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Опасность лени 
Пр. 24:30-34 

  

1. Проблема ленивого человека 

Пр 24:30-31 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.  

Пр. 10:5 Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный 

Пр. 20:4 Ленивец зимою не пашет; поищет летом – и нет ничего.  

Пр. 12:11 Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, 
тот скудоумен.  

Пр. 24:30 Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного.  

Пр. 6:6-8 Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его, и будь мудрым. 7 Нет у него начальника, ни 
приставника, ни повелителя; 8 Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою 

Пр. 17:12 Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.  

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

Пр. 24:32-34 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.  

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

2. Характеристики ленивого человека  

a. Ленивый любит много спать 

Пр. 10:5 Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный  

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

Пр. 20:13 Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми глаза твои, и будешь есть досыта хлеб.  
 
 

b. Ленивый любит много говорить 

Пр. 13:2 От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло.  

  

c. Ленивый любит откладывать на потом 

Пр. 24:33 Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь… 
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Пр. 13:23 Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка  

Пр. 26:15 Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донесть ее до рта своего.  

Пр. 14:23 От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб.  
 
 

d. Ленивый любит заниматься второстепенным  

Пр. 24:27 Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, а потом устрояй дом твой.  

Пр. 20:4 Ленивец зимою не пашет; поищет летом – и нет ничего.  

 

e. Ленивый много мечтает о нереальном  

Пр. 17:24 Мудрость – пред лицом разумного, а глаза глупца – на конце земли 

  

f. Ленивый думает много о себе  

Пр. 26:12 Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него 

Пр. 26:13 Ленивый говорит: лев на дороге! Лев на площадях! 

Пр. 15:12 Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет  

Пр. 15:14 Сердцe разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью 

Пр. 13:7 Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства 
много 

 
  

3. Последствия лени 

a. Лень делает жизнь человека очень трудной  

Пр. 24:34 И придет как прохожий бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный 

Пр. 20:4 Ленивец зимою не пашет; поищет летом – и нет ничего.  

Пр. 19:15 Леность погружает в сонливость и нерадивая душа будет терпеть голод.  

Пр. 19:24 Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донесть ее до рта своего.  

Лень приносит стыд в жизнь человека и разрушит его репутацию. 

Пр. 21:25 Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать  
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b. Лень делает жизнь человека бесполезной 

Пр. 10:26 Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его 

Пр. 13:4 Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится  

Пр. 22:29 Видел ли ты человека проворного в деле своем? Он будет стоять перед царями; он не будет стоять 
перед простыми.  

 
   

c. Лень делает человека недовольным и раздражительным 

Пр. 15:6 В доме праведника – обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство 

Пр. 15:19 Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных гладкий.  

Еккл. 10:15 Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город.  

Пр. 19:3 Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа 

Ин. 5:17 Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю 
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