
1 послание Петра. Проповедь 
12. В чем сила женщины 
11.04.2021 Ейск


Введение

Загадка: кого и что имел ввиду французский поэт 18-го века Пьер Буаст:


Без … заря и вечер жизни были бы беспомощны, а полдень жизни — без радости.


Конечно, он говорил о женщинах. 


Сегодня моя проповедь будет обращена только к одной части нашего собрания — 
к женской. А следующая — мужской. 


В нашей жизни наблюдается парадоксальная несогласованность, когда речь захо-
дит о женщинах. Женщин называют «слабым полом», им принято уступать место, 
помогать нести сумки, им сокращают рабочий день и уменьшают норму на работе. 
Но с другой стороны все признают силу и могущество женщины. Народный фольк-
лор полон пословиц и поговорок о огромной силе женщин.


• Где жена родилась, там мужу помирать.


• Муж глава, а жена — шея.


• Как отец скажет, так по мамкиному и будет. 


Некрасов тоже писал о сильной женщине:


Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц,-


И голод и холод выносит,

Всегда терпелива, ровна…

Я видывал, как она косит:

Что взмах — то готова копна!


В игре ее конный не словит,

В беде — не сробеет,- спасет;

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет!


Она улыбается редко…

Ей некогда лясы точить,
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У ней не решится соседка

Ухвата, горшка попросить;


Женщина, действительно, может оказать огромное влияние. Мы знаем, что неред-
ко даже войны между государствами были спровоцированы женщинами или ради 
женщин.


Не зря же французы говорят «шерше ля фам», что означает «ищите женщину».


Апостол Петр тоже отмечает огромную силу женщины. 


Он утверждает, что влияние женщины на спасение мужа сильнее, чем влияние 
Слова Божьего! Это удивительная мысль. Я бы не дерзнул ее произнести, если бы 
ее не написал Апостол Петр.


1 Петра 3:1-6 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 
покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, Когда увидят 
ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение 
волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, Но сокровенный сердца человек в не-
тленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и 
святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра по-
виновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не сму-
щаетесь ни от какого страха. 

Э. И.: Жена, которая живет чистой, богобоязненной жизнью и украшает свой 
дух, а не плоть, способна быть сильным Божьим орудием. 

Здесь сказано про силу жены, но, думаю, что мы не ошибемся, если расширим этот 
вывод на всех женщин, а не только на жен. Этот принцип касается и девушек, и 
вдов, и пожилых.


П. Женщина призвана быть сильной в Боге, чтобы оказывать доброе влияние 
на окружающих.  

П.П. Три шага женщине исполниться Божьей силой. 

Измените жизнь

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются 
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, Когда увидят ваше чистое, бого-
боязненное житие. 

Отметим, на какие качества правильного поведения обращает внимание Апостол 
Петр:


• Повиновение (кротость)

• Чистая, богобоязненная жизнь
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В то время, как и сейчас, было немало браков, в которых жена была христианской, 
а муж оставался язычником. У некоторых женщин возникла мысль, что заповедь о 
послушании мужу не действует, если у мужа главой не является Христос. Поэтому 
Петр специально акцентирует на внимание на то, что и в этом случае женщина при-
звана быть послушной.


Прежде чем мы продолжим, предлагаю вспомнить одну историю из Ветхого Заве-
та. Эта история поражает своей парадоксальностью.


Пользуясь нравственным упадком и политической раздробленностью евреев, ма-
дианитяне и другие «сыны Востока» предпринимали против них нашествия из года 
в год, потравляя засеянные поля, угоняя скот и расхищая всякое достояние. «И 
весьма обнищал Израиль» (Суд.  6:6). Угнетение продолжалось семь лет. После 
того, как Израильский народ возопил к Богу, то Господь избирает Гедеона, чтобы 
через него доставить Своему народу победу. Гедеон собрал войско из 32 000 чело-
век. Этого было недостаточно, учитывая еще то, что воины были весьма слабо эки-
пированы.


Но вместо того, чтобы умножить людей, Господь повелевает Гедеону отпустить 
вначале робких и боязливых (ушло 22000!), а затем тех, кто не прошел довольно 
своеобразный текст. В войске остались лишь те, кто лакал воду с руки. Таковых 
было всего триста человек.


Из этой удивительной истории можно сделать много разных полезных выводов. Я 
скажу лишь один. Гедеону казалось, что Господь ослабляет его армию, но это 
только так казалось Гедеону или кажется нам. На самом деле Господь укреплял 
армию, готовя ее к решающему служению. 


Еще раз: Господь укреплял армию способом, который по человеческому мнению, 
армию ослабляет.


Итак, как женщине стать сильной? Ответ на этот вопросы у Бога и у человека раз-
ные.


Человек борется за права и равенство, Бог предлагает 


Повиновение, кротость и страх Божий — это не те качества, которые, как мы дума-
ем, наделяют человека силой. Это что-то противоположное силе. Но именно через 
эти качества женщина оказывает самое большое влияние!


Я хочу подчеркнуть эту важную мысль: Священное Писание учит женщину 
быть послушной, чистой и богобоязненной для того, чтобы сделать её сильной!  

— А если мне сядут на шею?


— Конечно, только дай слабинку и будет батрачить всю жизнь…


Именно такие мысли приходят в голову, когда читаешь повеление Апостола. По-
этому он пишет:


6 Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 
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Важно подчеркнуть, что на такое поведение подталкивает вера, упование на Бога.


5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим му-
жьям. 
1 Царств 25:3 Имя человека того — Навал, а имя жены его — Авигея; эта женщина была 
весьма умная и красивая лицем, а он — человек жестокий и злой нравом; он был из рода 
Халева. 

Как повела себя Авигея:


1 Царств 25:23-24 Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред 
Давидом на лице свое и поклонилась до земли; И пала к ногам его и сказала: на мне грех, 
господин мой; позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. 

Результат:


1 Царств 25:32-33 И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, Который по-
слал тебя ныне навстречу мне, И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты 
теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. 

Измените ценности

Чтобы изменить поведение нужно изменить ценности. Наше поведение всегда яв-
ляется плодом наших ценностей.


Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность 
в одежде, Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого 
духа, что драгоценно пред Богом. 

Что драгоценно пред Богом


Нужно ли христианкам одеваться по моде?


Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — 
совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в 
определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жиз-
ни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, 
набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий 
нормы в стилизации и организации пространства. 


Сила не во внешнем, а во внутреннем


1. Женщина всегда ощущала свою власть за счет внешней привлекательности. 
Сила женщины-христианки находится внутри: сокровенный сердца человек.


2. Кроткого и молчаливого духа.


Где кончается труд лицемера, там начинается труд истинного христианина. 


Правильные ценности не могут сформироваться без правильных авторитетов и 
примеров
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Измените авторитеты

Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее… 

Абсолютным рекордсменом российского сегмента Инстаграмм по количеству под-
писчиков является Ольга Бузова, их у нее больше 16,7 млн.


В октябре 2020 года получила два сертификата от Книги рекордов России. Первый 
за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, а второй - 
как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков 
в Инстаграм.


Интересно, сколько подписчиков было бы у Сары, Руфи или Марии? У них скучная 
и неинтересная жизнь.


Заключение
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