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Материнское сердце Бога  
В 1 главе книги Бытие мы можем увидеть важное примечание о сущности Бога. Бытие  1:26, 27  
Этот отрывок говорит нам о том, что мы были созданы по образу Божьему, как мужчины, так и 
женщины. В Новом Завете говорится о Боге Отце. Однако в книге Бытие мы читаем, что Бог 
также имеет женскую часть. Следовательно, у Бога есть как мужские, ТАК и женские черты. 
Мужская сторона - это ДЕЙСТВИЯ. Мужчинам нравится создавать, познавать, совершать 
открытия, давать ответы, предлагать решения. И они - любители приключений. 
Женская сторона другая. Женщины покровительствуют, заботятся, занимаются воспитанием. 
Иметь близкие отношения через то, чтобы делиться своим сердцем, чувствами и мыслями – 
зачастую это более важно для женщины, чем физическая любовь. Заглядывать вглубь 
другого человека и быть вместе - это важная потребность женщин. Эта особенность очень 
важна в характере Бога. 
 
Сущность Бога. Что же такого особенного в Боге?  
 
1Иоан. 4:7-9, 16-19 
Палом  21:11, 12
  
   
Здесь описывается сущность Бога, Бог есть любовь. Это говорится об особенной любви. 
Первоначальное слово «агапе», которое используется в этом отрывке Библии, означает – 
отдающая любовь между Богом и человеком. 
   
 
Исаия  66:11-13     
 
Младенец, пьющий молоко из груди своей матери, излучает покой и удовлетворение. Мама 
обеспечивает питанием и доверием. Ребёнок отдаётся заботливой защите матери. Между 
ними устанавливается связь. Учёные доказали, что во время грудного вскармливания 
выделяется фермент, который способствует возникновению связи между матерью и 
ребёнком. Любовь, чувство принадлежности и ценности становятся прочной основой в жизни 
ребёнка. 
Это показывает нам кое-что о Божьей любви. Бог любит нас так же, как мать, и мы можем 
пережить в отношениях с Богом то, что ребёнок переживает от своей мамы. 
Также Павел пишет об этой материнской любви к своим духовным детям.  1Фессалон. 2:7, 8 
 
 
Любовь «сторге» 
Это Божье намерение, чтобы у ребёнка были и отец, и мать. Пара образует источник любви. 
Если отец и мать любят друг друга, то через это ребёнок получит представление о Божьей 
любви. Это называется любовью «сторге» или семейной любовью. Если между родителями 
хорошая коммуникация, то у ребёнка также будет стремление к этому. Важную роль в этом 
играет мама, особенно в первые годы жизни ребёнка. Малыш переживает её нежные, полные 
любви прикосновения, видит принятие и любовь в её глазах, слышит её слова ободрения и 
утешения. Мама передаёт мир, что всё в порядке, ты можешь просто БЫТЬ. 
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Война против близости и материнской любви  
Враг Бога пытается мешать нам переживать материнскую любовь Бога. Он делает это, 
разрушая семьи, причиняя боль нашим матерям. Из-за развода или болезни, отнимая их у нас, 
и мы не получаем необходимую материнскую любовь. Из-за этого ребёнок теряет чувство 
защищённости и близость с матерью. Может быть, твоя мама не смогла дать тебе любовь и 
внимание, в котором ты нуждался. Возможно, твоей мамы не было рядом из-за смерти или 
развода. Как тебе справиться с этим? 
 
Божьи обещания о восстановлении  
 
Исаия 49:15,16  
Псалом 26:10  
Псалом 67:6-8 
Псалом  70:6   
Псалом  146:3
  
  
  
 
В этих цитатах сказано, что если твоей мамы не было рядом, или она причинила тебе боль, 
Бог хочет заменить её тебе.  
У Бога для тебя есть план восстановления. Он хочет заботиться о тебе, как мать, даже если ты 
уже стал взрослым.  
Бог приходит к тебе с исцелением, чтобы обработать твои раны, которые были нанесены тебе 
в детстве. 

ЗАДАНИЕ:  

Обсуди со своим наставником, какими переживаниям, связанными  с мамой ты 
дорожишь. Поблагодари Бога за это. Благослови свою маму. Подумай, как ты можешь 
практически её поблагодарить (если она жива). Какие положительные качества ты 
ценишь в ней? 
 
Попроси, чтобы Дух Святой открыл тебе болезненные ситуации, связанные с твоей 
мамой, которые ещё нуждаются в исцелении.  
Обсудите эти болезненные воспоминания. Помолитесь вместе об исцелении, если 
это необходимо.  
 
Попроси Бога явить тебе Своё материнское сердце сегодня.   
 
Ищи утешение, которое Бог, как мать, хочет дать тебе, и ты получишь его! Будет 
здорово, если ты сможешь уделить время и послушать Бога. Найди тихое место и 
включи спокойную музыку поклонения. Постарайся успокоиться. Тебе не нужно много 
говорить Богу, просто отдайся Ему. Может быть, Бог вложит в тебя некоторые 
мысли, запиши их для себя. Попробуй в дальнейшем это делать чаще.   

ПРИНЦИП 7 

Бог подобен матери для тебя. Тебе доступно восстановление, любовь и  
нежность.  
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Бытие  1:26, 27 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их. 
 
 
1Иоанна  4:7-9, 16-19 
7  Возлюбленные! будем любить друг друга, 
потому что любовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь. 9 Любовь Божия к нам открылась в 
том, что Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 
16 И мы познали любовь, которую имеет к нам 
Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем. 17 Любовь до того совершенства 
достигает в нас, что мы имеем дерзновение в 
день суда, потому что поступаем в мире сем, 
как Он. 18 В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе 
есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 
19 Будем любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас. 
 
 
Псалом  21:11, 12 
1 1 На Тебя оставлен я от утробы; от чрева 
матери моей Ты - Бог мой. 12 Не удаляйся от 
меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. 
 
 
Исаия 66:11-13 
11 чтобы вам питаться и насыщаться от 
сосцов утешений его, упиваться и 
наслаждаться преизбытком славы его. 12 Ибо 
так говорит Господь: вот, Я направляю к нему 
мир как реку, и богатство народов - как 
разливающийся поток для наслаждения 
вашего; на руках будут носить вас и на коленях 
ласкать. 13 Как утешает кого-либо мать его, 
так утешу Я вас, и вы будете утешены в 
Иерусалиме. 
 
 
 
 
 
 
 

Исаия 49:15, 16  
15 Забудет ли женщина грудное дитя свое, 
чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если 
бы и она забыла, то Я не забуду тебя. 16 Вот, Я 
начертал тебя на дланях [Моих]; стены твои 
всегда предо Мною. 
 
 
Псалом  26:10  
10 ибо отец мой и мать моя оставили меня, но 
Господь примет меня. 
 
 
Псалом  67:6-8 
6 Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем 
жилище. 7 Бог одиноких вводит в дом, 
освобождает узников от оков, а непокорные 
остаются в знойной пустыне. 8 Боже! когда Ты 
выходил пред народом Твоим, когда Ты 
шествовал пустынею, 
 
 
Псалом  70:6 
6 На Тебе утверждался я от утробы; Ты извел 
меня из чрева матери моей; Тебе хвала моя не 
престанет. 
 
 
Псалом 146:3 
3 Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует 
скорби их. 
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