
Помни, к чему призван 
(часть 12)



Призванные, чтобы заботиться
1 Пет. 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». 
(1 Пет.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». 
(1 Пет.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». 
(1 Пет.3:7)

«Обращаться» - жить вместе (быть тесно связанным, быть 
неразлучным) 



«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 Пет.3:7)

«Обращаться» - жить вместе (быть тесно связанным, быть 
неразлучным) 



«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 Пет.3:7)

«Обращаться» - жить вместе (быть тесно связанным, быть 
неразлучным) 



«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 Пет.3:7)

«Благоразумно» - со знанием, с пониманием, с разумением. 



«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 Пет.3:7)

«Женский немощнейший сосуд» 



«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 Пет.3:7)

«Женский немощнейший сосуд» 



«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 Пет.3:7)

«Женский немощнейший сосуд» 



«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 Пет.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». 
(1 Пет.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». 
(1 Пет.3:7)

«Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть 
образ и слава Божия; а жена есть слава мужа». (1Кор.11:7)



«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». 
(1 Пет.3:7)

«Препятствие» - на греческом глагол означающий «взламывать, 
выламывать, вырезать, оперативно удалять».



«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 Пет.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». 
(1 Пет.3:7)

Насилие (с библейской точки зрения) – это неправомерное 
использование, с перспективы учения Священного Писания, силы 
или власти для достижения каких-либо целей.



«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 Пет.3:7)

Насилие (с библейской точки зрения) – это неправомерное 
использование, с перспективы учения Священного Писания, силы 
или власти для достижения каких-либо целей.

«Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего 

насилие ненавидит душа Его». (Пс.10:5)

«Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и 

смотреть на притеснение Ты не можешь…» (Авв.1:13а)



«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 Пет.3:7)

Домашнее насилие – это использование физической силы или 
морального давления одного члена семьи по отношению к 
другому или другим членам семьи, с целью добиться своего 
любым путем, унижающим другого члена семьи. 



«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 Пет.3:7)

«…мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но 
были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится 
с детьми своими». (1Фес.2:7)



«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». 
(1 Пет.3:7)

«…мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но 
были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится 
с детьми своими». (1Фес.2:7)

11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей 
своих,                                                                                                               
12 мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога 
призвавшего вас в Свое Царство и славу. (1 Фес.2:11-12)



«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 Пет.3:7)

«…мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но 
были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится 
с детьми своими». (1Фес.2:7)

11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей 
своих,                                                                                                               
12 мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога 
призвавшего вас в Свое Царство и славу. (1 Фес.2:11-12)

«будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте;» (Рим.12:10) 



«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 Пет.3:7)

25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь 

и предал Себя за нее…

28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: 

любящий свою жену любит самого себя. 

29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но 

питает и греет ее, как и Господь Церковь…

(Еф.5:25, 28-29)



«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 Пет.3:7)

«… он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа». 
(1Кор.11:7)



«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». 
(1 Пет.3:7)

«Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и 

пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и 

потерянной не искали, а правили ими с насилием и 

жестокостью». (Иез.34:4). 



«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 Пет.3:7)

«Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и 

пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и 

потерянной не искали, а правили ими с насилием и 

жестокостью». (Иез.34:4). 

«Так говорит Господь Бог: вот, Я - на пастырей, и взыщу овец 

Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут 

более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из 

челюстей их, и не будут они пищею их». (Иез.34.10). 



«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 Пет.3:7)

Если вы по коридору       

Мчитесь на велосипеде,               

А навстречу вам из ванной 

Вышел папа погулять,                 

Не сворачивайте в кухню,                  

В кухне - твердый холодильник. 

Тормозите лучше в папу.      

Папа мягкий. Он простит.

Григорий Остер



«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 Пет.3:7)

Что мне, как «младшему», мешает быть послушным «старшим», а 
как «старшему», мешает заботиться о «младших», с нежностью и 
уважением?


