
Были ли такие случаи в вашей жизни? В каких ситуациях вам казалось, что вам 
не хватает именно ума для того, чтобы принять верное решение?

МУДРОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ОГРАНИЧЕННОСТЬ НАШЕГО УМА 
Не нужно большого ума, чтобы:
•  за себя;
• Дорожить ;
• Держаться ;
• Делать всё ;
• Добраться .

ДУМАТЬ ЗА СЕБЯ 
6:6  Пойди к муравью… 7  Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни 
правителя. . . 30:24 Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов… 27 нет у саранчи 
царя. . . (Книга Притч 6:6-7; 30:24 и 27)
Не нужно, чтобы в жизни был кто-то, кто:
• Закладывает  в жизни (царь);
• Замечает, когда мы  (надсмотрщик);
• Задаёт  в жизни (начальник);
Для того, чтобы мы думали за себя и заботились о себе. Умение думать за себя 
и заботиться о себе является неотъемлемой частью нашего становления и 
определения по сути того, чем и является взрослая жизнь. Не нужно большого 
ума, чтобы надеяться, что в жизни другие будут решать всё за меня.

ДОРОЖИТЬ СВОИМ БУДУЩИМ 
6:6 Пойди к муравью, лежебока, посмотри на труды его и будь мудрым! 8 ...он 
запасается летом пищей, собирает себе еду во время жатвы… 30:25 муравьи – 
народец не сильный, а делают летом запасы. (Книга Притч 6:6, 8 и 30:25)
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За всё в жизни, включая наши удовольствия, нам нужно платить. Мы либо 
вкладываемся, ожидая, что пожнём плоды позже. Либо же, наоборот, мы 
берём наслаждения в «кредит», платя потом всю оставшуюся жизнь за наши 
решения. Мы живём:
• Либо  удовольствием;
• Либо  удовольствием.

ДЕРЖАТЬСЯ ДРУГ ЗА ДРУГА
30:24 Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов… 27 нет у саранчи царя, но вся 
выступает строем. (Книга Притч 30:24 и 27)
В древности «строй» был образом не только упорядоченности, но и 
взаимопомощи, предполагавший: ; ;

. 

ДЕЛАТЬ ВСЁ ОСНОВАТЕЛЬНО
30:24 Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов… 26 даманы – народец не 
крепкий, а жилища делают в скалах. (Книга Притч 30:24 и 26)
Жизнь нужно строить на фундаменте, который был бы:
• ;
• .
Такое основание может быть лишь незаслуженным.

ДОБРАТЬСЯ ДО ЦАРСКОГО ДВОРЦА
30:24 Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов…28 ящерку можно схватить 
рукой, а она бывает даже в царских дворцах. (Книга Притч 30:24 и 28)
Есть два совершенно разных взгляда на эту притчу:
• Если Бога нет, то всё в жизни – это проявление .
• Есть Бог есть, то всё в жизни – это проявление  Бога.

4:14  У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, Сын 
Божий. . .  15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам 
в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением 
греха.  16  Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати. . . для 
своевременной помощи. (Послание Евреям 4:14-16)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос покинул 
Свой Небесный Дворец ради креста, чтобы превратности судьбы перестали 
быть крестом для меня.
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• Прочитайте Книгу Притч 14:15-23. В те или иные моменты жизни мы 
ощущали, что нам просто не хватает сообразительности, чтобы принять 
какое-то решение. Мы думали, что, если бы только мы были чуточку умнее, 
мы бы смогли всё верно оценить. Были ли такие случаи в вашей жизни? 
В каких ситуациях вам казалось, что вам не хватает именно ума для того, 
чтобы принять верное решение?

• Прочитайте Книгу Притч 6:6-7; Послание Ефесянам 2:1-3. Обратите 
внимание, что авторы Книги Притч, будь то Соломон в шестой главе или 
Лемуил в тридцатой главе, обращают внимание на три вещи, которых 
были лишены их примеры. Во-первых, у насекомых нет правителя. У 
них нет того, кто бы определял им общие цели в жизни. Во-вторых, 
они лишены того, кто формулировал бы какие-то насущные задачи в 
контексте этих целей, то есть нет менеджеров или начальников. Наконец, 
у них нет надсмотрщиков, которые бы контролировали, насколько хорошо 
или плохо они работают. Смысл этих строк в том, что насекомым хватает 
мудрости думать за себя тогда, когда в их жизни нет тех, кто бы думал за 
них. Что значит для вас фраза «думать за себя»? В чём это выражается 
в вашей жизни? В чём чаще всего проявляется ваш инфантилизм или в 
чём вы замечаете незрелость людей вокруг вас? Какую роль в принятии 
судьбоносных решений в вашей жизни играет ваша церковь и духовно 
зрелые люди в ней? В чём выражается их участие в вашей жизни?

• Прочитайте Книгу Притч 30:24-25. Есть большое искушение посмотреть 
лишь поверхностно на слова Соломона или Лемуила о муравьях, 
делающих запасы, вспомнив басню Крылова про «стрекозу и муравья». 
Однако смысл этих строк намного глубже. «Лежебока» в данном случае 
– это не только человек, который ленится трудиться. В этих строках мы 
видим противопоставление двух образов жизни, которые столь отчётливо 
видны вокруг нас и сегодня. За всё в жизни, включая наши удовольствия, 
нам нужно платить. Мы либо вкладываемся, ожидая, что пожнём плоды 
позже. Либо же, наоборот, мы берём наслаждения в «кредит», платя потом 
всю оставшуюся жизнь за наши решения. Это касается не только, а может 
быть даже не столько финансовых решений, когда кто-то опускается всё 
глубже и глубже в долги. Но этот же принцип применим и в личной жизни, 
когда, например, пара начинает сперва спать вместе, затем жить вместе 
и лишь потом, когда у них уже появились дети, принимает решение 
пожениться. Но к тому моменту эмоциональный гнёт от отсутствия 
какой-то ясности настолько силён, что неминуемо начинаются проблемы 
и споры в семье, разрешить которые не всегда удаётся. Можете ли вы 
привести примеры, такого «отложенного удовольствия» в вашей жизни? 
В каких сферах вы замечали работу этого принципа? Это могут быть как 
положительные, так и не очень примеры из жизни.
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• Прочитайте Книгу Притч 30:27. Видя слово «строй», современный 
читатель, скорее, думает о парадном строе или, если ему посчастливилось 
служить в армии, о той муштре в строевой подготовке, что, кажется, лишена 
всякого смысла в современных реалиях. Тем временем, Лемуил обращает 
наше внимание совсем на другое. В древности «строй» был образом 
безопасности и взаимопомощи. Войска держали строй во время битвы 
именно потому, что это был единственно возможный способ добиться 
преимущества в сражении. От слаженности действий всех зависел успех 
всех. Образ этот говорит о благополучии общества, в котором люди 
заботятся друг о друге. Праведность является одной из основных тем в 
Книге Притч, и отражает она не только верные отношения с Богом, но 
и верные приоритеты в отношениях друг с другом. Наконец, образ этот 
несёт оттенки бескорыстности, когда желания или интересы одного 
подчинены процветанию всех вокруг. Принимая во внимание такое 
понимание «строя», как это может выглядеть в нашей церкви? Как на 
практике мы помогаем защищать друг друга, заботясь о нашей духовной 
безопасности? Каким образом это ведёт к нашему благополучию и 
процветанию не только в духовном смысле слова? Наконец, как мы 
как община верующих можем на практике являть эту новую модель 
бескорыстных взаимоотношений обществу вокруг нас? Как на самом деле 
это проявляется в участии всей общины, скажем, в социальном служении 
церкви? Как это может проявляться в других служениях и инициативах?

• Прочитайте Книгу Екклесиаста 9:11; Книгу Притч 30:26 и 28; Евангелие 
от Матфея 7:24-27, а также Послание Ефесянам 2:8-10. Последние два 
образа, на которые обращает внимание Лемуил, кажется, напрямую 
связаны с Евангельскими текстами, в которых Иисус описывает суть и 
смысл радостной вести. Например, Лемуил пишет, что ящерицу легко 
поймать, но при этом она может пробраться даже в царский дворец. Если 
Бог есть, то мы попадаем в царские чертоги не потому, что нам повезло, 
но благодаря тому, что Господь нас туда ввёл ценой жизни Своего Сына. 
Однако, даже доверившись Богу, мы можем смотреть на нашу жизнь в 
категориях везения, а не в понимании благословений. Как вы обычно 
рассматриваете события, происходящие с вами в жизни? Что помогает 
вам заметить Божью работу в вашей судьбе? Как меняется наше 
отношение к тем или иным событиям, если мы воспринимаем их не как 
нелепые случайности (на работе, в семье и так далее), но как проявление 
Божьей любви и заботы о нас?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Господь не будет спрашивать, как именно мы бы распорядились тем, что нам не 
было дано, но Он спросит у нас, что мы сделали с тем, что Он дал нам. Поэтому 
давайте перестанем мечтательно осуждать, и начнём мудро реализовывать то, 
что дано нам. Ведь для этого большого ума не надо.
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