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Конференция «Пастырство сегодня»  |  Сессия 2 

Integrity  

2 Тим 2:22 
 

Часть 2 
 
 
 
Integrity 
1:  твердая приверженность моральному коду или профессиональным ценностям: честность.  
2:  состояние внутренней неповрежденности: прочность 
3:  качество или состояние целостности и внутренней неразделенности: целостность 
 
Integrity1 
1:  firm adherence to a code of especially moral or artistic values :  incorruptibility 
2:  an unimpaired condition :  soundness 
3:  the quality or state of being complete or undivided :  completeness  
 
Честность – полное посвящение истине в полноценном значении этого слова.  
 
Внутренняя неповрежденность – отсутствие примеси, микротрещин или пустот, ослабляющих конструкцию. 
 
Целостность – внутренняя неразделенность, отсутствие противоречий, последовательность и гармония 
личности или какого-то проекта 
 
2Тим 2:15-22  Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины.16 А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, 17 и 
слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 18 которые отступили от истины, говоря, что 
воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. 
 
2Тим 2:19-20  Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: „познал Господь Своих "; и: „да отступит от 
неправды всякий, исповедующий имя Господа ". 20 А в большом доме есть сосуды не только золотые и 
серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. 
 
2Тим 2:21-22  Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело. 22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
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I. Побег  

 
2Тим 2:22  
  
 
 
 
Юношеских  

    похотей  
 
убегай,  
а держись  

 
правды, веры,  
любви, мира  
 

со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 
 
 
Юношеские - νεωτερικός, то, что естественно для молодых,  
Похоти - ἐπιθυμία, сильное желание  
Убегай φεύγω— убегать, спасаться бегством, бежать.  
 
 

A. Беги от самоуверенности 
 

B. Беги от самовозвышения 
 

C. Беги от самоугождения 
 
 
 

 

II. Поиск 
 
2Тим 2:21-22  Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело. 22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 
 
Держись - διώκω— Преследовать, гнаться, добиваться, достигать, стремиться.   
 
Фил 3:13-14  Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 14 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
 
 
 

A. Посвяти себя праведности 
 
2Тим 2:21-22  Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело. 22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 
 
Правда - δικαιοσύνη праведность, соответствие фактам righteousness, uprightness 
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Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 
 
Пс 14:1-2  Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? 2 Тот, кто 
ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем;  
 
 

1. Признание того, что существует объективная истина и она у Бога 
 
Ин 17:17  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
 

2. Желание привести себя в гармонию с истиной 
 
Пс 118:2-3  Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. 3 Они не делают беззакония, ходят 
путями Его. 
 
 

3. Стремление познавать истину 
 
И. Нав. 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 

 
 
 

4. Послушание истине 
 
И. Нав. 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 
Конечная цель Божьего Слова – не теологическая информация, а преображение человеческого сердца и 
жизни. Библейская грамотность и богословские знания, таким образом, выступают всего лишь данными от 
Бога средствами для достижения определенной цели: коренного изменения жизни, в силу того что было 
возрождено поклонение, стоящее в центре этой жизни2.  
 
 
 

B. Посвяти себя вере 
 
2Тим 2:21-22  Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело. 22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 
 

                                                 
2
 Пол Дэвид Трипп, Опасное призвание, 57 

http://www.slovo.org/


© Alexey Kolomiytsev                                               www.slovo.org                                              Page 4 of 5 

Чис. 14:6-9  И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои 7 
и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша; 
8 если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее-- эту землю, в которой течет молоко и 
мед; 9 только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на 
съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их. 
 
 
 

C. Посвяти себя любви 
 
2Тим 2:21-22  Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело. 22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 
 
1Пет 1:22  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, 
 
2Пет 1:4-5  которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: 5 то вы, 
прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,  
 
2Пет 1:6-9  в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода 
в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении 
прежних грехов своих. 
 
 
 

D. Посвяти себя миру 
 
2Тим 2:21-22  Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело. 22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 
 
1Пет 3:11  уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 
Искать мира это означает: 
 
 

1. Готовность понимать ближних 
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2. Готовность принимать ближних 
 
Рим 14:19-20  Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. 20 Ради пищи не разрушай 
дела Божия. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. 
 
 

3. Готовность прощать ближних 
 
Быт 50:19-21  И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 
обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 21 итак не 
бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. 
 
 

4. Готовность созидать ближних 
 
Рим 15:1-3  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 2 Каждый из нас должен 
угождать ближнему, во благо, к назиданию. 3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 
злословящих Тебя пали на Меня. 
 
2Тим 2:21-22  Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело. 22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 
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