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1. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, 

как прилично в Господе» (Колос. 3:18). 

Жены должны повиноваться своим 

собственным мужьям. Не всем лицам 

мужского пола. 

2. Для женщины прилично и правильно 

повиноваться своему собственному 

мужу. Что бы ни говорило общество. 

(Колос. 3:18). 

3. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, 

как Господу, потому что муж есть глава 

жены, как и Христос глава Церкви, и Он 

же Спаситель тела. Но как Церковь 

повинуется Христу, так и жены своим 

мужьям во всем» (Еф. 5:22 – 24). 

Жена должна повиноваться с радостью, 

как Церковь повинуется Христу. 

4. «…Как Церковь повинуется Христу, 

так и жены своим мужьям во всем» (Еф. 

5:24). Жена должна повиноваться своему 

мужу во всѐм. 

5. Если муж проявляет вопиющее 

неповиновение Богу? Нужно ли жене 

постараться активной проповедью Слова 

привести его к Богу? «Также и вы, жены, 

повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 

них, которые не покоряются слову, 

житием жѐн своих без слова приобре-

таемы были» (1Петра 3:1).  

Жена должна повиноваться своим пове-

дением, без слова. 

Бог хочет, чтобы жена не была 

надоедливой и сварливой. «Лучше жить в 

земле пустынной, нежели с женою 

сварливою и сердитою» (Пр. 21:19). 

Сердце грешника мужа будет смягчено, 

если она будет мягка и нежна. 

6. «…Когда увидят ваше чистое, 

богобоязненное житие» (Петра 3:2). 

Повиновение мужу должно сопровож-

даться страхом и почтением. Жене 

надлежит жить богобоязненно. 

7. «Да будет украшением вашим не 

внешнее плетение волос, не золотые 

уборы или нарядность в одежде, но 

сокровенный сердца человек в нетлен-

ной красоте кроткого и молчаливого 

духа, что драгоценно пред Богом» 

(1Петра 3:3,4).  Жена должна повино-

ваться с кротким и молчаливым духом.  

Это называют ещѐ нежной и мягкой 

женственностью, внутренней красотой.  

Андрей Скляров



 

 

К мудрецу пришел за советом 

молодой мужчина. 

- Скажи, в чѐм секрет твоего знания? 

Ты счастлив. Тебя уважают, к тебе 

идут люди, чтобы научиться делать 

свою жизнь лучше. Я много учусь. А на 

меня сыплются неприятности. 

В ответ мудрец улыбнулся и позвал 

свою жену. Через пару минут зашла 

красивая женщина. Глаза еѐ сияли. 

И тогда мудрец попросил: 

- Любимая, у нас сегодня гость. Иди, 

поставь тесто для пирогов. 

Женщина удалилась на кухню. 

Вскоре она вернулась в комнату и 

обратилась к мужу: 

- Тесто готово, любимый муж мой. 

На что мудрец сказал: 

- А теперь добавь в тесто орехи, 

сухофрукты и мѐд. 

Жена спросила: 

- Те, что я оставляла для пирога на 

годовщину нашей свадьбы? 

- Те самые, – ответил мудрец.  

И женщина беспрекословно 

согласилась. 

Вскоре она принесла поднос с 

ароматным пирогом. Но мудрец не 

спешил угощать гостя, он сказал: 

- Дорогая, я вижу, как ты старалась, но 

отнеси этот пирог нищим. 

Женщина улыбнулась. И вышла из 

комнаты. 

Изумлѐнный гость воскликнул:          

- Жаль пирога! 

На что мудрец сказал: 

- Ты спрашивал, как стать мудрым? 

Попроси свою жену испечь пирог. 

Домой он летел как на крыльях. Там 

его ждало разочарование. Его молодая 

жена болтала с подругами. Но мужчина 

решил выполнить совет мудреца: 

- Любимая моя, – начал он ласково, – я 

хочу, чтобы ты сделала тесто. 

Жена недовольно заявила: 

- Я занята. Дома есть еда. 

Но мужчина не унимался. 

С ворчанием женщина проводила подруг 

и отправилась готовить. 

Вскоре она вернулась и сказала: 

- Тесто готово, но я решила сделать 

печенье, а не пирог.  

Через час жена вынесла блюдо 

печений. И тогда набрав в грудь больше 

воздуха, мужчина выпалил: 

- Дорогая, я ценю твой труд, но ты бы 

не могла отнести это печенье и отдать 

нищим? 

- Ещѐ чего! – воскликнула жена! – 

Нашѐлся такой заботливый! Только 

продукты переводить! 

 



Каждый день она пилила его, 

упоминая про этот случай. Тогда он 

побежал в дом мудреца. 

- Ты обманул меня! Я следовал совету. 

Стало хуже. Дома невыносимо. 

Мудрец усадил гостя и сказал: 

- Ты спрашивал меня, как я стал таким 

мудрым и успешным. Теперь ты видишь, 

что моя любимая жена – источник 

счастья. Ты больше времени тратишь на 

ругань и борьбу с любимой женщиной, 

чем на учѐбу. Есть тут мудрость? 

- Мне бросить жену и найти другую? – 

спросил молодой человек. 

Мудрец нахмурился: 

- Ты ищешь лѐгкий способ. Это неверно. 

Тебе и твоей жене нужно учиться 

уважать и любить друг друга. Иди 

домой и сделай свою жену счастливой. А 

до этого о книгах и не думай. 

- Я и так все для неѐ делаю, – не 

унимался парень. 

- А счастлива ли она? – спросил мудрец. 

Вы выбрали друг друга, чтобы научиться 

любить. А вместо этого ты читаешь 

книги и позабыл заботиться о жене, а 

она обсуждает тебя с подругами. 

Огорчѐнный и разочарованный 

пошѐл мужчина домой. По пути ему 

встретился торговец виноградом. 

Мужчину озарило: такой виноград он 

носил жене, когда они познакомились. 

Жена так любила его. А он не помнил, 

когда в последний раз угощал еѐ.  

Мужчина купил немного винограда. 

Но порадовать жену он так и не смог: 

она спала. На еѐ лице были следы слез. 

Он решил не будить еѐ. Поставил на 

столик чашу с виноградом. 

Проснулся он от нежных поцелуев. 

Жена обнимала его. Дальше 

повседневные заботы захватили их 

обоих. Теперь они учились быть 

внимательными друг к другу. Мужчина 

не прикасался к книгам. Он помнил, что 

нужно восстановить мир дома. Жена 

тоже изменилась: стала ухаживать за 

собой, была ласкова и нежна и не 

засиживалась у подруг. 

Через какое-то время в дом к ним 

кто-то постучался. Хозяин открыл 

дверь. Перед ним стоял парень. Глаза 

были печальны, плечи сгорблены. Под 

мышкой он держал книги. 

- Помоги мне, мудрый человек, – 

попросил он, – друг направил меня к тебе. 

Он сказал, ты знаешь, как быть 

счастливым. Я изучаю труды великих 

мудрецов. Жизнь моя не меняется. А 

жена становится всѐ злее. 

Выслушав парня, хозяин дома 

улыбнулся: 

- Проходи, желанный гость. Моя жена 

как раз собралась готовить ужин

 

 

 

 



МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за то, чтобы у всех 

наших братьев и сестер был «страх 

Господень», чтобы все мы были послушны 

Богу Господу нашему, чтобы Его святая 

кровь, пролитая на Голгофском кресте за 

наши грехи, была пролита не напрасно! 

Пусть Господь изменит наши сердца, наш 

разум, чтобы нам не потерять личных 

отношений с Отцом нашим Небесным, не 

угасить в себе Духа Святого и не стать 

«сынами противления»! Аминь! 

Поздравляем 
С днем рождения 

 
Новикову Галину  

06.12.1959 г. 
 

Труфанову Аллу 
09.12.1953 г. 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ ГОСТЯМ, БРАТЬЯМ и СЕСТРАМ 

Воскресное богослужение             воскресенье, 11:00 

Изучение Библии                            среда, 18:00 

По адресу: Г. Исакова, 243 («Мария-Ра», цокольный этаж) 
 

 

Адрес страницы церкви в интернете: www.churchofchist-barnaul.ru 
 

По интересующим вас вопросам звоните по телефонам:8-913-243-0668 

 

Саша Козлова: «Я мечтаю, чтобы все люди были добрыми, не предавали друг друга». 

Роман Поткин: «Я мечтаю о том, чтобы все войны на земле закончились и больше не 

начинались». 

Даша Сергеева: «Я мечтаю о том, чтобы мой младший брат стал ходить». 

Максим Проскурин: «Лично для меня, чтобы жили папа, мама. Чтобы они воспитывали 

и играли со мной. А ещѐ я мечтаю стать блогером, как мой дядя Влад. Иметь свой 

канал, чтобы всем  людям говорить о Боге». 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба: дежурным приходить к 10-00, чтобы всѐ приготовить к служению 

 и встречать гостей! 

 

Возлюбленные, приходите в 10-30 молиться! Бог жаждет общения с вами! 

 

http://www.churchofchist-barnaul.ru/

