
Что способствует тому, чтобы вы не просто учились, но всё больше и больше 
становились именно мудрее? 

МУДРЫЙ ТОТ,  КТО МУДРОСТЬ ОТ ЖИЗНИ БЕРЁТ
Такой человек: 
• Понимает  мудрости;
• Познаёт ;
• Постепенно, но  растёт;
• Признаётся в своей .

ПУТЬ МУДРОСТИ 
3:1 Сын мой, не забывай моего поучения и в сердце храни мои повеления; 
2  они продлят твою жизнь на много лет и принесут тебе мир... 4  Тогда ты 
найдешь расположение и доброе имя у Бога и у людей. (Книга Притч 3:1-2 и 4)
• Мудрость – это не , открывающая нам удивительный мир 

возможностей, это не яркое событие в жизни, не увлекательный семинар, 
не новый треннинг, это образ жизни.

• Мудрость – это , по которой мы идём изо дня в день, делая 
маленькие, незначительные, скучные, незаметные шаги, формирующие 
привычки, способные подарить нам способность разглядеть и реализовать 
возможности, если они нам представятся.

ПОЗНАНИЕ ЛЮБВИ БОГА
3:3 Да не покинут тебя любовь и верность; обвяжи ими свою шею, запиши их 
на дощечке сердца... (Книга Притч 3:3)
Что именно познавать? «  и  Бога». Мы не 
знаем насколько сильно Бог любит нас. Мы постоянно забываем об этом, вот 
почему нам нужно, чтобы эти истины сопровождали нас всю жизнь в наших 

 и в наших .
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ПРАКТИКА ПОЗНАНИЯ БОГА
3:5 Доверяй Господу от всего сердца… 6 познавай Его во всех своих путях, и 
стези твои Он сделает ровными. 7 …бойся Господа и избегай зла. 8 Это принесет 
здоровье твоему телу и укрепит твои кости. (Книга Притч 3:5-8)
Практика познания Бога подразумевает, что 
• Мы доверяем Ему , чем себе;
• Мы   с Ним, проводя время в изучении 

Его Слова и молитве;
• Мы   , чтобы Дух Святой менял нас;
• Мы  за Бога, а не за свои желания.

ПОСТЕПЕННЫЙ РОСТ
Для того, чтобы нам постоянно расти, нам следует:
• Проанализировать свои ;
• Проявить  в личной жизни, деньгах и делах;
• Пройти проверку . 

НАША ОГРАНИЧЕННОСТЬ
30:1  Слова Агура, сына Иаке. Изречение. Этот человек сказал Итиэлу, Итиэлу 
и Ухалу: «2 «Я самый невежественный из людей; я разума человеческого не 
имею. 3 Мудрости я не учился; нет у меня познания Святого. 4 Кто восходил 
на небо и нисходил? Кто ветер собрал в ладони? Кто воду в свой плащ 
завернул?  Кто утвердил пределы земли? Как зовут его? Как зовут его сына? 
Скажи мне, если знаешь!» (Книга Притч 30:1-4)
72:16 Когда я пытался все это понять, то мне это казалось слишком трудным, 
17 пока я не вошел в святилище Бога и не понял конца их. (Псалом 72:16-17)
Мы не видим всей картины жизни в целом. Нам не хватает разума, чтобы 
окинуть всё взором и разобраться в:
• Устройстве ;
• Укладе ; 
• Усладе ;
• Уязвимости .
Нам нужен Кто-то, Кто спустился бы с небес на землю.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь мудрость Христа 
довела до креста, чтобы мудрствования не губили меня.
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• Прочитайте Книгу Притч 3:1-2. Есть большая разница между тем, чтобы 
становиться умнее, и тем, чтобы становиться мудрее. Важно не просто 
получать новые знания, но и учиться применять их в жизни. Процесс 
взросления предполагает, что мы будем становиться мудрее, накапливая 
жизненный опыт. Но мы всё время умудряемся обмануть эти ожидания 
и часто не выносим для себя эти важные жизненные уроки. Если быть 
честным с самим собой, насколько хорошо у вас получается становиться 
именно мудрей с годами? Что способствует тому, чтобы вы не просто 
учились, но всё больше и больше становились именно мудрее?

• Прочитайте Книгу Притч 3:3. Для того чтобы в непростых ситуациях 
принимать мудрые решения, нам необходим мир, спокойствие и 
самообладание, которые появляются в сердце лишь тогда, когда мы всё 
больше и больше познаём Господа. А именно, мы концентрируемся на 
«любви и верности Бога», потому что мы не знаем, насколько сильно 
Бог любит нас. Более того, мы постоянно забываем об этом. Вот почему 
нам нужно, чтобы эти истины сопровождали нас всю жизнь в наших 
делах и в наших сердцах. Каким образом практически осознание любви 
Господа приводит к тому, что наши сердца находят мир и покой? Как вы 
напоминаете себе о верности Бога тогда, когда велико искушение думать, 
что Бог забыл про вас? Были ли моменты в вашей жизни, когда именно 
осознание страстной любви Бога и Его верности помогло вам принять 
мудрое решение в жизни?

• Прочитайте Книгу Притч 3:4. Соломон уделяет внимание планомерному, 
постепенному и постоянному становлению («не забывай… храни») 
длиной во всю жизнь («продлят твою жизнь»), создающему репутацию, 
которая по определению не появляется за один день («доброе имя у 
Бога и у людей»). В этом смысле мудрость – это не дверь, открывающая 
нам удивительный мир возможностей, это не яркое событие в жизни, 
не увлекательный семинар, не новый треннинг, но определённый образ 
жизни. Это своего рода дорога, по которой мы идём изо дня в день, делая 
маленькие, незначительные, скучные, незаметные шаги, формирующие 
привычки, способные подарить нам способность разглядеть и реализовать 
возможности, если они нам представятся. Если быть предельно честным, 
то как именно вы воспринимаете жизнь сегодня? Является ли она для 
вас одним целым, состоящим из мириады простых шагов? Оглядываясь 
на решения в своей жизни, какие привычки, вы бы сказали, помогали 
вам в том, чтобы действительно становиться мудрее? Есть ли искушение 
в вашей жизни воспринимать какие-то вещи как «волшебную пилюлю», 
способную изменить вашу жизнь в лучшую сторону раз и навсегда? 

• Прочитайте Книгу Притч 3:5-12. Мы познаём Бога не столько теоретически, 
сколько практически. Так ребёнок доверяется всё больше и больше 
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своим родителям не столько потому, что знает о них всё больше и больше 
фактов, но именно потому, что ощущает их любовь и видит изо дня в 
день их заботу. Практика познания Бога подразумевает, что мы доверяем 
Ему больше, чем себе. Мы не полагаемся на своё восприятие какой-то 
ситуации, но опираемся на то, что Господь открывает нам в Своём слове. 
Мы дорожим взаимоотношениями с Ним, проводя время в изучении Его 
Слова и молитве. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы Дух Святой 
менял нас. Наконец, мы держимся за Бога, а не за свои желания. Всё это 
приводит к тому, что мы способны теперь честно посмотреть на свои 
слабые стороны и даже трудности в жизни воспринимать в свете любви 
Господа, делающей нас всё мудрее и мудрее. В отрывке, что мы прочитали 
Соломон, приводит несколько примеров сфер жизни, в которых мы 
проявляем доверие Богу. О каких именно областях жизнедеятельности 
говорит Соломон? В чём проявляется доверие Богу в этих сферах? Как 
эти принципы переносятся на нашу жизнь сегодня? В каких именно 
вещах проявляется и проверяется наша вера?

• Прочитайте Книгу Притч 30:1-4; Псалом 72:1-17 и Послание Ефесянам 
4:7-10. Один из принципов, который мы замечаем в Книге Притч, – это то, 
что мы ведём себя, как глупцы, когда считаем себя мудрыми, и становимся 
мудрее именно тогда, когда признаёмся, что нам не хватает смекалки, 
чтобы разобраться в каких-то вопросах. Так, например, Агур говорит, что 
ему не хватает широты взгляда для того, чтобы охватить взором всю жизнь 
в её полноте. То есть мы не видим всей картины жизни в целом. Нам не 
хватает разума, чтобы разобраться не только в устройстве мира, но и в 
том, как организовано человеческое общество. Обратите внимание, как 
Асаф вторит Агуру и сетует на то, что не понимает, почему процветают 
неправедные. Более того, мы не можем разобраться в собственной душе 
и в том, от чего столь ненадёжно наше сердце. Нам отчаянно не хватает 
мудрости и нам жизненно необходим Кто-то, Кто спустился бы с небес 
на землю. В жизни каждого из нас есть непонятные или необъяснимые 
моменты. Нам чрезвычайно сложно их постичь, а без этого рассыпается вся 
картина мироздания. Но как только мы напоминаем себе о жизни, смерти 
и воскресении Христа, всё становится понятней. Можете ли вы вспомнить 
такие эпизоды в вашей жизни, когда вы никак не могли разобраться с 
тем, что происходит? Были ли случаи, когда какие-то события казались 
вас совершенно нелогичными? Были ли моменты, которые было очень 
сложно принять? Поделитесь ими и расскажите, как Евангелие Христа 
помогло вам посмотреть не те же самые страницы вашей судьбы совсем 
по-другому?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Поменяйте своё отношение к мудрости, начав её искать во всём, что вы 
делаете.
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