
Проверка духовного здоровья
Притчи 30 

1. Реалистичный взгляд на себя

a. Отрезвляющее влияние Божьей истины

b. Созидающая роль богобоязненных родителей

Притчи 1:8–10 

Пр 12:1

Притчи 13:1 

Пр 28:26

c. Позитивное влияние верных друзей 

Притчи 30:2

Притчи 1:10

 Важные люди 
 Друзья
 Ворующие у вас время (Time suckers)
 Влияющие люди
 Ученики 

Притчи 13:20 Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, 
развратится

Пр 29:5

d. Конструктивное сравнение себя с другими

Еккл 4:4 Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между 
людьми зависть. И это – суета и томление духа!

Пс 72:1–17
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Притчи 30:3

Евреям 11 

Евр 12:1

“Unexamined life is not worth living” Августин. 

2. Растущая жажда Богопознания

Притчи 30:4

В своей книге «10 вопросов для определения вашего духовного здоровья» Дональд 
Уитни делает очень важное наблюдение о трех видах духовной жажды: 

1) жажда пустой души 

2) жажда иссохшей души 

3) жажда удовлетворенной души 

3. Разумное питание истиной Божьего слова

Притчи 30:5–6

характеристики Божьего слова: 

 Абсолютность
 Ясность
 Авторитетность
 Непогрешимость
 Сила
 Достаточность и совершенство 

Пр 25:14

Рим 2:17–23

Пс 35:3–5

2Тим 3:5
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Притчи 13:13 Кто пренебрегает словом тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, 
тому воздастся  

4. Ревностное отношение к молитве

качества молитвы Агура:

• Библейская 

• Богоцентричная 

• Конкретная 

• Разумная 

• Очищающая 

• Настойчивая 

• Смиряющая 

Еф 6:18 

5. Радикальное отношение ко греху

Притчи 2:2

Притчи 4:23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники 
жизни.  

Притчи 14:15

Притчи 15:32

Пс 27:5 За то, что они не внимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит 
их и не созиждет

a. «Незначительные» грехи

Притчи 30:10

Притчи 30:15–17

Притчи 30:32–33
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Кто поистине смирен – не будет слишком быстро гневаться, или быть недовольным и 
критичным к другим. Он будет сострадательным и мягким к недостаткам своих со–
грешников, зная что если и есть разница – это только благодать совершила. Он знает что в 
нем находится семя каждого зла в его сердце. И в разных испытаниях и трудностях – он 
будет взирать на руку Господа, и положит свои уста в прах, признавая что он страдает 
намного меньше чем его беззакония заслуживают. 

"Whoever is truly humbled - will not be easily angry, nor harsh or critical of others. He will be 
compassionate  and  tender  to  the  infirmities  of  his  fellow-sinners,  knowing  that  if  there  is  a 
difference - it is grace alone which has made it! He knows that he has the seeds of every evil in  
his own heart. And under all trials and afflictions - he will look to the hand of the Lord, and lay his  
mouth in the dust, acknowledging that he suffers much less than his iniquities have deserved."1 

b. «Коренные» грехи души

Притчи 30:11–14

Притчи 30:11

Притчи 30:12

Притчи 30:13 

Притчи 30:14

Притчи 30:18–20 

c. Несоответствие жизни и сердца

Притчи 30:21–23   

Притчи 30:24–28

1 John Newton, Indwelling Sin and the Believer
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