
Серия проповедей на Первое послание Петра
Божий характер в характере мужа

1 Пет 3:7

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 3:7  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.

I. Безусловное посвящение жене

 1Пет 3:7  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.

Обращайтесь - συνοικ ωέ : поведение по отношению к человеку, с которым живешь (to conduct oneself in relation to 
a person with whom one lives)1  

ESV 1Pe 3:7  Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way,
1Пет 3:7  Также и вы, мужья, живите с вашими женами с пониманием, 

Быт 2:23-24  И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться 
женою, ибо взята от мужа. 24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и 
будут одна плоть.

II. Богоцентричное понимание жены

1Пет 3:7  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.

συνοικο ντες κατ  γν σινὰῦ ῶ  - живите вместе в соответствии со знанием/пониманием

1Пет 3:7  Также и вы, мужья, живите с пониманием, как с немощнейшим сосудом, с вашими женами, оказывая 
им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

Деян 9:15  Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед 
народами и царями и сынами Израилевыми.

2Кор 4:7  Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] 
Богу, а не нам.

1Пет 3:7  Также и вы, мужья, живите с вашими женами с пониманием, как с более слабыми, чем вы,  оказывая 
им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
1Louw – Nida,  Bibleworks 9
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Еф 5:25-27  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

A. Физическая сфера

Еф 5:25  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,

B. Эмоциональная сфера

Еф 5:25-27  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

1Пет 3:7  Также и вы, мужья, живите с вашими женами с пониманием, как с более хрупкими, деликатными, чем 
вы,  оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

C. Духовная сфера

Еф 5:25-27  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
 
1Пет 3:7  Также и вы, мужья, живите с вашими женами с пониманием, как с более хрупкими, деликатными, чем 
вы,  оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

III. Благородное отношение к жене

1Пет 3:7  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.

IV. Богоугодное лидерство для жены

1Пет 3:7  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.

1Кор 11:3  Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а Христу глава-- Бог.

1Пет 3:7  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.
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Прит 28:9  Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва-- мерзость.

1Пет 3:7  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.

Молитвенные вопросы
Уподобляетесь ли вы Иисусу Христу?

Преображаетесь ли вы в Его характер?
Отображаете ли вы Его совершенства в вашей жизни?

Еф 5:25-27  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
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