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   СОДЕРЖАНИЕ                          ЗАМЕТКИ ДЛЯ ЛИДЕРА 

Добро пожаловать на изучение Книги притч в группах!
Книга притч отличается от других книг Библии. Это не повествование, ведущее вас по 
одной сюжетной линии, это не письмо с одним общим посланием и это даже не псалмы, на-
полненные всевозможными возгласами, восхвалениями и просьбами. Книга притч связанна 
с эмоционально–насыщенной потребностью Бога вмешаться и показать нам Свое спасение. 
Честно говоря, структура притч кажется немного случайной. Они наполнены смесью прак-
тических рекомендаций, мудрых советов, серьезных предупреждений и здравого смысла, 
ориентированного на Бога. Тем не менее на страницах притч мы видим, что одна ключевая 
тема лежит в основе каждого урока: «Начало мудрости — страх Господен» (Притч. 1:7). 

Этот материал подойдет для любой группы: новообращенных христиан, зрелых верующих 
или людей, находящихся на разном духовном уровне. Мы подготовили вопросы, темы для 
обсуждения и заметки для лидеров, чтобы, пользуясь ими, вы могли досконально исследо-
вать Книгу притч. Приобретите необходимую в жизни мудрость и научитесь применять ее 
с помощью этой сложной, но очень полезной книги Библии.

Курс состоит из восьми уроков по 45 минут, сопровождающих 50–дневный план чтения 
«Книги притч». Урок 1 открывает эту серию. Группе не требуется специальная подготовка 
к каждой встрече, главное — желание вникать в Писание и учиться применять его. В каждом 
последующем уроке разбирается библейский отрывок из Книги притч и читаются соот-
ветствующие статьи в книге. Урок 8 завершает курс. Чтобы иметь общее представление 
о структуре курса, вы можете распечатать краткое содержание для каждого из участников 
(стр. 2). 

Мы очень рады быть вашими соучастниками–исследователями, которые равным образом 
пытаются глубоко погрузиться в Слово Божье и понять, в чем заключается мудрость и как 
применить ее в нашей жизни. 

Будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями о пройденном курсе  
по email: contest.odb@gmail.com.

Структура урока
Часть 1: Разминка
Задайте вступительный вопрос по теме дня и обсудите какой–то за-
бавный случай из собственного опыта, связанный с ним. Возможно, 
это расположит слушателей и придаст добродушный стиль дальней-
шему обсуждению и общению. 

Часть 2: Исследование
Далее следует сам урок. Распечатайте рабочие листы для каждого 
участника вашей группы. Они содержат не более пяти вопросов  
на урок и свободное место для записи своих мыслей в ходе обсуж-
дения.

Часть 3: Применение
Каждый урок завершается несколькими вопросами для личного 
размышления. В это время участники могут поделиться мыслями 
друг с другом. Это зависит от открытости членов группы и распола-
гающей атмосферы.

Часть 4: Молитва
Чтобы избежать неловких моментов, предложите помолиться за 
нужды участников вашей группы, а затем завершите встречу общей 
молитвой. Не стоит оказывать какое–либо давление на кого–то, что-
бы он помолился вслух.

Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три 
человека и поделиться какими–то мыслями, полученными в ходе 
урока, или просто помолиться друг за друга.
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Практические советы
Как не бывает двух одинаковых групп по изучению 
Библии, так невозможно представить универсаль-
ную серию уроков! В «Заметках для лидера» вы 
найдете краткое изложение ответов по каждому 
вопросу урока — «Вывод лидера». Это поможет вам 
направить беседу или просто зачитать, если группа 
испытывает трудности.

Наряду с «Выводом лидера» в ответах на каждый 
вопрос находится раздел «Глубже». Эти дополни-
тельные вопросы помогут вашей группе углубиться 
в тему. Возможно, ваша группа предпочтет просто 
придерживаться основных вопросов и не копать 
глубже. Ваша группа такая, какая есть. Эти заметки 
помогут вам направить обсуждение и организовать 
обучение наилучшим образом. Вы должны знать 
присутствующих и примерно представлять их ду-
ховный уровень. 

Рекомендуем вам, как ведущему разбора, читать 
заранее заметки к каждому уроку. Это позволит 
вам лучше подготовиться к теме, продумать, какие 
аспекты каждого вопроса будут наиболее полезны 
для изучения в вашей группе, и успешно провести 
урок.

Структура курса
Урок 1: Знакомство с Книгой притч 

• Обзор и ДЕНЬ 1 из «Книги притч».
• Начните изучать, что на самом деле значит 

«страх Господен» и «мудрость» в Книге притч.

Урок 2: Преимущества мудрости
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 8 (Притч. 1—5).
• Рассмотрите: почему мудрость нам так необхо-

дима; почему мы всегда стоим перед выбором 
и как поступить правильно? 

Урок 3: Мудрость и глупость
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 9 — ДЕНЬ 15 (Притч. 6—9).
• Проанализируйте: что предлагают нам  

мудрость и глупость; последствия, когда мы 
прислушиваемся к ним; почему Божья  
мудрость является глупостью для мира?

Урок 4: Самоанализ
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 16 — ДЕНЬ 22 (Притч. 10—13).
• Осознайте свою уязвимость перед призывами 

глупости и определите, идете ли вы по мудро-
му пути.

Урок 5: Проникновение мудрости в сердце
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 23 — ДЕНЬ 29 (Притч. 14—18).
• Исследуйте: как мудрость проявляется в состо

янии сердца перед Богом; как она охраняет в труд 
ные времена; почему нужно быть осторожными 
с тем, чему мы позволяем влиять на нас? 

Урок 6: Принципы и обещания мудрости
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 30 — ДЕНЬ 36 (Притч. 19—24).
• Узнайте: как мудрая жизнь показывает Божий 

характер окружающему нас миру; почему  
мудрость — это не просто какая–то формула;  
что полнота мудрости будет только на Небесах. 

Урок 7: Мудрые отношения
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 37 — ДЕНЬ 43 (Притч. 25—29).
• Рассмотрите: почему опасно завидовать образу 

жизни окружающих нас людей; что верить Богу 
означает прислушиваться к Его голосу больше, 
чем к голосам других; как мудрая жизнь делает 
нас более любящими.

Урок 8: Соблюдение мудрости
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 44 — ДЕНЬ 50 (Притч. 30—31).
• Сделайте ключевые выводы по изучению Книги 

притч: почему не существует середины между 
мудростью и глупостью; почему мы нуждаемся 
в мудрости более всего прочего; как Иисус мо-
жет быть нашей мудростью и безопасностью; 
как жизнь Соломона учит нас об опасности 
безрассудства? 

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 1: Знакомство с Книгой притч 
Притчи 1:1–7; Краткий обзор и ДЕНЬ 1 в «Книге притч»Книга притч

Путешествие по Библии® 

ЦЕЛИ УРОКА:

Основная цель Урока 1 — начать изучение «Книги притч» из серии «Путешествие 
по Библии», а также ознакомиться с некоторыми ключевыми идеями этой книги. 

В начале Урока 1 раздайте каждому участнику вашей группы «Книгу притч». 
Прочитайте Краткий обзор, а также статью за ДЕНЬ 1 и стихи из Библии, 
которые к ней относятся. Это позволит всем ознакомиться с новой книгой, 
а затем следовать плану чтения. На каждом уроке будет обсуждаться семь 
статей из нее.

Обратите особое внимание на стих Притч. 1:7, который является ключевым 
стихом этой книги (а также всего этого курса). К концу урока группа лучше 
поймет, что такое «мудрость» на самом деле, что значит «страх Господен» 
и почему страх перед Богом является основой мудрой жизни.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Представьте, что с помощью машины времени вы смогли бы поговорить  
с самим собой в прошлом. Какие жизненные уроки вы приобрели, 
которыми хотели бы поделиться с самим собой?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

По мере того как познаем жизнь и учимся на своих ошибках, мы приобретаем 
знания и мудрость.
Сегодня мы мудрее, чем были раньше, а в будущем станем мудрее, чем сейчас.
Книга притч направленна на то, чтобы сделать неразумных людей мудрыми, 
а мудрых еще мудрее.

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Что вы знаете о Боге, чего не знали о Нем раньше?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

Мы постоянно стремимся стать более зрелыми во взаимоотношениях со 
Христом (Еф. 4:13). Следовательно, необходимо больше и больше познавать Его 
характер и мудрость.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

Прочитайте: Краткий обзор (стр. 5) в «Книге притч».
Прочитайте: Притчи 1:1–7.
Прочитайте: ДЕНЬ 1 (стр. 6).

1. Как вы можете охарактеризовать мудрость? На что похожа мудрая 
жизнь?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Без Бога мы не можем быть мудрыми, потому что Он и есть источник мудрости.
Иметь мудрость — значит жить в согласии с Божьей волей.
Мудрая жизнь — это жизнь в тесной взаимосвязи с Богом и Его Словом.

ГЛУБЖЕ: 

Поделитесь своим опытом поиска мудрости. 
Вопрос: Что удивляет вас или вызывает вопросы в статье за ДЕНЬ 1  
«Книги притч»?
Вопрос: Согласно 1 Коринфянам 1:30, где находится мудрость?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Иисус — наша мудрость. Поэтому для людей, живущих после Его смерти, воскресе-
ния и вознесения, она заключается в познании Его, любви к Нему и опоре на Него.

2. Основываясь на Книге притч, что делает кого–то глупым или мудрым? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мудрый человек боится Бога, знает, любит Его и ставит Его слова превыше 
собственного опыта и инстинктов.
Глупый человек не принимает во внимание мудрость и повеления Бога, 
а рассчитывает на собственную интуицию.

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Как Иисус описывает мудрого и глупого человека в Матфея 7:24–27?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мудрый человек слушает и исполняет учение Иисуса. 

Вопрос: Как окружающий нас мир определяет мудрость и глупость?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

Мир часто учит нас, что мудрость приходит от познания себя, что ответы находят-
ся внутри себя и других, а глупость — это не быть честным по отношению к себе. 

Урок 1
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 1: Знакомство с Книгой притч 
Притчи 1:1–7; Краткий обзор и ДЕНЬ 1 в «Книге притч»Книга притч

Путешествие по Библии® 

3. Что значит «страх Господен»? Как он выглядит в нашей повседневной 
жизни?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

Отчасти страх перед Богом — это благоговение, почитание, любовь и зависи-
мость от Него.
Любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что Он ненавидит (Притч. 8:13). 
Ставить Его на первое место даже в обыденных вещах нашей жизни.

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Можете ли вы вспомнить времена, когда испытали  
«страх Господен» (доверяясь Ему несмотря ни на что)? 

Вопрос: Прочитайте Притчи 3:7, 8:13, 14:2, 14:16 и 23:17. Какие 
преимущества вам дают эти стихи для жизни в страхе Господнем?
ВЫВОД ЛИДЕРА:  

Бояться Бога — значит жить в безопасности, вдали от зла, правильно оценивая 
себя и других.

4. Какие страхи движут вашей жизнью, задавая ее направление и влияя  
на ваш выбор?  
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Надежды, мечты, семья, карьера, деньги и многое другое может стать нашим 
основным «страхом» в жизни (это то, для чего мы живем, что придает нам 
уверенность или определяет наши приоритеты).
Когда страх Господен влияет на нас больше, чем другие вещи, они перестают 
управлять нашей жизнью. Например, не нужно отчаиваться, если что–то 
изменится из этих временных явлений, потому что наша жизнь сфокусирована 
на Божьей любви, а Он неизменен. 

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Что мы можем делать, чтобы жить в благоговении перед Богом?  
ВЫВОД ЛИДЕРА:

Необходимо читать Библию и размышлять над ней. Именно там мы наиболее 
ясно видим, кто Он есть.

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Какие существуют причины для страха перед Богом (см. Мф. 10:28–31)?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы боимся Бога из–за Его суда (ст.28), Его внимания к каждому из нас (ст. 30) 
и ценности, которую Он придает нам (ст. 31). 

Вопрос: Как страх перед Богом влияет на наши другие (казалось бы,  
значительные) страхи?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Страх Господен означает, что мы имеем уверенность, что принадлежим Царю, 
Который любит нас и заботится о наших нуждах. Это позволяет нам жить по 
повелению Иисуса: «Не бойтесь» (Мф. 10:31), поскольку ничто не может с Ним 
состязаться.

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, пред-
ложите участникам группы поделиться своими мыслями по рассмотренному 
библейскому отрывку.
Для размышления: Попросите присутствующих прочитать два вопроса в «Книге 
притч» ДЕНЬ 1 и записать ответы в свою книгу. 
Также попросите записать свои ответы на следующие вопросы по этому уроку:

Какую цель вы ставите перед собой, начиная изучать Книгу притч?  
Что бы вы хотели приобрести в следующие семь недель?  
В каких сферах вашей жизни вы хотели бы получить больше мудрости? 

Вернитесь к этим ответам в конце изучения курса по «Книге притч» и снова 
проверьте себя. (Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти 
вопросы в группе.)

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую  
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды  
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими по ходу урока, или просто помо-
литься друг за друга.

Урок 1
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 2: Преимущества мудрости
Притчи 1—5; ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 8 в «Книге притч»Книга притч

Путешествие по Библии® 

ЦЕЛИ УРОКА:

На основании ключевых идей за ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 8 «Книги притч» рассмотрите, 
какие преимущества имеет мудрость. Участники группы получат общее пред-
ставление об этих преимуществах и увидят, что мы можем воспринимать их как 
повседневную реальность, когда тесно общаемся с Богом и пребываем в Его 
Слове.
Особое внимание будет посвящено главе 3 Книги притч, в которой находится 
ключевой стих этого урока, а также заверение, что мудрость дороже денег и что 
Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Обобщение предыдущего урока: В прошлый раз мы начали серию уроков 
по изучению Книги притч. Мы обсудили, что мудрая жизнь начинается с 
правильных взаимоотношений с Богом. Главная мысль Книги притч заключается 
в том, что начало мудрости находится в страхе перед Богом. Быть в страхе 
перед Богом означает находиться в благоговении перед Ним, любить Его 
и отводить Ему первое место в своей жизни.

Представьте себе, что вы могли бы выбрать любого человека в мире стать 
вашим доверенным лицом (например, это может быть знаменитость, 
историческая или легендарная личность). Этот человек всегда отвечал 
бы на ваши звонки, обсуждал с вами все вопросы и проблемы, искренне 
советовал и помогал, разделяя с вами свою жизнь и свои секреты. Кого бы 
вы выбрали и почему?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Основа основ самой мудрости — это наше постоянное тесное общение с Богом, 
а также знание того, что Он с нами здесь и сейчас, посреди наших взлетов 
и падений, проблем и решений. 

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Что, по вашему мнению, самое лучшее из того, что можно купить 
за деньги? Какие преимущества дает нам мудрость и почему 
«приобретение ее лучше приобретения серебра» (Притч. 3:14)?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

(ДЕНЬ 2) Мудрость позволяет нам видеть вещи такими, какими они должны 
быть, а также то, что Иисус – единственный способ быть правым перед Богом. 
(ДЕНЬ 3) Мы можем видеть мир таким, каким видит его Бог. (ДЕНЬ 4) Мудрость 
дает зрелость и благословения. (ДЕНЬ 6) Мудрость помогает доверять Богу 
и жить благочестиво. (ДЕНЬ 7) Мудрость удерживает нас на Божьем пути. 
(ДЕНЬ 8) Мудрость помогает хранить нравственную чистоту.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Имеет ли существенное значение то, что стих Притчи 3:14 был 
написан царем Соломоном — самым богатым из когда–либо живших людей?
Соломон обладал как великими богатствами, так и мудростью, но его опыт 
показывал, что мудрость была гораздо более ценной.
Вопрос: В чем преимущества сексуальной чистоты?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Преданные отношения — это отражение Божьей верности перед окружающим 
нас миром. Сексуальная чистота означает, что секс не должен определять нашу 
жизнь и приоритеты. Быть сексуально распущенным — значит жить, как «не 
знающие Бога» (1 Фес. 4:5), тем самым разрушая отношения с Ним.

2. Что мы должны делать, чтобы обрести мудрость и пользоваться ее 
преимуществами?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мудрость — это дар и труд. Мы уже имеем мудрость, доверяя Иисусу, и все же 
нам необходимо постоянно становиться мудрее, читая Божье Слово, проводя 
время с Богом и полагаясь на Него снова и снова.
Мы должны всем сердцем сознательно заниматься поиском мудрости (Притч. 4:7).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как понять, становимся ли мы мудрее со временем?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Нам следует проанализировать свое отношение к Божьему Слову, а также 
личные желания и амбиции. Задайте себе вопрос, как много времени вы 
уделяете изучению Священного Писания и насколько важна для вас молитва 
в принятии какого–либо решения.

3. Что значит «с праведными у Него общение» (Притч. 3:32)?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Бог ближе к нам чем кто бы то ни был. Это значит, что мы можем обращаться 
к Нему в любых ситуациях. Мы никогда не одиноки. Он наше «прибежище и сила, 
скорый помощник в бедах» (Пс. 45:2).
Господь открывает нам Свои тайны, планы и мудрость (Ин. 15:15). Библия 
представляет нам всю историю мира, включая то, что будет в конце времен. 
Поэтому мы можем быть уверены в своем будущем, ведь мы принадлежим 
Иисусу — Царю и Победителю.
Святой Дух ежедневно наставляет нас. И когда мы идем к Богу, Он идет к нам 
навстречу (Иак. 4:8).
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ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как нам углубить свои отношения с Богом?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Чтение Библии, общение с другими верующими, время, проведенное с Богом 
в молитве и прославлении Его, — это прекрасные возможности пребывать в Нем 
и наслаждаться Его присутствием.

Вопрос: Можно ли на основании стихов из 1 Коринфянам 2:9–11 сказать,  
что самые сокровенные отношения могут быть только с Богом?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы можем быть очень близки с кем–то (например, с мужем или женой, другом 
или родственником), но мы никогда до конца не узнаем, что у них в душе. Бог же 
позволяет нам проникнуть в Его мысли (ст. 11). «А мы имеем ум Христов» (ст. 16).

4. Как на практике применить выражение «надейся на Господа всем 
сердцем твоим и не полагайся на разум твой» (Притч. 3:5)?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Планировать и подходить к проблемным ситуациям с помощью молитвы. 
Не торопиться действовать. Набраться терпения даже в ситуациях, когда мы 
находимся под давлением. Если мы верим, что Он все контролирует, то можем 
спокойно ожидать Его руководства в нужное время. 
Люди могут быть разочарованы, смущены или расстроены из–за нашего 
решения. Мирские приоритеты отличаются от Божьих. Он может вести нас 
в направлении, которое не имеет смысла для других.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Можете ли привести пример, когда вы полностью доверились Богу 
и не полагались на свой разум?

Вопрос: Что означает выражение «Он направит стези твои» (Притч.3:6), 
если мы доверяем Богу?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Доверять Богу зачастую невероятно сложно, и это не означает, что жизнь 
будет легкой и понятной. Он обещает направить наши пути и в то же время 
повелевает: «Не вступай на стезю нечестивых» (Притч.4:14). 

5. Почему глубина мудрости зависит от нашего личного познания Христа? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы были созданы Иисусом и для Него, «ибо Им создано всё» (Кол. 1:16). Ничто 
и никто не может благословить нас так, как Он, потому что только Иисус пришел, 
«чтобы имели жизнь, и имели с избытком» (Ин. 10:10). 
Признание Иисуса Господом — единственно правильные взаимоотношения 
с Богом. Только Он наделяет нас высшей мудростью, чтобы иметь вечную жизнь 
в Его присутствии.
Сам Иисус — это Божья «премудрость» (1 Кор. 1:24). Знать Его — значит иметь 
мудрость, исследовать Его жизнь в Библии – значит испытывать ее в реальности.

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, 
предложите участникам группы поделиться мыслями или комментариями по 
рассмотренному библейскому отрывку.

Для размышления: Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы говорить 
«да» мудрости и «нет» нечестию? Как выражение «надейся на Господа всем 
сердцем твоим и не полагайся на разум твой» может помочь вам расставить 
верные приоритеты и принять правильные решения? 

(Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую 
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды 
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими по ходу урока, или просто 
помолиться друг за друга.
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ЦЕЛИ УРОКА:

На Уроке 3 рассмотрите сходства и различия между двумя «приглашениями 
на пир». У каждого из нас есть такой выбор между мудростью и глупостью. 
Повторяя ключевые идеи за ДЕНЬ 9 — ДЕНЬ 15 «Книги притч», порассуждайте 
о том, как на практике распознать разницу в этих двух голосах и как намеренно 
прислушиваться к голосу мудрости прежде других голосов этого мира.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Обобщение предыдущего урока:  На прошлом уроке мы рассмотрели 
некоторые преимущества мудрости, с которыми мы сталкиваемся каждый день, 
делающие ее гораздо более ценной, чем все остальное, что может предложить 
мир. Знание этих преимуществ помогает нам видеть мир, себя, других людей 
и соблазны такими, как они есть на самом деле. Хотя мы и должны быть 
активными в поиске Бога и Его мудрости, этот новый образ жизни — Его дар 
всем, кто доверяет Иисусу.

Случалось ли с вами такое, что вы ошибочно запланировали встретиться 
с двумя людьми в одно и то же время? На какую встречу вы пошли, а какую 
отменили? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Оказавшись в такой ситуации, нам нужно выбирать, кому уделить время, а кого 
придется подвести.
Мы всегда находимся в похожей ситуации: мудрость и глупость постоянно 
требуют нашего внимания. Независимо от того, осознаем мы это или нет, 
каждый день мы проводим время то с одной, то с другой.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Какие лживые обещания дает глупость людям в современном мире?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Например: чтобы быть счастливым, нужно слушать свое сердце; счастье — 
это цель жизни; жить в свое удовольствие — это хорошо; материальная 
обеспеченность играет важнейшую роль; вы можете полагаться только на себя; 
живите сегодняшним днем, наслаждаясь тем, что есть... 

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: В чем приведенные выше примеры противоположны мудрости?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мудрость учит нас смотреть в будущее, на вечные ценности. Мудрость помогает 
нам видеть последствия наших действий как для нас самих, так и по отношению 
к другим. Мудрость открывает нам то, что без Бога мы не можем быть 
полностью удовлетворены и что высшим приоритетом нашего существования 
должно быть познание Бога и любовь к Нему.

2. Что нам следует делать, чтобы отчетливо слышать голос и следовать 
советам мудрости в повседневной жизни? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Нужно регулярно читать и изучать Божье Слово, потому что в нем мы видим 
мудрость Бога, Его характер, наставления и облечения для нас. 
Особенно внимательно стоит относиться к словам Иисуса, т.к. Он и есть 
мудрость Божья. 
Очень важно находить время для молитвы, прославления, чтения Писания, 
а также быть чуткими к голосу Святого Духа, живущего в нас. 
От нашей церковной семьи мы получаем доброжелательные советы, опыт, 
поддержку, напутствие и ободрение.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Почему апостол Павел называет распятого Христа Божьей 
премудростью (1 Кор. 1:23–24)? Как мы можем оставаться в гармонии 
с его посланием нам?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Крест Христа показывает, что мы должны жить в полной зависимости от 
Господа и что без Него наша жизнь пуста и бессмысленна. Прославляя Иисуса 
Христа за крестную жертву и благодаря за спасение, заботу, защиту, охрану, 
благословения, мы осознаем, как сильно нуждаемся в Нем каждый день. 
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3. Как оценить совет, который мы получили: мудрый он или глупый?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Сравните его с учением Библии. 
Спросите мнение духовно зрелых христиан. 
Проверьте источник вашей истинной мотивации: вы хотите угодить Богу или 
кому–то другому?

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как знание того, что Иисус наш Пастырь (Пс. 22:1 и Ин. 10:14), 
помогает бороться со страхом в новых обстоятельствах?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Пастыри не ожидают, что овцы обладают мудростью и знают, куда им идти. Они 
полностью берут на себя ответственность и ведут овец по правильному пути. 
Мудрость позволяет нам замедлить ход и провести время в тишине с Богом, не 
торопиться и просить Его о ясности в выборе пути или принятии решения.

4. Как мудрость помогает не впадать в искушения?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мудрость позволяет нам увидеть опасности и последствия необдуманных 
поступков (они не приближают к Богу, а только отдаляют от Него). Искушения 
и соблазны становятся менее привлекательными, когда мы видим степень 
разрушения.
Понимая легкость, с которой мы впадаем в искушение, нужно учиться 
полагаться на Божье руководство, а не на свои инстинкты, поэтому наше 
общение с Богом должно быть откровенным и регулярным. 

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Почему, когда возрастает любовь к Богу, уменьшается любовь 
ко греху?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы не хотим причинять боль, отвергать или игнорировать тех, кого любим. 
Мы в значительной мере осознаем ценность Божьих заповедей и путей, когда 
растем в любви к Нему. Это дает нам естественное желание следовать за Ним, 
а не за глупостью. 

5. Мы приглашены на пир к мудрости и глупости одновременно. Как будет 
отличаться наша жизнь в зависимости от того, какое приглашение мы 
примем? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Время, проведенное в гостях у мудрости, помогает видеть вещи с точки зрения 
Бога. Осознание того, что Бог любит, прощает, ведет и заботится о нас, помогает 
находиться в мире с Ним и людьми.
А время, проведенное с глупостью, ведет к постоянному недовольству, 
желанию большего, отсутствию дальновидности в принятии решений и выборе 
образа жизни.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как слова Иисуса в Иоанна 3:20–21 резюмируют противоположный 
образ жизни мудрых и глупых людей?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 
«Поступающий по правде» живет честной и открытой жизнью. Несмотря на то что 
он не идеален, ему нечего скрывать. Он уверен, что Божья милость и благодать 
сопровождают его. А глупые люди постоянно что–то скрывают, обманывают и боятся 
быть пойманными, «чтобы не обличились дела» их (ст. 20). 

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, 
предложите участникам группы поделиться мыслями или комментариями по 
рассмотренному библейскому отрывку.

Для размышления: Какие шаги вы можете предпринять на этой неделе, 
чтобы прислушиваться к мудрости и следовать ее советам? Что мы можем 
предпринять, чтобы избежать неразумных поступков и опасных соблазнов 
глупости, которые повсюду вокруг нас? 

(Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую 
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды 
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими по ходу урока, или просто 
помолиться друг за друга. 
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ЦЕЛИ УРОКА:

На Уроке 4 проанализируйте, в какой мере влияет на нас Божья мудрость 
и в какой степени мы подвластны мирской глупости. Пересматривая 
ключевые идеи за ДЕНЬ16 — ДЕНЬ 22 «Книги притч», подумайте, как научиться 
самоконтролю. А также рассмотрите сферы жизни, где мы должны реально 
прислушиваться к голосу мудрости.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Обобщение предыдущего урока: На предыдущей встрече мы говорили 
о постоянном выборе между приглашением от мудрости и от глупости. 
Мы увидели, что жизнь тех, кто прислушивается к мудрости, полностью 
противоположна тем, кто подвластен глупости. Чем больше времени мы 
проводим с Иисусом Христом и погружаемся в мудрость Библии, тем яснее 
становятся для нас искушения и неразумный выбор. Таким образом, опасность  
и разрушающее действие этого мира становятся очевидными.

Можете ли вы вспомнить некоторые правила из вашего детства, которые 
ограничивали вас или казались скучными, но пригодились теперь? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

В Библии говорится, что даже если наказание (или дисциплина) причиняет 
печаль в данный момент, то после оно «доставляет мирный плод праведности» 
(Евр. 12:11).
Исследовать свою жизнь означает оценивать не только личное стремление 
к мудрости, но и то, как мы относимся к Божьей дисциплине и исправлению.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. По каким признакам мы можем понять, возрастаем ли мы в мудрости 
или увлечены глупостью?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Возрастание в мудрости происходит, когда мы отвергаем соблазны сексуальных 
искушений (ДЕНЬ 16), ободряем, поддерживаем и сочувствуем кому–либо 
(ДЕНЬ 17), контролируем свою речь (ДЕНЬ 18), живем честно (ДЕНЬ 19), 
проявляем самообладание (ДЕНЬ 20), стараемся принимать советы и критику 
(ДЕНЬ 21).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Какая часть дня является наиболее важной для вас?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Время, проведенное с Богом в изучении Библии, — это самая важная 
часть каждого дня. «Благоговение перед Богом и Его Словом — вот меч, 
который Бог дал нам для битвы с сексуальными искушениями» (ДЕНЬ 16), 
безнравственностью, пустыми словами и другими искушениями. 

2. Как Бог дисциплинирует нас в повседневной жизни? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Божье Слово проникает глубоко в наши сердца (Евр. 4:12). Оно исправляет 
и наставляет нас (2 Тим. 3:16).
Важно иметь благочестивых друзей, которые могли бы помолиться за нас, 
направить, помочь советом или нести тяжелое бремя вместе с нами.
Время, которое мы проводим с Богом, научит быть чуткими к водительству 
Святого Духа.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как чувствует себя христианин, когда поддается искушению?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Христианин не может чувствовать себя комфортно, живя в грехе. Этот 
дискомфорт от совершенных действий является частью Божьей дисциплины, 
которая приводит верующего к покаянию.

Книга притч
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3. Как нам нужно относиться к Божьей дисциплине, если мы хотим 
возрастать в мудрости?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Бог дисциплинирует нас на протяжении всей жизни. 
Мы всегда должны быть готовы прислушиваться и принимать исправления, 
а также учиться, смиряться и меняться. 
Послушание Библии важнее того, что мы думаем и знаем.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Насколько важна дисциплина и исправление в церкви?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы приходим в церковь на богослужения и другие мероприятия для служения, 
прославления и общения с другими христианами. Также мы духовно растем, 
получая наставления от более зрелых и опытных братьев и сестер.

4. Как нам улучшить самоконтроль?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Христианская жизнь требует немало усилий. Необходимо каждый день 
проводить время с Богом, молиться, читать Библию общаться с друзьями
христианами. Это нелегко и требует дисциплины с нашей стороны.
Пока мы сознательно и активно идем на такие действия, мы приближаемся 
к Богу. Следовательно, в нашей жизни проявляются Его плоды, один из 
которых — это самоконтроль (Гал. 5:22–23).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Прочитайте Иоанна 15:4–5. Можем ли мы своими усилиями 
получить плод Святого Духа? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы не можем приносить плод Святого Духа, если у нас нет привязанности 
к Иисусу (другими словами, если мы не пребываем в Нем). Результат мы увидим 
только когда с готовностью подчинимся Ему. 

5. Как то, что и на публике, и наедине мы остаемся самим собой, помогает 
нам возрастать в мудрости? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы перестаем жить напоказ, подчеркивая, как хорошо у нас идут дела, а вместо 
этого проживаем жизнь, целиком и полностью посвященную Богу. Жизнь 
в согласии с Божьей мудростью напоминает нам о Божьей любви и прощении 
в любых обстоятельствах. Да, мы несовершенны, поэтому не нужно стараться 
выглядеть лучше, чем мы есть, а лучше просто позволить Богу работать в нашей 
жизни. 
ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как страх перед Богом в реальности помогает нам жить? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

«Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки Тот же» (Евр. 13:8). Иисус неизменен. 
Наши взгляды на жизнь, приоритеты, образ жизни станут на свои места, если 
наша любовь к Иисусу будет превыше всего остального.

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, 
предложите участникам группы поделиться мыслями или комментариями по 
рассмотренному библейскому отрывку.

Для размышления: Какие вопросы вы можете задать себе на этой неделе, 
чтобы понять, возрастаете ли вы в мудрости? В чем вы видите глупый 
соблазн? Как вы смотрите на Божье исправление и послушание Ему?

(Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую 
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды 
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими по ходу урока, или просто 
помолиться друг за друга.

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 4: Самоанализ
Притчи 10—13; ДЕНЬ 16 — ДЕНЬ 22 в «Книге притч»Книга притч
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 5: Проникновение мудрости в сердце
Притчи 14—18; ДЕНЬ 23 — ДЕНЬ 29 в «Книге притч»

ЦЕЛИ УРОКА:

На Уроке 5 вместе с участниками группы оцените состояние ваших сердец. 
Это должно беспокоить нас в первую очередь, несмотря на то, что сама 
мудрость обычно проявляется в поведении и образе жизни. Обращаясь 
к статьям за ДЕНЬ 23 — ДЕНЬ 29 из «Книги притч» порассуждайте о том, что 
мудрость зарождается в наших близких отношениях с Богом и зависимости 
от Него. Поэтому важны не только наши поступки и действия. Только если 
наши сердца сосредоточены на Боге, мы сможем ощущать себя в полной 
безопасности независимо от обстоятельств.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Обобщение предыдущего урока: На прошлой встрече мы определили 
основные показатели мудрой жизни: самоконтроль, честность, надежность, 
непорочность и наша речь. Они и указывают на стремление каждого сердца 
к мудрости или глупости. Мы рассуждали о том, что если мы хотим отражать 
Божий характер, важно подчиняться Его обличению и стремиться повиноваться 
Ему.

Если бы вы могли выбрать любой дом на нашей земле, где бы вы жили 
и почему? (Например, это может быть дом знаменитости, замок, дворец, 
подводная лодка или еще что–нибудь…) 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Дом — это место уюта, отдыха, восстановления сил, безопасности, место, где мы 
можем быть самим собой.
Сам Бог должен поселиться в наших сердцах. Если Он живет в нашем сердце, 
мы будем иметь неограниченное спокойствие и полную уверенность в Нем 
даже в самые худшие дни.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Как понимание того, что для Бога важнее состояние сердца, а не внешняя 
праведность, влияет на ваши жизненные приоритеты?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Бог знает, кто мы на самом деле и чему мы в действительности поклоняемся. 
Но, несмотря на это, Он отдал Своего Сына, чтобы спасти нас (Ин. 3:16).
Лучше проводить время в познании Его, чем в приобретении материальных 
вещей (Притч. 15:16).
По мере того как мы будем расти в познании Бога и любви к Нему, наш образ 
жизни, решения и приоритеты будут меняться, чтобы нам все больше быть Его 
отражением.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Какая опасность может быть в том, что мы сосредоточены на себе, 
а не на отношениях с Богом?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы можем стать подобны фарисеям, поступающим хорошо, «чтобы видели их 
люди» (Мф. 23:5): очищают «внешность чаши и блюда», и в то же время «внутри 
они полны хищения и неправды» (ст. 25).

2. Как убедиться в том, что наши сердца готовы следовать Божьему 
руководству, а не своим желаниям? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Признайте гордость и избегайте ее (не думайте, что вы все знаете и ничему не 
можете научиться). Когда мы предоставлены самим себе, желания ведут нас 
в погибель (Притч. 16:25). Помните, что Богу нравится, когда мы обращаемся 
к Нему в молитве и проводим время в Его Слове (Притч. 15:8).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как всеведение Бога (абсолютное знание всего происходящего во 
Вселенной) помогает вам доверять Его руководству?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Он единственный, кто может указать самый лучший и безопасный путь. Он знает 
все последствия любого нашего шага или действия. Необходимо целиком 
довериться Божьему руководству, осознавая ограниченность наших знаний. 

Книга притч
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 5: Проникновение мудрости в сердце
Притчи 14—18; ДЕНЬ 23 — ДЕНЬ 29 в «Книге притч»

Урок 5

3. Как мы сможем пережить трудные времена, если наши сердца 
сосредоточены на Боге?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Надежда на Бога придает нам стойкость в трудные времена, потому что наше 
довольство и цель зависят не от меняющихся обстоятельств, а от нашего 
неизменного Бога. 
На практике мы можем: молиться, искать Божьего утешения и присутствия, 
находить поддержку в нашей церковной семье, учиться у прошедших страдания 
библейских героев, с надеждой смотреть в наше непоколебимое будущее 
с Иисусом (Евр. 12:28).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Подумайте о ситуации, когда вы проявили выдержку и стойкость 
во время кризиса? Что повлияло на вас?
ВЫВОД ЛИДЕРА:  

Времена испытаний зачастую являются периодами роста в познании Бога. 
Мы гораздо больше вынуждены полагаться на Бога и доверять Ему, потому что 
ощущаем свою беспомощность.

4. Как нам сохранить свои сердца от пагубных отношений 
и разрушительных компаний?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Важно следить за своей речью (чтобы не поддаваться осуждению и спорам); 
стремиться помогать другим (избегать корыстной выгоды и не соблазняться 
на взятки и махинации); проводить время с людьми, любящими Христа.
Осознайте, что ваша ценность и безопасность находится в Божьем Слове, 
а не в точке зрения других или материальных благах.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: В чем, по мнению окружающего нас мира, мы можем найти свою 
ценность? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Это может быть, например, должность на работе, зарплата, семейное 
положение, бизнес, влияние, слава, богатство, социальное положение, размер 
дома или машины, количество друзей. Ничто из перечисленного не является 
плохим, но нельзя позволять им занять место Бога в нашей жизни.

5. Что для нас означает найти свой дом и безопасность в Иисусе? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

С Иисусом мы можем быть самими собой, откровенно говорить Ему о наших 
переживаниях и слабостях, находя покой и восстановление. Он — наш 
безопасный «покров (Пс. 31:7).
Жизнь и ценность каждого христианина определяются смертью и воскресением 
Иисуса Христа. Именно в них мы находим нашу ценность и уверенность 
в вечной любви Бога.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Где вы ощущаете себя как дома? Можете ли вы иметь полный 
покой в Господе? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Иисус говорит: «Пребудьте во Мне», что означает полностью положиться на 
Него, а также прилагать усилия, чтобы иметь с Ним более близкие отношения 
(Ин. 15:4–5). 

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, 
предложите участникам группы поделиться мыслями или комментариями по 
рассмотренному библейскому отрывку.

Для размышления: Что вы можете сделать, чтобы даже в тревожное время 
ваша безопасность была основана на Боге и Его Слове?

(Как вариант, участники могут поделиться ответом на этот вопрос в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую 
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды 
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими по ходу урока, или просто 
помолиться друг за друга.
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 6: Принципы и обещания мудрости
Притчи 19—24; ДЕНЬ 30 — ДЕНЬ 36 в «Книге притч»

ЦЕЛИ УРОКА:

На Уроке 6 рассмотрите самые очевидные обетования мудрости из Книги притч. 
Они покажут вам, на что похожа мудрая жизнь. Повторяя ключевые моменты 
из статей за ДЕНЬ 30 — ДЕНЬ 36, поразмышляйте об обетованиях, которые дает 
нам мудрость, когда эти обетования воплощаются в реальность, а также о том, 
почему лучшее, что мы можем делать, — это следовать за Создателем. 

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Обобщение предыдущего урока: На Уроке 5 мы увидели, насколько важно 
состояние нашего сердца перед Богом. Если в первую очередь мы будем 
беспокоиться о том, как мы живем, то станем похожими на фарисеев. Мудрость 
начинается с близких, ежедневных отношений с Богом. Зависимость от Него 
влечет за собой возрастание в мудрости.

Подумайте о том, когда вы были чьим–то представителем (например, 
представляли вашу компанию на конференции или футбольную команду, 
надев футболку с их названием, или защищали кого–то во время ссоры). 
Какую ответственность вы чувствовали в тот момент и почему? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Нам необходимо знать ценности, принципы и приоритеты того, кого мы 
представляем, чтобы сделать это достойно.
Жить мудро означает являть Бога в наших повседневных делах и своим образом 
жизни отражать Его характер и приоритеты, а также такие качества, как 
терпение, щедрость, любовь и многое другое.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Как знание того, что Бог создал наш мир и управляет им, побуждает вас 
следовать Его мудрости?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Жить согласно мудрости и замыслу нашего Создателя — это единственная цель, 
к которой стоит стремиться.
Бог — наш истинный Царь, поэтому Он хочет, чтобы мы жили под Его 
правлением и руководством.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Почему Книга притч необходима для возрастания в мудрости?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

«Все Писание богодухновенно и полезно…» (2 Тим. 3:16), включая Книгу притч. 
Притчи являются откровением Бога о Себе. Поэтому они имеют преимущество 
перед хорошими советами. 

Книга притч похожа на инструкцию по использованию для жизни. Она 
показывает, как мы должны жить согласно Божьему замыслу.

2. Как вечная перспектива меняет ваш взгляд на успех в жизни? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Иисус задает вопрос: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). Завладеть этим миром — не наша цель.
Если мы живем по Его принципам и имеем уверенность на будущее с Ним, 
то это и делает нашу жизнь успешной. 

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как вечная перспектива помогает вам справляться с несправед-
ливостью в жизни? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы не знаем, как Бог обличит несправедливость всей земли. И все же мы 
уверены в том, что, когда Иисус вернется, справедливость восторжествует 
(Быт. 18:25; Евр. 1:8).

3. Какие обетования дает нам мудрость? И что она не обещает?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Обетования мудрости касаются духовной сферы нашей жизни. Мы сможем 
достичь этого, когда будем следовать мудрым советам, записанным в Книге 
притч.
Богатство и безоблачное существование нам не обещаны. Как последователей 
Иисуса нас могут преследовать испытания, потому что Он Сам был подвержен 
многочисленным страданиям. (1 Пет. 4:1).

Книга притч
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 6: Принципы и обещания мудрости
Притчи 19—24; ДЕНЬ 30 — ДЕНЬ 36 в «Книге притч»

Урок 6

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Не думаете ли вы, что Книга притч обещает нам слишком много?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Книга притч должна рассматриваться в совокупности со всей Библией. В Новом 
Завете говорится о предстоящих страданиях христиан (Ин. 15:19; Флп. 1:29). 

Возможно, мы не увидим, как все благословения мудрости из Книги притч 
исполняются у нас на глазах (включая долгую жизнь, крепкое здоровье и 
хорошую репутацию), но в вечности мы обретем все эти блага и гораздо 
больше.

4. Какой опасности мы подвергаемся, когда прислушиваемся к советам 
людей, которые не знают Бога как своего Спасителя? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Возможно, мы последуем за нечестивыми людьми, которые находятся  
«на скользких путях» (Пс. 72:18), а не идут за Богом.
Их приоритеты состоят в том, чтобы достичь вершин на этой земле, а нам 
необходимо помнить о вечном, «а не о земном» (Кол. 3:2).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Нужно ли нам быть осторожными в отношении влияния  
и советов христиан? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Люди могут ошибаться, поэтому необходимо сопоставлять даже советы мудрых 
духовно зрелых христиан с учением Библии. Крайне важно в молитве искать 
Божьего руководства.

5. Что будут пожинать мудрые и глупые люди после того, что посеяли? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Люди, которые посвятили свою жизнь Иисусу и следуют Божьей мудрости, будут 
жить вечно. А те, кто отвергает Бога, уже осуждены и ждут Его суда (если не 
покаются) (Гал. 6:7–8).
Возможно, люди, которые преданы Иисусу и любят Его, не получат земных 
благ, но в их жизни обязательно будут Божьи благословения: благополучные 
отношения, спокойные обстоятельства и другие. 
Порой нам кажется, что неверующие люди имеют все, но даже несмотря на это, 
часто их жизнь омрачена неудовлетворенностью и поиском чего–то еще.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Прочитайте Иакова 1:22–27. Как это дополняет то, о чем мы читаем 
в Книге притч?
ВЫВОД ЛИДЕРА:  

Новый Завет раскрывает и дополняет истины Ветхого Завета. Нам необходимо 
знать мудрые советы Книги притч и поступать в соответствии с ее указаниями. 
Иаков применяет этот принцип ко всему Божьему Слову.
Если мы хотим ощутить благословения мудрой жизни, нам необходимо 
практиковать учение Библии. Знать правду и жить по правде — это совершенно 
разные вещи. 

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, 
предложите участникам группы поделиться мыслями или комментариями по 
рассмотренному библейскому отрывку.

Для размышления: Как знание того, что вы — представитель Бога 
в повседневной жизни, изменит ваш подход к решению проблем  
на этой неделе? Будете ли вы что–то делать по–другому? 

(Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую 
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды 
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими по ходу урока, или просто 
помолиться друг за друга. 

Книга притч
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 7: Мудрые отношения
Притчи 25—29; ДЕНЬ 37 — ДЕНЬ 43 в «Книге притч»

ЦЕЛИ УРОКА:

Урок 7 поможет участникам группы подробно рассмотреть, как отношения 
с другими людьми влияют на наше отношение к Божьей мудрости. Повторяя 
ключевые идеи за ДЕНЬ 37 — ДЕНЬ 43, порассуждайте о том, почему важно 
быть в мудрой компании, как определить, в чьем обществе проводить 
время, а кого избегать. А также о том, кому мы можем доверять, почему так 
важно заботиться и служить другим и как такие взаимоотношения приведут 
к возрастанию в Божьей мудрости. 

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Обобщение предыдущего урока: На Уроке 6 мы рассмотрели обетования 
из Книги притч, которые осуществляются в нашей жизни. Однако полнота 
мудрости возможна лишь только в перспективе вечности. Несмотря на то что 
неверующие люди, отвергающие Божью мудрость, выглядят успешными на этой 
земле, они еще предстанут перед Его судом. Но те, которые посвящают себя 
Иисусу и проходят испытания, получают гарантированное наследство в Его 
царстве, а это превыше всех земных благ.

Что делает человека хорошим другом? Как понять, кто оказывает хорошее 
влияние на вашу жизнь и принимает ваши интересы близко к сердцу?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Лучшие друзья заинтересованы, чтобы мы оставались в особой близости 
с Богом. Они молятся за нас, поддерживают в трудные времена и говорят 
прямо, когда мы впадаем в грех или уходим с мудрого пути. 

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Что, по вашему мнению, больше всего приносит в вашу жизнь 
довольство: материальные блага, положение в обществе, личные 
достижения или отношения с другими людьми? Почему? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Притчи учат, что отношения — это самое важное в нашей жизни.
Следовательно, начало мудрости — это правильные отношения с Богом. 
Материальное обеспечение, достижения и успех приносят временное 
довольство. Как правило, они сменяются новыми желаниями и мечтами. В то же 
время отношения с людьми приносят радость или разочарование постоянно. 
Царь Соломон владел всем, о чем можно было мечтать. Однако именно 
неразумные связи увели его от Бога, а не богатство, власть или слава 
(3 Цар. 11:1–13).

2. До какой степени можно позволять другим людям влиять на нашу 
жизнь? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Жить христианской жизнью в одиночку невозможно. Нам необходимо 
встречаться с другими христианами, чтобы получать вдохновение, изучать 
Божье Слово и продолжать следовать за Иисусом на земле, на которой Его не 
принимают.
Хотим мы этого или нет, но компания, в которой мы проводим время, будет 
на нас влиять. Мы должны распознать, приближает ли это общение нас к Богу 
или влечет в противоположную сторону.  Мы можем поддерживать отношения 
с теми, кто любит Иисуса Христа.  Но стоит держаться подальше от «мудрого 
в глазах своих» (Притч. 26:12), независимо от того, насколько мы близки.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как в разговоре с другими людьми определить, мудрые они или 
нет? 
ВЫВОД ЛИДЕРА:  

Сосредоточены ли они на Иисусе? Соответствуют ли их советы учению Библии? 
Дают ли они нам надежду, обличая нас? Какова их речь: мягкая и заботливая 
или грубая и резкая? Фокусируют ли они нас на Боге или на себе? 

Книга притч
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3. Как мы можем помочь друг другу возрастать в мудрости?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Продолжать регулярно встречаться и общаться (Евр. 10:25), напоминать 
себе истины Божьего Слова, полагаясь на помощь Святого Духа, чтобы быть 
рассудительными и иметь назидание (Еф. 5:17–20).
«По смиренномудрию почитайте один другого выше себя» (Флп. 2:3). Мы 
должны с любовью служить друг другу. 

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Что может помешать нам прислушиваться к мудрым советам?
ВЫВОД ЛИДЕРА:  

Например, чувство гордости, самодостаточность, боязнь показаться слабым, 
нежелание потратить усилия на поиск хорошего совета, стремление не быть  
ни перед кем в ответе за наш выбор, нежелание просить о помощи кого–либо.

4. Как забота о других людях помогает нам возрастать в Божьей мудрости?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Сострадание и щедрость — это качества Бога, которые проявляются в нас,  
когда мы заботимся о других. Мы сознательно подражаем характеру Господа.
Помогать другим очень сложно: необходимо жертвовать многим. Только 
благодаря Его силе мы продолжаем служить. Забота о других приводит нас 
к постоянной зависимости от Бога: обращаясь к Нему в молитве, мы обновляем 
наши силы, получаем поддержку и утешение.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как сложные люди и трудные ситуации помогают нашему 
возрастанию в мудрости? 
ВЫВОД ЛИДЕРА:  

Больше всего мы возрастаем в мудрости, когда отчаянно нуждаемся в ней, 
понимая, что у нас нет ответов. Трудности часто заставляют нас больше 
молиться, просить о Божьей силе и руководстве.

5. Как научиться не завидовать людям, которые в лучшем положении,  
чем мы? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Сфокусировав свое внимание на суверенитете Бога, мы поймем, что находимся 
в определенном месте, с конкретными материальными средствами и для 
определенной цели. Мы не в отпуске на земле, а на миссии. 
Мы должны смотреть на мир через призму Божьего Слова, которое 
раскрывает истину о том, что действительно важно и что действительно ценно. 
Материальное богатство — ничто по сравнению с богатствами вечного наследия 
(Мф. 6:19–21).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как зависть мешает нам по–настоящему любить других? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Зависть мешает состраданию. Вместо сочувствия она может вызывать в нас 
легкую радость, когда у других случается несчастье (Рим 12:15).

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, 
предложите участникам группы поделиться мыслями или комментариями 
по рассмотренному библейскому отрывку.

Для размышления: Кто в вашей жизни может помочь вам возрастать 
в мудрости, следуя принципу «железо железо острит» (Притч. 27:17)? 
За кого вы можете молиться и поддерживать на этой неделе? 

(Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую 
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды 
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими по ходу урока, или просто 
помолиться друг за друга.

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 7: Мудрые отношения
Притчи 25—29; ДЕНЬ 37 — ДЕНЬ 43 в «Книге притч»Книга притч
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 8: Соблюдение мудрости
Притчи 30—31; ДЕНЬ 44 — ДЕНЬ 50 в «Книге притч»Книга притч

Путешествие по Библии® 

ЦЕЛИ УРОКА:

Урок 8 является заключительным в курсе по изучению Книги притч. 
Рассматривая статьи за ДЕНЬ 44 — ДЕНЬ 50, проанализируйте вместе 
с участниками вашей группы, как мы сознательно можем следовать мудрости. 
Поразмышляйте о качествах добродетели, которые упоминаются в последней 
главе Книги притч, и порассуждайте о том, как Сам Иисус является нашей 
ежедневной мудростью.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Обобщение предыдущего урока: На Уроке 7 мы пришли к выводу, что отно-
шения с другими людьми оказывают на нас очень большое влияние. Если мы 
хотим мудро проводить жизнь на этой земле, нам необходимо быть осторож-
ными с тем, кто имеет на нас влияние. В конечном итоге наша безопасность, 
значимость и ценность заключаются в наших отношениях с Богом. Прежде всего 
необходимо прислушиваться к Его Слову, а не к голосам вокруг нас.

Подумайте о ком–то, кто не сдержал своего обещания (например, 
это может быть кто–то из вашей жизни, историческая личность или 
знаменитость). Как поменялось ваше мнение об этом человеке? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Когда кто–то разочаровывает или подводит, это приносит боль сердцу. 
Особенно, если это касается того, на кого мы полагались или кто был для нас 
примером. Такое разочарование часто приводит к разрыву отношений.
Жизнь царя Соломона и ее трагический конец показывает, что в одиночку нам 
не достичь мудрости. Даже самые разумные из нас сбиваются с праведного пути 
без Божьего руководства.
Принципы, обещания и качества мудрости принадлежат только Иисусу. Мы  
не сможем прожить по–настоящему мудрую жизнь, если не будем любить Его  
и полностью полагаться на Него.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Как нам удостовериться в том, чтобы наша жизнь не закончилась так 
же трагично, как жизнь царя Соломона?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Нам необходимо усвоить, что в любом решении, в каждом моменте и во всех 
обстоятельствах мы стоим перед выбором: внимать мудрости или глупости, 
добру или злу, плоти или Богу. Не бывает золотой середины. 
К тому же мы должны осознать, что не можем рассчитывать на собственные 
силы. Мы на пути поиска, понимания, возрастающей любви к Иисусу, а не чего–
либо другого. 

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Какой важный урок из Книги притч 1:7 забыл царь Соломон? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Царь Соломон оставался очень умным, но он забыл, что «страх Господень» 
был центром его знаний. Он потерял свое благоговение перед Богом и пошел 
против Его наставлений. «Сердце его не было вполне предано Господу», 
поэтому чужеземным женам было легко склонить Соломона к поклонению 
«иным богам» (3 Цар. 11:1–4).

2. Как найти баланс между изобилием и нуждой так, чтобы всегда отдавать 
Богу первое место? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Ищите возможности материально поддерживать нуждающихся, служите другим 
своим временем и силами. Когда мы бескорыстно жертвуем свои средства на 
Божье дело, мы проявляем Божью щедрость, обретая спокойствие и веру в то, 
что Он позаботится о нас. Мы не полагаемся на себя.

Помните, что ресурсы, которыми мы располагаем, в любом случае принадлежат 
Богу и предназначены для Его славы, а не для того, чтобы сбылись все наши 
мечты и желания. 

3. Как нам всегда бояться и славить Бога?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

«О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2), то есть регулярно читайте 
Божье Слово и размышляйте над ним. По мере духовного роста мы научимся 
любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что Он ненавидит. Вкладывая время 
и прилагая старания для построения отношений с Богом, мы будем жить под Его 
водительством.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Какие благословения мы получаем, когда живем, прославляя Бога? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Вот некоторые примеры: Прославление Бога своими материальными 
средствами делает нас честными, освобождает от жадности и коррупции, 
вызывающих раздоры и недовольство. 

Прославление Бога в нашей сексуальной жизни защищает от разрушительных, 
ни к чему не обязывающих или незаконных отношений, а также других 
сердечных страданий. 
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4. Какие качества добродетельной жены из главы 31 Книги притч мы 
должны воспитывать в себе?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Тяжелый труд (ст. 13–15), надежность (ст. 11), щедрость (ст. 20), 
предусмотрительность (ст. 21), мудрая речь (ст. 26), страх перед Богом (ст. 30).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Почему наша культура не ценит эти качества?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Такие качества требуют времени и усилий, посвященности и дисциплины. Все 
это противоположно удовольствиям и наслаждению сегодняшним днем — тому, 
что диктует нам греховный мир. 

5. Почему познание Иисуса, Который стал для нас «премудростью от Бога», 
повлияет на нашу жизнь? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы можем быть благодарны: жизнь в мудрости не зависит от наших 
способностей. Иисус является воплощением мудрости для нас.
Мы можем быть вдохновлены: нам не надо быть экспертами, чтобы жить мудро. 
Божье Слово — это мудрость, доступная для нас.
У нас есть пример, которому мы можем подражать: Иисус показал нам, как 
выглядит мудрость на практике в Его жизни.
Мы можем быть уверены: Иисус оправдывает нас перед Богом, и мы становимся 
частью Его народа на вечность.
Мы можем жить мудро, доверяя Иисусу: «И уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2:20) — это путь к мудрой жизни.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: В каких качествах характера Иисуса больше всего отражается Божья 
мудрость? 
ВЫВОД ЛИДЕРА:  

Вот некоторые примеры: Иисус жил не ради временной награды, а ради 
вечной (Евр. 12:2). Его поступки и слова отражали Бога, Он не позволял 
Себе выплескивать эмоции или мстить (Ин. 6:38). Он жил по Божьим законам 
(Мф. 5:17). Он никогда не ленился и даже когда отдыхал, был готов откликнуться 
на нужды других (Лк. 9:10–11). Он проявил величайшее смирение, оставив славу 
небес, чтобы прийти на землю как человек (Флп. 2:5–8). 

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, 
предложите участникам группы поделиться мыслями или комментариями по 
рассмотренному библейскому отрывку.

Для размышления: Достигли ли вы цели, поставленной на Уроке 1 этого 
курса? Что больше всего вдохновило, а что оказалось вызовом для вас?  
Как это может помочь вам возрастать в мудрости?

(Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую 
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды 
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими по ходу урока, или просто 
помолиться друг за друга. 


