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Величие материнского призвания 
1Тим 2:15 

 

Часть 1 
 

 
1Тим 2:9-10  чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию. 
 
1Тим 2:11-14 Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12 а учить жене не позволяю, ни властвовать 
над мужем, но быть в безмолвии. 13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14 и не Адам прельщен; но жена, 
прельстившись, впала в преступление; 
 
Безмолвие - ἡσυχία - внутреннее спокойствие, тишина (as characterized by inward calm tranquillity, quietness)   
 
1Тим 2:11-14 Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12 а учить жене не позволяю, ни властвовать 
над мужем, но быть в безмолвии. 13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14 и не Адам прельщен; но жена, 
прельстившись, впала в преступление; 
 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. 
 
Спасется - σωθήσεται от σῴζω  - спасти, освободить, оградить от опасности, исцелить, сохранить (rescue, 
liberate, keep from harm, heal, preserve). 
 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием. 
 
 
 

I. Значимость призвания матери  

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

Высококвалифицированный и удивительно ценный труд матери существенно недооценивается. Проблема в 
неспособности понимать, что материнство занимает центральное место в современной экономике. 
Раньше экономисты считали землю, труд и капитал тремя основными составляющими создающими 
экономическое богатство. Сегодня они говорят, что две третьих национального богатства создается 
«человеческим капиталом», представляющим собой умение, способности, и творческая предприимчивость 
людей. 
Если исследования по детскому развитию верны, развитие человека начинается с первого дня, после его 
рождения. И наиболее важный человек, формирующий эти способности и возможности – тот, кто 
непосредственно взращивает ребенка, чаще всего мать. Мы полностью игнорируем центральную роль, 
которую играют матери. Это не будет преувеличением сказать, что матери наиболее важные 
производители в экономике.  

There's a certain lack of respect or regard for mothers' work as highly skilled, incredibly valuable labor. At the heart of it 
is a failure to understand that this is really the central work of the modern economy, which is based on highly skilled, 
creative, entrepreneurial people. Economists used to consider land, labor, and capital to be the three main inputs into 
economic wealth. Now they are saying that two-thirds of national wealth is actually created by "human capital," which are 
the skills, abilities, and creative entrepreneurship of people. 
If the child development research is true, then human development begins on day one. And the most important person 
forming these skills and capabilities is the person raising this child directly, most often the mother. We have completely 

http://www.slovo.org/


© Alexey Kolomiytsev                                               www.slovo.org                                              Page 2 of 2 

ignored this central role that mothers play. So it's not a stretch to say that mothers are the most important producers in 
the economy1. 

 
Моя мать была наиболее прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. Всем что я есть, я обязан моей 
матери. Весь успех моей жизни, я связываю с моральным, интеллектуальным и физическим воспитанием, 
которое я получил от нее.  
My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am I owe to my mother. I attribute my success in life to the 
moral, intellectual and physical education I received from her.  
― George Washington 
 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием. 
 
 
 
 

II. Практика призвания матери 

 
A. Вера 

 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием. 
 
Вера демонстрирует существование реальности, которую невозможно постичь посредством объективного 
чувственного восприятия. 
Faith demonstrates the existence of reality that cannot be perceived through objective sense perception.2 
 
Составляющие атмосферы веры в сердце матери: 

 Признание реальности Божьего владычества над миром. 

 Понимание своей зависимости от Бога. 

 Страх Божий. 

 Признание реальности Божьей любви, выраженной в многочисленных благах по отношению к нам. 

 Искренняя благодарность Бога за блага, которые мы имеем от Него. 

 Радость спасения, прощения грехов и примирения с Богом через Иисуса Христа. 

 Радостное принятие самой себя и определенной ей Богом роли. 

 Признание послушания Богу наиболее точным курсом действий. 

 Терпеливое доверие Богу в трудных обстоятельствах жизни. 
 
2Кор 5:7  ибо мы ходим верою, а не видением,-- 
 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием.  
 
Евр 11:23-26  Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что 
дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. 24 Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться 
сыном дочери фараоновой, 25 и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение, 26 и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо 
он взирал на воздаяние. 
 
2Тим 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. 
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