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Величие материнского призвания - 2 
1Тим 2:15 

 
 
 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием. 
 
Мотивация рождения детей1 

24% - ради соответствия социальным ожиданиям, чтобы быть не хуже других; 
12% - ради протеста, чтобы доказать свою самостоятельность и независимость; 
16% - ради сохранения отношений; 
26% - ради сохранения собственного здоровья; 
5% - ради любимого человека; 
8% - чтобы начать новую страницу в жизни; 
6% - ради детей; 
3% - другие причины  

 
 
 
 

I. Значимость призвания матери 
 
Павел утверждает, что хотя женщина ввела человечество в грех, она же имеет привилегию выводить его 
от греха к благочестию. 
Paul’s point is that while a woman may have led the race into sin, women have the privilege of leading the race out of sin 
to godliness.2 
 
 
 
 

II. Практика призвания матери 
 
Вы имеете наиболее близкие отношения с вашими детьми, и поэтому, насколько вы беспокоитесь об их 
счастье или беде? … Почему мы так сильно хотим иметь детей, радуемся им, ценим их так высоко, 
сочувствуем им так нежно, скорбим об их смерти так безгранично, если в то же время мы не заботимся о 
том, что станет с ними в вечности? … Бог поручил вам заботу не только об их телах, но и об их душах;… 
Если вы упустите научить их пути святости, дьявол упустит ли научить их пути нечестия? Нет. Если вы 
не научите их молиться, он научит их ругательствам, проклятиям и лжи. Если почва не обрабатывается, 
на ней растут сорняки.  
How near the relation is between you and your children, and, therefore, how much you are concerned in their happiness 
or misery. … For to what purpose do we desire them before we have them; rejoice in them when we have them; value 
them so highly; sympathize with them so tenderly; grieve for their death so excessively, if, in the meantime, no care be 
taken what shall become of them to eternity?... How God hath charged you with their souls, as well as bodies;… If you 
neglect to instruct them in the way of holiness, will the devil neglect to instruct them in the way of wickedness? No. If you 
will not teach them to pray, he will to curse, swear, and lie. If ground be uncultivated, weeds will spring3. 
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A. Вера 
 
 
 
 

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

 
Любовь - это искренняя забота об истинном благе других. 

 

 
Ин 15:9  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 
 
Ис 49:15  Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя. 
 
Человеческая природа сотворена, чтобы быть движимой и управляемой любовью, ее нужно увлекать нитями 
доброты, вместо того чтобы волочь цепями суровости. 
Human nature is made to be moved, governed by love, to be drawn with cords of affection rather to be dragged with 
chains of severity4.  
 
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. 
 
Условия, формирующие любящее сердце в детях 

 Искреннее и постоянное возрастание родителей в любви к Богу (Втор 6:5). 

 Искреннее и постоянное возрастание родителей в любви друг к другу (Мф 22:37-39). 

 Воспитание в сознании детей страха Божьего (Пс 33:11). 

 Регулярное объяснение детям многочисленных форм проявления Божьей любви к нам, особенно 
выраженной в заместительной жертве Иисуса Христа (Пс 77:1-7). 

 Взращивание в них любви к Богу, и послушания Ему (Мф 22:37). 

 Формирование в детях Божьего отношения к людям (Фил 2:5). 

 Постоянная молитва о том, чтобы Бог научил их любви (Фил 1:9). 
 
 
 

C. Святость 
 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием. 
 
Ис 57:21  Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. 
 
Пс 1:3-6  И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист 
которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4 Не так-- нечестивые; но они-- как прах, возметаемый 
ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники-- в собрании праведных. 6 Ибо знает Господь путь 
праведных, а путь нечестивых погибнет. 
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Дети учатся произносить свои первые слова и формировать свои первые идеи под ее влиянием. Находясь 
почти всегда в ее компании, они незаметно для себя и для нее перенимают ее представления о том, что 
правильно, а что нет. Она первый образец характера, с которым они встречаются, в ней они видят первый 
пример отношения к правильному и к неправильному. Они постоянно наблюдают за страстью, благодатью, 
добродетелями и провалами, которые видны в ее словах, настроении и действиях. Она, неосознанно для 
самой себя воспитывает их не только посредством целенаправленного учения, но посредством всего, что 
она делает или говорит в их присутствии.  
The children learn to lisp their first words and to form their first ideas under her teaching. They are almost always in her 
company and are insensibly to themselves and imperceptibly to her receiving a right or wrong bias from her. She is the 
first model of character they witness; the first exhibitions of right and wrong in practice are what they see in her. They are 
the constant observers of the passions, graces, virtues, and faults, which are shown in her words, temper, and actions. 
She is therefore, unconsciously to herself, educating them not only by designed teaching, but by all she does or says in 
their presence5. 
 
1Пет 1:13-15  Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во 
всех поступках.   
 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием. 
 
 
 

D. Целомудрие 
 
1Тим 2:15  впрочем спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием. 
 
Целомудрие – σωφροσύνη качество жизни, характеризуемое способностью обуздывать страсти и импульсы, 
самоконтроль, умеренность, разумность.  
σωφροσύνη as a quality of life characterized by the ability to restrain passions and impulses self-control, moderation, 
sensibleness ; 
 
2Тим 3:1-5  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся. 
 
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, 
 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. На таковых нет закона. 
 
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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Она должна передавать не только знание, но навыки. Ее особая задача культивировать сердце и 
настраивать жизнь. Ее цель должна быть не только в том, что ее дети знают, но кем они будут, и что они 
будут делать.  
She has not merely to communicate knowledge, but habits. Her special department is to cultivate the heart and regulate 
the life. Her aim must be not only what her children are to know, but what they are to be and do6. 
 
Ваша вера, если она настоящая сразу же откроет перед вами грандиозность этого дела и вашу 
несостоятельность правильно совершать его своими силами. Ваша задача вырастить смертных для земли 
и бессмертные души для Бога, небес и вечности… Поэтому, культивируйте трепетное осознание вашей 
несостоятельности и посредством постоянной и ревностной молитвы веры, полностью положитесь на 
Бога. Будьте в полном смысле молящимися матерями. Перестаньте уповать на себя, и посредством 
молитвы с верою обретите помощь Всемогущего. 
Your religion, if it is genuine, will teach you at once the greatness of the work, and your own insufficiency to perform it 
aright in your own strength. Your business is to train mortals for earth and immortal beings for God, heaven, and 
eternity…Cultivate, then, a trembling consciousness of your own insufficiency; and cast yourselves by believing, 
constant, and fervent prayer upon God. Be, in an eminent sense, praying mothers. Distrust yourselves, and by believing 
prayer secure the aid of Omnipotence.7  
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