
 

 

Кто Ваши Советники? 

Вот уже несколько лет мои еженедельные библейские занятия читаются тысячами 
верующих по всей стране. Как вы знаете, я рассылаю их каждую неделю на протяжении 
всего года. Это значит, что я буду отправлять тексты занятий вам на электронную почту 
даже когда вы будете в своём местном офисе (чего вы, конечно, должны желать). Это 
хороший стимул для возрастания во Христе и еще одно служение в дополнение к нашим 
регулярным библейским занятиям на Капитолийском холме, где мы сейчас изучаем 
Послание к филиппийцам. 

В сегодняшнем занятии «Кто ваши советники?» я хочу исследовать книгу Притч на 
предмет выбора советников в жизни. Мы посмотрим, чему Соломон учил своего сына 
Ровоама, готовя его к тому, чтобы стать следующим правителем Израиля. Соломон имел 
много чего сказать о том, как политическому деятелю нужно выбирать советников. 

Читайте, мой друг. 

 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Успешный труд и мудрая политическая линия зависит от многих факторов: стремления к 
мудрости (умение жить для Божьей славы); хождения в страхе Господнем; поиска Его 
знания; понимания Его принципов. Но вместе со всем этим у общественного работника 
есть постоянная нужда в добром совете. Каждый политик должен окружить себя мудрыми 
советниками; всем нужны рассудительные помощники. Такие, которым мы особым 
образом доверяем. Те, кого мы будем слушать, кто будет заботиться о нас и защищать в 
случае опасности. Поэтому выбор советников — дело особой важности. Позвольте мне 
поделиться некоторыми размышлениями о советниках — людях, которые значат для нас 
больше, чем просто хорошие друзья. 

Прежде всего заметим, что, согласно книге Притч, некоторые люди настолько поглощены 
собой, что даже не считают нужным ни с кем советоваться: 

13:10 От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость. 

Высокомерие (по-еврейски: zadon) – слово, которое мы не слишком часто употребляем в 
наше время. Оно означает «гордость, завышенное мнение о собственной ценности или 
значимости». Здесь оно употребляется в качестве противопоставления поиску добрых 
советов. То есть, высокомерный человек противопоставляется тому, кто имеет верных 
советников. Высокомерный человек характеризуется эгоцентризмом, взглядом на жизнь с 
собственной, ограниченной точки зрения. Гордость обманывает человека, внушает ему, 
что посторонний совет ему не нужен. Но заметьте, какой плод приносит такое отношение: 
раздор. Просить совета — не признак слабости. Совсем наоборот: Библия говорит, что 
внимательность к советам — это признак силы воли и твёрдого характера. Царь Соломон, 



 

 

мудрейший из всех людей (см. 3 Цар. 3:12), верил в ценность советов. Он даёт яркую 
характеристику тем, кто отвергает совет, в следующих притчах: 

18:1 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. 

12:15  Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр. 

Повторюсь: эти тексты ясно говорят, что себялюбие — частый признак тех, кто отвергает 
советы других. Обратите внимание на этот простой контраст в книге Притч: 

СЕБЯЛЮБИЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОИСКУ СОВЕТА 

Всегда помните, что две или три головы лучше, чем одна. Более того, чем важнее решение, 
тем более обширным должен быть совет. Соломон пишет: 

11:14b и 24:6b Успех будет при множестве совещаний. 

15:22 Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они 
состоятся. 

Вот итог данного введения: 

19:20-21 Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии 
мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом 
(в английском – «устоит только совет Господен» – прим. переводчика). 

Последний стих — ключ к пониманию рассматриваемого вопроса: в конечном итоге вы 
должны достичь совета Господа, чтобы ваше решение устояло, то есть, выдержало 
испытание временем. Следовательно, если вам приходится принимать решение по 
вопросу, не слишком ясно освещенному Писанием, как быть уверенным, что оно будет 
угодно Богу? С помощью верных советников! Возлюбленные, не будьте наивными в 
выборе помощников. Не пренебрегайте Божьей мудростью, ища помощи у людей, потому 
что, воистину, в мире много глупых советчиков. Как вы их выбираете? Кто входит в ваш 
ближний круг? Притчи говорят об этом. 

II.   ШЕСТЬ ЛУЧШИХ СОВЕТНИКОВ 
Есть, по меньшей мере, шесть способов получить добрый совет, шесть источников, 
которые должны быть неотъемлемой частью жизни мудрого человека. Вот они: 

A.  СЛОВО БОЖЬЕ 

Мудрость ищет Божью волю в Его Слове, Библии. Обратите внимание на связь Божьего 
Слова (персонифицированного в книге Притч – литературный приём, используемый 
Соломоном) с темой этой недели: 

1:25 И вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли; 

1:30 Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. 

1:31 За то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. 



 

 

Эти тексты учат, что люди, отвергающие Божий совет, будут вкушать от плодов путей 
своих. Говоря конкретнее, эти тексты относятся к неверующим и отмечают, что такие 
люди в дальнейшем будут ещё больше противиться Христу и отвергать Его волю. Если вы 
насмехаетесь над Божьим советом, Его Словом, прошу вас: осознайте, что вы, возможно, 
никогда не будете столь близки к принятию Христа своим Господом и Спасителем, чем 
сегодня. Эти Притчи показывают, что человек, отвергающий и не принимающий Божий 
совет, будет ещё больше сосредотачиваться на себе и удаляться от Бога. 

С другой стороны, Божье Слово – главный советник верующего, и по мере духовного 
роста оно становится все важнее в его жизни. По этому поводу в Притч 6:23 сказано: 

6:23  Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения 
– путь к жизни. 

Божье Слово предназначено для того, чтобы освещать вам путь. Эта истина должна 
побудить нас стать пожизненными студентами Его Слова. Принимая решение, не следует 
поверхностно относиться к Его принципам. 

Дальше следует потрясающее заявление книги Притч о превосходстве Божьего совета 
через Его Слово над любыми другими человеческими достижениями. Один толкователь 
книги Притч резонно сказал о следующем тексте: 

Уставы и советы Божьи прямы, нерушимы и недоступны человеческим измышлениям. Его 
установления так же неизменны, как путь солнца на небе. 

В общем, все советы, которые отходят от Бога и Его Слова в деталях или в целом (ср. 
20:27) принимать не следует. (Берегитесь самозваных толкователей, орудующих фразами 
Писания, вырванными из контекста, и говорящих то, что противоречит Божьей истине). 
Внимательно прочитайте эту Притчу: 

21:30 Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. 

Его совет превосходит все остальное! Никакое мнение, прогноз, научное открытие или 
социальный эксперимент не опровергнет то, что Божье Слово называет правильным! Все 
советы, которые вы можете получить из последующих источников должны, прежде всего, 
пройти проверку Божьим Словом. Важно утвердить это, прежде чем двигаться дальше в 
нашем изучении, иначе первостепенность авторитета Писания может быть упущена. 

ПРИНЯВ БОЖЬЕ МНЕНИЕ ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ, ЧЕЛОВЕКУ ВПОСЛЕДСТВИИ 
НИКОГДА НЕ ПОНАДОБИТСЯ МЕНЯТЬ РЕШЕНИЕ 

Позиции, утверждающиеся на принципах Божьего святого Слова, вечны и 
непоколебимы. Слово Божье должно стать вашим главным советником. Однако, 
утверждая свой авторитет, Писание не ограничивает количество советников только 
собой. Должны быть и другие. 

B.  ДРУЗЬЯ 

1:5 Послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы 



 

 

Мудрый советник — это богобоязненный человек, знающий Писание и живущий по нему. 
Ни одна другая характеристика в резюме человека, которого вы рассматриваете, как 
возможного советника, не должна быть более важной! Советники, полагающиеся на 
другие источники, вроде общественных опросов или психологических диаграмм, должны 
уступить место мудрости, которое вы можете получить от благочестивого друга, 
основывающего свои советы на понимании божественных принципов. Само Писание 
говорит о своём благотворном влиянии на человека в 2 Тимофею 3:16-17:  

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности — да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен.   

Этот текст вместе со многими другими описывает достаточность и превосходство 
авторитета Писания, как основания для любой консультации. С другой стороны, 
неразумно принимать советы от нечестивых людей, не полагающихся не Божью Книгу. Не 
спешите с выбором советников. Следующая Притча предостерегает: 

13:20 Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. 

В книге Притч глупый противопоставляется тому, кто благоговеет перед Богом (см. 1:7; 
14:1). Другими словами, если вы связываетесь с нечестивыми и пользуетесь их советами, 
то пострадаете. Например, если кто-то выбирает советника, известного нарушениями 
Божьего или государственного закона, это обязательно скажется негативным образом на 
его политике. Дипломатично удаляйтесь от беззаконных и нечестивых советников. 

Глупый верит, что его разум — надежный источник истины. «Я уверен, что рассуждаю 
правильно», — гордо заявляет он. В светском смысле, этот человек поклоняется на алтаре 
Гуманистического Рационализма. А в духовном смысле, он поклоняется на алтаре Нео-
Ортодоксии. Для глупого истина происходит не из объективного изучения Писания, а из 
субъективных личных предпочтений. Присматривайтесь к тем, от кого принимаете совет, 
даже к тем, кто выглядит благочестиво. Натренируйте ум в соответствии с повелением 2 
Коринфянам 10:5: [Мы ниспровергаем] ...всякое превозношение, восстающее против 
познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 

Целенаправленно пробивайтесь через идеологические укрепления человеческих советов 
и убеждайтесь, что соответствует Писанию, а что нет. В мире много ложных мыслей, идей, 
спекуляций, рассуждений, философий и религий — и все они идут в направлении 
противоположном Божьему. Не поведитесь на плохой совет! Ваши советники должны 
быть верующими, полагающимися на Божье Слово и следующими ему. 

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ РАЗУМОМ ТЕМ, КТО НЕ УМЕЕТ 
ОСНОВЫВАТЬ СВОЙ СОВЕТ НА ИСТИНЕ ПИСАНИЯ 

Общающийся с мудрыми будет мудр. В то же время “худые сообщества развращают 
добрые нравы” (Притч 13:20 и1 Коринфянам 15:33). 

C.  РОДИТЕЛИ 

Говоря в целом, родители — замечательный источник мудрости. В Ефесянам 6:2 Павел 
пишет: «Почитай отца твоего и мать» (что является первой заповедью с 



 

 

обетованием) (ср. Исход 20:12). Тем не менее из этого правила есть исключения. Данная 
заповедь не предписывает прислушиваться ко всем советам, которые дают родители, тем 
не менее она повелевает иметь почтительное отношение к родителям на протяжении всей 
жизни независимо от их поведения. Безусловное почтение сохраняет единство в семье, 
Божьем установлении. Соломон, сам будучи отцом, говорит Ровоаму о важности 
родительских наставлений: 

6:22 Когда ты пойдешь, они будут руководить тобой; когда ляжешь спать, будут 
охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобой. 

Повторяющееся местоимение они в этой притче относится к заповедям отца и матери 
Ровоама (см. 6:20). Родители лучше других знают своих детей, их сильные и слабые 
стороны. Поэтому потенциально они могут дать им наилучшие советы. В дополнение, 
помните, что они прожили намного дольше и часто лучше знают жизнь. Вот, отец увещает 
сына, помня эту истину: 

23:22 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матерью твоей, когда 
она и состарится. 

22:20-21 Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя 
точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? 

Соломон не только хотел точно и тщательно передать своему сыну важные истины, но 
также стремился сделать Ровоама добрым советником для других. (В Израиле царь был 
также судьей, разбиравшим трудные дела). 

В семейном смысле, родители должны научить детей владеть библейскими истинами, 
чтобы те могли передавать их другим, особенно внукам (см. 2 Тимофею 2:2). Отец и мать 
должны оставаться советниками человека (пусть не во всем, но до определенной степени) 
даже после того, как он улетит из родительского гнезда. 

D.  МОЛИТВА 

В Послании Иакова сказано: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (1:5). Встречая искушения и не 
зная, что делать, стремитесь к большей зависимости от Бога. Ищите Его со всей 
возможной страстью. Этот текст заверяет верующего в Божьем прямом водительстве: оно 
ожидает просящего. 

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ НЕ ИМЕЛИ ПОМОЩИ СВЯТОГО ДУХА, ЖИВУЩЕГО 
В ХРИСТИАНАХ. ПОЭТОМУ ЭТОТ ВИД СОВЕТА НЕ ОПИСАН В КНИГЕ ПРИТЧ 

Прямое обращение к Богу за советом и ожидание Его руководства — разумное действие, 
поскольку третье лицо Троицы обитает в покаявшихся и наставляет тех, кто возлагает 
надежду на крест Христа (см. Римлянам 8:9). 

Не ждите мистических озарений или голоса с неба (ср. Иуды 3; Откр. 22:18-19). Святой 
Дух будет запечатлевать истины Писания в вашем сердце или направит к более зрелому 
верующему, который сможет поделиться с вами принципами Писания и опытом жизни. 



 

 

Не забывайте также, что Он может направить вас Своим провидением — Божьим 
направляющим действием в человеческих поступках и истории. Он может управлять 
важными для вас событиями, открывая вам Свою волю. Как бы то ни было, Иаков 
обещает, что Бог ниспошлет мудрость тем, кто об этом просит. Беспредельный и личный 
Бог вселенной будет вашим Советником, благодаря молитве (ср. Гал. 4:6). 

E.   СОВЕСТЬ 

Другое связанное с предыдущим средство Божьего совета — человеческая совесть. Бог 
будет часто касаться вашей совести во время молитвы. Научитесь слышать Его тихий 
голос; станьте чувствительными к Его побуждениям. Бог снабдил человека этим 
механизмом для точной нравственной оценки своих действий и самого себя. Это 
внутренняя способность отличать хорошее от плохого. Совесть не следует уравнивать с 
буквальным голосом Бога. Это скорее личная способность человека, позволяющая судить 
о поступках и отношениях на основании высочайшего стандарта. По аналогии со 
спортивными тренировками совесть — это нравственная мышца, которую человек 
укрепляет (хочется надеяться) с течением времени. В первой главе Послания к римлянам 
апостол Павел говорит о противоположном: человек может ожесточить совесть, испортив 
Божий дар (см. 1:28). 

Совесть можно назвать нравственным компасом, внутренним советником, точно 
указывающим на нравственный «магнитный полюс». При должном обращении она 
может стать бесценным помощником верующему в принятии решений, советником, 
который может почти безошибочно определить правильное направление. Павел пишет: 
«Дал нам Бог духа не боязни, но силы, и любви, и целомудрия» (в английском — 
«здравомыслия» — прим. переводчика) (2 Тимофею 1:7). Не забывайте: наш Создатель 
дал Своим последователям способность к здравомыслию. Пусть оно будет вашим 
советником. 

F.  ЛИЧНАЯ МУДРОСТЬ 

Рассудительный человек, умудренный опытом, регулярно обращается к первым пяти 
советникам. Испытывая здоровое и постоянное благоговение перед Богом, он становится 
надежным советником для самого себя. Рассудительность — важная характеристика, 
отличающая зрелого человека от новичка. В главе 8 книги Притч Соломон снова 
употребляет литературный прием, изображая мудрость как женщину. Помня об этом, 
прочитайте следующую притчу, говорящую о совете личной мудрости. 

8:14-17 “У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Мною цари царствуют и 
повелители узаконивают правду; мною начальствуют начальники, и вельможи, и все 
судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня” 

Соломон утверждает, что государственные вожди Израиля должны совершать свой труд 
Божьей мудростью и справедливостью. К сожалению, многие не следуют этому совету. 
Даже Ровоам отверг наставления отца. Но этот принцип остается верным и для 
сегодняшних руководителей. Мудрость, основанная на изучении и применении Божьего 
Слова, дожна стать руководящей силой в личном руководстве и принятии решений. Чем 
большее знание и применение Божьего Слова проявляет руководитель, тем большей 



 

 

личной мудростью он обладает. Обратное также верно. Сколько начальников потеряли 
свои посты! Нехватка Божьей мудрости — это нехватка действенного совета в самом себе. 
Будьте наставлены в Слове. Начните сегодня! Это одна из причин, по которым глубокое 
изучение Библии так необходимо. Поэтому и я всеми силами стараюсь преподавать 
Писание в Капитолии. Что может быть важнее и серьезнее? Кто бы что ни думал, человеку 
недостает мудрости, пока основой его суждений не станет Божий совет. 

11:3 Непорочность прямодушных будет руководить ими, а лукавство коварных 
погубит их. 

Ваша личная мудрость, проистекающая из Божьей, должна стать вашим доступным, 
сильным и надежным советником. 

III.   ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СОВЕТНИК 
12:5 Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. 

Повторюсь: будьте внимательны с тем, как вы подбираете советников. Какие они: 
благочестивые (живущие по Писанию) или нечестивые (от еврейского слова rasha, 
означающего «оскорбитель»)? Не поддайтесь на обольщения плохих советчиков, чтобы 
потом не платить дорогую цену. Еврейское слово обольщение (mirmah) несет в себе идею 
«ложного внушения, так что человек принимает ложь за правду, несуществующее за 
реальное, поддельное за настоящее». Яркая идея, содержащаяся в этом слове, состоит в 
том, что человек не сознает, что обманут обольстителем. Ахитофел дал плохой совет 
Авессалому (2 Царств 15:30-32; 17:23), и все закончилось катастрофой. «Не 
обманывайтесь, – пишет Павел в 1 Коринфянам 15:33, – худые сообщества развращают 
добрые нравы». В греческом языке слово обманывать (planao) означает «показывать 
ложный путь». И снова ударение делается на том, что человек не понимает, что с ним 
происходит. Этот вид нечестия похож на то, как лягушку можно сварить, медленно 
подогревая воду. Отношения могут казаться «согревающими», но их конец губителен. 
Будьте осторожны. Не принимайте в советники нечестивых людей. Спросите себя: 
«Основано ли на Библии то, что говорит этот человек?» 

ДИПЛОМАТИЧНО УДАЛЯЙТЕСЬ ОТ СОВЕТНИКОВ, КОТОРЫЕ ПРОЯВЛЯЮТ 
ГРЕХОВНЫЕ КАЧЕСТВА, НАРУШАЮТ БОЖЬИ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 

Будучи государственным деятелем, находясь у всех на виду, вы не можете пойти на такой 
риск. В конце концов, плохой совет станет препятствием для Божьего замысла о вашей 
жизни. Нечестивые советники – отрава для души! 

IV.   КАК БЫТЬ ДОБРЫМ СОВЕТНИКОМ 
Притчи говорят не только о получении советов, как хороших, так и плохих, но также 
обращаются к другой стороне: благословению быть хорошим советником для других. 

12:20  Коварство – в сердце злоумышленников, радость – у миротворцев. 



 

 

В этой Притче плохой советник, характеризующийся коварством и злоумышлениями, 
противопоставляется благочестивому советнику, владеющему радостью. Это 
внутренняя радость от сознания своей полезности и угодности Богу. Какое 
благословение иметь эту обильную внутреннюю радость! 

 Доброе наставление — важная составляющая благовестия и ученичества (Мф. 28:19-20). 
Для этой цели верующие оставлены в мире. Те, кто посвящают себя духовной заботе о 
других, найдут великую радость (как нахожу и я!). Сказано в Евангелии от Луки 9:24: “Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот сбережет ее”. Ирония этого текста такова: когда верующие отдают себя на служение 
Божьему Царству, они получат самую лучшую жизнь из возможных! Почитая других 
высшими себя, они обретут великую радость (Филиппийцам 2:3). Станьте добрыми 
советниками, поддерживайте других в духовном возрастании, в проведении политики, 
построенной на библейских принципах, в отвержении прежних дел тьмы. Результатом 
станет обилие радости! 

V.   ПОЛЬЗА ОТ ДОБРЫХ СОВЕТНИКОВ  
В Библии есть еще два дополнительных аргумента, убеждающих нас быть осторожными в 
выборе советников. Первый имеет отношение к вашему времени, второй — к вашей 
награде. 

A.   ВРЕМЯ 

Первый аргумент вытекает из Послания к ефесянам 5:15-16. Павел определяет принцип, 
имеющий отношение к совету: 

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа 
временем, потому что дни лукавы. 

Если есть еще какая-то категория людей, лучше понимающих важность времени, чем 
государственные деятели, то я хочу с ними познакомиться. Следовательно, чем тщательнее 
вы подбираете себе советников, тем больше у вас будет времени. Вы должны получать 
лучшие советы. Один из уроков, который я вынес из семинарии, заключался в том, чтобы 
собрать хорошую богословскую библиотеку из лучших комментариев, поскольку у меня 
не будет времени читать посредственности. Вам также нужно выбрать себе лучших из 
лучших. 

B.   НАГРАДА 

Второй аргумент заключается во многих благословениях, которые Бог посылает за 
правильный выбор советников. Проследите внимательно за прогрессом, который 
наблюдается в следующих стихах из книги Притч: 

24:3-6 Мудростью устраивается дом, и разумом утверждается, и умением 
внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. 



 

 

Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с 
обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. 

Позвольте мне организовать многочисленные принципы, мысли и благословения, 
перечисленные в этом тексте (перевести из оригинальной еврейской поэтической формы 
в западную, систематическую). Мудрый правитель строит свою личную жизнь, дом и 
народ, постоянно и целенаправленно ища богоугодных понимания и знания. Результатом 
будет мудрость. Из мудрости проистекает выбор и развитие шести достойных 
советников, которые мы кратко рассмотрели: 

 

 

 

 

 

 

 

Таково множество совещаний, упомянутых в нашем тексте. Вместе они удивительным 
образом обогатят жизнь и принесут успех. Подумайте об этом успехе в плане личных, 
семейных и национальных интересов. 

В дополнение к сказанному, мудрость приводит к развитию личных качеств силы и 
крепости (в кротком и благоговейном смысле этих слов). К этому добавится «всякое 
драгоценное и прекрасное имущество» (в намного большем смысле, нежели земное 
богатство). Все это — невыразимые благословения от Господа Бога Всемогущего! 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выбирайте советников мудро. Впоследствии вы станете крепкими и сильными и пожнете 
добрый плод драгоценного и прекрасного имущества. Псалом 1:1 может послужить 
подходящим завершением нашего занятия: Блажен муж, который не ходит на совет 
нечестивых. Аминь.cm 


