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Лень – оружие массового уничтожения 

 

 
I. Проблемы лени 

 

A. Лень понижает уровень жизни 

 
Пр 6:6-11 Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь 
мудрым. 7 Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; 8 но он 
заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. 9 Доколе 
ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? 10 Немного 
поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: 11 и придет, 
как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. 

 

 
B. Лень способствует глупости 

 
Пр 10:4-5  Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. 5 
Собирающий во время лета-- сын разумный, спящий же во время жатвы-- сын 
беспутный. 

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

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

 

 

C.  Лень осложняет взаимоотношения 

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

 

 

D.  Лень делает человека зависимым от других 

 
Пр 12:24  Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. 
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E. Лень делает жизнь неприятной 

 
Пр 12:27  Ленивый не жарит своей дичи; а имущество человека прилежного 
многоценно. 

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

 

 

F. Лень осложняет жизнь 

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

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

 

 

G. Лень разрушает жизнь 

 
Пр 21:25-26  Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются 
работать; 26 всякий день он сильно алчет, а праведник дает и не жалеет. 

 
Пр 24:30-34 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. 32 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 ". 

 
Екк 10:18   От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет 
дом. 

 

 

H. Лень лишает человека способности правильно видеть 

реальность. 

 
Пр 22:13  Ленивец говорит: „лев на улице! посреди площади убьют меня!" 

 
Пр 26:13-16  Ленивец говорит: „лев на дороге! лев на площадях!" 14 Дверь 
ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. 15 Ленивец опускает 
руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. 16 Ленивец в глазах 
своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. 
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I. Бог строго наказывает лень 

 
Мф 25:26-30  Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты 
знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; 27 посему надлежало 
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 
28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, 29 ибо 
всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, 
что имеет; 30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

 

 
Тит 1:12  Из них же самих один стихотворец сказал: „Критяне всегда лжецы, 
злые звери, утробы ленивые ". 

 

 

II. Природа лени 

 

A. Поклонение самому себе 

 
Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были 
рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, 
ненавидели друг друга. 

 

 

B. Неправильное распоряжение тем, что поручено нам 

Богом 

 

C. Отсутствие навыка подчинения себя истине 

 

 

III. Победа над ленью 

 

 

A. Развивайте практическое поклонение Богу жизнью 

 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения 
вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 
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B. Учитесь дисциплине 

 

1. Дисциплина мыслей 

 

2. Дисциплина желаний 

 
Екк 10:17  Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья 
твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения! 

 

3. Дисциплина времени 

 

4. Дисциплина ресурсов 

 


