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Конференция «Пастырство сегодня»  |  Сессия 1 

Integrity  

2 Тим 2:22 
 

Часть 1 
 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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2Тим 2:22 
 
 
 

Юношеских  
    похотей  

 
убегай,  
а держись  

 
правды, веры,  
любви, мира  
 

 
со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 

 
 
 
 

I. Побег 

 
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. 
 
φεύγω— убегать, спасаться бегством, бежать.  
 
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. 
 
Юношеские - νεωτερικός,  of то, что естественно для молодых,  
 
Похоти - ἐπιθυμία, сильное желание  
 
 
 

A. Беги от самоуверенности 
 
Лев 10:1-2  Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в 
него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; 2 и вышел огонь от Господа и 
сжег их, и умерли они пред лицом Господним. 
 
Исх 24:1  И Моисею сказал Он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин 
Израилевых, и поклонитесь издали; 
 
Исх 24:9-11  Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, 10 и видели 
Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. 11 И Он 
не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели Бога, и ели и пили. 
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Академизированное христианство, не имеющее неразрывной связи с сердцем и опирающееся только на 
знания и умения, воистину может быть опасным. Оно снабжает учащегося солидным багажом знаний 
сведений и навыков, которые заставляют его считать себя более зрелым и благочестивым, чем он есть на 
самом деле. Оно дает ему в руки оружие для ведения духовной войны, которое необходимо применять со 
смирением и милосердием, иначе, вместо того чтобы помочь людям, оно способно им навредить2.  
 
 
 

B. Беги от самовозвышения 
 
Чис 16:1-3  Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын 
Фалефа, сыны Рувимовы, 2 восстали на Моисея, и [с ними] из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, 
начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. 3 И собрались против Моисея и Аарона и 
сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа 
Господня? 
 
2Кор 4:5-7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была [приписываема] Богу, а не нам. 
 
Только слава воскресшего Христа сохранит пастора от стремления прославить себя самого – а это искушение 
постигает всех служителей Христовых и разрушает служение очень многих.3 
 
 
 

C. Беги от самоугождения 
 
Мк 8:35  Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее. 
 
1Кор 9:23-27  Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. 24 Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. 25 Все подвижники воздерживаются 
от всего: те для получения венца тленного, а мы-- нетленного. 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. 
 
Даже в мирное время не стоит уговаривать школьников, чтобы они читали газеты. Прежде чем они 
закончат школу, почти все, что было там написано за эти годы, окажется ложным — ложные факты, 
неверные толкования, неточная интонация; да и то, что останется, уже не будет иметь ни малейшего 
значения. Значит, придется менять точку зрения и, скорее всего, у читателя разовьется дешевый вкус к 
сенсациям, он будет поспешно пролистывать газету, чтобы узнать, какая еще голливудская актриса 
подала на развод, как сошел с рельсов поезд во Франции и что за близняшки–четверня родились в Новой 
Зеландии4. 
 
Если ваше христианство вам ничего не стоит, вы никогда не сможете быть эффективным служителем для 
Христа. 
 

                                                 
2
 Пол Дэвид Трипп, Опасное призвание, 59-60 

3
 Пол Дэвид Трипп, Опасное призвание, 71 

4
 Клайв С. Льюис, Настигнут радостью,  
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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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