УСТАВ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ПО СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ
МУЖ

ЖЕНА

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Муж – мужчина (Быт 1:27-28)
Муж – есть образ и слава Божия (1Кор. 11:7)
Муж создан для славы Божией (Быт. 1:28)
Всякому мужу глава Христос (1 Кор. 11:3)

II.

МУЖ ОБЯЗАН:

1. Оставить своего отца и мать и прилепиться к
своей жене и стать с ней одной плотью (Быт.
2:24)
2. Любить свою жену как самого себя, как свое тело
(Еф. 5:29)
3. Питать и греть жену (Еф. 5:29)
4. Благоразумно обращаться с женой (1 Пет. 3:7)
5. Оказывать жене честь (1 Пет. 3:7)
6. Оказывать жене должное (интимное)
благорасположение (1 Кор. 7:3)
7. Передать своей жене полную власть над своим
телом (1 Кор. 7:4)
8. Быть всегда трезвым, целомудренным, благоразумным, сдержанным, держать себя с достоинством, быть гостеприимным, не сребролюбивым,
должен быть хорошим главой собственного семейства, держать своих детей в повиновении и в
должном уважении к себе (1 Тим. 3:3-4)
9. Быть верным жене до смрети (Мф. 19:6)
10. Быть попечительным о семье (1 Тим. 5:8)

III.

II.

ЖЕНА ОБЯЗАНА:

1. Любить мужа и детей (Тит. 2:4)
2. Повиноваться своему мужу как Господу (Еф.
5:22-23)
3. Бояться (уважать) своего мужа (Еф. 5:33)
4. Быть и учиться в безмолвии со всей
покорностью (1 Пет. 3:7)
5. Заботиться о красоте своего духа – кротости и
смирения (1 Пет. 3:3)
6. Оказывать мужу должное (интимное)
благорасположение (1 Кор. 7:3)
7. Быть целомудренной, чистой,
богобоязненной, стыдливой (1 Пет. 3:2-4)
8. Быть благочестивой и добродетельной (Пр.
31)
9. Быть во всем верной мужу до смерти (1 Кор.
6:39)
10. Заботиться об устроении дома (Пр. 14:1)

МУЖУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Желать жены ближнего своего (Втор. 5:21)
2. Смотреть на другую женщину с вожделением
(Мф. 5:28)
3. Разводиться с женою (Мф. 19:6)
4. Прелюбодействовать (1 Кор. 6:9,10)
5. Уклоняться от интимных отношений со своей
женой (1 Кор. 7:5)
6. Быть суровым к жене (Кол. 3:19)

Жена – женщина (Быт 1:27-28)
Жена – есть слава мужа (1Кор. 11:7)
Жена создана для мужа (1Кор. 11:8,9)
Жене глава муж (1 Кор. 11:3)

1.
2.
3.
4.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЖЕНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Домогаться власти над мужем (1 Тим. 2:12)
Учить мужа (1 Тим. 2:11,12)
Разводиться с мужем (1 Кор. 7:10)
Прелюбодействовать (1 Кор. 6:9,10)
Уклоняться от интимных отношений со
своим мужем (1 Кор. 7:5)
Быть сварливой (Пр. 21:9)
Быть глупой (Пр. 14:1)

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас» (Ин. 13:34)
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор.13:4-8).

