
Верная жена — хранительница очага 

Роль женщины в семье трудно переоценить. Вся Библия 

пропитана примерами жизни прародительниц рода челове-

ческого, которые, так или иначе, влияли на историческое 

развитие человечества. 

Порой женщины сами создавали себе проблемы. Если бы 

Ева не поддалась на уговоры змея и не уговорила, за-

метьте, вескими доводами Адама, все в истории сложи-

лось бы иначе. 

Первая еврейка Сарра не поверила Богу, который пообе-

щал ей сына, и уговорила Авраама переспать с рабыней, 

от нее родился сын. Целых 12 лет Сарра страдала ревно-

стью и создала много проблем Аврааму и Агари, пока 

не родила Исаака. 

Ревекка обманом поспособствовала получению первород-

ства младшим сыном. 

Многие святые жены оставили пример покорности, верно-

сти, мужества и послушания в истории человечества. 

Верная Рахиль 21 год ждала свое счастье, подарив миру 

Иосифа, который стал принцем Египта. 

Прекрасная Есфирь готова была заплатить жизнью 

за жизнь еврейского народа. 

Маленькая Мария с покорностью приняла весть о том, что 

ей оказана честь родить Миссию. Трудно представить со-

стояние девочки в то время, когда за блуд побивали кам-

нями до смерти. Как доказать фарисеям и книжникам, 

что ты, девочка с монастыря, чиста и невинна и плод в тебе 

не от мужчины? 



 
 

Молитва в храме 

Великое доверие Богу, покорность, уважение мужа творят 

чудеса. 

• Православная жена относится к мужу, как к священ-

нику своего дома, однако при этом она не опускается 

до роли уборщицы, кухарки, сексуальной рабыни 

и домработницы. 

• Православная христианка — домостроительница, хра-

нительница очага, берегиня рода. 

• Бог создал Еву из ребра Адама, не из руки или ноги, 

не из головы, а из кости, которая находится под серд-

цем. 

• У хорошей хозяйки, которая находится под обеспече-

нием и защитой главы семьи, дом — полная чаша. 

• Божью Невесту — Церковь трудно представить не-

прибранной или голодной, так и мать, жена должна за-

ботиться о доме. 

• Бог дал именно жене повеление кориться своему мужу 

(Еф. 6:1-4), а мужу — любить свою половинку. Каж-

дый член семьи имеет свое послание от Творца, 



выполнение которого гарантирует счастливую семей-

ную жизнь. 

• Многие женщины пытаются манипулировать своим 

телом во время секса, нарушая повеление Сущего 

на Небесах (1 Кор. 7: 3-5), где говорится, что жена 

не властна отказать мужу, ее тело во власти мужа. 

Только пост и молитва, а это более 200 дней в году, 

могут быть причиной уклонения от интимных ласк. 

• Еще мудрый Соломон писал в Притчах, что мудрая 

жена устрояет дом, а сварливая разрушает его. 

• Женщины должны украшать себя не только внешне, 

красота православной христианки в покорности, ми-

ролюбии, благоразумии и уважении к своему мужу. 

• Православная жена никогда не позволит себе «выне-

сти сор из избы». Все вопросы, разногласия, даже раз-

доры решаются не криком и укорами, а молитвой 

и советами духовных наставников. 

Красота христианки скрывается в ее сердце, наполненном 

милосердия, богобоязненности, открытом для помощи лю-

дям и служению Творцу. 

Поклонение мамоне в виде золота и драгоценностей 

не сделают женщину красивее, а только наполнение Пло-

дами Духа Святого преобразует хозяйку дома в царицу сво-

его господина. 

Умение отвечать кротостью на грубость, послушанием 

на требовательность — главные показатели истинной хри-

стианки. 

Именно мать является примером послушания для детей, 

а отец — любящим господином. Зная силу христианской 

покорности, Бог оказывает женщинам особое благоволе-

ние, называя их святыми, царицами. 



Всевышний Творец призывает женщин кориться му-

жьям не из-за страха, а по любви к Божьим запове-

дям. В наполненных Божьим ведением семьях царит сми-

рение и верность, покорность и терпение, забота и любовь, 

которые являются залогом воспитания детей, как истинных 

христиан. 

Самая большая ошибка нерадивой супруги, пусть достиг-

шей высоких постов в политике, бизнесе, является униже-

ние мужчины, особенно при детях или других людях. 

Во время венчания супруги дают обет жить вместе и нести 

свою любовь в богатстве и бедности, здоровье и болезнях. 

Умение радовать один за другого, поддерживать друг 

друга, обуздывать свой язык, особенно это касается пред-

ставительниц слабого пола, сторицей воздастся через годы, 

когда поседеют виски. 

Совет! Мудрая жена никогда не ляжет спать в гневе, Все-

вышний подарил христианам мощное орудие — молитву, 

которая способно погасить любой раздор в сердцах, если 

там живет Иисус. 

  


