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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Библейское влияние жены-христианки 
1 Пет. 3:1-2 

 
 
 
1Пет 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 
 
1Пет 1:13  Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 
 
1Пет 1:14-16  Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 но, 
по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, 
потому что Я свят. 
 
1Пет 2:1-2  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 
 
1Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
 
1Пет 2:11-12  Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что 
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 
 
1Пет 2:21-23  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 
 
1Пет 2:18  Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
 
Также -  Ὁμοίως  
 
1Пет 3:1-2  Равно (подобно, точно также) и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 
покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, 
богобоязненное житие. 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
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I. Богобоязненное сердце 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
 
1Пет 1:17  И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования вашего, 
 
1Пет 2:15-17  ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 
 
1Пет 3:6  Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы-- дети ее, если делаете добро и не 
смущаетесь ни от какого страха. 
 
 
 

A. Страх Божий дает мудрость. 
 
Пс 110:10  Начало мудрости-- страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его]. 
 
 
 

B. Страх Божий дает свободу 
 
Мф 10:28  И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и 
тело погубить в геенне. 
 
Пс 32:18  Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, 
 
Пс 144:19  Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. 
 
Прит 16:6  Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. 
 
 
 

C. Страх Божий делает сильным 
 
Прит 8:13-14  Страх Господень-- ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я 
ненавижу. 14 У меня совет и правда; я разум, у меня сила. 
 
Пс 111:1-2  Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. 2 Сильно будет на земле семя его; 
род правых благословится. 
 
Прит 31:30  Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. 
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II. Благочестивая жизнь 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
 
 
Действия без слов более могущественные чем, не подтвержденные делом слова.  
“Unspoken acting is more powerful than unperformed speaking” [AECUMENIUS]1 
 
«Без слов» не может означать «без Слова», потому что никто не может обратиться без Слова, и простой 
λόγος, стоящий на втором месте после ὁ λόγος не может иметь то же значение, как существительное с 
артиклем» 
“Without word” cannot mean “without the Word,” for no man is converted without the Word, and the simple λόγος, here 
given the second place after ὁ λόγος, cannot have the same meaning as the articulated noun.2 
 
 
1Пет 2:11-12  Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что 
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 
 
 
Гипер озабоченные жены своими разговорами пытаются заставить своих мужей спастись, что в общем – 
большая ошибка. «Без слов (аргументов) не означает, что они никогда не говорят о религии, но что они не 
прибегают постоянно к спорам и назойливым дискуссиям. 
Overanxious wives attempt to talk their husbands into conversion, which is generally a great mistake. “Without word” 
(argument) does not mean that they are never to speak about religion, but that they are not to resort to constant 
argument and persuasive or nagging discussion.3 
 
 
Мф 5:16  Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного. 
 
1Тим 2:11-15  Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12 а учить жене не позволяю, ни властвовать 
над мужем, но быть в безмолвии. 13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14 и не Адам прельщен; но жена, 
прельстившись, впала в преступление; 15 впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в 
святости с целомудрием 
 
 
 
 

III. Благородное супружество 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 

                                                 
1
 Jamieson, R., Fausset, A. R., Fausset, A. R., Brown, D., & Brown, D. (1997). A commentary, critical and 

explanatory, on the Old and New Testaments (1 Pe 3:1). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2
 Lenski, R. C. H. (1966). The interpretation of the epistles of St. Peter, St. John and St. Jude (128). 

Minneapolis, MN.: Augsburg Publishing House. 
3
 Lenski, R. C. H. (1966). The interpretation of the epistles of St. Peter, St. John and St. Jude (128). 

Minneapolis, MN.: Augsburg Publishing House. 
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Покорность не подразумевает более низкого морального, интеллектуального или духовного качества того, 
кто покорен. Но оно необходимо с точки зрения Божьего дизайна ролей обязательных для благополучного 
функционирования человечества4.   
 
 
1Пет 2:13  Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: 
 
1Пет 2:15-17  ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 
 
Лук 2:49-51  Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему? 50 Но они не поняли сказанных Им слов. 51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и 
был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. 
 
Деян 4:19-20  Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, 
нежели Бога? 20 Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. 
 
 
Через покорность своим мужьям жены христианки выражают поведение, отражающее дух почтения к 
другим, являющийся по сути духом Христа. 
By submitting to their husbands Christian wives exhibit behavior that reflects a spirit of deference, which is essentially 
the spirit of Christ.5 
 
Она покоряется мужу не ради того, чтобы избежать неприятных или пугающих ее ситуаций (например, его 
гнева, молчания или критики). Она покоряется мужу не для того чтобы манипулировать им. Она не 
покоряется мужу ради того чтобы показаться людям. Она покоряется ради любви ко Христу (ради Него), по 
причине того, что Ему можно доверять в том, что Он определил для тех, кто доверил себя Ему. Бог 
одобрит ее, и наградит ее за ее следование примеру Христа.  
She does not submit to her husband to avoid unpleasant, fearful situations (such as his anger, silence, or criticism). Nor 
does she submit to her husband to manipulate him or persuade him. She does not submit to him to keep up 
appearances before neighbors who may be watching. She submits out of love for Christ (for His sake) and because He 
can be trusted to do what is right for those who have entrusted themselves to His care. God will approve her and reward 
her for following Christ’s example.6 
 
 

 

Молитвенные выводы, касающиеся жен: 
 

Имейте богобоязненное сердце. 
 

Живите Божьей праведной, качественной жизнью. 
 

Будьте образцовой женой. 
 

 

                                                 
4
 John MacArthur, 1 Peter, 178 

5
 . James R. Slaughter, “Submission of Wives (1 Pet 3:1a) in the Context of 1 Peter”  Bibliotheca Sacra 

Volume 153. 1996 (609) (72). Dallas, TX: Dallas Theological Seminary. 
6
 . “Submission of Wives (1 Pet 3:1a) in the Context of 1 Peter”  Bibliotheca Sacra Volume 153. 1996 (609) 

(73). Dallas, TX: Dallas Theological Seminary. 


