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Конференция служителей «Духовное отцовство»  |  Сессия для сестёр 

Влияние женщины 
 
 

Титу 2:1, 3-5, «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением… 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.” 
 
 
 

I. Говорите соответственно здравого учения 

Титу 2:1, 3-5, «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением… 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.” 

 

 

 

II. Проявляйте благочестие в поведении 

Титу 2:1, 3-5, «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением… 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.” 
 
 

A. Растите в благочестии 

«Older women likewise are to be reverent in their behavior” (NASB) 
“Старшие женщины также должны быть благочестивыми в поведении.» 
“Older women likewise are to exhibit behavior fitting for those who are holy” (NET) 
« Старшие женщины также должны вести себя соответственно святым» 
 
 
 

B. Избегайте сплетен и клеветы (не говорите о других за их спинами) 

 
 

C. Остерегайтесь вредных пристрастий и зависимостей  
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III. Влияйте посредством личного примера 

Титу 2:1, 3-5, «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением… 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.” 

 
 

A. Любите мужей и детей 

 

 
B. Упражняйтесь в целомудрии 

 

 

C. Храните невинность 

 

 

D. Заботьтесь о вашем доме 

 

 

E. Будьте добрыми 

Еф. 4:29-32, «29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы 

оно доставляло благодать слушающим. 

30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 

31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 

32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.» 
 
 

F. Подчиняйтесь мужьям 

 
 
 
 
 

 Что видят люди в вашем поведении в стрессовых ситуациях? Проявление Божьей славы или ваш 
грех?   

 

 Какое влияние оказывает ваше поведение на окружающих вас людей? 
 

 Что вам нужно изменить в своей жизни, чтобы оказывать благочестивое влияние на людей? 
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