Занин Александр "Духовное материнство (Тит. 2:3-5)."
(08.03.2020)
11 марта 2020 г.

9:23

I. Введение
А. Вершина Божьего творения - человек
1. Когда Бог планировал сотворение человека, внутри Троицы был диалог по
этому поводу (Быт. 1:26-27).
2. Как мужчина, так и женщина имеют равную ценность в Божьих глазах, т.к. оба
созданы по образу и подобию Б.:
а. Логическое мышление;
б. Способность осознавать самого себя;
в. Свободную волю.
3. Вместе с тем мужчина и женщина очень сильно отличаются.
Б. Важность Церкви И.Х.
1. Церковь является духовным центром материальной вселенной.
2. Тело И.Х. - это очень тонкий и сбалансированный механизм, в котором
каждая деталь играет свою роль.
а. Каждый член Тела очень важен для функционирования всего тела (Рим.
12:5).
б. Каждый рождённый свыше человек крайне важен для созидания
Церкви Христовой.
в. Женщины, которые по статистике составляют большую часть поместных
церквей, призваны играть важную роль в созидании своей церкви.
II. Основная часть - Духовное материнство (Тит. 2:3-5)
А. Совет ап. Павла - лучше оставаться безбрачным (1Кор. 7:26-27)
1. Время уже коротко (:29)
а. Мы призваны жить не ради временного, земного, а ради вечного,
используя все возможности для принесения плода Господа.
б. Людям, имеющим семью, достичь этой цели несравненно труднее.
1) Господь должен занимать в их жизни первое место.
2) Но в браке всегда будет искушение поставить на первое место
своего супруга.
в. Павел призывает верующих всецело посвятить себя вечным
ценностям - полному посвящению себя Господу, - соответственно
отказавшись от привычных ценностей этого мира.
2. 1Кор. 7:32-35 - благочинно служить Господу, ни на что не отвлекаясь.
а. У одиноких верующих меньше помех на пути и поводов для отвлечения
от служения, чему у семейных.
1) Пример: Бедная вдова (Мк 12:44), будучи одинокой, отдала Богу
весь свой материальный достаток.
2) А вот женатому мужчине или замужней женщине, на которых
лежит бремя забот о благополучии близких, труднее было бы
поступить так.
3) Этот пример подтверждает точку зрения Павла, что у одинокого,
не отягощенного столькими обязанностями, потенциально
больше возможности посвятить себя, свое время и средства
Господу, чем у женатого или замужней, несущих на себе груз
ответственности перед семьей.
б. Девушка будет более счастлива, если последует совету Павла - не будет
выходить замуж, чтобы полностью посвятить себя на служение Господу.
3. :28 - впрочем, если и выйдет замуж, не согрешит.
а. Но главная цель в жизни должна остаться прежней - исполнять своё
призвание от Господа.
б. Быть посвящённой Богу и телом, и духом.
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б. Быть посвящённой Богу и телом, и духом.
Б. Качества духовной мамы (Тит. 2:3)
1. Бог заботится о том, чтобы женщина заняла своё место в теле И.Х.
а. Тит. 2:1 - здравое учение формирует характер человека, что, в свою
очередь, проявляется в соответствующем поведении.
б. По мере того, как женщина становится духовно зрелой, Бог всё больше
использует её для созидания церкви.
в. "Старицы" - духовно зрелые христианки преклонного возраста.
2. Степенность ("одевались прилично святым")
а. Их поведение должно соответствовать поведению святых людей,
причастных к священным обрядам.
1) Одевались - манера поведения, умение держать себя
определённым образом.
2) Прилично святым - степенность и почтительность, присущие
людям во время служения в храме.
б. Они должны быть внутренне глубоким человеком, не вести себя
поверхностно.
в. Своим поведением они положительно влияют на других.
г. Их поведению присуще благородство.
д. Их не выбивают из колеи негативные проблемы и трудности.
е. Многие ожесточенные споры, обидчивость и нетерпимость, которые
так часто сопровождают церковную жизнь, исчезли бы сразу.
3. Созидательность в общении - не были клеветницы
а. Проблема клеветы
1) Интересной особенностью человеческой натуры как раз и
является то, что люди с большим удовольствием слушают и
повторяют злобные истории о человеке, чем истории,
показывающие его в хорошем свете.
2) Люди часто становятся распространителями клеветы.
3) Клевета - искажённая картина фактов.
4) Когда мы это делаем не для созидания человека, мы разрушаем
его.
5) Часто сплетни рождаются под видом якобы переживания за
других.
б. Было бы неплохо решить для себя, не говорить вообще ничего о людях,
если нечего сказать о них хорошего.
в. Она аккуратна в своих словах. Она думает, что говорит.
г. Её слова назидают других в вере.
4. Воздержанность в желаниях ("не порабощались пьянству")
а. Не становились рабами своих желаний.
б. Она контролирует свои желания.
в. Ей присуща внутренняя дисциплина.
г. Она готова отказывать себе в чём-либо, ограничивать свою свободу,
чтобы оказать положительное влияние на других.
5. Благородство в характере ("учили добру")
а. "Учили добру" - это не глагол, а прилагательное
"доброучительствующая".
б. Это внутренняя красота характера женщины, которая нацелена на то,
чтобы не только делать добро самой, но и учить делать добро других.
В. Служение духовной мамы - вразумлять молодых (:4)
1. "Молодые" - духовно незрелые христианки, которые не знают, как надо жить,
угождая Богу.
а. Это немощные в вере женщины, которые нуждаются в назидании.
б. Если молодые не будут получать назидания от старших, то они будут
обречены познавать всё трудным путём, повторяя ошибки прошлого.
2. "Вразумлять" - корректировать, модерировать.
а. Помочь кому-то иметь здравое мышление и способность
контролировать себя (МакАртур).
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контролировать себя (МакАртур).
1) Годы, проведенные за изучением Библии, практические знания
дают им возможность передать эти ценности тем, кто только
начинает свою жизнь.
2) Для этого надо строить отношения, чтобы тебе доверяли.
3) Со своей стороны, молодые должны постараться развить хорошие
отношения с благочестивыми христианками старше их по возрасту
для того, чтобы в нужное время получить хороший совет и
обличение.
б. У нас 2 крайности:
1) Или вообще нет наставления молодым сёстрам со стороны
стариц.
2) Или наставление в виде нотаций.
в. Когда благочестивые христианки не наставляют в вере и не учат жить по
Слову молодое поколение, церковь попадает в ужасно трудное
положение.
3. Цели вразумления
а. Любить мужей
1) Это противоположно тому, что общество говорит сегодня
молодым женщинам.
а) Оно не побуждает их любить своих мужей, а наоборот,
любить и самих себя и жить по-своему, «любя» кого они
хотят и когда хотят.
б) В лучшем случае к браку относятся как к вопросам удобств и
преференций - когда он становится неудобным и не
предпочтительным, от него отказываются.
2) Это больше, чем поцелуй перед уходом на работу или
возвращением с неё.
3) Это включает в себя множество всевозможных способов, которые
подтверждают:
а) что она действительно уважает его без каких-либо условий;
б) признает его главенство в доме;
в) не принимает без него важных решений;
г) воздерживается от критики или выяснения отношений с
мужем в присутствии других;
д) поддерживает его в трудные времена.
б. Любить детей
1) Проблемы отношения к детям сегодня:
а) Сегодня к детям относятся как средству самоутверждения:
"посмотрите, какой у меня ребёнок!"
б) Или как к обузе.
в) Здесь мы видим любовь к самому себе.
2) Мать должна посвящать себя тому, чтобы достигать
максимального истинного блага для ребёнка.
а) Но здесь важно, чтобы дети не стали для мамы главным
проектом в жизни.
б) Ответственность матери - воспитать своих детей для
Господа, чтобы они, когда вырастут, приняли решение стать
детьми Божьими.
3) Ответственность матери - воспитывать в детях веру, любовь,
святость и благоразумие (1Тим. 2:15).
в. Внутренняя дисциплинированность ("быть целомудренными")
1) Воспитывать способность жить не хаотично, а целенаправленно.
2) Подчинять свою повседневную жизнь целям жизни, которые
ставит перед нами Бог.
г. Чистота
1) Речь о моральной чистоте и непорочности.
2) Чтобы в сердце молодой жены не возникало ничего нечистого.
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2) Чтобы в сердце молодой жены не возникало ничего нечистого.
3) Воспитывать внутреннюю посвящённость своему мужу.
4) Учить, чтобы в отношении к своему мужу жена показывала
отношение Церкви ко Христу.
д. Попечение о доме
1) Актуальность этого сегодня
а) Сегодня более популярна карьера.
б) Сегодня многие жёны ленивы для домашней работы, ничего
не делают, чтобы для мужа дом был крайне
притягательным.
2) Но главное предназначение жены - хранительница домашнего
уюта, приятной атмосферы в доме.
3) Добродетельная жена поддерживает такую атмосферу в доме, что
муж утром с трудом уходит на работу, а вечером быстрей
стремится вернуться домой, чтобы окунуться в атмосферу тепла,
мира и уюта, созданную его женой.
е. Доброта
1) Взращивание доброго сердца у человека.
2) Молодые жёны должны быть научены тому, как быть добрыми.
а) Жить для других и быть приветливыми.
б) Быть милостивыми и щедрыми, а не самолюбивыми и
скупыми.
ж. Покорность своему мужу
1) 1Пет. 3:1-4 - покорность своему мужу жена должна считать своей
лучшей одеждой.
а) Жёнам надлежит покоряться не только мужьям, которые их
любят, но и суровым и жестоким (1Пет. 2:18).
б) На зло со стороны мужа отвечать добром - своей
покорностью ему, давая этим место для работы Бога над
сердцем мужа.
в) Больше всего заботиться о таких качествах своего
внутреннего человека, как кротость и спокойствие.
2) Еф. 5:24 - своей покорностью мужу показывать отношение Церкви
к И.Х.
III. Заключение
А. Господь возложил на женщин очень большую ответственность в деле созидания
Его Церкви.
1. Духовное материнство - это очень важное служение женщин.
2. Если женщины будут так служить, тогда Сл.Б. не будет порицаться (Тит. 2:5б).
3. Если же они не будут становиться духовными мамами, то это приведёт к
тому, что Церковь не будет давать миру правильное представление о
Господе.
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