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Подвиг материнского служения 
Тит. 2:4-5 

 
 
 
2Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
Мф 28:19-20 Итак идите, делайте все народы Моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
 
Писание не фокусируется на том, чтобы учить христиан управлять своими эмоциями или побеждать 
проблему гнева – оно фокусируется на Иисусе Христе, который руководствуясь своим единством с Отцом, в 
своей смерти принял на себя Божий гнев за грех, покорив силу греха в своем воскресении. Писание, таким 
образом, перестает быть учением о Библейской мужественности и женственности, о Библейском 
материнстве и отцовстве – и вместо этого, становится историей о том, как Бог, заключающий Завет и 
держащий обещание, принял на себя в полноте человеческую природу, чтобы примирить этот отчужденный 
и разоренный мир со своим вечно благодатным Отцом.  
Scripture, this view helps to see, is not about guiding Christian emotions management and conquering our anger 
problems—but is rather about Jesus Christ being guided by his unity with the Father to absorb the wrath of God against 
sin in his death and conquering the power of sin in his resurrection. Scripture then ceases to be about teaching about 
biblical manhood and womanhood or biblical motherhood and fatherhood—and becomes instead the story of how a 
covenant-making and promise-keeping God took on full human personhood in Jesus Christ in order to reconcile this 
alienated and wrecked world to the eternally gracious Father1.  
 
В 1988 году, 85% евангельских верующих в США были против гомосексуальным браков2 
В 2010 году, так считают только 59% 
 
Тит 2:3-5 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. 
 
С обуревающими чувствами отчаяния, множество вопросов и глубокой нуждой понять смысл моей жизни, я 
начала поиск ответов на мои вопросы. Я прочитала каждую книгу, которую только могла найти о семье, 
материнстве и детях. И хотя я нашла много полезного, мое чтение привело к еще большему 
замешательству. Я была поражена, огромным количеством противоречащих друг другу взглядов на 
материнство и смысл жизни женщины.  
В конце концов я решила, что мне нужно обратиться к Писанию, чтобы найти для себя, что имел ввиду Бог, 
Дизайнер, сотворивший роль матери тысячи лет тому назад. Это изменило мою жизнь3. 
 
Тит 1:16 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к 
какому доброму делу. 
 
Тит 2:1-2 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 2 чтобы старцы были бдительны, степенны, 
целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; 
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Тит 2:3-5 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. Материнство - это служение 

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 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 
 
Тит 2:10 но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, 
Бога. 
 
Тит 2:11-12 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
 
Какой бы важной моя роль не была, и какими бы важными не были мои дети, они не являются центром моей 
жизни, и мое главное призвание это не материнство. Это не только произведет очень себялюбивых детей, 
но может даже стать формой идолопоклонства. Мое призвание матери такое же как и любого другого 
христианина: исполнить Божью волю для наших жизней и прославить Его.   
As important as my role is, and as important as my children are, they are not a center of my life, and my central calling is 
not to motherhood. That would not only make for very selfish children, but it could even become a form of idolatry. Мy 
calling as a mother is the same as any other Christian’s: to fulfill God’s will for our lives and to glorify him.4 
 
 
 
 

II. Материнство - это подвиг 

ПО  ДВИГ, - Героический, самоотверженный поступок (Словарь Ожегова), Важное по своему значению деяние. 
Действие, совершенное в трудных, опасных условиях (Словарь Ефремовой). 
 
Кол 1:28-29 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно. 
 
«Героем нужно быть один раз, а мамой всю жизнь». 
 
Тит 2:3-5 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. Подвиг любви к мужу 

Тит 2:4-5 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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Любовь между мужем и женой – важный ключ к успешной семье. Правильно поставленная семья имеет в 
своем центре брак; семья не должна вращаться вокруг детей. Более того, все родители должны усвоить 
урок: то, что вы будете доносить до детей через ваши супружеские взаимоотношения, останется с ними на 
всю жизнь. Наблюдая как отец и мать относятся друг ко другу, они научатся главным ценностям жизни – 
любви, самоотдаче, честности, добродетели, состраданию, пониманию и прощению. 
 
The love between husband and wife is the real key to a thriving family. The properly situated family has marriage at the 
center; families shouldn’t revolve around the children. Furthermore, all parents need to heed this lesson: what you 
communicate to your children through your marital relationship will stay with them the rest of their lives. By watching how 
mother and father treat one another, they will learn the most fundamental lessons of life – love, self-sacrifice, integrity, 
virtue, sympathy, compassion, understanding and forgiveness5.   
 
 
 

B. Подвиг любви к детям 

Тит 2:4-5 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 
 
Мужчины в доме обладают властью, а женщины влиянием. Мать более чем отец формирует маленькие 
жизни с первого дня.  
Men have authority in the home, but the women have the influence. The mother, more than the father, is the one who 
mold’s and shapes those little lives from day one6.  
 
 
 

C. Подвиг целомудрия 

Тит 2:4-5 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 
 
 
 

D. Подвиг чистоты 

Тит 2:4-5 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 
 
Чистота - ἁγνός, святой, чистый (церемониально и этически) невинный (holy, pure (first ceremonially, then 
ethically) innocent  
 
ἁγνός относиться, преимущественно к моральной чистоте, особенно в этом контексте, к сексуальной 
чистоте, верности в браке… «Скромность» относится к здоровому чувству стыда, в словах, поступках и 
одежде, когда женщина избегает того, чтобы вызывать этим похоть мужчин. 
 
Hagnos (pure) refers primarily to moral purity, and, especially in this context, to sexual purity, marital faithfulness… 
“Modesty” refers to a healthy sense of shame at saying anything, doing anything, or dressing in any way that would 
cause a man to lust. 7 
 

                                                 
5
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6
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7
 MacArthur, J. (1996). Titus (84). Chicago: Moody Press. 
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E. Подвиг попечения о доме 

Тит 2:4-5 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 
 
Дом – наилучшее место для выражения любви жены к мужу. Здесь она учит и направляет детей, являя им 
пример благочестия. Здесь она защищена от оскорбляющих и аморальных отношений с другими 
мужчинами. .. Дом это место особой возможности для выражения гостеприимства и посвящения себя 
добродетели. Дом это это место где жена находит настоящее удовлетворение в полноценности своего 
призвания как христианка и как женщина. 
The home is where a wife can provide the best expressions of love for her husband. It is where she teaches and guides 
and sets a godly example for her children. It is where she is protected from abusive and immoral relationships with other 
men... The home is where she has special opportunity to show hospitality and devote herself to other good works. The 
home is where she can find authentic and satisfying fulfillment, as a Christian and as a woman.8 
 
 
 

F. Подвиг доброты 

Тит 2:4-5 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
 
 

G. Подвиг покорности 

Тит 2:4-5 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 
 
Этот дизайн не означает что я потеряю себя в жизнях моих детей. Наоборот, следуя Божьему дизайну в 
жизни есть истинная радость обретения себя, становясь человеком, которого он имел ввиду, создавая 
меня. Сказать «да» миссии материнства не означает оставить служение. В большой степени это и есть 
мое служение. 
Живя верою, я буду становиться такой, какой Бог хочет видеть меня. Моя верность в посвящении Богу, 
выражается в прогрессе моего посвящения мужу и детям, семье и дому; в моем использовании моих навыков 
и дарований в служении тем, кого Бог поставил на моем пути; в моей жертвенности по отношению к 
нуждающимся вокруг меня. Это и есть жить веры в великого и чудного Бога. В то же самое время, мои дети, 
идя рядом со мной по жизни, будут иметь хороший образец того, как они могут прожить свою жизнь.    
 
This design doesn’t mean I have to lose myself in my children’s lives. On the contrary, following God’s design for living is 
the true joy to finding myself – to becoming the person he had in mind for me all along. And saying yes to the mission of 
motherhood has certainly not meant giving up my ministry. To a great extent, it is my ministry. 
I will grow into the kind of person God wants me to be as I live out my life in faith and seek to be faithful in my walk with 
God’ as I nurture and honor my commitment to my husband and children and family and home; as I exercise my skills, 
training, and gifts toward those whom God has placed on my path; as I seek to give to the poor and minister to the 
needy and those in my neighborhood and church while living a life of bold faith in a great and wonderful God. At the 
same time, my children, in the context of walking with me through my life, will gain a clear model of how they can live as 
well9.  

                                                 
8
 MacArthur, J. (1996). Titus (86). Chicago: Moody Press. 

9
 Sally Clarkson, The Mission of Motherhood, 15 


