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Благословения детей верующих родителей 

2Тим 1:5 
 
 
 
2Тим 1:5  приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери 
твоей Евнике; уверен, что она и в тебе. 
 
2Тим 1:13  Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе 
Иисусе. 
 
2Тим 2:1-2  Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2 и что слышал от меня при многих 
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 
 
2Тим 3:9-11  Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. 10 А ты 
последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в гонениях, страданиях, 
 
2Тим 3:13-14  Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14 А 
ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 
 
 
 

I. Передайте веру 
 
2Тим 1:5  приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери 
твоей Евнике; уверен, что она и в тебе. 
 
Втор 6:2-3  дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую 
тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. 3 Итак 
слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как 
Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, 
 
Втор 6:4-7  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая; 
 
Евр 11:7  Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Евр 11:8-10  Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, 
не зная, куда идет. 9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; 10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 
строитель Бог. 
 
Евр 11:24-27  Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 27 
Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. 
 
Вера - это восприятие реальности в свете Божьей истины и действие в соответствии с ней. 
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II. Передайте нелицемерную веру 
 
2Тим 1:5  приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери 
твоей Евнике; уверен, что она и в тебе. 
 

 Лицемерная вера - это ложь.  

 Лицемерная вера - это клевета на Христа и веру в Него.  
 
1Тим 1:5-7  Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, 6 от чего 
отступив, некоторые уклонились в пустословие, 7 желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем 
говорят, ни того, что утверждают. 
 
ДВР (Дети Верующих Родителей) - очень хорошо. 
ДЛВР (Дети Лицемерно Верующих Родителей) – очень плохо  
 
2Тим 3:9-11  Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. 10 А ты 
последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в гонениях, страданиях, 
 
2Тим 3:13-14  Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14 А 
ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 
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