
Духовное материнство
Тит. 2:1-5

Быт 1:26-27 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

1 Тим 2:15 впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с 
целомудрием.

1 Tim 2:15 But women will be preserved through the bearing of children if they continue in faith 
and love and sanctity with self-restraint.

1 Тим 2:15 впрочем спасется через чадородие, если они пребудут в вере и любви и в 
святости с целомудрием.

Тит 1:16  Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и 
не способны ни к какому доброму делу.

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

I. Условия для духовного материнства

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

A. Степенность

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

Одевались – καταστήματι – манера поведения, умение держать себя определенным 
образом (demeanor, deportment;)

Прилично святым - ἱεροπρεπεῖς – степенность и почтительность, присущие людям во 
время служения в храме.  (temple-like, reverent, like people engaged in sacred duties;)
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B. Созидательность в общении

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

Не диаволицы - μὴ διαβόλους  "клеветник, обвиняющий ложно» 

C. Воздержанность в желаниях

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

D. Благородство в характере

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

• Имеющие степенность в манерах
• Не клеветницы
• Не рабы пьянства
• Учащие добру

II. Отношения духовного материнства

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

Вразумляли σωφρονίζωσι - «корректировать, контролировать, или модерировать» (to 
“correct,” “control,” or “moderate”)1 

Помочь кому-то иметь здравое мышление и способность контролировать себя. “to cause so 
many to be of sound mind and to have self-control.” 2 

1 The Pulpit Commentary: Titus. 2004 (H. D. M. Spence-Jones, Ed.) (24). Bellingham, WA: Logos Research 
Systems, Inc.
2 MacArthur, J. (1996). Titus (Tt 2:3). Chicago: Moody Press.
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Когда благочестивые христианки не вливают Божественные вещи в молодое поколение, 
церковь попадает в ужасно трудное положение.

When godly Christian women do not infuse the younger generation with the things of God, the 
church comes to dire straits.3

III. Цель духовного материнства

A. Любовь к мужьям

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

Это противоположно тому, что общество говорит сегодня молодым женщинам. Оно не 
побуждает их любить своих мужей, а наоборот, любить и самих себя и жить по своему, 
«любя» кого они хотят и когда хотят. В лучшем случае к браку относятся как к вопросам 
удобств и преференций. Когда он становится неудобным и не предпочтительным, от него 
отказываются. 

That is the opposite of what society is saying today to young women, who are not encouraged to 
love their husbands but rather to love and to follow their own way and to “love” whomever they 
want whenever they want. At best, marriage is held to be a matter of convenience and preference, 
which, when it becomes inconvenient and unpreferred, is abandoned.4

B. Любовь к детям

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

C. Внутренняя дисциплинированность

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

3 MacArthur, J. (1996). Titus (Tt 2:3). Chicago: Moody Press.
4 MacArthur, J. (1996). Titus (Tt 2:4). Chicago: Moody Press.
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D. Чистота

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

ἁγνάς – чистота, невинность, непорочность.

E. Попечение о доме

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

F. Доброта

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

G. Покорность

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.

1 Пет 3:1-2 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 
покоряются слову, итием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше 
чистое, богобоязненное житие.

1 Пет 3:3-4 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или 
нарядность в одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и 
молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

Тит 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:… чтобы старицы также 
одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие.
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