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Забота о вдовах – 2 (инструкция для церкви) 

1-е Тимофею 5:9-16 

1-е Тимофею – 32 
 

Мал.2:13,14 «13И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и 

воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук 

ваших. 14Вы скажете: «за что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против 

которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя» 

Ам.1:11 «Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал 

брата своего мечом, подавил чувства родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость 

свою» 

Лев.20:9 «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти; отца своего и мать свою 

он злословил: кровь его на нем» 

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» 

1Тим.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших – как братьев; 2стариц – как матерей; молодых – 

как сестер, со всякою чистотой» 

1Тим.5:3-8 «3Вдовиц почитай, истинных вдовиц. 4Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде 

пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. 5Истинная вдовица и 

одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь; 6а сластолюбивая заживо умерла. 7И 

это внушай им, чтобы были беспорочны. 8Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от 

веры и хуже неверного» 

1Тим.5:9-16 «9Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, 
10известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала 

бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. 11Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в 

роскошь в противность Христу, желают вступать в брак.12Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю 

веру; 13притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только праздны, но и 

болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. 14Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, 

рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию; 15ибо некоторые уже 

совратились вслед сатаны. 16Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не 

обременять Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц» 

 

I. Список избираемых вдов 

1Тим.5:9,11 «9Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя… 11Молодых же вдовиц не 

принимай….» 

1Тим.5:9 «Да вносится в список вдова, достигшая не менее шестидесяти лет… » (под ред. Кассиана) 

1Тим.5:16 «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, 

чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц» 

1Тим.5:11,12 «11Молодых же вдов не принимай; ибо, когда вопреки Христу ими овладеет чувственность, они хотят 

вступать в брак,12подлежа осуждению за то, что отвергли прежнее обязательство» (под ред. Кассиана) 

1Кор.7:34 «незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом и духом; а 

замужняя заботится о мирском, как угодить мужу» 
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1Тим.5:13 «притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только праздны, но и 

болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно» 

 

II. Требование к избираемым вдовам 

1Тим.5:9,10 «9Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женой одного мужа, 
10известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала 

бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу» 

Деян.9:36,39 «36В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; она была исполнена 

добрых дел и творила много милостынь... 39 Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и 

все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними» 

 

III. Предостережение в отношении молодых вдов 

1Тим.5:11 «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они …» 

 

 А. Поспешны в решении 

1Тим.5:11,12 «11Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают 

вступать в брак.12Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру» 

1Тим.5:11,12 «11Молодых же вдов не принимай; ибо, когда вопреки Христу ими овладеет чувственность, они хотят 

вступать в брак,12подлежа осуждению за то, что отвергли прежнее обязательство» (под ред. Кассиана) 

 

 B. Поспешны в поведении 

1Тим.5:13 «притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только праздны, но и 

болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно» 

 

IV. Совет молодым вдовам 

1Тим.5:14 «14Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не 

подавали противнику никакого повода к злоречию» 

1Тим.5:15 «ибо некоторые уже совратились вслед сатаны» 

2Тим.3:6 «К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, 

водимых различными похотями» 

 

V. Призыв к женщинам 

1Тим.5:16 «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, 

чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц» 

1Тим.6:6,7 «6Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. 7Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, 

что ничего не можем и вынести [из него]» 

1Тим.4:8 «… благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 


