
В чем состоит Божий план и призвание для Вас как жены? 
Роль жены в современной семье является предметом споров и различных мнений.  
Одни считают, что положение жены в традиционно библейском смысле унижает 
ее; другие считают, что роль жены ничем не отличается от роли мужа, т.е. имеет 
такую же ценность.  Кто прав?  Какова роль жены и как ее правильно исполнять?  
Вы когда-нибудь интересовались, в чем состоит Божье призвание для Вас как для 
жены и как Вы можете осуществить свое призвание, чтобы это было угодно Богу? 

Есть несколько вопросов, на которые стоит ответить женщине-христианке, 
желающей понять и исполнить свою весьма важную роль в браке.  Давайте 
посмотрим, что Библия говорит по этому поводу и к чему призвал Вас Господь. 

1.  Будьте помощницей.  Первое, чему учит Библия относительно роли жены, это 
то, что она должна быть помощницей своему мужу.  Создав Адама, Господь сказал: 
«Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему» (Быт.  2:18).  Слово помощник означает человека, который поддерживает 
другого человека и помогает ему.  Важно отметить, что если Бог говорит, что Вы 
должны быть помощницей, то это означает, что Вашему мужу необходима помощь.  
С самого начала Бог знал, что сам по себе человек несовершенен в своих 
способностях, чтобы одному быть родителем и вести всю семью.  Ему нужна была 
помощь другого человека, чтобы размножаться и выполнять все обязанности в 
семье.  Женщина была сотворена как его совершенный помощник, чтобы 
исполнить особый замысел, реализовать который может только она.  Бог создал 
женщину с уникальными эмоциональными, интеллектуальными и физическими 
способностями, чтобы дать ей возможность помогать своему мужу. 

Но означает ли роль помощницы мужа то, что Вы стоите ниже его по своему 
положению?  Подразумевает ли роль помощницы то, что Вы - человек второго 
сорта в семейных отношениях?  Ничего подобного! Писание говорит, что Бог Сам 
является нашим «Помощником» (Пс. 53:6).  Очевидно, что Бог не опускается ниже 
человека только  потому, что хочет нам помочь.  Так и Вы не должны 
рассматривать свое положение помощницы как нечто, унижающее Вас.  Наоборот, 
Вы должны рассматривать себя как человека, который работает вместе со своим 
мужем на благо своей семьи.  Посмотрите на свой брак как на спортивную 
команду.  Вы не должны забывать, что для того, чтобы выиграла команда, нужен 
вклад каждого игрока, иначе вся команда терпит поражение.  Тот же самый 
принцип должен действовать и в браке, чтобы он не развалился. 

 Заметьте также, что Отец сказал, что женщина будет соответственна мужчине.  
Бог не создал Еву лучшей или худшей по сравнению с Адамом, но соответственной 
и равной ему.  Слово соответственный означает человека, хорошо сочетающегося 
с другим человеком, дополняющего его, коллегу.  Поэтому женщина создана как 
совершенное дополнение своего мужа, наподобие пары перчаток, когда одна из 
них дополняет другую. 

Исполнение Божьего плана для жены принесет понимание того, где и как Вы 
можете дополнять своего мужа.  Для определения этого Вы должны найти те 
области, в которых Ваш муж нуждается в Вашей помощи, поддержке и совместном 
с Вами усилии.  Найти такую нужду и восполнить ее - вот основа для того чувства 



удовлетворения, которое Бог хочет дать Вам как жене.  Скорее всего, эти нужды 
будут меняться день ото дня, но Бог хочет открыть Ваши глаза, чтобы Вы видели 
их, и дать Вам сердце, стремящееся восполнить их.  Нуждается ли Ваш муж в 
духовной поддержке из-за того, что сейчас у него в жизни происходит какая-
нибудь борьба?  Мог ли бы он воспользоваться Вашим советом относительно 
какого-либо сложного решения, которое ему приходится принять по работе или 
бизнесу?  Может, сейчас Вашему мужу необходима помощь дома?  Вы лучше всегх 
сможете помочь ему, т.к.  Вы знаете его гораздо лучше, чем все остальные, и это 
делает Вас его самым лучшим помощником.  Помните, Соломон сказал: «Двоим 
лучше, нежели одному...  но горе одному» (Ек. 4:9, 10).   

2.  Будьте добродетельной женой.  Писание задается вопросом: «Кто найдет 
добродетельную жену?»  И отвечает: «Цена ее выше жемчугов; уверено в ней 
сердце мужа ее» (Пр. 31:10, 11).  Слово добродетельный означает человека, 
обладающего силой и сутью.  Читая остальные стихи в Притчах 31, Вы узнаете, 
какие качества делают женщину сильной, имеющей собственную суть, и как эти 
действия влияют на ее брак.  Заметьте, что царь Лемуил признает, что цена ее выше 
жемчугов.  Слово цена в данном случае нужно понимать буквально, т.е.  если бы 
вы должны были оплатить такие услуги, то это оказалось бы невероятно дорого, 
намного дороже стоимости жемчуга.  Поэтому Писание и говорит, что 
добродетельная жена стоит далеко не на низшей ступени в браке.  Ваша цена 
гораздо больше того, что может вместить чековая книжка мужа!   

Сила добродетельной жены открывается как в ее характере, так и в служении, 
которое она оказывает другим.  Она многое знает по дому и трудолюбива, так что 
ее муж спокойно доверяет ей принятие решений.  Ее действия проявляют 
благочестивую мудрость, а истинная доброта ложится отпечатком на все ее 
решения.  В результате этого, ее хвалят и муж, и дети.   

Вот такой женой Господь призывает Вас стать.  Но откуда берутся такие качества, 
сила и добродетель?  Ответ мы находим в конце той же главы, где царь Лемуил 
утверждает: «Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся 
Господа, достойна хвалы» (Пр. 31:30).  Вот откуда приходит сила характера: из ее 
личного страха Божьего и благоговения перед Ним.  Страх Божий - это качество, 
необходимое для любой жены, если она хочет иметь силу характера и жить угодно 
Богу.  Именно страх Божий побуждает нас ненавидеть зло и стремиться к святости 
(Пр. 8:13; 2 Кор. 7:1).  

Хотите ли Вы стать добродетельной женой?  Если да, вы должны подчинить свою 
жизнь Христу и просить Его наполнить Вас благоговением перед Отцом.  Просите 
Бога, чтобы Он дал Вам ненависть ко злу и тем греховным привычкам, которые 
еще сильны в Вас.  Начните искать Бога ежедневно через Его Слово и просите, 
чтобы Он дал Вашему сердцу настоящую святость.  В процессе этого та сила 
характера и добродетель, к которым Вы так стремитесь, начнут естественным 
образом менять Вашу жизнь.   

3.  Будьте разумной женой.  Соломон сказал, что «дом и имение - наследство от 
родителей, а разумная жена - от Господа» (Пр. 19:14).  Что значит быть разумной 
женой?  Слово разумный означает человека мудрого и понимающего.  Родители 
оставляют человеку материальное  наследство, а Господь хочет дать ему 



настоящий подарок - и дает мудрую и понимающую жену.  Опять же заметьте, что 
жена описывается в Библии не как что-то никчемное, но сравнивается с 
наибольшим наследством, которое человек может получить.   

Интересно также, что Господь заповедует мужьям «обращаться благоразумно с 
женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь»  (1 Петра 3:7).  Но 
обратите внимание, что в предыдущем отрывке из Притчей сказано, что Вы также 
должны проявлять благоразумие.  Эти два отрывка дополняют друг друга, 
побуждая супругов проявлять одно из наиболее существенных для хорошего брака 
качеств - понимание.   

Итак, если Бог хочет, чтобы Вы понимали своего мужа, как Вы можете обрести  это 
понимание?  Мужья очень часто жалуются, что жены их не понимают.  А Вы 
понимаете нужды своего мужа, его слабые и сильные стороны?  Именно 
понимание этого даст Вам возможность стать сильной и эффективной помощницей 
и напарницей, в которой нуждается Ваш муж.   

Какие нужды может иметь Ваш муж и как Вы можете их определить?  Лучше всего 
выяснить его нужды можно попросту спросив его об этом.  Почему бы Вам не 
спросить его: «В чем я могу больше помогать тебе?  Что мне надо лучше понять о 
тебе и о проблемах, с которыми ты сталкиваешься?»  Задавая такого рода вопросы, 
Вы как бы бросаете мостик через пропасть, разделяющую Вас и Вашего мужа.   

Мужчины и женщины  разительно отличаются между собой.  Физически и 
гормонально Вы отличаетесь от своего мужа; отличается Ваш способ выражения 
себя; у вас разные социальные и сексуальные потребности, и любовь вы выражаете 
по-разному.  На фоне всех этих различий, Вам нужно очень хорошо понимать 
человека, за которого Вы вышли замуж.  Приобретая такое понимание, вы будете 
естественным образом становиться ближе друг другу.  Если же Вы развернете этот 
процесс в другую сторону и будете всегда настаивать на своем, различия между 
вами только углубятся, и пропасть еще больше увеличится.  Поэтому старайтесь 
понимать своего мужа и его настоящие потребности, будьте готовы восполнять их - 
это и есть замысел Божий для вашего брака. 

4.  Подчиняйтесь своему мужу.  Я знаю, что некоторые из вас, прочитав слово 
подчиняйтесь, почувствовали себя неуютно.  Если сама идея подчинения Вам не 
нравится, я призываю Вас посмотреть на определение этого слова в Писании.  
Подчинение не должно считаться чем-то, указывающим на низшее или презренное 
положение.  Если Вы считаете именно так, позвольте мне уверить Вас, что Ваше 
понимание этого вопроса не соответствует Библии.   

Подчинение - это то, чему нам всем нужно учиться в каждой области нашей жизни.  
Мы должны учиться подчиняться всем законам своей страны: как правилам 
дорожного движения, так и уголовному кодексу.  Если Вы работаете вне дома, Вы 
должны подчиняться своему начальнику и его или ее требованиям.  Когда Вы 
ходили в школу, Вы должны были учиться подчиняться учителю, когда он давал 
задания.  Когда Вы больны и идете к врачу, Вы должны решить, будете ли Вы 
подчиняться лечению, которое он назначит.  Выбирая подчинение в этих областях 
жизни, Вы не думаете, что оно унижает Вас как человека.  Вы никогда не считали 
врача или начальника людьми высшего класса по сравнению с Вами.  При таких 



обстоятельствах Вы понимаете, что Ваше подчинение - это просто необходимость 
для гармонии на рабочем месте или для восстановления Вашего здоровья.  То же 
самое относится и к Вашему браку.  Настоящее библейское подчинение в семье 
принесет гармонию и здоровье вашему браку.  Я считаю, что идея подчинения  
стала вызывать отвращение из-за того, что ее выдернули из библейского контекста, 
что привело к многочисленным злоупотреблениям.  Поэтому давайте вернемся к 
Писанию и рассмотрим сначала, что подчинение не означает. 

Подчинение не означает, что Вы являетесь второсортным христианином, низшим 
по отношению к своему мужу.  Писание везде подчеркивает равенство мужчины и 
женщины.  Апостол Павел писал: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал. 3:28).  Такое заявление в 1 веке было подлинной революцией, потому что 
женщины тогда считались личной собственностью своих мужей.  Апостол Петр 
соглашался, что жены были равны своим мужьям, объявив их «сонаследницами 
благодатной жизни» (1 Петра 3:7).   

В свете этих стихов обвинять апостолов в мужском шовинизме было бы просто 
смешно.  В Царстве Божьем не существует граждан второго сорта, и жена не 
считается ниже своего мужа.   

Вспомните также пример Христа.  Апостол Павел сказал, что Иисус был «равным 
Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба...  смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:6-8).  Иисус естественно не считал 
подчинение воле Отца чем-то, что обесценивало Его положение, также и Вы не 
считайте свое подчинение мужу чем-то унижающим Вас.  Вы можете быть 
равноправны со своим мужем и в то же время подчиняться ему.   

Кроме этого, подчинение не означает, что Вы должны стать личным рабом своего 
мужа.  Вы не можете быть равной сонаследницей со своим мужем и одновременно 
его рабом! Да, Писание действительно учит, что все христиане должны «любовью 
служить друг другу» (Гал. 5:13).  Но заметьте, что этот стих говорит о служении 
друг другу.  Когда муж и жена с готовностью служат друг другу без понукания и 
применения силы, они следуют библейскому учению о браке, и Богу это угодно.  
Любовь не применяет силу, а с готовностью жертвует.  Иисус называл Своих 
учеников не рабами, а «друзьями» (Ин. 15:15), и такие же отношения должны быть 
и у Вас с супругом.  Друзья не приказывают и не заставляют друг друга силой 
проявлять безоговорочное повиновение.  Подчинение всегда имеет границы.  Павел 
учил, чтобы жены повиновались только так, как это «прилично в Господе» (Кол. 
3:18).  Господу неугодно, чтобы Ваш муж командовал Вами, как своей рабой, без 
любви.  Не должны Вы подчиняться мужу в том случае, когда Он требует от Вас 
согрешить или нарушить Слово Божие.  В таких случаях Вам «должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29).   

А теперь давайте рассмотрим, что же такое подчинение на самом деле.  
Подчинение - это в первую очередь расположение сердца к любви, уважению и 
мягкости в словах и действиях по отношению к мужу.  И к себе Вы должны 
ожидать такое же отношение от него.  Обратите внимание на последнее 
увещевание Павла в пятой главе Послания к Ефесянам.  Он говорит, что оба 
партнера должны с любовью подчиняться друг другу: «Так каждый из вас да 



любит свою жену, как самого себя; а жена да боится (уважает - прим. пер.) своего 
мужа» (ст. 33).  Проявляя таким образом свою любовь и уважение к мужу, Вы  
постигаете сущность того, что называется подчинением.   

Однако подчинение - это не только расположение сердца, но и внешнее его 
проявление, которое оказывает определенное действие.  Ваше подчинение наносит 
смертельный удар по эгоизму.  Павел писал о «повиновении друг другу в страхе 
Божьем» (Еф. 5:21).  Слово подчинять означает покорять.  Но что Вы должны 
покорить?  Саму себя!  «Эго», или эгоизм, является наибольшей проблемой, с 
которой мы сталкиваемся, когда хотим любить и уважать других, особенно своего 
супруга.  Именно подчинение уничтожает эгоизм и дает Вам силу отдавать себя 
так, чтобы между Вами и Вашим супругом была гармония.  Если Вы не хотите 
отрекаться себя через подчинение, в ваших взаимоотношениях будут конфликты.  
Иаков писал, что «где зависть и сварливость, там неустройство и все худое» 
(Иак.  3:16).  Если Вы видите неустройство и конфликты в своей семье, знайте, что 
они обязательно вызваны завистью и эгоизмом.  Учиться покорять эгоизм 
подчинением - вот ключ к избавлению от любой дурной привычки, 
присутствующей в Вашем браке. 

Подчинение также означает, что Вы должны быть готовы покорять свое желание 
верховодить  и контролировать мужа.  Ему Бог дал положение главы и лидера в 
семье.  Павел сказал, что «муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви» 
(Еф. 5:23).  Это значит, что именно он несет в конечном итоге ответственность за 
вашу семью перед Богом.  Отец Небесный требует, чтобы он взял на себя 
руководящую роль в семье, и он будет держать ответ перед Богом за исполнение 
этой обязанности.   

А почему Бог дал руководящую роль в семье мужчине?  Не означает ли это, что 
жена по своему положению ниже мужа?  Совершенно нет.  Бог дал Вашему мужу 
положение главы семьи не из-за того, что он лучше Вас.  Помните, что Вы во всем 
равны ему.  Бог дал ему такое положение только для того, чтобы внести порядок и 
гармонию в ваш брак и хранить вас обоих от того, чтобы вы не начали драться за 
власть.  Представьте на минуту свое физическое тело с двумя головами.  Сколько 
мороки это внесло бы в Вашу жизнь! Точно также, когда Вы эгоистично пытаетесь 
стать второй главой в доме, это приводит только к неурядицам, отчего проигрывает 
весь ваш брак.  В такой борьбе за власть победителей нет, а в семью такая борьба 
приносит только несчастье.  Вместо того, чтобы самой искать власти, помогайте 
ему в принятии решений и вносите свою лепту в них.  Старайтесь понимать своего 
мужа и показывайте благочестивый пример сильной женщины.  Если Вы 
действительно желаете иметь гармонию в своих отношениях, Вы должны оставить 
все свои эгоистичные желания иметь власть над мужем.   

5.  Станьте ему другом.  Знаете ли Вы, что общение и дружба являются конечной 
целью вашего брака?  Когда Бог создал Еву, Он сделал это для того, чтобы решить 
проблему одиночества Адама и дать ему друга.  Но настоящий вопрос состоит в 
том, как Вы можете расти в своем общении и дружбе с мужем.  Общение и дружба 
являются результатом всего того, о чем я уже говорил выше.  Когда Вы стараетесь 
помочь, подчиняетесь ему, поступаете неэгоистично и дружелюбно, общение и 
дружба приходят сами собой.  Подумайте сами, хотели бы Вы дружить с человеком 



эгоистичным, своевольным, упрямым, все критикующим?  Настоящая дружба 
никогда не появится из таких отношений.  Но Бог призвал Вас быть другим 
человеком с другим отношением к людям; Вы должны стать другом своему мужу.  
Вот как пророк Малахия описывает жен, обличая мужей Израиля в том, что они не 
заботились о своих женах: «Господь был свидетелем между тобою и женою 
юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она 
подруга твоя и законная жена твоя» (Мал. 2:14).  Дружба и общение - вот 
основная цель вашего брака, а потому Вы должны уделять этим вещам основное 
внимание и время.  Бог призвал Вас разделять духовное, эмоциональное, 
интеллектуальное, социальное и сексуальное общение своего мужа.  В каждой из 
этих областей жизни Бог хочет, чтобы Вы находили свои особенные пути для 
развития общения, дружбы, понимания, отдачи себя.  Любя своего мужа таким 
образом, Вы сами заметите, как углубятся ваши отношения с ним и как вы 
постепенно будете становиться одной плотью, о чем Бог говорил в Быт. 2:24.  И в 
этом также Вы найдете радость и удовлетворение просто потому, что Вы будете 
исполнять Божье призвание для Вас как жены и Его план для Вас.   

Является ли общение с мужем приоритетом в Вашей жизни?  Стараетесь ли Вы с 
каждым днем углублять свою дружбу с ним или Вам легче общаться с подругой 
или даже с другим мужчиной?  И то, и другое опасно для Вашего брака и может 
разрушить его.  Вы должны отдавать своему мужу приоритет над всеми Вашими 
друзьями и знакомыми.  Если Вы сохраняете такое положение вещей, у Вас всегда 
будет возможность строить дружбу, к которой Вы и стремитесь.   

В чем Ваш муж ищет Вашей дружбы и общения и пытаетесь ли Вы хотя бы 
восполнить его нужду в этом?  Если Вы не хотите восполнять те его нужды, о 
которых он сам говорит, Вы, по сути, показываете ему, что не желаете иметь 
общение с ним.  Но, может быть, Вы сейчас думаете: «Он же не реагирует на мои 
просьбы об общении, почему же я должна стараться угождать его нуждам?» 
Иисус ответил на этот очень часто встречающийся вопрос: «Во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и 
пророки» (Мф. 7:12).  Здесь Иисус объясняет, что если Вы хотите, чтобы другие 
любили и отдавали себя Вам, Вы первая должны отдавать свою любовь им.  
Христос всю Свою жизнь поступал по этому принципу.  Он сначала дал 
человечеству то, что Сам хотел от него.  Он хотел любви людей, поэтому Он 
первый возлюбил их.  Он хотел, чтобы мы жизнь свою полагали за других, поэтому 
Он первый положил Свою жизнь за нас.  Именно такая любовь привлекла нас к 
Нему и сделала Его друзьями.  Не хотите ли и Вы предпринять такие же шаги по 
отношению к своему мужу?  Вы не пожалеете об этом!  ■ 
 


