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Жизнь Божьего служителя Тимофея 

1-е Тимофею 1:1-3 

1-е Тимофею - 3 
 

1Тим.1:1-3 «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. 3Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они 

не учили иному» 

 

I. Обращение Тимофея 

1Тим.1:2 «Тимофею, истинному сыну в вере…» 

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

благовествованием» 

Деян.16:1 «Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать 

была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин» 

2Тим.3:15 «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение 

верою во Христа Иисуса» 

Деян.16:3 «Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо 

все знали об отце его, что он был Еллин» 

2Тим.1:5 «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери 

твоей Евнике; уверен, что она и в тебе» 

 

II. Призвание Тимофея 

А. Личное приглашение  

Деян.16:1-3 «1Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать 

была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, 2и о котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и 

Иконии. 3Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все 

знали об отце его, что он был Еллин» 

 

B. Публичное подтверждение 

1Тим.4:14 «Не пренебрегай о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением 

рук священства» 

 

III. Служение Тимофея 

А. Подготовка к служению 

2Тим.3:14 «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен» 

2Тим.2:2 «и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и 

других научить» 

 

B. Помощник в служении 

1Фесс.3:1,2 «1И потому, не терпя более, мы решили остаться в Афинах одни, 2и послали Тимофея, брата нашего и 

служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере 

вашей» 
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1Фесс.3:6 «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и 

что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас» 

2Кор.1:19 «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем…» 

1Кор.4:17 «Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который 

напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви» 

1Кор.16:10 «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело 

Господне, как и я» 

Флм.1:1 «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему» 

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» 

 

C. Доверие служения 

1Тим.1:3 «Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили 

иному» 

 

D. Кризис в служении 

2Тим.1:3,4 «3Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о 

тебе в молитвах моих днем и ночью, 4и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться 

радости» 

2Тим.1:6,7 «6По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение; 
7ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» 

2Тим.1:8 «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с 

благовестием Христовым силою Бога» 

2Тим.2:14-16 «14Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к 

пользе, а к расстройству слушающих. 15Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, 

верно преподающим слово истины. 16А непотребного пустословия удаляйся…» 

2Тим.4:1,2 «1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых 

и мертвых в явление Его и Царствие Его: 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 прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух 

и обратятся к басням» 

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

2Тим.2:1,2 «1Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2и что слышал от меня при многих 

свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить» 

Евр.13:17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» 

2Кор.2:12,13 «12Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, 13я не 

имел покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в 

Македонию» 

2Тим.4:9 «Постарайся прийти ко мне скоро» 
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IV. Пожелание Тимофею 

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

Господа нашего» 

 

Во-первых, повинуйтесь пастырям.  

Во-вторых, поддерживайте пастырей.  

В-третьих, молитесь за пастырей.  


