
1 послание Петра. Проповедь 
13. Как мужья должны отно-
ситься к женам 
18 апреля 2021, Ейск


7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в 
молитвах. 

Введение

Пример про Любовь Васильевну. 


Дети должны быть послушны — хорошо, родители должны не раздражать детей — 
это уже не совсем. 


Церковь должна быть послушна пустырям — замечательно. Пастыри не должны 
принуждать церковь, а показывать пример — это уже хуже. 


В прошлой беседе мы говорили о женщинах, в этой будет говорить опять о женщи-
нах. Но не об их обязанностях или требованиях к ним, а о том, какое положение 
они занимают перед Богом и как к ним должны относиться мужья в частности и 
мужчины в целом.


Э.И. Апостол призывает мужей правильно относится к женам. 

П. Мужчина-христианин должен правильно относится к своей жене. 

П. П. Мы ответим на два вопрос: почему надо правильно относится к жене и 
что подразумевается под правильным отношением к жене. 

Почему нужно правильно относиться к жене?

Правильное отношения к жене влияет на отношения 
с Богом 
дабы не было вам препятствия в молитвах. 

Если двоя согласятся


Если пойдёшь к жертвеннику 
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Правильное отношение к жене влияет на присут-
ствие благодати в жизни 
как сонаследницам благодатной жизни 

Первая мысль, которая приходит в голову, при прочтении этого текста подсказы-
вает нам, что слово «сонаследница» говорит о том, что как и мужчина наследует 
царство Божье. В древности мысль о том, что женщина может быть наследницей 
чего-либо, а уж тем более Царства Небесного, была совершенно непонятна.


В Греции:


Муж становился опекуном своей жены, потому что всякая женщина должна иметь 
опекуна, а в браке это право принадлежало только мужу. Без согласия мужа она не 
могла распоряжаться даже своим имуществом и могла делать долги только на сум-
му, не превышающую стоимости меры в пятьдесят литров ячменя. 

Если женщина становилась вдовой, то её опекуном становился сын, а за неимением 
его самый ближайший родственник. Ее муж имел право перед своей смертью вы-
брать другого мужа. Другими словами, женщина на протяжении всей своей жизни 
рассматривалась как несовершеннолетняя. 

В Риме ситуация была примерно такой-же.


Христианство часто обвиняют в том, что оно якобы унижает женщину. Напротив! 
Христианство возвысило женщину и дало ей право наравне с мужчинами быть на-
следниками Царства Небесного.


Но этот текст имеет еще один смысл.


Царство благодати в семье пребывает тогда, когда муж правильно относится к 
своей жене.


Как нужно относиться к жене

Благоразумно 
обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь 

Слово «благоразумно» говорит о понимании и проявлении внимательности к самым 
глубоким душевным и физическим потребностям жены. 


Обращайтесь, учитывая их немощи.


Забота о физическом здоровье 


Забота о материальном устройстве 


Пресвитер и дьякон избираются из тех, кто хорошо управляет своим домом. 


Забота о духовном
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Всякому мужу глава Христос


Оказывая честь 
 обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь 

Вежливость. Недавно один брат написал:


Друзья, я долго сдерживался, но все же напишу очевидную вещь. К сожалению, 
она очевидна не для всех. Написать личное сообщение и о чем-то попросить или 
спросить, не представившись и не сообщив о себе минимальной информации, не-
вежливо.


Я ему пишу: Привыкай. Мне так пишут 90 процентов. 


Ответ: Так я больше 15 лет привыкаю и не могу привыкнуть к этой дикости. Просто 
сегодня особенно некрасивый пример был. Мне кажется, если начать об этом пи-
сать и говорить, то это хоть как-то поправит ситуацию. Именно верующие люди по-
чему-то особенно невоспитанны бывают, и для учителей и ответственных за воспи-
тание неправильно будет закрывать на это глаза. Я раз в несколько лет говорю о 
вежливости с подростками и молодежью. С подростками недавно говорил, вот с 
молодежью, кстати, надо снова поговорить.


Проблема отсутсвие вежливости в семенной жизни. 


Пр. 31:28 встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много был жён. 


Еф 5:29: "Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, 
как и Господь Церковь,"


Заключение 

Обратите внимание, что в предыдущем отрывке говорилось о послушании женщи-
ны неверующему мужу. В данном же отрывке очевидно, что и муж и жена — хри-
стианки. А если муж христианин, то сразу же ответственность за отношения пере-
кладывается на него.
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