Серия проповедей «Женственность – Божий дизайн» | Часть 5

Влияние женщины
1 Тим 2:9-15

Основные элементы идентичности женщины
 Основой идентичности женщины является посвящение ее себя благочестию.
 Ключевой структурой идентичности женщины является ее отношение к окружающим: уважение,
скромность и целомудрие.
 Главным украшением женщины является ее доброе сердце и добродетельная жизнь.
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.

I.

Условия влияния женщины

A. Доброе сердце
1Тим 2:9-12 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;
1Пет 2:15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей,-1Пет 2:23-24 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились.
1Пет 3:9-12 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что
вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и
стремись к нему, 12 потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лицо Господне
против делающих зло, (чтобы истребить их с земли).
Рим 12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
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B. Глубокий мир в сердце
1Тим 2:9-12 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 (в спокойствии), со всякою
покорностью;
Безмолвие - ἡσυχία – состояние невозмутимого спокойствия и мира (a state of undisturbed quietness and calm).

C. Дух покорности
1Тим 2:9-12 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 (в спокойствии), со всякою
покорностью;
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.

Природа влияния женщины

1Тим 2:11-15 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.
1Пет 3:1-4 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. 3 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.
«Из всего, что я прочел по истории и управлению государством, о жизни людей и их поведении, я сделал
вывод, что поведение женщин было самым непогрешимым барометром для выявления уровня
нравственности и добродетельности народа. Евреи, греки, римляне, швейцарцы, голландцы – все
утрачивали гражданский дух и республиканские формы правления, когда пропадали благопристойность и
семейные достоинства их женщин».1

1

The Words of John Adams, Second President of the United States, Vol. III (Boston: Charles C Little and James Brown, 1851),
171 cited in Нэнси Ли Демосс, Библейское предназначение женщины, 107
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III.

Выражение влияния женщины

A. Семья
1. Муж
1Пет 3:1-4 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. 3 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.
2. Дети
1Тим 2:11-15 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.

B. Церковь
1. Наставление более молодых женщин
Тит 2:3-5 чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству,
учили добру; 4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми,
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.
2. Вспоможение
Рим 16:1-2 Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. 2 Примите ее для Господа, как
прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне
самому.
3. Дела милосердия
Деян 9:36-39 В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: „серна "; она была исполнена
добрых дел и творила много милостынь. 37 Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и
положили в горнице. 38 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к
нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним. 39 Петр, встав, пошел с ними; и когда он
прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья,
какие делала Серна, живя с ними.
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