Помни Господа
2Тим 2.8-9

2Тим 2:1 Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,
2Тим 2:8-9 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию
моему, 9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.

I.

Божия верность в Иисусе Христе

2Тим 2:8-9 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию
моему, 9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.
Быт 49:10 Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему
покорность народов.
Рим 8:31-32 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?
1Кор 1:7-9 так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса
Христа, 8 Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса
Христа. 9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
Флп 1:6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,
2Фес 3:3 Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого.
1Кор 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
2Тим 2:8-9 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию
моему, 9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.

II.

Божия сила в Иисусе Христе

2Тим 2:8-9 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскрешенного из мертвых, по
благовествованию моему, 9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.

A. Иисус действительно был человеком
Евр 2:14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола,
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B. Иисус действительно взял на себя наш грех
Ис 53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на
Нем, и ранами Его мы исцелились.

C. Иисус в полноте понес на себе наказание за наш грех
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

D. Бог принял заместительную жертву Иисуса Христа
Рим 5:18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам
оправдание к жизни.

E. Своей смертью и воскресением Иисус победил грех, дьявола и смерть.
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
2Кор 4:13-18 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и
говорим, 14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с
вами… 16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
2Тим 2:8-9 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскрешенного из мертвых, по
благовествованию моему, 9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.

III.

Божия действенность в Иисусе Христе
A. Помни Господа в страданиях

2Тим 1:8-9 Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с
благовестием Христовым силою Бога, 9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по
Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен,
2Тим 1:12 По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен
сохранить залог мой на оный день.
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B. Помни Господа в конфликтах
2Тим 2:14-16 Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к
пользе, а к расстройству слушающих. 15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины. 16 А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще
более будут преуспевать в нечестии,
2Тим 2:19 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: „познал Господь Своих "; и: „да отступит от
неправды всякий, исповедующий имя Господа ".

C. Помни Господа в искушениях
2Тим 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых
удаляйся.
2Тим 3:14-15 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 15 Притом же ты из
детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.

D. Помни Господа в служении
2Тим 4:1-3 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
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