
©Alexey Kolomiytsev                                             www.slovo.org                                                   Page 1 of 3 

 

Серия проповедей «Женственность – Божий дизайн»   |   Часть 3 

Ценности женщины 
1Тим 2:9-15 

 
 
 
1Тим 2:9-10  чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию. 
 
1Тим 2:9-10  чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию. 
 
1Тим 5:10  известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги 
святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. 
 
Тит 2:3-5  чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, 
учили добру; 4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 
 
Руфь 3:11  итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала; ибо у всех ворот народа моего знают, 
что ты женщина добродетельная; 
 
Прит 12:4  Добродетельная жена-- венец для мужа своего; а позорная-- как гниль в костях его. 
 
Прит 31:10-12  Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; 11 уверено в ней сердце мужа ее, и 
он не останется без прибытка; 12 она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. 
 
 
 
 

I. Что значит быть добродетельной? 
 
1Тим 2:9-10  чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию. 
 
Добрые ἀγαθός 1) Имеющие добрую сущность 2) полезные, благотворные 3) добрые, приятные, милые, 
радостные, счастливые 4) отличные, изящные 5) правильные, уважаемые  (of good constitution or nature 2) 
useful, salutary 3) good, pleasant, agreeable, joyful, happy 4) excellent, distinguished 5) upright, honorable).1 
 
Дела ἔργον,  - работа, дела, действия (Work, deed, action) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 BibleWorks 9, Strong’s data 
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A. Доброе сердце 
 
Прит 31:30  Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. 
 

«Красота до вечера, а доброта навек». 
- Русская пословица - 

 
Прит 11:22  Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и -- безрассудная. 
 
Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим.2 
 
Доброта – это действенное сопереживание окружающим людям и желание блага для всех3. 
 
Доброта – это процесс душевного творчества, результатом которого становятся добрые дела4. 
 
Доброта это позитивное отношение к окружающему миру, отсутствие злопамятности5.  
 
Доброта это искреннее расположение к людям, бескорыстное желание им блага, принятие, сострадание и 
забота о людях, пропитывающие собой сознание, чувства, слова и действия. 
 
 

1. Желание добра и забота о других 
 
Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
Лук 7:44-46  Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла;… 46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.  
 
1Фес 5:15-18  Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. 16 
Всегда радуйтесь. 17 Непрестанно молитесь. 18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе. 
 
 

2. Сострадание и сочувствие 
 
Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
Рим 12:15  Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
 
Иак 5:11  Вы слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и 
сострадателен. 
 
Зах 2:8  ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. 
 
Евр 4:15-16  Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 

                                                 
2
 Словарь Ожегова http://www.vedu.ru/expdic/7194/ 

3
 http://www.xapaktep.net/virtues/universal/kindness/desc.php  

4
 http://www.xapaktep.net/virtues/universal/kindness/desc.php 

5
 http://www.xapaktep.net/virtues/universal/kindness/desc.php 

http://www.slovo.org/
http://www.xapaktep.net/virtues/universal/kindness/desc.php


©Alexey Kolomiytsev                                             www.slovo.org                                                   Page 3 of 3 

 
3. Прощение и принятие 

 
Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
 
 

B. Добрые слова 
 
Мф 12:34-35  Ибо от избытка сердца говорят уста. 35 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища выносит злое.  
 
Еф 4:29  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим. 
 
 
 

C. Добрые дела 
 
1Тим 2:9-10  чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию. 
 
Деян 9:36  В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: „серна "; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь. 
 
Руфь 3:11  итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала; ибо у всех ворот народа моего знают, 
что ты женщина добродетельная; 
 
Гал 6:10  Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. 
 
1Тим 2:9-10  чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию. 
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