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Качества хорошего служителя 

1-е Тимофею 4:5-11 

1-е Тимофею - 25 
 

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» 

 

I. Знает свое призвание 

1Тим.4:6 «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа…» 

Матф.20:25,26 «25Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 

властвуют ими; 26но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой» 

1Петр.5:1-3 «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 

которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая  

 

II. Исполняет волю Господина 

1Тим.4:6 «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа…» 

Фил.2:20,21 «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» 

2Тим.4:2-5 «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. 5Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое» 

Матф.25:21 «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя 

поставлю; войди в радость господина твоего» 

 

III. Предостерегает от опасностей 

1Тим.4:6 «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа…» 

1Тим.4:1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским» 

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» 

1Тим.4:6 «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа…» 

Фил.3:1,2 «1Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас 

назидательно. 2Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания» 

Иуд.1:3 «Возлюбленные! Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам 

увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым» 

Матф.7:15 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» 

Матф.16:6 «Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» 
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IV. Питается Божьим словом 

1Тим.4:6 «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым 

учением, которому ты последовал» 

1Тим.4:1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским» 

1Тим.1:19 «имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» 

1Тим.4:6 «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым 

учением, которому ты последовал» 

2Тим.1:13 «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе» 

1Тим.4:16 «Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих 

тебя» 

1Тим.1:19 «имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» 

Кол.3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг 

друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» 

 

V. Отвращается басен 

1Тим.4:7 «Негодных же и бабьих басен отвращайся…» 

1Тим.6:20,21 «20О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий 

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры» 

2Тим.4:4 «и от истины отвратят слух и обратятся к басням» 

 

VI. Упражняется в благочестии 

1Тим.4:7 «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии» 

1Тим.4:8-10 «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» 

 

VII. Учит истине 

1Тим.4:11 «Проповедуй это и учи» 

1Тим.6:13,14 «13Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред 

Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе 14соблюсти заповедь чисто и безукоризненно…» 

1Тим.6:3-5 «3Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, 
4тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, 

распри, злоречия, лукавые подозрения. 5Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, 

которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких» 


