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Где брать силу для служения 

1 Тим 4:6-10 

 

 
1 Тим 4:6-10  Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса 
Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты 
последовал.  7 Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в 
благочестии,  8 ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на 
все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.  9 Слово сие 
верно и всякого принятия достойно.  10 Ибо мы для того и трудимся и 
поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель 
всех человеков, а наипаче верных. 

 

 

I. Чем нужно питаться 

 
1 Тим 4:6  Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, 
питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал 
 

 

A. Слова веры 

 

 
Кол 1:9  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном, 

 

 

B. Доброе учение 
  

 
Тит 2:1  Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 

 
2 Тим 3:13-14  Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя 
в заблуждение и заблуждаясь.  14 А ты пребывай в том, чему научен и что 
тебе вверено, зная, кем ты научен. 

 
2 Тим 1:12-14  По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в 
Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день.  13 
Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и 
любовью во Христе Иисусе.  14 Храни добрый залог Духом Святым, живущим 
в нас. 

 

 

II. Чего нужно избегать 

 
1 Тим 4:7  Негодных же и бабьих басен отвращайся 
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2 Тим 4:2-4   проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.  3 Ибо будет 
время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;  4 и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням. 

 

III. В чем нужно упражняться  

 
1 Тим 4:7-8  Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в 
благочестии,  8 ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на 
все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.   

 

 

IV. На чем нужно стоять 

 
1 Тим 4:9-10  Слово сие верно и всякого принятия достойно.  10 Ибо мы для 
того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который 
есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


