
КНИГА ПРИТЧЕЙ

«БОЖЬЯ МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Часть 13: «Целомудрие на каждый день»



Целомудрие – это мудрость (умение) сохранить что-то целым, 
неповреждённым. 





«1 Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к 
разуму моему, 2 Чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы 
уста твои сохранили знание.» 

Притчи 5:1-2



«1 Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к 
разуму моему, 2 Чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы 
уста твои сохранили знание.» 

Притчи 5:1-2



3 «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее;   
4 Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч 
обоюдоострый;» 

Притчи 5:3-4

«πορνεία» - «блуд», «распутство» 

Означает любые незаконные сексуальные отношения.

https://translate.academic.ru/%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%B5%E1%BD%B7%CE%B1/el/ru/


3 «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее;   
4 Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч 
обоюдоострый;» 

Притчи 5:3-4



3 «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее;   
4 Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч 
обоюдоострый;» 

Притчи 5:3-4



«1 Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя.          
2 Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз 
твоих. 3 Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали 
сердца твоего. 4 Скажи мудрости: «Ты сестра моя!» и разум 
назови родным твоим, 5 Чтобы они охраняли тебя от жены 
другого, от чужой, которая умягчает слова свои.» 

Притчи 7:1-5



«6 Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку 
мою, 7 И увидел среди неопытных, заметил между молодыми 
людьми неразумного юношу, 8 Переходившего площадь близ 
угла ее и шедшего по дороге к дому ее, 9 В сумерки в вечер дня, в 
ночной темноте и во мраке. 10 И вот — навстречу к нему 
женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, 11 шумливая 
и необузданная; ноги ее не живут в доме ее: 12 То на улице, то 
на площадях, и у каждого угла строит она ковы.» 

Притчи 7:6-12



«13 Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицем
говорила ему: 14 «мирная жертва у меня: сегодня я совершила 
обеты мои; 15 Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы 
отыскать тебя, и — нашла тебя; 16 Коврами я убрала постель 
мою, разноцветными тканями Египетскими; 17 Спальню мою 
надушила смирною, алоем и корицею; 18 Зайди, будем 
упиваться нежностями до утра, насладимся любовью,» 

Притчи 7:13-18



«21 Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст 
своих овладела им. 22 Тотчас он пошел за нею, как вол идет на 
убой, и как олень — на выстрел, 23 Доколе стрела не пронзит 
печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они —
на погибель ее.» 

Притчи 7:21-23

«3 Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; 4 
Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч 
обоюдоострый;» 

Притчи 5:3-4



«24 Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. 

25 Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по 

стезям ее, 26 Потому что многих повергла она ранеными, и 

много сильных убиты ею: 27 Дом ее — пути в преисподнюю, 

нисходящие во внутренние жилища смерти.» 

Притчи 7:24-27

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. 20 Посему ходи путем добрых и держись стезей 

праведников,» 

Притчи 2:17-20



Как же ходить путем добрых и не попадать на путь мертвецов?





«7 И увидел среди неопытных, заметил между молодыми 
людьми неразумного юношу, 8 Переходившего площадь близ 
угла ее и шедшего по дороге к дому ее, 9 В сумерки в вечер дня, в 
ночной темноте и во мраке. »

Притчи 7:7-9

УРОК 1. Не находись «не в то время, не в том месте»





«21 Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст 
своих овладела им.»

Притчи 7:21

«ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ»: 

Никогда не обсуждай с противоположным полом то, на что 

первостепенное право имеет твой супруг, на правах завета.

УРОК 2. Не допускай пару «уста – уши»



«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. 20 Посему ходи путем добрых и 
держись стезей праведников,» Притчи 2:17-20

«ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ»: 

*Не говорите о своем супруге с противоположным полом в 3 лице 

*Вам нечего прятать.

УРОК 3. Будь верен в мелочах.



«1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 
2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он 
день и ночь!» 

Псалтирь 1:1-2

«21 Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все 
стези его. 22 Беззаконного уловляют собственные беззакония 
его, и в узах греха своего он содержится: 23 он умирает без 
наставления, и от множества безумия своего теряется.» 

Притчи 5:21-23

УРОК 4. Страх Божий – это предохранитель  от 
«производителя» с «заводскими» настройками.



«1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 
2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он 
день и ночь!» Псалтирь 1:1-2

«5 Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. 
6 Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее 
непостоянны, и ты не узнаешь их. 7, Итак, дети, слушайте меня и 
не отступайте от слов уст моих. 8 Держи дальше от нее путь 
твой и не подходи близко к дверям дома ее,»

Притчи 5:5-8

УРОК 4. Страх Божий – это предохранитель  от 
«производителя» с «заводскими» настройками.



«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя.»

Притчи 5:15

«Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.» 

2 Тимофею 2:22

УРОК 4. Страх Божий – это предохранитель  от 
«производителя» с «заводскими» настройками.



«8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были еще грешниками. 9 Посему тем более 
ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью 
Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.» 

Римлянам 5:8-10

УРОК 4. Страх Божий – это предохранитель  от 
«производителя» с «заводскими» настройками.


