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Забота о вдовах – 1 (общее наставление)
1-е Тимофею 5:3-8
1-е Тимофею – 31
2Петр.1:5-7 «5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь»
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»
Пс.67:6 «Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище»
Исх.22:22-24 «22Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; 23если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне,
Я услышу вопль их, 24и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши
сиротами»
Ис.1:16,17 «16Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 17научитесь
делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову»
Иак.1:27 «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы посещать сирот и вдов в их
скорбях и хранить себя неоскверненным от мира»
I. Ответственность заботиться о вдовах
1Тим.5:3,4 «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»
Матф.15:1-6 «1Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: 2зачем ученики Твои
преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. 3Он же сказал им в ответ: зачем и вы
преступаете заповедь Божию ради предания вашего? 4Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий
отца или мать смертью да умрет. 5А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от
меня пользовался, 6тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь
Божию преданием вашим»
A. Ответственность церкви
1Тим.5:3 «Вдовиц почитай, истинных вдовиц»
1Тим.5:16 «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви,
чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц»
B. Ответственность родственников
1Тим.5:4 «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и
воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу»
1Тим.5:16 «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви,
чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц»
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1. Проявление благочестия
1Тим.5:4 «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и
воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу»
2. Проявление справедливости
1Тим.5:4 «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и
воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу»
Еф.6:1-3 «1Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого [требует] справедливость. 2Почитай отца
твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле»
3. Проявление Богопочетания
1Тим.5:4 «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и
воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу»
II. Портрет нуждающихся вдов
1Тим.5:5 «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь»
A. Одинокая
1Тим.5:5 «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь»
B. Надеющаяся на Бога
1Тим.5:5 «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь»
Иер.49:11 «Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня»
Мар.12:41-44 «41И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие
богатые клали много. 42Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 43Подозвав
учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в
сокровищницу, 44ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все
пропитание свое»
С. Всегда молящиеся
1Тим.5:5 «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь»
Лук.2:36,37 «36Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости,
прожив с мужем от девства своего семь лет, 37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма,
постом и молитвою служа Богу день и ночь»
D. Свободная от себялюбия
1Тим.5:6 «а сластолюбивая заживо умерла»
Иак.5:5 «Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания»
Гал.6:7,8 «7Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную»
1Тим.5:11 «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать
в брак»
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III. Пасторская забота о вдовах
1Тим.5:7,8 «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»
A. Наставление
1Тим.5:7 «И это внушай им, чтобы были беспорочны»
1Тим.5:7,8 «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»
Деян.6:1 «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их
пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей»
Пс.145:9 «Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает»
Втор.10:17,18 «17ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный,
Который не смотрит на лица и не берет даров, 18Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему
хлеб и одежду»
Втор.26:12 «Когда ты отделишь все десятины произведений [земли] твоей в третий год, год десятин, и отдашь
левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались»
1Тим.5:7 «И это внушай им, чтобы были беспорочны»
B. Предостережение
1Тим.5:8 «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного»
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.5:4 «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и
воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу»

