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Священное Писание (Библия) 
об отношениях мужа и жены 

 

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу;  
мужья, любите своих жен». 

 

Библия — Слово Божие. Через апостолов и 

пророков к нам обращается Сам Господь и Бог наш 
Иисус Христос, наш Спаситель и Учитель. 
 

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 
19: 5-6).  
 

«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий 
заповеди Его... Жена, боящаяся Господа, достойна 
хвалы» (Пс. 111:1; Притч. 31:30). 
 

«Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: 
жене не разводиться с мужем, … и мужу не оставлять жены своей» (1 Кор. 7: 11). 
 

«Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу» (1 Кор. 7: 3). 
 

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви… как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» 
(Еф. 5: 22-24).  
 

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Так 
должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя» (Еф. 
5: 25, 28).  
 

«Жена … спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с 
целомудрием» (1 Тим. 2: 11-12, 15). 
 

«Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 
честь, как сонаследницам благодатной жизни» (1 Пет. 3: 7). 
 

«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры» (1 Пет. 3: 8).  
 

Все цитаты взяты из Библии на русском языке (Синодальный перевод).  
 

Условные обозначения: Мф. - Евангелие от Матфея; 1 Тим. - 1-е послание ап. Павла к Тимофею и так далее. 

Первая цифра обозначает главу, последующие — стихи в ней. Очень полезно читать толкования святых 

Отцов на указанные стихи Св. Писания, особенно святителей Иоанна Златоуста и Феофана Затворника. 

Также книги о семейной жизни в православной традиции. Где их найти? В церковной лавке, библиотеке, на 

сайтах: ekzeget.ru и azbyka.ru  В любом случае Вы можете посоветоваться со священником. 
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