
 

 

 

Зависть 
 

Определение. 

Зависть – это грех помыслов, который 
характеризуется негодованием или 
недовольством по поводу достижений, 
признания, привлекательности или 
имущества другого человека, или 
враждебностью по отношению к другому 
человеку, который, как думается, имеет 
какое-то преимущество. 

Зависть – это обычный результат греха 
гордости или надменности. Зависть 
является частью комплекса грехов, 
вызванных гордостью. 

Состояние гордости противоположно 
состоянию смирения и благодати. Человек, 
наполненный гордостью, слеп к Божьей 
благодати. Гордость порождает в человеке 
завышенную самооценку, далекую от 
реальности, и заставляет его думать, что он 
имеет какие-то преимущества перед 
другими, или выставлять напоказ 
преимущества, которые у него 
действительно есть. 

Пр. 14:30, «Кроткое сердце - жизнь для тела, 
а зависть - гниль для костей». 

Зависть является одним из сильнейших 
грехов помыслов. 

Пр. 27:3-4, «Тяжел камень, весок и песок; но 
гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, 
неукротима ярость; но кто устоит против 
ревности [зависти]?». 

Синонимом гордости является тщеславие – 
пустая гордость своими достижениями, 
имуществом, сопровождаемая сильным 
желанием быть замеченным, признанным, 
получить одобрение или хвалу от других. 

Зависть является результатом недовольства 
по поводу благословений, успеха или 
имущества других людей, или их 
привлекательности, или же внимания, 
оказанного им. 

Формой зависти является ревность – страх 
потерять дружбу или любовь другого 
человека, основанный на эгоцентризме, и 

выражающийся в подозрениях, что любовь 
этого человека была отдана сопернику. 

Зависть порождает безумное состязание в 
любви, бизнесе, профессии, общественной 
жизни, спорте, а также в религиозной 
жизни. 

 

Библейское учение о зависти. 

Зависть является одним из результатов 
лжеучения. 

1 Тим. 6:3-4, «Кто учит иному и не следует 
здравым словам Господа нашего Иисуса 
Христа и учению о благочестии, тот горд, 
ничего не знает, но заражен страстью к 
состязаниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения». 

Иак. 3:14-16, «Но если в вашем сердце вы 
имеете горькую зависть и сварливость, то 
не хвалитесь и не лгите на истину. Это не 
есть мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская, ибо где 
зависть и сварливость, там неустройство и 
все худое». 

Завистливый человек сварлив, он пытается 
отстоять свою истину, а для этого ему 
нужно лгать против истины библейской. 

Зависть отвергает библейское учение. 

Деян. 13:45, «Но Иудеи [в Антиохии 
Писидийской], увидев народ [слушающий 
Павла и Варнаву], исполнились зависти и, 
противореча и злословя, сопротивлялись 
тому, что говорил Павел». 

Деян. 17:5, «Но неуверовавшие Иудеи [из 
Фессалоник], возревновав и взяв с площади 
некоторых негодных людей, собрались 
толпою и возмущали город и, приступив к 
дому Иасона, домогались вывести их к 
народу». 

Зависть мотивирует религиозных людей. 

Мк. 15:9-10, «Он сказал им в ответ: хотите 
ли, отпущу вам Царя Иудейского? Ибо знал, 
что первосвященники предали Его из 
зависти». 
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Братья Иосифа продали его в рабство из 
зависти. 

Из речи Стефана, Деян. 7:9, «Патриархи, по 
зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог 
был с ним». 

Зависть разделила израильский народ. 

Ис. 11:13, «И прекратится зависть Ефрема, 
и враждующие против Иуды будут 
истреблены. Ефрем не будет завидовать 
Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема». 

В Израиле приносились особые жертвы 
за зависть. 

Чис. 5:11-31. 

Зависть разрушает человека. 

Иова 5:2, «Так, глупца убивает гневливость, 
и несмысленного губит раздражительность 
[евр.: зависть, ревность]». 

Пр. 14:30, «Кроткое сердце - жизнь для тела, 
а зависть - гниль для костей».  

Зависть дает ложную мотивацию и 
порождает раздоры. 

Фил. 1:15-17, «Некоторые, правда, по 
зависти и любопрению, а другие с добрым 
расположением проповедуют Христа. Одни 
по любопрению проповедуют Христа не 
чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а 
другие - из любви, зная, что я поставлен 
защищать благовествование». 

Здесь мы видим «человеческое добро» - 
правильные действия, вызванные 
неправильной мотивацией – завистью. 
Гордость порождает эту ложную мотивацию 
и состязание. 

Применение. 

Зависть – это то, как главным образом 
функционирует самоправедность и 
гордость, поэтому она является основным 
фактором в отступлении христианина от 
истины. Зависть побуждает христианина 
развить систему легализма или 
лжедуховности, сделать себя образцом того, 
как должно выглядеть христианство, и 
пытаться заставить других людей принять 
эту ложную модель самосознания. 

Зависть, являясь частью комплекса грехов, 
порождаемых гордостью, в свою очередь 

порождает ряд греховных проявлений, 
таких как обида, мстительность, 
непримиримость, состязательность, грехи 
языка и др. 

Зависть пытается себя оправдать. Но вы не 
сможете решить свои проблемы, 
оправдывая себя. 

Исполнение Святым Духом не может 
сосуществовать с завистью, они взаимно 
исключают друг друга. Поэтому зависть не 
позволяет человеку прославлять Христа. 

Зависть – это недовольство 
благословениями и успехами других людей, 
недовольство их достижениями. Поэтому 
она абсолютно эгоистична и не может 
сосуществовать с любовью. Любовь и 
зависть взаимно исключают друг друга. 

Ревность является тиранией, так как она 
происходит из желания владеть другим 
человеком, и поэтому подавляет его волю. 
Ревность упраздняет свободу, потому что 
она посягает на частную жизнь другого 
человека. 

 

Решение проблемы зависти. 

Сосредоточение (фокус) на Христе – это 
основной «инструмент» решения проблемы 
гордости и зависти. [См. материал по теме 
«Фокус на Христе»] 

Пр. 8:13, «Страх Господень - ненавидеть 
зло; гордость и высокомерие и злой путь 
и коварные уста я ненавижу». 

Ежедневное внимание к элементам 
христианской жизни даст вам понимание и 
мышление благодати, которое будет 
становиться все более и более свободным от 
зависти, по мере вашего возрастания во 
Христе и познания Его слова. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 
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