Евангелие и внешний вид
Часть 2

I.

Евангелие изменяет подход к жизни

Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
Евангелие исключает жизнь своими заслугами, и жизнь для самого себя, изменяя ценности и цели жизни.
Легализм это упование на свою праведность, выраженную в исполнении законов и правил.
Ценности легализма – свои собственные достижения.
Цели легализма – самоутверждение, самовозвышение.
Антиномизм это отвержение законов и правил, движимое самоугождением.
Ценности антиномизма – бунт против закона и авторитетов.
Цели антиномизма – самоугождение.
Евангелие – упование на праведность Иисуса Христа, выражающееся в благодарном поклонении и смиренном
послушании Ему.
Ценности Евангелия – Христос. Его заместительная жертва и Его праведность, вмененная нам по вере.
Цели Евангелия – жизнь для Христа.
2Кор 5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
Гал 5:16-18 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 18
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.

II.

Евангелие изменяет подход к внешнему виду
A. Что значит, одеваться по плоти?
1.
2.
3.
4.

Претензия на значимость
Мотивация похоти
Мотивация эгоизма
Подражание греховной идеологии мира

B. Как одеваться по духу?
Гал 5:16-18 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 18
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
Гал 5:24-25 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 25 Если мы живем духом, то по
духу и поступать должны.
©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 5

1. Посвящение благочестию
1Тим 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
(как подходит, соответствующе) женам, посвящающим себя благочестию.
Прилично - πρέπω – подходяще, подобающе или соответствующе, be fitting, be seemly or suitable
Евангелие – упование на праведность Иисуса Христа, выражающееся в благодарном поклонении и смиренном
послушании Ему.
Ценности Евангелия – Христос. Его заместительная жертва, Его праведность и Его жизнь, вмененные нам по
вере.
Цели Евангелия – жизнь для Христа.
Благочестие - θεοσέβεια, верования и практика, связанная с поклонением божеству, религия, почтение к
Богу, благочестие (beliefs and practices relating to worship of a deity religion, reverence for God, godliness)1.
Θεο - σέβεια – (Бог – почтение) Благочестие – это жизнь, формируемая в осознании Бога, почтении к Нему и
покорности Ему.
Благочестие - состояние, в котором настроение и поступки людей определяются представлением о
присутствии или действии некоего всемогущего, управляющего мировыми событиями существа или
принципа, которое наполняет их сознание2.
Евр 12:28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
2. Превосходство внутренней красоты
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.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
3. 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.
Кроткий πραέως from πραΰς мягкий, смиренный, тактичный, деликатный, внимательный к другим (gentle,
humble, considerate)
1

Friberg Lexicon , Bible works 9
Философская Энциклопедия
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1857/%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%A
1%D0%A2%D0%98%D0%95
2
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Молчаливый ἡσύχιος, имеющий внутреннее спокойствие, тихий, уравновешенный, мирный, ненапряженный
(possessing inward calm quiet, tranquil, peaceful, at rest).
Мы заменили самоконтроль самовыражением, объективную истину субъективными ценностями.
We substituted self-expression for self-control and subjective values for objective truth.3
Будьте кроткими!
Одевайтесь кротко!
4. Скромность
1Тим 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.
Стыдливость это… стремление не выставлять напоказ отношения, существующие между партнерами, не
допускать проявления интимных чувств на людях… это боязнь оскорбить душевность отношений. Часто
стыдливость проявляется как сдержанность в разговорах, одежде и манерах4.
"...стыдливость служит для того, чтобы набросить таинственный покров даже на самые естественные и
самые необходимые цели природы, дабы слишком уж грубое знакомство с ними не вызвало отвращения" 5.
Там, где распущенность правит внутри, не будет скромности внешнего одеяния.
Where debauchery reigns within, there will be no modesty in the outward dress..6
Скромность - это смирение, выраженное в одеянии. Это желание послужить другим, особенно мужчинам, не
продвигая и не провоцируя чувственность.
Modesty is humility expressed in dress. It’s a desire to serve others, particularly men, by not promoting or provoking
sensuality7.
5. Моральная чистота
1Тим 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.
Благочестивой женщине было бы стыдно, она бы чувствовала себя виноватой, если бы отвлекла кого-либо
от поклонения Богу или способствовала появлению у кого-либо похотливых мыслей. Женщина,
отличающаяся таким отношением, будет одеваться так, чтобы не быть источником никаких искушений 8.
Женщины устроены так, что они хотят, чтобы мужчины обращали внимание на их тело9. Джон Пайпер.

3

David Vaughan, The Beauty of Modesty: Cultivating Virtue in the Face of a Vulgar Culture, (87 of 1906)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/seksolog/775
5
И. Кант, цитировано в http://dic.academic.ru/dic.nsf/seksolog/775
6
John Calvin, Commentary in 2 Timothy 2:9-10
7
C.J. Mahaney, “God, my Heart and Clothes” in Worldliness, 120
8
Джон Макартур, 1 Тимофею, 95
9
http://www.desiringgod.org/resource-library/ask-pastor-john/is-modesty-an-issue-in-the-church-today?lang=en
4
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6. Служение другим
1 Кор 10:23-33 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. 24 Никто
не ищи своего, но каждый [пользы] другого…31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в
славу Божию. 32 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, 33 так, как и я угождаю всем
во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись.
1Кор 9:23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.

III.

Евангелие изменяет подход к ближним

Гал 5:13-15 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но
любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого
себя. 15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.
Гал 5:25-26 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 26 Не будем тщеславиться, друг друга
раздражать, друг другу завидовать.
Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Гал 6:9-10 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть
время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.

A. Любите друг друга
Гал 5:13-15 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но
любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого
себя. 15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.
Евангелие ставит нас в состояние, позволяющее правильно вести себя по отношению к наиболее
нескромному человеку.
Remembering the gospel will put us in the right frame of mind to behave toward the most immodest person10

B. Бережно относитесь друг к другу
Гал 5:25-26 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 26 Не будем тщеславиться, друг друга
раздражать, друг другу завидовать.

10

Tim Challies, R.W. Glenn, Modest: Men and Women Clothed in the Gospel, (40 of 106)
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C. Исправляйте друг друга с кротостью
Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
1. Подчиняйтесь жизни по духу
Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости,
наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2. Пребывайте в духе кротости
Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости,
наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
3. Несите бремя другого
Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.

D. Не ослабевайте в вашем посвящении
Гал 6:9-10 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть
время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
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