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Введение

Зов мудрости 

йзек Азимов, американский писатель и 
профессор биохимии в Бостонском уни-
верситете, как-то поделился наблюдени-

ем: «Самая печальная черта современной жизни за-
ключается в том, что общество накапливает знания 
быстрее, чем набирается мудрости». По другому 
случаю он писал: «Даже в юности... я не мог по-
верить, что если знание представляет собой опас-
ность, то решением проблемы является невежество. 
Мне всегда казалось, что решением должна быть 
мудрость. Если приходится иметь дело с опасным 
веществом, вы же не стараетесь просто держаться 

А
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от него подальше, а учитесь, как правильно с ним обра-
щаться».

И действительно, кто из нас не сталкивался с болью, 
причиненной бездумно произнесенными словами, хотя 
и правдивыми, но высказанными без смирения, любви и 
мудрости? Кто сочтет духовные убытки от жизни в век, 
когда торжествуют наука и технология, но попирается 
мудрость?

Поэтому достойно внимания решение престижного 
Университета Чикаго запустить проект под названием 
«Исследование мудрости». Разработчики так объясняют 
свое стремление: «Мудрость некогда рассматривалась 
как предмет, достойный самого пристального внимания 
научного сообщества. Тем не менее с некоторых пор и 
до недавнего времени она находилась в относительном 
пренебрежении, не считаясь предметом серьезного на-
учного изучения. Однако трудно представить предмет 
более основополагающий для присущего нам высочай-
шего стремления быть людьми. Наша цель – понять ее 
природу и переосмыслить ее важность».

В этой похвальной оценке древней добродетели чи-
татели Библии могут услышать отзвуки слов царя Со-
ломона: «Блажен человек, который снискал мудрость, 
и человек, который приобрел разум, потому что приоб-
ретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от 

Зов мудрос ти
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нее больше, нежели от золота: она дороже драгоцен-
ных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится 
с нею» (Притч. 3:13-15).

В наши дни имя Соломона ассоциируется не только с 
мудростью, но также и с безрассудной поглощенностью 
самим собой. И все же мы не должны считать его стрем-
ление к мудрости бесполезным или неоправданным. Мы 
сами ищем мудрости, чтобы закончить лучше, чем нача-
ли, оставить мир в лучшем состоянии, чем мы его застали, 
и по мере того как это совершается, нести радость людям.

Мудрость приносит радость и удовлетворение. Со-
гласно Библии мудростью наш Создатель сотворил мир, 
а затем принес в жертву Самого Себя, чтобы искупить 
нас от последствий нашего безумия.

Подобные мысли должны вызвать у нас чувство глу-
бокой благодарности за труд, совершенный Элис Мэ-
тьюс над последней главой самой известной библейской 
книги мудрости. В ее словах мы сможем найти свежий 
взгляд на хвалимую и порицаемую «добродетельную 
жену» из Книги притч. Как объясняет Элис на последу-
ющих страницах, этот текст из Писания часто оставался 
недопонятым и недооцененным в том, что должно со-
ставлять наше понимание мудрости.

Возможно, мы также поймем, почему последнюю 
главу книги о мудрости написал не Соломон. Вероятно, 

Вступление
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нашлись серьезные причины тому, что описание добро-
детельной жены было дано не царем, который поставил 
под сомнение данное ему звание мудрейшего, взяв себе 
700 жен и 300 наложниц. Мудрость, как ее описывает 
царь Лемуил, облагораживает всякого, кто надлежащим 
образом чтит ее.

Элис не просто по-новому смотрит на нашу нужду 
в мудрости. Она показывает, что мудрые изречения, со-
бранные и произнесенные Соломоном, имеют непрехо-
дящее значение.

В дни, когда светские академические круги вспоми-
нают забытое искусство мудрости и пытаются вновь 
отыскать ее сокровища, что может быть важнее, чем об-
ратиться к истинному источнику мудрости и понять, как 
вдохновленная Богом книга поднимает нас над человече-
ским знанием и обогащает познанием истины.

Мартин де Гаан



7

сила быть  
мудрым

ногие места в Библии, по моему  
мнению, совершенно незаслуженно 
обходят вниманием. Один из таких 

текстов находится в самом конце Книги притч 
(Притч. 31:10-31). Многие мужчины просто про-
листывают эту страницу, поскольку убеждены, 
что она написана специально для женщин. Пред-
ставительницы прекрасного пола также не за-
держиваются на ней, потому что, по их мнению,  

Один

М
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ничего приятного для себя они там не найдут. Конечно 
же, большинство христиан кое-что знают об этой главе, 
но многие ее попросту игнорируют. Тем не менее все 
мы – и мужчины, и женщины – должны 
обратить на этот важный текст особое 
внимание. Для этого есть три причины.

Первая и самая простая: нам нужна 
эта глава, потому что по вдохновению 
Святого Духа она была включена в Би-
блию. Апостол Павел напоминал Тимо-
фею, что все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, обличения, исправления и наставления в пра-
ведности. Последняя глава Книги притч – часть Священ-
ного Писания.

Во-вторых, этот отрывок представляет собой итог 
мудрости Божьего народа. Книга притч начинается на-
ставлениями о страхе Господнем как о начале мудрости 
(Притч. 1:7), а завершается восхвалением женщины, бо-
ящейся Господа (Притч. 31:30). Глава 1 представляет на-
шему вниманию Премудрость в виде женщины, взыва-
ющей на улицах города и призывающей молодых людей 
переосмыслить свою жизнь, направив ее по пути страха 
Господнего. Глава 31 облекает Премудрость в повседнев-
ную одежду, показывая, как выглядит тот, кто принял му-
дрое решение бояться Господа.

Зов мудрос ти
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Третья причина, по которой это место Писа-
ния важно для нас, кроется в том, как построе-
ны последние 22 стиха этой главы. Они пред-

ставляют собой поэтическое произведение, 
написанное акростихом. Каждый стих этого 
раздела начинается с очередной буквы еврей-
ского алфавита (алеф, бет, гимель, далет, хей 
и т.д.). Для чего это сделано? В древнем мире 
акростих использовался для запоминания. Если 
вы знали буквы алфавита, то могли вспомнить 
следующий стих благодаря букве, с которого он 
начинался. Некоторые и сегодня так делают, но 
в те времена, когда мудрость передавалась из 
поколения в поколение устными пересказами, 

Сила быть мудрым

  
   
  
 

Глава 31 Книги притч облекает Премудрость  

в повседневную одежду, показывая, как  

выглядит тот, кто принял мудрое решение 

бояться Господа.

Первоначальный еврейский текст Писания не содер-
жал гласных. Гласные звуки вставлялись по смыслу  
во время чтения.
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это было намного важнее. Дети заучива-
ли уроки наизусть. Акростих значитель-
но облегчал эту задачу. Наш отрывок был 
написан акростихом для того, чтобы его 
было легче выучить. Он предназначался 
для заучивания. Почему? Потому что он 
подводит итог всей мудрости Божьего народа, собранной 
в Книге притч. Это место Писания открывает сущность 
жизни, построенной на основании мудрости.

Стих начинается с вопроса и утверждения: «Кто най-
дет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов» 
(Притч. 31:10). Слово «добродетельная» в еврейском 
языке многогранно и многозначно. В других версиях 
оно переводится как «благородная» и «замечательная». 
Судя по всему, для него трудно найти эквивалент. В та-
ких случаях бывает полезно обратиться к другим книгам 

Зов мудрос ти

Сила и мужество не являются сугубо мужскими каче-
ствами в Библии. Некоторым кажется, что согласно 
Библии главным достоинством мужчины должна 
быть сила, а женщины – красота. В некоторой сте-
пени это действительно так, однако женщинам так 
же, как и мужчинам, предписывается употреблять 
свою Богом данную силу для исполнения Его воли.
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Ветхого Завета и посмотреть, как это слово упо-
требляется там.

Эта желанная женщина, цена которой выше 
жемчугов, в еврейском языке характеризуется 
словом «шаиль». По сути, ни один перевод – 
благородная, замечательная или добродетель-
ная – не передает его полного значения. Кстати, 
это слово употребляется в главе 31 и раньше: 
«Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын 
обетов моих? Не отдавай женщинам сил (ша-
иль) твоих, ни путей твоих губительницам ца-
рей» (Притч. 31:2-3).

Анализируя употребление слова «шаиль» 
в Ветхом Завете, можно сделать вывод, что 
стих 3 передает его значение более точно: 
«сила». Оно встречается в Библии 246 раз. Наи-
более часто употребляется для описания солдат 
или армий и трижды относится к женщинам 
(Руфь 3:11; Притч. 12:4; 31:10). Основное его 

Сила быть мудрым

  
   
  
 

Эта глава подводит итог всей мудрости  

Божьего народа, собранной в Книге притч.  

Она открывает сущность жизни,  

построенной на основании мудрости.
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значение – сила или власть, и в большин-
стве случаев речь идет о военной мощи. 
При описании сильных мужей Давида 
используется слово «шаиль».

Это слово часто переводится как «хра-
брый», означая мужество, необходимое 
для битвы. Воин храбро защищает свою позицию, не 
уступая напору врагов и не покидая поле боя. Так и че-
ловек, о котором можно сказать, что он «шаиль» (подоб-
но храбрецам Давида), обладает внутренней силой ис-
полнять свои обязанности и преодолевать препятствия. 
В Книге притч (31:10) говорится о таком человеке: силь-
ном, храбром, имеющем достаточно мужества, чтобы 
преодолевать встающие на пути преграды.

В нашем переводе стих 10 гласит: «Кто найдет добро-
детельную жену?» Слово, переведенное как «жена», 
означает также и «женщина». Некоторые переводчики 
избрали слово «жена», поскольку в следующих двух 

Зов мудрос ти

«И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, 
начальников колен и начальников отделов, служив-
ших царю, и тысяченачальников, и стоначальников, 
и заведовавших всем имением и стадами царя, и сы-
новей его с евнухами, военачальников и всех храбрых 
(шаиль) мужей» (1 Пар. 28:1).
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стихах говорится о муже. Тем не менее это не 
значит, что незамужние ничего из этого текста 
почерпнуть не смогут. Эта сильная, храбрая 
личность обладает глубокой мудростью и в 
главе 31 она принимает облик добродетельной 
жены. Глядя на нее, мы понимаем, как действует 
мудрость в повседневной жизни. Качества этой 
женщины обобщают мудрость Божьего народа. 
Эти качества важны как для женатых, так и для 
одиноких, как для женщин, так и для мужчин.

И в греческом, и в еврейском текстах Писания одно 
и то же слово употребляется для обозначения жен-
щины и жены. Частное значение в данном отрывке 
определяется контекстом.

  
   
  
 

Человек, о котором можно сказать,  

что он «шаиль» (подобно храбрецам Давида),  

обладает внутренней силой исполнять свои  

обязанности и преодолевать препятствия.
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Воплощенная  
мудрость

акими же качествами  обладает силь-
ная личность? Первой характеристикой 
мудрой женщины является надежность. 

«Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется 
без прибытка: она воздает ему добром, а не злом 
во все дни жизни своей» (Притч. 31:11-12). Супруг 
этой женщины вполне полагается на нее, зная, что 
деньги не будут растрачены и сама она не сбежит с 
почтальоном. Она надежна. А насколько надежны  

Два

К
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вы? Можно ли быть уверенным, что вы будете делать до-
бро, а не зло во все дни своей жизни? Если да, то вы на 
пути к настоящей библейской добродетели.

В стихах с 13 по 18 мы обнаруживаем, 
что эта храбрая, сильная, посвященная 
и мудрая женщина также проницатель-
на. Другими словами, она умна и рассу-
дительна. Проницательный человек из-
влекает пользу из предоставляющихся 
возможностей, а не пытается воспользоваться окружа-
ющими людьми. Такова проницательность, описанная в 
стихах 13-18. В стихе 13 утверждается, что мудрая, силь-
ная женщина «добывает шерсть и лен и с охотой работает 
своими руками». Она не просто хватается за все, что под-
ворачивается, но выбирает занятия с рассудительностью.

В стихах 14 и 15 эта мудрая, сильная женщина упо-
добляется «купеческим кораблям». Подобно им она «из-
далека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раз-
дает пищу в доме своем и урочное – служанкам своим» 

Зов мудрос ти

Сила добродетельной женщины – надежность. 
Доверие мужа оправдано по причине твердости ее 
характера. Да и все, имеющие дело с этой сильной, 
мудрой женщиной, также могут доверять ей,  
потому что она достойна их доверия, а также  
доверия своего супруга.
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(Притч. 31:14-15). Эта рассудительная женщина 
смотрит вперед и готовится к будущему, а не жи-
вет одним настоящим. Она усердно работает, по-
этому все в ее доме ни в чем не имеют нужды.

В стихе 16 показана острота ее ума: «Задума-
ет она о поле – и приобретает его; от плодов рук 
своих насаждает виноградник» (Притч. 31:16). 
Она мудро подходит к вопросу приобретения 
собственности, а затем распоряжается ею так, 

что получает прибыль. Она тщательно обдумы-
вает свои замыслы и достигает успеха во всем, 
чем занимается.

В стихе 17 говорится, что она «препоясыва-
ет силой чресла свои и укрепляет мышцы свои» 
(Притч. 31:17). В еврейском тексте буквально 
говорится, что она укрепляет свои руки, чтобы 
выполнить всю намеченную работу. Проница-
тельный человек повышает уровень своих зна-
ний и умений, чтобы совершать работу мудро, 

Воплощенная мудрость

  
   
  
 

Проницательный человек извлекает пользу  

из предоставляющихся ВОЗМОЖНОСТЕЙ,  

а не пытается воспользоваться  

окружающими ЛЮДЬМИ.
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не тратя лишних сил. В стихе 18 сообщается: «Она чув-
ствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет 
и ночью» (Притч. 31:18). Мудрая женщина производит 
качественные товары, которые может продать купцам 
без стыда или страха.

Короче говоря, «шаиль», кроме прочего, также означа-
ет проницательность. Поэтому спросим себя: насколько 
мы проницательны в повседневных делах? Думаем ли о 
будущем? Посвящаем ли себя добрым де-
лам, тщательно обдумывая подробности? 
Если вы ответили положительно, значит, 
вам присуща и вторая характеристика му-
дрости из Книги притч. Вы проницатель-
ны, рассудительны и мудры.

В стихах 19 и 20 находится третье качество человека 
«шаиль»: «Протягивает руки свои к прялке, и персты ее 
берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному 
и руку свою подает нуждающемуся» (Притч. 31:19-20).

Третьей характеристикой мудрой женщины являет-
ся щедрость. Это не сразу бросается в глаза, поскольку 

Зов мудрос ти

Порой христиане думают, что водительство Свя- 
того Духа исключает планирование или обдумывание.  
Сильный и мудрый человек чувствителен к мгновен-
ным велениям Духа, однако он также прислушивает-
ся к Духу во время планирования и подготовки.
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перевод не передает связи между стихами 19 и 
20. Но в оригинале эти два стиха неразделимы: 
первая половина стиха 19 и последняя полови-
на стиха 20 имеют одинаковое грамматическое 
построение, используется один и тот же глагол. 
Здесь имеет место явление, которое называется 
«хиазм» (оно похоже на букву Х). Эта мудрая 
женщина прядет шерсть, ткет ткань и шьет 
одежду, которую продает купцам, чтобы иметь 
возможность проявлять щедрость к бедным и 
нуждающимся. Проницательность всегда долж-
на дополняться щедростью, иначе она обратит-
ся в скупость. А Библия отзывается о скупости 

не самым лучшим образом. Поэтому проница-
тельный человек пользуется возможностями 
для умножения прибытка, чтобы было из чего 
уделять нуждающимся.

Четвертое качество человека «шаиль» нахо-
дится в следующих пяти стихах (Притч. 31:21-
25). Мудрость сопровождается усердием: наша 

Воплощенная мудрость

  
   
  

Проницательность всегда должна  

дополняться щедростью,  

иначе она обратится в скупость.
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героиня «не боится стужи для семьи своей, потому что 
вся семья ее одета в двойные одежды» (Притч. 31:21). 
Как часто на Ближнем Востоке идет снег? Довольно ред-
ко. Но когда это случается, эта усердная и мудрая жен-
щина встречает стужу во всеоружии. На этот случай у 
нее заготовлены двойные, то есть утепленные, одежды.

В стихе 22 говорится, что «она делает себе ковры; вис-
сон и пурпур – одежда ее» (Притч. 31:22). 
«Виссон и пурпур» указывают на тот 
факт, что заботливая хозяйка усердно пе-
чется как о своих нуждах, так и о семей-
ных. Она хорошо одевается.

Стих 23 связывает ее усердие с положением в обще-
стве ее супруга: «Муж ее известен у ворот, когда сидит со 
старейшинами земли» (Притч. 31:23). То, как эта мудрая 
женщина ведет хозяйство, стяжает уважение для ее мужа 
среди уважаемых людей общества.

Стих 24 объясняет некоторые особенности занятий 
этой женщины: «Она делает покрывала и продает и по-
яса доставляет купцам финикийским» (Притч. 31:24). Ее 
работа с прялкой и веретеном – не просто увлечение. Это 

Мудрый и сильный человек научился держать то, что 
у него есть, в открытых руках. Он благодарен за 
то, что имеет, но не держится за него.
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средство семейного заработка, что позволяет за-
ботиться о находящихся в нужде.

В стихе 25 указывается результат такого об-
раза жизни: «Крепость и красота (а не только 
виссон и пурпур) – одежда ее, и весело смотрит 
она в будущее» (Притч. 31:25). Некоторые пута-
ют усердие с трудоголизмом или лихорадочной 
активностью. Однако подлинное усердие – не-
обходимая составляющая мудрости. 

Стих 26 открывает пятую характеристику 
мудрой женщины: «Уста свои открывает с му-

дростью, и кроткое наставление на языке ее». 
Сильный и мудрый человек всегда говорит ра-
зумно и добросердечно. Он не только правильно 
поступает, но и верно говорит.

  
   
  

Проницательный человек пользуется возмож-

ностями для умножения прибытка, чтобы 

было из чего уделять нуждающимся.

Слово «крепость» в стихе 25 – это еврейское «оз». 
Оно буквально означает силу, мощь и власть. Его 
часто употребляли для описания башен и крепостей.
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Три

Правильная  
перспектива

десь вам, возможно, покажется, что быть 
мудрым, сильным или храбрым слишком 
трудно. Ведь столько всего нужно! Дей-

ствительно ли так важно, чтобы я настолько се-
рьезно и ответственно выполнял свою работу? Или 
был щедрым и усердным во всех делах? Или сле-
дил за языком и пользовался им мудро? Мудрость, 
о которой говорится в Книге притч, касается при-
нятия разумных решений в повседневной жизни. 

З
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В одном месте Премудрость, принявшая 
вид женщины, говорит, что любящие ее 
будут жить, а те, кто грешат против нее, 
повредят своим собственным душам 
(Притч. 8:35-36). Однако мудрость – это 
не только вопрос ежедневного хождения, 
но еще и вопрос жизни и смерти.

Но глава не заканчивается на стихе 26. Если бы это 
было так, у нас был бы нравственный образец, но не 
было бы никакого средства, кроме собственного жела-
ния, чтобы перестроить свою жизнь. Изложенное в сти-
хах 11-26 не сделает нас мудрыми. Секрет раскрывается 

в следующем стихе: «Миловидность обманчива и красо-
та суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» 
(Притч. 31:30). Вот основание всего: мудрый, сильный 
и посвященный человек понимает разницу между вре-
менным и вечным. Мудрость живет тем, что имеет 
непреходящую ценность. В стихе 30 говорится, что ми-
ловидность обманчива и красота суетна. Внешность ми-

Сила мудрого человека – не внешняя крепость (оз), 
построенная на правильном поведении, но доброде-
тель (шаиль), являющая внутреннюю сущность.
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Мудрость, описываемая в Книге притч, каса-

ется принятия мудрых решений в повседнев-

ной жизни. Однако мудрость – это не только 

вопрос ежедневного хождения, но также  

и вопрос жизни и смерти.

молетна, она скоро меняется. Но отношения с 
Богом вечны.

Проповеди, которые мне приходилось слы-
шать на главу 31 Книги притч, обычно касались 
умений добродетельной женщины и ее занятий. 
Тем не менее это лишь свидетельства ее му-
дрости, главным является другое. Истинная му-
дрость обретается в Боге и во взаимоотношени-
ях с Ним. Она начинается со «страха Господня». 
Что такое страх Божий? Ужас и паника? Нет, 
это благоговейное осознание того, Кем является 
Бог и где мы находимся во взаимоотношениях с 
Ним. Познание Бога – это самое главное и един-
ственно важное, чему нам следует посвятить 
себя. Нам нужно познать Его как Создателя, Ис-
купителя и Хранителя.

Бог как Создатель открывается во многих ме-
стах Библии. Вот что сказано в псалме:
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«Ты устроил внутренности мои и со-
ткал меня во чреве матери моей. Слав-
лю Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это. Не сокрыты были от Тебя 
кости мои, когда я созидаем был втайне, образуем был 
в глубине утробы» (Пс. 138:13-15).

Мы бы не смогли сделать ни одного вдоха, если бы то 
не было дано нам свыше. Апостол Павел сказал афиня-
нам о Боге, что мы «Им живем, и движемся, и существу-
ем» (Деян. 17:25-28).

Мы должны знать Бога как Искупителя. Снова возвы-
шает голос Давид:

«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех 
благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь 
твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыща-
ет благами желание твое; обновляется, подобно орлу, 
юность твоя» (Пс. 102:2-5).

Через веру в Иисуса Христа, нашего Искупителя, мы 
обретаем новую жизнь. Он взял на Себя наказание за 
наши грехи и вывел из царства тьмы, чтобы сделать Сво-
ими. Мы должны помнить, что Бог – наш Искупитель.
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Мы также должны знать, что Бог – наш Хра-
нитель. Ветхозаветный пророк Исаия говорит 
об этом так:

«Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, 
что вечный Господь Бог, сотворивший концы 
земли, не утомляется и не изнемогает? Разум 
Его неисследим. Он дает утомленному силу 
и изнемогшему дарует крепость. Утомляют-
ся и юноши и ослабевают, и молодые люди 
падают, а надеющиеся на Господа обновятся 
в силе: поднимут крылья, как орлы, поте-
кут – и не устанут, пойдут – и не утомятся» 
(Ис. 40:28-31).

В суете повседневной жизни и в глубочай-
ших кризисах Он – наш Хранитель.

Субботним утром 1994 года у нас зазвонил 
телефон. На часах было 4:30. В такую пору зво-
нок может означать либо плохие вести, либо 
глупый розыгрыш, либо то, что некий пьяница 

  
   
  

Мы должны помнить, что Бог – наш Искупи-

тель. В суете повседневной жизни и в глубочай-

ших кризисах Он – наш Хранитель.
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набрал не тот номер. В нашем случае это были плохие 
вести. Звонила Сюзан, наша старшая дочь, жившая с 
семьей на юге Франции. Недавно они получили пригла-
шение принять участие в служении на севере страны, 
где Кент, их единственный сын, работал с инвалидами. 
Но случилась трагедия: направляясь на велосипеде к 
месту работы, Кент был сбит пьяным водителем и по-
гиб на месте. 

В подобные времена люди задают 
массу вопросов. Если Бог всевластен, по-
чему Он не уберег его? Бог на самом деле 
любящ? Он о нас заботится? Где Он во-
обще? Перед лицом трагедии, в пучине 
печали мы должны каким-то образом по-
нять важнейшую истину о Боге, откры-
тую Им в Писании: Бог всевластен и особым образом 
трудится через происходящее. Он любящ, и хотя в этой 
жизни нам не всегда понятны Его действия, однажды все 
прояснится и все вопросы обретут ответ. Бог заботится 
о нас и употребит случившееся для нашего блага. Он 
здесь, рядом с нами. 

Автор Послания к евреям напоминает, что Господь 
никогда не оставляет и не покидает нас, особенно в 
трудные времена, когда страхи и слезы смущают сердце 
(Евр. 13:5).



29П р а в и л ь н а я  п е р с п е к т и в а

  
   
  
  
 

Перед лицом трагедии, в пучине печали мы 

должны каким-то образом понять важней-

шую истину о Боге, открытую Им в Писании: 

Бог всевластен и особым образом трудится 

через происходящее.

Присутствие и действие Бога даже во время 
трагедии открывает нам новый взгляд на жизнь 
и боль. Знание Бога поддерживает нас в тяже-
лейшие мгновения и учит различать между пре-
ходящим и пребывающим. Однако знание Бога 
поддерживает нас и в ежедневной жизни. Быть 
надежным непросто, но Бог рядом и видит, что 
на нас можно положиться. Нелегко быть и про-

ницательным, однако Бог видит наши усилия, в 
которых Ему воздается слава. И щедрым быть 
не всегда хочется, но Бог заботится и об этом. 
Усердие также не всегда добавляет радости, но 
мы трудимся, чтобы прославить своего Созда-
теля. Наконец, рассудительные и добросердеч-
ные речи требуют изрядного старания, но Бог 
слышит, что мы говорим. Отношения с Богом 
открывают новую перспективу для нашего вос-
приятия жизни.
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Мы знаем, что важно. Мы понимаем 
разницу между вечным и временным и 
выбираем вечное. Этот взгляд мы приме-
няем ко всему, что предпринимаем. Мож-
но ли на меня положиться? Обладаю ли 
я достаточной проницательностью? Будет ли принятое 
решение утверждать сострадательность? Буду ли я стре-
миться к поставленным целям с усердием? Удерживаю 
ли я свой язык? Все эти вопросы руководят нами при 
выборе пути и принятии решений. То, что мы знаем о 
Боге, определяет, насколько мудро мы проживаем жизнь. 
Страх или благоговейный трепет перед Богом побуждает 
нас мудро распоряжаться временем в свете вечных цен-
ностей. Страх Господень содействует разумному распо-
ряжению тем, что нам дано для пользы других. Страх 
Господень помогает взвешивать каждое решение, при-
нимаемое в течение дня.

Сто лет назад Элла Уилкокс опубликовала короткое 
стихотворение, строки которого так же верны сегодня, 
как и в день написания:

Господи, сила моя, и крепость моя, и прибежище мое  
в день скорби! К Тебе придут народы от краев земли  
и скажут: «Только ложь наследовали наши отцы, пу-
стоту и то, в чем никакой нет пользы» (Иер. 16:19).
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Ветер может с юга дуть
Или сменится на Норд;
Но проложит верный путь
Капитан в желанный порт.

И несложно объяснить
Все такие чудеса:
Курс он может изменить,
Переставив паруса.

Соответствующим образом выставленные 
паруса определяют курс движения судна. Вы-
бор за вами. Мужчины и женщины, одинокие 
и женатые – все могут многому научиться из 
главы 31 Книги притч. Примите решение жить 
мудро в свете того, что пребывает вовек. Тогда 
надежность, проницательность, щедрость, усер-
дие и рассудительность станут вашими чертами. 
Такова Божья формула добродетельной жизни. 
Будьте мудрыми. Изберите добродетель.

  
   
  

Наше понимание Бога  

определяет, насколько  

мудро мы живем.



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

