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ВВЕДЕНИЕ 

 В посланиях Павла к Тимофею раскрываются отношения между 

внимательным пожилым Апостолом и его сыном в вере. В них он предостерегает 

молодого человека о вкравшихся на пути веры и жизни опасностях. Послания 

пророчествуют о том, что «злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в 

заблуждение и заблуждаясь» (2 Тимофея 3:13), предсказывают о времени 

повсеместного отступления от веры и сильного влияния демонических сил. Они 

призывают к постоянной бдительности и стойкости, побуждая оставаться верным 

Христу до Его пришествия, не оставляя места самоуверенности и легкомыслию. 

 Такие выражения, как «здравые слова» или «здравое учение», часто 

встречаются в этих посланиях. Простое прочтение посланий убедит искушенного 

читателя в том, что помимо утверждения истины и верного исповедания, апостол 

желал показать то, что «противно здравому учению» (1 Тимофею 1:10). Он указывает 

на такие страшные грехи, как ложь, воровство, убийство и разврат, призывает рабов к 

почитанию своих господ, «чтобы не было хулы на ... учение» (6:1). Со всей 

настойчивостью апостол указывает на требования к пресвитерам и дьяконам в 

Церкви, чтобы они имели безукоризненную репутацию в личной жизни и одобрение 

людей в служении. Он умолял Тимофея придерживаться Писаний, сопоставляя свою 

жизнь со Словом, и удаляясь любого влияния греха. Послания включают множество 

практических наставлений относительно повседневной жизни.  

 Павел усиливает свои предостережения примерами тех, кто уже отошел от 

веры, своего рода «предатели общего дела», которые подобно многим другим 

отпустили швартовы и потерпели кораблекрушение в вере на скалах нечестия и 

безверия.  

 Есть ли какая польза в отступничестве или отпадении от веры? Причина 

кроется в глубинах человеческого сердца, обольщенного этим миром. Стратегия 

победы заложена в следующем повелении: «Храни добрый залог Духом Святым, 

живущим в нас» (2 Тимофею 1:14).  

 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Тимофею 1:1-11 

 
 В самом начале послания Павел обращается к верующим с наставлением о 

том, чтобы они не тратили напрасно время на изучение того, что не приносит святого 

назидания. В это время лжеучителя обращались к родословиям и Ветхозаветному 

Закону, утверждая всё новые и новые учения, уводящие людей от истинного пути. Для 

того чтобы передать им настоящую истину, Павел пишет, что истина основана на 

вере и продиктована любовью. Истинное мышление исходит от добрых сердец и 

чистой совести, а настоящий Христианин обладает нелицемерной верой—верой без 

лицеприятия. 

 

Павел просит Тимофея явить собой истинное Христианское послание, которое 

должно включать: 

1) Здравое, нравственное учение. 

2) Славное Евангелие (благую весть). 

3) Добрую весть, исходящую от Бога. 

4) Радостную весть, распространяемую среди людей. 

Обратите внимание на эти составные части во время изучения следующих мест 

Писания: 

 1Кор. 2:13-16      Гал. 3:2-4         Гал. 4:9-11        Ефес. 1:17-19     Ефес. 4:13-15 

 Ефес. 4:22-32    Ефес. 5:10-17    2Тим. 2:13-16 

 

Как Павел относится к Закону? Дан ли Закон только для грешников? 

 Рим. 7:1-25    Гал. 3:1-25     Гал. 4:1-31     Гал. 5:1-15    Иаков 4:17    Рим. 14:23 

 1Иоанн 3:4    1Иоанн 5:17    Матф. 15:19    Прит. 24:9    Матф. 9:6     Пс. 31:9 

 

1 Тимофею 1:12-17 

 

 Апостол Павел сердечно благодарит Бога за преизобильную благодать, 

преодолевшую его прежнее упорство и слепоту. Лишь его неведение могло смягчить 

все оскорбления в адрес Христа, ставшего теперь объектом его обожания и полного 

подчинения. Он был хулитель Христа, Деяния 26:9-11; гонитель Церкви Божией, Гал. 

1:13; надменный, жестокий и дерзкий человек. Он считал себя самым отъявленным 

грешником, потому что грешил, несмотря на знание о Боге и положение перед 

другими. Только в Божием присутствии мы сознаем свою нечистоту и падаем в 

раскаянии перед Ним. Однако Апостол утешал себя тем, что в будущем, грешники 

обратят своё внимание на этот пример Божией милости. Бог явил Свою милость и 

благодать на нем. Довертесь Христу—основанию нашей веры.  

(Чтение Библии День за Днём, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Покажите, обращаясь к Писанию, как Божия благодать преизобиловала над 

прежней презренной греховной жизнью Павла? Действительно ли жизнь Павла 

была кардинально преобразована Богом, став источником огромного 

ободрения для других? Если так, то в каких областях?   

 



1 Тимофею 1:18-20 

   

 

 В завершении первой главы Павел обращается к Тимофею со своим 

завещанием, о котором упоминает ещё в 3 и 5 стихах. Он оставил Тимофея в Ефесе 

для того чтобы увещевать некоторых людей не учить иному, кроме евангельских 

истин. Целью же увещевания была любовь от чистого сердца и доброй совести и 

нелицемерной веры, потому что Евангелие, возвещая прекрасные Божии суды, 

содержит вечные великие принципы Его природы. В этом и заключается отличие 

истины от грубых притязаний еретический учений; человек, провозглашающий Божии 

принципы должен находиться в близком общении с Ним. Апостол Павел смело дает 

такое поручение своему сыну в вере Тимофею. Согласно с бывшими о нем 

пророчествами, он должен был действовать со всей властью, которую получил от 

апостола для разрешения текущих конфликтов. Он обязательно одержит победу, если 

пребудет в вере и доброй совести. В этом случае вера основана на учении 

Христианства, исходящем от Бога. Он был призван сохранить это учение, как 

откровение Божией истины для каждой души. Тимофей должен наставлять со всей 

Божией властью, являя людям свет истины.  

 Именно верой мы принимаем слово Божие за  истину.  

 

 Для того чтобы находиться в близком общении с Богом, необходимо иметь 

добрую и чистую совесть; если мы не сохраним это общение с Богом, то потерям 

силы для укрепления веры, помогающей нам быть стойкими в исповедании Божиих 

истин. Под влиянием сатаны человек впадает в заблуждение, размышляя над 

вечными истинами. Потеря доброй совести удаляет нас от общения с Богом, а разум, 

находясь под влиянием лукавого, рождает всё новые идеи вместо твердого 

исповедания Божиих истин. Апостол называет такое состояние ума «богохульным», в 

котором приоритет отдается человеческой воле. Такая душа, предаваясь своим 

необузданным фантазиям, отпадает от Бога и восхваляет себя, забыв о подчинении 

Христу и власти Божиего откровения.  

 

(Краткий Обзор Книг Библии, Д. Н. Дарби) 

 

 

Именей (также во 2Тим. 2:17) и Александр (возможно, тот же, что и во 2Тим. 4:14), 

отвергая верное руководство, доставляли печаль Церкви, впадая в развратные грехи 

и принимая ложные учения. В 20-ом стихе Павел наставляет нас о том, чтобы мы 

обязательно исправляли и наказывали Христиан, отошедших от истинного учения. 

Какие средства могут быть использованы сегодня для исправления тех, кто 

отошел от истины? 

 

 Пс. 110:6-8       Прит. 23:14     1Кор. 5:3-5,13    1Кор. 11:34       Деяния 5:1-11 

 Деяния 8:13-25    Деяния 26:18    Лука 22:31    2Фесс. 3:6-15    1Тим. 3:7 

1Тим. 4:1-3       2Тим. 1:15       2Тим. 2:17-18 

 

 



1Тимофею 2:1-6 

 

 Евангелие заключается в откровении Иисуса Христа, как Посредника и 

Искупителя. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 

Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время 

свидетельство» (2:5-6). Этот стих провозглашает основную идею Евангелия, 

последовательно являя Христово воплощение и Его посредническую миссию. Он 

воплотился в «человека Христа Иисуса» для того чтобы быть «Посредником между 

Богом и человеками». Его миссия включает в себя смерть на кресте вместо нас; 

поэтому и сказано: «предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое 

время свидетельство» (2:6). Слово «искупление» указывает на весь замысел 

спасения человечества, в котором Он купил нас Своей драгоценной Кровью, и отдал 

Свою собственную жизнь для нашего освобождения.  

 Христос, как наш Великий Первосвященник, несет и заступническую миссию 

перед Небесным Отцом, являя Свою благодать, пока все Его избранные не наполнят 

небесные обители.  

 Давайте будем помнить, что существует лишь один Посредник между Богом и 

людьми. «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 

бы нам спастись» (Деяния 4:12). Нет другого пути на небо, кроме Живого. Да, мы 

приходим к Отцу через Того, Кто «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, 

будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евреям 7:25). 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Истинно или ложно утверждение: 

 

_____ Бог желает спасти всех людей, предоставляя им право выбора. 

 

_____ Существует только один Бог-Творец, Хранитель и Правитель всего. Иисус 

является Посредником между нами и Богом. Он не находится фактически между 

Богом и людьми, но открывает нам Отца и Его благость.  

 

Обратите внимание на следующие места Писания, для того чтобы лучше понять 

Его посредническую миссию и жертвенную смерть за наши грехи.  

 

 Матф. 20:28    Матф. 26:28    Иоанн 3:16    Деяния 4:12    1Кор. 1:18 

 1Кор. 2:2         2Кор. 5:18-21    Рим. 5:8      Ефес. 2:16-22    Евр. 7:27 

 Евр. 8:1,2        Евр. 9:11,12    Евр. 9:24-28   Евр. 10:5-22    1Петр. 2:9-10 

 1Петр. 2:24,25  1Петр. 3:18    1Иоанн 3:22  

 

 

1 Тимофею 2:7-15 

 

 В соответствии с 1Кор. 11:5, Павел не запрещает личного участия женщин в 

богослужении. Однако он призывает сестер к особому безмолвию — уважению учения 

 



 и руководящей роли церковных лидеров (с.12). 

(Новая Женевская Библия, комментарий к 1 Тим. 2:11) 

 

«А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1Тим. 

2:12) (Замечание: Этот стих часто вызывает разногласия в церквях.) Являлось ли 

это правило культурной особенностью того времени, или оно актуально и 

сегодня? 

 Быт. 3:16       Прит. 31:10-30    Деян. 1:14    Рим. 16:1-4    1Кор. 11:1-16 

 1Кор. 14:34    Гал. 3:28           Фил. 4:3         2Тим. 1:5  

 

1 Тимофею 3:1-7 

 

 В данных пасторских посланиях Апостол много времени уделяет описанию 

церковного управления раннего периода. Очевидно, что ответственными 

служителями Ефесской Церкви были епископы и диаконы. Стоит отметить, что 

термины «старейшина» и «епископ» взаимозаменяемы и подразумевают собой 

положение духовного наставника. Позднее, в 1Тимофею 5:17, мы встречаем 

упоминание о двух классах старейшин: в обязанность первых входило духовное 

управление церковью, а другие старейшины «трудились в слове и учении». Другими 

словами один был руководитель, а другой—учитель. В Новом Завете не встречаются 

особые указания в отношении церковного управления, кроме того, что каждая церковь 

выбирала духовных наставников, которые назывались старейшинами или 

епископами. Кто обладал необходимыми духовными качествами, становился 

учителем, в то время как другие брали на себя ответственность следить за паствой. В 

этих условиях постепенно развились две формы правления: пресвитерианская и 

епископальная, однако ни одна из них полностью не отражает всей силы духовного 

руководства. Между тем, важно отметить, что данные формы духовного управления 

позволяют церкви осуществлять своё главное назначение—проповедовать Евангелие 

этому миру.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

В современных церквях руководителя служений называют пастором, служителем или 

наставником. Замечаете ли Вы, что титул «епископа» встречается всё реже и 

реже?  

 

В чем состоит отличие между епископом, старейшиной и служителем? Укажите 

обязанности каждого в духовном руководстве современной церковью. 

 Деяния 20:17,28    Рим. 12:8    1Тим. 4:14    1Тим. 5:17    Титу 1:5-9 

 Титу 3:8              1 Пт. 5:2,3          

Соответствуют ли современные выпускники семинарий духовным качествам, 

отраженным в 1Тим. 3:1-7, для исполнения Божиего назначения и истинного 

духовного руководства? В каких областях лжепастыри стремятся овладеть 

умами наивных людей, слепо ведя их в пропасть? (Прочитайте Иезекииль 34:1-

10) Пророк Исаия, обращаясь к той же теме, что Иезек. 34, проводит 



разграничение между ними и Богом, как истинным Пастырем. К кому 

обращаются люди сегодня: к истинному Богу или к другим богам этого мира? 

 

 

1 Тимофею 3:8-13 

 

 Существуют и другие служители, именуемые диаконами. Это слово означает 

слуга или просто—служитель Церкви. В современных Христианских Церквях на этот 

пост выбирают людей, которые обладают даром милосердия и гостеприимства, 

общения и помощи больным, вспоможения страждущим и нуждающимся. Важность 

этого служения подчеркивается и тем, что оно было первым, предложенным в 

Апостольской Церкви. Сам Апостол Павел придавал этому служению особое 

значение, заявляя: «Хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно 

прежде испытывать, потом, если беспорочны, [допускать] до служения» (3:9-10). 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Тот, кто выдвигается быть дьяконом в Церкви, должен обладать такими же 

качествами, как и епископ. Они должны являть собой близкие отношения с Богом, 

твёрдую веру и послушание Слову. Слово «диакон» происходит от Греческого слова 

«слуга». В Библии упоминается один благочестивый человек, ставший первым 

дьяконом, принявшим мученическую смерть—кто он? Какова обязанность 

дьякона в современной Церкви? 

 Матф. 23:11-12    Пс. 146:9    Пс. 69:6   Иаков 1:27    Деяния 6:1-8 

 

 

1 Тимофею 3:14-16 

 

 Она зовется «Церковью Бога живого» (1Тим. 3:15). Слово «Церковь» 

означает «призванные», это собрание верующих, отделенных от мира, чтобы быть 

Божиим народом. И снова, речь не идет о церковном здании, а о духовном теле 

рожденных свыше людей. Когда Церковь не имела собственных помещений, она 

переживала особые дни расцвета и силы. Её здания с роскошной архитектурой и 

позолоченными крестами, а также устремленные ввысь купола и шпили, зачастую 

были символами идолопоклонства, гордости и мирского мышления. Говоря о «Церкви 

Бога живого», Павел, несомненно, хотел передать разницу между мертвыми 

языческими идолами и единым истинным Богом, явленным в Господе Иисусе Христе, 

и обитающим в сердцах Христиан.  

 Поэтому назначением Церкви, как сказано в Писании, является 

свидетельство миру о Божией истине и Его воли, и быть светом для сидящих во тьме, 

небесным письмом для сынов человеческих. Мы уже знаем, в чем состоит небесное 

послание—о нем говорится в 3:16. «Бог явился в плоти, оправдал Себя в Духе, 

показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во 

славе». Если Церковь не будет нести истинное свидетельство миру, то она 

перестанет быть столпом истины, но лжи. Поэтому очень важно, чтобы она была 

живой и придерживалась истинного учения, была верной свидетельству об Иисусе 



Христе в Его божественной славе, в Его смерти и воскресении. Церковь должна не 

только обладать верным свидетельством, но и провозглашать его своей жизнью, 

будучи истинным примером благодати Господа Иисуса Христа. 

 

           (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

16 стих содержит отрывок известного христианского гимна ранней Церкви. В нем 

провозглашается вера во Христа, пришедшего в плоти. Каким образом Он оправдал 

Себя в Духе? Указывают ли следующие выражения «проповедан в народах» и 

«принят верою в мире» на то, что Он был не только Мессией, но и Спасителем 

всего мира? 

 

Подумайте над этим сильным свидетельством: После смерти, воскресения и 

вознесения Иисуса во славе насчитывалось только 120 учеников Христа 

(Деяния 1:15). Они проповедовали лишь о том, что Он был Галилейским 

плотником, возвещавшим благую весть о Жизни. Он был распят, как 

преступник, на лобном месте в Палестине, но воскрес из мертвых и взошел к 

Своему Отцу на Небеса. Однако за последующие 70 лет весть о Его спасении 

обошла весь мир, и люди из многих народов приняли Его, как Господа и 

Спасителя!   

 

1 Тимофея 4:1-16 

 

 В этом отрывке Апостол говорит о событиях последнего времени; т.е. о 

состоянии, в котором будут находиться люди в приближении кончины века. Несмотря 

на  труд, совершенный Христом, в мире будет отмечаться небывалое усиление зла. 

Это произойдет не по причине какой-то оплошности Бога, но вследствие бездействия 

и лености Церкви, через которую Бог помогает человечеству. Все симптомы 

предстоящего отступления очевидны: бесовские духи будут управлять людьми, 

прикрываясь благовидным обликом религиозной посвященности, люди будут иметь 

испорченную совесть, а естественные отношения будут разрушены и поруганы. 

Давайте полагать, что Церковь должна использовать полученные дары в 

соответствии с тремя установлениями: (1) Они должны приниматься с благодарением 

Небесного Отца. (2) Они должны быть отмечены в Божием Слове. (3) Их применение 

не должно препятствовать нашей молитвенной жизни.  

(Чтение Библии День за Днём, Ф. Б. Мейер) 

 

Соответствует ли учение в 1Тим. 4:1, 3 и 7 тому, о чем говорил Иисус Своим 

ученикам в Матф. 13:24-30 – враги, сеющие плевелы среди пшеницы, как 

лжеучители в Первом послании Тимофею. Делает ли наш Господь 

разграничение между спасенными и неспасенными в своем Царстве в 

Евангелии от Матфея? Обращаясь ко времени написания послания, замечаете 

ли вы какие-то пророчества о приближении последнего времени с 

повсеместным отступлением от веры и яростным проявлением демонических 

сил, стремящихся обольстить даже избранных? 



Какие средства используют Павел, Матфей и Петр для наставления и защиты 

Божиего народа от обольщения демонических сил и бесовских учений? 

 Матф. 7:15-20    Гал. 1:6-8    Ефес. 4:14, 17-24    1Тим. 1:6-7    1Тим. 6:3-5 

 2Тим. 3:8, 14-17    2Пт. 2:1, 12-19 

 

Приведите библейские примеры отступления от веры среди последователей 

Иисуса Христа. 

 Матф. 16:22, 23    Лука 22:31, 32    Иоанн 13:27    Деяния 5:1-11   Рим. 16:17,18 

 Гал. 1:6-10        Гал. 2:11-21        2Тим. 2:16-18      2Тим. 3:8         Титу 1:10-14  

 

Как человек говорит «ложь с лицемерием?» (1Тим. 4:2) 

 Матф. 7:15    Ефес. 4:19    1Тим. 4:2 

 

 

1 Тимофею 5:1-16 

 

Здесь говорится о служении вдовам в ранней Церкви. Церковь действительно 

поддерживала женщин, у которых умерли мужья, и которые день и ночь пребывали в 

служении Богу. Апостол Павел указывает на особые требования по возрасту и 

положению вдовиц. Он призывает верных братьев и сестер проявить заботу о своих 

пожилых матерях или родственниках и не обременять Церковь в служении истинным 

вдовицам. Женщинам, имеющим детей или родственников, показано более 

усердствовать в домашнем хозяйстве, нежели в Церкви, и служение таковых не 

должно оплачиваться или поощряться материально.  

 

 (Чтение Библии День за Днём, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Соблюдаются ли библейские принципы в отношении благочестивых пожилых 

вдовиц в современных Церквях? 

 

Каким образом сатана может проникнуть в жизнь тех вдовиц, которые 

«отвергли прежнюю веру?» (1Тим. 5:12) 

 

 

1 Тимофею 5:17-25 

 

 Апостол Павел дает обильные наставления, оберегая Церковь от 

лжеучителей и неверных братьев. Он говорит о них: «Таковых удаляйся» (2Тимофею  

3:5), даёт указания в отношении других: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы 

и прочие страх имели» (1Тимофею 5:20). Это были особые случаи открытого и 

нераскаянного греха.  В другом месте он заявляет: 

 

 Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко 

всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст 



ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети 

диавола, который уловил их в свою волю. (2Тимофею 2:24-26) 

 

 Следует наставлять заблуждающихся с кротостью, для того чтобы они 

покаялись; а когда это невозможно, нужно проявить всю твердость и верность 

Господу, и, во имя истины, смело обличить нераскаянный грех в Церкви Божией. «Рук 

ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах» 

(1Тимофею 5:22), возможно, говорится о спешном избрании на ответственное 

служение тех, кто не прошел соответствующего испытания, или идет ссылка на 

спешное принятие непроверенных свидетельств против людей и их осуждение. 

Мудрый служитель стремиться избегать этих крайностей.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Нам следует поддерживать своих лидеров, избегая разрушительной критики. Бывают 

ситуации, когда пресвитеру следует сказать, что его поведение не соответствует 

Писанию, однако для таких случаев существует определенный порядок. Каков 

порядок вынесения обвинения (замечания) пресвитеру? 

 Иер. 46:28   Прит. 22:15   Иер. 2:19    Иер. 10:24    Матф. 18:15-17    2Тим. 3:16 

 Прит. 3:12 

 

1 Тимофею 6:1-12 

 

 Давайте обратим внимание на плоды Евангелия в жизни его последователей. 

 «Учи сему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа 

нашего Иисуса Христа и учению о благочестии» (6:2-3), «удаляйся от таких» (6:5). Так 

Апостол описывает практические принципы Евангелия, которые являются «учением о 

благочестии» (6:3). Позже он указывает на дух этого мира: «Ты же, человек Божий, 

убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» 

(6:11). Здесь нам представлен великолепный ряд Христианских добродетелей, 

который появляется в жизни Христианина вследствие его веры в Господа Иисуса 

Христа и послушанию Евангелия Его благодати.  

 В самом начале первого послания Павел осторожно заявляет, что закон дан 

не для праведника: 

 

 Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и 

непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для 

оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, 

мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников), лжецов, 

клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению, по славному 

благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. (1:9-11) 

 

 Евангелие провозглашает о том, что праведник удаляется от всего нечистого, 

не потому что боится нарушить закон, но вследствие обладания Духом любви и 

благодати. Человек не убивает людей, не из-за страха наказанием, но на основании 

внутренних принципов, которые базируются на ценности человеческой жизни. Также и  



Евангелие Иисуса Христа вдохновляет людей следовать требованиям закона не из-за 

страха перед ним, но по любви. 

 

(Личность Христа в Библейском комментарии, А. Б. Симпсон)  

 

Какие цели ставит в своей жизни человек, обладающий благочестием и 

довольством? (1Тим. 6:6) 

 

Не секрет, что деньги управляют этим миром, и многие экономики нестабильны из-за 

различных политических потрясений. Живущие в таком обществе Христиане могут не 

заметно для себя подпасть под влияние мирской системы, если не пребудут в Божием 

Слове. Следует помнить, что сатана принимает образ ангела света. Лишь твердое 

упование на Священное Писание и молитва способны оградить вас от вероломного 

вторжения нечистых сил. Существуют ли хорошие практические советы в 

отношении того, как, живя в этой системе, сохранить верность Богу? 

 

1 Тимофею 6:13-21 

 

Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до 

явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет 

блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, 

единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, 

Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и 

держава вечная! Аминь. (6:13-16) 

 

«...спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, 

но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде 

вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса 

Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через 

благовестие» (2Тимофею 1:9-10).  

 

Эти отрывки раскрывают суть нетленной жизни и блаженного упования на 

Иисуса Христа. Насколько мрачным может показаться наше будущее без Его 

живительного света! Как мало люди знают о бессмертии души и,  вообще, о будущей 

жизни. Откровение Христа, данное людям, посвящено не только жизни после смерти, 

но и воскресению тел, воссоединению усопших друзей во славе, и наследию святых в 

свете! 

Сколько же ещё ожидает нас в «явлении Господа нашего Иисуса Христа, ... 

блаженного и сильного единого Царя царствующих и Господа господствующих» 

(1Тимофея 6:14-15). Бог, пришедший в плоти, ожидает Своего явления во славе, в 

качестве Царя царей и Господа господствующих. Среди всех испытаний и 

разочарований Павла вера его вдохновляла ожидать славный день, когда он 

произнес с необычайной гордостью: «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он 

силен сохранить залог мой на оный день» (2Тимофею 1:12). Для него «оный день» — 

это день великих свершений, когда всё потерянное возвратится, и всё плохое 

исправится, и сотрет Бог «всякую слезу с очей».  



  Такое Евангелие проповедовали Павел и Тимофей. Именно это славное 

послание даёт нам жизнь и надежду, являясь единственным Евангелием, способным 

спасти и поддержать потерянных и погибающих людей. Один служитель был 

приглашен к смертному одру бедной грешницы. Он рассказал ей о прекрасной жизни, 

которую обещает всем Иисус. Он призывал её последовать за Ним, но она 

безнадежно мотала головой, говоря: «Он не нужен мне; я – грешная женщина, и 

притом умираю». «Тогда меня озарило», сказал проповедник, «у меня есть то, что 

может помочь умирающей женщине. Я рассказал ей Евангелие так, как учила меня 

моя мать. Я поведал ей об Иисусе Христе, Сыне Божием, умершем на кресте для её 

спасения, о Его Крови, пролитой для искупления её грехов, и обо всех 

благословениях этой радостной вести, так что она исповедала свою веру в Агнца 

Божия, взявшего на Себя грех всего мира». 

 В этом состоит славное Божие благоволение ко всему человечеству. Помоги 

нам, Боже, принять эту весть во всей её полноте, и поделиться со всеми этой 

благословенной силой, потому что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины» (1Тимофею 2:4). «Предавший Себя для искупления всех. [Таково 

было] в свое время свидетельство» (2:6). Не в это ли время нам следует нести 

свидетельство миру? Боже, прости нас, что мы так бесстыдно подводим Тебя! Помоги 

нам донести эту весть всему человечеству!  

 

(Личность Христа в Библейском комментарии, А. Б. Симпсон) 

 

Ниже приводятся ключевые выражения из шестой главы. Найдите и запишите, в 

каждом случае, номер стиха, а также кратко поясните, о чем Павел наставлял 

Тимофея в завершении письма.   

 

«Почитать господ своих достойными всякой чести»__________________________ 

 

«Великое приобретение - быть благочестивым и довольным»_________________ 

 

 

«Ибо корень всех зол есть сребролюбие»___________________________________ 

 

 

«Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни»________________ 

 

 

«Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствую-

щих»____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

«И уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго»____________________ 

 



 

«О, Тимофей! Храни преданное тебе» ______________________________________ 

 


