
FirstTimothy_TS4_RUS       What about women, Paul?  / Павел, а что насчет женщин?         © David Platt 2011 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЕЛ, А ЧТО НАСЧЕТ ЖЕНЩИН? 

1 Тимофею 2:8-15 
 

 

Если у вас есть Слово того, кому мы покорили свои жизни, а я надеюсь, что оно у вас 

есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 1 Тимофею 2. Тема сегодняшнего изучения 

затрагивает роли мужчин и женщин. Роли мужчин и женщин были испорчены за долгие 

годы греха в сердцах людей по всему миру, особенно, когда речь идет о половых 

особенностях. Я убежден, что этот вопрос важен в нашей культуре и в мире, а также в 

церкви. Мой друг и пастор, Марк Девер, сказал: 

 

Самая важная революция, произошедшая в прошлом веке, это 

сексуальная революция. Контрацепция заменила собой зачатие, 

удовольствие было отделено от ответственности. Было такое ощущение, 

что всем раздали лицензии, узаконив служение самому себе всеми 

возможными способами. С тех пор развод, повторный брак, аборт, секс до 

брака и секс вне брака, так же, как и гомосексуализм стали принимать 

все большее количество людей. Порнография это огромный бизнес. И это 

проблема не только общества. Во многих церквях браки также были 

поражены неудачами и связями на стороне, так называемыми личными 

грехами, которые превратились в публичный позор, некоторые из 

которых известны, а некоторые пока еще нет.   

 

Мы живем в культуре и в мире, и, к сожалению, это касается и церкви, которые 

отмечены безудержной сексуальной безнравственностью, быстрым ростом разводов, 

деградацией брака, смешением полов, выраженные в недавних политических дебатах 

об однополых браках. Но этот вопрос намного больше, чем просто политика. Джон 

Пайпер сказал: «Путаница в значении ролей мужчины и женщины носит в наше время 

эпидемический характер. И последствием этой путаницы является не свободная и 

счастливая гармония среди свободных от различия полов людей, а скорее, возросшее 

количество разводов, гомосексуализма, сексуального насилия, распущенности, 

социальной неловкости, эмоционального страдания и самоубийств, которые приходят с 

потерей данной нам Богом индивидуальности». 

 

Дело в том, что проблема с ролями мужчины и женщины, а также их отношения в браке 

и в семье, ударяет в самое основание не только нашей сущности, но также сущности 

Бога и Его плана по спасению. Это важный вопрос, поэтому такие отрывки, как 1 
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Тимофею 2:8-15 вызывают у этого мира смех, в то время как они являются важными 

для церкви. Итак, я хочу, чтобы мы с вами прочли этот отрывок, который некоторые 

назвали бы несколько противоречивым. И я хочу, чтобы мы вместе разобрались, что он 

значит. 

 

Итак, откройте 1 Тимофею 2:8. Павел обращает эти слова к Тимофею, к церкви в 

Эфесе, а также к нам.  

 

8 Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, 

воздевая чистые руки без гнева и сомнения; 9 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. 

 

Давайте помолимся.  

 

Господь, мы исповедуем свою нужду в Твоей благодати, здесь и сейчас, чтобы 

правильно понять Твое Слово. Мы хотим правильно понять Твое Слово, и я хочу 

правильно донести Твое Слово. В наше время мы склонны читать отрывки Писания и 

думать, что  Библия устарела или неактуальна. Некоторые люди, исповедующие 

христианство, говорят, что Твое Слово недостоверно, но мы исповедуем, что проблема 

не в том, что Твое Слово устарело, но в том, что наша культура, а также наши жизни не 

идут в ногу с ним. Поэтому мы приходим к Твоему Слову с покорными сердцами и 

умами. Мы хотим, чтобы Ты научил нас Своему Слову. Мы хотим, чтобы Ты Духом 

Своим научил нас Твоим путям, потому что мы верим, и мы знаем, что Твои пути благо, 

а Твое Слово всегда верно и благо. Итак, мы молимся о Твоем водительстве Твоим 

Духом в наших сердцах и умах через Твое Слово. Мы молимся и с нетерпением 

ожидаем, чему Ты нас научишь. Во имя Иисуса. Аминь. 

 

Сегодняшний текст немного сложен. И с самого начала мы должны понять, что отрывок 

1 Тимофею 2:8-15 не берется из неоткуда. Он не стоит особняком в 1-м послании 

Тимофею. Он привязан к тому, что написано до него и после. В прошлый раз мы 

говорили о том, что Бог желает спасения всех людей, Он достоин их поклонения, и 

Христос умер, чтобы освободить и выкупить всех людей. И мы увидели, что это движет 

нас к молитве за разных людей. Мы говорили за кого и за что мы должны молиться. И 

далее, когда мы подходим к 8-му стиху, Павел говорит: «Итак желаю…». Итак, в свете 

этого, он начинает говорить: «Хорошо, мы видели за кого и за что нам надо молиться. А 

теперь давайте посмотрим, какими мы должны быть, когда молимся». Вот о чем этот 

отрывок: какими мы должны быть мужчинами и женщинами, молящимися ради славы 

Божьей среди всех народов.   

 

И это привязано к тому, что следует далее. Мы сейчас не будем углубляться в 3-ю 

главу Тимофею, но я, все же, забегу немного вперед. После этого Павел говорит о 

характеристиках пресвитеров, старейшин и пасторов. Помните, что понятия 

пастор/старейшина/пресвитер взаимозаменяемы в Новом Завете. Итак, он говорит о 

характеристиках старейшин и сразу после говорит об их обязанностях. Мы скоро 

поговорим о том, почему это важно. 
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Итак, мы должны понять, что этот параграф не появляется сам по себе. Он привязан к 

тому, о чем говорится ранее и ведет к тому, что идет после него. Мы также должны 

понять, что этот отрывок не стоит обособленно и в истории. Он не появляется из 

неоткуда в непонятное время. Он включает слова, написанные Павлом в первом веке 

Тимофею, пастору церкви в Эфесе. Итак, это конкретные люди, конкретный контекст, 

конкретная культура и конкретное время, в которое были произнесены эти слова. Но 

это не значит, что они применимы только к ним, потому что реальность в том, что мы 

знаем, что это Слово Божье, и оно применимо ко всем людям всех времен. Но для того, 

чтобы понять, как Слово Божье применяется ко всем людям во все времена, мы должны 

поставить себя на место тех людей, которые первыми услышали эти слова, и увидеть 

это их глазами. В этом состоит вызов, когда мы говорим об изучении Библии. 

 

Мы ясно видим, что в Эфесе происходит нечто важное для понимания этих стихов. 

Даже после просто поверхностного ознакомления с этим отрывком, становится ясно, 

что либо там были мужчины, которые не молились, либо которые молились, но спорили 

друг с другом. Читая этот отрывок, мы ясно видим, что некоторые женщины в церкви 

носили неподобающую одежду. Итак, мы делаем определенные выводы. Мы хотим 

погрузиться в них и понять, что происходит. 

 

 

Сеющим разногласия мужчинам в церкви… 
 

 

Молитесь с чистотой перед Богом. 

Посмотрите, что говорит Павел. Во-первых, он обращается к сеющим разногласия 

мужчинам в церкви. Он говорит им: «Молитесь на всяком месте». Когда он говорит «на 

всяком месте», скорее всего, он имеет в виду разные дома, в которых собиралась 

церковь в Эфесе. Он говорит, чтобы во всех этих местах, «произносили молитвы мужи, 

воздевая чистые руки». 

 

Итак, мы видим здесь отношение и чистоту. Говоря о воздевании чистых рук, Павел 

говорит не просто о том, что их надо поднимать, но быть святыми, приходя перед 

Богом. Это напоминает нам Ветхий Завет. В 23-м Псалме говорится: «Кто взойдет на 

гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и 

сердце чисто…». Тот, у кого какие руки? Неповинные. И какое сердце? Чистое. В 25-м 

Псалме псалмопевец говорит: «буду омывать в невинности руки мои и обходить 

жертвенник Твой, Господи». Если бы вы в Ветхозаветные времена поднялись на 

храмовую гору, вы бы увидели там сосуды с водой, стоящие вокруг храма, и когда 

люди, приходящие храм, готовились к молитве, они в них мыли руки. Это было 

символом их нужды в очищении, не только снаружи, но и внутри, в самом сердце того, 

кто они. И это имеет смысл. Чистота важна в молитве. Нет ни малейшего смысла 

приходить в молитве перед святым Богом, когда вы добровольно держитесь за какой-то 

грех в жизни. 

 

Молитесь с миром перед другими. 

Воздевайте святые руки. Молитесь с чистотой перед Богом. И второе, молитесь с миром 

перед другими, «без гнева и сомнения», говорится в этом отрывке. В 1-м послании 

Тимофею мы видим, что в церкви в Эфесе было много споров и дебатов, и мы еще 

поговорим об этом. Там были всевозможные лже учителя, провоцирующие эти споры, 

гнев и ссоры между верующими. Павел говорит: «Не молитесь Богу, если у вас 

конфликт с вашими братьями по вере». То же самое Иисус сказал в 5-й главе Матфея: 

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой 
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имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Павел говорит то же 

самое. Молитва перед Богом фальшива, если у вас нет мира с другими. 

 

Мы с вами не в Эфесе первого века, но этот текст заставляет нас задаваться вопросами 

2.000 лет спустя. Я бы сказал, что это касается и мужчин и женщин, хотя мы явно 

видим, что здесь наставления адресованы именно мужчинам. Но я бы спросил всех нас: 

когда мы собираемся вместе для поклонения, есть ли какой-то добровольный грех в 

вашей жизни, за который вы держитесь? Я хочу попросить вас, воспротивьтесь 

искушению, прямо сейчас, подумайте о том, что другие могут подумать, и со всей 

серьезностью исследуйте свою душу и сердце. Есть ли грех, за который вы держитесь, 

за который ухватились, к которому вы постоянно склоняетесь или который постоянно 

совершаете, и который захватил ваше сердце? Если да, то я умоляю вас, прежде чем 

вы будете дальше поклоняться, попросите Бога по Его благодати, по благодати 

Христовой, очистить ваше сердце. Поэтому мы ставим на первое место исповедание в 

нашем поклонении, потому что мы так склонны злоупотреблять Божьей благодатью. И 

это касается не только нашего времени. На протяжении всей истории народ Божий 

собирался и приходил перед Ним в поклонении, но при этом не был честен с Ним о 

грехе в своей жизни. Давайте не будем поддаваться этому искушению, и не будем 

упускать основную цель поклонения и молитвы. 

 

И далее я бы задал следующий вопрос: есть ли в вашем сердце гнев или горечь к 

вашему брату или сестре сейчас? Есть ли сейчас конфликт, гнев или горечь между вами 

и братом или сестрой? Если есть, то я хочу поддержать вас, первое, что вы сделаете по 

окончанию нашего изучения, если не раньше, это примиритесь с этим братом или 

сестрой. Не откладывайте это. Не позвольте этому продолжаться. Не позволяйте себе 

поклоняться, если есть конфликт или разделение между вами и братом или сестрой, 

которое требует разрешения. Это важно! 

 

 

Отвлекающим женщинам в церкви… 
 

 

Украшайте себя приличной одеждой. 

Поклоняйтесь и молитесь с чистотой перед Богом и с миром с другими. Вот, что Павел 

говорит сеющим распри мужчинам в церкви. И далее он переходит к отвлекающим 

женщинам в церкви. 9-й стих, «чтобы также и жены…». Итак, женщинам он говорит, 

«Украшайте себя приличной одеждой». «…жены, в приличном одеянии, со 

стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не 

жемчугом, не многоценною одеждою». О чем он говорит? Надо ли нам начать искать 

женщин с заплетенными волосами? Может нам теперь надо выставлять каждое 

воскресенье людей, которые будут осматривать приходящих и говорить: «У вас 

грешная прическа. Пойдите, переделайте ее, и тогда мы вас впустим»? Должны ли мы 

останавливать всех, кто носит золотые серьги, жемчуг, золотые цепочки или что-то 

подобное, со словами: «У нас здесь есть ящик для этих вещей, сложите все туда, а 

потом заходите»? 

 

Этому ли учит нас этот отрывок? И здесь мы, как раз должны посмотреть на культуру  

того времени, к которой обращался Павел. На культуру, которая во многом похожа на 

нашу. Эфес был городом, как и многие города, в которых в первом веке зародилось 

христианство, полным сексуальной безнравственности. Там был храм Артемиды, 

греческой богини, и каждую ночь проститутки этого культа, выходили из храма, одетые 

в богато украшенные одежды в попытке соблазнить мужчин и привлечь внимание к 
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себе. И Павел говорит: «но так не должно быть  церкви». Не одевайтесь так, чтобы 

привлекать внимание к физической красоте, к себе. 

 

Слово «скромность», используемое здесь, имеет сексуальный подтекст. Он говорит – 

будьте уважительны, скромны или сдержанны в том, как вы одеваетесь. Это так важно! 

В нашей стране может и нет храма Артемиде, но в нашей культуре мы крайне 

расслаблены, когда дело касается того, что носят женщины. Обтягивающая одежда, 

глубокие декольте, короткие шорты… И все это не соответствует библейской идее 

скромности и сдержанности в общем, а, особенно, когда мы говорим о церковном 

собрании. 

 

Со всем уважением ко многим сестрам в этом мире, Библия говорит женщинам в наши 

дни, что то, как они одеваются, в лучшем случае, отвлекает от поклонения Богу, а в 

худшем, это попытка привлечь к себе внимание мужчин и склонить их к греху. Сестры, 

когда вы решаете, что вам одеть, особенно, когда дело касается церковного собрания, 

какой вопрос вы должны себе задать? Вы спрашиваете: «Как я буду лучше всего 

выглядеть? Как я буду выглядеть привлекательнее? Что будет притягивать ко мне 

взгляды?». Или вы спрашиваете себя: «Что мне одеть, чтобы это лучше всего отразило 

мое смиренное сердце, которое не желает ничего, кроме как поклоняться Богу?». То, 

как вы ответите на эти вопросы, изменит стиль вашей одежды. 

 

И здесь же мы видим: не привлекайте внимание к мирскому богатству. Золото, жемчуг 

и украшения подчеркивали различия между состоятельными и бедными людьми в 

церкви, и женщины использовали свою одежду, чтобы утвердить свой статус. Но это от 

мира! Сестры в нашей общине верующих, не украшайте себя тем, что привлекает к вам 

внимание, особенно, когда вы приходите в собрание для поклонения. Помните, что в 

этом случае, вы соревнуетесь за получение внимания с Самим Богом. Вы хотите, чтобы 

ваше поклонение и ваша жизнь во всем привлекали внимание к Богу, а не к вам. Вот в 

чем вся суть.  

 

Чтите Бога поведением подобным Христу. 

Украшайте себя скромной одеждой и чтите Бога поведением подобным Христу. Не 

пропустите это. Павел не говорит, не украшайте себя ничем. Он говорит – украшайте 

себя благочестием. Сестры, когда вы смотрите в зеркало, ищите добрые дела. Вот, что 

важно. Ищите плод веры во Христа. Украшайте себя этим. Чтите Бога этим. Вот, как вы 

привлекаете внимание к Богу своим видом. 

 

Это Матфея 5:16: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот, к чему мы стремимся. Пусть 

Бог взрастит женщин, сестер в Своей церкви, которые отказываются каждый день, и 

особенно, в воскресенье, спрашивать себя: «Что бы мне сегодня одеть, чтобы 

понравиться окружающим?». Мы должны взрастить в церкви сестер, которые каждый 

день, включая воскресенье, смиренно думают: «Что мне сегодня одеть, и что сделать, 

чтобы привлечь все внимание к славе моего Бога?». Это нелегко сделать в нашей 

культуре. Это совершенно ей противоречит. И хорошо, когда женщины в церкви не 

отвлекают других от Бога, но привлекают к Нему. Одевайтесь и живите так, чтобы 

привлекать людей к Богу. 

 

 

 

 

 

 



FirstTimothy_TS4_RUS       What about women, Paul?  / Павел, а что насчет женщин?         © David Platt 2011 6 

Об отличии ролей мужчин и женщин в церкви… 
 

 

Итак, это то, что Павел говорит отвлекающим женщинам в церкви, и, основываясь на 

этом, это ведет его к разговору об отличиях ролей мужчин и женщин в церкви. И снова, 

он, скорее всего, говорит о конкретных вещах, происходивших в Эфесе. Здесь мы 

подходим к, возможно, одному из самых противоречивых отрывков этого послания, 

стихи 11-15. Начиная с, «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью» до слов 

«впрочем спасется через чадородие». И давайте снова представим себя на месте 

людей, слышащих это в первом веке. 

 

Я дам вам анонс, так как мы не читали еще эти отрывки. Мы знаем из 4-й главы 1-го 

Тимофею, о которой мы поговорим в будущих изучениях, что некоторые из этих лже 

учителей учили, что женщины не должны выходить замуж. Они подрывали красоту 

брака и поддерживали людей не вступать в брак и пренебрегать  им. А из 5-й главы 1-

го Тимофею мы знаем, что некоторые девушки верили им и вместо того, чтобы 

выходить замуж, они занимались сплетнями в церкви. 

 

Когда вы открываете  2-е Тимофею, где также говорится о церкви в Эфесе, вы 

понимаете, что в 3-й главе говорится о женщинах, которые предавались лже учениям, 

подрывая учения старейшин и живя, следуя мирскими похотям. 

 

Итак, что мы видим: в Эфесе были некоторые проблемы, похоже, немаленькие 

проблемы, с женщинами, которые подрывали благочестивую доктрину, поведение и 

лидерство и церкви. Помните и о том, что Павел не пытается просто задирать женщин. 

1-ю главу 1-го Тимофею он посвятил, ругая мужчин в церкви, которые учили лже 

доктринам. Итак, Павел говорит о различных вещах, когда мы подходим к этому 

сложному отрывку, стихи 11-15. 

 

 

Два принципа… 

Перед тем, как погрузиться в особенности этого отрывка, я хочу подготовить для этого 

сцену. Во-первых, существуют два принципа, которые я хочу, чтобы мы помнили, и 

которые важны, когда мы изучаем любой отрывок Писания и будут важны, когда мы 

будем изучать этот отрывок. Первый принцип это принцип гармонии. Слушайте меня 

внимательно. Мы интерпретируем каждое Писание в свете всего Писания. Мы знаем из 

3-й главы 2-го Тимофею, что все Писание богодухновенно. То есть, эта книга, 

писавшаяся разными авторами, в разные времена, в разных местах и в разных 

культурах, объединяется под одним божественным Автором. Поэтому мы знаем, что 

сказанное в этой части Библии не будет противоречить тому, что сказано в другой ее 

части, потому что Бог, являющийся Автором Библии, не противоречит Себе. Всё, что Он 

говорит, истинно. Поэтому, когда мы приходим к одному отрывку Писания, мы 

пониманием этот отрывок в свете всего Писания.     

 

Есть сотни примеров того, насколько это важно и полезно. Один из примеров, это когда 

мой 5-летний сын задает вопросы о Троице, и хотя я пастор, будьте уверены, такие 

вопросы по-прежнему заставляют меня попотеть. И я несвязно бормочу в ответ. Он, 

конечно же, слышал, как мы говорили, что есть только один Бог. Мы молимся Отцу 

нашему небесному. В 6–й главе Второзакония говорится, что Бог един. Потом мы 

говорили о 10-й главе Иоанна, о том, что Иисус – Бог. Наш 5-летний ребенок все это 

внимательно слушает и все время говорит о том, что Иисус такой же, как и Бог. Да, Он 

Бог, и мы говорили о том, что Святой Дух – Бог, 5-я глава Деяний. И, когда я 

укладываю 5-летнего сына спать, он спрашивает: «Как все они могут быть Богом? Как 
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Иисус может быть Богом, Он ведь был на земле, но Бог при этом был и на небесах?». 

Мы часто говорим о небесах, и естественно, выслушиваем много других вопросов. 

Например: «Как Иисус может быть человеком и Богом, но Бог при этом Дух?».  

 

Он задает хорошие вопросы. Конечно же, в этом всем есть тайна, но мы понимаем и 

истолковываем каждый из этих отрывков в свете всего Писания. Итак, мы знаем, что 

Бог один, Он явлен, как Отец, Сын и Дух; три Личности, один Бог. Несомненно, здесь 

есть тайна, но мы складываем Писание вместе, и каждый его отрывок понимается в 

свете всего Писания. 

 

Итак, это принцип гармонии. Важно, чтобы мы это помнили. Второй принцип это 

принцип истории: Бог явил истину Писания в контексте конкретных исторических и 

культурных событий. Мы об этом уже немного говорили сегодня. 1-е послание Тимофею 

не появилось в Библии из неоткуда. Оно было написано Павлом Тимофею и церкви в 

Эфесе в 1-м веке. 

 

Итак, это конкретный исторический и культурный контекст, а это значит, мы должны 

задать пару вопросов. Мы должны спросить: «Какая часть текста является 

отображением той культуры и меняется от культуры к культуре?». Итак, подумайте о 

том, о чем мы только что читали, о заплетенных волосах, золоте или украшениях. Мы 

даже не будем брать в расчет свою культуру. Давайте подумаем об африканском 

племени, где традиционной прической является сложное плетение волос, и так было 

долгие, долгие годы. Это сложное плетение не символизирует богатство. Это не 

попытка обольстить, и оно не используется, чтобы привлекать внимание к физической 

красоте. Это просто традиционный образ женщин племени динка в Центральной 

Африке. И тогда надо ли нам говорить женщинам этого племени: «срочно придумайте 

новые прически!»? Нет, это их культурная особенность. Мы бы сказали этому племени 

«Женщины, не ведите себя и не одевайтесь так, чтобы привлекать внимание к 

физической красоте или богатству». Мы можем так сказать, потому что это не просто 

особенность культуры. 

 

Второй вопрос, который мы бы задали: какая часть текста является центральным 

откровением, которое никогда не меняется? Откровение, которое никогда не меняется: 

Не привлекайте внимание к себе и не отвлекайте других от Бога. Это касается и 

племени в Центральной Африке и нас и церкви в Эфесе в 1-м веке. 

 

Поэтому мы должны задавать такие вопросы. Мы должны быть очень осторожны с этим 

принципом, потому что здесь люди начинают безответственно выкидывать из Библии 

все подряд. Люди говорят: «Гомосексуализм это нормально. Я знаю, что Бог говорит, 

что это неправильно и запрещает это, как в Ветхом, так и в Новом Завете, но они тогда 

не знали о гомосексуализме то, что мы знаем сейчас». Таким образом, люди начинают 

выкидывать из Библии слова. Поэтому мы должны быть очень осторожны и не 

выкидывать библейскую истину для того, чтобы примириться с этой культурой. Поэтому 

мы должны очень ответственно относиться к этим принципам. Мы думаем о гармонии и 

истории, когда открываем Библию, и когда подходим к этому отрывку. 

 

Два напоминания… 

Итак, это два принципа, и теперь, два напоминания, основанные на этом. Не так давно 

мы изучали 1, 2 и 3-ю главы Бытия, мы смотрели на образ библейской мужественности 

и женственности с самого начала творения. И поэтому мы знаем, что то, что мы читаем 

здесь в 1 Тимофею 2:11-15 не будет противоречить тому, что мы уже видели в Писании 

с самого начала становления библейской мужественности и женственности.  
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Итак, два напоминания из книги Бытие 1-3: первое, Бог сотворил мужчин и женщин с 

одинаковым достоинством. Мы видели, что мужчина и женщина одинаково ценны перед 

Богом. Никто из них не больше и не меньше. Унижать женщину – грешить против Бога. 

Унижать мужчину – грешить против Бога. Этот отрывок не имеет никакого отношения к 

ценности мужчин и женщин. Он говорит о ролях мужчин и женщин. И это ведет нас ко 

второму напоминанию: Бог сотворил мужчину и женщину, дав им взаимодополняющие 

роли. С самого начала во 2-й главе Бытия, мужчины и женщины отличаются друг от 

друга, но не в ценности, а в ролях. Мужчина был сотворен с ролью, 

взаимодополняющей женщину. Женщина была сотворена с ролью, взаимодополняющей 

мужчину. 

 

Так задумал Бог. И это не только Его дизайн, но это также отражает сущность Бога. Мы 

говорили о Троице. Подумайте об Отце и Сыне. Отец полностью Бог, Сын полностью 

Бог, они оба равно Бог, но Сын подчиняется Отцу, а Отец направляет Сына. Сын 

никогда не жалуется: «и почему я должен подчиняться Отцу?!». Отец никогда не 

доминирует над Сыном. Это любящая власть и радостное подчинение в контексте 

прекрасных отношений. Итак, этот образ взаимодополняющих ролей является прямым 

отражением сущности Бога. Различные роли, но одинаковая ценность в прекрасной 

гармонии. Бог сотворил мужчину и женщину такими, но это стало терять силу дома в 

ролях мужа и жены. Ефесянам 5-я глава проливает свет на эти роли, но потом они 

стали терять силу в церкви. 1 Тимофею 2:11-15 проливает свет на эти роли. Итак, то, 

что мы видим здесь в 1-м Тимофею 2-й главе, мы знаем, что уже видели в Бытие 1-3. 

Здесь говорится о равной ценности и взаимодополняющих ролях в церкви. 

 

Два запрета… 

Итак, это были два принципа и два напоминания, которые приводят нас к этому тексту. 

А теперь два запрета. Мы сосредоточимся на 12-м стихе, потому что именно там виден 

запрет. Павел говорит такие слова: «учить жене не позволяю, ни властвовать над 

мужем». Итак, мы видим запреты. Я не разрешаю две вещи: чтобы женщина учила или 

властвовала над мужчиной. Этим сказано многое.  Мы вскоре более подробно 

поговорим о том, как Павел, в других местах Нового Завета, поддерживает женщин 

учить, но в другом контексте. Титу 2:3 это один из примеров, когда Павел говорит 

старшим женщинам учить молодых девушек. 

 

Итак, мы знаем, что в 1-м Тимофею 2 Павел не выступает против гармонии. Мы должны 

понять, о чем Павел говорит здесь. Мы знаем, что Павел не говорит просто: «Женщины 

не должны никогда учить. Если женщина учит, она грешит». Библия не говорит об этом, 

и я не говорю об этом. 

 

Итак, Павел не говорит, что женщины не должны никогда учить. А, о чем же он 

говорит? Мне кажется, будет проще понять эти запреты, если смотреть на них вместе. Я 

думаю, это подтверждается контекстом 1-го Тимофею. Откройте, пожалуйста, 1-е 

Тимофею 3. Здесь Павел начинает говорить о старейшинах, пресвитерах и лидерах в 

церкви, послушайте, что он говорит о них:  

 

«Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но 

епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, 

благочинен, честен, страннолюбив, учителен…» 

 

В 1-м Тимофею 3 мы видим разные характеристики, и в следующий раз мы поговорим о 

них. Большинство из них относятся к старейшинам, но это характеристика 

профессиональных качеств. Старейшина должен быть способен учить. Так старейшина 

ведет церковь, уча Слову. Этим занимаются старейшины; они ведут, уча Слову 
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Божьему. Это единственная власть, которая есть у старейшины, чтобы вести, и вы 

видите то же самое в 1-м Тимофею 5. Посмотрите на 17-й стих. Послушайте, что Павел 

говорит здесь о старейшинах: «Достойно начальствующим пресвитерам…». Вы слышите 

это? Он должен вести достойно начальствующим. «Достойно начальствующим 

пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове 

и учении». То есть картина, описанная в 1-м Тимофею довольно ясна. Старейшины 

делают две основные вещи: они ведут и учат. Они учат с властью лидеров. 

 

Итак, когда Павел говорит: «учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем», он 

указывает на две основные ответственности старейшин. Итак, по крайней мере, Павел 

запрещает две вещи. Первая, он говорит, что женщины не должны учить, как 

старейшины, пастора или пресвитеры в церкви. Это ясно. 

  

Важно понимать, немного отвлекусь от основной мысли, что и мужчины, у которых нет 

дара учительства, или мужчины, у которых нет всех характеристик, описанных в 3-й 

главе, также не могут быть старейшинами в церкви. Но Павел говорит здесь не об этом, 

и мы в следующий раз больше поговорим об этом. Павел говорит здесь, что даже если у 

женщины есть дар учительства, то Бог не дал ей его, чтобы она учила, как 

старейшина/пастор/пресвитер в церкви. Вместо этого Павел говорит – женщины 

должны внимательно слушать библейские наставления старейшин.  

 

Когда говорится, что они должны слушать молча или молчать, это не значит, что как 

только женщина входит в собрание церкви, она должна замолкать. Мы знаем, что не об 

этом говорит Павел, потому что мы видим в других местах Нового Завета, как женщины 

молятся и пророчествуют, когда христиане собираются вместе. Мы видим это во 2-й 

главе Деяний и в 1-м Коринфянам 11-й главе. Итак, этот отрывок просто говорит, что 

женщина должна внимательно и прилежно слушать лидеров, поставленных Богом в 

церкви, когда они учат Слову. 

 

В то же самое время не забудьте, мы видим это во всем Новом Завете, даже в 

посланиях Павла, женщины должны учить в церкви в соответствии с указаниями 

старейшины. А это значит, что вне лидерской позиции старейшины, у женщин есть 

множество возможностей, чтобы учить. Я упоминал Титу 2:3, где Павел заповедует 

старшим женщинам учить молодых девушек. На личном уровне Павел во 2-м Тимофею 

3-й главе, говорит Тимофею: «А ты пребывай в том, чему научен… зная, кем ты 

научен». И здесь он ссылается на то, о чем говорил во 2 Тимофею 1:5. Мать Тимофея и 

его бабушка учили его Слову. Итак, мы, по крайней мере, видим, как женщины учат 

детей. Но детьми все не ограничивается. Открыв 18-ю главу Деяний, вы увидите 

Прискиллу и Акилу, которые отводят Аполоса в сторону и вместе учат его Слову и 

исправляют некоторые его доктрины. 

 

Итак, есть подобные конкретные примеры и есть неформальные примеры ученичества 

по всему миру, отраженные Великим Поручением, к которому мы относимся с трепетом, 

когда Иисус сказал не только мужчинам, но всем ученикам: «идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам». А в послании Колоссянам 3:16 мы видим: «Слово Христово да вселяется 

в вас обильно». Вся церковь, мужчины и женщины: «Слово Христово да вселяется в вас 

обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами…». 

Итак, мы видим, что можно учить, как неформально, так и формально, и Бог положил 

это для женщины. 

 

Итак, запрет здесь на то, чтобы женщине быть старейшиной, пастором или пресвитером 

в церкви, она должна учить в соответствии с указаниями старейшины. Это напоминание 



FirstTimothy_TS4_RUS       What about women, Paul?  / Павел, а что насчет женщин?         © David Platt 2011 10 

нам, что женщина, которая учит в церкви, не должна учить тому, что противоречит 

учению церковных старейшин. Это относится и к мужчинам и к женщинам, ко всем, кто 

учит в церкви. Но  мне кажется, что Павел говорит об этом Эфеской церкви, потому что 

там были женщины, чье учение подрывало то, чему учили старейшины. 

 

Итак, первый запрет: женщины не должны учить, как старейшины, пастора или 

пресвитеры в церкви. И второй запрет подобен первому. Женщины не должны быть 

лидерами, как старейшины, пастора или пресвитеры в церкви. «…учить жене не 

позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии», а это значит, что 

женщины радостно подчиняются служащему лидерству старейшин. Я делаю ударение 

на служащем лидерстве, потому что на этом надо делать ударение. Мы поговорим об 

этом больше в следующий раз, но старейшинам положено Богом вести за собой, служа 

другим. Особенно, служить телу Христову Словом Христа. Старейшина должен любить, 

заботиться и служить телу Христову усердно и с мудростью уча Слову Христову. И, 

когда это происходит, говорит Павел, женщины и те мужчины, которые не являются 

старейшинами, должны радостно подчиняться их служебному лидерству. Женщины, не 

бунтуйте против лидерства подготовленных, подобных Христу мужчин в церкви.  

 

Значит ли это, что женщины никогда не могут занимать никакой лидерской позиции в 

церкви? Я не думаю, что Павел говорит здесь об этом. Точно так же, как в ситуации с 

учительством, основываясь на остальном Новом Завете, где даже Павел говорит: 

женщины должны занимать различные лидирующие позиции в церкви под властью 

лидерства старейшин. Другими словами, в подчинении старейшинам, женщины могут 

свободно быть лидерами на различных позициях в церкви. Бог задумал, чтобы 

женщины преуспевали в служении в церкви. Посмотрев на Новый Завет, вы увидите 

пророчествующих женщин, молящихся, помогающих, служащих, укрепляющих, учащих 

и распространяющих Евангелие. Один писатель сказал: «Поля возможностей 

безграничны, чтобы вся церковь мобилизовалась в служении, мужчины и женщины». 

Никто не должен сидеть дома и смотреть мыльные оперы и повторы, когда за окном 

горит мир. 

 

Бог задумал так, чтобы подготовить и мобилизовать всех святых под руководством 

группы подготовленных мужчин, чья прямая обязанность быть лидерами и учить в 

церкви. Да! Не говорите Лотти Мун и Эми Кармайкл или Элизабет Эллиотт или Кей 

Артур, что женщины сидят на скамейке запасных в церкви. Все эти женщины это 

женщины, которые приняли именно то, что Писание, обозначило для них, и преуспели 

в служении ради славы Божьей. 

 

Некоторые могут спросить: «Хорошо, а кроме поста старейшины, на каких других 

позициях должна женщина или может женщина учить или быть лидером? Что насчет 

домашних групп? Или может ли она преподавать богословие в семинарии?» и так 

далее. Есть так много разных мест и возможностей, к каждой из которых, я считаю, 

старейшинам надо подходить в молитве и с Библией в руках, рассматривая каждый 

случай и ситуацию в отдельности.     

 

Два вопроса… 

Однако я думаю, есть два вопроса, которые должны направлять нас, как церковь и 

направлять наших старейшин, когда дело касается этих возможностей. Я думаю, 

первое, что мы должны спросить: когда женщина учит или ведет, отражает ли она 

Божий порядок, описанный в Писании? Это хороший вопрос. Мы видим, как женщины 

делают много разного в Новом Завете, и мы видим, что это происходит естественным 

образом, поэтому это должно поддержать нас делать то же самое и в современной 

церкви. Подумайте о 2-й главе послания Титу, когда Павел заповедует старшим 
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женщинам учить молодых девушек. То есть, несомненно, женщины должны это делать. 

Вы видите, как женщины учат детей, поэтому не вызывает сомнения, что это хорошо, 

когда мы поощряем роли женщин, как учителей и лидеров среди детей. Но я бы здесь 

добавил, что наши дети также должны видеть выдающихся мужчин, ведущих и учащих 

их. Итак, важно и то и другое. Первый вопрос: отражает ли женщина Божий порядок, 

описанный в Писании? 

 

Второй вопрос, который я бы задал: когда женщина учит и ведет, она укрепляет Божьи 

приоритеты в семье? Это значит, Бог установил такие же роли лидерства и подчинения 

и дома. Мужья, любите и ведите своих жен через служение им. Жены, подчиняйтесь 

любящему лидерству мужей. Это Божий дизайн для семьи, и мы должны быть очень 

осторожны, чтобы не подрывать Божьи приоритеты дома тем, какими лидерами мы 

являемся в церкви. Мы хотим отражать, при каждой возможности, особенно в наши 

дни, благочестивое, смиренное, любящее и жертвенное лидерство мужчин в церкви 

так, чтобы оно было примером такого лидерства для их дома. Мы хотим в наши дни, как 

можно лучше, моделировать радостное, добровольное и благочестивое подчинение 

женщин в церкви так, чтобы оно показывало, каким хорошим, радостным и 

благочестивым подчинение должно быть дома. 

 

Я не говорю, что оба эти вопроса решают все и делают все простым и понятным. Но я 

думаю, что они полезны в размышлении о том, какие учительские или лидерские роли 

женщины могут исполнять, кроме роли старейшины. Мы знаем, что Писание ясно 

говорит, что женщина не должна учить или быть лидером, как старейшина, пастор или 

пресвитер. Писание ясно говорит об этом. Мы хотим быть ясными в том, о чем Писание 

говорит ясно. А там, где Писание выражается неясно, мы хотим быть мудрыми и 

применять к этим ситуациям те места Писания, где оно выражается ясно. 

 

Две причины… 

Две причины для всего этого. Павел говорит, начиная с 13-го стиха: во-первых, потому 

что Бог задумал творение, где Он дает власть мужчине. Вот, откуда мы это знаем. 

Помните, мы говорили ранее о том, что культурологические выражения важны в 

откровении. Как нам понять, что это не относится только к той культуре? Павел в 13-м 

стихе говорит: «Вот, в чем причина: Адам был сотворен первым, а потом Ева». Павел 

обращается назад в прошлое, к тому времени, когда грех еще не вошел в мир, к первой 

главе Бытия. И он говорит, что таков был план Бога с самого начала. Он сотворил 

мужчину с ответственностью быть лидером. Он был сотворен первым. И мы не так 

давно говорили об этом, и о том, как это показывает план Бога, и это благо. Слова 

Павла не основаны просто на человеческом мнении. Они основаны на божественном 

откровении. Оно не меняется.  

 

Итак, он указывает на Божий дизайн в творении, и потом он также указывает на 

искажение творения сатаной: как мужчина отрекается от власти в пользу женщины. 

Когда Павел говорит в 14-м стихе, что Адам не был обманут, но женщина была 

обманута, он не говорит, что женщины не должны быть лидерами, потому что их 

намного легче обвести вокруг пальца. Он не об этом говорит. Но вместо этого, он 

напоминает о том, как грех вошел в мир в 3-й главе Бытия. Это началось, когда сатана 

разрушил дизайн Бога, когда он подошел к Еве, вместо Адама, а Адам сидел, молча 

рядом, не направляя свою жену с любовью и не служа ей. Он бездействовал, сидя 

рядом, в то время как она была искушаема. Дизайн Бога был разрушен. Итак, Павел 

напоминает нам об этом и говорит: «Божий дизайн был хорош. Он хорош дома и хорош 

в церкви».  
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И все это ведет нас к остроумному замечанию в 1 Тимофею 2:15: «впрочем спасется 

через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Я упрощу 

это и тремя простыми словами объясню вам, что это значит. Что значит этот текст? Три 

простых слова: Только Бог знает. Вот и все. 

 

Две вещи, которые мы не знаем наверняка… 

Итак, две вещи, которые мы не знаем наверняка. Этот стих, как только не 

истолковывают. Но два толкования выделяются среди остальных, как самые вероятные. 

Первое, 1 Тимофею 2:15 говорит о спасении через потомка Евы? Об этом ли здесь 

говорится? В общем, идея здесь в том, что там неслучайно говорится, что хотя женщина 

и съела первой запретный плод, и грех вошел в мир через нее, Спаситель также вошел 

в мир через нее. В Бытие 3:15 есть обещание, что Он придет через потомков Евы и 

попрет дьявола ногой. Итак, через ее потомков будет рожден Спаситель. 

 

Джон Стотт, которого я глубоко уважаю, поддерживает этот взгляд. Он пишет, 

 

Ранее в этой главе, один посредник между Богом и человеком был 

определен, как Человек Иисус Христос, который, конечно же, стал 

Человеком, родившись от женщины. В контексте упоминаний Павла о 

сотворении и падении, вспоминая 2 и 3 главы Бытия, далее мы видим, как 

он упоминает о грядущем искуплении через семя женщины, Бытие 3:15, 

которое было бы наиболее уместным. Змей обманул ее; ее потомство 

победит его. Поэтому, даже если определенные роли не открыты 

женщинам, и даже если они искушаемы возмущаться своим положением, 

мы никогда не должны забывать, чем мы все обязаны женщине. Если бы 

Мария не родила младенца Христа, то спасения лишились бы все. Ни 

одной женщине не выпала большая честь, чем Марии, призванной стать 

матерью Спасителя мира. 

 

Хорошо, это одна вероятность. Другая вероятность: говорит ли 1 Тимофею 2:15 о 

важности выращивания женщиной детей? Подумайте, как эти лже учителя подрывали 

роль женщины в браке и дома и пытались размыть отличия между мужчинами и 

женщинами. И поэтому Павел, берет один аспект, который, несомненно, никто не может 

отрицать: только женщины могут рожать детей. Наша культура может делать все, что 

хочет, чтобы попытаться минимизировать разницу между мужчинами и женщинами, но 

одно отличие останется. Мужчины не рожают. Итак, Павел говорит: «Бог сотворил 

женщин уникальными и их ответственности уникальны, уникально хороши в церкви, в 

браке и в вынашивании детей, и все это надо принимать в вере, любви и святости». 

 

Итак, я думаю, что и то и другое толкование вполне вероятно. Ясно, что этот отрывок 

не говорит, что женщина должна родить для того, чтобы спастись. Если бы Павел верил 

в это, он бы не написал в 1-м Коринфянам 7-й главе, поддерживая некоторых женщин 

оставаться незамужними. Он бы сказал: «Выходите замуж и рожайте детей, потому что 

от этого зависит ваша вечность!». Вот, что он бы сказал, но мы не видим этого. 

 

Две вещи, которые мы знаем наверняка… 

Итак, мы знаем, что многое он не говорит, и у нас возникают вопросы относительно 

того, что он говорит. Но есть две вещи, которые мы знаем наверняка: первая, женщины 

освящаются, когда прославляют Бога в тех ролях и ответственностях, которые Он 

вверил им. И вот, что я хочу этим сказать: Бог сотворил вас мужчиной или женщиной, и 

за этим стоит определенный смысл, уникальная значимость. Сестры во Христе, когда 

вы совершаете свое спасение, как жены Божьи, уникально благословленные, 

сотворенные, одаренные, которым была дана уникальная возможность ради Божьей 
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славы, говорить о Нем так, как не скажут о Нем мужчины. И то и другое прекрасно, 

замечательно, уникально и крайне важно. И, когда мы умаляем значение того, что 

такое быть мужчиной и женщиной по образу Бога, мы подрываем значение совершения 

нашего спасения и нашего освящения, как жен и мужей Божьих. Нам даны различные 

дары и возможности, чтобы прославлять Его имя, чтобы преуспевать, будучи женщиной 

или мужчиной, и знать, что женщины спасаются не через рождение детей, а смертью 

Христовой. А поэтому, и женщины и мужчины спасаются смертью Христа. Грех внес 

беспорядок в мир, в котором мы живем. Сатана разрушил план Бога для наших жизней. 

Он разрушил дизайн Бога для наших браков, семей, церкви, культуры… Но Христос 

пришел и победил грех, Он попрал дьявола, и в Нем мы можем преуспеть. Иисус умер, 

чтобы сделать нас такими мужчинам и женщинами, какими сотворил нас Бог. 
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