
Муж — глава семьи 

В благополучных семьях мужчина четко осознает свою 

роль в семье. Если муж является главой семьи, как 

Иисус — Церкви, то мужчина будет ценить, уважать и опе-

кать свою половинку, обеспечивая ее всем необходимым 

(1Кор. 11:1-3) 

Каждому человеку Творец приготовил свое послание. Муж 

читает и выполняет то, что написано для него, а ему Иисус 

повелел любить супругу, как Христос любит Церковь, а вот 

о покорности написано для второй половинки. 

В своем послании апостол Петр (1 Петра 3:1-7) четко рас-

писал повеления семейным парам. Отношение мужа к жене 

в православии подразумевает: 

• равноправие во владении имуществом; 

• благоразумное отношение к своей половинке во всех 

вопросах жизни; 

• поддержание авторитета женщины; 

• защиту ее интересов и хранение доброй репутации. 

Библия называет женщину в православии немощнейшим 

сосудом. Представьте мужчину, в сильные, мужественные 

руки которого Бог вложил тончайшую, изысканную вазу 

из хрусталя, это жена, мать детей, возлюбленная. Малей-

шее неловкое движение, удар, сильное сжатие и вместо 

чуда творения Творца — миллионы осколков. 

Истолковывая слова Библии в свою пользу о том, что жен-

щина должна покориться мужчине, и она не властна над те-

лом, некоторые мужья превращают свою половинку в сек-

суальных рабынь без голоса и права мыслить самостоя-

тельно. 



Женщина — хранительница очага. Она — огонек, нежный 

и теплый, охраняя который можно всегда жить в покое 

и уюте. 

Статус главы в семье — быть подобием Иисуса Христа, 

а не рабовладельцем. Равноправный партнер в семье — су-

пруга, у нее должна быть своя зона комфорта, личное мне-

ние и, безусловно, свободное время для себя любимой. 

В народе говорят, что любимая женщина счастливая, 

а счастливая — всегда красивая. 

 
Отношения между мужем и женой 

У хорошего хозяина самая красивая подруга жизни, данная 

Богом, его половинка, царица, имеющая равную долю 

в правлении семьей. 

Важно! Глава семьи, как Иисус Церкви, должен дать своей 

хозяйке все права по решению женских вопросов, поддер-

живая ее установки и правила. 



Негоже царю и священнику дома приносить домой 

сплетни, сеять раздор и мелочно придираться к любой по-

грешности. 

Лакмусовой бумажкой, тестом для отношения мужчины 

к своей половинке является Иисус и Церковь. 

Может ли истинный христианин представить брошенную 

Церковь с детьми, не обеспеченную своим Женихом, кото-

рый может Ей изменить? 

Дом, подчиненный своим бытом законам христианства 

и наполненный духовной жизнью, примером которой 

является глава семейства, всегда будет под защитой 

Бога. 

 


