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I. Введение
А. 2Тим. - Держаться образца здравого учения.
1. Гл.1 - Не стыдиться свидетельства И.Х., но страдать за благовестие.
2. Гл.2 - Верно передавать слово истины, перенося страдания.
3. Гл.3 - Пребывать в том, чему научен, помня, что все, желающие жить благочестиво, будут гонимы.
4. Гл.4 - Совершай дело благовестника, перенося скорби.
Б. Последние слова умирающих обычно лишены лицемерия и отражают их истинные убеждения и чувства.
1. Наполеон на своём смертном одре сказал: «Я умираю преждевременно; моё тело будет возвращено
земле, чтобы стать пищей для червей. Такова участь скоро ожидает великого Наполеона.»
2. Всемирно известный индусский лидер Ганди незадолго до своей смерти признался: «Мои дни
сочтены. Я скорее всего долго не проживу – возможно год или немного больше. Первый раз за
пятьдесят лет я нахожусь в топи уныния. Всё вокруг меня – тьма. Я молюсь о свете.»
3. Насколько отличаются от них слова Павла, когда он приближается к концу своей земной жизни.
а. Спустя тридцать лет после встречи с Христом на дороге в Дамаск он ни о чём в своей жизни не
жалеет и ни в чём не раскаивается.
б. В кратких словах, вдохновлённых Святым Духом, он не только утверждает свою собственную
победу, но также действенно побуждает каждого верующего жить и верно служить Иисусу
Христу.
В. Перед лицом смерти Павел спокоен.
1. Ап. Павел знает, что его нынешнее заключение будет последним, и для него оно закончится
мученической смертью.
2. Для Павла это было трудное время не из-за его физических трудностей, а из-за духовных трудностей
многих верующих, которым он отдал своё сердце и свою жизнь.
а. Церкви находятся под атакой лжеучителей.
б. У Тимофея было много проблем из-за ложного учения в церкви в Ефесе.
в. Снова и снова в своём послании Павел призывает Тимофея к мужеству, постоянству, верности.
3. Несмотря на сильную тревогу за церковь и за Тимофея, последние слова апостола отражают глубокое
спокойствие, которое приходит только от твёрдой уверенности в Господе.
4. В 2Тим. 4:6-8 Павел исследует свою жизнь с трёх сторон.
а. В ст.6 он смотрит на конец своей земной жизни и служения и объявляет, что он готов к смерти.
б. В ст.7 он смотрит на своё прошлое и объявляет, что он был до конца верен.
в. В ст.8 он смотрит в будущее и предвкушает небесную славу и награду.
II. Основная часть - Успех служителя (2Тим. 4:6-7)
А. Конец, к которому надо быть всегда готовым (:6)
1. "Становлюсь жертвой"
а. Это образ жертвенного возлияния, взятый из ветхозаветной системы жертвоприношений.
б. Павел не думает о казни, он думает о том, что приносит свою жизнь в жертву Богу.
1) С момента своего обращения он всё отдавал Богу - свои деньги, свои знания, время,
энергию своего тела, силу своего ума, преданность своего сердца.
2) Ему осталось принести в жертву лишь жизнь.
в. Чтобы смерть была жертвой возлияния, нужно, чтобы жизнь была жертвой Богу.
1) Павел представлял себя Господу "в жертву живую, святую, благоугодную Богу" (Рим. 12:1) с
момента своей встречи с И.Х. по дороге в Дамаск.
2) 2Кор. 4:11 - он каждый день предавал себя смерти, чтобы показывать людям Христа.
3) Фил. 2:17 - его жизнь была жертвенным возлиянием Господу, чтобы его ученики также
приносили себя в жертву Богу, верно служа Ему.
г. Теперь Павел предоставлял себя Господу в своей смерти - он всегда был готов принести самую
большую жертву, но сейчас эта возможность вот-вот должна была превратиться в реальность.
2. "Время моего отшествия настало"
а. Для Павла мученическая смерть не была страшна.
б. Значение слова "отшествие" (У. Баркли)
1) Выпрягать животное из оглобель телеги или плуга - Смерть была для Павла отдыхом от
работы…
2) Оно имеет значение освобождения - Он выходил из тесной римской тюрьмы в сияющую
свободу райских садов.
3) Оно имеет значение ослабить верёвки натянутой палатки .
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3) Оно имеет значение ослабить верёвки натянутой палатки .
а) Для Павла опять наступило время сворачивать лагерь, собираться в путь.
б) Он прошёл много дорог по Малой Азии и Европе.
в) И вот теперь он отправлялся в своё последнее и величайшее путешествие, он
выходил на дорогу, ведущую к Богу.
4) Оно имеет значение отдавать швартовые канаты судна.
а) Много раз корабль Павла покидал гавань и уходил в открытое море,
б) И вот теперь корабль его выходил в самое безбрежное море, и поднимал паруса,
чтобы пересечь море смерти и прибыть в небесную гавань.
в. Для христианина смерть - это переход от земной жизни, полной тягот, забот, испытаний, к жизни,
наполненной вечной радостью небес.
1) 2Кор. 5:1-2 - естественное желание христианина - оказаться на небесах в новом теле.
а) Земное тело - хижина, палатка, находясь в котором мы воздыхаем под бременем (:4).
б) Новое тело - нерукотворённое вечное жилище от Бога на небесах.
2) :8 - мы желаем выйти из тела (или умереть) и поселиться у Господа.
г. Ап. Павел встретил своё отшествие без пустоты, безнадёжности и отчаяния (в отличие от
Наполеона и Ганди).
1) Для него смерть была приобретением (Фил. 1:21).
2) Он встречает земную смерть без страха, точно так, как без страха смотрел в лицо земной
жизни.
3) Павел был уверен в том, что, когда вместо тела смертного он получит от Бога нетленное
бессмертное тело, тогда он возликует вместе с Осией: "Смерть! Где твоё жало? Ад! Где твоя
победа?" (Ос. 13:14, 1Кор. 15:53-55).
д. Применение:
1) Является ли моя жизнь жертвой Господу?
2) Готов ли я к смерти?
3) Желаю ли встречи с Господом? Жду ли этой встречи? Откуда это видно?
Б. Верность в преодолении отмеренной дистанции (2Тим. 4:7)
1. Павел не жалел ни о чём, у него не было чувства, что что-то осталось неосуществлённым или
незавершённым.
2. После того, как Павел отдал в руки Господа руководство своей жизнью, он делал всё, к чему призвал
его И.Х. - Он исполнял своё призвание:
а. Жить в постоянной духовной борьбе.
1) Подвизаться подвигом
а) "подвизался" - означает состязание на арене, в котором требовалось большие усилия.
б) 1Кор. 9:25 - жизнь каждого верующего подобна состязанию атлета.
1- Чтобы победить, надо много тренироваться, воздерживаясь от много.
2- Надо усмирять и порабощать своё тело, умерщвлять желание плоти.
в) Кол. 1:29 - Павел трудился и боролся силой Бога, которая могущественно действовала
внутри него.
2) Верный христианин постоянно сражается:
а) С плотью, грехом, ленью.
б) Он должен бороться с искушением делать то, что само по себе может быть и хорошо
и не является грехом, вместо того, чтобы делать то, что важно для Бога.
б. Бороться подвигом добрым (исполняя своё призвание)
1) Искать доброго с точки зрения Бога.
а) Фил. 2:21 - искать не своего, а того, что угодно И.Х.
б) 2Кор. 5:15 - жить не для себя, а для И.Х., умершего за нас и воскресшего.
2) Христиане спасены не просто ради них самих, мы спасены для славы Божьей и для того,
чтобы исполнить своё призвание - представлять людям Христа.
3) Евр. 5:13-14 - чтобы различать добро и зло, надо не лениться и питаться твёрдой пищей постоянно и глубоко изучать Св. Писание.
в. До конца не отклоняться от Богом отмеренной дистанции (исполняя своё призвание).
1) Пр. 4:25-27 - жизненный путь верующего должен быть прямым.
а) Обдумывать решения - соответствуют ли они воле Божьей.
б) Не уклоняться от истин Св. Писания.
в) Удаляться от зла.
2) Значение слова "течение"
а) Бег на состязаниях.
б) Метафорически - завершение жизненного пути, военной службы.
3) Евр. 12:1 - два главных препятствия, которые постоянно грозят отвлечь верующих от Богом
определённого пути:
а) Бремя
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а) Бремя
1- Этот груз сам по себе не является злом или грехом.
2- Обычно это что-то безобидное или даже стоящее.
3- Оно становится опасным и вредным, когда мешает нашему служению Господу.
а- Оно отвлекает наше внимание, когда нам нужно сосредоточиться на
главном.
б- Оно смещает наш фокус с труда для Господа на что-то другое.
4- Что-то не очень полезное, имеющее место в нашей жизни, становится
препятствием нашему движению к цели.
а- Привычки, удовольствия, хобби, различные увлечения, которые не
приносят никакой прибыли для Господа.
б- Потворствования своим слабостям.
в- Личный пример: дача стала препятствием в служении Богу.
5- В этом беге очень важно, чтобы тебе ничто не мешало бежать.
б) Грех
1- Грех не просто отвлекает нас от труда для Господа, он часто лишает нас
достигнутого.
2- Если мы упорствуем в грехе, не раскаиваясь в нём, то Господь может снять нас с
дистанции (1Кор. 11:30).
г. До конца сохранить веру (оставаясь верным в исполнении своего призвания).
1) Быть верным в исполнении призвания.
а) Ап. Павел с момента своей встречи с И.Х. посвятил всю свою жизнь исполнению того
призвания, которое ему поручил Господь - быть проповедником, апостолом и
учителем язычников (2Тим. 1:11).
1- 1Кор. 9:16 - он считал это своей необходимой обязанностью, и горе ему, если он
перестанет это исполнять.
2- Ничто, никакие обстоятельства, гонения не могли остановить Павла в
исполнении своего призвания.
б) 1Кор. 4:1-2 - мы являемся служителями и управляющими тайн Божьих, которые Бог
хочет открыть людям.
1- Домостроитель, или управляющий - на него господином возложена
ответственность управлять всем домом или имением.
2- Главное требование к управляющему - верность своему господину.
2) Быть твёрдым в вере в Сл.Б.
а) Ап. Павел поручает Тимофею хранить Сл.Б., которое вверено ему (1Тим. 6:20, 2Тим.
1:14).
б) 2Тим. 2:15 - нам надо верно передавать людям слово истины.
в) Нам надо ценить Сл.Б., как драгоценнейшее сокровище, и соответствующим образом
относиться к нему.
1- Хранить неповреждённым.
2- Пребывать в нём.
3- Передавать так, как написано.

III. Заключение
А. Успех служителя:
1. Он всегда готов к смерти, которая для него означает встречу с Господом и готовность дать Ему отчёт.
2. Верность в преодолении отмеренной дистанции длинной в жизнь.
а. Бороться с препятствиями силой Божьей, прилагая к этому серьёзные усилия.
б. Во всём и всегда искать доброго с точки зрения Бога.
в. До конца не отклоняться от Богом отмеренной дистанции, освобождаясь о того, что мешает
бежать.
г. До конца сохранять веру.
Б. Вопросы для размышления:
1. Могу ли я сегодня сказать, что сделал всё от меня зависящее в исполнении своего призвания и готов
дать отчёт перед Господом? Почему "да" или почему "нет"?
2. Что мешает мне бежать по дистанции, чтобы приносить максимальную прибыль для Господа? От чего
мне надо отказаться?
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