
Изучение Захватывающей Книги Притч! 
 

На этой неделе давайте попытаемся улучшить наше понимание ветхозаветной книги 
Притч. Мы взгляд многое для вас прояснит. 

Бог написал эту книгу через Своего служителя Соломона, мудрейшего человека своего 
времени (см. 3 Царств 3:28) и всех времен (3 Царств 3:12). 

Наиболее интересен в этой книге для политических деятелей тот факт, что царь написал 
ее для своего сына, которому предстояло стать преемником. Соответственно, она имеет 
прямое и важное отношение к тем, кого Бог призвал представлять Его в правительстве. 
Это обязательная книга для любого человека, задействованного в руководстве.  

Читайте, мой друг! 

  

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Один из самых известных древних приемов обучения мудрости состоял в произнесении 
притч или коротких, емких изречений, которые ярко представляли истину. В немногих, 
емких словах перед читателем раскрывались важные принципы. Часто это делалось путем 
сравнения истины (параллелизации) с известным живописным образом из повседневной 
жизни. Понимание даже такой небольшой детали уже сделает изучение книги Притч 
легче и интереснее. 

Древние литературные произведения в форме притч существовали на Ближнем Востоке 
в Египте, Едоме и Вавилоне, но только библейская книга Притч несет на себе Божью 
печать истинности и достоверности. Только эти притчи заверены Божьим авторитетом 
(помните, что Ветхий Завет не менее 3 600 раз заявляет о себе, что он является Божьим 
Словом). 

Еврейское слово «мишлеи» (притчи) буквально означает «подобия». По сути, притчи 
передают Божью мудрость в применении к человеческой жизни. Поэтому если вы желаете 
увеличить свою способность достигать успеха, особенно если хотите руководить 
различными учрежденными Богом институтами, тогда книга Притч должна стать частью 
вашего ежедневного духовного рациона. И, хотя притчи есть также в других местах 
Библии, i эта книга среди 66 богодухновенных священных книг посвящена теме притч 
всецело. 



II. СТРУКТУРА ПРИТЧ 
Существует пять форм параллелизма, на которых, в основном и построена 31 глава книги 
Притч и через которые передаются вечные принципы мудрой жизни для Божьей славы. 
Эти формы изложены в таблице. Рассмотрим их подробнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти пять форм притч обычно представляются в двух строках, где вторая строка развивает 
сказанное в первой, создавая лучшее понимание в уме читателя. Другими словами, вторая 
строка дополняет первую одним из пяти вышеперечисленных способов. Хотя порой 
строк бывает четыре (24:3-4), шесть (23:19-21) или даже восемь (23:22-25). Далее следуют 
примеры каждого вида параллелизма. 

A. СИНОНИМИЧЕСКИЙ 

В синонимических притчах вторая строка повторяет первую другими словами, что 
содействует лучшему раскрытию темы. 

16:18  Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. 

B. АНТИТЕТИЧЕСКИЙ 

В антитетических притчах вторая строка противопоставляется первой, чем 
иллюстрируется применение принципа: 

11:17 Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает 
плоть свою. 

C. СИНТЕТИЧЕСКИЙ 

В синтетических притчах вторая строка дает больше сведений о принципе, изложенном в 
первой: 

10:18  Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, 
тот глуп. 



D. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

В сравнительных притчах вторая строка сравнивает принцип первой строки с чем-то 
хорошо знакомым читателю: 

25:25  Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из 
дальней страны. 

E. ФОРМАЛЬНЫЙ 

В формальных притчах вторая строка завершает мысль, выраженную в первой: 

16:28  Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. 

Выучите эти пять форм притч и замечайте их во время чтения и размышления над этой 
книгой. Такое умение улучшит ваши толковательные способности и поможет лучше 
понять авторский замысел. Это, в свою очередь, приведет к правильному применению 
библейской истины к вашей жизни. Я советую вам начать изучать книгу Притч и 
выполнять следующее упражнение. Читайте одну главу в день и уделяйте время анализу 
типа параллелизма в каждой притче. Отмечайте каждую притчу цифрой или буквой, 
соответствующей данному типу. Думаю, вы найдете такое занятие стимулирующим, 
увлекательным и очень полезным при изучении книги. 

III. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРИТЧ 
Соломон написал почти всю книгу Притч и также был ее главным редактором (глава 30 
содержит слова Агура, а глава 31 – Лемуила, но оба эти героя, как считают ученые, могли 
быть псевдонимами Соломона, поскольку стиль очень похож). Царь Соломон правил 
Израилем в 971-931 гг. до Р.Х. и, как упоминалось ранее, получил от Бога обширную и 
неповторимую мудрость. Интересно отметить, что Соломон желал мудрости больше 
богатства, долголетия и победы над врагами, согласно 3 Царств 3:9-12 (и 2 
Паралипоменон 1:11-12): 

И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не 
просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы 
уметь судить, вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и 
разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет 
подобный тебе. 

Богу были угодны приоритеты Соломона, и Он щедро вознаградил желание его сердца, 
как видно из написанной им удивительной книги. 

КАКОВЫ ПРИОРИТЕТЫ ВАШЕГО СЕРДЦА? 
ЧЕГО ИЩЕТ В ВАС И ЧТО БЛАГОСЛОВЛЯЕТ БОГ? 

Обратите также внимание на 2 Паралипоменон 16:9: 

Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне 
предано Ему.  



Удалите идолопоклонство, которым является все, что подавляет законное господство 
Бога в вашем внутреннем существе. Такое подавление, к сожалению, произошло в сердце 
Соломона в поздние годы его жизни, когда он отвернулся от Бога (см. 3 Царств 11:1-11). 
Тем не менее написание этой ветхозаветной книги вместе с книгами Екклесиаста и Песни 
Песней произошло задолго до этого. Таким образом, Соломон – еще одна библейская 
иллюстрация падения человека после того, как он перестает повиноваться Богу. В 
преклонном возрасте он перестал жить по истинам, которые открыл ему Бог и которые 
он записал в своих книгах. Дополнительный интерес представляет сын Соломона Ровоам 
(см. 3 Царств 11:1, 4, 6, 7-11), которому была адресована эта книга. Ровоам совершенно 
отверг учение своего отца (см. 3 Царств 12:6-11) (возможно, это произошло в результате 
наблюдения за нечестивым поведением Соломона в последние годы жизни), и его 
руководство страной привело к катастрофе. Пусть такое никогда не случится с вами, мой 
друг. 

IV. ПРИНЦИПЫ ПРИТЧ 
Общее содержание книги Притч состоит в том, что мудрые люди (те, кто послушны Богу) 
будут жить дольше (9:11); процветать (2:20-22); радоваться (3:13-18) и пользоваться 
Божьей добротой (12:21) в течение земной жизни. С другой стороны, те, кто не желает 
жить согласно Притчам (названные в этой книге глупцами) получат в воздаяние позор 
(3:35) и смерть (10:21). 

Хотя эти истины, в целом, очевидны, заметим, что Библия также учит, что нечестивые 
порой временно процветают (Пс. 72:3, 12; 17-19), а благочестивые иногда страдают (см. 
книгу Иова). Поэтому важно подходить к изучению книги Притч не с точки зрения 
личной выгоды и успеха, как если бы она содержала точную формулу по их достижению. 
Лучше изучать ее для достижения духовной зрелости и мудрости, чтобы таким 
состоянием прославить Бога и больше уподобиться Христу. Другими словами, книга 
Притч содержит принципы, но не обещания. 

V. ЦЕЛЬ ПРИТЧ 
Эта книга отвечает на вопрос: «Как мне жить?» При этом, как уже было сказано, это не 
книга из разряда «как добиться успеха», предназначенная для эгоистов. Она показывает 
читателю, как быть уверенным в день суда, что он получит похвалу и награду от Бога. Эта 
книга говорит о личной нравственности, долге, этике, ценностях и добродетелях, 
раскрывающих, в чем состоит Божья воля, даже если речь идет о сложных вопросах. Она 
объясняет читателю, что конкретно означает быть праведным в той или иной ситуации. 
Она снова и снова показывает, что значит поступать правильно. Один толкователь 
пишет: 

[Она] пронзает совесть, проникает в душу и исследует глубины сердца… По замыслу 
автора книга Притч – активная книга, способствующая личной святости на самых 
практических уровнях жизни.ii  



Надеюсь, все в Капитолийском сообществе найдут это изучение важным и интересным. 

ИЗУЧЕНИЕ КНИГИ ПРИТЧ НА ПРОТЯЖЕНИЕ ЖИЗНИ СФОРМИРУЕТ, 
УТВЕРДИТ И УКРЕПИТ СОВЕСТЬ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА 

Помните: ваша совесть действует на основании того, во что вы верите. 

VI. ПОДХОД К ПРИТЧАМ 
Следующие десять советов по толкованию книги Притч взяты из книги доктора Ричарда 
Мэйхьюiii «Применение Притч». Они окажут вам значительное содействие в изучении и 
применении этой великой книги на протяжение жизни. 

A. СОВЕТ 1  

Поймите, что ни одна притча или раздел притч не может быть исчерпывающим и 
окончательным ответом на тот или иной вопрос. 

B. СОВЕТ 2  

Притчи следует понимать в рамках контекста, который включает в себя язык Библии, 
раздел книги, всю книгу Притч, писания Соломона, ветхозаветный раздел «мудрости», 
сам Ветхий Завет и, наконец, Библию в целом. 

C. СОВЕТ 3  

Притчи следует толковать в свете культурного и исторического окружения, в которых они 
писались. 

D. СОВЕТ 4   

Притчи – это не гарантированные обещания, а обобщения, в которых могут быть 
исключения. 

E. СОВЕТ 5 

При толковании важно принимать во внимание поэтические приемы и обороты речи, 
избегая буквалистской, «деревянной» интерпретации. 

F. СОВЕТ 6 

Притчи – не рецепт по достижению личного успеха, а путь к прославлению Бога через 
духовную зрелость. 

G. СОВЕТ 7   

Если притча неясна, прочитайте ее в другом переводе или воспользуйтесь надежными 
комментариями. 



H. СОВЕТ 8 

Старайтесь обнаружить первоначальное намерение автора, находите вечные принципы, а 
затем вырабатывайте применение к современной жизни. 

I. СОВЕТ 9 

Притчи не предназначены для чтения помногу за раз. Изучайте небольшие отрывки, 
размышляйте и анализируйте. 

J. СОВЕТ 10 

Воспринимайте притчи, как божественное откровение и повинуйтесь им. Не относитесь 
к ним просто как к советам умного человека. 

VII. ИТОГИ 
Пусть Господь дарует вам ясное понимание и духовный рост через эту великую книгу 
Библии. Она изначально была написана, чтобы подготовить человека к руководству 
страной. Поэтому для современных политических деятелей она имеет огромное 
значение.cm 

 

 

 
 

i  Ср. 1 Цар. 10:11-12; Иез. 12:22-23; Мф. 9:12; Ин. 4:35; 1 Кор. 6:13. Тексты из книги Притч 
часто цитируются в Новом Завете. Например: Евр. 12:5-6; Иак. 4:13. Таких цитат 
насчитывается не менее 38. 

ii  Mayhue, Richard Practicing Proverbs, Wise Living for Foolish Times (Scotland: Christian Focus 
Publications: 2003) p 33 

iii  Там же, с. 39, 40 


