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Береги свое сердце! 

2Тим.3:1-5 
 

Рим.1:21 “Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце” 

Лук.6:45 “ибо от избытка сердца говорят уста его” 

Кол.2:6,7 “6Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, 7будучи укоренены и 

утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением”  

Кол.4:2 “Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением” 

1Фесс.5:18 “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе” 

2Тим.3:1-5 “1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, 

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 

удаляйся”  

Евр.1:1,2 “1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние дни сии 

говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил” 

1Иоан.2:18 “Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много 

антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время” 

2Тим.3:1 “Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие” 

2Тим.3:1,2 “1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны …” 

 

I. Вызовы благодарному сердцу 

 

 A. Влияние окружающей среды 

 

2Тим.3:1,2 “1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны …” 

2Тим.3:5 “имеющие вид благочестия…” 

 

 B. Давление греховной плоти 

 

2Тим.3:2-5 “2Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 

неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 

добра, 4предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы” 

 

C. Прогрессирующие лицемерие 

 

2Тим.3:5 “имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся” 

Лук.18:11,12 “11Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, 

что приобретаю” 
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II. Защита благодарного сердца 

 

 A. Помните о вызовах благодарному сердцу 

 

2Тим.3:1 “Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие” 

2Пет.3:17 “Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 

беззаконников и не отпасть от своего утверждения” 

Кол.4:2 “Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением” 

 

B. Умирайте для себя 

 

2Тим.3:2-5 “2Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 

неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 

добра, 4предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы” 

Кол.3:3-5 “3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда 

и вы явитесь с Ним во славе. 5Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 

любостяжание, которое есть идолослужение” 

Матф.16:24 “Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 

свой, и следуй за Мною” 

 

C. Возрастайте в любви к Богу 

 

2Тим.3:2-5 “2Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 

непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, 

не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы” 

Лук.12:34 “ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет”  

2Тим.3:1 “Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие” 

 

Помните ли вы о вызовах благодарному сердцу? 

Умирайте ли вы для себя и своих эгоистичных желаний? 

Переживаете ли вы возрастание в любви к Богу? 

 

Берегите свое сердце! 

 

 


