
вероятностью невиновности изнасилованных жертв и т.д.)
Также уставы Церемониального закона учат нас
объективным урокам об отделении, простодушии, равенстве
об избежании путаницы и т.д. Эта глава также учит нас
вопросам морали. Обратите внимание на ст. 5: “На женщине
не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен
одеваться в женское платье; ибо мерзок пред Господом,
Богом твоим, всякий делающий сие”.
     Обратите внимание на то, как Бог говорит, что мужчина
не должен носить женского платья, женщина не должна
носить того, что относится к одежде мужчины. Одеяния в
Библии и через всю историю всегда относились к
определенному полу. Израильские мужчины того времени
носили штаны и/или халаты, которые доходили до колена.
Женщины также носили халаты, но совсем другого покроя и
длины. Штаны всегда были специфической одеждой мужчин
как в Библии, так и в истории.
     Более того, есть слово мерзость. В Писании есть вещи,
которые считаются мерзостью для человека, но есть также
вещи, которые считаются мерзостью для Бога. Все, что Бог
объявил мерзостью для Него, продолжает оставаться
мерзостью по сегодняшний день и будет оставаться таковым.
Есть те, которые как-то вообразили себе, что Новый Завет
сделал все вещи, которые были мерзостью для Бога
“нормальными”. Но это далеко от истины. Когда Бог
изменит Свое мнение по отношению к содомскому
идолоприношению детей и о колдовстве, тогда вы сможете
почувствовать облегчение, так как тогда для Него уже не
будет больше мерзостью то, что женщина одевает на себя
принадлежащее мужчине.
     Как уже указывалось, Новый Завет подкрепляет Божьи
стандарты праведности. Вопрос того, как христианка должна
одеваться, описывается еще в больших подробностях в
Новом Завете.
     1-Тимофея 2:9 говорит:  “Чтобы также и женщины, в
приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием,
украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни
жемчугом, ни многоценною одеждою”.
     В Библии существует много слов, использующихся по
отношению к одежде, включая одежды, облачение,  наряд,
одежда, одеяние. В этом отрывке особое внимание следует
обратить на слово “одеяние”. Общей ошибкой некоторых
людей является то, что они в этом отрывке делают ударение
на слово “приличное” (скромное), так как будто это предмет.
Но если вы прочитаете его, то увидите, что этот отрывок не
является повелением быть скромными. Слово “приличное”
это только прилагательное. Оно служит для определения
слова “одеяние”. Итак Господь здесь делает особое ударение
на слово “одеяние”, которое также должно быть приличным.
Вы можете подумать, что это все не так уж и важно, пока не
поймете значения слова “одеяние” на лучшем английском, на
котором была издана наша Библия. В наши дни термин

Что говорит Бог об одедже в Библии?
сокровище сохраненное для искреннего ума и сердца.
     C таким умом мы хотим начать это изучение первого
упоминания об одежде, которое уходит в Эдемский сад (Быт.3:6-
7). “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и  что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись
глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные
листья,  и сделали себе опоясания”. Грехопадение человека
открыло не только его наготу, но также и отделило его от Бога.
Поэтому человек не может распознать разум Бога отдельно от
Божьего откровения. Адам и Ева попытались скрыть свою наготу
от Бога, используя свою искаженную уже теперь мудрость, но
этого не было достаточно в Божьих глазах. В стихе 21 мы видим,
что Бог заменяет их опоясания из листьев на кожаные одежды,
чтобы полностью их покрыть. Обратите внимание на то, что у
Адама и Евы был стандарт одежды. У каждого есть основной
стандарт, согласно его понимания приличия. Но этот стандарт,
несмотря на то, как невинно вы ему следуете, не будет
подходящим, если он не соответствует Господнему. Сегодня
большинство из тех, кто называют себя “христианами” никогда не
размышляли по этому поводу, потому что они невольно следуют
стандарту, установленному этим миром. Но еще хуже те, которые
просто не хотят узнать Божий стандарт, и злятся на тех, которые
показывают им то, что говорит Бог. Они делают это, ожидая быть
признанными искренними, преданными христианами, которые
“любят Господа”. “...кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у Него
сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих”: Иоанна
14:23-24. Эта концепция провозглашения любви к Богу, но в то же
время пренебрежение тем, что Он говорит, является
отличительной чертой этого отступнического, Лаодикийского
периода.
     Давайте посмотрим на другой пример одежды в Старозаветном
Законе. Да, на закон, под которым мы не находимся в этот период
благодати. Закон Моисеев является нашим детоводителем и был
написан нам в наставление (1 Кор. 10:11). У Закона есть три части,
которые учат нас о разуме Бога. Церемониальный закон учит нас
разуму Бога в тени тех, вещей, которые исполнились во Христе.
Гражданский закон учит нас разуму Бога на примере
общественного правления. Большая часть нашего современного
сегодняшнего гражданского закона выходит прямо из
Старозаветного закона Моисеева. Закон Морали учит нас разуму
Бога о моральности. Каждое предписание, касающееся
моральности, подкрепляется в Новом Завете. То, что было
аморальным в Старом Завете, также аморально и сегодня.
     Поэтому, когда мы читаем контекст Второзакония 22, мы
видим стихи, касающиеся Гражданской практики (возведение
перил около кровли, чтобы избежать повреждения, правила,
связанные с разводом, наказанием прелюбодеев, насильников,

В эти последние дни, когда почти все
женщины в нашем обществе носят брюки, заголовок
такой как этот может показаться смешным. Но перед
тем, как посчитать его неактуальным, пожалуйста,
подумайте о том, что еще не так давно идея того,
чтобы женщина носила брюки в обществе, казалась
не менее странной. С незапамятных времен, в
каждой культуре мира, женский наряд
соответствовал какому-то общеизвестному

стандарту, который уже давно забыт Западной культурой.
Однако его признаки все еще прочно закреплены в нашем
обществе. Например, интернациональным символом мужского
туалета является человеческая фигура, одетая в брюки. Также,
женского туалета – человеческая фигура в платье. Мы все еще
используем знакомую фразу “кто носит брюки в семье”, чтобы
определить того, кто занимает место лидера. Поэтому целью
этой статьи является то, чтобы побудить нас делать что-то,
чего мы обычно возможно не делаем. То есть, взять что-то, что
мы приняли без вопросов, и исследовать согласно Писанию.
Действительно ли Бога заботят такие “неважные” вещи, как то,
что мы носим? Давайте посмотрим в Писание и узнаем.

Подумайте также, что общая  тенденция ухудшения
общества как целого является подходящей причиной того,
почему христианин должен подвергать сомнению все новое,
если оно отступает от мудрости, установившейся за 6000 лет
существования человека. Несмотря на огромные
технологические успехи человечества, кто сможет отрицать то,
что уровень присущей ему мудрости и проницательности
наоборот спустился до того, что мы имеем сегодня? Когда
распознание добра и зла ослабло у древних израильтян, Бог
сказал: “…остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по
нему” (Иеремии 6:16).
     До тех пор, пока мы владеем этим телом из плоти, никто из
нас не достигнет состояния такой духовной зрелости, когда мы
сможем предопределять волю Божью без Писания.
Исполненный духом христианин полагается на Слово Божье
для познания доктрины и практики. Для нас это изучение и
понимание Божьих слов так, как Он написал их. Следует идти
намного дальше случайно дедуктивной проверки Писаний.
Слишком много христиан базируют свои стандарты на мире и
заявляют, что они приемлемы, так как не видно ассоциации с
фразой “не должно тебе”. В таких случаях явно видно, что их
не интересует воля Господа, но разрешение для самих себя. Но
Библейская истина состоит в том, чтобы понимать индуктивно
указания из Писания. Когда мы “поднимаем Библию высоко”,
то она освещает разум Бога в таких областях, которые по-
другому не видны. Однако этот подход к Писанию не
естественен для мирской, несдавшейся души. Возможно, это
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“одеяние” обычно используется для описания любого
предмета одежды. Но первоначально одеяние носилось либо
мужчинами, женщинами, либо ангелами и значило “свободная,
длинная, ниспадающая верхняя одежда”. Если посмотреть в
Толковый словарь слов Нового Завета Вайна или
Аналитическую симфонию Юнга, то видно, что этот термин
походит от слова “катастоле”. Это слово “катастоле” является
именно тем термином, который использовался только в этом
особенном тексте, направленном на то, как женщина должна
одеваться. Он отличается от использующихся общих
терминов, переведенных как “облачение, наряд, одежда и т.д.”
Обратите внимание, что говорится в Толковом словаре слов
Нового Завета Вайна. “катастоле” (греческое слово), связанное
со словом “катастелло” - опускать или спускать, падать (“kata”
- вниз, “стеллo” – ниспадать), было первоначально
ниспадающей одеждой; следовательно каким-то платьем,
нарядом вообще (ср. “стол” – свободная верхняя одежда,
которую носили короли или высокопоставленные лица – рус.
палантин); 1 Тим. 2:9 -  “одеяние”. Со стр. 199 – 200  "стол”
(греческое слово) обозначает любое величественное
облачение, длинную одежду доходившую до пят или со
шлейфом сзади.
В определении дается еще несколько примеров, но здесь
достаточным является то доказательство, что требуется
детальное Божье использование термина “одеяние” в отрывке
1-Тим.2:9. И тогда не остается ни каких вопросов о брюках,
мини-юбках, шортах, облегающих платьях, купальниках и т.д.
Обратите внимание на то, что Господь предоставляет свободу
выбора одежды в соответствии со стилем или культурой.
Точно также как Господу не нужно давать список того, что не
носить, давая слова, которые Он использует. Наше
послушание Христу это наша мера любви к Нему, и это дело
сердца, а не буквы закона. Простое соблюдение того, что Бог
дал женщине носить, достаточно, если она хочет угодить Ему.
Это подводит нас к следующему пункту.
     Усердие в поиске Божьей воли по таким вопросам зависит
только от одной вещи. Это искренняя любовь к Господу.
Многие так званные “христиане” очень сильно обидятся, если
засомневаться в их любви ко Христу, и говорят “Никто не
знает моего сердца”. Но сердце, которое в правильных
взаимоотношениях с Богом, проявит себя в послушании и
внешнем свидетельстве. Было бы глупо обсуждать то, в
правильных ли взаимоотношениях сердце с Богом, если это
сердце не следует Христу в послушании. Писание наполнено
учением о том, что если мы любим Господа, то мы будем
соблюдать Его заповеди. Это не вопрос для “обсуждения”
кого-либо. Христос является судьей, и именно Он дал этот
критерий (Иоан. 14:15; 1-Иоан. 5:3). Важно упомянуть, что все
написанное здесь, относится к тем, кто знают Господа Иисуса
Христа как Спасителя. Одеваться согласно Писанию не тоже,
что спасение. Но послушание Христу это суть нашего
свидетельства. Этот аспект свидетельства является решающим

моментом для размышления.
     Были ли вы, когда-либо в магазине или общественном месте,
где вы, увидев женщину, решали, что она явно христианка?
Почему вы думали так? Разве не из-за ее внешнего вида? Бог
создал женщину быть славой человечества. Мужчина-христианин
не сияет в толпе так, как сияет христианка. В этом есть какая-то
красота святости, которая безмолвно влияет на сотни проповедей.
Это то, что Бог дал только женщине. Очень важно обратить
внимание на то, как мужчины инстинктивно относятся к женщине,
которая одета как христианка. Они естественно начинают вести
себя более по-рыцарски, как это когда-то было общепринято в
обществе, когда разница между полами не сводилась только к
сексу. Это позитивное влияние имеет свое действие независимо от
ее возраста или физической красоты. Но не одежда христианки
имеет влияние. А плод сердца, который ведет ее к такому виду
одежды. В эти дни противоречивого, дешевого христианства
женщинам присуще иметь какой-то шизофренический подход.
Один день, она может наслаждаться вниманием, которое она
получаeт из-за одетой на ней одежды, которая обнажает или
выделяет ее тело. На другой день ей хочется играть роль
целомудренной, честной христианки. Но чего она вероятно не
понимает так это того, что эта вторая роль никогда полностью не
достигнет своей цели. Дело ведь не в ее одежде, но в ее сердце (а
значит и в манере поведения, исходящей из него), которое
возносит ее до положения женщины – христианки.  Обычно это
происходит, когда она не может противостоять этому “разрезу”
или некой “подгонке”, чтобы предложить свою физическую
привлекательность. Женщина, которая не сдалась в своем сердце
быть послушной Христу в этой области, похоже не понимает его
сущности.
     В заключение, мы видели свидетельства многих христианок,
которые находили определенную радость от Господа, когда они
сдались Ему в  этой области. Это благословение, получаемое через
простое послушание. Мы молимся о том, чтобы Господь
использовал эту брошюру для вашего наставления, когда вы
будете искать угодного Господу хождения (жития).

1 Иоанна 2:3-6: “А что мы познали Его, узнаем из того, что
соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: “я познал Его”, но
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; А кто
соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась:
из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем,
тот должен поступать так, как Он поступал”.
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