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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА:
11:00-11:30  Сбор участников: общение, кофе, чай

11:30-13:00  Введение. Женщина, укорененная в добродетели. «Плоды».
11:30-11:45  Вступительное слово, знакомство
11:45-12:15  1-я часть «Плоды».       
12:15-12:45  Размышления и работа в малых группах

12:45-13:00  Перерыв

13:00-14:00  «Корни»
13:00-13:30  2-я часть. Корни.          
13:30-14:00  Размышления и работа в малых группах

14:15-15:00  Обед

15:00   Завершение

КТО ТАКАЯ «ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»,  
ОПИСАННАЯ В 31-ОЙ ГЛАВЕ ПРИТЧ, КАК ЕЮ СТАТЬ И ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
ЖЕНЩИНА, УКОРЕНЕННАЯ В ДОБРОДЕТЕЛИ
31:10 Хорошая жена – кто ее найдет? Камней драгоценных она дороже. 11 Всем сердцем верит ей муж, с ней 
он не будет в убытке. 12 Она приносит ему добро, а не зло во все дни своей жизни. 13 Она выбирает шерсть и 
лен и охотно трудится своими руками. 14 Она подобна купеческим кораблям – издалека добывает свой хлеб. 
15 Затемно она встает, готовит пищу своей семье и дает служанкам работу. 16 Присматривает поле и покупает 
его; на заработанное ею насаждает виноградник. 17 С жаром принимается за работу, ее руки крепки для ее 
трудов. 18 Она понимает, что торговля ее доходна; не гаснет ночью ее светильник. 19 Руки свои на прялку кладет, 
пальцы ее держат веретено. 20 Для бедняка она открывает ладонь и протягивает руки нуждающимся. 21 В снег 
не боится за свою семью вся ее семья одевается в алые одежды. 22 Она делает покрывала для своей постели, 
одевается в тонкий лен и пурпур. 23 Мужа ее уважают у городских ворот – со старейшинами страны место его. 
24 Она делает льняные одежды и продает их и поставляет купцам пояса. 25 Одевается силою и достоинством и 
весело смотрит она в завтрашний день. 26 Она говорит с мудростью, и доброе наставление на ее языке. 27 Она 
смотрит за делами своей семьи, хлеб безделья она не ест. 28 Ее дети встают и благословенной ее зовут, также 
муж – и хвалит ее: 29 «Много есть хороших жен, но ты превзошла их всех». 30 Прелесть обманчива и красота 
мимолетна, но женщина, что боится Господа, достойна хвалы. 31 Дайте ей награду, которую она заслужила, пусть 
дела ее славят ее у городских ворот. (Книга Притчей 31:10-31; Здесь и далее «Новый русский перевод»)

ПАРАМЕТР «ПЛОДЫ» ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ,  
УКОРЕНЕННОЙ В ДОБРОДЕТЕЛИ ИЗ КНИГИ ПРИТЧЕЙ, ГЛАВА 31
ЕЁ ЗВАНИЕ   (10)

ЕЁ ЦЕННОСТЬ  (10)    

ДЕЙСТВИЯ:ЕЁ 5 ЖИЗНЕННЫХ СФЕР ОТНОШЕНИЕ:

1. Её брак / её взаимоотношения
Плоды: 

2. Её дом и работа
Плоды: 

(11) выстраивает доверительные 
отношения с мужем
(12) Воздает добром, а не злом

для дома:
(13) Выбирает материалы
(14) Выбирает еду
(15) Готовит еду

(11) ценит доверие

(12) ценит брачный завет

(13) Рвение
(14) Трудоемкие действия
(15) Дисциплинированная работа
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4. Её характер 
Плод  В её духе  (25)  
Плод  В её речи  (26) 
Плод  В её глазах  (27) 

5. Её награда
Плод   (28,29,31)

ЕЁ ТАЙНЫЙ ИСТОЧНИК  (30)

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРДЦА, ПОЧИТАЮЩЕГО БОГА, ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ,  
УКОРЕНЁННОЙ В ДОБРОДЕТЕЛИ ИЗ КНИГИ ПРИТЧЕЙ 31
ЕЁ ЖИЗНЕННЫЕ СФЕРЫ И ПЛОДЫ
1. Её брак

Плод доверительной любви  
3:16 В то время боящиеся Господа говорили друг с другом. Господь внимал и слушал, и записывалась 
перед Ним памятная книга о тех, кто боится Господа и размышляет о Его имени. 

(Книга пророка Малахии 3:16)

2. Её дом и работа
Плод творческого усердия

Для дома: 
30:20 Как велика Твоя благость, которую хранишь Ты для тех, кто Тебя боится, которую даришь у всех на 
глазах тем, кто в Тебе прибежища ищет! 

(Псалом 30:20)

Плод прибыльных предприятий
Вне дома: 
15:16 Лучше немного, но со страхом перед Господом, чем большое богатство и с ним – тревога.

 (Книга Притчей 15:16)

3. Её мир
Плод дел, наполненных любовью

102:13 Как отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся Его. . .
(Псалом 102:13) 

4. Её характер
Плод силы и достоинства в ее духе

16:6 Любовь и верность искупают грех; и страх перед Господом уводит от зла.
(Книга Притчей 16:6)

Плоды: 

3. Её мир
Плоды: 

вне дома:
(16) Прибыльная торговля
(16) Посадка виноградника
(18) Взвешенная продуктивность
(19) Готовит материалы

(20) Подает бедным и 
нуждающимся
(21-22) Запасается для будущего
(23) Обеспечивает уважение мужу
(24) Обеспечивает ресурсами

(16) Точные суждения
(17) Страстная сила
(18) Приятное удовлетворение
(19) Упорство в задачах

(20) Сострадательна

(21) Спокойствие
(23) Хвала мужу
(24) Проактивно обеспечивает
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Плод мудрости и доброты в ее речи
9:10 Страх перед Господом – начало мудрости, и познание Святого – разум. 

(Книга Притчей 9:10)
Плод духовной проницательности в ее глазах 

32:18 Но глаза Господни обращены на тех, кто Его боится, кто надеется на Его милость, 19 чтобы от смерти 
их спасти и прокормить во время голода.

(Псалом 32:18-19)

5. Её награда
Плод похвалы от семьи 

127:1 Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий Его путями. 2 Ты будешь есть плоды труда своих рук; 
блажен ты и процветание будет у тебя. 3 Жена твоя будет как плодовитая лоза в твоем доме, твои дети 
будут как ветви олив вокруг твоего стола.

(Псалом 127:1-3)

ПАРАМЕТР «КОРНИ» ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ, УКОРЕНЕННОЙ В ДОБРОДЕТЕЛИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЧИТАНИЯ/СТРАХА БОГА
Брак     Плод доверительной любви  Малахия 3:16

Дом и работа    Для дома Плод творческого усердия    Псалом 30:20
     Вне дома Плод прибыльных предприятий   Притчи 15:16

Мир    Плод дел, наполненных любовью   Псалом 102:13 

Характер    В духе Плод силы и достоинства в ее духе  Притчи 16:6 
     В речах Плод мудрости и доброты     Притчи 9:10   
     В глазах Плод духовной проницательности Псалом 32:18,19

Награда   Плод похвалы от семьи    Псалом 127:1-3

 
СЕРДЦЕ, БОЯЩЕЕСЯ/ПОЧИТАЮЩЕЕ БОГА

Основное определение страха Божьего
• Притчи 8:13 
• Псалом 33:14

Пять этапов в процессе роста сердца, боящегося/почитающего Бога
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Взросление сердца, боящегося/почитающего Бога
1. 
2. 
3. 
4. 

Библейские примеры страха Божия:
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ВЗРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ ПОЧИТАНИЯ/СТРАХА БОГА
1.  Сердце  Второзаконие 10:12-13 и 16

2.  Сердце  Псалом 85:11,12  

3.  Сердце  Иов 2:7-10

4.  Сердце  Псалом 33:12-15 

СТИХИ О ВЗРАЩИВАНИИ КОРНЕЙ ПОЧИТАНИЯ/СТРАХА БОГА
Обрезанные корни   

10:12 Итак, Израиль, о чем же просит тебя Господь, твой Бог, кроме того, чтобы ты боялся Господа, своего 
Бога, ходил всеми Его путями, любил Его, служил Господу, своему Богу, от всего сердца и от всей души 13 
и соблюдал повеления и установления Господа, которые я даю тебе сегодня для твоего же блага? ... 16 
Обрежьте крайнюю плоть вашего сердца и больше не упрямьтесь. 17 Ведь Господь, ваш Бог, – Бог богов и 
Владыка владык, великий Бог, могучий и грозный, беспристрастный и не берущий взятки.

(Второзаконие 10:12-13 и 16-17)

Неразделенные корни 
85:11 Научи меня, Господи, пути Своему, и буду ходить в истине Твоей. Дай мне сердце, полностью преданное 
Тебе, чтобы мне жить в страхе пред Тобой. 12 Восхвалю Тебя, Владыка, мой Боже, всем сердцем своим; имя 
Твое буду славить вечно...

(Псалом 85:11-12)

Доверяющие корни
2:7 Сатана ушел от Господа и поразил Иова болезненными язвами с головы до пят. 8 Тогда Иов взял черепок 
от глиняной посуды, чтобы скоблить себя им, и сел в пепел. 9 Жена сказала ему: «Ты все еще держишься за 
свою непорочность? Прокляни Бога и умри!» 10 Он ответил ей: «Ты говоришь как безумная. Разве мы должны 
принимать от Бога только хорошее и не принимать плохого?» Во всем этом Иов не согрешил ни словом.

(Книга Иова 2:7-10)
Помогающие корни

33:12 Они воздают мне злом за добро; душа моя осиротела. 13 Но когда они болели, я одевался в рубище и 
постом себя изнурял. И когда молитва моя возвращалась ко мне без ответа, 14 я ходил, сокрушаясь, как по 
другу или по брату. Голову я опускал в тоске, словно скорбя по матери. 15 А когда я спотыкался, то все они 
радовались и сходились против меня. Негодяи, которых я не знал, чернили меня без устали.

(Псалом 33:12-15)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ:
ПАРАМЕТР «ПЛОДЫ» ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППАХ 
1. В каких плодах из Притчи 31 о женщине, укорененной в добродетели, вы выросли за последний год?  

Подумайте о примере и поделитесь с группой.
2. В каких плодах вы хотели бы вырасти в этом году? Поделитесь с одним человеком из вашей группы о том, 

в каких плодах вы хотели бы расти, и помолитесь друг за друга. 

ПАРАМЕТР «КОРНИ» ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППАХ
1. В своем стремлении обладать сердцем, которое почитает Бога, как вы выросли в одном из параметров 

страха Божия за последний год? Подумайте о примере и поделитесь с 2-3 людьми из вашей группы, а 
затем помолитесь друг за друга.

2. С каким корнем вы идентифицируете себя больше всего в настоящий момент жизни? 
3. Каким образом, как вам кажется, Господь хочет этот корень сделать глубже в вашей жизни?

ПАРАМЕТР «ПОЧВА» ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППАХ
1. Как мне вскармливать и удобрять почву своей жизни так, чтобы корни моего почитания и страха Божия 

росли глубже? 
2. Что поливает/питает корни моего сердца?
3. Какие элементы (полезные минералы и гумус) мне необходимо скопить вокруг своих корней, чтобы они 

получали все богатство питательных веществ и росли обильно и постоянно?  

Давайте продолжим и дальше расти как женщины, укорененные в добродетели!


