
позволяли миру контролировать их одежду и жизни. Не будьте женщиной с 
двоящимися мыслями, но будьте благочестивой женщиной! Желайте 
противостоять давлению мира и непослушным Христианам. Вы будете 
меньшиством, но таким был каждый искренний Христианин с первого века.  
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ОДЕЖДА УГОДИТЬ БОГУ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ? 
 
Спорный вопрос среди женщин, представляющих Христианство, – это 
«вопрос брюк» и других частей одежды. То, как реагирует женщина на саму 
тему брюк, скромности и одежды, может серьезно отобразить важность 
проблемы. Сегодня в церкви есть так много проблем и часто женщины, 
которые не живут правильно, находятся в центре главных из этих проблем. 
 
Женщина, которая создает проблемы в теле Христа или неправильно одета 
(1-Тимофея 5:9), или непокорна своему мужу или отцу (1-Тимофея 2:11-14). 
В некоторых случаях она как одета неправильно так и не находится под его 
авторитетом. Женщина сильно влияет и производит благочестивые или 
плотские свойства на своего мужа своими делами и поступками (3-я Царств 
21:25; Пр. 31:11,23). 
Такими же важными есть и плоды ее брака: дети. Ее одеяние и характер 
произведет плод в ее детях. С 1971 я регулярно работаю с девочками из 
Приюта «Дом Хефциба» в штате Индиана, США. Когда я слушаю их 
вопросы, решаю их проблемы и изучаю Слово для ответов, я вижу, что 
Библия делает нас ответственными как матерей с нашей стороны в помощи 
или в нанесении вреда нашим детям.  
Мамы, некоторые из нас производят нечестивое поколение (Пр. 30:11-14). 
Это наши плоды. Мы являемся плодами предшествующего поколения, и это 
должно прекратиться! Прекращение проклятия может произойти через 
послушание Божьему Слову (Иез. 18:14-17). Мы должны покаяться в том, 
что наделали. Покаяние значит повернуться, измениться, быть другими (1-е 
Фесс. 1:9). Вы может думаете или интересуетесь, к чему она клонит? 
«Женщина с двоящимися мыслями, что это имеет общего со мной? Она 
должно быть, сумасшедшая или что-то в этом роде?» 
Мой личный опыт. 
Я собираюсь использовать себя как главный пример. Может быть, вы 
отождествите себя или будете иметь отношение к тому, что я говорю.  
Я росла в типичной американской семье. У нас девочек были брюки, шорты, 
купальники, безнравственная одежда, телевидение, фильмы, уроки танцев, 
цирк и т.д. Будучи маленькой девочкой, я желала быть прекрасной 
кинозвездой и практиковала эту роль, вырабатывая походку и танцуя по 
всему дому. У меня ясная память о прошлом, которая ведет еще к 
дошкольным годам. Даже тогда я хотела быть красивой. По какой причине? 
Деньги? Другие девочки? Мое домашнее животное? Конечно же нет, это все 
было ради мужчин.  
Внутреннее желание плотской природы женщины. 
Я одевалась для мужчин, я желала быть красивой для мужчин. Я хотела, 



чтобы они замечали меня, и я научилась, как угождать им. Но все 
закончилось результатом характерных свойств блудницы из книги Притч, 
Библии. Я знала, что делала, я не была невинной. И я не думаю, что хоть 
какая-то женщина является невинной в этой области.  
Плотская женщина имеет внутреннее желание привлекать мужчин. Все же 
я была феминисткой до глубины души. Ни один мужчина не мог 
контролировать мою жизнь! Я могла контролировать его! Вскоре я узнала, 
что могу влиять на мужчин моими глазами, голосом, движениями тела и 
одеждой. Это заканчивалось разносторонними личностями. Я была другой 
личностью для специальных событий и мое одеяние подходило для 
события. Когда я работала с другими женщинами и подростками с 1971, я 
видела такой же характер в большинстве женщин. Я не уверена, что каждая 
из нас на самом деле так глубоко обманута внутри. Мы знаем, какие мы, но 
прячемся за духовной маской и цивилизованной показухой.  
Мне очень жаль вам говорить, что я покорила моего собственного мужа 
моей одеждой и действиями. Это закончилось многими годами сердечной 
боли в нашей жизни. Я была горда и надменна моей поимкой, но потом 
исполнена сомнениями и подозрениями. Мы спаслись ближе к тридцати 
годам. Те ранние годы брака были ночным кошмаром! Господь проделал 
удивительную работу благодати в наших жизнях. Но вы, Христианские 
мамы, почему вы разрешаете своей дочери вести себя как блуднице, 
женщине с двоящимися мыслями? 
Христианская мама несет тяжелую ответственность. 
Предположим, что вы ведете «порядочную Христианскую жизнь», но 
почему вы позволяете вашей дочери вести себя как блуднице? У нее будут 
последствия до конца ее жизни. Господь может простить и очистить, но ее 
тело и ум понесут нестираемые шрамы. Мама, ты можешь избежать этого, 
правильно ее воспитывая или возможно прежде очисть свою жизнь, а 
потом и ее.  
«Разве вам не следует сказать что-то и о моем муже? Разве он не несет 
такую же ответственность во всем этом?» Да, конечно, несет. Но, мамы, 
давайте посмотрим на себя. Господь показал мне роль женщины в семье. 
Мама – первостепенное влияние на свою дочь. Дочь может стать таким 
человечком, которым вы ее сделаете, а папа будет сиять. Папа будет 
переполнен хвалой и восхищением, что у него чистая, непорочная дочь, 
исполненная благочестивым характером, если вы это сделаете Божиим 
путем. 
То, как мы одеваемся, показывает характер. 
Мы можем быть безвкусно одеты и смешно выделяться или мы можем 
быть неряшливыми, что и открывает неряшливый характер или быть 
такими модными, что мы кажемся гордыми и надменными. Библия говорит 
нам в 1-е Тим. 2:9, что женщина должна одеваться скромно. Наша одежда 
должна привлекать внимание ко всему существу или к сияющему личику, а 
не к определенным частям нашего тела, особенно к областям, которые 
могут сексуально возбудить мужчину. Например, некторые женщины 

это повиноваться Господу во всех областях моей жизни, а результаты 
оставить Иисусу.  
Когда Господь ясно явил мне, что это грех носить брюки, я столкнулась с 
проблемой: что же мне тогда носить? Ласковый Господь усматривал 
многими путями. Через распродажу домашних вещей, другие люди 
отдавали мне платья, которые больше не носили, и занимаясь 
постоянными поисками, я смогла подобрать кое-что. Я очень бережливый 
и экономный покупатель. После просмотра многих распродаж одежды и, 
найдя вещи по очень разумным ценам, на протяжении года я выбирала 
желаемые покрои, подбирая модели, которые могли быть сшиты зимними 
месяцами. Когда мы поженились, я даже не знала, как пуговицу пришить. 
После того, как я спаслась, я узнала, что мне надо научиться шить, если я 
истинно хотела быть благочестивой женщиной (Притчи 31). У меня не 
было дополнительного времени, чтобы ходить на курсы шитья, поэтому я 
купила простые, легкие выкройки и просила каждого, кого я знала, чтобы 
они помогли мне в этом деле, и они с радостью это делали.   
Шить для меня очень трудно, и это та работа, от которой я бы легко 
отказалась, но я не думаю, что это альтернатива для благочестивой 
женщины, если же, конечно, вы можете найти хорошую сделку. Господь 
хочет, чтобы мы были мудрыми с нашими деньгами и временем. 
Смотрите на наши ответственности. 
Мамы и одинокие взрослые женщины, вы несете ответственность за 
формирование ваших девушек и детей. Я слышала, что многие мамы 
говорят: мы не носим брюк и не верим в них, но вы сами знаете, как оно 
бывает! Давление со стороны сверстников принуждает нас позволять 
нашим девочкам носить их. Нет, я не знаю, как это! Если Бог говорит 
мне, что брюки – это грех (и я верю, что Он так говорит), тогда мои дети 
не будут носить их, даже если и другие их носят в Христианском лагере, 
в молодежной группе, в церкви или в Христианской школе. Ваши дети 
должны повиноваться; вы и ваш муж должны позволить этим группам 
знать, что вы верите в этом деле. Если ваш муж не желает высказать свое 
мнение, то и вы молчите, но молитесь, чтобы Господь защитил вашего 
ребенка. 
В нашем случае, мы находимся в полном согласии как муж и жена. Наши 
дети больше не являются частью никакой группы, где лидеры, если они 
женщины, одобряют или носят брюки. Мы лучше будем держать их дома, 
чем позволим, чтобы на них влияли плотские, непослушные верующие, и 
я знаю, что Бог благословит нас за наше желание угодить Ему и Он 
благословит и вас так же. 
Нам не понадобится печать «666» на многих из нас. Многие 
номинальные Христианские женщины уже имеют крепко несмываемый 
отпечаток мира на их сердцах.  
Моя дорогая сестра во Христе, посмотри вокруг, многие из наших 
дочерей больше не являются чистыми. О как я молюсь, чтобы некоторые 
поддерживали Иисуса! Молюсь, чтобы некоторые стояли ради Него и не 



перед Господом! 
Интересно заметить, что у нас есть немного девушек или женщин, которые 
приходят в нашу программу в Приют «Дом Хефциба», и они не носят 
брюк. Один из самых великих шоков, через который проходят наши 
девочки, – когда у них забирают брюки! Они не знают, как ходить, сидеть 
или вести себя. Мы обратили внимание, что после нескольких недель их 
внешний вид меняется. Они мягче, нежнее и покорнее. Все же внутри они 
не изменились и будут носить брюки при первой возможности. Только 
отучить девочек от брюк меняет их личность и они даже не осознают 
изменения.  
Какое влияние оказывают брюки на наших детей? Наши дети формируются 
нашим характером, нравится ли нам это или нет. У них прекрасно 
получается имитировать наши плохие качества. Женщина, которая носит 
брюки или нескромное одеяние, рискует иметь дочь, у которой будет 
мужской характер, восстанческий характер или свойства блудницы. Дочь 
покажет это в своем браке.  
Лесбиянство среди подростков не есть необычным. Некоторые подростки – 
бисексуальные. Так как мы непослушны Господу, мама, которая носит 
брюки, рискует вырастить дочь, у которой не будет служащего духа для 
мужчин или ее мужа, пока она не захочет чего-то особенного от него. 
Эффект матери, носящей брюки, такой же опустошительный и на 
мальчика. Он в замешательстве, как относится к женщине. Его роль 
становится более запутанной по отношению к девушке. 
Мы приводим мужчин в замешательство тем, что носим брюки. Мужчинам 
нравится быть нежными к женщинам, но мы больше не нежные. Когда я 
наблюдаю за подростками в группе, неудивительно видеть как ребята 
«ударяют» девочек в руку, спину или ногу. Затем девочка гоняется за ним и 
сильно бьет его и иногда даже обижается, когда он груб с ней. К вам будут 
относиться по вашей одежде. Не могу себе представить, что какой-то 
подросток бьет нашу прекрасную девочку с ее густыми длинными 
волосами и в платье. Я не думаю, что у него будет желание ударить ее, все 
же он может и не знать, как вести себя с ней, потому что его мама в брюках 
и неразличимая по полу запутала его в развитии. В результате это 
закончится проблемами в их будущих браках. 
Христианские браки – бедственные во многих случаях. Показатель развода 
и разлучения среди Христианских семей доказывает это как печальный 
факт. 
Измениться Трудно, но Возможно. 
Женщины, для меня было и есть тяжело меняться. Мне приходилось 
многое распинать в моей жизни. Это было нелегко, и я все еще бегу на 
ристалище, стремясь быть такой как Иисус. Чтобы быть как Он! Я истинно 
желаю быть такой как, мой дорогой Спаситель! Позиция, которую мы 
заняли с уважением к женской одежде, – более не популярная среди 
Христиан, чем в мире. Наша позиция не завоевывает друзей и не влияет на 
людей, чтобы они любили нас. Но самая важная позиция в моей жизни – 

делают модную прическу, но совсем без макияжа. Такое сочетание на 
самом деле не очень подходит одно к другому. Или, подобным образом, 
много косметики и мягко или беспорядочно уложенные волосы – 
одинаково не гармонично. Нам надо балансировать то, как мы красимся 
и делаем прическу.  
Я знаю, это буквально вредить себе, но обувь с каблуком высотою 8 или 
10 см – не простая. Каблуки привлекают много внимания к ступне, 
лодыжке и ноге. К тому же от них болит спина, на них трудно ходить, и 
они охлаждают ногу зимой, когда лежит снег и лед. Мы позволили миру 
диктовать наши стили. Однако, здравый рассудок отставляет в сторону 
все ради стилей! Как смешно! Я наслаждаюсь одеждой некоторых 
женщин анабаптисток, которые живут относительно недалеко от нашей 
миссии. Некоторые для меня очень красивые и передают смысл чистоты. 
Они носят сбалансированную, простую и скромную одежду.  
Имеет ли смысл для Христианской женщины покрывать ее тело 
скромным, благочестивым одеянием, а потом снимать это одеяние и 
принимать участие в смешанном плавании, одев на себя эквивалент 
цветного белья? Это абсолютное противоречие стандартам и еще один 
аспект женской двоящейся личности. Если глаза мужчины наполнены 
похотью, когда он обозревает части наших тел, что должен видеть 
только наш муж (Мф. 5:38, Пр. 27:20), тогда как же мы можем оправдать 
то, что одеваем купальник и плаваем вместе с мужчинами? Вы может и 
скажете: «Я слишком старая, чтобы делать различие, у меня большие 
выпуклости, варикозные вены, обвисшие части тела и т.д. «Дорогая 
женщина, вы тогда отвратительное зрелище в купальном костюме! Если 
у вас еще сохранилась фигура, тогда вы физически привлекательны и вы 
вводите в заблуждение мужчин и будете стоять на суде перед Господом 
за то, что стали причиной падения мужчины (2-е Кор. 5:10). Если вы 
осознаете то, что вы делаете с мужчинами и вы все равно это делаете, 
тогда вы в сильной непокорности, а «непокорность такой же грех, что 
волшебство» (1-я Царств 15:23). 
Что говорит Бог? 
Второзаконие 22:5 говорит, что вы мерзость перед Господом, если вы 
носите мужскую одежду. «Что же», скажите вы, «мы живем в другое 
время, они носили другую одежду и к тому же как мужчины так и 
женщины носили мантии». Лично я верю, что послушные святые всегда 
сохраняли острое различие между полами, как Бог повелел в этом стихе, 
будь это в Старом Завете к Израилю или в современной эпохе. 
Ошибочность оксюморонского (сочетание противоположных по 
значению слов) заблуждения такого как «мои брюки женские» показана 
как один ясный пример: а что если бы мужчина сказал, «мое новое 
платье мужское?!» Так как некие Христиане приняли женщин в брюках, 
а потом провозгласили, что это нормально, вопреки тому, что эту 
ошибку можно увидеть в этом одном примере. Как бы вы среагировали, 
дорогая леди, если бы ваш с волосатой грудью и волосатыми ногами 



муж пытался оправдать то, что он носит платье, провозглашая его 
мужским? Я думаю, что годами я слышала многие и различные аргументы 
и оправдания по этому вопросу. Разве вы не видите, что произошло за 
последние пять лет? И вы не видите, какими оказались результаты? Может, 
вы не еще установили смысловую связь, поэтому позвольте мне поделиться 
с вами, как женщниа. 
Наше мышление как женщин – непостоянное. 
Я родилась в 1942 и носила брюки несколько лет моей жизни, потому что я 
хотела этого, и никто ничего не мог сказать мне по-другому! Я 
сопротивлялась в школах, куда я ходила, и в колледже, где я получила мою 
степень. Я восставала против правил. Моя школа не разрешала носить 
брюки. А я все равно это делала, веря, что у меня есть мои права и я 
победила битву. Одна часть моего мышления была правильна. Если я буду 
их носить, я буду их носить где и когда я захочу, и я не собиралась быть 
непостоянной или лицемерной во всем этом деле. Однако, раздвоенная, 
шизофреническая личность позволяет женщинам носить брюки для 
выполнения определенных дел и все же не для других функций. Брюки это 
неотъемлемая часть феминистской формы и Однополого движения, 
которые способствуют разрушению наших семей, путая установленные 
Богом правила и различение полов. 
Я попробовала что-то несколько лет назад, чтобы посмотерть, что же из 
этого получится. Все сотрудники ушли, я была одна дома, откопала мои 
брюки и носила их весь день. Я не могла поверить себе. Вскоре я 
почувствовала себя смелой, твердой, высокомерной и неженственной. Я 
была очень непокорная и становилась еще хуже во время продолжения дня. 
Как только я сняла брюки, я изменила мою личность, так как я стала мягче, 
более кроткой, женственной и нежной. Я осторожно относилась к тому, как 
я ходила и садилась. В том же году я попробовала еще что-то. Это были те 
дни нечестивого, провоцирующего взгляда мод «пошли в постель». Такие 
моды включали мини юбки.  
И снова я вытащила одну из моих мини юбок и мои блестящие черные 
сапоги и сразу же ощутила себя блудницей, и я желала танцевать и гордо 
ходить. Может и вы носили такие вещи, но не желали тех вещей. Это 
прекрасно, но вы были настолько же виновны, потому что побудили 
мужчину к похоти или попытались взять контроль над его зрением.  
Я также вижу такое измение в детях. Моя дочь Наоми никогда не носила 
брюки, только под длинной юбкой и это было редко. Она такая 
женственная. Девочки называли ее куклой Холли Хобби, когда она была 
маленькой. Хезер носила брюки до пяти лет (до того времени, когда мы 
спаслись). Сейчас трудно даже представить, но она была настоящей 
девочкой-сорванцом. Наоми – не девочка-сорванец, и я думаю, это потому, 
что она была в платьях и женском стиле со дня ее рождения. Я одела на нее 
платье поверх вытянутых ползунков через два часа после ее рождения и с 
того момента она всегда в платье. Наши дочери благочестивые женщины, 
потому что мы послушались повеления Господня.  

Женщина, вероятно, будет вести борьбу с покорностью, имея на себе 
брюки. Она искушается стать или смелой, или неряшливой. Женщина 
или физически привлекательна и побуждает мужчин к падению, или она 
отвратительная видом, когда она носит мужскую одежду. Ни одна из 
характеристик не является благочестивой.  
Может вы интересуетесь как же вы можете свободно двигаться в платье. 
Такой вопрос безоговорочно говорит, что женщины были связаны сотни 
лет и им должно разрешить больше свободы. А может нам нужно быть 
связанными? Феминистское движение определённо таки победило среди 
Христианских женщин. Наша нечестивая одежда была неотъемлемой 
частью наших непокорных, смелых и мужских поведений. 
Наши женщины постарше должны учить наших молодых женщин, как 
жить благочестиво, готовить, шить, убирать, покоряться нашим мужьям 
и быть благочестивой женщиной. Такая работа занимает весь день, 
чтобы мы стали благочестивыми женщинами (Притчи 11:16). Если вы 
послушались Господа и у вас большая семья (или настолько большая, 
насколько позволил вам Господь) и вы няньчили их, учили их 
ежедневно и т.д., у вас не будет времени лезть не в свои дела и вы не 
будете руководить своею церковью. 
Вы удивляетесь, как же я сошла с темы, но это не так. Это связано с 
брюками и другой мужской одеждой, феминистским движением, 
контролем и влиянием над вами мирскими стилями, стилями Голливуда, 
кинозвезд и т.д.  
Вы можете одеваться женственно. 
Кто-то сказал: «Моя работа требует брюк». Если вы убеждены и 
истинно верите, что брюки это грех, тогда вы грешите против Бога, 
находясь на работе, которая компроментирует ваши убеждения. Я бы 
посоветовала одевать вам женские «кулотц» (как длинная юбка-шорты). 
Их легко шить. Сделайте их средней длины и одевайте длинное нижнее 
белье или колготы под ботинки, если вам холодно. Мы используем 
выкройку для кулотц, которая выглядит точно как плиссированная юбка, 
и все еще остается очень много места для движения. Вы можете сшить 
их для себя для большинства работ, на которых вы работаете. Кулотц 
можно одевать для отдыха. Я предпочитаю юбки макси. Если спорт 
слишком активен для обоих видов, тогда спорт не для женщин на 
первом месте. У меня очень много физических проблем и мне сказали, 
что большинство из них от занятий спортом в детстве. Я занималась 
футболом, гимнастикой, раскручивала обруч, каталась на роликах и так 
далее. Я не говорю, что такие виды спорта это грех, но я была 
состязательной, у меня было много серьезных падений, когда я пыталась 
доказать, что я могу все, что может делать мужчина.  
Есть проблемы, с которыми мы должны столкнуться.  
Женщина, которая носит брюки, должна спросить, угодно ли  это 
Господу или я непокорна, или я не проинформирована о том, что угодно 
Ему в этой области? Что бы из этого не было правдой, мы дадим отчет 


