Собственный
пересказ

Павел, представитель Иисуса Христа,
по повелению Бога,
нашего Спасителя
и Иисуса Христа,
нашей надежды…

Тимофею, истинному сыну в христианской вере. Пусть с
тобой будет благодать, милость, мир
от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса,
Господа нашего.

стихи

1:1
Павел, Апостол
Иисуса Христа
по повелению
Бога, Спасителя
нашего, и Господа
Иисуса Христа,
надежды нашей…

1:2
Тимофею, истинному сыну в
вере: благодать,
милость, мир
от Бога, Отца
нашего, и Христа
Иисуса, Господа
нашего.

Открытия
1. Имя Павел
происходит от
латинского имени
Paulus, что означает «маленький».
2. Имя Тимофей
означает «тот, кто
чтит Бога».
3. Павлу не надо
было говорить
Тимофею, что он —
апостол, поэтому,
вероятно, это
письмо предназначалось всем людям.
1. Мессия на
древнееврейском
означает то же,
что и Christo
на греческом.
Христос означает
«помазанник
Божий».

Перекрестные
ссылки
Апостол: 2 Кор. 1:1
Бог — мой Спаситель:
Лк. 1:47
Тит. 1:3
Иисус Христос —
наша надежда:
Кол. 1:27

Мой сын:
2 Тим. 1:2
Иисус Христос:
1 Тим. 1:15

В. Что означает
слово «апостол»?
О. Греческое слово
apostolos происходит от глагола
apostello, «отправлять».
Н. Спасителем
здесь называется
Бог Отец, а не
Иисус.

В. Имеет ли имя
Тимофей особые
значения?
О. Имя Тимофей
означает «тот, кто
чтит Бога».

Вопросы и
ответы
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Пусть мое имя
станет синонимом жизни, прославляющей Господа, как жизнь
Тимофея.

Я должен увидеть
себя как посланника Иисуса, который уполномочен и направлен
с Божьей вестью.
Авторитет моего
свидетельства
будет настолько
крепким, насколько я осознаю
смысл своей
миссии.

личное
применение

учебная Форма для последовательного разбора стихов    Книга или тема: 1-е Тимофею
методы активного изучения библии

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

Уезжая в Македонию, я просил тебя
оставаться в Эфесе,
чтобы ты мог наставить конкретных
людей, сказав им
не распространять
еретических учений.

В. Какие учения Лжеучение:
распространяли 1 Тим. 6:3
эти люди?
2 Кор. 11:4
О. Это было не учение
каких-либо
лжерелигий,
но
ересь, преподанная
как христианское
учение.
В. В чем состояла
миссия Тимофея в
Эфесе?

2. Тимофей отправился в Эфес
с Павлом, потом,
после первого заключения Павла
в римской тюрьме, он снова был
там. Именно тогда Павел попросил его остаться.

1. Павел критиковал
христиан
Коринфа за их
слабость в борьбе
с лжеучениями (2
Кор. 11:4). Поскольку Тимофей был с
Павлом в Коринфе
в течение долгого
времени, он был
хорошо обучен, что
ему и пригодилось
в Эфесе.

2. Иисус означает
«Яхве спасает!».
Имя происходит
от слова Иешуа.
Я буду углубляться в христианское
учение, чтобы отличать истинное
от ложного. Ввиду
этого, я буду осторожен с учением
христианской науки, свидетелей
Иеговы и мормонов.

метод изучения библии путем последовательного разбора стихов
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