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Вакцина от материализма 
1-е Тимофею 6:11,12 

1-е Тимофею – 40 
 

Иак.5:1-3 «1Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. 2Богатство ваше 

сгнило, и одежды ваши изъедены молью. 3Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет 

свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни» 

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

1Тим.6:11,12 «11Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 

кротости. 12Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 

доброе исповедание перед многими свидетелями» 

 

I. Помните о новом звании 

1Тим.6:11 «Ты же, человек Божий, убегай этого…» 

2Тим.3:16,17 «16Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, 17да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 

1Кор.6:19,20 «19Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 

вы не свои? 20Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии» 

Еф.4:1 «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» 

 

II. Убегайте ценностей мира 

1Тим.6:11 «Ты же, человек Божий, убегай этого…» 

1Кор.6:18 «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 

тела»  

1Кор.10:14 «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения» 

2Тим.2:22 «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от 

чистого сердца» 

Еф.5:3 «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым» 

Еф.5:5,6 «5ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не 

имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 6Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев 

Божий на сынов противления» 

Кол.3:5,8 «5Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 

есть идолослужение… 8А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших» 

 

III. Стремитесь к добродетелям 

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

кротости» 

Фил.1:10,11 «10чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 11исполнены плодов 

праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» 

Фил.3:8 «Да 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» 

Матф.6:31-34 «31Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? Или что пить? Или во что одеться? 32потому что 

всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33Ищите же 
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прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 34Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 

завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы» 

Лук.16:13 «Никакой 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» 

2Тим.2:22 «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от 

чистого сердца» 

1Тим.6:17-19 «17Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на 

богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; 18чтобы они 

благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 19собирая себе сокровище, доброе 

основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» 

 

IV. Сражайтесь за Евангельскую радость 

1Тим.6:12 «Подвизайся добрым подвигом веры…» 

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» 

Фил.4:4 «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 

 

V. Держитесь обетований вечной жизни 

1Тим.6:12 «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 

доброе исповедание перед многими свидетелями» 

Кол.3:1,2 «1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном» 

Фил.3:18-20 «18Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 

креста Христова. 19Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном. 20Наше же 

жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» 

Евр.11:24-26 «24Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25и лучше 

захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христа 

почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние» 

1Тим.6:7 «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]» 

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» 

1Тим.6:12 «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 

доброе исповедание перед многими свидетелями» 

1Тим.6:11,12 «11Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 

кротости. 12Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 

доброе исповедание перед многими свидетелями» 


