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Инструменты влияния хорошего служителя-2 
1-е Тимофею 4:13-16 

1-е Тимофею – 28 
 
2Петр.3:17 «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» 
Гал.3:1-3 «1О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами 
предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 2Это только хочу знать от вас: через дела ли закона вы 
получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы неразумны, что, начав духом, теперь оканчиваете 
плотью?» 
Гал.5:4,5 «4Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 5а мы духом ожидаем и 
надеемся праведности от веры» 
1Тим.4:1,2 «1Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским, 2через лицемерие лжецов, сожженных в совести своей» 
1Тим.4:6-11 «6Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым 
учением, которому ты последовал. 7Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, 8ибо 
телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 
9Слово это верно и всякого принятия достойно. 10Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на 
Бога живого, Который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. 11Проповедуй это и учи» 
1Тим.4:12-16 «12Никто да не пренебрегает юностью твоей; но будь образцом для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте. 13Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. 14Не пренебрегай 
пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 15Об этом 
заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 16Вникай в себя и в учение; занимайся этим 
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» 
 
I. Доверие окружающих 
1Тим.4:12 «Никто да не пренебрегает юностью твоей…» 
 
II. Истинное благочестие 
1Тим.4:12 «Никто да не пренебрегает юностью твоей; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте» 
 
III. Библейская истина 
1Тим.4:13 «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» 
 
 A. Чтение 
1Тим.4:13 «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» 
Кол.4:16 «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в 
Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы» 
Деян.15:21 «Ибо [закон] Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в 
синагогах каждую субботу» 
Нм.8:8 «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и [народ] понимал прочитанное» 
2Тим.4:2-4 «2проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием. 3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 
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прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух и обратятся к 
басням» 
 
 B. Наставление 
1Тим.4:13 «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» 
Деян.13:15 «После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! Если у вас 
есть слово наставления к народу, говорите» 
Рим.15:4 «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из 
Писаний сохраняли надежду» 
2Тим.3:16,17 «16Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 
 
Во-первых, проповедуйте Божье слово; 
Во-вторых, учите размышлять над Божьим словом; 
В-третьих, призывайте послушанию истине.  
 
 C. Учение 
1Тим.4:13 «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» 
Лук.1:3,4 «3то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, 4чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» 
2Тим.3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности» 
 
IV. Верность служению 
1Тим.4:14,15 «14Не пренебрегай пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства. 15Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден» 
1Тим.4:15 «Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден» 
1Петр.4:10,11 «10Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией. 11Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, 
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков» 
 
V. Самоанализ 
2Кор.13:5 «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус 
Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» 
1Тим.4:16 «Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих 
тебя» 
1Тим.4:12-16 «12Никто да не пренебрегает юностью твоей; но будь образцом для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте. 13Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. 14Не пренебрегай 
пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 15Об этом 
заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 16Вникай в себя и в учение; занимайся этим 
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» 


