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Муж Божий 
1Тим 6:11-14 

 
 
 
Быт 1:27  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 
 
1Тим 6:11-12  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 
доброе исповедание перед многими свидетелями. 
 
Втор 33:1  Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью 
своею. 
 
2Пар 8:14  потому что таково было завещание Давида, человека Божия. 
 
Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ - «НО ты, Божий человек…» 
 
 
 
 

I. Позиция жизни мужа Божьего 
 
 

A. Основание жизни мужа Божьего 
 
1Тим 6:3-5  Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о 
благочестии, 4 тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. 5 Пустые споры между людьми поврежденного ума, 
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 
 
Благочестие - εὐσέβεια, образ жизни, характеризуемый почтением по отношению к Богу и уважением к 
верованиям и практике, связанных с Ним, набожность, поклонение, жизнь угождения Богу.   
 
εὐσέβεια,  generally, as a particular manner of life characterized by reverence toward God and respect for the beliefs 
and practices related to him religion, piety, as behavior directed dutifully toward God piety, devotion, godliness  
 
1Тим 6:3-5  Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о 
благочестии, 4 тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. 5 Пустые споры между людьми поврежденного ума, 
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 
 
 
 

B. Цель жизни мужа Божьего 
 
1Тим 6:5-8  Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто 
благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 6 Великое приобретение-- быть благочестивым и 
довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем. 
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1Тим 6:9-10   А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 
 
1Тим 6:5-8  Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто 
благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 6 Великое приобретение-- быть благочестивым и 
довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем. 
 
Благочестие не связано с приобретением большего количества и лучшего качества материальных благ; 
это активная жизнь веры, практическое выражение завета верности Богу, которое находит 
достаточность и удовлетворенность только в Иисусе Христе, независимо от внешних обстоятельств. 
Godliness is not about acquiring better and more material things; it is instead an active life of faith, a living out of 
covenant faithfulness in relation to God, that finds sufficiency and contentment in Christ alone whatever one’s outward 
circumstances might be1 
 
1Тим 6:11-12  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 
доброе исповедание перед многими свидетелями. 
 
 
 
 

II. Практика жизни мужа Божьего 
 
1Тим 6:11-12  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 
доброе исповедание перед многими свидетелями. 
 
 
 

A. Мужи Божии убегают от пустой жизни 
 
1Тим 6:11-12  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 
доброе исповедание перед многими свидетелями. 
 
Пс 1:1-3  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как 
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во 
всем, что он ни делает, успеет. 
 
 
Мф 16:24-25  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 
 
Мф 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. 
 

                                                 
1
 Towner, P. H. (2006). The Letters to Timothy and Titus (p. 399). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co. 

http://www.slovo.org/


© Alexey Kolomiytsev                                           www.slovo.org                                                  Page 3 of 3 

1Ин 2:15-17  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
 
Чем более опустошен я, тем больше во мне места для моего Господина. Чем больше я нуждаюсь, тем 
больше Он даст мне. – Ч.Г. Сперджен.  
The more empty I am, the more room is there for my Master. The more I lack, the more He will give me. —
C.H. Spurgeon 
 
 
 

B. Мужи Божии посвящают себя истинной жизни 
 
1Тим 6:11-12  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 
доброе исповедание перед многими свидетелями. 
 

 Праведность 

 Благочестие 

 Вера 

 Любовь 

 Терпение 

 Кротость 

 Жизнь подвига веры 
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