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Ты, человек Божий, убегай… 
1-е Тимофею 6:9-11 

1-е Тимофею – 39 
 

1Тим.6:11 «Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в праведности, благочестии, вере, любви, терпении, 

кротости» 

1Тим.6:9-11 «9А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 

похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 

предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 11Ты же, человек Божий, 

убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» 

 

I. Корень материализма 

1Тим.6:9 «А желающие обогащаться...» 

1Тим.6:4-9 «4тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям… 5…которые думают, 

будто благочестие служит для прибытка.... 9А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть…» 

1Иоан.2:15,16 «15Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: 

похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого» 

 

II. Лживость материализма 

1Тим.6:9 «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие и пагубу» 

 

 A. Искушение 

1Тим.6:9 «А желающие обогащаться впадают в искушение …» 

Иак.1:13,14 «13В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 

искушает никого, 14но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» 

 

 B. Грех 

1Тим.6:9 «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть…» 

1Тим.3:7 «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть 

дьявольскую» 

Втор.7:25 «Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не 

было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего» 

 

 C. Рабство 

1Тим.6:9 «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти…» 

Тит.3:3 «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 

удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга» 

Кол.3:5,6 «5Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 

есть идолослужение, 6за которые гнев Божий грядет на сынов противления» 

Иак.4:1-3 «1Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 
2Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, 

потому что не просите. 3Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 

вожделений» 
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Иак.4:4-6 «4Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто 

хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 5Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “до ревности 

любит дух, живущий в нас”? 6Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать» 

 

III. Губительность материализма 

1Тим.6:9 «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие и пагубу» 

 

 A. Губит тело 

1Тим.6:9 «… которые погружают людей в бедствие и пагубу» 

1Кор.5:5 «предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» 

 

 B. Губит душу 

1Тим.6:9 «… которые погружают людей в бедствие и пагубу» 

2Фесс.2:3 «Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и не 

откроется человек греха, сын погибели» 

Деян.8:20,21 «20Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий 

получить за деньги. 21Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом» 

Прит.30:7-9 «7Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: 8суету и ложь удали от меня, 

нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, 9дабы, пресытившись, я не отрекся [Тебя] и не 

сказал: «кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» 

Прит.30:15-17 «15У ненасытимости две дочери: “давай, давай!” Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: 

“довольно!” 16Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не 

говорит: “довольно!”» 

 

IV. Природа материализма 

1Тим.6:10 «ибо корень всех зол есть сребролюбие…» 

Лук.16:13,14 «13Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого 

любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 14Слышали все 

это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним» 

 

V. Привлекательность материализма 

1Тим.6:10 «ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами 

себя подвергли многим скорбям» 

Лук.8:14 «а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями 

житейскими подавляются и не приносят плода» 

1Тим.6:11 «Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 

кротости» 

Матф.6:19-21 «19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и 

не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 

Лук.12:20,21 «20Но Бог сказал ему: безумный! В эту ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 

заготовил? 21Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» 

2Тим.3:1-5 «1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 
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сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, более 

сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» 

1Тим.6:11 «Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 

кротости» 

 


