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ВВЕДЕНИЕ 

Второе послание Тимофею было написано Павлом во время второго тюремного 

заключения, когда он находился в оковах. С ним остался только Лука. Это было время 

тяжелых испытаний для апостола по сравнению с первым заключением под домашний 

арест.  

Павел пишет это письмо в ожидании своей смерти, помня о нуждах молодого 

сотрудника Тимофея, и высказывая свои собственные переживания (2Тимофею 4:6-8). 

Он напоминает своему сыну в вере об ответственности перед Господом и 

призывает к полной и искренней отдаче всего себя на дело служения, чтобы оказаться 

верным Богу в период жестоких гонений, предательств и отступления от учения. 

Красной линией через всё послание проходит личный пример Господа нашего Иисуса 

Христа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павел обращается к Тимофею, как к собственному сыну. «Тимофею, 

возлюбленному сыну» (2Тим. 1:2) и опять «Тимофею, истинному сыну в вере» (1Тим. 

1:2). Обращение Тимофея в веру произошло во время первого миссионерского 

путешествия Павла по Малой Азии, и тогда апостол стал называть его своим духовным 

сыном, питая к нему самые теплые и искренние чувства. «Ибо я не имею никого равно 

усердного», пишет Павел к Филиппийцам,   

кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, 

что [угодно] Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын 

отцу, служил мне в благовествовании. (Филиппийцам 2:20-22) 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Это послание обращено к молодым служителям Евангелия. Сегодня Церковь, как 

никогда, нуждается в подобных «Тимофеях», которые бы защищали Евангелие, как 

драгоценный дар, сохраняли верность делу благовестия, были готовы страдать за него 

и передать верным последователям.  

 

2 Тимофею 1:3-5  

 «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке 

твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе» (2Тимофею 1:5). 

Тимофей был рад, что родился в христианской семье. Он всегда уважал благочестивый 

характер своей матери. Его мать Евника и бабушка Лоида были женами искренней 

веры. Будучи частью Еврейского народа, даже до своего обращения, они обладали 

истинной верой в Бога и считались Его народом, а их сын, Тимофей, рос в страхе и 

доверии Своему Богу. Давайте благодарить Бога за великую привилегию быть Его 

детьми. Не забывайте говорить своим детям об обильных благословениях в Нем. 

  (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Был ли в вашей жизни тот, кто направлял вас в понимании Божиего Слова? Если 

так, то коротко расскажите о том, кто это был, друг или родственник. Каким 

образом они обратили ваше внимание на Слово? Насколько важно это для вас 

сегодня? 

2 Тимофею 1:6-7 

 Далее Павел обращается к призванию Тимофея на служение и исполнению его 

Святым Духом для труда. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 

который в тебе через мое рукоположение; ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и 

любви и целомудрия» (1:6-7). Через рукоположение Павла Тимофей был отделен на 

служение и получил особый дар Святого Духа «Духа силы и любви и целомудрия». Для 

того чтобы служение Богу было эффективным, необходимо исполняться Духом во все 

времена и ревновать о дарах мудрости, любви и силы, явленные в жизни Тимофея. Но 



мы замечаем, что даже такой драгоценный дар находился в некотором небрежении, 

поэтому апостол призывает своего сына в вере возгревать то, что было ему передано. 

Давайте будем ценить и возгревать Божий дар в нас, провозглашая Божие Слово. Имея 

Духа Святого, мы можем не обладать всей полнотой Его даров и силы, поэтому Он ждёт 

от нас искренней и крепкой веры, способной оживить наши собственные сердца.  

   (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Это послание обращено не только к Тимофею, но и к нам. Что нам делать, чтобы 

обрести полноту силы Духа, любви и целомудрия?  

 Прит. 2:3-9       Иер. 29:12-13    Матф. 7:7-8    Деян. 1:6-8    1Кор. 13:31 

 Ефес. 1:17-18   2Тим. 1:13-14   2Тим. 2:15     Иаков 1:5-6    Иаков 3:17-18 

 

 

2 Тимофея 1:8-18 

 

 «Держись образца здравого учения» (2Тим.1:13). Насколько поразительно 

Павел описывает свой долг перед Господом, как-будто между ними существует 

определенное соглашение! Павел передал Христу все свои земные заботы, а Спаситель 

поручил ему служить в Его Царстве, которое, по благодати Святого Духа, следует 

охранять от осквернения. Для нас очень важно поближе рассмотреть этот взаимообмен. 

Отдайте всё Христу и Христос станет всем для вас, ведь от личного посвящения Христу 

зависит мера богопознания.  

 Некоторые бывшие друзья Павла избегали каких-либо встреч с их заключенным 

товарищем. Они не видели никакого смысла и пользы в посещении того, кто стал 

ненавистным для Рима, представителем секты заговорщиков, поджегших великий город. 

Димас (4:10) и другие оставили его, однако добрый Ефесянин Онисифор упорно искал 

его по всем Римским тюрьмам, не стыдясь его цепей. Он «многократно покоил» своего 

друга, за что Павел благодарит его семью, 4:19. Возможно, здесь усматривается кроткий 

намек Тимофею (сравните сс. 8 и 16). Никогда не оставляйте своих братьев, 

страдающих за Христа! 

 

(Изучение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Павел очень переживал за Фигелла и Ермогена, зная, что Дух Божий управлял ими. 

Они, по какой-то причине, отошли от него в Асии. Писание больше не говорит о них, но 

характеризует их действия, как «отступничество». Американский Оксфордский словарь 

даёт такое определение термину «отступничество»: отказ от вероисповедания, 

принципов учения, политических взглядов и т.п. Рядом в том же словаре (англ. версия) 

стоит слово «апостол»: один из двенадцати посланных на проповедь Евангелия; лидер 

или учитель новой веры. Размышляя над этими двумя определениями—негативным и 

позитивным—можно обнаружить очень тонкую грань, отделяющую одно от другого. 

Будем ли мы твердо верить во Христа и Его Евангелие? Является ли это 

предостережением от Духа Святого? 



 

 

2Тимофею 2:1-18 

 

 «Добрый воин Иисуса Христа». Воин, сс. 1-4: Следует помнить, что Божия 

благодать покрывает всякую нужду. Так как наша жизнь является полем сражения, то 

нам следует ожидать появление трудностей. Но нашей задачей всегда остается 

угождение Тому, Кто поставил нас Своими воинами. Чтобы соответствовать Его 

призванию, мы не должны смущаться от различных обстоятельств. Нам следует стоять, 

как городской гарнизон, и быть готовыми вступить в бой в любую минуту. Чем меньше 

опасностей, тем легче исполнить повеления нашего Великого Полководца. Какая 

высокая честь находиться в Его строю! 

 (Изучение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Жизнь военного человека резко отличается от гражданской жизни. Воин готов вынести 

любые испытания, и, не задавая лишних вопросов, полностью исполнить приказание. 

Подумайте, что нужно изменить в вашей жизни, чтобы стать смелым воином 

Иисуса Христа, ожидающим Его похвалы? 

 1Фесс. 5:16-18, 22    1Тим. 2:1-3    Титу 1:9    Евр. 10:35, 36    Иаков 5:19, 20 

 

 

2 Тимофею 2:19-26 

 

 Стратегия победы раба Господня состоит из двух частей, 24-25а: (1) чтобы Бог 

даровал противникам покаяние к познанию истины, 25 б; (2) чтобы они «освободились», 

пришли в чувства. Кто попал в сеть ложных учений дьявола, становится слепым и 

отравленным. В таком состоянии дьявол управляет ими по своему усмотрению, 26.  

 

(Комментарий Библии Унгера, Меррилл Ф. Унгер) 

 

Павел предостерегает молодого ученика избегать «юношеских похотей», которые 

относятся не столько к плотским страстям, сколько к духовной незрелости. Ниже 

приводится список примеров подобной незрелости. Дайте короткое определение 

каждого понятия или приведите пример. 

 

Вспыльчивость—несдержанный 

 

Самоутверждение— 

 

Склонность к спорам— 

 

Некомпетентность— 

 



Как молодому ученику преодолеть все вышесказанные качества и возрасти в 

терпении, доброте, внимательности к другим и в вере и праведности? Что нужно 

сделать, чтобы эти святые черты проявились в жизни ученика (Рим. 6:2-7)? 

 

 

2 Тимофею 3:1-15 

 

 В третьей главе Второго послания Тимофею, Павел приводит ещё один пример 

отступников последнего времени. Обе картины указывают на настоящее время, 

предупреждая об опасностях, которые, как потоп, захлестывают современную Церковь 

Христа.  

 Сатана постоянно ставит различные препятствия. Апостол определенно 

указывает на духов обольщения и бесовские учения. В качестве прообразов 

лжепророков последнего времени Павел приводит в пример Ианния и Иамврия, которые 

противились Моисею. В книге Откровение Иоанн пишет об огромном множестве бесов, 

«духов нечистых, подобных жабам: это—бесовские духи, творящие знамения» 

(Откровение 16:13, 14), которые в последнее время наполнят всю землю и поведут свои 

жертвы на битву Армагеддон. Поэтому нам не следует сегодня удивляться 

сверхъестественным проявлениям зла и обольщения, исходящих от «отца лжи». 

Настоящую истину и святость можно всегда определить по любви, сдержанности, 

смирению и добрым плодам. Но именно в последнее время появится самонадеянное и 

беспорядочное изуверство, устремляющее свои проклятия против тех, кто противится 

ему, «чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матфея 24:24).  

 Павел пишет Тимофею об особом отступничестве, которое характеризуется 

небывалым проявлением зла и невероятным заблуждением. Первой чертой 

отступничества является самолюбие, приводящее к сребролюбию, надменности и 

невежеству, сластолюбию, злоречию, недружелюбию и жестокости по отношению к 

другим. Это время характеризуется увеличением количества развязанных женщин и 

людей, «которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, 

водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до 

познания истины» (2Тимофею 3:6-7). Находясь под огромным бременем греха, они 

готовы обратиться к любому, кто обещает освобождение и покой. Однако они никогда не 

находят ни покоя, ни выхода из сложившегося положения, и в каждом столетии таких 

жертв обмана всегда предостаточно.  

 Стоит обратить внимание, что отступничество имеет «вид благочестия, силы же 

его отрекшиеся» (3:5). Оно заявляет о совершенной святости и характеризуется всеми 

чертами лжеучений. «Запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог 

сотворил» (1Тимофею 4:3), и как кто-то сказал, стоящих настолько прямо, что уже 

падающих назад. Нам же предстоит всё это увидеть. Будем бодрствовать и молиться. С 

глубоким смирением и простотой припадем к ногам нашего Господа. 

 

(Христос с Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Вы думаете, что живущим в конце веков намного легче понять и принять истины 

Писания, потому что им доступно великое философское и религиозное наследие. Тогда 



почему, в последнее время о людях говорят, как о «всегда учащихся и никогда не 

могущих дойти до познания истины?» (2Тим. 3:7) 

 2Фесс. 2:1-12    1Тим. 6:3-10 

 

Почему злые люди и обманщики «будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение 

и заблуждаясь» (2Тим. 3:13)? 

 2Тим. 3:14-17    Рим. 1:18 

 

 Павел увещевает Тимофея продолжать проповедовать Евангелие, даже видя 

умножение зла. В последнее время, между первым и вторым пришествиями Христа 

(1Тим. 4:1; Евр. 1:1, 2; 1Пт. 1:20; 1Иоанн 2:18), люди станут самолюбивы и предадутся 

разного рода извращениям. Некоторые будут стараться сохранять вид благочестия, 

общаясь на языке Христианства, но, на самом деле, отвергнув силу Христианской веры. 

Они утратили эту силу, и ее суть—факт воскресения Спасителя, истину вдохновенного 

Слова, и исполнение Святым Духом, действующим в верующих для преображения 

жизни.  

(Новая Живая Библия, прим. к 2Тим. 3:1-9, Джеймс Ли Биолл) 

 

 

2 Тимофею 3:16-17 

 

 Главным выражением этого отрывка является: «Всё Писание богодухновенно и 

полезно...» Из этого следует, что (1) весь Ветхий Завет и, по-сути, все канонические 

книги написаны по вдохновению Бога. (2) Автором Священного Писания является Сам 

Бог. Слово произошло от Бога, и Он передал Его людям. И это действительно так, верят 

этому или нет. (3) Писание обладает властью и непогрешимо, так как Бог не ошибается. 

(4) Всё Писание полезно: (а) для научения (учения); (б) для обличения или осуждения 

греха; (в) для исправления, установления правды; (г) для наставления (обучение 

дисциплине и прилежанию) в праведности, как праведности Божией, так и правильному 

хождению перед Ним; (д) «да будет совершен», значит снабжен всем необходимым и 

полностью приготовлен «на всякое доброе дело». Такой взгляд на вдохновенность 

Библии твердо противостоит любой лжи и отступничеству, как в жизни, так и в учении.  

(Комментарий Библии Унгера, Меррилл Ф. Унгер) 

 

С какими проблемами сталкивается человек, отрицающий вдохновенность 

Писания? 

 

 

2 Тимофею 4:1-4  

 

 В обоих посланиях Апостол рисует прекрасный образ учителей, которые 

должны находиться в Церкви Христовой в конце веков. Первый отрывок находится в 1 

Тимофею 4:1-3: 

 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 

внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, 



сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что 

Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. 

 Все заблуждения исходят от духов обольщения и бесовских учений. Господь 

открыто говорил о том, что враг посеет плевелы посреди пшеницы, и, в данном случае, 

мы имеем дело с плевелами, которые по внешнему виду очень похожи на пшеницу. 

Ложь прияла облик истины и выдала себя за добро.  

 (Христос с Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Какие ложные учения и современные философские мысли увлекают людей, 

желающих обрести облегчение и покой?  

 

 Ис. 30:9-11    Иерем. 5:30-31    Лука 11:17, 18    1Кор. 2:14    2Тим. 3:6 

 Титу 1:10-16 

 

 

2 Тимофею 4:5-8 

 

 Это, по истине, величайшее высказывание, самого известного смертного, когда-

либо жившего на земле. Вспомним, что он писал эти строки своему истинному сыну в 

вере, находясь в сырой камере. Представим себе этого старого израненного в 

сражениях героя Креста. Он стоит в полутемном карцере, скованный цепями и 

всматривающийся в небольшое отверстие в крыше, через которое проходил слабый луч 

света, освещавший его невозмутимое и спокойное лицо. Его губы шевелились, и 

слышался голос: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 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» (2Тимофею 4:7, 8). 

 С тех пор как Иисус благословил его на служение, Павел, кажется, не 

прекращал свою борьбу и не сходил с дистанции, делая лишь кратковременные 

передышки в пути. Несмотря на всю интенсивность и напряженность сражений, он 

всегда сохранял внутренний мир и получил все ответы. Его грехи прощены, а нужды 

восполнены. В этом и состоит настоящая Христианская жизнь.  

 

(О Чем Говорит Библия, Генриетта К. Меерс) 

 

Если б ваша жизнь завершалась сегодня, готовы ли вы вторить Павлу: «Подвигом 

добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил»?      

 

 

2 Тимофею 4:9-22 

 

 В завершении послания мы видим плеяду лжеучителей и врагов истины, имена 

которых также вписаны в историю Церкви, как и тех верных Богу людей, о которых мы 

только что говорили. Александр, Именей, Филит, Ермоген и Фигел являются яркими 

представителями отступников веры. Апостол вспоминает о них с огромным сожалением, 

не желая отмщения. Во 2 Тимофею 4:14 мы читаем: «Да воздаст ему Господь по делам 



его». Это не просьба о наказании, но пророческое слово. Истинное отношение Павла к 

своим врагам можно заметить в 16 стихе: «Да не вменится им!» 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Апостолу Павлу противостояли не только религиозные лидеры и правители того 

времени, но, иногда, и сотрудники в вере. Однако он доверял Господу вне зависимости 

от какого-либо противостояния, зная, что Бог «избавит его из львиных челюстей» (2Тим. 

4:17). Хотя 17-й стих и является метафорой, он прекрасно отражает полное доверие 

Павла Богу. В чем состоит истинный смысл выражения Павла? 

 1Цар. 17:37   Лука 22:31   1Пт. 5:8 

 

1Коринфянам 15:57, 58 поистине является великим источником вдохновения и защиты: 

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 

Христом! Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 

всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред 

Господом». 

 

Укажите, пожалуйста, стих, к которому вы обратитесь во время ненастья.  


