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 Притчей 31:10-31 содержает последовательный алфавитный акростих, 
восхваляющий добродетельную женщину. Этот эпилог описывает качества мудрой, 
благочестивой женщины. Она � дополнение для могучего доблестного мужчины � воина 
Израилева. Добродетельная жена имела такое же значение для дома, как отважный воин � 
для израильского народа. Царь полагался на него; ее муж уповал на нее. Он обеспечивал 
силу на войне; она � силу характера.  Он одевался в багряницу, она � в пурпур. Он 
покорял народы; она � управляла домом. Он обозревал поле сражения; она � 
виноградники. Он был почитаем народом; она � своей семьей.  
 Мудрость была призмой, при помощи которой распространялось сияние ее 
благодетельности. И эта мудрость была укоренена в страхе Господнем (Пр.1:7). Она была 
мудрой, потому что она любила Господа Бога всем сердцем своим, всей душой и всей 
силой, применяя Слово Божье в каждом аспекте ее жизни (Пр.18:22; 19:14; 3:13-15). Она 
была Мария/Марфа Ветхого Завета.  
 В Пр.31 превозносится не только жена, но и ее дом возносится как крепость и 
замок, место защиты и благословения, обучения и любви. Христианский дом  должен 
быть стартовой площадкой и убежищем одновременно. Дети должны медленно 
переходить от чувства полной безопасности во младенчестве к полной зависимости от 
Господа. А муж и жена должны все более объединяться в близких взаимотношениях 
взаимозависимости, образе отношений Господа Иисуса Христа и Его невесты, церкви.  
 Мы, женщины-христианки, должны стремиться жить благочестивой жизнью. Наша 
цель � быть добродетельными и, будучи примером добродетели, (1) � ободрять других 
христианок в их жизни с Господом; (2) � представлять завидный для неверующих образ 
жизни так, чтобы они уверовали в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя; (3) � 
обучать молодых девушек быть добродетельными, и (4) � учить юношей выбирать 
добродетельных жен. 
 
КОММЕНТАРИЙ К 31 ГЛАВЕ ПРИТЧЕЙ:  ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 

 
Этот отрывок представляет обзор жизни добродетельной женщины. Как и во  всех 
остальных притчах, здесь представлены наблюдения в концентрированной форме. По 
сути, это портрет благочестивой женщины.  
 
*10 Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. 

Добродетельная, или благочестивая женщина � это редкость, она драгоценна для 
Бога и для других людей. Она более ценна, чем все земные богатства. В древнем 
Израиле, после того, как человек женился, его спрашивали: «Нашел?», т.е. : 
женился ли ты на хорошей женщине? Является ли она той редкой благочестивой 
женщиной? Слово, переведенное как добродетельная � это сложный термин, 
включающий все ее качества, поступки и отношения. Это военный термин, 
переводимый как доблесть, означающий «сила» или «смелость». Он был 
использован для могучих израильских воинов. Она � дополнение для могучего 
израильского мужчины. «Добродетельная жена � венец для мужа своего; а 
позорная � как гниль в костях его» (12:4). «� разумная жена � от Господа» (19:14).  
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• Дерзайте, чтобы стать благочестивой женщиной среди посредственности! 
 
*11 Уверено  в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. 

Его душа (чувства, воля, интеллект) доверяет ей без тени беспокойства; его уверенность не 
ошибочна; она достойна доверия. Она отлично справляется со своей ролью. Она � это все, что ему 
нужно. Пс.22:1 « я ни в чем не буду нуждаться». Доверять, быть уверенным � «полагаться на, 
опираться на», эти понятия часто используются для нашихотношений с Господом.  
• Достойны ли мы доверия? Справляемся ли мы со своей ролью подруги, жены, 
матери? 

 
*12 Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.    

Она полна благодати, прощения, в ней нет мстительности. Она � «вечный 
источник, из которого не исходит ничего, кроме добра» (Киднер). Она не приносит 
ему ни печали, ни скорби, ни вреда. Ее постоянство � это результат жизни, 
исполненной Святым Духом (Гал.5:22-23).  
«Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою» 
(Пр.21:19). 
«Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.» (Пр.14:1) 
• Как мы обращаемся с теми, кто нас окружает? Каковы критерии для наших 
поступков?   

 
*13 Добывает шерсть (зима) и лен (лето), и с охотою работает своими руками.    

У нее есть конкретные цели, и она довольна своей сферой деятельности (тем, что 
она делает). Она играет активную роль в своем счастье; она радостна,  не жалуется 
и не копит в себе горечь. 
• Какое у нас отношение к нашему призванию?    

 
*14 Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой.     

У нее есть дух предприимчивости. Она «выходит за рамки ближайшего окружения, 
чтобы обеспечить свой дом». 
• Не соглашайтесь на второй сорт! 

 
*15 Она встает еще ночью, и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим.    

Она неэгоистична, встает до рассвета (до 6:00 утра). Урочное озачает «работа, 
труд» (Исх.5:14). Она � управляющий/слуга. 
• Что лучше всего послужит интересам других?  

 
*16 Задумает она о поле, и приобретает его, от плодов рук своих насаждает 
виноградник.  

Она рассудительна, изобретательна. Задумать � значит замышлять, намереваться 
обдумывать возможности. Использует свои способности для продуктивных целей. 
• Изобретательны ли мы в наших ежедневных заботах и отношениях?    

 
* 17 Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои.    

ГОСПОДЬ � это ее сила. Она полагается на Него в своей ежедневной жизни. Ее 
стабильность � в Нем. Она не подавлена обстоятельствами.  
• А мы - полагаемся  на свою собственную силу? 

 
*18 Она чувствует, что заниятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью.    

Она оценивает свои поступки [вкус]. Оценка основана на наблюдении. Ее 
светильник продолжает светить, потому что ее масло � хорошее. (Мф.25:1-13 [8]) 
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• Оцените ваши действия. Какой у вас стандарт? Слово Божье! 
 
*19 Протягивает руки  свои к прялке, и персты ее берутся за веретено.     

Она  вкладывает себя в работу. Относится к целенаправленной, искусной, умелой, 
успешной работе. 
• Вкладываем ли мы всю свою душу в нашу работу?    

 
* 20 Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся.   

Она щедро распоряжается своим временем и ресурсами. Это описание ее 
характера. Она угодна Богу. Проявляет сострадание, готовность помочь тем, кто в 
нужде и в беде, дать совет. Подает нищим, просящим подаяния.  
• Добровольное желание лично участвовать в жизни других.   

 
*21 Не боится  стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные 
одежды.  

Она ожидает и готовится к будущему, что удаляет беспокойство. Она готова к худшему. Двойные 
одежды (другой перевод � в багряницу) � это шерсть очень высокого качества, сохраняет тепло, 
ассоциируется с роскошью, использовалась в храме для занавеса , покрывал, ефодов, одежды 
священника. «Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю» (Ис.1:18).  
• Верующие одеты в праведность Христа. Благочестивая женщина приведет 
своих детей к Христу. 

 
* 22 Она делает себе ковры : виссон и пурпур � одежда ее.  

Она не мученица, она сама обеспечивает себя. Ее достоинство основано на Божьей 
любви к ней. У египтян виссон  ценился очень высоко, ассоциировался с 
благородством. Пурпур, из Тира и Сидона, - это был цвет царей, храмовых завес, 
одежд священников и ангелов. 
• Максимально используйте то, что Бог вам обеспечил.  

*23 Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.  
 Она приспосабливается к нему. Его репутация � от его деятельности и его связей и 
  знакомств.   

• Она не борется за свои права. 
 
*24 Она делает покрывала, и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским.   

Она не импульсивна, планирует заранее, использует свои таланты для того, чтобы 
получить то, что ей необходимо.  
• Применяет самодисциплину. 

 
*25 Крепость и красота � одежда ее, и весело смотрит она на будущее.   

Она готова ко всему, что может встать на ее пути. Красота означает «слава, честь, 
превосходство, уверенность». Она «вооружена против всех скорбей и забот». 
(Ст.17) Она «препоясывает силою чресла свои». «Блажен человек, которого сила в 
Тебе» (Пс.83:6). «Ищите Господа и силы Его» (Пс.27:7; 104:4). «Благонравная жена 
приобретает славу» (Пр.11:16). Противоположность � «облекутся в стыд и позор» 
(Пс.34:26).  
• Какие качествва являются самым великим вашим преимуществом? 

 
*26 Уста  свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее.   

Она говорит то, что чтит Бога и приносит пользу слушателям. Кроткое (доброе) 
значит «милость, любящая благодать». «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая 
разрушит его своими руками» � она противопоставлена глупой, самодовольной, 
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сварливой, злой женщине (Пр.14:1). Краеугольный камень мудрости � это страх 
Господень. (Пр.1:7) 
• Думайте, молитесь  прежде , чем говорить (реакции людей). 

 
*27 Она наблюдает за хозяйством в доме сввоем, и не ест хлеба праздности.    

Она бодро направляет поступки своих детей. Она активна, не бездельничает, не 
теряет время зря. Это отностится к путям, поведению, ходьбе, приходам и уходам с 
упором на место и направление. Праздность  указывает на невыполнение 
необходимых дел, задач [ленивец � работа, жатва] . 
«Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери»; наказание 
приводит к покою (Пр.29:15,17). Праздность, сплетни, многословие (1Тим.5:13-14). 
• «Дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф.5:16). 

 
*28 Встают  дети ее и ублажают ее,  - муж, и хвалит ее.  

Ее благочестие признано и им восхищаются те, кто ее окружает. Место, где труднее всего жить 
христианской жизнью � это дом. (Еф.5:22). Добродетельная жена � венец для мужа своего. (12:4). 
Когда Слово Божье есть в нашем сердце, мы  обретем милость и благоволение в очах Бога и людей 
(3:4)  
• Молитесь о вкладе в жизнь других людей. 

 
 *29 Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их.    

Она не довольствуется посредственной христианской жизнью, не «теплый» 
верующий (Откр.3:15-17). Добродетельных значит достойных. Она стала самой 
лучшей, какой могла бы быть. «Ты стала благочестивой ( добродетельной) женой!» 
Много ; добродетельных [благородство] (энергия, нравственные поступки в 
соответствии с призванием, ст.10); превзошла � несравненна.  
• Ее стандарты установлены Богом, а не другими людьми.  

 
*30 Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа,  
достойна хвалы.  

Ее ценность и почет основаны на Господе. Она � не красивая и безрассудная 
женщина (Пр.11:22). Добродетель � это внутреннее мерило красоты. Это 
невозможно купить или получить в наследство, но это сопутствует страху 
Господню. Это ответ на поиск добродетельной жены в стихе 10. Миловидность � 
это благодать. Обманчива � указывает на ложность или ложь. Суетна � означает 
«поверхностно, бесплодно».  
• Истинное наше достоинство основано на наших отношениях с Господом.  

 
*31 Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!   

Ее жизнь � это свидетельство ее внутренней красоты. Плод относится к «плод, 
начаток, или награда». Дела  - это «действие, активность или продукт».  
Она украшена добрыми делами и благочестием, приводящим в результате к личной 
радости и взаимному благословению (1Тим.2:9-10; Пр.12:14) 
Плод ее дел � это хвала.  
• Как в Послании Иакова. 
 
 
 
 

 


