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   «Женщины, ваше место на кухне, а в церкви вы должны сидеть и молчать!»

  

   Сколько же раз я это слышала. И сколько раз меня отправляли покрывать платок, а
ещё лучше полностью переодеться.

  

   Именно эти « братские» высказывания сподвигли меня на изучение Слова и поиск
информации по данному вопросу и, как итог написание данной статьи.

      

   Итак, открываю (1 Тим. 2: 8-15 ) (именно этим местом из Писания аппелируют многие)

  

   « 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;
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   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 ».

  

   Все, что мы видим здесь нужно читать в историческом контексте, потому что
изложенная в отрывке точка зрения тесно связана со своей эпохой и обстоятельствами.

  

   Рассмотрим два мировоззрения этого времени.

  

   1) Иудейское мировоззрение.

  

   Ни один народ никогда не отводил женщине большего места в домашних и семейных
вопросах, чем иудеи, но официально женщина занимала очень низкое положение. По
иудейскому закону женщина была не человеком, а вещью, она находилась в полном
распоряжении отца или мужа. Женщине было запрещено изучать закон; считалось, что
учить женщину закону равносильно метанию бисера перед свиньями. Женщины не могли
принимать участия в службе в синагоге, или в галерее, где они не были видны. Мужчина
приходил в синагогу познавать, учиться, женщина, в большинстве случаев, - чтобы пос
лушать. Ж
енщинам было настрого запрещено преподавать в школе, даже самым маленьким детям.
На женщину не распространялись положения закона, она не была обязана посещать
священные пиры и праздники. Женщин, детей и рабов сводили в одну группу. В своей
утренней молитве иудей благодарил Бога за то, что Он не создал его язычником, рабом
или женщиной. Ортодоксальный раввин никогда не стал бы приветствовать на улице
женщину, даже свою жену, дочь, мать или сестру.

  

   2) Греческое мировоззрение.

  

   В греческой религии женщина занимала низкое место. При храме Афродите в
Коринфе состояла тысяча жриц - священных проституток, каждый вечер занимавшиеся
своим ремеслом на улицах города. В храме Дианы в Ефесе тоже были сотни жриц,
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называвшиеся мелиссы, что значит пчелы, которые выполняли такую же функцию.
Почтенная греческая женщина вела очень уединенный образ жизни. У нее были свои
комнаты, в которые мог входить только ее муж. Она даже не приходила к столу к
трапезам. Она никогда не выходила на улицу одна, она никогда не посещала
общественные собрания. Поэтому, если бы в греческом городе христианские женщины
принимали активное участие в работе Церкви и имели в ней право голоса, то Церковь
неизбежно обрела бы дурную славу прибежища распущенных женщин.

  

   Кроме того, в греческом обществе были женщины, вся жизнь которых проходила в
изготовлении изысканной одежды и плетении волос. Даже самих римлян и греков
поражала любовь их женщин к платьям и украшениям. Важнейшие греческие религии
получили название мистерий и в них были приняты именно те формы и нормы одежды,
которые приводит здесь Павел. Сохранилась такая надпись: &quot;у посвященной
женщины не должно быть ни золотых украшений, ни румян, ни белил для лица, ни ленты
в волосах, ни заплетенных кос, ни туфель, разве что изготовленные из шкуры или кожи
жертвенного животного&quot;.

  

   Итак, раннехристианская Церковь устанавливала эти нормы не как непреходящие, а
лишь как необходимые в условиях и обстоятельствах, в которых она находилась.

  

   Посмотрим Новый Завет:

  

   - Мария из Назарета родила и воспитала дитя Иисуса

  

   - Мария Магдалина первой увидела воскресшего Господа

  

   - именно четыре женщины из всех Его учеников стояли у Распятия.

  

   - Прискилла и ее муж Акила были ценными учителями раннехристианской Церкви,
наставившие Аполлоса в вопросах веры (Деян. 18,26).
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   - Еводия и Синтихия, тоже женщины -  подвизались в благовествовании ( Фил 4;2-3).

  

   - Четыре дочери евангелиста Филиппа были пророчицами (Деян. 21,9).

  

   - Старые женщины обучали добру (Тит. 2,3-4).

  

   Ап. Павел глубоко почитал Лоиду и Евнику (2 Тим. 1,5)

  

   в Рим. 16 много имен женщин, пользующихся почтением.

  

   Многие проблемы, затронутые в этой главе, носят исключительно преходящий
характер, потому что они имели отношение к конкретной сложившейся ситуации. Свое
глобальное отношение к этой проблеме апостол Павел высказал в Гал. 3,28:

  

   &quot;Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни
женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе&quot;.

  

   Во Христе стерлись все различия вместе, в почестях и в функциях, выполняемых в
Церкви.

  

   И, тем не менее, заканчивается этот отрывок важной истиной.

  

   Женщины, говорит Павел, спасутся через деторождение. Очень может быть, что
Павел имеет при этом в виду деву Марию, женщину, мать Иисуса, и что это значит, что
женщины будут спасены (как и все другие люди) через этот непревзойденный акт
деторождения. Но вполне также может быть, что значение этой фразы много проще, а
именно, что женщины обретут спасение не через свои речи к собраниям, а через
материнство, которое и является их венцом. Как бы там ни было, женщина властвует в
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своем доме.

  

   Не следует вычитывать из этого отрывка запрет всем женщинам участвовать в работе
и в служении в Церкви, его просто следует читать с учетом и в контексте иудейского и
греческого мировоззрения. И надо читать те места в посланиях Павла, где он
высказывает непреходящие мысли о том, что стерлись все различия, что мужчины и
женщины, рабы и свободные, иудеи и язычники могут служить Христу.

  

   Признание важности роли женщин в западной культуре во многом обязано появлению
христианства (во времена Иисуса, до того как люди начали следовать его учению,
женщины были полностью бесправными).

  

   Современная женщина это и мать и сестра и служитель в церкви.

  

   С использованием комментариев Баркли к Новому Завету.
    

 5 / 5


