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Признали здоровой церкви 

1-е Тимофею 1-4 

1-е Тимофею – 29 
 

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.4:6 «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым 

учением, которому ты последовал» 

1Тим.4:11 «Проповедуй это и учи» 

1Тим.5:7 «И это внушай им, чтобы были беспорочны» 

1Тим.6:2б «Учи этому и увещевай» 

 

I. Разъяснительная проповедь 

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» 

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» 

 

II. Библейское учение 

1Тим.1:12-14 «12Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, 

определив на служение, 13меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что 

[так] поступал по неведению, в неверии; 14благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне] 

обильно с верою и любовью во Христе Иисусе» 

1Тим.1:15,16 «15Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 

которых я первый. 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» 

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» 

 

III. Публичная молитва 

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

царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 

чистоте» 
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IV. Мужское лидерство 

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» 

 

V. Зрелое руководство 

1Тим.3:1-7 «1Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2Но епископ должен быть 

непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, умеющий учить, 3не 

пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, 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? 6Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и 

не подпал осуждению с диаволом. 7Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть 

в нарекание и сеть диавольскую» 

 

VI. Пасторская защита 

1Тим.4:1-6 «1Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским, 2через лицемерие лжецов, сожженных в совести своей, 3запрещающих 

вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с 

благодарением. 4Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с 

благодарением, 5потому что освящается словом Божьим и молитвой. 6Внушая это братьям, будешь добрый 

служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал» 

 

VII. Стремление к благочестию 

1Тим.4:7-10 «7Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, 8ибо телесное 

упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 9Слово 

это верно и всякого принятия достойно. 10Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога 

живого, Который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных» 

1Тим.4:12-16 «12Никто да не пренебрегает юностью твоей; но будь образцом для верных в слове, в житии, в 

любви, в духе, в вере, в чистоте. 13Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. 14Не пренебрегай 

пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 15Об этом 

заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 16Вникай в себя и в учение; занимайся этим 

постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» 

1Петр.5:1-3 «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 

которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 

пример стаду» 

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» 


