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ТЕМА 1

ДНК мудрости

Основной текст
«Начало мудрости – страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление» (Притч. 1:7).
«Это не портретный альбом и не книга о хороших манерах:
она предлагает нам ключ жизни. Примеры поведения, которые она демонстрирует, оцениваются одним критерием,
который можно обобщить вопросом: “Это мудрость или глупость?”» (Дерек Киднер).

Ломка льда
Игра «Угадай-ка»
Выберите одного или несколько игроков и завяжите им глаза. Дайте им в руки две столовые ложки. Положите на стол
небольшую вещь (или несколько). Задача игрока: с помощью ложек, на ощупь, угадать предмет.
Попросите участников поделиться своими ощущениями:
что было самое трудное в определении предмета? Что стало
решающим в определении предмета? Какие моменты помогли определить предмет?
Только что вы рассказали, что именно помогло угадать предмет. Сегодня мы посмотрим, на какие моменты нужно обращать внимание, чтобы приобрести мудрость, которая была у
Соломона. Прочитаем книгу Притчей, первую главу.
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Чтение Писания
ÂÂ «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского,
ÂÂ чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума;
ÂÂ усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты;
ÂÂ простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность;
ÂÂ послушает мудрый – и умножит познания, и разумный
найдет мудрые советы;
ÂÂ чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
ÂÂ Начало мудрости – страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление» (Притч. 1:7).
Соломон пишет эти слова для того, чтобы его сын мог поступать мудро. Однако уроки, преподанные им, актуальны
сегодня и для нас, молодых людей, живущих в цифровую
эпоху, где так много различной информации.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 1:7; 1:8, 9; 3:3; Иак. 3:13

Вступительная дискуссия
Какой самый ценный совет вы получали в своей жизни?
А какой наихудший? Как вы определили разницу?

Что скажешь нам ты, мудрейший
Соломон? (21-й век все же на дворе)
Книга Притчей написана для молодых людей. Отец пишет
своему сыну «небесные законы жизни на земле» (МакдоПритчи Соломона | 5

нальд). Он вспоминает, как сам, будучи юношей, выбирал,
какой дорогой пойти в жизни. Он много размышлял об этом.
Мысли крутились в голове, сменяя одна другую: «Стать ли
мне богатым? А может, прославиться? Вот, все говорят:
смысл и цель всей жизни в успехе. А еще предстоит мне стать
царем. О, нет! Я же не оканчивал университет по специальности “как стать царем”. О Боже, помоги мне!»
И вот Бог является во сне юному Соломону. «В ту ночь явился
Бог Соломону и сказал ему: проси, что Мне дать тебе». Вот
это шанс! Сам Творец является с таким щедрым предложением! А что ответите вы? Успех, деньги, власть, мужа, жену,
вечную жизнь? Каким был бы ваш ответ? Какое ваше заветное желание? Чего вы хотите больше всего? Ответы на эти
вопросы говорят о вашей подлинной сущности.
VV Какую одну самую важную для вас вещь вы попросили бы у
Бога, явись Он вам сегодня? Что этот ответ говорит о вас?
Соломон ответил: «То ныне дай мне премудрость и знание,
чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто
может управлять сим народом Твоим великим» (2 Пар. 1:10).
Почему Соломон ответил именно так? Потому что он осознавал свою ответственность перед Богом и людьми. Такое
чувство ответственности возникает у людей, которые действительно любят Господа.
«И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца
своего» (3 Цар. 3:3). Как известно, истинная ценность человека проявляется в том, к чему он стремится. Соломон стремился к мудрости, что свидетельствует о том, что он уже
мудрый. Ведь желать мудрости означает уже быть мудрым в
некоторой степени. Компас сердца Соломона был направлен
на поиск мудрости, и он получил ее.
Бог прописал ДНК мудрости Соломону? Это была одноразовая акция для человечества или каждый может получить мудрость, подобную той, что получил Соломон? Апостол Иаков
утверждает, что каждый может обладать практической мудростью, ведущей к святости: «Если же у кого из вас недо-
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стает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков, – и дастся ему» (Иак. 1:5). Просите и будете получать
мудрость из того же Источника, из которого ее получил Соломон. Пусть ваша ДНК наполнится Божественной мудростью!
Чувство ответственности перед Богом и пройденный жизненный путь побудили мудрого Соломона написать притчи
своему сыну, чтобы и тот стал мудрым и разумным, развивая
правильное мышление и здоровые привычки.
«Жить в молодости нужно так, чтобы не было стыдно в старости за прожитую жизнь». (Кроме того, и каждый день нужно проживать так, чтобы ночью спалось хорошо.)
VV Как сегодня молодому человеку начать жить мудро? Что
для этого нужно?

Передача мудрости в форме притч
Краткие изречения — один из древнейших методов обучения. Во времена, когда книг было мало, а философия была
не столь развита, такой подход к наставлению приносил
ощутимую пользу. Человеческий ум, не привыкший к пространным рассуждениям, гораздо быстрее откликается на
краткие сентенции, выражающие интересную мысль несколькими словами.
Сам мудрец, автор книги, дает наилучшее определение таким афористическим изречениям. Согласно его определению, это «золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах» (Притч. 25:11).
Книга Притчей – это важный файл Божественной мудрости на
жестком диске Библии. В ней мы находим призыв к добру и почитанию Бога. В ней можно найти принципы жизни, которые
работают во все времена и во всех народах. Очень полезно установить файл на процессор своего мозга, чтоб исполнительный
файл всегда запускал программу успешной жизни перед Богом
в нужный момент. И поскольку наш мозг похож на компьютер,
то желательно загружать его нужной информацией.
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Установи на процессор своего мозга файл Божественной
мудрости из книги Притчей! Будь мудрым, не будь глупым!
VV Какой у вас любимый источник мудрости? Когда вам
трудно, где вы обычно ищете совета?

Притча — это...
Притча в переводе с еврейского слова «машаль» (мн. ч. –
«мишлей») означает «сравнение», «пример», «пословица»,
«афоризм». Другими словами, какая-то определенная мысль
доносится до читателя с помощью сравнений, примеров, пословиц и афоризмов.
В Септуагинте, в переводе Ветхого Завета на греческий язык,
книга Притчей называется «Паремии». По объяснению святителя Василия Великого, словом «паремия» обозначается придорожная надпись, которая служит указателем пути, или дорожный указатель. Краткие мудрые изречения выставлялись
при путях для вразумления прохожих и служили «придорожными наставлениями» (Синопсис Златоуста и Афанасия).
VV Что такое притча? Объясните своими словами. Как вы
рассказали бы современному молодому человеку, что такое притчи Соломона, чтобы он захотел их прочитать?

Адресат книги Притчей
Отец пишет сыну, своему возлюбленному наследнику. Он пишет правила жизни, соблюдение которых позволяют достичь
Божьего одобрения и уважения от людей. В книге Притчей
описаны всевозможные ситуации из всех сфер жизни, советы
и принципы, как поступать в том или ином случае.
Книгу Притчей можно считать самой молодежной книгой
Библии, ведь она написана для молодого человека. Принципы в ней не утратили своей актуальности и сегодня, спустя
три тысячи лет. И сегодня перед молодыми людьми стоит
выбор, по какому жизненному пути пойти: по пути мудрости
или по пути глупости.
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Сам Соломон не всегда был хорошим мальчиком, так почему
же мы должны верить тому, что он написал?
Проповедь не всегда спасает говорящего ее. Верно то, что
притчи взяты из тех трех тысяч притч, которые Соломон
произнес еще до своего падения (см. 3 Цар. 4:32). Дух Святой
вдохновлял Соломона на написание этих истин, и он записал
их в популярной на то время манере изложения мудрости, то
есть в виде притч.
Авторы Нового Завета цитируют книгу Притчей, что говорит
об особом уважении к ней.
• «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(Иак. 4:6; ср. Притч. 3:34).
• «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1 Петр. 4:18; ср. Притч. 11:31).
• «Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну Своему»
(Притч. 3:11, 12; ср. Евр. 12:5, 6).
Итак, мы можем быть уверены в том, что «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17).
Книга Притчей учит, обличает, призывает к исправлению,
наставляет в праведности для того, чтобы каждый читатель
в любом возрасте был приготовлен к доброму делу.

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Если бы сегодня в мире была универсальная книга, которая на сто процентов гарантировала бы достижение успеха,
счастья, мудрости, сколько вы за нее отдали бы? Богу не все
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равно, какую жизнь вы проживете, поэтому Он дал человечеству книгу Притчей.
Влюбитесь в нее, читайте ее, применяйте ее и будьте мудры
и успешны. В ней есть все для молодого человека. Сделайте
книгу Притчей приоритетной по сравнению с другими книгами, и вскоре вы увидите разницу между тем, кем вы были
и кем стали.

Вопросы для обсуждения
1. Подумайте, кого в вашем окружении вы считаете мудрым?
2. Что мешает людям сегодня жить по библейским принципам?
3. Как понять, что ваше сердце направлено на поиск мудрости, а не на поиск временных материальных благ?

Дух пророчества
«Слова Соломона, с которыми он обратился к Богу в молитве
перед жертвенником в Гаваоне, свидетельствуют о его смирении и непоколебимом желании прославить Бога. Он понимал, что без Божественного содействия его можно считать
просто беспомощным ребенком. Он знал, что ему недостает
проницательности, и в своей великой немощи обратился к
Богу, прося мудрости. У него не было честолюбивого намерения обрести знание, которое бы возвысило его над другими. Он желал только верно исполнить возложенные на него
обязанности и избрал дар, благодаря которому мог бы умножить славу имени Божьего. Соломон никогда не был так богат, мудр и воистину велик, как тогда, когда он молился: “Но
я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа”» («Свидетельства для Церкви», т. 9, гл. 36).
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ТЕМА 2

Ключи мудрости

Основной текст
«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум»
(Притч. 2:6).
«Книга, достоинство которой заключается в тонкости наблюдений над природой человека и вещей, никогда не может перестать нравиться» (Клод Гельвеций).

Ломка льда
Игра «Корабль обезьян»
Количество игроков неограниченно. Все садятся в круг, из
игроков выбирают «короля обезьян». Игроки должны повторять все движения за избранным «королем». После того как
«король» избран, в комнату входит заранее выведенный человек, его задача понять, за кем участники игры повторяют
движения.
После игры поделитесь эмоциями. Сложно ли было определить, за кем участники игры повторяли движения? Что явилось решающим фактором в определении «короля»?
Обсудите, кому обычно подражают люди? Глупым? Умным?
Тем, кто может все объяснить?
Сегодня предлагаем последовать за мудрым Соломоном, который много наблюдал и объяснял увиденное. А для этого
нужно понять основные принципы толкования книги Притчей.
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Чтение Писания
ÂÂ «Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет
приятно душе твоей,
ÂÂ тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя,
ÂÂ дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего
ложь,
ÂÂ от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить
путями тьмы;
ÂÂ от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым
развратом» (Притч. 2:10–14).
Соломон пишет, что после того, как мудрость станет тебе
приятной и войдет в сердце, ты сможешь понять мудрость, и
она будет иметь практическую пользу для тебя. То есть, когда ты полюбишь знание от Бога, только тогда ты сможешь
испытать в своей жизни преимущества познания.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Иак. 1:22; Притч. 3:7; Притч. 2:20; Кол. 2:2, 3

Вступительная дискуссия
Чем знание отличается от мудрости? Кто вы больше: знаток
или мудрец?

Правильный подход к толкованию
книги Притчей
Для понимания книги Притчей, как и других книг Святого
Писания, нужно смиренное сердце, любящее мудрость и ценящее знание.
Притчи просты, но содержат особенный смысл, который
скрыт от поверхностного взгляда. Хотя смысл некоторых
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притч очевиден, есть ряд притч, значение которых скрыто,
подобно орешкам в скорлупе.
Познание мудрости Божьей начинается со смирения и признания своей греховности. В отличие от мудрости мира сего,
Божественную мудрость понимать нужно духовно. Если в
познании наук требуется высокий уровень IQ, то для постижения смысла духовных истин нужен высокий уровень духовного интеллекта. Люди с духовным интеллектом живут
в соответствии со своими ценностями и принципами. Они
уважают других, верят в лучшее в людях и поддерживают
связь с Богом. Они могут не иметь огромных познаний в науках и даже в богословии, но живут согласно открытому им
свету. Они настраивают свое сердце любить Бога и людей.
Они добросовестно подходят к выполнению своих ежедневных обязанностей. Они со смирением признают свою зависимость от Бога и с огромной жаждой ищут Его волю в Слове
Божьем.
VV С чего начинается понимание мудрости Божьей? Как этого может достичь современный молодой человек?

Помощь богословия в понимании
книги Притчей
Чтобы полюбить знания мира, их нужно сначала исследовать, познать, понять. Но чтобы полюбить Божественные
знания, их нужно сначала полюбить и только потом постигать. Для правильного понимания притч нужна и молитва, и
желание исполнять, и знания, открытые Богом в Его Слове.
Поэтому перед изучением книги Притчей, необходимо помолиться, принять решение жить согласно открывшемуся свету
и обратиться за помощью не только к богословию, но и к другим знаниям. История открывает, в каком мире жили писатель
и читатели книги Притчей. Знания о прошлом облегчают понимание притч. Однако нужно помнить, что духовное познается духовным. Светские знания ограничены человеческими
усилиями. Нужен Дух Святой, Который «осветит сокрытое во
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мраке». Что-то может наука, но чего-то она сделать не в силах. Главное – мудро использовать все преимущества, данные нам Богом. И если есть возможность обратиться к науке,
то нужно это сделать. Бог иногда действует и через ученых,
чтобы люди могли лучше понять Библию.
VV Как наука может помочь в исследовании книги Притчей?
Где предел ее возможностей?

Виды притч
Для лучшего понимания притчей нужно, прежде всего, определить их виды. Существуют четыре вида притчей:
1. К первой группе относятся так называемые притчиутверждения. Они представляют собой единичные утверждения, выражающие простой факт:
«Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его
примиряет с ним» (Притч. 16:7).
2. Ко второй группе относятся притчи, содержащие в себе
сравнения. Такие притчи состоят из двух частей или
фраз, одна из которых сравнивается с другой:
«Что холодная вода для истомленной жаждой души, то
добрая весть из дальней страны» (Притч. 25:25).
3. К третьей группе можно отнести притчи-противопоставления. Они содержат две части или фразы, обычно объединенные союзами противопоставления «а» или «но»,
описывающие противоположности:
«Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет» (Притч. 10:7).
Притчи такого типа содержатся преимущественно в главах 10–15.
4. К четвертой группе притч можно отнести притчи с повторяющейся мыслью. Притчи, состоящие из двух ча-
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стей или фраз, в которых одна и та же мысль повторяется
с небольшим отличием:
«Потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая
жена – тесный колодезь» (Притч. 23:27).
Притчи являются лаконичными утверждениями и построены таким образом, чтобы их легко было запомнить. Они
содержат понятные образы, с которыми обычный человек
сталкивается в повседневной жизни.
Притчи не привязаны к конкретной эпохе, народу или стране. Они универсальны для всех народов на все времена, потому что содержат Божественное откровение.
Притчи содержат абсолютные истины. Например:
• «Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен» (Притч. 18:11).
• «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым» (Притч. 19:20).
VV Найдите самостоятельно примеры разных видов притч.
Как они помогают нам лучше понимать характер Бога?

Один из самых ценных методов
изучения книги Притчей
Книга Притчей содержит результаты наблюдений за реальной жизнью.
Например, Соломон описывает жизнь ленивого человека:
«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного» (Притч. 24:30).
После наблюдения мудрец делает вывод: «И вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил
сердце мое, и посмотрел и получил урок: ”Немного поспишь,
немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, – и
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придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя как человек вооруженный”» (Притч. 24:31–34).
VV Любите ли вы наблюдать за людьми? Хорошо это или
плохо? Какой личный положительный или отрицательный опыт вы приобрели в результате наблюдения за
людьми?
Иллюстрации из книги Притчей:
• в других книгах Библии,
• в истории,
• в биографиях,
• в литературе,
• в природе,
• в социальных сетях, в передачах радио и телевидения,
• в своей собственной жизни.
Однако очень важно помнить, что нельзя толковать каждую
притчу по собственному разумению. Основой книги Притчей является Тора. Притчи занимают очень почетное место в
еврейском каноне. В Торе Моисей пишет об Иисусе Христе,
о Его праведности. В Притчах Соломон пишет о мудрости
Христа, а позже апостол Павел утверждает, что Иисус есть
воплощенная премудрость Божья (см. Кол. 2:2, 3).
В книге Иова мудрость сравнивается с алмазами. Книга Притчей состоит из 915 стихов, которые, подобно драгоценным
камням, сияют Божественным светом мудрости. Бог дает нам
сегодня 915 драгоценных советов Священного Писания, чтобы научить нас поступать правильно.
VV Что вы можете сделать сегодня, чтобы 915 стихов книги
Притчей сияли в вашей жизни и отражались в вашем характере? Назовите хотя бы три практических действия.
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Как это работает сегодня. Практическое
применение
При чтении важно обдумывать, где и когда может действовать та или иная притча. Если написано «не люби спать», то
подумай, любишь ли ты поспать, понежиться в утра в постели вместо того, чтобы встать и почитать Библию, поблагодарить Бога за новый день и открывающиеся возможности,
сделать зарядку, чтобы получить энергию для выполнения
поставленных задач.
Книга Притчей написана для практических действий. Читай,
молись, действуй. Не знаешь, как поступить правильно, посмотри, что было написано мудрейшим человеком из людей.
Изучение книги Притчей, равно как и всего Священного Писания, без практического применения приносит вред. Важно
исполнять прочитанное в своей жизни.
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иак. 1:22). Самый величайший
обман, которому может поддаться человек – это самообман. Нельзя читать Библию и думать, что этого достаточно.
Нужно применять ее принципы в своей жизни с помощью
Божьей. Бог дал молодым людям, пожалуй, самую молодежную книгу из всей Библии – книгу Притчей. Она затрагивает
все темы, необходимые молодому человеку. Она может помочь стать мудрым каждому живущему на земле. Читай и
применяй!

Вопросы для обсуждения
1. Какие виды притч вы уже знаете?
2. Что важно для правильного понимания притч?
3. Кто эти люди, которые обманывают сами себя?
4. Чем книга Притчей отличается от Торы?
5. Для чего нужно находить иллюстрации в книге Притчей?
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Дух пророчества
«Бог, Которому мы служим, нелицеприятен. Тот, Кто дал Соломону дух мудрой проницательности, желает излить те же
благословения на Своих детей и сегодня. “Если же у кого из
вас недостает мудрости, – говорит Его Слово, – да просит у
Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему”
(Иак. 1:5). Если человек, несущий бремя ответственности,
хочет обладать мудростью более, нежели богатством, властью или славой, его желания осуществятся. Такой человек
узнает от великого Учителя не только, что ему делать, но и
как сделать, чтобы его работа получила печать Божественного одобрения.
До тех пор, пока человек, одаренный Богом мудростью и
способностями, остается верным Ему, он не стремится занять высокое положение, править или повелевать. Жизнь
возлагает на людей всевозможные обязанности, но вместо
того чтобы думать о верховенстве, тот, кто является истинным руководителем, будет молиться о ниспослании мудрости сердца, умения различать добро и зло» («Пророки и
цари», гл. 1).
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ТЕМА 3

Страх Господень

Основной текст
«Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум» (Притч. 9:10).
«Мудрость – способность человека мыслить и действовать
в соответствии с высшими целями жизни, возвышаясь над
ограниченностью частных и преходящих интересов, в том
числе своих собственных» (Михаил Эпштейн).

Ломка льда
Игра «Потерянная монетка»
Один желающий выходит из комнаты, в это время прячется
монетка или какой-нибудь предмет. Входит «пастырь» и начинает искать, а все остальные помогают ему, хлопая в ладоши, по принципу «холодно-горячо».
Поделитесь после игры, какой план вы составили, чтобы
найти монетку? Помогали ли вам друзья?
Что вы чувствовали? Какие мысли приходили вам в голову,
когда вы искали? Что легче было: искать самому или помогать найти другому?
Обсудите, легко ли находить мудрость в современном мире?
Что проще: посоветовать другому или же самому сделать
так, как советуешь? Сегодня мы выясним, без чего невозможно быть воистину мудрым.
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Чтение Писания
ÂÂ «Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при
себе заповеди мои,
ÂÂ так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и
наклонишь сердце твое к размышлению;
ÂÂ если будешь призывать знание и взывать к разуму;
ÂÂ если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его,
как сокровище,
ÂÂ то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о
Боге.
ÂÂ Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум»
(Притч. 2:1–6).
Соломон пишет в обратном порядке, как приобрести мудрость и оставаться мудрым. Прежде всего, просить у Бога,
Который дает мудрость, знание и разум. Потом нужно уразуметь, то есть размышлять о том, что услышал от Бога.
Затем применять это в жизни и сохранить в своем сердце
слова и заповеди Божьи. Просить, понять, применить и сохранить — основные глаголы мудрой жизни.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 1:7; Притч. 9:10; Ин. 7:17

Вступительная дискуссия
Чего вы больше всего в жизни боитесь потерять? Почему?

Начало мудрости
Началом всякого знания должна быть мудрость. Неправильно знать ради самого знания. Мудрость – это практическое
применение знания, умелое обращение с теоретической
базой знаний. Мудрость на иврите звучит как «хокма». Это
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слово означает понимать сущность всех вещей и явлений, а
также умение сообразовывать свою жизнь с этим пониманием. Для того, чтобы уметь сообразовывать свою жизнь с этим
пониманием, нужно наставление от Бога.
Соломон предостерегал против обладания знанием ради
знания. Он говорил, что составлять много книг конца не будет и много читать утомительно для тела. Это не означает,
что нельзя читать, просто нужно иметь практическую цель в
чтении и познании наук.
Сегодня мы живем в век развития информационных технологий. Мы можем найти необходимую нам информацию, и
нам не обязательно ее заучивать, чтобы запомнить (ну разве
что для экзаменов и викторины). Сегодня мы, скорее, нуждаемся в правильном понимании и практическом применении доступных нам знаний. Для этого нужно настроить себя
всегда учиться чему-то новому и применять в своей жизни
усвоенное знание.
VV В чем опасность знания ради знания? Почему человек может стремиться знать Слово Божье, но не жить согласно
Его мудрости?

Источник мудрости
«Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого –
разум» (Притч. 9:10).
Страх Божий в Притчах, как и во всей Библии, выступает основным принципом, основополагающей идеей достижения
мудрости. Под страхом Божьим нужно понимать не страх,
вызванный ужасом, но благоговение перед Творцом. Он выражается в смирении перед Словом Творца, когда молодой
человек внимает откровению Божьему.
Без страха Божьего невозможно овладеть всеми полезными
знаниями. Мы не сможем извлечь пользу из наставлений,
если мы не будем иметь твердого желания поклоняться и
служить Творцу. Иисус сказал, что тот человек узнает об
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этом учении, который будет иметь желание исполнять волю
Божью (см. Ин. 7:17).
Мы должны стремиться угодить Богу. В глазах Бога мудрым
считается тот, кто послушен Ему, а не тот, кто знает всю книгу Притчей наизусть. Целью изучения Библии остается жить
по Слову и делиться полученным светом с другими людьми.
Христианин стремится знать Христа, прославлять Христа,
служить Христу и рассказать другим о Христе.
Наша мудрость должна вытекать из страха Божьего. Основой и центром нашей мудрости должно быть познание Бога.
Страх потерять отношения с Творцом – это самый большой
страх для смиренного молодого человека, верующего в Бога.
VV Как вы понимаете выражение «страх Господень»? Если не
будет страха Божьего, что человек теряет?

Призывы мудрости
«Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой» (Притч. 1:20).
Мудрость сравнивается с уличным проповедником, который
возвышает свой голос, чтобы его услышали. Персонификация премудрости в виде женщины часто встречается в книге
Притчей. Премудрость взывает на площадях, где много простых людей. Также ее голос звучит и во дворцах знатных людей. Она призывает всех прислушаться к ней и ходить правильным путем.
Бог в лице Иисуса Христа призывает сегодня, как и в древности, всех людей, независимо от их происхождения, пола или
социального статуса. Иисус проповедовал и учил публично, не таясь. Он общался и с простыми людьми, и с правителями. Для Него важен любой человек, даже тот, который
не чувствует свою ценность и значимость. Бог говорит ясно,
открыто, понятно, чтобы каждый мог услышать и внять призыву Божьему.
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Последствия отвержения голоса Бога
Как опасно поддаваться нашептываниям сатаны, так же опасно не слушать призыв Божий. Бог зовет нас с любовью. Он желает, чтобы мы послушались Его голоса. Наша совесть может
быть союзником Святого Духа, но, заглушая ее голос, мы сделаемся черствыми и бесчувственными. Такое состояние бесчувствия делает человека невосприимчивым к голосу Святого
Духа, и грешник сам себя отделяет от благодати Божьей. Следите за собой. Если чувствуете, что Бог зовет, то последуйте
за Ним, несмотря ни на что. Даже если вы потеряете все, но с
вами останется Бог, то вы почти ничего не потеряли.
VV Что сегодня мешает людям слышать голос Святого
Духа? Бывало ли в вашей жизни такое, что вы заглушали
голос Бога? Почему вы это делали?

Мудрость как дар и как цель
«Если будешь призывать знание и взывать к разуму; если
будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и
разум» (Притч. 2:3–6).
Мудрость Божья предстает перед нами и как цель, и как дар.
Чтобы получить подарок от Бога в виде мудрости, ее нужно
желать и страстно искать. Соломон говорит, что если будешь
искать мудрость, как сокровище, то найдешь. Но не благодаря своим каким-то исключительным способностям, но
благодаря милости Божьей. Бог дает тем, кто ищет. Тем, кто
согласен взять лопату и копать в надежде отыскать скрытое
древнее сокровище. Он «ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).
Для приобретения мудрости, как и для приобретения денег и
сокровищ, нужно приложить усилия. Хотя мудрость и дается даром, но только тому, кто прилагает усилия для ее поиска. Верующий в Бога и ищущий Его найдет познание о Нем.
Такой человек будет отличаться рассудительностью, скромностью, целенаправленностью в жизни. Апостол Иаков приПритчи Соломона | 23

глашает каждого получить небесный дар мудрости: «Если
же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Иак. 1:5).
Бог даст мудрость всякому верующему в Него, просящему у
Него и желающему жить по Его воле.
Тяжело в учении, легко в раю.
VV Если мудрость – это дар, то почему он дается только
тем, кто прилагает усилия для ее получения?

Только глупцы отвергают мудрость
«Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?» (Притч. 1:22).
Невежды, любящие невежество – это не те люди, которые
отвергают знания как таковые, но это те, которые любят распутный образ жизни. Невежды не думают о последствиях
своего непослушания заповедям Божьим. Они безрассудны,
то есть не думают о последствиях греховных действий. В
книге Притчей часто противопоставляется выбор между мудростью как праведного образа жизни и глупостью как выбора развращенного образа жизни.
Не нужно думать, что грешники не любят знание. Наоборот,
противники Бога любят обращаться к научным данным, выводам ученых, чтобы оправдать свои греховные действия.
Но они отвергают мудрость Божью, которая обличает их
в грехах и призывает отвергать дела тьмы, чтобы служить
Отцу светов. Если человек любит знание, но не любит Бога и
людей, то он мало чем отличается от сатаны.
VV Кто такой безрассудный человек? Как не уподобиться ему?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня в мире много различных научных теорий, которые
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ганизации природы. Например, теория эволюции пытается
нанести удар по факту творения. Она делает бессмысленной необходимость соблюдать Закон Божий, любить людей
и жить по «золотому правилу». Многие люди, отвергнувшие
Библию как источник мудрости, приняли человеческие безбожные теории, подрывающие веру в Бога и способствующие распространению разврата.
Особенно опасно влияют безбожные теории на неокрепшие
умы детей, подростков и молодежи. Нельзя отвергать Библию или оставлять ее в пренебрежении на долгое время.
Нужно все время укреплять свой разум мудростью Божьей.
Заучивание Библии наизусть, ежедневное чтение Библии
по плану, молитва о мудрости и, главное, желание жить по
написанному в Библии будут способствовать достижению
мудрости.
Библия для жизни является тем же, что и чертеж для строителя. Все время сверяясь с чертежом и прилагая необходимые усилия, можно построить красивое здание. Мудрый
христианин будет все время сверяться с Библией, чтобы построить красивое здание своей жизни.

Вопросы для обсуждения
1. Как Бог и как сатана используют сегодня знание для достижения своих целей?
2. Какие теории, кроме теории креационизма, вы знаете,
которые доказывают существование Творца?
3. Какими практическими действиями вы можете достигать
мудрости Божьей сегодня?
4. Что вы можете предпринять уже сегодня, чтобы полностью смириться перед Богом?
5. От чего сегодня вы готовы отказаться, чтобы получить
мудрость Божью?
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Дух пророчества
«Когда мы пытаемся познакомиться с нашим Небесным Отцом через Его Слово, ангелы приближаются к нам, наш разум
укрепляется, наши души возвышаются и очищаются и мы
становимся более похожи на нашего Спасителя. И если мы
видим что-то прекрасное и величественное в природе, наша
любовь к Богу возрастает. Имея дух благоговения, человек
воодушевляется, приходя в соприкосновение с Бесконечным через Его дела. Общение с Богом посредством молитвы
развивает умственные и нравственные способности, а наши
духовные силы укрепляются, когда мы приучаем себя размышлять о духовном» («Желание веков», гл. 7).
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ТЕМА 4

Награда мудрости

Основной текст
«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла» (Притч. 3:7).
«Полагаю, многие бы достигли мудрости, не думай они, что
уже ее достигли» (Сенека).

Ломка льда
Игра «Мое любимое имя»
Пусть один из участников пропоет свое имя в каком-нибудь
музыкальном стиле. Потом все участники группы должны
спеть хором его имя в том же стиле. Повторите для каждого
участника. Одно условие: для каждого участника свой музыкальный стиль.
Поделитесь эмоциями от игры. Легко ли было исполнять
свое имя? Нравилось ли вам, когда пели ваше имя? Что было
приятнее: слышать, как поют ваше имя, или петь имя другого человека?
Обсудите: представьте, что вы выиграли соревнование. Что
для вас важнее: ваше имя озвучивают как имя победителя
или приз за соревнование в виде денег или другой материальной награды?
Сегодня мы рассмотрим, какую практическую пользу приносит приобретение мудрости.
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Чтение Писания
ÂÂ «Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои
да хранит сердце твое;
ÂÂ ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
ÂÂ Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею
твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
ÂÂ и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
ÂÂ Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся
на разум твой.
ÂÂ Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези
твои» (Притч. 3:1–6).
Соломон уверяет, что мудрость принесет пользу тому, кто
возлюбит и сохранит ее. Нашего природного разума недостаточно. Нам нужна мудрость извне, чтобы угодить Богу и
получить награду от Него. На каждом шагу жизни мы должны искать и видеть Бога, чтобы быть водимым Им. Именно
Бог способен привести нас к подлинному успеху и удовлетворению в жизни.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 3:5; 3:11, 12; 15:6

Вступительная дискуссия
Чем для вас лично является успех? Что помогает вам чувствовать себя успешным?

Особое внушение
Отрывок Притч. З:1–6 обещает награду за путь мудрости. В
награду обещана долгая жизнь на этой земле, милость в глазах Бога и людей и особое руководство Бога в личной жизни
верующего.
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Это отдельное наставление не является суровым требованием, но начинается теплыми словами «сын мой». Как и все добрые родители, отец призывает сына быть мудрым. Если в
предыдущей теме мы рассматривали мудрость как вызов, то
теперь отец призывает сына найти мудрость и во всех своих
делах руководствоваться ею.
VV Помогает ли вам осознание обещанной награды следовать
за Богом? Что вас мотивирует быть послушными Богу?

Послушание как условие долголетия
Наградой мудрости является долголетие в этом мире и вечная
жизнь в мире грядущем (см. Притч. 3:2). Перед нами, по сути,
продемонстрировано исполнение пятой заповеди, которая
обещает долготы дней человеку, послушному своим родителям. Богу нравится, когда дети послушны своим родителям,
потому что Он Сам является Небесным Отцом, а потому может
сочувствовать тем родителям, у которых непослушные дети.
В послушании сокрыта огромная награда, которую не приобрести никаким другим способом, как только почитанием родителям. Поэтому каждый должен быть заинтересован в послушании родителям, старшим людям и Богу.
Хотя наградой мудрости и является долголетие, это не означает, что будущее принадлежит нам. Распоряжаться своим
будущим мы не можем. Человек предполагает, но Господь
располагает. Нужно позволить Богу управлять нашим будущим. Для этого необходимо смирение и постоянный поиск
воли Божьей.
VV В чем разница между почитанием верующих родителей и
неверующих родителей? Нужно ли быть послушными родителям, которые не знают Бога?

Чистая совесть – залог успешной
счастливой жизни
«Не вкладывай счастье во временные вещи, иначе оно будет
временным» (Ник Вуйчич).
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Невозможно жить счастливой жизнью, если успех достался
человеку нечестным путем. Блудный сын решил пожить для
себя и не слушать отца. Хотя сыну нужны были благословения отца, но он не хотел жить с ним, общаться и быть послушным ему. В итоге он стал нищим, голодным и одиноким.
Он встретил мир во всей его правдивой жестокости, бесчувствии и моральном уродстве, мир, где к свиньям относятся
лучше, чем к людям.
Возможно, многие современные люди хотели бы прожить в
богатстве, но без Отца. Они хотели бы, чтобы Бог угождал
им, давал требуемое, исполнял бы их желания и делал все по
их воле. Но так нельзя достичь настоящего счастья и успеха.
Потребительский образ жизни делает человека несчастным.
Только исполняя заповеди Божьи, во всем руководствуясь
мудростью, поступая по воле Божьей, можно достичь истинной успешной жизни во Христе. Приятное Богу послушание начинается в сердце. Верующему человеку доставляет
радость соблюдение всех заповедей Божьих. Речь не идет о
безгрешности, но о поиске воли Божьей для себя и силы для
ее исполнения.
Джей Адамс пишет:
«Библия учит, что душевный покой, который приводит к
более долгой и счастливой жизни, берет свое начало в исполнении Божьих заповедей. Нечистая совесть – как непосильное бремя, ломающее здоровье человека.
Чистая совесть является тем единственным значительным
фактором, который приводит к долголетию и физическому
здоровью. Поэтому в некоторой мере соматическое (телесное) благосостояние человека зависит от благосостояния
его души. Тесная психосоматическая связь между поведением человека перед Богом и его физическим состоянием является установленным физическим принципом».
VV Почему людям хочется жить для себя, а не для любящего
Отца? Что побуждает людей оставлять дом Небесного
Отца, где даже слуги «избыточествуют хлебом», и от-
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правляться на поиски сомнительных удовольствий, неспособных утолить духовную жажду?

Золото и камень. Разум и сердце
«Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею
твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей» (Притч. 3:3).
Соломон призывает обвязать шею, как драгоценным золотым украшением, милостью и истиной. Украшения вешают
на шею для того, чтобы другие видели их. Обвязать шею милостью и истиной означает, что они должны проявляться во
внешнем поведении. Одновременно они должны быть написаны на скрижалях сердца, как были написаны на каменных
скрижалях заповеди Божьи.
Внешнее поведение должно проистекать из внутреннего содержания сердца человека. Послушание Богу должно стать
радостным, естественным и привычным. Верующему следует поместить себя в центр воли Божьей, чтобы приобрести
благоволение в глазах Бога и людей. Благоволение в глазах
людей также может означать «успех среди людей». Верующего будут уважать другие люди, как, например, Иосифа в
Египте. Поэтому главной задачей христианина является поиск воли Божьей для своей личности. А Бог даст милость в
глазах людей, уважение, честь и успех. Ведь, согласно словам Соломона, «доброе имя лучше», потому что репутация
человека приносит больше добра, чем толстый кошелек.
VV Как заработать репутацию в глазах Бога? Почему это
важно?

Как узнать волю Божью
для своей жизни
«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит
стези твои» (Притч. 3:5, 6).
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Бог обещает быть личным Советником каждому, кто захочет
служить Ему. В каждом деле нужно полагаться не только на
свои силы, но искать Бога. Почему Соломон предупреждает, чтобы человек не полагался на свой разум, ведь в начале третьей главы он призывает запечатлеть истины Божьи в
своем разуме? Не с помощью ли нашего разума мы вступаем
в контакт с живым Богом? Очевидно, что от всех других живых существ мы отличаемся наличием разума. Но зачастую
разум человека обожествляется и ему уделяется излишнее
внимание. Человеку свойственно несовершенным разумом
возвышаться над Творцом. Человек может гордиться достижениями цивилизации, техническим прогрессом и высокими философскими познаниями. Но знания человека – это
опыт предыдущих поколений, накопленный по крупицам
путем проб и ошибок. Человек создает, подражая природе,
а Бог может создать из ничего. Разум не должен занимать
место Бога. По этой причине мудрый Соломон, который был
одним из мудрейших людей, когда-либо живших на земле,
призывает полагаться в своих делах только на Бога, а не на
свой опыт и знания.
В Библии приведены яркие примеры людей, которые, возгордившись, пали. Навуходоносор был энергичным полководцем, обладал прекрасным эстетическим вкусом и архитектурными способностями. Но когда он возгордился, Бог
лишил его разума: «И отлучен он был от людей, ел траву,
как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него – как у птицы»
(Дан. 4:30). Сегодня таких людей содержат в психиатрических больницах.
Про царя Озию сказано так: «И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог... И сделал он в
Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших
камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен» (2 Пар. 26:5–15). Таково
было начало его царствования, а об окончании правления
32 | Притчи Соломона

сказано: «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце
его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим... И отлучен был от дома Господня... И
почил Озия с отцами своими» (2 Пар. 26:16–23).
Итак, Бог знает лучше, что для человека хорошо. По этой причине нужно верою искать волю Божью и всем сердцем надеяться на Бога. Для этого необходимо смирение, потому что
без Бога достичь подлинного успеха невозможно. Итак, отказывающийся полагаться на свой разум – это человек, полностью надеющийся на Господа. При этом он совершенствует
свой разум. Во всех делах такому верующему служит путеводной звездой не его знание, опыт или сила, но Сам Господь.
VV Как сегодня научиться пользоваться разумом и не позволять ему занимать место Бога?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня многие ищут успеха. Это неудивительно. Приятно
знать, что ты прожил жизнь не зря. Для этого следует строить свою жизнь на твердом основании. Можно посещать
тренинги, читать книги и общаться с успешными людьми.
Но лучший способ достичь успеха – это найти себе тренера, учителя, наставника, то есть того, кто уже прошел путь
в достижении успеха. Развивайте себя на трех уровнях:
интеллектуальном, физическом и духовном. Если уделить
внимание только одной стороне, то другие атрофируются.
Представьте, что вы тренируете только правую руку. Она
станет сильной, но левая рука будет слабой, и в итоге человек будет слабым. Так и в духовной жизни нужно заботиться
о себе, как о целостной личности. Можно найти себе фитнесс-тренера и развиваться физически. Можно поступить
в институт или пройти специализированные курсы для отработки конкретного навыка. А для духовного возрастания
нужно попросить Бога быть вашим личным наставником и
руководителем. Ведь без Него ничего не имеет смысла! Развивайся, верь и вдохновляй!
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Вопросы для обсуждения
1. Что важно для долголетия и полноты жизни?
2. Что означает обрести милость в глазах других людей и
Бога?
3. Что можно сделать для достижения успеха?
4. Важно ли стремиться стать успешным? Назовите пять
успешных людей в Библии и пять неудачников.
5. Что означает не полагаться на свой разум в нашей культуре? Что это означает лично для вас?

Дух пророчества
«Если сатане удается настолько затуманить человеческий
рассудок, что смертные начинают воображать, будто они
имеют силу для совершения великих и славных дел, они
перестают полагаться на Бога, думая, что и сами без Него
могут многого добиться. Люди не признают высшую силу
и не воздают Богу славу, на которую Он претендует и которая по праву принадлежит Ему, ибо Он велик и могуществен. Таким образом, дьявол добивается своего и радуется
тому, что падшие люди возвышают себя так же, как он превознес себя на небе, за что и был низвержен оттуда. Дьявол
знает, что если люди сами возвышают себя, то неминуемо
погибнут вместе с ним.
Искушая Христа в пустыне, сатана потерпел неудачу. План
спасения был выполнен, дорогая цена уплачена за искупление человека. И теперь сатана стремится отнять у человека
надежду и обратить взоры людей к таким средствам, которые лишат их возможности воспользоваться великой жертвой, принесенной за них, и они потеряют надежду на спасение» («Свидетельства для Церкви», т. 1, гл. 61).
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ТЕМА 5

Накажи меня

Основной текст
«Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему»
(Притч. 3:11, 12).
«Когда у христианина все хорошо, то Бог спешит к нему на
помощь» (Автор неизвестен).

Ломка льда
Игра «Пальцы»
Участников просят расположиться по комнате так, как им
нравится. Они могут усаживаться далеко друг от друга или
близко, спиной или лицом друг к другу. Когда все расположились по местам, ведущий дает команду о том, что все
должны замереть. С этого момента они не имеют права менять принятого положения до окончания игры.
Задача участников в течение 15 минут, не договариваясь, выбросить одинаковое число пальцев на руках. На счет «три»
каждый участник поднимает одну руку так, чтобы было видно, сколько на ней выброшено пальцев.
Упражнение считается выполненным, если все до одного
выбросили одинаковое количество пальцев. Участникам
нельзя разговаривать, мычать, жестикулировать, одним
словом, нельзя никаким образом передавать информацию
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друг другу. Тем не менее в сплоченных группах можно достигнуть единства за несколько минут.
Поделитесь, почему было трудно сразу понять друг друга?
Благодаря чему удалось показать одинаковое количество
пальцев? Что вы чувствовали в начале? А что почувствовали, когда все получилось?
Обсудите, почему иногда трудно достичь согласия с Богом?
Особенно когда Он ставит нас в трудные обстоятельства, а
Сам как будто молчит?
Сегодня мы поговорим о пользе страданий для достижения
совершенства.

Чтение Писания
ÂÂ «Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему»
(Притч. 3:11, 12).
ÂÂ «Раны от побоев – врачевство против зла и удары, проникающие во внутренности чрева» (Притч. 20:30).
Соломон говорит нам, что Бог воспитывает Своих детей подобно земным родителям. Он может допустить сложные ситуации, чтобы мы стали лучше. Порой Бог не меняет сложную ситуацию, чтобы изменить наше сердце.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 3:11, 12; Притч. 20:30; Евр. 12:10, 11

Вступительная дискуссия
Наказывали ли вас родители? Что вы чувствовали? Помогло
ли это вам в будущем?
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«Я люблю вас, потому и наказываю»
(Неравнодушный Бог)
Как соотносится любовь Божья с наказанием? Многие люди
задаются подобным вопросом. Ведь Бог есть любовь, как
же Он может наказывать людей, да еще и тех, кто верит в
Него и отвечает Ему взаимностью! Писание учит, что Бог
любит, охраняет и заботится о всех надеющихся на Него.
Но Бог слишком сильно любит нас, чтобы оставить нас такими, какие мы есть.
По этой причине приходящих к Нему людей Он подвергает
особому воспитанию, которое включает в себя и наказание.
Нет родителей, которые бы не наказывали своих детей. Но
воспитание Божье больше, чем просто произвольное наказание. Оно состоит из наставления, ободрения, предостережения, дисциплины, совета и наказания.
VV Поразмышляйте о том, как любящий Бог может наказывать людей, да еще и верующих в Него?

Цель наказания Божьего
«Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней;
а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его»
(Евр. 12:10).
Земные родители наказывают по разным причинам. И зачастую они могут быть необъективными. Но Бог не наказывает только лишь потому, что у Него испортилось настроение
или Ему все надоело. Нет! Бог действует иначе и с другой
целью. Он готовит нас к вечности.
В древние времена обычно наказывал отец, потому что мать
более эмоциональная и могла чрезмерно наказать непослушного ребенка. Отец более сдержан и, произведя разбор
сделанного проступка, мог потом вынести приговор. На Востоке так поступают в семьях и в наше время. Наказание Божье имеет цель воспитания для жизни вечной.
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Бог заботится о нас, но не настолько,
чтобы оставить нас без наказания
Вы любите теплое мороженое? Нравится ли вам носить шапку круглый год? Зачастую родители уж слишком заботливы.
Они не дают детям и шагу ступить без них и их советов. Они
могут чрезмерно утеплять детей, так что те потеют и от холодного воздуха начинают болеть. Из-за чрезмерной опеки дети становятся либо совершенно беспомощными, либо
эгоистичными и жестокими. Став взрослыми, эти дети будут
иметь проблемы при общении с другими людьми, сложности с финансами и будут крайне зависимы от чужого мнения.
Конечно, есть и другая крайность, когда родители жестоки
и не хотят заботиться о своих детях. Например, священник
Илий никак не воспитывал своих детей, и они превратились,
по сути, в преступников закона (см. 1 Цар. 3:13).
Бог не таков. Да, Он заботится о нас, как о детях, но в то же
время понимает, насколько важно вырастить нас самостоятельными людьми. Духовный рост в Библии сравнивается с
взрослением человека. Апостол Павел говорит, что раньше,
когда он был младенцем, то по-младенчески мыслил, и помладенчески поступал. Но когда он вырос, то оставил младенческий возраст и игрушки. Так и Бог заботится о нашем
духовном возрастании. Он дает нам благословения, среди
которых может быть и наказание.
Бог учит нас ходить. Но нельзя научиться ходить, не падая.
Мы можем делать ошибки, но важно извлекать уроки из
них. Бог может допустить в нашей жизни испытания, чтобы
научить нас жить в святости и радости с Ним. Если бы Иосиф
все время оставался в родительском доме под постоянной
опекой отца Иакова, то он испортился бы от такой чрезмерной любви, которая потакала всем желаниям разбалованного юноши. Но Бог допустил такую ситуацию в жизни Иосифа, чтобы научить его мудрости.
VV Что для вас лично означает то, что Бог может благословить вас трудной ситуацией?
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Испытания — скальпель в руках
Небесного Хирурга,
отсекающий вредные ткани
Наша греховная природа может склонять нас к совершению
плохих дел. Иногда мы ими можем увлекаться. В таком случае Бог может причинить нам боль, послав или допустив в
нашей жизни особый период трудностей и испытаний. Это
очень неприятно, но по-другому мы просто не услышим Его
призыв пойти по правильному пути.
«Бог иногда кладет нас на лопатки, чтобы мы смотрели на
небо».
Как и операции на нашем теле, такие испытания и трудности доставляют нам дискомфорт. Но это необходимо, чтобы
мы жили и были духовно здоровыми. В жизни людей, которые не с Богом, испытания играют роль призыва вернуться к
Богу. В жизни верующих людей испытания — необходимые
инструменты для их духовного роста.
Бог применяет к нам сбалансированный тип воспитания. Он
не душит нас своей опекой, но и не оставляет нас на произвол судьбы. Он весьма мудрый и избирательный к каждому.
Как хороший и опытный стоматолог высверливает только
плохие участки зуба, так и Бог удаляет с помощью испытаний и нашего терпения плохие греховные опухоли нашей
души.
VV Почему нельзя обойтись без трудных ситуаций в жизни?
Почему Бог их посылает?

Как принимать наказание Божье
Первой мыслью после того, как к нам приходит испытание,
должна быть благодарность. Конечно, трудно благодарить,
когда тебе плохо, но этому необходимо научиться. Соломон
призывает не отвергать наказания от Бога, потому что Бог
так поступает из-за любви к человеку. Отвергая наказание
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Божье, мы рискуем отказаться от любви Божьей. Но лучше с терпением принять волю Божью относительно нашей
жизни.
«Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию»
(Евр. 5:8). Сын Божий проходил трудный жизненный путь.
Он страдал ради великой цели, чтобы спасти нас. Мы не
выше нашего Учителя, а потому и нам предстоит немного
пострадать. Ведь в сравнении с Его страданиями наши намного меньше. Ведь Иисус Христос страдал несправедливо.
Про себя мы такое сказать не всегда можем. Но Он с терпением исполнил волю Божью и выполнил миссию.
Легче принять наказание от любящего, чем от сурового.
Если Бог нас наказывает, значит, Он не забыл о нас, любит
нас и помнит нас. Нужно благодарить Бога за дисциплинарные меры, потому что иначе нельзя возрасти в познании
Бога и стать подготовленными не только для вечности, но и
для жизни земной, где нужно быть готовыми ко всему.
Сама природа учит нас, что временные страдания могут
принести пользу. Закаленная холодом рассада лучше плодоносит и переносит болезни. Обрезанный виноград приносит обильные большие вкусные гроздья душистых ягод.
Садовод обрезает лозу, чтобы еще больше принесла плода.
Так и мы нуждаемся в духовной обрезке, чтобы приносить
достойный плод святости.
Соломон говорит: «Не тяготись обличением Его». Бог может
обличать нас через других людей или забирая у нас любимые вещи, чтобы мы увидели, кто мы есть на самом деле.
Метод отнятия любимых игрушек вызывает плач у ребенка и негодование. Но иначе ребенок забудет про полезные
и необходимые занятия. Так и Бог забирает у нас любимые
«игрушки» или вещи, или даже допускает разлуку с любимыми людьми, чтобы научить нас быть лучше.
VV Поделитесь сложной ситуацией в вашей жизни, которая
впоследствии была вам во благо.
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Как это работает сегодня. Практическое
применение
За избиение детей родителям во многих странах грозит тюремное наказание. Конечно, хорошо, что есть законы, которые призваны защитить детей от домашнего насилия. Но
иногда эти законы настолько строги, что родители даже не
могут наказать своих детей, и те могут делать, что им вздумается. В этих странах дети могут пожаловаться инспектору,
и родители предстанут перед судом.
В США, например, с 14 лет ребенок может пожаловаться на
родителей, и тем придется отчитываться перед полицией.
Впрочем, там разрешено наказывать детей, но без нанесения синяков, ссадин и царапин.
На Востоке можно и законно наказывать детей и по сегодняшний день.
Бог применяет в отношении верующих разумное воспитание, которое может включать в себя и наказание. В мире, где
много ненужной боли, Бог причиняет только такую боль,
чтобы мы не привязывались к временным вещам этого мира.
Бог сегодня говорит через Слово. Если внимать Слову, то
мы будем счастливы и сможем перенести все испытания.
На трудности в нашей жизни нужно смотреть, как на упакованные подарки. Зачастую Бог упаковывает самые драгоценные подарки Своих благословений в обертку трудных
испытаний. Но, как в компьютерной игре, пройдя сложный
уровень, можно получить ценную награду, так и в жизни с
Богом, пройдя уровень жизни, в конце, а порой и раньше,
можно получить награду благословений, а самое главное,
стать лучше.

Вопросы для обсуждения
1. Если у христианина нет особых проблем, то означает ли,
что он не верит в Бога?
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2. Какие три вещи помогают лично вам проходить трудные
периоды в вашей жизни?
3. Как объяснить неверующим цель страданий верующих
людей?

Дух пророчества
«Что ожидало его в чужой стране, одинокого, без друзей и
близких? На какое-то время Иосиф погрузился в безысходное горе и мрак.
Но в провидении Божьем даже это переживание должно
было послужить ему ко благу. В течение каких-нибудь нескольких часов он постиг то, что ему не удалось бы осознать
за долгие годы. Сильная и нежная любовь отца портила юношу. Отец, питая к нему особенное расположение, потворствовал его желаниям. Это неразумное предпочтение злило
его братьев и подтолкнуло их на жестокий поступок, который оторвал его от семьи. Несправедливое отношение отца
к детям отражалось и на его характере. Недостатки, которые
поощрялись, теперь должны были быть исправлены. Ему
предстояло стать самостоятельным и упорным. Привыкнув к
нежной заботе отца, он чувствовал себя неспособным перенести трудности, которые сулила горькая участь чужеземца
и раба.
С трепетом он поставил перед собой высокую цель – остаться верным Богу и при любых обстоятельствах поступать так,
как подобает подданному Небесного Царя. Всем сердцем он
желал служить Господу. Он желал мужественно встретить
любые испытания судьбы и верно исполнить всякую обязанность. Один день изменил всю жизнь Иосифа, день, ужасные
события которого превратили его из избалованного юноши
во вдумчивого, смелого и выдержанного человека» («Патриархи и пророки», гл. 20).
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ТЕМА 6

Думай и действуй

Основной текст
«Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут
тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу
твою от зла» (Притч. 4:26, 27).
«Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внимателен. Не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почётно. Выбирай то, что угодно
Богу» (Автор неизвестен).

Ломка льда
Игра «Делай, как я!»
Включается музыка. Задача ребят – повторять движения за
ведущим. А он их меняет, как хочет. Кто не успел, тот опоздал. Выбываешь.
Чем дальше, тем быстрее, сложнее (и смешнее) движения.
Ведущий, например, может несколько раз просто подпрыгнуть (все, естественно, подпрыгивают вместе с ним).
Игра повторяется, пока не останется один, кто лучше всех
подражал ведущему.
Поделитесь, что вы чувствовали, когда выполняли задание?
За счет чего вы победили?
Обсудите: мы часто хотим кому-то подражать; это хорошо,
если подражаем достойному человеку. Но иногда это может
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представлять проблему, когда подражают принятым стандартам в обществе, отнимающим много сил и ресурсов. Сегодня поговорим о том, кому следует подражать и как этому
научиться.

Чтение Писания
ÂÂ «Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое;
ÂÂ да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца
твоего:
ÂÂ потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие
для всего тела его.
ÂÂ Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что
из него источники жизни.
ÂÂ Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали
от себя.
ÂÂ Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою.
ÂÂ Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут
тверды.
ÂÂ Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от
зла» (Притч. 4:20–27).
Соломон утверждает, что решение быть мудрым заключается в желании следовать за Господом, Который направит путь
верующего к праведности и святости. Сегодня мир предлагает другие стандарты жизни, но Соломон призывает принять за основу своей жизни правила и стандарты Господа.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 4:7; Притч. 4:23; 4:26, 27
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Вступительная дискуссия
Кто для вас был самым значимым человеком, наставником и
примером для подражания? Почему вы стремились быть похожим именно на этого человека?

Скорость звука
«Слушайте, дети, наставление отца и внимайте, чтобы научиться разуму» (Притч. 4:1).
Скорость звука равняется 343 м/с. У нас есть орган слуха,
который воспринимает звуковые сигналы, а мозг интерпретирует их и посылает импульсы к органам тела. Еще слух
помогает нам удерживать равновесие. Некоторые звуки
нам нравятся, некоторые вызывают отрицательные эмоции.
Считается, что звуки матери и отца помогают ребенку успокоиться, а при болезни даже способствуют скорейшему выздоровлению.
Бог наделил людей даром слуха, чтобы они могли передавать информацию, выражать желания и передавать эмоции.
Слова, которые мы говорим или слышим, могут оказывать
на нас сильное воздействие. По этой причине всегда нужно
с большой ответственностью подходить к выбору того, что
слушать, и того, что говорить.
То, что мы слышим, имеет огромное влияние на нашу психику и нравственное здоровье. Потому очень важно правильно
выбирать себе друзей, с которыми мы будем общаться. Жизненно необходимо слушать родителей. А главное, очень важно слышать Слово Бога, записанное в Притчах. Премудрость
взывает и умоляет послушаться ее голоса, чтобы иметь жизнь,
процветание и успех. Чтобы научиться поступать правильно,
прислушивайтесь к тем, кто уже приобрел мудрость.
Некоторые иронизируют, что самая медленная скорость
звука – родители говорят в детстве детям, как нужно жить,
а до тех доходит только лет в 30–40. Пусть это будет сказано
не про вас!
Притчи Соломона | 45

Что делать, если сегодня многие живут в неполных семьях,
без отца или матери, а некоторые вообще сироты, кого им
слушать? У них есть Небесный Отец! Бог не зря являет Себя в
образе доброго Отца, ведь отцовства остро не хватает в наши
дни. Добрый Небесный Отец заверяет в Своей полной заботе о тебе: Я поддерживаю тебя, Я уважаю тебя, Я забочусь о
тебе, ты – лучший для Меня, ты сможешь, Я наставлю тебя
на правильный путь, Я дам тебе счастье, слушайся Меня, и
ты никогда не будешь одинок и в печали, Я люблю тебя!
VV Почему качество твоей жизни зависит от того, кого ты
слушаешь?

Отдай все за мудрость
«Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имением
твоим приобретай разум» (Притч. 4:7).
Соломон призывает сделать центром своей жизни поиск мудрости. Во всех своих делах нам нужно просить мудрости,
руководствоваться мудростью и беречь мудрость. Чтобы
получить мудрость, ее нужно просить у Бога. Господь даст
мудрость каждому просящему и желающему поступать по
мудрости. Иначе зачем кому-то давать мудрость, если он не
будет использовать это? Но каждому, желающему жить по
воле Божьей, будет дарована мудрость свыше.
Для приобретения мудрости нужно чем-то жертвовать.
Нужно признать, что ты не так уж самодостаточен. Для этого требуется смирение. В один момент жизни ты не можешь
знать все.
Мир изменчив, все течет, все меняется. Полученные знания от высшего образования актуальны около пяти лет, а
потом необходимо их обновлять. Но если в материальном
мире нужно пополнять знания потому, что происходит постоянный прогресс, то в духовной жизни нужна особая мудрость, потому что человечество постоянно деградирует.
Ближе к концу земной истории грех прогрессирует, обман
сатаны становится изощреннее, расставляемые им ловушки
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искуснее, а желание уничтожить народ Божий сильнее. Нам
сегодня нужна Божья мудрость, и для ее получения нужно
отказаться от многих вещей, которые могут искушать нас
своей ложной привлекательностью.
VV Кому Бог дает мудрость? Почему важно пополнять знания библейской мудрости?

Приоритет выбора
«Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя,
если ты прилепишься к ней» (Притч. 4:8).
Чтобы что-то сохранить, нужно это ценить и любить. Соломон часто повторяет в 4-й главе, что мудрость пребудет
с теми, кто ее ценит и любит. Мудрость («хокма») сравнивается с девушкой, возможно, с женой, которую нужно ценить, любить и лелеять. В ответ такая жена будет заботиться о муже, радовать его, баловать и жить всю жизнь с ним.
Подобно настоящей жене, которая любит мужа, который ей
восхищается, мудрость любит тех, кто любит ее, и обещает
для них прекрасные последствия.
Высоко ценить мудрость – означает ничего не жалеть ради
нее и для нее. В духовном плане следует отказаться от своего греховного «я», искать волю Божью для личной своей
жизни, стараться строить жизнь, как красивое здание, украшенное всевозможными узорами из драгоценных камней, не
вкладывать в это здание хрупкий материал своих амбиций и
греховных страстей.
Молодой человек, желающий жить правильно, будет прославлять Бога своим выбором профессии, спутника жизни и
правильного вероучения. Бог благословит тем, что будет направлять Своих послушных и мудрых детей на дороги благословений.
VV Что означает ценить мудрость в повседневной жизни?
Как понять, что я ценю мудрость?
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Сколько стоит твоя жизнь?
Гордишься ли ты тем, ради чего живешь? Каких результатов
ты хочешь достигнуть? Связаны ли они с вечными ценностями? Соломон учит, что мудрость помогает обрести вечную жизнь, а также хорошие жизненные условия уже в этом
мире, последствиями мудрости могут быть слава, богатство
и практическое знание.
Для спортсмена важно достичь первого места, стать олимпийским чемпионом и приобрести известность. Подобно
спортсмену, христианин должен стремиться быть чемпионом в любви, умении прощать, уступать и делать добро. А
наивысшей радостью для него является запись его имени в
книге жизни. Но без соблюдения Закона Божьего невозможно стать Божьим чемпионом.
Соломон упоминает, что и он был сыном, нежно любимым
родителями. Он был сыном царя и мог мечтать о великих вещах. Он возжелал мудрости от Бога, и получил ее. Потому
он призывает и своих детей слушаться наставлений матери
и отца, чтобы получить благословение и долгие годы счастливой жизни. Это напоминание о пятой заповеди, которая
требует почитания родителей и обещает награду в виде
долголетия. Здесь идет речь о преемственности мудрости,
которая передается от родителей к детям. Поколение должно передать другому поколению практическую мудрость,
записанную в Библии. В дни Соломона это была Тора. У нас
благословение больше – целых 66 книг высочайшей, драгоценной мудрости. Настоящий пир Слова Божьего!
«Мудрость – это не просто знание фундаментальных истин, не
связанных с управлением жизнью или ее смыслом и перспективой. Мудрость – это нечто большее, чем интеллектуальное
познание науки и философии или любого другого предмета».
Мудрость – это больше, чем теоретические знания или философские системы. Мудрость больше, чем совокупность
знаний. Мудрость – это сочетание любви и верности Закону
Божьему и желание жить по воле Божьей.
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VV Обрели ли вы мудрость? Что мудрость значит лично для
вас?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня развита сеть Интернет. Мы получили свободный и
быстрый доступ к большому количеству знаний. Но становимся ли мы от этого мудрее? Как говорится в одной шутке, интеллект падает на 70 % после отключения Интернета.
Иметь знания и жить по ним – это не одно и то же.
Знать и не делать – это самообман, который приведет к гибели. Знать и делать – это путь веры, мудрости и спасения. Все
заключается в действии. Если знаешь – сделай. Правильный
выбор – это решение многих жизненных проблем.
Без Бога невозможно сделать правильный выбор. Без Него
все напрасно. Хотя сегодня в мире есть успешные люди, добившиеся невероятных высот в различных сферах, но все
это временное счастье. Лучше быть с Богом и Его народом,
чем разъезжать на дорогих машинах, жить в дорогих апартаментах и ни в чем себе не отказывать. Мир притягивает
своим блеском, но это фальшивый блеск, который ослепляет
глаза тем, кто призван жить с Богом.
Сделай правильный выбор, избери мудрых людей в качестве примера для подражания, например, библейского героя Иосифа, который всегда делал правильный выбор, спас
многих и прославил своего Бога. Пусть Бог даст мудрости
жить по воле Его!

Вопросы для обсуждения
1. Что означает приобретать мудрость всем имением своим?
2. Назовите три способа, чтобы лучше слышать голос Божий и поступать согласно Ему?
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3. Какими способами можно излечиться от самообмана –
слышать и не делать, изучать и не применять, хотеть и
не пытаться?

Дух пророчества
«Нет ни одной сферы деятельности, где Библия не указывала бы на что-то существенное. Библейские принципы прилежности, честности, бережливости, умеренности и чистоты являются секретом настоящего успеха. Многие из этих
принципов перечисляются в книге Притчей и составляют
сокровищницу практической мудрости. Какой торговец, ремесленник, управляющий любого ведомства может найти
лучшие советы для себя или своих служащих, чем эти изречения мудреца? Однако слова не имеют никакой ценности,
если не сопровождаются соответствующими поступками.
Доверие и сотрудничество существуют в мире благодаря Закону Божьему, записанному в Его Слове и в сердцах людей, в
которых, хотя и с трудом, можно еще рассмотреть его строчки, зачастую незаметные и почти стертые.
Слова псалмопевца: „Закон уст Твоих для меня лучше тысяч
золота и серебра” (Пс. 118:72) являются истиной не только с
религиозной точки зрения. В них безусловная истина, признанная деловым миром. Даже в наш век безудержной страсти к деньгам, среди жестокой борьбы и беспринципных
методов все же молодой человек, начинающий жизнь честно, прилежно, умеренно, непорочно и бережливо, обладает
большим капиталом, нежели тот, у кого просто много денег»
(«Воспитание», гл. 13).
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ТЕМА 7

Смерть в юбке

Основной текст
«Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в
узах греха своего он содержится» (Притч. 5:22).
«Умение жить спокойно и счастливо – это дар мудрости»
(Джулиана Вильсон).

Ломка льда
Игра «Ванька-встанька»
Ведущий называет любое число. Не договариваясь, должны
подняться со своих мест столько человек, какое число назвал ведущий.
Поделитесь, что помогло вставать правильно? Почему не получалось сразу? Или получилось?
Сегодня поговорим о том, что Бог назвал точное число членов счастливой семьи, и это число три: муж, жена и Бог (см.
Еккл. 4:12). В противном случае человек причиняет вред себе
и своим ближним. Рассмотрим, как не попасть в ловушку современных низких стандартов о семье.

Чтение Писания
ÂÂ «Сын мой! внимай мудрости моей и приклони ухо твое к
разуму моему,
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ÂÂ чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание.
ÂÂ Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее;
ÂÂ но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч
обоюдоострый;
ÂÂ ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней.
ÂÂ Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее
непостоянны и ты не узнаешь их.
ÂÂ Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст
моих» (Притч. 5:1–7).
Соломон дает категорическое указание не вступать в связь с
женщиной, которая тебе не принадлежит. Это мощное средство разрушения духовности и потери отношений с Богом.
Очень горькая участь ждет того, кто вступит на путь прелюбодеяния. Рассмотрим, как не пойти неверной дорогой.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 5:21; 1 Кор. 6:18

Вступительная дискуссия
Было ли в вашей жизни, что вы заплатили неоправданно дорого за какую-то дешевую вещь? Необязательно деньгами,
возможно, репутацией и т. д.?

Соломон в роли пророка
«Сын мой! внимай мудрости моей и приклони ухо твое к разуму моему» (Притч. 5:1).
Соломон торжественно обращается с предостережением к
своему сыну, а в его лице и ко всем молодым людям. Он говорит во имя Бога, хотя и не начинает, как пророк, со слов
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«так говорит Господь». Он заявляет о полезности и важности
его слов в пятой главе словами: «Внимай мне».
Соломон не забивает голову сыну отвлеченными темами,
которые оторваны от реальности. Он не предлагает высокопарные теории или приятные размышления, которые были
бы жвачкой для мозгов, и не философствует о вещах, не связанных с повседневной жизнью молодых людей. Соломон
преподает нравственную философию, которая практична
и актуальна для молодых людей, живущих во всех уголках
мира, и на все времена. Он учит нас поступать мудро, управлять собой и выбирать путь, который будет служить нашим
интересам и во славу Бога.
VV Какую философию преподал Соломон своему сыну и нам
сегодня?

Предостережение против
прелюбодеяния
Соломон в 5-й главе предостерегает против прелюбодеяния.
Основная цель пятой главы – удержать нас от любых нарушений седьмой заповеди, которым особенно подвержена
молодежь. Нарушение седьмой заповеди является мощным
оружием разрушения личности. Тот, кто попадает в сети
блуда, долго не способен оттуда выбраться.
А все начинается с увлечения женщиной, ее красотой, ресницами, ее ласковыми словами. Соломон говорит, что привлекательная жена ищет себе поклонников, но она чужая.
Нельзя с ней быть, о ней думать и даже подходить к двери ее
дома. Бог сеет семена благодати в души молодых людей, но
нарушение седьмой заповеди способно подавлять всходы
Божественных ростков спасения. По этой причине Соломон
много раз повторяет основные истины, чтобы повторением
зафиксировать важность своих советов.
Для сохранения себя в чистоте нельзя прислушиваться к
словам блудной женщины, потому что они будут приятны.
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Здесь проводится противопоставление с приятным голосом
премудрости Божьей. Разумнее слушаться голоса Бога и
следовать по пути верности и послушания. Очень важно настраиваться на волну Божьего голоса и не переключаться на
шепот голоса искушения. Блудница льстит и льстит красиво, но пути ее непостоянны – сегодня она с одним, а завтра
уже с другим.
Ноги блудницы достигают смерти – здесь имеется в виду,
что она приведет к смерти. Все, любящие ее, любят смерть,
то есть не любят Бога, не слушают Его голоса, не ходят Его
путями и не имеют с Ним особого духовного интимного общения. Это два разных пути жизни, два разных образа мыслей. Соломон очень серьезно предостерегает никогда не
сворачивать на ее путь.
VV Почему Соломон многократно напоминает об одном и
том же? В чем польза повторений для современного молодого человека?

Механизм искушения
«Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее»
(Притч. 5:3).
Соблазн скрывается за обманчивыми, полными нежности
и сладкого очарования словами. Естественно, блудливая
женщина одевается красиво и привлекательно, чтобы воздействовать на низменные чувства и пробуждать животные
страсти у мужчин. Сатана стремится воздействовать на душу
человека через его органы чувств. По этой причине нужно
быть очень осторожным и не заглядываться на то, на что не
нужно даже обращать внимание.
Слова, внешность, одежда выражают то, что на сердце у человека. Девушка должна одеваться скромно, но со вкусом,
подчеркивая свою женственность, а не вульгарность. Правильно одетая девушка уважает чувство достоинства мужчины. Вульгарно одетая лишь вызывает похоть, страсть и
похотливые мысли.
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Ну, и конечно, приятные слова. Они играют огромную роль
не только при соблазне, но и при благовествовании. Только в
случае обольщения цель приятных слов – заманить в ловушку
греха и привлечь внимание к себе. При благовествовании приятные слова помогают привлечь внимание к Богу, а не к говорящему о Нем, и помочь человеку выбраться из ловушки греха.
VV Может ли христианин использовать метод приятных
слов для проповеди Евангелия?

Внешность очень важна для христиан
Внешность играет огромную роль в духовной жизни. Нельзя впадать в крайности. Христиане должны своей одеждой
показать практичность, скромность и бережливость. Однако
бережливость не означает, что мы должны покупать самую
дешевую одежду. Это означает, что мы должны покупать
пусть и дороже, но качественную одежду.
Одежда, слова и вообще внешний вид христианина должны помогать совершению миссии, хотя нужно заботиться
о чистоте и качестве внутреннего мира. Все взаимосвязано. Внешнее влияет на внутреннее, и наоборот. Христиане
должны быть чистыми, опрятными и приятными в общении
с людьми. Для этого нужно развивать культуру чистых слов,
чистой одежды и чистых намерений. Бог будет пользоваться
нами, как инструментами, для исполнения Своих планов. От
инструментов требуется, чтобы они были чистыми. Так не
будем же пребывать в болоте греха, а будем очищаться благодатью Божьей для жизни во Христе.
VV Чем руководствоваться при выборе одежды современному
христианину? Должен ли он при этом думать о других людях?

Горький опыт
«Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч
обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней» (Притч. 5:4, 5).
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Последствия от блуда или прелюбодеяния горьки, как полынь. Здесь говорится о горьком опыте отношений с блудницей. Ноги ее доходят до смерти – не всегда это означает
буквальную смерть, но, несомненно, речь идет о духовной
смерти. Путь беспорядочных половых связей ведет вниз, а
не вверх. Конец такого пути – непостоянство, угрызения совести, потеря отношений с Богом. Блудливые связи опустошают душу. Трудно придумать более сильное оружие против духовной жизни во Христе, чем блуд.
Распутный образ жизни уже рассматривается, как страдание
и возмездие пожелавшему вкусить запретный плод плотских страстей. Такой путь обречен на непостоянство, то есть
отсутствие уверенности в отношениях. Между блудником и
вечной смертью остается лишь один шаг. Если человек вовремя не раскается, то последствия весьма и весьма печальны и фатальны.

Грех – опасно! Не подходи!
«Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее» (Притч. 5:8).
Нельзя заходить на территорию сатаны и его служителей.
Заигрывать с грехом – все равно что заигрывать с хищным
зверем. Рано или поздно зверь набросится и победит. Нужно
остерегаться злого пути и не подходить близко к границам
искушения.
Не подходить близко к территории греха означает, что необходимо бояться согрешить и тем самым огорчить нашего
Небесного Отца. При мысли о нарушении заповеди у нас
должно появляться чувство страха наподобие страха упасть
с высоты и разбиться. Мы должны ненавидеть грех, но при
этом любить грешника.
А оно того стоит?
Последствиями падения будет потеря репутации, здоровья,
неспокойная совесть. Стоит ли терять все ради мимолетно56 | Притчи Соломона

го удовольствия? Не лучше ли служить Богу, хранить себя в
чистоте ради своей половинки, с которой будет интересно
разделить свой первый опыт. Лучше отдать свою молодость,
лучшие силы и годы жизни на творческое служение Богу. А
Небесный Отец благословит хорошей женой или мужем, верующим в Него человеком.
VV Как сохранить себя в чистоте для своей половинки в условиях развратного грешного мира?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Блуд – духовная болезнь нашего времени. Его можно приравнять к тяжелой физической болезни, от которой заживо
гниет тело. Половая распущенность присуща современному
миру. Фильмы, СМИ, любовные романы, Интернет и реклама популяризируют запрещенный Богом образ жизни. Конечно, есть разные книги и фильмы, но порой кажется, что
в Интернете всего несколько мегабайт отделяет человека
от праведности или греха. На одной платформе можно смотреть хорошие духовные мотивирующие передачи, а можно
встретить, благодаря рекламе, запрещенные вещи.
Сатана стремится превратить весь мир в хаос разврата и блуда. Реклама использует женское тело для демонстрации всевозможных товаров. И неважно, это реклама шампуня или
строительной плитки. Многие уже считают так называемый
гражданский брак нормой. Иногда даже можно слышать, что
нужно сначала пожить вместе, чтобы понять, твой ли это человек, с которым можно связать свою жизнь.
Брачный союз между одной женщиной и одним мужчиной, задуманный Богом от начала, сегодня не очень популярен, потому что общество стремится избегать ответственности, долговечности отношений и долгосрочных решений проблем. Все
стремятся к комфорту не только в обстановке, но и в отношениях. Мало кто хочет менять себя. Популярно менять партнеров, если те начитают напрягать. Но так быть не должно.
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Сегодня перед христианами стоит серьезный вызов хранить
себя в чистоте в супружеской верности и показывать преимущество брака. Нельзя задерживать свой взгляд на чужих
женщинах, читать сомнительную литературу и смотреть непристойные фильмы. Особенно сегодня актуально это для
молодых людей, у которых есть легкий доступ в Интернет.
Нужно беречь свою душу от самых привлекательных соблазнов. Да поможет в этом каждому Бог!

Вопросы для обсуждения
1. Каким трем вещам учит нравственная философия Соломона?
2. Как должны одеваться христиане, чтобы благовествовать эффективно?
3. Как уберечь себя от пути блуда?

Дух пророчества
«Мы живем в мире, который никогда не даст нам праведность
и чистоту характера и не поможет возрастанию в благодати.
Повсюду мы видим испорченность и растление, нравственное уродство и грех. И какую же работу нам необходимо
осуществить здесь, на земле, прежде чем мы получим бессмертие? Нам нужно сохранить свои тела в святости, а души
в чистоте, чтобы остаться незапятнанными среди всеобщего
растления, окружающего нас в эти последние дни. И если
эта работа должна быть когда-нибудь совершена, то нам
нужно начать ее немедленно, сознательно и от всего сердца.
Нам нельзя попадать под влияние эгоизма. Дух Божий должен полностью овладеть нами, оказывая воздействие на все
наши поступки. Если мы имеем правильное представление
о небесах, о силе свыше, то будем испытывать освящающее
влияние Духа Божьего на наши сердца» («Свидетельства для
Церкви», т. 2, с. 356).
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ТЕМА 8

Христос в книге
Притчей

Основной текст
«Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели
отборное золото; потому что мудрость лучше жемчуга и
ничто из желаемого не сравнится с нею» (Притч. 8:10, 11).
«Мудрость – царица неба и земли» (Сократ).

Ломка льда
Пусть каждый назовет одного человека, которого он считает мудрым. Далее спросите: что такого сделал этот человек,
что вы считаете его умным? Хотели ли бы вы быть похожими
на этих людей?
Сегодня мы поговорим об эталоне и источнике мудрости –
Иисусе Христе, как Соломон описал Христа в своей книге и
что это означает для нас сегодня.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 8:13; Рим. 14:26; 1 Тим. 1:17

Чтение Писания
ÂÂ Книга Притчей, главы 8 и 9.
Соломон описал яркий образ персонифицированной мудрости. Таким образом, книга Притчей тоже свидетельствует об
Иисусе Христе (см. Ин. 5:29).
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Вступительная дискуссия
Были ли в вашей жизни ситуации, в которых знакомый вам
человек открывался с новой, неожиданной для вас стороны?
Как вы думаете, почему так происходило?

Иисус Христос в каждой книге
Библии, в том числе
и в книге Притчей
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
Иисус Христос говорил, что все Писания свидетельствуют о
Нем, в том числе и книга Притчей, входящая в Ветхий Завет.
Значит, мы можем в каждой книге Ветхого Завета найти свидетельства об Иисусе Христе, описание характера Божьего,
милости Божьей и гнева Божьего. В каждой книге Библии
мы можем встретить Христа.
Книга Притчей содержит много практических уроков, моральных принципов, которые, как нам может показаться, никак не связаны с Христом и с благодатью. Может создаться
впечатление, что это список хороших правил и эффективных
принципов, соблюдая которые, можно обрести процветание
и успех. Но книга Притчей содержит не только принципы,
правила и рекомендации для нашей жизни, она показывает
нам путь мудрости. Благодаря ей можно научиться идти по
пути мудрости, избегать глупости и достичь равновесия в
приоритетах. Но где же Христос в книге Притчей?
Представим, что мы ночью приехали в незнакомую местность. Мы смотрим и видим огни, может, даже видим мерцание воды, может, даже что-то темное и высокое, похожее на
гору. Мы догадываемся, что есть что-то еще, но темнота мешает нам это увидеть. Нам нужен свет, чтобы разглядеть всю
картину. Нам нужен Иисус Христос, Который в Библии назван Солнцем Праведности и Премудростью Божьей. Иначе
без Него мы рискуем впасть в законничество. Только Иисус
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Христос может изменить наше сердце, и тогда соблюдение
законов станет для нас естественным, и мы будем делать это
из правильных, благородных мотивов. Нам нужен Христос и
Его благодать, а не просто список правил. Нам нужна благодать Божья для преобразования нашего внутреннего духовного человека. Только тогда мы будем способны выполнить
наставления из книги Притчей. Цель книги Притчей – указать на Христа и умудрить во спасение. Книга Притчей представляет Иисуса Христа как Премудрость Божью.
VV Почему необходимо знать не только правила, но и Того,
Кто дал эти правила счастливой успешной жизни? Разве
недостаточно только знать закон, чтобы, выполняя его
требования, достигать мудрости и успеха? Для чего нужно знать Законодателя?

Персонифицированная Премудрость.
Кто она?
В книге Притчей кроме мудрости, описанной в виде практической и этической категории, представлен и образ персонифицированной Премудрости, которая во все времена
привлекала исследователей Библии. Премудрость свидетельствует о себе так: «Господь имел меня началом пути
Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана,
от начала, прежде бытия земли» (Притч. 8:22, 23). Другими
словами, Иисус Христос есть Тот, через Кого все сотворено.
В другом месте Премудрость описана как гостеприимная
хозяйка: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь
столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить
с возвышенностей городских: “Кто неразумен, обратись
сюда!” И скудоумному она сказала: “Идите, ешьте хлеб мой
и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и
живите, и ходите путем разума”» (Притч. 9:1–6).
Апостол Павел назвал Иисуса Христа «Божьей силою и Божьей премудростью» (1 Кор. 1:24). Также апостол писал, что
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Бог создал все Иисусом Христом (см. Еф. 3:19). Павел с благоговением свидетельствовал, что Христос искупил нас благодатью во всякой премудрости и разумении (см. Еф. 1:7, 8).
Очевидно, что премудрость в Новом Завете имеет прямое отношение к Иисусу Христу.
Иисус Христос представлен Творцом, Премудростью, Художником, Строителем. Это важно понимать для того, чтобы иметь баланс в познании и праведной жизни. Без Иисуса
Христа невозможно достичь подлинной мудрости, освященного сердца, творческого служения и созидания своей жизни. Бог делает для нас то, что мы не можем сделать для себя.
В соблюдении правил мы должны отталкиваться от мотива
благодарности. Мы смотрим, что сделал для нас Христос, и
по Его примеру учимся поступать, как Он поступал. Без Христа мы не можем делать ничего.
VV Почему чувство благодарности является лучшим мотивом в соблюдении заповедей?

Христос как источник мудрости
Античные мудрецы понимали мудрость как познание окружающего мира, рассматривая мудрость как свойство человеческого ума. Ветхозаветные книжники понимали мудрость
многозначно, что отражено и в книге Притчей, в которой
мудрость предстает и как знание, и как страх Божий, и как
Личность.
Откровение Божье приводит нас к источнику мудрости –
праведности Божьей. Если греческие мудрецы искали основы этики в самом человеке, то Библия показывает, что
человек имеет двойственную природу, а потому источник
мудрости должен находиться вне человека. Таким образом,
подлинная премудрость приходит в жизнь человека через
его личную веру. Бог дает мудрость, верный разум и знание
(см. Притч. 2:6).
Подобно жемчужине из евангельской притчи, Иисус Христос сравнивается в книге Притчей с самым большим сокро62 | Притчи Соломона

вищем. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение
ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше,
нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и ничто
из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие – в
правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава; пути ее –
пути приятные, и все стези ее – мирные» (Притч. 3:13–17).
Сравнение Иисуса Христа с драгоценными сокровищами
означает, что Он должен стать для нас самым желанным и
самым дорогим в жизни. Мы должны стремиться найти Христа и не потерять Его. А еще, не разменивайте Его на более
дешевые временные вещи и удовольствия.
Греки стремились найти первопричину всего в самой природе. Но Библия учит иному и указывает подлинный источник мудрости: «И сказал человеку: “вот, страх Господень
есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум”»
(Иов. 28:28). Жить в согласии с Божьей волей есть высшая
истинная премудрость. Вся Вселенная основана и существует на принципах Творца. По этой причине автор книги Притчей открывает Премудрость как созидающую весь мир, ведь
судьбы людей – это часть мироздания.
Так Слово Божье утверждает единство космического и нравственного миропорядка в их общем происхождении из Божественной воли. И законы естества, и законы человеческой
жизни имеют один источник: Творца, проявляющего Свою
беспредельную мощь и благость посредством Премудрости.
VV Есть ли в вашей жизни вещи или люди, которые вам дороже Иисуса Христа? Такие вещи или люди обычно отвлекают от служения Ему.

Премудрость как Строитель
Слово «хокма» в древнееврейском языке женского рода, и
притчи изображают ее в виде жены, которая, построив прекрасный дворец, созывает туда всех, кто хочет внимать ее
словам. «Дом Премудрости» и сама она обеспечивают осу-
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ществление на земле намерений Творца, царство людей, исполняющих Его заветы. «Дом» этот считается еще прообразом Царства Божьего, Церкви.
Антиподом Премудрости является глупая женщина. Она, как
профессиональная блудница, расставляет сети для поиска
своих людей. Она шумная, необузданная, то есть невоспитанная.
Противопоставление мудрости и глупости ставит нас перед
выбором, кого избрать. Мы видим, что обе женщины предлагают нам успех, знание и богатство. Но мы будем иметь
противоположные последствия. И все зависит от нас. Мы
должны избрать Христа, Премудрость Божью, чтобы иметь
вечное наслаждение, праведность и непреходящий успех.
VV Что помогает лично вам постоянно выбирать Иисуса
Христа, а не второстепенные вещи?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня многие люди предлагают обрести знания. Коучи,
бизнес-тренеры, персональные наставники, гуру общения и
другие предлагают прийти к ним и научиться быть успешными, здоровыми и богатыми. С одной стороны, это хорошо. Иногда полезно послушать того или иного специалиста
в своей сфере, чтобы научиться полезным вещам. Однако
это не сделает вас безгрешными, любящими и жертвенными
людьми, которыми хочет видеть вас Иисус Христос.
Знание сегодня получить несложно. В сети Интернет можно
найти необходимые ресурсы по обучению навыкам, которые вы хотите у себя развить. Все же это путь несовершенных людей, пусть и с хорошими мотивами. Знание не может
добавить вам нравственности, кротости и любви. Не недостаток знаний делает нас учениками Христа, но любовь. Любовь исходит от Бога, Который готов дать ее бесплатно всякому желающему.
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Что толку, если человек имеет несколько высших образований, но он не спасен? Нет смысла гордиться знаниями, если
нет любви. Апостол Павел написал, что если имеешь всякое
познание и всякую тайну, но любви не имеешь, то все делаемое в твоей жизни будет напрасным. Нам нужен сегодня
Христос, Который имеет особый план жизни для каждого
верующего в Него. Он даст истинную премудрость и праведность всякому, желающему жить по воле Божьей.

Дух пророчества
«Мой брат, тебе следует рассматривать премудрость Божью
как полноту всего. Религия должна идти рука об руку с наукой, чтобы твое образование стало освященным средством
совершения добра и обращения ближних к истине. Чем
дольше мы учимся в школе Христа, тем сильнее стремимся
возрастать в этом знании. Все наши достижения не будут
иметь большой ценности, если характер не облагородится
религией. Бог поручает каждому человеку особые обязанности, и решение в каждом отдельном случае будет выноситься в зависимости от того, насколько добросовестно выполнялись эти обязанности» («Свидетельства для Церкви»,
т. 4, гл. 10).
«Иисус как человек, был совершенен, однако возрастал в
благодати. В Лк. 2:52 говорится: “Иисус же преуспевал (возрастал) в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков”. Даже самый совершенный христианин может постоянно возрастать в познании и любви Божьей» («Свидетельства
для Церкви», т. 1, гл. 3).
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ТЕМА 9

Дружба

Основной текст
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время
несчастья» (Притч. 17:17).
«Истинный друг познается в несчастье» (Эзоп).

Ломка льда
Игра «Превращения»
Упражнение возможно выполнить при высокой сплоченности команды. Ведущий называет какое-то явление, которое
определит действия группы.
Например, ведущий говорит: «Лес!», и вся группа должна, не
договариваясь, мгновенно превратиться в лес: кто-то становится деревом, кто-то животным, кто-то завывает как ветер
и т. д. Или ведущий говорит: «Аэропорт», тогда кто-то становится самолетом, кто-то пассажиром, кто-то чемоданом.
Можно называть явления природы или абстрактные понятия при высоком интеллектуальном и групповом развитии
участников.
После игры поделитесь, трудно ли было достичь согласованности действий? Что помогло? Что вы чувствовали, когда
выполняли «превращения» для достижения единства?
Сегодня поговорим о дружбе. Особенно о том, как важно
быть верным другом.

66 | Притчи Соломона

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 17:17; 18:25; 27:9; Ин. 15:14; 15:13

Вступительная дискуссия
Считаете ли вы уместным знакомиться по Интернету? Были
ли у вас неудачные подобные знакомства или, наоборот,
удачные? Чем, по-вашему, является настоящая дружба?

Чтение Писания
ÂÂ «...и бывает друг более привязанный, нежели брат»
(Притч. 18:24).
ÂÂ «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным» (Притч. 18:24).
ÂÂ «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга
своего» (Притч. 27:17).
ÂÂ «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время
несчастья» (Притч. 17:17).
ÂÂ «Масть и курение радуют сердце; так сладок всякому
друг сердечным советом своим» (Притч. 27:9).
ÂÂ «Так – человек, который коварно вредит другу своему и
потом говорит: “я только пошутил”» (Притч. 26:19).
ÂÂ «Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего» (Притч. 27:6).
Соломон дает ценные уроки дружбы между самыми верными и преданными людьми. Очень важно научиться быть верным другом, потому что без настоящих друзей не достичь
успеха и не исполнить заповеди о любви.

Созданные для общения
Бог сотворил человека для общения, чтобы любить и быть
любимым. Человек – существо социальное. Ему нужны поПритчи Соломона | 67

добные ему братья и сестры для полноценного раскрытия
своего потенциала. Никто не сделал себя сам, все знаменитые люди поднимались благодаря поддержке других. Без
хорошей команды нельзя изменить мир. Никто не самодостаточен, все мы нуждаемся в дружбе с другими.
Человек не похож на супергероя со сверх способностями.
Мы больше похожи на мушкетеров, которые жили по принципу «один за всех и все за одного!». Нас восхищает посвященность и преданность друзей-мушкетеров друг другу. Но
Бог в книге Притчей открывает нам, что такое настоящая
дружба и почему важно выбирать себе настоящих друзей.
VV Почему важно иметь друзей?

6 + 1 уроков о дружбе
из книги Притчей
УРОК #1 БЛИЖЕ, ЧЕМ РОДСТВЕННИК
«И бывает друг, более привязанный, нежели брат»
(Притч. 18:24).
Мы можем думать, что самые близкие отношения – это
семейные. Но книга Притчей говорит нам, что дружба может быть крепче и теснее, чем родственные отношения.
Друг может быть ближе, чем родственник. Родственников
мы не выбираем, но друзей можем выбрать.
Друзья могут быть более близкими и верными, чем родственники. Уникальные особенные отношения между незнакомыми людьми перерастают в дружбу, которая поддерживается общими интересами и взаимным уважением
друг к другу. Но это тайная, особенная связь, и почему она
возникает, остается загадкой.
Настоящий друг не откажется от тебя, даже несмотря на
твои недостатки. И такими отношениями нужно дорожить.
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УРОК #2 БУДЬ ДРУЖЕЛЮБНЫМ
«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным» (Притч. 18:24).
Если хочешь иметь друзей, то будь дружелюбным. Забудь
о себе, думай о других. Подумай, что ты можешь дать другому человеку. Прояви инициативу. Подойди сам, поздоровайся, сделай небольшой комплимент и искренне заинтересуйся другим человеком. В этот момент думай не
о себе, а о собеседнике. Научись развивать навык поиска
друзей. Вместе, как говорится, веселее.
Только когда любишь других, ты сможешь быть счастливым по-настоящему. Именно тогда ты становишься любимым. Люди откликаются на уважение и любовь и дарят
тебе в ответ улыбку и общение. Дейл Карнеги рассказывал, что, проявляя инициативу в общении, он за два месяца
нашел в 80 раз больше друзей, чем сидя и ожидая, когда
другие будут подходить и знакомиться с ним.
Изначально нужно быть настроенным на дружбу, а не сторониться окружающих. Представь, что ты приезжаешь в
незнакомый город, в котором ты никого не знаешь. Или,
наоборот, ты приезжаешь туда, где у тебя много друзей.
Чувствуешь разницу? В одном случае тебе трудно и одиноко, а в другом – с друзьями – веселее и проще. Поэтому
важно иметь привычку превращать незнакомых людей в
своих друзей. Для этого нужно любить людей искренне и
научиться отдавать, не ожидая ничего взамен.
VV Почему важно проявлять личную инициативу для знакомств?
УРОК #3 ДРУГ ПОМОГАЕТ ТВОЕМУ РАЗВИТИЮ
«Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга
своего» (Притч. 27:17).
Притчи Соломона содержат различные принципы дружбы, помогающие нам понять силу и значимость дружеских
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отношений. Один из них – принцип ножа и точила. Если
нож затупился, то его заостряют о специальный камень.
Так и в дружбе: если ты «затупил», то твой друг поможет
тебе. Он станет твоим точильным камнем, о который ты
сможешь заострить свой разум.
Дружба влияет на нас и делает нас другими. Если мы выбираем хороших друзей, то они окажут на нас положительное влияние. Но, к сожалению, этот принцип влияния
друзей работает и в противоположном отрицательном
направлении. Мы являемся продуктом дружбы, или хорошей, или плохой. Бог использует влияние наших друзей,
чтобы воздействовать на нас. Без значимых людей в нашей жизни мы не станем теми, кем задумал нас Творец.
УРОК #4 ДРУГ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ДРУГОМ
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время
несчастья» (Притч. 17:17).
Известная поговорка гласит, что друг познается в беде.
При выборе друга нужно обращать внимание на черты
характера, а не на достижения и статус. Дружба из корысти со временем развалится. Настоящий друг – это тот,
кто будет с нами и в плохие времена, и в хорошие.
Бог говорит, что друг любит во всякое время, то есть постоянно. Верный друг с нами и тогда, когда у нас что-то
не получается, или нам плохо, или мы попали в беду. На
такого друга можно положиться во всем.
Настоящий друг не будет дружить с вами из-за выгоды.
Нужно пережить опыт, чтобы понять, кто настоящий друг.
Наши несчастья – это тест для отношений с человеком, с
которым близко общаешься. Верность друга проявляется
в трудностях.
Конечно, это не дает нам право намеренно подвергать
испытаниям своих друзей. Ведь нам было бы неприятно
узнать, что кто-то из близких нам друзей намеренно испытывает нас на прочность. Так поступать нельзя! Важно
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доверять людям и самому развивать в себе необходимые
для дружбы качества, такие как верность, бескорыстие,
доверие и любовь.
VV Как научиться воспринимать советы друга и следовать
им? Насколько важно доверие в дружбе?
УРОК #5 ДРУГ ДАЕТ НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЕ, ПРАВДИВЫЕ
СОВЕТЫ
«Масть и курение радуют сердце; так сладок всякому друг
сердечным советом своим» (Притч. 27:9).
Масть и курение – это благовония. Масть использовалась
для смазывания тела, курение возжигалось. С легким и
приятным ароматом Соломон сравнивает сердечный совет
друга. Приятный аромат меняет настроение, приносит покой и радость. Так и сердечный друг радует своим участием, поддержкой и хорошим советом. Общение хорошего
друга содержит сладость. Нам становится легче, когда мы
можем излить нашу душу внимательно слушающему другу, а также выслушать его мнение о нашей ситуации.
Сладость дружбы заключается не в веселом смехе, или
беззаботном времяпрепровождении, или лести, но в радости общения, общих интересах, а также в точном совете, который проникает в душу и разрешает твою проблему. В дословном переводе это звучит так: друг радует
«советом от всей души». Самыми приятными разговорами
мы можем считать те, которые касаются духовных истин
и радуют, помогая нам становиться лучше.
УРОК #6 ДРУГ НЕ ПРИЧИНЯЕТ БОЛЬ
«Так – человек, который коварно вредит другу своему и
потом говорит: “я только пошутил”» (Притч. 26:19).
Настоящий друг не будет причинять боль намеренно.
Легкомысленные люди оправдывают свои злые поступки
шуткой. Такие люди грешат намеренно. Фактически, они
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редь, для них самих. От них не знаешь, чего ожидать, они
и сами не понимают, насколько они вредят окружающим,
а тем более тем, кто считает их своими друзьями. Таких
людей нужно обличать и запрещать им вредить другим,
особенно если те находят оправдание своим поступкам.
Кто грешит как бы в шутку, тот должен каяться совсем
нешуточно. Нельзя причинять боль людям, которые живут рядом с тобой. Недаром такой человек сравнивается
с помешанным, который кидает огонь и стрелы и может
причинить непоправимый вред окружающим. Сознательно совершающий грех приравнивается к сумасшедшему.
Истина слишком дорога, чтобы шутить с ней.
VV В чем сладость и важность дружбы? Как поступать с
теми друзьями, которые, шутя, причиняют нам вред?
УРОК #6+1 БУДЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДРУГОМ
«Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего» (Притч. 27:6).
Друзья ответственны друг перед другом. Если друг настоящий, то он поможет указать тебе те черты твоего характера, которые нуждаются в изменении. Возможно, нам не
понравится узнавать о себе неприятные факты, но настоящие друзья готовы исправить и быть исправленными.
Конечно, друг знает, как сказать вам правду и не убить
ею. Для этого требуется деликатность и тактичность.
Дружба проявляется в самопожертвовании. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Высшая любовь проявляет себя в
абсолютном самопожертвовании. Но часто нам вовсе не
нужно отдавать свою жизнь за друга. Достаточно пожертвовать деньгами, личными интересами и своим временем,
чтобы помочь другу. Высшую любовь проявил к нам Иисус Христос. Он отдал душу Свою за наше спасение. Он
умер, чтобы мы жили. Мы должны идти по Его следам. Его
путь – путь любви, верности, сострадания и помощи. Будем же учиться у Господа настоящей дружбе!
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VV Как сделать Иисуса Христа своим лучшим другом?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня мы живем в цифровом мире, где легко можно пообщаться с незнакомыми людьми в виртуальном пространстве.
У многих из нас есть множество подписанных на нас так называемых друзей. Но друзья ли они? Как говорил один человек, «“ВКонтакте” у меня 500 друзей. Когда у меня день
рождения, то ко мне приходят 10 друзей. Когда мне плохо, то
у меня один друг, и чаще всего это – Иисус Христос». Мы живем в мире, где социальные связи используются для выгоды,
в обществе, где восхваляется подвиг одиночки-супергероя.
Люди не поддерживают живых отношений, все больше общаясь в виртуальном мире.
Но все же в современном мире настоящая дружба возможна.
Мы можем последовать советам мудрого Соломона и искать
себе друзей. Начинать нужно с себя. Развивать в себе самом
качества для дружбы, учиться слушать, хранить секреты,
приходить на помощь вовремя и весело с пользой проводить
время. Главное, брать пример с нашего настоящего Друга –
Иисуса Христа. Он поможет и научит настоящей дружбе, тем
более, что Он назвал нас своими друзьями. Давайте дружить!

Дух пророчества
«Истинные последователи Христа не станут стремиться к
близкой дружбе с людьми, в характере которых заметны серьезные изъяны и примеру которых, в целом, небезопасно
следовать. В то же самое время им будет приятно общаться с
теми, кто добросовестно выполняет свой долг и в деловой, и
в духовной жизни. Люди, не имеющие твердых принципов и
не преданные делу, часто оказывают более сильное влияние
на умы своих близких друзей, чем уравновешенные люди,
способные исправлять и наставлять в правде малодушных и
порочных, но которым не хватает духовности и преданности
делу» («Свидетельства для Церкви», т. 3, гл. II).
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ТЕМА 10

Идеальное искушение

Основной текст
«Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не
давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: “кто Господь” – и
чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога
моего всуе» (Притч. 30:8, 9).
«Самый бедный человек – этот тот, у кого нет ничего, кроме
денег» (Рокфеллер).

Ломка льда
Игра «Что было раньше?»
Один участник говорит другому слово, второй должен сказать, чем было то, что ему сказали. Например, рыба – икрой,
лужа – дождем, лист – почкой и т. д.
Для ответа используйте не более 5 секунд.
После игры поделитесь, что было трудно: вспомнить или
уложиться по времени? Что вы чувствовали при этом?
Сегодня мы поговорим о том, что общество задает определенные стандарты, которым люди хотят соответствовать.
Бог тоже задает стандарты поведения, которым нужно следовать. Особенно трудным становится выполнять волю Божью, когда появляется искушение богатством.
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Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 11:24, 25; 3:27, 28; 6:10, 11; 12:11, 14

Вступительная дискуссия
Какое место должны занимать деньги в жизни современного
христианина?

Чтение Писания
ÂÂ «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного,
стяжание же нечестивых исторгнет» (Притч. 10:3).
ÂÂ «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит» (Притч. 13:8).
ÂÂ «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным»
(Притч. 28:20).
ÂÂ «Трудолюбивые приобретают богатство» (Притч. 11:16).
Соломон предостерегает против стяжания и жажды богатства. Он говорит, что у бедных может быть больше преимуществ перед богатыми, например, «бедный и угрозы не
слышит», а богатому приходится нанимать себе множество
телохранителей.

Самый богатый человек
всех времен и народов
666 талантов золота – доход царя Соломона в год! Это вам не
666 унций золота. Если учесть, что один талант у евреев равнялся 45 кг, то можно прикинуть, что 666 талантов золота составляли сумму около 1 миллиарда долларов в год! Соломон
каждый год получал доход в 1 миллиард долларов!
Влияли ли такие большие деньги на Соломона? Безусловно.
Большие деньги провоцируют человека на большие расхо-
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ды, что соблазняет его на излишества. Соломон завел себе
гарем, в котором было 1000 женщин. Такое трудно представить себе сегодня даже при самом сказочном богатстве. Если
сравнить богатого Соломона с Авраамом, который тоже был
богат для своего времени, то, в отличие от Соломона, Авраам
не тратил деньги так, как это делал царь Израиля.
Вы спросите: а как это связано с сегодняшним днем? Разве у нас есть столько денег? Деньги являются лакмусовой
бумажкой, показывающей истинную сущность их обладателя. Деньги или их отсутствие показывают, что внутри у
человека. Со временем жизнь Соломона скатилась на дно
греха. Он не выдержал испытание богатством и даже стал
строить языческие храмы, чтобы угодить своим женам и
наложницам.
Притчи учат нас правильному отношению к деньгам. В них
содержатся ценные финансовые советы, как зарабатывать
деньги, как их тратить, сберегать и приумножать. Книга
Притчей свидетельствует, что многие финансовые проблемы вызваны духовными проблемами. Если для человека
главным является жажда наживы, то желание во всем видеть
выгоду будет распространяться на все сферы его жизни. Такой человек захочет приобретать и меньше отдавать. Так
он будет получать меньше благословений и, соответственно, беднеть. Ведь известно, что «блаженнее давать, нежели
принимать» (Деян. 20:35).
VV Являются ли деньги злом?

Шесть основных уроков о финансах
из книги Притчей
УРОК #1. ДЕНЬГИ – ЭТО ХОРОШО. ИЛИ?..
Притчи говорят нам, что путь мудрости приносит благо, то
есть материальное вознаграждение (см. Притч. 8:21). Богатый человек имеет много друзей (см. Притч. 14:20). Деньги
могут помочь человеку пережить беду (см. Притч. 10:15).
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Богатый человек может позволить себе более качественную медицинскую или юридическую помощь. Бедным человеком быть трудно (см. Притч. 19:7). У бедного человека мало друзей, даже родственники могут отвернуться от
него. Бедные люди искушаемы завидовать богатым.
Однако Соломон говорит о том, что наслаждаться жизнью может и бедный человек. Так он пишет, что богатый
выкупает жизнь свою, а бедный даже угрозы не слышит
(см. Притч. 13:8). Конечно же, лучше жить скромно, но спокойно, чем в достатке и в опасении за свою жизнь и свое
богатство. Лучше иметь немногое, то есть необходимое со
страхом Божьим, то есть иметь благословение от Небесного Отца, чем богатство с неправдою (см. Притч. 16:8).
Дороже денег может быть только мудрость. И деньги
должны служить приобретению мудрости, а не ее отвержению (см. Притч. 16:16). Бедность может быть преимуществом, главное – уметь жить по средствам и в страхе
Божьем (см. Притч. 19:23).
УРОК #2. БУДЬТЕ ДОВОЛЬНЫМИ. УЧИТЕСЬ ДОВОЛЬСТВУ
«Не допустит Господь терпеть голод душе праведного,
стяжание же нечестивых исторгнет» (Притч. 10:3).
Мы можем быть уверены, что Господь обеспечит наши необходимые потребности. Однако мы не можем рассчитывать, что Бог даст нам богатство и будет потакать нашим
желаниям. Бог мудр в Своем распоряжении богатством, а
потому мы должны с благодарностью принимать от Него
дары. Бог сказал, что никогда нас не оставит и не покинет, а это означает, что Он позаботится о наших нуждах.
«Не допустит Господь терпеть голод душе праведного»
(Притч. 10:3).
«Благословение Господне – оно обогащает и печали с собою не приносит» (Притч. 10:22). Мы с радостью должны
принимать все, что Господь в Своей любви дает нам. Мы
не должны роптать, как малые дети, что кому-то досталось больше конфет, а кому-то меньше. Благодарность
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должна наполнять наши сердца, потому что подарки Божьи даны с любовью. Довольство достигается не прибавлением к нашему имуществу, но уменьшением наших желаний. Ключом довольства является подчинение нашей
воли воле Божьей.
VV Что деньги значат лично для вас?
УРОК #3. РАБОТАЙ УСЕРДНО. РАБОТАЙ С УМОМ
«Трудолюбивые приобретают богатство» (Притч. 11:16).
Соломон учит, что надежный способ приобретения денег
и достатка – это навык трудолюбия.
Не нужно ждать, что кто-то придет и обеспечит вас. Позаботьтесь о себе сами. Трудитесь с Божьей помощью и
мудростью.
Не нужно проводить время в праздности в ожидании выгодной работы. Лучше взяться за работу, которая уже
есть, и параллельно искать лучшую. Или развиваться в
той работе, в которой вы заняты сейчас, чтобы увеличить
заработок.
«Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми» (Притч. 22:29). В работе нужно постоянно совершенствоваться. Нужно оттачивать навыки, чтобы делать
работу быстро, качественно и надежно. Избавьтесь от
медлительности, боритесь с привычкой откладывать дело
на потом, не позволяйте лени одержать над вами верх.
Не думайте о деньгах, но сосредоточьтесь на работе, на
достижении цели. Делайте работу лучше настолько, насколько это вообще возможно. Даже во времена кризиса у
хороших специалистов всегда будет работа.
УРОК #4. НЕ ИЩИТЕ ЛЕГКИХ ДЕНЕГ
«Верный человек богат благословениями, а кто спешит
разбогатеть, тот не останется ненаказанным» (Притч.
28:20).
78 | Притчи Соломона

Желание незамедлительного богатства подвергает человека искушению взяться за рискованные финансовые
проекты. Финансовые пирамиды, азартные игры, кражи,
обман с целью наживы могут принести человеку богатство, но это будет лишь временное удовольствие, потому
что человеку всегда мало. Если ради денег человек готов
жертвовать людьми, поклонением и своими принципами,
то, значит, он поклоняется деньгам. И наоборот, тот, кто
честен, кто желает иметь меньше, но с Божьими благословениями, тот правильно относится к деньгам.
VV В чем опасность легких денег? Можно ли зарабатывать
хорошо, развивая профессиональные навыки?
УРОК #5. КОГДА ДЕНЬГИ ОПАСНЫ
«Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие
мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и – его уже
нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу» (Притч. 23:4, 5).
Деньги не могут дать всего, что человек желает. Деньги
помогут накрыть стол, но не смогут окружить его любовью. Деньги не могут дать счастья, как думают многие.
Деньги не могут принести покой душе, наоборот, когда
у человека есть деньги, то он переживает, чтобы их не
украли или не потерять их.
Любовь к деньгам порождает жадность и портит характер
человека. Деньги приводят к разнообразным грехам. Богатство может внушать его обладателю ложное чувство
безопасности.
Приобретение мудрости лучше приобретения денег. Это
означает, что в тех случаях, когда мы окажемся перед выбором получить больше, пойдя на компромисс с совестью
или же, получить меньше, а то и вовсе уйти в минус, отстаивая принципы Царства Божьего, нам нужно выбрать
остаться верным Богу. Как говорится, если вы потеряли
все и у вас ничего не осталось, кроме Бога, значит, у вас
осталось еще очень много.
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УРОК #6. ДАЙ В ДОЛГ БОГУ. ОН ВЕРНЕТ С ПРОЦЕНТАМИ
«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч. 19:17).
Бог заложил получение благословения в закон благотворительности. Тот, кто дает, будет иметь больше. А тот, кто
сверх меры бережлив, будет беднеть. Всегда есть кто-то,
кому хуже, чем нам. Найдите такого человека и помогите
ему. Деньги, потраченные для помощи другим, принесут
больше прибыли, чем если бы были вложены на депозит
в банк. Лучше вкладывать в небесный банк любви и бескорыстия. Если у нас есть возможность помочь кому-то,
то мы не должны отказываться сделать добро. В мире все
нестабильно. Сегодня у тебя есть, а у кого-то нет, и ты помогаешь ему. А завтра может все поменяться. И уже ты
будешь с благодарностью принимать помощь от другого
человека. Главное, с помощью денег развивать хорошие
дружеские отношения. Помогайте другим, и другие помогут вам. Однако делайте это с любовью, не ожидая ничего взамен. Учитесь жертвенной любви у Христа, Который
обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой.
VV Как научиться относиться к деньгам правильно?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Многие мечтают получить миллион долларов и жить беззаботной жизнью. Но мы уже узнали из книги Притчей, что
богатство умножает хлопоты и проблемы. Сегодня можно
слышать о разных людях, которые выигрывали в лотерею
внушительные суммы, но тратили все до копейки за несколько лет. Самое печальное, что они говорили о той пустоте и безнадежности, постигшей их после получения выигрыша. Деньги не принесли им счастья, потому что счастье
нужно искать не в деньгах, а в Боге. Пусть Господь поможет
искать счастье в Нем, а не во временном греховном мире.
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Развивайтесь, работайте усердно и страстно, оттачивайте
навыки вашей профессии, будьте лучшими в своем деле, занимайтесь благотворительностью. Избавьтесь от вредных
привычек: медлительности, откладывания на потом, лени,
лжи, отговорок. Возьмите ответственность за свою жизнь на
себя. Ищите прежде Царствия Божьего, то есть не бойтесь
потерять временное ради вечного. Будьте довольными, и
Бог благословит вас!

Дух пророчества
«Я видела, что Божий план состоит в правильном использовании и распределении богатств для благословения нуждающихся и продвижения дела Божьего. Если люди любят
свои богатства больше, чем ближних, больше, чем Бога и истины Его Слова, если их сердца преданы богатству, то они не
смогут войти в жизнь вечную. Они скорее готовы отказаться
от истины, чем продать имение и раздать его бедным. В данном случае идет испытание: насколько богатые любят Бога,
насколько они любят истину; и подобно молодому человеку
из Библии, многие из них отходят с печалью, поскольку не в
состоянии одновременно сохранить свое богатство и иметь
небесное сокровище. Они не могут иметь и то, и другое и
ради земного благосостояния готовы поставить под угрозу
вечную жизнь» («Свидетельства для Церкви», т. 1, гл. IV).
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ТЕМА 11

Топай к муравью

Основной текст
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и
будь мудрым» (Притч. 6:6).
«Чтобы совершить нечто великое, ты должен не только действовать, но и мечтать, не только планировать, но и верить»
(Анатоль Франс).

Ломка льда
Игра «Космическая скорость»
Материалы:
мячики, шарики или подобные предметы, примерно по
количеству участников.
Процесс:
1. Группа встает в круг.
2. Ведущий: «Сейчас я кину мяч первому человеку, он кинет следующему, тот – третьему и так далее, пока мяч не
обойдет всех и не вернется ко мне. Ваша задача – запомнить, от кого вы получили мяч и кому кинули».
3. Давайте попробуем.
4. Попробуйте еще раз, неожиданно подкидывая остальные шарики.
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5. После очередного раунда спросите группу, за какое минимальное количество времени они смогут проделать
ту же операцию с одним мячом. Кто думает, что меньше,
чем за 60, 30, 20, 10, 5 секунд?
6. Ваша задача состоит в том, чтобы этот мячик прошел по
кругу в той же очередности за минимальное количество
времени.
Поделитесь, что было сложнее всего? Что помогло? Что вы
чувствовали? Почему мяч стал двигаться быстрее и быстрее?
Сегодня мы поговорим о том, от кого мы принимаем «мяч
принципов»? От Бога? От людей? Что заставляет нас поступать определенным образом? Важно ли брать инициативу в
свои руки и планировать свою жизнь или же доверить все
Богу и ни о чем не думать?

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 6:6–9; 21:5; 4:26; 16:3; Лк. 14:28–30

Вступительная дискуссия
Нужно ли христианину планировать? Или он должен жить
только сегодняшним днем?

Чтение Писания
ÂÂ «Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом» (Притч. 19:21).
ÂÂ «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение» (Притч. 21:5).
ÂÂ «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и
будь мудрым» (Притч. 6:6).
ÂÂ «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся» (Притч. 16:3).
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Соломон пишет о важности планирования. Подобно муравью, молодой человек, прежде чем решить что-то сделать,
должен взвесить все «за» и «против», а потом спланировать
и действовать. Муравей летом делает запасы, потому что
знает, что придет зима. Очень важно использовать открывающиеся возможности каждого периода своей жизни.

Планируют все: и мудрые, и глупые
Время – самый ценный дар человеку от Бога. И, к сожалению, самый пренебрегаемый. Бог строго спросит нас, как мы
использовали время. Чтобы мудро использовать время, необходимо прогнозирование и расстановка приоритетов.
Планирование подразумевает цель. Мудрый человек
осознает ценность планирования. Хорошие планы – залог
успеха и благополучия. Мудрый человек будет советоваться с мудрыми для составления мудрых планов (см. Притч.
11:14). Планирование должно иметь благочестивые цели и
осуществляться честными методами во славу Божью. Можно
и нужно планировать такие цели, которые могут принести
вам достаток. Тогда вы сможете помогать бедным и осуществлять евангельское служение. Бог должен быть вашим главным Советником при планировании и совершении действий.
Глупые люди тоже планируют, но Бог осуждает их планы и
противится им. Бог ненавидит «сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству» (Притч. 6:18). Ковать замыслы – значит планировать зло в своем сердце. Планы глупых и нечестивых не состоятся, как бы тщательно они
ни составлялись. Таким образом, в планировании огромное
значение имеет этическая составляющая.
VV Как планировать так, чтобы все задуманное осуществлялось?

Зачем планировать?
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом» (Притч. 19:21).
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Некоторые могут спросить: «А зачем христианину планировать? Не должен ли он подчиняться водительству Духа?»
Безусловно, мы должны во всем полагаться на Бога и подчиняться Его воле. Но как это сделать, если не составлять
планы на жизнь? Ведь нужно принять решение жить по воле
Божьей и учиться жить согласно Божьим правилам. Сама Библия говорит, что планы человека находятся под контролем
Божьим.
Зачем планировать, если состоится только определенное
Господом? Человек должен планировать и ставить цели. Это
очень важно. Но нужно помнить, что в наших планах может
и должна осуществиться воля Божья. Наши планы не должны ограничивать Бога. Мы всегда должны быть готовы подчиниться неожиданным поворотам в нашей жизни, помня,
что Бог может направить наши планы, как Ему угодно.
VV Как научиться включать волю Божью в свои планы?

Что планировать
«Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий
торопливый терпит лишение» (Притч. 21:5).
Притчи учат, что мысли и планы прилежного человека направлены на достижение изобилия. Интересно, что мудрый,
праведный и прилежный – это синонимы в книге Притчей.
Это означает, что мудрый человек заботится не только о своем духовном благополучии, но и о материальном. Его планы
направлены на то, чтобы получать преимущество в своих делах, но не в ущерб другим. Он заботится о том, чтобы хорошо зарабатывать, но не в ущерб духовности. Он заботится о
духовности, но не в ущерб материальному благополучию. Он
сохраняет жизненный баланс в расстановке приоритетов.
Мудрый человек должен планировать и духовное, и материальное благополучие. Он должен прилежно работать для
получения результатов во всех сферах своей жизни. Терпение и труд, как говорится, все перетрут. Нечестивые люди,
наоборот, стремятся иметь мгновенный результат за счет
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сомнительных планов и неугодных Богу действий. Библия
учит, что для получения качественных результатов необходимо много терпеть, усиленно трудиться и мудро мыслить.
Главное – искать Царства Божьего, вот что должно быть основным приоритетом в планировании жизни.
VV Назовите библейских героев, которые заботились о материальном благополучии других.

Как планировать
#ДУМАЙ НАПЕРЕД, ТРУДИСЬ СЕЙЧАС
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и
будь мудрым» (Притч. 6:6).
Соломон призывает посмотреть на действия муравья и
стать мудрым. Что особенного делают муравьи? «Но он
заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы
пищу свою» (Притч. 6:8). В действиях муравья заключается два урока:
1. Стратегическое планирование.
2. Использование открывшихся возможностей.
Оказывается, муравьи готовятся к зиме летом. Они думают заранее и действуют, исходя из надвигающегося
будущего. Также муравьи используют открывшиеся возможности сегодняшнего дня. Они не спят во время жатвы,
как глупые и ленивые люди. Поэтому лентяй должен подумать о своем будущем, чтобы не остаться без средств
к существованию, а также использовать те возможности
достижения успеха для удовлетворения насущных нужд,
которые ему открыл Господь.
«Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность
твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Притч. 6:10, 11). Библия осуждает нищету, вызванную отсутствием четких
планов на будущее, ленью и пренебрежением жизни.
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Одно дело стать нищим в результате кризиса, внезапного несчастья или болезни, но совсем другое дело жить в
нужде только потому, что человек не хочет использовать
Богом данные дары и силы для достижения процветания.
VV Как победить привычку понежиться утром в постели?
Почему привычка спать по утрам отрицательно сказывается на духовном и материальном благополучии?
#ДЕЙСТВУЙ С БОГОМ
«Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся» (Притч. 16:3).
Планировать нужно с Богом. Это означает, что мы должны
в наших планах оставлять место для действий Бога. Мы
можем расписать день по минутам, но там должен быть
достаточный запас для непредвиденных событий. Обычно можно планировать и ожидать, что половина из наших
планов сбудется, а остальное заберут случаи, непредвиденные обстоятельства, за которыми может скрываться
воля Божья.
Один из хороших принципов планирования записан в Новом Завете: «Надеюсь пробыть у вас несколько времени,
если Господь позволит» (1 Кор. 16:7). Замечательная мудрость планирования от апостола Павла. Он запланировал встречу, но допускал, что Господь может иметь Свой
план на этот счет.
Так нужно поступать и нам. Убежденность «если Господь
позволит», «если Господу будет угодно» должна сопровождать каждый наш план.
Свои желания мы должны отдавать Господу и надеяться,
что Он выполнит их. Если же нет, то Он в Своей безграничной мудрости даст лучшее. Например, по милости Божьей апостол Павел обязательно встретится в небесах с
коринфскими верующими. Итак, составляйте планы, отдавайте их Богу в молитве, надейтесь, что Бог осуществит
их, и будьте готовы принять в смирении Божьи планы.
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#ДУМАЙ. ВЕРЬ. ДЕЙСТВУЙ
«Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут
тверды» (Притч. 4:26).
Мы должны задумываться о пути, который выбираем.
Мудрость Божья поможет нам выбрать путь, который не
затянет нас в болото греха. Но для этого нужно обдумать
свой путь. Это означает посмотреть на возможные последствия наших решений, планов и действий.
Наши планы должны определяться нашей верой в Бога.
Если безбожники строят свою жизнь без Бога, то мы не
можем им подражать. Возможно, мы получим меньше
материальных благ, но зато сохраним свои отношения
с Богом и будем жить в мире со своей совестью. Именно
поэтому молитва, изучение Библии и служение являются
необходимыми частями мудрого планирования. В наших
планах всегда должно быть место молитве, Библии и служению людям. Нельзя строить планы исключительно для
себя. Бог благословит тех, кто думает не только о себе, но
и о других.
VV Готовы ли вы иметь меньше в этом мире, но сохранить
веру в Бога? Каковы ваши планы на ближайший год? Есть
ли там место Библии, служению и Богу?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня можно найти много хорошей литературы по планированию, посмотреть видеоуроки, встретиться со специалистами по тайм-менеджменту. Но нужно быть осторожными,
чтобы не увлечься планами только для себя. Сегодня, как никогда, нужно планировать свою жизнь и ставить цели, оставаясь верными Богу. Ведь так легко увлечься всякими течениями и делами, уводящими от Бога.
Принципы планирования от мудрого Соломона актуальны и
сегодня. Человеку свойственно стремиться к независимости
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и строить планы для себя любимого. Но Господь приглашает
каждого молодого человека строить планы вместе с Ним. Бог
хочет дать сегодня мудрость, знание, процветание, в первую
очередь духовное, каждому смиренному искателю. Пусть
Господь поможет каждому планировать быть верным Богу и
достигать поставленных целей!

Вопросы для обсуждения
1. Зачем христианину планировать?
2. Каким двум основным урокам учит нас пример муравья?
3. Почему праведный стремится к процветанию?
4. Как научиться отдавать свои планы Господу?

Дух пророчества
«Каждому человеку Бог предназначил определенную работу в соответствии с его способностями и возможностями. Мудрое планирование необходимо для предоставления
каждому работнику надлежащего места в работе Божьей с
тем, чтобы он мог приобретать опыт, который позволит ему
в будущем нести все большую и большую ответственность»
(Письмо 45, 1889).
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ТЕМА 12

Основа бизнеса
от Соломона

Основной текст
«Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем и
потом устрояй и дом твой» (Притч. 24:27).
«Если человек не предпринимает попытки сделать больше,
чем он может, то ему никогда не удастся сделать все, на что
он способен» (Генри Драммонд).

Ломка льда
Игра «Плюсы и минусы»
Игрок A рассказывает игроку Б какой-то неприятный эпизод
из своего прошлого. Это должно быть событие, произошедшее на самом деле. Затем игрок Б пересказывает эту историю, но говорит только о положительных аспектах, помогая
найти положительную сторону неприятной ситуации. После этого игроки меняются ролями.
Поделитесь, что вы чувствовали, когда делились своим отрицательным переживанием? Как на вас влиял участник Б,
который пересказывал вашу ситуацию, но с положительной
точки зрения?
Сегодня поговорим, почему важно предпринимать попытки
изменить свою жизнь к лучшему даже в самой трудной ситуации. Важно иметь положительное мышление и мужество,
чтобы быть успешным предпринимателем в своей жизни.
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Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 12:9; 13:7; 24:27

Вступительная дискуссия
Может ли христианин заниматься бизнесом? Или лучше,
чтобы он занимался все время миссионерской работой?

Чтение Писания
ÂÂ «Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе» (Притч.
12:9).
ÂÂ «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми» (Притч. 22:29).
Соломон пишет, что важно трудиться не для внешнего блеска, но чтобы обеспечить себя. Важно уметь обеспечивать
себя всем необходимым, трудясь и реализуя весь свой потенциал. Если человек мудро использует свое время и способности, то в итоге он станет работать на себя, а не будет
всю жизнь в подчинении у других.

Соломон за бизнес!
В книге Притчей содержится много советов, касающихся не
только духовной и семейной сфер жизни человека, но и бизнеса. Соломон обладал ценной чертой характера – наблюдательностью. Он наблюдал, анализировал, делал выводы и
следовал хорошему. По этой причине Соломон записал хорошие действенные принципы о важности вести бизнес, и
вести его честно.
Советы книги Притчей, по сути, являются непреложными
законами Вселенной, потому что это Божьи законы. Как законы физики заложены в физический мир, точно так же законы жизни, в том числе и бизнеса, определяют все аспекПритчи Соломона | 91

ты нашего существования. Невозможно построить хороший
бизнес, если нарушать правила жизни, записанные мудрейшим и богатейшим человеком всех времен и народов. Соломон дает нам, фактически, ключи успешной жизни, которые
являются мощными средствами для достижения фантастических целей в нашей жизни. Рассмотрим пять мощных
принципов по ведению бизнеса от миллиардера Соломона.
ПРИНЦИП #1 САМ СЕБЕ НАЧАЛЬНИК
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и
будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника,
ни повелителя» (Притч. 6:6, 7).
Мы уже вспоминали мудрых муравьев в прошлом уроке.
Муравьев не нужно заставлять работать. Они знают, что
должно быть сделано, и заботятся об этом. Муравьи не работают от звонка до звонка. Они не мечтают поскорее бы
сбежать с работы. Они трудятся от восхода до заката.
Всегда и везде ценятся такие сотрудники, которых не
нужно заставлять работать. Те, кому надо постоянно напоминать, что должно быть сделано, редко добиваются
успеха в жизни. Нужно быть самому себе начальником и
строго требовать с себя. Нужно делать работу качественно, как для Господа. Нельзя попусту тратить время и ресурсы организации. Не нужно ожидать, пока скажут, что
сделать, но самому трудиться и проявлять инициативу.
Очень важно избавиться от пассивности, лени и медлительности. Такие вредные привычки делают нас нищими
и недовольными собой и жизнью.
VV Какие три вредные привычки мешают нам достигать
максимума от работы?
ПРИНЦИП #2 ЖИВИ НЕ ДЛЯ ВНЕШНЕГО БЛЕСКА. СИЯЙ
ТРУДОЛЮБИЕМ
«Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе»
(Притч. 12:9).
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Глупо поступает тот, кто жаждет произвести впечатление
на других людей. Такие люди зачастую имеют долги, живут
не по средствам, покупают дорогие вещи, чтобы незнакомые люди смотрели на них и завидовали им. Это глупость
человеческая, продиктованная греховной гордыней. От
нее нет никакой пользы, только одни убытки. В крупных
компаниях сегодня только единицы зарабатывают много.
А основная масса еле сводит концы с концами. Они лишь
ассоциируют себя с известными брендами, а на деле мало
дохода и много тщеславия. Говоря проще, можно сказать,
что важно оплачивать счета, а потом уже думать о дорогих
телефонах. Весьма неразумно покупать телефон последней модели, если не будет средств даже пополнить его.
Намного мудрее тот, кто живет по средствам, тот, кто начинает вести свое дело скромно, отказывая себе в роскоши.
Тем не менее мудрый человек стремится, чтобы у него дома
было все хорошо, проведены все удобства. Но он не торопится, он зарабатывает, откладывает и планирует улучшение своей жизни. Им не движет мотив привлечь к себе внимание. Придет время, и другие увидят его мудрость и будут
уважать его практическое знание и советоваться с ним.
ПРИНЦИП #3 СТАНЬТЕ ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ, КТО
ДОСТИГАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
«Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми» (Притч. 22:29).
За какое бы дело мы ни взялись, мы можем достичь или
положительных, или отрицательных результатов. Всякий
живущий человек испытывал в своей жизни или радость
победы, или горечь поражения. Но хорошая новость заключается в том, что благодаря развитию одного навыка
можно достичь невероятных результатов. Соломон говорит о навыке усердия.
Усердие противоречит человеческой природе и является признаком высокой мудрости. Людям свойственно хоПритчи Соломона | 93

теть получить всего больше и быстрее. Но усердие Соломон использует не в привычном для нас смысле. Термин
«усердие» Соломон использует как процесс добывания
руды из шахты. Чтобы добыть золото, нужно выкопать
много земли, найти кусок руды, освободить его от всего
лишнего. Так и в работе нужно прилагать целенаправленные постоянные усилия для достижения результата.
Усердный – значит постоянный, творческий и доводящий
дело до конца трудолюбивый человек. Такому постоянству в добром труде нужно учиться, чтобы делать то, что
другие не могут. Нужно совершенствоваться, учиться, добывать знания и трудиться добросовестно, чтобы результат нашего усердия был похож на золото, очищенное от
примесей.
VV Что означает «усердный в работе»? Почему важно развивать постоянство в желании достичь поставленных
целей?
ПРИНЦИП #4 ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ. НЕ ТРАТЬ ВСЕ
СЕЙЧАС
«Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем и
потом устрояй и дом твой» (Притч. 24:27).
Царь Соломон говорит, что важным приоритетом должна
быть работа на поле, в сельском хозяйстве, а только потом
можно обустраивать и свой дом. Здесь речь идет о стратегии распоряжения деньгами. Можно деньги потратить
двумя путями:
1. Потратить все здесь и сейчас.
2. Можно инвестировать в какое-то прибыльное дело.
Соломон говорит, что лучше сначала инвестировать,
создать пусть и небольшой бизнес, а уже потом заниматься обустройством своего дома.
Инвестиции «дела вне дома» принесут в будущем средства, необходимые для обустройства дома. Нужно мудро
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использовать те средства, которые Господь нам дает, и
научиться их приумножать. Соломон говорит: «Утром сей
семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому
что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и
другое равно хорошо будет» (Еккл. 11:6). Хорошо бы иметь
кроме основной работы еще один источник дохода, который в будущем сможет принести прибыли даже больше,
чем основная работа.
VV Как совместить труд и духовность? Не должен ли христианин ограничивать себя в работе, чтобы быть духовным? Можно ли быть духовным, трудясь по 10–16
часов в сутки?
ПРИНЦИП #5 ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН. ДЕЙСТВУЙ
С КОМАНДОЙ И В КОМАНДЕ
«Без совета предприятия расстроятся, а при множестве
советников они состоятся» (Притч. 15:22).
Никто не создал себя сам. У выдающихся людей всегда
была группа поддержки. Советник или партнер – это человек, который сможет понять вас, выслушать и помочь.
Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые будут настоящими друзьями и сотрудниками для достижения целей.
Если же не работать в команде, то последствия будут
печальными. Цели не будут достигнуты. Желания не
исполнятся. Вы будете духовно слабы, так как не с кем
будет молиться о совместном деле. Не спросив совета,
вы не сможете иметь успех. Вам нужны мудрые наставники и ваши партнеры, исполненные энтузиазма. Так
вы уменьшите риск и избежите ненужных ошибок. Помните, «общающийся с мудрыми будет мудр» (Притч.
13:20). Те, с кем вы дружите, сильно влияют на то, кем
вы станете.
VV Почему важно формировать привычку советоваться с
другими? Есть ли у вас люди, которых вы считаете своими наставниками? Почему?
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Вопросы для обсуждения
1. Почему важно заботиться не только о духовных привычках, но и о навыках трудолюбия и достижения целей?
2. Как, по вашему мнению, избавиться от медлительности,
лени и неверных мотивов в работе?
3. Как стать усердным человеком? Назовите хотя бы один
способ.
4. Почему важно работать в команде? Что вам может помешать работать в команде?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня в мире существует множество школ бизнеса. Однако все их принципы можно найти в книге Притчей. Один немецкий профессор сказал, что учился в престижных университетах мира, прочитал около пяти тысяч страниц различной
литературы по бизнесу, но, когда в его руки попала книга
Притчей, он был в шоке. Все, что он узнал из пяти тысяч страниц, было изложено в этой книге. Законы, написанные царем
Соломоном, – то, чему учат в лучших школах бизнеса.
Книга Притчей не устарела. Она актуальна на все времена.
Мы сегодня можем учиться у самого богатого человека планеты принципам духовного и материального благополучия.
Главное – обрести навыки успешного человека, а не богатство. Ведь богатство ненадежно, оно может исчезнуть в любой момент. Но если вы умеете обеспечить себя, то всегда
сможете создать все заново. Учитесь у Господа жить жизнью, наполненной счастьем и процветанием.

Дух пророчества
«Чтобы сберегать ресурсы, нужно научиться ценить доллары и центы. В бизнесе успеха добиваются бережливые,
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упорные и энергичные труженики. Пусть все, участвующие в деле Божьем, начнут приучать себя к бережливости
и заботливости. Даже если их труд не будет по достоинству оценен на земле, им никогда не следует падать в собственных глазах или ронять свое достоинство из-за недобросовестного отношения к чему бы то ни было. Человеку
требуется время настолько привыкнуть к данному образу
жизни, чтобы получать от него удовольствие и чувствовать
себя счастливым. И в этой жизни, и в вечности все мы будем
и останемся тем, чем сделают нас наши привычки. Жизнь
тех, кто уже сформировал у себя правильные привычки и
навыки и добросовестно выполняет все свои обязанности,
уподобится горящему светильнику, яркими лучами освещающему жизненный путь других людей. Но если человек
привык недобросовестно относиться к своим обязанностям, если он потворствовал лени, расхлябанности и халатности, его жизненный путь будет темнее ночи, и он навсегда лишится права на вечную жизнь» («Свидетельства для
Церкви», т. 4, гл. VII).
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ТЕМА 13

Они повсюду

Основной текст
«Слова наушника как лакомства, и они входят во внутренность чрева» (Притч. 18:8).
«О чужой жизни сплетничают те, у кого своя жизнь скучная»
(Автор неизвестен).

Ломка льда
Возьмите песочные часы и, перевернув их, дайте каждому
человеку по 30 секунд, чтобы описать с положительной стороны сидящего рядом друга, назвав не менее пяти положительных качеств. Не повторяйтесь! Все люди уникальные!
Обсудите: удалось ли вам справиться за 30 секунд? Узнали
ли вы других лучше? Что вы узнали о себе?
Сегодня поговорим о том, насколько важно говорить положительно о других и избегать сплетен. Как это отражается
на нас.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 26:20; 24:28; 18:22; 16:28; 21:23

Вступительная дискуссия
Чем отличается высказанное мнение о другом человеке от
сплетни о нем?
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Чтение Писания
ÂÂ «Слова наушника как лакомства, и они входят во внутренность чрева» (Притч. 18:8).
ÂÂ «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся» (Притч. 20:19).
ÂÂ «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается
языка пагубного» (Притч. 17:4).
ÂÂ «Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34).
Соломон не проходит мимо такой темы, как сплетни. Он пишет об опасности как слушать, так и верить сплетням. Как
избавиться от такой пагубной привычки, узнаем у мудрого
Соломона.

Сплетни повсюду. И всегда были…
Сегодня сплетни можно встретить повсюду. Социальные
сети, новости, телевизор передают много неправдивых слухов. Если прислушаться к разговорам в школе, университете,
на работе, то можно услышать, как люди говорят о других людях. Фразы: «А ты слышал об этом человеке?» или: «Хочешь,
я тебе сейчас расскажу кое-что о нашем общем знакомом?»
привлекают наше внимание лучше всякого громкого крика.
Сплетни притягивают наше внимание. Против них почти невозможно устоять. Есть очень тонкая грань между рассказом
о конкретном человеке и сплетнями о нем. Мы иногда себя
оправдываем тем, что говорим о других в формате новостей
и не видим в этом ничего плохого. Но так уж ли безобидны
новости ОБС («одна бабушка сказала»)?

Сплетни, как сладости.
Они вызывают зависимость
«Слова наушника как лакомства, и они входят во внутренность чрева» (Притч. 18:8).
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Соломон сравнивает сплетни с лакомствами. Сладкое вызывает в нашем организме зависимость. От них трудно отказаться. Нам нравится кушать сладкое, но такая пища очень
вредит нам. Так и про сплетни сказано, что их приятно слушать, но они отравляют нас изнутри.
Нам нужно быть очень внимательными, когда мы общаемся с
другими людьми. Опасность сплетен в том, что они могут подаваться под безобидным соусом новостей и желанием поделиться новой информацией. Было бы хорошо, если во время
разговора наш собеседник любезно предупреждал бы нас о
том, что он собирается рассказать нам сплетню о другом человеке. Или если бы было приложение, которое бы сигнализировало, что мы переходим на уровень сплетен и нам следует
вовремя остановиться. Но, увы, слишком часто мы поддаемся
соблазну слушать не очень полезную информацию.
VV Любите ли вы посплетничать? Почему вы иногда это делаете?

Опасность сплетен.
А ты сплетничал когда-нибудь?
«Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся» (Притч. 20:19).
Прежде чем рассказывать о другом человеке, подумай, для
чего ты это делаешь. Сплетничать – означает рассказать секрет о другом человеке. Умеешь ли ты держать рот на замке?
Или же тебе легче рассказать и не утруждать себя выработкой силы воли по хранению секретов о другом человеке.
Задумайся о своем желании сплетничать. Оно явно не от
Бога. Очень неприятно, когда ты узнаешь, что кто-то рассказывал о тебе то, чего ты не хотел бы. Тем более, если понимаешь, что это рассказывал твой близкий друг.
Библия советует не общаться с тем, кто своего рта не закрывает, то есть много говорит. «При многословии не миновать
греха, а сдерживающий уста свои разумен» (Притч. 10:19).
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Как только вы собираетесь что-то сказать, убедитесь, что
ваш язык подсоединен к мозгу. Нужно спросить себя: почему я хочу это рассказать? Принесет ли это пользу другу? Или
же мне хочется рассказать плохую информацию о нем, чтобы на его фоне выглядеть лучше? Сдерживайте свои слова.
Меньше слов – больше дела.
VV Почему христиане поддаются искушению посплетничать?

Сплетни не только любят
рассказывать, но и слушать.
Не рассказывай и не слушай
«Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка
пагубного» (Притч. 17:4).
Библия называет тех, кто любит слушать разные сплетни и
нехорошие новости о других людях, злодеями. То есть, если
не остановить разговор и продолжать слушать «пикантные»
новости, это уже грех. Слово «прислушиваться» также указывает на выработанную привычку слушать грязное.
Если бы не было тех, кто любит слушать сплетни, то не было
бы и сплетен.
В современном мире технологии позволяют делиться и получать
новости о нехороших вещах. Все это говорит о вкусе человека.
Добрый человек будет настраивать себя получать хорошие новости и распространять только хорошее влияние на других.

Виды сплетен
«Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит
ложь, не спасется» (Притч. 19:5).
Совсем недопустимо делиться информацией за спиной человека, если вы знаете, что она является ложью. В таком случае
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тен, которые нельзя проверить. Клеветать и сплетничать –
это работа дьявола. Христианам не должно лгать.
«Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный
человек таит дело» (Притч. 11:13). Некоторые считают, что
если история правдивая, то она уже не может быть сплетней и ее можно рассказывать всегда и везде. Особенно, если
это касается историй о плохих делах. Но нет! Сплетничать –
означает рассказывать ужасную правду о других людях. Библия пишет, что верный, настоящий друг не будет рассказывать плохие истории о своих знакомых. Иногда нас даже
может распирать изнутри, чтобы поделиться плохой историей о ком-то, но делать этого нельзя. Ведь человек уже мог
покаяться и измениться, а мы в таком случае только испортим мнение о нем. Любовь покрывает грехи, а не обнажает
их. Говорить о других плохо – привычка дьявола, особенно,
если человек уже изменился в лучшую сторону. Как бы ни
было трудно, нужно научить себя говорить о других людях
только хорошие слова.
Сообщать о других отрицательную информацию – это значит сплетничать. Если вы не верите в людей, то вы совершаете работу дьявола. Часто можно слышать такие фразы:
«У него не выйдет», «Ее уволят», «Она еще раз точно согрешит» и т. д. Такие фразы являются додуманными злыми прогнозами и относятся к отрицательным прогнозам событий в
жизни другого человека. Таким образом, сплетни – это ложно придуманные прогнозы, вызванные завистью и злобой к
другому человеку. Так поступать нельзя!
VV Что общего у сплетен и прогноза погоды? Как определить,
чему верить в рассказах о других?

Как не сплетничать
«Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34).
От избытка сердца говорят уста. Если сердце доброе, то и
слова будут добрыми. Сплетни нас привлекают, потому что
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наше сердце испорчено грехом. Говорить ложь о других,
или ужасную правду, или прогнозировать неудачи и падение других – это признаки невозрожденного сердца.
Плотской человек говорит о плотском, и грешник говорит о
греховных вещах и находит в этом удовольствие. Из сердца
исходят источники жизни. Если эти источники загрязнены
мусором, то и выходить из нас будет только недоброе.
Чаще всего мы сплетничаем по причине зависти, гордыни
или нам просто скучно. В Едемском саду змей рассказал искаженную историю о Боге. Женщина поверила, и это изменило ход истории. Так и сегодня сплетни могут изменить ход
и нашей жизни, и жизни других людей. Языком нужно пользоваться очень осторожно. Даже самая маленькая сплетня,
скорее всего, отголосок той большой сплетни, сказанной в
самом начале земной истории. Нужно приложить усилия,
чтобы победить привычку сплетничать.
Итак, говорите о людях только доброе. Не существует в
мире абсолютно плохих людей. Всегда можно найти доброе
в человеке и рассказать об этом другим. Всегда можно проверить, правду нам сказали или нет. Для этого нужно прямо
спросить того человека, о ком говорят, так ли это. И сделать
это желательно с тем, кто сообщил эту информацию. И еще
важно научиться желать другим только хорошее и ставить
не злобные прогнозы, а только положительные, и верить в
других людей, что у них все получится. Так поступает Бог.
Он верит в лучшее в нас, говорит о нас хорошие вещи и говорит нам правду так, что она не убивает нас, а исцеляет.
VV Как перестать получать удовольствие от сплетен? Чем
заменить их? Готовы ли вы на это?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня известно много случаев, когда даже известные и
знаменитые люди распространяют сплетни. Таким способом
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они желают поднять свой собственный авторитет. Они хотят
выглядеть лучше за счет других. Они завидуют достижениям других. Они сплетничают и обычно достигают доверия
таких же сплетников, как и они сами.
Сплетничают слабые и трусливые люди, у которых не хватает смелости подойти и сказать прямо об этом человеку. Также сплетничают недалекие люди, у которых узкий кругозор,
и которым не о чем поговорить.
Все люди на земле грешники, а потому им свойственно говорить ложь. Но христиане не должны быть такими. Они должны жить по-другому, не находить удовольствие в грязных
разговорах и избавиться от такой зависимости. За помощью
нужно обращаться к Богу, Который может помочь изменить
наше сердце и выработать новую привычку радоваться за
других людей, верить в их достижения и говорить о них
только хорошее.

Вопросы для обсуждения
1. Почему людям нравится сплетничать?
2. Какие виды сплетен вы знаете?
3. Кто является первым сплетником?
4. Возможно ли избавиться от привычки сплетничать? Расскажите, как вы собираетесь это сделать.
5. Почему Бог не сплетничает? Что Он делает вместо этого?

Дух пророчества
«Христианам нужно быть осторожными в выборе слов и никогда не передавать нехорошие слухи о человеке от одного из своих друзей к другому, особенно если они видят, что
между ними нет единства мнений. Жестоко на что-то намекать и о чем-то наушничать, как будто вам много известно о
друге или знакомом, а остальные о нем ничего не знают. Вся-
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кого рода намеки быстро распространяются и создают более
неблагоприятные впечатления, чем если просто, откровенно
и без преувеличений рассказать факты. Какой вред наносят
Церкви Христа подобные разговоры! Непоследовательное,
неосторожное поведение ее членов делает Церковь слабой.
Члены одной и той же общины иногда поступают вероломно
по отношению друг к другу, хотя виновные вовсе не собирались причинять какое бы то ни было зло. Большой вред
наносит отсутствие мудрости и осмотрительности в выборе
тем для разговора. Нужно беседовать о духовном и Божественном, но все происходит как раз наоборот. Если общение с друзьями-христианами посвящено главным образом
умственному и духовному совершенствованию, то никому
впоследствии не придется об этом сожалеть и у всех останутся только приятные воспоминания о такой беседе. Но
если драгоценное время тратится на легкомысленные и пустые разговоры, на разбор жизни и характера других людей,
то дружеская беседа окажется источником зла и ваше влияние будет подобно запаху смертоносному на смерть» («Свидетельства для Церкви», т. 2, гл. XVI).
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ТЕМА 14

Самоконтроль

Основной текст
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
лучше завоевателя города» (Притч. 16:32).
«Быть свободным – это искусство распоряжаться своей жизнью» (А. Дуварова).

Ломка льда
Ведущий договаривается с игроками, что они будут повторять за ним все слова, кроме, например, названий растений – их повторять нельзя. Вместо этого, услышав название
растения, нужно хлопнуть в ладоши. Когда ошибок станет
мало, можно перейти к игре с соблюдением уже двух правил. Например, названия птиц заменяем на один хлопок, а
названия предметов красного цвета – на два хлопка.
Хорошо будет, если вы станете записывать количество очков, набранных в каждой игре. И не забывайте меняться ролями!
Поделитесь, что было сложнее всего? Когда все стало получаться? Что вы испытывали, когда не получалось вовремя
хлопнуть? На чем вы были сосредоточены?
Сегодня поговорим о важности уметь концентрироваться
на командах Бога, чтобы выполнение Его воли было нашей
естественной реакцией. Без самоконтроля этого не достичь.
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Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 16:32; 25:28; 16:9; 23:20

Чтение Писания
ÂÂ «Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом» (Притч. 23:20).
ÂÂ «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь
управляет шествием его» (Притч. 16:9).
ÂÂ «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с
глупыми, развратится» (Притч. 13:20).
Соломон пишет, что важно находиться в хорошей компании,
иначе привычки определенной группы людей, среди которых вы проводите больше всего времени, станут вашими
привычками. И неважно, хорошие они или плохие. По этой
причине важно уметь контролировать себя для достижения
правильных результатов.

Вступительная дискуссия
Можно ли с возрастом выработать железную силу воли? Почему да или почему нет?

Бог хочет, чтоб мы худели
«Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом» (Притч. 23:20).
Бог не хочет, чтобы молодые люди отдавали свои лучшие
годы для пьянства, обжорства и праздного времяпрепровождения. Богу не все равно, что мы пьем и что мы едим. Он
дал изобилие в разнообразии фруктов и овощей, чтобы мы
могли приготовить сотни полезных блюд и напитков.
Правильно подобранная диета поможет тебе держать себя в
тонусе, а также поможет в выработке и поддержании силы
воли.
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Бог хочет, чтобы ты занимался спортом, ел лучшее и полезное, заботился о своем здоровье и жил счастливой жизнью.
Как говорится, здоровье – это еще не все, но без него все –
ничто. В этом тебе поможет самоконтроль. Выбери здоровье, прими твердое решение быть в таком обществе, которое поможет тебе укреплять силу воли и управлять своими
желаниями.
Общество влияет на нас незаметно. Сначала ты не заметишь,
как дружба с теми, кто далек от Бога, постепенно ослабит
твою силу воли выбирать добро. Ты начнешь с маленьких
компромиссов и не заметишь, как будешь упиваться и пресыщаться вином и нехорошей пищей. Привычки невоздержания перейдут к тебе, и ты будешь желать находиться среди тех, кто не знает Бога и живет для того, чтобы только есть,
пить и наслаждаться.
VV Как связаны привычки питания с выполнением воли Божьей?

Сила воли – это нормально
Мы призваны к особой миссии – показать себя людьми, которые могут соблюдать заповеди Божьи. Без силы воли никак не обойтись. Сила воли – это особая управляющая сила,
которая проявляет себя при принятии решений. От нас во
многом зависит, кем мы станем, где мы будем и с кем. Благодаря силе воли мы можем ставить цели и достигать их. Мы
можем строить планы, держаться намеченного пути, не отступать перед препятствиями и побеждать. Все зависит от
правильного действия силы воли.
Только задумайся, насколько твоя жизнь зависит от действия
твоей силы воли. Твое положение в обществе, твоя эффективность, выработка привычек, стремление достичь целей,
реализация твоего потенциала – все это напрямую зависит
от силы воли. Например, ты хочешь выработать привычку
молиться каждый день. Сила воли помогает выбрать место,
время и цель молитвы. Ты отказываешься от других дел в
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пользу молитвы. От этого твоя сила воли укрепляется, и в
следующий раз тебе уже будет легче встать на молитву. Но
если ты, например, поддаешься своей слабости и делаешь
грех, то в следующий раз тебе будет легче сделать грех и
труднее молиться. Твоя сила воли ослабевает от дел греховных и укрепляется от благородных.
VV От чего крепнет и от чего ослабляется воля человека?

Сила есть, воля есть, а силы воли нет.
Что делать?
«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Притч. 16:9).
Сколько раз мы давали себе обещание жить новой жизнью
с понедельника, с дня рождения, с Нового года? Но спустя
несколько недель мы полностью забывали о данном обещании. Сила воли нужна, но ее недостаточно. Необходимо,
чтобы наша слабая сила воли соединилась с могущественной силой Божьего решения.
Только в единстве с волей Божьей мы можем совершить то,
что угодно Христу. Наша слабость должна соединиться с Его
силой, наша немощь с Его всемогуществом, наши сомнения
с Его уверенностью.
Если положиться полностью на силу Божью, то можно достигнуть желанных изменений в своей жизни. Действие
силы воли здесь играет ключевую роль. Мы принимаем решение ничего не делать в одиночку, но только с Господом. У
нас нет той нравственной силы, необходимой для правильной жизни в Боге. Такая сила есть только у Бога, Источника
всякой победы. От тебя требуется действие веры, чтобы побеждать. Доверься Богу, и Он направит тебя на такой путь,
по которому ты хотел бы идти сам, если бы знал конец от
начала.
VV Что ты можешь сделать для того, чтобы соединить
свою волю с волей Бога?
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Сила воли заразна
«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится» (Притч. 13:20).
Ученые Кристакис и Фаулер изучили, как с возрастом изменяется вес людей. Они обнаружили, что если ваш друг потучнел, то ваши шансы набрать лишний вес увеличивались
на 71 %. Это касается и алкогольной зависимости. Если друг
начал увлекаться алкоголем, то и его друзья начинают чаще
посещать бары. Самоконтроль тоже заразителен. Если друг
бросал курить, то его поступок хорошо влиял и на его курящих друзей, которые тоже задумывались о том, чтобы бросить эту привычку.
Такие наблюдения говорят о заразительности самоконтроля.
Как плохие, так и хорошие перемены передаются от человека к человеку. Ни у кого нет иммунитета, чтобы сохранять
свои привычки неизменными. Все влияют друг на друга. Ты
на них, и они на тебя.
Соломон говорит, что общающийся с мудрыми будет мудрым, а кто дружит с глупыми, тот тоже развратится. Только
задумайтесь о том, почему вы делаете то или другое. Может, вы «подцепили» эту привычку от какой-то компании?
А может, вы на кого-то повлияли, и он стал делать что-то по
вашему примеру? Мы ответственны за то влияние, которое
оказываем на других.

Заражаясь хорошими целями
«Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку» (Притч. 27:19).
Когда вы смотрите в чистый водоем, то вы видите свое отражение. Так, присматриваясь к другим людям, вы можете
увидеть в них свои черты характера, привычки, сильные и
слабые стороны. Мы как будто отражаемся в других людях.
Нам нравится быть с теми, кто имеет что-то общее с нами,
будь то привычки, взгляды или схожие предпочтения.
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Мы всегда настроены на поиск одинаковых качеств, взглядов, действий. Что-то нам может нравиться, а что-то не
очень.
Ученые обнаружили в мозге так называемые зеркальные
нейроны. Они отвечают за понимание действий других. Например, если вы беседуете с кем-то, то можете заметить, что
ваши позы становятся похожими. Так и в дружбе вы перенимаете привычки друзей, а они, в свою очередь, подражают вам. Мы все живем в мире бесконечного взаимного влияния. По этой причине очень важно принять твердое решение
жить в обществе Христа и дружить с теми людьми, на которых вы хотели бы быть похожи.
VV Что делают зеркальные нейроны? Какие три практических решения вы можете принять для себя, зная принцип
работы зеркальных нейронов?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Ученые сегодня проводят исследования в области влияния
людей друг на друга. Они обнаружили, что поведение одного
человека способно повлиять на все общество в целом. Если
один человек бросил окурок на тротуар, то другому будет
сделать это легче, и в итоге в том месте будет сотня окурков.
Привычка одного влияет на других. Это уже доказанный научный факт. Наши слабости могут отличаться от других, но
мы можем оправдывать свое плохое поведение плохими привычками окружающих. Таким образом, сила воли зависит во
многом от окружения, в котором мы обычно находимся.
Сегодня самым сильным искушением является принцип «так
делают все». Этому искушению поддаются даже христиане.
Они склонны занижать высокие стандарты, ведь так делают
все. Но мы не должны поддаваться слабости других и оправдываться ими. Наши зеркальные нейроны должны «отзеркалить» Иисуса Христа во всех наших поступках, чтобы другие
люди тоже захотели отразить в своей жизни Христа. НапраПритчи Соломона | 111

вим же силу воли на выбор жить высокими стандартами великого Учителя – Иисуса Христа!

Вопросы для обсуждения
1. Что такое сила воли?
2. Почему силы воли недостаточно, но почему и без нее никак не обойтись?
3. Что такое «зеркальные нейроны»?
4. Как развить силу воли?
5. Опишите один из способов по укреплению силы воли,
которым вы пользуетесь.

Дух пророчества
«Многие спрашивают: “Как предоставить Богу управление
моей жизнью?”. Вы желаете это сделать, но не имеете в себе
нравственной силы, порабощены сомнениями и находитесь
во власти греховных привычек. Ваши обещания и решения
рушатся как карточный домик. Вы не можете управлять своими мыслями, побуждениями, увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться
в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может
вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений.
Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку
способность делать выбор. И этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать Ему свою волю, то Он будет
совершать в вас “и хотение, и действие по своему благоволению”. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова, ваши помыслы придут в согласие с
Ним» («Путь ко Христу», гл. 5).
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ТЕМА 15

Заброшенный сад

Основной текст
«Ленивец зимою не пашет: поищет летом – и нет ничего» (Притч. 20:4).
«Стыдиться можно и должно не какой-либо работы, хотя
бы самой нечистой, а только одного: праздной жизни»
(Л. Н. Толстой).

Ломка льда
Игра «Телепатия»
Одного из участников просят показать (не вербально) какое-либо понятие, например, «лень», или «откладывание на
потом» и т. п., остальная команда по его жестам должна за
10 секунд понять, что имеется в виду.
Поделитесь, насколько трудно было отгадать показанное?
Что вы чувствовали, когда отгадывали? Что вы чувствовали,
когда другие отгадывали то, что показывали вы? Как удавалось быстро отгадать загаданное?
Сегодня поговорим об одном из смертных грехов – лени.
Очень важно бороться с этой греховной привычкой.
Посмотрим, что Соломон советует делать и как побеждать
лень в себе.
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Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 20:4; 22:13; 26:14; 10:4; 2 Фес. 3:10

Чтение Писания
ÂÂ «Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого
больше надежды, нежели на него.
ÂÂ Ленивец говорит: “лев на дороге! лев на площадях!”
ÂÂ Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей.
ÂÂ Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего.
ÂÂ Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно» (Притч. 26:12–16).
Соломон не проходит стороной такую, казалось бы, тривиальную тему, как лень. Он иронизирует и высмеивает «мудрость» ленивого человека. Ирония от Соломона означает,
что в руках человека все изменить к лучшему.

Вступительная дискуссия
Ленивыми рождаются или становятся?

Ничегонеделание – грех
«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного: и вот, все это заросло терном,
поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда
его обрушилась» (Притч. 24:30, 31).
Книга Притчей изобилует уроками на все случаи жизни.
Особое внимание ее автор уделяет лени как духовному пороку человека. Лень может разрушить не только дом, но и
душу ленивого человека. Соломон наблюдал за жизнью таких людей, хотя там и наблюдать-то особо нечего. Очень
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скучно наблюдать за тем, как ничего не делается. Мудрый
наблюдатель сделал вывод, что лень ничего хорошего не делает и сделать не может.
Лень – это отсутствие или недостаток желания делать чтолибо. Иногда мы оправдываемся открыто: «Мне не хочется
это делать», «Почему я должен это делать» и другими похожими фразами лентяев.
Однако лень – это не только отсутствие желания, но и его
недостаток, то есть дефицит трудолюбия. Иногда люди делают ровно столько, чтобы от них отстали. Но трудолюбивый человек сделает чуточку больше и выиграет гораздо
больше от своей страсти к работе.
VV Что такое лень? Какие популярные отговорки вы слышали?

Лень – главный враг духовного
и материального процветания
«Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив
руки, полежишь, – и придет, как прохожий, бедность твоя,
и нужда твоя как человек вооруженный» (Притч. 24:33, 34).
В уроке о заброшенном саде есть урок для всех нас. Рассмотрим несколько причин, почему ленивый человек становится бедным.

Бог дает возможности. Используй их!
Человек стал бедным не в результате несчастного случая,
стихийного бедствия или ограбления. Нет! Он стал бедным
по собственному желанию. У него была возможность начать
свое дело. Он мог обрабатывать землю и получать доход.
Бог дает нам возможности, и мы должны ими воспользоваться. У лентяя было с чего начать, но он ничего не сделал для
того, чтобы извлечь пользу из данного ему стартового капитала.
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VV Задумайтесь: к каким возможностям, данным вам Богом,
вы относитесь, как ленивый человек из книги Притчей?
Что можно изменить уже сегодня?

Нет видения – нет результата.
Думай наперед!
Бедным он стал не потому, что наросло много сорняков. Как
раз из-за лени появилось много сорных растений. Человек
не спланировал труд, чтобы вовремя посеять, поливать, удобрять, охранять и в итоге пожать урожай. Если на его поле
росли сорняки, то, значит, при должном уходе, могли расти и деревья, и овощи, и другие посаженные им растения.
В каждом из нас заложен огромный потенциал для роста во
славу Бога или для служения сатане. И только от нас зависит, какие плоды мы принесем в конце концов: сорняки или
хорошие плоды.

Каменная ограда обрушилась.
Восстанови ее!
Написано, что каменная ограда обрушилась, хотя изначально она была. Каменная ограда – это отношения с Богом. Если
мы позволили дурному влиянию сформировать в нас плохие
привычки, то ответственность лежит на нас. Мы должны
строго следить, что и от кого попадает в сад нашей души. И
если туда попадает много недоброго, то, возможно, наша каменная ограда – отношения с Богом – разрушилась, и нужно
приложить усилия для восстановления крепкой ограды для
нашей души.

Последствия нерадивости
У человека была прекрасная возможность воспользоваться
тем, что у него уже было. Но он не сделал этого, и вот к чему
это привело.
VV Как восстановить отношения с Богом?
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Он осложнил жизнь не только себе,
но и другим
Нерадивый человек не вырастил урожай. Он не может помочь другим, потому что сам не приумножил таланты, данные ему Богом. Он осложнил жизнь другим, потому что на
его участке выросло много сорняков. Ветер разносил семена
сорных трав на участки трудолюбивых людей, добавляя им
дополнительные хлопоты. Скудоумный человек приносит
проблемы себе, обществу и разрушает свою душу.

Чего хочет Бог от нас
Бог хочет, чтобы мы полностью реализовали тот потенциал,
который Он в нас заложил. Он желает, чтобы мы достигали
успеха во всех сферах жизни: духовной, физической и интеллектуальной. Мы должны возделывать сад нашей души.
Для этого нам нужно много трудиться во всех направлениях.
Необходимо развивать Богом данные таланты. В этом нам
может помешать нерадивость. Лень губит нас, она не дает
нам развиваться на все сто процентов, и она вредит другим
людям. Недаром лень считается одним из семи смертных
грехов.

Характеристики лени.
Обнаружь их в себе и нейтрализуй!
«Ленивец зимою не пашет: поищет летом – и нет ничего»
(Притч. 20:4).
Ленивый человек ничего вообще не планирует. Соломон
иронично замечает, что лентяй зимой не пашет. Время пахоты в Израиле приходилось на ноябрь и декабрь, когда ветер
обычно дует с севера. Ленивый человек использует холодную погоду в качестве оправдания для своего бездействия.
Однако если не вспахать, то и не посеешь, а без посева не
будет урожая. Он будет выходить на поле, чтобы искать там
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колосья пшеницы, и ему останется только удивляться, почему там нет ничего, кроме сорняков. Не ищи себе оправдание
наличием каких-то трудностей. Преодолевай трудности.
Используй их как ступеньки для восхождения по лестнице
успеха.
VV Как использовать трудности во благо себе и другим?

Лентяй преувеличивает трудности.
Не делай из кота льва!
«Ленивец говорит: “лев на улице! посреди площади убьют
меня!”» (Притч. 22:13).
В воображении скудоумного человека коты превращаются в львов. Ведь непонятно, что может делать лев в городе,
да еще и на площади! Лентяй думает, что лев на площади
ждет именно его, чтобы съесть. Соломон снова иронизирует
по поводу глупого ленивого человека, при этом преподнося
урок, что не нужно бояться трудностей. Нужно бояться ничего не предпринять для решения проблем. Самая главная
проблема – это боязнь решать проблемы. Нужно начать,
продолжать и закончить, а не рисовать в своем воображении страшных львов там, где их быть не может по природе
вещей.

Лентяи много спят. Не подражай им!
«Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели
своей.
Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести
ее до рта своего.
Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно» (Притч. 26:14–16).
Ленивец много спит. Он ворочается в постели, но не собирается из нее вылезать. Нужно развивать в себе привычку
вставать вовремя и делать свои дела. Лентяй не прилагает
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достаточно усилий для решения проблем, а потому нерешенные проблемы тянут за собой другие. Нужно применять
больше усилий, и тогда будет успех. Лентяй слишком умен
в своих собственных глазах. Он думает, что мир для него будет существовать по другим законам. Но он заблуждается. И
в итоге забор падает, поле в сорняках, и никакой пользы от
того, что уже у него есть.
Итак, главный совет всем нам: бери и делай. Думай и делай.
Бодрствуй и делай. Планируй и делай. Будь трудолюбивым
и трудись! Бог благословит тебя!
VV Почему привычка долго спать разрушает духовное здоровье?

Вопросы для обсуждения
1. Назовите синоним к слову «скудоумный».
2. Как развивать привычку трудолюбия?
3. Сколько качеств лентяя вы у себя нашли?
4. Назовите план, состоящий хотя бы из трех шагов по нейтрализации лени в вашей жизни?
5. Как избавиться от лени? (Молиться, служить людям и ходить в церковь.)

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Ученые считают, что лень запрограммирована в клетках
головного мозга. Объясняется это тем, что организму не хочется тратить много энергии на усилия. Например, у тебя
есть выбор: побегать или поваляться на диване. Мозг выдает
сигнал об экономии ресурсов и склоняет нас к ничегонеделанию. Однако это не может служить оправданием, чтобы
ничего не делать. Нужно бороться с собой для выработки
хороших привычек.
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Враг скрывается внутри нас, и ему нужно противостоять силой воли и с молитвой. Лень – последствия неверного выбора наших прародителей, которые не захотели идти трудным
путем совершенствования, но захотели иметь все и сразу.
Съел «плод» – и стал всемогущим. Но так не бывает. Обычно
для получения значимых результатов нужно хорошо потрудиться. Пусть Господь поможет каждому сражаться за выработку привычки трудолюбия.

Дух пророчества
«Достижение вечной жизни важнее всех других соображений. Богу не нужны ленивые люди. Чтобы предупреждать
грешников и призывать их бежать от грядущего гнева, нужны серьезные люди, которые ощущают ответственность за
души и не будут хвататься за любой предлог, чтобы не нести
бремени, но отлынивать от работы. Мелкие препятствия, такие как плохая погода или мнимая болезнь, кажутся брату Р.
достаточно веским предлогом, чтобы не работать. Он даже
готов взывать о сочувствии к себе; когда возникают обязанности, которые он не склонен выполнять, или когда его
обуревает лень, он часто остается дома под предлогом недомогания, хотя на самом деле он абсолютно здоров. Правда,
из-за своей лени или потворства аппетиту брат Р., может, и
испытывает какое-то недомогание, но оно возникает потому, что в его организме начинаются застойные явления изза бездействия. У него может быть хорошее здоровье, если
он начнет строго соблюдать законы жизни и здоровья и во
всех своих привычках будет следовать свету о санитарной
реформе» («Свидетельства для Церкви», т. 3, гл. XII).

120 | Притчи Соломона

ТЕМА 16

Трудись как пчелка

Основной текст
«Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает» (Притч. 10:4).
«Без трудолюбия и бережливости человек не сумеет добиться ничего, а с ними он добьется всего» (Бенджамин Франклин).

Ломка льда
Предложите участникам ответить на вопросы:
«Зачем нужно было трудиться в раю? Ведь там все было для
жизни, почему же Адаму и Еве нужно было трудиться? Ведь
они могли путешествовать по мирам, проводить время, как
им заблагорассудится? Зачем работать?»
Сегодня узнаем, что Соломон пишет о труде и какие принципы помогают стать профессионалами в своем деле.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 28:19; 27:23; 22:29

Чтение Писания
ÂÂ «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою.
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ÂÂ Верный человек богат благословениями, а кто спешит
разбогатеть, тот не останется ненаказанным.
ÂÂ Быть лицеприятным – нехорошо: такой человек и за кусок хлеба сделает неправду.
ÂÂ Спешит к богатству завистливый человек, и не думает,
что нищета постигнет его» (Притч. 28:19–22).
Соломон пишет, что труд – это лучшее средство для достижения стабильного материального благополучия. Спешка
разбогатеть появляется от жадности и греховной природы
человека. Получить все и сразу – это самое надежное искушение, которое использует дьявол сегодня. Противостоим
же ему трудолюбием с верой в Божьи благословения.

Вступительная дискуссия
Является ли трудолюбие необходимым качеством для того,
чтобы спастись?

Мудрость в работе
В жизни больше всего времени мы тратим на работу. Ваша
работа влияет на вас и формирует определенный образ
вашей личности. К выбору профессии нужно подходить с
огромной ответственностью и горячими молитвами. Книга
Притчей содержит множество полезных принципов, внедрение которых поможет вам стать самым успешным тружеником.

Бог – не есть Бог ленивых,
но тружеников
Учение о труде нужно рассматривать в контексте всей Библии. Бог сотворил мир, животных и людей. Он трудился для
этого и повелел людям тоже трудиться в раю. Конечно, в раю
они имели другие мотивы труда, но все же они должны были
работать. О праздности речи не шло.
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«Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю»
(Ин. 5:17). Греческое слово ἐργάζομαι означает работать, трудиться. Бог продолжает трудиться, и Иисус тоже трудится.
Мы должны трудиться, так как созданы по образу и подобию
Божьему, и должны отражать Его качества характера.
VV Трудолюбивы ли вы? Почему Адам и Ева должны были работать в раю?

Грехопадение все испортило
Грех испортил отношение к труду. Человек стал поддаваться
лени, избегать ответственности и уставать. Труд стал бременем вследствие болезней и греховной лени. Главным искушением для человека после грехопадения является избегать ответственности, уступая лени. Но никакая усталость от самой
тяжелой работы не сравнится с усталостью от ничегонеделания. Праздность убивает нас больше, чем самый тяжелый труд.

Планируй, как муравей,
трудись, как пчела
Усердие необходимо не только для святости, но и для физического труда. Нужно трудиться добросовестно, как пчела.
Она неутомимая труженица, плоды ее труда приносят пользу и простым, и знатным. Мы должны трудиться с радостью,
усердием, прилежанием.
Мы должны ставить цели и использовать с мудростью время,
данное нам Богом. Кроме самоотдачи, мы должны ставить
цель становиться лучше, чем мы были вчера. Соломон говорит, что мы должны быть проворными в своем деле, то есть
старательными и ответственными.
Наши планы должны совпадать с Божьими ожиданиями относительно нашей жизни.
VV Каким образом грех изменил отношение человека к труду? Что означает быть проворным в своем деле?
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Работай хорошо, даже когда тебя
никто не видит
«Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя»
(Притч. 6:7).
Муравей трудится хорошо без начальника и смотрителя. Он
не норовит спрятаться от всех и тихонько переждать, пока
закончится рабочий день. Он добросовестный труженик. Работодатели ценят сотрудников, которые не отлынивают от
работы. Бытует мнение, что инициатива наказуема, но это
неправда. Наоборот, ценятся инициативные сотрудники,
которым не нужно повторять дважды. Мудрый человек работает, чтобы угодить Богу, с умом использует данные ему
таланты и время и достигает высоких целей, даже исполняя
самую простую работу.
«Помышления прилежного стремятся к изобилию» (Притч.
21:5).
Мудрый добросовестный работник не спешит разбогатеть,
но он выбирает профессию, которая максимально соответствует его способностям и природным дарованиям. Он
начинает с простых заданий, но делает их с высокой самоотдачей. Мысли прилежного человека плюс правильные
действия принесут ему не только материальный достаток,
но и моральное удовлетворение и одобрение Божье.
VV Кому в первую очередь стремится угодить труженик? Как
получить одобрение Божье в работе?

К успеху стремись терпеливо
«Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным» (Притч. 28:20).
Формула труженика по воле Божьей следующая: приобретение необходимых навыков + кропотливый труд = устойчивое финансовое благополучие. Смысл работы не в том,
чтобы работать, а в том, чтобы становиться лучше. Поэтому
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очень важно, чтобы работа приносила моральное удовлетворение.
Важно еще быть гибким, чтобы со временем, если понадобится, поменять работу на более перспективную. Может
быть, придется даже начать все заново и переквалифицироваться. Главное, не стремиться к богатству, но учиться, развивать необходимые навыки и хорошо трудиться. Остальное
приложится. Работать нужно по принципам, изложенным в
Библии. Это и означает «искать прежде Царствия Божьего и
правды Его». А Бог пообещал приложить все, в чем мы имеем
нужду.

Верный человек хорошо
распоряжается средствами
«Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах; потому что богатство не навек, да и власть разве из рода
в род?» (Притч. 27:23, 24).
Во времена Соломона люди занимались земледелием и скотоводством. От силы и здоровья волов зависело очень многое. Соломон призывает бережно заботиться об инструментах, необходимых для работы. Вообще нужно вырабатывать
бережливость, чтобы не тратить лишнего там, где это не
требуется. Волы нужны были, чтобы с их помощью обрабатывать поле. Слабые, больные животные могли принести
мало пользы. Поэтому о них нужно было заботиться, вовремя кормить и поить, чтобы они были готовы к труду.
Так и сегодня нужно заботиться и о работниках, и об инструментах. Апостол Иаков осуждает тех, кто удерживает плату
работников. То есть люди порой лучше заботятся о животных, чем о своих сотрудниках. Иаков осуждает и говорит,
что Бог вмешается, когда бедные рабочие возопиют к Нему.
VV Назовите формулу добросовестного работника по воле
Божьей? Для чего нужно вырабатывать бережливость?
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Мудрый с энтузиазмом выполняет
свои обязанности
«Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет
стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми»
(Притч. 22:29).
Для служения Богу не обязательно быть пастором или миссионером. Служить Богу можно разными профессиями. «Доярка или развозчик навоза – вот благороднейшие профессии, – говорил Мартин Лютер, – ибо они творят Божье дело
в миру». Каждый является Божьим тружеником, если трудится во славу Божью.
Первые упоминания в Библии еврейского термина «мудрость» описывают искусность мастеров, трудившихся над одеянием священника, скинией и ковчегом завета
(см. Исх. 8:3; 31:3, 6; 35:26; 36:1, 2). Мудрый человек считает свою работу важной, так как он отображает в ней Божий
труд сотворения (см. Притч. 8:22–31). Когда программисты,
электрики или домохозяйки усердно выполняют свои поручения, используя данные Богом таланты и навыки, их
работа заслуживает почтения и признания (см. Еф. 6:6;
Кол. 3:17, 22–24).

Бог вознаграждает прилежных
в труде
«Рука прилежных обогащает» (Притч. 10:4).
Важно стремиться обрести необходимые навыки для успеха. Важно помнить, что не все старательные люди обретут
богатство, но старательность приносит благополучие. Вы
можете все потерять, но благодаря вашим наработанным
навыкам, опыту и желанию развиваться вы сможете создать
все снова.
«Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет
под данью» (Притч. 12:24). Услуги честного специалиста
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всегда будут востребованы, даже во время кризиса. Его услуги будут пользоваться большим спросом. Уважение в
обществе будет сопровождать такого труженика, и ему не
нужно будет тратиться на лишнюю рекламу своих услуг. Его
качественная работа и будет его рекламой.

Не гордись и не делай из работы
идола
Успешные старательные люди искушаемы возгордиться и
смотреть на других свысока. Но Господь предупреждает:
«Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся» (Притч. 16:3). Успеху в работе мы обязаны, прежде всего, Богу, Который дает силу приобретать богатство. Работу
нужно начинать и заканчивать молитвой. В работе всегда
нужно иметь высшую цель – прославить Бога. Лучше потерять где-то, но остаться верными Богу.
Бог обещает дать награду тем, кто трудится во славу Его:
«Служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная,
что каждый получит от Господа по мере добра, которое он
сделал, раб ли или свободный» (Еф. 6:7, 8).
VV Как проявлять смирение перед Богом в работе?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Навык трудолюбия нужно развивать уже с детства. Нужно
помогать родителям по дому, стараться определить свои
склонности и таланты, чтобы выбрать правильную профессию. Молодые люди должны работать. Труд – это поручение не только для взрослых, но и для молодых людей. Нужно
развивать самодисциплину, без которой никакие таланты
не принесут подлинного успеха.
Возможно, сегодня физический труд не пользуется почетом,
но в глазах Бога любой труд важен и почетен. Поэтому не

Притчи Соломона | 127

нужно стыдиться работать физически, так как на это может быть воля Божья. Главное – делать угодное Богу и быть
честным и дисциплинированным.

Вопросы для обсуждения
1. Почему Богу не нравятся ленивые люди?
2. Назовите пять отличительных признаков трудолюбивых
людей.
3. Сколько качеств не хватает вам для того, чтобы иметь
успех в глазах Бога?
4. Расскажите, как вы планируете изменить свой подход к
работе?
5. Назовите одно качество, которого вы всегда будете придерживаться в работе?

Дух пророчества
«Вершина прогресса не достигается без усилий. Никто не
имеет права надеяться получить награду в религиозном отношении или в земных делах, не проявляя при этом своего
старания. Ристалище – не всегда удел ловких, и битва –
сильных, но ленивый, праздный человек всегда будет беден.
Трудолюбивые и находчивые люди не только сами счастливы, но и другим несут счастье. Трудовые навыки и прилежность – это не случайные явления. Фараон высоко оценил
эти качества характера, когда сказал Иосифу: “И если знаешь, что между ними (братьями Иосифа) есть способные
люди, поставь их смотрителями над моим скотом”(Быт. 7:6)
(«Свидетельства для Церкви», т. 5, гл. 17).
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ТЕМА 17

Все в руке Божьей

Основной текст
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом» (Притч. 19:21).
«Свобода означает ответственность. Вот почему многие боятся свободы» (Бернард Шоу).

Ломка льда
Называем два слова, например: телефон и кровать.
Задаем вопрос: «А что ты выберешь и почему?».
Человек, которому задали вопрос, должен выбрать слово и
ответить, почему он выбрал именно его.
Например, он говорит «кровать, потому что в ней я смогу
выспаться». В свою очередь, ответивший должен задать уже
третьему игроку два слова. И так до тех пор, пока все не примут участие.
Поделитесь, почему вы выбирали конкретный вариант и каким образом загадывали свои два слова другим? Легко ли
принимать решение? Или легче предлагать выбор другим?
Сегодня поговорим, почему люди выбирают свободу, но избегают ответственности. И почему важно слушаться Бога,
Который дал свободу с ответственностью.
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Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 16:9; 16:1, 2; 16:9; Иер. 10:23

Чтение Писания
ÂÂ «Человеку принадлежат предположения сердца, но от
Господа ответ языка.
ÂÂ Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души.
ÂÂ Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся» (Притч. 16:1–3).
ÂÂ «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь
управляет шествием его» (Притч. 16:9).
Соломон пишет о том, что хотя человек свободен, но Бог
спрашивает строго за его поступки. Свобода подразумевает
не вседозволенность, а ответственность за свои действия.

Вступительная дискуссия
Если состоится только определенное Господом, то существует ли вообще свобода человека?

Свободен ли человек?
Такой вопрос задается многими христианами, философами,
богословами на протяжении множества веков. Апостол Павел писал: «Где Дух Господень, там свобода», имея в виду,
что свобода человеку дается Духом Святым. Иисус Христос
призывал познать истину, которая делает человека свободным. Философы по-разному понимали свободу воли человека. Одна группа философов считала, что у человек есть
свобода выбора, другие же утверждали, что всякий выбор
человека детерминирован внешними причинами.
Соломон пишет, что у человека много замыслов в сердце, но
состоится только определенное Господом. Как же так? На130 | Притчи Соломона

сколько свободен человек, если он не вправе осуществить
задуманное в своем сердце?

Свобода выбора до грехопадения
Для правильного понимания свободы нужно рассмотреть,
что вообще Библия говорит о свободе человека. Бог открывает Себя в Библии как Бог свободы, Бог – Освободитель.
Декалог начинается словами «Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из дома рабства». Другими словами, Бог сделал
для плененных израильтян то, что они не могли сделать для
себя сами, то есть освободил их от угнетателей. В духовном
смысле Бог освобождает человека от греха. Очевидно, что
свободен только тот, кто свободен от грехов своих. Но сам
человек не может освободить себя от пленившего его греха,
так как всякий грех сильнее грешника.
До грехопадения у человека была свобода выбирать господина. Но Адам и Ева употребили свою свободу для того, чтобы
установить свою систему понимания добра и зла. Они решили установить новые законы жизни и попали в ловушку сатаны, став его пленниками. Свобода воли оказалась в плену греха. Человек вроде и хочет делать добро, но внутри у него нет
достаточно сил, чтобы жить правильно. Можно сказать, что
человеческая воля ослабла в результате воздействия греха.
VV Насколько свободны вы? Что мешает современному человеку быть свободным?

Свобода выбора – это все,
что есть у падшего человека
«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Притч. 16:9).
Хотя у грешника и ослаблена воля к исполнению Закона Божьего, но у него есть выбор, кому подчиняться. Соломон пишет, что планы человека зависят от воли Божьей. Господь
управляет ходом мыслей человека. Бог является Владыкой
всех его жизненных путей.
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С другой стороны, этот текст описывает абсолютное всевластие Бога. Удивительным является то, что всевластие Бога не
мешает свободе воли человека. Тайной остается, как Бог достигает Своих целей, не посягая на свободу воли человека, но
действуя в согласии с ней. Человек без свободы воли – робот.
Бог без предвечного замысла – не Бог. Мы свободны в том
смысле, что можем строить планы, общаться, действовать. Но
в то же время мы существа зависимые, которые не знают, что
будет, а потому должны полагаться на Творца. Одним планам
в нашей жизни суждено сбыться, а другим – нет. Таким образом, человек предполагает, а Бог располагает.
VV Зачем Бог дал свободу человеку? Ведь Он все равно строго
спрашивает за выполнение или невыполнение заповедей?

Бог не снимает с нас ответственности
Хотя Бог и может использовать нас для осуществления Своих
планов, но это не снимает с нас ответственности. Мы дадим
отчет за свои действия. Часто то, что мы делаем, не очень
нравится Богу, и Он пытается направить нас на верный путь.
Для этого Он может посылать непредвиденные обстоятельства, случайных людей, совпадения, чтобы привлечь наше
внимание к более важным вещам.
«Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души» (Притч. 16:2). Пути человека – это его поступки.
Человек оценивает себя по своим делам, но только Господь
может праведно оценить и дела, и мотивы поступающего.
Мы все время должны спрашивать себя: «А угодно ли Богу
то, что я сейчас делаю? А хорошо ли будет в очах Божьих
дело, которое я собираюсь предпринять? Что угодно Богу?
Как мне поступить?». И Бог направит на путь истинный того,
кто хочет полностью прославить своей жизнью своего Создателя.
VV Кого Бог направляет на путь истинный? Как стать таким человеком?
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Свободны, чтобы верить.
Верим, потому что свободны
«Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся» (Притч. 16:3).
Соломон открывает нам, что мы можем сделать свободный
выбор – доверять Богу и при этом гарантированно получить утешение, что Господь поддержит нас. Выбирая доверие Богу, мы выбираем, по сути, покой на душе, поддержку
Бога и уверенность в невидимом. Пусть ваше сердце научится находить покой в Слове Божьем. Богу нужно доверять в
конкретных ситуациях, а не вообще. Для Бога нет малых или
великих дел. Он всегда готов прийти на помощь всякому
уповающему на Него. И из наших малых дел Бог может сотворить Свои великие дела. Доверяй Ему!
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом» (Притч. 19:21).
Наша свобода не противоречит Его тайной воле. Замыслы в
сердце человека могут быть осквернены греховностью, завистью, гордостью, непомерными амбициями. Даже самые, казалось бы, благородные планы в глазах человека ничто с замыслами великого Творца. Каждый замысел Бога достигает цели.
Бога не может смутить хаос, порождаемый грешниками. Он
может осуществить все, что Ему угодно. На небе всегда спокойно, какая бы буря ни бушевала на земле. Бог может все. Будь
осмотрительным, чтобы не отвергнуть воли Божьей, явленной
тебе явно или тайно. Используй свою свободу, чтобы быть зависимым от Бога, потому что это и есть настоящая свобода.
VV Как вы понимаете утверждение, что свобода человека не
мешает Богу осуществлять Свои намерения?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня можно слышать, что религия ограничивает человека. Считается, будто счастье и радость не для верующего
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человека. Библия, наоборот, утверждает, что без Бога люди
являются грешниками, пленниками греха и сатаны.
Свободу сегодня зачастую путают с вседозволенностью. В
эпоху постмодернизма, падения авторитетов человеку нужен Кто-то способный освободить его душу от власти чегото непонятного, от внутренних демонов сомнения и отчаяния. Бог и сегодня может выводить людей из рабства греха.

Вопросы для обсуждения
1. Свободен ли человек?
2. Что мешает вам быть свободными?
3. Как совместить волю Божью и волю человека?
4. Как сделать свои предприятия успешными?
5. Нужна ли свобода вам лично?

Дух пророчества
«Люди наделены возможностью подавлять в себе влияние
Духа Божьего, выбор оставлен за ними. Им предоставлена свобода действий. Они могут быть послушны благодаря
славе и милости нашего Искупителя или же непослушны, но
тогда им придется вкусить последствия этого. Человек несет
ответственность за то, принял он или отклонил священную
и вечную истину. Дух Божий обличает непрерывно, и каждый должен решить – он за истину или против. Поведение,
слова, поступки служителя Христа могут для каждой души
склонить чашу весов на сторону истины или против нее. Как
важно, чтобы каждый поступок в нашей жизни был таким,
чтобы не пришлось в нем раскаиваться. Особенно это важно для представителей Христа, действующих от Его имени»
(«Свидетельства для Церкви», т. 3).
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ТЕМА 18

Эмоциональный
интеллект
по Соломону

Основной текст
«У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость» (Притч. 14:29).
«Иногда то, что мы знаем, бессильно перед тем, что мы чувствуем» (Стивен Кинг).

Ломка льда
Игра «Эмоциональная память»
Предварительно приготовьте и раздайте карточки с различными эмоциями: гнев, радость, страх, удивление и т. п. На
каждой карточке – отдельная эмоция или эмоциональное
состояние.
Участникам нужно запомнить текст. Это сделать очень просто. Все по очереди читают свой текст, читают с эмоциями,
которые записаны на карточках. Необходимо учесть, что
чем более выразительны интонации и эмоции, с которыми
прочитывается фраза, тем больше вероятность запомнить
нужный текст.
Ведущий по очереди указывает на того игрока, которому
предстоит читать. А все остальные пытаются воспроизвести произнесенную им фразу, сохранив эмоции читающего.
Победителями окажутся те, чьи фразы запомнило большинство участников игры.
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Поделитесь, легко ли было запомнить текст? Почему текст
некоторых игроков было легче запомнить? Что чувствует
победитель?
Сегодня поговорим о важности эмоций в жизни христианина. Посмотрим, какие эмоции появились в результате грехопадения и как научиться контролировать себя.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 12:16; 14:29, 30; 16:32; 17:27; 19:11; 25:28; 29:11

Чтение Писания
ÂÂ «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян» (Притч. 14:16).
ÂÂ «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость» (Притч. 14:29).
ÂÂ «Вспыльчивый может сделать глупость; но человек
умышленно делающий зло ненавистен» (Притч. 14:17).
ÂÂ «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим» (Притч. 25:28).
Соломон связывает эмоции с наличием или отсутствием глупости. Таким образом, глуп тот, кто раздражителен и кто позволяет своим эмоциям управлять собой.

Вступительная дискуссия
Как эмоции могут влиять на наше духовное здоровье?

Эмоции важны
Эмоции играют важную роль в жизни человека. Различные
переживания, возникшие от общения с людьми и взаимодействия с миром, начинают влиять на успех вашей деятельности. Особенно важны эмоции при преодолении трудностей,
принятии важных решений волевых усилий для достижения
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нужного результата. Чем выше цель, тем ярче, глубже и богаче испытываемые человеком эмоции.
Соломон много внимания уделяет эмоциям мудрых и глупых
людей. Мудрые люди более сдержанны в проявлении своих
чувств, чем глупые. Это не означает, что мудрые люди подавляют свои чувства, но, напротив, они могут контролировать свои чувства и уместно их выражать. Чувства и эмоции
имеют огромное значение в жизни человека, не менее важное, чем ум и знания.
VV Почему мудрым людям свойственно сдерживать свои эмоции?

Лучше владеть собой, чем городом
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
лучше завоевателя города» (Притч. 16:32).
Тот, кто владеет собой, тот, кто может контролировать себя,
кто способен сдерживать гнев и направлять эмоции на созидание, а не на разрушение, тот лучше завоевателя города.
Человек, контролирующий свой темперамент, лучше того
храбреца, который участвует в военных действиях. Соломон
делает такое сравнение, потому что владеть собой гораздо
труднее, чем завоевывать города. Не верите? Попробуйте
держать свои эмоции под контролем!
Петр Первый, будучи одним из величайших царей России,
тем не менее потерпел в этом поражение. В порыве гнева он
ударил своего садовника, и через несколько дней садовник
умер. «Увы, – произнес опечаленный царь, – я покорял крепости, но не смог преодолеть самого себя».
Еще Соломон сравнивал не умеющего контролировать себя
с разрушенным городом без стен (см. Притч. 25:28). В разрушенный город без стен и охраны может входить всякий,
кому вздумается. Таким человеком правят вспыхивающие
эмоции. Он действует под порывом чувств. Он испытывает
то подъем эмоций и хочет жить и любить всех, то эмоции изПритчи Соломона | 137

меняются, и он чувствует опустошение и ничем не хочет заниматься. Такой человек не защищен от внешней среды, его
легко увлечь и при этом трудно сдвинуть с места, когда он в
плохом настроении. Такому человеку нужна защита, нужен
внутренний стержень стойкости и силы воли.
VV Почему важно контролировать свои эмоции?

Раздражительность – это грех
«Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян» (Притч. 14:16).
Глупые люди раздражительны от того, что не терпят, когда
им указывают, как жить. Мудрый же осмотрителен и сдержан, он удаляется от зла, что свидетельствует о том, что он
имеет отношения с Богом. Глупый раздражается, потому что
его эмоциями не управляет Дух Божий, Который способен
облагородить характер верующего. Но глупый человек потому и глупый, что не ищет Бога. Он хочет контролировать
все в своей жизни сам и не терпит советов от кого бы то ни
было.
«Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много
грешит» (Притч. 29:22). Вспыльчивый человек много грешит. Он кидает в гневе стулья и все, что попадается под
руку. В приступе ярости он не задумывается о последствиях
своих поступков. Он кричит, говорит скверные слова, изрыгает проклятия, ломает мебель, хлопает дверью. С таким человеком очень трудно жить и работать. По этой причине ему
нужно работать над собой и просить Духа Божьего даровать
ему кротость и терпение.
Гневливый человек ищет повод для ссоры. «Кто любит ссоры, любит грех» (Притч. 17:19). Привычка ссориться происходит из греховной природы человека, из невозрожденного
сердца.
VV Кто, по словам Соломона, много грешит? Почему раздражительность – это грех?
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Побеждает тот, кто умеет терпеть
«У терпеливого человека много разума» (Притч. 14:29).
Терпение – это способность человека переносить неприятное. При этом терпеливый не ропщет, не жалуется, не выказывает отрицательных эмоций. Он подражает Богу, и в этом
его мудрость и разум. Так терпение становится добродетелью богобоязненных верующих. Без терпения невозможно
угодить Богу и достичь спасения. Сфера эмоций тесно связана с духовностью и влияет на отношения с Богом.
Иногда Бог допускает испытание, чтобы научить нас терпению. В такие периоды мы учимся жить без ропота, становясь
духовно зрелыми. Мы выходим из детства духовной жизни, где
главным словом является «дай», в жизнь совершенных верующих, которые способны ждать ради получения лучшего результата. Иисус сказал: «Претерпевший до конца спасется».
VV Как Бог учит терпению? Приобрели ли вы такой опыт?
Поделитесь!

Не живи чувствами.
Сосредоточься на цели
Эмоции могут или помогать, или мешать построению отношений с другими людьми. Если мы приучим себя видеть
в других людях образ Божий, то нам легче будет заводить
новые знакомства, не заострять внимание на недостатках
других и достигать общих целей. Коммуникативные навыки напрямую зависят от эмоционального здоровья. Если мы
подавляем свои чувства, желание подойти и завязать разговор, а потом жалеем, что так и не сделали этого, то значит у
нас серьезные проблемы со своим внутренним миром. И нам
требуется помощь от друзей, которые помогут восстановить
хорошее самочувствие.
Главное – не позволять эмоциям управлять нами. Для этого
нужно понимать, какие эмоции мы обычно испытываем в тех
или иных ситуациях. Человек должен заниматься перенаПритчи Соломона | 139

стройкой своих чувств. Иногда мы по причине того, что мало
знаем человека, можем испытывать к нему неправильные
чувства. Для этого нужно больше узнать о человеке, и тогда
мнение о нем поменяется. Как заметил один умный человек:
«Мы никогда не знаем точно, что думает и чувствует другой
человек: мы интерпретируем его поведение и обижаемся на
собственные мысли по этому поводу».

Контролируй гнев, иначе он будет
контролировать тебя
«Благоразумие делает человека медленным на гнев, и
слава для него – быть снисходительным к проступкам»
(Притч. 19:11).
Мудрый человек умеет управлять своим гневом. Несмотря
на обиды, причиняемые другими людьми, он проявляет другую реакцию – он прощает. Возможно, Соломон вспоминал,
когда писал эти слова, как его отец Давид прощал Саулу.
Очень важно учиться на хороших примерах. Самый важный
пример, как прощать, дал нам Спаситель, когда Он висел на
кресте и прощал Своим врагам. Иногда мы не можем простить
и меньшие проступки. То на нас не так посмотрели, то наступили на ногу в транспорте, то обогнали на трассе, а мы уже готовы излить весь праведный и неправедный гнев на обидчика.
Научитесь прощению и терпению Иисуса Христа, Который не
позволял эмоциям контролировать Его внутренний мир.
VV Как раздражительность заменить терпением, а обиду
прощением?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня предлагается много техник по управлению эмоциями. Но проблема в том, что эмоции тоже были повреждены
грехом, а значит, без помощи Бога невозможно контролировать свои греховные эмоциональные проявления.
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Мы живем в мире, где эмоции подчас значат больше, чем
разум. Скидки в магазине, ссора с коллегой по работе, нагоняй от недовольного начальника, несбывшиеся ожидания
и многое другое может сильно влиять на наше настроение
и действия. Но мы должны поступать по принципу, а не по
чувству. Единственное чувство, которое может управлять
нами – это любовь. Мы должны выработать привычку жить
в мире со всеми людьми, ведь любовь важнее знаний. Лучше
простой и добрый, чем умный и надменный. Будь добрым, и
люди к тебе потянутся.

Вопросы для обсуждения
1. Почему эмоции так важны?
2. Кто лучше: добрый или умный?
3. Почему порой эмоции берут над нами верх?
4. Назовите три средства управления эмоциями?
5. Как позволить Богу управлять нашими эмоциями?

Дух пророчества
«Ты сможешь быть жизнерадостной, если даже мысли свои
подчинишь воле Христа. Не откладывай этого, но тщательно
исследуй свое сердце и ежедневно умирай для своего “я”. Ты
можешь спросить: как мне управлять своими поступками и
эмоциями? Многие, не исповедующие любовь к Богу, тем не
менее, в значительной мере владеют собой без помощи особой благодати Божьей. Они развивают самообладание. Это
горький упрек тем, кто знает, что может получать силу и благодать от Бога, однако не проявляет духовных добродетелей.
Христос – наш Образец. Он был кроток и смирен сердцем.
Научитесь от Него и подражайте Его примеру. Сын Божий
был непорочен, и мы должны иметь нашей целью это совершенство и побеждать, как Он побеждал, если хотим воссесть
одесную Его» («Свидетельства для Церкви», т. 3.)
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ТЕМА 19

Слова Агура

Основной текст
«Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него»
(Притч. 30:5).
«Я знаю, что ничего не знаю» (Сократ).

Ломка льда
Сядьте в круг, зажгите свечи. Раздайте бумагу и ручки, чтобы каждый написал два или три любых вопроса.
Перемешайте их. Пусть теперь каждый участник берет по
одному листку бумаги и отвечает на вопрос.
Поделитесь, почему вы написали именно такие вопросы?
Было ли сложно ответить на вопросы других участников?
Что интересного вы узнали?
Сегодня наша тема про человека, который любил задавать
вопросы. Узнаем, чему мы можем научиться благодаря этим
вопросам.

Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 30:7, 8; Притч. 29:23
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Чтение Писания
ÂÂ «Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения,
которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:
ÂÂ подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и
разума человеческого нет у меня,
ÂÂ и не научился я мудрости, и познания святых не имею.
ÂÂ Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в
пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну
его? знаешь ли?
ÂÂ Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него.
ÂÂ Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя и
ты не оказался лжецом» (Притч. 30:1–6).
В книге Притчей есть главы, которые написаны не Соломоном, а Агуром и Лемуилом. Агур задает вопросы, раскрывая
величие Божье. Он утверждает, что знать всего нельзя, а потому тем более нужно уповать на Бога и поступать по Слову
Творца.

Вступительная дискуссия
Как вы понимаете изречение Сократа: «Я знаю, что ничего
не знаю»?

Агур… Кто это?
Авторство тридцатой главы книги Притчей принадлежит
Агуру, сыну Иакеева, и является дополнением к книге Притчей, как и тридцать первая глава. Слова Агура являются пророческими, то есть вдохновленными Святым Духом. Имя
«Агур» означает «собиратель», тот, кто коллекционирует.
В древности, как и сегодня, не было единого мнения насчет
того, реальный это человек или же имя нарицательное. Хоть
и неизвестно кем он был, но, несомненно, отличается скромностью и богобоязненностью. Для Бога не имеет значения
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происхождение человека, его род и статус. Бог смотрит на
сердце и готов действовать в жизни всякого, кто готов жить
по воле Божьей.

Знаю, что не знаю.
Может, в этом мудрость?
«Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и
разума человеческого нет у меня» (Притч. 30:2).
Слова Агура начинаются с признания своего бессилия объять необъятное, постичь своим ограниченным разумом бесконечную мудрость Творца. Его слова свидетельствуют о его
мудрости и смирении перед Всемогущим Богом. Если принять во внимание мнение западных толкователей, что Агур
был жителем Идумеи и даже царем, то мы можем видеть, как
Бог влиял на язычников. Таким образом, в изречениях Агура
и Лемуила мы имеем произведение интеллектуальной культуры, попавшей под влияние библейско-еврейского учения
о Боге.
Во главу своего учения Агур ставит признание в собственной
ограниченности познать полноту знания. Он чем-то напоминает сократовское «я знаю, что ничего не знаю». Подлинное
познание Бога должно начинаться с поиска того, что может
открыть только Бог, а не то, к чему человек мог бы дойти логикой, опытом и знанием. Агуру открылось, что Бог больше,
чем просто философские рассуждения о Нем. Человеческими усилиями Бога не найти. Бог должен открыться человеку
Сам, но только в ответ на смиренный и кроткий поиск.
VV Почему мудрых людей отличает скромность и простота?

Серия вопросов от Агура.
Почему он не ждет ответа?
«Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все
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пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?» (Притч. 30:4).
Агур задает семь риторических вопросов, тем самым призывая людей задуматься не просто о небесах, воде, ветре, но
о Творце. Ведь единственным ответом на поставленные вопросы может быть только слово «Бог». Эти вопросы подобны
вопросам, которые задает Бог Иову в тридцать первой главе книги Иова. Агур, по сути, спрашивает, кто может делать
такие вещи, которые может делать только Бог? Кто может
соперничать с Ним и быть советником Ему? Все, что делает
Бог, непостижимо для человека. Единственное, что остается, так это в благоговении и смирении поклоняться Творцу и
благодарить за великие дела для сынов человеческих.
Из этих вопросов можно узнать, что существует Творец и
у Него есть Сын. То есть уже в Ветхом Завете люди могли
знать, что у Бога есть Сын. И то, что, может, не совсем понятно было в 8-й главе, где говорилось о Премудрости Божьей,
здесь открывается. Агур, не принадлежащий к народу Израилеву, знал о Боге и Сыне его, подобно Валааму, который
тоже имел откровения от Бога и изрекал пророчества.
VV Для чего Агур задает риторические вопросы? Всегда ли
люди нуждаются в ответах? Может, им нужно помочь
задуматься о вечности посредством вопросов?

Слово – надежный источник
познания Бога
«Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него»
(Притч. 30:5).
От риторических вопросов Агур переходит к источнику познания Творца – Слову Божьему. Фактически, в стиле вопросов описано общее откровение, то есть природа, а далее
присутствует переход к Слову Божьему, то есть к частному
откровению. Он признал свою ограниченность в познании.
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знать Творца через Его Слово. То есть, несмотря на то, что
в Притч. 30:4 Агур подчеркивает невозможность познать
Творца, он все же указывает, что возможно познать Творца
через Его Слово.
Слово Божье чисто, то есть очищено от человеческих примесей надуманных теорий, потому что является откровением Бога о Себе. Доверившись Слову, человек вступает в особые отношения с Творцом и может рассчитывать на помощь
Творца от ядовитых стрел неверия, ведь Сам Господь станет
спасительным щитом для верующего. Также сам человек
нуждается в защите, чтобы не возгордиться и не начать выдумывать о Боге того, что Он не пожелал открыть о Себе. Во
всем том, что Бог не пожелал открыть о Себе, например, о
Своей природе, мы должны хранить молчание. Поэтому торжественно звучат слова предупреждения: «Не прибавляй к
словам Его, чтобы Он не обличил тебя и ты не оказался лжецом» (Притч. 30:6).
VV Почему важно, познавая Творца, придерживаться написанного Слова Божьего?

Молитва Агура по числовой формуле
«Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели
я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не
давай мне, питай меня насущным хлебом» (Притч. 30:7, 8).
Молитва Агура отражает желание научиться жить согласно
той мудрости, которая содержится во всей книге Притчей.
Питать насущным хлебом – это просьба о таком достатке,
который позволит избежать крайностей, связанных с нищетой и богатством. Нищета может ожесточать сердце бедняка, провоцируя его красть и проклинать богачей и Бога.
Напротив, богатство может внушать ложное чувство безопасности, и человек может забыть о Боге.
Агур, прежде чем молиться, думает, о чем он будет просить
Бога. Так и нам нужно делать. Обдумать, что мы хотим попросить у Бога и зачем. До своей смерти Агур желает жить
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под милостью Божьей. Он не хочет жить в суете и гоняться
за богатством. Он желает, чтобы его жизнь имела смысл и
ценность. Он просит о духовной жизни и о физической. Поэтому, помолившись за благословения в духовной жизни, он
переходит к физическим потребностям. Агур практически
молится «не введи меня во искушение. И хлеб наш насущный пошли нам на сей день». Он просит у Бога и о духовном,
и о материальном благословении.
VV Что означает просить материальное во благо, а не для
излишнего обогащения? Как определить грань? Если человеку нужен хороший телефон, то должен ли он просить
себе известный телефон последней марки?

Наблюдения за жизнью
Отрывок Притч. 30:10–33 содержит наблюдения за жизнью
людей и животных. Агур говорит о четырех видах людей, которые достойны осуждения: дети, ненавидящие своих родителей; самовлюбленные лицемеры; надменные люди; угнетатели бедных. Такие стадии испорченности сердца может
проходить любой человек, но нужно стремиться к кротости,
любви и послушанию.
У ненасытимости две дочери: «давай», «давай». Еврейское
слово «ненасытимость» означает пиявка и является ее символом. Ненасытными названы четверо: бесплодная женщина, жаждущая зарождения жизни в себе, раскаленная жаром
земля, ад, готовый принимать грешников, и огонь, пока есть
чему гореть.

Удивительное и непонятное в мире
Агур не понимает пути орла в небе, пути корабля на море,
пути змея на скале, пути мужчины к женщине и к ним добавляет еще одно – путь прелюбодейной жены. Что объединяет их всех? Орел, корабль и змей на скале не оставляют
никаких следов. Невозможно заметить, откуда именно они
начали свой путь и где оказались. Змей удивителен тем, что
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без ног добирается на высоту скал. Как юноша влюбляется
в женщину, тоже непонятно. И путь прелюбодейной жены
относится, возможно, к тайне беззакония. Почему-то для нее
согрешить так же просто, как поесть (см. Притч. 30:18–20).

Четыре великих, но презренных
Говоря о тех, кто становится великим по статусу, но низким
по характеру, Агур имеет в виду, что лучше «простой, но
работающий на себя». Здесь описано отвратительное Богу
высокомерие и заносчивость. Особенно оно выглядит отталкивающим, когда простые люди возвышаются, чтобы притеснять других. От такого трясется земля, то есть горит гнев
Божий на всякое человеческое превозношение.

Четыре малых, но мудрейших
Здесь противопоставляются предыдущим четырем те, кто
находится на своем месте (см. Притч. 30:24–28). И хотя они
малы, но весьма мудры. Превосходство мудрости состоит в
трудолюбии (муравьи), созидании на твердом основании
(летучие мыши), согласованности действий (саранча), настойчивости достижения цели (пауки). Нам тоже нужно
основывать свои действия на скале – Слове Божьем; быть
едиными в целях; развивать навык трудолюбия и никогда не
сдаваться перед возникающими преградами.

Четыре величественных
Перечисляя лидеров, Агур говорит о необходимости института власти. Бог управляет всем. Нам нужно всегда чтить
своего Бога как Царя Вселенной и быть верными подданными.
Завершается глава призывом оставить глупость и не возбуждать раздоры. Мы призваны быть миротворцами. Глава
заканчивается двумя стихами, которые кажутся совершенно
не связанными со всеми предыдущими. Уильямс перефразирует эти стихи так: «Если слабый человек в своей глупости
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возвысил себя против Бога или позволил себе неуместные
мысли о Нем, пусть он прислушается к гласу мудрости и положит руку на свои уста; ибо иначе это приведет к таким же
последствиям, которые возникают, когда сбивают масло,
бьют в нос или провоцируют гнев».
VV Для чего нужен институт власти? В чем должно выражаться уважение к власти?

Вопросы для обсуждения
1. Каким библейским текстом вы описали бы себя?
2. Почему Агур говорит о себе как о невежде?
3. Какие две вещи вам понравились больше всего в рассуждениях Агура?
4. Какое качество из четырех мудрейших присуще вам?
5. Что вы можете сделать, чтоб быть благословением для
других?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Сегодня в мире люди стремятся быть независимыми от всех,
особенно от Бога. Например, можно встретить различные
призывы добиться финансовой независимости. Агур не хотел быть независимым от Бога ни в одной из сфер человеческого существования. Он противостоял искушению гордыни
и отделению себя от принципов Божьих.
Сегодня нам нужно просить вместе с Агуром смирения и благословения в жизни и духовной, и физической. Бог может
сегодня обеспечить человека всем необходимым, у Него для
этого есть тысячи путей, о которых нам ничего неизвестно.
Доверимся же нашему заботливому Отцу Небесному, Который питает даже малых птиц небесных!
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Дух пророчества
«Близок всему конец. Братья, служители и члены церкви!
Мне было показано, что вы должны работать иначе, чем вы
привыкли трудиться до сих пор. Гордость, зависть, самомнение и неосвященная независимость – все эти недостатки
пятнают ваши труды. Когда люди позволяют сатане восхвалять и превозносить их, Бог мало что может сделать для них
и через них. Вспомните, до какого беспредельного смирения
снизошел Сын Человеческий, чтобы иметь возможность возвысить человечество! Работники Божьи, включающие в себя
не только служителей, но и всех членов церкви, нуждаются
в кротости и смиренном самоуничижении Христа, если они
действительно желают принести благо своим ближним»
(«Свидетельства для Церкви», т. 5).
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ТЕМА 20

Вино и женщины

Основной текст
«Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена,
боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притч. 31:30).
«Если бы Бог назначил женщине быть госпожой мужчины,
Он сотворил бы ее из головы, если бы рабою, то сотворил бы
из ноги; но так как Он назначил ей быть подругой и равной
мужчине, то сотворил из ребра» (Блаженный Августин).

Ломка льда
Игра «Клубок»
Поставьте всех участников в круг плечом к плечу и лицом в
центр круга. Попросите всех протянуть правую руку и взять
за руку кого-нибудь, кто стоит напротив. Затем попросите
их протянуть левую руку и взять за руку другого случайного
человека.
За определенное время команда должна распутать этот клубок, не разжимая рук.
Поделитесь, почему было трудно? Что именно помогло вам
решить проблему?
Сегодня поговорим о том, как не попасть в ловушку ненужных проблем, выбрав неправильную жену и употребляя
алкоголь.
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Золото мудрости (тексты для заучивания наизусть)
Притч. 31:3, 4; 31:30

Чтение Писания
ÂÂ «Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала
ему мать его:
ÂÂ что, сын мой? что, сын чрева моего? что, сын обетов моих?
ÂÂ Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей.
ÂÂ Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям – сикеру,
ÂÂ чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых» (Притч. 31:1–5).
Лемуил пишет о важности избегать таких искушений, как
вино и женщины. Важно сохранить свой разум чистым, чтобы уметь различать добро и зло и учить этому других.

Вступительная дискуссия
Как вы себя чувствуете, когда замечаете, что кто-то лучше
вас, что у кого-то больше талантов?

Наставление матери Лемуила
Имя Лемуил, возможно, принадлежало царю Массы из Идумеи. Но ранняя традиция считала это имя нарицательным,
принадлежащим Соломону. Мать очень любила Лемуила и
передала тому наставление воздерживаться от двух удовольствий, которые могли бы омрачить его разум и сделать
его легкомысленным. Вместо этого он, как царь, должен сохранять свой ум ясным и светлым.
Первое предостережение касается вина, от которого затуманивается рассудок. Вино не для царя. Правитель должен вы-
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носить правильные решения, судить народ, заступаться за
бедных. Если же он предастся разгулу, то забудет о важной
миссии судить народ верно и навлечет гнев на себя от Бога,
а не благословение.
Бог сделал нас царственным священством, а потому как
священники и цари, мы должны воздерживаться от всякого рода алкогольных напитков. Нам следует заступаться за
бедных, молиться и радоваться в Господе, а также быть трезвыми и целомудренными. Вино не для верующих людей. Об
этом следует помнить и учиться находить источник радости
в более достойных вещах.
VV Как сегодня наставление не употреблять алкоголь относится к нам, ведь мы не цари и даже не их потомки?

Для приговоренных к казни
«Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душою»
(Притч. 31:6).
Этот текст иудеи применяли к тем, кто терпел муки казни,
чтобы притупить их сознание и утолить жажду. Такое сострадание было применено и к Иисусу Христу, но Он отказался пить, так как должен был оставаться в ясном уме, чтобы
сатана не мог воздействовать на Его помутненный рассудок.
Вообще, вино, согласно тексту, предназначено для погибших. Христиан нельзя считать погибшими, но спасенными, а
потому тем более им не следует употреблять алкоголь.
Иисус Христос – наш пример во всем, в том числе и в отказе
употреблять алкогольные напитки. Спаситель, даже терпя
жесточайшие муки, не захотел таким образом утолить жажду. Не нужно употреблять алкоголь ни под каким предлогом,
ни в каком виде. Алкоголь делает нас слабыми и уязвимыми,
поэтому мы должны избегать не только его, но всего, что делает нас слабыми и беспомощными перед грехом.
VV Что отвечать тем людям, которые говорят, что по
праздникам можно иногда употребить немного вина, ведь
даже Иисус сделал из воды вино?
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Золотая грамота женщин
Завершающая часть книги Притчей посвящена описанию
идеальной жены. По словам одного исследователя, эти 22 текста являются «золотой грамотой женщин». Лемуил написал
их в алфавитном порядке, то есть в форме акростиха, где каждый следующий текст начинается с соответствующей буквы
еврейского алфавита. В одном из английских переводов была
предпринята попытка воспроизвести алфавитный порядок из
22 букв 26-буквенного английского алфавита.
В хвалебном гимне добродетельной жене наиболее удачно
выразился возвышенный взгляд библейских писателей на
достоинство и положение женщины, ее место в обществе и
отношение к мужу и детям. Здесь содержатся принципы для
юношей, кого им следует искать, и для девушек, к чему нужно стремиться. Подобная хвала добродетельной жене больше не встречается в другой древней литературе о мудрости.
Это уникальное описание заботливой, энергичной и неутомимой труженицы, которая добывает все необходимое для
своей семьи.
«Цена ее выше жемчугов» означает, что она не имеет цены.
Как и мудрость, хорошая жена является огромной драгоценностью. Она обладает качествами, которые необходимы для
того, чтобы ее семья жила в достатке, тепле и безопасности.
Добродетельная жена любима мужем, детьми и уважаема в
обществе. Сердце мужа уверено в ней, и он получает особое
удовольствие в верности его жены.

Делает, потому что любит
Хорошая жена воздает добром, а не злом, то есть она не помнит зла и всегда сконцентрирована на делании добра. Она
понимает, что у мужа тоже есть недостатки, но она умеет помочь ему развивать сильные стороны характера и властвовать над слабыми. Мудрая жена понимает, что помочь стать
совершенным можно только с помощью добрых поступков в
ответ на проявление отрицательных черт характера супруга.
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Добродетельная жена характеризуется ее отношением к
домашнему хозяйствованию и помощью мужу в жизни общественной. Однако уделяется особое внимание ее домашней деятельности. Она заботится о доме по причине любви к мужу. Ей в радость помогать ему по хозяйству, потому
что она чувствует уверенность мужа в ней. Женщина, когда
любима, готова отдавать и делать многое для того, кто ее
любит.
VV Как на женщину влияет отношение к ней мужа?

Она работает не только руками,
но и инвестирует
По обычаям того времени, жена собственноручно делала
одежду для членов семьи из льна и шерсти. Но она также
делала ткань для продажи. Хозяйственная деятельность ее
не ограничивалась мудрым управлением в рамках своего семейного очага, но и распространялась за его пределы. Она
приобретала земли для насаждения виноградников и хлеба, то есть инвестировала прибыль для приобретения еще
большей прибыли. В этом ее мудрость – думать наперед и
вкладывать средства в успешные проекты, а не просто тратить все на свои наряды и мимолетные увлечения, которые
бывают весьма затратными.
«Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы
свои» (Притч. 31:17).
Она заботится о своем здоровье и занимается активной трудовой деятельностью. Она работает и стремится умножать
прибыль. Вся ее семья одета в двойные одежды, другими
словами, она застрахована от стужи и морозов. Она заранее
побеспокоилась о грядущей зиме и не боится внезапных
холодов.
VV Как научиться инвестировать наши средства, таланты
для приобретения чего-то большего?
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Муж хвалит ее
«Встают дети и ублажают ее, – муж, и хвалит ее: “много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их”»
(Притч. 31:28, 29).
Утро в такой прекрасной семье начинается хвалой в адрес
жены. Ведь она встала очень рано, чтобы приготовить пищу
всем в доме. Очень важно хвалить жену, чтоб она еще больше реализовывала себя для других. Дети тоже хвалят свою
маму, потому что она для них выдающаяся личность. Муж
ее занимает высокое положение в обществе и может полностью посвятить себя работе, не переживая, что происходит
дома. Добродетельная жена – надежный тыл, куда усталый
муж может вернуться, как в тихую гавань, чтобы набраться
сил и обрести покой в ее нежных объятиях.

Мудрая жена
«Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притч. 31:30).
Женщина может быть красивой, но лишенной практической
мудрости. Она может быть милой, но глупой. Или она может быть умной, но пренебрегать отношениями с Богом. Но
женщина, боящаяся Господа, описанная в данной главе, она
лучше всех. Ничто и никто не сравнится с ней. Такую женщину нужно почитать и воздавать ей особую честь.
Примечательно, что книга Притчей заканчивается таким
положительным описанием женщины. Вообще, как мы увидели, в этой книге уделяется особое внимание трем женщинам: женщине как олицетворению мудрости; женщине как
примеру глупости и добродетельной жене. У каждого из нас
есть выбор: искать мудрость и жену от Бога и избегать чужой жены и глупой женщины.
VV Почему книга Притчей заканчивается таким положительным описанием женщины?

156 | Притчи Соломона

Вопросы для размышления
1. Перечислите причины, по которым нужно избегать употребления вина.
2. Как развить качества характера, присущие добродетельной жене?
3. Какие советы даны юношам в 31-й главе относительно
выбора спутницы жизни?
4. Знаете ли вы кого-нибудь, кто соответствует описанию
добродетельной жены?
5. Что может помешать сегодня девушкам соответствовать
описанию добродетельной жены?

Как это работает сегодня. Практическое
применение
Несмотря на то, что мы живем в век равенства всех людей,
все же можно наблюдать дискриминацию женщин. В прессе,
фильмах, Интернете можно встретить насмешливо-пренебрежительное отношение к представительницам прекрасного пола. Бывают такие случаи, к сожалению, и в церкви.
Но это все отголоски той трагедии вселенского масштаба,
когда один из супругов стал принимать решения самостоятельно.
Иисус Христос, Соломон, апостол Павел и другие авторы Библии всегда положительно отзывались о женщинах. В Иисусе Христе мы все едины, а потому должны помогать сохранять равенство и единство.
Половые различия должны помогать развитию отношений,
созданию счастливых браков и совершению миссии, а не
препятствовать им.
Будем же следовать библейскому образцу обращения к женщине, как созданной по образу и подобию Божьему.
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Дух пророчества
«Пусть молодой человек ищет себе спутницу, способную
стать ему поддержкой во всех трудностях жизни, чтобы она
несла долю жизненных забот, а ее влияние облагораживало
и очищало его, и чтобы она сделала его счастливым своей
любовью.
Сделайте Бога и своих родителей постоянными советниками. Молитесь о выборе, который вы намерены сделать.
Взвесьте каждое чувство и каждую черту характера в том,
с кем вы думаете соединить свою судьбу. Шаг, который вы
собираетесь сделать, один из самых важных в вашей жизни,
его нельзя делать поспешно. Остерегайтесь слепой любви»
(«Вести для молодежи», с. 448).
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