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I. Введение
А. Быт. 1:27 - Человек, сотворённый Богом.
1. Бог сотворил мужчину и женщину.
2. Как мужчина, так и женщина отражают образ Божий.
3. Бог сотворил человека, чтобы от отражал славу Божью.
4. Мужчины и женщины по-разному отражают славу Божью.
Б. Гал. 3:28 - в вопросе спасения для Бога нет разницы, какой пол у человека - Для
Бога одинаковую ценность имеют и мужчины, и женщины.
В. 1Тим. 2:9-10 - ап. Павел повелевает, чтобы женщины были красивыми - украшали
себя определённым образом.
1. "украшать" от слова космео - приводить в порядок.
2. Женщины больше украшают мир, чем мужчины.
а. Желание быть красивой заложено в каждой женщине.
б. Понятие красоты субъективно.
3. В этом тексте Павел не выражает протеста по поводу стремления женщин
украшать себя, а наоборот, он повелевает им быть красивыми.
4. Павел говорит, что значит по-настоящему быть красивой.
II. Основная часть - Красота женщины (1Тим. 2:9-10)
А. Красота сердца
1. "Приличное одеяние"
а. "одеяние" - сдержанность, скромность, порядочность.
б. "Приведшая себя в порядок" - в христианке должно быть всё
сбалансированно и скромно.
в. Это женщина, которая любит порядок и у которой порядок как во
внутреннем мире, так и во внешнем виде.
г. Христианка призвана своим поведением и своим внешним видом не
привлекать взгляды людей к себе, а показывать им Христа, Который в
ней.
1) Наш Бог - Бог порядка (1Кор. 14:33), поэтому женщина будет
красивой, когда у неё во всём будет порядок.
2) Скромность и порядок в одежде - это только отражение состояния
сердца.
2. "Стыдливость"
а. Значение слова "стыдливость"
1) Чувство стыда или чести, скромность, благоговение, почтение и
уважение к другим (Стронг).
2) Это определённое качество сердца, делающее его способным
понимать и избегать того, что постыдно.
б. Проблема стыдливости
1) Сексуальность - это очень сильный возбудитель.
2) Когда женщине не удаётся оказывать на других влияние своими
внутренними качествами, она часто прибегает к "щекотанию"
чувств, чтобы привлечь внимание к себе своим внешним видом.
3) Женщина своим внешним видом не должна подавать соблазна.
а) Ложь, в которую верят женщины.
1- Чем меньше одежды и чем более подчёркнута
сексуальность фигуры, тем она привлекательней.
2- Если христианин женат, то он не обращает внимание
на других женщин.
б) Мужчины любят глазами.
1- Даже счастливым в браке мужчинам приходится
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1- Даже счастливым в браке мужчинам приходится
бороться с желанием смотреть на сексуально одетую
женщину.
а- Это битва, которую ведёт каждый мужчина.
б- Иов, человек непорочный, справедливый,
богобоязненный, удаляющийся от зла, не мог
избежать этой внутренней борьбы (Иов 1:8; 31:1).
в- В Библии достаточно примеров, когда,
прельстившись на женские прелести и не устояв
в этой борьбе, пали такие мужи, как Самсон,
Соломон, Давид и др.
2- Невежественные в данном вопросе женщины и
девушки делают положение мужчин ещё более
сложным.
а- Обтягивающие джинсы;
б- Короткие юбки, в которых лучше и не садиться;
в- Просвечивающееся нижнее бельё или видимые
его элементы;
г- Декольте такое, с каким очень опасно даже
немного наклоняться.
3- Мужчины не хотят, чтобы женщины своим внешним
видом заставляли их обращать на них внимание.
а- Бесстыдная женщина забивает головы верных
мужей всякой ерундой.
б- И провоцирует их на неуважительное отношение
к своим жёнам.
4) Отсутствие стыдливости, или бесстыдство, привлечёт страсть, но
никогда не сделает женщину красивой.
5) Мф. 18:7б - горе тому человеку, через которого приходит соблазн.
6) Пр. 31:30 - миловидность обманчива, красота суетна…
3. "Целомудрие"
а. Значение слова "целомудрие"
1) Здравый рассудок;
2) Хорошо сбалансированное состояние ума, формирующееся
посредством постоянной самодисциплины.
б. Наличие в сердце этого качества указывает на способность христианки
трезво мыслить, на её самодисциплину и умение контролировать себя в
т.ч. и в вопросе одежды и украшений.
в. Если нет целомудрия, то присутствует безрассудство.
1) Акцент делается на внешнюю красоту.
а) Похудение;
б) Излишнее попечение о фигуре.
2) Нет заботы о своём внешнем виде.
а) Неразборчивость в еде;
б) Не следит за фигурой;
в) Безрассудный подход к выбору одежды:
1- Неопрятность;
2- Слепое следование моде.
г. Пр. 19:14 - Господь может дать женщине здравый рассудок, который
поможет ей содержать в Божьем порядке все сферы своей жизни.
Б. Внешняя красота
1. Тактичность в одежде
а. Конкретные вещи, которые не должны иметь места в украшении
женщины - Плетение волос, дорогие украшения, дорогая одежда.
1) Украшая себя подобным образом, женщина игнорирует тех, кто
вокруг.
2) Экстравагантность ("плетение волос")
а) Привлекать внимание людей своим внешним видом.
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а) Привлекать внимание людей своим внешним видом.
б) Женщине не надо выпячивать себя.
1- В церковь люди приходят, чтобы поклониться Богу.
2- Внешний вид женщины не должен отвлекать людей от
поклонения.
3) Богатство одежды и украшений
а) Цель этого - подчеркнуть своё превосходство над другими.
б) Одевайтесь так, чтобы не привлекать к себе внимания.
в) Не пытайтесь показать своё богатство.
б. Слепое следование моде, чувственность в одежде только показывают,
чем наполнено ваше сердце.
в. Духовно зрелая женщина, преуспевающая в благочестии и праведности,
сможет выбрать из различных модных тенденций такую одежду,
которая подчеркнёт её красоту, индивидуальность и стиль, и не
послужит соблазном для других.
2. Добрые дела - это самое лучшее украшении женщины.
а. Добрые дела исходят из доброго сердца.
1) "добрый" - хорошее по своей сути или природе, полезное,
приятное, наполненное радостью, правильное, выражающее
честь (Стронг).
2) Добрые дела - это реальное выражении доброты сердца через
поступки, демонстрирующие истинную красоту.
3) 1Пет. 3:4 - Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувядаемую
красоту кроткого и спокойного духа.
б. Злой человек никогда не сможет быть красивым.
в. Тренируйте себя в доброте.
1) Посадите своего внутреннего человека на диету доброты - чтобы
всегда были добрыми слова, черты лица, эмоции…
2) Утром, причёсываясь, посмотрите в зеркало - насколько добрым
выглядит ваше лицо.
3) Внешний вид отражает то, что в сердце.
4) Ищите, что является добром с точки зрения Бога, и делайте его.
г. Женщина красива не для себя, а для того, чтобы сделать мир вокруг
себя красивей и добрей.
д. Тит. 2:3-5,10 - наставление женщинам - в своём поведении и внешнем
виде им надо быть украшением учения о нашем Господе.
III. Заключение
А. Господь - Творец всего прекрасного.
1. Бог не отвергает красоту и моду.
2. Он напоминает, что душа человека больше пищи, и тело больше одежды.
а. Мода - это нормально, если она не становится для человека главной
целью.
б. Только подчинение себя Христу, Который в сердце, может сделать
женщину по настоящему красивой.
Б. Секреты женской красоты:
1. Чтобы губы были красивыми – произноси только добрые слова.
2. Чтобы глаза были прекрасными – смотри на людей с любовью.
3. Чтобы фигура была идеальной – делись своей пищей с голодными.
4. Чтобы руки были нежными и изящными – одной рукой помогай себе, а
другой – людям.
5. Для хорошей осанки – ходи с полной уверенностью, что Господь идет рядом.
6. Истинная красота женщины в сердечной заботе о других и проявлении
добрых чувств.
7. А с возрастом такая женщина становится еще красивее!!!
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