Серия проповедей «Женственность – Божий дизайн» | часть 1

Посвящение женщины
1Тим 2:9-15

1Тим 2:9-15 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. 11 Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12 а учить жене
не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14 и не
Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; 15 впрочем спасется через чадородие, если
пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.
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.
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I.

Соперники благочестия в жизни женщины

A. Независимость выше благочестия
Быт 3:1-5 И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2 И сказала жена
змею: плоды с дерев мы можем есть, 3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
Быт 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.

B. Стиль жизни выше благочестия
Быт 19:15-17 Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух
дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. 16 И как он медлил, то мужи те, по
милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне
города. 17 Когда же вывели их вон, [то один из них] сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не
останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть.
Быт 19:26 Жена же [Лотова] оглянулась позади его, и стала соляным столпом.

C. Статус выше благочестия
Быт 19:31-32 И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по
обычаю всей земли; 32 итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя.

D. Похоть выше благочестия
Быт 39:7 И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною.
Быт 39:10-12 Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею,
случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было; 12 она
схватила его за одежду его и сказала: ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и
выбежал вон.

E. Власть выше благочестия
3 Цар 21:25-26 не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами
Господа, к чему подущала его жена его Иезавель; 26 он поступал весьма гнусно,
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II.

Важность благочестия в жизни женщины

1Тим 2:9-15 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. 11 Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12 а учить жене
не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14 и не
Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; 15 впрочем спасется через чадородие, если
пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.

Благочестие - это почтение к Богу, пропитывающее собой жизнь.

Благочестие это определенное отношение к Богу. Оно включает в себя три основных элемента: страх
Божий, любовь к Богу и жажду Бога… Практика благочестия это упражнение или дисциплина концентрации
на Боге. Из этого отношения к Богу рождается характер и поведение, которое мы называем благочестие.
Godliness is an attitude toward God. This attitude is composed of three essential elements: the fear of God, the love of
God, the desire for God. …The practice of godliness is an exercise or discipline that focuses upon God. From this
Godward attitude arises the character and conduct that we usually think of as godliness.
Тит 2:1 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:…
Тит 2:4-5 любить мужей, любить детей 5 быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми,
покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.
Тит 2:11-12 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,
Кол 3:17-18 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря
через Него Бога и Отца. 18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.
Еф 5:18-22 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе
Божием. 22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,

Молитвенные вопросы
Посвятили ли вы себя благочестию?
Стало ли почтение к Богу доминирующим фактором в вашей жизни?
Что конкурирует с благочестием в вашей жизни?
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