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Незаметные разрушители юности 
Пр. 6 

 

Еф 2:1–3; 2Кор 4:3–4; Иоан 8:44  

 «У сатаны есть свои капканы для мудрых и свои ловушки для простаков; ловушки для лицемеров и ловушки 
для честных; ловушки для великодушных и ловушки для богобоязненных; ловушки для богатых и ловушки для 
бедных; ловушки для пожилых и ловушки для молодых. Счастливы те люди, которые не попадаются и не 
находятся в расставленных для них ловушках». (Томас Брукс «Драгоценные средства против сатаниских 
козней»)  

 
Пять незаметных разрушительных грехов:  
 

1. Легкомысленность 
 
Пр. 6:1– 5 
 
Мтф 24:38–39 Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной 
в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына человеческого. 
 
Пр. 1:5 Послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы 
 
Рим 12:2 И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашегo, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.  
 
1Кор 14:20 Братья, не будьте дети умом: на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними.  
 
Еф 4:17–19 Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежства и ожесточения сердца их; они дошедши до безчувствия, предались распутству так, что делают всякую 
нечистоту с ненасытимостью 
 
2Тим 2:7 Разумей, что я говорю. Да даст Тебе Бог разумение во всем  
 
Пр 2:3–6 
 
 

 
 

2. Лень 

Пр 6:6–11 

«И лень одолела бы мир, но ей тоже лень» 

В чем ее опасность? 

a. Самовлюбленность  
 

Пр 26:14 Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей 
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b. Занятость собой  

 
 

c. Поклонение себе  
 

 
d. Самооправдание 

 
Пр 26:13 Ленивец говорит: лев на дороге! лев на площадях! 
 

 
 

e. Гордыня  
 

Пр 26:16 Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно 

  

 

3. Лживость 
 
Пр 6:12–19 (читать) 
 
Пр 17:20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.  
Prov 17:20 He who has a crooked mind finds no good, and he who is perverted in his language falls into evil  
 
Пр 15:30–31 Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости 
 
Пс 7:15 Вот, нечестивый, зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь.  
 
Пс 35:2–5 
 
«Твой подопечный с младенчества привык к тому, что в его голове кружится одновременно добрая дюжина 
несовместимых воззрений. Концепции, прежде всего, он воспринимает не как истинные и ложные, а как 
теоретические и практические... Самоуверенная тарабарщина, а не аргументы помогут тебе удержать 
пациента вдали от церкви». (Клайв Льюис «Письма Баламута»)  
 
Рим 3:4 Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. 

 
1Кор 3:18–20 
 
 
 
 

4. Лицемерие 
 
Пр 6:20–23 
 
«...едва ли есть в характере истинного христианина качество, к которому вы не подберете 
соответствующей подделки, описанной в Слове Божьем. Нет такой черты в поведении верующего, для 
которой не существовало бы суррогата». (Джон Райл «Практическая религия») 
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«Исследуйте ваше собственное сердце... Весьма вероятно, что вы чуствуете себя удобно; вас 
удовлетворяет немного веры, немного покаяния, немного благодати и немного освящения, и вы неосознанно 
избегаете крайностей. На таком уровне вы никогда не будете очень счастливым христианином, если вы 
проживете до возраста Мафусала... Будьте тщательным, тщательным, очень тщательным в вашем 
христианстве, и полностью предоставьте ваше лицо свету солнца».1 
 
1Пет 2:1–5 Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как 
новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы 
вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному, и сами как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.  
 
 
 
 

5. Любовь к наслаждениям 
 

Пр 6:23–35 
 
Еккл 2:24–25 Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я 
увидел, что и это – от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? 
 
...Два града созданы двумя типами любви: земной – любовью к себе, доведенною до презрения к Богу, а 
небесный – любовью к Богу, доведенною до презрения к самому себе. Первый, затем, полагает славу свою в 
самом себе, последний – в Господе. (Августин «О граде Божием») 

1Тим 6:9–10 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.   

Иов 31: 24 Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу: ты надежда моя? Радовался ли я, что 
богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? 

Рим 14:23 А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех.  

Рим 13:12–14 Ночь прошла, а день приблизился; итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в орудия света. Как 
днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, 
ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в 
похоти. 

Пр 6:25 Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими 

Рим 8:13 Если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете 

Евр 11:24–26 Верою Моисей, пришедши в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово 
почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние.  

Пс 15:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек 

2Пет 1:3–4 

Мтф 5:8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  

                                                 
1
 Джон Райл, Практическая религия, 21.  
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1Кор 9:25–27 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И 
потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю тело мое, дабы 
проповедуя другим, самому не остаться недостойным.  

«Невозможно, чтоб Иисус и дьявол жили под одной крышей. Один обязательно уступит место другому: 
дьявол – Христу». (Лютер) 

 


