
Стали ли вы мудрее со временем и если «да», то в чём?

НЕ СПОТКНИТЕСЬ О КЛЮЧЕВОЙ ОБРАЗ
4:11 Я наставлю тебя на путь мудрости и по тропам прямым тебя поведу. 12 …
когда побежишь, не споткнешься… 18 Стезя праведных подобна первому свету 
зари... 19 Но путь нечестивых подобен кромешной тьме; они и не знают, обо 
что спотыкаются. (Книга Притч 4:11-12 и 18-19)
• Есть те, кто могут принимать быстрые решения в жизни и не ошибаться 

при этом («бегут и не спотыкаются»);
• Есть те, кто даже пытаясь делать осторожно каждый шаг, всё равно 

всё время ошибается («спотыкаются во тьме, не понимая обо что они 
споткнулись»)

• Разница между этими двумя образами жизни не в том, что одним везёт, а 
другим нет, но в том характере, что есть у одних и нет у других.

МУДРЫЙ ТОТ, КТО С МУДРОСТЬЮ В СЕРДЦЕ ЖИВЁТ
Такой человек: 
• Превращает мудрые решения в ;
• Понимает опасность  ошибки;
• Прислушивается к своей ;
• Подчиняет  желания сердца.

ПОРТРЕТ МУДРЕЦА 
• Книга Притч – это портрет мудрого человека, который даже в экстренных 

ситуациях инстинктивно принимает верные решения, просто потому, что 
он привык их принимать изо дня в день.

• Образ «пути мудрости» и «тропы» мудрости напоминает нам, что 
принимая определённые решения, мы формируем  из 
которых складывается наш характер.
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ОПАСНОСТЬ ОШИБОК
4:16 ...они не уснут, если не сделают зла... (Книга Притч 4:16)
В этом отрывке мы видим не просто отдельные действия, но разрушительную 
одержимость злом («не уснут, если не сделают зла»)
• Одно желание порождает один ;
• Один взгляд приводит к  ;
• Одно действие превращается в  ;
• Одна привычка перетекает в  ;
• Одна зависимость становится  .

НАША РЕЧЬ
4:20 Сын мой, будь внимателен к речи моей; слова мои слушай прилежно. 21 Не 
упускай их из вида, храни их в сердце; 22 ведь они – жизнь для тех, кто нашел 
их, и для тела всего – здоровье. (Книга Притч 4:18-22)
• То, о чём мы думаем, выдаёт то, что мы ;
• То, о чём мы  выдаёт то, о чём мы думаем;
• Что у мудрого на языке, то у него и в сердце.

ОЧАРОВАННОЕ СЕРДЦЕ
4:23 Больше всего храни свое сердце, потому что оно – источник жизни. 24 Удали 
от уст своих лживую речь, удержи свои губы от слов обмана. 25 Пусть глаза твои 
глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед. 26 Тропу для ног своих 
делай ровной, и все пути твои будут тверды. 27 Не отклоняйся ни вправо, ни 
влево, удаляй свою ногу от зла. (Книга Притч 4:23-27)
Соломон призывает нас не просто приучить себя к новым привычкам. Он 
стремится к тому, чтобы мы каким-то образом преобразили свои сердца, 
потому что они являются родником всей нашей жизни и тогда изменится:
• Наш  на жизнь;
• Наша ;
• Наши .
Но, как изменить наше сердце? Ему же не прикажешь.
14:6 Иисус ответил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня». (Евангелие от Иоанна 14:6)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус теряет 
Свою жизнь на кресте, чтобы я не боялся потеряться в любви Отца.
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• Прочитайте Книгу Притч 4:10-11. Мудрость призвана не столько наделять 
нас знаниями, сколько этими знаниями преображать нашу душу, и 
изменять наши сердца, делая их всё больше и больше похожими на тот 
идеал, которого и ожидает от нас Господь. Книга Притч помогает нам 
увидеть портрет мудрого человека. Она знакомит нас с его характером, 
репутацией и душой. Как меняется ваш характер с возрастом? В чём вы 
становитесь лучше, становясь более опытным и мудрым? В каких сферах, 
наоборот, вы считаете, что с годами стали лишь хуже? 

• Прочитайте Книгу Притч 4:12-13 и 18-19. Книга Притч показывает нам 
мудрого человека, который даже в экстренных ситуациях инстинктивно 
принимает верные решения, просто потому, что он привык их принимать 
изо дня в день. В отрывке, что мы только что прочитали, эта идея более 
ярко высвечивается глаголом «спотыкаться», потому что есть те, кто могут 
принимать быстрые решения в жизни и не ошибаться при этом («бегут и не 
спотыкаются»). Другие же люди, даже пытаясь делать осторожно каждый 
шаг, всё равно постоянно ошибаются («спотыкаются во тьме, не понимая, 
обо что они споткнулись»). Разница между этими двумя образами жизни 
не в том, что одним везёт, а другим нет, но в том характере, что есть у одних 
и нет у других. Образ «пути мудрости» и «тропы» мудрости напоминает 
нам, что, принимая определённые решения, мы формируем привычки, из 
которых складывается наш характер. Какие привычки выделяет Соломон 
в отрывке, что мы прочитали с вами? Как эти привычки можно было бы 
вплести в нашу повседневную жизнь? Как бы выглядел наш образ жизни 
в таком случае? Что из этого даётся вам легко? Над чем наоборот вам 
приходится более тщательно работать?

• Прочитайте Книгу Притч 4:14-17; Книгу пророка Осии 8:7 и Послание 
Иакова 1:14-15. В этом отрывке мы видим не просто отдельные действия, 
но разрушительную одержимость злом («не уснут, если не сделают зла»). 
Привычки бывают не только положительные, но и негативные. Порой 
необузданное вовремя желание приводит к неосторожному взгляду, 
какому-то единичному действию, незаметно превращающемуся в 
привычку. Точно так же, как и в первом случае, Соломон использует образ 
дороги, напоминающий нам о том, что последствия наших решений 
накапливаются шаг за шагом. Вот почему так важно вовремя остановиться. 
Скажем, как только вы начали воспринимать что-то как данность, вам стоит 
переоценить то, как вы смотрите на свои заслуги в жизни. Или если вы 
заметили, что всё время с горечью сравниваете себя с другими людьми. 
А может быть, вы вдруг отметили, что с нетерпением ждёте появления на 
работе той самой коллеги, чьи слова особенным образом ободряют вас. 
У каждого из нас есть свои «проверочные вопросы», что мы задаём себе, 
чтобы вовремя остановиться. У всех нас должна быть система «красных 
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флажков» в жизни, которая помогает нам не допустить серьёзных ошибок 
и не зайти слишком далеко. Как выглядит эта система в вашей жизни? Что 
она представляет из себя в сфере финансов? Какие вопросы помогают 
вам заметить «горечь и зависть в сердце»? Какие чувства указывают вам 
на то, что вы вступили на скользкую тропу излишней уверенности в себе 
или, наоборот, губительной неуверенности?

• Прочитайте Книгу Притч 4:20-22 и Послание Иакова 1:19-27. Соломон 
призывает аудиторию прислушаться к тому, что он говорит, чтобы эти 
слова коснулись их сердец. Это важно ещё и потому, что речь, которую мы 
слушаем, часто становится словами, которые произносим мы. Незаметно 
для себя мы перенимаем подход к жизни и отношение к другим людям 
в книгах, песнях, фильмах или сериалах. То, о чём мы думаем, выдаёт то, 
что мы на самом деле любим больше всего. Мало что так раскрывает 
истинные наши страсти, как наши мечты. Ну а то, о чём мы говорим, как раз 
и выдаёт наши мысли. Что именно формирует нашу речь сегодня? Какие 
«истории», или «нарративы», если хотите, являются доминирующими в 
нашей жизни? Как вы следите за своим языком, скажем, за тем, как часто 
вы осуждаете кого-то или сколь часто позволяете себе сплетни о ком-то? 

• Прочитайте Книгу Притч 4:23-27; Евангелие от Иоанна 14:6 и Евангелие 
от Матфея 16:25. Соломон призывает нас не просто приучить себя к 
новым привычкам. Он стремится к тому, чтобы мы каким-то образом 
преобразили свои сердца, потому что они являются родником всей нашей 
жизни. Слово «родник» весьма любопытно именно тем, что в воображении 
сразу появляется что-то живое, несущее освежающую прохладу в жаркий 
полдень. В этом отношении наши сердца – это не средоточие наших 
эмоций. Библейское понимание сердца намного более фундаментально. 
Оно включает в себя скорее полноту всего того, что формирует наше 
отношение к жизни, включая нашу волю, наши эмоции, наши ценности и 
убеждения. Преобразив сердце, мы увидим, как изменится наш взгляд на 
жизнь, поменяется наша речь и изменятся наши поступки. Однако сердца 
наши меняются не каким-то неимоверным усилием воли, а благодаря 
тому, что Дух Святой оживляет нас и даёт нам возможность обратиться 
ко Христу. Как изменилось именно ваше сердце после покаяния? Как 
это повлияло на ваш взгляд на жизнь? Как преобразило вашу речь? В 
чём поменялись поступки? С другой стороны, все мы знаем, что в жизни 
каждого из нас есть сферы, в которых мы бы хотели увидеть ещё большие 
перемены. Что это за области в вашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Проанализируйте свои ежедневные привычки, задав себе два простых вопроса: 
(1) К чему приведут эти действия на следующем шаге? (2) Что эти привычки 
говорят мне о состоянии моего сердца и о моих желаниях? На основании этого 
первого шага примите решения, какие привычки стоит сохранить, а от каких 
стоит отказаться, пока они не привели к катастрофическим последствиям.
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