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Жизнь по полной программе 
2 Тим. 4:6-8 

 

 

2 Кор. 5:9-10 
9 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 
10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 

соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 

2 Тим. 4:6-8 
6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 
7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 
8 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. 

 

 

1. Вступай в битву 

 

2 Тим. 4:7 
7 Подвигом добрым я подвизался 

 

Мк. 13:22-23 
22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, 

если возможно, и избранных. 
23 Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все. 

 

А. Битва с грехом в своей жизни 

 

Рим. 7:22-23 
22 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 
23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий 

меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 

1 Кор. 9:26-27 
26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 
27 но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 

недостойным. 
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Гал 5:17 
17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, 

так что вы не то делаете, что хотели бы. 

 

 

B. Борьба с грехом в жизни других верующих 

 

Гал. 2:11-14 
11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он 

подвергался нареканию. 
12 Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал 

таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. 
13 Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их 

лицемерием. 
14 Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру 

при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего 

язычников принуждаешь жить по-иудейски? 

1 Кор. 5:1-2 
1 Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого 

не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. 
2 И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас 

сделавший такое дело… 

1 Кор. 5:12-13 
12 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 
13 Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 

Евр. 3:12-13 
12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не 

отступить от Бога живаго. 
13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас 

не ожесточился, обольстившись грехом. 

 

 

С. Возрастание в зрелости верующих 

 

Кол. 1:28-29 
28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, 

чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 
29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно. 
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Еф. 3:14-19 
14 Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 
15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, 
16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 

человеке, 
17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 
18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что 

широта и долгота, и глубина и высота, 
19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 

полнотой Божьею. 

  

 

D. Служение верующих друг другу 

 

Рим. 15:25-26 
25 А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, 
26 ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в 

Иерусалиме. 

1 Тим. 5:3,8 
3 Вдовиц почитай, истинных вдовиц… 
8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 

неверного. 

Иак. 2:14-16 
14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли 

эта вера спасти его? 
15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 
16 а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им 

потребного для тела: что пользы? 

 

 

2. Совершай свое служение  

 

Мф. 16:18 
18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее; 

 

А. Семья 
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B. Поместная церковь 

 

 

Еф. 4:16 
16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 

скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 

созидания самого себя в любви.  

Рим. 12:4-8 
4 Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 
5 так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. 
6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, 

пророчествуй по мере веры; 
7 имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; 
8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй 

с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием. 

 

 

С. Распространение евангелия  

 

Мф. 28:19-20 
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 

Аминь. 

Мф. 12:30 
30 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. 

 

 

3. Охраняйте истину 

 

2 Тим. 4:7 
7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 

 

А. Познание истины 

 

В. Жизнь в соответствии с истиной 


