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Урок 1 
 
Притчи 6:16-19  «Вот шесть, что ненавидит Господь, 

даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык 

лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, 

кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к 

злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и 

сеющий раздор между братьями» 
 
Слово «мерзость» означает что-то отвратительное; 

что-то ужасное, морально отталкивающее или 

нечестивое. Слово появляется более ста раз в Ветхом 

Завете и ссылается на такие вещи как 

идолопоклонство, гомосексуализм, человеческое 

жертвоприношение и оккультизм.  

 3 Царств 21:26 

 Левит 18:22 

 Второзаконие 12:31 

 Второзаконие 18:9-12 

«Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как 

делали Аморреи, которых Господь прогнал от лица 

сынов Израилевых» (3-я Царств 21:26) 

«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это 

мерзость» (Левит 18:22) 

 

«не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего 

гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают 

богам своим: они и сыновей своих и дочерей своих 

сожигают на огне богам своим» (Второзаконие 12:31) 
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«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе 

Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, 

какие делали народы сии: не должен находиться у тебя 

проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, 

прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, 

вызывающий духов, волшебник и вопрошающий 

мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий 

это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет 

их от лица твоего» (Второзаконие 18:9-12) 
 

Цель этого изучения – найти, что Бог считает мерзостью, 

и что Он считает отвратительным. Это изучение поможет 

вам держаться подальше от беды.  

И есть три предмета, которые мы с вами изучим:  

1. Мерзость перед Богом 

2. Мерзости перед Добрыми людьми 

3. Мерзости перед Плохими людьми 

I.) Мерзость перед Богом 
a. Горделивый взгляд - Притчи 16:5 

Мерзость пред Господом всякий надменный 

сердцем; можно поручиться, что он не 

останется ненаказанным.  

 

Библия нам явно дает понять, что Бог 

ненавидит человеческую гордость. Гордый, 

петушиный, надменный взгляд, дерзкое, 

неповинующееся отношение к Богу 

отталкивают Господа. Уильям Барклей 
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сказал: «Гордость – это почва, в которой 

прорастают все остальные грехи, и 

родитель, от которого все остальные грехи 

произошли».   Если мы хотим избавиться 

от ядовитого плода, то нам нужно 

атаковать опасный корень. Это болезненно. 

Когда мы становимся гордыми, мы 

отказываемся от Божьего руководства и 

начинаем верить в то, что можем прожить 

без Его помощи. Когда вы обнаруживаете, 

что хотите сделать это сами по-своему и 

смотрите на людей сверху вниз, то это в вас 

говорит гордыня.  

Иаков являет нам, что Господь противится 

гордым (Иакова4:6). Почему Бог настолько 

сильно ненавидит человеческую гордость? 

Потому что это - единственный грех, 

который не дает Богу использовать нас для 

Его целей. Когда мы сами совершаем что-

то, делаем что-то по-своему, то мы не 

находимся в расположении поступать по 

Божьим путям. Гордыня делает нас 

бесполезными для царства Божьего. Мы 

становимся жертвами гордыни, когда 

забываем, что Бог не существует для нас, 

но мы существуем для Бога. Только когда 

мы избавляемся от гордости, Бог может 

помочь нам стать тем, кем Он нас хотел 

видеть. Чем скорее вы осознаете это в 

своем подростковом возрасте, тем меньше 
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ошибок вы сделаете в своей взрослой 

жизни.  

У гордости все наоборот. Она причисляет 

все регалии, принадлежащие Дающему 

милостиво, принимающему без 

благодарности. Святой шотландский 

проповедник Джеймс Дэннэй сказал: 

«Никто не может нести свидетельство о 

себе и о Христе в одно и то же время. Никто 

не может создать общее мнение, что он сам 

умный и что Христос может спасать». 

Причисление себе всех заслуг за то, что Бог 

сделал, Бог считает мерзостью слово, 

которое в Притчах ссылается на Божье 

отвращение.  

Господь отказывается делиться Своей 

славой с кем бы то ни было. Гордость – это 

внутренний голос, который шепчет: 

«Лучше всего будет, если я сделаю это по-

моему». Когда мы стремимся забрать Его 

славу себе, говоря в действительности: 

«Смотри, чего я достиг! Посмотри на меня! 

Посмотри, кто я!», - мы тем самым 

отрицаем, что все достигнутое приходит к 

нам, потому что Бог дает нам способности и 

силы сделать это. Возлюбленные, все то, 

что доброе в нас, находится там, благодаря 

Его замыслу и искуплению. Все достойное в 

нас находится там благодаря тем 

способностям, которые Он нам дал. В нас 
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нет благости без Божьей благости, данной 

нам Господом.  

Когда мы становимся гордыми, то, в 

конечном счете, мы будем наказаны, как 

бы мы не старались избежать суда. Ты 

можешь скрестить руки с другими для 

защиты, но это будет бесполезно. Ты 

можешь гордиться тем, что ты – умный, 

сильный, здоровый или красивый. 

Осознай, что такая гордость, в конечном 

итоге, приведет тебя к падению. Люди, 

подобные Голиафу, Самсону, Саулу и 

зажиточному крестьянину, познали это на 

своем собственном горьком опыте.  

Горделивый взгляд – это тщеславная амбиция, 

которая лишает Бога места в жизни и в планах 

человека. Человек с таким отношением 

переоценивает самого себя и недооценивает других. 

Такое отношение заставляет человека смотреть на 

других с высоко поднятой головой. Гордый человек 

считает себя выше всех других. Он считает ниже 

своего достоинства общение с теми, кого считает 

ниже себя. Таким было отношение фарисея, 

который благодарил Бога за то, что он не такой, 

как все остальные.  

Интересно, что слово «гордый» означает 

возвеличивать.  
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 Псалом 33:4 - ты либо величаешь Иисуса 

Христа, либо величаешь самого себя.  

«Величайте Господа со мною, и превознесем имя 

Его вместе» 
 

Если вы просмотрите страницы Библии, то вы 

найдете, что надменный вид и гордый взгляд 

ассоциируются с нечестивостью.  

 В надмении своем нечестивый 

пренебрегает Господа: "не взыщет"; во 

всех помыслах его: "нет Бога!" (Псалтирь 

9:25) 

 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи 

надменные унижаешь. (Псалтирь 17:28) 

 Тайно клевещущего на ближнего своего 

изгоню; гордого очами и надменного 

сердцем не потерплю. (Псалтирь 100:5) 

 И сильный будет отрепьем, и дело его - 

искрою; и будут гореть вместе, - и никто 

не потушит. (Исаия 1:31) 

 Выражение лиц их свидетельствует 

против них, и о грехе своем они 

рассказывают открыто, как Содомляне, не 

скрывают: горе душе их! ибо сами на себя 

навлекают зло. (Исаия 3:9) 

Авель Клэрри сказал: «Именно моя гордость делает 

меня независимым от Бога. Мне приятно ощущать 

себя хозяином своей судьбы, что я сам контролирую 
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свою жизнь, я сам принимаю решения, я сам иду по 

жизни. Но это чувство – моя изначальная 

нечестность.  

Я не могу идти по жизни сам. Мне необходима 

помощь других людей, и я не могу в конечном итоге 

полагаться на самого себя. Даже мое собственное 

дыхание зависит от Бога, мое каждое следующее 

дыхание. Нечестно было бы мне притворяться, что я 

– никто иной, как человек – маленький, слабый и 

ограниченный. Итак, независимая от Бога жизнь – 

ничто иное, как самообман. И ведь дело не в том, что 

гордость – неудачная маленькая черта характера или 

смирение – привлекательная маленькая добродетель. 

На кону стоит моя внутренняя душевная 

целостность. Когда я тщеславен, то я обманываю 

самого себя о том, кто я есть. Я притворяюсь Богом, 

а не человеком. Моя гордость – это 

идолопоклонничество самому себе, и это 

национальная религия Ада!» 

b.) Лживый язык- Притчи 6:16,17 

«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, 

что мерзость душе Его: глаза гордые, язык 

лживый и руки, проливающие кровь невинную» 

 

 Притчи 12:22 

«Мерзость пред Господом - уста лживые, а 

говорящие истину благоугодны Ему»  
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Отец всякой лжи - сам Сатана. Сатана – 

композитор испорченности, автор 

извращения, проектировщик обмана, 

архитектор отступничества, изобретатель сект 

и правитель бунта. Его миссией в Эдемском 

Саду было обольстить Адама и Еву. Он 

преуспел с Евой, но Адам согрешил с 

открытыми глазами – он видел, что творил.  

 1 Тимофею 2:14— и не Адам прельщен; но 

жена, прельстившись, впала в 

преступление 

Обманщики ведут себя отталкивающе, потому 

что их речь не достойна доверия, и идет 

вразрез с путями праведности. Они следовали 

по пути, освещенным Сатаной для 

человечества. Бог ненавидит преувеличение, 

подмену, неправильное толкование, ложное 

свидетельство и клевету. Он любит полную 

правду.  

 Псалом 50:8— Вот, Ты возлюбил истину в 

сердце и внутрь меня явил мне мудрость.  

Обольщение и ложь причиняют людям боль, 

глубоко раня их сердца и их доверие к людям. 

Ложь превращает людей в скептиков не 

только по отношению к другим жизням, но и к 

своей собственной. Некоторые приходят к 

выводу: «Если ты никому не можешь верить, 

то тогда зачем жить вообще?» Другие 

http://www.crossbooks.com/verse.asp?ref=1Ti+2%3A14
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считают, что если все вокруг обманывают и 

изменяют, тогда они тоже могут обманывать и 

изменять, и получить то, что, как они считают, 

заслуживают. Они становятся теми, кого они 

так ненавидят. Они становятся лжецами.  

Способность обманывать – это всегда 

способность оставаться в долгах. Больше 

всего причиняет боли обман. Те, кто не 

стесняется безобидной лжи, скоро становятся 

дальтониками. Они не могут увидеть истины, 

потому что оцепенели своей нечестностью. В 

действительности, они заканчивают тем, что 

начинают обманывать самих себя о важности 

и опасности спасения. Они откладывают свое 

решение до тех пор, пока уже не смогут его 

принять, потому что тогда они уже будут 

мертвы. И вот тогда они будут кричать, что 

готовы принять Христа, но это уже будет 

слишком поздно. Если человек умрет без 

Христа, то он проведет вечность в Аду с 

остальными грешниками.  

Иезекииль13:22— За то, что вы ложью 

опечаливаете сердце праведника, которое Я 

не хотел опечаливать, и поддерживаете 

руки беззаконника, чтобы он не обратился 

от порочного пути своего и не сохранил 

жизни своей 

Откровение 21:8— Но боязливые, и 

неверующие, и мерзкие, и убийцы, и 

http://www.crossbooks.com/verse.asp?ref=Eze+13%3A22
http://www.crossbooks.com/verse.asp?ref=Rev+21%3A8
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блудники, и колдуны, и идолопоклонники, и 

все лжецы будут иметь свою часть в озере, 

которое горит огнем и серой: что есть 

смерть вторая.  

 Божье отвращение ко лжи видно из пятой 

главы Книги Деяния. Анания и его жена 

Сапфира были членами церкви в Иерусалиме. 

Они продали свое имение и дали большое 

пожертвование апостолам, но они обманули, 

когда сказали, что отдали все, на самом деле 

оставили некоторую часть себе. Истина 

выплыла наружу, и ложь была раскрыта.  

Кто-то однажды сказал: «Небольшая ложь 

подобна небольшой беременности – не нужно 

много времени, чтобы это стало всем 

известно».  

Иллюстрация 

Возлюбленные, когда мы обманываем, рано 

или поздно этот обман начинает охотиться на 

нас. Мы жнем то, что посеяли, когда 

обманываем. Некий фермер обнаружил, что 

кто-то повадился красть его дыни. Количество 

вкусных дынь стало быстро сокращаться на 

его бахче. Под покровом ночной темноты 

воры продолжали воровать его дыни. В 

конечном итоге фермер впал в отчаяние, и в 

порыве спасти свой урожай от вандалов, он 

решил установить угрожающий знак. И на 
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знаке были нарисованы череп и кости и 

написано: «Одна из этих дынь отравлена». 

Только фермер знал, что это неправда. И 

точно, за две ночи не пропало ни одной дыни. 

Но после третьей ночи фермер увидел, что на 

знаке изменили надпись. Кто-то соскреб слова 

«одна» и «отравлена» и написал вместо них 

«две» и «отравлены». Думая спасти весь свой 

урожай обманом или уловкой, он потерял все.  

c.) Свирепые люди, которые убивают 

невинных – Мерзость - Притчи 6:16-17 

обратите внимание: ”и руки, проливающие 

кровь невинную...” 

Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, 

что мерзость душе Его: глаза гордые, язык 

лживый и руки, проливающие кровь невинную 
(Притчи 6:16,17) 

 

 Иоанна 8:44 

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 

похоти отца вашего. Он был человекоубийца 

от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 

истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, 

ибо он лжец и отец лжи.  

 

Сатана был убийцей изначально согласно Писанию. 

Если бы только Ева могла увидеть конец того пути, 

который она выбрала, возможно, она бы никогда не 
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послушалась змея. И конечно, вряд ли она тогда 

могла знать, что первый рожденный ребенок в этом 

мире вырастет и станет убийцей. Со времени 

убийства Авеля целые реки крови мужчин, женщин и 

детей текли по страницам истории, стекая с рук 

убийц. Подобно волнам, накатывающимся на берег, 

алые волны крови тех, кто был убит теми кровавыми 

руками, день за днем накатываются на нас с 

постоянной регулярностью. Это кровь мужчин, 

женщин и, к несчастью, детей. Те, кто должен бы 

был быть невинным, убивают невинных.  

Господь ненавидит руки убийц! Багровые персты 

Каина, Ахава, Авесалома, Иоава, Ахимилеха и 

Гофолии вызывают отвращение в глазах Бога 

Всемогущего. Наш Господь любит жизнь, потому что 

Он сам живой Бог. Он дает жизнь и вдыхает ее во 

все. Жизнь священна не потому, что человек 

особенный, но потому, что Бог создает и защищает 

ее! Злодеяния в Африке или убийство младенцев 

машинами аборта – мерзости перед Богом. Жестким 

будет суд над теми матерями, которые убили своих 

собственных детей, и над докторами, которые 

совершили те аборты.  

Сегодня популярны идеи, которые противоположны 

библейским временам. Убийца убивает человека, его 

арестовывают и ведут на суд. И тут вдруг жизнь 

убийцы считается драгоценной. Бог говорит, что 

человеческая жизнь драгоценна. И если кто убьет 

другого человека, то он сам лишается права жить. 
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Таково учение Слова Божьего. Единственная 

надежда для людей, которые совершили эту 

мерзость,  раскаяться и поверить в Господа Христа 

как в Спасителя.  

d.) Схемы нечестивых - Притчи 6:18: 

”сердце, кующее злые замыслы, ноги, 

быстро бегущие к злодейству” 

Сердце, кующее злые замыслы - мерзость перед 

Господом. Сердце – это гнездо, где рождаются эти 

нечестивые замыслы.  

 

Это понятие несет в себе смысл того, что что-то 

отрезают, хоронят или вспахивают землю для 

посева. Когда ты во что-то уже впрягся, но сокрыл 

это, то ты уже продемонстрировал свои замыслы, ты 

уже решился на это. И когда ты отрезаешь, то 

возврата уже нет, когда ты уже что-то похоронил, то 

назад дороги уже нет.  

 

Есть люди, у которых есть такой менталитет сегодня. 

Они склонны или уже решили исполнить свои 

нечестивые замыслы. Нечестивые намерения их 

сердец не случайны  Они намеренно готовят то, что 

неправильно, подобно тому, как земледелец готовит 

землю, вспахивая ее.  

Мысли этих людей заполнены разрушением и 

исполнением своих нечестивых прихотей. Этот вид 

отношения раскрывает человека с поврежденным 
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сознанием, и не новичок, когда речь заходит о жизни 

негодяя. Они преступили против Господа или 

удалились от Него.  

 Не заблуждаются ли умышляющие зло? но 

милость и верность у благомыслящих. 

(Притчи 14:22) 

 Кто замышляет сделать зло, того 

называют злоумышленником. (Притчи 

24:8) 

 И увидел Господь, что велико развращение 

человеков на земле, и что все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое 

время; (Бытие 6:5) 

Другой классический пример можно найти в 

нечестивых замыслах Царя Ахава и его жены 

Иезавели, которые замыслили, обманули, 

оклеветали и убили Навуфея, чтобы завладеть 

его виноградниками. Затем есть пример 

замысла нечестивого Амана, который задумал 

погубить Мордехея. Вельможи персидской 

империи задумали нечестиво убить Даниила. 

Они убедили царя издать закон, который 

запрещал молитву, зная, что это приведет к 

смерти Даниила. Даниила смертной угрозой 

этого закона было не испугать. Его бросили в 

ров со львами, но он был избавлен Господом. 

Обман был ключевым ингредиентом во всех 

этих коварных замыслах.  
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 Притчи 12:20a— Коварство - в сердце 

злоумышленников... 

e.) Быстротечность беды- Притчи 6:18: ”ноги, 

быстро бегущие к злодейству” 

Образец ног, бегущих к злодейству, можно увидеть в 

самом Сатане, когда он тщательно старался погубить 

жизнь Иова, сатана бродил по земле и замышлял 

недоброе.  

 Иов 1:6-7 

И был день, когда пришли сыны Божии предстать 

пред Господа; между ними пришел и сатана. И 

сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И 

отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле 

и обошел ее. (Иов 1:6,7) 

 

Иов стал темой их беседы, и Господь бросил вызов 

сатане, сатана хотел заставить Иова отвернуться от 

Бога. Господь позволил сатане оставить Иова без 

богатства, здоровья и семьи, но не жизни. Сатана не 

терял времени. Он был скор на злые замыслы.  

 Иов 1:16-19 

Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: 

огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и 

пожрал их; и спасся только я один, чтобы 

возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит 

другой и сказывает: Халдеи расположились тремя 

отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а 

http://www.crossbooks.com/verse.asp?ref=Pr+12%3A20
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отроков поразили острием меча; и спасся только 

я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот 

говорил, приходит другой и сказывает: сыновья 

твои и дочери твои ели и вино пили в доме 

первородного брата своего; и вот, большой ветер 

пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, 

и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся 

только я один, чтобы возвестить тебе. (Иов 1:16-

19) 

 

Некоторые люди подобны сатане. Они не 

только куют злые замыслы, но и одержимы 

нечестием настолько, что бегут к нему. Есть 

некая потребность, рвение и срочность 

вовлечься в нечестие. Ни один шаг не 

потерян, ни одна секунда не потрачена зря, 

цена не имеет значения. Эти люди скоры 

сделать то, что неправильно, потому что такая 

черта их характера. Подобно тому как 

металлические стружки тянутся к магниту, 

эти грешники тянутся к неправедному, и в их 

тени остаются только следы побоища.  

Исайя 59:7—Ноги их бегут ко злу, и они 

спешат на пролитие невинной крови; 

мысли их - мысли нечестивые; 

опустошение и гибель на стезях их.  

Когда я читаю о ногах, которые быстро бегут 

к обману, то первыми мне вспоминаются царь 

Ахав и Иезавель. «Зло и Ахав» или «Зло и 

http://www.crossbooks.com/verse.asp?ref=Isa+59%3A7
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Иезавель» синонимичны. Если назвать 

женщину сегодня Иезавелью, то это 

оскорбление для нее. Ты называешь эту 

женщину нехорошей женщиной.  

f.) Лжесвидетель - Притчи 6:19 

лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий 

раздор между братьями 

 

Бог ненавидит как само лжесвидетельство, так и того 

свидетеля, который обманывает. Законный суд 

жестко влияет на таких людей. Свидетельство 

лжесвидетелей несет разрушающие последствия. 

Лжесвидетели были подкуплены, чтобы 

свидетельствовать против Навуфея, чтобы Ахав и 

Иезавель смогли завладеть его виноградниками 

после его казни.  

3 Царств 21:9-10—...  В письмах она писала так: 

объявите пост и посадите Навуфея на первое 

место в народе; и против него посадите двух 

негодных людей, которые свидетельствовали бы 

на него и сказали: "ты хулил Бога и царя"; и 

потом выведите его, и побейте его камнями, чтоб 

он умер. 

 

Лжесвидетели также говорили против Господа на 

Его суде.  

http://www.crossbooks.com/verse.asp?ref=1Ki+21%3A9-10
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Матфея 26:60— и не находили; и, хотя много 

лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец 

пришли два лжесвидетеля  

Когда христианская жизнь непостоянна, нечестива, 

то и сам христианин становится лжесвидетелем 

против Иисуса Христа. Он вредит своему 

собственному свидетельству и порочит Христа, в 

попытках привести других людей к Нему.  

Генри Друмонд, тот самый знаменитый шотландский 

профессор, рассказал о том, как в Глазго обосновался 

Клуб Неверующих. Несколько человек стояли на 

углу улицы, когда мимо них прошел некий богато 

одетый джентльмен. Один сказал: «Это основатель 

Клуба Неверующих в Глазго». «Что ты имеешь в 

виду?», - спросил его другой. «Ведь этот человек – 

дьякон одной церкви». «Дьякон или не дьякон», 

ответил первый: «Но именно он – основатель Клуба 

Неверующих в Глазго». Затем он рассказал о том, как 

непостоянная христианская жизнь того человека 

многие годы несла ложное свидетельство о Христе. 

Настолько ложное свидетельство, что оно подорвало 

веру некоторых молодых людей, которые собрались 

вместе и образовали Клуб Неверующих.    

Возлюбленные, наше лицемерие может привести к 

тому, что человек выберет себе дорогу, ведущую в 

ад. Будьте осторожны с тем, как вы живете. Не 

становитесь камнем преткновения для других. 

  

http://www.crossbooks.com/verse.asp?ref=Mt+26%3A60
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Урок 2 
 

Притчи 6:16-19  «Вот шесть, что ненавидит Господь, 

даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык 

лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, 

кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к 

злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и 

сеющий раздор между братьями» 
 

Сколько церквей было разделено сеятелями раздора? 

Как много команд было разделено сеятелями 

раздора? Именно холодное сердце лишает радости 

через причинение боли и раздора людей. Такое 

сердце – мерзость перед Господом. Эти люди хуже 

арсониста (поджигателя), который поджег дом 

соседа. Они разжигают пожары, которые поглощают 

целые семьи, правительства и даже народы. Сатана 

разжег огонь вражды между Каином и Авелем, 

Исмаилом и Исааком, Исавом и Иаковым, Иосифом и 

его братьями. Иеревоам посеял семена раздора, 

которые привели весь его народ к 

идолопоклонничеству.  

 3 Царств 16:26- Бог благословляет тех, кто 

сеет мир вместо раздора.  

 Матфея 5:9 

Он во всем ходил путем Иеровоама, сына 

Наватова, и во грехах его, которыми тот ввел в 

грех Израильтян, чтобы прогневлять Господа 
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Бога Израилева идолами своими. (3-я Царств 

16:26) 

 

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 

сынами Божиими. (От Матфея 5:9) 

 

Когда ты смотришь на свое поведение, находишь 

ли ты его подрывающим авторитет руководства 

или же отвращаешь этих людей, настраиваешь их 

против других из-за своего эгоизма или мелочной 

зависти?  

Бог хочет показать нам несколько вещей, 

которые Он считает мерзостью.  

 Неверные весы 

 Жертвы нечестивых 

 Молитвы от неискреннего сердца 

 Извращенное сердце 

1. Весы мерзости- неверные весы 
 Притчи 20:10 

 Притчи 20:23 

 Притчи 11:1 

Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и 

другое - мерзость пред Господом. (Притчи 20:10) 

Мерзость пред Господом - неодинаковые гири, и 

неверные весы - не добро. (Притчи 20:23) 

Неверные весы - мерзость пред Господом, но 

правильный вес угоден Ему. (Притчи 11:1) 
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На рынке много обмана, бесчестия, где серебро 

взвешивалось на весах. Изощренные торговцы иногда 

держали при себе два набора весов, один для покупки, 

второй для продажи. Весы для покупки были тяжелее 

того, чем должны были быть, чтобы он смог получить 

больше того товара, за который он заплатил. А для 

продажи весы были легче стандартных, чтобы покупатель 

получил меньше того, чем он заплатил.  Бог осуждает 

нечестный бизнес.  

 Второзаконие 25:13-16 

В кисе твоей не должны быть двоякие гири, 

большие и меньшие; в доме твоем не должна быть 

двоякая ефа, большая и меньшая; гиря у тебя 

должна быть точная и правильная, и ефа у тебя 

должна быть точная и правильная, чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь 

Бог твой дает тебе. ибо мерзок пред Господом 

Богом твоим всякий делающий неправду. 

(Второзаконие 25:13-16) 

Когда мы пытаемся обмануть других в бизнесе 

или на работе, в конечном итоге мы пожнем то, 

что посеяли. Например, каждый день один 

фермер приносил пекарю по фунту масла, но в 

какой-то момент пекарь заметил, что этот фунт 

начал становиться все меньше и меньше. «Ну и 

вот», - подумал он, - «Меня систематически 

дурят». И он доложил это городскому констеблю. 

Пекарь и констебль отправились на ферму 

фермера, где фермеру было вынесено обвинение 
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в обкрадывании пекаря. «Но ведь то масло, 

которое я ему продавал, весило фунт», - 

настаивал фермер. Констебль спросил: «Что ты 

используешь для весов?» «Булку хлеба пекаря 

весом в один фунт», - ответил фермер. И пекарь 

сам попался в свою ловушку.  

 Правильные гири или совершенные камни 

использовались для взвешивания серебра на 

весах. Эти камни давали честные, точные 

показания. Наша проповедь и то, как мы 

ведем свои дела, тоже должны  быть такими. 

2. Пустые Жертвоприношения 

нечестивых. 

 Притчи 15:8 

Жертва нечестивых - мерзость пред Господом, а 

молитва праведных благоугодна Ему.  

 

Что же это за такие жертвы, что считаются 

мерзостью? Они ложны, неискренни, 

богохульственны.  

Сердце нечестивого непокорно Господу.  

Цель жертвоприношения нечестивого  – либо сделать 

так, чтобы он смотрелся хорошо, облегчить свое 

чувство вины, или жертва была принесена в духе 
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противления или бунтарства. Он чувствует, что его 

насильно заставили принести эту жертву. Это будет 

подобно тому, как дать кому-то рождественский 

подарок, говоря: «Ну, вот. Бери! Я не хотел этого 

делать, но я не хотел, чтобы ты подумал обо мне 

плохо, потому что оказался единственным, кто тебе 

ничего не подарил!» Это бы не было красиво, не так 

ли? Ха! Если бы кто-то поступил так со мной, то я бы 

сказал ему оставить подарок себе. Такой подарок мне 

и даром не нужен! С Господом также. Он хочет 

наших сердец, нашей любви, нашей искренней хвалы 

и нашего послушания.  

В Ездре 4:3 мы читаем, что когда враги Израиля 

пришли к Зоровавелю и предложили ему помощь в 

строительстве храма, вкратце он им ответил: «Вас 

ничто не связывает с нами, чтобы строить храм 

нашему Богу».  

«И сказал им Зоровавель и Иисус и прочие главы 

поколений Израильских: не строить вам вместе с 

нами дом нашему Богу; мы одни будем строить 

[дом] Господу, Богу Израилеву, как повелел нам 

царь Кир, царь Персидский». (Ездра 4:3) 

 

Нечестивые люди часто стараются успокоить 

свою совесть тем, что дают пожертвования или 

предлагают помощь в работе Господа, но это – 

мерзость для Него.  
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Позвольте мне сказать вам, вы можете быть хорошим 

человеком и заниматься всеми видами религиозности 

и добрыми делами, но если вы не попросили Господа 

Иисуса Христа очистить вас от ваших грехов и не 

уверовали в Него ради спасения своего; то ваши 

попытки, дела или жертвы, вместе взятые, ничего не 

стоят перед ликом Божьим. Ваше нежелание сделать 

это демонстрирует, что вы по собственной воле 

противитесь Божьему плану спасения. Ты стоишь 

перед Ним в качестве осужденного грешника. И если 

ты раньше не знал, что это Божий путь на Небеса, то 

теперь ты знаешь. Примешь ли ты Иисуса Христа 

Спасителем теперь? Возлюбленные, духовное 

условие поклоняющегося определяет, является ли 

жертва или поклонение угодным и приемлемым для 

Господа или нет.  

 ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к 

всесожжению не благоволишь. Жертва Богу 

- дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 

смиренного Ты не презришь, Боже. 

(Псалтирь 50:18,19) 

 Соблюдение правды и правосудия более 

угодно Господу, нежели жертва. (Притчи 

21:3) 

 "С чем предстать мне пред Господом, 

преклониться пред Богом небесным? 

Предстать ли пред Ним со 

всесожжениями, с тельцами однолетними? 

Но можно ли угодить Господу тысячами 

овнов или неисчетными потоками елея? 

Разве дам Ему первенца моего за 



26 
 

преступление мое и плод чрева моего - за 

грех души моей?" О, человек! сказано тебе, 

что - добро и чего требует от тебя 

Господь: действовать справедливо, любить 

дела милосердия и смиренномудренно 

ходить пред Богом твоим. (Михей 6:6-8) 

 Далек Господь от нечестивых, а молитву 

праведников слышит. (Притчи 15:29) 

 Кто отклоняет ухо свое от слушания 

закона, того и молитва - мерзость. 

(Притчи 28:9) 

 К чему Мне множество жертв ваших? 

говорит Господь. Я пресыщен 

всесожжениями овнов и туком 

откормленного скота, и крови тельцов и 

агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите 

являться пред лице Мое, кто требует от 

вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не 

носите больше даров тщетных: курение 

отвратительно для Меня; новомесячий и 

суббот, праздничных собраний не могу 

терпеть: беззаконие - и празднование! 

Новомесячия ваши и праздники ваши 

ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; 

Мне тяжело нести их. И когда вы 

простираете руки ваши, Я закрываю от вас 

очи Мои; и когда вы умножаете моления 

ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. 

Омойтесь, очиститесь; удалите злые 

деяния ваши от очей Моих; перестаньте 

делать зло; (Исаия 1:11-16) 
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 Жертва нечестивых - мерзость, особенно 

когда с лукавством приносят ее. (Притчи 

21:27) 

 

Лицемерная жертва – это достаточно уже 

плохо, но поклонение со злым намерением 

абсолютно возмутительно. Поклонение без 

покаяния – это «бесплодные движения». 

Поклонение с намерением извратить, 

обмануть других или распространить 

нечестивость – ужасное преступление перед 

Господом. Глубины человеческой 

греховности не знают границ.  

Иллюстрация 

Альберт Эйнштейн на своей лекции в 1948-ом 

году говорил о природе человека в отношении 

к миру: «Истинная проблема располагается в 

сердцах и мыслях людей И это не физическая 

проблема, но этическая…. Нас ужасает не 

сила взрыва атомной бомбы, но сила 

нечестивости человеческого сердца».  

Позвольте мне сказать, что все современные 

религии считают, что можно принести жертву 

за любое преступление против Бога без 

искреннего покаяния или покорности 

Господу. Но Бог дает нам ясно понять – 

«такого не будет»! Без Христа в сердце наша 
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праведность – всего лишь только кучка тряпок 

перед Богом.  

Исайя 64:6 

3. Молитвы от ложного сердца 

 Притчи 28:9 Обратите внимание: 

”отклоняет ухо свое”. Это означает 

отдаляться, избегать, отвернуться, отойти в 

сторону. Этот стих описывает человека, 

который по своей воле отказывается слушать 

и следовать за Божьим словом.  

 Захария 7:12 

 Псалом 49:17 

 Матфея 13:15 

Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того 

и молитва - мерзость. (Притчи 28:9) 

И сердце свое окаменили, чтобы не слышать 

закона и слов, которые посылал Господь Саваоф 

Духом Своим через прежних пророков; за то и 

постиг их великий гнев Господа Саваофа. (Захария 

7:12) 

а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои 

бросаешь за себя? (Псалтирь 49:17) 

Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом 

слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят 

глазами и не услышат ушами, и не уразумеют 

сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. 

(От Матфея 13:15) 
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Божий народ иногда отклонял свои уши от Слова 

Божьего, и все же, у них была смелость молиться 

Богу, Которого они игнорировали. Такое мышление 

являет смущенного человека, который не понимает 

всю серьезность их греха и бесплодность их 

попыток. Это также проявляет лицемерное 

отношение. 

 

Господь не слушает такие молитвы, потому что они 

зачастую эгоистичны и требовательны к Господу. 

Они противоречат Его воле и Его Слову. Бог не 

слушает наши молитвы, если мы собираемся 

вернуться к нашему греху, как только встанем со 

своих колен. Если человек намеренно глух к Божьим 

наставлениям, тогда Господь глух к его молитвам, 

разве что это будет молитва покаяния или раскаяния. 

Если ты хочешь, чтобы Господь выслушал тебя, то 

ты должен в первую очередь сам слушаться Его. 

Молитва без раскаяния неверующего человека, 

который не собирается слушаться Божьего Слова, - 

мерзость перед Господом.  

 Псалом 65:18 

 Исайя 59:2 

Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не 

услышал бы меня Господь. (Псалтирь 65:18) 

Но беззакония ваши произвели разделение между 

вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 

лице [Его] от вас, чтобы не слышать. (Исаия 59:2) 



30 
 

Как ты слушаешь проповедь Слова Божьего? 

 Деяния 17:11 

«Здешние были благомысленнее 

Фессалоникских: они приняли слово со всем 

усердием, ежедневно разбирая Писания, 

точно ли это так» 

 

4. Развращенное Сердце - Притчи 

11:20 

«Мерзость пред Господом - коварные сердцем; но 

благоугодны Ему непорочные в пути» 

Коварные сердцем – извращенные, лукавые. Это 

означает, что твои мысли только о том, как бы 

сделать зло.  

Человек, подобный этому возьмет что-то здоровое 

и невинное и извратит это.  

Сыны Илия, Офни и Финеес, были извращенными в 

своих поступках и мышлении. Они превратили 

служения Господу в бордель, обольщая женщин, 

которые служили у входа в скинию. Вся проблема 

была в том, что они в первую очередь не должны 

были это делать. Они вообще не знали Господа, 

потому что были нечестивыми… сыновьями Валаала 
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или Дьявола. Их поведение было мерзостью и также 

духовным камнем преткновения для народа.  

 I Царств 2:12 

 I Царств 2:22 

 I Царств 2:24 

Сыновья же Илия были люди негодные; они не 

знали Господа (1-я Царств 2:12) 

Илий же был весьма стар и слышал все, как 

поступают сыновья его со всеми Израильтянами, 

и что они спят с женщинами, собиравшимися у 

входа в скинию собрания. (1-я Царств 2:22) 

Нет, дети мои, нехороша молва, которую я 

слышу: вы развращаете народ Господень; (1-я 

Царств 2:24) 

 

a.) Характер нечестивого - Притчи 15:9 

«Мерзость пред Господом - путь 

нечестивого, а идущего путем правды Он 

любит» - Обратите внимание на ”путь 

нечестивого...”, - это означает их манеру, их 

привычки, их облик морали. Характер 

нечестивого – мерзость перед Богом, потому 

что его путь нечестивый, его характер 

извращен, его привычки дьявольские. 

Захария 7:12 

b.) Дела нечестивых - Притчи 15:26- это 

означает, что мысли нечестивых – мерзость 

перед Господом. Он ненавидит их, потому 

что знает их на самом деле. 
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 Иов 42:2 

 Матфея 12:25- у Господа нет такого понятия, 

как “Приватные, тайные мысли”  

 Ты должен молиться подобно Давиду- 

Псалом 18:13-15. 

И сердце свое окаменили, чтобы не слышать 

закона и слов, которые посылал Господь Саваоф 

Духом Своим через прежних пророков; за то и 

постиг их великий гнев Господа Саваофа. (Захария 

7:12) 

Мерзость пред Господом - помышления злых, 

слова же непорочных угодны Ему. (Притчи 15:26) 

знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое 

не может быть остановлено. (Иов 42:2) 

Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое 

царство, разделившееся само в себе, опустеет; и 

всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не 

устоит. (От Матфея 12:25) 

 

Кто усмотрит погрешности свои? От тайных 

[моих] очисти меня и от умышленных удержи 

раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я 

буду непорочен и чист от великого развращения. 

Да будут слова уст моих и помышление сердца 

моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня 

моя и Избавитель мой! (Псалтирь 18:13-15) 

 

Помните: Христианин, в котором есть твердый 

характер, знает, что добро лучше зла. Эта 

уверенность должна заменить страх, ибо любовь 

выше ненависти, ибо милосердие лучше 
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жестокости, ибо терпение лучше нетерпимости, 

ибо сострадание больше тщеславия, ибо в истине 

больше добродетели, чем в невежестве. На что 

похожа жизнь твоих мыслей? Приемлемы ли они 

для Господа или мерзость перед Ним? 
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Урок 3 

Притчи 6:16-19  «Вот шесть, что ненавидит Господь, 

даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык 

лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, 

кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к 

злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и 

сеющий раздор между братьями» 

1. Мерзость перед Господом 

2. Мерзость пере Добрыми Людьми 

3. Мерзость перед Плохими Людьми 

(II.) МЕРЗОСТЬ ПЕРЕД 

ДОБРЫМИ ЛЮДЬМИ 

1.  Грязные неправедные люди-  

 Притчи 29:27 

 Псалом 118:115 

 Псалом 138:21- сс. Псалом 5:5 

 Доктринально – Захария 11:8-15- Иуда 

назван глупым пастырем, стих 16 

Идол Пастух - это Образ Пастуха - 

Антихрист будет предан смерти - 

Откровение 13. 

Мерзость для праведников - человек неправедный, 

и мерзость для нечестивого - идущий прямым 

путем. (Притчи 29:27) 
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Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить 

заповеди Бога моего. (Псалтирь 118:115) 

Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, 

Господи, и не возгнушаться восстающими на 

Тебя? (Псалтирь 138:21) 

ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не 

водворится злой; (Псалтирь 5:5) 

И истреблю трех из пастырей в один месяц; и 

отвратится душа Моя от них, как и их душа 

отвращается от Меня. Тогда скажу: не буду 

пасти вас: умирающая - пусть умирает, и 

гибнущая - пусть гибнет, а остающиеся пусть 

едят плоть одна другой. И возьму жезл Мой - 

благоволения и переломлю его, чтобы 

уничтожить завет, который заключил Я со всеми 

народами. И он уничтожен будет в тот день, и 

тогда узнают бедные из овец, ожидающие Меня, 

что это слово Господа. И скажу им: если угодно 

вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не 

давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать 

сребренников. И сказал мне Господь: брось их в 

церковное хранилище, - высокая цена, в какую они 

оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и 

бросил их в дом Господень для горшечника. И 

переломил Я другой жезл Мой - "узы", чтобы 

расторгнуть братство между Иудою и Израилем. 

И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд 

одного из глупых пастухов. (Захария 11:8-15) 

Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, 

который о погибающих не позаботится, 

потерявшихся не будет искать и больных не 

будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо 
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тучных будет есть и копыта их оторвет. 

(Захария 11:16) 

Поведение нечестивых людей не только является 

мерзостью перед Богом, но также и отвратительно 

перед добрыми и благочестивыми людьми. Соломон 

говорит, что люди, которые принимают сторону 

несправедливости и нечестия, сами являются 

мерзостью для тех, кто справедлив и праведен. Люди 

без характера раздражают людей с характером.  

Люди чести и честности оскорбляются нечестностью 

и обманом. Ненависть к жизни нечестивых является 

побочным продуктом конфликтов в поведении, 

приоритетах, целях и в стиле жизни между 

праведными и нечестивыми. Вот хороший вопрос: 

«Оскорбляют ли ваши действия, слова и отношение 

благочестивых людей. Отвращают ли они их? 

Постоянно ли вы пребываете в конфликте с 

благочестивыми христианами?» Если это так, тогда, 

возможно, вам просто необходимо внимательно 

посмотреть на свою жизнь и на то, как вы живете.  

2. Вульгарные Речь и Поведение  

 Притчи 8:7 

 Иов 36:4 

 Притчи 12:22 

ибо истину произнесет язык мой, и нечестие - 

мерзость для уст моих; (Притчи 8:7) 
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потому что слова мои точно не ложь: пред тобою 

- совершенный в познаниях. (Иов 36:4) 

Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень 

праведных тверд. (Притчи 12:12) 

 

Христиане должны быть людьми «истины». Мы 

должны быть искренними в наших поведении и 

словах. Слово «истина» означает «верность, 

уверенность, зависимость, надежность и 

стабильность». Истина подобна столпу, который 

держит верность, надежность и стабильность.  

 

Благодаря истине Слова Божьего у нас есть 

безопасность и стабильность в наших жизнях. Он – 

Скала! Он – Камень! Почему миллионы христиан 

верны Господу перед лицом противников или 

гонения? Потому что они находят непоколебимые 

силы и уверенность из Божьей истины.  

 

Они знают, что истина не изменяется несмотря на 

противников или мнения людей, которые презирают 

ее. Истина надежна и постоянна, потому что она все 

время истинна. Вчера два плюс два было четыре. И 

это так же справедливо и сегодня, и будет 

справедливо завтра. Почему? Это истина. Любовь к 

истине и ненависть к нечестивости срывают истину с 

уст ненавидящих нечестивость.  

 Притчи 16:12 сс. Псалом 98:4; 

Откровение 19:11; Притчи 28:9 
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Мерзость для царей - дело беззаконное, потому 

что правдою утверждается престол. (Притчи 

16:12) 

И могущество царя любит суд. Ты утвердил 

справедливость; суд и правду Ты совершил в 

Иакове. (Псалтирь 98:4) 
И увидел я небо открывшееся, и вот конь белый; и 

тот, кто сидел на нем, назывался Верный и Истин-

ный, и по праведности он судит и ведет войну. 

Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того 

и молитва - мерзость. (Притчи 28:9) 

Преступные действия – мерзость перед царями. Если 

царь старается создать праведную администрацию, 

то он не сможет терпеть преступные действия, 

которые могли бы подорвать его авторитет и 

способность править. Они представляют Бога в своем 

положении, и поэтому несут большую 

ответственность. Престол или решения, принятые его 

администрацией, стабилизируются праведными 

поступками. Также необходимо добавить, что этот 

стих говорит, что также мерзость перед царями, это 

когда их подчиненные творят беззаконие. Законное, 

правильно организованное правительство должно 

поддерживаться праведностью. Там, где отказались 

от моральных стандартов, преобладает анархия.  

3. Неуправляемый Кощунник – 
извращенный, злой, прямой. 

Непослушный, своенравный. 
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 Притчи 24:9 сс. Притчи 22:10- 

“Прогони кощунника, и удалится 

раздор” Павел говорил о раздоре 

христиан, которые 

зацикливаются только на себе, 

начинают чувствовать себя 

недооцененными и 

незначительными. 2 

Коринфянам 12:20; Галатам 5:20 

 Раздоры и упреки 

прекращаются, когда ты 

можешь найти того самого 

главаря, который культивирует 

недовольства, 

неудовлетворенность, боль и 
жалобы. Обычно этим главарем 

оказывается учитель воскресной 

школы, дьякон или помощник 

пастора.  

Помысл глупости - грех, и кощунник - мерзость 

для людей. (Притчи 24:9) 

Прогони кощунника, и удалится раздор, и 

прекратятся ссора и брань. (Притчи 22:10) 

 

Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, 

не найти вас такими, какими не желаю, также 

чтобы и вам не найти меня таким, каким не 

желаете: чтобы [не найти у вас] раздоров, 
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зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, 

беспорядков, (2-е Коринфянам 12:20) 

 

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 

зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), 

ереси, (К Галатам 5:20) 

 

 

Добрые люди чувствуют отвращение к тем, кто 

кощунствует над моралью, справедливостью и 

благочестием. Рано или поздно люди встанут против 

кощунника. С них будет достаточно, и они больше не 

смогут делиться своим гневом. Позвольте мне 

спросить: «Как часто вы смеетесь или кощунствуете 

над тем, что хорошее? Смеетесь над церковью, над 

Библией, Богом, вашим пастором, другими 

христианами или вашими родителями?» Осознайте, 

что такое поведение и отношение приведет вас в 

конечном итоге к падению, позору и раздражению 

среди добрых людей, которые могли бы вам помочь, 

если бы вы слушали их.  

Иллюстрация 

К некоему фермеру как-то раз в гости приехали 

родственники из города. Перед ужином все сели за 

стол. Фермер склонил голову и благословил еду. А 

его заумный, кощунственный родственник начал 

глумиться над ним: «Это так старомодно. Никто с 

высшим образованием больше уже не молится за 

столом». Фермер признал, что это действие было 

старым, и даже признал тот факт, что некоторые на 
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его ферме тоже не молятся перед едой. Так 

оправданный, задиристый родственник заметил: Так 

все-таки просвещение добралось и до фермы. Кто же 

эти мудрые, которые не молятся перед тем, как 

есть?» Фермер ответил: «Мои свиньи».  

Мы с вами рассмотрели, что является мерзостью 

перед Богом и перед добрыми людьми. Мы теперь 

рассмотрим, то считается мерзостью у плохих людей.  

(III.) МЕРЗОСТЬ ПЕРЕД 

ПЛОХИМИ ЛЮДЬМИ 

1. Решительные и Верные Люди 

 Притчи 29:27 

 Луки 16:15 

 Филиппийцам 3:18-19 

 

Мерзость для праведников - человек неправедный, 

и мерзость для нечестивого - идущий прямым 

путем. (Притчи 29:27) 

Он сказал им: вы показываете себя праведниками 

пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что 

высоко у людей, то мерзость пред Богом. (От Луки 

16:15) 
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Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а 

теперь даже со слезами говорю, поступают как 

враги креста Христова. Их конец - погибель, их бог 

- чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном. 

(Филиппийцам 3:18,19) 

 

Нечестивцы являют отсутствие характера и 

настоящую извращенность в своих сердцах, когда 

они показывают свою ненависть по отношению к 

благочестивым людям или говорят о ней. 

Благочестивость тех, кто любит Бога, служит 

источником обличения для нечестивого. Но вместо 

того чтобы раскаяться в своих грехах, они 

набрасываются в отместку и атакуют праведного.  

Ахав и Иезавель возненавидели Навуфея. Саул 

презирал Давида. Вельможи Персии терпеть не 

могли Даниила, а Аман ненавидел Мордехая. 

История церкви полна примеров христиан, которых 

ненавидели и предавали смерти за веру в Христа.  

Возлюбленные, не смотря на ту оппозицию, с 

которой вам приходится сталкиваться, делайте все, 

чтобы прожить благочестивую жизнь и быть добрым 

послом для Христа. Нечестивые, может быть, 

недостаточно внимательны к вашему свидетельству, 

но другие, кто наблюдает за вами, когда вас атакуют, 

достаточно внимательны, чтобы увидеть, как вы 

ответите.  

Иллюстрация 
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Роберт Ингерсол был известным скептиком своего 

времени. На пике своей славы он читал лекции по 

атеизму в известных колледжах и университетах. 

Как-то раз к нему на лекцию пришли двое студентов. 

После лекции один другому сказал: «Ну, я думаю, он 

разгромил христианство в пух и в прах. Разве нет?» 

На что второй ответил:  «Я так не считаю. Ингерсол 

не объяснил жизнь моей матери, и пока он не сможет 

объяснить благочестивую жизнь моей матери, я буду 

держаться Бога моей матери».  

2. Прекратить или Убежать от Греховной 

Жизни  

Притчи 13:19 «Нищета и посрамление 

отвергающему учение; а кто соблюдает 

наставление, будет в чести» 
Глупец ненавидит, когда нужно все исправлять 

чтобы было правильно, так же, как и праведник 

ненавидит поступать неправильно. Праведник 

понимает, что удаление от зла является 

свидетельством понимания.  

 

Иов 28:28 «и сказал человеку: вот, страх 

Господень есть истинная премудрость, и удаление 

от зла – разум».  

 

Для глупца удаление от зла является 

свидетельством отсутствия широкого мышления. 

Для глупца будет мерзостью бросить пить, 

танцевать, играть в азартные игры, бесцельно 

тратить время. Список можно продолжать….  Это 
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замечательный стих для меня, потому что дает 

нам рассмотреть глупость и отсутствие 

здравомыслия у тех, кто глуп. Фактически слово 

«глупец» здесь означает «дурак». Соломон сделал 

наблюдение, что глупцы ненавидят идею оставить 

свой грех. Почему? Потому что от своего греха 

они испытывают трепет. Вот, почему для них 

оставить это – будет так прискорбно. Они не 

могут увидеть славную награду, которую они 

упускают, и они не хотят отказать себе ни в одном 

удовольствии желаний своей плоти.  

Глупцы обманывают самих себя тем, что считают, 

что их грехи доставляют им удовольствие и приносят 

пользу. Когда в действительности их грехи приводят 

к конечным узам и потере счастья. Затем они не 

смогут или же им будет сложно отдалиться от своего 

греховного образа жизни. Глупцы с жадностью 

следуют за грехом, потому что они отказываются от 

наставлений и делать то, что правильно.  

 Исайя 26:10 

 Псалом 77:54-58 

 Иеремия 2:7 

 Псалом 27:4-5 

 Осия 11:7 

Если нечестивый будет помилован, то не 

научится он правде, - будет злодействовать в 

земле правых и не будет взирать на величие 

Господа. (Исаия 26:10) 
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и привел их в область святую Свою, на гору сию, 

которую стяжала десница Его; прогнал от лица 

их народы и землю их разделил в наследие им, и 

колена Израилевы поселил в шатрах их. Но они 

еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и 

уставов Его не сохраняли; отступали и изменяли, 

как отцы их, обращались назад, как неверный лук; 

огорчали Его высотами своими и истуканами 

своими возбуждали ревность Его. (Псалтирь 

77:54-58) 

И Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы 

питались плодами ее и добром ее; а вы вошли и 

осквернили землю Мою, и достояние Мое сделали 

мерзостью. (Иеремия 2:7) 

Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по 

делам рук их воздай им, отдай им заслуженное 

ими. За то, что они невнимательны к действиям 

Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не 

созиждет их. (Псалтирь 27:4,5) 

Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя 

призывают его к горнему, он не возвышается 

единодушно. (Осия 11:7) 

 

Если ты настолько глуп, что принимаешь зло и 

сражаешься против Господа, тогда прекрати свое 

упрямство сейчас и подчинись Его контролю.  

 

 
 

 


