
Неотвратимость 

последствий искушения 



1 Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму 

моему, 2 чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои 

сохранили знание. 3 Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче 

елея речь ее; 4 но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как 

меч обоюдоострый; 5 ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают 

преисподней. 6 Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то 

пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их.  

7 Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. 8 

Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома 

ее, 9 чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю; 
 

[Притчи 5:1-14 

Притчи 5:21-23] 



10 чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были 

для чужого дома. 11 И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и 

тело твое будут истощены, — 12 и скажешь: «зачем я ненавидел 

наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, 13 и я не 

слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к 

наставникам моим: 14 едва не впал я во всякое зло среди собрания 

и общества!»  

 21 Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все 

стези его. 22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и 

в узах греха своего он содержится: 23 он умирает без наставления 

и от множества безумия своего теряется. 
 

[Притчи 5:1-14 

Притчи 5:21-23] 



Разрушительный обман 
 

3 Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; 4 

но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч 

обоюдоострый; 5 ноги ее нисходят к смерти, стопы ее 

достигают преисподней. 6 Если бы ты захотел постигнуть 

стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. 
 



Потеря сил и времени 
 

7 Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. 

8 Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям 

дома ее, 9 чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих 

мучителю; 10 чтобы не насыщались силою твоею чужие, и 

труды твои не были для чужого дома. 

 

 

едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества!  
 



Потеря сил и времени 
 

9 чтобы честь свою не отдать чужим, 

годы жизни своей — человеку жестокому, 

10 чтобы чужие 

силой твоей не насытились, 

чтобы дом чужой 

твоим трудом не обогатился 

 

 [Притчи 5:9-10] 



Сожаление о сопротивлении Богу 
 

11 И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое 

будут истощены, — 12 и скажешь: «зачем я ненавидел 

наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, 13 и я 

не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к 

наставникам моим: 14 едва не впал я во всякое зло среди 

собрания и общества! 
 



Сожаление о сопротивлении Богу 
 

21 Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все 

стези его. 22 Беззаконного уловляют собственные беззакония 

его, и в узах греха своего он содержится: 23 он умирает без 

наставления и от множества безумия своего теряется. 
 



Милость вопреки. Это хорошо или плохо?  
 

14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 

похотью; 15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 

рождает смерть. 

 

 [Иакова 1:14-15] 

 

18 Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к мертвецам; 19 никто из 

вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. 

 

 [Притчи 2:18-19] 
 



Милость вопреки. Это хорошо или плохо?  
 

6 Господь творит правду и суд всем обиженным. 7 Он показал пути 

Свои Моисею, сынам Израилевым — дела Свои. 8 Щедр и милостив 

Господь, долготерпелив и многомилостив: 9 не до конца гневается, и не 

вовек негодует. 10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по 

грехам нашим воздал нам: 11 ибо как высоко небо над землею, так 

велика милость Господа к боящимся Его; 12 как далеко восток от 

запада, так удалил Он от нас беззакония наши; 13 как отец милует 

сынов, так милует Господь боящихся Его. 14 Ибо Он знает состав наш, 

помнит, что мы — персть. 

 

 [Псалтирь 102:6-14] 



Милость вопреки. Это хорошо или плохо?  
 

17 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за 

добрые дела, нежели за злые; 18 потому что и Христос, чтобы 

привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 

праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 

духом 

 

 [1 Петра 3:17-18] 

 



Применение 
 

1. Доверяйте взгляду на себя со стороны.  (Писанию. 

Наставникам. ) 

 

2. Вкладывайте ваши силы и время на благо сообщества 

(Семья, церковь, соседи - люди которым вы служите )  

 

3. Не превращайте благодать в повод к распутству 

(Отсутсвие последствий должны не ободрить в греховном 

поведении, а сокрушить) 


