
Каким образом ваша вера помогает вам сегодня принимать мудрые решения 
в жизни, связанные с вашей семьёй, учёбой, работой или карьерой?

ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ
• Мудрость не отменяет норм морали и нравственности, но подразумевает 

умение делать правильный выбор тогда, когда нормы морали и 
нравственности не в силах нам подсказать решение.

• Мудрость – это способность принимать верные решения в отсутствие 
полноты информации.

• Всё это становится возможным в нашей жизни благодаря близким 
личным взаимоотношениям с Богом.

МУДРЫЙ ТОТ, КТО С БОГОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВЁТ
Такой человек: 
• Делает  с Богом; 
•  Богом;
•  Богу;
• Держится  Бога.

ПЕРВЫЙ ШАГ С БОГОМ 
9:10 Страх перед Господом – начало мудрости… (Книга Притч 9:10)
Наше мышление выстраивается на серии аксиоматических утверждений, 
которые мы  . В этом смысле:
• Всё  с той или иной веры;
• Всё  той или иной верой;
• Всё  той или иной верой.

ДРАГОЦЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ
Безусловно, «страх перед Господом» подразумевает, что мы опасаемся 
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возмездия за те или иные проступки. Но идея эта намного глубже просто 
тихого ужаса перед карающей рукой Создателя. Ведь «страх перед Господом»:
• Окрыляет  сердце;
• Одаривает  сердце;
• Открывает  сердца.

ДОВЕРИЕ БОГУ
3:5 Доверяй Господу от всего сердца... 6 познавай Его во всех своих путях, и 
стези твои Он сделает ровными… (Книга Притч 3:5-6)
• «Страх перед Господом» – это наша  мотивация. 
• «Доверие Господу» – это   внутреннего 

посвящения Богу. 
• Доверие Господу касается  нашей жизни, 

включая нашу личную жизнь, нашу карьеру и работу, наше воспитание 
детей и то, как мы тратим деньги.

ПРОВЕРКА ДОВЕРИЯ
То, насколько мы доверяем Господу, проверяется нашей готовностью:
•  в соответствии с тем, что требует от нас Господь, даже 

тогда, когда мы, возможно,  с Богом.
•  от Бога то, что Он посылает нам, даже тогда, когда мы 

, почему именно Господь так поступает с нами.

ДОРОГАЯ БЛАГОДАТЬ БОГА
16:6 Любовь и верность искупают грех; и страх перед Господом уводит от зла… 
19:23 Страх перед Господом ведет к жизни: исполненный им спит спокойно, и 
зло его не коснется…  (Книга Притч 16:6 и 19:23)
• «Любовь» – это то, Кем является Бог. На основании любви Он выстраивает 

Свои взаимоотношения со Своим творением.
• «Верность» – это фундаментальная черта характера Бога. Он верен 

прежде всего Тому, Кем Он является, а Он – справедливый Бог. 
• «Любовь и верность» могут искупить наш грех лишь в том случае, если 

на основании Своей бесконечной любви Бог примет на себя наше 
справедливое возмездие.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Бог пришёл в 
этот мир для того, чтобы мы наконец-то смогли вернуться домой – в Его мир.
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• Прочитайте Послание Иакова 3:13-18. Если задуматься, то каким образом 
наша вера помогает нам сегодня принимать мудрые решения в жизни, 
связанные с нашей семьёй, учёбой, работой или карьерой? 

• Прочитайте Книгу Притч 9:10. Наше мышление выстраивается на серии 
аксиоматических утверждений, которые мы принимаем на веру. В этом 
смысле всё начинается с веры. Мы отталкиваемся от неё. Благодаря этим 
базовым установкам мы черпаем теперь смысл жизни, интерпретируя 
события, происходящие с нами. Соответственно, мы истолковываем 
их либо исходя из того, что Бог есть, либо опираясь на то, что жизнь 
фундаментально абсурдна. Так наша вера наполняет собой все сферы 
нашей жизни, влияя на то, как мы подходим к глобальным вопросам 
нашей личной жизни или работы, так же, как и к нашим повседневным 
вопросам, скажем, приобретение квартиры или автомобиля. То есть мы 
наполняем нашу жизнь либо пониманием того, что Бог любит меня, либо 
верой в то, что миру всё равно, есть я или нет, и всё в жизни решается 
благодаря случаю или удаче. Вот почему Соломон говорит, что началом 
мудрости является принятие Бога Таким, Каким Он открывается нам 
на страницах Писания. Глядя на свою жизнь сейчас, подумайте, в каких 
аспектах вашей жизни вы действительно начинаете с того, что Бог 
есть и что Он любит вас. Какие решения, как вы понимаете сейчас, вы 
принимаете, не задумываясь о том, есть Бог или нет, а руководствуясь 
скорее тем, что вы считаете просто «житейской мудростью»?

• Прочитайте Книгу Притч 19:23; 23:17-18 и 28:14. Мы уже говорили о 
том, что «страх перед Господом» является фундаментальной идеей не 
только для Книги Притч, но и для всего жанра книг мудрости в Библии. 
Безусловно, «страх перед Господом» подразумевает, что мы опасаемся 
возмездия за те или иные проступки. Есть в ней и элемент того, что 
Бог устроил мир определённым образом, и зачастую наказание Бога 
проявляется в том, что Он просто позволяет нам вкусить всю полноту 
негативных последствий наших поступков. Скажем, нам стоит опасаться 
лжи, потому что со временем люди вокруг нас просто перестанут нам 
доверять. Негативные деловые последствия в данном случае не являются 
как таковым наказанием Бога, но представляют из себя вполне логичные 
следствия нашего поведения. Однако идея «страха перед Господом» 
намного глубже просто тихого ужаса перед карающей рукой Создателя. 
Она даёт нам представление о том, что Богу не всё равно, что происходит 
в нашей жизни. Так, некоторые выходцы из детских домов очень ценят 
строгость и дисциплину, потому что воспринимают их как проявление 
любви со стороны людей, кто заинтересован в том, чтобы они были 
успешны в жизни. Но «страх перед Господом» также смиряет наши 
сердца. Мы отдаём себе отчёт в том, что наш успех – это не результат 
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нашей одарённости, но благословение от Господа. В этом смысле страх 
перед Господом защищает нас одновременно от неуверенности в себе 
и от самоуверенности, поскольку мы полагаемся не на себя, но на Бога в 
нашей жизни. Наконец, страх открывает то, что нам действительно дорого, 
потому что мы больше всего боимся потерять именно то, чем дорожим 
больше всего. Опираясь сейчас на это более расширенное описание 
того, чем является идея «страха перед Господом», как вы думаете, каким 
именно образом она ведёт нас к принятию более мудрых решений? В 
чём это выражается конкретно в вашей жизни? Какой аспект «страха 
перед Господом» особенно актуален для вас сейчас?

• Прочитайте Книгу Притч 3:5-6. «Страх перед Господом» – это наша 
внутренняя мотивация. А «доверие Господу» – это как раз внешнее 
проявление внутреннего посвящения Богу. Поэтому оно касается 
абсолютно всех сфер нашей жизни, включая нашу личную жизнь, нашу 
карьеру и работу, наше воспитание детей и то, как мы тратим деньги. 
При этом мы зачастую думаем, что «доверие Господу» обязательно 
должно проявляться в том, что мы каким-то необъяснимым образом 
принимаем неожиданные решения в жизни. Скажем, «по вере» я решил 
бросить работу и стать самозанятым. Но книги мудрости учат нас как раз 
тому, что наше доверие Господу проявляется в том, что мы принимаем 
разумные, мудрые решения, которые идут вразрез с ожиданиями 
общества. Можете ли вы привести другие примеры того, как доверие 
Богу на практике приводило именно вас к более разумным решениям? 
Как такое понимание взаимоотношений с Господом уберегает нас от 
неоправданного риска или ошибок?

• Прочитайте Книгу Притч 16:6 и Евангелие 1:14. То, насколько мы 
действительно доверяем Господу, проверяется, с одной стороны, нашей 
готовностью поступить в соответствии с тем, что требует от нас Господь 
даже тогда, когда, возможно, мы не согласны с Его требованиями или 
не понимаем их логику. А с другой стороны, наша вера выражается в 
готовности принять от Бога то, что Он посылает нам даже тогда, когда 
мы не понимаем, почему именно Господь так поступает с нами. Были ли 
в вашей жизни моменты в недавнем прошлом, когда вам нужно было 
поступить в соответствии со своей верой, хоть вы и не разделяли до 
конца логику этого поступка? Случалось ли вам принимать что-то, что 
происходило в вашей жизни, не взирая на то, что вы не отдавали себе 
отчёт в том, почему именно любящий Бог так поступил бы с вами?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нам стоит спрашивать себя не о том, что Бог делает или может сделать для нас, 
но о том, как то или иное решение влияет на наши взаимоотношения с Богом. 
Например, как повлияют финансовые решения на то, как мы прославляем 
Творца? Мы должны приучить себя смотреть на всё через призму наших 
близких и доверительных отношений с Богом.
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