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Библия много говорит о венце, диадеме.
Пр.12:4 «Добродетельная жена – венец для
мужа своего». Пр.17:6 «Венец стариков –
сыновья сыновей». Пр.1:8-9 «Слушай, сын
мой, наставление отца твоего и не отвергай
завета матери твоей, 9 потому что это –
прекрасный венок для головы твоей». Дети,
живущие в послушании родителям, в
духовном мире облечены в прекрасный венок.
Флп.4:1 «Итак, братия мои возлюбленные и
вожделенные, радость и венец мой…».
2Фесс.2:19 «Ибо кто наша надежда, или
радость, или венец похвалы?»
Всем нам хочется быть чьим-то венцом, а также чтобы кто-то был нашим. Читая Библию,
мы видим, что венец – это награда за победу тем, кто переносит искушения, кто верен до
смерти и т.д.
Апостол Павел писал, что все бегут, все воздерживаются ради получения венца. Но кто-то
делает это ради тленного венца, а мы – ради нетленного.
Чтобы получить венец, нам нужно вступить в сражение, воевать в духовном мире и
одерживать победы.
Семейная жизнь – это война. Но не война друг против друга, а война друг за друга. Это
духовная брань с нашим сомнением, неверием, обидами, непрощением. Наша задача –
постоянно вести ее. Это сделает нашу семью крепче.
Мал.3:16 «…внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга
о боящихся Господа и чтущих имя Его». Откр.20:12 говорит о книге жизни.
Чис.21:14 «Потому и сказано в книге браней Господних». Историки говорят, что этой книги
сейчас уже нет. Это был сборник победных песен. В нем вели описание побед Израильского
народа. Но книга браней Господних продолжается и сегодня. Каждая из нас ведет духовную
брань.
Женщина, в которой живет Дух Божий, должна нести жизнь. Она делится своей добротой,
любовью, приносит мир в семью и тем, кто рядом с ней.
Почему женщина является той, кто несет жизнь?
1. Женщина способна перевязывать раны, давать душевное, эмоциональное исцеление.
В Лк.10:34 читаем о добром Самарянине, который позаботился о страдающем человеке: «и,
подойдя, перевязал ему раны». В жизни много греха, зла и разочарований. Не всегда
понятно, почему то или иное происходит в нашей жизни. Но это делает нас сильнее, чтобы
мы могли помогать другим. 2Кор.1:4 «утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и
мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает
нас самих!»
Только тот, кто сам страдает, может страждущих понять; только тот, кто сам рыдает, может
стоны услыхать.
Не так тяжело перевязать чьи-то раны, если мы ищем возможности сделать это. Не так
сложно отправить смс, подарить цветы или открытку. Скорбь, которую мы прошли, – это
возможность утешить кого-то. Возьмите свою скорбь и используйте ее как оружие
послужить другим и утешить их.

2. Поддерживать боевой дух. Нам нужно быть надежным тылом для мужа, уметь
поддержать. Суд.7:10-11 «если же ты боишься идти [один], то пойди в стан ты и Фура,
слуга твой; 11 и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан.
И сошел он и Фура, слуга его, к самому [полку] вооруженных, которые были в стане». Бог,
зная сердце Гедеона, поддержал его, дал помощника. Жена – помощница для мужа.
3. Пост и молитва. 1Цар.1:12 «…она долго молилась пред Господом…» Анна плакала,
молилась, сердце ее сокрушалось перед Богом. Пост и молитва – сильнейшее оружие в
духовном мире.
Мы должны распространять благоухание Божье на жизнь. Мы призваны нести жизнь.
2Кор.4:10 «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем». В совр. переводе: «Чтобы и жизнь Его тоже проявлялась в наших
делах». Мы должны жить так, чтобы жизнь Христова открылась и проявилась в нас.
Ис.62:2-3 «И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым
именем, которое нарекут уста Господа. 3 И будешь венцом славы в руке Господа и царскою
диадемою на длани Бога твоего».
Аминь.

