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Книга Притчей 

 

 

Иллюстрация: Молодой человек пришёл однажды к мудрецу и спросил: “Господин, что я 

должен делать, чтобы обрести мудрость?” Мудрец не удостоил его ответом. Повторив 

несколько раз свой вопрос с аналогичным результатом, юноша ушёл, чтобы вернуться на 

следующий день всё с тем же вопросом. Снова не получил он ответа и вернулся на третий 

день, опять повторяя: “Господин, что я должен делать, чтобы стать мудрецом?” Мудрец 

повернулся и направился к близлежащей реке. Он вошёл в воду, кивком пригласив юношу 

следовать за ним. Достигнув достаточной глубины, мудрец схватил молодого человека за 

плечи и держал его под водой, невзирая на попытки юноши освободиться. Когда же тот 

освободился и его дыхание выровнялось, мудрец спросил его: “Сын мой, когда ты был под 

водой, чего ты желал сильнее всего?” Юноша ответил без колебаний: “Воздуха! Воздуха! Я 

хотел только воздуха!” – “А не предпочел бы ты этому богатство, удовольствия, власть и 

любовь, сын мой? Не думал ли ты об этих вещах?” – допытывался мудрец. “Нет, господин, я 

хотел воздуха и думал лишь о воздухе”, – последовал немедленный ответ. “Тогда, – сказал 

мудрец, –чтобы стать мудрым, ты должен желать мудрости с такой силой, с какой ты только 

что жаждал воздуха. Ты должен бороться за неё вплоть до исключения всех других целей в 

жизни. Если ты будешь стремиться к мудрости с такой страстью, сын мой, ты обязательно 

станешь мудрым”. 

 

Эта история напоминает слова из Книги Притчей: «Сын мой! Если ты примешь слова мои и 

сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и 

наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать знание и взывать к разуму; 

если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге» (Прит. 2:1-5). 

 

Соломон пишет своим детям: «сын мой». И он пишет о том, как жить мудро, в соответствии 

со Словом Божьим. В книге даны наставления по многим аспектам жизни: грех, благость, 

богатство, бедность, язык, смирение, справедливость, семья (родители, дети, воспитание), 

месть, вражда, обжорство, любовь, лень, друзья, жизнь и смерть. Рассмотрим основные 

разделы данной книги.  

 

Первый раздел –  

1. Введение (1:1-7) 

 

Первые семь стихов объясняют то, зачем была написана эта книга: чтобы дать 

нам мудрость, наставление, разум, смышленость, знание, рассудительность, 

познание и совет (синонимы мудрости).  

  

Важно обратить внимание на ст. 7: «Начало мудрости – страх Господень; 

глупцы только презирают мудрость и наставление». С библейской точки 

зрения, настоящая мудрость начинается только с познания Бога: началом 

мудрости назван страх Господень, то есть преклонение перед Богом. 

 

Применение: 

 Мы только тогда приобретаем мудрость, когда преклоняемся перед Богом 

и познаем Его Слово. 

 Не следует восхищаться земными мудрецами или философами. Многие 

из них не имели даже начала мудрости.  

 Человеческая мудрость ведет в погибель, а Божья мудрость – ко 

спасению.  
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o Иак. 3:15-16 «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть 

и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть 

мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская…» 

o 2 Тим. 3:15 «Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение…» 

 

Следующий раздел – 

2. Наставление для юноши (1:8–9:18) 

 

Объяснение: Этот обширный раздел отображает поучительные наставления к 

сыну. Соломон предостерегает юных людей, чтобы они не отвергали советов 

премудрости. Цель этих наставлений – продемонстрировать превосходство 

мудрого образа жизни, то есть превосходство послушания Богу.  

 

Содержание раздела:  

 

1:8-9 – мудрость в послушании родительским наставлениям 

1:10-33 – мудрость в том, чтобы противостоять давлению сверстников 

2:1-22 – как искать мудрости 

3:1-12 – благословения мудрости 

3:13-20 – высокая ценность мудрости 

3:21-35 – мудрость помогает строить отношения 

4:1-9 – увещание приобретать мудрость 

4:10-19 – мудрость охраняет от беды  

4:20-27 – мудрость укрепляет здоровье 

5 – мудрость предостерегает от прелюбодеяния 

6:1-11 – мудрость хранит от нищеты  

6:12-19 – мудрость оберегает от разделений  

6:20–7:27 – мудрость хранит от половой распущенности  

8:1-22 – ценность мудрости продемонстрирована в ее добродетелях и наградах 

8:22-36 – мудрость характеризует Творца и все, что Он делает 

9 – призывы мудрости противопоставлены призывам глупости  

 

Третий большой раздел Книги Притчей – 

3. Притчи на разные темы (10–29) 

 

В этом разделе содержится 512 изречений на разные темы. Они учат нас строить 

правильные отношения с Богом и людьми, а также правильно относиться к 

жизни. Вот некоторые уроки из этого раздела: 

 

a) Мудрость учит правильным отношениям с Богом  

 

 Страх Божий 

 

 Прит 10:27 Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых 

сократятся. 

 Прит 14:26-27 В страхе пред Господом - надежда твердая, и сынам 

Своим Он прибежище. 27 Страх Господень - источник жизни, 

удаляющий от сетей смерти. 

 Прит 19:23 Страх Господень [ведет] к жизни, и [кто имеет его], 

всегда будет доволен, и зло не постигнет его. 

 

 Смирение 



3 

 

 

 Прит 11:2 Придет гордость, придет и посрамление; но со 

смиренными - мудрость. 

 Прит 15:33 Страх Господень научает мудрости, и славе 

предшествует смирение. 

 

 Упование на Бога  
 

 Прит 16:3 Предай Господу дела твои, и предприятия твои 

совершатся. 

 Прит 18:10 Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее праведник 

- и безопасен. 

 

b) Мудрость учит правильным отношениям с людьми 

 

 Отношения в семье  

 

 Воспитание детей 

 

 Прит 13:24 Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а 

кто любит, тот с детства наказывает его. 

 Прит 19:18 Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и 

не возмущайся криком его. 

 Прит 17:25 Глупый сын – досада отцу своему и огорчение 

для матери своей. 

 

 Характер жены 

 

 Прит 12:4 Добродетельная жена – венец для мужа своего; а 

позорная - как гниль в костях его. 

 Прит 19:14 Дом и имение – наследство от родителей, а 

разумная жена – от Господа. 

 Прит 21:19 Лучше жить в земле пустынной, нежели с 

женою сварливою и сердитою. 

 

 Отношения в обществе 

 

 Прит 13:20 Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с 

глупыми, развратится. 

 Прит 14:21 Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто 

милосерд к бедным, тот блажен. 

 Прит 16:28-29 Человек коварный сеет раздор, и наушник 

разлучает друзей. 29 Человек неблагонамеренный развращает 

ближнего своего и ведет его на путь недобрый; 

 Прит 18:24 Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть 

дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат. 

 

c) Мудрость учит правильному отношению к жизни 

 

 Труд и лень 

 

 Прит 13:4 Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных 

насытится. 
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 Прит 15:19 Путь ленивого - как терновый плетень, а путь 

праведных - гладкий. 

 Прит 22:13 Ленивец говорит: „Лев на улице! посреди площади 

убьют меня!" 

 Прит 24:30-34 Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо 

виноградника человека скудоумного: 31 и вот, все это заросло 

терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда 

его обрушилась. 32 И посмотрел я, и обратил сердце мое, и 

посмотрел и получил урок: 33 „немного поспишь, немного 

подремлешь, немного, сложив руки, полежишь,- 34 и придет, [как] 

прохожий, бедность твоя, и нужда твоя - как человек 

вооруженный". 

 Прит 21:25 [Голод] ленивца убьет его, потому что руки его 

отказываются работать; 

 

 Язык и слова 

 

 Прит 10:19-21 При многословии не миновать греха, а 

сдерживающий уста свои - разумен. 20 Отборное серебро - язык 

праведного, сердце же нечестивых - ничтожество. 21 Уста 

праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. 

 Прит 10:31 Уста праведника источают мудрость, а язык 

зловредный отсечется.  

 Прит 13:3 Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто 

широко раскрывает свой рот, тому беда. 

 Прит 14:3 В устах глупого - бич гордости; уста же мудрых 

охраняют их. 

 Прит 15:2 Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых 

изрыгают глупость. 

 Прит 15:4 Кроткий язык - древо жизни, но необузданный - 

сокрушение духа. 

 Прит 16:23 Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает 

знание в устах его. 

 Прит 18:6-7 Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают 

побои. 7 Язык глупого - гибель для него, и уста его - сеть для души 

его. 

 

Иллюстрация: 1937 году роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» был в 

Соединенных Штатах бестселлером среди художественной литературы. А в 

жанре нехудожественной на первом месте оказалась книга Дэниела Карнеги 

«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», и с тех пор 

миллионные тиражи этой книги были проданы по всему миру. Почему? Потому 

что у всех есть проблемы с другими людьми и всякий хочет уметь их решать. 

Отношение другими людьми – важная часть жизни. 

 

Книга Притчей – лучший учебник о человеческих отношениях и принципах 

поведения, какой вы можете найти, потому что он дан Был Богом. Бог сотворил 

нас, и Бог учит нас всему, что мы должны знать об отношениях в семье, с 

соседями, на работе, в более широком кругу друзей и знакомых. Если мы учимся 

Божьей мудрости, представленной в Притчах, и практикуем её, мы развиваем 

навыки отношений с людьми.  

 

Следующий раздел Книги Притчей – 
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4. Мудрость Агура (30) 

 

Эти притчи написаны неизвестным мудрецом. 

 

Содержание: 

 
1) Необходимость скромности 

a. В мышлении (30:1-6) 

b. В материальных благах (30:7-9) 

2) Почтительность 

a. К людям униженного положения (30:10) 

b. Разные виды непочтительности (30:11-16) 

c. К родителям (30:17) 

3) «Четыре по четыре» 

a. четыре непостижимые вещи (акцент на жене прелюбодейной) 

(30:18-20) 

b. четыре несносные вещи (акцент на поведении человека, который 

выбился «из грязи в князи») (30:21-23) 

c. четыре урока от животных (30:24-28) 

d. четыре примера величия (30:29-31) 

4) Необходимость быть сдержанным в эмоциях (30:32-33). 

 

Наконец, последняя глава –  

5. Мудрость Лемуила (31) 

 

Последняя глава состоит из двух отдельных поэтических композиций: 1) 

наставлений матери сыну-царю и 2), превозносящего добродетельную жену. 

Волне уместно, что книга, которая непосредственно обращена к молодым 

людям, оканчивается примером благочестивой жены.  

 

Содержание главы: 

 

  - Наставление сыну (31:1-9) 

 - О добродетельной жене (31:10-31)  

 

Заключение: 

 

В отличие от многих других книг Священного Писания, в Книге Притчей нет особого сюжета 

и нет главных героев. Центральное место занимает мудрость – великая, божественная 

мудрость, превосходящая всю историю, народы и культуры.  

 

Применение: Практичность этой книги неоспорима, правильные и разумные ответы на 

всевозможные сложные вопросы находятся в каждой из ее тридцать одной главы.  

 

Повторяющиеся обетование в Книге Притчей заключается в том, что те, кто выбирает 

мудрость и следование за Богом, будут благословлены во многих отношениях: долголетием 

(9:11); процветанием (2:20-22); радостью (3:13-18) и благоволением Бога (12:21). С другой 

стороны, отвергающих Его ожидает бесчестие и смерть (3:35; 10:21). Отвергнуть Бога – 

значит выбрать не мудрость, а глупость и отделить себя от Бога, Его Слова, Его мудрости и 

Его благословения.  


