
В чём именно ваша жизнь пошла не по тому плану, что виделся вам? 

МУДРЫЙ ТОТ,  КТО С МУДРОСТЬЮ ДРУЖБУ ВЕДЁТ
Такой человек: 
•   мудрость 
•   мудрость 
•   мудрость 
•   мудрость 

ДРАГОЦЕННОСТЬ МУДРОСТИ 
Можно всем в жизни обладать и всё по своей глупости потерять, вот почему 
мудрость более драгоценна, чем:
•  и ;
•  и ;
•  и .
Мудрость позволяет не только достичь успеха и сохранить его, но и быть 
успешным в том случае, когда жизненные свершения не столь очевидны. 

РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ МУДРОСТИ
• «Проницательность (или благоразумие)» – это   

того, как устроена жизнь;
• «Знание»  – это умение подмечать   

происходящих событий;
• «Прозорливость (или «рассудительность»)» – это способность  

верное решение. Это понимание, как именно стоит поступить в той или 
иной ситуации.

• «Мудрость позволяет нам всё лучше и лучше разбираться в реалиях 
жизни, то есть в том, что они из себя представляют, как всё происходит в 
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жизни и что нам с этим делать» (Герхард фон Рад) 

КРАСОТА БОЖЬЕГО ТВОРЕНИЯ
Притчи напоминают своим читателям, насколько Библейская картина 
мироздания отличается от любой другой. 
• В Восточных религиях мир – это ;
• В Ближневосточных религиях мир – это порождение ; 
• В Западных мифах мир – это плод ;
• В материалистическом мировоззрении мир –  это ;
• В Библии мир – это результат  Бога. Поэтому мир 

упорядочен и прекрасен, в нём есть духовные законы.

ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
• Книга Притч – это не просто сборник пословиц и поговорок, но 

поэтическое произведение, пронизанное богатой образной речью. 
Притчи призваны не только донести истины Божьего Слова до читателей, 
но заворожить аудиторию красотой повествования.

• Одно дело признать истину, когда тебя убедили те или иные аргументы, 
но совсем другое хотеть, чтобы истина оказалась правдой, потому что она 
столь прекрасна в своём описании. 

ПОЛОМАННЫЙ МИР
Книга Притч – это коллекция нескольких сборников притч, в котором:
• Первый сборник притч Соломона – это общие правила и принципы 

мудрой жизни (10:1-15:29);
• Второй сборник притч Соломона – это исключения из правил и принципов, 

когда жизнь идёт не так, как надо (15:30-22:16)
• Мудрость – это «Ремесленник», это «Садовник» сотворивший мир, но это 

и «Плотник», починивший мир на кресте.
• Книга Притч подразумевает, что её постигают в тесном общении, под 

руководством и наставлением мудрецов. Мудрость в Книге Притч 
персонифицирована и личностна. Но это не просто образная речь. 
8:3 Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, 
которые Ты поставил, 4 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь его? (Псалом 8:3-4 СП).

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь мудрость креста 
в том, что там Бог умер за меня.
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• Прочитайте Книгу Притч 16:3 и 9. У всех нас были определённые 
представления о том, по какой траектории будет развиваться наша 
жизнь. Однако подавляющее большинство из нас может сказать, что не 
всё в жизни сложилось именно так, как нам бы того хотелось. В чём ваши 
планы, чаяния, надежды или мечты в жизни не совпали с тем, как всё 
произошло? Насколько легко вам далось это отклонение от задуманного? 
Что было тяжелее всего принять? С чем трудней всего совладать?

• Прочитайте Книгу Притч 8:6-11 и 14-18. Наверняка вы знаете истории 
людей, которые обладали всем, о чём можно только мечтать, но кто 
по своей собственной глупости всё потерял. В отрывке, что мы только 
что прочитали с вами, Соломон показывает, насколько на самом деле 
драгоценна мудрость. Ведь в итоге она позволяет не только достичь 
успеха и сохранить его, но и быть успешным в том случае, когда жизненные 
свершения, возможно, не столь очевидны. Как описывает цену мудрости 
Соломон в этом отрывке? С чем сравнивает её? Как характеризует её 
способности? Можете ли вы привести примеры того, как мудрый подход 
влияет на то, насколько мы успешны в жизни? Постарайтесь быть как 
можно более конкретны в своих примерах.

• Прочитайте Книгу Притч 8:12 и Послание Иакова 1:2-5. Если у вас есть 
несколько разных переводов, попробуйте прочитать в них, чтобы отметить 
оттенки значений слов, которые использует здесь Соломон. Например, 
Современный русский перевод использует слово «проницательность», 
а Новый русский перевод «благоразумие». Этот термин означает общее 
понимание законов и принципов устройства мира. Второй термин в этом 
отрывке – это знание, но это не просто какой-то набор фактов, а умение 
подмечать именно мельчайшие детали происходящих в нашей жизни 
событий. Наконец, последнее слово – это «прозорливость» в Современном 
русском переводе или «рассудительность», как оно переведено в Новом 
русском переводе. Это понимание, как именно стоит поступить в той или 
иной ситуации. Вот почему знаменитый исследователь Ветхого Завета 
немецкий богослов Герхард фон Рад даёт следующее определение 
мудрости: «Мудрость позволяет нам всё лучше и лучше разбираться 
в реалиях жизни, то есть в том, что они из себя представляют, как всё 
происходит в жизни и что нам с этим делать». Иаков в своём письме 
призывает своих читателей «просить у Бога мудрости», потому что её не 
хватает всем нам. В чём вы бы хотели быть мудрее? Чего вам недостаёт 
больше всего в жизни? Проницательности? Внимания к деталям? 
Рассудительности? В чём вы бы хотели возрасти и почему?

• Прочитайте Книгу Притч 8:22-31. Притчи напоминают своим читателям, 
насколько Библейская картина мироздания отличается от любой другой. 
Скажем, практически все древние мифы Ближнего Востока, Греции или 
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практически любого другого региона древнего мира показывают, что мир 
либо появляется из хаоса, либо становится продуктом войны богов. Если 
посмотреть на религии Востока, то мы увидим совсем другую картину, 
а именно, что мир – это иллюзия. Современное материалистическое 
мировоззрение утверждает, что вселенная – это результат случайности. И 
лишь Книга Притч напоминает нам, что мир – это результат тщательного 
планирования Богом. Он упорядочен, в нём есть свои духовные законы. 
Книга Притч – это не просто сборник пословиц и поговорок, но поэтическое 
произведение, пронизанное богатой образной речью. Притчи призваны 
не только донести истины Божьего Слова до читателей, но и заворожить 
аудиторию красотой повествования. Одно дело признать истину, когда 
тебя убедили те или иные аргументы, но совсем другое – хотеть, чтобы 
истина оказалась правдой, потому что она столь прекрасна в своём 
описании. Какие образы использует Соломон, чтобы показать красоту 
сотворения мира? Как он отражает идею о том, что Господь спланировал 
всё, что Он делал? Как эта идея «духовных законов» вселенной помогает 
вам по-другому посмотреть на события в вашей жизни? Что меняется 
в вашем взгляде на то, что происходит вокруг вас, когда вы думаете об 
этом?

• Прочитайте Псалом 8:2-5; Евангелие от Иоанна 1:1-12 и Послание 
Римлянам 8:26-28? Книга Притч – это коллекция нескольких сборников 
«мудрых высказываний», в котором первый сборник притч Соломона 
(см. Книгу Притч 10:1-15:29) – это общие правила и принципы мудрой 
жизни. Однако второй альманах притч Соломона (см. Книгу Притч 15:30-
22:16) – это все те исключения из правил, когда жизнь идёт совсем не так, 
как мы ожидали. Другими словами, притчи учат нас не только каким-то 
общим принципам, но и тому, что зачастую всё развивается не так, как 
нам бы того хотелось. Вот почему так важно, что «Мудрость» в Притчах 
персонифицирована и предстаёт, как «Ремесленник», Который не только 
создаёт мир, но и чинит его. В Ветхом завете – Создатель являет Себя 
людям как Садовник. В Новом завете Христос приходит в этот мир как 
«Плотник», который на кресте исправляет искорёженный грехом мир. 
То есть, если вспомнить, что изучение Книги Притч подразумевает, что 
её постигают в тесном общении, под руководством и наставлением 
мудрецов, то приход в этот мир Мудрости в облике Иисуса Христа делает 
постижение мудрости ещё более личностным. Какие параллели вы 
видите между описанием мудрости в восьмой главе Книги Притч и тем, 
как Иоанн описывает приход Спасителя в наш мир? В чём вы замечаете 
общие черты с восьмым псалмом? Как практически ваша вера делает вас 
мудрее? Как ваши братья и сёстры в церкви помогают вам в этом?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мудро не просто знать о мудрых людях, но дружить с ними, чтоб учиться у них. 
Тогда и качество нашей жизни не будет зависеть от обстоятельств.
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