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Благочестивая жизнь в семье 
1 Петр. 3:1–7 

Часть II 
Обязанности мужей по отношению к женам 

1 Петр. 3:7 

Вступление 

Мы должны понимать, что наше подлинное духовное состояние проявляется 
именно в семье. Можно прекрасно выглядеть в церкви несколько часов в неделю, можно 
даже заниматься служением в церкви, можно ладить с коллегами по работе и при этом 
удивляться, почему моя жена недовольна мной? Или – почему мой муж недоволен мной? 
То, как вы ведете себя в семье, демонстрирует, кто вы есть на самом деле. Можно возлагать 
всю вину за конфликты на свою вторую половину, можно думать о себе очень высоко, 
можно, играя роль, заставить людей в церкви думать о вас высоко. Но так обманывать тех, 
с кем вы живете, невозможно. Играть роль, лицемерить в семье слишком долго не 
получится. Семейная жизнь открывает, кто есть кто. Если вы недовольны своим браком, 
если вы устали от конфликтов и непонимания, прежде всего следует заглянуть в свое сердце 
и спросить себя: «Выполняю ли я свои обязанности?»  

В прошлое воскресенье мы говорили об обязанностях жен. Жена-христианка 
обязана, во-первых, повиноваться своему мужу, во-вторых, не наставлять своего мужа 
(если он не христианин, то обличать его на основании Писания, но постоянно 
проповедовать ему запрещено), в-третьих, являть пример чистой жизни в Боге и нетленной 
красоты. А сегодня мы будем говорить об обязанностях мужей. Прочтем 7-й стих: 

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 (1 Петр. 3:7). 

Надо признать, что в этом стихе поднимается очень актуальный вопрос не только для 
нашей церкви, но и для многих церквей. Мужья, которые старательно следуют учению 
Писания, встречаются довольно редко. Чаще всего мы видим два типа мужей, 
равноудаленных от библейской модели. 

Первый тип: грубый диктатор. Такой муж относится к жене, как к слуге или рабыне. 
Он просто командует женой. Общается с ней, отдавая приказы. В его лидерстве нет любви, 
дружелюбия, мягкости, деликатности. Его лидерство холодное, в нем больше повелений, 
чем жертвенного служения. Мужья такого типа считают, что, если они зарабатывают деньги, 
то в отношении жены все свои обязанности выполняют. Они не стремятся восполнить 
эмоциональные нужды своих жен. Для мужа – грубого диктатора – характерно твердое 
руководство без понимания, сопереживания и проявления уважения. 

Второй тип: безразличный и ведомый. Мужья этого типа могут быть мягче, чем 
мужья первого, но отсутствие лидерских качеств, недостаток мужества и решительности 
раздражает их жен. Они ни к чему особо не стремятся. Они не берут на себя инициативу, 
когда это необходимо, не принимают решений, когда в этом есть нужда. 

Братья, спросите своих жен, не относитесь ли вы к одному из этих двух небиблейских 
типов мужей. Если относитесь, признайте это, попросите прощения у жены. Может быть, 
кто-то из вас сочетает в себе черты первого и второго типов одновременно? Может быть, 
вы, когда не нужно, проявляете твердость, упрямство и даже грубость, а когда нужно 
принимать решения, проявляете безразличие? Согласно учению Нового Завета, 
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муж-христианин должен быть главой семьи, лидером для своей супруги (Еф. 5:23). Но, для 
того чтобы его лидерство не превратилось в грубое подавление жены, ему следует 
выполнять обязанности, описанные Петром. Рассмотрим шесть обязанностей 
мужа-христианина. 

Первая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – 

I. Жить совместно 

Также и вы, мужья, обращайтесь… (1 Петр. 3:7а). 

Петр использует то же греческое слово «хомойос», что и в 1-м стихе, переведенное 
как «также». Тот же дух покорности, смирения, кротости, нежелания отвечать злом на зло, 
который должен отличать рабов-христиан (1 Петр. 2:18–25), жен-христианок (1 Петр. 3:1–7), 
присущ и верующим мужьям. «Обращайтесь» (греч. «суноикунтес») буквально означает 
«жить с кем-то на протяжении долгого времени». Мужья-христиане должны жить со 
своими женами, даже если им приходится терпеть с их стороны оскорбления, 
несправедливые обвинения, уподобляясь страдающему Христу (1 Петр. 2:21–25), не 
отвечать злом на зло, не мстить за себя. Указание на совместную жизнь подразумевает 
физическую близость, но не ограничивается только ей. Муж-христианин обязан так 
обращаться со своей женой, чтобы их совместная жизнь была постоянной. Недопустимо 
расставание на долгое время. Иногда мне приходится слышать о мужьях, которые, оставляя 
своих жен, работают в других городах, расставаясь с семьями надолго. Муж-христианин не 
должен допускать подобного в своей жизни. Недопустимо расставание даже на короткий 
срок без обоюдной договоренности. Павел утверждает эту истину в Первом послании к 
коринфянам: 

Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в 
посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим (1 Кор. 7:5). 

Служитель одной из евангельских церквей, с которым я знаком, на протяжении 
нескольких лет живет в одном районе нашего города, а его супруга – в другом, из-за плохих 
личных отношений. Для христианина подобное недопустимо. Муж-христианин должен 
прилагать все усилия для того, чтобы на протяжении всей своей жизни жить с женой под 
одной крышей. Но даже под одной крышей супруги могут жить, как два совершенно 
далеких друг от друга, чужих человека. Муж-христианин обязан следить за тем, чтобы 
такого не произошло, чтобы духовная и физическая близость супругов не прекратились. 
Некоторые мужья виновны в том, что, живя под одной крышей со своими женами, не имеют 
эмоциональной и физической близости с ними. Они разрушили такую близость грубостью, 
эгоистичностью; саркастическими шутками; элементарным незнанием физических и 
эмоциональных особенностей собственной жены; нечутким, невежливым отношением к 
ней. Первая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – жить совместно. Это 
включает не только проживание под одной крышей, но и сохранение физической и 
эмоциональной близости. 

Вторая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – 

II. Стремиться познавать 

…Благоразумно с женами… (1 Петр. 3:7б). 

«Благоразумно» – греческое «ката гносин», что означает «по знанию» или «согласно 
знанию». Петр призывает постоянно жить с женой согласно знанию о ней. Для того, чтобы 
создать в семье атмосферу, располагающую жену к эмоциональной и физической близости, 
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муж-христианин обязан познавать свою жену. В чем же может проявляться подобное 
познание? У каждой женщины есть физические и эмоциональные нужды, которые мужу 
следует узнавать и восполнять. Причем, с учетом того, что женщина – немощнейший сосуд, 
следует помнить, что у нее нужд может быть гораздо больше, чем у мужчины, и состоять 
многие из них могут из мелочей, о существовании которых некоторые мужчины иногда 
даже и не подозревают. Не сводите физические нужды своей жены только к 
«прожиточному минимуму». Узнайте, в чем она нуждается, спрашивайте, проявляя 
неподдельный интерес.  

Помните, у женщины есть не только физические нужды, но и эмоциональные. 
Многие женщины гораздо хуже мужчин управляют своими чувствами и при принятии 
решений склонны руководствоваться более эмоциями, чем логическими аргументами и 
рациональным мышлением. Познавая эмоциональные особенности своей жены, 
муж-христианин должен адекватно на них реагировать. Ему следует следить за 
эмоциональным состоянием супруги. Если она очень рада, муж должен помочь ей не 
совершить в этом состоянии что-либо неразумное. Если она опечалена, взволнована, 
испугана, то мужу следует успокоить ее, утешить. Муж должен не допускать 
эмоциональной перегрузки жены. Например, если она крайне утомлена служением в 
семье, пережив какой-то напряженный период жизни, а муж в этот момент дает ей 
дополнительную нагрузку, пригласив своих друзей погостить у себя дома несколько недель, 
то этим муж покажет, что еще недостаточно познал свою жену и не увидел, что она 
нуждается в покое, а не в дополнительном служении ему и его друзьям.  

У каждой женщины есть свои вкусы и предпочтения, которые мужу следует 
познавать и строить свои отношения с ней на основании этих познаний. Мудрый муж знает, 
что радует его жену, а что печалит; когда она испытывает чувство страха, а когда чувство 
безопасности. Он знает, какой отдых ей нравится, какие темы для разговора наиболее 
интересны. Познавая жену, муж не делает того, что жене неприятно и делает только то, что 
доставляет ей радость, если, конечно, это не угрожает ее физическому и духовному 
здоровью. Познание жены – это процесс всей жизни, так как характер жены меняется, 
меняются ее предпочтения и вкусы. Никто из мужей не должен считать, что изучил жену 
полностью и больше не нуждается в том, чтобы ее познавать. Тот, кто не стремится 
познавать свою жену, не сможет стать мужем, угодным Богу. 

Третья обязанность мужа-христианина по отношению к жене – 

III. Проявлять деликатность 

…Как с немощнейшим сосудом… (1 Петр. 3:7в). 

«В древнем мире вообще не знали вежливого отношения к женщине. В то время, да 
еще и поныне, на востоке часто можно видеть, как мужчина едет верхом на осле, а 
женщина идет рядом пешком. Христианство принесло учтивость в отношения между 
мужчиной и женщиной».1 Обходиться с женой, как с хрупким сосудом, означает относиться 
к ней с деликатностью, тактом, сочувствием, проявлять тонкость в обращении, галантность, 
учтивость и вежливость.  

Братья! Мужья! Бог требует от вас именно такого отношения к жене, даже если она 
физически и эмоционально не является слабой. Бог требует такого отношения к жене, даже 
если она грубая, дерзкая и непокорная. На практике отношение к жене, как к слабому 
сосуду, может проявляться следующим образом. Открывайте перед ней дверь и 
пропускайте вперед. Берите из ее рук тяжелые сумки, да и все предметы, которые вы 
можете нести. Уступайте жене место в общественном транспорте, аэропорту и других 

 
1 Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ, 1981. С. 238. 
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местах. Подавайте пальто дома, в гостях и в общественных местах. Делайте жене мелкие 
подарки даже без повода, время от времени покупайте цветы. Говорите с ней вежливо, 
следите не только за словами, но и за тоном голоса и выражением лица. Избегайте в ее 
присутствии употребления острых выражений и грубых слов (христианину лучше вообще 
удалить все это из своего лексикона). Делайте жене комплименты, относитесь как к самому 
дорогому и ценному для вас человеку. Мужья, не проявляющие деликатности по 
отношению к женам, грешат. Если Писание повелевает обращаться с женой чутко, тактично, 
как со слабым сосудом, то это необходимо исполнять. Ни жена-христианка, ни 
необращенная жена не смогут воспринимать никаких библейских наставлений из уст 
грубого, нетактичного и неделикатного мужа. Деликатность – это огромная помощь для 
развития взаимопонимания с женой. Хотите оказать библейское влияние на жену? 
Удивляетесь, почему ваша жена невнимательна к вашим наставлениям? Прежде всего, 
проверьте свое отношение к ней. 

Четвертая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – 

IV. Оказывать уважение 

…Оказывая им честь… (1 Петр. 3:7г). 

«Оказывая» (греч. «хапонемонтес») буквально означает «проявлять уважение», в 
данном случае – уважение к кому-либо. В папирусах это слово использовалось со 
значением «отдавать долг» или «проявлять благодарность». Разъясняя значение этого 
слова, многие толкователи Первого послания Петра отмечают следующее: Иосиф Флавий, 
известный историк, использует это слово, рассказывая о том почете, который римский 
полководец Тит воздал своим войскам после разрушения Иерусалима. Слово, 
переведенное как «честь», происходит от греческого «тимэ». Данное слово часто 
используется в Новом Завете и обозначает «уважение или расположение». 

Муж-христианин должен задаться следующими вопросами: оказываю ли я честь 
своей жене, отношусь ли к ней с глубоким уважением, благодарю ли за те усилия, которые 
она прилагает ради созидания семьи, ценю ли ее жертвы, на которые она идет ради меня? 
Муж, который редко хвалит и редко благодарит свою жену, говорит о ней в присутствии 
других без уважения, виновен перед Богом в непослушании Слову. Он совершает действия 
по разрушению своей семьи. 

Пятая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – 

V. Относиться, как к равной 

…Как сонаследницам благодатной жизни… (1 Петр. 3:7д). 

Каково же значение выражения «благодатная жизнь»? Среди нескольких 
толкований мы остановимся на двух. Первое толкование можно сформулировать так: 
выражение «благодатная жизнь» описывает спасение, дар вечной жизни. Второе: 
«благодатная жизнь» – это жизнь в браке. Контекст указывает на то, что первое толкование 
неверно, а второе – верно. И вот почему. Петр дает наставления христианам, живущим в 
окружении языческого мира (1 Петр. 2:12). Апостол учит сначала рабов-христиан правильно 
взаимодействовать с неверующими господами (1 Петр. 2:18–25), затем жен-христианок 
правильно взаимодействовать с неверующими мужьями (1 Петр. 3:1–6). Поэтому и 
наставления, данные мужьям (1 Петр. 3:7), следует рассматривать как продолжение 
обучения верующих тому, как им взаимодействовать с неверующими. После того, как Петр 
указал женам-христианкам, как жить с мужьями, которые «не покоряются слову» 
(1 Петр. 3:1), он дает аналогичные наставления мужьям, имеющим неверующих жен. Так 
как Петр наставляет мужей правильно относиться к неверующим женам, выражение 
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«благодатная жизнь» не может относиться к спасению, потому что неверующая жена не 
является обладателем спасения.  

Муж-христианин обязан относиться к неверующей жене, как к равной, как к 
сонаследнице благодатного дара – жизни в браке. Брак – это дар благодати. Несмотря на 
все трудности брачной жизни, отношения живущих в браке супругов гораздо лучше 
отношений тех, кто находится во внебрачной, греховной связи. Писание учит относиться к 
жене, как к равноправному партнеру брачного союза. Муж-христианин не должен смотреть 
на жену свысока, как на менее значимого, чем он сам, человека. Подобные наставления 
были противоположны традициям античного мира, где мужья смотрели на жен сверху 
вниз. Печально, когда в наши дни, несмотря на эти наставления Писания, мужья-христиане 
относятся к своим женам, как к слугам. К жене нельзя относиться, как к рабыне, слуге или 
ребенку. К жене необходимо относиться, как к равной. Несмотря на то, что в браке у мужа 
и жены разные функции – муж является главой, а жена является помощником, тем не 
менее, они являются равноправными членами семьи. 

И последняя, шестая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – 

VI. Молиться о благословении 

…Дабы не было вам препятствия в молитвах (1 Петр. 3:7е).  

Молиться о благословении неверующей жены – это значит молиться о ее спасении, 
поскольку спасение является самым великим благословением из всех возможных. 
Применяя эту истину к мужьям, имеющим верующих жен, можно сказать, что величайшим 
благословением после спасения является хороший рост в освящении. Несомненно, 
мужья-христиане должны молиться о благословении своих жен. Муж, который не живет со 
своей женой совместно, не сохраняя физическое и эмоциональное единство, не стремится 
познавать свою жену, не проявляет достаточно деликатности в обращении с женой, не 
оказывает жене должного уважения, не относится к жене, как к равной, не получит ответ на 
свою молитву о ее спасении. Как отмечает один из толкователей: «Вздохи обиженной жены 
создают помехи в молитвах мужа, когда Бог выслушивает их».  

Нередко мужья, уставшие от трудностей во взаимоотношениях с женами, задаются 
вопросом: «Ну, почему моя жена не изменяется? Ну, почему Бог не отвечает на мои 
молитвы о ней?» Разумным ответом на эти вопросы может быть следующий: ваша жена 
даже не начнет изменяться (если она неверующая – не будет слушать из ваших уст 
Евангелие, если верующая – не станет возрастать духовно) до тех пор, пока не изменится 
ваше отношение к ней. То же самое можно сказать и в отношении жен-христианок, которые 
не исполняют свои обязанности по отношению к мужьям. Их образ жизни является 
основным препятствием для спасения мужей. Жена может повлиять на своего мужа, муж 
может повлиять на свою жену только своими собственными изменениями, только личным 
примером. Я недавно сказал одному человеку, утомленному сложными отношениями с 
женой: «Библия даже не дает тебе основания ожидать каких-то изменений со стороны 
твоей жены до тех пор, пока не изменится твое сердце, твое отношение к ней». 

Заключение 

Братья! Мужья-христиане! Вы ответственны за спасение своих неверующих жен. Вы 
ответственны за духовный рост верующих жен. Но, если вы не исполняете библейских 
обязательств мужа, то сами превращаетесь в серьезное препятствие, мешающее 
изменению жены. 

Помолимся о том, чтобы семьи в нашей церкви укреплялись, чтобы все мужья и 
жены выполняли те библейские обязанности, которые на них возлагает Бог. 
 

https://slovo-istini.com/

