
1. Что означает слово “стыдиться”? Чем оно отличается от 
“смущаться”, “бояться”, “иметь чувство вины” или “чувство-
вать себя униженным”? Какова противоположность стыду?

2. В разных культурах существуют разные взгляды на такие 
понятия, как стыд и почет. Насколько они важны в вашей 
культуре? Из Библии мы учимся “христианской культуре”, 
как мыслить и жить по-христиански. Насколько важны, на 
твой взгляд, стыд и почет в Библии?

3. Есть ли что-то, что Библия считает постыдным, но в вашем 
обществе это почитается?

4. Есть ли что-то, что в вашем обществе считается постыд-
ным, но в Библии это почитается?

ПРОЧИТАЙТЕ 2 ТИМОФЕЮ 1:1-14
5. Случалось ли в вашей жизни, что вы упускали возможность 

засвидетельствовать о Христе из-за чувства стыда?

6. Случалось ли в вашей жизни, что вы преодолевали чувство 
стыда, чтобы засвидетельствовать о своей христианской 
вере? Каков был результат (для вас и того, кому вы засви-
детельствовали)? 

7. Павел пишет своему любимому молодому сотруднику, 
Тимофею, и призывает его не стыдиться свидетельство-
вать о Господе (ст. 8). Читая более ранние стихи, что мы 
узнаем о сильных и слабых сторонах Тимофея, почему 
Павел написал ему такое наставление? 

8. Павел пишет из жестокой римской тюрьмы. Он ожидает 
суда и, похоже, готовится к тому, что его признают вино-
вным и казнят. Он просит Тимофея не стыдиться его и 
того, что он сидит в тюрьме за проповедь евангелия (ст. 
8). С точки зрения этого мира, Павел преступник, но что об 
этом думает сам Павел? Как, по-вашему, все это повлияло 
на отношение Тимофея к Павлу, сидящему в тюрьме, и на 
готовность разделить с ним его страдания?

9. Знаете ли вы кого-нибудь из христиан, кто находится в 
тюрьме за проповедь евангелия или кто страдает от друго-
го вида гонений из-за своей верности Христу? (Вы можете 
найти несколько примеров в Молитвенном дневнике или в 
новостях на нашем сайте). Каково ваше отношение к ним?  

10. Что Павел говорит делать Тимофею вместо того, чтобы 
чувствовать стыд из-за положения своего наставника?

11. 14 июня двое братьев и их сестра, которым было по 20-25 
лет, настояли на том, чтобы остаться со своими пожилыми 
родителями на 17 этаже башни Гренфелл-Тауэр, когда она 
была охвачена пламенем. Их 82-летний отец едва мог ходить 
и не мог спастись. В ожидании смерти они стали звонить 
своим родственникам. “Я ухожу. Простите меня, если чем 
кого обидел”, - говорил отец. Его 26-летний сын просил людей 
не оплакивать их, но радоваться, потому что они уходят в 
лучший мир. Все они погибли в огне, который унес жизни 
свыше 80 жителей этого жилого дома на западе Лондона. 
“Они остались со своими мамой и папой. Для них так важна 
была семья. Они жили вместе и умерли вместе”, - говорит их 
родственник. Эта семья, оставившая нам такой прекрасный 
пример, была мусульманской. Как мы, христиане, можем, раз-
делять с другими христианами их страдания за евангелие? 

12. Павел пишет о силе Божьей, которая может помочь нам 
(ст. 8). Прочитайте стихи 9 и 10 и назовите, что может 
совершить сила Божья. Уделите время для молитвы и по-
благодарите Бога за духа силы, который Он нам дал (ст. 7). 

13. В стихе 12 Павел говорит о том, что он не постыдится в оный 
день (то есть в день суда). Почему он так в этом уверен? 

14. Готовы ли вы предстать перед Христом, нашим Судьей? 
Мы спасены по вере, но наши дела на земле будут под-
вергнуты суду, как пишет Павел в других посланиях (1 
Коринфянам 3:12-15). 

Копаем  глубже
15. Павел написал, что он страдает за евангелие, потому что 

он был поставлен вестником (или проповедником), апосто-
лом и учителем (ст. 11). Каждый из нас получает от Духа 
Святого разные дары. Вдохновляйте друг друга в своей 
малой группе служить церкви своими дарами, ободряя в 
служении и утверждая в призвании. 

16. Для определения понятия сострадания в Библии использу-
ется греческое слово synkakopatheson (ст. 8). Оно означает 
страдать вместе с кем-то. Насколько, по-вашему, важным 
было это понятие в культуре первого века? Насколько 
важен этот концепт в вашей культуре?

17. Слово Божье неизмеримо глубоко. Стих 12 в одних перево-
дах звучит как “то, что я доверил Ему”, а в других как “то, 
что было вверено мне” (ср. с 1:14; 2:2 и 1 Тимофею 
6:20). Поразмышляйте над глубинами, скрытыми в 
этих нескольких словах. 

Этот библейский урок посвящен той же теме, что и конспект 
проповеди (стр. 12-13), и рассматривает некоторые из сти-
хов, упомянутых в нем. 

Урок можно изучить как до, так и после прослушивания 
проповеди. Если использовать его без проповеди, то лучше, 
чтобы проводящий урок предварительно ознакомился с 
содержанием проповеди. 

Последний раздел под названием “Копаем глубже” создан 
для тех, кто желает изучить эту тему более подробно.
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