Евангелие, взращивающее мужчин
2-е Тимофею

Быт 1:27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их.

I. Евангелие учит мужественности
2Тим 1:7-9 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 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,

II. Евангелие учит дисциплине, выносливости и трудолюбию
2Тим 2:1-4 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. 3 Итак переноси
страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 4 Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы
угодить военачальнику.
2Тим 2:5-8 Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. 6 Трудящемуся
земледельцу первому должно вкусить от плодов. 7 Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во
всем. 8 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию
моему,
Тит 2:11-14 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который
дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам.

III. Евангелие учит контролировать желания и амбиции
2Тим 2:20-21 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. 21 Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести,
освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело.
2Тим 2:22-23 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими
Господа от чистого сердца. 23 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;
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IV. Евангелие делает жизнь полноценной
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 3:10-13 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении,11 в
гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех
избавил меня Господь.12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.13 Злые же
люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
2Тим 3:14-17 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. 16 Все
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

V. Евангелие делает жизнь влиятельной
2Тим 4:1-4 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; 4 и от истины отвратят
слух и обратятся к басням.
2Тим 4:5-8 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение
твое. 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.
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