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Принципы созидательных взаимоотношений  
1-е Тимофею 5:1,2 
1-е Тимофею – 30 

 
Еф.4:15,16 «15но истинною любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, 16из 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.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев; 2стариц – как матерей; молодых – 
как сестер, со всякою чистотой» 
 
I. Взаимоотношения в контексте семьи 
1Тим.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев; 2стариц – как матерей; молодых – 
как сестер, со всякою чистотой» 
1Иоан.5:1 «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 
Рожденного от Него» 
 
 A. Старца увещевать как отца 
1Тим.5:1 «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев» 
Прит.30:17 «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны 
дольные, и сожрут птенцы орлиные!» 
Исх.21:17 «Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти» 
Еф.6:2,3 «2Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь 
долголетен на земле» 
Лев.19:32 «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь» 
 
 B. Юношу увещевать как брата 
1Тим.5:1 «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев» 
Рим.12:10 «будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте» 
Евр.13:1 «Братолюбие [между вами] да пребывает» 
2Петр.1:7 «в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» 
 
 C. Старицу увещевать как мать 
1Тим.5:2 «стариц – как матерей; молодых – как сестер, со всякою чистотой» 
Фил.4:1-3 «1Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, 
возлюбленные. 2Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. 3Да, прошу и тебя, искренний 
сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими 
сотрудниками моими, которых имена - в книге жизни» 
 
 D. Девушек увещевать как сестер 
1Тим.5:2 «стариц – как матерей; молодых – как сестер, со всякою чистотой» 
Быт.34:27-31 «27Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их…30И сказал 
Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для Хананеев и 
Ферезеев. У меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. 31Они же 
сказали: а разве можно поступать с сестрою нашею, как с блудницею!» 
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Матф.12:47-50 «47И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. 48Он же 
сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? 49И, указав рукою Своею на учеников Своих, 
сказал: вот матерь Моя и братья Мои; 50ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и 
сестра, и матерь» 
 
II. Взаимоотношения в контексте любви 
1Тим.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев; 2стариц – как матерей; молодых – 
как сестер, со всякою чистотой» 
2Тим.2:22-26 «22Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими 
Господа от чистого сердца. 23От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 
24рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью 
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 26чтобы они освободились от сети 
диавола, который уловил их в свою волю» 
Гал.6:1 «Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, 
наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» 
Еф.4:15,16 «15но истинною любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, 16из 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» 
 
III. Взаимоотношения в контексте заботы 
1Тим.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев; 2стариц – как матерей; молодых – 
как сестер, со всякою чистотой» 
Иоан.14:16 «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» 
Рим.15:4,5 «4А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из 
Писаний сохраняли надежду. 5Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по 
[учению] Христа Иисуса» 
1Тим.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев; 2стариц – как матерей; молодых – 
как сестер, со всякою чистотой» 
Гал.6:1 «Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, 
наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» 
Матф.18:15 «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если 
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего» 
Евр.10:24,25 «24Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25Не будем оставлять 
собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного» 
 
IV. Взаимоотношения в контексте пребывания в истине 
1Тим.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев; 2стариц – как матерей; молодых – 
как сестер, со всякою чистотой» 
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» 
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Гал.6:1 «Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, 
наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» 
Евр.3:12,13 «12Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 13Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом» 


