
ВВЕДЕНИЕ
Второе послание Павла Тимофею было написано 
им во время второго тюремного заключения его в 
Риме (согласно традиции), в ужасной Мамертин-
ской тюрьме. Говорят, что тюрьму Мамертин можно 
было назвать “Домом тьмы”. Хуже того, его держали 
на нижнем уровне, в подземной темнице, которую 
римский историк Саллюстий описал такими слова-
ми: “Это грязная темница, мрачная и зловонная, и 
впечатление она оставляет страшное и ужасное”.  

Тюрьмы в древнем мире редко служили для нака-
зания преступников. Прежде чем посадить кого-то 
в тюрьму, его нередко раздевали донага и пороли, 
а в камере его ноги заковывали в тяжелые канда-
лы. В самой тюрьме, как правило, находились два 
типа людей: ожидавшие суда и ожидавшие казни. 
Было подсчитано, что Павел провел в различных 
тюрьмах почти 25% времени своего служения.  

Ко времени написания Тимофею второго послания 
Павел, по всей видимости, уже был на предвари-
тельном слушании и теперь ожидал окончатель-
ного суда. Он не знал, что его ждет. Похоже, он 
ожидал, что его признают виновным и казнят (2 
Тимофею 4:6-7,16). Но несмотря на все это он мог 
твердо заявить: “Я не стыжусь” (2 Тимофею 1:12).

ОН НЕ СТЫДИЛСЯ СВОЕГО 
ПРИЗВАНИЯ (СТ. 1, 11)

В самом начале послания Павел представляется как 
апостол Христа Иисуса (ст.1) и подробно возвращается 
к этому в 11 стихе.  

Он был апостолом, что буквально означает 
“посланный”, что-то вроде посла. Павел на-
зывает свое служение “посольством в узах” 
(Ефесянам 6:20). Посол всегда был в большом 
почете, поскольку обладал авторитетом стра-
ны или царя, которых он представлял.   

Он был вестником. В некоторых переводах 
греческое слово “керукс” переводится как “про-
поведник”, но все же лучший перевод - “вест-
ник”, так как именно в нем сохраняется идея о 
том, кто оглашает объявление от царя. Керукс 
был официальным лицом, который в ситуации 
войны переходил линию фронта от своей ар-
мии к другой, неся сообщение с предложением 
перемирия. То же слово использовалось для 
обозначения человека, которого нанимал ку-
пец или торговец, чтобы выкрикивать толпам 
народа, какие товары предлагаются. Итак, 
керукс передает послание от Царя, призывает  
людей к миру с Богом и предлагает им чудес-
ные сокровища, которые Бог готов отдать им.  

2 ТИМОФЕЮ 1:1-14
Этот конспект можно использовать для 
подготовки проповеди к воскресному 

богослужению или другой встрече. Его можно 
использовать как есть или же расширить его 
примерами и дополнительной информацией, 

например, со страниц 8-11. Возможно, вам 
пригодится также материал для проведения 

библейского урока на стр. 14.
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Он был учителем. Пока евангелист (посланник 
или вестник) приводит людей к встрече с Богом 
и посвящению своей жизни Христу, многие 
новообращенные отдаляются или же вовсе 
отпадают от веры, если нет того, кто наставил бы их 
и научил, как правильно жить и возрастать в вере.  

Павел не стыдился своего тройного призвания быть  
вестником, апостолом и учителем. Для него это было 
высочайшей честью, дарованной ему самим Христом.

ОН НЕ СТЫДИЛСЯ СВОИХ 
СТРАДАНИЙ (СТ. 8)

Во 2 главе в стихах 8-9 Павел объясняет, что он стра-
дает за евангелие, нося узы, как какой-то злодей. 
Поэтому он наставляет Тимофея не стыдиться:

Не стыдиться быть свидетелем Христовым. 
Не быть робким и боязливым, но помнить, что Бог 
дал нам духа силы, любви и целомудрия (ст.7). 

Не стыдиться Павла, страдающего за 
Христа. Он должен быть готов отождествить 
себя с теми, кто страдает за Христа, даже если мир 
насмехается над ними. Для Тимофея это означало 
отождествить себя с Павлом, заключенным в узах.

Не стыдиться участия в страданиях за еван-
гелие. Он дожен не только отождествлять себя 
с гонимыми христианами, но также разделять 
их страдания. Греческое слово “synkakpatheo” 
обозначает понятие, когда кто-то переносит 
трудности вместе с кем-то. Он призван не просто 
служить людям, но страдать вместе с ними.

То же касается и нас - мы не должны стыдиться быть 
свидетелями Христовыми, быть едиными с теми, кто 
страдает за Него, и быть готовыми разделить с ними 
эти страдания. 

ОН НЕ СТЫДИЛСЯ     (СТ. 12) 
ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД БОГОМ

“День” - это эсхатологический термин, относящийся к 
грядущему суду. Павел был готов встретить этот день 
без стыда благодаря его уверенности в следующем:

в личности Христа. “Я знаю, в Кого уверовал”, 
- с уверенностью заявляет он, говоря о явлении 
Спасителя, или эпифании (ст.10). Это прекрасное 
слово имело огромное значение, как для римлян, 
так и для евреев. Восшествие нового императора 
на престол называлось его эпифанией; это было 
время нового начала, новых надежд и новых 
благословений. Для евреев слово эпифания оз-
начала спасительные явления Бога, когда враги 

пытались уничтожить Израиль, тот момент, когда 
Бог чудесным образом вмешивался и спасал Свой 
народ в час беды. Иисус был величайшей Божьей 
эпифанией, Он вмешался, чтобы спасти грешни-
ков и явить Бога этому миру. Павел говорит не о 
том, во “что” он верит – о своем богословии – но 
о том, в “кого” он верит – о личности Христа.  

в силе Христа защитить его. Павел уверен, 
что Христос оберегает все, что он Ему вверил – 
его работу, его жизнь, его душу и само его спасе-
ние. Не забывайте, что он писал это в ожидании 
скорой казни, которая оборвет его земную жизнь 
и служение и приведет его пред Судилище. 

в “паратеке”. Это слово обычно переводится 
как “то, что я вверил”. Слово паратеке исполь-
зовалось для обозначения чего-либо ценного, 
что отдавалось доверенному лицу на сохранение. 
Павел понимал, что Христос доверил ему важное 
дело, это его священный долг, который он не мо-
жет не исполнить. Также он уверен в том, что Тот, 
в Кого он уверовал, никогда не предаст его. Хотя 
могло показаться, что плоды были совсем незна-
чительны – ранняя Церковь уже была терзаема 
конфликтами и заблуждениями – но, как и все 
мы, Павел знал, что, верно выполняя свою зада-
чу, он мог возложить все остальное на Господа. 
Его жизнь была сокрыта со Христом в Боге и ни 
смерть, ни жизнь, никакая другая тварь не могла 
отлучить его от любви Христовой (Колоссянам 
3:3; Римлянам 8:38-39).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тимофей был верным учеником, а для Павла - возлю-
бленным младшим братом и ценным, надежным кол-
легой по служению. Но из этого послания мы узнаем 
и о других соработниках Павла, и один из них - Димас, 
который оставил служение. Димас хорошо начинал, 
но потому больше возлюбил этот мир и покинул сво-
его товарища и соработника в самое трудное для него 
время (Филимону 1:24; 2 Тимофею 4:10). 

Что же случилось с посвященностью Димаса, что по-
будило его отпасть от любви Господней и полюбить 
этот мир? Был ли он смущен “безумием” евангелия, 
которое заставляли его стыдиться свидетельства о 
Христе? Или он сгорал от стыда, когда его сопричис-
ляли к тем, кто страдал за Христа в Мамертинской 
темнице? Или он опасался последствий для себя, 
стыдясь и не желая присоединиться к Павлу в его 
страданиях за евангелие? Мы не знаем точно, но 
слово агапе, которое употребляет здесь Павел, опи-
сывая любовь Димаса к этому миру, говорит о том, что 
Димас сделал осознанный выбор бросить служение, 
Павла и, по сути, самого Христа.  
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