ПРОПОВЕДЬ

КНИГА ПРИТЧ 1:20-23, 32-33; 9:7-9

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ

005 МУДРЫЙ ТОТ,
КТО ГЛУПОСТЬ СВОЮ ПРИЗНАЁТ
КАК ПЕРЕСТАТЬ ТУПИТЬ?
Какие ошибки вы допускаете с определённой регулярностью? В каких сферах
жизни именно глупость чаще всего берёт верх в вашей жизни?

МУДРЫЙ ТОТ, КТО ГЛУПОСТЬ СВОЮ ПРИЗНАЁТ
Такой человек:
•

Понимает

•

Подмечает

•

Преодолевает

•

Покоряется

глупости;
глупости;
глупости;
.

ПОНИМАНИЕ ГЛУПОСТИ
Мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях; 21 на
углах шумных улиц кричит она... (Книга Притч 1:20-21)
1:20

Глупость – это игнорирование законов мироздания тогда, когда они были
известны и не было никаких причин. Глупцы живут так, как будто Бога нет, не
принимая Его в расчёт в своей жизни. Из-за этого они теряют связь с:
•

устройством мира;

•

устройством мира;

•

устройством мира;

•

устройством мира.

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЛУПОСТИ
«До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько
же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы – ненавидеть
знание? (Книга Притч 1:22)
1:22

•

«Простак» – это
человек, ищущий простых и быстрых
решений в жизни. Например, в Притчах встречается практическое
проявление простака – это «ленивый» (см. Притчи 6:6-11).
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•

«Глумливый» – это
, считающий, что постиг тайный смысл
всего и надсмехающийся над другими. На практике его поведение часто
ведёт к ссорам (см. Притчи 6:12-15)

•

«Глупец» – это
использовать других ради своей выгоды.

, стремящийся

Как понять, какой именно я глупец?
Наша реакция на критику может быть хорошей «лакмусовой бумажкой»,
помогающей нам понять свои слабые стороны:
•

Простаки воспринимают критику болезненно.

•

Глумливые реагируют на критику с безразличием или же отшучиваются.

•

Упрямцы отвечают на критику агрессией, стремясь разрушить того, кто
посмел усомниться в их «мудрости».

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛУПОСТИ
Глупец презирает отцовский урок, а слушающий упреки благоразумен…
Гордец надменный, «глумливый» – имя ему; он действует в чрезмерной
гордыне. (Книга Притч 15:5; 21:24 )
15:5

21:24

Для того чтобы преодолеть последствия моей собственной глупости, мне
нужно:
•

Признать мою

•

Понять мои

•

Покориться

;
;
Бога.

ПОКОРЕНИЕ МУДРОСТИ
•

На протяжении практически всей Книги Притч раз за разом мы видим
повторяющийся рефрен – это уверенность глупцов в их выборе. Но
практически в самом сердце Книги Притч, в её середине мы замечаем
смещение акцента, когда читаем: «14:12 Бывает путь, который кажется
человеку прямым, но в конце его – пути смерти». (Книга Притч 14:12)

•

Все мы свернули с прямого пути. Жизнь каждого из нас – это дом на
песке.

Того, кто слушает эти Мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым
человеком, построившим свой дом на камне. 25 Пошел дождь, разлились реки,
подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен
на камне. (Евангелие от Матфея 7:24-25)
7:24

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус воздвиг
крест на холме, чтобы я мог построить жизнь на скале.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте Книгу Притч 1:32-33. Конечно же, каждый из нас может
сказать, что всем нам не хватает мудрости в тех или иных судьбоносных
решениях в жизни. Однако точно так же все мы понимаем, что порой
наша проблема была не в том, что нам не хватало прозорливости, а в
том, что наша глупость брала верх и мы совершали совершенно дурацкие
ошибки. Более того, порой мы ещё и умудряемся их повторять из раза
в раз, как бы делая «контрольный выстрел» в сердце нашему счастью.
Какие ошибки вы допускаете с определённой регулярностью? В каких
сферах жизни именно глупость чаще всего берёт верх в вашей жизни?
Прочитайте Книгу Притч, 26 главу, взяв по одному стиху. Притчи
предлагают нам весьма глубокое понимание человеческой глупости.
Тимоти Келлер в своей книге «Божья мудрость, помогающая разобраться
в жизни» обобщает эти выводы, когда пишет: «В Притчах глупцы – это
люди, теряющие связь с реальностью так часто, что это делает жизнь
невыносимой для них и тех, кто вокруг них… самая большая глупость – это
поставить себя вместо Бога в центр своей жизни». Например, ребёнок
может просто не понимать каких-то вещей, скажем, почему нельзя
останавливаться посреди дороги, когда переходишь улицу. Но это не
делает его глупым, потому что в возрасте полутора лет такие вещи можно
не знать. Но если такое поведение повторяется в более позднем возрасте,
можно уже сказать, что это проявление глупости. Соответственно, «глупец»
в Притчах – это человек, игнорирующий устройство мира, хотя он должен
был бы понимать его. Что именно игнорирует дурак в тех притчах, что мы
прочитали с вами? Какие законы мироздания он нарушает? Попробуйте
перевести это поведение на современные реалии, чтобы была лучше
понятна природа глупости.
Прочитайте Книгу Притч 1:4; 12:11; 14:15 и 18, а также 19:25. Книга Притч
показывает нам три разных типа глупцов. Первый – это «простак». Это в
чём-то наивные люди, готовые верить чему угодно и кому угодно. Речь в
данном случае не идёт о простых людях, которым, возможно, не хватает
образования или утончённости, потому что такие люди могут быть весьма
мудрыми в том, как они подходят к жизни. Притчи не говорят также о
тех, кому не хватает сообразительности в тех или иных вопросах, будь
то финансы или личная жизнь. Это просто проявление недостатка опыта
в каких-то сферах. Но «простаки» – это люди, которые не до конца
сформировались интеллектуально или психологически. Вот почему им так
важно, чтобы их ценили и принимали. Именно поэтому они ведомы, скорее,
«чувствами», чем «оценкой реалий». «Простаки» легко очаровываются
каким-то сногсшибательным опытом или обещанием быстрых перемен
в жизни. Например, простаки чаще всего меняют церковь в поисках
той самой общины, которая сможет решить их проблемы и приведёт

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH
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•

•

к духовному прорыву в жизни, вместо того чтобы довериться Христу и
терпеливо ждать этих перемен в своём сердце, работая над собой. В чём
чаще всего этот род глупости проявляется в вашей жизни? В каких сферах
или в каких вопросах вы склонны вести себя как простаки? Что помогает
вам заметить эту особенность в своём сердце и как вы боретесь с ней?
Прочитайте Псалом 1:1; Книгу Притч 1:22; 9:9-8; 15:12; 29:8 и Евангелие
от Матфея 5:5 и 12:19-20. Вторая категория «глупцов» в Притчах – это
«глумливые люди» или «насмешники». Другие переводы упоминают
также такие слова, как «наглецы» и «буйные». Такие люди считают, что
лучше других разбираются жизни. Как следствие, «глумливые люди»
превращаются в очень твёрдых людей снаружи, но с очень мягкой
сердцевиной. Противопоставлением «глумливым глупцам» становятся
кроткие люди, которые реагируют весьма мягко на тех, кто их окружает,
обладая при этом стальным стержнем несгибаемых убеждений. В чём
мы чаще всего ведём себя, как «глумливые» люди, высмеивающие что-то
или думающие, что они разобрались в скрытых мотивах людей? В чём
именно проявляется кротость Христа в отрывке из 12-й главы Евангелия
от Матфея, в отрывке, что мы только что прочитали? Как эта кротость
становится альтернативой «веку скептицизма», в который мы живём? Как
такого рода поведение могло бы выглядеть в том, как мы общаемся с
людьми?
Прочитайте Книгу Притч 10:21; 13:19-20; 14:8-9; Евангелие от Иоанна
11:23-25 и 32-35. Наконец, последняя группа «глупцов» – это «упёртые
глупцы». Они настолько уверены в своей правоте, что не терпят любое
несогласие. Если «насмешники» являются, скорее, скептиками, то
«упрямцы» – это прожжённые циники, считающие любую позицию, что
отличается от их мнения, проявлением глупости и неосведомлённости.
Конечно же, у всех нас есть склонность считать, что мы правы, а все
остальные люди заблуждаются. В каких областях жизни это проявляется
у вас чаще всего? Что должно произойти, чтобы вы признали свою
неправоту? К кому и в каких ситуациях вы прислушиваетесь? Глядя
на отрывок из Евангелия от Иоанна, что мы только что прочитали,
каким образом «уверенность в своей правоте» может мешать нашим
взаимоотношениям с Господом? Ведь мудрость проявляется прежде
всего в том, чтобы признать, что Бог всегда прав в нашей жизни, Слово
Его всегда истинно, даже тогда, когда мы не понимаем логику того, что Бог
делает, или не согласны с тем, к чему Он нас призывает.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Есть две простых фразы, которые помогут нам в том, какими людьми мы себя
окружаем. (1) «Если вокруг вас сплошные дураки, то задумайтесь о том, кто
среди них центральный, вокруг кого всё и крутится». (2) «Стремитесь к тому,
чтобы никогда не быть самым умным человеком в комнате».
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