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Принципы созидающего главенства 
1 Пет. 3:7 

 

 

1. Знать свою жену 
 

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. 

 

Нав. 1:7–8 

Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй закон, который 

завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы 

поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от 

уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 

написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно 

 

 

A. Регулярно быть со своею женою 

 

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. 

 

 

B. Внимательно наблюдать 

 

 

C. Задавать вопросы 

 

 

D. Целенаправленно слушать ее ответы 

 

 

E. Конструктивно говорить со своей женою 

 

Eф. 4:25-31 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы 

члены друг другу.  26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;  27 и 

не давайте места диаволу.  28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими 

руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.  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 
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F. Искренне молиться за нее 

 

1 Пет. 4:7 

Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 

 

 

G. Иметь библейский взгляд на жену 

 

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. 

 

Рим. 9:21 

Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для 

почетного [употребления], а другой для низкого?  

 

2Тим. 2:20–21    

А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и 

глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.  21 Итак, кто будет чист от 

сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на 

всякое доброе дело. 

 

 

H. Честно трудиться со своим сердцем 

 

 

 

2. Заботиться о своей 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. 

 

Деян. 28:10 

И оказывали нам много почести,  

и при отъезде снабдили нужным 

 

1Кор. 9:19–23 

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести:  20 для 

Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как 

подзаконный, чтобы приобрести подзаконных;  21 для чуждых закона-- как чуждый 

закона,-- не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу,-- чтобы приобрести 

чуждых закона;  22 для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для 

всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.  23 Сие же делаю для 

Евангелия, чтобы быть соучастником его.  
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A. Духовная сфера 

 

 

B. Эмоциональная сфера 

 

 

C. Физическая сфера 

 

 

D. Социальная сфера 

 

 

E. Интимная сфера 

 

 

 

3. Защищать свою жену 
 

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. 

 

 

A. От внешних опасностей 

 

 

B. От ваших детей 

 

 

C. От вас самих 

 

 

D. От нее самой 

 

 

 

 

 


