ДОЧЬ ЛЬВА – ЭТО ТАКЖЕ ЛЕВ
ЖЕНЩИНЫ В ЦАРСТВЕ БОГА
Введение:
Наша методология должна формироваться с переходом от большого, ясного и
бесспорного к более детальному и спорному.
Например, есть библейское
подтверждение практики водного крещения умерших (1 Коринфянам 15:29) - но мы
не делаем этого! Это единственное место Писания, не сочетающееся с остальными.
Есть библейское учение, поддерживающее безбрачие (1 Коринфянам 7), но когда
последний раз Вы услышали проповедь об этом? Давайте не будем строить доктрину
и практику в отношении статуса женщин вокруг одного или двух мест Священного
Писания. Какова большая картина в Священном Писании? Какова линия учения в
Библии в целом? Что это значило для тех читателей, кому изначально было
адресовано? И давайте отметим предупреждения во 2 Петра 3:16! Давайте также
помнить, что любой текст вне контекста – объект, легко доступный для
субъективных изменений, то есть его можно «заставить» говорить то, что он,
возможно, и не говорит. Контекст определяет то, что именно текст говорит!

1) ЖЕНЩИНЫ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
- Мандат владычества дан одинаково мужчинам и женщинам - Бытие 1:26 и 28;
- Как мужчины, так и женщины созданы по Его образу, Бытие 1:27;
- Марьям ведет поклонение для целой нации, Исход 15:20;
- Наказания Ветхого Завета за нарушения морального закона были равными для
мужчин и женщин, то есть, жена была не собственностью мужа, но равный партнер в
брачном завете. Никакой двойной стандарт морали, то есть, один для женщин и
другой - для мужчин, Левит 20:10-12;
- Дочери Салпаадовы, все в той же ситуации, имеют права наследства, Числа 27:7;
- Девора ведет и судит нацию, Судьи 4:4;
- Пророчицы: Олдама в 4 Царств 22:14, Ноадия в Неемии 6:14, жена Исайи в Исайи
8:13;

- В Притчах 31 женщина была изготовителем, торговцем, фермером и работала с
недвижимостью;
- Обещание старого новому? «Ваши дочери будут пророчествовать», Иоиль 2:28;

2 ) ЖЕНЩИНЫ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОМ МИРЕ : ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ
ЖЕНЩИНАМИ СРЕДИ ГРЕКОВ!
- Сократ (470-399 до н.э.) называет женщин «более слабым полом» и Платон
доказывает, что быть женщиной – божественное наказание, так как якобы женщина
находится где-то посредине между человеком и животным.
- Аристотель (384-322) подразумевает убеждение, что женщины ниже мужчин и, что
следовательно, мужчины должны ими командовать и использовать для своего
удовольствия.
- от Стоиков произошло убеждение, что женщины - отвлечение и искушение для
мужчин и поэтому их следует избегать во имя достижения того, что собственно и
делает их выше\лучше женщин.

3) РАВВИНСКИЙ МИР ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕНЯЛ У ГРЕКОВ
ОТНОШЕНИЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ!
- Стандартная молитва мужчины-иудея? "Благодарю тебя, Бог, что не сотворил Ты
меня язычником или женщиной".
- Образование для женщин? "Лучше обучить собаку закону, чем учить женщину".
Женщины не могли говорить, читать или быть видными в синагоге и не включались в
собрание для поклонения.
- Женщины считались собственностью мужа, и с ней можно было развестись "по
любой причине", что и было основанием для Матфея 19:1-10. В то время, как в
Иоанна 8:3 книжники и фарисеи приводят к Иисусу женщину, пойманную в
прелюбодеянии, а не мужчину, прелюбодействующего с ней!

4) ЖЕНЩИНЫ И ДРУГИЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ?
- Ислам, Буддизм, Индуизм, Католицизм, Православие - все видят женщин
меньшими мужчин (женщины не могут быть «священниками») и, с другой стороны,

считаются прислугой мужчин или собственностью мужчин, - например, практика
обрезания женщин, храмовая проституция, сжигание овдовевших живыми с
мужьями, и т.п..
- Равенство и достоинство женщин произошли из Протестантской Реформации. Это
трагедия, что некоторые выражения Христианства помещают женщин под контроль
религии и традиции.
5) ЖЕНЩИНЫ В НОВОМ ЗАВЕТЕ?
- Иисус, Павел, Петр и вся Новозаветная церковь говорили об и воплощали новый
порядок. Женщин обучали, им служили и работали с ними. Нам нужно смотреть на
Новый Завет через эту действительность, а не сквозь греческие или раввинские глаза.
- Слушайте свидетельство Тертуллиана о ранней церкви и взаимоотношениях между
мужчинами и женщинами: «они постятся, взаимно назидая друг друга, взаимно
обучая друг друга, взаимно поддерживая. Равноправно и те, и другие имеют место в
Церкви Бога; одинаково в затруднительном положении, в преследованиях, в
обновлении. Никто ни от кого не прячется, не избегает другого, не приносит
беду." (Никейские Отцы, 4.48, Шкрибнер 1885). Это видение, которое преподавал и
утверждал Павел!
6) ОТКРОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ? ЖЕНЩИНЫ ПРИНЯТЫ В ГЛАЗАХ
БОГА КАК ЖИВЫЕ ЖЕРТВЫ!
- В значимых моментах еврейской истории огонь нисходил на принесенные жертвы,
- например, посвящение скинии (Левит 9:24), жертва Гидеона (Судьи 6:21), жертва
Давида (1 Пар. 21:26), посвящение храма Соломона (2 Пар. 7:1) и жертва Илии на
горе Кармил (3 Царств 18:38).
- Значение огня нисходящего было всегда тем же - Бог принял жертву!
- Петр истолковывает огонь Бога, нисшедший на 120 человек в горнице, цитируя
Иоиля. Дух будет излит на всякую плоть, что означает как мужскую, так и женскую
плоть!
- Огонь принятия Бога не падал на плоть быков или козлов, но на плоти мужчин и
женщин, и те, и другие были приняты, живые жертвы Богу из-за веры в Иисуса!
- Живые жертвы, «ваши сыновья и ваши дочери» и «рабы Мои и рабыни» будут
«пророчествовать». Как мужчины, так и женщины будут пророчествовать в свое
поколение!
- Церковная история показывает, что в периоды пробуждений, свежих излияний

Святого Духа и продвижения Царства, женщины перемещались на передовые веры и
служения.
- Церковная история также показывает, что в периоды спадов Царства, например,
институализации, женщин сдвигают назад, тогда как мужчины занимают позиции
власти.

7) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН?
СВЯЩЕННИКИ!

ЦАРИ и

- Мужчина или женщина – это временное призвание, а не сущность для вечности,
Марка 12:18-27.
- Все вместе мы Невеста и мы все формируем Одного Нового Человека.
- Индивидуально мы - "царственные священники", 1 Петра 2:5 и 9 и "цари и
священники", Откровение 1:6.
- Не существует священников первого или второго классов, но только одного класса:
ЦАРСКОГО!
- Мужчина и женщина, иудей и еллин (грек), раб и свободный – «все одно во
Христе», Галатам 3:28, то есть, приходит новый порядок в общества, - Царство Бога!
Он примирил нас (Ефесянам 2:14- 18)!
- Подчинение?
контекст 22-33.

«Подчиняясь друг другу в страхе Божьем!»

- Эталон того, как мужчины должны любить их жен?
церковь!»

Ефесянам 5:21 -

«Как Христос возлюбил

8) НОВОЗАВЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ В ЦАРСТВЕ?
- Елизавета пророчествует о Марии и Иисусе, Луки 1:42- 45.
- Мария пророчествует и провозглашает спасение Бога, Луки 1:46- 55.
- Анна пророчица благодарит и пророчествует о Сыне Бога, Луки 2:36-38.
- Женщины следовали за Иисусом, Матфея 27:55, Луки 23:49, 55 и служили Иисусу
"своим имением", Луки 8:3, Марка 15:40- 41.

- Иисус учил женщин, Матфея14:21,15:38, и похвалил Марию за слушание, Луки
10:38-42.
- Савл преследовал как мужчин, так и женщин, Деяния 8:3, 9:2!
- Прискилла и Акилла объясняют пути Бога Аполлосу, Деяния 8:26, Римлянам16:3.
- Филлипп имел четыре дочери, которые пророчествовали, Деяния 21:9.
- Фива- учитель, пастор, служитель церкви Кенхрейской, Римлянам 16:1-2.
- Мария, «трудившаяся много для нас», Римлянам 16:6.
- Юния, «прославившаяся среди Апостолов», Римлянам 16:7.
- Равенство авторитета и привилегии в брачном ложе, 1 Коринфянам7:4.
- «помогать (этим женщинам), подвязавшихся в благовести вместе со мной... и
прочими сотрудниками моими», Филиппийцам 4:3.
- «старицы... учили добру», Титу 2:3.
- 2 Иоанна было написано «избранной госпоже и ее детям» и она была
приветствована детьми ее «избранной сестры».
- Иезавель названа лжепророчицей не из-за того, что она – женщина, но из-за ее
ложного учения и методов, Откровение 2:20.

9) ЕЛЛИНИЗАЦИЯ НОВОГО ЗАВЕТА РАННИМИ КАТОЛИКАМИ!
- Фома Аквинский использовал философию врожденной логики Аристотеля для
защиты и построения своей теологии. Он также брал пренебрежение Аристотелем
женщин («женщина дефектна») и сделал это основой своего учения о женщинах и
восприятии Писания. Его слова все еще звучат!
10) «ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ» МЕСТО СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ №1, 1
КОРИНФЯНАМ 11
- На самом деле говорит противоположное традиционному истолкованию!
- Выступает против того, чтобы как мужчины, так и женщины покрывали чем-то

свою голову во время молитвы!
Мужчины покрывали свои головы из-за
еврейского обычая. Женщины из-за принятого в культуре понятия о скромности. В
Коринфе только проститутки не покрывали волосы. Уступка культуре? Пусть
женщины покрывают голову так, чтобы не проявлять непочитание в отношении
своих мужей (не выглядеть как проститутки, что выглядело бы также, как и
обритость!).
- Аргумент? Если мужчина не почитает свою главу (Христа) молитвой с покрытой
головой, тогда женщина проявляет непочтение по отношению к своей главе (мужу)
также молитвой с непокрытой головой!
- Вывод? «У нас нет такого обычая (покрытие головы), нет и у церквей Бога», 1
Коринфянам 11:16.
Этот вывод должен главенствовать в том, как мы
истолковываем весь отрывок!
- Конфликт между порядком предполагаемым творением и естественным порядком,
стихи 8-12? Вывод? Равенство - «все от Бога"!
- Стих 10, "женщина должна иметь власть (авторитет) над своей головой»! Греческое
слово, переведенное как «власть» («авторитет»), находится под номером 1849 в
словаре Стронга – «экзусия» - свобода, мастерство, право, авторитет, руководство,
юрисдикция, власть. Слово «знак» (в англ. Библии – «символ») добавлено для
усиления переносного религиозного значения. Женщина имеет право распоряжаться
со своей собственной головой так, как ей хочется!
- Пунктуация в стихе 13 неправильная: это не вопрос, но утверждение! Письменный
греческий язык не имел пунктуации, так что значение было выдернуто из контекста.
Согласно выводу из этого отрывка это должно быть утверждением, то есть,
«прилично…». Почему? Стих 15, «... ее волос дан ей для покрытия!»

11) «ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ» МЕСТО ПИСАНИЯ #2, 1 КОРИНФЯНАМ
14:26-40
- Контекст? Порядок в собраниях.
- Тема? Все участвуют, все вносят вклад (мужчины и женщины!), например, «вся
церковь... все станут говорить», стих 23; «все пророчествуют... ими... ими», стих 24;
«каждый из вас", стих 26.
- Вывод? Стих 31 – «Ибо вы все можете пророчествовать один за другим, чтобы все
могли поучаться и всем получить утешение». Это говорится как мужчинам, так и
женщинам! «Все» должно означать «все»! «Вся церковь» должно означать «всю

церковь»!
- Почему женщинам должно молчать? Культурный контекст! Мужчины сидели по
одну сторону, женщины – по другую, при этом задавая вопросы мужьям или
переговариваясь друг с другом. Храните молчание, чтобы научаться!
- Стих 35, «говорить», - греческое слово (Стронга #2980), «лалео», говорить,
беседовать, сообщать. Таким образом, женщинам не положено было говорить (друг
с другом) в церкви, но научаться дома. Культурная действительность была таковой,
что женщинам обычно не позволялось выходить из дома, но теперь же в Царстве
Божьем позволялось, - новая свобода видеть друзей и непривычность сидения и
слушания.
- Стих 34, «как и закон говорит». Где? Не в Ветхом Завете! Возможно, речь идет о
раввинской традиции.

12) «ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ» МЕСТО ПИСАНИЯ #3, 1 ТИМОФЕЯ 2:8-15
- Исторический контекст преследования церкви Нероном (65-70 н.э.), включающие в
себя пытки и изнасилования. «По настоящей нужде» («нынешних бед» - англ.
Библия), 1 Коринфянам 7:26, Павел рекомендует, чтобы мужчины и женщины не
вступали в брак.
- Стих 12 – совет Тимофея, относящийся и ограниченный этим временем, также «изза настоящей нужды». Ограниченный совет? Да! Вино, плащ и совет не жениться.
Если это был бы не ограниченный совет, то он противоречил бы общему потоку
учения Нового Завета практического отношения к женщинам.
- Стих 11, «учиться в тишине» такой же, как и 1 Коринфянам 14, греческое слово
(Стронга
#2271), «хайсухиа», «неподвижность, тишина» и говорит о той же
культурной действительности.
- Стихи 13-15, Павел борется против Гностической ереси (1 Тимофея 1:3-11) об
Адаме и Еве. Гностики утверждали, что Ева принесла спасение, съев плод, то есть,
она открыла путь в знание. Павел утверждает, что Ева не приносила спасения, но что
она была обманута!
- Адам несет больше ответственности за свой неправильный выбор – он сделал это
полностью осознанно. Во-первых, он не сохранил сад (от захвата сатаной). Вовторых, он не исправил ложь сатаны (он промолчал). В-третьих, он предпочел свою
собственную плоть, Еву, превыше своих отношений с Богом. В-четвертых, он
обвинил Бога в своей ошибке! Ева, по крайней мере, обвинила сатану! Это - грех

Адама тогда и теперь!
- Некоторые используют это место Писания, чтобы сказать, что женщины не должны
руководить из-за их большей подверженности обману! Как насчет Католицизма,
мормонизма или Свидетелей Иеговы? Эти направления - огромные извращения
Библейского Христианства и все ведутся исключительно мужчинами!
- Некоторые деноминации на Западе, не позволяющие женщинам проповедовать или
лидировать, выслали множество женщин миссионерами (апостолами?). Женщины
превышали количество мужчин на полях миссионерства порядка 3 к 1! Западная
церковь не позволяла женщинам проповедовать в церкви, но она без проблем могла
проповедовать представителям других рас и национальностей!
- Стих 15, «Спасется через чадородие». Это ссылка на пророчество, Бытие 3:15, о
спасении через «ее Семя», которое должно поразить голову сатаны.

13) ЛИДЕРСТВО И ЧЕСТЬ ЛИДЕРАМ!
- Все лидеры прежде всего ответственны «сохранить» сферу своего руководства,
исправлять и обличать (говорить истину в любви!), принимать праведные решения,
брать на себя ответственностью и просить прощение в случае неправоты, то есть,
обратное греху Адама!
- Да, порядок! Если вы приходите в дом под лидерством того, кто положил свою
жизнь ради видения этого дома, то вы принимаете их руководство и их видение, либо
отправляетесь на поиски другого дома! «Подчиняйтесь один другому» не отменяет
обычный домашний протокол! Мы приходим в семейство Бога, принимая правила и
авторитет главы семейства!
- Да, порядок в семействе! «Мужья, любите ваших жен, как и Христос возлюбил
церковь", то есть, прежде всего готовность отдать свою жизнь! Но основные
решения должны приниматься основываясь на единстве!
- Иисус ожидает, доколе «враги Его будут положены в подножие ног Его» (Евреям
10:13). Он не требует, не командует и не контролирует! Закон Царства - «просите,
ищите, стучите!». Свобода и целостность другого никогда не должна нарушаться!
Вы должны ждать будучи лидером с сердцем служителя.
14) РЕСУРСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПЛОЬЗОВАНИЯ:
- Данные, приведенные выше, в основном, итог научно-исследовательской и
образовательной работы следующих авторов. Они цитируют множество материалов-

источников и обеспечивают обширную библиографию.
«Что Павел действительно сказал о женщинах",John T. Bristow, ISBN 0-06-061063-8.
«Слов о Бога женщинам ", K atherine C. Bus hnell, IS BN 0974303100,
www.godswordtowomen.org

