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Вот Бог, пред Которым мы служим 
1-е Тимофею 6:15,16 

1-е Тимофею – 42 
 

Матф.6:24 «Никто 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» 

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, даже до 

явления Господа нашего Иисуса Христа» 

1Тим.6:15,16 «15которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь 

господствующих, 16единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из 

человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» 

 

I. Бог – суверенный Владыка 

1Тим.6:14,15 «14соблюсти заповедь чисто и безукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 
15которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих» 

2Пет.3,9 «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 

нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 

Деян.17:30,31 «30Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо Он 

назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 

удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

Мар.13:32 «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» 

 

II. Бог – бесконечно счастлив 

1Тим.6:15 «которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь 

господствующих» 

Пс.2:12 «…Блаженны все, уповающие на Него» 

Пс.39:5 «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к 

уклоняющимся ко лжи» 

Пс.64:5 «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих…» 

Матф.16:17 «Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 

тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» 

Пс.72:25,26 «25Кто есть у меня на небесах, кроме Тебя? И на земле я ничего, кроме Тебя, не желаю. 26Ослабевает 

моя плоть и мое сердце, но Бог – твердыня сердца моего и часть моя навсегда» (МБО) 

 

III. Бог – единый Повелитель 

1Тим.6:15 «которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь 

господствующих» 

Ис.43:13 «от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?» 

Ис.46:11 «… Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю» 

1Тим.6:15 «которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь 

господствующих» 

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

хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» 
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IV. Бог – вечно живущий 

1Тим.6:16 «единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков 

не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» 

Пс.89:3 «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог» 

Матф.6:24 «Никто 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» 

Иоан.5:25,26 «25Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 

Божия и, услышав, оживут. 26Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» 

 

V. Бог – обитающий в непреступном свете 

1Тим.6:16 «единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков 

не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» 

Откр.21:10,11,23 «10И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой 

Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. 11Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему 

камню, как бы камню яспису кристалловидному… 23И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения 

своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» 

Лук.12:31-34 «31наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. 32 Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш 

благоволил дать вам Царство. 33Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища 

не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, 34ибо где 

сокровище ваше, там и сердце ваше будет» 

Лук.12:29-31 «29Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 30потому что всего этого ищут люди 

мира этого; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; 31наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится 

вам» 

 

VI. Бог – недосягаемый для творения 

1Тим.6:16 «единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков 

не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» 

Исх.33:19,20 «19И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и 

кого помиловать - помилую, кого пожалеть - пожалею. 20И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, 

потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» 

Матф.5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 

 

VII. Бог – облечённый славой 

1Тим.6:16 «единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не 

видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» 

1Тим.6:15,16 «15которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь 

господствующих, 16единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из 

человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» 


