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Жизнь в мудрости, Часть 20 Ch 20: Walking in Wisdom 
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 Russian Translation 

 
Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте,  пожалуйста, вместе со 
мной 1-ю главу книги Притч. Если вы не уверены, где находится эта книга, просто откройте 
Библию посередине, это будут Псалмы, и перелистните вправо на одну книгу.  
 
1-я глава книги Притч. Книга мудрости в Писании. Возможно, это самая значимая книга 
мудрости в Писании. И все же, посреди всей мудрости, сокрытой в этой книге, есть место и 
смущению. Смущает то, как понимать отдельные Притчи, а также смущает, как понять всю 
эту книгу полностью. 
 
Мы живем в то время, когда самым распространенным, самым волнующим вопросом 
является – какова Божья воля для моей жизни? Он превалирует сегодня во всех церквях. 
Это постоянный вопрос. Как мне узнать волю Бога для своей жизни? Какова Божья воля 
для моей жизни? 
 
Здесь говорится о тех вещах, о которых не говорится напрямую в Писании. Писание 
говорит конкретные вещи о конкретных обстоятельствах, но еще так много обстоятельств, 
больших и маленьких, с которыми нам предстоит сталкиваться каждый день, о которых 
Слово не говорит напрямую, о небольших решениях, например, что нам есть и как нам 
одеваться. Не говорит оно и о больших решениях таких, как на ком жениться, за кого выйти 
замуж, какую профессию выбрать, где жить. 
 
Как мы можем узнать волю Бога в этих вопросах? Конечно, Писание говорит об этих вещах 
в некоторой мере. Писание говорит, чтобы мы заботились о своем теле. Это меняет наше 
отношение к еде или почтение Бога тем, как мы одеваемся, Писание говорит и о браке, 
говоря, чтобы мы не вступали в брак с неверующими. В соответствии с Писанием, вы не 
должны выбирать профессию, идущую против моральных устоев. 
 
Но, когда дело заходит о деталях, как все это должно выглядеть, мы хотим знать Божью 
волю. Наши сердца желают знать волю Бога, но нам довольно сложно перевести все от 
сердца к голове и принять решение. Мы боимся. Мы практически постоянно боимся того, 
что сделаем не то, примем неправильное решение из-за тех обстоятельств, с которыми 
сталкиваемся. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы нам все расписали по порядку. Тогда 
все было бы намного легче.   
 
Если бы все так и было, то потерялся бы весь смысл. Поэтому сегодня я хочу, чтобы 
благодаря книге Притч, вы бы увидели невероятное успокоение и уверенность, которые 
будут с вами, когда вы будете принимать решения изо дня в день. Невероятное успокоение 
и уверенность, которые могут сопровождать вас, когда вы будете жить по воле Бога и 
следовать Его воле, основываясь на том, что мы видим в Притчах.  
 
Сначала я хочу, чтобы мы прочли первые семь стихов книги Притч. Они являются, как бы 
введением к остальной книге. Они говорят нам о цели этой книги. Книга Притч разделена 
на два основных раздела.  Первые 9 глав это предисловие, где говорится о мудрости, 
показывая нам, что мы должны прочесть остальную часть книги, потому что мудрость 
ценна. Мы должны желать мудрость, ценить мудрость. Мы видим это снова и снова в 
первых 9-ти главах. 
 
Далее с 10-й по 31-ю главу, мы видим разные Притчи, разные мудрые изречения. Многие 
из них состоят из двух, трех, четырех строк, чтобы было легко запомнить, сокрыть это 
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Слово в своем уме и в своем сердце и применять его в практических ситуациях, с 
которыми мы сталкиваемся в жизни. 
   
Большинство из них написаны Соломоном, но не все. Некоторые притчи написаны другими 
авторами, или, по крайней мере, приписаны другим авторам. Но автором большинства из 
них является Соломон. Давайте посмотрим сначала на первые 7 стихов. Они говорят нам о 
цели всей книги. А потом мы сосредоточим свое внимание на одном конкретном стихе, 
который будет направлять нас в нашем изучении этой книги сегодня. 
 
Итак, начнем с 1-го стиха. Притчи 1:1. 

Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость 
и наставление, понять изречения разума; усвоить правила благоразумия, 
правосудия, суда и правоты; простым дать смышленость, юноше - знание и 
рассудительность; послушает мудрый - и умножит познания, и разумный найдет 
мудрые советы; чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов 
и загадки их. Начало мудрости - страх Господень; глупцы только презирают 
мудрость и наставление. 

 
Подчеркните, пожалуйста, последний, 7-й стих. Он является ключевым. Во всех семи 
стихах мы видим, как эти слова используются почти поочередно. Мудрость, наставление, 
знание, рассудительность, познание, благоразумие. Когда вы доходите до 7-го стиха, вы 
видите слова, Начало мудрости - страх Господень.  
   
Если же вы откроете 10-й стих 9-й главы, находящийся практически в конце первого 
раздела, вы снова увидите эти слова. Это как бы главный элемент, основа. Посмотрите 
Притчи 9:10.  Начало мудрости - страх Господень. Вы можете подчеркнуть этот стих. Это 
золотой стих этой недели, так как мы начали читать книгу Притч. Я хочу, чтобы вы 
выгравировали на своем сердце эти слова: Начало мудрости - страх Господень.  
 
Я хочу, чтобы мы задумались об отношениях между страхом Господним, поклонением 
Господу и мудростью. Запишите, пожалуйста, «Мудрость это плод  правильных 
взаимоотношений с Богом». Это немного перефразированный стих Притчи 1:7.  
 
Мудрость это плод  правильных взаимоотношений с Богом. Мудрость проистекает из 
правильных взаимоотношений с Богом. Когда мы ходим в страхе Господнем, в Его делах, 
мы живем мудро. Наша мудрость в каждодневном принятии решений зависит от наших 
отношений с Богом, от наших правильных отношений с Ним. И когда вы задумываетесь об 
этом, вы понимаете смысл этого. Задумайтесь об этом в свете того, что мы делали на 
протяжении этого года. 
   
Мы читали историю Писания. Вернитесь со мной к сотворению. Подумайте о 1-й и 2-й 
главах Бытия. Мы видели человека в полной гармонии с Творцом. Бытие 1 и 2, до того, как 
грех вошел в мир, Адам и Ева жили в полной гармонии с Богом, в совершенных 
отношениях с Ним. В результате этого люди жили в полной гармонии с творением, в 
полной гармонии друг с другом – Адам и Ева. 
 
Мы говорили об этом на прошлой неделе в проповеди по Песне Песней, которая к моей 
радости осталась позади. Я получил милейшее письмо от одной из наших сестер, в 
котором она благодарила меня за ту проповедь. Они с мужем на прошлой неделе 
отмечали 62-ю годовщину со дня свадьбы. 62 года Песни Песней. Это прекрасно. 
 
Мы видели эту картину в Песне Песней и в Бытие 1 и 2. Мужчина и женщина, живущие в 
полной гармонии, и не только друг с другом, но и с окружающим их миром, потому что они 
живут в гармонии с Богом. Они не бродили, спрашивая, «Какова Твоя воля для наших 
жизней?». Бог все ясно изложил, «Не ешьте с этого дерева. Наслаждайтесь друг другом. 
Наслаждайтесь Мной. Плодитесь и размножайтесь». 
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Итак, они жили в гармонии с Богом и друг с другом. Они не волновались, «Правильное ли 
решение я принимаю?». Все было ясно. И вы знаете, что произошло. Они преступили 
повеление Бога, и  за этим последовало падение. Результат этого падения двоякий, 
взаимоотношения человека с Творцом были разрушены. Если бы не благодать Бога, они 
бы были мертвы в секунду. И с  тех пор, взаимоотношения человека с Богом уже никогда 
не были такими, как прежде. Никогда. 
 
Но результатом было не только разрушение отношений человека с Творцом, но и 
искажение его отношений с творением. Их отношения друг с другом были затронуты, а 
также и отношения с миром и творением вокруг них. И это понятно, как только они 
разорвали свои отношения с Богом, это очень сильно повлияло на все вокруг.  
   
Я хочу, чтобы вы заметили здесь вертикальную и горизонтальную составляющую. 
Вертикальная составляющая. Наше отношение к Богу, с Богом, которое имеет прямое 
влияние на горизонтальную составляющую, а именно, наши жизни в этом мире, наши 
отношения с людьми в мире, наши решения, которые мы принимаем каждый день. 
 
Все это проистекает из наших взаимоотношений с Богом. Вертикальная составляющая 
влияет на горизонтальную составляющую. Мы видим это. Итак, мы понимаем, для того, 
чтобы иметь правильное отношение с этим миром и жить мудро, принимая мудрые 
решения, мы должны быть в правильных отношениях с Богом. Мудрость это плод 
правильных отношений с Богом. 
 
Итак, теперь мы добрались до Соломона. Мне нравится то, как мы читаем в этом году 
Библию, потому что у нас есть тенденция смотреть на такие книги, как Притчи, как на что-
то существующее само по себе, со всеми ее разными высказываниями. Мы же видим, как 
Притчи вписываются в историю искупления, вписываются в картину искупительной 
истории, которую мы читаем. 
 
Несколько недель мы изучали 3-ю книгу Царств 4-ю главу, и мы остановились на 
искупительной истории. И последние две недели мы читали Песню Песней и Притчи. 
Поэтому я хочу, чтобы мы вернулись туда, на чем мы остановились в искупительной 
истории. Откройте вместе со мной 3-ю главу 3-й книги Царств. Я хочу, чтобы мы 
посмотрели на 3-ю и 4-ю главы 3-й книги Царств и напомнили себе о том, что происходит, 
когда мы подходим к книге Притч. Какой здесь контекст? Что лежит за этим, какая история? 
 
Эта книга не появилась из неоткуда. Поэтому я хочу, чтобы мы увидели, откуда она 
взялась. Посмотрите на 3-е Царств 3:5. Мы читали параллельную версию происходящего 
здесь во 2-м Паралипоменоне 1-й главе пару недель назад, но вы, возможно, помните, что 
произошло. 3 Царств 3:5, «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: 
проси, что дать тебе». Итак, проси у Меня все, что хочешь. 
 
И Соломон начинает молиться. Посмотрите на 7-й стих,  

«и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, 
отца моего; но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа; и раб Твой - 
среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по 
множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть».  

 
Вот о чем он просит. 9-й стих,  

«даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, 
что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом 
Твоим?».   

 
Он просит о сердце разумном, о мудрости.  
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«И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за 
то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе 
богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб 
уметь судить, - вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое 
и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не 
восстанет подобный тебе». 

 
Другими словами Бог говорит в этих стихах, «Я сделаю тебя мудрее всех, живших до тебя 
и тех, кто будет после тебя». «Ты будешь самым мудрым», и именно это мы здесь видим. 
Откройте 3-е Царств 4:29. Это последний параграф, который мы прочли, перед тем, как 
остановиться и отправиться к Притчам и Песне Песней. Помните, что там говорилось.  
 
29-й стих 4-я глава 3-е царств,  
 

И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок 
на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока 
и всей мудрости Египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана 
Езрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в 
славе у всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей, и песней его 
было тысяча и пять; и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, 
вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о 
пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости 
Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. 

 
Итак, на этом мы остановились в 3-ей книге Царств. Теперь вы понимаете, почему мы 
оставили Царств, и перешли к чтению книги Притч. В 3-й Царств 4:32 говорится, что 
Соломон произнес 3.000 притч. Напрашивается вопрос, «Что в них говорилось?». Поэтому 
мы начали чтение Притч. Я хочу, чтобы мы взяли книгу Притчей и вставили ее вот сюда и 
рассмотрели ее в контексте искупительной истории, потому что Соломон становится 
царем. Он попросил мудрости у Бога, и Бог дал ему мудрость такую, как ни у кого другого. 
И сразу после этого, - это будет нашим чтением на этой неделе, начиная с 5-й главы – 
Соломон начинает строить храм. 
 
Он подготавливается к строительству храма. И в 6-й главе он уже строит храм. В 8-й главе 
он посвящает храм, и мы поговорим об этом в следующий раз. Но я хочу, чтобы во всем 
этом вы увидели отношение между мудростью и поклонением в искупительной истории, 
потому что в этот момент искупительной истории, мы находимся на вершине, в высшей 
точке мудрости и поклонения в истории Израиля.  
   
Самый мудрый человек, самый мудрый царь в истории. Было завершено строительство 
храма, которого так желал Давид, но Бог возложил это на Соломона. Храм был завершен, 
и в нем будет пребывать слава Божья посреди Своего народа. В этой точке истории, 
искупительной истории в Ветхом Завете, мудрость и поклонение соединяются вместе, как 
никогда раньше, и как никогда в будущем в Ветхом Завете. Это вершина горы. 
 
Если задуматься об этом, я озаглавил этот момент: искупление, ожидаемое в Соломоне. 
Во время его правления мы видим две вещи. Первое, это Богоцентричное поклонение в 
храме. Это то, что происходит здесь в историческом плане. Мы не будем много говорить о 
самом храме, потому что мы поговорим о нем на следующей неделе. 
 
Но, как говорится в Притчах 1:7 и 9:10, Начало мудрости - страх Господень. Мудрость 
Соломона связана с его поклонением. Его взаимоотношения с Богом влияют на Его 
отношения с другими людьми и творением вокруг него. 
   
И поэтому, когда вы читаете Притчи, вы понимаете, что это не просто книга о мудрости, но 
без сомнений, это книга и о поклонении. Вы видите наставления во всех Притчах чтить 
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личность Бога. По крайней мере, 18 раз мы видим упоминание о страхе Господнем. 
Бойтесь Господа. Почитайте Господа. Уважайте Господа. Стойте в страхе пред Господом. 
Мы видим эти слова, по крайней мере, 18 раз. 
 
С этого начинается мудрость. Это источник, из которого проистекает мудрость. Чтите Его, 
как всемогущего Творца всего. Я прочту вам несколько стихов. У нас нет времени 
открывать всех их, но мы посмотрим на некоторые стихи из книги Притч. 3:19-20, «Господь 
премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью 
разверзлись бездны, и облака кропят росою».  
 
Притчи 14:31 напоминают нам, что Господь наш Создатель. Он тот, кто создал нас, кто 
слепил нас. Он тот, кто сотворил нас. Мудрость начинается с признания Бога нашим 
Творцом. Поэтому вы можете взять самого умного атеиста в современном мире, со всеми 
его знаниями, а книга Притч, Псалмы и все остальное Писание, назовет его глупцом. И не 
потому, что он ничего не знает. 
   
У него множество знаний. Есть много умных атеистов, но они остаются глупцами, потому 
что их знания отрицают существование Бога, они отрицают истину и реальность Бога. 
Поэтому их взгляд на мир вокруг совершенно пуст. А это и есть глупость. 
 
В мире это может походить на мудрость, но по сравнению с мудростью Бога она есть 
безумие. Мудрость проистекает из признания Господа и почтения пред Ним, как перед 
Всемогущим Творцом всего. Мудрость начинается с поклонения Богу, как Творцу. Господь 
не только Творец всего, но Он суверенно держит все в Своих руках. 
   
16-я глава. Мы видим это во всей главе. 16:1, «Человеку принадлежат предположения 
сердца, но от Господа ответ языка». 3-й стих, «Предай Господу дела твои, и 
предприятия твои совершатся». 9-й стих, он очень распространен, «Сердце человека 
обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». 
 
Вы можете составлять планы, но Господь тот, кто направляет ваши шаги.  33-й стих 16-й 
главы Притч, «В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа». Случай не 
правит балом. Человек не правит балом, но Бог направляет и ведет во всем. Все в Его 
руках. Он суверенная опора всего, и Господь есть вечный судья всех людей. Он вечный 
судья всех народов, правосудие и весы закона Господни. Все хорошее на весах это дело 
Его рук. Притчи 16:11. 
 
Притчи 11:21 говорят, «Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным; 
семя же праведных спасется». Во всей книге мы видим разные вещи, ненавидимые 
Господом, которые мерзость пред Ним, и реальность состоит в том, что в итоге Бог будет 
судить всех людей. И это причина для страха. 
 
То, где вы находитесь прямо сейчас было спланировано безмерно мудрым, всемогущим 
Господом и Царем всего творения, который держит вашу жизнь в Своих руках. Вы 
планируете, но Он направляет. И однажды, Он будет судить вас. Это заставляет нас 
остановиться. Это рождает святой страх пред Господом, и это источник, из которого 
проистекает мудрость. Мы чтим Его личность.  Мы радуемся в Его благодати. 
   
Мы продолжаем рассматривать эту иллюстрацию Господа и нашего Ему поклонения в 
Притчах. Притчи 3:5-6 говорят о постоянной любви и верности, которые Бог дает и стихи, 
которые очень знакомы нам. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на 
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». 
 
Притчи 28:13 говорят, что когда мы исповедуем своим прегрешения, мы получаем милость 
от Бога. Даже Его наказание – Притчи 3:11-12 – это доказательство Его любви к нам. 
Поэтому мы чтим Его. Мы радуемся в Его благодати. Мы принимаем Его Слово. Притчи 
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наполнены наставлениями, сокрыть слово Господа в сердце, слушать слово Господа. 
 
Притчи 13:13, «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится 
заповеди, тому воздается». Мы принимаем Его слово. Это часть мудрости. Мудрость 
проистекает из Его Слова, и мы помним о Божьей цели. 
 
В книге Притч мы видим, как Бог действует, как Он являет Свой характер, как Он являет 
Свою славу, и именно для этого был нужен храм. Вся жизнь Божьего народа была 
основана на почитании Господа: радуясь в Его благодати, принимая Его слово, и помня Его 
цель, рассказать о Своей славе всему миру. 
 
Все это мы видим в Притчах. Мы видим, что в те времена, когда была написана эта книга, в 
храме было Богоцентричное поклонение, которое вело к мудрости, данной царю Богом. Мы 
видим и то и другое вместе. Поклонение в страхе Божьем в храме, и мудрость, данная 
Богом, царю. И высота этой мудрости отражена во всех этих Притчах, которые записаны у 
нас в Писании. 
 
Понимаем ли мы эти Притчи? Я хочу сделать краткий обзор того, что мы видим в этих 31 
главах, о чем нам нужно помнить, прежде всего другого. И это важно. Притчи это 
руководство для жизни, а не гарантия по жизни.  Когда вы читаете Притчи, важно понимать, 
что в них говорится. Особенно это касается глав с 10 по 31. Эти притчи это руководство 
для жизни, а не гарантии по жизни. Об этом вся книга. 
 
И вот, что я имею в виду под этим. Посмотрите на 1-й и 2-й стихи 3-й главы, где говорится, 
«заповеди мои да хранит сердце твое; ибо долготы дней, лет жизни и мира они 
приложат тебе». Хорошо. Это хорошее наставление для жизни, но посмотрите на Дэвида 
Брэйнерда, Роберта Мюррей М’Чейн, Генри Мартина, миссионера в Индии, на всех этих 
братьев, которые посвятили свои жизни радикальному исполнению заповедей Христа, 
которые умерли, не дожив и до 40 лет. То есть это не утверждение: «Если вы будете 
слушаться Господа, вы проживете больше 30 лет». Точно так же, вы читаете в Притчах 
11:8 слова, «Праведник спасается от беды». Это общее направление, и мы знаем, что по 
всему миру есть гонимые за веру братья и сестры, которые стремятся к праведности, и 
которые не были спасены от бед.  
   
Это не значит, что Притчи не истинны. Это не значит, что они лгут. Это значит, что они не 
должны толковаться, как обещания со 100% воплощением их в жизнь. Или как счастливый 
талисман, который вы носите с собой. Объяви его своим, и все всегда будет в точности, как 
говорит эта притча. Нет, Притчи не должны истолковываться подобным образом. Вместо 
этого, они представляют собой общие направления жизни, они как бы помогают нам по 
жизни.  
 
Мы должны помнить такие вещи. Они являются образами, а не обещаниями, которые мы 
должны провозглашать в каждой жизненной ситуации. Это направления жизни, а не 
жизненные гарантии. Я хочу дать вам обзор некоторых повторяющихся тем. Он не 
является исчерпывающим, но я хочу, чтобы вы увидели, прочувствовали некоторые темы, 
которые мы видим снова и снова в книге Притч.  
   
Притчи много говорят о семье. Это наставления в двух главных вопросах. Первый, 
любить своего супруга преданно. Притчи 5:15-19 немного похожи на Песню Песней, где 
мужа и жену поддерживают наслаждаться друг другом, как в сексуальном, так и в 
эмоциональном плане, наслаждаться любовью друг ко другу. В 6-й главе Притч, в какой-то 
момент, ревность мужа к симпатиям его жены, выглядела вполне естественно и 
нормально.    
 
Ясно и то, что в 31-й главе Притч мы видим образ благочестивой жены, благочестивой 
женщины. Это один из самых сильных отрывков в книге Притч, который предостерегает 
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против прелюбодеяния. Во 2-й, 5-й, 6-й, 7-й и 9-й главах мы видим твердые 
предостережения. Мне кажется, было бы мудро размышлять над такими 
предостережениями постоянно. Не открывайте эти отрывки, просто послушайте их и 
поразмышляйте над ними минуту. Притчи 7:6,  

«Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел 
среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, 
переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки в 
вечер дня, в ночной темноте и во мраке». То есть он, фактически, направляется к 
женщине в темноте, рядом никого нет, и, «И вот - навстречу к нему женщина, в 
наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная; ноги ее не 
живут в доме ее: то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она 
ковы. Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом говорила ему: 
мирная жертва у меня: сегодня я совершила обеты мои». Она прикрывается за 
этим религиозным языком. «поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать 
тебя, и - нашла тебя; коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями 
Египетскими; спальню мою надушила смирною, алоем и корицею; зайди, будем 
упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет 
дома: он отправился в дальнюю дорогу». 

 
«Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. 
Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень - на выстрел, доколе 
стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они 
- на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не 
уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что 
многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею: дом ее - пути в 
преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти». 

 
Мужчины, если у вас есть хотя бы отдаленные намерения отправиться в мыслях или, на 
самом деле, к другой женщине, размышляйте над 7-й главой Притч, и поймите, что вы 
похожи на вола, ведомого на убой. Пусть в вас укоренится осознание, что то, что вы 
делаете, будет стоить вам жизни.  
 
И естественно, это написано с точки зрения Соломона, мужчины, вся книга Притч написана 
с точки зрения мужчины. Но ясно и то, что даже если на нее посмотреть глазами женщины, 
она поддерживает сестер быть близкими со своими мужьями. Не уходите от них, будьте 
рядом со своими мужьями. Не позвольте своему дому, своей жизни быть дорогой смерти. 
Это мудрые слова. Любите своих супругов преданно. 
 
И далее Притчи наставляют родителей, «Не оставляй юноши без наказания». Не оставляй 
юноши без наказания. В Притчах 23:13-14 говорится, что есть место и для розги. Это 
забавно. Обычно, я встаю рано утром и прихожу сюда раньше всех, чтобы изучать Слово и 
молиться, но в связи с некоторыми обстоятельствами, я остался дома, поизучал Слово, 
помолился, а потом приехал вместе со своей семьей сюда. Это было хорошим, 
смиряющим напоминанием для меня о том, сколько работы включает в себя факт: 
привезти семью в воскресенье утром в церковь. 
 
Один из моих сыновей не хотел особо слушаться, и тогда я посмотрел на него и сказал, 
«Дружище, я сегодня размышлял над Притчами 23:13-14, которые не предвещают ничего 
хорошего для тебя в данный момент, потому что там говорится, что розга спасет тебя от 
смерти. И похоже, я сейчас буду спасать тебе жизнь». Я, на самом деле, не сказал так, но я 
так подумал. 
 
Я знаю, что многие обсуждают, что значат эти стихи, но факт остается фактом, книга Притч 
говорит, что родители должны наказывать и наставлять своих детей. Это ответственность. 
Если мы не будем наказывать детей, они восстанут против власти, а в итоге и против Бога. 
Это важно, из любви к ним, чтобы они приняли наказание от нас, каким бы оно ни было,  
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приняли наставление от нас. Это не ответственность школьного учителя или кого-то еще в 
детском служении. Это ответственность каждого родителя, наказывать своих детей. И это 
мы видим здесь. Наставляйте их из любви к ним, ради семьи. 
 
Притчи среди друзей. Притчи поддерживают нас избегать плохих компаний. Избегайте 
плохой компании. Мы подражаем друзьям. Например, в Притчах 24:1 говорится, «Не 
ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце 
их, и о злом говорят уста их».   
 
Мы попрощались со многими студентами, выпускниками колледжа, и я бы сказал каждому 
школьнику и студенту, хотя это и так всем ясно, одним из самых лучших советов, который 
мне дали в старшем классе и в колледж, это быть мудрым в выборе друзей. Потому что 
это сильно влияет на то, какими наши жизни будут в итоге. Избегайте плохой компании.    
Поддерживайте хорошее общение. Мы видим положительные иллюстрации бескорыстных, 
чувствительных, честных друзей во всей книге Притч. Друг любит во всякое время. Притчи 
17:17.  
 
Притчи говорят о словах. «Следите за своим языком. Не говорите бездумно». Как часто 
вы жалеете о том, что сказали, не подумав? Притчи говорят, «Будьте скромны. Сначала 
думайте».   
 
В притчах говорится, что язык может убить и оживить. Язык может исцелить и разрушить. 
Язык может вознаградить и навредить. Притчи 10:18-20-21. «Следите за своим языком, и 
относитесь внимательно к тому, что слышите». Притчи говорят о том, как принимать слова, 
критику, лесть, которые не всегда хороши. Относитесь внимательно к тому, что слышите. 
Следите за своим языком. 
 
О благосостоянии. Притчи снова и снова говорят, что трудолюбие ценно. Притчи говорят 
нам в 14:23, «От всякого труда есть прибыль», и снова и снова говорят не лениться. 
«Ты, бездельник, поднимись и сделай что-нибудь мудрое». Поднимись и примись за 
работу. Мы видим, что работа очень ценится, но это не работа, чтобы приобрести больше 
и больше богатств для себя. Трудолюбие ценно.   
 
Притчи также говорят о помощи нуждающимся. Это важно. Причти делают сильные, 
очень резкие заявления о тех, кто пренебрегает, игнорирует бедных. Притчи говорят в 29:7, 
«Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дела».  
 
И все Притчи говорят о здоровье, благосостоянии и бедности. Это похоже на главную 
истину, которой учат Притчи, что крайнее богатство и крайняя бедность одинаково 
нежелательны. Мы бы еще о многом могли здесь поговорить, но у нас нет на это времени, 
хотя это и интересно. Когда мы читаем эту книгу, мы видим людей праведных и богатых, 
праведных и бедных. Но также мы видим людей злых и богатых, людей злых и бедных. 
 
Поэтому мы не можем сказать, «Если ты праведен, ты будешь богат, если ты злой, ты 
будешь бедным», или наоборот. Вместо этого мы видим в Притчах 30:7-9, «нищеты и 
богатства не давай мне». Мы видим ударение на мудрости и удовлетворении, которые 
дает Господь.   
 
Мы видим, как все эти истины соединяются вместе, и об этом можно говорить дни 
напролет. Здесь есть над чем поразмыслить, но вместо того, чтобы задумываться над 
конкретными Притчами, я хочу, чтобы мы вернулись к этой главной картине поклонения и 
мудрости, а также того, как они соединяются вместе. 
   
Страх Господень начало мудрости. Поклонение начало мудрости. Правильные 
взаимоотношения с Богом ведут к правильным отношениям с окружающим миром. Именно 
это мы видим в жизни Соломона к этому моменту. Но мы прочли больше в Ветхом Завете, 
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и мы знаем, что грядет. Осталось не так долго прежде, чем Соломон отвернет свое сердце 
от поклонения Богу. Он повернет свое сердце ко всему, о чем он предупреждал нас, говоря 
не поворачивать свои сердца к богатству и женщинам. 
   
В результате его поклонение ушло совершенно не в том направлении, а его мудрость 
иссякла. Жизнь Соломона заканчивается совершенно не так, какой она была в 3-м Царств, 
главах с 3-й по 8-ю. И в этом мы видим свое отражение. Не упустите это. Предоставленные 
самим себе, мы склонны поклоняться вещам этого мира и следовать за его мудростью.   
 
И то, что мы видим в Соломоне, возможно и присутствует в простом сердце каждого из нас, 
а это значит, что нам нужна помощь кого-то еще, кроме Соломона. И здесь мы видим, что 
Соломон только ожидал искупления в своей жизни и подготавливал сцену для 
сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы вы увидели, как Притчи входят в искупительную историю, 
и как чтение книги Притч, хотя там ни разу не упоминается имя Иисуса, ведет нас к любви 
Христа, ведет полагаться на Христа, потому что это искупление будет возможно во Христе.   
 
Теперь, откройте со мной 2-ю главу Луки. Я хочу показать вам нечто очень и очень 
вдохновляющее. Лука 2:41, именно здесь мое изучение книги Притч ожило на этой неделе. 
Я увидел те истины, о которых мы говорили, эти отношения между поклонением и 
мудростью в искупительной истории, и моментом их соединения, это Богоцентричное 
поклонение, это данная Богом мудрость. 
 
Теперь, посмотрите вместе со мной на Луки 2:41. Пока вы ее открываете, скажу, что у нас 
мало информации о детстве Иисуса, о том, как Он рос, как Он был подростком. Мы видим, 
как Он родился, а потом Он уже кормит 5000 человек, и между этими событиями, почти 
никакой информации. Но это один из тех проблесков, который у нас есть. 
 
Посмотрите, что говорится в Луке 2:41.   
 

Каждый год родители Его (родители Иисуса) ходили в Иерусалим на праздник 
Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в 
Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, 
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, 
но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его 
между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, 
ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей (теми, 
кто учил мудрости), слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его 
дивились разуму и ответам Его (что значит, они задавали Ему вопросы). И, 
увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? 
Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам 
искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит 
Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошел с ними и пришел в 
Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в 
сердце Своем. Иисус же преуспевал (в чем?) в премудрости и возрасте и в любви 
у Бога и человеков (вертикаль и горизонталь). 

 
Вы видите, о чем здесь речь? Этот отблеск Иисуса, который мы видим. Где Он сидит? В 
храме, в месте, где пребывает слава Божья. И Он делает потрясающее заявление, когда 
задает вопрос, «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему?». Он говорит, что это храм, в котором пребывает слава Божья, и в котором Ему 
надлежит быть. Это смелое заявление. 
 
Оно только еще больше усиливается, когда вы открываете 2-ю главу Иоанна, когда Иисус 
находится снаружи храма. Он только начинает Свое служение, и мы видим, как в этой 
главе Он идентифицирует Себя с храмом. Именно для этого подготовила место 1-я глава 
Иоанна. Мы взирали на Его славу, славу Единородного от Отца, полного благодати и 
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истины. Мы видели славу Бога в Иисусе. Иисус говорит о Себе в храме во 2-й главе 
Иоанна.  
 
Вы хотите встретиться с присутствием Бога. Вы хотите взирать на Божью славу. Вот Я. И 
здесь мы видим, как Бог учит мудрости других. Расти в мудрости. Возрастать в 
премудрости, возрасте и любви у Бога и людей. Не упустите то, что мы видим здесь в 
Новом Завете, ту полную картину, которую мы увидим в Евангелии. 
   
Во-первых, Иисус есть истинный храм. Он присутствие Божье. В Нем пребывает слава 
Божья. Это реальность воплощения. Хотите ли вы увидеть славу Бога? Хотите ли вы 
испытать Божье присутствие? Вы приходите к кому? К Иисусу. Он есть истинный храм, и 
таким образом, Иисус делает возможным поклонение Богу. Не упустите это. 
   
Новый Завет. Истина Евангелия, человек не встретит Бога в здании, чтобы поклониться 
Ему. Человек придет ко Христу, чтобы поклониться Богу. Человек встретится со славой 
Бога и личностью Христа. Он есть истинный храм. Он тот, кто делает возможным 
поклонение на кресте. Он умирает, чтобы примирить человека с Богом. Завеса в храме 
была разодрана надвое. Человек теперь может приходить к Богу в поклонении, только 
благодаря Христу. Он истинный храм, и второе, Он совершенный царь. 
 
Он тот царь, которого ждал Израиль. Давид не смог им стать, также и Соломон. И так 
далее и так далее, мы видим это снова и снова, хотя сейчас у нас нет времени посмотреть 
на это отдельно. Матфея 12:42, Иисус обращается к религиозным лидерам, говоря, «вот, 
здесь Тот, кто больше Соломона». Соломон, который был самым мудрым человеком в 
истории Израиля, не сравнится с мудростью Христа.  
 
Теперь мы это знаем. Мудрость Иисуса больше Соломоновой. Но я хочу, чтобы вы 
спросили себя. Почему? Почему мудрость Иисуса больше мудрости Соломона? Мудрость 
это плод правильных взаимоотношений с Богом. Соломон не был в совершенных 
отношениях с Богом. Он был в несовершенных отношениях с Богом, а поэтому и его 
мудрость была несовершенной, а его жизнь потерпела крах. 
   
Иисус, однако, был в совершенных отношениях с Богом. Его отношения с Богом  были 
совершенными и полными. Он был назван храмом, где пребывает Отец, и мудрость 
проистекала из Него. Сама мудрость Божья проистекает из Него. Иисус олицетворяет 
Божью мудрость. Он мудр точно так же, как мудр Отец, потому что Он и Отец едины. 
Поэтому Колоссянам 2:3 говорит нам, что «во Христе сокрыты все сокровища премудрости 
и ведения».   
 
Не упустите это. Ожидаемое в Соломоне, исполнилось во Христе. Соломон и его сердце 
были запачканы грехом. Иисус выходит на сцену совершенный, без греха, в совершенных 
взаимоотношениях с Богом, с совершенной мудростью и совершенными отношениями с 
окружающим Его миром. Истинный храм и совершенный царь, что имеет значение для 
каждого человека в истории – не упустите это – для каждого человека, сидящего здесь. 
 
Если вы хотите жить в мудрости и не растрачивать свою жизнь с глупостью, то существует 
только один путь. Это путь веры, доверия и подчинения Иисусу Христу. Это то, о чем 
говорит нам снова и снова книга Притч, есть путь глупости, а есть путь мудрости. И 
Евангелие дает нам точно такой же выбор. Путь глупости: это, значит, быть умным, быть 
мудрым в соответствии со стандартами этого мира, предаваясь удовольствиям в этом 
мире, забыв о правильных отношениях с Богом и потерять свою жизнь. 
   
Или же путь веры во Христа и в то, что Он сделал на кресте, чтобы примирить вас с Богом, 
соединить вас во взаимоотношениях с Богом, и чтобы из этих отношений проистекала 
ваша мудрость. И если этого недостаточно, дальше все еще более захватывающе. 
Искупление, проявленное в нас. Запишите, 1-е Коринфянам 1:26-31. Там говорится, что 
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Христос наша мудрость. Мы были немудрыми мира, говорит Павел. Мы были ничего 
незначащими, но Бог призвал нас во Христе. И он говорит, что во Христе, Он стал нашей 
мудростью. Он стал вашей мудростью.  
 
Это поразительно. Это непостижимо, захватывающе и поразительно. Задумайтесь об этом. 
Когда вы верите во Христа, когда ваша жизнь соединена со Христом, имеют место две 
вещи. Первая, во Христе, мы живем в постоянном поклонении. Как говорит позже Павел в 
1-м Коринфянам 6:18, наши тела это храм Дух Святого, и мы ходим в присутствии Бога. Мы 
наслаждаемся Его славой каждую минуту Духом Божьим, живущим в нас. Он поместил 
Свое присутствие в наших телах, в нас. Это славная истина.  
 
Во Христе, мы живем в постоянном поклонении, а это значит, среди всех людей, мы 
смиренно почитаем Его личность. Мы живем в почтении пред Богом. 1-е Петра 1-я глава, 
«со страхом проводите время странствования вашего». Он наш Творец, наша опора, 
судья и спаситель, и мы живем в Его присутствии каждый день. Нет ни одного момента в 
нашей жизни, где нет этого почтения. 
   
Мы живем в постоянном поклонении, почитая Его личность в смирении, радуясь всем 
сердцем в Его благодати. Мы познаем истину из Притч 28:13 совершенно по-новому. Те, 
кто исповедует свои грехи принимает милость. Слава Богу! Мы знаем это во всей полноте. 
Мы радуемся всем сердцем в Его благодати. Мы постоянно принимаем Его Слово. У нас 
есть Слово Христа. Он говорит нам в 7-й главе Матфея, «всякого, кто слушает слова Мои 
сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 
камне». Слушайте слово Мое. Применяйте его. И вы будете мудры. Это гарантировано 
нам. Слушайте Мое слово. Применяйте его. Принимайте Его слово постоянно. 
 
И мы помним о Его целях каждый день. Я бы хотел, чтобы у нас было время обратиться к 
1-й главе послания Ефесянам, где мы видим мудрость Бога во Христе, соединенную со 
славой Бога и искуплением людей, ради Него Самого в истории человечества. Бог искупил 
людей для Себя и для Своей славы. И в этом мы живем, это цель Бога, слово Бога, 
благодать Бога, мы живем, почитая Его. Мы живем в постоянном поклонении, как те, в ком 
есть Дух Христов, а это значит, что через Христа мы были примирены с Богом, чтобы жить 
в поклонении Ему. Что из этого следует? 
   
Что является плодом правильных отношений с Богом? Мудрость. И поэтому теперь мы 
живем в постоянной мудрости. В этом весь смысл. Это то, что мы видели. Мудрость это 
плод правильных отношений с Богом. Через Христа, во Христе, у нас есть правильные 
отношения с Богом, а из этого проистекает мудрость. Иисус наша мудрость. 
 
Что это значит? Как Иисус может быть нашей мудростью? Есть два варианта. Первый, Он 
дает нам эту мудрость, когда бы мы ни попросили. Новый Завет ясно говорит об этом. 
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, - и дастся ему».  (Иакова 1 глава) 
 
Братья и сестры, всякий раз, когда вы просите мудрости, Отец Небесный никогда не 
посмотрит на нас и не скажет, «Нет». Он даст вам ее, как только вы попросите.  Но вот, что 
прекрасно. Он не только дает нам ее во Христе, но второе, Он направляет нас в Его 
мудрости, куда бы мы ни пошли. 
 
Вот, что прекрасно. То, что Христос наша мудрость, не значит, что Он говорит, «Так, 
сделай это. Прими это решение. Пойди туда. Выбери это направление. А теперь иди и 
сделай это». Вместо этого, Он говорит, «Вот, что тебе надо сделать, и Я буду жить в тебе, 
Я буду вести тебя. Я буду направлять тебя, чтобы ты смог применить это». И это хорошо. 
   
Братья и сестры, позвольте этому проникнуть в вас, вы во Христе. Вы во Христе. Во Христе 
все сокровища знаний и мудрости, а это значит, с каким бы решением вы не столкнулись 
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на этой неделе, у вас есть Христос, в котором все сокровища знаний и мудрости. Его дух 
живет в вас, направляя и ведя вас через все жизненные ситуации. 
   
У вас нет причин для волнения. У вас нет причин для переживаний, вам не надо думать о 
том, правильное ли решение вы принимаете. Если вы верите во Христа, пребываете во 
Христе, Он благ. Он будет вести и направлять вас. Он даже близко не приведет вас к 
мысли, «Мне бы вот это субъективное чувство, что в этой ситуации будет наиболее 
правильным для меня», или бросить монетку, или сказать Богу, «Если я сделаю это, а Ты 
сделаешь вот это, тогда я сделаю вот то». 
 
Мы не видим в Писании ничего подобного. Оставьте все это позади и поверьте во Христа, 
который есть мудрость от Бога в вас. Он дает вам мудрость. Попросите Его об этом. Он 
направляет вас в мудрости. Пребывайте в Нем. 
 
И здесь мы возвращаемся к вопросу, который мы волнительно спрашиваем. «Какова 
Божья воля для моей жизни?». И ответ, который мы радостно получаем: Бог желает, чтобы 
я знал и следовал Его воли, настолько сильно, что Он живет во мне и ведет меня, чтобы 
исполнить ее. Это хорошая новость. 
   
Я не говорю, что это легко. Я не говорю, что нам ничего не надо делать. Я не говорю, что 
вам надо просто закрыть глаза, и она нарисуется перед вашим мысленным взором. Все 
равно остается нерешительность, остается борьба. Все равно остается, как и у нас с Хизер 
было, срывание планов, взвешивание всех за и против, говоря, «Хорошо. Что мы будем 
делать?». Мы, по-прежнему, проходим через борения, размышляя, какой выбор сделать. 
Все это, по-прежнему, задействовано, но мы не действуем в одиночку. Мы делаем это с 
духом мудрости Самого Христа в нас, Он ведет, Он направляет нас. И мы открываем для 
себя, что целью не является ответы на наши вопросы. Не упустите это. Наша цель это 
близость с Самим Иисусом Христом. И мы не говорим о каком-то пункте назначения, 
братья и сестры, Христос наш пункт назначения. И это не столько о том, чтобы узнать Его 
волю, сколько о познании Христа и вере в Него, о том, чтобы полагаться на Него, жить со 
Христом и наслаждаться Им – Он – наша мудрость – на каждом шагу нашего путешествия, 
в которое Он нас ведет. 
    
 
 


