
Жены     Писание   - Wives  

Ефесянам 5:22-24 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23 
потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он 
же  Спаситель  тела. 24  Но  как  Церковь  повинуется  Христу,  так  и 
жены своим мужьям во всем.

Ефесянам  5:31,33 Посему  оставит  человек  отца  своего  и  мать  и 
прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 33 Так каждый из 
вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего 
мужа.

1 Коринфянам 7:3 Муж оказывай жене должное благорасположение; 
подобно и жена мужу.

1  Коринфянам 7:34 незамужняя заботится о  Господнем,  как угодить 
Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится 
о мирском, как угодить мужу.

Колоссянам 3:18 Жены,  повинуйтесь мужьям своим,  как  прилично в 
Господе.

1  Тимофею  2:11-15 Жена  да  учится  в  безмолвии,  со  всякою 
покорностью; 12  а  учить  жене  не  позволяю,  ни  властвовать  над 
мужем, но быть в безмолвии. 13 Ибо прежде создан Адам, а потом 
Ева; 14  и  не  Адам  прельщен;  но  жена,  прельстившись,  впала  в 
преступление; 15 впрочем спасется через чадородие, если пребудет 
в вере и любви и в святости с целомудрием.

Бытие 3:16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 
твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение 
твое, и он будет господствовать над тобою.

1 Петра 3:1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 
них,  которые  не  покоряются  слову,  житием жен  своих  без  слова 
приобретаемы были,

1 Петра 3:2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
Титу 2:1-5 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 2 чтобы 

старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в 
любви,  в  терпении; 3  чтобы  старицы  также  одевались  прилично 
святым,  не  были  клеветницы,  не  порабощались  пьянству,  учили 
добру; 4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 
быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, 
покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.

Притчи 12:4 Добродетельная жена–венец для мужа своего; а позорная–
как гниль в костях его.

Притчи  14:1  Мудрая  жена  устроит  дом  свой,  а  глупая  разрушит  его 
своими руками.

Притчи  19:13  Глупый сын–сокрушение для  отца  своего,  и  сварливая 



жена–сточная труба.
Притчи 21:9 Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою 

в пространном доме.
Притчи  21:19  Лучше  жить  в  земле  пустынной,  нежели  с  женою 

сварливою и сердитою.
Притчи  25:24  Лучше  жить  в  углу  на  кровле,  нежели  со  сварливою 

женою в пространном доме.
Притчи  27:15  Непрестанная  капель  в  дождливый  день  и  сварливая 

жена–равны:
Притчи 27:16 кто хочет скрыть ее,  тот  хочет скрыть ветер и масть в 

правой руке своей, дающую знать о себе.
Притчи  31:10-31 Кто  найдет  добродетельную  жену?  цена  ее  выше 

жемчугов; 11 уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без 
прибытка; 12 она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни 
своей. 13  Добывает  шерсть  и  лен,  и  с  охотою  работает  своими 
руками. 14 Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб 
свой. 15  Она  встает  еще  ночью  и  раздает  пищу  в  доме  своем  и 
урочное служанкам своим. 16 Задумает она о поле, и приобретает 
его; от плодов рук своих насаждает виноградник. 17 Препоясывает 
силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. 18 Она чувствует, что 
занятие  ее  хорошо,  и–светильник  ее  не  гаснет  и  ночью. 19 
Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. 20 
Длань  свою  она  открывает  бедному,  и  руку  свою  подает 
нуждающемуся. 21 Не боится стужи для семьи своей, потому что вся 
семья ее одета в двойные одежды. 22 Она делает себе ковры; виссон 
и  пурпур–одежда ее. 23  Муж ее известен  у  ворот,  когда  сидит  со 
старейшинами земли. 24 Она делает покрывала и продает, и поясы 
доставляет купцам Финикийским. 25 Крепость и красота–одежда ее, 
и  весело  смотрит  она  на  будущее. 26  Уста  свои  открывает  с 
мудростью, и кроткое наставление на языке ее. 27 Она наблюдает 
за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. 28 Встают 
дети  и  ублажают  ее,  –муж,  и  хвалит  ее: 29  „много  было  жен 
добродетельных,  но  ты  превзошла  всех  их". 30  Миловидность 
обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна 
хвалы. 31 Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела 
ее!
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