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«Возлюбите истину больше»
Притчи 1; 2; 3; 4; 8; 9

 
1. Необходимо обновлять свою любовь к истине 

 Очень часто люди привыкают к Божьему Слову и перестают осознавать его 
феноменальное значение.

 В результате мы начинаем относится к Божьему Слову:
• как к одной из мудрых книг, которые мы читаем;
• как к одной из религиозных книг;
• как к тому, что мы лишь обязаны читать и знать;
• как к тому, что мы уже хорошо знаем и не нуждаемся в продолжении изучения;
• …

 Часто так случается, что человек восхищается истиной Божьей, когда приближается к 
спасению, и когда обретает его. Затем же восторг от истины уменьшается по мере 
ознакомления с ней. И только серьезные проблемы заставляют вернуться к Божьему 
Слову. Но когда проблемы решаются, то …

 Поэтому нам надо обновлять свое отношение к Божьему Слову. Нам надо 
перепосвящать себя Истине. Нам надо расти в любви к истине. И речь идет не просто о 
чтении или изучении. Речь идет о ЛЮБВИ нашего сердца к правде Божьей. 

 А любовь приведет нас не только к чтению, но и к изучению, а также к внимательному  
отношению к наставлению от других христиан. И конечно любовь к истине приведет нас 
к исполнению Слова на глубине нашего сердца, и в скрытых уголках нашей жизни. 

  Любовь к истине ведет нас к большему познанию Божьей мудрости, к наслаждению Его 
мудростью и большей трансформации нашего сердца и жизни.

2. Бог зовет нас больше полюбить Его истину 

Притчи 1:20 - 2:16
20 Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой,

(слышишь ли ты, что Кто-то кричит, что Кто-то взывает к твоему сердцу?)

21 В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит 
речь свою:

(через многие вещи Бог говорит с нашими сердцами, зовет нас больше полюбить истину)
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22 «Доколе, невежды, будете любить невежество? [доколе] буйные будут услаждаться 
буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?

23 Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои.

24 Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего;

25 И вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли.

26 За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас;

27 Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда 
постигнет вас скорбь и теснота,

28 Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня.

29 За то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя] страха Господня,

30 Не приняли совета моего, презрели все обличения мои;

31 За то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их.

32 Потому что упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их.

33 А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла».

Глава 2
1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои,

2 Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к 
размышлению;

3 Если будешь призывать знание и взывать к разуму;

4 Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище,

5 То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.

6 Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум;

7 Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходящих непорочно;

8 Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих.

9 Тогда ты уразумеешь правду, и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю.

10 Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей,

11 Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя,

12 Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь,
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13 От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы;

14 От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом,

15 Которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих;

16 Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои,

Притчи 3:13-26
13 Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум,

14 Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, 
нежели от золота:

15 Она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.

16 Долгоденствие — в правой руке ее, а в левой у нее — богатство и слава;

17 Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные.

18 Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, — и блаженны, которые 
сохраняют ее!

19 Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;

20 Его премудростью разверзлись бездны и облака кропят росою.

21 Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность,

22 И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.

23 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему и нога твоя не споткнется.

24 Когда ляжешь спать, — не будешь бояться; и когда уснешь, — сон твой приятен будет.

25 Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет;

26 Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления.

Притчи 4:1-13
1 Слушайте, дети, наставление отца и внимайте, чтобы научиться разуму,

2 Потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей.

3 Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей,

4 И он учил меня, и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои 
и живи.

5 Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст 
моих.
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6 Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя.

7 Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум.

8 Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней;

9 Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец.

10 Слушай, сын мой, и прими слова мои — и умножатся тебе лета жизни.

11 Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым.

12 Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься.

13 Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя.

Притчи 8:1 - 9:6
1 Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?

2 Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях;

3 Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери:

4 «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!

5 Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые — разуму.

6 Слушайте, потому что я буду говорить важное и изречение уст моих — правда;

7 Ибо истину произнесет язык мой и нечестие — мерзость для уст моих;

8 Все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства;

9 Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание.

10 Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото;

11 Потому что мудрость лучше жемчуга и ничто из желаемого не сравнится с нею.

12 Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания.

13 Страх Господень — ненавидеть зло; гордость, и высокомерие, и злой путь, и коварные 
уста я ненавижу.

14 У меня совет и правда; я — разум, у меня сила.

15 Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду;

16 Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли.

17 Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;
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18 Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда;

19 Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели 
от отборного серебра.

20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия,

21 Чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю.

22 Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;

23 От века я помазана, от начала, прежде бытия земли.

24 Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, 
обильных водою.

25 Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов,

26 Когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.

27 Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он проводил круговую черту по лицу 
бездны,

28 Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны,

29 Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал 
основания земли:

30 Тогда я была при Нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред 
лицом Его во все время,

31 Веселясь на земном кругу Его, и радость моя [была] с сынами человеческими.

32 Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои!

33 Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте [от него].

34 Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!

35 Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа;

36 А согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят 
смерть».

Глава 9
1 Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его,

2 Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу;

3 Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских:
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4 «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала:

5 «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное;

6 Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума».

3. Пути познания истины в церкви «Алмаз» 

1. Личное чтение и изучение Библии. 

2. Плодотворное слушание проповеди. 

3. Плодотворное участие в пении и молитве. 

4. Воскресное служение детям и в ближайшее время подросткам. 

5. Изучение истины вместе с группой христиан. 

6. Учеба в Школе «Алмаз» (3 программы). 

7. Использование Ресурсного Сайта (propovedi.almaz.in.ua). 

8. Книжное служение церкви. 

9. Наставничество (в группах и личное). 

10. Душепопечение. 

11. Конференции. 

12. Программы подготовки к крещению, членству, браку. 

13. Мужское, женское, родительское, профессиональное служения. 

14. Христианская семья.
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