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I. Введение
А. Бог, сотворив женщину, закончил Своё творение и сказал: "Хорошо весьма" (Быт.
1:31).
Б. Женщина, сотворённая Богом
1. Женщина также, как и мужчина, является образом Божьим.
а. Образ - передавать некоторое представление.
1) Человек - это личность, способная мыслить, анализировать,
стремиться к познанию истины.
2) Человек - существо, способное любить.
б. Женщина также, как и мужчина, призвана отображать славу Божью.
2. Женщина в отличии от мужчины сотворена не из мёртвой материи, а из
живой - из ребра мужчины.
а. Она более эмоциональное создание.
б. Она более ранима.
в. Она сотворена Богом как помощница мужчине.
3. В женщине есть сила, которая изумляет мужчину.
II. Основная часть - Женщина, поклоняющаяся Богу
А. Девора - судья Израиля
1. Контекст Израиля времени судей:
а. Цикличность греха
1) Сыны Израилевы начинали поклоняться другим богам и этим
раздражали Господа (Суд. 2:12).
2) Господь гневался на Израиль и предавал их в руки врагов.
3) Израиль находился в тесноте и страданиях под гнётом врагов.
4) Сыны Израилевы вопияли к Господу, Господь жалел их, и
воздвигал судей, через которых избавлял Свой народ от врагов.
5) Когда умирал судья, они опять уклонялись к другим Богам.
б. Суд. 17:6 - каждый делал то, что ему казалось справедливым.
2. Девора любила Бога и переживала за свой народ.
а. Суд. 4:4-5 - она была пророчицей.
1) Эта мудрая женщина знала Сл.Б. и в соответствии с ним судила и
устанавливала правду в народе.
2) Когда военачальники были бессильны, она восстала как мать в
Израиле (Суд. 5:7).
б. Девора поняла план Божий относительно себя.
1) Она была одно со своим народом.
2) Бог использовал её в том положении, какое она занимала, чтобы
дать покой и благословение Своему народу.
3) Бог избрал Девору, принявшую это избрание, чтобы показать
волю Божью для Израиля.
а) Бог признаёт в Деворе достойную женщину, судью.
б) Она была женой Лапидофа, но Бог оказал ей честь, поставив
судьёй над Израилем.
в) Люди признают в этой женщине своего судью, и приходят,
чтобы она судила их, чтобы получить наставления от неё,
наставления, которые она получала от Бога.
4) Применение:
а) У Бога есть особый план для каждого человека.
1- Независимо от того, какое социальное положение ты
занимаешь, независимо от твоего семейного
положения, Бог призывает тебя к сотрудничеству
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положения, Бог призывает тебя к сотрудничеству
соответственно мере твоей веры.
2- Когда мы знаем Бога, мы применяем наши знания в
Нём в той роли, которую Он доверил нам, и в том
положении, которое Он дал нам.
б) Что можешь сделать ты сегодня?
1- Бог избрал тебя, подобно Деворе, быть послушной Его
Слову и понимать, какой план есть у Бога для
окружающих тебя людей.
а- Тогда и у тебя будет мудрый совет для тех, кто
спросит, как им поступать.
б- Бог даст тебе мудрость, чтобы ты знала, как
ответить окружающим.
2- Знаешь ли ты, в чём состоит твоя роль для твоей
семьи, церкви, работы?
3- Бог даст тебе сил выполнить твою роль, если ты
действительно знаешь Его, если слушаешь Его и твой
образ жизни свидетельствует, что ты решила
исполнять Его волю и служить Ему.
в. Слава победы над врагом досталась женщине.
1) Девора получала прямо от Бога указания о том, что нужно делать
(Суд. 4:6).
а) Она призвала Варака и в точности передала ему повеление
от Господа.
б) Применение:
1- Есть ли у тебя такое же ясное понимание плана
Божьего, как у Деворы?
2- Можешь ли ты с твёрдостью сказать: "Вот Слово Божье
для тебя"?
3- Знаешь ли ты Сл.Б. так, чтобы ясно и точно давать свои
наставления и советы своим детям, братьям и сёстрам
в церкви, окружающим тебя там, где Господь поставил
тебя?
2) Девора не только знала план Божий, но и верила, что всё должно
произойти в соответствии с этим планом.
а) Суд. 4:8 - эту веру Деворы увидел Варак и сказал, что пойдёт
воевать с врагами только, если Девора пойдёт с ним.
б) Девора укрепила веру Варака в победу силой Господа.
г. Бог хочет, чтобы каждая из вас знала Его волю для своей жизни.
1) Обрести покой, мир и радость можешь только тогда:
а) Когда слушаешь Сл.Б.
б) Когда следишь, чтобы план Божий исполнился в твоей
жизни.
в) Когда не желаешь исполнения своей воли.
2) Девора любила Бога, имела близкие отношения с Ним, и Господь
открывался ей.
д. Девора была мудрой женщиной.
1) Она избрала слушать, что говорит Бог.
2) Она общалась с Богом.
3) Она была послушна Его плану.
4) Она была смелой и храброй.
5) Она не позволила никому запугать себя.
Б. Мария, избравшая благую часть
1. Лк. 10:38-42 - Марфа и Мария принимают гостей - Иисуса с учениками.
а. Марфа заботится о большом угощении.
б. Мария села у ног Иисуса и слушает Его.
в. Марфа критикует Марию и Иисуса.
г. Иисус похвалил Марию, сказав, что та избрала благую часть, которая не
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г. Иисус похвалил Марию, сказав, что та избрала благую часть, которая не
отнимется от неё.
1) Мария дорожит временем общения с И.Х.
2) Она очень внимательна к тому, что Он говорит.
2. Ин. 12:1-3 - Расточительность любви Марии.
а. Мария, взяв фунт драгоценного нардового мира, помазала ноги Иисуса.
1) Мария взяла самое драгоценное из того, что имела, и полностью
отдала это Иисусу как акт своего поклонения Ему.
2) И вновь за свой прекрасный поступок вместо похвалы звучит
критика, на этот раз со стороны Иуды (:4-5).
3) Господь Иисус берёт Марию под Свою защиту (:7).
б. Мария отёрла ноги Иисуса своими волосами - самоотречение любви.
1) В Израиле порядочные женщины не показывались публично с
распущенными волосами.
2) Мария настолько глубоко любила Иисуса, что ей было
совершенно всё равно, что о ней подумают другие.
в. Применение:
1) Очень важно всегда выбирать благую часть:
а) Быть во общении с Иисусом.
б) Слушать Его Слово.
в) Исполнять то, к чему Он призывает тебя.
2) Нашим желанием должно быть - поступать красиво не ради себя
или других, но ради Бога.
3) Являетесь ли вы женщинами, которые всё делают ради Христа, не
интересуясь, что говорят о вас люди?
4) Ради вашей верности Иисусу и вашего желания нравиться Ему, Он
Сам позаботится о вашей защите, похвалит вас, благословит и
воздаст за всё, что вы сделали для Него.
III. Заключение
А. Бог сотворил женщину уникальным созданием.
1. Своими объятьями она должна исцелять всё - от ушибленного колена до
разбитого сердца. И всё это она должна делать, имея всего лишь одну пару
рук.
2. Она сама исцеляется, если заболеет, и может работать по 18 часов в сутки,
несмотря на то, что она такая нежная и хрупкая.
3. Но она также очень сильная и способна вынести и преодолеть очень многое:
а. Она может принимать решения, убеждать, договариваться.
б. Слезами женщина выражает своё горе, сомнение, одиночество,
страдание, радость и любовь.
в. Она может справиться с бедой и вынести тяготы жизни.
г. Она несёт счастье, любовь, понимание.
д. Она борется за то, во что верует.
е. Она восстаёт против несправедливости.
ж. Она не принимает отказа, когда видит лучшее решение.
з. Она отдаёт всю себя на благо семьи.
4. Любовь её безусловна.
5. Сердце её разрывается от горя, когда умирают близкие или друзья; но она
находит в себе силы продолжать жить.
6. У неё лишь один недостаток - она забывает о своих достоинствах.
Б. И ответственность мужчин - показывать женщине её достоинства, оказывая ей
честь.
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