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Серия проповедей «Муж Божий»   |  Часть 5 

Мужество подвига веры 
1Тим 6:11-14 

 
 
 
 
1Тим 6:11-14  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. 13 Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе 14 соблюсти 
заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 
 
 
 
 

I. Подвизайся подвигом веры 
 
1Тим 6:11-14  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. 13 Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе 14 соблюсти 
заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 
 
ἀγωνίζομαι – буквально: о спортивных играх – бороться за победу на соревнованиях, о вооруженной борьбе – 
сражаться, бороться; образно: бороться неустанно, прилагать все усилия, пытаться изо всех сил, напрягая 
каждый нерв, делать лучшее что возможно. (literally: of public games engage in a contest, contend for a prize, of 
fighting with weapons, fight, struggle; figuratively: strive earnestly, make every effort, try very hard, strain every nerve, do 
one's very best)1.   
 
Глагол «подвизайся» происходит от agonizomai от которого происходит слово агонизировать. Его 
использовали как в военном, так и в атлетическом контексте для описания концентрации, дисциплины, 
убежденности и усилий необходимых для победы. 
The verb fight is from agonizomai, from which our English word “agonize” derives. It was used in both military and 
athletic contexts to describe the concentration, discipline, conviction, and effort needed to win.2 
 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно. 
 
2Тим 2:3-5  Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 4 Никакой воин не связывает себя 
делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. 5 Если же кто и подвизается, не увенчивается, если 
незаконно будет подвизаться. 
 
2Тим 4:7-8  Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его. 
 
 

                                                 
1
 Friberg Lexicon, BibleWorks 9 

2
 MacArthur, J. F., Jr. (1995). 1 Timothy (p. 264). Chicago: Moody Press. 
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A. Неизбежность борьбы  
 

1. Сопротивление плоти 
 
Гал 5:16-17  Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает 
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 
 
Рим 8:13  ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 
 
 

2. Сопротивление мира 
 
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. 
 
1Фес 2:1-2  Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный; 2 но, прежде 
пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие 
Божие с великим подвигом. 
 
 

3. Сопротивление дьявола 
 
Еф 6:10-12  Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. 
 
 
 

B. Сущность борьбы  
 
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.  
 
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. 
 
2Тим 2:23-24  От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 24 рабу же 
Господа не должно ссориться, 
 
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.  
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.  
 
Еф 4:32  но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
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II. Держись вечной жизни 
 
1Тим 6:11-14  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. 13 Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе 14 соблюсти 
заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 
 
 
 

A. Ценность вечной жизни 
 
Ин 3:36  Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем. 
 
Ин 17:3  Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 
 
2Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
Фил 3:18-20  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
 
 
 

B. Призвание к вечной 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.  
 
1Пет 1:3-4  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 
 
Еф 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, 
 
Рим 14:17  Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 
 
 
 

C. Исповедание вечной жизни 
 
1Тим 6:11-14  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. 13 Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе 14 соблюсти 
заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 
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Муж Божий 
 

 Муж Божий это человек, который видит смысл своей жизни в том, как его 
определяет Бог, а не люди. 

 Муж Божий это человек, который убегает от идеологии самоугождения. 

 Муж Божий это человек, который стремиться к правде – к благочестию – к 
доверию Богу – к любви – к трепению – к кротости.  

 Муж Божий это человек, концентрирующий все свои силы, чтобы жить жизнью 
подвига веры. 
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