение:
1) Когда вспоминают в молитвах о вас, о чем говорят Богу?
2) Как вы чувствуете себя, когда знаете, что о вас кто-то молится? Хочется оправдать ожидания
человека и не подвести Бога.
3. 2Тим. 1:4 - Павел вспоминает о слезах Тимофея.
а. Возможно, Тимофей плакал при последнем расставании в Павлом, когда его арестовали.
б. Павел очень ценит Тимофея; ценность в том, что Тимофей является радостью для Павла.
в. Применение: кому ваше присутствие, кроме ваших родных, приносит радость?
4. Павел ценит нелицемерную веру Тимофея.
а. Эта вера искренняя, непритворная, она хорошо видна в делах.
б. Павел знает семью Тимофея, в которой ему и передали такую веру.
5. Ободряя Тимофея, Павел показывает, что доверяет ему. Ничто не вдохновляет человека больше, чем
сознание, что кто-то верит в него.
Б. Павел приводит себя в пример - страдает, но не стыдится.
1. 2Тим. 1:12 - Павел хотя и находится в тюрьме, как злодей, но не стыдится этого, потому что он знает, в
Кого уверовал.
а. Уверенность в жизни основывается на личном знании Бога.
1) Фил. 3:8 - познание Христа было смыслом жизни Павла.
2) :10 - он хотел разделить со Христом Его страдания.
б. Павел верит в Евангелие - в то, что Бог совершил для его спасения (2Тим. 1:9-10).
1) Бог от начала времён решил, что будет спасать людей и давать им звание святых, по Своей
благодати, которую дал людям во Христе Иисусе.
2) Эта благодать открылась, когда в мир пришёл Спаситель.
3) И.Х. уничтожил смерть и показал людям жизнь и бессмертие через Евангелие.
2. Вера в Евангелие полностью изменила жизнь Павла.
а. 2Тим. 1:1 - по воле Божьей Павел является апостолом Иисуса Христа.
1) Апостол - посланник, посол, который представляет не себя, а того, кто его послал.
2) :11 - Павел исполняет то, что ему поручено И.Х. - служить проповедником и апостолом
Евангелия, чтобы учить ему язычников.
3) Деян. 26:15-18 (Павел во время своего первого ареста в Иерусалиме защищается перед
Иродом Агриппой II) - И.Х. лично поставил его на служение, чтобы он открывал язычникам
глаза на свет Евангелия.
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глаза на свет Евангелия.
б. С момента своего обращения жизнь Павла была полностью посвящена исполнению своего
призвания.
в. Применение:
1) Как ваша вера в И.Х. изменила вашу жизнь?
2) Чему посвящён каждый день вашей жизни?
3) Можете ли вы сказать, что ваша жизнь посвящена исполнению призвания, данного вам
Иисусом Христом?
3. Верные и неверные ученики Павла
а. Ассийские оставили Павла (Ефес был главным городом провинции Асия).
1) Группа асийских верующих, на чью помощь и поддержку рассчитывал Павел в трудных для
него обстоятельствах, не оказала ему поддержки.
2) 2Тим. 4:16 - возможно, они побоялись быть свидетелями Павла на суде.
б. Печальному их примеру Павел противопоставляет пример Онисифора (2Тим. 1:16-18).
1) Онисифор ещё в Ефесе помогал Павлу.
2) В Риме ему стоило немало трудов, чтобы разыскать Павла, и, оставшись с ним рядом,
помогать ему, не стыдясь его уз.
3) У Онисифора была семья, которую он оставил, и он с риском для жизни служил Павлу в
Риме.
в. Подчёркнуто противопоставлены здесь:
1) Верность и неверность.
2) Трусость, эгоизм и мужество и любовь.
г. Павел, несмотря на то, что его сердце скорбело от того, что некоторые его ученики не оказались
верными, ободряет Тимофея.
В. Наставления Павла Тимофею
1. 2Тим. 1:6 - возгревай дар, который дал тебе Бог, когда я возложил на тебя руки.
а. Поддерживай огонь, не дай огню угаснуть, потому что разводить угасший огонь намного трудней,
чем поддерживать его горящим.
б. Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия.
1) Деян. 1:8 - присутствие ДС в нас даёт нам силу быть свидетелями И.Х. перед людьми.
2) Еф. 1:19-20 - в нас присутствует безмерная по своему могуществу сила Божия.
2. 2Тим. 1:8 - не стыдись свидетельства И.Х.
а. 2Тим. 1:12 - Павел, хотя и находится в узах, не стыдится этого, потому что страдает за проповедь
об И.Х.
б. :16 - Онисифор не стыдится уз Павла.
3. 2Тим. 1:13 - держись образца здравого учения.
а. Евангелие, которое Павел получил от И.Х., он передал верному ученику.
б. То Евангелие, которое передал ему Павел, является образцом здравого учения.
в. Всю свою жизнь Тимофей должен сверять с этим образцом.
г. Свои цели, ценности, решения должен определять, основываясь на этом образце.
д. Применение:
1) Какую роль Сл.Б. играет в нашей жизни?
2) Держимся ли мы здравых истин, которые получили?
3) Как Сл.Б. влияет на наши решения, которые мы принимаем?
4) Передаём ли мы истины, которым научились, другим людям?
4. 2Тим. 1:14 - Храни добрый залог.
а. Добрый залог - это Евангелие, переданное Павлом Тимофею.
б. ДС поможет Тимофею сохранить неповреждённым, не допустить его искажения, и передать в
чистоте верным ученикам.
III. Заключение
А. Когда мы понимаем важность Евангелия, которое показывает нам, что для нас сделал Бог, мы имеем
правильное направление в жизни.
1. Мы держимся здравого учения.
2. Мы пребываем в нём.
3. Мы благодарны учителям, которые нас учили.
4. Мы не стыдимся передавать Слово другим людям.
Б. Применение:
1. От кого ты принимаешь образец здравого учения - Сл.Б.? И принимаешь ли вообще?
2. Делаешь ли других учеников?
3. Видна ли людям твоя вера?
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