
Серия проповедей на Первое послание Петра
Секреты женской красоты

1Пет. 3:3-6

1Пет 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому,

1Пет 1:13  Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

1Пет 3:1-2   Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

Трансформирующее влияние жены христианки исходит из ее богобоязненного сердца, благочестивой  
жизни, и благородного отношения к определенному Богом положению в семье.

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

1Пет 3:5-6  Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. 6 Так 
Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы-- дети ее, если делаете добро и не смущаетесь 
ни от какого страха.

I. Природа и назначение красоты

A. Бог создал красоту

Еккл 3:11  Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может 
постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.

Пс 26:4  Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его,

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

Украшение - κόσμος – Подходящая и гармоничная аранжировка или устройство, управление, орнамент, 
декорация, украшение, например: аранжировка звезд, как орнамент небес; гармония, порядок, 
организованность, целостность.

κόσμος – an apt and harmonious arrangement or constitution, government ornament, decoration, adornment, i.e. the 
arrangement of the stars, as the ornament of the heavens; harmony, order, arrangement, wholeness1.   

Красота+ — эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание 
аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. 
Противоположностью красоты является безобразие.2

1 Strong 2889, in Bibleworks 9. Also in Lenski, R. C. H. (1966). The interpretation of the epistles of St.  
Peter, St. John and St. Jude (129). Minneapolis, MN.: Augsburg Publishing House.
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
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B. Дьявол извратил понятие красоты

Иез 28:12,14  так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты… Ты 
был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил 
среди огнистых камней.
 
Иез 28:15-17 Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе 
беззакония… и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, … 17 От красоты твоей 
возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою;

C. Бог определяет истинную красоту

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

II. Что не украшает женщину

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

Быт 24:50-53  И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело; мы не можем сказать 
тебе вопреки ни худого, ни доброго; 51 вот Ревекка пред тобою; возьми и пойди; пусть будет она женою сыну 
господина твоего, как сказал Господь. 52 Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до 
земли. 53 И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревекке;

A. Увлечение внешним эффектом

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

Пс 44:14  Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом;

Прит 11:22  Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и-- безрассудная.

B. Крикливость

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

Прит 7:10-15  И вот-- навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, 11 шумливая и 
необузданная; ноги ее не живут в доме ее: 12 то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. 
13 Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом говорила ему: 14 „мирная жертва у меня: сегодня я 
совершила обеты мои; 15 поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и-- нашла тебя;
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C. Гордость

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

D. Неопрятность 

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

1Тит 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.

E. Нескромность

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

1Тит 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.

III. В чем красота женщины

Ис 3:16-19  И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и 
выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах,-- 17 оголит Господь темя дочерей Сиона и 
обнажит Господь срамоту их; 18 в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и 
луночки, 19 серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами

A. Благочестие 

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

B. Кротость

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

©  Alexey Kolomiytsev                                                     www.slovo.org                                            Page   3   of   4  

http://www.slovo.org/


C. Уравновешенный дух

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

Когда женщина имеет Божью красоту – кроткий и спокойный дух – она не угрожает тем, кто вокруг нее.  
Она не конкурирует; она не требует своих прав, потому что она уверенна и безопасна в Боге. Она  
доверяет Богу, который вознесет ее в свое время и своим способом. И Он действительно это делает! 

When a woman has God’s beauty – a meek and quiet spirit – she isn’t threatening to those around her. She doesn’t 
compete; she doesn’t “demand her rights,” because she is secure. Her trust is in God to exalt her in his own way and 
time, and he does!3. 

D. Добродетель 

1Пет 3:5-6  Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. 6 Так 
Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы-- дети ее, если делаете добро и не смущаетесь 
ни от какого страха.

1Пет 3:3-4  Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом.

Прит 31:22  Она делает себе ковры; виссон и пурпур-- одежда ее.

3 Anne Ortlund, The Gentle Ways of the Beautiful Woman, Inspirational Press: New York, 99
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