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Женщина способна влиять на общество, коллектив
своим присутствием. Например, на формирование
характера Моисея, как человека Божия оказали влияние
три женщины: мать, жена Сепфора и сестра Мариамь.
На Тимофея повлияли мама и бабушка.
В церкви и обществе есть огромное влияние
правильного поведения женщин, которые воспитывают, вразумляют, наставляют.
Величайшим благословением для мужчины является жениться на нужной женщине.
Господь Иисус хочет, чтобы Его Невеста была достойна, чиста и свята. Слово
«достойный» означает тщательно проверенный человек – его жизнь, характер, моральные
ценности должны быть соответственными. Библия говорит, что Иисус вернется за
Церковью, и каждому человеку будет дана оценка. К кому-то Он станет лицом, а к комуто повернется спиною. Церковь должна быть соответственна Христу.
Прочтем Пр.31:10, 29-31 «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов…
много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и
красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее,
и да прославят ее у ворот дела ее!»
Цена добродетельной жены выше жемчугов. Слово «добродетель» – это не просто делать
добро, это высшие моральные и нравственные качества человека.
Рассмотрим характеристики жены из книги Притчей 31 главы.
1. Уверено в ней сердце мужа - верность, преданность, справедливость. Это самое
главное слово завета. Если верности нет, завет разрушается. Мы должны быть
верны долгу, положению, мужу. Любой человек проверяется на верность. Если
человек не делает дело добровольно, его нельзя назвать до конца верным. Мы
добровольно следуем за Христом, служим Ему и исполняем вверенный труд.
2. Воздает добром, а не злом во все дни жизни – надежная. Не отвечает злом на
недостатки характера мужа, ошибки, прощает, покрывает любовью.
3. С охотою работает своими руками – трудолюбива, не ест хлеба праздности.
Семья ее одета в двойные одежды, защищена.
4. Удовлетворенность своей работой. Она делает и чувствует, что занятие ее
хорошо, не ропщет, делает с любовью. Удовлетворенность наступает только тогда,
когда мы угодны Богу.
5. Правильная интимная жизнь с мужем, скрепляющая отношения в семье.
6. Умеет правильно и целомудренно одеваться. Эта проблема существовала во все
времена. Женщина должна иметь внутреннее чувство как правильно одеваться для
мужа, для общества, для труда, а также учить этому дочерей. Правильное

представление говорит о правильном понимании своей роли и предназначения на
земле.
7. Добродетельное отношение к нуждающемуся. Сегодня есть много
нуждающихся, пришельцев или беженцев, которые не имеют достатка. У
милосердных женщин всегда есть чем помочь таким людям. Они служат своим
имением, достатком.
8. Муж ее известен у ворот. Если у мужа все хорошо в доме, он спокоен на работе.
То, что мужья достигли высот в карьере, служении, во многом это произошло
благодаря жене.
9. Имеет мудрые уста. Это величайшее благословение, если мы умеем правильно,
умело и мудро говорить. Добродетельная жена открывает уста свои с мудростью и
кроткое наставление на языке ее.
10. Веселая и решительная. Библия говорит, что мы должны быть веселыми, но это
не просто праздное, пустое веселье, но радость в Господе.
Псалом 44 говорит, что вся красота невесты внутри у нее. Цена добродетельной жены
выше жемчугов!

