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Мрачная картина духовного падения 
1-е Тимофею 1:19,20 

1-е Тимофею - 9 
 

1Петр.1:3-5 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший 

нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4к наследству нетленному, чистому, 

неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5силой Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому 

открыться в последнее время» 

1Тим.1:18-20 «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; 20таковы Именей и Александр, которых я предал 

сатане, чтобы они научились не богохульствовать» 

 

I. Опасность духовного падения 

1Тим.1:19 «имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» 

1Кор.3:14,15 «14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого дело сгорит, тот потерпит 

урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» 

 

A. Опасность для всех 

1Тим.1:18-20 «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; 20таковы Именей и Александр, которых я предал 

сатане, чтобы они научились не богохульствовать» 

2Тим.2:16-18 «16А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, 17и 

слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 18которые отступили от истины, говоря, что 

воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру» 

 

B. Опасность всегда 

1Тим.1:20 «имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» 

1Кор.10:12 «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» 

 

II. Причина духовного падения 

1Тим.1:20 «имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» 

Евр.13:18 «Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя 

честно» 

1Петр.3:16 «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие 

ваше доброе житие во Христе» 

1Тим.3:9 «хранящие таинство веры в чистой совести» 

1Тим.4:1,2 «1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским, 2 через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» 

 

III. Трагедия духовного падения 

1Тим.1:20 «таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать» 
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1Тим.6:1 «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было 

хулы на имя Божие и учение» 

1Кор.10:30 «Если я с благодарением принимаю [пищу], то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» 

1Тим.1:5-7 «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» 

1Тим.1:4 «и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели 

Божие назидание в вере» 

2Тим.2:16-18 «16А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, 17и 

слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 18которые отступили от истины, говоря, что 

воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру» 

 

IV. Последствие духовного падения 

1Тим.1:20 «таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать» 

1Кор.5:3-5 «3А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего 

такое дело, 4в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего 

Иисуса Христа, 5предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса 

Христа» 

Иов.2:6 «И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» 

1Кор.7:14 «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем 

верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» 

1Кор.5:1,2 «1Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не 

слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] имеет жену отца своего. 2И вы возгордились, вместо того, 

чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело» 

1Кор.5:3-5 «3А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего 

такое дело, 4в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего 

Иисуса Христа, 5предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса 

Христа» 

1Кор.5:6,7 «6Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 7Итак очистите старую 

закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» 

1Кор.5:9-11 «9Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками; 10впрочем не вообще с блудниками мира 

этого, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира 

[сего]. 11Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 

идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе» 

1Кор.5:12,13 «12Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13Внешних же судит Бог. Итак, 

извергните развращенного из среды вас» 

Матф.18:17 «если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 

язычник и мытарь» 

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» 

1Кор.11:30,31 «30От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами 

себя, то не были бы судимы» 
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V. Благодать в духовном падении 

1Тим.1:20 «таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать» 

1Кор.5:5 «предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» 

1Кор.11:30-32 «30От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами 

себя, то не были бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с 

миром» 

Евр.12:10,11 «10Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь 

участие в святости Его. 11Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 

наученным через него доставляет мирный плод праведности» 

Евр.10:19-23 «19Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 

новым и живым, 20который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21и [имея] великого 

Священника над домом Божиим, 22да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 

сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 23будем держаться исповедания упования неуклонно, 

ибо верен Обещавший» 


