
Похоть     Писание   - Lust  

Исход  15:9  Враг  сказал:  погонюсь,  настигну,  разделю  добычу; 
насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя.

Исход  18:21  ты  же  усмотри  из  всего  народа  людей  способных, 
боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь 
их над  ним  тысяченачальниками,  стоначальниками, 
пятидесятиначальниками и десятиначальниками;

Исход  20:14,17 Не  прелюбодействуй. 17  Не  желай  дома  ближнего 
твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Числа 11:4 Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с 
ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит 
нас мясом?

Второзаконие 5:21 Не желай жены ближнего твоего и не желай дома 
ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, 
ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего.

Второзаконие 12:20,22 Когда распространит Господь, Бог твой, пределы 
твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: „поем я мяса," потому что 
душа твоя пожелает есть мяса, –тогда, по желанию души твоей, ешь 
мясо. 22  Если найден будет  кто  лежащий с  женою замужнею,  то 
должно предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, 
и женщину; и так истреби зло от Израиля.

Навин 7:21 между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую 
одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят 
сиклей;  это  мне полюбилось  и  я  взял  это;  и  вот,  оно  спрятано  в 
земле среди шатра моего, и серебро под ним.

Псалтирь  9:24  Ибо  нечестивый  хвалится  похотью  души  своей; 
корыстолюбец ублажает себя.

Псалтирь 77:18,30 искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе 
своей, 30 Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,

Псалтирь 80:13 потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по 
своим помыслам.

Псалтирь 105:14 увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в 
необитаемой.

Псалтирь 118:36 Приклони сердце мое к  откровениям Твоим,  а  не к 
корысти.

Притчи 1:19 Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает 
жизнь у завладевшего им.

Притчи 6:25 Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она 
тебя ресницами своими;

Притчи  15:27  Корыстолюбивый  расстроит  дом  свой,  а  ненавидящий 



подарки будет жить.
Притчи  21:25,26 Алчба  ленивца  убьет  его,  потому  что  руки  его 

отказываются  работать; 26  всякий  день  он  сильно  алчет,  а 
праведник дает и не жалеет.

Притчи  28:16  Неразумный  правитель  много  делает  притеснений,  а 
ненавидящий корысть продолжит дни.

Исаия 56:11 И это  псы,  жадные душею,  не знающие сытости;  и  это 
пастыри бессмысленные:  все смотрят на свою дорогу,  каждый до 
последнего, на свою корысть;

Исаия  57:17  За  грех  корыстолюбия  его  Я  гневался  и  поражал  его, 
скрывал  лице  и  негодовал;  но  он,  отвратившись,  пошел  по  пути 
своего сердца.

Иеремия  6:13  Ибо  от  малого  до  большого,  каждый  из  них  предан 
корысти, и от пророка до священника–все действуют лживо;

Иеремия 22:17 Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей 
корысти  и  к  пролитию  невинной  крови,  к  тому,  чтобы  делать 
притеснение и насилие.

Иеремия  51:13  О,  ты,  живущий  при  водах  великих,  изобилующий 
сокровищами! пришел конец твой, мера жадности твоей.

Иезекииль 6:9 И вспомнят о Мне уцелевшие ваши среди народов, куда 
будут  отведены  в  плен,  когда  Я  приведу  в  сокрушение  блудное 
сердце их, отпавшее от Меня, и глаза их, блудившие вслед идолов; и 
они  к  самим  себе  почувствуют  отвращение  за  то  зло,  какое  они 
делали во всех мерзостях своих;

Иезекииль  14:4,5 Посему  говори  с  ними  и  скажи  им:  так  говорит 
Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в 
сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицем своим, 
и придет к пророку, –то Я, Господь, могу ли, при множестве идолов 
его, дать ему ответ? 5 Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, 
что все они через своих идолов сделались чужими для Меня.

Иезекииль 22:12 Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; ты берешь 
рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а 
Меня забыл, говорит Господь Бог.

Иезекииль 33:31 И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и 
садится перед лицем твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не 
исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце 
их увлекается за корыстью их.

Осия 4:12 Народ Мой вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ; 
ибо  дух  блуда  ввел  их  в  заблуждение,  и,  блудодействуя,  они 
отступили от Бога своего.

Осия 5:4 Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух 
блуда внутри них, и Господа они не познали.



Михей 2:2 Пожелают полей и берут их силою, домов, –и отнимают их; 
обирают человека и его дом, мужа и его наследие.

Наум  3:4  Это–за  многие  блудодеяния  развратницы  приятной 
наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими 
продает народы и чарованиями своими–племена.

Аввакум  2:9  Горе  тому,  кто  жаждет  неправедных  приобретений  для 
дома  своего,  чтобы  устроить  гнездо  свое  на  высоте  и  тем 
обезопасить себя от руки несчастья!

Матфей 5:28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Марк 4:19 но в которых заботы века сего,  обольщение богатством и 
другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без 
плода. Марк  7:22  кражи,  лихоимство,  злоба,  коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, -

Лука 3:14 Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал 
им:  никого  не  обижайте,  не  клевещите,  и  довольствуйтесь  своим 
жалованьем. Лука 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь 
любостяжания,  ибо  жизнь  человека  не  зависит  от  изобилия  его 
имения. Лука  16:14  Слышали  все  это  и  фарисеи,  которые  были 
сребролюбивы, и они смеялись над Ним.

Иоанн 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.

Деяния  20:33  Ни  серебра,  ни  золота,  ни  одежды  я  ни  от  кого  не 
пожелал:

Римлянам 1:24-29 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так 
что они сквернили сами свои тела. 25 Они заменили истину Божию 
ложью,  и  поклонялись,  и  служили  твари  вместо  Творца,  Который 
благословен во веки, аминь. 26 Потому предал их Бог постыдным 
страстям:  женщины  их  заменили  естественное  употребление 
противоестественным; 27 подобно и мужчины, оставив естественное 
употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, 
мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное 
возмездие за свое заблуждение. 28 И как они не заботились иметь 
Бога  в  разуме,  то  предал  их  Бог  превратному  уму–делать 
непотребства, 29  так  что  они  исполнены всякой неправды,  блуда, 
лукавства,  корыстолюбия,  злобы,  исполнены  зависти,  убийства, 
распрей, обмана, злонравия,

Римлянам 6:12 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы 
вам повиноваться ему в похотях его;

Римлянам 7:7 Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не 



иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и 
пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай.

Римлянам 13:9,14 Ибо заповеди:  не прелюбодействуй,  не убивай,  не 
кради,  не  лжесвидетельствуй,  не  пожелай  чужого и  все  другие 
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. 
14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о 
плоти не превращайте в похоти.

1 Коринфянам 5:10,11 впрочем не вообще с блудниками мира сего, или 
лихоимцами,  или  хищниками,  или  идолослужителями,  ибо  иначе 
надлежало  бы  вам  выйти  из  мира  сего. 11  Но  я  писал  вам  не 
сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или 
лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, 
или хищником; с таким даже и не есть вместе.

1 Коринфянам 6:9,10 Или не знаете, что неправедные Царства Божия 
не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, 
ни  прелюбодеи,  ни  малакии,  ни  мужеложники, 10  ни  воры,  ни 
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники–Царства Божия 
не наследуют.

1  Коринфянам 10:6  А это  были образы для  нас,  чтобы мы не были 
похотливы на злое, как они были похотливы.

1 Коринфянам 12:31 Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь 
еще превосходнейший.

1  Коринфянам  14:39  Итак,  братия,  ревнуйте  о  том,  чтобы 
пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками;

2 Коринфянам 9:5 Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы 
они  наперед  пошли  к  вам  и  предварительно  озаботились,  дабы 
возвещенное  уже  благословение  ваше  было  готово,  как 
благословение, а не как побор.

Галатам  5:16-20,24 Я  говорю:  поступайте  по  духу,  и  вы  не  будете 
исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает противного духу, 
а дух–противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы. 18 Если же вы духом водитесь, то вы не под 
законом. 19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота,  непотребство, 20  идолослужение,  волшебство,  вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 24 Но 
те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

Ефесянам 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в 
которых  вы  некогда  жили,  по  обычаю мира  сего,  по  воле князя, 
господствующего  в  воздухе,  духа,  действующего  ныне  в  сынах 
противления, 3 между которыми и мы все жили некогда по нашим 
плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по 
природе чадами гнева, как и прочие,



Ефесянам 4:19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, 
что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.

Ефесянам 4:22-27 отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего  в  обольстительных похотях, 23  а  обновиться духом 
ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины. 25 Посему, отвергнув ложь, говорите 
истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. 
26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; 27 
и не давайте места диаволу.

Ефесянам 5:3,5 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны 
даже именоваться у  вас,  как прилично святым. 5  ибо знайте,  что 
никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть 
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.

Колоссянам 3:5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,

1  Фессалоник.  2:5  Ибо  никогда  не  было  у  нас  перед  вами  ни  слов 
ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!

1 Фессалоник. 4:3-7 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы 
воздерживались от блуда; 4 чтобы каждый из вас умел соблюдать 
свой сосуд в святости и чести, 5  а  не в страсти похотения,  как и 
язычники, не знающие Бога; 6 чтобы вы ни в чем не поступали с 
братом  своим  противозаконно  и  корыстолюбиво:  потому  что 
Господь–мститель  за  все  это,  как  и  прежде  мы  говорили  вам  и 
свидетельствовали. 7  Ибо  призвал  нас  Бог  не  к  нечистоте,  но  к 
святости.

1 Тимофею 3:3,8 не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, 
но тих, миролюбив, не сребролюбив, 8 Диаконы также должны быть 
честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы,

1 Тимофею 6:9,10 А желающие обогащаться впадают в искушение и в 
сеть  и  во  многие  безрассудные  и  вредные  похоти,  которые 
погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех зол есть 
сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры 
и сами себя подвергли многим скорбям.

2 Тимофею 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, 
любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.

2 Тимофею 3:2,6 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны,  злоречивы,  родителям  непокорны,  неблагодарны, 
нечестивы,  недружелюбны, 6  К  сим  принадлежат  те,  которые 
вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, 
водимых различными похотями,

2 Тимофею 4:3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 



льстили бы слуху;
Титу  2:12  научающая  нас,  чтобы мы,  отвергнув  нечестие  и  мирские 

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке, Титу  3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны,  непокорны, 
заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в 
злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.

Евреям  13:5  Имейте  нрав  несребролюбивый,  довольствуясь  тем,  что 
есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,

Иакова  1:14,15 но  каждый  искушается,  увлекаясь  и  обольщаясь 
собственною  похотью; 15  похоть  же,  зачав,  рождает  грех,  а 
сделанный грех рождает смерть.

Иакова  4:1-5 Откуда  у  вас  вражды  и  распри?  не  отсюда  ли,  от 
вожделений  ваших,  воюющих  в  членах  ваших? 2  Желаете–и  не 
имеете; убиваете и завидуете–и не можете достигнуть; препираетесь 
и враждуете–и не имеете,  потому что не просите. 3 Просите,  и  не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для 
ваших вожделений. 4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, 
что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть 
другом  миру,  тот  становится  врагом  Богу. 5  Или  вы  думаете,  что 
напрасно говорит Писание: „до ревности любит дух, живущий в нас"?

1  Петра  1:14  Как  послушные  дети,  не  сообразуйтесь  с  прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем,

1 Петра 2:11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу,

1  Петра  4:2-4 чтобы  остальное  во  плоти  время  жить  уже  не  по 
человеческим похотям, но по воле Божией. 3 Ибо довольно, что вы в 
прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам,  похотям  (мужеложству,  скотоложству,  помыслам), 
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; 
4  почему  они  и  дивятся,  что  вы  не  участвуете  с  ними  в  том  же 
распутстве, и злословят вас.

2  Петра  1:4  которыми  дарованы  нам  великие  и  драгоценные 
обетования,  дабы  вы  через  них  соделались  причастниками 
Божеского  естества,  удалившись  от  господствующего  в  мире 
растления похотью:

2 Петра 2:3 И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; 
суд им давно готов, и погибель их не дремлет.

2 Петра 2:9-19 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых 
от  искушения,  а  беззаконников  соблюдать  ко  дню  суда,  для 
наказания, 10 а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей 
плоти,  презирают начальства,  дерзки,  своевольны и не страшатся 
злословить  высших, 11  тогда  как  и  Ангелы,  превосходя  их 



крепостью  и  силою,  не  произносят  на  них  пред  Господом 
укоризненного суда. 12 Они, как бессловесные животные, водимые 
природою,  рожденные  на  уловление  и  истребление,  злословя  то, 
чего не понимают, в растлении своем истребятся. 13 Они получат 
возмездие  за  беззаконие,  ибо  они  полагают  удовольствие  во 
вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются 
обманами своими,  пиршествуя с вами. 14 Глаза у них исполнены 
любострастия  и  непрестанного  греха;  они  прельщают 
неутвержденные  души;  сердце  их  приучено  к  любостяжанию:  это 
сыны проклятия. 15 Оставив прямой путь, они заблудились, идя по 
следам  Валаама,  сына  Восорова,  который  возлюбил  мзду 
неправедную, 16 но был обличен в своем беззаконии: бессловесная 
ослица,  проговорив  человеческим  голосом,  остановила  безумие 
пророка. 17  Это  безводные  источники,  облака  и  мглы,  гонимые 
бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. 18 Ибо, произнося надутое 
пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые 
едва отстали от находящихся в заблуждении.19 Обещают им свободу 
будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.

2 Петра 3:3 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям

1 Иоанна 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. 16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.17 И мир 
проходит и похоть его а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Иуды  1:11  Горе  им,  потому  что  идут  путем  Каиновым,  предаются 
обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.

Иуды 1:15-19 сотворить  суд  над всеми и  обличить  всех между ними 
нечестивых  во  всех  делах,  которые  произвело  их  нечестие,  и  во 
всех  жестоких  словах,  которые  произносили на  Него  нечестивые 
грешники". 16 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по 
своим  похотям  (нечестиво  и  беззаконно);  уста  их  произносят 
надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти. 17 Но вы, 
возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего 
Иисуса  Христа. 18  Они  говорили  вам,  что  в  последнее  время 
появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. 19 
Это  люди,  отделяющие  себя  (от  единства  веры),  душевные,  не 
имеющие духа.

Откровение 18:14 И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и 
все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь 
его. Pastor T. John Franklin
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