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I. Введение
А. 2Тим. - Держись образца здравого учения.
1. Не стыдись свидетельства И.Х.
2. Верно передавай слово истины.
3. Пребывай в том, чему научен.
4. Совершай дело благовестия.
Б. О чём мы уже говорили:
1. Не стыдись свидетельства И.Х.
2. Возгревать дар Божий.
3. Какое наследи я оставлю на земле.
4. Не стыдись благовестия.
5. Представь себя Богу достойным.
6. Укрепляться в благодати.
7. Передавать Слово.
8. Мотивы жертвенного служения.
9. Верный слову истины.
10. Быть сосудом в чести.
11. Люди, любящие себя.
12. Пребывание в Слове.
13. Польза Слова.
14. Верный проповедник Слова.
15. Успех служителя.
16. Награда христианина.
В. Заключительные практические поручения Павла
1. Трудное положение Павла и христиан:
а. Ап. Павел томился в Римской тюрьме без надежды на освобождение.
б. Из-за жестоких преследований Нерона многие верующие бежали из столицы империи, Рима.
в. Те, кто остался, находились в постоянной опасности и нуждались в духовном попечении и
ободрении больше, чем когда-либо.
2. Павел говорит о многих друзьях и соработниках и о нескольких врагах, которые каким-либо образом
повлияли на его служение.
а. Великий Апостол знал, что эти люди были участниками всего, что он делал.
б. Он вспоминает людей, принимавших то или иное участие в его служении.
1) Некоторые из этих людей были старыми друзьями, а некоторые - новыми.
2) Одни были стойким в служении, а другие - нет.
3) Один всегда были готовы предложить свою помощь, а других нельзя было найти.
4) Некоторые были готовы на любые жертвы для Господа, а другие - нет.
5) Но все они были частью жизни Павла, и все играли свою роль в его служении.
в. Даже такой человек как Павел не мог бы успешно нести своё служение в одиночку.
1) Он не старался трудиться для Господа независимо от других верующих.
2) У него были друзья сотрудники и соработники, которым он доверял в совместном
служении.
3) Большинство из них были верными сотрудниками, храбрыми людьми, сердца которых
коснулся Бог.
3. Передавая эстафету служения Тимофея, Павел ввёл его в курс дел о духовном состоянии,
деятельности и местонахождении отдельных людей.
а. Он надеялся, что некоторые из них навестят его до того, как он умрёт.
б. Других он просто приветствовал.
в. Одних он называл по имени, других - нет.
г. Некоторых он отправлял или уже отправил в стратегически важные места, чтобы укрепить
колеблющиеся общины.
д. О других он упоминает из-за особого вреда, который они причинили ему и делу Христа.
II. Основная часть - Совершай служение до конца (2Тим. 4:9-22)
А. Работай в команде
1. Рассчитывай на помощь верных учеников:
Ноябрь Стр.1

1. Рассчитывай на помощь верных учеников:
а. Тимофей, верный сын
1) Павел неоднократно посылал Тимофея, чтобы через него ободрить и наставить другие
церкви.
а) 1Кор. 4:16-17 - возлюбленный и верный сын в Господе, который напомнит вам о
путях моих во Христа.
б) Фил. 2:19-20 - ему нет равно усердного, кто бы столь искренне заботился в
филиппийцах.
2) У Павла с Тимофеем были очень близкие отношения (2Тим. 1:3-4).
а) Фил. 2:22 - Тимофей служил Павлу как сын служит отцу.
б) 2Тим. 3:10-11 - Тимофей последовал за Павлом в учении, в жизни, в видении, в
вере, в долготерпении, в любви, в стойкости, в гонениях и страданиях.
3) 2Тим. 4:9 - Павел повелевает Тимофею прийти к нему как можно быстрей.
а) Павел просит Тимофея послужить ему вне его духовного дара - проповедовать
Слово.
б) Павел просит, чтобы Тимофей, который был руководителем церкви, оставил свою
церковь и пришёл к нему, т.к. Павлу он нужен больше, чем церкви.
4) Для Павла не было большего удовлетворения видеть, как его ученик достойно
принимает у него эстафету в провозглашении Евангелия.
5) Павел просит Тимофея послужить не в его духовном даре.
а) Духовный дар Тимофея был связан с проповедью Слова (1Тим. 1:6).
б) Тимофей был руководителем большой церкви в Ефесе, в которой было много
проблем.
в) Но сейчас Тимофей нужен Павлу, чтобы служить ему в римской тюрьме.
г) Часто нам надо служить там, где в этом есть нужда, даже если это служение не
связано с нашим духовным даром.
б. Крискент - неизвестный, оставшийся верным
1) Он был послан Палом в Галатию.
а) Павел был в Галатии в каждом из трёх миссионерских путешествий.
б) В Галатии было много церквей, большая часть которых были сильными.
2) Крискент был посвящённым служителем, посланным в посвящённые церкви.
а) Он принадлежал к несметному числу верных людей, которые в большинстве своём
были известны ранней церкви, но остались неизвестными в истории церкви.
б) Однако его жизнь и труд были известны Господу, и мы можем быть уверенны, что
он получит Божественную награду в дополнение к глубокой благодарности Павла.
в. Тит - известный, оставшийся верным
1) Павел написал ему послание через несколько лет после 1Тим. и за год до 2Тим.
2) Павел 9 раз упоминает о Тите в 2Кор. и дважды в Гал.
3) Павел очень ценил Тита, как соработника.
а) Павел называет Тита "истинным сыном по общей вере" (Тит. 1:4).
1- Тит был обращённым из язычников.
2- Он был вместе с Павлом на 1ом церковном соборе в Иерусалиме, где Павел
защищал Евангелие от проповедующих обрезание.
б) Тит был верным эмиссаром Павла в беспокойной Коринфской церкви.
в) Тит был оставлен Павлом на о. Крит, что бы он довершил недоконченное Павлом и
поставил по всем городам пресвитеров.
4) Тит был устроителем и созидателем, человеком, которому Павел полностью доверял
учить и пасти трудные церкви.
5) 2Тим. 4:10 - Павел послал Тита в Далматию, которая был расположена на севере
Македонии, возможно для того, чтобы укрепить там церковь и поддержать её
служителей.
г. Лука, верный друг
1) Лука на страницах Писания:
а) Лука упоминается по имени только три раза в НЗ.
б) Он является единственным автором-язычником - он написал самое длинное из
четырёх Евангелий, а также очень длинную и подробную книгу Деяния Апостолов.
в) Павел сам называет его: "Лука, врач возлюбленный" (Кол. 4:14).
г) В Филим. 23 Павел говорит о нём, как о своём сотруднике.
д) Из-за своего литературного таланта, Лука, похоже, иногда выступал в роли
секретаря Павла.
е) ДС использовал Луку уникальным образом, чтобы составить летопись жизни И.Х. и
ранних лет жизни Церкви Христовой.
Ноябрь Стр.2

ранних лет жизни Церкви Христовой.
ж) Лука, как смиренный раб Господа и своих друзей святых, постоянно держался в
тени.
2) Лука был спутником Павла на протяжении долгого времени, сопровождая апостола
многие годы.
а) Он был с Павлом в Троаде и Филиппах во время 2го миссионерского путешествия.
б) Он присоединился к Павлу в конце 3го путешествия и пошёл с ним Иерусалим
навстречу аресту и тюрьме.
в) Он сопровождал Павла по путешествии в Рим.
1- Вместе с ним попал в кораблекрушение у берегов Мальты.
2- Нёс служение вместе с Павлом во время его первого тюремного заключения
в Риме.
3- Помогал и утешал Павла во время второго и последнего заключения.
3) 2Тим. 4:10 - Апостол был рад, что Лука всё ещё с ним.
д. Марк - неверный, но восстановленный
1) Что узнаём о Марке и его отношениях с Павлом?
а) Марк, которого иногда называли Иоанном, был коренным жителем Иерусалима.
б) Он был младшим двоюродным братом Варнавы (Кол. 4:10).
в) Одна из домашних церквей собиралась в доме его матери Марии (Деян. 12:12)
(туда пришёл Пётр сразу после того, как Ангел Господень освободил его из
темницы).
г) Т.к. он подавал большие надежды, как служитель, он был избран Павлом и
Варнавой, когда они вместе с другими спутниками отправились в 1ое
миссионерское путешествие.
д) Марк во время путешествия оставил Павла и Варнаву.
1- Когда они прибыли в Пергию, Марк оставил их и возвратился в Иерусалим
(Деян. 13:13).
2- Какой бы ни была конкретная причина у Марка для этого, Павел не считал,
что она была достаточной и уважительной.
е) Несколько лет спустя, когда Варнава и Павел отправлялись из Антиохии, Варнава
хотел дать Марку ещё один шанс, но Павел не взял с собой Марка (Деян. 15:36-39).
1- Между Павлом и Варнавой произошло огорчение, и они разлучились друг с
другом.
2- Павел был нетерпим по отношению к ленивым, трусливым и необязательным
людям.
3- Особенно он не хотел иметь дело с сотрудниками, которые не несли свою
долю груза и отступали, когда обстоятельства становились слишком
стеснёнными и трудными.
2) Восстановление Марка:
а) К тому времени, когда Павел находился в Риме в своём первом тюремном
заключении (примерно через 20 лет после того, как они разлучились), Марк
реабилитировал себя перед Павлом.
б) Павел церковь передаёт церкви в Колоссах привет от теперь уже верного Марка, и
просит принять его, если он их посетит (Кол. 4:10).
в) Павел считал Марка один из своих преданных сотрудников (Филим. 23).
3) Марк также общался с Петром (1Пет. 5:13), от которого он мог получить понимание
откровения, записанного им в своём Евангелии.
4) Для многих людей Марк стал верным и ценным служителем ранней церкви, и Павел
просит Тимофея, чтобы тот привёл к нему Марка, потому что он нужен ему для служения
(2Тим. 4:11).
е. Тихик - верный посланник (2Тим. 4:12)
1) Тихик жил в провинции Асия, где находился и Ефес (Деян. 20:4).
2) Павел уже посылал Тихика доставить свои послания церквям в Ефесе (Еф. 6:21-22) и
Колоссах (Кол. 4:7) и, возможно, послание к Титу (Тит. 3:12).
3) Мы не знаем, какими способностями обладал Тихик, но похоже, ДС дал ему дар
служения другим.
4) Тихик был ценным помощником и верным другом Павлу.
ж. Карп, верный гостеприимный хозяин (2Тим. 4:13)
1) Павел просит Тимофея, чтобы, когда тот пойдёт к нему в Рим, он зашёл к Карпу и принёс
фелонь и книги, которые Павел оставил у него.
а) Фелонь - большая, тяжёлая шерстяная одежда, служившая как плащом, так и
одеялом в холодную погоду.
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одеялом в холодную погоду.
б) Книги кожаные - вероятно, тонкие листы пергамента, на которых были написаны
тексты ВЗ.
2) Павел бывал у Карпа в доме и поручил ему заботиться о некоторых ценных для него
вещах.
з. Павел продолжает свой труд для Господа.
1) Небольшая команда помощников была рассеяна по Церквам, ибо, хотя Павел и
находился в тюрьме, служение должно было продолжаться.
2) Павел вынужден оставаться в одиночестве, потому что разбросанных по миру братьев,
которые обратились ко Христу через проповедь Павла, надо было поддержать, утешить,
ободрить, наставить, направить, вести дальше.
2. Оставайся верным, если другие неверны
а. Димас - неверный ученик
1) Димас был учеником Павла.
а) Первый раз Павел упоминает о Димасе в посл. Колоссянам, которое было написано
за 5 лет до 2Тим. - в то время Димас вместе с Лукой и Епафрасом был одни из
самых близких товарищей Павла.
б) В посл. Филимону, написанному приблизительно в то же время, Павел называет
Димаса одним из своих сотрудников (Филим. 23).
в) Павел вложил в Димаса много времени и усилий, заботливо обучая его, и ожидал,
что тот поможет ему в служении.
2) Димас оставил Павла.
а) В то время любой друг и сподвижник Павла рисковал разделить с ним
преследования и узы.
б) Когда увеличился риск, смелость Димаса пошла на убыль, потому что он возлюбил
нынешний век больше, чем Бога, народ Божий и Божье дело.
1- 1Ин. 2:15 - "кто любит мир - в том нет любви Отчей"
2- "Оставил" - полностью покинуть, оставить кого-либо беспомощным в тяжёлых
обстоятельствах.
в) Возможно, жертвование многими удобствами, включая вероятную потерю
свободы, стало для Димаса слишком высокой ценой.
г) Он был учеником только тогда, когда за это не надо было платить высокую цену.
д) Он не задумывался о подлинной цене следования за Христом.
б. Цена пути следования за Христом - приносить себя в жертву, не сообразуясь с этим миром
(Рим. 12:1-2).
1) Иак. 4:4 - кто любит мир, тот враждует против Бога.
2) 1Ин. 2:16 - ценности мира: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не от Бога.
в. Неверные, оставшиеся неизвестными (2Тим. 4:16)
1) При первом ответе Павла никого не было с ним, но все его оставили.
а) "Ответ" (апологиа) - словесная защита на суде.
б) При первом слушании дела Павла в суде никто не свидетельствовал в защиту
Павла.
2) 2Тим. 1:15 - быть может Асийские, в числе которых были Фигелл и Ермоген, пришли в
Рим, чтобы свидетельствовать в защиту Павла на суде, но по причине опасности
оставили Павла одного.
3) Павел молился, чтобы их дезертирство не вменилось им, т.к. он имел такой же дух
прощения, как Стефан и Сам Господь.
3. Предупреждай об опасности (2Тим. 4:14-15)
а. Павел предупреждает Тимофея об Александре меднике, который сделал ему много зла.
1) "Сделал" - часто употреблялось для передачи значения подавать жалобу на кого -либо в
суде.
2) Возможно, Александр, прибыл в Рим и свидетельствовал против Павла на
императорском суде.
3) Александр сильно противится словам Павла, находясь в Риме.
б. Тимофею, когда он придёт в Рим, нужно остерегаться Александра, которого он хорошо знает,
как врага христиан.
Б. Надейся на верность Господа (2Тим. 4:17-18)
1. Слабость, проявленная сподвижниками Павла, не подорвала мужества самого апостола в
возвещении им Евангелия.
а. Павел стоял перед наводящим ужас Римским судом, возможно, перед самим Нероном.
б. Зал был переполнен народом, среди которого не было тех, кто был бы на стороне Павла.
2. Тайна его мужества заключалась в том, что он полностью полагался на силу Божью.
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2. Тайна его мужества заключалась в том, что он полностью полагался на силу Божью.
3. Господь предстал Павлу (возможно, в видении) и укрепил его.
а. Господь предстал не только или даже прежде всего не ради Павла, но, чтобы через апостола
проповедь Евангелия услышали все язычники.
б. Речь Павла в суде прозвучала с такой убедительной силой, что после первого слушания
смертельная опасность на время отступила от него.
в. Примечание: "избавился от львиных челюстей" - образное выражение, означающее
смертельную опасность. Павлу не грозила смерть от львиных челюстей на арене, т.к. он был
гражданином Рима и подлежал лишь одному виду казни - отсечению головы.
4. Павел был готов к смерти
а. Павел знал, что завершение его собственного спасения сейчас для него ближе, чем когда он
только уверовал.
б. В своей смерти он видел избавление от всех злых дел и нападок, от которых он столько
страдал.
в. Он не сомневался в том, что через достойное принятие смерти будет введён Господом в
Небесное Царство.
г. И перед лицом своей мученической кончины, Павел возносит хвалу Господу: Ему слава во
веки веков. Аминь.
В. Оставайся в общении со святыми
1. Старые верные друзья
а. Павел никогда не забывал старых друзей.
б. Прискилла и Акила
1) Павел встретил эту иудейскую семью в Коринфе во время своего 2го миссионерского
путешествия.
2) Павел жил в их доме, и они вместе шили палатки.
3) Они уверовали в И.Х. и, когда Павел оставил Коринф, последовали вместе с ним в Ефес.
4) В Ефесе они наставили в слове Аполлоса.
5) Где бы они ни были, в их доме всегда собиралась домашняя церковь.
в. Дом Онисифора
1) В 2Тим. 1:16 Павел уже выражал признательность дому Онисифора, который
многократно покоил его и не стыдился его уз.
2) Очевидно, что в этом доме все были христианами, которых ко Христу привёл Онисифор.
г. Ераст, который остался в Коринфе, и который был давним сотрудником Тимофея (Деян. 19:22)
д. Трофим, который был из Ефеса
1) Он сопровождал Павла из Греции в Троаду, а также был с ним в Иерусалиме, когда Павла
арестовали.
2) По пути в Рим Павел с грустью вынужден был оставить его больного на Мальте.
3) Видим, что Павел не пытался исцелить Трофима.
2. Новые верные друзья (2Тим. 4:21)
а. Павел передаёт привет от Еввуда, Пуда и Лина - возможно они были членами церкви в Риме.
б. В одном из исторических документов Лин упоминается как первый епископ римской церкви.
III. Заключение
А. Павел, несмотря на то, что находится в ужасных условиях римской тюрьмы, из которой, как он понимает,
он уже не выйдет, продолжает своё служение, порученное ему Господом.
1. Он работает в команде людей, которые приняли его видение.
2. Он переживает не о себе, а о продолжении дела, которое поручил ему Христос.
Б. Все люди, которых Павел упоминает в этом отрывке, имели какое-либо отношение к его служению.
1. Среди них были как мужчины, так и женщины, близкие друзья и откровенные враги, верные и
дезертиры, истинно верующие и неверующий.
2. Так или иначе, они оказали влияние на служение ап. Павла и ранней церкви.
В. Внимание Павла сосредоточено на Господе, Которого он теперь просит, чтобы Он пребывал с его
любимыми друзьями и сотрудниками.
1. Большинство из них он больше никогда не увидит в своей земной жизни.
2. От большинства он не получит больше никаких известий.
3. Он предал их в руки Господа и Его благодати.

Ноябрь Стр.5

