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Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, 
что мерзость душе Его: глаза гордые, язык 

лживый и руки, проливающие кровь невинную, 
сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро 

бегущие к злодейству, лжесвидетель, 
наговаривающий ложь и сеющий раздор между 

братьями. Притчи 6:16-19

Мерзость пред Господом - уста лживые, 
а говорящие истину благоугодны Ему.

Притчи 12:22

 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.
Иоан. 8:44

Если мы говорим, что имеем общение с Ним, 
а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем 

по истине... 1 Иоан. 1:6

Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не 
соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины...

1 Иоан. 2:4

Ты погубишь говорящих ложь... Пс. 5:7
 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему.

Еф. 4:25
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решил проблему греха и наказания за 
грех на кресте раз и навсегда. Поэтому 
мы имеем возможность и свободу бо-
роться с грехом и побеждать его.

Слово Божье говорит, что в каждом из 
нас остаются отпечатки грехопадения, с 
которыми нужно бороться всю оставшу-
юся жизнь, чтобы возрастать в святости: 
«Посему я говорю и заклинаю Господом, 
чтобы вы более не поступали, как по-
ступают прочие народы, по суетности 
ума своего, будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по причи-
не их невежества и ожесточения сердца 
их. Они, дойдя до бесчувствия, предались 
распутству так, что делают всякую не-
чистоту с ненасытимостью» (Еф. 4:17-
19). Другими словами, не будьте ведомы 
только чувствами, потому что вы Христа 
познали. Теперь вы можете быть ведо-
мы Его истиной: «Но вы не так познали 
Христа; потому что вы слышали о Нем 
и в Нем научились, – так как истина во 

- враг внутри нас
ËæèâîñòüËæèâîñòü

- враг внутри нас
ОТВЕРГНУВ ЛОЖЬ, 
ГОВОРИТЕ ИСТИНУ

Бог сотворил человека по Своему 
образу и подобию, дал ему разум, 

чтобы человек постигал знания. Бог дал 
человеку волю, чтобы он посредством 
нее подчинял себя знанию, которое 
открывает в Боге. И пока было так – на 
земле был рай. Люди были счастливы, 
отношения не были нарушены, полная 
гармония между людьми и с Богом. Од-
нако во время грехопадения человек 
потерял способность познавать Бога и 
подчинять свою волю Богу и Его знанию.

Грех имеет последствия – он изме-
нил жизнь человека, его природу и 
сущность. Человек стал самолюбивым 
и лживым. Вот почему всем нам нужен 
Христос, Который пришел на землю, 
чтобы изменить наши сердца и сделать 
нас опять способными познавать Бога и 
подчиняться, покоряться Его воле. Бог 
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Иисусе… Посему, отвергнув ложь, 
говорите истину каждый ближнему 
своему, потому что мы члены друг 
другу» (ст. 20-21, 25).

Самая первая истина, которую 
мы извлекаем из этого текста, – 
«отвергните ложь». Борьба со лжи-
востью всегда начинается с созна-
тельного отказа от лжи. Но мы не 
сможем бороться со лживостью, 
пока не посмотрим на нее глазами 
Бога. А Бог говорит, что ложь вхо-
дит в список особо мерзких гре-
хов, которые Он ненавидит: «Вот 
шесть, что ненавидит Господь, 
даже семь, что мерзость душе Его» 
(Прит. 6:16). И среди этих шести – 
уста лживые: «Мерзость пред Госпо-
дом – уста лживые» (Прит. 12:22).

Поэтому Апостол в трепете пе-
ред Богом пишет: «…не говорите 
лжи друг другу» (Кол. 3:9), а псалмо-
певец взывает: «Господи! избавь ду-
шу мою от уст лживых» (Пс. 119:2). 
Если Господь не избавит, я сам не 
справлюсь. Каждый человек несет 
отпечаток лживости. По причине 
грехопадения в мире все еще суще-
ствует закон греха и смерти, и мы 
боремся с присутствием греха всю 
нашу жизнь.

Если лживость является таким 
скверным и мерзким грехом в гла-
зах Бога, возникает вопрос: как мы 
чаще всего обманываем? Ответ не-
обычен: без скверного или злого 
умысла, а по привычке, обыденно.

Существует два основных спосо-
ба обмана: фальсификация инфор-
мации или сокрытие ее. Фальсифи-
кация – это намеренное искажение 
фактов и заведомо ложное истол-
кование событий. Вторая категория 
лжи – сокрытие или умалчивание. 
Другими словами, человек не го-

ворит всей правды. Он исключает, 
быть может, небольшие, но важные 
факты, и это искажает суть того, что 
происходит.

Каждый из нас да проверит себя 
и признает: «Господи, есть во мне 
ложь. Если не в открытой и грубой 
форме, то есть ее следы, отпечат-
ки, налеты». Нужно избавляться 
от лжи, потому что она – мерзость 
пред Богом.

«И сказал змей жене: нет, не ум-
рете» (Быт. 3:4). Сатана ставит под 
сомнение слова Бога: «Не воспри-
нимай это буквально. Я уверен, это 
образная речь». Это явная, прямая 
ложь.

Как часто это бывает у нас? Ког-
да спрашиваешь человека: «Ты это 
сделал?», – он смотрит тебе в гла-
за и говорит: «Нет, я не делал». Это 
прямая ложь. Мама звонит дочке и 
спрашивает: «Ты где?» – «В собра-
нии». А собрание давно закончи-
лось, и она с подружкой в кафе си-
дит. Прямая ложь.

Это вымысел, внушение подо-
зрительной мысли, даже своего 
рода подстрекательство и нашеп-
тывание: «А вы знаете…» Это пред-
намеренно ложные сведения, цель 
которых – опорочить человека: 
«…но знает Бог, что в день, в ко-
торый вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло» (Быт. 3:5). По-
смотрите, как вкрадчиво змей под-
ходит, как будто желает добра. И в 
этой хитрой вкрадчивости он лжет 

относительно целей Божьих.
Измышления – это представле-

ние намерений и поступков лично-
сти в заведомо ложном свете. Такое 
измышление обычно подается тон-
ко (и порой не различишь!) наме-
ками, косвенным указанием на об-
стоятельства или факторы: «Говорю 
только тебе, для молитвы. Душа же 
болит за брата…» На самом деле 
это клевета, измышление. Цель из-
мышления – подорвать доверие к 
человеку, к его делу, к его учению.

«А я заметила, что ты зачастила к 
тому человеку… Я к чему? Меня это 
беспокоит. Будь очень осторожна с 
ней. Иначе она у тебя все выпытает, 
а потом все разболтает». Заведомо 
ложные измышления. Нет осно-
вания у этой подозрительности. А 
человек так судит. Народная муд-
рость гласит, что каждый судит по 
мере своей испорченности.

Когда человек не говорит всю 
правду, умалчивает, утаивает что-то. 
И сатана утаил чрезвычайно важную 
часть информации от Адама и Евы: 
«…но знает Бог, что в день, в кото-
рый вы вкусите их, откроются гла-
за ваши, и вы будете, как боги, зна-
ющие добро и зло. И увидела жена, 
что дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла 
плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел. И открылись глаза у 
них обоих…» (Быт. 3:5-7).

Очень коварная форма лжи. Ка-
залось бы, сатана сказал правду 
– у них открылись глаза, и они дей-
ствительно начали различать до-
бро и зло. Но сатана умолчал о са-
мом главном. Он сказал: «…вы буде-

ФОРМЫ ЛЖИ

1 Прямая ложь

Клеветнические 
измышления

3 Сокрытие информации
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те, как боги», т. е. будете наблюдать 
со стороны за злом. Бога же зло не 
касается. Он не сказал, что люди ис-
пытают это зло на себе. Зло войдет 
в них, изменит их природу, сделает 
несчастными, жалкими, оторван-
ными от Бога. Зло зародит вражду 
с Богом и друг с другом. Он не ска-
зал, что вместе с ними вся природа 
будет страдать по причине падения 
человека, и в мир вместе со злом 
придет смерть, страдания и беды. 
Ничего этого сатана не сказал. Так 
страшно сокрытие информации.

Бывают ли ситуации, когда вы 
намеренно не договариваете че-
го-то? Вы умалчиваете неудобные 
факты, чтобы выглядеть лучше в 
глазах других? А порой и оправды-
ваете себя: «Он же не спросил». Но 
корень, мотивация – такие же, как и 
у сатаны, когда он вводил в искуше-
ние Адама и Еву.

Когда человек пытается сделать 
другого виновным в своем грехе, он 
упражняется во лжи: «И сказал: кто 
сказал тебе, что ты наг? не ел ли 
ты от дерева, с которого Я запре-
тил тебе есть? Адам сказал: жена, 
которую Ты мне дал, она дала мне 
от дерева, и я ел. И сказал Господь 
Бог жене: что ты это сделала? Же-
на сказала: змей обольстил меня, и я 
ела» (Быт. 3:11-13).

Классика: переложить вину на 
другого, чтобы избежать ответствен-
ности. Молодой человек говорит: «Я 
не обманывал бы родителей, если 
бы они доверяли мне». Парадокс. 
Чем больше обмана, тем меньше до-
верия. Он говорил, что идет в школу, 
а сам гуляет с друзьями. Объясне-
ние: «Я не могу говорить прав-
ду, потому что они скажут, 
что я неправильно прово-
жу время». А ты прово-
дишь его правильно?

Второй пример – 
жена о своем муже: «Я 
бы уважала его, если 

бы он любил меня, как в Библии на-
писано». Перед Богом этот аргумент 
не будет принят во внимание. Или: «Я 
накричал на нее, потому что она вы-
вела меня из себя».

Перекладывание вины – уж в 
этом мы специалисты. Каждый день 
– дети, родители, люди в целом. Мы 
не любим признавать вину. И порой 
автоматически пытаемся оправ-
даться. Вот почему нужно замечать 
это и делать выводы. «Господи, я 
так поступаю? Если даже иногда, я 
грешу против Тебя лживостью… Го-
споди, помоги мне отвергнуть это!»

Рассказывая о себе, вы точно пе-
редаете информацию или приукра-
шиваете, чтобы выглядеть немного 
лучше? А когда говорите о другом 
человеке, точно ли передаете фак-
ты или немного преувеличиваете 
его неверные действия, чтобы он 
выглядел чуть хуже, чем вы? Тогда 
вы чувствуете себя не таким пло-
хим? Этим пользовался сатана, 
этим пользуемся часто мы, и даже 
не думаем, что это грех.

Один муж говорит: «Я никогда 
не повышаю на нее голос. Она все 
время кричит на меня». Он просит, 
чтобы «исправили жену», а сам по-
мощи не ищет. Это преувеличение.

Человек, подсмеива-
ясь над кем-то, как бы 

намекает на его про-
блему, но открыто 
не говорит о ней, 

чтобы помочь чело-
веку исправиться. Когда 
он так подтрунивает над 

другим, не гово-

ря с ним прямо, то не любит этого 
человека. Он где-то возвышает себя 
за счет этого человека. И веселит 
других этим грехом, унижая кого-то.

Сын говорит, что пойдет, а сам 
не идет. Муж говорит жене: «Лю-
блю», но не пошевелит и пальцем, 
чтобы ей помочь. Или же человек 
утверждает, что у него очень близ-
кие отношения с Богом, но продол-
жает жить во грехе, оправдывая 
свой грех: «Бог знает, у меня не бы-
ло другого выбора, как только раз-
вестись. А я Бога люблю»… А Слово 
Божие говорит: «Кто говорит: “я 
познал Его”, но заповедей Его не со-
блюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины» (1 Ин. 2:4-6). Слово Божье 
говорит жене не оставлять мужа, а 
мужу – жены. Не надо фраз: «А у ме-
ня не было выбора!..»

Если любишь Бога, докажи это на 
деле. Заповедь Его исполни. «А кто 
соблюдает слово Его, в том истин-
но любовь Божия совершилась: из 
сего узнаем, что мы в Нем. Кто го-
ворит, что пребывает в Нем, тот 
должен поступать так, как Он по-
ступал» (ст. 4-6).

Обещая, мы берем на себя би-
блейское обязательство исполнить 
обещание, даже если это трудно. 

А если не получается, то 
по крайней мере нужно 
прийти, признать это и 
попросить прощения, а 
не хитрить.

Библия говорит: 
«…кто клянется, хотя 

бы злому, и не изме-
няет… не по-

колеблется 
вовек» (Пс. 

1 4 : 4 - 5 ) . 
В одном 

переводе 
написано 
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Перекладывание 

вины на других

Преувеличение или 
приукрашивание

Едкие намеки, сарказм

Несоответствие между 
словами и делами

8 Ложные обещания
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так: «Который клянется или обеща-
ет даже в ущерб для себя, и не изме-
няет своему решению, тот не поко-
леблется». Дал обещание – выпол-
ни его любой ценой! Это честность; 
а если не так – то это лживость.

«Я обязательно к вам загляну в 
субботу утром». Я периодически се-
бя ловил на этом, когда человек при-
глашает встретиться, поговорить. И 
потом вспоминаю, что у меня уже 
это время занято. Ненамеренная, но 
лживость. Как только узнаю – сразу 
звоню и прошу прощения.

Отец просит сына сделать что-то, 
а тот отвечает, что сделает завтра. 
Но завтра так и не делает ничего. 
Сын говорит это, чтобы от него отвя-
зались. Или же мама говорит малы-
шу: «Если ты это еще раз сделаешь, 
я тебя накажу». Малыш повторяет 
сделанное – и снова слышит: «Ты 
помнишь, что я тебе говорила – обя-
зательно накажу». И малыш учится, 
что врать – нормально, можно да-
вать обещания и их не выполнять. 
Он таким образом со временем ста-
новится мастером лжи.

Жена хочет поговорить с мужем. 
Задать вопрос, поделиться болью, 
или просто хочет быть услышан-
ной. Часто жены задают вопросы не 
потому, что им нужен ответ, – они 
просто с вами хотят поговорить. А 
ты говоришь, что поговорим поз-
же – и никогда не возвращаешься 
к разговору. Это все формы лживо-
сти, которую ненавидит Бог.

Они очень распространены сре-
ди верующих. Отчужденность и 
молчание причиняют порой гораз-
до больше боли, чем полученные 
раны. Делает вид, что не замечает, 
намеренно не говорит, собрался 
куда-то ехать – уехал, его ищут род-
ные, а он таким образом отомстил.

Отчужденность и молчание – 
это форма лжи. Такое молчание 
равносильно тому, чтобы говорить 
неправду.

1
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Отчужденность и молчание

Сплетни

Лесть

Сплетничать – это выдумы-
вать или повторять ложь. «Не хо-
ди переносчиком в народе твоем» 
(Лев. 19:16); другими словами – не 
будь сплетником.

Вы слышите информацию. Зву-
чит правдиво, похоже, что этот че-
ловек может так поступить. И вы 
рассказываете это другим как прав-
ду. А это неподтвержденный слух – 
и потом вам неудобно.

А как насчет необоснованных 
подозрений, которые мы порой вы-
сказываем? Некоторые подозрения 
плодят семена сомнения и недове-
рия (особенно в доверчивых и не-
опытных душах). Примите для себя 
хорошее правило: никогда не гово-
рить плохо о другом, если он не яв-
ляется участником разговора. Нега-
тивно говорить о человеке вообще 
плохо, а в его отсутствии – особенно 
плохо, ведь это становится клеве-
той, которая гнусна в глазах Бога.

Лесть – очень распростра-
ненная форма лжи. Это хитрая и 
лживая похвала, чтобы добиться 
благосклонности или выгоды. Или 
же чтобы заставить человека почув-
ствовать себя особенным. Вспом-
ним, как женщина-блудница соблаз-
няет молодого человека в Прит. 7 
гл.: говорит, какой он хороший, она 
приготовила изысканные кушанья и 
свою спальню, потому что он досто-
ин этого. И он за ней идет.

«Человек, льстящий другу сво-
ему, расстилает сеть ногам его» 
(Прит. 29:5).

Братья и сестры, замечаете ли 
вы в себе перечисленные формы 
лживости? Многие из них я в себе 
замечаю. Слово Божие повелевает 
отвергнуть эту ложь, из-
менить свое поведе-
ние. И в этой сфере 
также вырасти в по-
добие Иисуса Хри-

11

ста. Никогда никакой лжи против 
ближнего!

Мы должны учиться говорить 
истину друг другу и говорить ее в 
любви. Потому, что мы члены одно-
го Тела – Церкви Христовой. А член 
тела заботится не о себе только. 
Когда человек обманывает, он ста-
рается сохранить свою репутацию 
или добиться эгоистичных целей, 
не заботясь о другом. Так не ведут 
себя члены одного тела.

Будем учиться говорить правду 
друг другу о том, что Бог делает в 
нашей жизни. Будем говорить друг 
другу правду о нашем состоянии 
и переживаниях, чтобы помогать 
друг другу. 

Главная роль в процессе изме-
нения и преображения в образ 
Христа принадлежит Святому Духу. 
Христос говорит: «Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я 
в нем, тот приносит много пло-
да; ибо без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:5). Без действия Бога 
мы совсем беспомощны и ничего 
доброго не можем сделать. Мы за-
висим от Бога буквально в каждой 
сфере жизни. Изменения в сердце 
никогда не произойдут без дей-
ствия Духа Божия. Вот почему мы 
молимся: «Господи, благослови! 
Господи, коснись сердца! Господи, 
производи Свое действие!»

Только Дух Божий ведет чело-
века к осознанию греховности и 
наполняет силой, которая необхо-
дима для изменения. Если Дух Свя-
той работает в вашем сердце, тогда 
ключевые изменения придут в ва-
шу жизнь.

Главная роль Духа Святого
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Выявляйте греховные желания 
и страхи, которые контролируют 
ваше сердце, и замените их богопо-
читанием. Ведь любое хорошее же-
лание может стать греховным, тог-
да оно будет сильнее, чем желание 
угодить Богу. А у греховных, идо-
лопоклоннических желаний есть 
две стороны: человек очень хочет 
что-то получить, и боится потерять 
то, что имеет. Поэтому мы уверен-
но можем сказать, что практически 
любая ложь исходит из страха: стра-
ха потерять уважение, страха поте-
рять то, что дорого нашему сердцу, 
страха перед наказанием или от 
стыда («Что люди подумают?»)

Иногда возникают ситуации, ког-
да приходит искушение сказать не-
винную ложь, отвлеченную мысль, 
увести человека от истины. Задайте 
себе вопрос в этот момент: а ради 
чего я готов пойти на обман? Покоя, 
чтобы меня не трогали? Или благо-
получия, финансовой выгоды? Или 
поддержать свою репутацию – ра-
ди удовольствия, ради принятия? 
Такие нормальные желания легко 
становятся идолопоклоннически-
ми, если превышают стремление 
угодить Богу. И мы идем у них на 
поводу, вместо подчинения истине.

Человек, который ищет призна-
ния и принятия, легко обманывает, 
выдает желаемое за действитель-
ное, чтобы добиться благорасполо-
жения и уважения. Или же мальчик, 
который очень хочет выйти на ули-
цу поиграть с другими ребятами, 
солжет, что сделал домашнюю рабо-
ту. Но если он скажет о своем жела-
нии, то мама его не отпустит – нужно 
домашнюю работу сделать. А из-за 
желания удовольствий он обманет.

Почему я делаю то, что делаю? 
Чего я так сильно хочу, что готов 
пойти на обман? Если человек хо-
чет прекратить лгать, он должен 
научиться самому главному – бо-

яться Бога. А страх Божий вытесня-
ет любой страх: «Не называйте за-
говором всего того, что народ сей 
называет заговором; и не бойтесь 
того, чего он боится, и не страши-
тесь. Господа Саваофа – Его чтите 
свято, и Он – страх ваш, и Он – тре-
пет ваш!» (Ис. 8:12- 13). Поставь Бо-
га на первое место в твоей жизни 
– Бог прежде всего, и Он страх ваш.

Ты боишься мнения людей? – 
Бойся того, что Бог думает о тебе. 
Боишься не угодить людям? – Нач-
ни бояться того, что случится с 
тобой, если продолжишь жить во 
грехе, называя себя дитем Божиим, 
а на самом деле представляя того, 
кто является отцом лжи.

Страх родился и растет в горды-
не человеческой. Когда человек со-
грешил против Бога, то хотел быть 
как Бог, а обнаружилось, что у него 
нет на это ни сил, ни качеств, ни спо-
собностей; и теперь он ложью при-
крывает свою нищету, пустоту.

Возможно, больше всего побу-
ждает нас обманывать желание 
одобрения от людей. Другими сло-
вами, мы не хотим выглядеть плохо. 
Победа над лживостью сведет на 
нет желание выглядеть хорошо в 
глазах других. Бог знает меня, и Он 
сильнее, чем люди.

В борьбе с грехом проверяйте 
свое сердце: ради чего вы готовы 
согрешить. Помните, что желание 
угодить Богу должно быть сильнее 
любого желания. И только благого-
вейный трепет перед Богом, страх 
Божий сделает желание угодить 
Богу сильнее любого друго-
го желания. Угодить Богу от 
осознания трепетной исти-
ны: «Христос за меня умер на 
кресте – как я могу согрешить 
против Него? Я боюсь совер-
шить грех, Он так дорого за-
платил… а я буду дешевить? 
Нет, не буду!»

Исследуйте свое серд-
це, выявляйте 
греховные 

желания и страхи, которые контро-
лируют ваше сердце, чтобы заме-
нить их страхом Божиим и благоче-
стивым поведением.

Мы дети Божии и рождены свы-
ше, Бог живет в нас Духом Своим 
Святым. Мы понимаем, что зависим 
от Духа Божия. Поэтому вниматель-
но учимся исследовать свое серд-
це, чтобы выявлять греховные, не-
верные желания и страхи, которые 
с ними связаны, и заменять их бла-
гочестивым поведением и страхом 
Божиим. Проверяя самого себя, по-
ставьте конкретную цель – всегда 
говорить правду.

Друзья мои, не достаточно про-
сто перестать обманывать, чтобы 
стать правдивым. Может быть, че-
ловек сейчас не обманывает, пото-
му что ему это не выгодно, но вну-
три-то он остается лжецом, и при-
дет момент, когда он обманет.

С библейской точки зрения про-
цесс изменения всегда состоит из 
двух частей. В Еф. 4:22-24 говорится 
отложить прежний образ ветхого 
человека, истлевающего в оболь-
стительных похотях, и облечься в 
нового человека, созданного по 
Богу в святости, праведности и ис-
тине. Мы можем облекаться в ново-
го человека только когда обновля-
ем дух ума нашего, вникаем в Сло-
во, слушаем проповеди, беседуем с 

благочестивыми людьми, учим-
ся жить в послушании ис-

тине. Чтобы облечься, 
нужно знать, во что 
облекаться, поэтому 
мы и должны посто-

янно обновляться в 
истине Слова Божия.

Если, к примеру, вы 
обнаруживаете, что об-
манываете по привычке 

давать ложные обеща-
ния (заведомо зная, 

что никогда не 

 Внимательно исследуйте
свое сердце

3
Поставьте цель – всегда 

говорить правду
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выполните их) – откажитесь от это-
го и замените благочестивой при-
вычкой исполнять обещания, даже 
если это трудно сделать.

Дабы грязный человек стал чи-
стым, ему нужно совершить три 
этапа: снять грязную одежду, ис-
купаться и одеть чистую одежду. 
И этот процесс нельзя поменять 
местами. Представьте, что будет, 
если человек снял грязную одежду 
и одел чистую… Через пять минут 
воздух в комнате снова несвежий. 
Точно так же надо совлечься образа 
жизни ветхого человека и облечься 
в нового. А для этого нужно знать, 
как это делать – обновлять свой дух 
изучением Писания, молитвой и 
общением со святыми. 

Или же вы скрываете информа-
цию, т. е. не договариваете какие-то 
факты. Учитесь говорить полную 
истину. Посвятите себя говорить 
правду и только правду. Откажи-
тесь от сокрытия информации и об-
лекитесь в то, чтобы говорить пол-
ную правду.

Еще один пример. Вы обнаружи-
ли, что можете перекладывать ви-
ну на других. Откажитесь от этого 
и облеките себя в то, чтобы брать 
на себя полную ответственность за 
свой грех.

Говорить правду – это также из-
лагать факты точно. Без преувели-
чения или умалчивания. Чтобы слу-
шающий вас человек ясно понял 
не только факты, но и мотивацию, 
которая кроется за фактами. Поче-
му сделал то, что сделал? Почему 
произошло то, что произошло?

Если я кого-то обманул, то в пер-
вую очередь Бога, и пошел против 
Его слова, против Его сущности. По-
кайтесь перед Богом.

Следующий шаг: пойдите к тем, 
кого обманывали, признайтесь во 
лжи и попросите прощения. Обя-

зательно поступите так с каждым 
человеком, против которого согре-
шили (прямо или косвенно). Очи-
стите свою совесть перед людьми. 
Слово Божие очень много говорит 
о важности чистой, доброй совести, 
которая дает свободу продолжать 
жизнь Евангелия: «Господа Бога 
святите в сердцах ваших; будьте 
всегда готовы всякому, требующе-
му у вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благо-
говением. Имейте добрую совесть, 
дабы тем, за что злословят вас, 
как злодеев, были постыжены пори-
цающие ваше доброе житие во Хри-
сте» (1 Пет. 3:15-16).

В этом тексте есть определен-
ная взаимосвязь. Послушание ис-
тине очищает совесть перед Богом 
и людьми. Чистая совесть в свою 
очередь дает свободу не отвечать 
на грех другого человека грехом, 
не оправдывать свой грех грехами 
другого человека, а просить про-
щения, признавая свой грех. И про-
должать жить праведно во Христе 
Иисусе. Помните, что только Дух 
Святой это может сделать в серд-
це. Мы отчаянно зависим от Духа 
Святого – Он играет главную роль в 
процессе покаяния, т. е. изменения 
нашего мышления и поведения.

«Истину говорю во Христе, не 
лгу, свидетельствует мне совесть 
моя в Духе Святом» (Рим. 9:1). Здесь 
прямая связь между истиной во 
Христе, совестью и Святым Духом. 
Дух Святой, Который освятил со-
весть, сделал ее чистой. Апостол 
Павел призывает свою совесть, ос-
вященную Духом Святым, в свиде-
тели, что он не лжет.

А находится ли твоя совесть под 
контролем Духа Святого? Если нет 
– ты оскорбляешь Святого Духа, Ко-
торым запечатлен в день искупле-
ния. И тогда не решишь проблему 
твоего греха. Обязательно будут не-
приятные последствия – не сейчас, 
так позже. Имя Божье бесславится, 
тебя ждут плохие последствия.

Мы не любим слушать о себе 
правду и очень не любим меняться. 
Но очень любим себя оправдывать. 
Мы бываем подслеповаты к своему 
истинному состоянию. Вот почему 

Слово Божье учит, чтобы мы имели 
подотчетность друг перед другом: 
«Смотрите, братия, чтобы не бы-
ло в ком из вас сердца лукавого и 
неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. Но наставляйте 
друг друга каждый день, доколе мож-
но говорить: “ныне”, чтобы кто из 
вас не ожесточился, обольстив-
шись грехом» (Евр. 3:12-13).

Оказывается, у рожденных свы-
ше могут быть и есть лукавые и не-
верные желания, которые прячутся 
глубоко в сердце. Но если они возь-
мут верх, и человек пойдет на их по-
воду, это приведет к отступлению от 
Бога. Чтобы этого не произошло, на-
меренно открывайтесь пред благо-
честивыми и зрелыми людьми. Они 
помогут смотреть на себя правиль-
но. Это значит, что рядом должны 
быть люди, которые помогут лучше 
видеть себя. Ведь нам тяжело уви-
деть «бревна» в своем глазу.

Подотчетность особенно важна, 

Покайтесь и попросите 
прощения и у Бога, и у людей, 

против которых согрешили

Будьте подотчетны 
благочестивым людям

Свет Евангелия    № 2 (144) февраль 2021



6

9

когда процесс изменения касается 
хронических проблем. Это грехов-
ные привычки, которые формирова-
лись годами и стали частью жизни, 
естеством. Тогда даже не думаешь, 
почему это делаешь. В этом случае 
находящиеся рядом благочестивые 
люди помогут исправляться, напра-

вят, помогут составить правильный 
план, чтобы избежать повторений 
этих же проблем в будущем.

Ни в коем случае не пренебре-
гайте благословением братской по-
дотчетности. Она является одной 
из причин, почему Бог создал Цер-
ковь. «Не будем оставлять собра-
ния своего, как есть у некоторых 
обычай» (Евр. 10:25).

Благочестие – это опыт послу-
шания Слову Божию, духовный 
рост и изменения. Читая Слово Бо-
жие и подчиняя себя библейскому 
принципу, чтобы угодить Богу. Это, 
другими словами, освящение, или 
процесс духовного роста в подра-
жании Христу.

«Внушая сие братиям, будешь 
добрый служитель Иисуса Христа, 
питаемый словами веры и добрым 
учением, которому ты последовал. 

Ежедневно упражняйтесь в 
благочестии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Негодных же и бабьих басен отвра-
щайся, а упражняй себя в благоче-
стии» (1 Тим. 4:6-7). Упражнение в 
благочестии, как и любое другое 
упражнение, требует силы, а сила тре-
бует питания. Есть прямая связь меж-
ду добрым учением и верой, личным 
духовным состоянием, святостью и 
здравой доктриной Писания. Не пре-
небрегай Словом Божиим.

Слово Божие, молитва и обще-
ние со святыми – главные инстру-
менты в процессе изменения. Уста-
нови регулярное время для обще-
ния с Богом. Я еще не встречал ни 
одного человека в здравом уме, 
который бы к своему физическому 
телу относился так же небрежно, 
как он относится к своему духовно-
му человеку.

Представьте, что произошло бы, 
если бы мы кушали раз в неделю (в 
воскресенье утром), или же раз в 
полгода? Полное истощение, дис-
трофия и смерть от голода. Однако 
многие из нас страдают подобной 
духовной дистрофией и даже не 
подозревают, что сами являются 
причиной этой дистрофии.

Мы пренебрегаем духовным 
питанием, и в результате нет силы 
для упражнения в благочестии. Ис-
правьте это. Откажитесь от пустого 
времяпрепровождения, облеки-
тесь в ваше общение с Богом через 
Слово, молитву, размышляя над Его 
истиной. Слово Божие и молитва 
важны для нашего духовного здо-
ровья так же, как пища для тела и 
ежедневное лекарство для больно-
го человека.

Хроническая привычка лгать – 
верный признак того, что человек 
не рожден свыше. Помните, что 
главная роль в процессе изменения 
принадлежит Богу, Духу Святому – 
доверяйте Ему, стремитесь к Нему. 
Исследуйте свое сердце, чтобы вы-
являть греховные желания и страхи, 
чтобы заменить это благочестивы-

ми желаниями и Божиим страхом.
Ставьте цель всегда говорить 

правду, просите прощения у тех, 
против кого согрешили ложью, 
ищите подотчетности, ежедневно 
упражняйтесь в благочестии. Если 
кто-то послушал, кивнул головой, 
но продолжает привычно лгать – 
этот человек неверующий.

«Боязливых же и неверных, и 
скверных и убийц, и любодеев и ча-
родеев, и идолослужителей и всех 
лжецов участь в озере, горящем ог-
нем и серою. Это смерть вторая» 
(Откр. 21:8). Такой человек никогда 
не знал Христа, даже если ходил в 
собрание. И он должен быть очень 
обеспокоен этими словами. Ведь 
если человек постоянно лжет, он 
подражает не Небесному Отцу, а 
отцу лжи – дьяволу.

«Почему вы не понимаете речи 
Моей? Потому что не можете слы-
шать слова Моего. Ваш отец диавол; 
и вы хотите исполнять похоти от-
ца 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» (Ин. 8:43-44). В английском 
переводе звучит так: когда он гово-
рит ложь, он говорит на своем язы-
ке. Он говорит на привычном языке. 
Когда человек привычно говорит на 
языке лжи, скорее всего, он никогда 
не знал Христа; поэтому проверяйте 
свое состояние, свое сердце.

Исследуйте – в вере ли вы? Про-
веряйте, какие желания руководят 
вашим сердцем. Ищите помощи, 
кайтесь, просите прощения, будьте 
подотчетными и ежедневно упраж-
няйтесь в благочестии. Это реаль-
ные и практические инструменты, 
данные Богом, чтобы мы продол-
жали расти в образ 
Иисуса Христа.

Благослови нас, 
Господь, жить этим!

Вениамин 
Портанский
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Влада маніпулює своїми під-
даними, ЗМІ маніпулюють 

слухачами й глядачами, начальники 
маніпулюють підлеглими, підлеглі 
– начальниками, учителі маніпулю-
ють учнями, учні – учителями, чо-
ловіки маніпулюють жінками, жінки 
– чоловіками, батьки – дітьми, діти 
– батьками… Цей список безкінеч-
ний. І – на жаль – маніпулювання 
проникло і в церкву.

Що ж таке маніпуляція? Це прихо-
вана, завуальована форма впливу на 
людину чи групу людей з ціллю зму-
сити їх робити, думати чи поводити-
ся так, як цього хоче маніпулятор. У 
Біблії цього слова немає, але я був 

Господніх словах та мотивах. 
Наступний крок диявола – за-

спокоєння: «Та не помрете!» Далі 
– намагання виставити Творця не-
щирим стосовно Адама та Єви: «Бо 
відає Бог, що дня того, коли будете 
з нього ви їсти, ваші очі розкриють-
ся…» Маніпуляція вдалася: перші 
люди зробили так, як цього захотів 
диявол. Напевно, разом із гріхом у 
душу людини прокралася здатність 
до маніпулювання.

Окрім неправди та сумнівів що-
до правди, особливістю маніпулю-
вання є і приховані мотиви. Маніпу-
лятор ніколи не відкриває своєї 
справжньої цілі – і це найбільш не-
безпечно. У древній історії Ізраїлю 
читаємо таку оповідь: «І вставав 
Авесалом рано, та й ставав при до-
розі до брами. І, бувало, кожного чо-
ловіка, що мав суперечку та йшов 
до царя на суд, то Авесалом кликав 
його та й питав: З якого ти міста? 
І той говорив: З одного з Ізраїлевих 
племен твій раб. І говорив до нього 
Авесалом: Дивися, слова твої добрі 
та слушні, та в царя нема кому те-
бе вислухати. І говорив Авесалом: 

Ми живемо у світі фаль-
шивок. Штучні продукти, 
товари-підробки, віртуаль-
на реальність, штучність 
у почуттях. Основою цих 
речей є обман, свідомий чи 
несвідомий. А щоб людина 
повірила в нього, вдають-
ся до ще більш витончено-
го обману – маніпулюван-
ня. Його методи настільки 
поширені, що неможливо 
знайти сферу, де б вони 
не використовувалися. Ми 
настільки звикли до них, 
що здебільшого навіть не 
звертаємо уваги чи навіть 
вважаємо маніпулювання 
невід’ємною, природньою 
частиною життя. Більше 
того, є безліч шкіл, курсів, 
інструкцій, де вчать ми-
стецтву маніпулювання 
(правда, під іншими, бла-
городнішими термінами). 
Реклама, торгівля, сфера 
послуг, політика немож-
ливі без використання 
маніпулятивних методів, 
прихованих чи відвертих.

Крадії сердець
вражений, скільки там є прикладів 
відвертого, нерідко цинічного ма-
ніпулювання. І вперше зустрічаємо 
його ще… в Едемі. Так-так, саме в 
досконалому, святому та прекрас-
ному Едемі зафіксований перший 
приклад маніпулювання: «І сказав 
змій до жінки: Чи Бог наказав: Не їж-
те з усякого дерева раю? І відповіла 
жінка змієві: З плодів дерева раю ми 
можемо їсти, але з плодів дерева, 
що в середині раю, Бог сказав: Не їж-
те із нього, і не доторкайтесь до 
нього, щоб вам не померти. І сказав 
змій до жінки: Умерти не вмрете! Бо 
відає Бог, що дня того, коли будете з 
нього ви їсти, ваші очі розкриються, 
і станете ви, немов Боги, знаючи до-
бро й зло…» (1 М. 3:1-6).

Біблія каже, що диявол – бать-
ко неправди. Але далеко не кожен 
погодиться бути обманутим, тому 
сатана для досягнення своєї мети 
використовує здебільшого саме 
маніпулювання. Розмова розпочи-
нається, здавалося б, з простого 
запитання: «А чи справді Бог ска-
зав?..» Нібито нормальна фраза, але 
вона має за мету викликати сумнів у 
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Коли б мене настановлено суддею 
в Краю, то до мене приходив би ко-
жен чоловік, що мав би суперечку чи 
судову справу, а я виправдував би 
його. І, бувало, коли хто підходив 
поклонитися йому, то він простя-
гав свою руку, і хапав його та цілу-
вав його. І робив Авесалом, як ось це, 
усьому Ізраїлеві, хто приходив на 
суд до царя. І крав Авесалом серця 
Ізраїлевих людей!» (2 Сам. 15:2-6).

Цій історії декілька тисяч років, 
але як по сучасному вона виглядає! 
Знайомо, правда ж? Чули: «Та отой 
президент (депутат, мер, чинов-
ник) хіба може щось зробити? Та 
вони тільки про себе дбають, а не 
за простих людей! От коли б мене 
вибрали, я б усіх почув, усім допо-
міг…» Так, говорять гарно, але пе-
реслідують свої приховані меркан-
тильні цілі. І це є маніпулюванням, 
на яке піддаються навіть освічені і, 
здавалося б, тверезомислячі люди. 
Сучасні оглядачі б’ють на сполох 
через те, що в нинішній Європі на 
політичній арені перемагають по-
пулісти – політики, які багато обі-
цяють, але ці обіцянки утопічні та 
нездійсненні.

Але не тільки політики маніпулю-
ють виборцями, натовп також вміє 
маніпулювати можновладцями. Ко-
ли Ісус був на суді в Пілата, той вже 
був готовий відпустити Його. Але 
тут втрутилися обвинувачі Христа: 
«Якщо ти його відпустиш, ти не друг 
кесарю». Тут уже прямі погрози, 
маніпулювання страхом. І держав-

ний діяч, що мав майже абсолютну 
владу в регіоні, змушений поступи-
тися. 

На жаль, маніпуляції трапляють-
ся в духовному та церковному 
житті. Про це ми читаємо в Слові 
Божому, як у Старому, так і в Ново-
му Завіті: «Та промовив до мене Го-
сподь: Ці пророки неправду Іменням 
Моїм пророкують: Я їх не посилав, і 
не наказував їм, і їм не говорив! Во-
ни вам пророкують невірні видіння 
та чари, нікчемність й оману свого 
серця...» (Єр. 14:14).

Як були в древності, так і тепер є 
духовні діячі та пророки, які з пев-
них причин, свідомо чи несвідомо, 
маніпулюють слухачами. Історія по-
казує, що всі лжевчення розпочина-
лися з неправдивих пророцтв про-
років, які вводили в оману людей.

Ісус Христос під час Свого слу-
жіння постійно звинувачував релі-
гійних діячів у їхньому лукавстві та 
маніпулюванні людьми. Напевне, 
най більш негідна маніпуляція – 
використання особистої святості: 
«Стережіться виставляти свою ми-
лостиню перед людьми...»; «А як мо-
литеся, то не будьте, як ті лицеміри, 
що люблять ставати й молитися 
по синагогах та на перехрестях, щоб 
їх бачили люди...»; «А як постите, то 
не будьте сумні, як оті лицеміри: во-
ни бо зміняють обличчя свої, щоб ба-
чили люди, що постять вони...»; «Горе 
вам, що даєте десятину із м’яти, і га-
нусу й кмину…» Про таких «святих» 
Божий Син казав що вони «як гроби 

побілені, які гарними звер-
ху здаються, а всередині 

повні трупних кісток» 
(Мт. 23:27). 

Виявляється, для мані-
пуляції можна використа-

ти святість, пости, молитви, 
десятину – речі, які за своєю 

суттю повинні бути святими.
Можна маніпулювати навіть 

Божими словами. Як от книжники 
і фарисеї, які вишукували в словах 
Христа якусь помилку, неточність, 
обмовку, щоб на цьому зловити Йо-

го. Це дуже хитра й тонка маніпуля-
ція. «Чи давати податок кесарю?» – 
здавалося б, просте запитання, але 
воно має прихований мотив. «У вос-
кресінні котрому з сімох вона буде 
за дружину?..» – ще одне запитання 
з таким самим мотивом з євангель-
ської історії. 

Більше того, знаходяться люди, 
які хотіли б духовні субстанції, такі, 
як сила Духа Святого, використову-
вати для маніпуляцій. Як отой Си-
мон-ворожбит, що захотів за гроші 
купити в апостолів Духа Святого 
(див. Дії, 8 розділ).

Маніпулювали святістю і в пер-
шоапостольській Церкві. Коли под-
ружжя Ананій та Сапфіра побачили, 
що їхні одновірці жертвують свої 
маєтки громаді, вони також вирі-
шили справити враження на людей. 
Але схитрували, приховавши части-
ну коштів. Так, це маніпулювання, 
яке можна бачити й нині, коли віру-
ючі люди щось роблять напоказ, 
щоб інші бачили, які вони хороші та 
святі.

Небезпека маніпуляції якраз у 
тому, що маніпулятор використо-
вує для своїх цілей хороші й навіть 
святі речі, правильні методи, біблій-
ні цитати та, на перший погляд, бла-
городні цілі. Але це лише частина 
айсбергу.

Тому для християнина дуже важ-
лива здатність бачити людину – і 
ту, яка має хороші мотиви, і ту, яка 
хоче ним маніпулювати. Важливо 
й те, щоб самому не стати маніпу-
лятором: «Вірить безглуздий в кож-
нісіньке слово, а мудрий зважає на 
кроки свої» (Пр. 14:15). Апостол Пав-
ло застерігає: «…щоб як змій звів 
був Єву лукавством своїм, щоб так 
не попсувалися ваші думки, і ви не 
вхилилися від про-
стоти й чисто-
сти, що в Христі» 
(2 Кор. 11:3).

Юрій Вавринюк
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Е сли человек не побеждает 
самолюбие, не прогрессиру-

ет в этом, он будет иметь вид благо-
честия, но силы не будет. Наша сила 
прямо пропорциональна нашей 
победе над собственным «я». Но это 
еще не все. Подобно тому, как са-
мозначимость связана со стыдом, 
страх связан с самозащитой, само-
любие связано со лживостью.

Все начинается с независимо-
сти (ствол дерева) человека от Бо-
га. Независимость от Бога рождает 
ложные желания, человек хочет 
грешить. Очень часто мы сравни-
ваем себя с другими и говорим: «Я 
не такой, как прочие люди». Но на-
ша независимость от Бога рождает 
ложные желания. Они дают побеги, 
которые приносят соответствую-
щие плоды. Давайте посмотрим на 
плоды самолюбия:

– Саможалость  Если не удается 
достичь желаемого, мы начинаем 
жалеть себя: «Бедный я, несчаст-

ный». Это съедает изнутри.
– Сребролюбие  В этом случае че-

ловек понимает, что его желания 
обеспечиваются деньгами, и поэ-
тому посвящает жизнь зарабатыва-
нию денег.

– Ссоры  Если где-то не учли ин-
терес человека, он повышает голос 
и криком добивается своего.

– Блуд  Человеку хочется удоволь-
ствий и секса. Поэтому это легити-
мизируют во всех видах и проявле-
ниях.

– Прелюбодеяние  Нарушение вер-
ности в браке преподносится как 
нечто обычное, но это тоже обман.

– Предательство
– Лень
– Пьянство  Можно добавить нар-

команию и игроманию.
– Чревоугодие
– Обман, лукавство, лицемерие, 

недоверие, непонимание, невер-
ность, предательство – это все, 
что касается лживости.

Независимость от Бога – это 
центр рождения самолюбия, а лжи-

вость – это механизм защиты само-
любия. Когда человек любит себя, 
ему приходится лавировать, чтобы 
обеспечить привилегированное по-
ложение собственного «я».

Адам, пытаясь оправдаться, пе-
рекладывает свою вину на Еву и на 
Бога. Этот метод стал типичен для 
всех его потомков. «Кто сказал те-
бе, что ты наг? не ел ли ты от де-
рева, с которого Я запретил тебе 
есть? Адам сказал: жена, которую 
Ты мне дал, она дала мне от дерева, 
и я ел» (Быт. 3:11-12).

Адам сказал правду или солгал? 
Все, что Адам говорил, так и было – 
он использовал факты. И не мудре-
но – Богу невозможно говорить из-
вращенные факты, ведь Он все зна-
ет. Вот почему проблема Адама не 
столько во лжи, сколько в лживости.

Лживость – это попытка манипу-
лировать фактами, чтобы создать 
ложное впечатление. Начиная от 
политиков и заканчивая друзьями, 
мы неоднократно сталкивались с 
ситуациями, когда люди вроде бы 

«И�� ���� ����� ��м�������, �� е���������, �����, ����ен��, ����е����, 
��������� �е�������, �е�л��������, �е�е�����, �е����������, �е���м�����л���, 

��е� е�����, �е��з� е���н��, �е�����, �� ������� �����, ��е����л�, ���л�, 
�����ен��, ����� �л����������, ����л� ����������, ��е���� ��� �л����е����, 

��л� �� е�� ���е���е��» (2 Т��. 3:2-5).

Последствия греха -
САМОЛЮБИЕ

и
ЛЖИВОСТЬ

Последствия греха -
САМОЛЮБИЕ

и
ЛЖИВОСТЬ

Ствол дерева
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говорят правду, но чувствуется ма-
нипуляция фактами. Как в поговор-
ке: «Навести тень на плетень», за-
камуфлировать ответ. Восставший 
против Бога человек, который пре-
тендует на независимость, по своей 
сути лжив.

«Бог верен, а всякий человек лжив» 
(Рим. 3:4). Бог является не только 
мерилом истины, Он и есть истина. 
Поставив себя вне Бога, человек 
поставил себя вне истины. В резуль-
тате главенствующее положение в 
его системе ценностей занимают 
не факты, а желания, самолюбие. 
И все эти желания всячески оп-
равдываются, а факты выстраивают-
ся так, чтобы обеспечить желаемое.

Лживость – это попытка создать 
собственную реальность. Считая, 
что он сам способен определять 
хорошее и пло-
хое, человек не-
избежно попада-
ет в положение, 
когда его мнение 
и позиция расхо-
дятся с реально-
стью. Безумие 
данного состоя-
ния усиливается 
тем, что человек 
искренне счита-
ет, что его версия 
правильная, и это лишает истинных 
ориентиров, а также точки отсчета.

Как все последствия грехопа-
дения, лживость многолика. 

И она камуфлируется, прячется, 
чрезвычайно затрудняя возмож-
ность ее обнаружить и бороться 
с ней. Самая большая ложь – это 
самообман. Человек отказывается 
смотреть с точки зрения истины. 
И он выбирает ракурс своих жела-
ний, ибо так ему приятно.

Адам хорошо понимал свою ви-
ну, он помнил Божий запрет: «…от 
дерева познания добра и зла – не ешь 
от него». Он понимал простой Бо-
жий вопрос: «Не ел ли ты от дере-
ва, от которого Я запретил тебе?» 
Тем не менее, он не хочет видеть 
реальность такой, какая она есть. 
Ему мешают страх и самолюбие. Он 
не знает, что делать со своей виной, 
поэтому создает схему, которая на 
его взгляд выглядит вполне прав-
доподобно: «Жена, которую Ты 
мне дал, она дала мне от дерева, и 
я ел». Адам свою вину делит со все-
ми. И себе легче, и выглядит не так 
страшно. Адам говорит убежденно, 
ему кажется, что все правильно. Но 
это не так. Знаете, что в этом ответе 
неправильно? Намерение.

Помните, что Слово Господа 

«острее всякого меча обоюдоо-
строго, оно проникает до разделе-
ния души и духа, составов и мозгов, 
и судит помышления и намерения 
сердечные» (Евр. 4:12). Намерение 
труднее подвергнуть критике, по-
тому что оно не заявлено. Но Сло-
во Божие проникает до самой сути, 
и Бог знает намерение. Человек 
же может говорить все факты, но 
с лживым намерением. Это одна 
из наиболее значимых проблем 
человечества. Мы создаем своим 
мышлением ложные конструкции, 

в которые убежденно верим. И мы 
ссоримся по этому поводу, добива-
емся утверждения этих конструк-
ций. И это лишает нас способности 
правильно видеть. Оно лишает нас 
радости, мира, удовлетворения. 
Это очень широко используется 
дьяволом.

Писание говорит, что дьяволь-
ское обольщение напрямую связа-
но с отсутствием любви к истине: 
«…и со всяким неправедным оболь-
щением погибающих за то, что 
они не приняли любви истины для 
своего спасения» (2 Фес. 2:10). Очень 
важный фактор. Я встречаю и про-
вожаю людей, которые полюбили 
истину, но сделали это для спасе-
ния других. Они и других научат, 
также спорят, философствуют, до-
казывая, что их истина правильней, 

чем у других. Но 
здесь идет речь 
о любви к истине 
для своего спасе-
ния.

Мы всегда лю-
бим истину для 
всех остальных. 
Есть искушение, 
сидя на пропове-
ди, думать: «Хо-
рошо, чтобы она 
услышала, он ус-

лышал». Но если не полюбил ис-
тину для самого себя, становишь-
ся уязвимым для дьявольского 
обольщения. Посмотрите, что это 
за обольщение: «…со всяким непра-
ведным обольщением погибающих 
за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения, и за 
сие пошлет им Бог действие заблу-
ждения, так что они будут верить 
лжи» (2 Фес. 2:10-11).

Когда человек верит лжи – это 
катастрофа! А еще хуже, когда он 
хочет ей верить.

Многоликая лживость
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Иисус называет корень, от-
куда это все происходит. 

Он обращается к людям, которые 
последовали за Ним, но не хотели 
внимать Его слову: «Ваш отец – ди-
авол, и вы хотите исполнять похо-
ти отца вашего. Он был человеко-
убийца от начала и не устоял в ис-
тине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он – лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

Всякая форма лжи рождена у 
дьявола. Дьявол заразил человека 
лживостью, и посредством лжи он 
берет под контроль умы. 
Самая большая форма 
дьявольского управления 
людьми – это не беснова-
тость, не одержимость, а 
ложь. Это создание лжи-
вых конструкций в созна-
нии, которые штампуются 
в дьявольском штабе. Для 
каждого человека – своя, 
чтобы человек верил лжи.

Мы верим лжи, полага-
ясь на собственное пред-
ставление о себе, вместо 
того чтобы исходить из того, как 
оценивает нас Бог. Кто-то переоце-
нивает себя, а кто-то недооценива-
ет. Мы верим лжи, когда измеряем 
людей нашими додуманными мер-
ками, вместо того чтобы смотреть 
так, как смотрит на них Бог. Мы ве-
рим лжи, когда не можем принять 
реальность жизни, которую опре-
делил нам Бог, живя мечтаниями, 
строя воздушные замки в своем 
сознании. Мы верим лжи, когда ду-
маем об обстоятельствах, пугаясь 
их или же полагаясь на них. Забыва-
ем, что нашим основанием должен 
быть только Бог, Его благая, угодная 
и совершенная воля.

К большому сожалению, даже 

верующие, находясь в процессе 
уподобления Христу, часто стано-
вятся жертвами самообмана. Апо-
стол Павел говорит о том, как иметь 
радость и мир в сердце: «…что 
только истинно… о том помыш-
ляйте» (Флп. 4:8). Это огромный 
процесс, от которого зависит наша 
жизнь. Итак, помните, что лживость 
рождается самолюбием.

Давайте еще раз посмотрим на 
эти весы. Каждый раз, когда мы об-
манываем себя, то делаем это по-
тому, что «я хочу», потому что мне 
приятно, потому что я думаю, что 
это мне даст что-то хорошее, или 

мне будет хорошо в результате это-
го. Но Писание повелевает думать 
о том, что истинно, а не о том, что 
приятно.

Если вы будете думать о том, что 
истинно, вам, в конце концов, будет 
приятно. Если же думаете о том, что 
приятно – за этим обязательно при-
дет горечь внутренней пустоты.

И так, первая проблема, пер-
вая форма лживости, как 

механизма защиты самолюбия, – 
это обман самого себя.

Вторая форма – попытка обма-
нуть окружающих. Лживость никог-

да не остается в сердце. Она правит 
там, укрепляет свои позиции, а по-
том обязательно вырывается нару-
жу. Пытаясь добиться какой-то выго-
ды, люди часто попадают в искуше-
ние создать ложную картину в умах 
других, прибегая к тем же самым 
методам манипуляции фактами.

Вернемся к Иакову, который об-
манывает своего отца. Он это де-
лает для того, чтобы обеспечить 
себе безбедное будущее, захватив 
благословения первородства, ко-
торое принадлежало его брату. Вы 
помните, как Давид пытается обма-
нуть Урию, чтобы скрыть свой блуд 

с Вирсавией. А фарисеи во 
главе с Каиафой обманы-
вают народ и Пилата. Они 
это делают не потому, что 
любят народ, но из само-
любия. По причине зависти 
они официально обвиняют 
Его в том, чего Он не делал. 
Помните, они тщательно 
ищут лжесвидетелей. Им 
нужно создать определен-
ную конструкцию, чтобы 
все в нее поверили.

Вы знаете, что и поли-
тики, и те, кто рекламируют биз-
нес, преуспели в этом настолько, 
что показали по телевизору – и 
все верят, бегут это покупать. Они 
мастера создания искусственной 
реальности в сознании людей. К 
сожалению, лживость поражает со-
бой и христианские круги (сплетни, 
клевета, наговоры). Когда такие лю-
ди начинают говорить, они, может 
быть, приводят факты, но с гнилым 
намерением, не заботясь о том, ка-
кой эффект это будет оказывать на 
окружающих. Это неточная пере-
дача информации, где-то преуве-
личение, где-то акцентирование на 
одних фактах и замалчивание дру-
гих (в зависимости от того, какие 

Рождена у дьявола

Обман себя и 
окружающих
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выгоднее). Все это – разновидности 
лживости.

«Господи! кто может пребывать 
в жилище Твоем? кто может оби-
тать на святой горе Твоей? Тот, 
кто ходит непорочно и делает 
правду, и говорит истину в сердце 
своем» (Пс. 14). Не только знает, но 
и делает правду; «говорит истину 
в сердце своем», – т. е. он принимает 
истину так, чтобы она сформирова-
ла его точку зрения; «Кто не клеве-
щет языком своим, и не делает ис-
креннему своему зла. И не принима-
ет поношения на ближнего». Такие 
люди не бросают тень на других, не 
слушают осуждения других.

Жизнь, построенная на лжи, 
никогда не сможет быть благопо-
лучной. Какой бы выгодной ни ка-
залась ложь, она обязательно при-
ведет к худшему положению. Она 
разрушает общение. Если человек 
обманул раз и второй раз, вы поте-
ряли к нему доверие, которое чрез-
вычайно сложно восстановить. Ес-
ли нет доверия, нет общности.

А лживость в радикальной фор-
ме приводит к тому, что теряется 
способность к коммуникации. Т. е. 
если человек говорит, и ты не зна-
ешь, чему из того, что он говорит, 
верить, а чему нет, то уже не имеет 
смысла, что он говорит. Коммуни-
кация возможна только в истине. 
В Ефесянам читаем о процессе ос-
вящения: «Но вы не так познали 
Христа; потому что вы слышали о 
Нем и в Нем научились, – так как ис-
тина во Иисусе, – отложить преж-

ний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом ума 
вашего и облечься в нового челове-
ка, созданного по Богу, в праведно-
сти и святости истины. Посему, 
отвергнув ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, потому 
что мы члены друг другу» (4:20-25).

В других местах Писание мно-
гократно предупреждает о кратко-
срочности лжи: «Уста правдивые 
пребывают вечно, а лживый язык 
только на мгновение» (Пр. 12:19). 
Т. е. ничто построенное на лжи не 
устоит. Лживость разрушает лич-
ность, разрушает семью, общество. 
Если вы когда-либо серьезно изу-
чали развитие стран, социологию, 
как устроено общество, то може-
те ясно увидеть: в тех странах, где 
больше ценят правду, более проч-
ная жизнь. А страна, где допускают 
взятки, где нет правильного, чест-
ного суда, не может быть сильной, 
сколько бы оружия, богатств, при-
родных ресурсов у нее ни было.

Это же касается семьи, отдель-
ной личности. Человеку иногда ка-
жется, что он смог обыграть соседа, 
обманув его, но недолго будет это 
торжество длиться. Писание под-
тверждает это: «Мерзость пред Го-
сподом – уста лживые, а говорящие 
истину благоугодны Ему» (Пр. 12:22).

Итак, лживость рождается в са-
молюбии, проявляется в самооб-
мане и становится инструментом 
достижения целей в жизни, посте-
пенно разрушая жизнь.

Последняя стадия лжи – по-
пытка обманывать Бога. Это 

самая тяжелая форма. И это каса-
ется верующих, которые знают, что 
Бог есть, но пытаются играть с Богом 
подобно тому, как Адам это делал. 
Мы уже упоминали фарисеев, заста-
вивших Пилата убить Иисуса Христа. 
Они думали, что, преследуя Иисуса 
Христа, они служат Богу. А помните 
Савла? Он думал, что служит Богу. 
Ужасная форма, когда человек об-
манул себя настолько, что представ-
ляет эту свою позицию Богу.

Вспомним об одной ситуации, 
когда группа иудеев последовала 
за Христом, уверовала в Него: «И 
тогда сказал Иисус уверовавшим в 
Него иудеям: если пребудете в Сло-
ве Моем, тогда вы истинно Мои 
ученики… и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными». 
Смысл нашей жизни в том, чтобы 
познавать истину, которая будет 
делать нас свободными. Есть мно-
го людей, которые называют себя 
христианами, но их христианство 
– всего лишь попытка обмануть 
самих себя, обмануть окружающих 
людей и обмануть Бога.

Вот почему пророк Малахия го-
ворит, что проклят лживый, у кото-
рого в стаде есть неиспорченный 
самец, и он дал обет, а приносит Го-
споду поврежденное (1:14). Бог зна-
ет лукавство ваше. Бог знает, когда 
вы пытаетесь оправдаться: «А я дал 
уже. Поэтому в церковь не дам». 
Здесь сказано «проклят лживый», т. 
е. такой человек никогда не закон-
чит хорошо.

Люди, получающие огромные 
благословения от Бога, пытаются 
делать вид, что служат Ему. Бог го-
ворит, что такие люди неизбежно 

Попытка 
обманывать Бога
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навлекают на себя проклятия. Это 
не просто материальный вопрос, 
но отношение к Богу. Это настолько 
серьезно, что Иисус Христос пре-
дупреждает: «Многие скажут Мне в 
тот день: “Господи! Господи! не от 
Твоего ли имени мы пророчество-
вали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем 
многие чудеса творили?” И тогда 
объявлю им: “Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня”» (Мф. 7:22-23).

Заметьте, это очень активные 
в христианстве люди. Как мы уже 
говорили, лживость чрезвычайно 
опасна, и главная ее опасность в 
том, что человек думает, что зна-
ет истинное положение вещей без 
Бога. Это первая наивысшая ложь, 
поэтому Писание говорит открыто, 
что Бог ненавидит лживость: «Вот 
шесть, что ненавидит Господь, 
даже семь, что мерзость душе Его: 
глаза гордые (помните, мы говори-
ли об этом стволе независимости), 

язык лживый; и руки, проливающие 
кровь невинную, сердце, кующее 
злые замыслы, ноги, быстро бегу-
щие к злодейству, лжесвидетель, 
наговаривающий ложь и сеющий 
раздор между братьями» (Прит. 
6:16-19). Поэтому наказание за лжи-
вость неизбежно.

«Лжесвидетель не останет-
ся ненаказанным, и кто говорит 
ложь, погибнет» (Прит. 19:9); «И не 
войдет в него ничто нечистое и 
никто преданный мерзости и лжи, 
а только те, которые написаны у 
Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27).

Ложь поставлена на один 
уровень с разными дей-

ствиями, которые характеризуют-
ся как мерзость. Где решение всех 
этих проблем? – В Иисусе Христе.

В Ис. 53 гл. читаем о Христе: «Ему 
назначали гроб со злодеями, но Он 
погребен у богатого, потому что 

не сделал греха, и не было лжи в 
устах Его». В этом сила Христа – Он 
Человек истины. Обратите внима-
ние, что это Его положение нераз-
рывно связано со смирением, с от-
сутствием самолюбия.

Только Он является Истиной, и 
поэтому полноценная жизнь воз-
можна только в Нем: «Я есмь путь 
и истина и жизнь. Никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня» 
(Ин. 14:6). Только через Иисуса Хри-
ста мы можем прийти к победе над 
каждым конкретным грехом.

Все начинается с нашего смире-
ния, с доверия Богу, чтобы победить 
независимость. И это возможно че-
рез Иисуса Христа. Это приводит к 
гармонии наших желаний с Богом, 
приводит к правильным оценкам. И 
это помогает нам победить все про-
явления самолюбия и лживости.

Решение проблем

Христианин Новоиерусалимский

Я ненавижу в людях ложь,
Она у всех бывает разной –
Весьма искусной или праздной,
И неожиданной – как нож.

Я ненавижу в людях ложь –
Ту, что считают безобидной, 
Ту, за которую мне стыдно;
Хотя не я, а ты мне лжешь.

Я ненавижу в людях ложь.
И очень я душой страдаю,
Когда ее с улыбкой дарят
Так, что сперва не разберешь.

Я ненавижу в людях ложь.
От лжи к предательству – полшага.
Когда-то все решала шпага,
А нынче старый стиль негож.

Я ненавижу в людях ложь,
И не приемлю объяснений.
Ведь человек – как дождь весенний…
А как он чист, апрельский дождь!..

Я НЕНАВИЖУ В ЛЮДЯХ ЛОЖЬ

Андрей Дементьев
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– Должен ли быть христианин 
доверчивым и верить всему, что 
ему говорят; или, наоборот, здесь 
необходима какая-то избиратель-
ность, иметь некое недоверие к 
словам других? 

– Однозначный ответ дать до-
вольно сложно. С одной стороны 
– доверять ближним, конечно, нуж-
но, но с другой стороны не делать 
это слепо.  

 
– Как вести себя, когда сталки-

ваешься с откровенной очевидной 
ложью?

– Здесь, наверное, наиболее 
правильным ответом будет то, что с 
одной стороны от такого человека 
лучше уйти, отстраниться, как-то с 
ним не общаться, не пересекаться. 
Но и обличать человека во лжи, то-
же, наверное, не стоит. 

Сейчас особенно важно для нас 
некоторое недоверие, правильное, 
здоровое, потому что мы знаем: из 
средств массовой информации идет 
столько разной лжи, разной пере-
толкованной информации, что если 
мы будем всему сильно доверять, то 
очень повредим себе духовно. 

Категорически не стоит верить 
тому, когда про других людей гово-
рят что-то плохое. Не то, чтобы не 
стоит верить, считать всех хороши-
ми, но всегда к такой информации 
относиться очень холодно и иметь 
у себя в подкорке, что это может 
быть и неправдой. Что, может быть, 
сказали нам о человеке плохо, а на 
самом деле все совсем не так. Здесь 
нужно быть готовыми к тому, что та-
кая информация может оказаться 
ложью. А в остальном нужно быть 

избирательными и рассуди-
тельными; что касается средств 
массовой информации – к это-
му нужно относиться со здоро-
вым недоверием. Да и всякую 

информацию нужно и очень важно 
проверить. 

Это касается даже духовной 
жизни, даже того, что мы слышим 
с амвона, слышим от священника. 
Приходится слышать, что если тебе 
что-то священник посоветовал, то 
в это лучше обязательно поверить; 
даже если это и не совсем правиль-
но, все равно Господь устроит. Но 
это не совсем так. 

Игнатий Брянчани-
нов много пишет имен-
но о таком рассужде-
нии в духовной жизни, 
о том, что далеко не 
каждый совет, даже 
совет священника или 
духовника, следует сра-
зу принимать и слепо 
исполнять. В вопросах 
духовной жизни лучше 
все проверить свя-
щенным Писанием... 
Потому что бывает (сла-
ва Богу, не часто!), что 
из уст людей священного сана или 
вообще людей, кажущихся духовны-
ми, выходит такая информация, ко-
торая совсем не является правдой. 
И слепое доверие может стать боль-
шой проблемой. Можно наткнуться 
на человека, который будет просто 
управлять другим человеком. 

…В духовной жизни, в духовных 
вопросах должно быть правильное 
здравое недоверие, основанное не 
на том, что мы к человеку плохо от-
носимся или не доверяем, а на том, 
что мы не хотим свою духовную 
жизнь повредить, поверив вместо 
правды какой-то лжи. 

âîïðîñ-îòâåò

ЛОЖЬ И БОРЬБА С НЕЙ

Иеромонах 
Афанасий (Дерюгин)

– Как научиться перетерпеть 
ложь с разных сторон, и чтобы не 
ожесточилось от этого сердце?

– Две тысячи лет назад Иоанн 
Богослов сказал про нас: «Мы зна-
ем, что мы от Бога и, что весь мир 
лежит во зле». С того времени ни-
чего не изменилось. Зло этого мира 
бывает в разных формах, но итог 
всегда останется таким же.  

Как от этого не озлобиться?.. Я 
думаю, что правильнее всего тех 
людей, которые нам лгут, не осуж-
дать и не злиться на них, а жалеть. 
Важно для христианина, когда мы 
сталкиваемся с грехом, понимать, 

что грешник не знает, как жить пра-
вильно, не знает заповедей Божьих 
и не знает, как их исполнять. 

И здесь, я думаю, надо использо-
вать допущенные нам Господом си-
туации как повод для смирения. И, 
главное, самому в этой общей лжи 
не участвовать. Понятное дело, что 
тяжело, но с Божьей помощью все 
возможно.                                                                                     



В этом есть урок для нас. «Со 
внешними обходитесь благоразум-
но, пользуясь временем», – пишет 
апостол Павел (Кол. 4:5). Есть вещи, 
которые нам совсем не нужно гово-
рить посторонним о себе и своих 
целях. Мы должны быть не только 
простыми, как голуби, но и мудры-
ми, как змеи. 

Дальнейшие события показали, 
что слова пророка повернулись 
против него. В Вефиле также жил 
пророк-старец. Но почему-то Бог 
не послал слово к нему, а дал по-
веление пророку из Иудеи. Думаю, 
что старец был смущен этим обсто-
ятельством. Последующие события 
позволяют понять, почему Бог не 
использовал этого человека. Он с 
легкостью произносит ложь во имя 
Божье. Старец возвращает проро-
ка в свой дом, солгав ему, будто бы 
получил новое откровение Бога от-
носительно него. Пророк поверил 
лжи и вернулся в Вефиль. Тогда Бог 
произнес Свой суд над пророком 
из Иудеи через пророка из Вефиля.

Писание ничего не говорит, по-
гибла ли душа непослушного проро-
ка, или суду подверглось только его 
тело. Но можно сказать одно: никто 
из ветхозаветных людей не имел до-
статочной праведности, чтобы спа-
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Читая 13-ую главу 3-ей книги 
Царств, хотелось бы отметить не-
которые важные моменты. Преды-
дущая глава рассказывает о разде-
лении Израиля на два царства: Се-
верное, со столицей в Самарии, и 
Южное, центром которого оставал-
ся Иерусалим. Царь израильский 
опасался, что если израильтяне бу-
дут ходить на поклонение в храм, 
то они останутся под влиянием 
Иеру салима. Поэтому он основал 
новую религию – Иеровоам ввел 
поклонение золотому тельцу, т. е. 
вернул Израиль в идолопоклон-
ство, строго запрещенное у горы 
Синай. Он установил места покло-
нения на северной и южной грани-
цах своей страны.

13-я глава начинается описанием 
жертвоприношения, которое Иеро-
воам совершил в Вефиле. Когда 
царь стоял у жертвенника, из Иудеи 
пришел пророк, которому Господь 
поручил произнести суд над до-
мом Иеровоама. Царь хотел казнить 
пророка, но Бог вступился за Своего 
слугу. Напуганный царь пригласил 
пророка в свой дом, но тот не согла-
сился и открыл повеление, которое 
Бог дал ему лично: не есть и не пить 
в Вефиле, и не возвращаться доро-
гой, которой он пришел. Это была 
первая ошибка пророка. Бог дал 
ему два повеления: одно он должен 
был произнести вслух народа и ца-
ря, другое – лично к пророку. Это 
была заповедь, как он 
должен совершить слу-
жение. Пророк же чувство-
вал себя перед царем неловко, 
он пытался оправдать свой отказ 
воспользоваться гостеприимством 
царя – и открыл царю слово, кото-
рое Бог сказал лично ему.

ПОЧЕМУ СОЛГАЛ ПРОРОК?
âîïðîñ-îòâåò

Почему солгал пророк 
из Вефиля? (3 Царств, 13-я 
глава). Не погибла ли душа 
человека Божьего из Иудеи 
за неповиновение Господу?

Павел Тупчик

сти себя. Без жертвы Иисуса Христа 
никто из людей не может спастись. 
Ветхозаветным праведникам для 
спасения также нужна была вера в 
Бога и Его милосердие. 

Эта история говорит нам о том, 
насколько мы должны быть по-
слушными и преданными Божьему 
Слову. Христос сказал, что мно-
гие придут под именем Его и по-
пытаются обольстить избранных. 
Апостолы также предупреждали, 
что будут лжеучители и пророки, 
которые принесут иное благове-
ствование. В 1-й главе Послания к 
Галатам апостол Павел пишет: «Но 
если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да 
будет анафема. Как прежде мы ска-
зали, так и теперь еще говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы 
приняли, да будет анафема». Поэ-
тому «пребывай в том, чему научен, 
и что тебе вверено, зная, кем ты 
научен», – советует 
апостол Павел во 
Втором послании 
к Тимофею 3:14.
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Написано, что: «…злые же лю-
ди и обманщики будут преу-

спевать во зле» (2 Тим. 3:13). Обман 
является одной из составляющих 
характера злого человека. Там, где 
обман, там недоверие и предатель-
ство. 

Мы стараемся избегать лжецов с 
их капканами, и все же сами с удо-
вольствием расставляем маленькие 
сети полуправды и недомолвок. С 
помощью «безобидной» лжи мы ма-
нипулируем друг другом. Использу-
ем ее для защиты своего авторитета 

и разрушения доброго имени свое-
го врага. Конечно, у нас есть оправ-
дывающие нас объяснения: «Они за-
служили такого отношения; кто еще 
выскажет им, если не мы?» 

А сколько бед людям принесли 
сплетни, анонимки и доносы! Как 
красочно мы умеем описать и преу-
величить ошибки людей! Мы лжем из 
страха быть опозоренными, из-за вы-
годы и денег, желая получить боль-
ше, манипулируя близкими, движи-
мы хвастовством и тщеславием. 

Но как бы мы себя ни оправды-

вали, Писание говорит однозначно: 
«Всякая неправда есть грех» (1 Ин. 
5:17). И всякий искажающий истину 
вольно или невольно становится 
преступником перед Богом. Он не 
избежит вечного наказания: «Лже-
свидетель не останется ненака-
занным, и кто го-
ворит ложь, не спа-
сется» (Прит. 19:5).

«Не произноси 
ложного свидетельства 
на ближнего твоего»
Эта заповедь, пусть и кажется на первый взгляд простой, на самом деле весьма 
обширна. Она запрещает любой вид лжи, который наносит ущерб окружающим 
людям. А если представить ложное свидетельство в его разновидностях, 
то Писание представляет нам преступление этой заповеди в следующих грехах: 
клевета, обман, сплетни, лесть, сокрытие правды или представление полуправды, 
искажение истины через преувеличение или приуменьшение фактов, 
лжесвидетельство, клятвопреступление. 

Жан Федоренко

Есть два класса лицемеров между религиозными проповедниками: первые, которые обманывают других; и 
вторые, которые обманывают самих себя.

Один класс этих лицемеров старается под внешним благочестием скрыть истинное состояние своего сердца, 
часто настроенного против Бога, и привести окружающих к мысли, что они очень благочестивые люди. Эти фа-
рисеи приобрели себе репутацию благочестивых людей чрез наружную показную религиозность: милостыню, 
соблюдение обрядов, длинные молитвы и т. п.

Другой класс, упомянутый в прочитанном тексте, – это те, который обманывают себя, не дру-
гих. Они правоверны в понимании религиозного учения, но потеряны в практике. Им кажется, 
что религиозное благочестие заключается в исповедании хороших идей и мыслей без всякого 
отношения к практической жизни: они обманывают себя, думая, что они добрые христиане, 
хотя и не имеют истинной святости в жизни. Они – слушатели слова, но не исполнители. Они не 
заботятся о практическом исполнении Слова Божия в жизни.

«Обманывающие самих себя»«Б����� �� ����л����л� 
�����, � �� �������л� 
��л���, ������������ ��м�� 
�е��» (И��. 1:22)

…проповедник, который не проводит в практической жизни 
то, что он почитает за истину, есть «самообманщик».

Ч. Финней «Самообман»
19
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Апостол Иаков пишет: «Не обманывайтесь, бра-
тия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе 

и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет изменения и ни тени переме-
ны» (Иак. 1:16-17). Возможно, вы замечали, как только у 
человека что-то получилось (он достиг, приобрел, сде-
лал доброе), так сразу его самомнение и выросло. Вот 
он уже считает себя добрым, талантливым, умным. Не 
преминет обозначить этот факт, напомнить о своих до-
стоинствах окружающим. Хвалится и выделяет себя на 
фоне не совсем успешных и добропорядочных людей. 

И если это и не высказано словами, то в своем серд-
це такой человек может раздуваться от самодоволь-
ства и упоения собственным величием. И вот именно 
таким людям Иаков говорит: «Вы так и не рассмотрели 
Источника добра и всех ваших даров. Обманувшись, вы 
воздаете славу себе, а не Тому, Кто одарил вас талан-
тами и ресурсами для свершения доброго дела. Бог, 
именно Он, является Источником и Дарителем всего».

Иакову вторит и апостол Павел: «Ибо кто отличает 
тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если полу-
чил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4:7). 
Он задает простые вопросы, на которые сразу отвечает. 
«Зачем ты выделяешь себя среди других? – спрашивает 
апостол. Что у тебя есть такого, чего бы ты не получил 

от Творца? И красота, и сила мышц, и разум, и деньги, и 
талант художника, власть и положение – все это дано те-
бе твоим Творцом. А если дано, почему хвалишься, как 
будто это твое приобретение? Это не разумно». Такого 
рода самообман делает человека вором, потому что он 
присваивает себе чужую славу.

Решение: не искать собственной славы, но благо-
дарить и прославлять Бога.

Об этом пишет апостол Иоанн: «Если говорим, 
что не имеем греха, обманываем самих себя, 

и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что 
мы не согрешили, то представляем Его лживым, и сло-
ва Его нет в нас» (1 Ин. 1:8-10).

Грех – это не просто обидная ошибка или изъян 
в характере человека. Грех – это преступление. Но, 
к сожалению, не многие из нас рассматривают себя 
как преступников. Мы готовы согласиться с терми-
ном «скверный характер» или «у каждого свои недо-
статки», но назвать свой грех грехом у нас не хватает 
смелости. В этом и кроется самообман. Мы избегаем 
самого этого термина, удаляем его из обихода, и таким 
образом защищаем свою совесть. А вот о том, чтобы 

Обман является одним из 
отвратительных явлений среди 

людей. Чаще всего с обманом 
связана потеря всевозможных благ: 

денег, имущества, репутации, 
доверия, дружбы. Но не так часто 

мы задумываемся о самой коварной 
его форме – самообмане. В Новом 

Завете словосочетание «не 
обманывайтесь» встречается 

шесть раз. Но если рассмотреть 
эти предостережения вниматель-

но, то становится очевидным, что 
большинство из нас попадается в 
ловушку этой иллюзии, имеющей 

далекоидущие и весьма 
печальные последствия.НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬНЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ

САМООБМАН ПЕРВЫЙ: О НАШИХ ДОСТОИНСТВАХ
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О НАШИХ НЕДОСТАТКАХ И ПОРОКАХ
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исповедовать (открывать) свое зло перед людьми и 
Богом, об этом вообще никто не думает. 

Но Иоанн говорит, что, если мы тщательно скры-
ваем свои грехи, не признаваясь друг другу и Богу в 
них, мы выставляем Господа лжецом. Мы оскорбляем 
Творца. Бог знает, кто мы есть, и Он готов нас прощать, 
если мы расскажем Ему о нашем злом сердце. Но мы 
молчим, делая вид, что все в порядке, что все так и 
должно быть. Ужасные последствия такого самообма-
на состоят в том, что, не признавая свои грехи, мы так 
и не получим Божьего прощения. Мы навсегда оста-
немся врагами Богу.

Решение: признавать и исповедовать свои грехи.

Возвратимся к наставлению апостола Иакова. 
Он пишет: «Будьте же исполнители слова, а 

не слышатели только, обманывающие самих себя. 
Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подо-
бен человеку, рассматривающему природные черты 
лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел 
и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон 
совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забыв-
чивым, но исполнителем 
дела, блажен будет в своем 
действии» (Иак. 1:22-25). 

Достаточно ясное настав-
ление: старайтесь в точности ис-
полнять учение Библии, которая яв-
ляется Божьим словом. Многие 
из нас читают Священное Писа-
ние, другие обсуждает его, тре-
тьи выносят свои суждения о Би-
блии, четвертые поставили на книжную 
полку и вообще не открывают ее. И какой 
результат? Жизнь, полная разочарований: 
ссоры, конфликты, отсутствие друзей, не сложив-
шаяся карьера, разбитые чувства и семьи. Никто 
из нас не знает, как правильно строить семью, вос-
питывать детей и достигать успеха. Многое в жиз-
ни мы делаем в первый раз. 

Но Иаков говорит нам: «Если вы хотите быть 
блаженными (счастливыми) в своих делах, вам не-
обходимо постоянно вникать в Божий закон и пре-
бывать в нем, т. е. действовать согласно заповеди». 
Бог, создавший мир, человека, государство и семью, 
знает, как достичь гармонии и успеха в этих обла-

стях. Он дал нам своего рода инструкцию по эксплу-
атации, в которой мы найдем ответы на все вопросы 
жизни. Библия своего рода маяк, который помогает 
нашему кораблю причалить в нужный порт без потерь 
и разрушений. 

Но обманывающий себя человек удаляется от слов 
Писания. Он предпочитает слушать себя и поступает 
по-своему разумению. А когда приходит беда в его 
жизнь, он обвиняет Бога в творящихся на земле ка-
таклизмах.

Решение: постоянно изучать Библию и жить по 
ней.

Свое наставление на тему дружбы и общения 
предоставляет нам апостол Павел: «Не обма-

нывайтесь: худые сообщества развращают добрые 
нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к 
стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога» 
(1 Кор. 15:33-34). 

Помните пословицу: «Скажи мне, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты»? Она максимально отражает суть пре-
достережения Павла. Неизбежно те люди, с которыми 
мы предпочитаем общаться, будут оказывать на нас 

самое сильное влияние. Со временем мы становим-
ся похожими на своих друзей, перенимаем их 
с л о в а , образ мысли и даже мировоз-
зрение. А если мы попали в среду с более 

низкими нравственными стан-
дартами, мы неизбежно понизим и 

свою планку морали и поведения. 
Оказывается, наш добрый нрав, 

воспитанный с детства характер может 
развратиться и испортиться до неузна-

ваемости. Поэтому Павел и пишет: «Осторожно 
выбирайте себе друзей и общество для обще-

ния, не думайте, что ваше окружение – это безо-
пасные декорации». Он призывает отрезвиться 
тех, кто уже давно живет в грехе и перестал это 
замечать. Именно в терпимом к греху сообще-
стве вас никто не упрекнет за раздражение, 
скверное слово. Павел говорит, что те люди, 
кто знает Бога, будут убегать от греха, а значит 
и избегать компаний, которые предлагают и 
поощряют греховный образ жизни. В проти-
воположность этому нам надо устремиться 
к общению с Церковью, посвященными пра-
ведности людьми, ищущими Бога и поклоня-

и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон 
совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забыв-
чивым, но исполнителем 

Достаточно ясное настав-
ление: старайтесь в точности ис-
полнять учение Библии, которая яв-
ляется Божьим словом. Многие 
из нас читают Священное Писа-
ние, другие обсуждает его, тре-
тьи выносят свои суждения о Би-
блии, четвертые поставили на книжную 
полку и вообще не открывают ее. И какой 
результат? Жизнь, полная разочарований: 
ссоры, конфликты, отсутствие друзей, не сложив-
шаяся карьера, разбитые чувства и семьи. Никто 
из нас не знает, как правильно строить семью, вос-
питывать детей и достигать успеха. Многое в жиз-
ни мы делаем в первый раз. 

Но Иаков говорит нам: «Если вы хотите быть 
блаженными (счастливыми) в своих делах, вам не-
обходимо постоянно вникать в Божий закон и пре-
бывать в нем, т. е. действовать согласно заповеди». 
Бог, создавший мир, человека, государство и семью, 
знает, как достичь гармонии и успеха в этих обла-

скажу, кто ты»? Она максимально отражает суть пре-
достережения Павла. Неизбежно те люди, с которыми 
мы предпочитаем общаться, будут оказывать на нас 

самое сильное влияние. Со временем мы становим-
ся похожими на своих друзей, перенимаем их 
с л о в а , образ мысли и даже мировоз-
зрение. А если мы попали в среду с более 

низкими нравственными стан-
дартами, мы неизбежно понизим и 

свою планку морали и поведения. 
Оказывается, наш добрый нрав, 

воспитанный с детства характер может 
развратиться и испортиться до неузна-

ваемости. Поэтому Павел и пишет: «Осторожно 
выбирайте себе друзей и общество для обще-

ния, не думайте, что ваше окружение – это безо-
пасные декорации». Он призывает отрезвиться 
тех, кто уже давно живет в грехе и перестал это 
замечать. Именно в терпимом к греху сообще-
стве вас никто не упрекнет за раздражение, 
скверное слово. Павел говорит, что те люди, 
кто знает Бога, будут убегать от греха, а значит 
и избегать компаний, которые предлагают и 
поощряют греховный образ жизни. В проти-
воположность этому нам надо устремиться 
к общению с Церковью, посвященными пра-
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ющимися Ему.
Решение: искать общения с людьми, поклоняю-

щимися Богу.

Апостол Павел продолжает: «Или не знаете, 
что неправедные Царства Божия не наследу-

ют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужи-
тели, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники – Царства Божия не наследуют. И такими 
были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и 
Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:9-11). 

Это не полный перечень грехов, по которому люди 
будут осуждены на погибель. Апостол Павел только хо-
тел показать, что всякий, кто продолжает жить в одном 
из грехов (пусть это только сквернословие, жадность, 
любовь к удовольствиям), не могут рассчитывать на 
снисхождение Бога. Они не войдут в Божье Царство. 

К сожалению, многие из нас не придают большого 
значения мелким (на наш взгляд!) грехам. Но мерзость 
греха измеряется не силой действия, а значимостью 
личности, против которой совершается преступле-
ние. Так вот, всякий грех – это бунт против Великого 
и Святого Бога. Это оскорбление Творца. А раз Бог – 
самая ценная Личность в бытии мира, значит престу-
пление против Него – это самое страшное и самое на-
казуемое действие.

«Ибо возмездие за грех – смерть», – пишет апостол 
Павел. Именно поэтому обманываются все те, кто счи-
тают, что их малые грехи и пороки будут прощены, что 
Бог за красивые глаза и добрые дела сделает им скид-
ку. «Нет, – отрезает апостол, – неправедные Царства не 
наследуют». Но далее он напоминает верующим о том, 
как они получили оправдание. «Вы омылись, – гово-
рит он, – именем Господа Иисуса Христа». Это значит, 
что всякий, кто поверил в Сына Божьего, умершего на 
кресте за его грех, будет оправдан и прощен Богом.

Решение: оставить грех и довериться Христу 
как своему Спасителю.

И снова апостол Павел дает нам наставление, 
только теперь о нашем ежедневном хожде-

нии: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть 
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от ду-
ха пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, 

ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, до-
коле есть время, будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере» (Гал. 6:7-10). 

Первое, о чем предупреждает апостол, это то, что 
Бога вам не обмануть. Странно, что вообще Павел об 
этом говорит. Как будто кто-то из нас хочет обмануть 
Бога. Но отчасти это верно. Многие из нас беспечно 
думают, что Бог не замечает нашего эгоцентризма ли-
бо попускает и оправдывает наш образ жизни. Имен-
но поэтому апостол хочет нас отрезвить. 

У Бога все учтено, каждый прожитый вами час, каж-
дое дело, каждое слово. Куда вы потратили ваши ре-
сурсы, во что вложили, ради кого совершили. И апо-
стол Павел представляет нам только два банка: «банк 
своей плоти», где все делается для удовлетворения 
своих желаний и достижения своих целей, и «банк 
Духа Святого», где дела совершаются ради Бога и Его 
Царства. Те, кто вкладывает в «банк Духа», в итоге по-
жнут вечную жизнь; те же, кто вкладывает в «банк пло-
ти» – пожнут разрушение.  

Обмануть себя – это жить по своей программе и 
для своего удобства и при этом все же надеяться на 
Божье снисхождение. И апостол Павел предупрежда-
ет таковых, что Бога провести не удастся. В день суда 
вы с ужасом получите то, что заслужили. А заслуга че-
ловека, живущего земными мыслями и целями, – это 
тление и умирание души. Поэтому необходимо пере-
строить свою жизнь и начать вкладывать ресурсы – 
время, таланты, силы, деньги – в дела 
Божьи, в дела, к которым призывал 
Своих учеников Господь Иисус.

Решение: жить не для своих жела-
ний и целей, но для Божьих.

САМООБМАН ПЯТЫЙ: О ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ С БОГОМ

САМООБМАН ШЕСТОЙ: О НАШЕМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Те, кто вкладывает в 
«банк Духа», 

в итоге пожнут 
вечную жизнь; 

те же, кто 
вкладывает в 

«банк плоти» – 
пожнут разрушение.

Жан Федоренко
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Когда читаешь слова девятой 
заповеди, может создаться 

впечатление, что она говорит толь-
ко о лжесвидетельстве или о даче 
ложных показаний в суде. Но, как 
и в предыдущих заповедях, сло-
ва этой заповеди подразумевают 
намного больше, чем только лже-
свидетельство. Каждая из десяти 
заповедей формулирует основной 
принцип действий человека, за-
прещая также родственные грехи. 
Каждая заповедь побуждает людей 
к положительным действиям. По-
этому девятая заповедь осуждает 
любые слова, которые могут на-
нести вред человеку, призывает к 
честности и правдивости.

В более широком смысле эта за-
поведь учит нас правильно пользо-
ваться речью. Писание неоднократ-
но предупреждает о том, что слова 
имеют большое значение. «Говорю 
же вам, что за всякое праздное сло-
во, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда: ибо от слов сво-
их оправдаешься и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12:36-37); «Смерть 
и жизнь – во власти языка...» (Прит. 
18:22); «Кроткий язык – древо жиз-

ни, но необузданный – сокрушение 
духа» (Прит. 15:4); «Кто не согреша-
ет в слове, тот человек совершен-
ный, могущий обуздать и все тело» 
(Иак. 3:2). Как видим, язык может 
стать «неудержимым злом» и источ-
ником «смертоносного яда» (Иак. 
3:8). А смертельный яд лжесвиде-
тельства может привести человека 
к болезни и даже смерти.

Если предыдущая, восьмая запо-
ведь, говорит об охране имущества 
ближнего, то девятая заповедь учит 
оберегать доброе имя окружающих 
нас людей. Эта заповедь запрещает 
все ложные и несправедливые вы-
сказывания в адрес окружающих, 
побуждает быть правдивыми и 
честными. Ведь большинство ин-
формации передается через слова, 
и правдивость информации зави-
сит от наших слов – что и как ска-
зано нами.

Одна из характерных черт Го-
спода – правда и истина, поэтому 
всякий обман рассматривается 
небом как грех. Библия говорит 
о том, что сатана – «лжец и отец 
лжи» (Ин. 8:44). Поэтому то, что мы 
говорим – правду или ложь, – сви-
детельствует о том, с кем мы на-
ходимся в духовных родственных 
отношениях.

Во многих наших выраже-
ниях, например, когда мы 

даем обещание, которое не можем 
или даже не думаем выполнять. В 
современном мире слова – самый 
дешевый товар. Поэтому будьте 
осторожны, когда что-либо обеща-
ете. Сюда также можно включить 
ложное свидетельство о самом се-
бе, когда мы пытаемся представить 
себя в более выгодном свете, чем 
это есть на самом деле.

Однако наихудшая форма лжи, 
которая встречается среди людей, 
– это клевета. Словарь русско-
го языка так определяет клевету: 
«Ложное обвинение; заведомо 
ложный слух, позорящий кого-ли-
бо; распространение таких слухов». 
Иными словами, неправда приду-
мывается специально – с целью ис-
портить репутацию человека.

Интересно, что мы можем нару-
шать эту заповедь даже тогда, когда 
говорим правду, но из неправиль-
ных побуждений. Например, когда 
рассказываем о реальных недо-
статках наших ближних без всякой 
необходимости в этом, а сами пре-
следуем цель, чтобы они потеряли 

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

«Н� ����з���� 
л������ ���� е��л����� 

�� �л�ж�е�� ���е��» 

(И��. 20:16) «Н� ����з���� 
л������ ���� е��л����� 

�� �л�ж�е�� ���е��» 

(И��. 20:16)

1 СЛОВА ИМЕЮТ 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 2 В ЧЕМ МОЖЕТ 

ПРОЯВЛЯТЬСЯ ЛОЖЬ?
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уважение в обществе. Или это мо-
жет происходить тогда, когда мы 
молчим, слыша неправду о ближ-
нем; таким образом, мы молчаливо 
соглашаемся с ложью. Обманывать 
других можно не только словами, 
но и молчанием, взглядом, жестом. 
Тем самым мы становимся винов-
ными во лжи.

Иногда двусмысленное выраже-
ние вводит в заблуждение и при-
водит к обману. Преувеличение и 
приукрашивание фактов в беседе 
также считается неправдой. Пере-
дача непроверенных фактов или 
сплетней – тоже нарушение этой 
заповеди. Господь предупреждал 
Свой народ: «Не ходи переносчиком 
в народе твоем...» (Лев. 19:16). Все 
эти формы неправды – лжесвиде-
тельство.

Лесть – еще одна форма наруше-
ния девятой заповеди. Насколько 
опасна лесть, предупреждает муд-
рый Соломон: «Человек, льстящий 
другу своему, расстилает сеть но-
гам его» (Прит. 29:5). Говорить дру-
гому комплименты только для того, 
чтобы угодить ему, или давать лож-
ную характеристику, когда мы зна-
ем, что человек недостоин такой 
рекомендации, тоже означает про-
износить ложное свидетельство.

Обратите внимание еще на одну 
сторону нарушения девятой запо-
веди: осуждение окружающих. «Не 
злословьте друг друга, братия: кто 
злословит брата или судит брата 
своего, тот злословит закон и су-
дит закон; а если ты судишь закон, 
то ты не исполнитель закона, но 
судья. Един Законодатель и Судия, 
могущий спасти и погубить; а ты 
кто, который судишь другого?» – 
спрашивает апостол Иаков (4:11-12).

Только Бог может правильно су-
дить, потому что знает побуждения 
нашего сердца. Когда мы судим ко-

го-то, приписывая ему вообража-
емые нами побуждения, которые 
скрыты от нас, мы тем самым пред-
намеренно нарушаем повеление 
Господне.

Еще один вид лжи – неправ-
да в вопросах библейского 

учения. Священное Писание преду-
преждает, что будут люди, которые 
«заменили истину Божию ложью...» 
(Рим. 1:25). Сегодня множество лю-
дей утвердилось в своем грехов-
ном поведении и 
ради личной 
выгоды 

прибавляют свое к словам Господ-
ним или слишком вольно толкуют 
библейское учение. Нужно быть 
осторожными, чтобы не попасться 
на приманку лжи или самим не рас-
пространять ересь. Апостол Иоанн 
предлагает один из способов про-
верки истинности каждого учения: 
«Кто говорит: ‘‘я познал Его’’, но 
заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины» (1 Ин. 
2:4).

Нарушение этой заповеди мы 
можем очень часто увидеть в по-
вседневной жизни. Как часто ру-
ководитель, находясь в своем ка-
бинете, может сказать секретарю, 
чтобы говорить всем посетителям, 
что его нет на рабочем месте; детей 
учат обманывать, что родителей 
нет дома, когда они находятся в до-
ме. А не лучше было бы в это время 
откровенно сказать о своей занято-

сти? Помните, что для Бога не суще-
ствует различия между малой или 
большой ложью.

Поскольку Бог является Исти-
ной, всякая ложь или обман – грех: 
«Всякая неправда есть грех» (1 Ин. 
5:17). Распространение любой не-3 НЕПРАВДА В ВОПРОСАХ 

БИБЛЕЙСКОГО УЧЕНИЯ

правды имеет разрушительные по-
следствия и приводит к тяжелым 
душевным страданиям. Поспешно 
сказанное недоброе или невер-
ное слово долго не изглаживается 
из памяти. И того, что сказано, не 
вернешь; часто никакие извинения 
уже не могут восстановить перво-
начальные отношения.

Ч тобы не быть виновными в 
нарушении этой заповеди, 

прислушайтесь к советам:

1. Все наши слова должны быть 
честными и произноситься с любо-
вью к окружающим. Ко всем отно-
ситесь с уважением, как к сыновьям 
и дочерям Божьим. «Слово ваше да 
будет всегда с благодатию, приправ-
лено солью, дабы вы знали, как отве-
чать каждому» (Кол. 4:6); «Вот дела, 
которые вы должны делать: говори-
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те истину друг другу...» (Зах. 8:16).
2.  Молитесь о том, чтобы научить-

ся правильно пользоваться даром 
речи. Как пример для молитвы мож-
но взять слова из Псалма Давида: 
«Положи, Господи, охрану устам мо-
им, и огради двери уст моих...» (140:3).

Е сть такой афоризм: тот, кто 
много времени проводит 

на коленях, не лжет! И это правда. 
Если мы содержим сердце в чисто-
те и постоянно связаны с Богом – 
Источником истины, тогда подчи-
нение девятой заповеди не будет 
трудным. Христос, живущий внутри 
нас, будет руководить устами, и мы 
обретем победу над всяким лже-
свидетельством.

Если мы желаем быть участни-
ками Царствия Божия и жить в нем 
вместе с Иисусом Христом, то долж-
ны помнить предостережение Свя-
щенного Писания: «И не войдет в 
него ничто нечистое, и никто пре-
данный мерзости и лжи...» (Откр. 
21:27). Священное Писание также 
предупреждает о наказании, кото-
рое понесут те, кто говорит неправ-
ду: «Всех лжецов – участь в озере, 
горящем огнем и серою» (Откр. 21:8).

«Господи! Кто может пребы-
вать в жилище Твоем?» – спрашива-
ет Давид, и сам находит ответ: «Тот, 
кто ходит непорочно, и делает 
правду, и говорит истину в серд-
це своем; кто не клевещет языком 
своим, не делает искреннему свое-
му зла, и не принимает поношения 
на ближнего своего» (Пс. 14:1-3). В 
Его Царствии будут жить только те, 
кто любит правду!

Мирон Вовк

Наш внук Виталик учится в школе, которая 
находится рядом с нашим домом. После 

уроков он заходит к нам. Это бывает часто. Да 
и вырос он, можно сказать, с половины, в этой 
квартире. Соответственно, он знает о ней все. Именно это и побудило его 
однажды, задавая вопрос, преподать нам с женой серьезный урок...

Как-то мы готовились принять у себя дома семью, с которой нас связы-
вает многолетняя дружба. Как вы сами понимаете, мы сразу стали «при-
водить квартиру в порядок». За этим занятием и застал нас наш внук. Он 
вошел, осмотрелся и неожиданно спросил: «У вас что, гости будут?»

Не могу что-то говорить за свою жену, но лично я вдруг почувствовал 
себя человеком, которого поймали на горячем. «Боже мой, – подумал я, 
– ребенок сразу определил, что мы делаем внеплановую генеральную 
уборку! Он понял, что мы хотим показать нашу квартиру не такой, какой 
она бывает всегда. Он-то ведь знает, какой она бывает всегда! Особенно 
когда дедушка с бабушкой днями на огороде».

«Вот так мы учим наших детей лицемерить! – продолжил я свои рас-
суждения, – их ведь не обмануть! Они знают о нас всю правду! Они знают, 
как все бывает ‘‘как обычно’’, и как это выглядит после ‘‘гости будут через 
полчаса’’». Это дает им послание: «Не обязательно всегда следить за чи-
стотой своего жилища. Для самих и так сойдет. А если кто-то намечает-
ся со стороны – всегда можно по-быстрому прибраться, а вести себя, как 
будто у нас «так» всегда. Это приучает наших детей к двойным стандартам.  

Что же делать? Каков выход? Кажется, я задаю вопрос с предсказуемым 
ответом: «Конечно же, если речь о квартире, следить за ее состоянием 
всегда, а не только когда гости на пороге!» Это правильный ответ. Но это 
только один вариант ответа. Я хочу быть правильно понятым, но иногда 
жизнь, действительно, задает нам такой темп, что иногда нет времени де-
лать полноценную уборку, чтобы, так сказать, «не ударить лицом в грязь». 

Знаете, я это к чему? А к тому, что если реально нет времени, и ситуация 
застает тебя врасплох, всегда уместно сказать: «Вы извините, пожалуйста, 
у нас сейчас небольшая ‘‘запарка’’ (по огороду, ремонту, и так далее), так 
что простите за небольшие неудобства!» Зачем заставлять себя врать, вы-
кручиваться? Ведь все это ради того, чтобы кто-то другой подумал о чем-
то нашем лучше, чем все есть на самом деле. 

Признаюсь, я давно уже перерос нашу врожденную склонность делать 
нечто, «чтобы показаться перед людьми», как когда-то сказал Христос. По-
слушайте, это реальное наслаждение – быть самим собой! Я не имею в ви-
ду «самим собой, не убирающим квартиру». В идеале ее, действительно, 
нужно держать в чистоте всегда. Но с другой стороны – это ведь просто 
квартира! Я уберу ее рано или поздно. Врать зачем? 

Наши дети и внуки знают многое, но не все. Все знает Господь! И это так 
глупо пытаться представлять из себя нечто, когда и ты, и 
Бог знаете правду. Лучше – быть собой и стараться жить 
такой жизнью, где тебе не надо «казаться», а просто «быть». 

«Но... квартирку убирать надо! Надо квартирку уби-
рать!...» Я продолжил размышлять над этим, думая, что 
ответить своему внуку на его вопрос...    
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аш внук Виталик учится в школе, которая 
находится рядом с нашим домом. После 

уроков он заходит к нам. Это бывает часто. Да 
и вырос он, можно сказать, с половины, в этой 

Урок от внука...Урок от внука...
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Сегодня методы манипуля-
ции стали настолько по-

пулярны, что стоит в этом разо-
браться. Некоторые достигли опре-
деленного совершенства в этом, 
формируя общественное мнение, 
подчиняя других и добиваясь сво-
их корыстных целей. А те, кто не 
знает методов манипуляции и не 
умеет противостоять ей, становят-
ся толпой марионеток, исполняю-
щих чью-то волю. Поэтому давайте 
приобретать «рассудительное зна-
ние», опираться на мудрость Бо-
жью, исполнять не чью-то волю, но 
жить, используя принцип «Да будет 
воля Твоя…»

Есть много книг и пособий, по-
священных вопросу манипуляции. 
Чтобы понять написанное в них, 
требуется специальная подготов-
ка, так как они изобилуют психоло-
гическими терминами, да и стиль 
написания довольно сложный. 
Это побуждает или вооружаться 
словарями, или отодвигать такую 

литературу. А от количества опре-
делений манипуляции голова идет 
кругом. Все это не способствует об-
щедоступности. Мне приходилось 
сталкиваться с этой темой, консуль-
тироваться со специалистами, да-
же дискутировать и обговаривать 
допустимость манипуляции. И я 
постараюсь изложить свои мысли 
кратко и практично, не используя 
заковыристую терминологию.

Итак, манипуляция – это воз-
действие (чаще всего скрытое) на 
другого человека для достижения 
целей, поставленных манипуля-
тором и выгодных ему. Манипу-
ляция – довольно емкое понятие и 
не всегда имеет негативное воздей-
ствие. Например, компьютерная 
мышь – тоже манипулятор. Но, раз-
бирая этот вопрос, обратим внима-
ние именно на своекорыстное ис-
пользование других людей.

Первый «мастер-класс» по мани-
пуляции показал древний змий в 
Эдемском саду. Адам и Ева и не ду-
мали противостоять Богу, но пове-
лись на изощренный обман. И поны-

не методы сатаны не поменялись, а 
те, кто манипулирует другими, поль-
зуются приемами именно отца лжи.

Христианам особенно важно 
распознавать манипуляцию, про-
тивостоять ей. Ведь иначе будешь 
исполнять не Божью волю, а навя-
занную людьми. «Вы куплены доро-
гою ценою; не делайтесь рабами 
человеков» (1 Кор. 7:23), – призыва-
ет Бог через ап. Павла. Примеча-
тельно, что Всемогущий Господь не 
действует через манипуляции, но 
предоставляет нам свободный вы-
бор, оставляет волю и призывает к 
рассудительному знанию. Поэтому 
нам должны быть не безызвестны 
умыслы врага, которые включают и 
манипуляцию.

Тем более, ни в коем случае нель-
зя прибегать самим к этим методам. 
К сожалению, методы манипуляции 
настолько часто используемы и за-
вуалированы, что даже некоторые 
служители (осознанно или неосоз-
нанно) достигли настоящего про-
фессионализма в этой практике.

Верные действия и христиан-

в христианской среде

Каждым из нас пытались 
манипулировать, причем нередко мы 

подпадали под это влияние. 
А сколько раз мы даже 

не догадывались, что стали жертвой 
манипуляции, и становились ресурсом 
для осуществления чьих-то планов… 

К тому же, мы и сами порой 
манипулировали другими, искренне 

полагая, что все это во благо.

в христианской среде
«Да будет воля Твоя…»

МАНИПУЛЯЦИЯ
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ская жизнь должны быть результа-
том измененных Богом сердец, а не 
следствием мирских психологиче-
ских приемов. Как бы мы ни посту-
пали, Бог в первую очередь будет 
смотреть на сердце, на наши моти-
вы. Поэтому, если изменения и дей-
ствия, пусть даже внешне хорошие, 
не были результатом совместной 
работы Духа Святого и человека, 
они неприемлемы.

Методов, разновидностей 
манипуляции довольно 

много, и для их обзора понадоби-
лась бы книга – и не одна. «Лукаво 
сердце человеческое более всего 
и крайне испорчено» (Иер. 17:9), 
поэтому и изобретательно в не 

Божьих методах достижения це-
ли. Перечислим хотя бы основные 
виды: манипуляция чувством оби-
ды, гневом, молчанием, любовью, 
надеждой, тщеславием. Это может 
быть ссылка на авторитеты, ис-
пользование малопонятных слов 
и терминов, переход на личность, 
неуместные переспрашивания или 
затрудняющие уточнения, переска-
кивание или перебивание, показ-
ное безразличие или (наоборот!) 
внимание, срочность в принятии 

решения (без времени на анализ, 
размышления). Также может ис-
пользоваться ирония или сарказм, 
смещение акцентов, лесть, уход от 
обсуждения, ультиматум, шантаж, 
провокация, интрига и другое.

Манипуляторы могут играть на 
таких эмоциях людей, как страх, 
чувство справедливости, вина, гор-
дость, желание казаться значимым, 
новизна, патриотизм, месть, зависть 
– у каждого находятся свои сла-
бости, на которые, как на крючок, 
опытные манипуляторы ловят сво-
их жертв. Как видим, методы мани-
пуляции самые разные, и даже такие 
чистые чувства, как любовь, друже-
любие или же чувство справедливо-
сти могут использовать против вас.

Есть так называемое психологи-

ческое айкидо, когда человека за-
ставляют выбрать меньшее зло как 
выход из ситуации.

Не дай Бог, чтобы эти перечис-
ления стали для кого-то информа-
цией для использования. Но мы 
учимся определять уловки лукаво-
го, а также исследуем свои сердца, 
и не Божьи методы выметаем из 
своей практики.

Есть грубые методы манипуля-
ции (агрессия, шантаж, запугива-
ние), а есть и тонкие, незаметные, 

поэтому их сложно распознать. 
При таких изощренных, тонких 
приемах жертва манипуляции на-
чинает воспринимать планы, цели 
и задачи манипулятора как свои 
собственные, согласовывая с ни-
ми свои убеждения, стремления. 
Это страшно, но фактически все мы 
подвержены влиянию чужой воли. 
Важно то, в каких вопросах мы под-
чинились манипулятору. Сейчас 
основную роль в формировании 
мировоззрения и мышления игра-
ют СМИ, Интернет. Но вокруг нас и 
множество случаев манипуляции 
отдельными людьми.

Вот почему для христиани-
на столь важно личное об-

щение с Богом, как с источником 
истины. И Писание для нас должно 
быть не просто духовной пищей на 
каждый день, но и стандартом, с ко-
торым мы должны сверять все. По-
этому «все испытывайте, хорошего 
держитесь» (1 Фес. 5:21). 

Я заметил, что у христиан есть 
определенные шаблоны мышле-
ния и взгляды, источник которых 
– явно не Библия. Поэтому в прак-
тике своей проповеди использовал 
следующий подход: спрашивал у 
присутствующих ответы на вопро-
сы, которые воспринимались все-
ми как аксиома. Причем, все были 
убеждены, что так говорит Библия. 
Но потом оказывалось, что нет ни 
одного места Писания, которое бы 
подтверждало это убеждение, но 
есть много цитат из Библии, кото-
рые утверждают противоположное 
(к тому же не косвенно, а прямо).

Получается, что христиане то-
же подвержены мифам, заблу-
ждениям. Это результат одного из 
методов манипуляции: когда нам 
многократно что-то повторяют, как 
истину, мы начинаем верить в это – 

Методы манипуляции

Все испытывайте
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без библейской проверки, испыта-
ния Словом Божьим.

Если мы имеем личное общение 
с Богом, Он предупреждает нас, 
когда мы сталкиваемся с чем-то но-
вым и незнакомым, но опасным. Че-
рез несколько месяцев после свое-
го обращения я поехал в Ровно, где 
тогда учился заочно в аспирантуре. 
Ко мне постучались свидетели Ие-
говы, и мы имели беседу. Совсем 
молодой и неопытный христианин, 
я не был сведущ в Писании. Но пом-
ню внутреннее чувство от Бога: что-
то здесь не так, и то, что говорят 
эти люди – неправда! Аргументов у 
меня не было, но Господь уже тог-
да давал ясное понимание: то, что я 
слышу – заблуждение!

Такой случай был не единствен-
ным. И даже когда я был уже слу-
жителем, то мог слышать сигнал от 
Бога об опасности (хотя разумом 
еще не понимал, в чем же дело). 
Такое чувство от Бога особенно ак-
туально сейчас, в эпоху изобилия 
всевозможной информации, когда 
проанализировать и проверить все 
невозможно.

Приведу и обратный пример. Ес-
ли на передний план выходят эмо-
ции (негативные или позитивные), 
наше сознание и психика притупля-
ются, нет стремления проверять 
информацию, искать рациональ-
ные доказательства, аргументы. В 
результате человек становится без-
защитным против манипулятивных 
практик.

Есть такие конкретные советы. 
Если от вас требуют быстрых ре-
шений – остановитесь и оставьте 
время для молитвы, анализа, рас-
суждений, обоснованных выводов. 
Далее, ни в коем случае не рас-
пространяйте непроверенную ин-
формацию (что сейчас так легко и 
быстро делается через телефоны, 
соцсети и другие интернет-ресур-

сы). Если не придерживаться этого 
правила, то не избежать участия в 
манипуляциях сознанием.

Далее, стоит проанализировать, 
чей интерес стоит за той или иной 
информацией, действиями. Это 
поможет распознать нечистые мо-
тивы и манипулятора, который за 
ними стоит.

Можно приводить много 
примеров манипуляций, 

исходящих от людей этого мира. Но 
ужасно, что есть и достаточно при-
меров манипуляции среди христи-
ан. Здесь есть общие, а есть и част-
ные случаи.

Среди массовой манипуляции, 
возможно, самая распространенная 
связана с желанием дискредити-
ровать, очернить представителей 
других деноминаций. К сожалению, 
могут использовать принцип «на-
плевать» в колодцы других, чтобы 
заставить пить из своего колодца. И 
этого добиваются манипуляциями 
(с элементами клеветы, полуправ-
ды, искажения фактов, повторов – в 
проповедях, разговорах).

Когда люди мира верили, что 
«сектанты» приносят своих детей в 
жертву – это одно. Но когда пред-
ставители традиционных церквей 
верили, скажем, что в протестант-
ских собраниях для того, чтобы 
войти, нужно плюнуть на лежащую 

икону и вытереть об нее ноги… 
Печально, что в подобном и проте-
станты не отстают.

Вплоть до XX века все проте-
станты связывали папу Римского с 
личностью антихриста. Да и сегод-
ня есть достаточно мифов. Напри-
мер, что на тиаре (папской коро-
не) написаны слова: «Заместитель 
Сына Божьего». Но все одеяния 
пап хранятся, сберегаются, и нигде 
ничего подобного нет. Также очень 
распространено мнение о догмате 
непогрешимости папы. Это пре-
подносят как частичную правду 
для манипулятивных целей, ведь 
непогрешимость прописана отно-
сительно выступлений с кафедры в 
особых случаях, что было примене-
но, например, в XX веке всего один 
раз. А ведь среди протестантских 
церквей, где в некоторых общи-
нах сложился авторитарный стиль 
управления (все решает пастор), т. 
с. «папства» куда больше…  

А сколько христиане использу-
ют методы, которым научились на 
школах евангелизации, чтобы «вы-
тянуть» из человека молитву пока-
яния! Но это порою лишь психоло-
гические приемы, которые не при-
вели к возрождению, и действия 
Духа Божьего в них не было… Да, 
молитву произнес, даже перед цер-
ковью вышел, обряд совершил. Но 
все дальнейшие попытки сделать 
образ жизни и мышления такого 
человека христианскими ни к чему 

Манипуляции в среде 
христиан
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не приводят, если это было резуль-
татом манипулятивных практик, ко-
торые никак не содействуют истин-
ному возрождению.

Также трагедия, когда Писание 
становится инструментом манипу-
лирования. Известно, что если есть 
достаточно фактов, то их можно 
так «подтасовать», чтобы подвести 
к желаемому результату. И порой 
отдельные «библейские» выводы, 
учения были получены именно та-
ким методом – под желаемое «при-
тянули за уши» нужные цитаты. А 
от контраргументов, основанных 

на прямых местах Писания и пере-
дающих дух Писания, отмахнулись, 
сознательно проигнорировали…

Еще как вы думаете, какие мето-
ды использует тот, кто собирает ме-
ста Писания, чтобы осудить кого-то, 
«ткнуть носом»? Или муж, который 
твердит жене о повиновении ему, 
сам не желая подчиняться ни Богу, 
ни церкви – никому? «Библией по 
голове» – это один из видов мани-
пуляции в среде христиан.

Существуют яркие примеры 
манипуляций и в плане теологии, 
доктрин, и в осуждении христиан, к 
которым предвзятое отношение, и 
даже в противостоянии отдельных 
групп христиан в одной поместной 
церкви.

Немаловажно знать, какие мо-
тивы у тех, кто добивается своих 
целей посредством манипуляций. 
И как Бог смотрит на сердце, так и 
нам важно знать намерения мани-
пуляторов. Это поможет увидеть 
манипуляцию, кто за ней стоит, ис-
тинные цели.

Писание утверждает, что корень 
всех зол – сребролюбие. Но деньги – 
это еще не мотив, а средство. Деньги 
сами по себе нейтральны, но метод 
их получения и цели, для которых 

их будут использовать, показывают 
духовную подоплеку. Считаю, что 
основным мотивом, целью боль-
шинства манипуляций является 
власть. Власть над другими людьми. 
Возможность не подчиняться дру-
гим, делать то, что хочешь. И многое 
другое, чего стараются достичь, в 
частности, и с помощью денег.

Когда-то люцифер стремился за-
нять положение Бога – то есть иметь 
полноту всей власти, что давало бы 
возможность принимать поклоне-
ние, не повиноваться никому, иметь 
атрибуты, присущие только Богу. 
Понятно, что Господом манипули-
ровать не получилось, но удалось 
совратить часть ангелов-небожите-
лей, которые и стали бесами. Сце-

Мотивы
нарий, схожий с описанным, сатана 
повторяет и на земле.

Стоит отметить, что, вместо ожи-
даемой власти и свободы, как мани-
пуляторы, так и их жертвы теряют 
Божье благословение и попадают в 
сатанинское рабство.

Анализируя, чей интерес стоит 
за какими-либо намерениями, ка-
кой мотив действий того или ино-
го человека, мы видим «конечного 
бенефициара» (того, кто оказывает 
решающее влияние, контроль). Кто 
стоит за чьими-то интересами: Бог, 
Его истина, Его намерения, или же 
за этим виднеются «рожки» врага 
душ человеческих?

Самое время нам проверить соб-
ственные мотивы. Мы можем при-
крываться благими намерениями 
или даже Богом, истиной. Но если 
это совершается манипулятивны-
ми методами, то все наши добрые 
стремления – обман других и са-
мообман. А еще кому Богом много 
вверено, с того больше взыщется. И 
Господь спросит за мотивы сердца, 
за методы – в первую очередь хри-
стиан, а особенно – со служителей.

*  *  *
Итак, от нас зависит, будем ли мы 

частью манипуляций (имеющих де-
моническое происхождение) или 
нет. Ведь даже жертвы манипуля-
ций несут ответственность за отказ 
все испытывать, быть водимыми 
только Духом Святым, иметь рассу-
дительное знание. С манипулятора-
ми сложнее – как они оправдаются 
перед Господом за то, что исполь-
зовали безбожные методы?

Поэтому будем просить у Бога 
мудрости и бодр-
ствовать. Да будет 
воля Твоя, Госпо-
ди!

Андрей Лаврентюк
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приходе был поражен рвением и пре-
данностью Георгия. Он многократно 
напоминал, что нет необходимости 
отвечать на любую просьбу о домаш-
нем посещении и присоединяться к 
каждой встрече по изучению Библии. 
Но Георгий отвечал, что служение 
Господу «придает силы», и опекал 
свою паству с удвоенной энергией.

Толпа, собирающаяся на вос-
кресную службу, разрасталась с 
каждой страстной проповедью. 
Георгий краснел от похвал, ко-
торыми прихожане отмечали 
его самоотверженное служе-
ние. Он отвечал, что помогать 
ближним – высшее удоволь-
ствие и радость для него, и 
говорил о том, как счаст-
лив быть скромным слу-
жителем Господа.

Казалось, что среди 
прихожан нет никого, кто 
не почитал бы и не обожал 
Георгия. Вот почему Дине 
было так сложно вернуться 
к прежней теме их отноше-
ний. Она чувствовала себя 
виноватой и упрекала себя 
в эгоизме, на который не 
раз указывал ей Георгий. 
Но она начала уставать 
от вечеров, проведен-
ных в одиночестве. Ей 
нужно было его внима-
ние, чтобы обсудить насущ-
ные вопросы, и его участие, 
чтобы помочь детям свыкнуться с 
новой школой и новым окружением. 
Она даже рискнула попросить его 
вернуться в прежний деревенский 
приход, где пост священника все еще 
оставался свободным. Георгий был 

НЕИСПОВЕДИМЫ
Пути Господни

БЕЗУДЕРЖНАЯ ЖАЖДА ВЛАСТИ

ПОВЫШЕНИЕ

Для любой агрессивной лично-
сти нет ничего более важного, чем 
заполучить власть и занять доми-
нирующее положение. То, насколь-
ко страстно мы к власти стремимся, 
каким образом удерживаем ее и как 
используем, говорит о нас как о лич-
ностях. Скрыто-агрессивные лично-
сти беспощадно честолюбивы, но 
достаточно осмотрительны, чтобы 
не выглядеть таковыми. Сейчас речь 
пойдет о священнослужителе, кото-
рый лгал себе и своей семье о том, 
кому служит на самом деле.

               

Георгий с Диной и детьми поки-
нули свой уютный домик рядом со 
старой деревенской церковью. Он 
рассказал детям, сколько возможно-
стей принесет им переезд в город. У 
них будет уйма новых занятий, и им 
не придется больше жаловаться на 
то, что у отца никогда не находится 
времени отправиться с ними в поход 
или на речку. Он решительно отмел 
все тревоги Дины о том, что служба 
в большом приходе может добавить 
напряженности в их отношения (ей 
всегда было сложно принять, что слу-
жение Господу стоит для него на пер-
вом месте – так казалось Георгию). 
Дина признала, что вела себя «эгоис-
тично», и вновь пообещала Георгию 
во всем его поддерживать. 

Маленький деревенский приход 
несколько недель бурно обсуждал 
предстоящий переезд. Ходили слу-
хи, что перевод в столицу открывает 
двери на верхние этажи церковной 
иерархии. Георгий на все расспросы 
отвечал смиренно: «Я не знаю, что 
предначертано мне Господом, – я 
просто иду туда, куда Он ведет меня».

Настоятель храма в столичном 
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категорически настроен остаться. В 
запальчивости Дина пригрозила уй-
ти от него, но к тому моменту, когда 
они с Георгием закончили спор, ее 
захлестнуло чувство вины. Он со-
вершенно прав, думала она, когда 
указывает ей, сколь мелки желания 
отдельных людей рядом с волей Го-
спода. «Откуда взялась эта возмож-
ность, если не по воле Господней?» 
– рассудила она. Дина смирилась с 
той жизнью, которая ей предстояла, 
и старалась объяснить все детям.  

Георгий отступил только тогда, 
когда на одной из еженедельных 
встреч настоятель храма был вынуж-
ден сказать ему: «Как ты уже знаешь, 
Георгий, многие говорят, что тебе 
надо готовиться занять место в сове-
те духовенства, и я согласен с ними. 
Мне сложно представить, – продол-
жил он, – что кто-нибудь мог бы за-
подозрить, будто у тебя в семье есть 
проблемы, которые в силах тебе по-
мешать. Но если бы я полагал, что в 
этих слухах есть доля правды, я бы не 
стал рекомендовать тебя».  

Тем вечером Дина не могла пове-
рить своим ушам. Георгий пригласил 
няню, чтобы они могли провести оста-
ток дня вне дома! За едой он расска-
зал Дине о своих планах: впереди вы-
ходные, и они проведут их всей семь-
ей на загородной рыбалке. Он уже все 
уладил с настоятелем. «Что вдруг на 
тебя нашло?» – только и могла спро-
сить Дина. «Я просто кое-что перео-
смыслил, – ответил он. – И к тому же 
я люблю тебя больше всего на свете!»

Георгий – скрыто-агрессивная 
личность. Под «прикрытием» служе-
ния Господу и другим людям он удов-
летворяет свое стремление к власти, 
карьере и престижу. Его характер се-
рьезно поврежден. Человек со здо-
ровым характером умеет соблюдать 
равновесие между своими интере-
сами и потребностями окружающих. 
Георгий не был этому обучен. Про-
возглашая идею «служения» нуждам 
всех верующих, он привычно прене-

бовательность и эгоистичность, она 
молча соглашается с этим.

Лучшим индикатором для харак-
тера любого человека служит то, как 
он добивается власти и пользуется 
ею. Георгий не только жаждет власти 
до такой степени, что наносит ущерб 
своей семье, но и злоупотребля-
ет той властью, которую имеет как 
представитель Господа, когда подав-
ляет сопротивление супруги. Геор-
гий может служить живым примером 
того, что власть сама по себе не спо-
собна испортить характер человека. 
Наоборот, уже имевшийся в харак-
тере Георгия изъян заставляет его 
любой ценой стремиться к власти и 
злоупотреблять ею, едва заполучив. 
Это тот же самый изъян характера, 
который за последние годы привел 
к краху нескольких телепроповедни-
ков. Власть не могла испортить этих 
людей – она могла лишь ухудшить и 
без того плачевную ситуацию. Без-
удержное стремление к власти и ее 
беспринципное использование – 
признаки того, что характер этих лю-
дей уже был существенно испорчен. 
Они с самого начала были манипуля-
торами, жадными до власти. 

Чем больше власти получал Ге-
оргий, тем сильнее проступал нару-
жу его истинный характер. Все чаще 
случались легкие трения с влиятель-
ными прихожанами. Стычки всегда 
возникали вокруг одного и того же 
вопроса – власти! Большинство хо-
тело действовать одним образом, а 
Георгий настаивал на другом. Какое- 
то время ему удавалось добиваться 
успеха и поступать по-своему при 
помощи излюбленных приемов – 
давления на чувство вины, взывания 
к совести и рационализации. Однако 
борьба за власть набирала обороты. 
В конце концов группа прихожан, 
озабоченных ситуацией, написала 
прошение об отстранении Георгия. 
Наконец Дина получила то, чего так 
хотела: Георгий вернулся на преж-
нюю работу в деревенский приход.  

Порой пути Господни воистину 
неисповедимы!

СКРЫТЫЕ НАМЕРЕНИЯ ГЕОРГИЯ

КАК ГЕОРГИЙ МАНИПУЛИРУЕТ 
ДИНОЙ

брегал потребностями собственной 
семьи. На практике чужие потреб-
ности – последнее, что занимало его 
ум. Его истинным намерением было 
служение собственному тщеславию. 
Доказательством служит реакция 
Георгия на намек настоятеля о том, 
что семейные проблемы могут по-
ставить под угрозу его выдвижение 
в совет духовенства. Георгий сразу 
же нашел время для Дины. Он сделал 
это отнюдь не потому, что случилось 
чудесное преображение, и он пре-
вратился в человека, более внима-
тельного к потребностям окружаю-
щих. Им по-прежнему двигала жаж-
да власти – просто он понял, что не 
получит желаемое, если не создаст 
видимость семейного благополучия.

  

Дина относится к числу самых 
неэгоистичных и щедрых людей. Ее 
бескорыстное благочестие – откры-
тая дверь для манипуляций и попы-
ток Георгия использовать ее в своих 
целях. Когда она настаивает на том, 
что ему нужно быть внимательнее к 
собственной семье, он давит на чув-
ство вины и взывает к совести, чтобы 
вынудить ее поверить в чрезмер-
ность ее запросов. Дина выросла в 
неблагополучной семье, где не было 
недостатка в чувстве вины и стыда, 
поэтому так легко поддается сомне-
ниям, когда ее стыдят или побуждают 
чувствовать себя виноватой.  

Георгий освоил прием маскиров-
ки под служение лучше всех прочих 
скрыто-агрессивных личностей, ко-
торые мне встречались. Поскольку 
явные действия Георгия подразуме-
вают, что он беззаветно служит па-
стве, Дине крайне сложно поверить 
своему чутью, которое говорит ей, 
что в действительности Георгий не-
внимателен и эгоистичен. Сама Дина 
всей душой верит в бескорыстное 
исполнение своего долга. Поэтому, 
когда Георгий изображает из себя 
бескорыстного служителя, попутно 
приписывая Дине чрезмерную тре-
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Однажды приехал ко мне 
друг из Сибири, с которым 

мы много вместе работали в церк-
ви. Также мы были участниками 
секретной миссии, но в то время 
в малом масштабе – только сумка-
ми. Как только он приехал, то сразу 
поспешил мне сказать, что краем 
уха слышал об идущей в наши края 
большой работе с большими мас-
штабами. А потом, как бы между де-
лом, попросил:

– У меня два месяца отпуска, 
возьми меня на дело, не подведу.

– Раз так просишь и временем 
располагаешь, то так и быть – поез-
жай. Для этой работы нужен опре-
деленный настрой, ты понимаешь?

– Конечно, это ведь небезопас-
но. Но ты ведь проведешь инструк-
таж? – спросил он и внимательно 
посмотрел мне в глаза.

– Разумеется, главное – чтобы ты 
был внимательным и старательным 
учеником. 

Я решил его взять с собой до Ле-
нинграда и начал подготавливать 
морально. Когда мы уже ехали с гру-
зом, я его снова проинформировал:

– Перед трудной дорогой и пе-
ред каждым постом ГАИ ты мо-
лишься с закрытыми глазами, а я за 
рулем – с открытыми. Главная твоя 
задача – никогда не показывать, что 

испугался. Если нас остановят, всег-
да улыбайся и делай самый беспеч-
ный вид. Не показывай своего бес-
покойства или тревоги, не выдавай 
себя взглядом или перепуганным 
лицом. Не жди, застыв, очередно-
го вопроса или приказа; наоборот, 
будь беззаботным и простым. Ты 
должен знать, что мы вернемся до-
мой в любом случае – будь то через 
две недели или, может быть, через 
пять лет. И если ты, брат, к этому го-
тов, то все в порядке. 

Он так и делал, как я его проин-
структировал. Всегда с душой мо-
лился, в пути мы много пели и мно-
го беседовали. Потом он спросил:

– Скажи, Андрей, в какой из рес-
публик нашей необъятной Родины 
можно получить самый большой 
срок?

Я ему авторитетно, с видом зна-
тока дела, ответил:

– В Молдавии могут дать три или 
пять лет тюрьмы, по их усмотре-
нию; в России – от трех до пяти, но 
самая щедрая – Украина: она дает 
пять лет тюрьмы и пять лет ссылки. 
Так что если нас остановят в этой 
республике, то готовься к худшему.

У него не было достаточно вре-
мени все это обмозговать, так как 
мы в это время как раз подъезжали 
к Украине. Смотрим издалека – на 

посту стоят семь человек в форме. 
Понимаем, что это не мираж и надо 
мобилизовать все силы, чтобы не 
выдать своего беспокойства. Напря-
жение нарастает, мы приближались 
к посту ГАИ, и я сказал напарнику:

– Вот и настал момент, когда на-
до срочно улыбаться.

Смотрю на него, а он побледнел, 
как стена, глаза испуганные, рот не-
много перекошен. Еле смог выгово-
рить:

– Не-не-не-е могу. 
И так смешно он это сказал, что 

ни один комик в мире так не скажет. 
Я поневоле рассмеялся. Но назад 
дороги уже не было. 

Подъехали мы к посту и оста-
новились на проверку. В первую 
очередь милиционеры обратили 
внимание на прекрасные плоды и 
сказали:

– Какая тут вкуснятина у вас, 
можно нам попробовать?

– Конечно! – ответил я.
Но тут один из них посмотрел на 

моего друга, бледного, как полот-
но, который полулежал с закрыты-
ми глазами, и спросил:

– Что с ним?  
– А у него сердце, – сказал я. 
Тогда старший приказал:
– Отправляйтесь быстрее в путь 

и обратитесь в любую поликлини-

Неопытный другНеопытный друг
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ку. Можете по дороге остановить 
машину скорой помощи – никто 
вам не откажет. 

Я, благодарный за такое их уча-
стие и сострадательность, обра-
тился к работникам инспекции с 
вопросом:

– Хорошо, спасибо. Надо ли сей-
час вам предъявить документы?  

Они изобразили жест рукой, по-
казывая – езжай быстрее, ничего 
нам не надо. 

Через двадцать минут мой друг 
пришел в себя, отдышался и обра-
тился ко мне: 

– А ты, брат мой, обманул мили-
цию. Сказал, что у меня сердце болит.

Я в ответ ему говорю: 
– Я не так сказал, не сочиняй. Это 

ты добавил, что болит, а я сказал, 
что у тебя сердце – и больше ниче-
го. Но если тебе обидно, давай вер-
немся и скажем им всю правду.

– Ой, нет, не следует, как бы хуже 
не стало – ответил мой спутник, и 
мы продолжили свое путешествие. 
Слава Богу, это было единственное 
такое приключение на дороге в тот 
раз, и мы смогли благополучно за-
вершить опасный рейс. 

Спустя много лет, во время сво-
боды, когда я был в Сибири, собра-
лись все старые друзья. Мой дав-
ний попутчик со смехом принялся 
рассказывать собравшимся про тот 
случай, говоря:

– Вот, посмотрите какой у меня 
друг, еще тот артист. Не верите, я 
вам сейчас расскажу. Сначала ска-
зал, что дадут десять лет тюрьмы, а 
потом говорит – улыбайся! 

Тогда все дружно засмеялись. В 
тот вечер мы долго еще вспоминали 
разные случаи, про-
исходившие с нами 
во время гонений. 

Андрей Осельский

– Ти чого такий веселий? – питає трохи здивовано товариш.
– Чого, кажеш? – хитро підморгнув той. – А ти це бачив? – мовив май-

же пошепки і крадькома озирнувся. В кулаку він тримав 20 гривень. – 
Продавщиця заговорилась по телефоні й дала мені зайву здачу.

– І ти оце спокійно взяв її й не повернув? Це ж нечесно! – обурено 
обізвався Ростик.

– Ой, який чесний знайшовся! – захищався Петя. – Покажи мені хоч 
одного тут, хто б сьогодні від грошей відмовився?

– Я б повернув, – Ростик розчаровано дивився на нього. – Адже їй че-
рез тебе доведеться класти в касу свої гроші, а тобі вони жодної користі 
не принесуть. От сам побачиш! Я знаю, що Бог з чесним завжди чинить 
по-чесному, і хоче, щоб і ми один з одним поступали так.

Та Петрик жив за своїм розумінням. Слова віруючого друга, на жаль, 
нічого для нього не означали… Коли під’їхав тролейбус, школярі взяли 
свої рюкзаки й подалися до дверей, але чийсь голос збоку змусив їх на 
мить зупинитися.

– Хлопці, а це випадково не ваша річ? – Ростик побачив в руках незна-
йомого літнього чоловіка свій новенький фотоапарат і від несподіванки  
аж розгубився.

– Так, це мій… Мабуть, випав з рюкзака, – він глянув на незастебнуту 
кишеню.

– Так воно й було, – усміхнувся чоловік і простягнув йому свою знахід-
ку. – Візьми його та більше не губи!

– Я дуже вам вдячний, дядю! – посміхнувся ввічливо Ростик.
Петрик мовчки спостерігав за ними, і в його погляді було превелике 

здивування.
– Чому ти так дивуєшся? – спокійно спитав його Ростик, сидячи вже у 

тролейбусі. – Як добре, що це виявився чесний чоловік, правда ж? А не… 
– він не став продовжувати…

Петрик мовчки сидів поряд, опустивши очі.
– З чесним – по-чесному! – додав з радісною по-

смішкою на лиці  Ростик. – Я от особисто в цій біблійній 
істині багато разів переконувався, от і зараз вона себе 
виправдала. А ти хіба ще не повірив цьому?

Петрик з Ростиком чека-
ли на зупинці тролейбу-
са. Та ось Петя захотів 
щось купити й побіг 
через дорогу до найближ-
чого кіоску, а за кілька 
хвилин вже повернувся 
назад дуже задоволе-
ний. По його щасливому 
обличчі було видно, що 
в нього сталося щось 
приємне.

Ç ×ÅÑÍÈÌ – ÏÎ-×ÅÑÍÎÌÓ

Людмила Калашнікова
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Можно ли лгать, если защищаешь кого-то? Или 
лгать нехорошо лишь тогда, когда эта ложь 

может кому-то навредить? Девид Бланкенхорн из Ин-
ститута Американских Ценностей говорит: «Меня бес-
покоит то, что люди не распознают различные типы 
лжи; некоторые типы лжи вполне оправданы, а неко-
торые нет. Ложь сама по себе не может быть причиной 
для порицания».

Когда-то в прошлом у меня была жаркая дискуссия 
с моим отцом, верным и страстным сторонником Ри-
чарда Никсона. Было время Уотергейтского расследо-
вания, когда Никсона подозревали в том, что он рас-
прощался со своим квакерским прошлым, и говорить 
правду стало для него большой проблемой. Помнится, 
я сказал тогда: «Папа, этот человек лжет. И его пойма-
ли на горячем». Не желая признавать поражение, мой 
отец произнес: «Хорошо, республиканцы лгут. Демо-
краты тоже лгут, но республиканцы лгут лучше».

Кто сегодня лучше лжет – определить трудно. Но 
факт в том, что ложь стала неотъемлемой частью об-

щества. Она стала настолько 
принятой и настолько распро-

страненной, что мы больше 
не чувствуем никаких обя-
зательств порицать или 

обличать тех, кто лжет. Мы 
можем противостоять лишь 
тогда, когда кто-то сильно 

страдает из-за лжи.
Мэри МакНамара, сотруд-

ник «Лос-Анджелес Таймс», 
говорит: «Люди лгут в своих 

резюме, в декларациях о 
доходах и, конечно 

же, на своих 

факт в том, что ложь стала неотъемлемой частью об-
щества. Она стала настолько 

принятой и настолько распро-
страненной, что мы больше 

не чувствуем никаких обя-
зательств порицать или 

обличать тех, кто лжет. Мы 
можем противостоять лишь 
тогда, когда кто-то сильно 

страдает из-за лжи.
Мэри МакНамара, сотруд-

ник «Лос-Анджелес Таймс», 
говорит: «Люди лгут в своих 

резюме, в декларациях о 
доходах и, конечно 

же, на своих 

Пра�да о лжи
Золотая мысль: заставляя другого поверить, 
что сказанное является правдой, когда на 
самом деле вы знаете, что это не так, вы 
лжете так убедительно, как будто намеренно 
подделываете правду.

Харольд Дж. Сейла34
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первых свиданиях. Мы лжем о сво-
ем возрасте, о заработке, о семей-
ном положении и о том, сколько 
раз мы видели ‘‘Титаник’’. Мы сдела-
ли ложь профессией: журналисты, 
дипломаты, адвокаты, продавцы и 
рекламные агенты – и это далеко 

не полный список людей, которые (и многие с этим со-
гласятся!) получают деньги за то, что лгут» 

Права ли она? К сожалению, да. Но мы все еще счи-
таем низостью, когда врач лжет пациентке о состоянии 
ее здоровья, когда подрядчик лжет своему заказчику 
о количестве цемента, ушедшего на закладку фунда-
мента его дома, или когда торговец лжет клиенту о ка-
честве продаваемого продукта, или когда работница 
лжет своему начальнику в отчете о расходах, или ког-
да муж лжет жене о женщине из своего офиса, которая 
ездила с ним на съезд.

Когда нас обманывают, нам это не нравится. Но раз-
ве ложь недопустима лишь тогда, когда кто-то из-за 
нее страдает? Кто-то может согласиться. Но, фактиче-
ски, когда общественность молчит и не говорит: «Это 
неправильно, этот человек лжет нам» – это указывает 
на ее нравственное состояние, которое не дает воз-
можности обличить других за то, что люди терпят в 
себе. 

Вы знаете, в чем проблема, но что с этим можно 
поделать? Немногие признают связь между уходом 
общества от его духовного основания и общеприня-
той сегодня тенденцией лгать. Невзирая на различия 
между иудаизмом, католицизмом, протестантизмом и 
другими основными религиозными течениями, – они 
призывают к одному: всегда говорить неприкрытую и 
голую правду, какими бы ни были последствия. Лег-
комысленное признание того, что ты не всегда гово-
ришь правду, не является обещанием быть честным 
и правдивым, что и составляет основу любого здо-
рового общества. Чем дальше мы отходим от Бога и 
принципов христианского учения, тем с большим 
нравственным обманом и бесчестием сталкиваемся. 
Да поможет нам Бог вернуться к школьной доске и на-
учиться, независимо от того, как поступают другие, по 
благодати Божьей и с Его помощью говорить правду и 
только правду, и ничего, кроме прав-
ды. И только такой стандарт может 
послужить основой для жизни наших 
детей, наших внуков и правнуков.

Отрывок для чтения: книга Иисуса 
Навина 9:1-18.
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Психологи утверждают, что честолюбивые люди 
раньше других замечают честолюбие других, завист-
ливые замечают зависть других, лживые – лживость 
других; словом, каждый стоит настороже по 
отношению к собственным недостаткам у других.

Диавол вовлекает нас в хитрословие, чтобы человек 
оправдывал себя, когда виновен, извинял себя в грехе и 
беззаконии, а извинением и виновностью усугублял свое 
бедствие.

Ефрем Сирин

Наши праотцы прельстились, то есть признали 
истиной ложь; и, приняв ложь под личиной истины, 
неисцелимо повредили себе смертельным грехом. 

Епископ Игнатий

Полуправда – это та же полноценная ложь.

Понятия «ложь» и «святость» – несовместимы. Где 
есть святость – там нет места лжи. И где присут-
ствует ложь – там нет и не может быть святости.   
    
По мере того, как общество перестает осознавать 
свою ответственность пред Творцом, мы все чаще и 
чаще сталкиваемся с ложными заявлениями. Многие 
из них являются просто обманом, представляющим 
собой привлекательную смесь правды и лжи.

Проверяйте услышанное. Нашим надежным руковод-
ством является Библия, принципы которой помогут 
нам распознать ложь и обман. Огромное благословение 
– это возможность сверять любое утверждение (будь 
оно связано с духовными или земными вопросами!) с 
Библией. «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но 
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1).

Манипуляция – особо изощренная форма лжи, тща-
тельно замаскированная под благородной, благочести-
вой, духовной оболочкой. Библия утверждает, что ее 
источником и режиссером является падший Люцифер.

Истина без любви – ложь.

Самая эффективная ложь – та, что выстроена на 
правдивых фактах.

Строгая дозировка правды – это самая изощренная 
ложь.      

Ложь неверно представляет истину, прячет и 
маскирует ее…

Вырази ложную мысль ясно – и она сама себя 
опровергнет.

Истина подкрепляется зрением и временем, 
а ложь – поспешностью и неопределенностью.

Я не расстроен тем, что ты солгал мне; я расстроен 
тем, что теперь не могу верить тебе.

Скрывать обман – это тоже обман.

Лгать – значит признавать превосходство того, 
кому вы лжете.

Ложь есть разрушение любви.

Непризнание несправедливости своих поступков 
требует лжи.

Самый верный признак истины – простота и ясность. 
Ложь всегда сложна, вычурна и многословна.

С понятием «лжец» связана мысль о намеренной лжи.

Ложь и коварство – прибежище глупцов и трусов.

Кто своими устами говорит одно, а своей жизнью 
иное – тот лжец.

Лжец не имеет общения с Богом; ложь отчуждает от 
Бога.

Говори правду открыто, без всякой 
двусмысленности; потому что двусмысленность 
есть половина пути ко лжи, а ложь есть целый и 
прямой путь к геенне.

Сплетающий ложь извиняется благими намерениями; 
и то, что на самом деле является гибелью души, он 
считает правым делом.
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Ложь – она всегда брехлива,
Непонятна, суетлива,
У нее всегда то «да»,
То «не знаю», – вот беда...
«Ну, забыла, ну и что,
Что сказала? Что с того?»

Забрехалась сильно ложь,
Что ни скажет – не поймёшь:
Вроде правда, вроде верно,
Вроде правильно здесь все,
А копни поглубже – скверны,
Видно лишь одно вранье.

«Опоздала, суетилась,
Так старалась, так стремилась
Сделать добрые дела»...
Да! Подруженька стара,
Ведь её отец – диавол
Породил её по праву,
Ложью милою назвал
Своей жизни идеал.

Брат, сестра и друг мой верный!
Обходи её примерно
Миль за сто, а может, двести,
Сохрани себя ты в чести.
Удалив из сердца ложь,
В жизни счастье ты пожнешь.

Не дружите, люди, с ложью,
Будьте в жизни осторожны.
Ложь ведь многих погубила,
Довела их до могилы.

А за гробом, в Царстве света,
Мы должны Христу ответить –
Дать отчет за жизнь, за время,
Как несли свое мы бремя.

Бог сказал, что в новом Небе
Будет много, много хлеба,
И не будет там вражды,
Злобы, зависти и лжи.

ЛОЖЬЛОЖЬ

Павел Носов

Ложь – она всегда брехлива,
Непонятна, суетлива,
У нее всегда то «да»,
То «не знаю», – вот беда...
«Ну, забыла, ну и что,
Что сказала? Что с того?»

Забрехалась сильно ложь,
Что ни скажет – не поймёшь:
Вроде правда, вроде верно,
Вроде правильно здесь все,
А копни поглубже – скверны,
Видно лишь одно вранье.

«Опоздала, суетилась,
Так старалась, так стремилась
Сделать добрые дела»...
Да! Подруженька стара,
Ведь её отец – диавол
Породил её по праву,
Ложью милою назвал
Своей жизни идеал.

Брат, сестра и друг мой верный!
Обходи её примерно
Миль за сто, а может, двести,
Сохрани себя ты в чести.
Удалив из сердца ложь,
В жизни счастье ты пожнешь.

Не дружите, люди, с ложью,
Будьте в жизни осторожны.
Ложь ведь многих погубила,
Довела их до могилы.

А за гробом, в Царстве света,
Мы должны Христу ответить –
Дать отчет за жизнь, за время,
Как несли свое мы бремя.

Бог сказал, что в новом Небе
Будет много, много хлеба,
И не будет там вражды,
Злобы, зависти и лжи.


