Материнство для Господа
1 Царств 1-2

Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
Пс 126:3-5 Вот наследие от Господа: дети; награда от Него-- плод чрева. 4 Что стрелы в руке сильного, то
сыновья молодые. 5 Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!
http://www.numberofabortions.com/
1,500,000,000 детей убито в утробе за 37.5 лет с 1980г.
155,000,000 чел. убито во всех войнах и революциях 20 века.

I. Знание Бога
1Цар 2:2-3 Нет [столь] святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш. 3 Не
умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у
Него взвешены.
1Цар 2:6-8 Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; 7 Господь делает нищим и
обогащает, унижает и возвышает. 8 Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с
вельможами, и престол славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них
вселенную.
1Цар 2:9-10 Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек. 10
Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. [Господь] будет судить концы земли, и даст
крепость царю Своему и вознесет рог помазанника Своего.
Лук 1:43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
Лук 1:46-55 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем…
свято имя Его; 50 и милость Его в роды родов к боящимся Его; 51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных
помышлениями сердца их; 52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 53 алчущих исполнил благ, и
богатящихся отпустил ни с чем; 54 воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, 55 как говорил отцам
нашим, к Аврааму и семени его до века.
Мама знала Благую Книгу – особенно Притчи; через много лет, когда я был три тысячи миль от нее, она
продолжала цитировать Притчи в своих приветствиях. Ее идея всегда была той же – биение ее сердца –
Будь мудрым сын, будь по-настоящему мудрым: Бойся Бога и имей доброе сердце.
Mama knew the Good Book – especially the Proverbs; years later when I was three thousand miles away she kept on
quoting Proverbs in her salutations. The massage was always the same – the pulse beat of her heart – Be wise son, be
truly wise: Fear God and keep your heart warm1.
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II. Смирение перед Богом
1Цар 1:14-16 И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего. 15 И отвечала Анна, и
сказала: нет, господин мой; я-- жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред
Господом; не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила
доселе.
Лук 1:34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
Лук 1:38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
Наивысшее счастье небес – быть свободным от самого себя, чтобы несмотря на то, чтобы ни говорили о
нас, или чтобы ни делали нам, все было поголощено в мысли, что Иисус есть все во всем.
It is the deep happiness of heaven to be so free from self that whatever is said of us or done to us is lost and swallowed
up in the thought that Jesus is all2.

III. Молитва Богу
1Цар 1:10, 12 И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала,… Между тем как она долго
молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее;
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1Цар 12:23-24 и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду
наставлять вас на путь добрый и прямой; 24 только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца
вашего,
Это было обычаем. В воскресный вечер, когда мы еще были маленькими, она оставалась дома с нами, мы
сидели вокруг стола, читали стих за стихом, а она объясняла нам Писание. …Потом наступала
материнская молитва, слова которой мы никогда не забудем, даже до седины.
It was the custom on Sunday evenings, while we were yet little children, for her to stay at home with us, and then we sat
round the table, and read verse by verse, and she explained the Scripture to us. … Then came a mother’s prayer, and
some of the words of that prayer we shall never forget, even when our hair is grey3.
И теперь, Господь, если мои дети будут жить в грехах, они погибнут не потому, что они не знали и моя
душа будет свидетелем против них в день суда, если они не доверятся Христу.
“Now, Lord, if my children go on in their sins, it will not be from ignorance that they perish, and my soul must bear a swift
witness against them at the day of judgment if they lay not hold of Christ.4”

IV. Служение Богу
1Цар 1:24-28 Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, [взяв] три тельца и одну ефу муки и мех вина, и
пришла в дом Господа в Силом; отрок же был еще дитя. 25 и закололи тельца; и привела отрока к Илию 26 и
сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, господин мой! я-- та самая женщина, которая здесь при тебе
стояла и молилась Господу; 27 о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила
у Него; 28 и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу.
Подумайте об этом вы матери, когда вы обнаруживаете движение плода в вашем чреве: вы носите
творение внутри себя, имеющее большую ценность чем весь видимый мир, творение, для которого, с этого
самого момента будет определено вечное счастье или вечные муки. Поэтому, забота об их душах должна
стать предметом вашего усиленного труда раньше, чем вы будете заботиться об их телах…О, пусть ваш
плач и молитва о них предшествуют вашим поцелуям и объятиям. Если вы будете верными и успешными в
этом, тогда блаженным будет чрево носящее их.
Think on this particularly, you that are mothers of children, when you find the fruit of the womb quickened within you: you
bear a creature within you of more value than all this visible world—a creature upon whom, from that very moment, an
eternity of happiness or misery is entailed. Therefore, it concerns you to travail as in pain for their souls before you feel
the sorrows and pangs of travail for their bodies…O let your cries and prayers for them anticipate your kisses and
embraces of them. If you be faithful and successful herein, then happy is the womb that bears them5.
Когда Бог дает вам ребенка, Он говорит, как дочь Фараона сказала матери Моисея: «Возьми это дитя и
вскорми его для меня» (Исх. 2:9). Хотя мы рождаем их физически, нам нужно особенно заботиться об их
душах, иначе мы разрушим их.
When God gives thee a child, He says, as Pharaoh’s daughter to Moses’ mother, “Take this child and nurse it for me”
(Exo 2:9). Though we are but parents of their flesh, we must be careful of their souls, otherwise we ruin them6.
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