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Жизнь, согласующаяся со здравым учением 
Тит. 2:1−10 

Часть II 
Здравое учение и молодые женщины 

(продолжение) 
Тит. 2:4−5 

Вступление 

В предыдущее воскресенье мы начали рассматривать семь отличий жены-
христианки, живущей в здравом учении, на основании Послания к Титу 2:4−5. Надеюсь, вы 
помните, что мы успели рассмотреть только два отличия из семи. 

I. Любовь к мужу 

…Чтобы вразумляли молодых любить мужей… (Тит. 2:4а). 

II. Любовь к детям 

…Любить детей… (Тит. 2:4б). 

Мы говорили об этом достаточно подробно, поэтому мне не хотелось бы тратить 
время на повторение каких-то основных мыслей предыдущей проповеди. Вместо этого 
предлагаю сразу же перейти к рассмотрению следующих отличий жены-христианки, 
живущей в согласии со здравым учением. 

Третье отличие жены-христианки, живущей согласно здравому учению, ─ 

III. Умение владеть собой 

…Быть целомудренными… (Тит. 2:5а). 

Слово, переведенное как «целомудренными» (в греческом «софронас») – то же 
самое слово, которое используется во втором стихе при описании старцев. Данное слово 
означает самоконтроль, самодисциплину, то есть, умение владеть собой, способность 
контролировать свои желания. Благочестивая христианка способна контролировать свои 
желания и чувства. Если не контролировать свои желания, они становятся похотями, 
идолами сердца. 

Если вы не контролируете свои желания, они захватывают вас, становятся самым 
большим удовольствием, большим, чем радость служения Богу, вы постоянно думаете о 
своих желаниях, готовы пойти даже на грех ради того, чтобы ваше желание исполнилось, 
значит, ваши желания стали идолами вашего сердца, превратились в похоть. Под похотью 
следует понимать не только все, что связано с сексуальными грехами – неверностью мужу 
даже на уровне мыслей. Это понятие гораздо шире. 

Рассмотрим наиболее распространенные идолы сердца, с которыми связана похоть 
женщин, а также распространенные сферы жизни, в которых им необходимо 
контролировать себя больше всего. 

Один из таких идолов сердца: нежный, ласковый, заботливый, внимательный муж. 
Нет ничего плохого в молитве Богу о том, чтобы Он сделал вашего мужа именно таким. Но 
если это желание обладает вами, захватывает ваше мышление, контролирует ваше 
сознание, то оно становится идолом вашего сердца. Если вы грешите из-за того, что это 
желание не осуществляется, живете в горечи, раздражении, злобе по отношению к своему 
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мужу; если вы испытываете зависть по отношению к тем христианкам, чей муж добр с 
ними, ласков и внимателен, то ваше желание превратилось в греховную похоть. 

Еще одно распространенное желание может стать похотью или идолом сердца, это 
желание хорошо выглядеть. Сестры, это та сфера, которая требует особого самоконтроля. 
Желание хорошо выглядеть ради славы Божьей и ради служения мужу отнюдь не является 
греховным. Однако нередко это желание становится идолом сердца, похотью. Если жена-
христианка стремится хорошо выглядеть не ради того, чтобы радовать мужа, а ради того, 
чтобы привлечь внимание других мужчин, или ради того, чтобы хвалиться своей 
внешностью перед другими женщинами, это явно указывает на определенного идола 
сердца. 

В современном обществе процветает культ тела. Телевидение и глянцевые журналы 
рисуют определенные стандарты красоты, воспитывая комплекс неполноценности у 
многих женщин, не дотягивающих до этих стандартов, тренируя их сердца в постоянном 
недовольстве. Обманутые миром женщины, даже плотские христианки, сбиваясь с ног, 
постоянно заняты поисками новых методов похудения, одежды, косметики – в общем, 
всего того, что может приблизить постоянно недовольную собой сестру к заветному 
идеалу. Многие жены-христианки превратили заботу о внешности в самых настоящих 
идолов сердца. Они постоянно думают о своей внешности, недовольны какими-то 
изъянами своего тела, говорят об этом, встречаясь со своими подругами. Однако далеко не 
все признают, что внешность является их идолом. Заметить его оказывается непросто. 

Одна из жен-христианок, обладающих подобной проблемой, никак не могла ее 
обнаружить несмотря на то, что окружающие замечали. Когда же душепопечитель 
попросил ее в течение нескольких дней записывать каждый час то, о чем она мыслит, чем 
более всего неудовлетворена, то записи показали постоянное недовольство своей 
внешностью, и мечты об определенных изменениях в ее фигуре занимали большую часть 
времени. Только таким образом ей удалось определить идола сердца. 

Так что, определить своего идола непросто, поскольку человеку порой кажется, что 
это вовсе не идол, а небольшое увлечение или разумное беспокойство. 

Проанализируйте, о чем вы думаете больше всего, быть может, так вы поймете, где 
ваша основная проблема. 

Помимо этого, стремление быть успешной может быть идолом сердца. 
Целомудрие, самообладание должно защитить от этой похоти. Желание духовно 
возрастать, иметь образцовую семью ради славы Божьей – хорошее желание. Однако, 
порой жены-христианки стремятся к этому ради того, чтобы прослыть среди людей 
успешной женщиной, духовной, мудрой или материально обеспеченной. 

Сестры, знаете, какой признак того, что стремление быть успешной стало вашей 
похотью, идолом сердца? Если, ради того, чтобы выглядеть успешной, вы готовы лгать о 
себе, своей семье и своем муже, это ваш идол. Сохраняя имидж успешной женщины, люди 
лгут пасторам, душепопечителям, пытаются приукрасить реальную ситуацию и скрыть 
проблему. Если вы обижаетесь на тех, кто не поддерживает ваш имидж успешной жены, не 
считает вас идеальной женой, то это указывает на соответствующего идола. Порой сестры 
хотят, чтобы их признали мудрыми, духовно зрелыми, чтобы к ним все обращались за 
советами, считали их хорошими душепопечителями. Если, ради того, чтобы прослыть 
материально обеспеченной, вы хвалитесь какими-то материальными ценностями или 
преувеличиваете их стоимость, это явный признак поклонения идолу материального 
успеха. Помимо всего прочего, ребенок может быть идолом, стать дороже мужа и даже 
Бога. 

Так что, самообладание необходимо для того, чтобы контролировать свою любовь 
к ребенку. Благочестивая жена-христианка способна контролировать свои желания и 
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чувства, поэтому она способна не поддаваться похоти, перечисленным и не 
перечисленным идолам сердца. Она держит себя в руках, не идя на поводу чувств и 
желаний. 

Кстати, уметь владеть собой – значит уметь контролировать свой гнев и 
раздражение. Женщина, которой не хватает самообладания, мгновенно вспыхивает 
гневом, недовольством и раздражением; она не может сдержать свою неприязнь по 
отношению к тем, кто ее раздражает; ее настроение переменчиво; малейшее развитие 
событий не по ее сценарию расстраивает, приносит огорчение, которое она не в силах 
сдержать в себе и выплескивает на окружающих: мужа, детей и находящихся рядом людей. 

Сестры, сам Бог призывает вас быть целомудренными – владеть собой. Возьмите 
себя в руки. Никакая греховная мысль не должна иметь место в вашем сознании. Пришла 
греховная мысль – гоните ее прочь, не позволяйте ей овладеть вами. Никакое, пусть даже 
самое законное, самое лучшее желание не должно вами обладать. Даже если вы устали, 
плохо себя чувствуете, вы все равно должны держать себя в руках, контролировать свой 
гнев и отрицательные эмоции. 

Четвертое отличие жены-христианки, живущей согласно здравому учению, ─ 

IV. Моральная чистота 

…Чистыми… (Тит. 2:5б). 

Слово «хагнос», переведенное как «чистыми», относится к сфере моральной 
чистоты, вопросу верности мужу в интимных отношениях. Благочестивая жена-христианка 
верна своему мужу даже на уровне мыслей. Она никогда не помышляет о другом мужчине; 
не смотрит фильмы аморального содержания, даже если ее неверующий муж склоняет к 
этому; не читает желтой прессы. Как сказано в 1 Тимофея 2:9, она одевается скромно – 
скрывая, а не открывая, свое тело. 

...Чтобы также и жены, в приличном одеянии… (1 Тим. 2:9). 

Она ведет себя со «стыдливостью», то есть обладает разумным чувством стыда, 
что проявляется в сдержанной манере общения с другими мужчинами; также в разумном 
чувстве такта, проявляющемся во всем, и в речи, и в поступках. 

Пятое отличие жены-христианки, живущей в здравом учении, ─ 

V. Забота о доме 

…Попечительными о доме… (Тит. 2:5в). 

В подлиннике используется одно слово «ойкоургос». Данное слово состоит из двух 
слов: «ойкос» – дом и «ергон» – работа. В Новом Завете на греческом языке с подстрочным 
переводом на русский язык данное слово переведено как «работающая в собственном 
доме». Значение слова именно такое: работающая дома, заботящаяся о доме. 

Согласно Божьему замыслу основное место работы жены-христианки – собственный 
дом. Господь определил место женщины. Он не задумал, чтобы она строила карьеру 
великого бизнесмена, становилась «светской львицей» или занималась политикой. 
Несмотря на то, что в современной культуре посвященность дому считается унижением для 
женщины, так было не всегда. Две тысячи лет назад в культуре греков и евреев все 
обстояло иначе. 

Поведение порядочной женщины в греческой культуре должно быть следующим: 
«В Древней Греции женщина вела очень уединенный и замкнутый образ жизни. В доме у 
нее были отдельные покои, она редко покидала их; она даже не участвовала в трапезах с 
мужской половиной ее семьи, в ее покои входил только ее муж и ни один другой мужчина. 
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Она никогда не посещала общественные собрания, редко появлялась на улицах, и при том 
никогда одна»1  

В иудейской культуре того времени женщине отводилась следующая роль: «Мишна, 
древнееврейский кодекс законов и преданий, отражает общепринятые нормы, 
бытовавшие в дни Иисуса. В нем описываются обязанности жены, заключающиеся в 
перемалывании муки, выпечке хлеба, приготовлении пищи, уходе за детьми, прядении 
шерсти, стирке белья и выполнении других домашних работ. Жене разрешалось трудиться 
дома, изготовляя различные изделия или выращивая овощи и фрукты и продавая плоды 
своего труда. Средства от продажи ее изделий использовались, как дополнительный доход 
для семьи или употреблялись ею для своих нужд. Но если она работала без своего мужа на 
базаре или в какой-либо мастерской, то это считалось позором для нее. Помимо обычных 
домашних забот и труда со своим мужем, если был таковой, жена также несла 
ответственность за приготовление сыновей к занятиям в школе (она часто отводила их туда 
сама, чтобы они не прогуливали уроки), принимала гостей и занималась 
благотворительностью. Во всякое время она была обязана прилично одеваться – красиво, 
но скромно. Жена, верно соблюдавшая свои обязанности, весьма уважалась и почиталась 
в семье, в синагоге и в обществе»2  

Какие бы безбожные идеи ни навязывала современная культура, подверженная 
влиянию феминистских взглядов, благочестивая жена-христианка сделает все возможное 
для того, чтобы основным местом ее работы был дом. Работая в собственном доме, она 
будет удовлетворять нужды мужа и детей; содержать дом в чистоте и порядке; заботиться 
о состоянии одежды мужа и детей; заботиться о приготовлении пищи для всей семьи. 

Важно понять, что феминистское движение, рассматривающее работу женщины в 
собственном доме как эксплуатацию, унижение и порабощение – безбожное движение, 
противящееся истине Священного Писания. Сторонники феминистского движения 
угрожают чистоте церкви. Сегодня они не только говорят о том, что женщины должны 
работать вне дома наравне с мужчинами и могут служить пастырями наравне с мужчинами, 
но и идут дальше, протестуя против того, что Бог Библии упоминается в мужском роде, а 
Иисус был мужчиной, а не женщиной. 

Один из современных переводов в угоду феминисткам говорит о Боге в среднем 
роде. Например, они говорят не «сотворил», а «сотворило» (божество), не «сказал Бог», а 
«сказало» (божество). Некоторые представляют Бога женщиной. Одна из богословов Кэрол 
Крайст писала: «Я нашла в себе Бога и безумно полюбила Её»3  

Так что, нам с вами с этим движением совсем не по пути, потому что мы решительно 
отвергаем их ложный взгляд на роль женщины в семье, церкви и обществе. Для меня 
совершенно очевидно, что феминистское движение только прикрывается словами о 
свободе и равноправии женщин, основной же его целью является восстание против Бога 
Библии. Тот, кто утверждает, что жена-христианка наравне с мужчиной должна трудиться 
вне семьи, что она может реализовывать себя в большей степени вне семьи, чем внутри ее, 
может служить наравне с мужчинами в церкви и в обществе, поддерживает этим 
безбожные феминистские настроения мира. Тот же, кто утверждает, что жена-христианка 
в первую очередь должна работать в собственном доме, поддерживает этим истины 
Священного Писания, Слово Божье. 

В современной церкви далеко не все жены-христианки считают работу в 
собственном доме своим главным служением, главным полем деятельности, главной 
ответственностью. Поэтому когда они слышат библейское слово, повелевающее работать 

 
1 Баркли. В. Толкование Посланий к Тимофею, Титу и Филимону. ВСБ., 1983. С. 270. 
2 МакАртур. Дж. Толкование книг Нового Завета. Послание к Ефесянам. СЕО., 2002. С. 341. 
3 МакАртур. Дж. Толкование книг Нового Завета. Послание к Титу. СЕО., 2006. С. 109. 
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в собственном доме, у них возникает множество вопросов. Вот наиболее часто задаваемые 
вопросы. 

Первый вопрос: неужели жена-христианка вообще не может работать вне дома? 
Ответ на этот вопрос можно найти в 31-й главе Книги Притч. Эта глава описывает женщину, 
которая напряженно работает в собственном доме. 

Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками (Пр. 31:13). 

Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим 
(Пр. 31:15). 

Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено (Пр. 31:19). 

Она делает себе ковры; виссон и пурпур - одежда ее (Пр. 31: 22). 

В общем, вся эта глава описывает добродетельную жену, которая любит семью, 
уважает мужа и служит, работает в собственном доме. Обратите внимание на 24-й стих. 

Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским 
(Пр.  31:24). 

Только после того, как она выполнила всю работу по дому, полностью позаботилась 
о себе, своем муже и детях, только после всего этого в свободное время она могла заняться 
трудом вне дома, продавая пояса финикийским купцам. 

Таким образом, жена-христианка может работать и на второй работе – вне дома 
только после того, как главнейшая работа в ее жизни, труд в собственном доме, 
выполняется безупречно. Важно отметить, что работать помимо дома женщина может 
лишь под руководством собственного мужа, а не чужого неверующего человека. Работая 
вне дома в подчинении у неверующего начальника, женщина может выйти из повиновения 
своему мужу, а это – грех. Вот, что пишет об этой проблеме Джон МакАртур: «Женщина, 
которая работает вне дома, находится в иных обстоятельствах, у нее другие обязанности, 
другие дела. Она обязана подчиняться другим людям, другие дают ей приказания и, таким 
образом, она должна подчиняться другим мужчинам. Начальник может сказать ей: «Вы не 
должны так одеваться, вы должны носить другую одежду». В таком случае она обязана 
подчиниться. Если муж будет не согласен, вполне возможен конфликт. Женщина, 
работающая вне дома, попадает под власть, у которой нет библейского повеления 
заботиться о ней и охранять ее так, как должен заботиться и охранять муж»4  

Жена-христианка может работать вне дома только после того, как начнет идеально 
справляться со своей главной работой – работой в доме. Работать же вне дома лучше всего 
под руководством мужа или же других благочестивых людей. Жена-христианка, которая 
работает вне дома, забросив домашние дела, не справляясь со своей главной задачей, 
грешит. А даже если она, справляясь с домашней работой, трудится вне дома не под 
руководством своего мужа, это может привести ее к греху непослушания мужу или даже 
супружеской неверности. 

Второй вопрос: а что, если муж недостаточно зарабатывает? 

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем (1 Тим. 6:8). 

Если у вас есть пища, одежда и крыша над головой, то этого достаточно для того, 
чтобы быть довольной и считать заработки мужа достаточными. Жена-христианка не 
должна становиться основным кормильцем семьи, даже если муж зарабатывает только на 
прожиточный минимум. Не довольствуясь минимумом, жены-христианки порой идут на 
работу в надежде заработать больше и получить большие благословения. Однако при этом 

 
4 МакАртур. Дж. Ваша семья. Stockstadt am Main: Slavgos, Cop. 1987. С. 48-49. 
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они забрасывают свою основную работу по дому и доверяют воспитание детей чужим, 
нередко неверующим людям. В результате уставшая на работе жена плохо выполняет свои 
домашние обязанности, от чего страдают и отношения с мужем, и отношения с детьми. 
Естественно, дети, оставленные без присмотра родителей, нередко попадают в плохие 
компании, под влияние неверующих людей. Стремление к материальному благополучию 
посредством пренебрежения заповеди Божьей о работе в собственном доме дорогого 
стоит. То, что кажется путем к благополучию семьи, приводит к разрушению гармоничных 
отношений в семье или даже к потере детей для библейского влияния. (Мать, 
заработавшая двадцать тысяч долларов, пока ее дети находились под влиянием 
неверующих людей, возможно в будущем потратит в несколько раз больше этой суммы, 
устраняя последствия греховного образа жизни своих детей, который станет следствием 
нечестивого влияния неверующих воспитателей в детстве.) 

Поэтому лучше жить на скромные доходы мужа, чем увеличить доходы семьи за 
счет работы жены, но впоследствии столкнуться со всеми вышеперечисленными 
проблемами. 

Третий вопрос: а что делать, если возникла безвыходная ситуация? Если муж бросил 
жену-христианку или погиб, или стал инвалидом, что делать в такой ситуации? 

Если больше никто не может позаботиться об одинокой женщине с детьми, она, к 
сожалению, вынуждена работать; но, если у нее появятся средства, достаточные для 
прожиточного минимума, она должна работать только дома. 

Женщина, работающая вне собственного дома, - печальный результат 
грехопадения. Работа вне дома в безвыходной ситуации – крайняя мера, которая должна 
рассматриваться как временное явление. Если только появится возможность, работу вне 
дома следует оставить. 

Печально, но порой христианки идут на работу без вынужденных крайних мер. Одна 
христианка, имеющая верующего мужа, зарабатывающего достаточно для обеспечения 
прожиточного минимума, после рождения ребенка решила устроиться на работу, а для 
ребенка нанять няню. Большая часть ее дохода стала уходить на оплату услуг няне, проезд 
к месту работы и приобретение одежды, так как для работы в офисе ей понадобилось 
больше новой одежды, чем тогда, когда она была лишь домохозяйкой. Ясно, что эта работа 
не была вынужденной необходимостью, а также не приносила практически никакого 
дохода семье. Данное трудоустройство оказалось неразумной попыткой убежать из дома, 
своего основного места работы, согласно Божьему замыслу. 

Четвертый вопрос: а как же самореализация? Что мне делать, если я творческий 
человек и у меня много энергии? 

Если вы творческий человек, направьте все свое творчество на служение мужу и 
детям. Выполняйте все свои семейные обязанности с творчеством и энергией, чтобы для 
мужа жизнь с вами стала подлинной радостью. 

Главное служение жены – дом. Если дома все идеально, но остаются силы и время, 
тогда максимально помогайте мужу в его работе и служении. Если у вас остаются силы и 
время, тогда участвуйте в каком-то служении церкви. 

Моя жена имеет музыкальное образование и может участвовать в музыкальном 
служении, но у нее нет для этого сил и времени. Все свои силы она тратит на работу в 
собственном доме и помощь мне в служении. Было бы неправильно заняться служением в 
церкви, но при этом оставить свое главное служение в доме и помощь мужу. Это так же 
неправильно, как кормить и воспитывать чужих детей, не заботясь о своих собственных. 

Благочестивая жена-христианка должна приложить все усилия для того, чтобы 
работать в собственном доме, чтобы служение мужу стало служением №1 в ее жизни! 
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Шестое отличие жены-христианки, живущей в здравом учении, ─ 

VI. Доброта 

…Добрыми… (Тит. 2:5г). 

Слово, переведенное как «добрый» (в греческом «агатос»), означает «добрый на 
деле по своей сути». Господь желает видеть христианок добрыми, сострадательными, 
дружелюбными, доброжелательными по отношению ко всем людям. 

Являетесь ли вы такой христианкой? 
Задача не только в том, чтобы служить мужу и работать в собственном доме, ворча 

на тех, кто нарушает чистоту, при этом гневаясь и раздражаясь. Нетрудно представить себе 
женщину, убирающую в доме и при этом выкрикивающую различные реплики с гневом и 
раздражением. 

Но благочестивая жена-христианка не такова. Она не живет в горечи, то есть не копит 
обиды и не зацикливается в своем мышлении на них, не сердится, не ведет себя резко и 
агрессивно. Для мужа жизнь с женой, которой не достает доброты, – настоящее мучение. 

…Сварливая жена - сточная труба (Пр. 19:13б). 

Сварливая раздражительная жена подобна постоянно текущей или капающей воде, 
безжалостно сводящей с ума своего мужа, поэтому он вынужден избегать общения с ней. 

Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою 
(Пр. 21:19). 

Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме 
(Пр. 21:9). 

Угол плоской крыши в Палестине был весьма неудобным местом, однако даже в 
этом месте муж сварливой жены чувствует себя гораздо лучше, чем с ней в самом большом 
и удобном доме. 

Если вы большую часть времени недовольны, нерадостны, неблагодарны, 
постоянно раздражены, вспыльчивы, своенравны, упрямы, зациклены на своих обидах и 
живете в горечи и непрощении, вы не добрая жена, и вашему мужу жить с вами очень-
очень плохо! 

И последнее, седьмое отличие жены-христианки, живущей в здравом учении, ─ 

VII. Покорность 

…Покорными своим мужьям… (Тит. 2:5д). 

Покорная жена – это жена, которая с радостью и без промедлений выполняет все, 
что говорит ее муж. Она не спорит, не «стоит на своем», не отличается упрямством. Она 
послушна не в чем-то одном, а во всем. 

Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем (Еф. 5:24). 

Обратите внимание на слова «во всем». Вы спросите: «Но есть ли какое-то 
исключение, неужели нужно делать все, что говорит муж?» Ответ: нужно делать все, что 
говорит муж, но кроме греха. Если муж призывает вас делать грех: оставить церковь, 
смотреть фильмы аморального содержания, совершать преступления и т. д., то вы должны 
ответить ему так, как ответили апостолы первосвященникам и старейшинам, когда те 
запрещали им говорить о Христе: 

…Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? (Деян. 4:19б). 

https://slovo-istini.com/


Послание к Титу 

9 
slovo-istini.com 

Жена должна быть послушна мужу, как верующему, так и неверующему, во всем, 
кроме греха. 

Заключение 

В заключение обратим внимание на последние слова 5-го стиха. 

…Да не порицается слово Божие (Тит. 2:5е). 

«Порицается» – это перевод греческого «бласфемео», означающего «хулить, 
легкомысленно говорить о священном, богохульствовать». 

Когда Давид согрешил с Вирсавией, его грех принес много горя ему лично, Вирсавии 
и даже в последствии всему Израилю. Но самое страшное в этом грехе было то, что имя 
Божье бесчестилось. Когда Давид покаялся, Господь указал ему через Нафана, что самое 
ужасное в этом грехе. «…Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, 
то умрет родившийся у тебя сын» (2 Цар. 12:14). 

Когда жена-христианка не поступает соответственно здравому учению Слова 
Божьего: 

 не любит мужа независимо от его поведения; 
 не любит детей независимо от их поведения; 
 не проявляет самообладания, не может контролировать свои желания; 
 не соблюдает моральную чистоту в мышлении и поведении; 
 не работает в своем доме, а наоборот, стремится уйти от этой обязанности; 
 не отличается добротой, а напротив, постоянно недовольна, сердита; 
 проявляет непослушание, упрямо отказывается делать то, что говорит муж – в 

таком случае, страдает не только ее муж, дети, она сама, но и церковь. 
Но самое страшное во всем этом то, что Слово Божье порицается, хулится теми, кто 

замечает ее образ жизни. 
Дорогие сестры, служите Богу в своих семьях так, чтобы все люди вокруг вас не 

порицали, а прославляли Слово Божье, сделавшее вас женой, угодной не только мужу, но 
и Господу! 
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