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Борьба за радость на рабочем месте  
1-е Тимофею 6:1-2 

1-е Тимофею – 36 
 

Фил.1:27 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, 

слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую» 

Быт.3:19 «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты 

и в прах возвратишься» 

Фил.3:8 «Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего 

отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» 

1Тим.6:6 «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным» 

Фил.1:25 «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере» 

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

учением, которому ты последовал» 

1Тим.4:7-11 «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 человеков, а наипаче верных. 11Проповедуй это и учи» 

1Тим.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев; 2стариц – как матерей; молодых – 

как сестер, со всякою чистотой» 

1Тим.5:8 «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» 

1Тим.6:1,2 «1Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не 

было хулы на имя Божие и учение. 2Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними 

небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и 

благодетельствуют [им]. Учи этому и увещевай» 

 

I. Признайте свое призвание 

1Тим.6:1 «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было 

хулы на имя Божие и учение» 

1Кор.7:20,21 «20Каждый оставайся в том звании, в котором призван. 21Рабом ли ты призван, не смущайся; но если 

и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся» 

 

II. Проявляйте уважение к начальствующим 

1Тим.6:1 «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было 

хулы на имя Божие и учение» 

1Петр.2:18-21 «18Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. 
19Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 20Ибо что за похвала, 

если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21Ибо вы к 

тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» 
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III. Ищите славы Христа 

1Тим.6:1 «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было 

хулы на имя Божие и учение» 

Тит.2:9,10 «9Рабов [увещевай] повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, 10не красть, 

но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога» 

Кол.3:22-24 «22Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа [им], как 

человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 23И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не 

для человеков, 24зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» 

Еф.6:5-8 «5Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как 

Христу, 6 не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю 

Божию от души, 7служа с усердием, как Господу, а не как человекам, 8зная, что каждый получит от Господа по 

мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» 

 

IV. Превозносите родство во Христе 

1Тим.6:2 «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; 

но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют [им]…» 

Гал.6:10 «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» 

 

V. Сосредотачивайтесь на пользе работы 

1Тим.6:2 «Те же, которые имеют господами верных, пусть не пренебрегают ими, потому что они братья, но пусть 

еще усерднее им служат, потому что верны и возлюбленны те, которые получают от них благодеяние…» (ред. 

Кассиана) 

Кол.3:22-24 «22Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа [им], как 

человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 23И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не 

для человеков, 24зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» 

1Тим.6:2 «…Учи этому и увещевай» 


