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Сокровища женщины 
Книга притчей Соломоновых  

Глава 31

С любовью посвящаю памяти
Лоис Джордж Онсти,

праведной матери моего супруга Джима,
моей милосердной свекрови,

любящей бабушке наших дочерей Кэтрин и Кортни.
Благодаря ее преданности и набожности

мы познали идеал —
прекрасную в Божьих глазах женщину.

Встают дети и ублажают ее, — муж, и хвалит ее!
Притчи 31:28
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Приглашение в прекрасное

19 октября 1974 года. Эта дата написана на одной 
из страниц моей Библии, в Книге Притчей Со-
ломоновых. Уверовав в Господа, я стала посе-

щать занятия для новых христиан, и наш преподаватель пору-
чил мне читать по одной главе Притчей ежедневно, обращая 
особое внимание на то, чтобы глава соответствовала дате. Что 
ж, я согласилась выполнять это поручение! С тех пор прошло 
почти 25 лет. Благодаря этим простым ежедневным упражне-
ниям Господь изменил всю мою жизнь. Четверть века каждый 
день недолгих пять минут я читала и перечитывала Книгу 
Притчей. В результате я глубоко полюбила их и открыла для 
себя особое очарование женщины из 31-й главы этой книги. 
С первых же мгновений встречи с ней я старалась строить 
свою жизнь в соответствии с ее жизнью и пыталась жить по 
тем стандартам, которые Сам Господь вложил в понятие кра-
соты. Я изучала ее действия и поступки и старалась следовать 
им в своем замужестве, создании домашнего очага (Притч. 
14:1), воспитании детей, в формировании добродетельного 
характера. В ней я обрела наставницу, воодушевляющий об-
разец трудолюбия.

25 лет тому назад я стала христианкой. Мне кажется, на-
конец-то наступил момент, когда я могу поделиться тем, чему 
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 • разделили понимание красоты, данное в 31-й главе Кни-
ги Притчей, с вашими дочерьми, сыновьями и всеми, 
кому это интересно;

 • искренне желали стать женщиной из 31-й главы Книги 
Притчей, прекрасной в Божьих глазах!

Я хочу, чтобы о вас можно было сказать: «Много было жен 
добродетельных, но ты превзошла всех их» (Притч. 31:29).

С огромной любовью во Христе,
Элизабет Джордж

меня научила женщина из 31-й главы этой Книги, а именно: 
как понимать красоту, угодную Господу.

Я счастлива, что вы пожелали вместе со мной подняться 
к вершинам Божественного понимания красоты. Мы будем 
продвигаться от стиха к стиху 31-й главы Книги Притчей 
(ст. 10–31), собирая воедино все малейшие сведения о жен-
щине, прекрасной в Божьих глазах. Учебное руководство для 
личного изучения и применения (или для изучения в груп-
пе) дано в самом конце моей книги. Также в каждой главе вы 
встретите раздел «Как стать прекрасной», где содержатся 
практические советы, основанные на истинах из 31-й главы 
Книги Притчей.

Все мы надеемся на осуществление этих истин в нашей 
жизни. Я должна напомнить вам о том, что, рассчитывая толь-
ко на свои силы, вряд ли можно стать такими, какими Гос-
подь хочет нас видеть. Мы не можем уподобиться женщине из 
31-й главы, если будем только лишь читать о ней или мечтать 
стать такой, как она. Я уже говорила о том, что старалась стро-
ить свою жизнь по образу и подобию этой женщины. Изучив 
все, что смогла найти о ее жизни, я работала над собой, раз-
вивая и укрепляя свой характер, взяв ее за образец. Однако 
своими успехами на пути к уподоблению прекрасной жен-
щине из 31-й главы Книги Притчей я обязана только нашему 
милосердному Господу. О, я старалась и делала многое, и вас 
призываю к этому. Именно поэтому в каждой главе предла-
гаю раздел «Приглашение в прекрасное», который поможет 
вам познать свое сердце и прекрасные планы Бога в устрой-
стве вашей жизни. Но сначала, дорогие мои друзья, я хочу, 
чтобы вы узнали искреннее содержание моих молитв о вас. 
Я молюсь о том, чтобы вы:

 • позволили Господу использовать это учение о Его пони-
мании красоты для того, чтобы изменить свои сердца и 
свои жизни;



1

Редчайшее сокровище
Ее характер

Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов.
Притч. 31:10

Останавливались ли вы перед важнейшим жизнен-
ным выбором, который неожиданно вставал перед 
вами? Я пережила такой момент во время одного 

путешествия. Наш автобус выруливал на гостиничную парков-
ку, расположенную у основания массивной древней крепости, 
известной под названием Масада. Эти крепостные сооруже-
ния, построенные царем Иродом Великим, казалось, выраста-
ли прямо из прибрежных скал Мертвого моря, возвышаясь над 
нами на высоте 394 метра. Они уже почти накрыли нашу груп-
пу темной и мрачной тенью, когда сопровождающий нас гид, 
пожелав всем спокойной ночи и хорошего отдыха, объяснил, 
что в 7 часов утра нам вновь понадобятся силы для восхожде-
ния на это древнее чудо.

Я представила себя у подножия горы Эверест (самая высо-
кая вершина земного шара!). «Что я здесь делаю? — причитала 
в душе. — Как это случилось со мной, обычной кроткой женой, 
вместе с мужем приехавшей на землю обетованную изучать 
Библию? Никогда я не соглашусь на это!» Увы! Вскоре меня 
ожидала попытка вскарабкаться на эту отвесную гору вместе со 
всеми попутчиками, которые были гораздо моложе меня!
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находитесь в смятении, волнуетесь и нервничаете, просчиты-
вая цену, которую придется заплатить за эту попытку, предчув-
ствуя, что она обойдется вам слишком дорого. Вполне вероят-
но, вы встречали других женщин, опередивших вас в усилиях 
стать еще больше похожими на нее.

И все же несмотря на это, призываю вас теперь следовать со 
мной дальше. Давайте возьмемся за руки (это так необходимо, 
если мы хотим принять приглашение Господа стать прекрасны-
ми в Его глазах) и взберемся вместе. Преодолевая путь, мы по-
чувствуем силу Божьей милости и под водительством Духа ста-
нем такими, какими Господь хочет видеть нас. Просто необхо-
димо отважиться сделать один шажок, затем другой, еще шаг… 
Как известно, женщина из 31-й главы Книги Притчей — это 
добродетельная женщина (Притч. 31:10). Изучая один стих 
за другим, постигая науку добродетелей и восхищаясь редчай-
шей красотой женщины из 31-й главы Книги Притчей, мы, по 
Божьей милости, сможем воплотить ее в себе. Но прежде по-
молитесь вместе со мной. Попросите Господа уберечь вас от 
пренебрежительного отношения к женщине из 31-й главы, от 
уничижения ее добродетелей, от отрицания этой высочайшей 
красоты, от списания ее как устаревшей, старомодной и недо-
сягаемой. Пусть пожелания, приготовленные Господом для вас, 
превратятся в ваши собственные пожелания для самих себя!

Азбука характера
Как вы думаете, откуда появилась эта добродетельная жен-

щина? Каким образом она стала образцом божественной кра-
соты? Верите вы этому или нет, начинала она как рядовая жен-
щина из плоти и крови!

Много-много лет тому назад жил-был юный принц, который 
когда-то должен был стать королем. Но сначала ему предстояло 
освоить множество уроков. И тогда его мать села вместе с ним 
возле жарко натопленного домашнего очага и научила его не 

И теперь, мой новый друг, хочу признаться в том, что такие 
же чувства я испытываю здесь, у истоков книги о том, как стать 
прекрасной в Божьих глазах, созерцая ее — прекрасную (и ус-
пешную, и замечательную, и совершенную) женщину из 31-й 
главы Книги Притчей. Безусловно, кажется, что она слишком 
далека от жизни. Она — там, далеко, так прекрасна, так совер-
шенна, так невероятна. Или это только так кажется?

Но позвольте! Хотелось бы завершить мой рассказ о Маса-
де. Покорно проглотив полезный для здоровья обед, я, по сове-
ту нашего гида, рано отправилась спать. Но всю ночь не смогла 
сомкнуть глаз. Нелепые мысли и страхи одолевали меня: Надо 
ли поесть перед трудным восхождением, что мне надеть: джин-
сы или шорты. Брать ли воду с собой? Да, эти мысли не давали 
мне покоя, а следовательно, и сна. Наконец-то наступило утро. 
6.30 — время действовать! Из-за чудовищной жары я влезла 
в шорты, наполнила огромную бутылку водой (завтрак я про-
пустила). Затем, распахнув дверь комнаты, отыскала тропу — и 
взошла на Масаду! Я вскарабкалась на Масаду! Я не хотела, но 
сделала это! Это было нелегко, и я останавливалась множество 
раз для того, чтобы передохнуть.

Много, очень много раз! Мои легкие жгло! Ноги горели! 
Люди обгоняли меня, я же сражалась изо всех сил. Ныряя в 
глубочайшие бездны моих умственных и физических ресурсов, 
черпая оттуда силы, автоматически переставляя одну ногу впе-
реди другой (шаг, еще шаг и еще один…), я наконец-то достиг-
ла вершины мира! (Только позже выяснила, что «вершиной 
мира» является уровень моря!) Я свершила то, что казалось 
невозможным, и это достижение было восхитительным!

И вот теперь, моя дорогая подруга-скалолазочка, мы стоим 
перед гораздо более поразительным явлением — женщиной из 
31-й главы Книги Притчей! Вполне вероятно, что точно так 
же как я боролась с нежеланием подниматься на гору, вы боре-
тесь, вы просто жаждете быть похожей на нее. Может быть, вы 



16  Прекрасная в Божьих глазах Редчайшее сокровище  17 

задаваясь вопросом: «Нашел ли он добродетельную женщи-
ну?» Зная, что подобной женщины здесь не найти (Притч. 
31:29), она все же побуждает сына к мужественным поискам. 
Вера матери в то, что такая женщина все-таки существует, под-
бадривает меня. Вы понимаете, женщина из 31-й главы дейст-
вительно существует! И вы, и я можем стать такой женщиной. 
Не только восхищаться, но и быть ею! Она может казаться не-
достижимым идеалом, до которого невозможно дотянуться. 
Но это не так. В действительности, Господь очень заботливо 
показывает ее нам и в других отрывках Библии. Он указывает 
на Руфь, добродетельную женщину (Руф. 3:11), и говорит, что 
«добродетельная жена есть (заметьте — настоящее время) ве-
нец для мужа своего» (Притч. 12:4). Он утверждает, что «мно-
го было жен добродетельных» (Притч. 31:29), особо подчерки-
вается — много.

Верно то, что благочестивая женщина — это редчайшее со-
кровище. Отличительное, уникальное, невероятное, превосхо-
дящее все сокровища. Согласно Господу, Творцу всего прекрас-
ного, и вы, и я можем стать такой, как она. Мы можем стать 
прекрасными в Его глазах.

Картина прекрасного
Поскольку название данной книги «Прекрасная в Божьих 

глазах», прежде чем двинуться дальше, позвольте мне прояс-
нить, что Божий идеал красоты отличается от человеческого. 
(Божья красота далека от нашей, земной.) Итак, вы прочитали 
стихи 10–31 из 31-й главы Книги Притчей и помните, что они 
отображают идею Господа о красоте. В Книге пророка Исаии 
(55:8, 9) Господь сказал о Себе: «Мои мысли — не ваши мыс-
ли, ни ваши пути — пути Мои… Пути Мои выше путей ва-
ших, и мысли Мои выше мыслей ваших». Точно так же, как 
Господь является категорией Самого Себя, такова и Его идея 
о прекрасном!

только тому, как стать добрым правителем для своего народа, 
но и как найти самую лучшую во всем мире жену. Большинство 
учащихся согласятся, что 31-я глава Книги Притчей повествует 
о наставлениях мудрой матери. Стих 1 гласит: «Слова Лемуи-
ла царя. Наставление, которое преподала ему мать его». В сти-
хах 1–9 она знакомит его с основными чертами лидера, а по-
том (в стихах 10–31) описывает редчайшее сокровище — жену, 
которую ему еще предстоит разыскать. Возможно, потому, что 
ее сын был еще очень юным, мудрая мать составила список ка-
честв добродетельной жены в соответствии с буквами еврей-
ского алфавита. Изучаемая в таком порядке, эта азбука характе-
ра легко воспринималась и запоминалась, регулярно повторя-
лась и навечно запечатлевалась в молодом сердце сына (Притч. 
3:3). Когда мать достигла последней буквы алфавита, завершив 
перечисление качеств добродетельной женщины, эта хвалебная 
песнь стала для молодого принца (как и для всех нас) азбукой 
женского характера, составленной Самим Господом.

Так как мы с вами приступаем к изучению азбуки, мне хоте-
лось бы напомнить два слова надежды. Во-первых, 31-я глава 
Притчей произносилась женщиной. Это не речь мужчины, ос-
нованная на личных нереальных фантазиях. Правдиво то, что 
мужчина (в нашем случае царь Лемуил) пишет нам. Однако же 
он просто повторяет женское мнение о том, какой должна быть 
женщина. Этот факт воодушевляет и ободряет меня. Я ценю та-
кие наставления, которые даются женщиной женщине. Я уже вы-
учила кое-что о том, что Господь находит прекрасным. Мне хо-
чется пристальнее вглядеться в истинное, неприкрашенное лицо 
правдивой божественной красоты. И кто сумеет показать мне эту 
красоту лучше, чем женщина, прекрасная в Божьих глазах?

Во-вторых, несмотря на то, что мать начинает свою азбуку с 
вопроса (Притч. 31:10), она уверена в том, что ее сын отыщет 
женщину с таким характером. На самом деле, в древнем Иеру-
салиме, когда человек женился, все пребывали в беспокойстве, 



18  Прекрасная в Божьих глазах Редчайшее сокровище  19 

 • ДОБРАЯ — вся ее жизнь пронизана состраданием к 
обездоленным, ее мудрая речь наполнена ласковыми сло-
вами (Притч. 31:20, 26);

 • МУДРАЯ — всегда руководствоваться мудростью — вот 
смысл ее жизни (Притч. 31:20);

 • ВЕРУЮЩАЯ — она всем сердцем любит Господа 
(Притч. 31:30).

Эти внутренние качества помогают прекрасной Божьей 
женщине умело управлять своей жизнью, распоряжаться сво-
им временем, деньгами, своей речью, домом, своими привязан-
ностями и собой.

Физическая сила. Мы не перестаем удивляться, как женщина 
из 31-й главы справляется со всем, что поручает ей Господь? 
Перевернув вымышленную нами «определительную монет-
ку», мы четко осознаем, что такая жизнь требует физической 
энергии и бодрости. Понаблюдайте за прекрасной и сильной 
женщиной за работой:

 • она с удовольствием трудится своими руками (Притч. 
31:13);

 • эти старательные руки сажают виноградник (Притч. 
31:16);

 • они искусно орудуют прялкой и веретеном (Притч. 
31:19);

 • она работает с раннего утра (Притч. 31:15) до поздней 
ночи (Притч. 31:18);

 • она милосердна к нуждающимся (Притч. 31:20);
 • она мастерски ткет пряжу, одевая всю семью (Притч. 

31:21), ткет для домашних нужд, для своих нарядов 
(Притч. 31:22) и для продажи;

 • неутомимая, она за всем наблюдает, строя и укрепляя 
свой дом (Притч. 31:27).

Благодетельная и предприимчивая женщина должна об-
ладать физическими силами и способностью справляться с 

Понимание Божьего представления о красоте стало пер-
вым шагом для юного принца. Это также первый шаг для вас и 
для меня. (Помните Масаду? Это трудное восхождение, шаг за 
шагом!) Итак, вначале нам необходимо понять значение слова 
«добродетельная» (Притч. 31:10). Значение этого слова мож-
но сравнить с двумя сторонами монетки. Сила ума (моральные 
принципы и поведение) создают образ одной стороны, а физи-
ческая сила (потенция и эффективность, результативность) — 
образ другой стороны. Ни одна из этих сторон не кажется 
столь уж прекрасной, но вспомните, как Господь характеризует 
их в Своих Притчах.

Создавая портрет прекрасного, Господь показывает ум-
ственную силу добродетельной жены вместе с внутренними 
качествами, которые поддерживают ее (и, надеюсь, будут под-
держивать и нас), не позволяя ей сдаваться, прятаться или отка-
зываться от выполнения Божьей воли. Прямо сейчас взгляните 
на картину, описанную в Книге Притчей (31:10–31). Мы рас-
смотрим, вчитаемся в каждую характеристику, продвигаясь по 
страницам Книги и взбираясь на нашу гору. Вот какая она — 
прекрасная в глазах Господа женщина:

 • ЧИСТАЯ — она добродетельная женщина (Притч. 
31:10);

 • ЧЕСТНАЯ — ее муж верит ей (Притч. 31:11–12);
 • ТРУДОЛЮБИВАЯ — она занята от рассвета до зака-

та, управляя своим хозяйством и расширяя сферу своего 
влияния (Притч. 31:13–19, 21– 22, 24, 27, 31);

 • ПРЕДПРИИМЧИВАЯ — ее умение обращаться с день-
гами помогает ей заботиться о своих любимых и умножа-
ет ее собственность (Притч. 31:14–16);

 • СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР — она встречает ежедневные 
жизненные испытания (даже смерть!) бесстрашно и му-
жественно (Притч. 31:25, 29);
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мим стать такими же благодетельными женщинами, подобиями 
той, которая описана в 31-й главе Книги Притчей.

«Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчу-
гов» — вопрос из Книги Притчей (31:10). Этим вопросом 
Господь подчеркивает, что прекрасная в Его глазах женщина 
действительно необыкновенная. Конечно же, она — редчайшее 
сокровище, обладающее внутренней силой и внешним совер-
шенством. У нее в подчинении абсолютная армия добродете-
лей, внушающая благоговейный страх. С Божьей помощью все 
мы можем стать такими же. Для этого необходимо предпри-
нять лишь несколько начальных шагов.

Как стать прекрасной
Загадайте желание. Вообразите, что вы празднуете свой 

день рождения, свое восьмидесятилетие! Толпа гостей соб-
ралась для того, чтобы поздравить вас с этой знаменательной 
датой. Внезапно фанфары объявляют именинный торт. Когда 
торт ввозят, вы поражаетесь: он такой огромный! Так и должно 
быть. Ведь на нем зажжено восемьдесят свечей. Жар, идущий 
от свечей, заставляет вас пожалеть о том, что вы тепло одеты.

А теперь вопрос: если бы Господь разрешил вам насладить-
ся подобным днем рождения, что бы вы загадали, задувая све-
чи, символизирующие ваше восьмидесятилетие?

Мой друг, прямо сейчас я молюсь, чтобы ответ на этот реша-
ющий вопрос подтвердил ваше искреннее желание стать женщи-
ной из 31-й главы Книги Притчей, прекрасной в глазах Господа.

Необходимо время. Как прекрасная Божья женщина стала 
таким редким, выдающимся, невероятным сокровищем, жен-
щиной с таким сильным, праведным характером? Скажу вам 
коротко: это требует времени! Никакие чудеса не случаются 
внезапно; никакие чудеса вообще не случаются! Так сколько 
все-таки времени требуется для того, чтобы выработать добро-
детельный характер?

основной работой на протяжении всей своей жизни. Работа 
эта — любовь.

Войско добродетелей
Теперь, дорогой мой читатель, отметив моральные и фи-

зические силы этой необыкновенной женщины, мы должны 
обратить внимание на исходный пункт. Он необыкновен-
но важен для понимания того, что же являет собой благоде-
тельная женщина. То, что я сейчас скажу, прозвучит никак 
не женственно, не утонченно, а довольно-таки отталкиваю-
ще. Но все же решусь высказать мысль, что эта женщина — 
это целое войско. Войско добродетелей. Именно в эти слова 
Господь вложил смысл описания характера этой особенной 
женщины. Постараюсь объяснить. Еврейское слово «добро-
детель» более 200 раз употребляется в Библии для описания 
войска. Это слово из Ветхого Завета имеет значение «сила». 
Оно употребляется в значении: «сильная, способная, неуто-
мимая, могущественная, храбрая, доблестная, мужественная 
и богатая». Также это слово употребляется в отношении сра-
жающегося человека, воюющих или готовящихся к сражению 
людей и воинов.

Основным условием существования армии является нали-
чие жесткого последовательного ума и физической готовности. 
Точно так же Господь описывает и Свою прекрасную женщину. 
Я понимаю, что настал момент серьезно задуматься. Возмож-
но, нам даже захочется вернуться назад, чтобы перечитать этот 
важный абзац снова.

И теперь мы с благоговением взираем на женщину из Прит-
чей, внушающую нам почтительный страх. Необходимо как 
можно глубже понять то, что же Господь подразумевал под 
благодетельной женщиной, когда Он описывал ее. Кроме того, 
понимание ее характера (что является основной целью данной 
главы) символизирует наш первый шаг к тому, чтобы нам са-
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новясь Его прекрасными женщинами. Мы призваны любить, 
поддерживать и молиться друг о друге в течение всей жизни. 
Отношения с этими женщинами поддержали меня в искрен-
нем стремлении стать прекрасной женщиной с характером.

Время для чтения биографий Божьих избранников. Начинай-
те осуществлять программу по чтению с 5 минут ежедневно. 
Я считаю, что время, проведенное в знакомстве с выдающими-
ся праведниками Божьими, очень плодотворно. Меня растро-
гали жизни воительниц Божьих, вдохновлявших меня и давав-
ших свежий приток сил:

 • Эмми Кармайкл работала миссионером в Индии. За 
55 лет своего служения она никогда не была в отпуске.

 • Сюзанна Уэсли — мать 19 детей (10 детей умерли, не 
дожив до 2 лет). Она воспитала своих детей (включая 
Джона и Чарлза Уэсли — основателей методистского 
движения), одновременно управляя семейной фермой в 
то время, когда ее муж был в тюрьме. Она очень страдала 
от религиозных преследований своих соседей.

 • Эллизабет Эллиот служила миссионером в джунглях, пе-
режила потерю одного супруга, погибшего мученической 
смертью, и второго, умершего от затяжного рака. Одна 
воспитала свою дочь.

 • Эдит Шеффер оставила комфортную жизнь, посвятив 
себя вместе со своим супругом Френсисом служению в 
Европе. В Лабри она страдала от преследования местных 
жителей, страшных снежных обвалов и недостатка ме-
дицинского обслуживания для своих детей, один из ко-
торых болел полиомиелитом, а другой — ревматизмом 
сердца. Позже ей пришлось пережить смерть своего суп-
руга, наступившую после 5 лет борьбы с раком.

 • Руфь Грэм преданно воспитывала пятеро детей, пока их 
отец и ее супруг Билли служил Господу вдалеке от дома 
по несколько месяцев ежегодно.

Время для изучения Слова Божьего. Высшим смыслом жиз-
ни сделайте ежедневное чтение Слова Божьего. Найдите для 
этого время. Возможно, история, рассказанная мной, поможет 
вам понять, почему чтение Библии воспитывает красоту. Когда 
я была в Израиле, самом большом экспортере бриллиантов, я 
узнала, что одной из важных операций в процессе обработки 
бриллиантов является шлифовка драгоценных камней. Брилли-
ант никогда не выставляется на продажу до тех пор, пока мастер, 
обрабатывающий его, не увидит в нем отражение своего лица.

Итак, дорогие мои, вы — необработанный бриллиант, и по 
мере того как вы приобретаете силу характера, вы более ярко 
отражаете лик Небесного Отца, так же, как Его святое Слово 
смягчает и совершенствует ваш характер. Когда вы проводите 
время, пристально вчитываясь в Слово Божье, Его свет освеща-
ет ваши поступки, помогая жить для Его славы. Когда вы чита-
ете Слово Господа, Он очищает вас от страхов, лени, сомнений 
и греховных поступков. Господь направляет Свое Слово для 
того, чтобы превратить вас в женщину с чудесной силой, кото-
рая еще лучше отражает Его красоту.

Время размышлений над Словом Божьим. Кроме ежедневно-
го чтения Библии составьте план регулярного заучивания сти-
хов из Писания. Мой план включал работу над Словом Божь-
им во время ежедневных прогулок. Благодаря физическим уп-
ражнениям улучшилось мое самочувствие, даже внешний вид 
(я похудела). А стихи из Писания, которые я запоминала во 
время прогулок, снабжали меня умственной и духовной силой, 
необходимой мне для вхождения в Божий идеал красоты.

Время для других женщин. Окружайте себя женщинами, ко-
торые поддерживают ваше духовное возрастание (Послание к 
Титу, главы 2, 3). По своему опыту я знаю, что нет ничего чудес-
нее общения с сестрами во Христе. Господь благословил меня 
моей «верной пятеркой». Эти пять женщин прилагали много 
сил, чтобы провести 80 лет своей жизни (по воле Господа!), ста-
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лия (это будет тяжелое восхождение!). А иногда я даже удивля-
лась: «Какая разница, если я захочу жить такой благочестивой 
жизнью?» Но подобные мысли уходят, как только я вспоми-
наю описание этой особенной женщины словами Господа: она 
отражает Его идею о красоте и план Его совершенства. Бог зна-
ет цену той работы, которую Он же поручил нам свершить во 
Имя Его, и какой труд, умственный и физический, необходим 
для этого. Именно поэтому мы только приближаемся к пони-
манию того, почему эта сильная женщина является исключи-
тельным сокровищем!

Почему бы вам не присоединиться ко мне? Я шепчу молитву 
к Господу о силе — Его силе. Почему бы не рассказать вместе со 
мной о стремлении стать женщиной, которая, подобно войску, 
смело встречает каждый день, мужественно, доблестно, храбро, 
смело, стойко, уверенно и властно — и с Его властью — выпол-
няет предъявляемые жизнью обязанности? Я знаю, вы хотите 
того же, чего хочу я, — воистину стать женщиной, прекрасной 
в Божьих глазах. Вы хотите радоваться Его поддержке, выска-
занной в Евангелие от Матфея (25:21) и в Книге Руфь (3:11)!

Список прекрасных женщин, угодных Господу, продолжает-
ся и продолжается: вы и я можем черпать невероятные силы из 
этого источника — вдохновляющих примеров.

Время действовать сегодня. Посвятите остаток ваших дней 
(и ваше будущее) Господу и проживите их вместе с Ним. «Как 
сейчас, так и потом», — наставляет один мудрец. Истина в том, 
что если мы хотим стать прекрасными в Божьих глазах женщи-
нами, например, к своему восьмидесятилетнему юбилею или в 
любое другое время, мы должны быть ею сегодня! В конце кон-
цов, сегодня — это то, из чего будет состоять наше завтра. Эта 
истина заключена в молитве Моисея к Господу: «Научи нас так 
исчислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое» 
(Пс. 89:12). Когда мы пытаемся жить, как того желает Господь, 
и когда мы воспитываем свойства характера, названные Им пре-
красными, тогда мы становимся прекрасными и мудрыми. Все 
в руках Господа. Пусть завтрашний день заботится о себе сам.

Время, дорогое для жизни. Мы не должны унывать или те-
ряться перед Божьим стандартом красоты. Ведь Он дает нам 
жизнь для того, чтобы мы могли возрастать в красоте. Вслушай-
тесь в слова прекрасной и мудрой Эдит Шеффер о женщине из 
31-й главы Книги Притчей: «Безусловно, все чудесные вещи, 
написанные об этой женщине, не произошли за один год. Мне 
кажется, здесь описано слияние огромного разнообразия со-
вершенств и результатов ее работы, вдохновения и талантов за 
очень долгий период времени».

Приглашение в прекрасное

Вот тебе и на! Едва приступив к описанию прекрасной жен-
щины, уже чувствую себя взобравшейся на гору. Вероятно, так 
же ощущаете себя и вы, наслаждаясь богатством ее портрета.

Также я чувствую неуверенность (неужели я действительно 
хочу этого?), боязнь (что если не удастся?) и прилив здравомыс-
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я должна была сделать, прежде чем уехать из дома и офиса на 
целый месяц, был длинным. Список вещей, необходимых для 
путешествия, как и список покупок, был слишком длинным. 
Однако очень тщательно и с молитвой я составила еще один 
список, такой личный и такой важный, что он пропутешест-
вовал в моей Библии до самого конца поездки. Я озаглавила 
его «Что надо посмотреть» и внесла туда каждое культуро-
логическое упоминание из Книги Притчей (31:10–31). Мне 
хотелось увидеть все собственными глазами. Я пошла по стезе 
служения. «Кто найдет добродетельную жену?..» — спраши-
вается в 10-м стихе 31-й главы Книги Притчей. Итак, я соби-
ралась найти ее!

Первым пунктом моего списка были драгоценные камни. 
Я внесла их в список, потому что Книга Притчей (31:10) убеж-
дают нас в ценности добродетельной женщины: «цена ее выше 
жемчуга». Стих этой главы как раз упоминает об этом. Прежде 
всего мне хотелось увидеть драгоценности Израиля, отражаю-
щие ценность прекрасной женщины, угодной Господу, для того 
чтобы я могла лучше понять ее и оценить.

В поисках сокровищ
Мы начали изучение прекрасной Божьей женщины в 1-й 

главе, вслушиваясь в материнские наставления юному сыну об 
истинной женской красоте. Ее урок указывал на необычайно 
высокую ценность того сокровища, которым обладает истин-
ная женщина-праведница. Продолжая чтение, мы видим, что 
мать рисует портрет женщины, сравнивая ее с драгоценностя-
ми: «цена ее выше жемчугов» (Притч. 31:10).

«Ее ценность гораздо выше рубинов», — гласит один из 
переводов. Настоящий красный рубин — действительно уни-
кальный драгоценный камень. Это настолько редкий камень, 
что иногда большие рубины превосходят в цене бриллианты 
одинакового веса!

2

Сияющие жемчуга
Ее ценность

Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов.
Притч. 31:10

Это было так. Мечта стала явью! Наконец-то я ехала, 
чтобы встретиться с ней! Я говорю о прекрасной в 
глазах Господа женщине из 31-й главы Книги Прит-

чей, женщине, которую мы будем все лучше узнавать, изучая 
эту Книгу. Мой супруг Джим вез студентов-магистров семи-
нарии в Израиль на интенсивные курсы. Он пригласил меня 
поехать с ними!

Понимаете, он знал, что в течение 25 лет я делала все воз-
можное, чтобы узнать как можно больше о прекрасной женщи-
не. Он знал, что я изучила много разных переводов 31-й главы 
книги Притчей (ст. 10–31). Он также знал, проверяя нашу че-
ковую книжку, что я провела специальное исследование образ-
цовой жизни этой женщины, создав внушительную библиотеку 
книг о ней и о Притчах. И он знал, что это исследование жиз-
ни выдающейся женщины стало моей личной целью. Да, Джим 
твердо знал, что значила для меня встреча с ней. И как я уже 
сказала, моя мечта побывать на Родине женщины из 31-й главы 
Книги Притчей сбылась!

Итак, я сделала то, что обычно делают все женщины перед 
поездкой. Я составила списки! Конечно же, список того, что 
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вилась посуда и кухонная утварь, сделанная из глины! Были тут 
и каменные прессы, и жернова для помола зерна, но это было 
совершенно не тем, что я ожидала увидеть!

Какой урок преподали мне эти примитивные вещи? Они 
гласили о тяжелых временах, о борьбе за выживание... Эти 
вещи рассказывали о трудах и войнах, о трудах и потерях. В них 
было мало прекрасного, если вообще было. Все, что я увидела, 
было грубым, блеклым, скучным, как сама жизнь.

А потом пришло озарение! Я внезапно поняла, что пре-
красная женщина из 31-й главы Книги Притчей была действи-
тельно сверкающей драгоценностью в жизни ее супруга! Она 
принесла любовь, сердечный жар, радость, жизнь и лучезарную 
энергию своей души в его дом. Да, ежедневная жизнь в Израиле 
была серой и представляла собой просто выживание на сухой 
потрескавшейся земле. Еда, одежда, кров, — все это было на 
один день. И встретив жену, сверкающую драгоценность, муж-
чина мог смело преодолевать жизненные трудности. Действи-
тельно прекрасная женщина от Господа рядом с ним была не-
оценимым сокровищем!

Как стать прекрасной
Правда, которую показал Господь, потрясла меня! Чувства 

переполняли мое сердце, когда я прониклась всем величием 
Божьего плана для меня (и для вас также): я должна стать ис-
точником прекрасного для моего супруга и детей в нашей со-
вместной битве с трудностями жизни. Я должна освещать мой 
дом сиянием, невзирая ни на какие тяжелые времена за окном.

Я надеюсь, вы также воспринимаете свою жизнь как свер-
кающую драгоценность, подаренную Тем, Кто противостоит 
трудностям, боли, усталости, рабскому труду и печали. Быть 
драгоценностью в жизни тех, кем Он благословляет нас, — ве-
ликая честь от Господа, ведь Он знает вас и меня по Своей чу-
десной милости, и мы чувствуем это!

«Ее цена выше жемчугов», — утверждает другой перевод. 
Представьте, только 20 жемчужин было найдено в 35 000 жем-
чужных устриц. Из них только три представляли собой ценность.

«Ее ценность намного выше кораллов», — утверждает еще 
один перевод Библии. Кораллы — это нежные «цветы-живот-
ные», и очень редкие из них по своему качеству считаются дра-
гоценными камнями!

Рубины. Жемчуга. Кораллы. Выбирайте. Каждый из этих 
сверкающих дорогих камней сам по себе редкий и драгоцен-
ный. Каждый из них тяжело найти, и только несколько были 
найдены. И вот так образно излагает свое описание мать юно-
го принца, чтобы донести до него необычайность женщины, 
прекрасной в глазах Господа. Однажды найденная, она должна 
быть бесценной!

А теперь позвольте рассказать вам, мой прекрасный друг, 
что же я обнаружила в Израиле в поисках драгоценностей. Как 
я уже и говорила вам, мой список «Что надо посмотреть» пер-
вым пунктом включал драгоценности. Итак, когда наша учеб-
ная группа проводила день в музее Израиля, я пристроилась 
к ней. Экспозиции сменяли одна другую, а я все искала и ис-
кала драгоценности. Изучая каждый зал, я не обнаружила ни 
одной! Все драгоценности, вместе со всем, что представляло 
собой хоть какую-то ценность, были унесены армиями завое-
вателей давно ушедших веков.

Единственное, что я обнаружила в музее, это возможность 
рассказать вам, что я не обнаружила там ничего. Понимаете, 
музей Израиля переполнен экспонатами, найденными в этой 
стране во время археологических раскопок. Все они представ-
ляют богатую и древнюю историю нации. Что же из этих древ-
них находок могло послужить ключами к жизни прекрасной 
Божьей женщины? Мои глаза наталкивались только… на кости 
и различные останки! Стены музея были покрыты щитами и 
мечами, кольчугами и военным оружием! Особенно мне понра-
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гим домашним обязанностям, проповедям и церкви. По мере 
нашего углубления в Книгу Притчей (31:10–31), вы опять и 
опять убеждаетесь в том, какая мудрая, умная деловая голова 
на плечах Божьей женщины!

Планирование времени. Это является ключом, который мяг-
ко открывает дверь дома и всей жизни! Время — это самое ве-
ликолепное удобство, подаренное нам Господом. Он надеется, 
что оно будет благоразумно («Со внешними обходитесь благо-
разумно, пользуясь временем», Кол. 4:5) использовано по Его 
усмотрению («Ибо мы — Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам испол-
нять», Еф. 2:10). Сама жизнь создана из минут, и этими ми-
нутами надо распоряжаться мудро и благоразумно. Я привет-
ствую вашу привычку ежедневно планировать все дела. Если вы 
не знаете, как это делается, приобретите книги или поговорите 
с дамой, которая умеет планировать.

2. Возрастание в эмоциональной уравновешенности. Ко-
нечно же, для того, чтобы быть сверкающей драгоценностью 
чьей-либо жизни, необходимо приобретать эмоциональную 
уравновешенность. Кроме того, от хозяйки дома зависит об-
щая эмоциональная атмосфера в семье; ее эмоциональное со-
стояние определяет все стандарты и манеры поведения. При-
тчи много раз упоминают о сварливой жене, которая как гниль 
в костях ее мужа (Притч. 12:4), о сварливой жене, чей супруг не 
мог больше жить с ней в одном доме (Притч. 21:9, 19; 25:24). 
Я знаю, что никто из нас не хочет быть такой непривлекатель-
ной женщиной. Мы хотим жить так, чтобы заслужить эпита-
фию, подобную той, которую написал на надгробном камне 
шестидесятилетний муж о своей жене: «Она осчастливила мой 
дом». Какой замечательный дар памяти супруги!

Поскольку эта книга о том, как стать добродетельной жен-
щиной (умственной, эмоциональной, физической и духовной 
силы), здесь даны три руководства для достижения определен-

С нами, Его драгоценностями, происходит то же, что и с 
драгоценными камнями, которые по прошествии времени под-
нимаются в цене. Вот несколько упражнений, которые помогут 
увеличить наше сияние, ярче осветив нашу жизнь и жизнь тех, 
кто находится рядом.

1. Возрастание в практических умениях. Замужняя или 
одинокая Божья женщина просто обязана совершенствовать 
умения, необходимые для того, чтобы управлять домом (квар-
тирой или комнатой).

Ведение домашнего хозяйства. Я хорошо помню печальные 
слезы моей подруги по учебе, которая собиралась замуж. Ее 
мать оплачивала уроки плавания, поощряла спортивные заня-
тия дочери, возила ее в бассейны, на тренировки и соревнова-
ния в течение 20 лет. Моя подруга отлично плавала, но она не 
умела готовить и убирать!

Другая подруга столкнулась с такой же трудностью. Теперь, 
я должна сказать, у ее супруга большая проблема. Однажды он 
разоткровенничался в кабинете Джима в семинарии. Понима-
ете, каждый вечер после работы он возвращается домой и — 
ничего. Ничего не приготовлено и не готовится, на полках и в 
холодильнике пусто. А у жены в голове даже нет мысли о том, 
что надо что-то готовить. Она была неспособна на это! И муж 
оставался беспомощным, а главное — голодным!

Денежные дела. Прекрасной в Божьих глазах женщине так-
же нужны практические знания в ведении личных финансовых 
дел. Необходимо знать, как платить по счетам, как заполнять 
чековые книжки, как вести банковские бумаги, как размещать 
и наращивать вклады и инвестиции, как переводить остаток 
средств на кредитные карточки. Джим говорит, что одним из 
моих величайших подарков ему стала моя забота о ведении се-
мейного бюджета. Управляясь с платежными чеками, я пода-
рила ему много свободных часов за эти 30 с небольшим лет, 
драгоценных часов, которые он ежедневно мог посвятить дру-
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 • она лелеет кроткое сердце (Притч. 14:30);
 • она умеет ждать (Притч. 19:2);
 • она не гневается (Притч. 19:11);
 • она укрепляет свой дух (Притч. 25:28).

Это описание тоже похоже на недостижимую мечту, но поз-
вольте вас уверить, что Господь знает нашу преданность и наше 
внимание к Его стандартам день ото дня, от случая к случаю, от 
одного выбора к другому для того, чтобы открыть нам Свою 
чудную красоту отражения Его образа.

Я наметила эту тропинку для воспитания характера, создав 
страничку «исполнений» в моей личной молитвенной запис-
ной книжке. Этот список (вы тоже можете составить подоб-
ный!) состоит из грехов, которые я ежедневно приносила к 
ногам Господа, искренне умоляя избавить меня от них (Мтф. 
5:29, 30). Одной из самых неприятных привычек в этом спис-
ке значится: «Прекрати придираться к детям!» Я надеюсь, вы 
уже представили себе, какова я!

Владейте своим языком. Мы знаем, что во многих смертных 
грехах повинен язык. И благословения и проклятия, конечно 
же, исходят из одних уст (Иак. 3:10). Наши слова могут или 
поражать, как остро наточенный меч, или дарить здоровье 
(Притч. 12:18). Чтобы принести сияние божественной красо-
ты в дом, нам необходимо вчитаться и в другие мудрые притчи. 
Особенно пригодятся вот эти:

 • говори меньше (Притч. 10:19);
 • говори только после того, как обдумаешь то, что ты хо-

чешь сказать (Притч. 15:28);
 • говори только милые и приятные вещи (Притч. 

16:21,24);
 • говори только мудрое и доброе (Притч. 31:26).

В свете этих заметок я бы посоветовала вам одну из вечных 
и любимейших привязанностей нашей семьи — серию «Хлеб 
наш насущный». Однажды утром Джим читал эту книгу за за-

ного эмоционального равновесия. Так и вы можете осчастли-
вить свой дом.

Воспитание терпения. Под этим я подразумеваю вашу твер-
дость. Эмоциональная стабильность дает каждому солдату в 
армии неоценимую возможность продолжать службу, когда нет 
сил. И это то, к чему я призываю и вас. Призываю вас научить-
ся твердости, чему сама училась долгое время. С того момента 
как мне открылось, что прекрасная и благодетельная женщина 
представляет собой целое войско добродетелей, я старалась на-
учиться способности солдат выживать. Поэтому обратилась к 
Господу, чтобы Он стал моим Помощником.

Когда меня одолевали трудности или настигали болезни, я 
молилась так:

«Господь, Твое Слово гласит, что Ты уже дал мне все 
потребное для жизни и благочестия (2 Пет. 1:3). И Твое 
Слово говорит, что я могу делать все в укрепляющем 
меня Христе (Флп. 4:13). По Твоей милости и по Духу 
Твоему я могу делать это. Благодарю Тебя, что Ты под-
держиваешь меня, когда я встречаю трудности».

Такая молитва помогла мне ощутить те дивные силы, ко-
торые я черпаю в Господе, чтобы физически и умственно, по-
добно воину, шествовать прямо, невзирая на обстоятельства. 
Встречая жизненные проблемы, которые подобно океанским 
волнам накатываются на меня и уходят, я стремлюсь к спокой-
ствию, к определенности. Понимаете, моя молитва помогает 
мне никогда не сдаваться и не слабеть. Я хочу быть прекрас-
ным в глазах Господа воином, и я уверена, вы присоединитесь 
ко мне в этом стремлении.

Воспитание характера. Я употребляю слово «характер» 
для обозначения жара ума (Вебстер) и темперамента. Слово 
Господа говорит нам о характере сильной женщины:
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драгоценных камней. Трудно приступать к шлифовке. Грубые, 
тяжелые грани срезают. После срезки драгоценные камни по-
лируют, чтобы придать им блеск и усилить их сверкание до та-
кой степени, чтобы они светились насквозь, изнутри, создавая 
«пламя» камня, радужное сияние. Наш блеск возникает в ана-
логичном процессе (не важно, замужем вы или одиноки), мы 
достигаем большей эмоциональной уравновешенности и со-
вершенствуем наши практические умения.

О, драгоценнейший Господь, наш Совершенный Мастер, 
Вседержитель и Сердцеведец! Заглянете ли вы в Его глаза? Убе-
дитесь в Его любви к вам? Позволите Ему произвести Свою 
очистительную работу? Доверите ли вы Ему горести своей 
жизни? Принесете ли вы Ему все свои недостатки, которые ме-
шают вашему огню и сиянию? Попросите ли вы Его помочь 
вам не поддаваться никаким вредным эмоциям? И возьмете 
ли на себя обязательства по возрастанию в уравновешенности 
и совершенствовании своих умений? Эти два штриха — твой 
бесценный характер и умения угодны Господу. Позволь Ему со-
вершать Свой прекрасный труд в тебе!

А теперь — вперед! Будем пристальнее рассматривать еще 
одну сверкающую грань женщины, прекрасной в Божьих глазах.

втраком, а моя дочь нарисовала пять звездочек и написала сло-
во «мамочка» на них. Это было 17 мая 1982 года — красный 
день календаря для моей семьи. Возможно, это поможет и вам.

У одной женщины обнаружили серьезное заболевание гор-
ла. Врач приписал ей медикаменты, предупредив, что ее голо-
совые связки требуют полного покоя. Не разговаривать шесть 
месяцев, имея супруга и шесть детей?! Эта рекомендация ка-
залась невыполнимой. Но она решила послушаться доктора. 
Когда ей нужно было позвать младших детей, она свистела в 
свисточек. Инструкции и указания писались в записочках, а 
на вопросы она отвечала, записывая ответы на маленькие лис-
точки бумаги и расклеивая их по всему дому. И эта женщина 
выздоровела. Сначала она сказала, что дети стали спокойнее, 
потом добавила: «Я думала, что никогда больше не загово-
рю». Когда ее спросили о записочках, она ответила: «Вы даже 
представить себе не можете, сколько записочек я скомкала и 
выбросила, прежде чем дать их кому-нибудь прочитать. Было 
так странно видеть всех читающими мои слова. Думаю, что ни-
когда не смогу этого забыть».

Я получила послание: «Говори поменьше, пореже… и толь-
ко после обдумывания того, что ты хочешь сказать. Говори 
только приятное, милое, только мудрое и доброе!» Это руко-
водство Господа для красивой речи.

Приглашение в прекрасное

Хотите ли вы, дорогая сестра, обрести внутреннюю красоту 
и силу в вашей жизни? Не стремитесь ли вы всей душой стать 
прекрасной в глазах Господа, сверкающей драгоценностью, ос-
вещающей жизнь других?

Мы должны платить, если хотим стать бесценной женщи-
ной, «чья цена гораздо выше драгоценных камней». Такая 
редкая красота характера труднодостижима, как и красота 


