
Принципы моральной чистоты
Притчи 5:1–23

1. Бодрствуй!

Итак, отец учит сына думать:

a. Думать смиренно
 

b. Думать глубоко
  

c. Думать ясно и убедительно

Притчи 1:4

Притчи 2:11

d. Думать логично и трезво

2. Беги!

Притчи 1:15–16

Рим 3:12–17

1Кор 9:25

1Тим 6:11

Притчи 22:3 Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и 
наказываются. 

Притчи 5:8–14

Отец мотивирует сына к тому, чтобы он держался как можно дальше от похоти, показывая 
ему деструктивность греха сексуальной похоти:

 Испорченное здоровье, 9

 Испачканная совесть, 9

 Растраченные силы жизни, 10

 Истощенная плоть, 11

 Удручающее сожаление, 12

 Утраченная истина, 13

 Общественное презрение, 14
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Как держать дистанцию от сексуального греха?

a. Признайте его наличие и покайтесь

Притчи 28:13

b. «Отрежьте» все возможные источники похоти

Рим 13:14

c. Говорите «нет» всякой похотливой мысли в течение 2 секунд

2Кор 10:3–4

d. Наполняйте свой разум обетованиями блаженства

Пс 1:1

e. Молитесь о чистоте вашего сердца

f. Используйте каждый намек, как напоминание о настоящем 
удовлетворении

g. Планируйте свой день и будьте заняты полезным

«Стыдись часа, проведенного в праздности, как стыдишься часа, проведенного в  
пьянстве»1

h. Будьте подотчетны зрелым христианам

2Тим 2:22

3. Береги! 

Притчи 5:8–14

a. Береги свою верность своей жене

Притчи 5:15

b. Береги свои желания и силы для своей жены

Притчи 5:16–17

1 Томас Шепард
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c. Береги любовь и наслаждение свой жены

Притчи 5:18

d. Береги интимные отношения со своей женой

Притчи 5:18–19

4. Бойся!

Притчи 5:20–23

Иакова 1:12–16

Евр 3:12–13

a. Бойся греховных источников удовлетворения 

Притчи 5:20

b. Бойся всезнающего и святого Бога

Псалом 15:11

Иак 1:17

Марк 1:7–8

c. Бойся собственного греха больше чем чужого

Притчи 5:22

d. Бойся пренебрежительного отношения к наставлению

«Бороться с огнем плотских желаний можно только с огнем Божьих обещаний. Если мы  
будем  бороться  с  похотью  только  запретами  и  угрозами  –  даже  с  ужасными  
предупреждениями  Христа  –  мы  всеравно  упадем.  Нам  нужно  воевать  с  похотью,  
опираясь на обетования большего удовлетворения».2

Принципы чистой жизни:

Бодрствуй
Беги

Береги
Бойся

2 John Piper, quoted in Randy Alcorn, The Purity Principle, 39
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