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Свидетельствуешь о Боге? 
 

Также и своей одеждой? 
 

Вопрос любви 
 

 Так ли Богу важно, во что мы одеваемся и что 

мы себе покупаем? Разве Ему не важнее всего 

наше сердце? В самом деле, самое большое 

значение Бог придает нашему сердцу. Поэтому 

сказано в Притчах 4:23: «Больше всего 

хранимого храни сердце твое, потому что из 

него источники жизни». 

 

 Что значит это «храни сердце твое»? Во 

Второзаконии 6:5 сказано: «И люби Господа, 

Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою 

твоею и всеми силами твоими». 

 

 А как же любить Господа всем сердцем? Кого 

любишь, тому стараешься понравиться. Не так 

ли? Делать что-то по любви – значит делать 

так, чтобы другому понравилось.  

 

Делать что-то по обязанности − значит делать 

для того, чтобы было сделано. В таком делании 

отсутствует эхо вечности. Отсутствует 

существенное, отсутствует мотивация, красота, 

благородство, радость, отсутствует счастье: 

излитая через Святого Духа в наше сердце 

любовь Божия (К Римлянам 5:5).  

  

 Можно ли приказать любить? Через Апостола 

Иоанна Господь говорит: «Дети мои! Станем 

любить не словом или языком, но делом и 

истиною» (1-е Иоанна 3:18).  Этим он 

показывает нам, что любовь прежде всего не 

чувство, а поступок в истине. Любовь − это 

послушание (см. От Иоанна 14:21.23). Что лежит 

на сердце, открывается в одежде. Внешнее 

свидетельствует о внутреннем. 
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Бог есть любовь 

 

 Любовь ищет сердце. «Бог есть любовь» (1-е 

Иоанна 4:16.19). Непревзойденно ясно открыл 

Бог свою суть − любовь − в Господе Иисусе 

Христе. В Нем излило сердце Божие свою любовь 

к нам, своей кровью, в которой жизнь. Для нас 

сделал Он Его грехом (2-е Коринфянам 5:21) и 

проклятьем (Галатам 3:13), чтобы мы чрез веру 

в Него очистились, освятились и вошли к Нему в 

полную жизни вечность, а не пропали в такой же 

вечной тьме вдали от Него (2-е Фессалоникийцам 

1:5-9). Знаем ли, что это значит?   

 
iЛюбовь Божия − это чистота 

 

 Источником могущества, силы и великолепия 

любви Божией служит ее чистота.  

Поэтому на Голгофском кресте Он осудил все, 

что не относится к Его сути, сути истинной 

любви. Любовь Божия чиста, беспристрастна, 

справедлива, постоянна, без примеси зла и 

поэтому абсолютно надежна. Все, что 

противоположно этой любви, Он раз и навсегда 

распял на Голгофском кресте во Христе Иисусе. 

В центре Божией любви стоит крест и Агнец 

Божий, на нем распятый (Откровение 5:6; 13:8).   

  

 

Крест = Отделение > Различение 

 

 Там, на кресте, где умер за нас Господь 

Иисус, Бог провел на Нем разделение света и 

тьмы, истины и лжи, провел разделительную 

черту между Собою и Сатаной. «Бог послал Сына 

Своего... и осудил грех во плоти, чтобы 

оправдание закона свершилось в нас, живущих не 

по плоти, но по духу» (Римлянам 8: 3а-4).   

 

 Уже в предвестьи евангелия, в Бытии 3:15, 

говорится ясно и недвусмысленно: 
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«И вражду положу  

между тобою (змий, Сатана) и между женою, 

между семенем твоим (неверущие) и между 

семенем ее, 

(ИИСУС ХРИСТОС) 

оно будет поражать тебя в голову (на кресте), 

а ты будешь жалить его в пяту (на кресте)» 

 

 Нет у Бога смеси света со тьмой, смеси 

истины с ложью, чистого с нечистым. 

 

 Это различие между святостью и грехом должно 

открыться в верующих и стать свидетельством по 

всему миру! 

 

Любовь Божия открывается в порядке сотворения 

 

  То, что Бог есть любовь, Он открыл нам, 

сотворив людей как мужа и жену.  

 

• Библия начинается со свадьбы (Бытие 

1:27-28; 2:18-25), и 

• кончается свадьбой (Откровение 19:7-9). 

• В начале своего служения Иисус посещает 

свадьбу (От Иоанна 2:1-11). 

• Среди книг Библии поместил наш небесный 

Отец «Песнь Песней», в которой 

воспевается − на примере земного брака −  

o земная невеста, израильский народ, и 

o небесная невеста, церковь Христова, 

которая приготовлена на 

«день, радостный для сердца его» 

(Песнь Песней 3:11).  

 

 Бог сотворил людей, мужчину и женщину, чтобы 

дать человечеству образ любви Его к Израилю 

(сравни Иеремия 31:22) и любви Христа к своей 

Церкви (сравни 2-е Коринфянам 11:2; Ефесянам 

5:32; Откровение 19:7-8; 21:2.9-11). 

 

Свидетельство о Боге в миру 
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 Вопрос об одежде есть вопрос свидетельства о 

Боге в миру и поэтому вопрос послушания Ему. 

 

 Должна быть видна разница между Божьими 

людьми и людьми мира, между мужчиной и 

женщиной, между мальчиком и девочкой! 

 

 Адам и Ева должны были свидетельствовать о 

Боге на земле, отражать Его любовь, Его 

чистоту, Его заботу и авторитет (Бытие 1:28). 

 

 Однако через грех, через свое непослушание, 

они потеряли свое великолепие, обнажились, 

потеряв свободу своей личности, став рабами 

греха и проклятья (Бытие 3:16-19), стали 

обречены на побег от Бога (Бытие 3:8) и 

потеряли возможность свидетельствовать о Нем. 

 

Одежда, защита и выражение личности 

 

 Бог, однако, воздвигнул это свидетельство 

заново тем, что дал Адаму и Еве вместо 

самодельных опоясаний одежду из звериных шкур 

− указание на заместительную жертву Иисуса 

Христа на кресте − для того, чтобы защитить 

их, украсить их, вернуть им внешнее выражение 

их личности и дать им защиту от похоти плоти. 

 

 И Божья суть выражается чрез Его одеяние: 

«Ты одеваешься светом», говорится в Псалме 

103:2, «Бог есть свет» 1-е Иоанна 1:5.   

 

 Так же как сотворил Он человека по образу 

Своему (Бытие 1:27), так же придает Он нам 

после покаяния чрез Слово Его заново черты 

Иисуса (так и звучит это в исходном греческом 

тексте во 2 Тимофею 3:16). 

 

 Поэтому Господь Иисус говорит: «Вы свет 

мира» (К Матфею 5:14). Суть нашей духовной 

личности выражена этим предложением. 
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 И одежда как мужчины, так и женщины должна 

выражать соответствующую суть человека как 

мужчины или как женщины.  

 

 В либеральном труде «Религия в истории и в 

настоящем», читаем в третьем томе на странице 

1647: «Новая одежда означает нового человека. 

Вместе с одеждой, как правило, меняется и 

прическа, и украшение». Что означает – 

внутренняя суть человека проявляется в его 

внешнем облике. 

 

 Одна из наших соседок в Монтевидео (Южная 

Америка) пришла однажды к нам и попросила 

юбку. «Я стала верующей», сказала она, «не 

хочу больше носить брюки». С радостью мы 

надавали ей юбок.  

 

В Израиле  

 

 Примерно четыре тысячи лет, начиная с 

Авраама, воздвигал Господь Свой избранный 

народ. Поэтому сначала «им вверено Слово 

Божие» (К Римлянам 3:2). Это значит, что 

сначала им было вверено Святое Писание. Так 

как среди них и через них должна была 

открыться любовь Божия всему миру.  

 

Как одеваются богобоязненные израильские 

мужчины и женщины? 

 

 Женская одежда была похожа на мужскую. Но  и 

отличие было заметно сразу. Женская одежда 

была длиннее и просторнее, чем мужская. Рукава 

наружного одеяния доходили до кистей. 

 

 Даже у птиц самочка имеет другое оперение. 

 

 В этой связи читаем во «Второзаконии» 22:5 о 

законах, открывающих незамутненную любовь 

Божию. Эта глава в «Святой Библии» Короля 
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Джеймса: ": Laws Concerning Chastity, то есть 

законы, описывающие целомудрие.  

 

Любовь и целомудрие 

 

 Любовь и целомудрие  неотделимы друг от 

друга. Нежность и мощь любви Божией имеют 

своим источником целомудрие и чистоту. 

 

 Была бы любовь Божия в какой-то степени 

самодовольна, «двоедушна», то есть не цельна, 

она потеряла бы внутреннее блаженство, 

постоянство, прочность и силу. Она потеряла бы 

свое божественное качество и перестала бы быть 

любовью.  

 

 Как раз это качество любви, эта суть святой 

любви Божией должна была открыться тогда чрез 

Израиль и должна быть сегодня видна в детях 

церкви Божией (Деяния Апостолов 20:28). 

 

«На женщине не должно быть мужской одежды, 

и мужчина не должен одеваться в женское 

платье, 

ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, 

делающий сие». 

 

Второзаконие 22:5 

 

Давайте посмотрим,  

1. что стоит во Второзаконии 22:5; 

2. в какой связи; 

3. что означало это для Израиля; 

4. что означает это сейчас для церкви 

Иисусовой! 

 

1. Что написано? 

 

 В еврейском исходном тексте читаем:  

 

«Да не будет мужского платья на женщине 

и да не оденет мужчина женское платье 
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потому как ужас пред Господом, Богом твоим 

всякий,  

делающий сие». 

 
«Тоеба» по еврейски 

 

• «ужас», значит также  

• «идолопоклонство» и  

• «распущенность». 

 

Это слово родственно слову «тоа», что означает 

в переводе: 

  

• «падение», «беспорядок», «беда». 

 

 Каждый, кто надевает одежду противоположного 

пола, ужас для Господа и стоит – возможно и 

неосознанно – в связи с  

• идолопоклонством  

o так как он ищет 

самоутверждения: 

К Колоссянам 3:5: «любостяжание, 

которое есть идолослужение»; 

1-Царств 15:23: «ибо непокорность 

есть такой же грех, что 

волшебство»   

 

• «распущенность» 

o так как он вводит в соблазн 

    других! 

  1-е Коринфянам 10:7-8. 

 
 Как идолопоклонство, так и распущенность 

есть признаки падения, приносящие с собой 

беспорядок и беду. Поэтому каждый, кто 

надевает одежду противоположного пола, есть 

ужас для Господа, то есть: 

 

• ужас со стороны Господа 

• ужас в Его глазах 

• ужас для Него, твоего Господа. 
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2. В какой связи стоит этот запрет? 

 
Этот запрет стоит внутри серии законов, 

предназначенных регулировать  

 

социальную жизнь Израиля 

 

(Второзаконие 22:1-26,19)i. 

 

Нам в этой связи интересны законы: 

 

подчеркивающие различие 

(Второзаконие 22:5-12). 

 

22:5-12: Законы, касающиеся: 

 

o различения; 

 

Как бы ни звучало это по-еврейски: 

o различие; 

o отличие; 

o ранг; 

o достоинство; 

o выделение; 

o индивидуальность; 

o предпочтение; 

o различность; 

o различимость. 

 

 

22,5: Из любви к ближнему  надо проводить раз-

личия в одежде двух полов:  

лица одного пола не должны одеваться как лица 

другого пола. 

 

  
3. Что это значит? 
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 Мы видим, что Бог поставил закон различения 

среди социальных законов и даже на второе 

место.  

 

 Он желает быть видимым чрез видимое 

свидетельство Своего народа.  

 

 Эти порядки не просто порядки. Они выражают 

социальное сознание и договоренность о том, 

что должно было стать частью жизни 

израильского народа. Обращение друг с другом и 

с доверенными Богом Своему земному народу 

распорядками было живым свидетельством Божьего 

присутствия и образа Его действия. 

 
 Различие полов должно сохраняться во внешнем 

облике 

 

• для самосохранения; 

• для сохранения целомудрия и чистоты 

ближнего. 

 

 Сама природа учит нас, что различие между 

обоими полами сделано в  

• в прическе (1-е Коринфянам 11:14) и 

по тому же правилу 

• в одежде, которая по этой причине не 

должна быть разменена на одежду 

противоположного пола. 

 

 Как звучит заголовок этого отрывка в 

библейском переводе «Надежда для всех»: 

«Соблюдайте естественный порядок!» 

  
1. Некоторые считают, что речь здесь идет в 

основном о идолопоклонническом обычае 

язычников: поклонении Венере. Женщины 

появлялись в доспехах и одежде мужчин, а 

мужчины – в женской одежде. Этот, как и 

другие языческие обычаи отвратны в глазах 

Божиих. 
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2. Закон запрещает затушевывание различий между 

полами, чтобы: 

 

a). Мужчины не становились женственными; 

b). Женщины не стали 

I. мужеподобными; 

II. не принимали поучающих решений; 

III. не стали авторитарными (1-е 

Тимофею 2:11-12) и  

IV. не вмешивались в разговор (1-е 

Коринфянам 14:34-35).ii 

 

3. Вероятно, этот обмен одеждой был использован 

для того, чтобы допустить нечистоту, и 

поэтому был запрещен. Те же, что хотят 

уберечься от греха, должны сами  избегать 

всяческого приближения к нему.iii 

 

 Некоторые полагают, что если принять 

Второзаконие 22:5 буквально, то придется 

принять буквально и стих 12. Там стоит: 

«Сделай себе кисточки на четырех углах 

покрывала твоего, которым ты покрываешься».  

 Что имеется ввиду под этим словом? Читаем в   

Числах 15:37-41: «...чтобы вы, смотря на них, 

вспоминали все заповеди Господни, и исполняли 

их, и не ходили вслед сердца вашего, и очей 

ваших, которые влекут вас к блудодейству». Так 

что предназначением кисточек было напоминанием 

для них самих и для окружающих их людей, что 

они – «люди Господа».iv 

 
 Закон, касающийся кисточек на верхней 

одежде, относился к напоминанию о Божьих 

законах. Божье Слово в Числах 15:38-39 

повторяется в 12 стихе. Чрез кисточки они 

отличались от других людей с первого взгляда, 

даже на слух, через бряцание колокольчиков: 

вот идет израелит. Это учило их не стыдиться 

своей религии и своей страны, как бы сильно не 

были они презираемы окружающими народами.v 
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Именно до кисточек на одежде Иисуса 

дотронулась страдающая кровотечениями женщина 

и выздоровела (От Луки 8:44). 

 

Так и мы исцелились послушанием Слову Божьему 

и помогаем нашим ближним исцелиться, указывая 

и своим внешним обликом на видимое действие 

Его и Его Слова.    

 
 Свидетельство Израиля есть свидетельство о 

Божьей любви. Поэтому Господь Иисус говорит: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим и всею душою твоею ... и ближнего 

твоего, как самого себя» (От Матфея 22:37-39). 

Одно от другого неотделимо. Одно доказывает 

через другое, что оно настоящее. Из любви к 

ближнему «пол должно отличать через внешнее 

проявление». Слово об одежде Господь дал в 

связи с принадлежностью его к «Божьим правам 

человека».vii   

В церкви 
 

 Дело в свидетельстве. Как тогда в Израиле, 

так и сейчас в церкви. 

 

 Поэтому Господь Иисус прежде всего учит 

просить: «Да святится Имя Твое» (От Матфея 

6:9)! 

Это требует от нас активного воздвижения 

(активного утверждения) креста в нашем духе. 

Это значит верой провести различие в нашем 

сердце так, как сделал это Иисус Христос на 

кресте.  
  

 В той мере, в какой мы это проделаем, 

останется наш дух чист и незапятнан и сохранит 

силу противостоять обманчивым воздействиям на 

 

• душу (волю, разум, чувства, душевность; 

сравни К Евреям 4:12; 2-я Царств 6:1-9; 

1-я Паралипоменон 15:13-15; Числа 4:1-15) 

и  
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• тело (пять органов чувств, на глаза, уши, 

нос, нёбо, руки и ноги; сравни 1-

Коринфянам 2:14; От Иоанна 6:63; К 

Римлянам 8:5-8; 1-е Иоанна 2:16; Бытие 

3:6; но От Матфея 4:1-11). 

 

 Как нежность и сила любви Божией истекают из 

ее чистоты, так же должно быть и среди Его 

небесного народа, церкви Божией. Поэтому 

читаем в Новом Завете: «жены, в приличном 

одеянии, со стыдливостью и целомудрием, 

украшали себя не плетением волос, не золотом, 

не жемчугом, не многоценною одеждою, но 

добрыми делами, как прилично женам, 

посвящающим себя благочестию» (1-е Тимофею 

2:9-10). В «Надежде для всех» говорится: 

«скромно и невызывающе одеты». 

 

 Дело в чистоте, целомудрии, простоте и 

ясности свидетельства! Из любви к ближнему мы 

должны и внешне, через нашу одежду, служить 

знаком любви Божией к этому миру!  

 

 Верующий муж и верующая жена должны поэтому 

следить за тем, как одеваться! Они не должны 

своим внешним обликом  замутнять свое 

свидетельство, но подчеркивать его и быть 

также внешне распознаваемыми как дети Божии.  

 

 Когда мы в Монтевидео раздавали трактаты, 

наши получатели нередко говорили нам: «Мы уже 

издали поняли, что вы верующие, потому что на 

вас юбки». Наша любовь к Богу должна 

выражаться в нашей любви к ближнему и должна 

не позволить совратить его к нечистоте.   

 
 Дизайнеры одежды знают, что хотят – потому 

что его, сатаны, умыслы, «нам небезызвестны» 

(2-е Коринфянам 2:11). Под выставленными на 

витрине дамскими брюками стоит: «Натяни 

мужской мир!» Тоже самое с обтягивающими 

блузами и короткими юбками. Или с длинными 
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юбками с разрезами по всей длине. Не стыдно за 

тех, кто будет смотреть на тебя?! Не знакомы 

возникающие у них мысли? Особенно метко в этом 

плане выражено в Екклесиасте 7:29: «Только это 

я нашел, что Бог сотворил человека правым, а 

люди пустились во многие помыслы».   

 
 То, что подобное распространено в миру, не 

должно нас удивлять, потому что им «бог века 

сего ослепил умы» (2-е Коринфянам 4:4).  

 

 Но то, что христиане, да еще старшие, 

которые знают истину Божию и подают молодежи 

пример необдуманных покупок и необдуманных 

«одежек», должно нас пристыдить и привести к 

глубокому раскаянию.  

 

 А Слово Божие во Второзаконии 22:5? Ни о чем 

нам не говорит? Разве не раскрывается и не 

доказывает себя истинная любовь в: 

 

• полном послушании?!! 

• полной лояльности?!! 

• незапятнанной нравственной 

безупречности?!! 

 
 Многие сегодняшние христиане оправдывают 

себя тем, что место из Второзакония 22:5 

относится к Ветхому Завету и для новозаветной 

церкви несущественно. «Тогда и кисточки 

придется пришивать», сообщают они.  

 

 При этом они забывают о своей прямой 

неотменимой обязанности, которую возложил на 

нас, Свой небесный народ, Бог пред Своим 

земным народом, Израилем.  

 

 Потому что мы должны «возбудить в них 

ревность» своим непорочным хождением! (К 

Римлянам 11:11.14).  
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 Из любви к ним и к нашему ближнему вообще 

должно быть не только у израильского народа, 

но и в нас, дорогой ценой крови Иисуса 

искупленных, заметны различия во внешнем 

облике!  

 

 Одежда должна быть внешним отличительным 

признаком тех, кто принадлежит к «детям 

Божиим».viii  Чрез свой внешний облик отличимы 

они от остальных, с первого же взгляда.  

 
Это учит детей Божиих не стыдиться  

• своего единственного, несравненного, но 

пренебрегаемого ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, 

• своих корней, израильского народа 

(сравни К Римлянам 11.18.20), 

• своей духовной семьи, церкви, 

• своей веры, 

 

как бы презрительно не взирали на них их 

братья и сестры по вере, родные, коллеги или 

соседи. 

 
 И если уж наш УЧИТЕЛЬ и ГОСПОДЬ в отношении 

Ветхого Завета говорит недвусмысленно ясно: 

«исследуйте Писания» (От Иоанна 5:39), как 

осмеливаемся мы: 

� не принимать Ветхий Завет как Слово 

Божие или 

� Новый Завет без Ветхого Завета  

o читать и 

o понимать? 

 
 Разве не нуждается сейчас мир больше, чем 

когда-либо, таких ясных и недвусмысленных 

свидетельств Божьей любви и святости? Нужно 

видеть христианство! Мир хочет его видеть! 

«Что ты-то тут делаешь?» спросил как-то один 

неверующий христианку, неосознанно осудив ее, 

встретив на каком-то уличном празднике.   
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 Да, «Все Писание богодухновенно и полезно 

для научения, для обличения, для исправления 

(в исходном греческом тексте стоит: 

восстановление в образ Христов), для 

наставления в праведности, да будет совершен 

Божий человек, ко всякому доброму делу 

приготовлен» (2-е Тимофею 3:16-17)! 

 
 Не везде в Святых Писаниях написано про нас, 

но везде написано для нас! Все, касающееся 

израильского народа, справедливо для нас в 

духовном плане в следующем: 

 

1-е Коринфянам 10:6:  

«это были образы для нас, чтобы мы 

  

не были похотливы на злое», 

не стали идолопоклонниками (Числа 25) 

не развратились (Числа 25) 

не искушали Господа своим нетерпением (Числа 

21) 

не роптали (Числа 21)  

и в предостережение нам (1-е Коринфянам 10:11) 

 

 
 Кто утрудит себя поисками Божьих истин, 

потому что он их любит (Псалом 118:47; Притчи 

2:1-9)? Проверим себя! Ищем ли, чтобы 

оправдать себя или вправду ищем истины Божией 

и Его воли? Писания – не дело собственного 

толкования (2-е Петра 1:20), сколько слово 

истины неукоризненное (2-е Тимофею 2:15). 

Требуется усердие, чтобы не оскудеть духовно 

(Притчи 10:4)! Куда удобнее двигаться вместе с 

толпой (Второзаконие 23)! 

 

 

Извинения и оправдания 

 

1. Культурные: снова и снова верующие 

христиане и христианки в Шотландии, 
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Пакистане, как и в других странах вводят в 

моду брюки и находят оправдания ношению 

брюк верующими женщинами у нас в стране.  

 

Само собой мы ищем того, чтобы «всем спасти 

по крайней мере некоторых» (1-е Коринфянам 

9:22), как писал народный Апостол Павел и 

подкупил этой мудростью афинян (Деяния 

Апостолов 17:22,23).  

 

Кто занят миссионерской или практической 

работой, нуждается снова и снова в 

особенной мудрости, которую может дать 

только Господь, чтобы воздвигнуть 

свидетельство о нем именно в этом месте. Мы 

не имеем здесь в виду занятия спортом или 

катание на лыжах.  «Ибо все ваше: или мир, 

или жизнь... все ваше, вы же – Христовы» 

(1-е Коринфянам 3:21-23). 

 

 Все природное, однако, даже красивое, 

благородное, хорошее и похвальное в культурах 

разных народов – осуждено на Голгофском кресте 

(сравни Еклессиаст 2:4-11.18-23; 4:4; К 

Галатам 4:3.9; От Иоанна 3:6; 6:63). 

Многоцветие культурных различий сегодняшнего 

времени не должно стать нам преткновением! 

 
2. Погода: в защиту приводятся зима и холода, 

царящие в наших странах, чтобы защитить 

ношение брюк. Как будто бы женщины до 2000 

года только и делали, что мерзли зимой, не 

зная, как пошить шерстяные платья и юбки, 

которые защищают от холода гораздо лучше, 

чем сегодняшние узкие, тоненькие брючки. 

 

А если широкие? Спарашивают одни. А если 

юбка-брюки? Спрашивают другие. Ах, 

насколько точно отражают эти вопросы – хотя 

иногда и неосознанно – дух падения 

последнего времени! Как любит наше 

природное сердце такие смеси!  
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 «Невполне»! прозвучал Божий приговор сначала 

над Соломоном (3-я Царств 11:6), а потом и над 

Израилем (3-я Царств 18:21)! Хотим и себе 

такого приговора? Нет! Но, как говорили наши 

отцы: «Или все, или ничего!» (сравни 

Откровение 3:16). 

 

 Как пишет Метью Хенри в своем комментарии к 

Второзаконию 22:9-11: «Неравные связи 

запрещены!»ix    

 

 Что означает, что Господь не хочет 

противоположного простоте и ясности (плоское, 

ровное, ясное, открытое, отчетливое, чистое 

(истинное), простое, скромное, невыделяющееся 

(лицо), честное, прямое, однозначное). Потому 

что «ты одеваешься светом, как ризою» (Псалом 

103:2). 

 

 Очевидно, заповедь Божия об одежде успешно 

соблюдалась в христианской Европе практически 

до самого 2000 года. Теперь же она через 

музыку, наркотики и распространившуюся 

нравственную распущенность отодвинута в 

сторону как в расшатанных институтах брака и 

семьи, так и в церкви.    

  
3. Второстепенное: одежда ведь что-то 

второстепенное, как снова и снова 

утверждают христиане. 

 

 Как сообщило в своей передаче от 08.01.1999 

года немецкое радио, в 1998 году умерло от 

наркотиков больше людей, чем когда-либо. В 

одном Гамбурге их число поднялось с 12 до 119 

(к 31.01.2004 году до 641 человек), по всей 

Германии с 17% до 22%. , на полное число – 

1412, на 11,5% больше, чем раньше. Согласно 

статистике ведомства по криминальной политике 

к 31.01.2004 – 1477 человек.  
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Как засвидетельствовал один наркоман: «Через 

соответствующую музыку и моду нс поощряют 

принимать наркотики». 

 

 Бог, однако, сделал различия в одежде 

мужчины и женщины и  распорядился  поставить 

эти различия во свидетельство Его оберегающей 

любви. 

Только не ссориться! 

 

Конечно, мы не станем из-за этого ссориться. 

Со всеми Божьими истинами, которые Он нам дал, 

это так. Никогда они не должны послужить тому, 

чтобы в плотском рвении начать насильно 

проводить их в жизнь. Господь допускает, чтобы 

мы имели различные взгляды, чтобы мы научились 

каждого встречать с божественной мудростью и 

простотой, каждого уважать, встречать любовью 

и почтением (К Филлипийцам 2:3). 

Но следующее утверждение справедливо так же: 

«Кто пренебрегает словом, причиняет вред 

самому себе» (Притчи 13:13; сравни также 

Псалом 15:4 и Иезекииль 9:4). 

 
Понять! 

 

«Ищущие Господа разумеют все» (Притчи 28:5). 

Бог не хочет от нас послушания робота. Он 

хочет, чтобы мы Его поняли. Иногда мы 

рассматриваем только фасад. Но мы всегда 

должны спрашивать: а почему? Что за этим 

скрывается? Откуда оно взялось? (Иов 26:4).  

 

Не обращать внимания на Его Слово (также и в 

отношении одежды) хотя и неосознанно, есть: 

• «нет» Божьему порядку сотворения и 

вместе с тем 

• «нет» своему Создателю! 

 

Поэтому приговор Иезекииля касается и нас: 

«нарушают закон Мой...не отделяют... и не 

указывают различия...» (Иезекииль 22:26). 
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Или – или! 

 

Признак последнего времени – смешение. Писания 

учат недвусмысленно и четко:  

 

«Дружба с миром есть вражда против Бога» 

Иакова 4:4 

 
«Помышления плотские суть смерть, 

а помышления духовные – жизнь и мир. 

 

Потому что плотские помышления  

суть вражда против Бога, 

посему живущие по плоти угодить Богу не могут» 

К Римлянам 8:6-8 

 

«Сеющий в плоть свою,... сеющий в дух 

К Галатам 6:8 

 

«Служащие Богу духом, а не на плоть 

надеющиеся...» 

К Филлипийцам 3:3 

 

 Дело в чистоте, целомудрии и ясности 

свидетельства. Смеси недопустимы! Слово в 

«Тимофею 2:9» дано для того, чтобы мы его 

выполняли: 

 

• Из любви к ближнему 

• И сопротивляясь духу 

времени, духу 

o смешения и духу 

o распутства. 

 

 Как печально, что дети Божии, однажды 

познавшие свет Божией любви через моду, музыку 

и средства массовой информации не сохранили 

вверенного им сокровища. Враг человеческий 

приобрел силу и мощь, а церковь растеряла свои 

полномочия.  
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 Не только сейчас, но и во времена Моисея, то 

есть 3500 лет назад были такие, что обучали 

смешению полов, выражая свои взгляды в 

соответствующей одежде. За этим скрывается ни 

что другое, как «нет» Божьему порядку 

сотворения и дух противления.   

 
 Мировая женская конференция 1995 года 

 

На четвертой мировой женской конференции в 

Китае в 1995 году одним из пунктов программы 

было стирание различия полов. Этим затронули 

сохранность брака и семьи, так как человек был 

сотворен по образу Божьему как муж и как жена 

(Бытие 1:27). Один феминист так выразил свою 

мысль: «Хотя многие люди считают, что мужчины 

и женщины есть естественное выражение 

генетического плана, пол сам по себе есть все 

же продукт человеческого воспитания и 

культуры, социальная конструкция, которая 

творит «истинную натуру» индивидуума»(!)x.  

 

После того, как сотрут различия между 

мужественностью и женственностью, изменится 

все, что касается отношений двух полов. Каждое 

домашнее хозяйство будет поделено 

правительственным распорядком 50/50. Каждая 

фирма будет поровну заполнена сотрудниками 

обоих полов. Военная служба будет поровну 

нестись как мужчинами, так и женщинами, 

включительно рукопашную битву и всякого рода 

призывы. Не станут терпеть абсолютно никаких 

различий между полами. Короче говоря, различия 

между мужчиной и женщиной исчезнут навсегда и 

изо всех культур на земле.xi  

  
 Брошюра «Женщины в году 1995» и «Женщины в 

республике Германия», выпущенные министерством 

по делам семьи, пожилых людей, женщин и 

юношества, а также  «Женщины Европы», 

выпущенная ведомством по делам прессы и 

информационным делам, подтверждают, с какой 
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скоростью надвигается на нас исполнение этого 

пророчества. Смотри Исайя 3:12! 

 
 Джеймс К. Добсон пишет по этому поводу: «Эти 

«унисекс» взгляды противоречат Бытию 1:27, где 

говорится: «И сотворил Бог человека по образу 

Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 

и женщину сотворил их».  

 Они противоречат также и словам Иисуса, 

который сказал: «Не читали ли вы, что 

Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил 

их?» Потом Он сказал: «Посему оставит человек 

отца и мать и прилепится к жене своей, и будут 

два одной плотью» (От Матфея 19:4-5). 

 
 В этом примере, а также и во многих других, 

проект договора, который собираются 

«протолкнуть», полностью игнорирует Царя царей 

и Господа всех господ. Прежде, чем сбрасывать 

его со счетов, наши делегаты должны бы бросить 

взгляд на святое писание, где говорится: «Не 

обманывайтесь: Бог поругаем не бывает» (К 

Галатам 6:7)! 

 

 Первичный документ в Пекине будет выглядеть 

также, как и предыдущий в Каире (Египет) в 

году 1994. Эта конференция имела своей целью 

ввести свободное употребление презервативов и 

свободный, незатрудненный допуск к абортам во 

всех народах мира. 

 
 Наступили печальные для семьи времена. В 

действительности сопротивление этому порыву 

оказывалось более чем недостаточное. Ведущие 

евангелических конфессий отстранились от этой 

истории многими тысячами километров, игнорируя  

штурмовые предупреждения, исходящие из Каира.  

 
 Чтобы заставить сопротивляющиеся государства 

принять феминистические идеи «свободной любви» 

и сплошной абортизации, предприняли тактику 

«кнута и пряника». Программы Объединенных 
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наций для развивающихся стран были 

использованы для того, чтобы оказать давление 

на правительства и ввести массовый контроль за 

численностью населения. Правительствам, не 

оказавшим поддержку этой программе, угрожалось 

сокращением размеров гуманитарной помощи 

(например, Южному Судану). 

 

 Затронутые страны жаловались, что не 

оказывается никакая помощь по доступу к чистой 

воде и медикаментам, но доступ к миллионам 

противозачаточных средств не был ограничен, 

несмотря на то, что их не запрашивали.xii 

 
 Гомосексуальность и права лесбиянок были 

центральными темами, обсуждавшиися на этой 

конференции. Комиссия по правам человека для 

геев и лесбиянок выпустила декларацию, в 

некоторых местах которой говорится: «Мы, 

нижеподписавшиеся, призываем государства 

оознать право человека самолично определять  

собственную сексуальность, право распоряжаться 

своим телом, особенно в интимных связях, право 

выбирать когда, с кем и и вообще ли иметь 

детей и воспитывать их, как фундаментальные 

компоненты прав человека для всех женщин, не 

делая различий в их сексуальной 

направленности.»xii 

 

 Вновь ссылаясь на все прибывающее в весе 

стирание различий между полами, описанное выше 

имеет своей целью дать человеку пять полов 

вместо двух. Освобожденная от традиционных 

склонностей, каждая личность имеет право 

выбирать, хочет ли она быть мужчиной, 

женщиной, гомосексуальной, лесби или 

трансвеститом. Некоторые собираются 

испробовать все пять. Гомосексуальность 

рассматривается как имеющая одинаковый с 

гетеросексуальностью моральный авторитет.xiv  
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 Для женщин, однако, предпочтительная 

сексуальная направленность лесбийского 

происхождения. Таким образом можно избежать 

угнетения с мужской стороны. Искуственное 

оплодотворение есть идеальный метод 

забеременеть. А лесбийский «партнер» должен 

иметь такие же права на ребенка, что и когда-

то настоящие биологические отцы.xv 

 

 И англиканская церковь была первой, 

предоставившей 1999 сотрудников, чтобы 

гомосексуальные пары смогли усыновлять детей! 

 
 В конечном счете (еще хотелось бы многое 

добавить, что не помещается в этом письме) 

официальный договорной документ оказался 

экстремально враждебным религиям – в 

особенности тем из них, которые феминистки 

демонизируют как фундаментальные. К 

фундаментальным относятся католики, 

евангеликалы, православные христиане, 

ортодоксальные иудеи, мусульмане и всякие 

другие, чьи религиозныевзгляды противоечат 

феминистической догме. 

 

 Они утверждают, что ничто другое не помогло 

так сильно угнетению женщин, как эти 

патриархические религиозные направления и 

учения.xvi 

 
 Какой же вред нанесен в пределах всего 

земного шара! Значение семьи лишено своего 

содержания, аборты поощряются, дети и 

подростки учатся примерам безнравственного 

поведения, заложены семена гнева конкурентной 

борьбы между мужчиной и женщиной, 

поспособствовано умножению среди населения 

лесбийского и гомосексуального поведения, а 

некто, глубоко верующий также глубоко 

опорочен. Сатанинская козырная карта.xvii 

   
Да святиться имя Твое! 
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Поэтому да восхотим изо всей силы держаться за 

цельное Слово Божие и трактовать его духом, а 

не использовать его в оправдание хотений нашей 

плоти. (сравни 2-е Коринфянам 2:14). 

 

А также взбодримся словом из Псалома 119:79: 

«Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие 

откровения Твои». 

 

В общности детей Божиих открывается Его суть. 

Господь Иисус так говорит в «От Иоанна 13:35 

«Потому узнают все, что вы мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою». 

 

Не помогла ли наша нерешительность и хромота 

на обе ноги, наша уклончивость от святого и 

вечного Слова Божия тому, что другие не 

замечают в нас Иисуса и не находят пути к 

Нему?  

Мы хотим за нас самих и за наших братьев и 

сестер помолится: «Господь, проти мне и очисть 

меня Своей Кровью (1-е Иоанна 1:7-9) преврати 

проклятье в благословение (К Римлянам 5:20) и 

сделай так, чтобы обо ине и моих можно было бы 

сказать: «узнавали их, что они были с Иисусом» 

(Деяния Апостолов 4:13)! 

 
 Не обман и злость, ни упрямство или уныние 

(Иеремия 17:9) должны руководить нашим 

сердцем, но Господь Иисус и Святой Дух (К 

Римлянам 5:17; 8:13), прокладывая прямые 

дороги в нашем сердце для исполнения воли 

Божией! (Псалом 80:11в). 

 

 Сердце хритианина ищет пути обрадовать 

сердце Господа. «И взыщете Меня и найдете, 

если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иеремия 

29:13). 
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 Немногие христиане все еще знают, что хочет 

от них Бог. Еще меньшее их число отваживается 

делать то, что Он от них хочет. 

 

 Бог, однако, сохранил свои «семь тысяч», не 

преклонивших колен пред Ваалом (К Римлянам 

11:4). Принадлежишь к их числу? 

 

 Уже через пророка Исайю подтверждает Бог 

расположение Своего сердца, которое Он намерен 

претворить – намерен и хочет претворить его в 

тебе и через тебя, а именно: «Я взял себе 

верных свидетелей» (Исайя 8:2).  

 
 Потому доверено было Исайе задание Божие: 

«Завяжи свидетельство и запечатай откровение 

при учениках Моих» (Исайя 8:16). Исайя должен 

был свидетельство Божие, Его закон, Его Слово, 

связать, запечатать и окончательно укрепить – 

что он и сделал. Вместе со своей женой, 

пророчицей, и их обоими детьми поставил его 

господь в свидетельство пред всем народом. Он 

сказал пророческие слова: «Вот я и дети, 

которых дал мне Господь как указания и 

предзнаменования в Израиле» (Исайя 8:18). Но 

не только для Израиля, также для церкви. 

(Сравни К Евреям 2:13в). 

 
 Поэтому он обладал силою предостеречь Божий 

земной и небесный народ: «Обращайтесь к закону 

и откровению» (Исайя 8:20). Он продолжает: 

«Если они не говорят, как это слово, то нет в 

них света». 

Не то, чтобы мы в состоянии оправдаться 

законом или самостоятельно послужить своему 

спасению! Не это имеется в виду! Но полное 

послушание всему Слову чрез Дух Святой! Потому 

что «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, 

тот любит Меня. А кто любит меня, тот 

возлюблен будет Отцом моим, и Я возлюблю его и 

явлюсь ему Сам... Кто любит Меня, тот соблюдет 

Слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и и мы 
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придем к нему и обитель у него сотворим» (От 

Иоанна 14:21-23). 

 
 Поэтому мужайся и смело плыви против 

течения, против духа смешения и блуда, не 

бойся показать своим внешним обликом, КОМУ 

принадлежишь и КОМУ служишь! Имей мужество и в 

теперешние времена быть мужчиной! Имей 

мужество, и в теперешние времена быть 

женщиной! 

 

 После отпуска в Италии одна учительница 

математики призналась, показывая на одну из 

своих учениц, которая единственная из всего 

класса всегда одевала только юбки: «А там все 

молодые люди не носят высокие каблуки, а 

одевают сандалии и длинные юбки, как 

Ангелика!» 

 

 Один курд, который покаялся некоторое время 

назад, рассказал об одной беседе о своим 

отцом. Он спросил своего отца, когда придет 

мессия. Тот ответил: «Когда мужчины станут 

женщинами, а женщины мужчинами, тогда придет 

мессия». Его сын не принял ответ всерьез и 

забыл про этот разговор, пока не приехал в 

Европу. «Вот тогда», признался он, «я и 

вспомнил про слова моего отца, потому что это 

и было то, что я во множестве увидел на 

улицах». 

 
 Одна мать рассказала следующую историю: 

«Тамарис и Каролин охотно надевали платья и 

юбки. Случилось так, что соседские дети (три 

девочки из двух различных семей) также 

захотели надеть платья – на том основании, что 

они хотят выглядеть также красиво, как Тамарис 

и Каролин. Так рассказали мне впоследствии их 

матери. Эти девочки из неверующих семей потом 

часто надевали платья.  

Это скромная история, но мы хотели бы ее 

рассказать к чести нашего Господа.» 
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 Любишь Меня? Спрашивает Господь, отдавший за 

нас все. Тогда ищи, что «угодно Святому Духу» 

(Деяния Апостолов 15:28). Так как Дух этот  

«наставит нас на всякую истину» (От Иоанна 

16:13)! 

 

 

Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, 

чадами божиими непорочными 

среди строптивого и развращенного рода, 

в котором вы сияете. Как светила в мире,  

содержа Слово жизни». 

 

К Филлипийцам 2:15,16 
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