
От чего, по вашему мнению, зависит качество жизни?

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
• Мы привыкли принимать решения ;
• Мы порой проверяем наши решения ;
• Нам нужно приучить себя принимать  решения.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РИТМ КНИГИ ПРИТЧ 
В первой трети книги устанавливается некий литературный ритм книги, 
состоящий из двух уровней:
• , заключающаяся в том, что все сборники 

«высказываний» в книге включают в себя пролог, назидание и эпилог, 
подводящий итог.

• , выражающаяся в поиске мудрости, постоянно 
натыкающемся на коварность глупости. 

МУДРОСТЬ И МУДРЫЕ РЕШЕНИЯ
• Поскольку литературная структура книги Притч является смешанной, мы 

будем рассматривать это произведение не постепенно стих за стихом, а 
всматриваясь в основные темы: ; ; 

;  мудрости.
• Мудрость – это применение на практике наших знаний, позволяющее 

нам принимать верные решения в жизни, помогающие избежать 
ненужных сожалений.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ СТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНЫМИ РЕШЕНИЯМИ, 
СКОЛЬКО ПОВСЕДНЕВНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 
Эти повседневные предпочтения формируются: 
• Подчинённым ;
• Постоянным ;
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• Прилежным ;
• Послушной  и  Бога.

ПОДЧИНЁННОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
1:1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля... (Притчи 1:1)
•  помогает нам подстроить судьбу под реалии жизни.
•  призвана подчинить реалии жизни желаниям волшебника.
Притчи – это поэтические повести в миниатюре, призванные заворожить 
наше воображение историями мудрой жизни. 

ПОСТОЯННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
1:2 да принесут они мудрость и наставление и да помогут осмыслить разумные 
высказывания… (Притчи 1:2)
Для того чтобы мы постоянно постигали мудрость, в жизни должно быть:
• Раскрытие ;
• Развитие ;
• Разбор .
Результат постоянного становления: недалёкие приобретают  ; 
неопытные получают ; наученные опытом приумножают 

; наделённые умом перестают быть 
 своего ума.

ПРИЛЕЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Мудрость учит нас определённым правилам жизни, описывающим наши 
взаимоотношения с ; с ; 
с ; с .

ПОСЛУШНОЕ УВАЖЕНИЕ И ЛЮБОВЬ БОГА
Идея «страха Бога» является ключевой для всех книг мудрости. При этом 
было бы большой ошибкой считать, что она означает лишь банальную боязнь 
наказания, хотя этот аспект тоже важен. «Страх Бога» включает в себя:
• Понимание, что в мире есть Бог и ;
• Послушание из  Бога;
• Почитание из  Бога;
• Проникновенный страх  Бога.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь принятие адской 
смерти Христом придаёт моей жизни райские черты.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT
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• Прочитайте Книгу притч 1:1-7. Первые семь стихов Книги притч являются 
своего рода вступлением ко всему произведению. В весьма сжатой 
форме автор этого сборника описывает цель всей книги и то, из чего 
складывается «мудрый подход» к жизни. В чём, по мнению автора этих 
первых стихов, состоит основная цель книги Притч? От чего, по вашему 
мнению, зависит качество жизни? Что ведёт к тому, что мы привыкли 
считать хорошей жизнью? Как вы пришли к этому пониманию?

• Прочитайте Книгу Притч 10:17; 21:21 27:19. Нам сложно порой понять 
Книгу Притч ещё и потому, что она строится совершенно на другом 
фундаментальном принципе, чем наша жизнь. Древние считали, что 
основная задача человека заключается в том, чтобы хорошо вписаться 
в реалии жизни и подстроиться под них. Такой подход они называли 
мудрым. Мы же сегодня чаще всего выстраиваем жизнь по принципу 
магии, то есть каким-то волшебным образом хотим подстроить 
окружающую действительность под свои нужды и желания. Иногда мы 
называем это «наукой» или «технологией», в чьи возможности мы верим 
порой больше, чем в Бога. Например, нам сложно принять то, что мы 
смертны или что умирают наши родные и близкие. В сердце многих из нас 
живёт надежда, что наука каким-то образом сможет победить болезни, а 
может быть, и саму смерть, подарив нам бессмертие. В каких ещё сферах 
жизни вы видите сегодня веру во всесилие науки? Каким образом, люди 
считают, технологии помогут им подчинить себе жизнь? Как ваша вера на 
практике помогла вам подстроиться под жестокие реалии мира? Что она 
объяснила вам? Что помогла переосмыслить? Как дала надежду?

• Прочитайте 1:28-33. Повторяющиеся темы в Книге Притч напоминают 
читателям о том, что мы не всегда учимся с первого раза и нам нужно 
постигать мудрость в общине, окружая себя более опытными и более 
зрелыми людьми. Вот почему с самого начала книги её составители 
говорят о том, что мудрость требует «наставления», то есть это процесс 
постоянного становления длиной во всю жизнь. Тут очень важен чужой 
опыт, которому мы учимся, и свой опыт, который накапливаем. Это меняет 
наше мышление. И именно поэтому аудиторией Книги Притч являются 
не только юноши, проходящие обучение в своего рода «колледже для 
молодых людей», но и умудрённые опытом люди. Эта книга полезна 
тем, кто был обделён умом, и тем, кто, наоборот, с рождения отличался 
потрясающими интеллектуальными способностями. Ведь и те, и другие 
склонны допускать совершенно глупые житейские ошибки в жизни. 
У кого учитесь вы? Кто помогает вам становиться мудрее? Какую роль 
в этом играет церковь? Почему, как вы думаете, умные люди так часто 
допускают совершенно глупые ошибки в жизни?

• Прочитайте 3:1-2. В третьем стихе на языке оригинала встречается глагол, 

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH
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которого нет в наших переводах. Дословно эту фразу можно было бы 
перевести, как: «чтобы взять правила благоразумной жизни…». То есть 
притчи подразумевают не пассивное обучение, но активное применение 
полученных знаний. Мудрость учит нас определённым правилам жизни, 
описывающим наши взаимоотношения, скажем, с окружающим нас 
миром. Мудрость помогает нам осознать основные законы жизни в целом. 
Но также она учит нас «праведности», то есть «верным отношениям с 
Богом и другими людьми». Например, мудрость помогает нам увидеть, что 
мы наслаждаемся жизнью намного больше тогда, когда помогаем людям 
вокруг нас, а не когда мы тратим все деньги исключительно на себя. 
Наконец, благодаря мудрости мы находим мир во взаимоотношениях с 
собой, потому что мы честны не только с людьми вокруг нас, но и сами 
с собой. Правила эти по определению не могут оставаться теорией, а 
требуют постоянной и прилежной практики. Какие правила жизни вы 
почерпнули из вашего изучения Писания? Чему вы научились благодаря 
Библии и церкви? Что помогло вам применить эти правила в своей 
жизни? 

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 3:11; 13:11; Книгу Притч 1:29; 3:7 и 
24:21, а также Послание Римлянам 11:36; Послание Евреям 12:6 и 
1 Послание Иоанна 4:18. «Страх Господень» – это ключевая идея не 
только в Книге Притч, но и во всех произведениях, относящихся к жанру 
мудрости. Однако, читая об этой мысли, мы не совсем верно понимаем 
её, истолковывая исключительно прямолинейно как «страх перед тем, 
что Бог накажет нас, если мы нарушим Его заповеди». Конечно же, этот 
момент не стоит упускать из виду. Но, кроме этой идеи послушания, 
«страх Господень» выражается в принятии простого факта, что в этом 
мире есть Бог и это не я. То есть не я и не мои желания управляют 
мирозданием. Это проявление благоговения и уважения Бога, почитание 
Всевышнего, продиктованное необычайной любовью к нему. Это ужас 
перед тем, что мы можем расстроить Создателя своим поведением или 
отношением, потому что мы так сильно дорожим отношениями с Ним. 
Лучше всего мы понимаем идею «страха Бога», когда возвращаемся к 
одному из Библейских образов – принятию Бога как Отца. Представив 
себе на мгновение идеального отца и совершенные отношения с ним, 
нам будет легче понять всё то, что входит в идею «страха Господа». В 
чём выражается то, что вы боитесь Бога в вашей жизни? Какой именно 
оттенок носит ваш страх? Как преображается ваше отношение к Богу, 
когда вы представляете Его себе как Идеального Отца, с Которым у вас 
совершенные отношения?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
«Будет ли это мудрым поступком в свете моих чаяний, целей и мечтаний?» 
Приучите себя задавать этот простой вопрос, применяя его практически ко 
всем сферам вашей жизни.
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