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Размышляя над этим местом Священного Писания, мы говорили о важности 
ученика Христа: быть смиреннымии послушными Словам Господа Иисуса, 
исполняя Великое Поручение — идти и свидетельствовать миру о Христе, 
таким образом «делать» учеников для Христа, приобщая их к Божьей семье, 
научая учеников соблюдать все,что повелел Господь Иисус. Таким образом, 
Великое Поручение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа говорит нам 
о тех целях, которые Господь поставил перед Своей Церковью. Иисус дает 
Великое Поручение мне и тебе — идти и делать учеников - Благовестие. 
Иисус дает Великое Поручение мне и тебе — крестить учеников - Общение. 
Иисус дает Великое Поручение мне и тебе — учить учеников - Ученичество.
Свидетелями этого важного мероприятия были дети Божьи, как из нашей 
церкви, так и из других церквей, но кроме этого свидетелями данного 
прекрасного служения были многочисленные бессмертные души, которые 
имели возможность услышать Живое Слово Божье — Евангелие Иисуса Христа! 

СВОЙСТВА ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ЖЕНЫ

 Замужние имеют возможность проверить себя на основании Священного Каким Бог видит жену в семье?
Писания, на предмет того, являются ли добродетельной женой и соответствуют ли этим критериям и 
качествам? Если сестра видит себя в этом портрете, то слава Богу, если же нет, Бог дает уникальный 
шанс измениться и жить в соответствии с волей Божьей. Для незамужних же есть более уникальная 
возможность — наперед знать волю Божью и когда Господь благословит выйти замуж, быть воистину 
добродетельной женой, и жить в соответствии со Словом Божьим.                                                           . 
В книге притч много говорится о добродетельной жене и о качествах добродетельной жене. Давайте 
кратко посмотрим на семь свойств добродетельной жены на основании Притчи 31 глава.                       .

После проведения Святого Водного Крещения и Причастия, для всех присутствующих было организовано 
праздничное угощение.                                                                                                                                          .

Великое счастье каждый год видеть, как Господь прилагает 
спасаемых к церкви. В этом году одиннадцать душ приняли
Святое Водное Крещение по вере. Крещение провели в два 
этапа: первый этап — это крещение девяти душ, второй — 
двух оставшихся душ, которые в это время были в Армении. 
На этом торжественном мероприятии, где мы исполняли 
заповедь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы 
размышляли над текстом Священного Писания из евангелия 
от Матфея 28:16-20 «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, 
на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились 
Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: 
дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. Аминь».                                       .

Когда я, покидая мир мятежный,
Пришел к Тебе, Мой любящий Христос,

Ты подарил мне белые одежды
И на Сион в Своих руках вознес.

Когда душа томилась без надежды
И мне казалось, что прощенья нет,

Ты подарил мне белые одежды
И заключил со мной святой завет.

Когда сей жизни океан безбрежный
Меня волной пытался поглотить,

Ты подарил мне белые одежды,
Связав навек разорванную нить.

Когда тревожил сердце мрак кромешный,
И радость обходила стороной,
Ты подарил мне белые одежды

И так давно искомый мной покой.

Когда же зазвучит Твой голос нежный
И позовет в желанные края,

Пусть засияют святостью одежды,
Чтобы я мог узреть, Мой Бог, Тебя.
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Добродетельная жена протягивает руку помощи нуждающимся (31:20)                                                          .
«Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся».                                                       .
Она именно та, кто не может закрыть сердце, когда видит семью, которая нуждается, нуждающегося 
родственника, соседа, знакомых, тем более в нашем случае, что сказать уже о братьях и сестрах. Добро-
детельная жена имеет такое сердце, что когда проходит рядом с нуждающимся, она не может просто так 
пройти рядом, ее сердце болит за этого бедняка и она хочет чем-то помочь.                                                         .

Добродетельная жена содействует уважению мужа в обществе (31:23)                                                          .
«Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли».                                                                     .
«Почетное положение мужа ее среди горожан (общественно-политическая жизнь древневосточного города 
сосредоточивалась на площади у городских ворот) явно ставится тут в связь с доброй славой дома его, в 
создании которой немалую роль сыграла и играет его жена. Она энергична и во всем умела, но честолюбие 
ее более направлено на мужа чем на себя, и потому она не только не мешает, но и способствует возвышению 
его».                                                                                                                                                                              .

Добродетельная жена — это мудрая жена (31:26)                                                                                                 .
«Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее».                                                      .
Она просто так не открывает свои уста, но открывает свои уста с мудростью. Ее речи, слова сладки, приятно 
слушать ее. Ее речь естественно приносит назидание в семье,  приносит мир в семье, а не ссору. Так как 
добродетельная жена это мудрая жена, она прежде чем что-то говорить, она обдумывает свои мысли, и только 
потом произносит их. От ее мудрости очень многое зависит в семье, в устройстве дома, в отношении с мужем, 
в воспитании детей.                                                                                                                                                      .

Добродетельная жена - это Богобоязненная жена (31:30)                                                                                   .
«Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы».                        .
И наконец, добродетельная жена — это богобоязненная женщина, которая знает Бога. Ведь именно это и 
означает богобоязненность. Богобоязненность - личное познание Бога, не о Нем, а Его Самого. Богобоязнен-
ность жены означает, что она не просто верит в Бога, но имеет глубокие взаимоотношения с Ним, каждый 
день имеет встречу с Ним, посредством молитвы и чтения Священного Писания.                                                .

Заключение
Итак, семь свойств добродетельной жены:
1. Добродетельная жена дороже жемчугов 
2. Добродетельная жена — венец для мужа своего 
3. Добродетельной жене муж доверяет 
4. Добродетельная жена протягивает руку помощи нуждающимся 
5. Добродетельная жена содействует уважению мужа в обществе 
6. Добродетельная жена — это мудрая жена 
7. Добродетельная жена - это Богобоязненная жена 

Добродетельная жена дороже жемчугов (31:10)
«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов»
Добродетельная жена является бесценным сокровищем и  находкой для мужчины. О ней говорится как 
о той, которая бывает редко.  Кого Библия называет добродетельной женой?  Руфь названа "женщиной 
добродетельной" (Руф. 3:11).                                                                                                                            .
Мы все помним какой она была невестой, какой она была женой, какой она была женщиной. Она 
действительно была добродетельной женой — очень редкой, при том, что сама вообще не являлась 
еврейкой, а моавитянкой.                                                                                                                                 .

Добродетельная жена — венец для мужа своего (12:4)                                                                           .
.«Добродетельная жена - венец для мужа своего; а позорная - как гниль в костях его»                         .

«Добродетельная жена делает честь своему мужу, украшает его жизнь. Та же, которая позорит мужа 
своим поведением, причиняет ему постоянную душевную боль». В      нашей культуре ведь не зря 
говорят, что жена является венцом для мужа. Она как венец какая есть так и будет украшена голова ее 
мужа. Таким образом являясь венцом для своего мужа жена либо приносит честь, либо бесчестите 
своему мужу.                                                                                                                                              .

Добродетельной жене муж доверяет (31:11,12)                                                                                         .
«...уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не 
злом, во все дни жизни своей. Добродетельной жене муж полностью доверяет. Она имея роль помощницы 
также помогает своему мужу. Именно в ней источник возрастающего благосостояния. Жена будучи 
мудрой и правильно распределяя расходы, сохраняя часть заработка помогает мужу.  Она постоянно 
отвечает своему мужу на доверие к нему любовью и добром.                                                                   .

СМИРЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Автор: Юрий Габоян

В стихе 16 говорится, что «раб не больше господина своего, и 
посланник не больше пославшего его.»  Наш  пастор, Акопян 
Масис, предложил нам с братьями провести  это служение 
между собой. Хочу уверить Вас, что во время проведения 
омовения ног, все наполнились духовной благодатью. Хоть на 
мгновение мы уподобились в своём поступке Господу нашему 
Иисусу Христу. И теперь, остается одно — в нашей христианской 
повседневности применять духовную суть совершенного, в 
жизни, служа друг другу, как это делал наш Господь и Спаситель 
Иисус Христос! Да святится имя Его и да прославится Он во 
веки веков! Аминь.                               .

28 июля 2018 года, была совершена поездка в Талдомский 
район на служение в нашей поместной церкви. Служение 
началось в 12:00 часов. Время проповеди пролетело незаметно,
все братья были в приподнятом духовном настроении. По пред-
ложению ведущего и проповедника в этот день, брата Саркиса, 
некоторые братья поделились своими свидетельствами, которые 
повлияли на их духовную жизнь и принесло большое назидание 
слушающим. Беседа после выступления братьев получилась 
очень доверительная, в ней мы почувствовали духовную чистоту 
и силу Господа в жизни наших братьев.                                          .
Вечером того же дня было проведено братское служение в                                                                  .
Талдомском районе, дома у брата Оганеса.                                                                                                .
На братском служении присутствовали 14 братьев. Братское служение прошло в непринуждённом, 
свободном формате. Братья Марсель, Генрих и другие поделились своими свидетельствами. По 
предложению нашего пастора Акопян Масиса, была затронута тема: «Царственное служение» из 
Евангелия от Иоанна 13 глава. В данной главе Господь Иисус Христос омыл ноги Своим ученикам, 
тем самым подчеркнул, что если Он, Учитель и Господь сделал это, то и ученики должны умывать ноги друг 
другу, будучи смирёнными и простыми.                                                                                             .

БИБЛЕЙСКИЕ ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СТИХАХ  

Кто придумать этот мир
Так чудесно смог?
Жизнь Кто людям подарил,
Ну, конечно, …. (Бог)

Горы, травы и цветы,
И лесов краса –
Это все подарок нам
От Господа -… (Отца)

Он в хлеву рожден был Девой,
Ангел об этом возвестил,
Что в яслях, в пещере серой
Лежит Младенец – Божий …. (Сын)

Бог людей всех возлюбил
Великою любовью.
Иисус грехи все искупил
Своей Святою …. (кровью)

Он рожден был человеком
И крещен Он был водой.
А когда ушел на небо,
Послал на землю Дух … (Святой)

В этой Книге на вопрос
Ты найдешь ответ.
Интереснее её
В целом мире … (нет)

Если кто тебя обидел,
Бог учил нас не кричать,
Не держать в сердце обиды,
А от всей души … (прощать)

Если жить долго хотите,
Благословенья получать,
То тогда должны вы, дети,
Папу с мамой … (почитать)

Как Господь людей всех любит,
Так и мы должны любить.
Помните об этом, люди,
И давайте в мире … (жить)

 

Бог жить нас праведно учил,
Законы соблюдая,
Их может каждый изучить,
Библию… (читая)

автор: Тихонова Марина   Христианский сайт "Копилочка»
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