
КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ: 
БОЖЬЯ МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Часть 16: «Лежу в поте лица!»



«Доколе ты, ленивец, 

будешь спать? когда ты 

встанешь от сна 

твоего? 

Немного поспишь, 

немного подремлешь, 

немного, сложив руки, 

полежишь: и придет, 

как прохожий, бедность 

твоя, и нужда твоя, как 

разбойник» 

(Притчи 6:9-11)





ЛОДЫРЬ:

1. Ведет праздный образ жизни

• «Поспишь…, подремлешь…, полежишь» (6:10)

• «Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей» (26:14)

• «Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести её до рта 

своего» (26:15)



ЛОДЫРЬ:

2. У него всегда есть оправдания и отговорки

• Ленивец говорит: «лев на улице! посреди площади убьют меня!» (22:13) 

• «Ленивец зимою не пашет: поищет летом — и нет ничего» (20:4)



ЛОДЫРЬ:

3. Считает себя умнее других

• «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно» (26:16)



ЛОДЫРЬ:

4. Не доводит дело до конца

• «Ленивый не жарит своей дичи; а имущество человека 

прилежного многоценно» (12:27)

• «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека 

скудоумного: и вот, всё это заросло тёрном, поверхность его покрылась 

крапивою, и каменная ограда его обрушилась» (24:30-31)





ЛОДЫРЬ:

5. Предается желаниям и мечтам

• «День за днем он изнывает от желаний, а праведник раздает не 

жалея»  (21:26, РБО)

«День напролет он жаждет и желает, а праведный дает не жалея»

(МБО)



ЛОДЫРЬ:

6. Откладывает важные дела на потом

• «И посмотрел я, и обратил сердце моё, и посмотрел и получил 

урок: «немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив 

руки, полежишь, — и придёт, как прохожий, бедность твоя, и 

нужда твоя — как человек вооруженный (24:34)жённый» (24:33-34)



ЛОДЫРЬ:

6. Откладывает важные дела на потом

Ноа Милграм «Прокрастинация: болезнь современности»







ЛОДЫРЬ:

6. Откладывает важные дела на потом

«Желания лодыря его погубят, ведь руки его не хотят 

работать» 

(21:25, РБ0)



Как противостать лени? 

Признать порок и раскаяться 

ЛЕНЬ=ГЛУПОСТЬ

«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека 

скудоумного (24:30).



Как противостать лени? 

Признать порок и раскаяться 

• «Все это служит нам примером: мы не должны желать зла, как желали 

они. Не поклоняйтесь идолам, как это делали некоторые из них. Ведь 

написано: «Народ сел есть и пить, а потом встал веселиться»

(1 Кор. 10:6-7, МБО)

• «Дети, берегите себя от идолов» (1 Ин. 5:21)



Как противостать лени? 

ПРИЛЕЖНЫЙ:

1. Учится у творения

• «Пойди к муравью, лежебока, посмотри на труды его и будь мудрым!»

(Пр. 6:6, МБО)



Как противостать лени? 

ПРИЛЕЖНЫЙ:

2. Делает все как для Господа, а не перед людьми

«Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя; но он 

запасается летом пищей»
(Притчи 6:7-8)



Как противостать лени? 

ПРИЛЕЖНЫЙ:

3. Ревностно трудится в соответствии со своими дарами

• «Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно 

распоряжаясь различными дарами благодати Божьей» (1 Пет. 4:10)
• «…не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому…»(Рим. 12:3)

• «…не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере 

той веры, которую Бог дал каждому…» (Рим. 12:3)
• «Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу» (12:11)

• «Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении 

Господу» (Рим. 12:11)

• «…не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому…»(Рим. 12:3)



Как противостать лени? 

ПРИЛЕЖНЫЙ:

4. Разбивает большие задачи на маленькие части и доводит дело до конца

• «но он (муравей) запасается летом пищей..» (Притчи 6:8)

• «Все, что может рука твоя делать, по силам делай» (Еккл. 9:10)

• «Коня приготавливают на день битвы, но победа от Господа» 

(Притчи 21:31)

«Коня приготавливают на день битвы, но победа от Господа» (Пр. 21:31)

«Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу» (



Как противостать лени? 

ПРИЛЕЖНЫЙ:

4. Разбивает большие задачи на маленькие части и доводит дело до конца

«Метод ГОГОЛЯ» – «делай же что-нибудь по чуть-чуть» 

«Коня приготавливают на день битвы, но победа от Господа» (Пр. 21:31)

«Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу» (

• «…не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому…»(Рим. 12:3)



Как противостать лени? 

ПРИЛЕЖНЫЙ:

5. Отдыхает вовремя 

«Помни субботний день и храни его святым. Шесть дней трудись и делай 

всю свою работу, но седьмой день — это суббота Господу, твоему Богу. 

Не делай в этот день никакой работы — ни ты, ни твой сын или дочь, ни 

слуга или служанка, ни твой скот, ни чужеземец в твоих городах. За 

шесть дней Господь сотворил небеса и землю, море и все, что в них, а на 

седьмой отдыхал. Поэтому Господь благословил субботний день и освятил 

его» 

(Исх. 20:8-11)


