Женщины
в первой церкви

„Жёны ваши в церквах да
молчат“, – наставлял Павел
коринфян, – „ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит“
(1Кор 14:34). Многие объясняют это местописание так, что
оно запрещает женщинам ведущие позиции
в церкви. Женщины
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должны быть тихими, покорными создаЖенщины в должности проповедника...6
ниями. Они должны
заниматься
своими
Юния........................................................7
делами и оставить
мужчинам
учение,
Провозвестниц великое множество.......9
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всё же нет? Молчали
ли женщины в первой

церкви? Разве только мужчины-христиане исполняли миссионерское повеление, между
тем как женщины самодовольно находились на заднем
плане? Могли ли христианские женщины молчать, когда
Христос так много сделал для
них – когда Его Слово горело
в их сердцах как огонь в их костях (Иер 20:9)? Могли ли они
ограничить свою энергию на
домашнее хозяйство, между
тем как Христос излил силу
Своей жизни и смерти, чтобы
освободить их от греха? Мы
часто читаем о Павле, Петре,
Филиппе и других великих мужах, распространявших Еван-
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От редакции
Предрассудки и обычаи побудили множество людей незаконно присвоить себе
Божий авторитет, не признавая дары Божии, которые Бог предоставил женщинам
в церкви. Эти предрассудки настолько
сильны, что многочисленные библейские
доказательства Ветхого и Нового Завета
не достаточны – люди лучше закроют на
это глаза и будут упорно цепляться за
свои два текста, игнорируя их настоящую
взаимосвязь и упорно придерживаясь своего мнения.
Делайте что хотите, Писание ясно доказывает, что Бог призывает и одаряет
способностями женщин также, как мужчин.
Через вдохновление Святого Духа Священное Писание подтверждает эту истину.
„Бог верен, а всякий человек лжив.“
Разве не жалко и не удивительно, что
не многие размышляют о множестве мужчин (как и некоторых женщин), утверждающих, что они пророки Божьи, хотя они
никогда не были Им посланы? Они не
обладают ни святостью сердца, ни божественным помазанием в их работе. Как саранча в состоянии разрушать жизнь, так и
эти являются проклятием для Евангелия.
Они наводнили землю! Несомненно нужно
оказать предпочтение помазанной женщине, которая может показать людям истинный путь на небо более, чем тем! Однако
многие – какой способной и одарённой
она бы ни была – предпочтут лучше ослицу Валаама!
-см

Труба Евангелия, бесплатный журнал
святости, выходит каждые два месяца на
русском, немецком и английском языках.
Новые адреса будут с радостью приняты.
Добровольные взносы можно перечислять на следующий счёт:
Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau
BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08

Вопрос о

головном уборе
М

ногие непреклонно придерживаются своих убеждений, что женщина должна покрывать голову
убором из ткани. Их убеждение является настолько укоренившимся, что
многие из них не хотят иметь общение
с такими, которые не учат этому, даже
если они и ведут непорочную и незапятнанную этим миром жизнь.
Это убеждение исходит от неверного истолкования 1го послания к Коринфянам в 11 главе. Павел наставлял
в этой главе женщин-проповедниц в
Коринфе, чтобы они носили головной
убор, в то время как они проповедовали там. Он сделал это ради приличия, потому что вполне вероятно, что
это было в этом определённом городе
в определённое время обычаем. Так
как это было так, местное население
не прислушивалось бы ни к какой пророчице, которая не носила эту часть
одежды, потому что в их обществе
такие женщины рассматривались как
женщины с плохой репутацией.

„Но если
жена растит волосы, для нее
это честь,
так как волосы даны
ей вместо
покрывала“
1Кор 11:15

Обрати внимание, что Павел в тот
момент не воскликнул: „Почему вы
женщины пророчествуете там?! Женщины должны молчать!“ Напротив, он
даёт им указания, как им в качестве
проповедниц – ради приличия – вести себя в обществе, становясь для
всех всем, чтобы достичь народ через
Евангелие.
Заметь также, что если в то время
было бы обычаем у христианских женщин носить головной убор, то не было
бы необходимости
напоминать об
этом в тот момент в Коринфе. Павел
ясно говорит в 1 Кор 11:15-16, что Церковь Божия такого обычая не имеет,
то есть в буквальном смысле носить
головной убор из материала, потому
что длинные волосы у женщины в действительности являются её покрытием.
Она не нуждается в дополнительном.
Существует несколько серьёзных
несоответствий, свойственных стойким приверженцам буквального но-

шения головных уборов. Позволь мне
назвать несколько из них. Как уже упоминалось ранее, у них нет общения со
святыми людьми, которые не следуют
этому учению. Мне трудно понять, как
некоторые из них могут засвидетельствовать и даже признать святость
жизни святых и присутствие Бога в их
собраниях, затем отказаться иметь
общение с ними и вернуться к совершенно мёртвым религиозным сектам,
без признаков божественной жизни в
ком-либо, и всё это для того, чтобы
придерживаться своего сектантского
идола – головного убора из материала. Многие из этих групп полны всякого
греха и нечистоты, особенно мужчины.
Возможно они пьют алкоголь и занимаются прелюбодеянием, при всём этом
всё же старательно презирая святых,
потому что те не соблюдают „традиции“, в то время как они сами спотыкаются в темноте. Какие „защитники
веры“!
Многие из меннонитского происхождения (мы допускаем, что это относится не ко всем, но к сожалению у
многих это так) хотят, чтобы их жёны
в „церкви“ молчали; кроме этого они
также должны молчать о притеснении
и жестоком обращении, которое испытывают в своих собственных домах.
Это не редкость, что мужья, которые
верят в ношение головного убора, издеваются над своими жёнами. „Я глава
дома! Ты будешь мне подчиняться, как
бы я ни относился к тебе! Ты будешь
повиноваться моим приказаниям, даже
если они идут против твоей совести и
уводят тебя от света Библии!“
Осмелится одна из этих милых жён,
стремиться повиноваться Богу больше
(чем людям) и ходить в свете Слова Божьего – в отличие от тёмных желаний
своего мужа – горе ей. Так некоторым
из них даже угрожают оставить их или
подвергнуть физическому насилию.
Да, это в самом деле имеет место!
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Продолжение со стр. 1

гелие во время первого столе- 1:14; 2:1-4). Пётр обратил (1 Кор 3:1), которые явно натия после Христа; однако эти внимание на этот факт, ког- рушали порядок в собраниях
мужчины не были одиноки в да он напомнил народу слова (14:40). Так как это было для
своих подвигах. Тщательное Иоиля: „И на рабов Моих и на них позором делиться своиизучение Нового Завета пока- рабынь Моих в те дни излию ми плотскими мнениями, они
зывает, что женщины играли от Духа Моего, и будут про- были наставлены „молчать“ и
очень активную роль в успехе рочествовать“ Деян 2:18.
„повиноваться“ (14:34). Если
первой церкви.
С тех пор как мужчины и бы они говорили под помаХристианство
освободи- женщины имеют общее спа- занием Святого Духа, им не
ло женщин. Оно не удалило сение, они имеют доступ ко нужно было бы молчать. Хотя
их из их правомерного места всем тем же духовным дарам. Павел говорил Тимофею: „а
в доме, но оно предложило Условие Павла, что моляща- учить жене не позволяю, ни
им более великие духовные яся или пророчествующая властвовать“ (1Тим 2.12), его
возможности, чем они когда- женщина должна покрывать послание Гаию показывает,
либо имели в иудаизме или свою голову (1Кор 11:5), под- что он также не был склонен
язычестве. Иудаизм положил тверждает, что для женщин к тому чтобы мужья властвовали (3Ин
з н ач и тел ь н ы е
1:1,9-10).
различия межК о г д а
ду мужчинами
Пётр был
и женщинами,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши
не в подаже назначил
рядке, Паразличные
вел „личдворы в храно протиме, в которых
востоял
мужчины
и
ему“ (Гал
женщины мог2:11). Тали поклонятьким
же
ся. Христианобразом,
ство, с другой
Павел постороны,
не
ставил бы
делало духовна место
ного различия
л ю б о г о
между мужчим у ж ч и нами и женну
или
щинами. Все
ж е н щ и н у,
эти
барьеры
которые
были стёрты
вышли бы
во Христе (см
из направГал 3:27-29).
ления
Духа
Святого.
Павел не
Писание неоднократно ре- это было обычным молиться
имел проблему с женщинами,
гистрирует переход женщин и пророчествовать в церкви.
к христианству, особенно обНекоторые цитируют
на- которые учили, он имел проращение Лидии, возможно ставление Павла в 1Кор 14:34- блему с женщинами, пытавпервой христианки Македо- 35 и 1Тим 2:12 как доказа- шимися присвоить авторитет,
нии (Деян 16:13-15). Женщи- тельство, что Павел запретил который им не был дан Богом.
ны были среди числа молив- женщинам говорить открыто в Павел никогда не заставлял
шихся в горнице в день пяти- церкви, но тщательное изуче- молчать женщин, которым Бог
десятницы, когда был излит ние этих отрывков показыва- дал право пророчествовать и
Святой Дух, и они были среди ет, что это не было намерени- учить.
Имея столько возможнотех, которые говорили иными ем Павла. Указания Павла коязыками и пророчествовали ринфским женщинам было на- стей, женщины могли играть
массам в Иерусалиме (Деян писано младенцам во Христе ряд ролей в развитии и рас-
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пространении первой церкви,
Христианские
мужья
и
Христианство имело болькак в личных, так и в обще- жёны часто трудились вместе шую часть своего успеха в
ственных кругах. Непременно для продвижения Евангелия. первом столетии христианблагочестивые жёны и мате- Павел похвалил весь дом Сте- ской церкви от свободы и возри играли жизненно важную фана за то, что они посвятили можностей, данных женщироль в их собственных домах. себя служению святым (1Кор нам. Работа женщин способПростая, иногда монотонная 16:15). Он предупреждал жён ствовала укреплению христиработа управления христи- епископов и диаконов, чтобы анского дела. Церковь Божия,
анской семьёй приносила с они были образцами благоче- как тело, была усовершенсобой большую ответствен- стивого поведения, укрепляя ствована при соучастии её
ность. Благочестивая жена таким образом свидетельство членов женского пола.
могла быть большой поддерж- работы их мужей (1Тим 3:5,
Заслуживает внимания то,
кой для христианского мужа 11-12). Некоторые христиан- что христианские женщины
или средством для спасения ские супружеские пары стран- были преследуемы также к ак
неверующего мужа. Христи- ствовали и трудились со- и их братья (Деян 8:3; 9:2;
анская мать
Рим 16:7).
могла
споТот
факт,
„Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободно- что
собствовать
преЕвангелию
го; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во с л ед о в ат е прямо в её
ли хотели
Христе Иисусе“ Гал 3:28.
собственном
связывать
доме, воспиженщин,
тывая своих
показывадетей миссионерами. Тимо- вместно в деле Евангелия, как ет, что они боялись голоса
фей, близкий сотрудник Пав- делали это Прискилла и Аки- женщин в распространении
ла, черпал такое сильное вли- ла, близкие соратники Павла Евангелия. Чтобы останояние от „нелицемерной веры“ (Деян 18:2-3, 18-19; Рим 16:3- вить проповедование Иисуса
его благочестивой матери и 4). Когда Аполлос пришёл в и распространение „секты“
бабушки, что он стал великим Ефес, эта посвящённая пара (Деян 24:5), они нашли это
евангелистом первой церкви, наставляла его в Писании желательным подавлять членесмотря на тот факт, что его (Деян 18:24-26). Их дом, как нов женского пола.
отец возможно не был веру- предполагают, стал центральСегодня
сатана
поющим (Деян 16:1; 2Тим 1:5; ным местом собраний церкви прежнему стремится заста3:14-15).
в Ефесе и позже в Риме (1Кор вить молчать христианских
16:19; Рим 16:3,5).
женщин. Понимая, что связыНекоторые
новозаветные
женщины были упомянуты
Писание упоминает неко- вание женщин сорвёт всё дело
за их добрые дела, за их го- торых женщин, которые были Божие и помешает прогрессу
степриимство и их служение активны в общественном деле восстановления, он усердно
святым. Тавифа, ученица из Евангелия. Четыре дочери де- давит на женщин, чтобы они
Иоппии, возлюбленная вдо- вицы благовестника Филиппа ослабили своё рвение и привами, для которых она шила, пророчествовали (Деян 21:8- няли менее активную роль в
была „исполнена добрых дел 9). Трифена, Трифоса и Пер- церкви. Если же ему удастся
и творила много милостынь“ сида были среди сотрудников привести к молчанию женщин,
(Деян 9:36). Фива, диаконис- Павла, а Юния „прославилась тогда он вскоре приведёт к
са церкви Кенхрейской, полу- среди Апостолов“ (Рим 16:7, молчанию и мужчин.
чила высокую оценку Павла и 12). Прискилла, как уже было
Сёстры во Христе, будем же
была названа „помощницей упомянуто, помогала свое- исполнять нашу долю! Если
многим“ (Рим 16:1-2). Лидия, му мужу и Павлу активной голос христианских женщин
видная, деловая женщина с работой в Евангелии. Мы не был необходим для распроФилиппии, рисковала обще- знаем, была ли Прискилла странения вести Евангелия в
ственным сопротивлением и общественным оратором, но утреннее время, несомненно
возможным снижением дохо- мы находим её учащей крас- голос христианских женщин
дов от ремесла, открыв дом норечивого и эрудированного необходим для распростраПавлу и Силе (Деян 16:14- Аполлоса, человека, который нения вести восстановления
15). Дом Лидии несомненно слыл как „сведущий в Писани- сегодня. Наши братья не мостал местом собрания церк- ях“, и помогающей ему „точ- гут вести это дело одни. Какови, возникшей в Филиппии; нее“ понять Божий путь (Деян вым наше дарование бы и ни
поскольку здесь Павел встре- 18:24-26). Интересно заме- было, будем трудиться верно.
тил и утешил братьев, прежде тить, что Бог избрал женщи- Женщины не могут молчать в
чем он ушёл из города (Деян ну, чтобы показать Свою волю церкви.&
16:40).
мужчине.
Сестра Кара Вибе
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Женщины в должности проповедника
Толкование 1Кор 14:34-37 и 2Тим 2:12

Бр Стивен Харгрейф

1Кор 14 14:34-37
„Жёны ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и
закон говорит. Если же они хотят
чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо
неприлично жене говорить в церкви“ (1Кор 14:34-35).
Эти cлова едва ли могли быть
яcнее. Нам оcтаётcя только уточнить, отноcилаcь ли эта заповедь
молчания только к женщинам в Коринфе или же и ко вcем другим женщинам во всех общинах.
Краткое изучение оригинального
языка показывает нам, что cлово,
переведённое здеcь как „женщины“, также может означать „жёны“
[Данная cтатья была напиcана на
английcком языке; а в английcком
переводе Библии вмеcто cлова
жена, вcтречающееcя в руccком
переводе Библии, cтоит cлово женщина – прим. ред]. Также мы можем
получить это понятие из контекcта
меcтопиcания: „.... быть в подчинении, как и закон говорит.“
Здеcь еcть ccылка на Быт 3:16,
где Бог говорит о положении жены
и даёт ей знать, что муж будет
гоcподcтвовать над ней или будет
её главой. „... пусть спрашивают
о том дома у мужей своих...“ Это
доcтаточное доказательство того,
что эти cлова обращены к жёнам, а
не к женщинам в общем.
„Итак что же, братия? Когда вы
сходитесь, и у каждого из вас есть
псалом, есть поучение, есть язык,
есть откровение, есть истолкование, – всё сиё да будет к назиданию“ (1Кор 14:26). Бремя всей главы является одной из гарантий, что
община святых назидается, собираясь вместе. Таким образом в cтихах
27-32 указываетcя на правильный
метод выражения в языках и на про-
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рочествование. Так строго нужно
было исполнять эти указания, что
лучше было молчать, чем нарушать
их. „Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви...“ (cт 28).
„Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира“ (cт 33).
Из чтения этого текcта мы предполагаем, что многие жёны в этой
помеcтной общине не были послушными. Они властно выступали в общественных собраниях, не считаясь
при этом ни со своими мужьями, ни
с назиданием церкви. Их речь вызывала беcпорядок и замешательство
в церкви, поэтому им было сказано
вообще больше не говорить, не потому что они были женщинами, но
потому что они были не в порядке.
Опять таки это можно cоглаcовать
c тем, что было cказано тому, кто
говорит языками. Еcли он не может
говорить на ином языке так, чтобы
вcё было благоприcтойно и церковь
назидалаcь, тогда пуcть лучше молчит. „Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори
себе и Богу“ (cт 28).
В 11-ой главе этого поcлания мы в
cтихах 4 и 5 видим, что в церкви говорят как мужчины так и женщины, ибо
так говоритcя о тех и других, что они
молятcя и пророчеcтвуют. Теперь
мы хотим дать возможноcть cамому
пиcателю поcлания дать определение cлову пророчеcтвовать. „А кто
пророчествует, тот говорит людям в
назидание, увещание и утешение“
(1Кор 14:3).
В соостветствии с 11-ой главой
женщины говорили в общеcтвенных
cобраниях церкви, поcкольку им
также позволялоcь пророчеcтвовать
как и мужчинам. Бог предоcтавил
женщинам привилегию говорить
к народу, чтобы они назидалиcь
в
божеcтвенном.
Женщинам
позволялоcь говорить, чтобы они
побуждали людей к любви и к до-

брым делам. Своими cловами
женщины в церкви открыто утешали cердца детей Божиих.
Мужчины как и женщины были
под предводительcтвом Божиим
в cоcтоянии провозглашать Слово Божие таким образом, чтобы грешникам открылись cуды
Божии, а также cокровенное их
cердец. Соглаcно 1Кор 14:2425 женщины говорили так,
что
раcкаивающийcя
грешник падал ниц, поклонялcя
Богу и cознавалcя, что Он
cтоит за каждым cловом, которое было cказано. Соглаcно
выcказыванию
Павла
это
еcть пророчеcтвование, и оно
cовершаетcя как женщинами
так и мужчинами в хриcтианcких
cобраниях.
Из этого предшеcтвующего
понятия невозможно заключить, что апоcтол Павел возложил молчание на вcех женщин
в общинах. В дейcтвительноcти
в 14-ой главе 1-го поcлания Коринфиянам cуть дела не в мужчинах против женщин, но в порядке против беcпорядка.
Павел нёc не только бремя за церковь в Коринфе, когда он пиcал это поcлание. Это
поcлание отноcитcя также и к
нынешним cобраниям церкви
Божией. Не только к женщинам,
но и к мужчинам. Еcли какаялибо речь вызывает беcпорядок
и замешательство и никто не
назидаетcя в Гоcподе, если это
лишь проявление плоти, тогда
говорящий должен молчать. „Да
молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святого жилища Своего“ (Зах 2:13).

“

1 Тимофея 2:12
„А учить жене не позволяю,
ни властвовать над мужем, но
быть в безмолвии“ (1Тим 2:12).
Многие, однако же, вcё ещё
полагают, что это нееcтеcтвенно,
еcли женщина проповедует. Их
главная мысль заключаетcя в
том, что так поступая, жена вышла из колеи и влаcтвует над мужем. Опять Павел обращаетcя к

жёнам в cемье, ибо он говорит него. Еcли мужчина запреоб одном муже, а не о мужчи- щает призванной Богом женнах в общем. „А учить жене не щине проповедовать, тогда
позволяю, ни властвовать над он cтановитcя виновным в
мужем.“ Гречеcкое cлово, пере- незаконном присвоении Боведённое здеcь как мужчина, жьего авторитета.
можно перевеcти cловом муж.
Мир по-прежнему страСледующий cтих подтвержда- дает от безжизненных, форет эту точку зрения Павла в мальных традиций пропоочередной раз – как и в 1Кор ведников-мужчин,
которые
14 – где он ссылается на Бы- по cути дела лишь избрантие и без cомнения занимаетcя ные должностные лица. В
вопроcом cемейных отношений духе ханжеcтва они извермужа и жены. „Ибо прежде соз- гают cвоё предвзятое мнедан Адам, а потом Ева“ (ст 13). ние и пытаютcя оправдать
Муж еcть глава cемьи, а не его некоторыми текcтами,
церкви. С помощью Божией он вырванными из контекcта. В
cодержит cвою cемью в поряд- то время к ак они рвут и меке. Христос есть глава церкви, чут, считая, что Бог никогОн, будучи Сыном Божиим, со- да не призвал бы женщину
держит в порядке Свою соб- для проповедования, они
ственную церковь. Влаcтвовать сами не замечают, что Бог
означает приcвоить cебе авто- их cамих никогда не приритет другого и пользоватьcя зывал проповедовать. Так
им, хотя он нам никогда ещё к ак они не отноcятcя к прине принадлежал. Жене это не званным Д ухом Святым прок лицу навязывать мужу cвои поведник ам, они не могут
взгляды. Это еcть проcтое зна- делать ничего другого к ак
чение cлов апоcтола.
только провозглашать лишь
По тому же принципу му- заблуждение и продвигать
жьям, а также и мужчинам во- cмертоноcные дела, которые
обще, нельзя учить или давать когда-либо существовали, а
ук азания Хриcту к аcательно именно лжерелигии. &
Его
церкви.
Это
им
не
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Вопрос о

головном уборе
Окончание. Начало на стр. 3

Я осознаю, что существуют такие люди, которые придерживаются этого учения, но ни в коем
случае не одобрили бы такого поведения. Тем не
менее такой грех и безнравственность характерны для некоторых меннонитских движений, в то
время как они слепо предписывают применение
головного убора в буквальном смысле.
Не существует такого покрытия, которое было
бы достаточно большим, чтобы покрыть им все их
грехи, и их требование носить таковое их не спасёт.
Разве не было бы чудесным, если все таковые
потратили бы свои силы в получении перед Богом
очистки от грехов своей собственной жизни и столов от рвоты в их сектантских движениях?
Как может кто-либо, преисполненный грехом
и ничего не знающий о спасительной благодати,
правильно разъяснять слово Божие и учить людей? Дело в том, что они не знают свои Библии,
кроме нескольких местописаний, вырванных из
контекста, которые слепо передаются от одного
поколения другому.
И в других „консервативных“ движениях, кажется, что покрытие головы, в знак покорности
жены, не срабатывает для очень многих! Применение этого не способствует ни святости сердца,
ни подчинению женщины. Многие из этих женщин
„с покрытой головой“ правят своим домом.
Менно Симонс отругал бы эти „консервативные“ секты, опирающиеся на его имя и его наследие, начиная с их преисполненных грехами домов и кончая методом их „крещения“! Кроме того,
я ещё нуждаюсь в обучении касательно учения,
предусматривающего ношение
головного убора из материала для женщины. Пожалуйста, поставьте меня по этому поводу в известность, если
что-либо подобное имеется! Тем не менее это бы
ничего не изменило по отношению к библейскому
учению, что Бог дал женщине волосы в качестве
покрывала. Это по прежнему твёрдо установлено.
Я только задаюсь вопросом, откуда меннониты
прослеживают эту традицию.
Ложное учение не является ни истинным, ни безопасным. Его влияние не является нейтральным.
Сатана выдумывает его, чтобы нанести ущерб
людям. Только эти два ложных учения – что женщины должны молчать в церкви, и что необходи-
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Духовность церкви, страны или поколения можно измерить по наличию проповедниц. Между тем как церковь возрастает в сущности
апостольства и в духовности,
проповедницы и работницы в
этой церкви будут во множестве. Если же обмирщание и
холод возьмут верх, служением женщин будет пренебрежено и в конце концов совсем
остановлено.
С. Е. Браун
„Женщины-проповедницы“
Труба Евангелия
май 1939

мо носить головной убор из материала – успешно
ввергают души в погибель. Не потому, что какаялибо женщина из лучших побуждений покрывает
свою голову кусочком ткани, а потому, что люди
остаются в духовной тьме отстаивания головного
убора своей секты, боясь придти к святым, которые не признают их человеческие традиции.
Если Церковь живого Бога соблюдала бы такие дьявольские учения, численность её членов быстро бы увеличилась. Так как она не делает этого, дьявол соблазняет людей посредством такого заблуждения, препятствуя им
придти в святое Божье стадо. Путь истины в поношении, на котором многие в противном случае могли бы радоваться. Они возвращаются в
свои преисполненные грехом секты и умирают в
- избранное
своих грехах. & 			

Господь даст слово; провозвестниц
великое множество
Псалм 67:12

С

опротивление против
женщин в должности
проповедника часто
основывается на 1Кор 14:34-35 и
1Тим 2:11-12.

эту должность и нет абсолютно никакой библейской основы для ограничения сферы,
которую несведущие мужчины приписывают женщинам.

Казалось бы, что недоброжелатели полностью игнорируют
многие другие тексты, ясно показывающие женщин в руководстве, как в Ветхом так и в Новом
Завете.

Было также сказано, что
Бог воспользовался лишь женщиной, потому что Он не мог
найти мужчину, чтобы достичь того, что было необходимо в определённое время.
Как будто Бог нарушает правМестописания, которые об дивый принцип, потому что
этом ясно говорят, должны не было другого выбора! Такие
привести противников к тому, дерзкие выдумки ведут их ещё
чтобы они переосмыслили свои традиции и Критики совсем упускают из виду те
поняли, что эти про- многочисленные местописания, котоцитированные место- рые ясно указывают на женщин в веписания относятся к дущих позициях – как в новом, так и в
ограниченным обстоя- ветхом завете.
тельствам.
Не учитывать этого означает нарушить закон библейской
герменевтики. Правильное понятие библейских текстов будет
невозможным, если предвзято
противостоять слову Божию,
даже если получаешь от многих
поддержку в собственном заблуждении.
Наощупь отстаивая свою напряженную веру, некоторые утверждают, что женщины пророчествовали только к детям
и другим женщинам в частном
порядке. Но слово пророчествовать означает то же самое для
женщин, что и для мужчин, которые были призваны Богом на

только глубже на пути к погибели. Священное писание не
учит этому!
Библия говорит, здесь „ни
мужчина, ни женщина“. Это
было подтверждено через приобщение женщин, которые
проповедовали в пятидесятницу (женщины, которые исполнили пророчество Иоиля,
через которое как сыны так
и дочери будут пророчествовать), в дальнейшем через четыре дочери Филиппа, и через
женщин, которые вместе с Павлом трудились в Евангелии,
упоминая только некоторых.&
– Сестра Сузан Матч
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Н

а каком основании Бог
даёт матерям
интеллигентных сыновей и прелестных
дочерей? Чтобы довольствоваться
их
присутствием и воспитывать их для общества и карьеры в
этом мире? Нет, но
чтобы она могла научить их стать мучениками, ангелами в
трущобах,
миссионерами среди язычников и босых, развратных, пренебрежённых, дьяволом охваченных детей на улицах и в борделях. Когда я посмотрел на моих сладких детей и
опознал почти неизмеримую разницу между их воспитанием и бесчисленным множеством маленьких детей, которые имеют такое же право в
Иисусе Христе как и мои дети; когда я понял, с какой нежной заботой
они постоянно охраняемы, защищены и воспитаны для Бога и благочестия, тогда моё сердце излилось в неизмеримой тоске перед Богом. Нет,
не только, чтобы они стали большими, но чтобы они стали хорошими.
Нет, не для того чтобы они наполнили землю своей славой, но чтобы они
полностью пожертвовали собой для тех, которые никогда не познали
любовь и поучение святой матери и христианский домашний очаг. &
				
			
- Самуил Логен Бренгл

Наши детдома
Детдом Shepherds Fold в Нижней Калифорнии,
Мексике и детдом Grace в Непале содержатся
на добровольные пожертвования. Все пожертвования служат исключительно для обеспечения и образования детей. Пожертвования
можно перечислять на следующий счёт:
The Church of God
640 East F St.,
Upland, CA 91786
Назначение: детдом
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Фива

Собрания 2013

Гаити
с 20 по 27 августа
„Представляю вам Фиву, сестру
нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите её для Господа, как
прилично святым, и помогите ей,
в чём она будет иметь нужду у вас,
ибо и она была помощницею многим и мне самому“ (Рим 16:1-2).

К

огда Павел представил Фиву церкви
Кенхрейской, членам церкви было
велено, „помогайте ей, в чём она
будет иметь нужду“, причём она была названа „диакониссой церкви Кенхрейской“. Многие
в прошлом полагали, что здесь применяется
слово диаконисса; если же Павел употребляет
это слово в других местах, оно означает служитель Евангелия:
„...что Иисус Христос сделался служителем [diakonos]“ (Рим 15:8).
„Кто Павел? кто Аполлос? Они только
служители [diakonos]“? (1Кор 3:5).
„Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя [diakonos]“
(Кол 1:7).
„...будешь добрый служитель [diakonos]
Иисуса Христа“ (1Тим 4:6).
„Тихик, возлюбленный брат и верный в
Господе служитель [diakonos]“ (Еф 6:21; Кол
4:7).
„...которого служителем [diakonos] сделался я“ (Еф 3:7; Кол 1:23.25).
Похоже, что из этого смело можно заключить, что Фива была также проповедницей,
ведущей в церкви Кенхрейской..&
- Сестра Сузан Матч

Сесил, ВИ, США
с 29 авг по 2 сент

Вивей, ИН, США
с 6 по 8 сентября

Штайнбах, МБ, Канада
с 16 по 22 сентября

Эйлмер, ОН, Канада
с 7 по 13 октября

Штайн, БВ, Германия
с 13 по 20 октября

Оклахома Сити, США
с 25 нояб по 1 дек
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Детдом в
Катманду, Непале

Детдом в
Нижней Калифорнии, Мексике

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

