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Коварная опасность чувственности 

 
Иак 1:13-15 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог 
не искушается злом и Сам не искушает никого, 14 но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть. 

 
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
 

 

I. Чувства генерируемые миром 

 

A. Исходят из человеческого «Я»  

 
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

 
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

 

 

B. Не стабильны 

 
2 Цар 13:15 Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что 
ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; 
и сказал ей Амнон: встань, уйди. 

 

 

C. Не сбалансированы 

 

D. Разрушительны 

 
Гал 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, 20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
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распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное. 

 

 

E. Преходящи 

 
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

 

 

II. Чувства генерируемые Богом 

 

A. Исходят из Бога 

 
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

 
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона. 

 

 

B. Укоренены в истине 

 
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

 

 

C. Подчинены просвещенному разуму 

 
1 Пет 1:22-25 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, 
23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живаго и пребывающего вовек. 24 Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая 
слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; 25 но 
слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам 
проповедано. 
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D. Созидательны 

 
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона. 

 

 

E. Вечны 

 
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

 
1 Кор 13:4-8 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится,  не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 7 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 8 Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится. 


