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Истинная церковь 

1-е Тимофею 3:14,15 

1-е Тимофею - 22 
 

1Тим.1:12 «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, 

определив на служение» 

1Тим.1:18,19 «18Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое 

завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, 19имея веру и добрую совесть, которую 

некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» 

1Тим.2:1 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков» 

1Тим.2:8-12 «8Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и 

сомнения; 9чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 

плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10но добрыми делами, как прилично 

женам, посвящающим себя благочестию. 11Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12а учить жене не 

позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» 

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 
 

I. Церковь и Бог 

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 
 

А. Церковь принадлежит Богу 

Деян.20:28 «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь 

Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею» 

1Петр.1:18,19 «18зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 

отцов, 19но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца» 
 

B. Церковь созидается Богом 

Деян.2:46,47 «46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 

веселии и простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви» 

Деян.9:31 «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, 

при утешении от Святого Духа, умножались» 

Еф.5:25-27 «25Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить 

ее, очистив банею водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 

пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» 
 

C. Церковь охраняется Богом 

1Кор.3:1-4 «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? 4Ибо когда один говорит: “я Павлов”, а другой: “я Аполлосов”, то не плотские ли вы?» 

1Кор.3:16,17 «16Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 17Если кто разорит храм Божий, того 

покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» 
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Откр.2:14-16 «14Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который 

научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. 15Так и у 

тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. 16Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и 

сражусь с ними мечом уст Моих» 

Откр.2:20-22 «20Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 

пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. 21Я дал ей 

время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. 22Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в 

великую скорбь, если не покаются в делах своих» 
 

II. Церковь и истина 

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

Деян.6:7 «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 

многие покорились вере» 

Деян.12:24 «Слово же Божие росло и распространялось» 

Кол.1:5,6 «5в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове 

благовествования, 6которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между 

вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине» 

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

иному» 

2Тим.4:1-5 «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. 5Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй 

служение твое» 

3Иоан.1:4 «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» 
 

III. Церковь и служителя 

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 
 

A. Церковь созидается через служителей 

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

1Тим.5:17 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении» 

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

Тит.1:7-11 «7Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, 

не бийца, не корыстолюбец, 8но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 

воздержан, 9держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом 

учении и противящихся обличать. 10Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 

обрезанных, 11каковым должно заграждать уста: они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной 

корысти» 
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B. Церковь созидается в атмосфере семьи 

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

1Тим.3:4,5 «4хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; 5ибо, 

кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией?» 

2Тим.1:16 «Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз 

моих» 

Еф.4:11-13 «11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» 

Еф.4:16 «из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, 

при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» 

1Тим.3:14,15 «14Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

 


