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Благословенный Апостол Христа 

1-е Тимофею 1:1,2 

1-е Тимофею - 2 
 

1Тим.1:1,2 «1Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 

надежды нашей, 2Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа 

Иисуса, Господа нашего» 

2Кор.10:10 «Так как [некто] говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь [его] 

незначительна» 

 

I. Апостол, посланный Христом 

1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа…» 

2Кор.8:23 «Что касается до Тита, это - мой товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев наших, это - посланники 

церквей, слава Христова» 

Деян.14:14 «Но Апостолы Варнава и Павел, услышав [о сем], разодрали свои одежды…» 

1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа…» 

Еф.2:19-22 «19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20быв утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21на котором все здание, 

слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22на котором и вы созидаетесь в жилище Божие Духом» 

Деян.9:4,5 «4Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: “Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?” 5Он сказал: 

“Кто Ты, Господи?” Господь же сказал: “Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна”» 

 

II. Апостол, исповедующий суверенность Бога 

1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога…» 

2Тим.1:11 «для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников» 

Деян.13:2 «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: “Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, 

к которому Я призвал их”» 

Деян.9:4-6 «4Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: “Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?” 5Он сказал: 

“Кто Ты, Господи?” Господь же сказал: “Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна”. 6Он в 

трепете и ужасе сказал: “Господи! Что повелишь мне делать?” И Господь [сказал] ему: “Встань и иди в город; и 

сказано будет тебе, что тебе надобно делать”» 

Деян.26:15-17 «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, 17избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя”» 

Гал.1:15-17 «15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, 

благоволил 16открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же 

советоваться с плотью и кровью, 17и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в 

Аравию, и опять возвратился в Дамаск» 

 

III. Апостол, спасенный Богом 

1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего…» 

Ис.45:15 «Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель» 

Пс.64:6 «Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш…» 
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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…» 

1Тим.1:14,15 «14благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне] обильно с верою и любовью во 

Христе Иисусе. 15Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 

которых я первый» 

1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего…» 
 

IV. Апостол, надеющийся на Христа 

1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 

надежды нашей» 

Фил.3:7-9 «7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою 

ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа 9и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через 

веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» 

1Кор.15:9 «Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божью» 

Еф.3:8 «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта - благовествовать язычникам неисследимое 

богатство Христово» 

1Тим.1:15 «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 

которых я первый» 

1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 

надежды нашей» 
 

V. Апостол, знающий ценность благодати 

1Тим.1:1,2 «1Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 

надежды нашей, 2Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа 

Иисуса, Господа нашего» 

1Тим.1:14 «благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне] обильно с верою и любовью во 

Христе Иисусе» 

1Кор.15:10 «Но благодатью Божьей есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 

потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» 

2Кор.12:7-9 «7И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 

удручать меня, чтобы я не превозносился. 8Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9Но 

[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» 

Деян.20:32 «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать [вас] более и дать вам 

наследие со всеми освященными» 
 

VI. Апостол, познавший Отцовство Бога 

1Тим.1:2 «Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, 

Господа нашего» 

1Иоан.5:1 «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден…» 

1Тим.1:2 «Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, 

Господа нашего» 

1Кор.4:15 «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе 

благовествованием» 

1Иоан.2:14 «Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального…» 
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VII. Апостол, живущий Господством Христа 

1Тим.1:1,2 «1Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 

надежды нашей, 2Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа 

Иисуса, Господа нашего» 

Фил.2:19-22 «19Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших 

обстоятельствах, утешился духом. 20Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о 

вас, 21потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 22А его верность вам известна, потому что 

он, как сын отцу, служил мне в благовествовании» 

1Тим.1:1,2 «1Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 

надежды нашей, 2Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа 

Иисуса, Господа нашего» 


