ЖЕНЩИНА В ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ.
«БРАК В ГОСПОДЕ».
БРАКОСОЧЕТАНИЯ В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЦЕРКВИ.
Задан вопрос: КАК ПОНИМАЮТСЯ СЛОВА БОГА, ОБРАЩЕННЫЕ К ЕВЕ?
«СПАСЕТСЯ ЧРЕЗ ЧАДОРОДИЕ…»
ДОЛЖНА ЛИ ЖЕНЩИНА В ЦЕРКВИ ПОКРЫВАТЬ ГОЛОВУ?
«ОДНОЙ ЖЕНЫ МУЖ…». ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ УЧЕНИКОВ ХРИСТА…

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ.

«Неприлично женщине говорить в церкви». (Апостол Павел).

Многим читателям Библии трудно понять Апостола Павла. Так было всегда. Еще в первом
веке, при жизни Апостола его понимали далеко не все. Тогда дело дошло до того, что в ситуацию
пришлось вмешаться самому Апостолу Петру. Вот, как Петр высказался о Посланиях Павла: «…как
и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об
этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и
неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания». (2 Петра
3:15-16). «В них есть вещи, трудные для понимания»,- говорится в СРП.

Итак, Апостол Павел пишет, что женщина должна молчать в церкви, что, когда женщина
говорит в церкви, она свершает нечто НЕПРИЛИЧНОЕ, или как написано в Современном Русском
Переводе – она ПОЗОРИТ СЕБЯ.

КАК ПОНИМАТЬ «ЗНАМЕНИТЫЕ» СЛОВА ПАВЛА:

«Учить жене не позволяю…»? (1Тим 2:9-14).
«Жены ваши в церквах да молчат…»; (1Кор. 14:34,35).

Для того чтобы уразуметь эти слова Павла, необходимо, прежде всего, уяснить, что в Библии
называется Церковью Божьей.

Сегодня большинство верующих под «церковью» понимает религиозную Организацию,
неважно какого толка или направления.
В церкви, как религиозной организации есть все, что присуще любой другой человеческой
организации, фирме. Там есть индивидуальный или коллективный руководитель, есть его
приближенные. Там есть старшие и младшие по чину, должности, власти. Там есть субординация.
Начальствующие в такой церкви, являются духовенством, господами, «владыками»,
старейшинами, представляющими собой отдельный, вышестоящий класс, элиту церкви. Другие
члены церкви, прихожане, «возвещатели» (независимо от названия), есть послушные «овцы»,
следующие наставлениям духовного руководства своей церкви-организации.
Женщины в этих церквах никогда к власти не допускались, в частности, также на основании
вышеприведенных слов Апостола Павла. Руководителями церквей (мужчинами) данные слова
Павла воспринимались как директива, руководство к действию, как запрет для женщин.

Такое положение и такое понимание слов Павла не могло не вызывать внутреннего чувства
протеста у здравомыслящего человека, поскольку проявлялось как бы несоответствие этого
указания Павла со всем Учением Христа, с Его принципами Любви к ближнему. Создавалось
впечатление, что Павел способствовал унижению женщин в церкви.

Между тем, слова Павла не являются такими уж непонятными. Но, чтобы увидеть их смысл,
необходимо вновь обратиться к вопросу о том, что есть Церковь Божья.

Священное Писание четко говорит, что Церковь Божья – это СОБРАНИЕ святых людей, учеников
Христа. Церковь это не здание, сооружение. И, конечно, не религиозная организация. Церковь
Божья есть понятие духовное. (Подробнее о Церкви можно прочитать здесь в блоге, в статье «О
ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ.Как невидимое становится видимым. 1 март 2012 г.)

Когда под словом «церковь» подразумевается СОБРАНИЕ СВЯТЫХ, тогда слова Павла о
женщине в церкви делаются понятными.

ПАВЕЛ НЕ УНИЖАЕТ ЖЕНЩИН В ЦЕРКВИ, А ВОЗВЫШАЕТ ИХ. ЕГО СЛОВА ПРОДИКТОВАНЫ
АПОСТОЛЬСКОЙ ЗАБОТОЙ О ЖЕНЩИНЕ В ЦЕРКВИ.

Священник, пресвитер, епископ, диакон, старейшина – есть СЛУЖЕБНЫЕ должности в церкви
Христа. Это не руководящие, не господствующие должности, а это – ОБСЛУГА церкви. Епископ,
пресвитер, диакон - являются слугами церкви, выполняющие каждодневный тяжкий труд. Так
должно быть по Учению Христа. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим,
да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом…», - сказал
Христос. (Матф. 20:25-28).

В первом веке собрания учеников Христа жили по этому правилу Господа. Епископы,
пресвитеры и диаконы в тех церквах не были начальниками, а были слугами церкви. Об этом,
например, свидетельствуют и такие просьбы Павла к ученикам:
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших,
как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не
полезно». (Евр. 13:17).
«Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и
вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их…» (1 Фесс. 5:12-13).

Почему Апостол просит уважать епископов? Да потому, что их не уважали. В
рабовладельческой системе вещей, существовавшей в Римской империи, на обслугу, на тех, кто
служил, обслуживал, смотрели как на рабов. Рабов не уважали. Такова была психология того
времени. Многие люди, став христианами, продолжали так относиться к обслуге и в церкви. И
Апостолу пришлось вмешаться, чтобы пояснить ученикам Христову систему ценностей в церкви
Божьей.

В Христовой церкви, в собрании учеников Христа, старшие служат младшим, исполняя
каждодневный тяжелый труд.

Женщине-матери сия ноша не под силу.
избавлены от такой нагрузки.

Распоряжением Апостола женщины в церкви

На эту же тему говорит и Апостол Петр: «Вы мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не
было вам препятствия в молитвах». (1Петр. 3:7).

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЕ ГОВОРИТЬ В ЦЕРКВИ – НЕПРИЛИЧНО?

Многие понимают слова Павла: «Жены ваши в церквах да молчат…», как: «Не разрешаю
женщине быть начальником в церкви».
А они, эти слова означают: «Не разрешаю женщине быть слугой в церкви. Это тяжело,
непосильно для нее…».

Говоря простым языком, и на своем опыте зная нагрузки, которые испытывают искренние и
добросовестные «начальствующие» в собрании святых, лично я эти слова Павла могу
интерпретировать, примерно, так: «Разгружать вагоны с цементом, или с углем, да еще вручную
- женщинам не позволяю…».

Слова Павла защищают жен. Они предостерегают их от перегрузок. Быть епископом,
пресвитером (таким, каким он должен быть по учению Христа, но не таким, каким он есть
сегодня) – тяжелейшее бремя. Оно требует колоссального напряжения всех сил. Для женыматери, которая у колыбели ребеночка поет нежные песни, такая ноша губительна.

Слова «жены ваши в церквах да молчат» никак не значат, что женщина в Церкви Христа
вообще не имеет права ничего сказать. Апостол здесь же говорит о женщинах молящихся, и о
женщинах, пророчествующих в Церкви. Женщины отнюдь не лишены права голоса вообще. Они
лишь избавлены от непосильного.

«А ПРОРОЧИЦА ДЕВОРА?»

«Учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем…». От этих слов Павла крутит носами
немалое число христианок, хлебнувших дьявольского духа эмансипации. Для иных стало
просто смыслом жизни поучать и властвовать над мужем. Некоторые спрашивают: «А как же,
например, судья и пророчица Девора?..».

Ответ очень простой. Пророчица Девора не учила, и не властвовала над мужем. Она
пророчествовала. Это – совсем другое. Хочешь быть похожей на Девору? Пожалуйста,
произнеси пророчество… И пусть оно сбудется…

Пророчествовать не запрещено никому, ни мужчинам, ни женщинам. Апостол поощряет
пророчества. (1 Коринф. 14:5, 29-32, 39). Но далеко не всем это дано. И уж, конечно, Божий дар
пророчества не получит женщина, игнорирующая закон Бога о главенстве мужа над ней.
Впрочем, точно также и муж, унижающий жену, останется без Божьего одобрения. «Ни жена без
мужа, ни муж без жены»,- говорит Апостол.

Слова «Учить жене не позволяю», никак не означают «Не позволяю женщине быть
разумной». Как раз наоборот. Слова «Учить жене не позволяю», означают: «Женщина должна
быть мудрой…».

Библейская книга Притчей Соломона заканчивается настоящим дифирамбом в адрес жены,
матери, живущей по закону Бога. «Кто нашел добродетельную жену? Цена ее – выше
жемчугов…». «…Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее…».
Притчи 31:10-31. На богобоязненной жене реально держится дом.
«Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». (Притч. 14:1). Как
известно, мудрость человека – в соблюдении заповедей Бога.

ПОКРЫТАЯ ГОЛОВА…

Что значат Апостольские слова: «Жена молящаяся или пророчествующая с непокрытой
головою, позорит свою голову»? Они то и значат. Вновь речь идет о чести, о достоинстве
женщины в собрании святых людей. Апостол заботится о высоком положении женщины в Божьей
церкви. Он предостерегает женщин от их возможного унижения. (1 Кор 11 гл).

«СЛОЖНЫЕ» ВОПРОСЫ.

Почему Библия называет позором, если женщина в собрании молится с непокрытой головой?
Почему Библия называет позором, если женщина «говорит», выступает как учитель в
собрании?
Почему для женщины быть остриженной является бесчестием?
Почему женщина, одетая в мужскую одежду является мерзостью, как и мужчина в женскую?
Почему повиновение мужу есть украшение жены? (1 Петра 3 гл).
Почему жена, которая властвует над мужем – унижает себя в глазах Бога.

Как эти Библейские понятия согласуются с сегодняшними представлениями о женщине? Как
современной женщине можно это объяснить?

В мире все действительно перевернуто с ног на голову. То, что в Библии называется мерзостью
и развратом, в мире считается нормальным делом. Как после этого люди станут понимать
Библию? Смогут ли? Не все, но кто пожелает.

Нет необходимости здесь приводить все, что говорится в Библии о том, какой ДОЛЖНА быть
святая жена. При желании каждая женщина легко может ознакомиться с ними сама. И ей одной
решать, будет она святой, или нет, понравится Господу, или опротивеет Ему…

Все религии унижают женщин. Одни религии унижают их тем, что фактически, сделали из них
безгласных рабынь, а другие религии унижают их второй крайностью, тем, что возлагают на них
власть в церкви. Оба эти положения для женщины есть унизительны, поскольку первое обижает
ее, а второе – непосильно для нее. Браться за что-то непосильное означает опозориться.
Апостол предостерегает женщин от позора. Он прямо говорит: «Ведь для женщины
говорить в собрании – позор». (СРП). «Неприлично женщине говорить в церкви»,- написано в
Синодальном переводе.

Учение Христа возвышает женщину, облекает ее в святость и благородство. Высокое
положение жены от Бога – не в церковных должностях, а в другом. В чем? Об этом, вероятно, в
следующей статье…

«БРАК В ГОСПОДЕ».

«Радуйся жизни с любимой женою в дни пустые, что даны тебе под солнцем,- в дни твои
пустые, ибо таков твой удел в жизни благодаря трудам под солнцем».(Экклесиаст 9:9.Совр.
Русск. Перевод).

ЧТО ТАКОЕ «БРАК В ГОСПОДЕ?».

Исследуя Священное Писание, можно видеть, что в Библии содержатся как бы два учения о
браке, так называемое «Ветхозаветное», и – «Новозаветное». Эти два учения серьезно
отличаются друг от друга.

При Ветхом завете брак рассматривался как важнейшее условие нормальной и счастливой
жизни человека. На одиноких, вдовых и бездетных людей смотрели как на несчастных.

Ветхий завет не запрещал и полигамию. В Библии встречается немало персонажей, у которых
было по несколько жен одновременно.

Также Ветхий завет разрешал развод, причем, по многим поводам. Например, муж мог вручить
жене «разводное письмо» только потому, что «нашел в ней что-нибудь противное».
(Второзаконие 24 гл). Но и женщина с таким письмом получала законное право на другой брак.

Ветхозаветные законы о браке не решали семейные проблемы. Они в принципе не могли
решить их, и они, поэтому, не делали людей счастливыми в той мере, в какой это было
предусмотрено Богом.

Когда пришло время Нового завета, учение о браке сильно изменилась. Брак перестал быть
чем-то непременно необходимым для человека.

В Новозаветных Писаниях четко прослеживается мысль о ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ БЕЗБРАЧИЯ, о
высокой духовной ступени безбрачия.

Что касается состоящих в браке, для них Иисус полностью изменил законы о семейной жизни.
Никакой полигамии! Жена – одна. Разводы из-за прихотей – исключены.
.
Когда Иисус разъяснил, каковы обязанности человека по отношению к жене, слушавшие это
ученики, воспитанные по Ветхозаветным канонам, выдохнули: «…лучше не жениться».
И вот здесь Господь ответил: «Не все вмещают слово сие, но кому дано…». (Матф. 19:3-12).

Жизнь в безбрачии есть особый дар от Бога. Его удостаиваются немногие. Большинство людей
такого дара не получают.

В духовном плане, жизнь в безбрачии является наиболее верным и гарантированным путем
духовного приближения человека к Богу, поскольку жизнь в безбрачии освобождена от многих
забот и сует, которые неизбежны в браке.

На данную тему допустимо привести следующий пример:
Имеется некий новенький, быстрый легковой автомобиль. Он легко и весело едет к цели
своего маршрута… Это есть холостяк, стремящийся к духовной высоте.
И вот, наш холостяк женился. По жизни получилось, что к означенному автомобильчику
прицепили тяжело нагруженный прицеп, да еще, возможно, без тормозов, или с
полуспущенными колесами. Как теперь этот авто будет ехать?..

Один человек в юности был очарован Апостолом Павлом. Он думал, что сможет служить
Богу в безбрачии, как Павел. Но у него не получилось. Пришлось добровольно «цеплять
прицеп», из которого затем получился целый автопоезд. Сегодня его маленький «авто», дымя,
пыхтя и коптя, все еще пытается тащиться на гору духовности. Слава Богу, что дает ему сил!

С годами брат понял, что по-другому быть просто не могло. Без семьи он лично не состоялся
бы как ученик Христа. Его семья есть для него Божественный подарок. В семейных обязанностях,
в семейных трудностях, оказывается, было заложено его благо. Его «автомобильчик», не имей
он столько «прицепов», наверняка занесло бы в какую-нибудь пропасть-кювет. Чудны,
неисследимы пути Господни!

Дар безбрачия получают немногие. Из Апостолов один только Павел не имел «прицепа». Все
остальные – «тащили». А результат? В деле Евангелия Павел сделал больше, чем все остальные
Апостолы вместе взятые! И, однако же, он считается меньшим из Апостолов. Большие Апостолы
доказали свою верность Богу не только «на поле благовестия», но и в своих семьях. Так у Бога все
уравновешено. (1 Тимоф. 5:8).

Здесь уместно сделать небольшую оговорку по поводу хорошо известного религиозного
«монашества». Отступившее от Христа христианство извратило смысл всех наставлений Христа, в
том числе и о даре безбрачия. В Библии нет никакого монашества. Сконструированный
отступнической церковью институт монашества, есть карикатура на Учение Христа. Бесчисленные
описания и свидетельства того, как монахи в своих кельях бесились и дурели в «борьбе с плотью»,
есть не что иное, как доказательства отступничества их религии от Христа. Бог не мучает людей. И
Ему не приятно видеть, когда люди сами себя мучают. Бог есть Любовь.

Дар безбрачия посылается человеку от Бога. Дар безбрачия невозможно самому «принять»,
или «постричься» в него. Вначале на человека нисходит Святой дух. Затем Дух дает понять
человеку о даре безбрачия, если человек удостаивается его. Дух святой пребывает на всех
учениках Иисуса, но дар безбрачия посылается не всем из них… («Дары Духа различны…»).

Люди, не получившие от Бога дара безбрачия, могут вступать в брак. Более того, кому-то
просто необходимо создать семью. Например, Апостол в одном месте говорит: «Я желаю, чтобы
молодые вдовы вступали в брак, раждали детей…». (1Тимоф. 5:14).
Но, Павел подчеркивает, что брак должен быть «В ГОСПОДЕ». Что это значит?

Религии трактуют слова Павла так, что в брак можно вступать только с единоверцем, с тем, кто с
тобой в одной религии, в одной церкви, религиозной организации.

Однако смысл Библейских слов «брак в Господе» в том, что «брак в Господе» это брак людей
ЖИВУЩИХ по закону Христа. «Быть в Господе» не значит формально принадлежать к религии.
Хорошо сказано в Современном Русском Переводе: «…она вольна выйти за кого хочет, но только
за христианина». (1 Коринф. 7гл).
Что значит «за христианина»? Кто есть христианин? Ответ на этот вопрос знают все, читающие
Священное Писание. Христианин – тот, кто ЖИВЕТ по Учению Христа.

Человек, стремящийся к «браку в Господе», прежде чем отвечать на предложение, или
прежде, чем делать предложение, посмотрит на реальную жизнь своего избранника.
Действительно ли он, или она ЖИВЕТ по Христу, или только по форме является членом церквирелигии?

Конечно, полной гарантии нет, что ты хорошо узнаешь человека, но, все-таки на много меньше
было бы неудачных браков, и на много больше было бы счастливых семейных пар, если бы
люди, перед решением о вступлении в брак, действовали по этому правилу!

ПОЧЕМУ РАСПАДАЮТСЯ МНОГИЕ БРАКИ?

Браки распадаются в основном потому, что браки рассматриваются, как возможность
избавиться от проблем. А брак чаще всего не только не избавляет от проблем, но еще
прибавляет новые.
В этом вопросе важно понять одну, краеугольную истину: БРАК НЕ СНИМАЕТ ПРОБЛЕМЫ!
Брак меняет одни проблемы на другие. Эта мысль есть основной в разъяснениях Павла о браке.
(1 Коринф. 7 гл). Апостол Павел прямо говорит, как бы «на пальцах» поясняет, что брак это не
решение жизненных проблем, не избавление от проблем. Брак есть ЗАМЕНА одних проблем на
другие.

Каждый сам для себя решает, какие проблемы ему больше подходят, или проблемы
холостяцкой жизни, или же проблемы семейной жизни. Но без трудностей и проблем не будет
никто!.. Такова жизнь смертного человека.

Без брака возникает проблема, как написано в Синодальном переводе, «разжигаться».
Приходится вступать в брак. В браке для многих эта проблема уходит. Но, вместо нее всплывает
другая, которая Павлом названа «скорбями по плоти». «Но таковые будут иметь скорби по плоти;
а мне вас жаль», - подчеркивает Апостол. И отнюдь не известно, какая из этих двух проблем есть
более сложная!

Каждый решает сам, вступать ему в брак, или нет. Поэтому советуется тщательно все
продумать и принимать решения с молитвой, и не на волне вспыхнувших эмоций, а на твердой
основе здравого ума Христова Учения.

…Женщина была замужем дважды. Оба раза неудачно. Не получалась семейная жизнь. Потом
она «вступила в религию», крестилась в Н-ской религиозной организации. Там она встретила
молодого, но, главное, как ей казалось – высоко духовного человека, который позвал ее замуж.
Духовность жениха «подтверждалась» его официальной должностью в той религии. Он был
диаконом. И женщина решила, что теперь у нее будет брак в Господе, и теперь она точно будет
счастлива…

Сегодня, после нескольких лет «брака в Господе», у мужа из этой семейной пары - язва
желудка. И еще у него периодически непроизвольно дергается лицо. А про жену раньше
знакомые с ней люди говорят: «Как с цепи сорвалась…». Коса по камню в той семье
прогуливается постоянно. При этом они оба продолжают считать себя учениками Христа…

О «браке в Господе» Священное Писание говорит:

«Повинуйтесь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же спаситель тела; но, как
Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Так должны мужья любить своих жен, как свои
тела: любящий свою жену любит самого себя… Так каждый из вас да любит свою жену, как самого
себя; а жена да боится (своего) мужа». (Ефес. 5:21-33).

Вот оно, если очень коротко, Библейское описание «брака в Господе». (Подробнее каждый
может прочитать самостоятельно). Это есть вершина, идеал святого семейства.

Встречаются ли сегодня такие супружеские пары? Ну, наверное, раз Библия говорит…

БРАКОСОЧЕТАНИЯ В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЦЕРКВИ.

«Относительно девства я не имею повеления Господня». (Апостол Павел, Синодальный
перевод).
«Что касается невест, у меня нет повеления от Господа». (Совр. Русский Перевод. 1 Коринф.
7:25).

Автором брака является Бог. Первоначально жена человеку была дана Богом. Поэтому
Господь Иисус, отвечая на вопросы о разводах, сказал: «Что Бог сочетал, того человек да не
разлучает».

Духовные руководители различных церквей активно проповедуют мысль, что и после
Эдемского рая жену человеку неким полу мистическим образом дает Бог, облекая брак в
«таинство», что Бог и сегодня «сочитывает». Но, поскольку сейчас Бог непосредственно не
общается с людьми, как это было у Адама и Евы, Божественная функция «сочитывания» жениха и
невесты, якобы, предоставлена церкви, точнее священникам, пресвитерам, пасторам.

Согласно религиозным толкованиям, полноценным браком считается «церковный» брак. «Не
венчанный» брак – не хороший брак. Венчание в церкви, а если у протестантов, то –
«сочитывание» и специальная религиозная церемония в церкви, по мнению религиозных
идеологов, является необходимым ритуалом для людей, желающих построить счастливую семью.
«Браки совершаются на небесах», - эта красивая поговорка естественным образом популярна в
религиозной среде. Однако подчеркивается, что без церковной процедуры на земле - «на
небесах» брак не совершится…

ПРЕДАНИЯ СТАРЦЕВ.

В Священном Писании нет никаких указаний на то, чтобы церковь, собрание христиан
принимало какое-либо официальное участие в бракосочетании.
Христос не уполномочивал ни епископов, ни пресвитеров, ни диаконов, никого из
должностных слуг в собрании, чтобы они проводили бракосочетания, чтобы занимались этими
вопросами.

Все правила, постановления, церемонии религий о браке, являются не чем иным, как
религиозным «самиздатом», выдумками, настоящими преданиями старцев.

Церкви, паразитируя на естественных мечтах людей о счастливой семейной жизни, создали
такие правила и обычаи о браке, которые позволяют им господствовать над своими
прихожанами.

Стремящиеся к счастью, но духовно непросвещенные люди рассматривают венчание или же
церковную церемонию почти как магию, как оберег от несчастий в браке. Религия активно
поддерживает сие суеверие, поскольку оно хорошо помогает ей держать людей в своей власти.
О материальных доходах церкви, которые она получает от этих церемоний, можно и не
говорить…

ЗАКОННОСТЬ БРАКА.

Брак должен быть как-то оформлен. В древнее время в народе Божьем для заключения брака
было достаточно слова, сказанного при свидетелях. Не требовалось никаких письменных
документов. Общество знало цену слову.

Ныне слово есть пустой звук. Созданы специальные документы, которые властью государства
закрепляют обязанности вступивших в брак. Чиновники строго следят, чтобы при замене
паспорта из него не исчез штамп о регистрации брака. «Обещал жениться, а не женился…»,плачет обманутая девочка. Подруги вздыхают: « Глупая ты, кто же верит на слово?..».

Дальше – хуже. Появились еще и брачные контракты. Люди, вступая в брак, сразу думают о
разводе. И хладнокровно каждый составляет перечень своего материального имущества, чтобы
при разводе ничего не потерять.

Когда-то по допущению государства церковь исполняла функции ЗАГСа. Сегодня это не так. А
церковь по-прежнему цепляется за власть над людьми.
Обычаи с венчанием у священника, или «сочитыванием» у пресвитеров - есть инструменты
религий, с помощью которых они господствуют над верой людей.

СВОБОДА ВО ХРИСТЕ.

Брак есть личное дело каждого человека. Желают молодые устроить пышную свадьбу, есть
возможность – пожалуйста. Это их личное дело. Не желают, или нет возможности - пусть делают
так, как посчитают нужным. Хотят они, чтобы церковь-собрание верующих торжественно
поздравило их, пусть организуют соответствующее общение. Не хотят, значит – не хотят. Церковь,
религия не имеет никакого права вмешиваться в личную жизнь людей. Вмешательство церкви в
сферу брака есть превышение полномочий церкви. Бог таких полномочий церкви не давал.

Священное Писание устами Апостола Павла ответило на все вопросы, касающиеся брака.
Например, 1 Послание к Коринфянам, 7 глава. Примечательно, что в Синодальном издании
Библии эта глава начинается так: «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться
женщины». Кажется очевидным, что Павел советует «не касаться женщины». Но такая
очевидность проистекает лишь из Синодального перевода.
В Современном Русском Переводе написано: «Относительно того, что вы писали мне в письме:
«Лучше мужчине не прикасаться к женщине».
Оказывается, слова «не прикасаться к женщине» говорил не Павел, а это ему так излагали свое
мнение верующие из Коринфа! Очень существенное уточнение.

Далее Павел поясняет, что вступление в брак есть именно личное дело каждого человека, и что
кому-то брак просто необходим. И каждый должен сам решать быть ли ему в браке, или
оставаться холостым.
Поясняя духовные преимущества безбрачия, Апостол предупреждает о трудностях и бедах,
которые ждут людей в супружестве, подчеркивая, что избавиться от них будет уже невозможно,
ибо развод запрещает Господь. «Мне вас жаль… я хочу, чтобы вы были без забот…», - поотечески пишет Апостол.

Во всех пояснениях Павла нет ни малейшего намека на то, что церковь как-то может быть
причастна к церемонии бракосочетания. Но церкви не слушают Апостолов. Они придумали свои
законы и постановления, которые иногда противоречат не только Священному Писанию, но
простому здравому смыслу.

«ГОРЕ ВАМ, КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ, ЛИЦЕМЕРЫ…».

Ревность иных руководителей церквей в стремлении держать вопросы бракосочетания под
полным контролем просто зашкаливает. Имеются церкви, в которых молодоженам даже после
того, как они расписались в ЗАГСе, пресвитеры не разрешают оставаться наедине до тех пор, пока
их не поженят еще и в церкви… Если же они нарушат сие правило, то будут считаться
прелюбодеями…

Возмутительный случай недавно произошел в баптистской церкви одного провинциального
населенного пункта. Возмутительный, с точки зрения Учения Христа. Однако, вполне
приемлемый, согласно практики той церкви.

Молодая пара готовится к свадьбе. Пресвитеры церкви собрались провести свою
«духовную» церемонию бракосочетания. Но, по существующим там порядкам, «святую»
церемонию они могут организовать лишь в том случае, когда невеста девственна. Таковы у них
законы. С невестой и с женихом была проведена специальная беседа, или, точнее - настоящий
допрос, который показал пасторам, что с этим пунктом у данной пары имеется несоответствие.

Церемония немедленно была отменена. Молодым было рекомендовано не встречаться
полгода, пребывая в молитвах покаяния. Затем был поставлен вопрос об исключении этих ребят
из церкви за прелюбодеяние. Удары от «любящих пастырей» последовали один тяжелее другого.
Жених в полной растерянности, невеста в горючих слезах… Жизнь, так счастливо начинавшаяся,
неожиданно сделалась печальной.

Апостол Павел «относительно девства», или «невест» не имел никаких повелений от
Господа. Но пресвитеры считают, что «имеют повеления от Господа». И безо всякого стыда
вмешиваются в самые сокровенные стороны личной человеческой жизни. Очень любят
религиозные деды заглядывать в чужие постели. Медом не корми!

Православные священники, как видится, в данном вопросе не столь щепетильны. Для них, повидимому, главное, чтобы люди вообще шли на венчание, которое проводится по специальному
тарифу, за наличные. Здесь несколько иные приоритеты.

А вот факт из религии Свидетелей Иеговы.
Молодой человек и девушка решили пожениться. В их религиозном собрании, в точном
соответствии с установленным там «теократическим порядком» было сделано полагающееся
объявление, что такой-то и такая-то – помолвлены и намерены вступить в брак.
Сидят они однажды вечером в саду на лавочке. Уже стемнело. Вдруг в кустах напротив они
заметили какое-то шевеление. Жених набрался смелости, подошел и раздвинул кусты. И что?
Перед ним на корточках был старейшина собрания! Оказывается, он следил за молодыми,
чтобы, если вдруг они «согрешат», застукать их на месте…
Позднее молодой человек рассказывал, что после сей драмы он долго не мог без отвращения
смотреть на старейшин. Еще бы, такое оскорбление!

Вероятно, не все «ревнители целомудрия» опускаются до аналогичных методов. А вот
скрупулезно высчитывать, через сколько месяцев после свадьбы родился ребенок, это делается
повсеместно. И тех, у кого дитя, без «уважительной причины» родилось раньше, ждут
проблемы…

ПРАВЕДНОСТЬ БОЖЬЯ И "ПРАВЕДНОСТЬ" СВЯТОШ.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо
сами не входите и хотящих войти не допускаете». (Матф. 23:14).
«Горе вам, учителя Закона и фарисеи! Святоши! Вы запираете от людей Царство Небес и сами
не входите, и тех, кто хочет войти, не впускаете». (Совр. Русский Перевод).

Где в Библии сказано, что церковь или ее руководители должны иметь какое-то отношение к
вопросам свадьбы-женитьбы своих прихожан? Где в Писании написано, что пресвитеры
уполномочены задавать молодоженам какие-либо вопросы относительно их физического
«свадебного» состояния?

То, что вытворяют религиозные предводители, не имеет ничего общего с борьбой за
нравственность. Это есть настоящее хамство и ханжество. Действия подобных пастырей не
приводят людей ко Христу, а отталкивают от Него. Упомянутая молодая баптистская пара сегодня
остыла в любви к своей церкви. Молодые свидетели Иеговы, застукавшие старейшину за такой
гнусной слежкой за ними, позднее порвали с религией…

Супружеские отношения до брака – невозможны. До брака люди еще не супруги. Поэтому
совместное ложе до брака есть блуд. Вопрос в том, что считается, или, точнее – когда
начинается брак? После регистрации в ЗАГСе? После церемонии в церкви? Или после обещания,
данного друг другу? Когда в глазах Бога брак является заключенным?

Каждый верующий, богобоязненный человек эти вопросы решает для себя сам. Каждый лично
будет отвечать Богу, Который есть Любовь, и Который ненавидит ложь и безнравственность.
«Блудников и прелюбодеев судит Бог». (Библия).

Стремящийся к праведности ученик Христа во всех жизненных вопросах, в том числе и в таком
важном, как создание семьи, ведет себя так, чтобы иметь благоволение у Бога, и не смущать
совесть людей. А церковь, собрание верующих, должна помогать ему сохранять праведность, а
не паразитировать на его сокровенных чувствах.

Первоначально брак был создан Богом, чтобы человек был счастливым. И он будет таким в
полной мере, когда Рай возвратится на землю. Бог не меняется, и Его намерение сделать
человека счастливым не изменилось.

Задан вопрос: КАК ПОНИМАЮТСЯ СЛОВА БОГА, ОБРАЩЕННЫЕ К ЕВЕ?

Бог сказал Еве: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рождать детей: и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою».
Этот же текст в Современном Русском Переводе гласит: «Мучительной Я сделаю беременность
твою, в муках будешь рожать детей. Мужа своего ты будешь вожделеть: муж будет господином
твоим». (Бытие 3:16).

Что значат эти слова Бога?

Привожу в изложении одно из толкований, которые мне известны по данному тексту:

ОСОБАЯ ПЕЧАТЬ ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА.

После согрешения в саду Эдема первая человеческая пара была наказана Богом. Кроме того,
что людей изгнали вон из рая, лишив их, таким образом, возможности не умирать, они еще
каждый получил свое отдельное наказание в этой жизни.
Адам, а с ним вся мужская половина человечества унаследовали тяжкий скорбный труд в поте
лица для добывания хлеба.
Ева и вся женская половина людей, была наказана болезнями и скорбями беременности,
родов.

По-видимому, если бы люди не отпали от Бога, не согрешили, если бы остались жить в раю,
то беременность и роды были бы для женщины одними из самых счастливых, радостных и
сладостных событий жизни.

После грехопадения ситуация с беременностью и родами поменялась кардинальным образом.
Вынашивание и рождение ребенка из счастливого и радостного события превратилось в
скорбное, болезненное и даже опасное для жизни.

Вероятно, муки родов посланы как мера, принуждающая людей вспоминать о Боге. Вряд ли
найдется жена, да и муж, которые бы, перед родами не просили: «Господи, помоги…».

Далее Бог сказал и о «влечении» жены к мужу, о «вожделении» женой мужа, и о том, что муж
будет господствовать над женой. Что это?

Прежде всего, по-видимому, это означает, что жена поставлена в зависимость от мужа. Без
помощи, заботы и охраны мужа жена, рождающая детей, просто не сможет.

Также логично предположить, что, если бы не так называемое «влечение» к мужу, которое
вместе со скорбями беременности и родов Бог определил для женщины, наверное, род
человеческий прекратил бы существование. Перед фактами скорбей, мук беременностей и
родов, не стали бы женщины рожать детей, уклонялись бы от мужчин. А так – «влечение», «тоска
по сильному плечу». Как-то плохо женщине одной...

Рассуждая по принципу «исходя из противоположного», в этих словах Бога мы можем
видеть, что, ДО грехопадения муж и жена были равными, равноправными. Никто из них не был
ни старшим, ни младшим.

Назначение мужа «господином» над женой последовало ПОСЛЕ грехопадения, и является
составной частью Божественного наказания женщине за ее грех. Впрочем, очевидно, что и мужу
быть главой над женою, также дано не в награду, а в качестве дополнительного бремени.

Еще, что касается Евы:

Многие исследователи считают, что первые дети Евы, Каин и Авель были близнецами. Так это
или нет, но фактом является то, что после этих детей у Адама и Евы долго не было других детей.
Настолько долго, что сыновья успели вырасти и определиться со своим родом занятий.

Вопрос: Почему так долго еще не рожала Ева? Ясно, что проблема заключалась не в здоровье.
С этим у Адама и Евы был полный порядок. Проблема, по-видимому, существовала
психологическая. Адам и Ева, помнящие рай, теперь живя на дикой природе, и родив
первенцев, наверное, никак не могли свыкнуться со своими бедами, в том числе и с болезнями
беременности и родов. Невиданный шок от болезней беременности и родов долго не проходил у
Адама и Евы. Только еще больший шок – смерть одного сына и фактическая потеря, изгнание

другого, принудили Адама и Еву смириться со своим положением страдающих и болеющих
грешников.

С тех пор болезни и стрессы беременностей и родов являются уделом всех дочерей праматери
Евы, всех женщин.

Однако милосердный Бог не оставил женщину-мать. В награду за мучения беременностей и
родов Бог даровал женщине радость материнства, такую радость, которая перекрывает все
предыдущие скорби. Об этом говорил Иисус: «Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что
пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился
человек в мир». (Иоан 16:21).

Такое объяснение…

«СПАСЕТСЯ ЧРЕЗ ЧАДОРОДИЕ…»

Есть в Священном Писании один текст, который в упор не видят многие верующие. В том
тексте речь идет о женщине-матери. В Синодальной Библии он таков: «…Впрочем спасется чрез
чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». (1 Тимоф. 2:15).
А так он передан в Современном Русском Переводе: «…Впрочем и она будет спасена, рожая
детей, если, конечно, будет жить с верой и любовью, свято и разумно».

Как ни крути, но в указанном тексте речь не идет о духовном рождении духовных детей. Здесь
говорится о буквальных детях и о буквальном рождении детей.
Прямо сказано, что рождение детей является для женщины делом, за которое она будет
удостоена спасения…

СЛОЖНАЯ, БОЛЕЗНЕННАЯ ТЕМА.

Тема рождения детей является очень болезненной для многих супружеских пар.
В теме
верховодят эмоции. Здравый ум, основанный на законах Бога, в этой теме, как правило, на
втором или даже на еще более низком месте. «Как это – спасется чрез чадородие?»,недоумевают некоторые. А другие вообще эти слова считают «чудачеством» Павла…

Исследование Священного Писания показывает, что в глазах Бога рождение детей является для
женщины честью, достоинством и подвигом, за который, как говорилось, Бог особо наградит
женщину-мать.
Как мы видим из Библии, Бог весьма благосклонно относится к женщинам, которые рожают
детей. Роды Бог причисляет к делам праведности, к подвигу, за который женщина получит особую
милость от Бога, если, разумеется, «будет жить с верой и любовью, свято и разумно».
«Чрез чадородие» спасется не каждая рожающая женщина, но только та, которая «пребудет в
вере и любви, свято и разумно».

Библия написана для верующих. Законы Бога существуют для верующих. Для неверующих они
как бы отсутствуют.
Мы здесь говорим о том, что написано в Библии. Сегодня Библия не популярна. Даже
раздаются голоса, чтобы причислить Библию к экстремистской литературе. И причислят! Судя по
тому, как стремительно мир погружается в похоть и разврат, это может произойти довольно
скоро.

Библейская мысль о детях однозначно такова: Бог любит детей. Богу нужны дети, нужны
новые люди. Родить ребенка означает сделать большое доброе дело. Нежелание рожать
исходит от дьявола. Для того чтобы оправдать свое нежелание рожать эгоистичные люди
придумали массы «оснований», точнее – отговорок. И обманывают себя, и обманывают других.

«ЧТО ЖЕ, ПЛОДИТЬ НИЩЕТУ?..»

Разговоры о детях, о том, сколько их «должно быть», и как с ними потом «управляться», такие,
и подобные разговоры можно вести лишь с теми, кто верит Богу. Для неверующих эти разговоры
представляются одним сплошным безумием.
Однако, проблема в том, что и для многих-многих верующих, или считающих себя верующими,
тема многодетности также является неприятной.

В атеистическом обществе господствует психология, что многодетные, значит – какие-то
ущербные. В мозгах людей по отношению к многодетным прочно сидит «сочувствие»,
граничащее с осмеянием. Также, с лукавой подачи еще Ленинских атеистических идеологов,
многие обманутые люди считают: раз эти верующие многодетные, значит – ненасытнопохотливые.

Женщине от Бога даны высшее положение и высшая честь. Заключаются они в рождении
детей. Но в сатанинском обществе, в котором осмеивается и оспаривается все исходящее от
Бога, в этом злом мире, Божественная привилегия женщины рожать детей передвинута на
последнее место.

«РОДИЛИ БЫ, ДА РОЖАТЬ НЕ ОТ КОГО!..»

…Советское время. Мать шестерых детей пришла к председателю райисполкома подписать
какое-то заявление. У того проходит совещание. Но многодетная мать «прорвалась» в кабинет со
своим заявлением. Сидевшие на совещании районные начальники дружно выразили свое
недовольство по поводу того, что какая-то мамаша мешает им решать важные вопросы. А один из
них бросил: «Что, наклепали, а прокормить не можете, помощь просите?..».
Женщина подошла к нему ближе, посмотрела ему в глаза, и твердо сказала: «От своего мужа,
если бы могла, родила бы еще столько. А от такого как ты, и одного родить было бы
преступлением!».
В кабинете грянул хохот. Легкомысленный чиновник залился краской. Предрайисполкома,
давясь от смеха, сказал: «Женщина, давайте-давайте ваше заявление…». И подписал его, не
читая…

Если посмотреть серьезно, то женщина вскрыла большую проблему современности: Рожать
не от кого! Вымирают, заканчиваются настоящие мужики! Атеизм извел мужчин. Остались либо
психологические гномики, либо гомики.
Кто из мужчин-атеистов сегодня готов положить на свои плечи ношу многодетного отца? Кто
решится нести такой груз? Не только из атеистов, но среди верующих многодетные семейные
пары пересчитываются по пальцам. Многодетство это самопожертвование. Кто сегодня
решится на него? Много ли таких? Ответ очевиден…

Счастье женщины быть помощницей мужу. «Но, где взять такого мужа, которому хотелось
бы стать помощницей?..»,- правомерно спрашивают женщины.
Как атеизм – до первой тряски в самолете, так феминизм, до первого настоящего мужчины…
Феминизм, как следствие вымирания мужчин. Мужики ведут себя, как Адам. Первым
подкаблучником был Адам. Поведи себя Адам, как подобает мужчине, кто знает, как дальше
развивалась бы человеческая история? Возможно и его вздорная жена, глядя на своего
рыцаря-мужа, покаялась бы. А так, увидев его трусость и малодушие, и Ева поступила
аналогично… Таких мужей как Адам жены не любят…
Исчезновение подлинных мужчин, глав семей – один из признаков конца мира.

В мире все перевернуто с ног на голову. Роль женщины, которая дана ей от Бога - осмеяна,
оспорена и опровергнута. Женщина перестала быть женой и матерью. Она теперь «менеджер»,
ну, или – служащий, даже военнослужащий.
Как и мужчины, вслед за ними вымирают и женщины. Нет матерей. Есть все, что угодно,
только не матери. В мире действительно все перевернуто с ног на голову. Мир полностью
сошел с ума.

БОГ НЕИЗМЕНЕН.

Всем известно, что говорят Ветхозаветные книги Библии относительно рождения детей, о том,
сколько детей должно быть у родителей. Чем больше – тем лучше. Наличие детей являлось
одним из главнейших признаков Божьего благословения для супругов. Отсутствие детей всегда,
во все Ветхозаветные времена рассматривалось как тяжелое горе.

ДревнийОнан умышленно противился зачатию ребенка. За это он был убит Богом. (Бытие 38 гл).
Ныне «учение» Онана широко распространено среди людей.

Какую бы книгу Писания мы не взяли, везде найдем одну мысль: Дети – благо, благословение,
Божий дар, вожделенная мечта родителей. Богу приятно желание людей иметь детей. Он
помогал супругам, которые не могли родить ребенка, даровал им способность родить.
Так было до прихода на землю Иисуса Христа.

А как эта тема освещена в Новозаветных книгах Библии? По-прежнему ли рождение детей
является благословением от Бога? Или у Бога изменилось мнение по этому вопросу?

Что касается детей, нет никаких указаний на то, что в Новозаветное время Бог изменил Свое
мнение о них, или что отношение Бога к детям изменилось в худшую сторону. «Пустите детей
приходить ко Мне…»,- сказал Господь Иисус, и обнял детей.

Относительно брака, в сравнении с Ветхозаветным представлением, в Новозаветных книгах
появилось некое новшество. Теперь говорится, что – лучше, блаженнее оставаться безбрачным.
Но, если вступил в брак, то дети – Божий дар. «…Дети ваши… святы», - сказал Апостол Павел даже
тем семьям, в которых верующим является хотя бы один из супругов.

Часто задают вопрос: «Как многодетные родители могут управляться с такой оравой?». Ответ
вообще-то прост: Все зависит от того, как родители смотрят на своих детей. Как на бремя, обузу,
или как на Божий дар? Если Божий дар, тогда дети, сколько бы их ни было, приносят радость и
счастье родителям.

Очевидно, что для такого восприятия детей, прежде всего, сами родители должны смотреть
друг на друга как на взаимный дар от Бога. Но это возможно лишь в браке в Господе…

Ребенок тонко чувствует, как относятся к нему родители и остальные члены семьи. Кто есть он в
их глазах? Очередной «рот», появившийся в доме, или новый бесценный подарок от Бога.
Ребенок это чувствует, и соответственно реагирует, и, соответственно формируется его личность,
или склонная к добру, или нет.

Богобоязненные родители не просто сами в себе считают детей Божьим даром, но и детям
говорят об этом, убеждают их в этом. Когда, например, малыш спрашивает: «Откуда я взялся?»,
богобоязненные родители отвечают ему, говоря чистую правду: «Тебя нам подарил Бог. Всех вас
Бог дал. Бог такой щедрый и такой добрый, что подарил нам таких замечательных, таких
прекрасных детей», - говорит мама, целуя малыша.
Не «в капусте нашли», не откуда-то пришли, а от Бога! И ребенок, дети, слыша, чувствуя такое расцветают. А родители счастливы. Каждый ощущает себя творением Бога. Вся семья
счастлива.

На таком духовном фундаменте христианская семья непременно будет счастливой, при любом
раскладе вопросов материального снабжения. «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели
откормленный бык, и при нем раздор»,- говорится в Библии.

В целом, наверное, так было в семьях Апостолов…

ДОЛЖНА ЛИ ЖЕНЩИНА В ЦЕРКВИ ПОКРЫВАТЬ ГОЛОВУ?

«…И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою
голову…». (1Коринф. 11:5).
Так написано в Библии Синодального перевода.
Из этих слов у читателя складывается понимание, что женщина, которая молится или
«пророчествует» в церкви не покрыв голову – позорит СВОЮ голову.

Однако это не так. Синодальное издание Библии не точно передает смысл слов, сказанных
Апостолом Павлом. Читаем этот же текст в Современном Русском Переводе: «А всякая женщина
позорит своего главу, если молится или пророчествует с непокрытой головой».

Не «свою голову» позорит женщина, молящаяся с непокрытой головой. Она позорит «своего
главу», то есть - мужа.

Текстом выше Апостол говорит о мужчине, который молится или пророчествует с покрытой
головой, что, сей муж – постыжает свою голову. Это – по Синодальному переводу. И опять – не
точно. В СРП сказано: «Всякий мужчина, если молится или пророчествует с покрытой головой,
позорит своего Главу».

Не «свою голову» позорит муж, если молится с покрытой головой, а позорит он своего Главу –
Христа!

ЧТО ГОВОРИТ АПОСТОЛ?

Не про головные уборы пишет Павел.

В 11 главе Послания к Коринфянам Апостол поясняет Божественное устройство. «Хочу также,
чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог».

Это Божественное устройство признают все, находящиеся в Церкви Божьей, в собрании
учеников Христа.

Но, как вера без дел мертва, как без дел невозможно показать, что являешься верующим, так в
церкви Божьей не получится говорить, что признаешь Божественную волю о верующих в Него,
если не показываешь это делами, на практике. И как это можно показать? Гениально просто, с
помощью головных уборов.

В церкви мужчина молится или пророчествует с непокрытой головой. Этим он показывает, что
считает Христа своим Главой, и воздает честь Христу.

А женщина, когда молится или пророчествует в церкви - покрывает свою голову. Так она
подтверждает, что признает Божественное устройство, что почитает мужа своим главой.

ЗНАК ДЛЯ АНГЕЛОВ…

Еще Апостол подчеркивает, что «жена должна иметь на голове своей знак власти над нею для
Ангелов».
Что значит «для Ангелов»? Как это понимать?
Подробностей Апостол не раскрывает. Но мы можем предположить, что речь идет о чем-то
весьма серьезном.
Ангелы, как известно, охраняют Божьих людей. Также мы читали слова Христа, что «при
кончине века» Ангелы будут отделять злых из среды праведных. Кто знает, как дорого жене
может обойтись непокрытая голова в церкви, если это еще и особый знак для Ангелов?

А ЕСЛИ НЕ ЗАМУЖЕМ?

В данной теме присутствует некий нюанс. Сказано, что жена, покрывая голову, показывает, что
признает мужа своим главой. А если женщина не замужем? Должна ли такая женщина покрывать
голову, когда молится или пророчествует?

В связи с этим возникает и другой вопрос: Кто является главой незамужней?

Апостол говорит: «Замужняя заботится о мирском, как угодить мужу, а незамужняя заботится
о Господнем, как угодить Господу».

Исходя из общего смысла пояснений Апостола, можно понять, что в церкви голову должна
покрывать замужняя женщина.

ВАЖНО И ДЛЯ ДУХОВНОСТИ ЦЕРКВИ.

Лет 40-50 назад у верующих на эту тему не было никаких вопросов. Женщины в собраниях
покрывали головы. Ныне это указание Апостола многими верующими женщинами откровенно

игнорируется. «Какая разница? Причем платок на голове? Какое он имеет отношение к вопросам
духовным?..»,- искренне говорят они.

Побуждающий к размышлению факт: При Ветхом завете, когда всем управляла «буква
Закона», церемонии, обряды, - тема покрытия головы женщиной при посещении храма, или при
жертвоприношении, не рассматривалась.

Но при Новом завете, когда «буква», церемонии, формальности упразднены, когда всем
управляет Дух, вдруг всплывает вопрос о покрытии женщиной головы в церкви. Почему это?
Неужели для Духа важна какая-то материальная составляющая?

Выходит, что – да. Но, конечно, не для Божьего Духа, а для духа людей, находящихся в церкви.

Человек, по Библии, есть существо духовное. Также человек еще и существо психическое, и физическое. («Дух, душа и тело…»). Отними любое из этих трех, и - человека нет.

Что касается материальной составляющей, то для человека некоторые буквальные,
материальные дела и действия имеют важное духовное значение. Так, например, ученики
Христа, руководимые Духом Бога, на Вечере воспоминания Смерти Господа Иисуса принимают от
буквальных символов хлеба и вина. Зачем духовным людям такое материальное действо?

Или – водное крещение. Так ли оно важно? Не является ли крещение материальной
формальностью? К чему она при Новом Завете, когда всем управляет Божий Дух?

Ответ на эти вопросы заключается в самой сущности человека.

Каким бы ни был духовным человек, он, все равно является человеком. И получивши вечную
жизнь, он останется человеком, в теле, в материальном теле. Господь верующим в Него обещал
вечную жизнь в теле. И мертвые воскреснут в материальном теле.

Поэтому, для подтверждения Библейской истины о человеке, а также в знак того, что ученики
Христа веруют в Божественное обещание человеку, в Новозаветное время существуют
определенные буквальные, материальные факторы, которыми никто, желающий обрести
милость Бога, пренебрегать не может.

А то, ведь, с отменой «буквы закона» у людей, - естественно, с подачи лукавого, - могла бы
утвердиться мысль о никчемности, о ненужности, о не полезности человеческого тела. Да,
собственно говоря, эта языческая мысль и присутствует во многих религиях, проповедующих
«вечное блаженство на небесах»…

По-видимому, покрытая голова женщины в церкви, относится к этим, немногочисленным, но
обязательным факторам, или требованиям, возвращающим человека к здравому рассуждению
относительно самого себя.
Такие «материальные факторы» важны для духовного состояния, как отдельного верующего,
так и всей церкви в целом. Равно, как, например, и то, придет ли христианка в церковь
облаченная в узкие врезавшиеся брюки, или же придет в благообразном платье. Для духовного
состояния церкви это имеет значение!

НЕ ПОЗОРЬ МУЖА…

Богобоязненная жена, конечно, возьмет во внимание советы Апостола Павла. Она уважает
Божественное устройство.

«А если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьи». (1Коринф.
11:16).
Так Павел завершает эту тему, вероятно, предвидя, что не все будут с ним согласны…

«ОДНОЙ ЖЕНЫ МУЖ…». ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ УЧЕНИКОВ ХРИСТА…

«…ты бушевал, как вода, не будешь ты преимуществовать…». (Бытие 49:4).

В первом Послании к Тимофею, и в Послании к Титу мы находим перечень качеств, которыми
должен обладать христианин «желающий епископства», претендующий на должность
пресвитера, старейшины начальствующего в церкви, а также помощника начальствующего диакона.
Читаем 1 Тимофея, 3:1-12: «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает.
Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, (честен),
страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, (не сварлив), не корыстолюбив, но тих,
миролюбив, не сребролюбив.

Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью;
ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божьей?
Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с
диаволом.
Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и
сеть диавольскую.
Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не
корыстолюбивыы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таковых надобно прежде
испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения.
Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем.
Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим…».
Итак, видим, что, кроме всего прочего, написано: «Одной жены муж». Что означают эти слова?

Сколько помню, и сколько приходилось слышать мнений, всегда высказывалась мысль, что
данные слова запрещают епископу и диакону многоженство, в смысле более одной жены
одновременно. Говорилось, что эти слова не исключают второй или третий брак старейшины
собрания; что руководитель церкви-собрания может быть разведенным с «первой» женой, и
вновь вступившим в брак «в Господе». И уж, конечно, как бы само собой разумелось, что
овдовевший старейшина может вновь жениться и оставаться в своем служении в церквисобрании.

Исследуя слова Библии «одной жены муж», я все более прихожу к мнению, что они означают
«женатый один раз».
Например, в «Современном Русском Переводе», в частности, так написано: «Верно
говорится: если кто стремится к руководству, то желание его похвально. Итак, руководителем
церкви должен быть человек безупречной жизни, женатый не больше одного раза…» (1 Тимоф. 3
гл).
Что, как видится, означают слова «женатый не больше одного раза…»?
Вероятно, подразумевается, что у человека, женившегося более одного раза – кипят страсти. Он
не может должным образом владеть своими эмоциями. Поэтому из него не получится хорошего
пастыря для овец Христовых. Он своими эмоциями только будет прибавлять проблем в церкви, а
не решать их.
Вполне понятно, что второй, или третий, или какой там раз жениться не запрещается, если на
это имеется Библейское основание. Но, руководить в церкви такой человек - не имеет права.

«Одной жены муж». Это требование для епископа и для диакона означает, что епископ и
диакон может быть женат только один раз.
По-видимому, одна из причин, почему сегодня в церквах-собраниях существует столько
тяжелейших проблем, заключается еще и в том, что «на седалища епископов» сели те, кто не
должен там сидеть. Различные тенденциозные толкователи Библии сделали все, чтобы это так
было. Своими разъяснениями, что «одной жены муж» понимается как запрет полигамии, они
открыли путь к религиозной власти в церквах тем, кто не может иметь доступа к ней в принципе.

Ученику Христа надлежит смиряться со своим положением вещей. Если уж так сложилась твоя
жизнь, что ты неоднократно женат, тогда нужно понять, что должность епископа-старейшины в
собрании для тебя закрыта. Такова объективная реальность. Она ни в коем случае не означает,
что в глазах Господа ты менее ценен, или что Господь любит тебя меньше, чем того, кто нашел в
себе сил не жениться второй раз. И Духа Своего Христос дарует тебе, и дары Духа. И плоды Духа
ты будешь приносить. И, возможно, многие великие дела совершишь как проповедник
Евангелия. Но – положение епископа, старейшины, руководителя в церкви-собрании христиан ты
занять не сможешь. Так говорит Священное Писание.

...В принципе, «менять» жену, есть дело совершенно неблагодарное. Знаю людей, которые
неоднократно разводились с женами и женились на других, ища себе "разумную женухристианку". Но не знаю ни одного, кто бы достиг своей цели. Их проблемы никак не
заканчивались, но с новым браком лишь представали в новом качестве. Как говорится променивали шило на мыло.
Есть лишь один способ избавиться от семейных проблем - безбрачие. Но, как сказал Господь,
"не все вмещают слово сие". А поскольку это так, поскольку без жены не можем, значит - "любишь
кататься, люби и саночки возить".
В равной степени это же касается и жен. В сатанинском мире люди научились быстро
«решать» семейные проблемы. Чуть что не так – развод! И – новый брак, новое знакомствосожительство. И – новые беды. Такой же дух проникает и к христианам. И они, под его
воздействием уже не стараются излечивать проблемы, работать над собой, а требуют от другого,
чтобы он поступал по-христиански. А если нет – «я уйду!..»

…Один старейшина был женат еще до «познания истины». В свое время, когда он примкнул к
Свидетелям Иеговы, его жена не поддержала его. Она по-прежнему оставалась «мирской». Более
того, она постоянно старалась отвлечь его от «духовных дел». По его словам, жизнь его была
невыносимой. И что же он предпринял? Очень оригинальный «ход конем»! Признаюсь, когда я
услышал эту историю от одного высокопоставленного члена организации Свидетелей Иеговы в
конце 90-х годов, который «по секрету» рассказывал ее, мне сделалось просто противно.
Так вот означенный преуспевающий старейшина, доведенный до отчаяния ужасной жизнью
с неверующей женой, в один прекрасный день решительно складывает с себя все свои
служебные полномочия. Затем, в комитет собрания направляет короткое заявление, что

выходит из организации Свидетелей Иеговы. И – пропадает с поля зрения, переезжает в другой
регион.
После этого, он, вопреки всем отчаянным возражениям своей жены, которая осталась на
прежнем месте жительства, разводится с ней. И женится на молодой, хорошенькой, чуть ли ни
вдвое моложе его «заинтересованной», которую, оказывается, он уже себе присмотрел, и с
которой обо всем заранее договорился. Кстати, она действительно была в него влюблена, и
готова была за него выцарапать глаза любому…
После свадьбы эта «заинтересованная» начинает быстро «делать духовные успехи». В
местном, в смысле на новом месте жительства, собрании Свидетелей ее «производят» в
некрещенные возвещатели, и, в скором времени она принимает крещение в организации,
становясь полноправным Свидетелем Иеговы. А вслед за нею в организацию возвращается и
«одумавшийся блудный сын». И его принимают с распростертыми объятьями. И никаких
претензий к нему по поводу его развода и новой женитьбы предъявить никто не может, ибо он
все это проделал, когда был «вне» организации. Если бы он этот номер отколол, будучи в
организации, тогда он совершил бы то, что называют «прелюбодейный брак». По канонам
организации это есть тяжелое преступление. А когда человек не в организации, тогда с него и
спроса никакого нет.
Через два с половиной года он уже снова был старейшиной и выступал на конгрессах!
«Ну и как ты на это смотришь?»,- помню, спросил я рассказчика. «А как можно смотреть?»удивился мой собеседник. «Брат проявил находчивость, избавился от жены-язвы, противницы
истины, и теперь спокойно служит Иегове. Организация ничего не может ему сказать. А если
Организация не обличает нас, значит, нас не обличает и Иегова»,- завершил свой монолог мой
российский знакомый-старейшина. Я был в шоке.
Теперь у меня вопрос: Разве была бы возможна в принципе такая трагедия, и такое лукавство и
ложь, если бы в организации Свидетелей слова Библии «одной жены муж» понимались
правильно?
Неправильное толкование Библии, помноженное на бюрократические крючки религиозной
организации, спровоцировало доброго, может быть, человека на откровенно богопротивный
поступок, совершив который он и не подозревает, как тяжело согрешил против Любви Христовой.
Совесть его, бывшего атеиста, ставшего преданным последователем «теократического порядка»,
полностью замерла, как замирает плод в утробе женщины.
Какое может быть собрание, когда им руководит такой хитро-мудрый старейшина, который, не
то, чтобы контролировать свои эмоции, но полностью идет у них на поводу?

… Другой случай: В одном христианском собрании на Украине служил Богу добрый,
отзывчивый, но не опытный старейшина. И была в том собрании сестра, которая очень страдала
от своего неверующего деспота-мужа. Эта сестра постоянно жаловалась на своего мужа
старейшине, со слезами рассказывая, как она мучается. В конце концов, старейшина, из
сострадания к мучающейся христианской сестре, сказал ей: «Ну, если так все ужасно, если у тебя
нет никаких сил терпеть издевательства, то уходи от него…» И сестра поступила согласно совета
старейшины.

А ее муж сразу взял да и женился на другой женщине.
Ровно через два месяца, христианская сестра, которая, можно сказать, «вытребовала» у
старейшины совет на развод с мужем, явилась к старейшине с требованием: «Верни мне мужа!».
Это был кошмар. Она как обезумела. Она бегала за старейшиной по улице, крича: «Ты лишил
меня мужа!..» Она швыряла камни в окна хаты старейшины…

Мы знаем, что, по разъяснению Апостола Павла церкви должны были брать на попечение
вдов. В первом веке, как известно, не было никаких ни пенсий, ни пособий по старости, ни домов
для престарелых. И Апостолы учили, что церковь-собрание учеников Христа должны содержать
одиноких престарелых вдов. Но каких? Всех ли? Нет. Только «истинных вдовиц», тех, которые
были замужем не более одного раза. Вот, такое необходимое условие. (1 Тимоф. 5 гл).
Почему? Наверное, как и в случае с пресвитерами. Если женщина была замужем более
одного раза, значит, она не могла, или не хотела контролировать свои эмоции. Поэтому и свои
материальные проблемы в старости она должна была решать сама. Таков был порядок в
собраниях, которыми руководили Апостолы.
Интересно, что в Евангелии от Луки упоминается старица Анна «прожившая с мужем от девства
своего семь лет». Вдова, которая всю остальную долгую жизнь «пребывала в молитве день и
ночь». О ней говорится, как о праведнице, удостоенной особой чести от Бога. Интересно. (Луки
2:36-38)

Супружеская жизнь человека есть одно из его прекрасных преимуществ, и, одновременно –
тяжелых недостатков. Это, как источник, из которого течет и горькая, и сладкая вода. Ясно, что
так не должно быть. Но, увы, так есть, в подавляющем числе. Многие проблемы супружеской
жизни преодолеваются только терпением, выдержкой, самообладанием. А иные проблемы
семейной жизни вообще не имеют решения в этом «веке». От них невозможно избавиться. С
ними необходимо смиряться, принимать их как неизбежное…
Господь прекрасно знает все наши беды. И сострадает нам. И помогает. У кого-то семейная
жизнь, несмотря на все его усилия и старания, никак не складывается, и не ладится. Кто-то
вынужден буквально убегать, элементарно спасаясь от смерти. Вероятно, это его такой крест.
Многие вступают в повторные браки. И это их крест. И Господь с любовью помогает всем,
надеющимся на него.
Но, духовная реальность такова, что в церкви-собрании учеников Христа, человек, женатый
более одного раза начальствовать не может. Таково Библейское правило. И его необходимо
соблюдать.

Не нужно паниковать, шарахаться в крайности. В тех собраниях, где служения епископов и
диаконов исполняют братья, женатые более одного раза, в этих собраниях постепенно следует
исправить положение, и привести его в соответствие с Библейскими правилами. Сделать это

должна сама церковь-собрание учеников Христа, в духе братской любви, а не в укорах и нападках
на брата: «Вот, оказывается, из-за тебя у нас проблемы…»
А если, например, просто нет никого другого, кто мог бы заботиться о собрании? Вот, поэтому
и понятно, что нельзя паниковать и бросаться в крайности. Господь все видит. Но тот брат,
который понял, что по Библейскому правилу он не может быть руководителем в церкви, должен
сам проявить инициативу, и, при первой возможности привести ситуацию в согласие с
указанием Апостола.
Проблемы будут всегда. При смене пресвитера проблемы церкви не улетучатся сами по себе.
Речь не о них. А о том, что все, что в наших силах, мы должны сделать так, как это положено по
Священному Писанию.

Можно бы подумать, что, на фоне всеобщего отступления христианских религий от истины
Христа, когда каждая деноминация, называя себя христианской, по-своему нарушает заповеди
Христа, на этом неприглядном фоне, вопрос о повторных браках руководителей церквей не
является таким уж принципиальным. Тем более что, например, в некоторых государственных
церквах этот вопрос понимается правильно. И, тем не менее, данные церкви полностью погрязли
в грехах.
Здесь речь идет о конкретных людях, о братьях во Христе персонально. Каждый ученик Христа
желает, чтобы Господь признал его святым, праведным. Поскольку это так, то, каждый ученик
Христа, исполняющий руководящее служение в церкви-собрании христиан, должен сам для себя
решить, имеет ли он Библейское право для своего положения, или нет? Ибо, когда на Божьем
Суде над Божьим домом обнаружится, что сей пастырь, оказывается, вообще не имел права
сидеть там, куда сам разместился, тогда такое откровение может оказаться для него весьма
печальным.
Точно так же, как, например, кто-то, имея тайный, скрытый порок, скажем - пристрастие к
алкоголю, о котором ничего не знают в церкви, получил бы от нее предложение занять
положение пресвитера. И принял бы его… Смог бы такой человек рассчитывать на Божье
благословение, как в личном плане, так и в служении? Нет, конечно!
Служить ближним, «омывать ноги святым», делать добро для братьев во Христе, ты можешь и
не занимая никакой должности в церкви. Чтобы проявлять любовь к ближним – не нужно быть
специально рукоположенным. Живи по заповедям Господа. Делай добро, как написано «всем, а
наипаче своим по вере». Остальное – Господь усмотрит. И решит, кто будет «в этой церкви»
епископом сегодня, а кто завтра.

«Когда будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых
им почетнее тебя, и звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: «уступи ему место»; и тогда со
стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда будешь зван, пришед садись на
последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал: «друг! пересядь выше»; тогда будет тебе
честь пред сидящими с тобою: ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий
себя возвысится». (Луки 14:8-11).

