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Благочестивый образ женщины - 2
Роль женщины
1-е Тимофею 2:11-15
1-е Тимофею - 14
1Тим.1:3 «Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному»
1Тим.2:8 «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и
сомнения»
1Тим.2:9-15 «9чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10но добрыми делами, как прилично
женам, посвящающим себя благочестию. 11Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12а учить жене не
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 13Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14и не Адам
прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; 15впрочем спасется через чадородие, если пребудет в
вере и любви и в святости с целомудрием»
1Тим.2:11-15 «11Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12а учить жене не позволяю, ни властвовать
над мужем, но быть в безмолвии. 13Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14и не Адам прельщен; но жена,
прельстившись, впала в преступление; 15впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в
святости с целомудрием»
I. Сущность роли женщины
1Тим.2:11,12 «11Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12а учить жене не позволяю, ни властвовать
над мужем, но быть в безмолвии»
A. Учится постоянно
1Тим.2:11 «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью»
Прит.6:20 «Сын мой! Храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей»
Исх.21:28 «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мяса его не есть; а
хозяин вола не виноват»
Чис.6:2 «объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства,
чтобы посвятить себя в назореи Господу»
B. Учится в безмолвии
1Тим.2:11 «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью»
1Тим.2:12 «а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии»
Тит.2:3,4 «3чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству,
учили добру; 4чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей»
Прит.6:20 «Сын мой! Храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей»
Деян.18:26 «Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее
объяснили ему путь Господень»
Исх.15:20,21 «20И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с
тимпанами и ликованием. 21И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и
всадника его ввергнул в море»
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C. Учится со всякой покорностью
1Тим.2:11 «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью»
1Тим.2:12 «а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии»
1Тим.5:14 «Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не
подавали противнику никакого повода к злоречию»
II. Основание роли женщины
1Тим.2:11-14 «11Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12а учить жене не позволяю, ни властвовать
над мужем, но быть в безмолвии. 13Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14и не Адам прельщен; но жена,
прельстившись, впала в преступление»
A. Порядок в творении
1Тим.2:13 «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева»
Быт.2:18 «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного
ему»
1Кор.11:3 «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава – Бог»
1Кор.11:8,9 «8Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 9и не муж создан для жены, но жена для мужа»
Гал.3:26-28 «26Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 27все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись. 28Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе»
1Кор.11:3 «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава – Бог»
B. Опыт грехопадения
1Тим.2:14 «и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление»
2Тим.3:6 «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах,
водимых различными похотями»
1Тим.5:11-13 «11Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают
вступать в брак. 12Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру; 13притом же они, будучи
праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего
не должно»
1Кор.15:22 «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
III. Удовлетворение в роли женщины
1Тим.2:15 «впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием»
2Тим.1:5 «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери
твоей Евнике; уверен, что она и в тебе»
1Тим.2:15 «впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием»
1Тим.1:5,6 «5Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, 6от чего
отступив, некоторые уклонились в пустословие»
1Тим.2:15 «впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием»
1Тим.2:9 «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя…»
Прит.31:30,31 «30Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. 31Дайте
ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!»

