ВВЕДЕНИЕ
Кто такая женщина?
•
•

•

•

Женщина – это та, кто «в беде — не сробеет, — спасет; Коня на скаку
остановит, В горящую избу войдет!» (Николай Некрасов)
«Женщины – это олицетворение разрушающего хаоса. Любая благая
идея может быть омрачена женским влияниям» (Пифагор в VI век до
н.э.)
«Женщина есть низшее существо, импотентное животное, пассивный
сосуд для мужского “жара”, высшей жизненной силы… женщина же по
своей сути – бесплодная инертная материя, не имеющая души и посему
не может быть отнесена к настоящим людям» (Аристотель. III век до
н.э.).
Для того, чтобы быть единственной и бесподобной, «женщина должна
осознать, что она Бог на этой земле. Женщина обязана считать себя
центром Мироздания: «Я и весь мир вокруг меня» (психолог Надежда
Друцкая).

ВВЕДЕНИЕ
А как на этот вопрос отвечает Бог?
Два распространенных принципа счастливого христианского брака:
1. «Любая любовь сойдет на нет, коль на столе не будет котлет».
2. «Чем чище на кухне вымыт пол, тем охотнее муж стремится за
стол».
Этого ли хотел Бог, создавая женщину?

ВВЕДЕНИЕ
• Бог задумал человека, как двуполое существо,
целенаправленно наделив его половыми различиями. «27 И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:2627).
•

Женщина является кульминацией всего творения.

«21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он
уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. 22 И
создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел
ее к человеку» (Быт. 2:21-22).
Созданная по образу Бога, женщина обладает прямым
сходством со Своим Творцом.

I. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА
СОТВОРЕНА МЯГКОЙ
«27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину (Иш) и женщину (Иша)
сотворил их».
Иша – означает «мягкая, мягкость».

«13 Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы
будете утешены в Иерусалиме» (Ис. 66:13).
Женственная мягкость — это прежде всего нежное отношение,
хрупкость, кротость, доброта, милосердие и любовь.

Мягкость – это забытое женское качество, а ведь именно она
составляет саму суть женской природы.

II. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА СОТВОРЕНА
КРАСИВОЙ
«Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце,
грозная, как полки со знаменами?» (П. Песн. 6:10)
«22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку 23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2:23).
Красота - эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное
сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя
эстетическое наслаждение.
Красота — это сущность самого Бога: «17 О, как велика благость Его и какая
красота Его!» (Зах. 9:17)
Библия утверждает, что вся земля наполнена Божьей славой (Ис. 6:3).
Природа главным образом нефункциональна (бесполезна). Она просто
прекрасна.
«Причина, по которой женщина хочет, чтобы ее красоту разглядели,
причина, по которой она задает вопрос: «Нравлюсь ли я тебе?», — проста.
Бог тоже хочет этого. Бог — это соблазнительная красота» (Джон
Элдридж).

II. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА СОТВОРЕНА
КРАСИВОЙ
Красота свидетельствует.
«И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: «скажите
мне о Боге моем — вы ведь не бог, — скажите мне чтонибудь о Нем». И они вскричали громким голосом: «Творец
наш, вот Кто Он». Мое созерцание было моим вопросом; их
ответом — их красота» Аврелий Августин.

Красота зовет.

Красота насыщает.
Красота вдохновляет.

II. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА СОТВОРЕНА
КРАСИВОЙ
a) Красота женского тела (красота внешняя)
«3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде, 4 Но сокровенный
сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3:3-4).
«9 Чтобы также и жены, были в приличном одеянии, со
стыдливостью и целомудрием…» (1 Тим. 2:9)
Что сегодня вам мешает вам быть красивой?

II. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА СОТВОРЕНА
КРАСИВОЙ
b) Красота женской души (красота внутренняя)
«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» (1 Тим. 2:9-10).
30 Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся
Господа, достойна хвалы. (Прит. 31:30).

III. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА
СОТВОРЕНА ЖЕЛАННОЙ
«23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2:23).
«Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я
потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет
Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь
Саваоф» (Аг.2:6-7).
Бог жаждет нашей любви. Он хочет быть самым главным в нашей жизни.
«…И найдете [Меня], — говорит Господь, — если взыщите Меня всем
сердцем вашим» (Иер. 29:13).
Праведная ревность женщины свидетельствует о Божьей ревности по
отношению к нам.
«…и взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим»
(Иер. 29:13).

IV. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА
СОТВОРЕНА ОБЩИТЕЛЬНОЙ
«18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному…» (Быт. 2:18)

Адам является безгрешным, а значит, имеет беспрепятственную связь с
Богом. Его общению с Отцом ничего не препятствует, однако он остается
одиноким.
Кен Ортиз: «Точно так, как душа человека пуста без Бога, так сердце
мужчины было пусто без женщины, которая была задумана Богом как
совершенное восполнение того, чего не доставало мужчине».
Адам нуждался не просто в собеседнике, он нуждается во
взаимоотношениях.
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога…»
(Ин. 17:3).
Бог желает общения с нами. Он хочет установить взаимоотношения с
человеком. «…И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я — Господь, и
они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне
всем сердцем своим» (Иер. 24:7).

V. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА
СОТВОРЕНА ПОКОРНОЙ
Покорность Евы Адамы следует из того, что Ева была сотворена от Адама,
после Адама и для Адама
«12 А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 13
Ибо (1) прежде создан Адам, а потом Ева; 14 (2) И не Адам прельщен; но жена,
прельстившись, впала в преступление...» (1 Тим. 2:12-14)
«3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава — Христос, жене глава —
муж, а Христу глава — Бог… 7 Итак, муж не должен покрывать голову, потому
что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа» (1 Кор. 11:3,7).
«16 Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни
будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою» (Быт. 3:16).

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте]
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет 3:3-4).
Две вещи, мешающие женщине быть по-настоящему красивой:
•
•

чрезмерное увлечение своей внешностью (3 ст)
гордость (4 ст).

VI. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА
СОТВОРЕНА ПОМОГАЮЩЕЙ
Создавая Еву, Бог называет ее ezer kenegdo «…не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника [ezer kenegdo] соответственного
ему» (Быт. 2:18).
•

•

«Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на
помощь тебе… <…> Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ,
хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч
славы твоей?» (Втор. 33:26, 29)
«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь
моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120:1–2)

«Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины, — это
спасательный круг, брошенный ему судьбой с неба».

VI. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА
СОТВОРЕНА ПОМОГАЮЩЕЙ
Каковы черты хорошей помощницы?
1. Хорошая помощница помогает
•
•
•

Она не бездействует и не мешает своему мужу.
Она прежде всего деятель и занята тем, что служит другим.
Сперва она служит своему мужу, потом – детям, затем – другим, и, в
последнюю очередь, - себе. «Она наблюдает за хозяйством в доме
своем, и не ест хлеба праздности» (Прит. 31:27).

•

Она создает дома гавань покоя.

2. Хорошая помощница поддерживает
3. Хорошая помощница восполняет
•

Она учится узнавать нужды своего мужа еще до того, как он сам их
осознал.
• Она рада удовлетворить нужды своего мужа
• Она забывает все хлопоты и проблемы окружающего мира, чтобы ее
тело могло ответить ему с полной отдачей.
4. Хорошая помощница влияет

VII. ПОДОБНО БОГУ, ЖЕНЩИНА
СОТВОРЕНА ЗАБОТЛИВОЙ
«2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и
Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2).

«как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами
своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на
перьях своих» (Втор. 32:11).
«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду
тебя» (Ис. 49:15).
Бог хочет, чтобы женщины «были попечительными о доме»
(Тит. 2:5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сотворив женщину, Бог дал ей прекрасное сердце – сердце,
которое раскрывает нам природу Бога:
I. Подобно Богу, женщина сотворена мягкой
II. Подобно Богу, женщина сотворена красивой
III. Подобно Богу, женщина сотворена желанной
IV. Подобно Богу, женщина сотворена общительной
V. Подобно Богу, женщина сотворена покорной
VI. Подобно Богу, женщина сотворена помогающей
VII. Подобно Богу, женщина сотворена заботливой

