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Христос в служении Апостола Павла
1-е Тимофею 1:12-14
1-е Тимофею - 6
1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины»
Кол.2:8 «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»
1Тим.1:12-14 «12Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным,
определив на служение, 13меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что
[так] поступал по неведению, в неверии; 14благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне]
обильно с верою и любовью во Христе Иисусе»
1Тим.1:3,4 «3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели
Божие назидание в вере»
1Тим.1:18,19 «18Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое
завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, 19имея веру и добрую совесть, которую
некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере»
I. Христос укрепляющий
1Тим.1:12 «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса….»
2Тим.4:16-18 «16При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!
17
Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все
язычники; и я избавился из львиных челюстей. 18И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для
Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь»
Рим.8:35-37 «35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на
заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас»
Фил.4:12,13 «12Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть
голод, быть и в обилии и в недостатке. 13Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
II. Христос господствующий
1Тим.1:12 «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего…»
Рим.11:33-36 «33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему
наперед, чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»
III. Христос избирающий
1Тим.1:12 «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным,
определив на служение»
1Тим.1:11 «по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено»
Гал.1:15,16 «15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею,
благоволил 16открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам…»
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Деян.22:12-15 «12Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в
Дамаске, 13пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл! Прозри». И я тотчас увидел его. 14Он же сказал
мне: «Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст
Его, 15потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал»
1Тим.1:18 «Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание,
чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин»
IV. Христос поставляющий
1Тим.1:12 «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным,
определив на служение»
1Тим.2:7 «для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем
язычников в вере и истине»
Деян.26:15,16 «15Я сказал: “Кто Ты, Господи?” Он сказал: “Я Иисус, Которого ты гонишь. 16Но встань и стань на
ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что
Я открою тебе”»
Еф.4:11 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями»
V. Христос милующий
1Тим.1:13 «меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что [так] поступал
по неведению, в неверии»
Деян.26:11 «и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить [Иисуса] и, в чрезмерной против
них ярости, преследовал даже и в чужих городах»
Деян.9:3-5 «3Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. 4Он упал на землю и
услышал голос, говорящий ему: “Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?” 5 Он сказал: “Кто Ты, Господи?” Господь же
сказал: “Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна”»
1Тим.1:13 «меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что [так] поступал
по неведению, в неверии»
1Тим.1:15,16 «15Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из
которых я первый. 16Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение,
в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной»
VI. Христос обогащающий
1Тим.1:14 «благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне] обильно с верою и любовью во
Христе Иисусе»
1Кор.15:9,10 «9Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь
Божию. 10Но благодатью Божьей есть то, что есть; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною»
2Кор.12:9 «Но [Господь] сказал мне: “Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”.
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова»
VII. Христос изменяющий
1Тим.1:12-14 «12Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным,
определив на служение, 13меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что
[так] поступал по неведению, в неверии; 14благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне]
обильно с верою и любовью во Христе Иисусе»
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2Петр.1:1 «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде
Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа»
Еф.1:15,16 «15Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16непрестанно
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих»
Еф.1:19 «и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его»
1Тим.1:17 «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков.
Аминь»

