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История Ефесской церкви 

1-е Тимофею - 1 
 

Кол.2:8 «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию 

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» 

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.1:3 «Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Ефесе и увещать некоторых, чтобы они не учили иному» 

 

I. Рождение церкви 

Деян.18:19-21 «19Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями. 20Когда же они 

просили его побыть у них долее, он не согласился, 21а простился с ними, сказав: “Мне нужно непременно 

провести приближающийся праздник в Иерусалиме; к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу”. И 

отправился из Ефеса. (Акила же и Прискилла остались в Ефесе)» 

Деян.18:24-26 «24Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в 

Писаниях, пришел в Ефес. 25Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе 

правильно, зная только крещение Иоанново. 26Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и 

Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень» 

 

II. Возрастание церкви 

Деян.19:1-5 «1Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя 

[там] некоторых учеников, 2сказал им: “Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?” Они же сказали ему: “Мы даже и 

не слыхали, есть ли Дух Святой”. 3Он сказал им: “Во что же вы крестились?” Они отвечали: “В крещение 

Иоанново”. 4Павел сказал: “Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по 

нем, то есть во Христа Иисуса”. 5Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса» 

Деян.19:8-10 «8Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве 

Божьем. 9Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив 

их, отделил учеников, и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна. 10Это продолжалось до двух лет, 

так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» 

 

III. Предостережение церкви 

Деян.20:17-20 «17Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 18и, когда они пришли к нему, он 

сказал им: “Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, 19работая Господу со 

всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям 

Иудеев; 20как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно 

и по домам”» 

Деян.20:28-31 «28Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 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. 31Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами 

учил каждого из вас» 

Деян.20:32 «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать [вас] более и дать вам 

наследие со всеми освященными» 
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IV. Наставление церкви 

Еф.2:8,9 «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не 

хвалился» 

Еф.5:5-7 «5ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не 

имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 6Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев 

Божий на сынов противления; 7итак, не будьте сообщниками их» 

Еф.6:10 «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его» 

 

V. Реформация в церкви 

1Тим.1:3 «Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Ефесе и увещать некоторых, чтобы они не учили иному» 

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. Реформация основания  

1Тим.1:3,4 «3Отходя в Македонию, я остаться тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили 

иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели 

Божье назидание в вере» 

1Тим.6:20,21 «20О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий 

лжеименного знания, 21которому предавшись, некоторые уклонились от веры» 

 

 B. Реформация учения  

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

иному»  

1Тим.1:6,7 «6от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, 7желая быть законоучителями, но не 

разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают» 

 

 C. Реформация управления 

1Тим.3:1,2 «1Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2Но епископ должен быть …» 

1Тим.5:19 «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» 

1Тим.5:20 «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели» 

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

трудятся в слове и учении» 

 

VI. Кризис в церкви 

2Тим.2:14 «Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а 

к расстройству слушающих» 

2Тим.3:13 «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» 

2Тим.3:8,9 «8Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине, люди, развращенные 

умом, невежды в вере. 9Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми 

случилось» 

2Тим.4:9 «Постарайся прийти ко мне скоро» 

 

VII. Процветание церкви 

2Тим.3:9 «Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось» 
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Откр.2:1-3 «Ангелу Ефесской церкви напиши: “Так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 

посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь 

сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 

ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал”» 

 

Во-первых, помните о вызовах церкви 

Во-вторых, молитесь за служителей 

В-третьих, берегите пастырей 

Евр.13:17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» 

 

В-четвертых, цените церковью 

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» 

 

В-пятых, любите Христа 

1Тим.1:16,17 «16Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в 

пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 17Царю же веков нетленному, невидимому, единому 

премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь» 


