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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Песнь Песней 
 
 

 

I. Сюжет книги Песни Песней 

 
A. Сближение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. Песн. 2:16 Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями. 
 
П. Песн. 1:1  Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. 
 
П. Песн. 1:3  мы побежим за тобою;-- царь ввел меня в чертоги свои,-- будем восхищаться и 
радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя! 
 
П. Песн. 1:4-5  Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы 
Соломоновы. 5 Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья 
матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники 
 
П. Песн. 1:9-10 Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях; 10 золотые 
подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. 
 
П. Песн. 2:8-9 Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по 
холмам. 9 Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, 
заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. 
 
П. Песн. 3:1 На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не 
нашла его. 
 
 
 

ОБРУЧЕНИЕ БРАК 
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П. Песн. 2:5-7 Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. 
6 Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. 7 Заклинаю вас, дщери 
Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, 
доколе ей угодно (не будите, не возбуждайте любовь, пока не пришло ее время). 
 
П. Песн. 3:5 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не 
будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно (не будите, не возбуждайте любовь, 
пока не пришло ее время). 
 
 

B. Свадьба 

П. Песн. 3:7-11 Вот одр его-- Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных 
Израилевых. 8 Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч при бедре его ради 
страха ночного. 9 Носильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских; 10 столпцы 
его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; 
внутренность его убрана с любовью дщерями Иерусалимскими. 11 Пойдите и посмотрите, 
дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день 
бракосочетания его, в день, радостный для сердца его. 
 
П. Песн. 4:3  как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового 
яблока-- ланиты твои под кудрями твоими; 
 
П. Песн. 4:9  Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним 
взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. 
 
П. Песн. 4:16 Поднимись [ветер] с севера и принесись с юга, повей на сад мой,-- и польются 
ароматы его!-- Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его.  
 
П. Песн. 5:1 Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами 
моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, 
пейте и насыщайтесь, возлюбленные! 
 
 

C. Семейные отношения 

П. Песн. 5:2  Я сплю, а сердце мое бодрствует; [вот], голос моего возлюбленного, который 
стучится: „отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что 
голова моя вся покрыта росою, кудри мои-- ночною влагою ".   
 
П. Песн. 5:3-4 Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои; как 
же мне марать их? 4 Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и 
внутренность моя взволновалась от него. 
 
П. Песн. 5:5-6 Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, 
и с перстов моих мирра капала на ручки замка. 6 Отперла я возлюбленному моему, а 
возлюбленный мой повернулся и ушел. 
 
П. Песн. 5:6-7  Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; 
звала его, и он не отзывался мне. 7 Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, 
изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены. 
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П. Песн. 6:4 Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, 
как полки со знаменами. 
 
П. Песн. 7:6 Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! 
 
П. Песн. 7:9 уста твои-- как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста 
утомленных. 
 
П. Песн. 7:10 Я принадлежу другу моему, и ко мне [обращено] желание его. 
 
 
 
 

II. Главные темы книги Песни Песней 

 
 

A. Эмоциональные отношения между супругами очень важны.  

П. Песн. 2:15 Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники 
наши в цвете. 
 
 
 

B. Гармоничные эмоциональные отношения требуют концентрации 

внутреннего мира на лучших качествах друг друга. 

П. Песн. 2:4  Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною- любовь. 
 
 
 

C.  Гармоничные отношения между супругами строятся посредством 

выражения своего восхищения друг другом. 

П. Песн. 4:1 О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под 
кудрями твоими; волосы твои-- как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; 
 
П. Песн. 1:2 От благовония мастей твоих имя твое-- как разлитое миро; поэтому девицы 
любят тебя. 
 
П. Песн. 5:11 голова его— чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; 
 
 
 

D. Гармоничные эмоциональные отношения между супругами легко 

разрушить. 

 
 

E. Эмоциональные отношения до брака должны целомудренными 

П. Песн. 8:1 О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! тогда я, встретив 
тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. 
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П. Песн. 8:4 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские,-- не будите и не тревожьте 
возлюбленной, доколе ей угодно. 
 
П. Песн. 8:8-9 Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет 
делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее? 9 Если бы она была стена, то мы 
построили бы на ней палаты из серебра; если бы она была дверь, то мы обложили бы ее 
кедровыми досками. 
 
П. Песн. 8:10 Я-- стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как 
достигшая полноты. 
 
Sol 8:10  I was a wall, and my breasts were like fortress towers. Then I found favor in his eyes. 
 
 
 

F. Любовь между супругами должна развиваться всегда 

П. Песн. 8:7 Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. 
 
 
 


