
Тим. 2:11-14). "Женщины ваши в церквах да молчат; ибо не 
позволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон 
говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том 
дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве 
от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто 
почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу 
вам, ибо это заповеди Господни" (1-Кор.14:34-37). 
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Библия ясно говорит, что мужчина должен вести дом и церковь, а 
роль женщины – подчиняться главенству мужчины. Существует 
широко распространенный бунт против этого божественного плана, и 
многие женщины назначаются на руководящие должности в церкви. 
Подумайте над некоторыми фактами: 
В Собраниях Божиих есть почти 4000 имеющих лицензии и 
рукоположенных женщин. 
В 1984 году Съезд Южных Баптистов (SBC на английском) принял 
резолюцию, которая говорит, что Библия «отказывает женщинам в 
пасторальном руководстве». Как и многие другие вещи, принятые 
этим Съездом, это решение было ничего незначащим. На 
сентябрьском собрании Исполнительного комитета СЮБ 1993 года 
были единогласно отвергнуты меры, касающиеся исключения 
церквей за рукоположение женщин. Осеннее издание “Folio”, 
рекламный проспект Баптистских женщин в служении, от 1997 года 
сообщал, что уже есть 1225 рукоположенных женщин из Южных 
баптистов. Приблизительно 200 из рукоположенных женщин несут 
служения пастырей и помощников пастырей. В 1979 году было только 
58 рукоположенных женщин из Южных баптистов, но число быстро 
возросло в 80-тых и 90-тых годах, в этот же период «консерваторы» 
господствовали на национальном съезде. 
Объединенная Методистская Церковь назначала женщин, начиная с 
1956 года, и сегодня имеет 4743 женщин - “священнослужителей”. 
Пресвитерианская Церковь (США) имеет 2419 женщин-лидеров. В 
1979 Объединенная Пресвитерианская Церковь, предшественница 
Пресвитерианской Церкви США, приняла решение, ТРЕБУЮЩЕЕ, 
чтобы церкви выбирали женщин-старейшин. Эта политически 
правильная деноминация также проголосовала за запрет на 
рукоположение любого мужчины, который выступал против женщин-
священнослужителей и дала таким мужчинам 10 лет, чтобы изменить 
свое мнение или убираться („EP News Service” 21 июня 1980 года). 
Это не то широкое отношение Модернистов, о котором они заявляют!  
Объединенная Церковь Христа имеет 1803 женщин-лидеров. 
Евангелистская Лютеранская Церковь в Америке имеет 1358 
рукоположенных женщин. 
C 1994 года 16 из 30 независимых Англиканских общин во всем мире 
одобрили назначение женщин-священников. Епископальная Церковь 



в Соединенных Штатах, которая одобрила назначение женщин в 
1976 году, имеет их больше 1000. Члены Епископальной Церкви 
назначили первого англиканского епископа-женщину в 1989 году. 
Главный Синод " материнской церкви " в Англии одобрил 
концепцию женщин-священников в 1993 году. В 1991 королева 
Елизавета показала свое одобрение всего этого, назначив женщину 
одним из своих королевских Капланов в Шотландии. 
Церковь Шотландии одобрила назначение женщин в 1968 году и 
теперь имеет 100 cлужителей-женщин. 
Лютеранская Церковь – Миссурийский Синод, хотя и более 
консервативный, чем другие Лютеранские общины, начинает 
позволять женщинам проповедовать на обычных служениях 
поклонения. Опрос показал, что приблизительно 1000 ЛЦ-МС 
священнослужителей утверждают, что Библия не против 
рукоположения женщин ("Christian News" 13 февраля 1989 года). 
«В марте лидеры Молодежи с Миссией (МСМ, YWAM на 
английском) назначили своего первого национального директора - 
женщину, чтобы наблюдать за штатом из 200 сотрудников в 
Швейцарии. На конференции в прошлом году, основатель МСМ 
(YWAM) Лорен Куннингем (Loren Cunningham) строго высказался 
против того, что он назвал "культурным предубеждением" против 
женщин. Он также предупредил, что Бог может забрать Свои 
благословения, если МСМ не даст полномочия женщинам-
лидерам» (“Charisma” июль 1993 года). 
“Женщины теперь составляют, по крайней мере, третью часть всех 
студентов в ведущих межденоминационных школах богословия; в 
Еле и Гарварде их - больше половины ” (“Charisma” июль 1993 г). 
"Число американских женщин, назначенных на полное служение в 
1986 году, возросло до 20730 с 10470 1977 года и представляло 7,9 % 
всего американского духовенства, согласно недавнему 
исследованию, проведенному Национальным Советом Церквей. ... 
Опрос показал, что 84 из 166 деноминаций назначили женщин на 
полное служение ... (“National & International Religion Report” 13 
марта 1989 года). 
Эти факты - доказательство часа отступничества. Мужчины и 
женщины в этом мире, отклонив истины Библии, запутались 
относительно основополагающих вещей. Многие мужчины пытаются 
быть женоподобными в одежде и по манерам, в то время как многие 
женщины требуют права быть подобными мужчинам, одеваться 
подобно мужчинам, делать ту же самую работу, что и мужчины, 
заниматься теми же видами спорта, служить в армии подобно 

и помогла утвердить их в Слове и воле Бога. Тем не менее, она 
никогда не стояла перед церковью и не учила мужчин, и не 
занимала никакого авторитетного положения в церкви. Несколько 
лет назад мы вместе несли служение в тюрьмах. Она учила женщин, 
а я учил мужчин. Она применяла свои дары в рамках Слова 
Божьего; я делаю то же самое. Нет никакой путаницы, когда мы 
повинуемся Писаниям. 
Говорить, что служение женщины ограничено, это еще не говорить, 
что женщины не очень ценны для служения Иисусу Христу. У 
Павла были женщины-соработники (Фил. 4:3). Фиби - пример (Рим. 
16:1-2). Прискилла упоминается бок о бок с ее мужем Акилой в 
служении (Рим.16:3). Они были основателями церкви (Рим.16:5). 
ПОЧЕМУ СЛУЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ 
ПРОПОВЕДУЮТ И УЧАТ МУЖЧИН, КАЖЕТСЯ 
БЛАГОСЛОВЕННЫМ? 
Мы полагаем, что  правильный ответ на этот вопрос дает И.У. 
Роджерс в Церкви Бога: Симпозиум: "Люди могут спрашивать, 
отчего получается так, что иногда благословение, кажется, посещает 
евангелистическую работу женщин, даже притом, что они не 
придерживаются ограничений Писания. Мы могли бы задать 
подобный вопрос в обратном порядке: Почему это так, что 
некоторые служат Господу согласно божественным принципам и 
видят немного, если и вообще какой-то плод? Кто это сказал, 
"напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою"? Это 
был наш благословенный Господь (Ис. 49:4)! Бог не связан Своими 
собственными ограничительными принципами в том, чтобы не 
благословлять, там где есть несоблюдение, но служитель должен 
помнить, что "Если же кто и подвизается, не увенчается, если 
незаконно будет подвизаться" (2-Тим. 2:5)".  
Бог часто благословляет служение Своего Слова, несмотря на 
ошибки служителя. Но в таких случаях служитель (мужчина это или 
женщина) получит только столько личной награды за труд, сколько 
его было сделано согласно Слову Божьему (1-Кор. 3:6-15). 
Друзья мои, остерегайтесь попасть под влияние повстанческого 
часа. Бог запрещает женщине проповедовать и властвовать над 
мужчиной. Он запретил это 1900 лет назад, и Он запрещает это 
сегодня. 
"Женщина да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить  
женщине не позволяю, ни властвовать над мужчиной, но быть в 
безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; И не Адам 
прельщен, но женщина, прельстившись, пала в преступление" (1-



Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и 
предадут в руки язычников" (Деяния 21:8-11). 
Когда я указал на этот пункт Божьего Слова, миссионерка села на 
свой велосипед и, покрутив педалями, удалилась. 
Друзья мои, без сомнения, Бог дал пророческие дары женщинам. 
Петр, в день Пятидесятницы, обещал, что Бог сделает это: "И на ... 
рабынь Моих в те дни изолью от Духа моего, и будут 
пророчествовать " (Деяния 2:18). Но Святой Дух, Дух, который дает 
дары, наложил ограничения  по поводу применения этих даров. 1-
Тимофея 2 и 1-Коринфянам 11 и 14 - Святые писания. Сразу же 
после того, как апостол Павел запрещает женщинам говорить на 
собраниях в церкви, он предупреждает, что те, кто игнорируют это 
повеление, недуховные. "Если кто почитает себя пророком или 
духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это - заповеди 
Господни" (1-Кор. 14:37). 
РАЗВЕ ДЕЯНИЯ 2:17,18 НЕ УЧАТ, ЧТО И ЖЕНЩИНЫ И 
МУЖЧИНЫ БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ? 
Что касается женщин пророчествующих, мы уже знаем, что дочери 
Филиппа пророчествовали, но, как отмечено ранее, когда Бог захотел 
говорить с Павлом, он привел мужчину, чтобы сделать это (Деяния 
21:8-11). Бог обильно одаривает женщин в духовных вещах, но они 
ограничены в их применении. Служение женщины должно быть 
сосредоточено на женщинах и детях (1-Тим. 2:15; 2-Тим. 1:5; 3:15; 
Тит. 2:3-5). Как сказано выше, очень поучительно то, что не было ни 
одной женщины-апостола, а божественные стандарты для пасторов 
применительны только к мужчинам (1-Тим. 3:2-4; Тит.1:5-9). 
Недавно одна женщина написала мне, говоря, что она чувствует 
призыв к проповедованию, но она смутилась из-за того, что 
прочитала у меня и у других тех, которые придерживаются позиции, 
что женщина не может проповедовать или властвовать над 
мужчинами. Я написал ей и объяснил, что путаница произошла из-за 
ее недозволенных желаний, и что все станет на свои места, если она 
покорится Слову Божьему и примет роль, которую Бог дал ей. Моя 
жена - замечательная, благочестивая женщина, которая обладает 
огромными духовными дарами. Она поехала в Непал, будучи 
незамужней молодой женщиной, работала в отдаленной больнице и 
свидетельствовала об Иисусе Христе, но она отказалась учить 
группы мужчин или властвовать над ними, даже, когда ее поощряли 
делать это. После того, как мы поженились, мы возвратились в 
Южную Азию и вместе основали церковь, и она была главной 
частью ее успеха. Она привела десятки азиатских женщин ко Христу 

мужчинам. Они хотят больше, чем равную плату за равную работу; 
они требуют место мужчины в доме, церкви и государстве. 
К сожалению, церковь всегда попадает под влияние общества. 
Таким образом, восстание женщин в мире причиняет подобные 
проблемы в церквях, и мы находим женщин, требующих ролей 
лидеров во многих христианских группах. 
Библия говорит очень ясно относительно этой темы, чтобы не было 
никакой путаницы. Проблема состоит в том, что церкви слишком 
часто обращаются за руководством к другим источникам, а не к 
Библии. Бог любит женщин настолько, насколько Он любит 
мужчин. Женщины столь же важны дома, в церкви, и в обществе, 
как и мужчины. В Иисусе Христе женщины наслаждаются тем же 
духовным положением и благословениями перед Богом, что и 
мужчины. Это не означает, тем не менее, что не должно быть 
никакой разницы между мужчинами и женщинами в их внешнем 
виде и ролях. Существует основополагающая истина, которую 
необходимо вновь произнести в сегодняшней церкви и обществе: 
Мужчины и женщины разные! 
Мужчины и женщины были созданы для разных ролей. Новый Завет 
подтверждает, что мужчины должны быть лидерами в доме, церкви 
и государстве. Женщины не были созданы, чтобы управлять этими 
божественными институциями; но мужчины. Пророк Исаия осуждал 
Израиль, когда говорил, что женщины управляют ими (Иc. 3:12). В 
церкви, согласно Библии, никакая женщина не квалифицирована, 
чтобы быть пастором или дьяконом, или занимать какую-либо 
другую  руководящую должность над мужчинами. Кто говорит? Бог 
говорит! 
«Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; А учить 
жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 
Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; И не Адам прельщен, но 
жена, прельстившись, впала в преступление» (1-Тим. 2:11-14). 
«Жены ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить, а 
быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему 
научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо 
неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово 
Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя 
пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это 
заповеди Господни» (1-Кор. 14:34-37). 
Как женщина может быть пастором, если ей запрещено учить или 
иметь какую-либо власть над мужчинами? Женщины могут быть 
пасторами только, если они открыто не повинуются учению Библии. 



Более того, Господь Иисус Христос не назначил ни одну женщину - 
апостолом. Все они были мужчинами. Стандарты для пасторов 
применяются исключительно к мужчинам. Только мужчина может 
быть "мужем одной жены" и может "хорошо управлять его 
собственным домом" (1-Тим. 3:2,4; Тит. 1:6). 
БЫЛИ ЛИ НАСТАВЛЕНИЯ ПАВЛА ДЛЯ ВСЕХ ЦЕРКВЕЙ ВСЕХ 
СТОЛЕТИЙ? 
Некоторые говорят, что наставления, процитированные выше, 
относились только к христианам первого столетия или существовали 
только для особенной ситуации, сложившейся в Коринфе. Но это не 
может быть истинно по многим причинам. 
Подумайте: 
Во-первых, Павел сказал, что его наставления в 1 Коринфянам 14 - 
заповеди Господа (стих 37). Как таковым им нужно повиноваться 
всем Христианам и каждой церкви. 
Во-вторых, апостол сказал, что наставления 1 Коринфянам 14 - 
проверка духовности. Он сказал, что те, кто истинно духовны, 
должны признать, что эти наставления - заповеди самого Бога. "Если 
кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я 
пишу вам, ибо это заповеди Господни" (1-Кор. 14:37). Те, кто 
отвергают учение 1-Кор. 14 относительно роли женщины в церкви,  
подтверждают то, что они недуховные. 
В-третьих, в 1 Тимофея апостол дает те же наставления относительно 
женщин, а это послание, как сказано, было написано, чтобы 
преподать надлежащий порядок для церквей в общем. "Чтобы, если 
замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины" (1-Тим. 
3:15). Вещи, содержащиеся в 1-Тимофея, являются общими 
наставлениями относительно церковного порядка, которым должны 
повиноваться все церкви в каждом столетии; и именно в этой книге, 
книге, которая содержит стандарты для лидеров церкви, Бог запретил 
женщинам брать власть над мужчинами или учить их. 
В-четвертых, давая наставления относительно женщин в церкви, 
Святой Дух, ссылается на первоначальный порядок сотворения - 
сначала Адам, потом Ева. Святой Дух, руководя пером Павла, 
использовал этот порядок сотворения, чтобы доказать, что женщины 
не должны брать власть над мужчинами. Поэтому, так как порядок 
сотворения не изменился со времени написания 1-Тимофея, и так как 
он не изменился в нашей культуре или столетии, мы знаем, что 
повеления Нового Завета относительно роли женщины в церкви 
относятся к нам сегодня. 

женщины могут проповедовать мужчинам, применяя свои 
пророческие дары?  
Тот факт, что Бог дал женщинам дар пророчества, еще не значит, что 
они вольны взять власть в церкви. 
В течение года нашей миссионерской работы в Непале я написал 
брошюру о Евангелие под названием "Неведомый Бог". Послание 
было взято из проповеди Павла в ареопаге в Деяниях 17, подходяще 
послание для идолопоклонников Южной Азии. Несколько месяцев 
спустя после того, как мы начали издавать эту иллюстрированную 
брошюру, ко мне подошла миссионерка и начала порицать за 
брошюру и за то, что по ее мнению, было чрезмерно отрицательным 
подходом к Евангелию. Я как раз направлялся в парикмахерскую в 
один прекрасный полдень, когда я увидел ее, приближающуюся ко 
мне на велосипеде. Она ловила меня уже раньше, чтобы исправить 
это или то, относительно чего она чувствовала, что я был не прав, так 
что я сделал единственную храбрую, мужественную вещь, какую я 
мог придумать на тот момент - я попытался нырнуть в 
парикмахерскую прежде, чем она меня поймает. Но, увы, я был 
слишком медленным! Она опять начала делать мне выговор, пока мы 
стояли на улице в Катманду. Ей не нравился прямой подход 
осуждения идолопоклонства и проповедования покаяния. Я 
напомнил ей, что это было точно то, что делал апостол Павел. Она 
противоречила мне, говоря, что вероятнее всего Павел был во плоти, 
когда он проповедовал это послание. (Я предполагаю, что она узнала 
об этой части информации через откровение или видение, или что-то 
еще!) Я сказал ей, что Павел, наверняка, не был во плоти, когда он 
проповедовал Богодухновенное послание, записанное в семнадцатой 
главе Деяний. Я также сказал ей, что, если бы Бог хотел исправить 
меня, Он использовал бы мужчину, чтобы сделать это. О, она 
вскипела от гнева! Она обратила мое внимание на дочерей Филиппа, 
которые были пророчицами. 
Тогда я напомнил ей, что, когда Павел пребывал в доме Филиппа, 
даже притом, что его четыре дочери, имеющие дары пророческие, 
были там, Бог использовал мужчину - пророка с другого города, 
чтобы придти и пророчествовать Павлу! 
"А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в 
Кесарию и, вшедши в дом Филиппа благовестника, одного из семи 
диаконов, остались у него. У него были четыре дочери девицы, 
пророчествующие. Между тем как мы пребывали у них многие дни, 
пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, И, вошед к нам, взял 
пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух 



не труден. Совершенной волей Бога является то, чтобы мужчины 
вели. Это слишком понятно, чтобы неправильно истолковывать, но 
когда мужчины отказываются принимать свои обязанности, Бог 
использует женщин. Мужчины во дни Деворы были очень слабы и 
трусливы. Это видно на примере Варака, военачальника армии 
Израиля, который отказывался вступать в сражение, если Девора не 
пойдет с ним. Какой храбрый мужчина! Какой герой! Женщине 
пришлось напомнить ему, что Бог сказал, что пришло время 
бороться; женщина была  вынуждена подбодрить его и потребовать, 
чтобы он пошел; женщине пришлось идти с ним! 
"Варак сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду; а если не 
пойдешь со мною, не пойду" (Судьи 4:8). 
Девора ясно понимала, что это не правильно и не естественно, и она 
сказала Вараку, что результатом будет позор его имени. "Она сказала 
ему: пойти пойду с тобою; только не тебе уже будет слава на сем 
пути, в который ты идешь; НО В РУКИ ЖЕНЩИНЫ ПРЕДАСТ 
ГОСПОДЬ СИСАРУ.... " (Судьи 4:9). 
Очевидно, что это был период в истории Израиля, в течение которого 
Бог не мог найти мужчину, который бы исполнил Его волю, поэтому 
Он использовал храбрую, волевую женщину. Мы можем прославить 
Бога за женщин таких как Девора, которые хотят быть сильными, 
когда мужчины слабы. Это часто случалось как  в светской истории, 
так и в истории церкви. 
Коренной проблемой во дни Деворы было духовное отступничество. 
Когда Божьи люди отворачиваются от Него, Он приводит мужчин в 
состояние бессилия против их врагов и забирает мудрость с их 
сердец. Это - осуждение отступников. То же самое мы можем видеть 
сегодня в отступничестве Северной Америки и Европы. Лидеры 
слабы и кажутся полностью лишенными здравого смысла. Мы не 
можем управлять своими маленькими детьми, и женщины управляют 
нами (сравните Исаии 3:12). Это - суд Бога за отступничество мира, 
исповедующего Христианство. Израиль во дни Деворы был в рабстве 
у своих врагов только из-за их отступничества от истинного Бога, и 
Его открытая воля записана в Священных писаниях (Судьи 4:1-2). 
Именно поэтому мужчины были так слабы. Бог забрал Свою силу 
точно так, как Он сделал это с согрешившим Самсоном. 
"И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит 
крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни... И самый 
отважный из храбрых убежит нагой в тот день, говорит 
Господь" (Амос 2:14-15). 
А КАК ЖЕ НА СЧЕТ ДОЧЕРЕЙ ФИЛИППА? 
Они были пророчицами (Деяния 21:8-9). Разве это не значит, что 

В-пятых, Павел упомянул Грехопадение для подтверждения своего 
учения относительно подчинения женщины-христианки мужчине. 
"И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в 
преступление (1-Тим. 2:14). Снова это показывает, что учение 
апостола относительно женщины переходит за пределы любой 
культуры или поколения. Хотя мы были спасены от вечных 
последствий Грехопадения, когда мы приняли Господа Иисуса 
Христа, мы все еще живем под пребывающими последствиями и 
состояниями Грехопадения, пока остаемся в этом мире. 
Искупление имеет три аспекта, которые никогда не должны быть 
перепутаны – прошлого, настоящего и будущего. Эти три аспекта 
видны в восьмой главе Римлянам. Римлянам 8:1-10 говорит о 
прошлом аспекте нашего спасения - мы были спасены от вечных 
последствий греха. Из-за того, что Иисус Христос сделал для нас 
на Кресте, мы сделались навеки свободными от любого страха 
перед гневом Божьим или наказания за наш грех в соответствии со 
святым законом Бога. Аллилуйя! Римлянам 8:11-17 говорит 
относительно нынешнего аспекта нашего спасения - мы спасаемся 
от власти греха в нашей каждодневной жизни Духом Божьим, 
который пребывает в нас. Римлянам 8:18-25 говорит относительно 
будущего аспекта спасения - мы будем спасены от самого 
присутствия греха, когда Христос даст нам воскресшие тела и 
придет, чтобы восстановить падшее творение. Мы имеем вечное 
искупление прямо сейчас, как настоящее обладание, но все же мы 
все еще "в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела 
нашего" (Римлянам 8:23). 
Точно также и женщина, доверившаяся Христу, получает вечную 
свободу в Нем от платы за грех, но  все же она еще не свободна от 
некоторых последствий восстания Евы в Едемском саду. Она все 
еще должна подчинятся мужчине.  
В-шестых, Павел ссылается на человеческую природу, чтобы 
подтвердить свое учение относительно женщин. "И  не Адам 
прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление” (1-Тим. 
2:14). У женщины другое строение, чем у мужчины. Она 
предназначалась для другой роли в жизни - то есть жены и матери. 
Ее эмоциональное, психологическое, и рациональное строение - в 
совершенстве приспособлено для этого, но она не была 
предназначена для лидерства. В Едемском саду дьявол обманул ее. 
Совсем по-другому с Адамом. Он согрешил, но он не был обманут. 
Ева позволила, чтобы ее подтолкнули к такому месту принятия 
решения, где она не должна была быть. Это не совпадение, что 



женщины ответственны за начало многих ложных христианских 
движений (например: Адвентистов 7 дня, Пятидесятников, 
Харизматов и др.) и играли ключевые роли в спиритизме, новом 
веке, научных культах и подобном. Человеческая природа не 
изменилась, не изменились и Божьи ограничения касательно 
женщин-проповедников. 
В-седьмых, Павел повелевает, чтобы его наставления соблюдались 
до пришествия Христа. "Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно 
даже до явления Господа нашего Иисуса Христа" (1-Тим. 6:14). Это 
повеление дается в конце послания, в котором апостол так ясно 
требовал, чтобы женщины были в подчинении мужчинам в церкви 
(1-Тим. 2:9-15). Так как Иисус еще не появился, мы должны 
продолжать придерживаться этих ограничений. 
В-восьмых, письмо Павла в Коринф, в котором он говорил 
относительно подчинения женщин мужчинам, было для всех 
христиан, а не только для коринфян. Во введении к этому посланию 
апостол ясно сообщает нам к кому он говорит: " Церкви Божией, 
находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, СО ВСЕМИ ПРИЗЫВАЮЩИМИ ИМЯ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, ВО ВСЯКОМ МЕСТЕ, у 
них и у нас" (1-Кор.1:2). Ясно, что поучения Павла не были 
предназначены просто для какой-то особенной ситуации, 
сложившейся в Коринфе. 
В-девятых, в то время как Галатам 3:28 говорит, что нет ни раба, ни 
свободного во Христе, другие отрывки учат, что это не значит, что не 
существует отношений слуга/господин. Слуга-христианин свободен 
во Христе - свободен от вечной платы за грех - но он не свободен от 
своего земного положения и обязанностей службы своему хозяину 
(Еф. 6:5-8; Кол. 3:22-25; 1-Тим. 6:1,2; Тит. 2:9-10; 1-Петр.2:18-25). 
Фактически, любой, кто учит противоположно этим поучениям 
относительно подчинения слуг своим хозяевам,  относится к гордым 
и злым: 
"Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих 
достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и 
учение. Те, которые имеют господами верных, не должны 
обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более 
должны служить им, что они верные и возлюбленные и 
благодетельствуют им. Учи сему и увещевай. КТО УЧИТ ИНОМУ И 
НЕ СЛЕДУЕТ ЗДРАВЫМ СЛОВАМ Господа нашего Иисуса Христа 
и учению о благочестии, ТОТ ГОРД, НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ, но 
заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых 

происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, Пустые 
споры между людьми ПОВРЕЖДЕННОГО УМА, ЧУЖДЫМИ 
ИСТИНЫ, которые думают, будто благочестие служит для 
прибытка. УДАЛЯЙСЯ ОТ ТАКИХ" (1-Тим. 6:1-5). 
Это - сильные слова, и они относятся непосредственно к тем, кто 
пробует противоречить учению апостола, которое требует 
подчинения слуг хозяевам, и к тем, которые продвигают 
коммунистическую "теологию свободы" и к тем, которые 
раздувают все виды борьбы между рабочими и начальниками. Эти 
слова также обращаются к тем, кто пытается отбросить 
апостольское учение касательно подчинения женщины мужчине в 
церкви и дома. Таковые горды, безбожны и чужды истине и 
следует от таких отделятся! Мы видим насколько серьезный этот 
вопрос. 
Галатам 3:28 говорит, что нет рабов или свободных во Христе, в 
тоже время есть другие Новозаветные отрывки, которые учат, что в 
действительности есть христиане - служащие, и христиане - 
хозяева.  Галатам 3:28 также говорит, что нет ни мужчины, ни 
женщины во Христе, но другие отрывки показывают нам, что это 
не подразумевает, что уничтожены все различия между полами в 
этом мире, и при этом также не подразумевается, что 
первоначальный порядок создания исчез в Христианстве. 
ЕСЛИ МУЖЧИНЫ НЕ БУДУТ ВЕСТИ, ЖЕНЩИНЫ БУДУТ 
Одной из причин, почему женщины занимают положения лидеров - 
это та, что мужчина очень часто не сумел занять свое место. Когда 
мужчины слабы, женщины должны быть сильными. Это часто 
видно в церкви. Мужчины должны охотно выступить вперед, 
чтобы вести церковь в каждой области, но часто мужчины слабы и 
ленивы. Они не дают десятину; они не идут завоевывать души; они 
не хотят добровольно занимать вакантные должности; они не 
приходят на субботники. Кто-то должен вести, поэтому выступают 
женщины и берут управление. Мужчины-христиане должны 
откликаться на призыв мирового благовестия, но немногие делают 
это. Большое число мужчин-христиан слишком слабы или ленивы, 
или трусливы, или заняты эгоистичными планами, чтобы 
позаботиться о мировых миссиях. Так что женщины делают, что 
могут. Когда мужчины сильны и послушны повелениям Бога, нет 
серьезной проблемы с тем, что женщины должны делать. 
РАЗВЕ БОГ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ЖЕНЩИН, ЧТОБЫ ВЕСТИ 
МУЖЧИН В СТАРОМ ЗАВЕТЕ? 
Почему Бог сделал ДЕВОРУ судьей в Израиле (Судьи 4:4-5)? Ответ 


