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1Тим.6:11-16 «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, 15 которое в свое
время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, 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».
Юность дана человеку, чтобы учиться, закладывать основание для жизни. То, что человек
запоминает из Слова Божия до 30 лет, остается с ним на всю жизнь.
Апостол Павел призывал исследовать Писания. 1Тим.6:1-2 говорит о том, как должны вести себя
рабы: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести,
дабы не было хулы на имя Божие и учение. 2 Те, которые имеют господами верных, не должны
обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они
верные и возлюбленные и благодетельствуют [им]». В Римской империи было множество рабов.
Жизнь раба была намного более устроенной, чем жизнь наемника. Раб был обеспечен всем, господин
заботился обо всех его нуждах. Мы должны понимать, что не система улучшает жизнь, но
измененное сердце может сделать жизнь человека лучше. Испорченное сердце способно разрушить
любую систему.
Лжеучители отрицали истину Слова, не учили о благочестии, а в духовных вопросах были невежды.
Они оставили прямой путь, заблудились. Павел также говорит и о богатстве. Люди думают, что
довольство и покой придет, когда будет богатство. Но это не так. По-настоящему богат и счастлив
тот, кто доволен тем, что имеет. Люди сегодня хотят как можно больше иметь денег. Но мы ничего
не принесли в этот мир и ничего не вынесем из него.
Павел называет Тимофея человеком Божьим. Он живет другими ценностями, не ценностями мира.
Кто такой человек Божий? Самуил, Моисей, Илия, Елисей, Давид, а также люди, которые писали
Библию, названы людьми Божьими. Сегодня мы должны отличаться от образа мира.
Характеристика Божьего человека:
1. Должен убегать от:
- от юношеских похотей. Это будет постоянно атаковать. Если человек не бодрствует, он может
быть подвержен искушению. В некоторых сферах человек слаб, сатана это знает. Бог говорит, чтобы
мы убегали этих похотей. Это оскверняет одежду праведности и чистоты.
- от гордости и тщеславия. Такой человек не воспринимает замечаний, обличений. Он считает, что
все знает и ничему не хочет учиться. «Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть
обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои - против
злодейств их» (Пс.140:5). Если мы женаты или замужем, мы должны постоянно говорить друг с
другом относительно нашего поведения, как мы выглядим со стороны.
- от высокомерности, заносчивости. Хвастовство не должно быть присуще верующему человеку.

- от корыстолюбия. Все мы хотим жить лучше. Корень всех зол не деньги, а любовь к ним.
Человек, который любит деньги, часто теряет совесть, обижает и обманывает других.
- от идолослужения. В мире сегодня много идолов, человек Божий должен убегать от этого. «Дети!
храните себя от идолов. Аминь» (1Ин.5:21).
2. Должен стремиться:
- к правде, праведности. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не
остаться недостойным» (1Кор.9:27). «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным
хлебом» (Пр.30:8).
- к благочестию – доброй чести. Береги честь смолоду. Репутацию нужно хранить, ее очень легко
запятнать. Есть люди, которые не заботятся о своей чести, приносят бесчестие родителям. А есть те,
кто приносит честь. Есть люди, которые приносят Богу честь. Есть те, кто бесчестят Его. Это позор,
когда о нас говорят, что между нами и миром нет разницы. Бог позаботится о нас. Пс.36:25 «Я был
молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба».
- к вере, любви, терпению, кротости. Веру нельзя увеличить, если ее не употреблять. Когда все
есть, вера не нужна. Когда есть недостаток, мы должны проявлять веру. Будем ли мы роптать или
будем уповать на Бога? Он проведет нас.
Любовь легко разрушается. Нам будут попадаться люди, которые будут нас раздражать, будут
разрушать дело, которое мы строили. Но совершенная любовь любит людей.
Терпение – это стойкость в испытаниях. Мы должны молиться о терпении, чтобы Бог помог
проходить испытания. Кротость – это мягкость характера. Не все хотят сегодня иметь мягкий
характер. Кротость и смирение – особый признак Божьего человека. «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко» (Мтф.11:28-30).
3. Должен бороться против:
- похотей, мира, против сонных, безразличных и беспечных христиан. Когда их большинство в
церкви, будет регресс.
Борьба выматывает нас, но мы должны продолжать бороться. Борись хорошей борьбой. За подвиг
будет награда. У Божьего человека жизнь должна быть подвигом. Побеждающий наследует все, не
победивший. Это постоянная борьба.
Целеустремленность, усердие, дисциплина, вера в победу, концентрация – без этого нельзя победить.
4. Чему должен остаться верным до конца?
Павел завещевает соблюсти заповеди на протяжении всей жизни до времени пришествия Христа.
Мы никогда не должны уклончиво говорить об истине, но быть чистыми и неукоризненными.
Господь да поможет всем нам дойти до Царствия Божия. Помнить, что наша жизнь – борьба. Самая
большая опасность поджидает человека после великой победы. Он расслабляется. Мы всегда
должны бодрствовать в борьбе.
Будем молиться, чтобы быть Божьими людьми и оставаться верными Господу. Верность
испытывается. Бог ничего насильно не дает. Богу как никогда нужны сегодня верные люди.

