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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Притчей 
 
 
 
Пр 1:1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского,  
 
3 Цар 4:32 И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять;  
 
Пр 25:1 И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского.   
 
Прит 3:13-16 Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел 
разум,-- … 16 Долгоденствие-- в правой руке ее, а в левой у нее-- богатство и слава; 
 
 
 
 

I. Структура книги 

 
 

A. Введение:      1:1-7 

Прит 1:1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского,  
 
 

1. Представление цели книги 

Прит 1:1-7 чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума; 3 усвоить 
правила благоразумия, правосудия, суда и правоты;  
 
 

2. Представление адресата 

Прит 1:1-7 простым дать смышленость, юноше-- знание и рассудительность; 5 послушает 
мудрый-- и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы; 6 чтобы разуметь притчу 
и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. 
 
 

3. Главная идея книги 

Прит 1:7 Начало мудрости-- страх Господень; глупцы только презирают мудрость и 
наставление. 
 
 
 

B. Уроки мудрости:    1:8 – 9:18 

Прит 1:29-33 За то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя] страха Господня, 
30 не приняли совета моего, презрели все обличения мои; 31 за то и будут они вкушать от 
плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. 32 Потому что упорство невежд убьет их, 
и беспечность глупцов погубит их, 33 а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, 
не страшась зла ". 
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C. Собрание притчей Соломона:  10:1 – 22:16 

Прит 10:1 Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый-- огорчение для его 
матери. 
 
 
 

D. Слова мудрых:    22:17 – 31:27 

Прит 22:17-19 Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему 
знанию; 18 потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они 
будут также в устах твоих. 19 Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, 
 
Прит 30:2-3 подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого 
нет у меня, 3 и не научился я мудрости, и познания святых не имею. 
  

Прит 30:5-6 Всякое слово Бога чисто; Он-- щит уповающим на Него. 6 Не прибавляй к 
словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. 
 
Прит 31:10 Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; 
  
 
 
 

II. Темы, раскрываемые в книге 

 
A. Страх Божий 

Прит 9:10 Начало мудрости-- страх Господень, и познание Святаго-- разум; 
 
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. 
 
 
 

B. Смирение 

Прит 3:34 Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать. 
 
Прит 11:2 Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными-- мудрость. 
 
Прит 15:33 Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. 
 
Прит 29:23 Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. 
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C. Упование на Бога 

Прит 3:5-8 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6 Во 
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах 
твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: 8 это будет здравием для тела твоего и питанием 
для костей твоих. 
 
Прит 16:1-4 Человеку [принадлежат] предположения сердца, но от Господа ответ языка. 2 
Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. 3 Предай Господу дела 
твои, и предприятия твои совершатся. 4 Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого 
[блюдет] на день бедствия. 
 
Прит 21:1-3 Сердце царя-- в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его. 
2 Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца. 3 Соблюдение 
правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. 
 
Прит 29:25-26 Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен. 
26 Многие ищут [благосклонного] лица правителя, но судьба человека-- от Господа. 
 
Прит 18:10 Имя Господа-- крепкая башня: убегает в нее праведник-- и безопасен. 
 
 
 

D. Мудрость 

Прит 3:13-15  Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел 
разум,-- 14 потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее 
больше, нежели от золота: 15 она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою 
не сравнится с нею. 
 
Прит 3:17-19  пути ее-- пути приятные, и все стези ее-- мирные. 18 Она-- древо жизни для 
тех, которые приобретают ее,-- и блаженны, которые сохраняют ее! 19 Господь 
премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; 
 
Прит 4:7-9 Главное-- мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай 
разум. 8 Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к 
ней; 9 возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. 
 
Прит 1:24-28 Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего; 
25 и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. 26 За то и я посмеюсь вашей 
погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас; 27 когда придет на вас ужас, как буря, и 
беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. 28 Тогда будут 
звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. 
 
Прит 2:3-9 если будешь призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как 
серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и найдешь 
познание о Боге. 6 Ибо Господь дает мудрость; из уст Его-- знание и разум; 7 Он сохраняет 
для праведных спасение; Он-- щит для ходящих непорочно; 8 Он охраняет пути правды и 
оберегает стезю святых Своих. 9 Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, 
всякую добрую стезю. 
 
Прит 9:12 если ты мудр, то мудр для себя; и если буен, то один потерпишь. 
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Прит 1:29-33 За то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя] страха Господня, 
30 не приняли совета моего, презрели все обличения мои; 31 за то и будут они вкушать от 
плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. 32 Потому что упорство невежд убьет их, 
и беспечность глупцов погубит их, 33 а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, 
не страшась зла ". 
 
Прит 3:35  Мудрые наследуют славу, а глупые-- бесславие. 
 
Прит 14:8 Мудрость разумного-- знание пути своего, глупость же безрассудных-- 
заблуждение. 
 
Прит 15:5 Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот 
благоразумен. 
 
Прит 17:16 К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости [у] [него] нет 
разума. 
 
Прит 17:24 Мудрость-- пред лицом у разумного, а глаза глупца-- на конце земли. 
 
 
 

E. Опасность внебрачных сексуальных отношений 

Прит 2:16-19 дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, 17 
которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. 18 Дом ее ведет к 
смерти, и стези ее-- к мертвецам; 19 никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает 
на путь жизни. 
 
Прит 5:3-5 ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; 4 но последствия от 
нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; 5 ноги ее нисходят к смерти, стопы ее 
достигают преисподней. 
 
Прит 6:26-29 потому что из-за жены блудной [обнищевают] до куска хлеба, а замужняя жена 
уловляет дорогую душу. 27 Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело 
платье его? 28 Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? 29 То 
же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется 
без вины. 
 
 
 

F. Лень 

Прит 6:6-11 Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. 7 Нет у 
него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; 8 но он заготовляет летом хлеб свой, 
собирает во время жатвы пищу свою. 9 Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты 
встанешь от сна твоего? 10 Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, 
полежишь: 11 и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. 
 
Прит 13:4 Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится. 
 
Прит 15:19 Путь ленивого-- как терновый плетень, а путь праведных-- гладкий. 
 
Прит 10:26 Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. 
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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  Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать; 
 
 
 

G. Опасности языка 

Прит 10:31-32 Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. 32 Уста 
праведного знают благоприятное, а уста нечестивых-- развращенное. 
 
Прит 16:23 Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его. 
 
Прит 15:2 Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. 
 
Прит 4:24 Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. 
 
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 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. 
 
Прит 15:4 Кроткий язык-- древо жизни, но необузданный- сокрушение духа. 
 
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. 
 
 
 

H. Взаимоотношения с людьми 

Прит 1:10 Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; 
 
Прит 13:20 Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. 
 
Прит 16:19 Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. 
 
Прит 14:21 Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот 
блажен. 
 
Прит 6:1-2 Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого,-- 2 
ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. 
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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 17:14 Начало ссоры-- как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. 
 
Прит 18:24 Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, 
более привязанный, нежели брат. 
 
 
 

I. Правильное воспитание детей 

Прит 1:8-9  Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, 9 
потому что это-- прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. 
 
Прит 24:21-22  Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся, 22 потому что 
внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает? 
 
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 15:20 Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. 
 
Прит 17:25 Глупый сын-- досада отцу своему и огорчение для матери своей. 
 
 
 

J. Характер образцовой жены 

Прит 14:1 Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. 
 
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 21:9 Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. 
 
Прит 21:19 Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. 
 
Прит 31:30  Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, 
достойна хвалы. 
 
 
 
 


