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Последнее наставление – сохрани сокровище  

1-е Тимофею 6:20,21 

1-е Тимофею – 44 
 

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

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь»  

 

I. Что сохранить? 

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

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь»  

2Кор.4:1-7 «1Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; 2но, отвергнув скрытные 

постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести 

всякого человека пред Богом…5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для 

Иисуса… 7Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а 

не нам»  

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

3Иоан.1:4 «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» 

1Тим.1:11 «по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено» 

2Тим.3:14 «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен» 

2Тим.2:2 «и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и 

других научить» 

 

II. Кто должен хранить? 

1Тим.6:20 «О, Тимофей! Храни преданное тебе…»  

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

1Тим.5:17 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении» 

2Тим.4:1-5 «1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и 

мертвых в явление Его и Царствие Его: 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» 

 

III. Как хранить истину? 

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

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь»  

 

 

 

 

 



Павел Львутин/Последнее наставление – сохрани сокровище/1 декабря 2019 г.      2 of 3 

 

 A. Уклоняясь пустых разговоров 

1Тим.6:20 «О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия…» 

1Тим.1:3,4 «3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили 

иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели 

Божие назидание в вере» 

1Тим.1:5,6 «5Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, 6от чего 

отступив, некоторые уклонились в пустословие» 

 

 B. Уклоняясь споров о ложном знании 

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

знания»  

1Тим.1:3 «Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили 

иному» 

2Тим.2:14-18 «14Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к 

пользе, а к расстройству слушающих. 15Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, 

верно преподающим слово истины. 16А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут 

преуспевать в нечестии, 17и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 18которые 

отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру» 

Тит.3:9-11 «9Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и 

суетны. 10Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, 11зная, что таковой развратился и грешит, 

будучи самоосужден» 

 

IV. Почему хранить истину? 

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

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь»  

1Тим.1:18-20 «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; 20таковы Именей и Александр, которых я предал 

сатане, чтобы они научились не богохульствовать» 

1Кор.10:12 «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» 

1Тим.4:1,2 «1Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским, 2 через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» 

 

V. Где хранить истину? 

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

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь»  

Деян.20:17-21 «17Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 18и, когда они пришли к нему, он 

сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, 19работая Господу со 

всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям 

Иудеев; 20как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и 

по домам, 21возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» 

Деян.20:22-25 «22И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23только 

Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24Но я ни на что не взираю и не 

дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа 

Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. 25И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, 
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между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие» 

Деян.20:28-31 «28Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к 

вам лютые волки, не щадящие стада; 30и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы 

увлечь учеников за собою. 31Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил 

каждого из вас» 

 

Деян.20:32 «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам 

наследие со всеми освященными» 

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

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь»  


