
БОЖЬЯ МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 



Притч. 6:12 Человек лукавый, человек 

нечестивый ходит со лживыми устами, 13 

мигает глазами своими, говорит ногами 

своими, дает знаки пальцами своими; 14 

коварство в сердце его: он умышляет зло во 

всякое время, сеет раздоры. 15 Зато внезапно 

придет погибель его, вдруг будет разбит - без 

исцеления.



Притч. 6:12 Человек лукавый, человек 

нечестивый ходит со лживыми устами, 13 

мигает глазами своими, говорит ногами 

своими, дает знаки пальцами своими; 14 

коварство в сердце его: он умышляет зло во 

всякое время, сеет раздоры. 15 Зато внезапно 

придет погибель его, вдруг будет разбит - без 

исцеления.



1 Цар. 25:17 …подумай и посмотри, что 

делать; ибо неминуемо угрожает беда 

господину нашему и всему дому его, а он -

человек злой [букв. сын Велиала], нельзя 

говорить с ним.



Кор. 6: 14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с 

неверными, ибо какое общение праведности с 

беззаконием? Что общего у света с тьмою? 15 

Какое согласие между Христом и Велиаром? 

Или какое соучастие верного с неверным? 16 

Какая совместность храма Божия с идолами?



Притч. 16: 27 Человек лукавый замышляет 

зло, и на устах его как бы огонь палящий. 28 

Человек коварный сеет раздор, и наушник 

разлучает друзей. 29 Человек 

неблагонамеренный развращает ближнего 

своего и ведет его на путь недобрый; 30 

прищуривает глаза свои, чтобы придумать 

коварство; закусывая себе губы, совершает 

злодейство.



Притч. 6:12 Человек лукавый, человек 

нечестивый ходит со лживыми устами, 13 

мигает глазами своими, говорит ногами 

своими, дает знаки пальцами своими; 14 

коварство в сердце его: он умышляет зло во 

всякое время, сеет раздоры. 15 Зато внезапно 

придет погибель его, вдруг будет разбит - без 

исцеления.



Притч. 4: 24 Отвергни от себя лживость уст, и 

лукавство языка удали от себя.



Притч. 6:12 Человек лукавый, человек 

нечестивый ходит со лживыми устами, 13 

мигает глазами своими, говорит ногами 

своими, дает знаки пальцами своими; 14 

коварство в сердце его: он умышляет зло во 

всякое время, сеет раздоры. 15 Зато внезапно 

придет погибель его, вдруг будет разбит - без 

исцеления.



Притч. 6:13 то он подмигнет, то ногой 

притопнет, то пальцами знак подаст.

(перевод РБО)



Притч. 7: 10 И вот - навстречу к нему 

женщина, в наряде блудницы, с коварным 

сердцем, 11 шумливая и необузданная; ноги 

ее не живут в доме ее: 12 то на улице, то на 

площадях, и у каждого угла строит она ковы.

1: 15 сын мой! не ходи в путь с ними 

[грешниками], удержи ногу твою от стези их, 

16 потому что ноги их бегут ко злу и спешат на 

пролитие крови.



Притч. 6:12 Человек лукавый, человек 

нечестивый ходит со лживыми устами, 13 

мигает глазами своими, говорит ногами 

своими, дает знаки пальцами своими; 14 

коварство в сердце его: он умышляет зло во 

всякое время, сеет раздоры. 15 Зато внезапно 

придет погибель его, вдруг будет разбит - без 

исцеления.



Мк. 7: 20 Далее сказал: исходящее из 

человека оскверняет человека. 21 Ибо 

извнутрь, из сердца человеческого, исходят 

злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 

убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба, 

коварство, непотребство, завистливое око, 

богохульство, гордость, безумство, - 23 все 

это зло извнутрь исходит и оскверняет 

человека.



Притч. 6:14 коварство в сердце его: он 

умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. 

16: 27 Человек лукавый… 28 Человек 

коварный сеет раздор, и наушник разлучает 

друзей. 29 Человек неблагонамеренный 

развращает ближнего своего и ведет его на 

путь недобрый…



Притч. 19: 28 Лукавый свидетель издевается 

над судом, и уста беззаконных глотают 

неправду.



Притч. 19: 28 Лукавый свидетель издевается 

над судом, и уста беззаконных глотают 

неправду. 29 Готовы для кощунствующих 

суды, и побои - на тело глупых.

6: 15 Зато внезапно придет погибель его, 

вдруг будет разбит - без исцеления.



Притч. 6: 16 Вот шесть, что ненавидит 

Господь, даже семь, что мерзость душе Его: 

17 глаза гордые, язык лживый и руки, 

проливающие кровь невинную, 18 сердце, 

кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие 

к злодейству, 19 лжесвидетель, 

наговаривающий ложь и сеющий раздор 

между братьями.



Ин. 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.



Еф. 4:25 Посему, отвергнув ложь, говорите

истину каждый ближнему своему, потому что

мы члены друг другу.



Притч. 4:23 Больше всего хранимого храни

сердце твое, потому что из него источники

жизни. 24 Отвергни от себя лживость уст, и

лукавство языка удали от себя. 25 Глаза твои

пусть прямо смотрят, и ресницы твои да

направлены будут прямо пред тобою. 26

Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути

твои да будут тверды. 27 Не уклоняйся ни

направо, ни налево; удали ногу твою от зла.


