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В конце своей жизни Билли Грэм, один из величайших еванге-
листов XX века, каждый день читал по пять псалмов, прочиты-
вая Псалтирь за месяц. Он говорил, что эта книга научила его, 
как жить с Богом. Наряду с псалмами Грэм также каждый день 
читал по одной главе из Книги притч. «Эта книга, — говорил 
он, — научила меня, как жить с людьми».

Книга притч — это руководство для Божьего народа, как жить 
мудро и не попасть впросак на земном пути. Если вы займетесь 
исследованием этой книги древней мудрости, которой почти 
три тысячи лет, то, несомненно, удивитесь тому, насколько она 
актуальна. Божьи указания о жизни не имеют срока давности. 
С годами они не становятся ни хуже, ни лучше. Они идеальны.

Я надеюсь, эта книга из серии «Путешествие по Библии» станет  
для вас шагом на пути к регулярному, вдумчивому и молитвен-
ному чтению (и исполнению) Божьего Слова.

Дэвид Кук 

Предисловие
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Мы рады, что вы решили присоединиться к нам  
и сделать свои отношения с Иисусом Христом  
более глубокими!

На русском языке более двадцати пяти лет мы известны своими  
книгами «Хлеб Наш Насущный» с духовными статьями на каждый день. 
Многим читателям нравятся яркие, вдохновляющие и актуальные при-
меры, которые указывают на Бога, а также на мудрость и обетования 
Его неизменного Слова.

Мы подготовили эту книгу, чтобы помочь верующим проводить время 
с Богом, исследуя Библию. Мы верим, что ежедневные размышления 
над Писанием углубят ваши отношения с Ним через нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа.

Как пользоваться этой книгой

ЧИТАЙТЕ. Эту книгу нужно читать вместе с Библией. В ней представ-
лены пояснения, благодаря которым вы сможете лучше понять  
Писание.

РАЗМЫШЛЯЙТЕ. Вопросы после статей помогут вам размышлять  
над Божьим Словом и позволять Богу изменять вас.

ЗАПИСЫВАЙТЕ. Пустые строки на страницах предназначены для того, 
чтобы вы могли вести дневник своего путешествия, записывая возни-
кающие мысли и ответы на вопросы. 
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Царь Соломон, правивший Израилем в 970—931 гг. до Р.Х., является 
основным автором Книги притч. Ему принадлежит раздел о мудро-
сти (гл. 1—9) и выразительные притчи 10:1—22:16. Притчи 22:17—24:34 
заимствованы у нееврейских мудрецов. После этой части снова идут 
притчи Соломона (25:1—29:27).

Мы ничего не знаем об Агуре, чьи замечательные притчи собраны 
в главе 30, и почти ничего о царе Лемуиле, который не был царем ни 
в Израиле, ни в Иудее, но у которого была мудрая мать, чьи поучения 
он и передает в 30:1–8. Эпилог (31:9–31) прославляет добродетельную 
женщину. Эта похвала относится к Руфи (Руфь 3:11), связывая Книгу 
притч с Книгой Руфь, которая является следующей в еврейском каноне.

Главная тема Книги притч заключена в словах: «Начало мудрости — 
страх Господен» (1:7; 9:10). Автор напоминает, что настоящее знание 
и мудрость можно найти только в благоговейном и трепетном отно-
шении к Богу. Чтобы стать действительно мудрым, нужно почитать 
Бога и жить по Его Слову.

План Книги притч
1:1–7 Испытания, благословения, искушения, богопочитание  

  и мудрость.
1:8—9:18 Как вера сочетается с поведением.
10:1—22:16 Как речь и мудрое поведение определяют направление  

  жизни.
22:17—24:34 Призыв к послушанию Богу и удалению от мира.
25:1—29:27 Опасность жадности и важность терпения и молитвы.
30:1–33 Изречения Агура.
31:1–9 Изречения царя Лемуила.
31:10–31 Заключение: добродетельная женщина.

Ключевой стих
«Начало мудрости — страх Господен; глупцы только презирают  

мудрость и наставление». — Притчи 1:7

Краткий обзор



День 1
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Прочитайте Притчи 1:1–7

Автор большей части 
Книги притч — Соломон, 
сын Давида (Притч. 1:1). 

Став царем Израиля, он просил 
у Бога мудрости и получил ее 
в такой мере, что другие цари 
отправляли послов послушать 
его (3 Цар. 3:5–9; 4:29–34). Цари-
ца Савская, побеседовав с ним 
и увидев его достижения, пришла 
в изумление (3 Цар. 10:6–9).

К сожалению, многочисленные 
чужеземные жены увели Соломона  
с истинного пути (3 Цар. 11:1–13). 
Очевидно, знать истину и посту-
пать по ней — это не одно и то же. 

Соломон написал три тыся-
чи притч и тысячу пять песен 
(3 Цар. 4:32). В Книге притч со-
держатся его мудрые изречения 
и нравственные уроки. В ней он 
делится мудростью и наставлени-
ем (Притч. 1:2), объясняет пра-
вила благоразумия, суда и пра-
воты (ст. 3). Книга притч простым 
людям дает смышленость, юно-
шам — знание и рассудительность 
(ст. 4). Читая ее, мудрые умножат 
познания, а разумные найдут 
мудрые советы и понимание 

(ст. 5–6). К какой бы категории вы 
ни относились, эта книга для вас. 
Она напитает ваш разум и сфор-
мирует жизненные принципы.

Однако притчи — это не про-
сто книга о мудрости. Ключ к ее 
пониманию находится в стихе 7, 
который гласит: «Начало мудро-
сти — страх Господен». Страх 
Господен — это благогове-
ние перед Богом, понима-
ние того, что Он сотворил 
и искупил нас, осознание 
Его абсолютной власти над 
всем творением и призна-
ние нашей полной зависи-
мости от Него.

Всякое знание приходит либо 
через наблюдение за творением, 
либо через откровение Творца. 
Но наблюдение не дает ответа на 
вопросы о том, каков Создатель, 
почему Он создал мир, как Его 
можно познать, кто мы и для чего 
существуем. На эти вопросы мо-
жет ответить только откровение, 
которое дает нам представление 
о Боге. Поэтому мы призваны 
слушать, что Он говорит. В этом 
ключ к подлинному знанию. 
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Подумайте

Чтение Книги притч  
должно принести 
пользу четырем 
категориям чита-
телей: простым 
людям, юношам, 
мудрым и разум
ным (1:4–5). К какой  
категории вы 
причисляете себя? 
Какую пользу вы 
можете извлечь  
из Книги притч?

Первая глава Книги 
притч предполага-
ет, что существует 
два типа людей: 
мудрые, которые 
боятся Господа, 
слушают Его откро    
вение и живут по  
Его Слову, и глупые,  
которые отвергают 
Божью мудрость  
и полагаются на  
собственные на
блюдения. Какими 
хотите быть вы?

С другой стороны, глупцы (притом это не 
обязательно люди с низким уровнем интел-
лекта) — те, кто отвергает власть Бога, пре-
небрегает Его откровением и презирает Его 
мудрость (ст. 7).



День 2

Прочитайте Притчи 1:8–33
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Читая в Библии о начале 
творения, мы слышим 
в Эдемском саду два голо-

са: голос Создателя и дьявола. 
В этой части Книги притч мы 
тоже слышим два голоса. Оба 
обращаются к сыну, то есть к мо-
лодому человеку (Притч. 1:10).

Первый — голос грешни-
ков (ст. 10), невежд и глупцов 
(ст. 22) — это голос соблазна. 
Он побуждает молодого чело-
века не думать о последствиях, 
искать неправедных приоб-
ретений (ст. 11–13) и бросать 
жребий с плохой компанией 
(ст. 14).

Второй — голос мудрого ро-
дителя (ст. 8–9), а также самой 
мудрости (ст. 20). Он разобла-
чает обольщение грешников 
и показывает, чем оно явля-
ется на самом деле: ловуш-
кой (ст. 17–18), которая будет 
стоить людям их собственной 
жизни (ст. 19). 

Мудрость всегда пока-
зывает реальное положе-
ние дел. Она раскрывает 
обман и предупреждает об 

искушениях. Мудрость по-
буждает молодых и простых 
слушать и принимать настав-
ление (ст. 8), не поддаваясь 
на уговоры грешников (ст. 10). 
Она говорит: «Подумайте 
о последствиях!» Если мы 
прислушаемся к ее голосу, то 
будем жить безопасно (ст. 33). 
Мудрость призывает нас 
бояться Господа, а упрямство 
и непокорность приведут к по-
гибели (ст. 32).

Голос мудрости напомина-
ет голос Иисуса Христа. Он 
открывает нам истину о Боге, 
а также о том, как согласно 
Его замыслу, должен жить 
человек. Он призывает нас 
оставить невежество (ст. 22) и 
покаяться.

Это серьезное предупре-
ждение. Христос — воплощен-
ная Божья мудрость — пока-
зывает нам путь познания 
Создателя и жизни в союзе 
с Ним. Жить по–другому, как 
бы заманчиво это ни выгля-
дело, — значит губить самого 
себя. Глупец ненавидит знание 
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В Книге притч 1:8–33  
звучат два голоса. 
Но прислушиваться 
нужно лишь к одно   
му. Как мы можем 
различать их и слу   
шаться правиль 
ного?

Что в Книге притч  
сказано о буду  щем 
глупца (Притч. 1:8– 
33)? Помолитесь  
о муд   рости, чтобы 
вам не только знать 
верный путь, но  
и идти по нему.

Подумайте

и не боится Господа (ст. 29), а мудрый слу-
шает и благоговеет перед Ним. Благодаря 
этому он найдет себе спокойное и безопас-
ное место (ст. 33). 



День 3

Прочитайте Притчи 2
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В главе 2 Книги притч мы 
находим слова поддержки 
отца сыну. Он убеждает 

юношу размышлять над его за-
поведями и объясняет, почему их 
нужно исполнять (ст. 1–2).

В стихах 1–8 содержатся три 
условия: «если ты примешь слова 
мои» (ст. 1); «если будешь призы-
вать знание» (ст. 3); «если будешь 
искать его, как серебра» (ст. 4). 
Результатом выполнения этих 
условий является страх Господен 
и познание Бога (ст. 5). 

Мудрость — это результат 
поиска, послушания и исполне-
ния, но это также и Божий дар 
(ст. 6). Человеческие усилия 
важны, но в конечном итоге 
мудрость дает Бог. Подобным 
образом Он дает успех и защиту 
(ст. 7–8). Видеть мир так, как его 
видит Бог, и жить мудро, понимая, 
что все приходит от Него, — это 
великое благословение. 

Мудрость поможет нам в трех 
основных областях:

• Во–первых, она даст нам спо-
собность видеть разницу меж-

ду добрым путем, по которому 
следует идти, и злым, которо-
го нужно избегать (ст. 12–15). 

• Во–вторых, она показывает 
реальное положение дел 
и выводит на свет послед-
ствия наших поступков. Мы 
начинаем видеть заманчивые 
предложения такими, какими 
они являются на самом деле. 
Мудрость позволяет заглянуть 
за ширму обольщений раз-
вратной женщины и увидеть, 
что за внешней привлекатель-
ностью лежит путь, ведущий 
к смерти (ст. 16–19), а Божий 
путь — основание жизни.

• В–третьих, она ведет к бла-
гословению долгой жизни 
на Божьей земле (ст. 20–21). 
С другой стороны, будущее 
неверных и нечестивых весь-
ма печально (ст. 22). Заметьте: 
вариантов всего два! Сын, ко-
торый слушает мудрого отца 
и ходит в страхе Господнем, 
избежит темного пути и дома, 
ведущего к смерти (ст. 18). Он 
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С одной стороны, 
мудрость нужно 
усердно искать. 
С другой — это Бо
жий дар (Иак. 1:5). 
Как это влияет 
на ваш поиск 
мудрости?

Божья мудрость 
дает различение, 
а также понима-
ние последствий 
наших дел. Как эти 
благословения 
мудрости могут 
вам помочь?

Подумайте

всегда будет радоваться жизни на земле, 
которую Бог обещал Своему народу.



Всякий раз, когда Бог дает 
повеление, Он объясняет, 
зачем его нужно исполнять. 

Господь никогда не говорит «что» 
без «для чего».

В сегодняшнем тексте есть 
шесть повелений. Шесть раз 
мудрый отец направляет своего 
сына и всякий раз дает обосно-
вание, а также показывает Божий 
отклик на послушание. Повеле-
ния описывают мудрую жизнь 
и включают в себя следующее:

• Помнить Божьи заповеди 
(Притч. 3:1). 

• Исполнять завет любви и вер-
ности (ст. 3).

• Полагаться на Божье открове-
ние, а не на собственное пони-
мание (ст. 5). Другими слова-
ми, признавать Его авторитет 
(ст. 6).

• Благоговеть перед Господом 
и держаться подальше от зло-
го пути (ст. 7).

• Надеяться на Господа и чтить 
Его через жертвование (ст. 9).

• Признавать свою нужду в об-
личении и наказании, которые 

Бог с любовью посылает Сво-
им детям (ст. 11–12).

«Для чего», сопровождающие 
эти повеления, включают в себя 
такие благословения, как обеща-
ние долгой жизни (ст. 2), доброго 
имени (ст. 4), водительства от 
Бога (ст. 6), телесного здоровья 
(ст. 8), награды в труде (ст. 10) 
и духовной зрелости (ст. 12; 
см. также Евр. 12:10).

В то же время наличие или от-
сутствие этих результатов нельзя 
воспринимать как абсолютный 
показатель духовного состояния 
человека. Как показывает Пса-
лом 72 или история Иова, у этого 
правила нередко бывают исклю-
чения. Если этого не учитывать, 
то появляются вопросы вроде 
следующих: «Почему нечести-
вые (или глупцы, как их называ-
ет Книга притч) процветают?» 
(см. Пс. 72). «Почему праведные 
(или мудрые, согласно той же 
книге) так жестоко страдают?» 
(см. Книгу Иова).

Один из возможных ответов 
заключается в том, что дивиденды,  
которые выплачивает мудрая 
жизнь, не всегда видимы или 

День 4

Прочитайте Притчи 3:1–12

12
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Текст из Книги 
притч 3:5–6 при 
зывает всецело 
положиться на 
Господа. Что,  
по вашему 
мнению, это  
в себя включает?

Подумайте над 
тем, что Книга 
притч 3:11–12  
и Послание  
к евреям 12:5–6  
говорят о наказа 
нии от Господа. 
Как мы можем 
больше ценить 
Божье обличение 
и исправление?

Подумайте

осязаемы. Их главная особенность — вечная 
ценность. Мудрость дает человеку зре-
лость и довольство, которые невоз-
можно отнять. Иисус Христос, воплощен-
ная Божья мудрость, — доказательство тому.



День 5

Прочитайте Притчи 3:13–20
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В этом тексте, в одной из мно-
гих «заповедей блаженства» 
Книги притч, слышатся от

звуки Псалма 1 и Псалма 118,  
а также главы 5 Евангелия от  
Матфея. Человек, нашедший  
мудрость, нашел блаженство.

Невыразимая ценность муд
рости описывается в Книге  
притч 3:14–15: «Приобретение ее 
лучше приобретения серебра,  
и прибыли от нее больше, неже-
ли от золота; она дороже драго-
ценных камней, и ничто из жела-
емого тобой не сравнится с нею». 
Мудрость положительно влияет 
и на продолжительность, и на ка-
чество жизни. Она дарит своему 
обладателю долгоденствие (при-
знак Божьего благословения), 
богатство и славу (ст. 16). Ее пути 
приятны и мирны (ст. 17). 

Сравнение мудрости с «дре-
вом жизни» (ст. 18) возвращает 
нас в Эдемский сад (Быт. 2:9). 
Когда Адам и Ева послушались 
змея, доступ к дереву жизни был 
утрачен. В Библии «древо жизни» 
часто символизирует плодот-
ворную, благословенную жизнь 
(см. Притч. 11:30; 13:12). 

В Книге притч 3:19–20 описы-
вается участие мудрости в сотво-
рении мира. Божья мудрость от-
ражается в том, что все творение 
так сложно и так гармонично. 
Если Бог мудро сотворил поря-
док жизни, то лучший способ 
жить в Божьем мире — это следо-
вать той мудрости, с которой Он 
его создал. 

Для ветхозаветных верую-
щих эта мудрость обреталась в 
страхе Господнем (Притч. 1:7). 
Для нас сегодня она открывается 
в следовании за Иисусом Хри-
стом — воплощенной мудростью 
(1 Кор. 1:24, 30). Потому что «все 
через Него начало быть» (Ин. 1:3),  
«всё Им и для Него создано» 
(Кол. 1:16).

Пытаться найти счастье 
в Божьем мире без Иису-
са Христа, Которым и для 
Которого этот мир был 
создан, — безнадежное 
занятие. Иисус — вот мудрость, 
которая обещает нам жизнь с из-
бытком (Ин. 10:10).

Глава 3 Книги притч отражает 
искреннюю заботу и пережива-
ния отца о том, чтобы его сын 
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Что дает нам муд   
рость в отноше 
нии продолжитель 
ности и качества 
жизни? Что, по 
вашему мнению, 
является ключом 
к мудрой жизни?

Что вы думаете 
о том факте, что 
возрастание в муд    
рости — это одно-
временно дар  
и задача?

Подумайте

понял ценность мудрости и стал на ее стезю. 
Познание мудрости — это одновременно дар 
и задача. Подобным образом и Христос — это 
величайший Божий дар, но в то же время 
возрастание во Христе включает в себя 
погружение в Божье Слово, молитвенную 
дисциплину, отвержение соблазнов сатаны 
и хождение узким путем.


