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Единство божественного порядка
Во времена милости, в которые Святой Дух подготавливает Иисусу Христу небесную невесту и дает ей все, чтобы
«ей облечься в виссон чистый и светлый» (Откровение
19:8), в это наше подходящее к своему концу время все
заново встает вопрос:
Что означает
покрывало для головы верующей женщины?
В «1-ом Коринфянам» 11:1-16 апостол Павел исследует этот вопрос в связи с христианским собранием,
церковью, образом которой служит женщина.
Для того, чтобы открылось единство тела Христа,
передает Бог христианской церкви через апостола для
язычников и европейского миссионера Павла свой
порядок для:
• христианского брака
• христианской свободы
• христианского собрания
Как Божия гармония триединства выражается в
благословенном подчинении Сына Отцу, Святого Духа
Отцу и Сыну, так и намерения Бога в отношении церкви
должны быть видны как в видимом, так и в невидимом
мире в мужчинах и женщинах, все единство тела Христова
в его божественном порядке подчинения.
Поэтому апостол Павел начинает свою речь к церкви о
покрывале для головы женщины следующими признательными словами (1-е Коринфянам 11:1-3):
«Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас,
братия, что вы все мое помните и держите предания (=
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инспирированные Богом указания) так, как я передал
вам. Хочу также, чтобы вы знали, что
1. всякому мужу глава Христос,
2. жене (= günä супруга, жена, дева, невеста)
глава – муж,
3. а Христу глава – Бог.»
Божественный порядок авторитетов следует в такой
последовательности:
Бог
Христос
Мужчина
Женщина
И так как создание, человек как мужчина и женщина,
имеет связь со своим Создателем только через Христа,
стоит человек и Бог, Христос, в начале, как единственный
посредник между Богом и человеком (Иов 9:33; 1-е
Тимофею 2:5; К Римлянам 9:5).
Потому что Он подчинился Божьему спасительному
плану любви и на Голгофском кресте по капле отдал свою
святую жизнь в примирение наших грехов. И Бог дал Ему
имя выше всех имен (Псалом 40:8; К Филлипийцам 2:511)!
В этом божественном порядке подчинения открывается единство между:
• Богом и Христом
• Создателем и созданием
• Мужчиной и женщиной
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Бесчестье для головы
Основываясь на божественном порядке авторитетов
рассматривает Павел вопрос о покрывале для головы
верующей женщины и пишет (1-е Коринфянам 11:4-5):
«Всякий муж, молящийся или пророчествующий с
покрытой головою (имеет что-то на голове), постыжает
свою голову (Христа, потому что муж есть образ и
отблеск Христа), и всякая жена, молящаяся или
пророчествующая с открытой головою, постыжает
свою голову (мужа), ибо это то же, как если бы она
была обритая (у женщин обритая голова считалась признаком супружеской измены, подозреваемой в супружеской измене жене обривали голову, потому что она опозорила мужа своего; Числа 5:18)».
Что означает: только при условии признания над нами
соответствующего авторитета мы получаем наш авторитет
и наши полномочия. Грех отторжения поставленного над
нами авторитета (=позор для поставленного над нами
авторитета) отнимает у нас самих данный нам Богом
авторитет и полномочия.
Поэтому Павел пишет в стихе 6: «Ибо если жена не
хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене
стыдно (сравни Второзаконие 22:5) быть остриженной
или обритой (бритвой), п у с т ь п о к р ы в а е т с я ».
Что означает: если женщина добровольно отвергает
признак ее подчинения, она становится в положение
женщины, которая чрез свой грех осталась без главы,
беззащитная, лишенная авторитета. Поэтому она должна
покрывать голову, иначе она опозорит поставленный над
ней авторитет.
В исламе покрывало для головы женщины служит:
1. защитой от неприятных прикосновений и взглядов;
2. наружным признаком морально незапятнанного
жизненного стиля.
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Вечность в ее сердце! (Екклесиаст 3:11)
Из истории сотворения и природного порядка познает
апостол Павел божественный порядок и логику в
покрытии головы женщины пред ее появлением пред
лицем Господа и произносит распоряжение: «...пусть
покрывается (=katakalüptésthoo).“
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Пред лицем Господа
Речь не идет о еврейских обычаях или о греческих
нравах. Чрез Святого Духа познает Павел божественный
распорядок в сотворении и в природе: женщина должна
покрывать голову − пророчествуя∗ или молясь. То что
она, согласно палестинскому обычаю, и делала, употребляя на это покрывало. Она выражает этим знаком свое
подчинение и этим уважение полномочий и авторитета
своего мужа, Христа и Бога: «Я − по сравнению с мужем −
не глава, я стою под властью мужа, которая дает мне полномочия появляться пред лице Божие для молитвы и пророчества; мой муж − глава, у него власть вступить пред
лице Божие для молитвы и пророчества, для беседы с
Ним, пред Ним, от Его имени и для Него.»
∗Пророчествовать = profäteúo- pro-fämi =
• пред лицем Бога и для Бога говорить;
• оглашать Божьи откровения;
• предсказывать будущее;
• сравни 1-е Коринфянам 14:3: «А кто пророчествует,
говорит людям в
• назидание,
• увещевание и
• утешение.»
• в 1−м Коринфянам 14:24-25: «Но когда все
пророчествуют, то войдет кто неверующий или
незнающий, то он всеми обличается,
• всеми судится;
o тайны сердца его обнаруживаются;
o и он падет ниц, и
o поклонится Богу и скажет:
o истинно с вами Бог.»
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Великолепие главы
Все глубже поверяет Святой Дух послушному слуге
Павлу Божьи намерения и откровения:
«Итак, муж не должен покрывать голову,
потому что он есть образ и слава Божия.» (1−е
Коринфянам 11:7а).
Так как Бог сотворил людей по Своему образу и
подобию (Бытие 1:27), люди являются заместительными
авторитетами Бога (независимо от того, верующие они или
нет).
И так как муж был сотворен первым, то он является
для жены заместительным авторитетом.
«Ибо не муж от жены, но жена от мужа» (1−е Коринфянам 11:8).
В вопросе об авторитете открывает Бог достоинство
мужчины – и достоинство женщины:
«он есть образ и слава Божия» (1−е Коринфянам 11:7)
Бог сотворил мужчину, чтобы сделать видимой на этой
и на будущей земле божественный авторитет и божественную суть. «Мужчина, как высшее создание, открывает
величие и властительное достоинство Бога» (Альбрехт).
Какая величина!
«Ибо не ангелам Бог покорил будущую Вселенную»
(К Евреям 2:5). «Не много Ты умалил его пред
ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его
владыкою над делами рук Твоих; все положил под
ноги его» (Псалом 8:6,7). И как продолжение: «ибо не
ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя
Авраамово». (К Евреям 2:16).
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Муж сотворен Богом и искуплен кровью Хрсита,
чтобы открыть Божий образ (то есть Его личность) и
величие (Его качества).
А жена сотворена от мужа и искуплена кровью
Христовой, чтобы быть славой мужа. Тем, что она
признает поставленный над ней Богом авторитет, она
получает авторитет и полномочия сама и является в этом
случае благословением.
«Жена есть слава мужа» (1−е Коринфянам 11:7b).
Греческое слово «слава» − dóxa − означает также:
блеск, сияние;
свет, величие;
отблеск, отражение;
великолепие, бросающееся в глаза;
почет, честь, уважение.
Во множественном числе: посты, звания, награды и их
обладатели.
То же самое говорится и о невесте Христовой в
Откровении 21:11: «имеет славу Божию».
„Полное подчинение и самоотдача Святому Духу есть
и производит для невесты Христовой славу Божию.
Потому что она отражает образ и славу вышестоящего!
Драгоценная, сокровенная тайна единства и гармонии
личностей – которые не открываются одна в другой, но
отделены друг от друга крестом и таким образом едины в
Отце и Сыне (От Иоанна 17:21-23)!
«И с л а в у , которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут
едино, к а к м ы едино.» (От Иоанна 17:21,22).
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Для ангелов
После того, как апостол в стихе 6 чрез Святого Духа
ясно положил: «пусть покрывается», он открывает –
кроме истории сотворения и природного порядка – еще
одну причину покрывать жене голову:
Муж не имеет, подобно жене, подчиненного положения:
1.
2.

«Ибо не муж от жены, но жена от мужа»
(1-е Коринфянам 11:8).
«И не муж создан для жены, но жена для мужа»
(1-е Коринфянам 11:9).

Поэтому положение мужа выше положения жены.
Достоинство жены пред Богом – быть мужу, образу и
отблеску величия Божьего, помощницей, которая «вокруг
него» (Иеремия 31:22), быть ему «соответствующей»
(Бытие 2:18-20).
В этой дополняющей и подчиненной мужу функции
скрывается тайна их совместного свидетельства для
видимого и невидимого мира. В этом проявляется
божественная гармония их совместного господства в этом
и будущем мире.
«Посему», пишет Павел в стихе 10, «жена и должна
иметь на голове своей знак власти над нею, (то есть
знак власти, под которой она стоит, знак к полномочию
молиться и пророчествовать; по Лютеру: «чтобы видно
было, что она стоит под господством мужа») для ангелов.»
Ангелы заинтересованы в покрытии головы женщины,
когда она появляется пред лице Божие. Почему?
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1.

Эти существа, сотворенные Богом прежде людей (Иов
38:7), находятся вокруг Бога, видят Его славу и
покрываются пред Ним (Исайя 6:2; Иезекииль 1:23).
Этим они служат примером для женщины.
2. Они присутствуют в церкви. Они рады спасению
человека и избавлению его от грехов (От Луки 15:10;
1-е Петра 1:12) и служат тем, кто наследует спасение
(От Матфея 18:10; К Евреям 1:14).
В 1-м Тимофею 5:21 читаем, как Павел дает указания
старшим в церкви т а к ж е п р е д л и ц е м а н г е л о в :
«Пред Богом и Иисусом Христом и и з б р а н н ы м и
А н г е л а м и заклинаю тебя сохранить сие без
предубеждения, ничего не делая по пристрастию».
В 1-м Коринфянам 4:9 видим апостолов образцами
служения и страдания за Христа пред ангелами: «Ибо я
думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил
быть как бы приговоренными к смерти, потому что
мы сделались позорищем для мира д л я А н г е л о в и
для человеков».
В Псалме 137:1 (в немецкой Библии Псалом 138:1), в
греческом варианте Ветхого Завета, в Септунгаите, стоит:
«Пред Ангелами пою я славу Тебе».
Ангелы присутствуют на собраниях и присматривают
за исполнением указаний Божиих для его Церкви.
Будет нарушен Божий распорядок в церкви, в
собрании, например, чрез грешное отошение к
равноправию мужчины и женщины – они удаляются,
потому что грех, как и ложное учение, служит дьяволу (1-е
Тимофею 4:1).
Георг Штейнберг пишет по этому поводу: «Настоящее
покаяние есть суд пред Богом, пред духами и людьми... Ни
о чем, что бы мы ни делали, не можем мы сказать: «об
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этом только Богу известно». Столько глаз было тому
свидетелями! И поэтому нам нужно «узаконить» себя не
только перед Богом, но и перед миром духов». («Секрет
победной жизни». Стр. 13).
Где бы человек ни признавал свои грехи, ни приводил
своюжизнь в порядок пред лицем Господа, ни следовал
Ему в послушании и почитании, он познает, точно так, как
это стоит в Псалме 90:11: «ибо Ангелам Своим
заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих»
Потому что «...но вы приступили к ...тьмам Ангелов» (К
Евреям 12:22; сравни 4-я Царств 6:17).
Что видят ангелы? Они видят чудесные последствия
Божьих дел:
1.
2.

в Его гениальном творении
в Его великолепном Евангелии спасения чрез
кровь Иисуса Христа.

Это тайна благовествования Евангелия (К Ефесянам
6:19) и Христа (К Колоссянам 4:3), «во что желают проникнуть Ангелы» (1-е Петра 1:12).
Это ничто другое, как Голгофский крест, чрез который
стало возможным:
«Христос в вас» (К Колоссянам 1:27)!
Это органичное духовное единство откроется в
церкви из иудеев и язычников, одном теле из двух «хлебов
возношения» (Левит 23:17), объединении двух частей,
образующих тело одной сути.
Ангелы видят это божественное неповторимое чудо
истинного единства чрез Голгофский крест. И они видят
такое же чудо в единстве мужчины и женщины, потому
что муж сравним с Христом, главой, а жена с церковью из
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иудеев и язычников, телом и невестой своей главы (К
Ефесянам 5:32).
Так открывается ангелам в церкви «многоразличная
премудрость Божия» (К Ефесянам 3:10), «неисследимое
богатство Христово» (К Ефесянам 3:8) – в подчинении
жены мужу, в в единстве тела Христова в Божьем порядке
подчинения.
«Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь
начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия» (К Ефесянам 3:10).
В то время как первое письмо к Коринфянам
использует образ тела, чтобы выразить этим органичное
единство христианского собрания, всех его частей, и образ
храма, чтобы выделить его святость, второе письмо к
Коринфянам использует для собрания (церкви, избранных,
ekkläsía) образ невесты, чтобы открыть любовь,
внутреннюю суть этого органичного единства. Читаем:
К Ефесянам 5:21-33:
«Повинуйтесь друг другу в страхе Божием,
жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
потому что муж есть глава жены,
как и Христос глава церквии Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим
мужьям во всем.
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь
И предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водою посредством
слова;
чтобы представить ее Себе славною Церковью,
не имеющую пятна или порока, или чего-либо
подобного,
но дабы она была свята и непорочна.
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Так должны любить мужья своих жен, как свои тела:
любящий жену свою любит самого себяю
Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти,
но питает и греет ее, как Господь Церковь,
потому что мы члены тела Его,
от плоти Его и костей Его.
Посему оставит человек отца своего и мать
и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть.
Тайна сия велика; я говорю по отношению к Христу и
Церкви.
Так каждый из вас да любит свою жену, как самого
себя;
а жена да боится своего мужа.»
Супружество есть образ тесной внутренней связи Христа и
Церкви:
«Тайна сия велика; я говорю по отношению к Христу и
Церкви»
(К Ефесянам 5:32).
Христос – образ мужа;
Церковь – образ жены.
Жена несет великолепие подчинения Церкви своей
главе, Христу, пред взглядами всей Вселенной и ангелов и
показывает свое подчиненное положение чрез простой и
скромный знак покрытия головы в присутствии Господа:
1.
2.
3.

Божье единство
(1-е Коринфянам)
Божью святость
(1-е Коринфянам)
Божью любовь
(К Ефесянам)

как тело
как храм
как невеста

Многообразная мудрость Божия, открывающаяся в
Церкви из иудеев и язычников в образе женщины, которая
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сознательно подчиняется своей главе и выражает знак
своего подчинения покрытием головы!
Бог не изменил Своего плана и Свою сущность из-за
или вопреки грехопадению, но исполнил и открыл их, а
именно чрез (К Колоссянам 2:3):
Христа,
«в Котором сокрыты все сокровища премудрости и
ведения».
Поэтому поклоняются Ему и Христу ангелы во веки веков
(Откровение 4:11; 5:12).
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Наши матери в вере
Когда мы рассматриваем фотографии или картины
прежних поколений, видим, что матери и женщины
покрывали головы. Вспомним, например, впечатляющую
картину Ханса Томы (1839-1924) в городском
выставочном зале Карлсруе, в которой художник
представляет свою мать (в платке) и сестру, читающую
библию (1866).
Господь предупреждает нас в Иеремии 6:16:
«Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите
по нему, и найдете покой душам вашим».
И в Песне Песней 1:7: «иди себе по следам овец».
То же самое От Иоанна 4:38: «Я послал вас жать то,
над чем вы не трудились: другие трудились, а вы
вошли в труд их».
Дальше К Евреям 13:7: «Поминайте наставников
ваших, которые проповедывали вам слово Божие и,
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их!»

Также и женщины-служительницы напоминают нам –
невозможно ошибиться! – о покрытии головы на службе
молитвы и проповеди – для ангелов!
Стихами 11,12 (1-е Коринфянам 11) апостол желает
оберечь нас от недоразумений. Бог сделал так, что – хотя
согласно порядку муж является главой жены – оба по
своему положению зависимы от Господа: «Впрочем
(чтобы перейти к сути) ни муж без жены, ни жена без
мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж
через жену; (весь мировой порядок построен на взаимном
переплетении и взаимозависимости) все же от Бога»
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(спасение не отменяет историю сотворения). Сравни: К
Галатам 3:27,28: все национальные, социальные, половые
различия пропадут в единении со Христом!
В конце Павел обращается, как обычно, в полном
доверии к своему Господу, к здравому рассудку и
интуиции коринфской общины: «Рассудите сами:
прилично ли жене молится Богу с непокрытою
головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж
растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена
растит волосы, то для нее это честь (dóxa), так как
волосы даны ей вместо покрывала? (peribolaíu - другое
слово, чем в стихе 6: kata-kalüptésthoo: «покрывать», она
должна покрывать длинные волосы)» (1-е Коринфянам
11:13-15).
Согласно Числам 6, согласно закону назореев, т.е.
посвященных Господу, длинные волосы являлись знаком
посвящения и самоотдачи Богу. Для женщины – честь,
иметь этот природный знак отдачи Богу и мужу. Этим она
отражает маленький кусочек величия своего Создателя.
То, что верующие женщины сегодня почти все без
исключения носят стрижки, есть знак возрастающего
антихристианского духа, который говорит «нет» своему
Создателю.
Как же замутил враг чрез своих демонов сознание
верующих за прошедшее столетие, что сегодня
естественное
заменяется
на
неестественное,
и
заблуждения становятся нормой (сравни Исайя 5:20;
Иеремия 2:11; К Римлянам 1:23.25)!
•
•

Мужчины носят длинные волосы, женщины –
короткие.
Редко в какой церкви нельзя встретить женщину в
брюках вместо платья или юбки (без длинных
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•

разрезов, или чересчур тесных, или чересчур
прозрачных, или чересчур коротких).
То же самое наблюдается и у миссионеров. Местные
христиане научаются от женщин миссионеров носить
брюки и остригать длинные волосы, их честь пред
Богом!

По отношению к женской стрижке приведем цитату
Георга Вольфа из «Истории прически всех времен»: «В
области причесок равноправие мужчин и женщин
выразилось в победе женской стрижки «под мальчика»».
Мир знает: внешнее отражает настрой сердца!
Чрез покрытие данных от природы длинных волос при
появлении пред лице Божие для молитвы или пророчества
верующая женщина сознательно, в послушании Святому
Духу говорит:
a). «нет» равноправию и
b). «да» подчиненному положению.
Что означает покрытие головы по Слову?
kata-kalüpt – покрывать, есть противоположность
apo-kalüpt – разоблачать, раскрывать.
За покрывалом, за платком, сокрыта личность, которая
его носит, сокрыты длинные волосы, честь, украшение,
драгоценность.
О женских украшениях читаем:
• 1-е Тимофею 2:9: «чтобы также и жены, в
п р и л и ч н о м о д е я н и и , со стыдливостью и
целомудрием, украшали себя ...» и в
• 1-е Петра 3:1-6: «Также и вы, жены, повинуйтесь
своим мужьям, чтобы те из них, которые не
покоряются слову, житием жен своих без слова
приобретаемы были, когда увидят ваше
чистое, богобоязненное житие.
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Да будет украшением вашим не внешнее ... но
сокровенный
сердца
человек
в
нетленной
красоте
кроткого
и
м о л ч а л и в о г о д у х а , что драгоценно пред
Богом.
Так некогда и святые жены украшали себя,
п о в и н у я с ь с в о и м м у ж ь я м , Так Сара
повиновалась
Аврааму,
называя
его
господином.»
Какое ценное, восхитительное украшение скрывается,
согласно воле Божией, под головным покрывалом
женщины! Сокровенный сердца человек в нетленном
украшении кроткого и молчаливого духа, чистого,
богобоязненного жития, весь в надежде на Бога,
повинующийся своему мужу!
Пока с необычайной скоростью «поспевает»
вавилонская блудница (Откровение 17+18), невеста
Христова готовит себя к приходу небесного жениха и
Спасителя, «ожидающей и желающей пришествия дня
Божиего» (2-е Петру 3:12), чтобы чистой и незапятнанной,
сохранившей
радость
первой
любви,
имеющий
внутренний настрой Агнца, выйти навстречу своему
Пастырю и Царю (Откровение 19:7+8)!
А как много возможностей предоставляется ей к свидетельству! Ведь чем темнее ночь, тем лучше виден свет!
Поэтому говорит Святой Дух по отношению к этому
времени разделения и времени принятия решений, в конце
которого мы находимся (Откровение 22:11, 12):
«Неправедный пусть еще делает неправду,
нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще,
и святой да освящается еще.
Се, гряду скоро и возмездие мое со мною,

20

чтобы возздать каждому по делам его.»
И еще раз в конце своего разъяснения про покрытие
головы молящейся женщины приводит апостол историю
сотворения и природный порядок, который Создатель
положил, дав мужчине от природы короткие, а женщине
длинные волосы (1-е Коринфянам 11, 13-15).
Если Бог дал женщине длинные волосы, − ее честь −
значит уже чрез это положение говорит Бог нам и полагает
для женщины, которая говорит с Ним, для Него, пред Ним
− потому что длинные волосы признак подчинения и
самоотдачи − :
«пусть покрывается»
(стих 6)
«для Ангелов».
(стих 10)
(1-е Коринфянам 11)
То, что женщины с непокрытой головой молятся Богу,
не соответствовало привычному порядку ни в иудейских
синагогах, ни в христианских общинах времен апостола
Павла.
«А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого
обычая*(то, что женщины молятся с непокрытой головой), ни церкви Божии.» (1-е Коринфянам 11:16).
sünätheia = обычай, внутренний распорядок, привычка,
обыкновение, нрав, манеры, употребление.
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«Ищущие Господа разумеют все»
Притчи 28:5б
Когда мы своим внутренним глазом увидим и познаем
все эти замечательные факты и взаимосвязи, не забудем
одного: не мы сами по себе умеем верить и познавать,
Святой Дух дает это нам. Именно Он полагает на сердце
каждому отдельному дитю Божьему, верующему, христианину, возрожденному.
Поэтому давайте чрез свое свидетельство для Господа
Иисуса Христа не огорчать Духа Его!
Разве не избили в «Песне Песней» стражи «невесту»?
Да не будет этого у нас! Поэтому давайте охотно и
полностью предоставим себя Господу, чтобы Он «в
сердце стези направил к Себе» (Псалом 83:6+2-е
Коринфянам 6:16) и сделал нас способными к
совместной работе со Святым Духом! Так, чтобы в нашей
службе исполнилось слово из Откровения 22:17 «и Дух и
Невеста говорят: прииди!»
Чтобы мы оставались близки сердцу Иисуса и хорошо
понимали Его, заключена в тайне веры возможность
«непонимания», «недоразумения» (сравни, например,
Руфь 3:9; От Марка 14:3,4). Так же и с покрывалом для
женщины. Вера подвергается риску быть неправильно
понятой (сравни От Матфея 11:18,19; 26:65).
Невеста из «Песни Песней», познавшая свои «пятна»,
осечки, просчеты, умоляет жениха: «Скажи мне ты,
которого любит душа моя: где пасешь ты? Где
отдыхаешь в полдень? К чему мне быть
с к и т а л и ц е ю возле стад товарищей твоих?» (Песня
Песней 1:7). Это слово «скиталица» в исходном варианте
звучит как «покрытая».

22

Чрез свою небрежность невеста потеряла уверенность
в себе и боялась возбудить подозрения, что она является
блудницей. Читаем еще в Бытии 38:14,15 о Фамари,
невестке Иуды, как она покрыла себя покрывалом. Здесь
покрывало означает, что она желала выдать себя за
блудницу, чтобы зачать чрез Иуду наследников.
О Ревекке, бабушке Иуды, читаем: «Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И
сказала рабу: кто этот человек, что идет по полю
навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она
в з я л а п о к р ы в а л о и п о к р ы л а с ь .» (Бытие
24:64,65).
Когда Ревекка увидела Исаака, она засвидетельствовала этим покрытием свое желание подчиниться и отдать себя этому от Бога поставленному над ней авторитету, своему будущему мужу.
Именно это и восхищает жениха в своей невесте:
Песня Песней 4:1 «глаза твои голубиные под вуалью
волос твоею». Вся, полностью и навсегда единственно для
своего жениха – вот что оживляет его сердце.
Как переживает невеста в Песне Песней, когда стражи
отнимают у нее ее покрывало:
«Встретили меня стражи, обходящие город, избили
меня, изранили меня, сняли с меня покрывало
стерегущие стены» (Песня Песней 5:7).
Она и в действительности не совсем, не полностью и
не все время была только для него одного, для своего
жениха, но время от времени искала «своего». Его приход
она встретила поначалу прохладно. Его служение
оставило ее поначалу равнодушной. Его труды показались
ей недостойными того, чтобы еще раз встать и помочь
внести собранный урожай. (Песня Песней 5:2,3).
Когда она все же пришла в себя и передумала, было
уже поздно (сравни От Луки 15:17). Ее жених больше не
настаивал. Еще один раз он показал ей свои раны, а потом
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повернулся и ушел. С болью кинулась она на его поиски.
Но голова ее была «обесчещена», покрывало было с нее
снято. Она осталась без него. «Сняли с меня покрывало
стерегущие стены».
Святой Дух влечет свою невесту! Небесный жених,
Иисус Христос, ожидает свою невесту! А невеста Его
готовит себя к встрече, готовит себя ко встрече со своим
возлюбленным, «чистой девою» (2-е Коринфянам 11:2-4),
которая не спорит (1-е Коринфянам 11:16). Потому что
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает...» (От Иоанна
7:17)!
«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на
земле?» (От Луки 18:8).
Что такое вера?
• Это вера в Сына Божиего (К Галатам 2:20);
• это вера, которая возникает чрез Святого Духа и
Слово Божие (К Римлянам 10:17) и
• которая в доверии и послушании поверяет себя
Тому, кто сам понес проклятье и наказание за наши
грехи, Господу Иисусу Христу (От Иоанна 3:36).
«Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их... Ибо не знавшего
греха Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в
Нем сделались праведными пред Богом.» (2-е
Коринфянам 5:19+21).
Хотите прийти к Нему и сказать: «Господь Иисус
Христос, благодарю Тебя, что Ты принял мои грехи и
понес за них справедливое наказание! Я признаю Тебе
сейчас мои грехи...и прошу Тебя: войди в сердце мое,
очисть его своей кровью и цари в нем, как мой Господь и
Спаситель, моя Глава и Царь, мой Пастырь и мой Жених!
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Благодарю Тебя за все и преклоняюсь пред Тобой!
Аминь!»
Начните читать евангелие от Иоанна, потом перейдите
к Новому Завету, а потом и к Ветхому, да, ко всей библии,
к Божьему вечному и всегда актуальному Слову!
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