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Важность и величие материнства 
 

 

1. Живите Евангелием, несмотря на трагичность обстоятельств 

Быт 3:15 И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно [он] 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту 

Быт 4:1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа 

Быт 4:25–26 И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, говорила 
она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин  

Ваши наихудшие дни никогда не будут настолько плохими, чтобы вы оказались вне досягаемости Божьей 
благодати, а ваши самые лучшие дни никогда не будут настолько хорошими, чтобы вы перестали 
нуждаться в Божьей благодати.1 

 
 

2. Относитесь к каждому ребенку, как особенному дару от Бога, несмотря на характер 
и предназначение  

Быт 16:12 Он будет между людьми как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он пред 
лицем всех братьев своих.     

Быт 17:20 И об Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу; 
двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ.  

Пс 126:3 Вот наследие от Господа – дети; награда от Него – плод чрева.  

 
 

3. Посвящайте и воспитывайте детей всецело для Господа, несмотря на свои 
претензии     

1Цар 1:10–11  

Ты, моя мама, была в руках Божьих замечательным орудием, которое сделало меня таким, каков я есть 
сегодня. Твои любвеобильные и предостерегающие воскресные беседы глубоко легли в мое сердце, и я не 
могу забыть их. При Божьем благословении ты готовила почву для проповеданного слова... Я готов 
последовать за моим Спасителем не только в воду, но, если Он позовет меня, и в огонь. Я люблю тебя, ведь 
ты учила меня не бояться, я люблю тебя, мою молящуюся и бодрствующую мать.2 

 

 

                                                 
1
 Бриджес, Джерри. Дисциплина Благодати. 21 

2
 Сперджен, Чарльз. Все для славы Божьей. 80.  
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4. Защищайте своих детей, несмотря на мирское давление и угрозы 

Числ 26:59 Имя жены Амрамовой Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она 
Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их 

Исх 2:1–3 

Евр 11:23 Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя 
прекрасно, и не устрашились царского повеления 

 
 

5. Наставляйте детей жить для Бога, несмотря на ваши ошибки 

Пр 31:1–9 

1Тим 2:15 Впрочем спасется чрез чадородие (материнство), если пребудут в вере и любви и святости с 
целомудрием 

2Тимофею 1:5 Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и 
матери твоей Евнике; уверен что она и в тебе 

 
 

6. Наслаждайтесь каждым днем своего материнства, несмотря на разные 
неожиданности  

Лук 1:5-7 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой очереди, именем Захария, и жена его из 
рода Ааронова, имя ей Елисавета. 6 Она они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 
Господним безпорочно. 7 И них не было детей, ибо Елисавета була неплодна, и оба были уже в летах 
преклонных 

Лук 1:13-14 Ангел сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит 
тебе сына, и назовешь ему имя: Иоанн. 14 И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его 
возрадуются.  

Лук 1:24-25 После этих зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила: 25 Так сотворил мне 
Господь во дни эти, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми  

Лук 1:44-45  Ибо, когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве 
моем; 45 и блаженна уверовавшая; потому что совершится сказанное ей от Господа 

Лук 1:57-60 Елисавете же настало время родить, и она родила сына. 58 И услышали соседи и родственники ее, 
что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. 58 В восьмой день пришли обрезать 
младенца, и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. 60 На это мать его сказала: нет, а назвать его 
Иоанном.  
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7.  Развивайте взаимоотношения с вашими детьми, несмотря на ваше недоумение  

Лук 2:33 Иосиф же и мать Его дивились сказанному о Нем.  

Лук 2:45-48 И не нашедши Его, возраились в Иерусалим, ища Его. 46 Через три дня нашли Его в храме, 
сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. 47 Все слушавшие Его дивились разуму и 
ответам Его. 48 И увидевши Его, удивились, и мать Его сказала Ему: Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот, отец 
твой и я с великою скорбью искали Тебя.    

Лук 2:49–50 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему? 50 Но они не поняли сказанных им слов 

Праведник это человек, который живет для блага следующего поколения. (Дитрих Бонхеффер) 

 
 

 


