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Печаль и радость материнства 
Лк 7:11-17 

  

I. Печаль материнства  

Иак 1:27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя неоскверненными от мира.  
 
 
 

II. Радость материнства 
  

A. Христос, как никто другой, все знает! 

Пс 55:9 У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя, - не в книге ли они Твоей? 

Ис 53:4 Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 
и уничижен Богом.  

Пс 34:3 Обнажи меч и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: Я спасение твое.  
 
 

B. Христос, как никто другой, все может!  

Плач Иеремии 3:37-38 Кто это говорит: и то бывает, чему Господь не повелел быть? 38 Не от уст ли 
Всевышнего происходит бедствие и благополучие  

«Бог определяет время, вид, продолжительность и последствия всех наших болезней – каждый удар сердца 
отсчитан, каждый бессонный час предопределен, каждый рецидив предрешен, каждое проявление 
подавленности духа заранее известно и каждое освящающее воздействие трудностей извечно 
предопределено». Ч.Сперджен 

«Мы никогда не столкнемся с ситуацией, которая не контролируется Христом. Наша жизнь не хаос. Он 
всегда управляет ею ради нашего блага и Своей славы». Пол Трипп 

«Бог сокрушает нас то унижением, то нищетой, то болезнью, то потерей ближних, то иными бедами, под 
бременем которых мы сгибаемся, чтобы научить нас взывать о пришествии силы, которая одна способна 
нас поддержать и укрепить под тяжестью всех этих несчастий». Жан Кальвин 
 
 

C. Христос, как никто другой, все сделает!  

2Кор 12:9 Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила Моя проявляется в немощи.  

Пс 83:6-8 Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. 7 Проходя 
долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. 8 Приходят от силы в 
силу, являются пред Богом на Сионе.  
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«Ты, моя мама, была в руках Божьих замечательным орудием, которое сделало меня таким, каков (надеюсь) я 
есть. Твои любвеобильные и предостерегающие беседы глубоко легли в мое сердце, и я не могу забыть их. 
При Божьем благословении ты готовила почву моего сердца для проповеданного слова, которое оживило 
меня… Я люблю тебя, ведь ты учила меня не бояться. Я люблю тебя мою молящуюся и бодрствующую 
мать». Ч.Сперджен  
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