
КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ: 
БОЖЬЯ МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Часть 15. Нужно ли становиться 

поручителем?



1 Сын мой! Если ты поручился за другого, за 

чужого поруку дал – 2 то на собственном слове 

ты попался, собственным словом был пленен.

3 Что угодно делай, сын, но избавься, ибо ты 

теперь в чужой власти. Падай в ноги, умоляй, 

не отставай, 4 гони от себя сон, глаз не смыкай, 
5 спасайся, как газель от погони, как птица от 

ловца.

Притчи 6:1-5 (РБО)



Зло причиняет себе, кто ручается за 

постороннего; а кто ненавидит 

ручательство, тот безопасен (11:14-15).

Человек малоумный дает руку и ручается 

за ближнего своего (17:18).



Поручитель – это лицо, которое добровольно 

берет на себя обязательство вернуть заём 

основного заёмщика, если тот по каким-либо 

причинам не сможет это сделать. 



1. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – ЭТО 

ПООЩРЕНИЕ ВЛЕЗАТЬ В ДОЛГИ

Не оставайтесь должными никому 

ничем (Рим. 13:8).



1. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – ЭТО 

ПООЩРЕНИЕ ВЛЕЗАТЬ В ДОЛГИ

Я научился быть довольным тем, что у меня есть.

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; 

научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 

голод, быть и в обилии и в недостатке 

(Филип. 4:11-12)



6 Великое приобретение – быть благочестивым и 

довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; 

явно, что ничего не можем и вынести из него.
8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в 

сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие и пагубу;           
10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 

предавшись, некоторые уклонились от веры и сами 

себя подвергли многим скорбям.

11 Ты же, человек Божий, убегай сего (1 Тим. 6:6-11).



6 Великое приобретение – быть благочестивым и 

довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; 

явно, что ничего не можем и вынести из него.
8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в 

сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие и пагубу;           
10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 

предавшись, некоторые уклонились от веры и сами 

себя подвергли многим скорбям.

11 Ты же, человек Божий, убегай сего (1 Тим. 6:6-11).



1. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – ЭТО 

ПООЩРЕНИЕ ВЛЕЗАТЬ В ДОЛГИ

Спешит к богатству завистливый человек, и 

не думает, что нищета постигнет его.

(Прит. 28:22).



1. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – ЭТО 

ПООЩРЕНИЕ ВЛЕЗАТЬ В ДОЛГИ

1 Сын мой! Если ты поручился за другого, за 

чужого поруку дал – 2 то на собственном 

слове ты попался, собственным словом был 

пленен.

(Прит. 6:1-2; РБО).



2. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – ЭТО ПООЩРЕНИЕ 

К ПОИСКУ ЛЕГКИХ ДЕНЕГ
1 Сын мой! Если ты поручился за другого, за чужого 

поруку дал – 2 то на собственном слове ты попался, 

собственным словом был пленен. 3 Что угодно делай, 

сын, но избавься, ибо ты теперь в чужой власти. Падай в 

ноги, умоляй, не отставай, 4 гони от себя сон, глаз не 

смыкай, 5 спасайся, как газель от погони, как птица от 

ловца.

6 Лентяй! Ступай к муравью, поучись у него мудрости.



3. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ БЫТЬ 

УТВЕРЖДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА В ЕГО 

САМОУВЕРЕННОСТИ

…ни головою твоею не клянись, потому что не 

можешь ни одного волоса сделать белым или 

черным (Мф. 5:36). 



6 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или 

завтра отправимся в такой-то город, и проживем там 

один год, и будем торговать и получать прибыль»;
14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что 

такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, 

а потом исчезающий.

15 Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно 

будет Господу и живы будем, то сделаем то или 

другое», – 16 вы, по своей надменности, тщеславитесь: 

всякое такое тщеславие есть зло (Иак. 4:13-16).



4. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО НЕРЕДКО ПРИВОДИТ К 

РАЗРУШЕННЫМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ И, СООТВЕТСТВЕННО, МЕЖДУ 

ЧЕЛОВЕКОМ И БОГОМ



Если дашь деньги взаймы бедному из 

народа Моего, то не притесняй его и не 

налагай на него роста (Исх. 22:25).



1. ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПОМОГИ ФИНАНСОВО, 

ВКЛЮЧАЯ И ОПЛАТУ ИМЕЮЩИХСЯ ДОЛГОВ, 

НО НЕ ПООЩРЯЙ К НОВЫМ ДОЛГАМ



Если же он чем обидел тебя, или должен, 

считай это на мне.

Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу.

Флм. 1:18-19



Не будь из тех, которые дают руки и 

поручаются за долги: если тебе нечем 

заплатить, то для чего доводить себя, чтобы 

взяли постель твою из-под тебя?

Прит. 22:26-27 



2. ДАВАЙ В ДОЛГ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ТЫ 

ГОТОВ ПРОСТИТЬ И ЗАБЫТЬ



И если взаймы даёте тем, от которых 

надеетесь получить обратно, какая вам за то 

благодарность? Ибо и грешники дают взаймы 

грешникам, чтобы получить обратно столько 

же.

Луки 6:34



Если кто из моего народа беден и ты 

одолжишь ему денег, то не бери с него 

процентов и не принуждай его заплатить тебе 

немедленно.

Исх. 22:25 (ВБПЦ)



3. НЕ ПЫТАЙСЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗА 

ЧЕЛОВЕКА



17 Друг любит во всякое время и, как брат, 

явится во время несчастья.

18 Человек малоумный дает руку и ручается за 

ближнего своего.

Прит. 17:17-18



Если брат твой обеднеет и придет в упадок у 

тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или 

поселенец, чтоб он жил с тобою.

Левит 25:35



…открой ему руку твою и дай ему взаймы, 

смотря по его нужде, в чем он нуждается;

Втор. 15:8



СТИХ НЕДЕЛИ

7 Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, 

прежде нежели я умру: 
8 суету и ложь удали от меня, нищеты и 

богатства не давай мне, питай меня насущным 

хлебом, 9 дабы, пресытившись, я не отрекся 

Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, 

обеднев, не стал красть и употреблять имя 

Бога моего всуе.

Прит. 30:7-9


