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Реформация церковной кафедры
1-е Тимофею 1:3-7
1-е Тимофею - 4
1Кор.3:1-3 «1И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во
Христе. 2Я питал вас молоком, а не [твердою] пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3потому
что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по
человеческому ли [обычаю] поступаете?»
1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины»
1Тим.1:3-7 «3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели
Божие назидание в вере. 5Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной
веры, 6от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, 7желая быть законоучителями, но не разумея ни
того, о чем говорят, ни того, что утверждают»
I. Важность церковной кафедры
1Тим.1:3 «Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному»
1Тим.1:4 «не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели
Божие назидание в вере»
1Тим.1:19,20 «19имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере;
20
таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать»
II. Кризис церковной кафедры
A. Пренебрежение кафедрой
1Тим.1:7 «желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают»
B. Пренебрежение Писанием
1Тим.1:3,4 «3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели
Божие назидание в вере»
С. Пренебрежение зрелостью церкви
1Тим.1:4 «и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры,
нежели Божие назидание в вере»
1Тим.1:5 «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры»
2Тим.1:5 «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери
твоей Евнике; уверен, что она и в тебе»
1Тим.1:5,6 «5Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, 6от чего
отступив, некоторые уклонились в пустословие»
1Тим.6:20,21 «20О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий
лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры»
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1Тим.1:19,20 «19имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере;
20
таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать»
III. Возрождение церковной кафедры
A. Кафедра не для всех
1Тим.1:3 «Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному»
Деян.20:29,30 «29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 30и из вас
самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою»
1Тим.5:17 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые
трудятся в слове и учении»
Еф.4:11 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями»
Иак.3:1 «Братия мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению»
B. Кафедра для разъяснения Божьего слова
1Тим.1:3 «Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному»
2Тим.2:15,16 «15Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим
слово истины. 16А непотребного пустословия удаляйся…»
2Тим.4:1-4 «1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых
и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух
и обратятся к басням»
C. Кафедра для созидание церкви
1Тим.1:3-5 «3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели
Божие назидание в вере. 5Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной
веры»
Во-первых, цените церковной кафедрой.
Во-вторых, молитесь за церковную кафедру.
В-третьих, учитесь у церковной кафедры.

