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БРИТАНСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ

БУКЛЕТ ДЛЯ ЗАПИСИ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Много было жен добродетельных,
 но  ты прев зошла всех  их». 

 Притчи 31:29
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Дорогие дамы!

Приветствую вас на выставке «Добродетельные   
женщины». Надеюсь, что ваше участие в этом    
интерактивном образовательном мероприятии, поможет 
вам поразмышлять над жизнью женщины из 31 главы   
книги Притчей.

Когда вы будете переходить от одного из тринадцати   
разделов нашей выставки к другому, было бы    
 хорошо, если бы вы задавали себе вопросы о разных 
аспектах жизни и характеристиках добродетельной жены. 
Эти вопросы записаны в данном буклете под     
соответствующими заголовками.

Во время этого путешествия поразмышляйте над тем, что 
каждый элемент выставки значит лично для вас.    
Подумайте о тех изменениях, которые вам    
необходимо осуществить в своей жизни и о том, как этот 
опыт поможет вам стать лучшей женщиной: лучшей   
дочерью, сестрой, женой, матерью, бабушкой, тетей или 
духовным опекуном и пр.

Надеемся, что этот опыт принесет вам радость и окажется 
полезным для вас.

Шэрон и Сандра

ЗАМЕТКА ДЛЯ ВАС
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БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ХАРАКТЕР
«Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» - Прит. 31:30

Как вы думаете, какими качествами обладает благочестивая 
женщина?

А у вас есть эти качества? Если да, пожалуйста, приведите 
примеры.

Как вы думаете, в каких сферах своей жизни вам еще нужно 
развиваться?

Какие шаги вы можете предпринять в течение следующих 
шести месяцев  - одного года, чтобы стать более    
благочестивой женщиной?

В своих ежедневных молитвах просите Бога помочь вам в 
развитии благочестивого характера. 



1 
 

 
  

ОДИНОКИЕ ЖЕНЩИНЫ
«И вы имеете полноту в Нем» - Кол. 2:9,10

Будучи одинокой женщиной, как вы можете следовать  
Божьему плану относительно вашей жизни?

Какую роль церковь может сыграть в принятии вас как  
одинокой женщины?

С какими препятствиями вы сталкиваетесь, будучи одинокой 
женщиной?

Как вы можете по максимуму использовать свой потенциал 
и радоваться жизни?

Если вы замужем, как вы можете поддержать одиноких  
женщин в рамках своей сферы влияния?
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ЖЕНЩИНА КАК ЖЕНА/ПОМОЩНИЦА, 
ТА, КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ

«Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей» 
- Прит. 31:12

Считаете ли вы себя женой, оказывающей поддержку мужу? 
Если да, то перечислите сферы, в которых вы его     
поддерживаете. Если нет, по какой причине вы этого не делаете?

Испытываете ли вы, как жена, какие-то трудности в настоящее 
время? Если это так, обращаетесь ли вы за помощью?

Чувствует ли ваш муж, что вы с уважением к нему   
относитесь? Если нет, что вы можете сделать, чтобы    
он почувствовал ваше уважение?

Перечислите три вещи, которые вы можете сделать, чтобы 
стать лучшей женой/помощницей/сподвижницей и просите 
Бога, чтобы Он помог вам сделать это.
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ХОЗЯЙКА ДОМА
«Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками» 

- Прит. 31:13

Довольны ли вы нынешним состоянием своего дома?   
Поясните свой ответ.

Как вы думаете, благодаря изменению ролей в современном 
обществе, несут ли женщины по-прежнему основную   
ответственность за то, чтобы быть хозяйкой дома?

В вашем доме все хорошо организовано или нет? Любите ли 
вы планировать работу по дому заранее или откладываете 
все на последний момент?

Что вы лично можете сделать, чтобы лучше организовать 
домашнюю работу? Просите Бога о мудрости, чтобы это 
сделать. 
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ЖЕНЩИНЫ – КОРМИЛИЦЫ СЕМЬИ
«Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное 

служанкам своим» - Прит. 31:15

Какие способы обеспечения своей семьи приносят вам   
удовольствие?

Если вы в настоящее время работаете, каким образом вы 
достигаете баланса между работой и своей ролью   
кормилицы семьи?

Насколько хорошо у вас получается раздавать поручения в 
семье? Слушаются ли вас члены семьи или не обращают 
внимания на ваши слова? Объясните, почему так происходит.

Какие советы вы можете дать другим женщинам о том,  
как быть хорошей кормилицей семьи?

Поблагодарите Бога за то, что Он каждый день дает вам все 
необходимое.
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ЖЕНЩИНА – МАТЬ
«Встают дети и ублажают ее» - Прит. 31:28

Какие библейские повеления вы вспоминаете, когда заходит 
речь о том, как быть хорошей матерью? Молитесь о   
матерях, которые вам хорошо знакомы, чтобы Бог дал им 
все необходимое, чтобы быть благочестивыми матерями.

Если у вас есть дети, что вы можете сделать,     
чтобы улучшить отношения со своими детьми?

Какой совет вы можете дать молодым матерям или тем, кто 
испытывает трудности в своих материнских обязанностях?

Как вы думаете, какие три качества характера необходимы 
матери? Как вы можете поддержать матерей,     
воспитывающих своих детей?
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КАК УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ
«Она делает себе ковры; виссон и пурпур — одежда ее» - 

Прит. 31:22

Нравится ли вам свое отражение в зеркале? Пожалуйста, 
поясните свой ответ.

Нравится ли вам носить одежду разных цветов и стилей, 
знаете ли вы, что вам идет?

Какие три вещи вы бы хотели изменить в своем гардеробе?

Восхищаетесь ли вы какой-то женщиной в том, как она  
ухаживает за собой? Почему? Попросите Бога помочь вам 
увидеть красоту, которую Он создал в вас.
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СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
«Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои» 

- Прит. 31:17

Считаете ли вы себя сильной женщиной? Пожалуйста,   
поясните свой ответ.

Используете ли вы позитивные аффирмации на каждый 
день, помогающие вам настроиться на позитивную волну? 
Если это так, для чего вы это делаете?  Если нет, что вы 
говорите себе, чтобы поддержать себя, особенно в трудные 
времена?

Для вас стакан наполовину пуст или наполовину полон? 
 Как вы справляетесь с прошлыми и настоящими обидами/
болью?

Есть ли у вас молитвенный партнер? Если да, как это вам 
помогает? А если нет, попросите Бога привести вас к
человеку, который стал бы для вас самым лучшим  
молитвенным партнером.
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ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ
«Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками» 

- Прит. 31:13

Вы ранняя пташка или сова? Как вы думаете, влияет ли это 
на существующее положение дел или могло бы повлиять, 
если бы вы рано вставали?

Считаете ли вы себя продуктивным человеком? Какие   
полезные советы вы можете дать другим женщинам?

В каких двух сферах вам бы хотелось больше проявлять 
свое творчество? (Например, в шитье)

Делаете ли вы что-то для своего дома или для других  
людей своими руками?  Если это так, перечислите, что 
именно и поблагодарите Бога за то, что Он благословил  
вас этими дарами.
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ИНВЕСТОР
«…от плодов рук своих насаждает виноградник» - Прит. 31:16

Думали ли вы когда-нибудь об организации своего 
собственного дела? Если да, чем бы вы хотели заниматься? 
Если нет, почему вы не хотите иметь свое дело?

Вам больше нравится тратить или откладывать средства? 
Какие есть «за и против» у этих привычек, если речь идет 
о том, чтобы быть женщиной-инвестором?

Вы уже составили свое завещание? 
Если нет, что вас останавливает? 
Если да, актуально ли оно на сегодняшний день?

Считаете ли вы себя мудрой женщиной, когда речь заходит 
о трате денег и других ресурсов? Просите Бога постоянно 
руководить вами в подобных решениях.



1 
 

 
  

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВИСТКА И ЗАЩИТНИЦА
«Длань свою она открывает бедному, 
и руку свою подает нуждающемуся»

 - Прит. 31:20

Знаете ли вы о конкретных нуждах окружающего вас 
сообщества? Если нет, то как вы можете о них узнать?

Какие стороны общественной жизни/работы привлекают вас?

Интересно ли вам гуманитарное служение за рубежом? 
Какие проекты вы бы хотели поддержать?

В каком проекте социального служения вам бы хотелось 
принять участие и почему? Просите Бога, чтобы Он указал 
вам проект, в котором вы могли бы принять участие.
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ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины»

 - 2 Тим. 2:15

Поставили ли вы перед собой определенные жизненные 
цели? Если да, в чем они заключаются? Если нет, по какой 
возможной причине вы этого не сделали?

Какие книги вам нравится читать и как они помогают вам в 
личном росте и развитии?

Что вы делаете для личного развития в эмоциональной,  
образовательной, духовной сферах и пр.?

Просите Бога дать вам знания, мудрость и понимание при 
совершении важного выбора в жизни. 
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СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ
«Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их»

 – Прит.31:29

Когда вы слышите слово «совершенство», что приходит вам 
на ум? Как мы можем прославить Бога, будучи    
совершенными?

Легко ли и естественно ли для вас поддерживать и 
поощрять других женщин? Если вам сложно это делать, 
как вы думаете, что поможет вам поддерживать 
и хвалить других женщин?

О чем вы думаете, когда вспоминаете слова поддержки 
со стороны других людей, сказанные вам?

Вспомните знакомых вам женщин, которые преуспели в 
жизни. На кого из них вам больше всего хочется 
быть похожей и почему?
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