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Никакое гнилое слово да не исходит 
из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим

Никакое гнилое слово да не исходит 
из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим

Еф. 4:29Еф. 4:29

Порождения ехиднины! как вы 
можете говорить доброе, будучи злы? 
Ибо от избытка сердца говорят уста.
… за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день 
суда:  ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих 
осудишься

Порождения ехиднины! как вы 
можете говорить доброе, будучи злы? 
Ибо от избытка сердца говорят уста.
… за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день 
суда:  ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих 
осудишься

Матф. 12:34, 36-37Матф. 12:34, 36-37
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Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, 
зная, что мы подвергнемся большему 

осуждению,
2 ибо все мы много согрешаем. Кто не 

согрешает в слове, тот человек совершенный, 
могущий обуздать и все тело.

5 …язык - небольшой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как много 

вещества зажигает!
6 И язык - огонь, прикраса неправды; язык в 

таком положении находится между членами 
нашими, что оскверняет все тело и воспаляет 
круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны...

8 ...а язык укротить никто из людей не может: 
это - неудержимое зло; он исполнен 

смертоносного яда.
9 Им благословляем Бога и Отца, и им 
проклинаем человеков, сотворенных 

по подобию Божию.
10 Из тех же уст исходит благословение и 

проклятие: не должно, братия мои, 
сему так быть.

11 Течет ли из одного отверстия источника 
сладкая и горькая вода?

12 Не может, братия мои, смоковница 
приносить маслины или виноградная лоза 
смоквы. Также и один источник не может 

изливать соленую и сладкую воду.

Иакова 3 гл.
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Господу не все равно, о чем 
мы помышляем. Дух Святой 

побудил апостола обратить внима-
ние на важность чистоты мыслей. 
Апостол Павел хотел видеть людей 
Божиих, которые имеют чистые и 
добрые мысли везде – в семьях, на 
местах работы и в магазинах.  

Господь не в меньшей мере хо-
чет видеть чистые мысли у совре-
менных верующих. Наши мысли 
могут блуждать в глубинах тьмы – и 
оттуда приносить много плохого. 
Но они могут быть и в мире небес-
ных высот – и оттуда приносить 
святые желания. 

Должно быть, не трудно понять, 
что и мы оцениваем человека по 
высоте его мыслей. Айзен Уоттс ска-
зал однажды: «Если я был бы ростом 
с мачту и мог бы рукой достать до 
небес, все же моя сущность опреде-
лялась бы моей душой, ибо мысли 
являются мерилом человека». Над 

дверями одного учебного заведе-
ния были написаны слова Гете: «Ве-
ликие мысли и чистое сердце – это 
ценности, которые мы должны про-
сить у Бога». 

Упомянутые мужи выразили умо-
заключение многих. Библия много-
кратно говорит о важности мыслей 
человека. В повествовании о потопе 
сказано: «И увидел Господь, что ве-
лико развращение человеков на зем-
ле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время» 
(Быт. 6:5). 

В Нагорной проповеди Иисус 
Христос говорил тоже об этом. 
Всякий ненавидящий брата своего 
подлежит суду; и всякий, смотря-
щий с вожделением, считается ви-
новным (Мф. 5:22-28). Ведь истин-
ный моральный облик человека 
лучше всего определяется его мыс-
лями: наши мысли и слова являют-
ся вдохновителями наших дел. 

Назовем некоторые виды плохих 
мыслей. К неугодным мыслям отно-
сятся тщетные и блуждающие мыс-
ли. Псалмопевец спрашивал: «За-
чем... племена замышляют тщет-
ное?» (Пс. 2:1). Никчемные мысли 
могут приходить к нам вереницей 
как днем, так и ночью. Пустые меч-
тания являются вредными. Они при-
ходят и уходят, а душа отчуждается 
от реальности и становится ареной 
ненужных мыслей. 

Все мысли, которые переходят 
границы истины, являются беспо-
лезными мыслями. Библия называет 
вредным все то, что не соответству-
ет воле Божьей. Верующий должен 
контролировать свои мысли. Ес-
ли мысли не находятся в пределах 
Божьего промысла – они могут по-
хитить у нас многие часы драгоцен-
ного времени. 

Более опасными являются гре-
ховные помыслы. Иисус Христос 

Группа фарисеев и книжников пришла из 
Иерусалима, чтобы исследовать учение и 
деятельность Иисуса Христа. Они обвинили 
Спасителя в том, что Его ученики не 
умывали рук перед едой, как этого требовала 
традиция фарисеев. Своим ответом Иисус 
Христос перевел их внимание от внешних 
обрядов к чистоте мыслей. Истинная 
сущность человека видна по его мыслям. 
Если мысли человека порочны, то (рано или 
поздно!) будут порочными и его слова, и дела. 
Апостол Павел советует верующим в 
Филиппах обратить внимание на мысли. Мы 
также нуждаемся в этом совете 
позаботиться о чистоте наших мыслей. 

(Ис. 32:8)«ЧЕСТНЫЙ
и мыслит о честном»
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сказал: «Из сердца исходят злые 
помыслы». Таковыми были мысли 
фарисеев о Христе. Такими могут 
быть наши мысли по отношению 
к другим людям. Попав в трудные 
обстоятельства, мы легко находим 
какого-нибудь человека из своего 
ближнего окружения, кого начина-
ем считать виновником нашего за-
труднения. Недобрые мысли опять 
и опять возвращаются к нам, пока 
они не превращаются в слова и де-
ла. Поэтому Христос предостерега-
ет нас от худых мыслей. 

Особенно опасны нечистые 
мысли, ибо их довольно тяжело 
победить. От нечистых мыслей 
страдают многие, и они отравляют 
радость жизни и чистоту души. Для 
многих плотские помыслы являют-
ся причиной неуспешной духовной 
жизни. 

Греховные мысли трудно побе-
дить потому, что в самом человеке 
есть благоприятная почва для них. 
И еще потому, что человек обычно 
считает себя невиновным до тех 
пор, пока еще не совершил грехов-
ных дел. Потому он не предприни-
мает своевременно борьбу с гре-
ховными мыслями. 

Есть еще мысли ропота, которые 
стали роковыми для Израиля; мыс-
ли, которые приводят к осложнени-
ям в отношениях с людьми; мысли, 
которые парализуют способность 
принятия решения; мысли отча-
яния в крайних обстоятельствах. 
Все эти недобрые мысли исходят из 
нашего сердца и отравляют нашу 
жизнь. 

Отметим и добрые мысли, о ко-
торых писал апостол Павел: «Что 
только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что лю-
безно, что достославно, что толь-
ко добродетель и похвала – о том 
помышляйте» (Флп. 4:8). Выбор 

между добром и злом начинается 
с мыслей. Апостол Павел учит нас 
контролировать свои мысли. После 
того, как он перечислил ряд драго-
ценных мыслей, он добавил: «О том 
помышляйте». Человек имеет воз-
можность выбирать зло или добро. 

Яков Бэм имел способность до 
тонкости чувствовать духовную 
жизнь человека. О человеке, отдав-
шем свою жизнь Господу, он сказал: 
«Теперь все зависит от того, на что 
мы используем нашу способность 
мыслить». 

Способность мыслить имеет 
особую важность в освящении. По-
сле обращения к Господу мы можем 
избрать образ жизни, который со-
ответствует воле Божией, и насле-
довать жизнь вечную. Но можем 
избрать и такую жизнь, которая не 
угодна Богу. Пусть никто не обма-
нывает себя! Благодарение Богу, 
что мы можем мыслить о добром – 
и становиться лучше. Каждая мысль 
образовывает нас. 

Если мы старательно проследим 
наши мысли, то заметим, что после 
возникновения недоброй мысли 
внутренний голос говорит нам, что 

эта мысль нехорошая. Дух Святой 
тихо и нежно предостерегает нас. 
Но у нас появляется искушение 
успокоить себя тем, что недоброе 
являлось только мыслью. Так мы 
находим оправдание своим недоб-
рым мыслям. Вместо того чтобы 
сразу отвратиться от зла, мы вы-
торговываем для себя право иметь 
недобрые мысли. Промедление 
является роковым, ибо недобрая 
мысль вскоре найдет себе союзни-
ка в нашей греховной природе, – и 
таким образом будут увлечены и 
наши чувства. Ведь искушение ис-
пользует то, что уже есть в челове-
ке. Когда есть якобы обоснование 
остановиться на плохом – воля де-
лает уступку, и грех побеждает. По-
этому необходимо помнить, что в 
какой-то момент нам надо сделать 
выбор между добром и злом. И ес-
ли мы не сделаем этого, потом бу-
дет поздно. 

Как направить свой разум на 
доб рые мысли? Прежде всего необ-
ходимо желать иметь чистые мыс-
ли. Если у нас нет такого желания, 
то нам не поможет ни один совет. 
Если есть доброе желание, то нуж-внутренний голос говорит нам, что Если есть доброе желание, то нуж-

Свет Евангелия    № 7 (149) июль 2021
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но помнить, что злые мысли исхо-
дят из сердца, как сказал Христос. 
Поэтому нужно начать с очищения 
сердца. Это трудная задача, кото-
рая затрагивает всю личность, но 
меньшим нам не обойтись. Нужно 

привести в порядок свои отноше-
ния с Богом и людьми. 

Отчего происходит так, что в 
одинаковых условиях жизни один 
человек пускается во многие гре-
хи, а другой идет путем освящения? 
Несомненно, от того, что у одного 
была благоприятная почва для ис-
кушения, а другой устранил ее из 
своей души. В сердце одного чело-
века была беспорядочная жизнь, 
а другой отдал себя в руки Госпо-
да. Если чистота сердца дает такие 
результаты, почему не трудиться в 
этом направлении? Почему же мы 
не заботимся о чистоте сердца? Бу-
дем жить так, чтобы в сердце не бы-
ло места для нечистого! 

Апостол Павел говорит, что мы 
«пленяем всякое помышление в 
послушание Христу» (2 Кор. 10:5). 
Эти слова показывают, как трудно 
справиться с мыслями, ибо апосто-
лу приходится использовать образ 
пленения. Но, с другой стороны, мы 
видим, каким ободряющим являет-
ся это стремление, ибо Христос в 
нас.  

Недобрые мысли буквально 
надо взять в плен и выдворить из 
сердца. И это является нашей зада-
чей. Кто пробовал это делать, тот 
знает, как это трудно. Мысли убега-
ют, чтобы позже атаковать нас сно-

ва. Но мы берем их в плен во имя 
Господа и отдаем их Ему. Он верен 
в исполнении Своего обетования. 
Как только заметили в себе недоб-
рую мысль – сразу принесите ее к 
Иисусу Христу, говоря: «Господи! Ты 
являешься Победителем над адом 
и над моими мыслями». Такая пере-
дача наших мыслей во власть Хри-
ста делает чудеса. 

Слово Божие говорит: «О горнем 
помышляйте» (Кол. 3:2). Это значит, 
что нужно позволить Господу на-
полнить наши мысли небесным со-
держанием. Кто пребывал в горних 
высотах, тот знает, какой там чистый 
воздух, и как приятно там быть. Эту 
красоту уже не хочется менять ни 
на что другое. Наполним же свои 
мысли тем, что от Бога: стихами из 
Библии, духовными песнопениями, 
молитвами и желанием добра. Тог-
да всегда будем видеть небеса. 

Да, мы можем и на земле в ты-
сячах мелочей видеть небесную 
красоту. Небесная чистота превра-
тит нашу жизнь в музыкальный ак-
компанемент. Необходимо только 

поднять нашу духовную жизнь на 
уровень чистоты сердца, пленить 
всякое недоброе помышление в 
послушание Христу и заполнить на-
ши мысли небесным содержанием. 

Мы должны помышлять о доб-

ром. Борьба остается; бесконечная 
забота о чистоте сердца забирает 
наши силы. Но нас ожидает победа. 

Когда спасательная шлюпка по-
дошла к тонущему кораблю, матрос 
со шлюпки кричал сквозь бурю: 
«Держитесь, держитесь!..» Здесь и 
там раздавались голоса: «Да, да!..» 

Сегодня мы слышим зов: «Дер-
житесь чистоты души!» Я верю, что 
многие в своей душе ответили: «Да, 
да!» Но, может, кто-то в отчаянии 
вопиет: «Я больше не могу!» – До-
рогой друг, тебя Господь спасет 
первым! Разбитого и сокрушенного 
сердцем Господь не отвергает. Тот, 
Кто повелел нам иметь чистые и до-
брые мысли, дает и силы исполнить 
эти повеления. 

Его мысли выше мыслей наших 
(Ис. 55:8-9).

Освальд Адович 
Тярк
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Мы очень ответственны за 
слова, которые произно-

сим. Есть слова очень добрые и 
хорошие, которые несут благосло-
вение, радость, мир, утешение. А 
есть много слов недобрых, злых, от 
которых огорчение, обиды, стра-
дания, боль, разлука, войны и тому 
подобное.

Мы должны быть быстры на то, 
чтобы слушать, и очень медленны, 
чтобы говорить (Иак. 1:19). Писание 
учит: «Посмотри, небольшой огонь 
как много вещества зажигает! И 
язык – огонь, прикраса неправды» 
(Иак. 3:5-6).

Мы имеем уникальную возмож-
ность, дарованную Богом, общать-
ся посредством языка. Но этот 

маленький член должен быть под 
контролем нашего духа и разума, 
чтобы не произносить слов, кото-
рые Богу не угодны и вредят ду-
шам, причиняя зло.

«Н е злословьте друг друга, 
братия: кто злословит 

брата или судит брата своего, 
тот злословит закон и судит закон; 
а если ты судишь закон, то ты не 
исполнитель закона, но судья. Един 
Законодатель и Судия, могущий спа-
сти и погубить; а ты кто, который 
судишь другого?» (Иак. 4:11-12).

Злословие или злоречие – это 
злые, недоброжелательные слова 
или высказывания о ком-либо или о 

чем-либо. Злоречивый – это тот, кто 
зло, язвительно говорит в адрес ко-
го-то или о чем-то. Злословить – это 
заниматься злословием, говорить 
недоброжелательные слова или 
нелестные высказывания, перено-
сить сплетни про кого-то.

Еще в Библии употребляется 
слово хула. Это резкое суждение, 
порочащие слова. Хулить – поро-
чить, осуждать, бранить, злосло-
вить и т. д. «Кто будет злословить 
Бога своего, тот понесет грех 
свой» (Лев. 24:15). Итак, в первую 
очередь законом запрещено зло-
словить Бога.

Люди, которые злословят Бога, 
были и сейчас есть. То есть они го-
ворят злое, недоброжелательное в 

ÇËÎÑËÎÂÈÅ
«Д����� ����� е� �� ������� ��������� ������� ������, � ���� ����� е� �� ����� 
��������� ������� �л��. Г����� �� ���, ��� з� ������ �������� �����, ����� 
������ ����, ����� ��� ��� е� � � е�� ����: ��� �� ���� ����� �������е����, 

� �� ���� ����� ���������»
(М�. 12:35-37)

«С��л���, ������е�, ��������� ���� � м���, � �� ������ �� ��� �е� ��� з���е���» 
(1 К��. 14:10)

Злословие и закон

Свет Евангелия    № 7 (149) июль 2021



7

адрес Бога, критикуют Его, поносят 
и тому подобное. Библия в катего-
рической форме это запрещает. По 
закону таких людей сразу же пре-
давали смерти: «И выведи злословя-
щего, и все слышавшие пусть поло-
жат руки свои на голову его, и пусть 
все общество побьет его камнями» 
(Лев. 24:14). Для такого осуждения 
было достаточно два свидетеля.

Еще Писание не то, что не раз-
решает, но и запрещает злословить 
царей. Сегодня очень модно зло-
словить, критиковать, ругать пра-
вителей. Как Ветхий, так и Новый 
Завет это строго запрещает: «Даже 
и в мыслях твоих не злословь царя» 
(Еккл. 10:20).

Сегодня очень много правите-
лей подвергаются критике, осужде-
нию и злословию. Но верующие в 
этом участвовать не должны, ка-
кими бы правители ни были. Когда 
Семей злословил царя Давида, то 
Авесса сказал: «Неужели Семей не 
умрет за то, что злословил царя?» 
Братья и сестры, расплата была од-
на – только смертная казнь, если 
кто-то злословил Бога или царя.

Навуфея предали смерти, но там 
были лжесвидетели. Иезавель при-
казала найти двух негодных людей, 
которые бы замечательному чело-
веку выдвинули обвинение, что он 
якобы злословил Бога и царя.

Нельзя злословить начальству-
ющих, какие бы они ни были. Пи-
сание учит: «Начальствующего в 
народе твоем не злословь» (Деян. 
23:5). Эти слова принадлежат Апо-
столу Павлу, который ссылается на 
закон.

Случилось, что апостола Пав-
ла судили, причем очень 

несправедливо. Первосвященник 
вместе с другими обвинял Павла. 

И когда апостол говорил в свою за-
щиту, то первосвященник приказал 
бить его по устам, чем нарушил за-
кон. Павел был римским граждани-
ном, и его никто не имел права без 
суда бить. Первосвященник же без-
законно дал приказание бить Пав-
ла, причем всенародно и по устам. 
И апостол сказал ему: «Бог будет 
бить тебя, стена подбеленная». И 
вдруг Павел слышит: «Ты первосвя-
щенника Божия поносишь?» И Па-
вел осекся: «Я не знал, братия, что 
он первосвященник; ибо написано: 
начальствующего в народе твоем 
не злословь».

Под руководством священников 
арестовали для распятия Господа 
нашего Иисуса Христа, и они в этом 
не раскаялись. Когда Христос вос-
крес, Бог не лишил первосвящен-
ников жизни – они продолжали 
жить, находились у власти. И нам, 
христианам, надо поступать так, 
как учит Писание.

Во власти Бога душа всякого 
человека. Он может мгновенно за-
крыть уста любому богохульнику: 
но Господь этого не делает и нам 
таких прав не дал, даже если чело-
век совершает зло. Да, начальник 
может быть плохим и негодным че-

ловеком, несправедливо судить, но 
Писание учит нас относиться даже 
к таким с почтением. Это наш удел, 
мы так должны поступать.

Писание не разрешает зло-
словить богатых. Такие люди, как 
правило, не очень общительные, 
жадные и тому подобное. Писание 
учит: «Богатых в настоящем веке 
увещевай, чтобы они не высоко ду-
мали о себе» (1 Тим. 6:17). Богатые 
были и будут. Их не очень любят, 
особенно бедные, и позволяют в 
адрес богатых говорить нелестное: 
«Он вор, наворовал! Откуда у него 
такое богатство?»

Братья и сестры, это не наше де-
ло. Мы знаем, что каждый человек 
даст перед Богом ответ за все, что 
он делал. Но Писание говорит: «Не 
злословь богатого» (Еккл. 10:20), то 
есть не надо говорить в его адрес 
злых, недобрых слов, критику или 
какие-то нелестные высказыва-
ния. Библия учит вообще никого не 
злословить (Тит. 3:2).

Писание учит также не зло-
словить служителей церкви. 

Апостол Павел пишет: «Некоторые 
злословят нас и говорят, будто мы 

Начальствующего 
не злословь Отношение к служителям
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так учим» (Рим. 3:8). Павел откры-
вал, что когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать. То есть 
чем больше люди развращаются, 
тем больше Бог дает благодати для 
того, чтобы они спасались. И мы зна-
ем, насколько сегодня развращены 
люди во всем мире, а благодать для 
спасения не уменьшается, а как буд-
то увеличивается. Некоторые сдела-
ли такой вывод: давайте побольше 
грешить, чтобы побольше было бла-
годати, – и говорили, что будто апо-
стол Павел так учит.

Но Павел пишет, что мы так не 
учим, но это вы нас злословите. 
Обвинения на служителей Павел 

рассматривает как злословие. Это 
очень опасно, ведь со злословящи-
ми дело будет иметь Бог; а мы все 
должны наблюдать за своими уста-
ми – что говорим своим языком.

У любого слова, как мы уже про-
читали, обязательно есть значение. 
И если мы не думаем, что имеет 
значение произнесенное нами, то 
совершаем большую ошибку, и Бог 
с нас спросит.

Народ потребовал у Самуила: 
«Царя поставь над нами» (1 Цар. 
10:19). И Бог указал на Саула, кото-
рого Самуил представил людям как 
царя. Но написано, что «негодные 
люди» начали говорить о Сауле: 
«Ему ли спасать нас? Да кто такой 
этот сын Киса?»

Критика, братья и сестры, тесно 
граничит со злословием. Некото-
рые христиане позволяют критику. 
Но мы не должны заниматься кри-
тикой – это греховное и очень опас-
ное дело.

Конструктивная критика – это 
указание на недостатки с целью их 
устранения. Тем не менее, крити-

каны указывают на недостатки не 
с целью их устранения, а с целью 
устранить и поменять того, против 
кого направлена эта критика.

Есть люди, которые начинают 
критиковать правительство, обви-
нять его во всем. Исправить ситуа-
цию хотят? – Нет, желают низложить 
тех, кого критикуют. Но мы, как хри-
стиане, можем подсказывать, увеще-
вать – вот наши методы. Мы можем 

исправлять, как написано, наблю-
дая за собою, чтобы не подвергнуть-
ся осуждению. Но не критиковать, 
не уничижать, потому что критика 
приносит боль и направлена на 
уничтожение человека, на ущемле-
ние его достоинства. Давайте будем 
очень аккуратными, когда делаем 
замечание, тем более публично, или 
критикуем власти, начальствующих, 
регента, пресвитера, диакона или 
кого угодно в церкви.

В спомним, как злослови-
ли нашего Господа Иисуса 

Христа: «Проходящие же злослови-
ли Его, кивая головами своими, го-
воря: “Разрушающий храм и в три 
дня созидающий, спаси Себя Самого 
и уверуем в Тебя”» (Мф. 27:39). Это 
было злословие – они говорили 
злые, недоброжелательные слова, 
насмехались над Господом.

Приведу некоторые библейские 
примеры, которые говорят о том, 
как это иногда происходит в жиз-
ни: «Но Иудеи, увидев народ, испол-
нились зависти и, противореча и 
злословя, сопротивлялись тому, 
что говорил Павел. Тогда Павел и 
Варнава с дерзновением сказали: 
вам первым надлежало быть про-
поведану слову Божию, но как вы 
отвергаете его и сами себя дела-
ете недостойными вечной жизни, 
то вот, мы обращаемся к язычни-
кам» (Деян. 13:45-46). Иудеи злосло-
вили – говорили недобрые слова, 
отвращали людей от веры. И Писа-
ние рассматривает это как злосло-
вие: «…они противились и злосло-
вили» (Деян. 18:6).

Еще один библейский пример 
обвинения апостола Павла: «Найдя 
сего человека язвою общества, воз-
будителем мятежа между иудеями, 

Злословие на Господа 
и апостолов
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живущими по вселенной, и предста-
вителем Назорейской ереси, кото-
рый отважился даже осквернить 
храм» (Деян. 24:5-6). Это было не-
справедливое обвинение на суде и 
злословие.

Еще один пример относительно 
апостолов: «…убедили народ от-
стать от них, говоря: они не гово-
рят ничего истинного, а все лгут» 
(Деян. 14:19). Это тоже было злосло-
вие.

Я бываю во многих церквах, 
имею немалый опыт в служении; 
и иногда вижу, как наши братья и 
сестры очень аккуратно говорят в 
адрес других критику, сплетничают, 
высказываются недоброжелатель-
но. Пересуды, осуждение пресвите-
ров, начальствующих, неверующих. 
Братья и сестры, это все – очень 
опасное злословие. Писание учит 
нас благословлять, но мы не имеем 
права отзываться недоброжела-
тельно в адрес кого-то, критиковать.

Приведу еще один пример 
из книги Неемии 4:1-4. Не-

емия начал восстанавливать стены 
Иерусалима. Но Санаваллат и Товия 
противились восстановлению этих 
стен, противодействовали и на-
смехались. Возможно, те, которые 
пришли строить, были не очень 
хорошими строителями. Но вот их 
критикуют. А критика направле-
на на то, чтобы человека унизить, 
оскорбить, вывести из равновесия, 
отстранить от намеченного дела 
или вообще уничтожить.

Итак, идет строительство. Не-
емия руководит стройкой, а рядом 
стоит Санаваллат, который прилюд-
но говорит: «Что делают эти жалкие 
Иудеи?» И при этом улыбается. А 
Товия говорит: «Да пусть строят – 

пройдет лисица и разрушит их ка-
менную стену. Они же из сожжен-
ных камней все это делают. Как 
можно так строить?» Они замечают, 
что не так делается, критикуют, но 
сами ничего не делают, а пускают 
недобрые слухи о строительстве.

Какая реакция Неемии? Он со-
вершает молитву: «Услышь, Боже, 
нас, в каком мы презрении и обра-
ти ругательства их…» Против него 
критика, ухмылки, улыбочки: «Да 
и пускай строят – посмотрим, что 
получится». Но цель – отвращать 
от строительства народ Господень. 
Это ругательство, злословие. Мо-
жет быть, эти люди не придавали 
значения, что они делают своим 
языком, но их ругательство обра-
тится на их же голову по молитве 
Неемии: «И не покрой беззаконий 
их, и грех их да не изгладится пред 
лицом Твоим, потому что они 
огорчили строящих!» (4:5).

Сколько же в церквах бывает 
людей, которые критикуют тех, ко-
торые что-то делают (и, может быть, 
не очень хорошо это получается, но 
они делают). А люди, которые ниче-
го не делают, смотрят и критикуют: 

это не так, и это не так.
Сколько раз я слышал в свой 

адрес такую критику… Она от-
ражается в сердце болью, и при-
ходится бороться с собой, чтобы 
продолжать дело Божие и не оста-
навливаться. Но так критиковали и 

злословили и апостолов, и Христа: 
«Почему Он ест с мытарями и греш-
никами? Да и порочная женщина 
к Нему прикасается». Это критика, 
злословие, люди уничижали Иису-
са Христа. Подобное направлено, 
чтобы человека отстранить от дела, 
показать его в плохом свете.

Вспомним, когда женщина умы-
вала Христу ноги и со слезами про-
сила у Него милости, то Симон си-
дел рядышком и критиковал, уни-
чижая Иисуса в сердце своем: «Если 
бы Он был пророк, то знал бы, какая 
женщина к Нему прикасается!..» Это 
критика и очень греховное дело.

Однажды Давид сделал 
очень недостойный, пло-

хой и скрытный поступок. И вот к 
нему приходит пророк Нафан, из-
лагает притчей поступок Давида – 

Злословие на Неемию – 
и его реакция

Давид и Нафан
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и очень благородно это делает! Он 
рассказывает про человека, у ко-
торого была маленькая овечка, яг-
неночек. Он ее взращивал, у груди 
воспитывал, и в его доме на боль-
шую семью была всего одна овечка. 
А рядом жил очень богатый чело-
век, имевший стада овец.

К богачу пришел странник, и 
богач пожалел из своих многочис-
ленных отар взять овечку, чтобы 
приготовить для странника. Пошел, 
взял у бедняка его овечку и приго-
товил. Давид разгневался: «Смерть 
такому человеку!» А Нафан гово-
рит: «Давид, этот человек – ты». И 
Давид заплакал.

Он написал 50-й псалом, кото-
рый я желаю всем выучить наи-
зусть. Давид там произносит такие 
слова: «Тебе, Тебе Единому согре-
шил я, и беззаконное перед очами 
Твоими сделал». Он оплакивал свой 
грех, говорил, что Бог справедлив в 
Своем суде по отношению к нему. 
Я думаю, всю жизнь Давида сопро-
вождала боль, что он однажды сде-
лал недостойный поступок.

Братья и сестры! Посмотрите, 
как благородно поступил Нафан, 
раб Божий. Он подошел лично, на-
едине – и сказал. Причем изобра-
зил дело в притче, чтобы Давид сам 
себя осудил. Бог одобряет Нафана, 
влияние которого вылилось в пока-
янии Давида.

Но вот другой человек, который 
говорит о проблемах Давида: «Так 
говорил Семей, злословя его: уходи, 
уходи убийца и беззаконник! Господь 
обратил на тебя всю кровь дома 
Саулова, вместо которого ты воца-
рился... и вот ты в беде» (2 Цар. 16:7).

Семей – это богатый человек, 
который жил под крылыш-

ком Давида, развивал свое хозяй-

ство; были у него поля, стада жи-
вотных, дети. Давид его охранял; он 
жил припеваючи, потому что Давид 
никогда ни одного поражения не 
проиграл. Жить рядом с Давидом – 
весьма хорошее дело. Но как только 
Давид оказался в беде, Семей излил 
скрываемую злобу: «Добрый человек 
из доброго сокровища выносит до-
брое, а злой человек из злого сокро-
вища выносит злое» (Мф. 12:35). 

«Если ненависть прикрывается 
наедине, то откроется злоба его в 
народном собрании» (Притч. 26:26). 
Так было и с Семеем. Пока Давид у 
власти – Семей пользуется всеми 
благами. Но вот Давид оказался в 
беде, и сразу же злоба Семея от-
крывается принародно. Да, он го-
ворил о том, что сделал Давид, но 
Семей прилюдно злословит его. 

Семей за свое злословие умрет, и 
расплата придет, ведь царя нельзя 
злословить.

Благородный Давид его про-
стил, но был нарушен закон – и без 
наказания этого человека нельзя 
было оставлять, потому что Бог 
взыщет с народа. Поэтому Давид 
перед смертью сказал: «Семей меня 

злословил, он жить не должен, но я 
его простил. Ты человек мудрый – 
поступи по мудрости твоей, потому 
что он должен по закону умереть. 
Если этого не будет, то Бог спросит 
с народа».

Когда Саул очень неразумно по-
ступил, проливая кровь гаваони-
тян, то это было вопреки закона. С 
кого Бог спросил? – Со всего наро-
да. Обязательно будет наказание, 
причем на всех, и Давид это пони-
мал. Если не истребить зло – при-
дет наказание, и будут пожинать и 
Соломон, и народ Господень. Поэ-
тому нужно было поступить очень 
мудро и в отношении Иоава, хотя 
он вместе с Давидом переносил 
все страдания и скорби. Но Иоав 
беззаконно убил двух человек, и по 
закону его нельзя было оставлять в 

живых. Семей умер за свое злосло-
вие, и умер по закону.

Если мы хотим подсказать ко-
му-то, это должно быть без критики 
– подойдите, скажите лично. Ска-
жите в глаза, поправьте ситуацию. 
Но если вы говорите за спиной, го-
ворите недоброе – это злословие.

Если против меня брат поступил 

Злословие Семея

Свет Евангелия    № 7 (149) июль 2021
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несправедливо, и я не лично ему 
об этом говорю, а пошел другим 
рассказывать – это злословие. Так 
поступать, братья и сестры, мы не 
имеем права – критиковать людей, 
обвинять их и говорить злые, недо-
брожелательные слова.

«Итак, отложив всякую злобу, 
и всякое коварство, и лицемерие, 
зависть и всякое злословие, как но-
ворожденные младенцы возлюбите 
чистое словесное молоко» (1 Пет. 
2:1-2). Никакого злословия в чей- 
либо адрес!

«Всякое раздражение, ярость и 
гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас» 
(Еф. 4:31); «А теперь вы отложите 
все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших» (Кол. 3:8).

К сожалению, злоречие и 
злословие были и есть 

очень распространенными гре-
хами, и последствия от них 
бывают ужасными. Вот какое 
предупреждение для нас, живу-
щих в последнее время: «Знай 
же, что в последние дни насту-
пят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролю-
бивы, горды, надменны, злоре-
чивы» (2 Тим. 3:1-2).

Некоторые люди не боятся 
злословить Бога. Я таких встре-
чал, участь их ужасна. Они не 
понимают, что никуда не денут-
ся от суда Божьего.

Мы как будто не злословим 
Бога, но многим чем недоволь-
ны. Когда мы придем на суд, Го-
сподь поставит одних по пра-
вую сторону, а других по левую, 
и скажет:

– Вы дали Мне есть, когда Я 
был голоден. Вы меня одели, 

когда Я был нагим. Вы в темницу 
пришли ко Мне, когда Я там нахо-
дился.

– Когда это было?
– Так как вы это сделали одному 

из меньших сих, то сделали Мне.
То есть Христос говорит, что ког-

да мы делаем людям что-то, то де-
лаем это и Богу. И наше отношение 
к Богу измеряется отношением к 
людям. При злословии получается 
то же самое: «Не злословьте друг 
друга, братия: кто злословит бра-
та или судит брата своего, тот 
злословит закон и судит закон» 
(Иак. 4:11). Ты не просто брата зло-
словишь, а закон. А кто законода-
тель? «Един Законодатель и Судия» 
(ст. 12). Получается, что я злослов-
лю Бога… Поэтому Писание преду-
преждает, чтобы мы хранили себя 
от неразумных слов, которые ведут 
к плохим последствиям. 

Но в последнее время стало 

очень много злоречивых. «Не обма-
нывайтесь… ни воры, ни лихоимцы, 
ни пьяницы, ни злоречивые… Цар-
ства Божия не наследуют» (1 Кор. 
6:9-10). Пьяницы, блудники – с ни-
ми понятно. Но злоречивые также 
Царства Божия не наследуют! Это 
очень серьезное предупреждение, 
чтобы мы наблюдали за нашим ду-
хом, и у нас не было никакого зло-
речия, злословия в адрес кого-то. 

А что мы должны делать в 
адрес царей или началь-

ствующих? «Итак прежде всего 
прошу совершать молитвы, про-
шения, моления, благодарения за 
всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих» (1 Тим. 2:1-2).

Так они же плохие! Издают за-
коны, по которым нас судят, штра-
фуют… Но Писание учит нас, что 
какой бы царь ни был, за него нуж-

но молиться. Это наша духовная 
позиция – молиться за царей, 
за начальствующих. Мы рабо-
таем на предприятиях, где у нас 
есть начальники, и мы должны с 
большим почтением и уважени-
ем относиться ко всем, кто над 
нами поставлен.

Иерархия начальств, царей – 
это Божье установление. Когда 
начальник и царь – благоразум-
ны, то страна процветает. Соло-
мон был мудрым, и страна благо-
денствовала. 

А хотим ли мы жить благоче-
стиво и хорошо? – Молитесь о 
благосостоянии города, в кото-
ром живете.

Цари могут быть не очень 
хорошие. Мы пережили таких. Я 
при Сталине не жил, родился на 
два года позже. Мои родители 
это пережили, моя бабушка; они 
были репрессированы. Но мы 

Злословие на Бога и 
Законодателя

Цари и начальствующие
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жили при Брежневе и других пра-
вителях, и тоже было нелегко. Бра-
тья и сестры, как хорошо, когда мы 
не злословим, но благословляем и 
молимся за правителей независи-
мо от того, какие они. Это установ-
ление Божие. 

Когда Павел писал свое посла-
ние, императором был Нерон, ко-
торый гнал христиан. Тем не менее, 
апостол учит с уважением отно-
ситься к власти.

Злые правители ответят перед 
Богом, и тот же самый Сталин. Но не 
нам их судить, мы можем сделать 
какую-то ошибку. Бог может любо-
му «вложить кольцо в ноздри и уди-
ла в рот». Сказал слово – и великий 
властелин Навуходоносор ел траву, 
как осел. Но если они у власти, то 
наш удел за них молиться. Мы не 
все видим, не все понимаем из того, 
что происходит.

«Так точно будет и с теми меч-
тателями, которые оскверняют 
плоть, отвергают начальство и 
злословят высокие власти» (Иуд. 8). 
Михаил Архангел, когда говорил с 
дьяволом о Моисеевом теле, не мог 
произнести укоризненного суда, 
но мог только сказать: «Да запретит 
тебе Господь». А люди злословят то, 
чего не понимают.

Мы не видим, чтобы даже сатану 
кто-то из святых пророков злосло-
вил. Но ведь дьявол – отъявлен-
ный человекоубийца и мятежник; 
он восстал против Бога и увлек за 
собой третью часть небожителей. 
Но даже Михаил Архангел, говоря 
с ним, не смел произнести укориз-
ненного суда, не судил его – это не 
дело Архангела, а только Бога.

С колько сегодня злословия 
в адрес служителей! Ко мне 

подходит одна сестра, которой слу-

– Ну, рассказывайте, я ничего не 
помню. Вполне возможно...

– А вот вы были на таком-то об-
щении? (называет мне общение)

– Был, конечно, несколько лет 
назад. Я даже помню, о чем тогда 
говорил. Там было тысячи полторы 
людей, если не две.

– А я к вам там подходила.
– Может быть, я вас не помню. А 

что случилось?
– Объявили перерыв, я к вам 

подошла и сказала, что мне нужно 
с вами поговорить. А вы ответили, 
что мне сейчас некогда, еду обе-
дать, поговорим после – и ушли. Я 
села и ожидала; а когда вы пришли, 
то ко мне даже не подошли. И я не 
могу вам простить.

В моей практике я так не посту-
паю; но мог поступить, хотя и не 
помню этого.

– Сестра, ради Бога, простите. 
Постараюсь быть внимательнее. 
Давайте помолимся.

Я встал на колени: «Господи, про-
сти, что я так поступил, прости меня 
и помилуй». Я не стал говорить, что 
у меня сахарный диабет, и тогда 
мне было, возможно, очень плохо 
(у меня бывает, что если вовремя 
не покушать, то могу упасть). Я не 
оправдывался, и она мне сказала:

– Ух, Геннадий Сергеевич, про-
шло все… Я вам простила.

– Ну, слава Богу, идите с миром…
Да, мы можем сделать кому-то не-

доброе, боль причинить – или своим 
высказыванием, или невниманием. 
Люди могут обижаться, огорчаться. 
Пресвитер может пообещать и не 
приехать, когда его просили. Я не 
оправдываю нас, служителей, но ес-
ли мы где-то поступили не должным 
образом – это не повод отзываться 
плохо, Бог за это спросит: «От слов 
своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12:37).

житель как-то не очень мягко что-
то сказал, обличил, как ей показа-
лось, грубо и несправедливо. И она 
говорит: «Да я его и служителем не 
считаю!..» – и не боится. Это очень 
опасно! 

Может ли служитель допустить 
какой-то промах? Сказать неразум-
ное слово, может быть, не очень 
доброжелательно? Да, мы делаем 
ошибки, иногда и не замечаем это-
го, люди за это обижаются. Но это 
не дает права говорить что-то не-
доброжелательное в отношении 
служителя.

Мне позвонила одна сестра, го-
ворит: «Одна сестра очень хочет с 
тобой встретиться». Позвонившая 
мне член церкви не представилась. 
После собрания ко мне подошла 
незнакомая сестра:

– Я приехала издалека, хочу с ва-
ми поговорить.

– Ну, давайте поговорим.
– Геннадий Сергеевич, я приеха-

ла сказать, как на вас обиделась и 
не могу вам простить.

Я удивился, говорю:
– Сестра, да я вас в первый раз 

вижу.
– Нет, Геннадий Сергеевич, мы с 

вами встречались.

Вопрос служителей

Свет Евангелия    № 7 (149) июль 2021
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Апостол Иоанн Богослов счита-
ется одним из кротчайших учеников 
Иисуса Христа с очень мягким, доб-
рым сердцем. Но он пишет в своем 
Послании о Диотрефе, который по-
носит злыми словами и не принима-
ет апостолов. Как можно злословить 
великого апостола? Иоанн вместе 
с Петром и Иаковом – это столпы 
церкви, а какой-то Диотреф его 
злословит… Злословили и апосто-
лов, братья и сестры, но Бог без на-
казания злословящих не оставит.

Некоторые имеют физические не-
достатки, и мы очень умело можем 
это подметить, высмеять. Это тоже 
относится к разряду злословий. Это-
го христианам делать нельзя.

Но если злословят нас, то ка-
кая реакция должна быть на 

злословие? Давайте поучимся у на-
шего Господа: «Будучи злословим, Он 
не злословил взаимно; страдая, не 
угрожал» (1 Пет. 2:23). Какие только 
злословия и хуления Он ни выслу-
шивал! Но в ответ не злословил.

«Блаженны вы, когда будут по-
носить вас и гнать, и всячески не-
праведно злословить за Меня» (Мф. 
5:11). Когда вас злословят, то вы бла-
женны! Радуйтесь и веселитесь, ве-
лика ваша награда на небесах. Лишь 
бы вы не злословили, лишь бы я не 
злословил. А нас пускай злословят.

Вспомним реакцию Давида на 
Семея. Иоав говорит, что «я сейчас 
этому мертвому псу голову сни-
му!» Но Давид отвечает, что пускай 
злословит. У нас реакция должна 
быть такая: не злословить взаимно, 
а благословлять. Нас проклинают, 
злословят, а мы в ответ – доброже-
лательные слова.

Мне один брат, который ушел из 
нашего братства, звонил по телефо-

ну и очень оскорбительные слова 
говорил. Я его выслушал.

– Что молчишь?

Я отвечаю:
– Ты меня очень больно ударил. 

Сдачи не получишь, благослови те-
бя Господь.

Потом он написал письмо, рас-
пространил видео, где были имена 
служителей совета церквей и злос-
ловия. Я прочитал, положил письмо 
к себе в архив. Он мне звонит:

– Чего не отвечаешь?
Я говорю:
– Ты еще раз очень больно уда-

рил, но сдачи не получишь. Благо-
слови тебя Господь. Лет через де-
сять прочитаю, что ты написал.

Чуть побольше 10 лет прошло. 
Он мне звонит:

– Геннадий, хочу встретиться. 
Давай встретимся! Прости меня, ра-
ди Господа, прости. Можно прийти 
в вашу церковь? Я у всех прощения 
просить буду, у всех.

– Конечно, приходи.
Мы сейчас братья, он меня при-

Ответная реакция – 
благословляйте!

глашает в гости. Он пресвитер в 
церкви не нашего братства.

– Геннадий, приходи! Так хочу, 

чтобы мы как братья жили!
А если бы я в ответ… Наверное, 

во вражде бы до сих пор жили. Са-
мое лучшее, если нас обвиняют и 
оскорбляют – благословить. Так де-
лал наш Господь.

*  *  *
Братья и сестры, насколько ве-

лик наш Господь в Своей благости к 
людям! И надо научиться у Христа. 
Будьте аккуратны в словах, никого 
не злословьте, всех благословляй-
те. Благословляйте своих детей, 
благословляйте молодежь, благо-
словляйте пресвитеров, хористов, 
соседей. Благословение обогащает 
и печали не приносит.

Геннадий 
Сергеевич Ефремов
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Несмотря на всю свою рас-
пространенность, сплетни 

– это далеко не единственный грех 
языка. В эту категорию необходи-
мо также включить ложь, клевету, 
критику (даже справедливую), гру-
бые слова, нападки, сарказм и на-
смешки. Нужно признать, что любое 
высказывание, направленное на 
уни чижение другого человека (как в 
глаза, так и за глаза), греховно.

Библия полна предупреждений 
насчет грехов языка. В одной толь-
ко Книге Притчей их около шести-
десяти. Иисус предупредил, что мы 
дадим отчет за каждое праздное 
слово (Мф. 12:36), а в третьей главе 
Послания Иакова говорится о гре-
ховном влиянии языка. Иаков упо-
добляет язык небольшому огню, 
способному поджечь целый лес; а 
также называет его членом, осквер-
няющим все тело.

Однако фрагмент Писания, боль-
ше всего помогающий справиться 
с грехами языка, это Еф. 4:29: «Ни-
какое гнилое слово да не исходит 
из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно достав-
ляло благодать слушающим». В 
этом стихе Павел предлагает прак-
тическое применение принципа 
«отложить/облечься», изложенного 
им в Еф. 4:22-24. Его суть в том, что 
мы должны отложить греховные 
черты ветхого «я», и в то же время 
стараться с усердием облачаться в 
благодатные качества нового «я», 
рожденного во Христе.

Читая Еф. 4:29, мы понимаем, что 
не должны позволять своим устам 
произносить «гнилые слова»; и речь 
идет не только о сквернословии и 
ругательствах. К категории «гни-
лых слов» относятся всевозможные 
негативные высказывания, упомя-

нутые мной ранее. Обратите вни-
мание, что Павел полностью запре-
щает все это. «Никакое гнилое сло-
во…». Ни единое. Это значит, ника-
ких сплетен, никакого сарказма, 
никакой критики, никакой грубо-
сти. Все эти греховные высказыва-
ния, направленные на уничижение 
другого человека, должны быть 
выброшены из нашей речи. Пред-
ставьте, как бы выглядела Церковь 
Иисуса Христа, если бы каждый из 
нас стремился практиковать это на-
ставление Павла!

Размышляя о грехах языка, нач-
нем с того, который большинству 
людей приходит на ум первым: со 
сплетен. Сплетни – это распро-
странение негативной инфор-
мации о ком-либо, даже если она 
правдива. Кроме того, сплетни ча-
сто основаны на слухах, что еще 
больше усугубляет этот грех. Пре-
даваясь сплетням, мы подпитыва-
ем свое греховное эго – особенно, 
если распространяемая нами ин-
формация носит негативный от-
тенок. Это позволяет нам чувство-
вать себя праведными в сравнении 
с другими. Также бывают случаи, 
когда мы маскируем сплетни под 
молитвенные нужды. Нередко в ка-
честве вступления можно слышать 
слова: «Надо молиться о брате/се-
стре, потому что...» – и далее следует 
сплетня. Если мы знаем что-либо 
негативное о другом человеке, то 
мы должны сами молиться об этом, 
а не распространять дурные вести.

Еф. 4:29 не только говорит нам, 
от какого рода высказываний нам 
нужно избавиться, но и показыва-
ет, во что мы должны облечься. Это 
должны быть только слова, полез-
ные для назидания и благотворные 
для слушателей. Таким образом, ког-
да нас постигает искушение сплет-
ничать, следует спросить себя: «Как 

За те месяцы, что я 
работал над книгой 

«Терпимые грехи», 
меня часто спрашивали: 

«Над чем ты сейчас 
трудишься?» Когда я 

упоминал о «терпимых» 
или «допустимых» 

грехах, с которыми мы 
миримся, люди неизменно 

закатывали глаза и 
говорили: «А, ты имеешь 

в виду сплетни и все такое…» 
Поскольку этот грех приходит 

христианам на ум в первую очередь, 
должно быть, он широко распро-

странен среди нас, и мы продолжа-
ем мириться с ним в своей жизни.

Грехи языка
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то, что я сейчас собираюсь сказать, 
повлияет на человека, о котором 
пойдет речь? Уничижит ли это его 
или послужит в назидание?»

В близком родстве с грехом спле-
тен состоит грех клеветы. Клеве-
та – это ложное утверждение или 
искажение информации о другом 
человеке, которое порочит его 
или наносит вред его репутации. 
Например, политические кампа-
нии печально известны тем, что 
оппоненты клевещут друг на друга, 
ложно приписывая какую-либо по-
зицию на основании вырванных 
из контекста утверждений или от-
дельных поступков, совершенных 
несколько лет назад. Подобные за-
явления явно нацелены на то, что-
бы создать ложное, отрицательное 
впечатление.

Но неужели христиане тоже кле-
вещут? Да, это так. Мы клевещем, 
приписывая неверные мотивы лю-
дям, хотя не можем заглянуть в их 
сердца или узнать их особые об-
стоятельства. Мы клевещем, ког-
да говорим, что другой верующий 
«непосвященный», если он не прак-
тикует те же, что и мы, духовные 
дисциплины и не участвует вместе 
с нами в христианском служении. 
Мы клевещем, когда представляем 
в ложном свете чужую позицию в 
отношении какого-либо вопроса, 
не выяснив прежде, какова же она 
на самом деле. Мы клевещем, когда 
преувеличиваем грехи другого че-
ловека, изображая его более греш-
ным, чем он есть на самом деле.

Зачастую мотив, скрывающийся 
за клеветой, – это обретение како-
го-либо преимущества над другим 
человеком. В мире бизнеса это назы-
вается «подсиживать» и «взбираться 
вверх по чужим головам». Однако 
иногда на такое способны и мы, хри-
стиане. Так, мы можем стремиться 
обрести преимущество над кем-то 

в христианской организации или в 
церкви, клевеща на этого человека.

Клевета – это, по сути, ложь; хо-
тя, конечно же, существуют и дру-
гие формы лжи. Мы обычно думаем 
о ней как о неправдивых словах, 
и большинство из нас, скорее все-
го, старается избегать подобных 
высказываний. Тем не менее, мы 
способны лгать, преувеличивая, 
не говоря всей правды или позво-
ляя себе так называемую «малень-
кую, невинную ложь», которая, в 
нашем понимании, не несет ника-
ких последствий. Какую бы форму 
она ни принимала, ложь выражает 
намерение ввести в заблуждение. 
Предлагаю хороший вопрос в ка-
честве теста своей речи: «А все ли 
действительно так?»

Критика – это негативные вы-
сказывания в чей-либо адрес, 
которые (по сути) правдивы, но от-
нюдь не обязательны. Например: 
«Он тратит слишком много времени 
на телевизор» или «Она плохо учит-
ся». Вопросы, которые нам следует 
задавать себе в отношении подоб-
ных высказываний: «Несет ли это 
добро?» и «Надо ли это говорить? 
Нельзя ли без этого обойтись?» 

Мы грешим своими высказыва-
ниями не только за глаза, но и в гла-
за. К подобным греховным разгово-

рам относятся грубость, сарказм, 
нападки и насмешки. Общей чер-
той для всех этих форм негативных 
высказываний является желание 
задеть чувства, унизить или оби-
деть другого человека. Подобные 
слова обычно порождаются нетер-
пеливостью или гневом. Иисус ска-
зал: «От избытка сердца говорят 
уста» (Мф. 12:34). Это значит, что, 
хотя мы говорим о грехах языка, 
настоящая проблема заключена 
в нашем сердце. За всеми сплет-
нями, клеветой, критикой, напад-
ками и сарказмом скрывается 
греховное сердце. Язык – это лишь 
инструмент, открывающий то, что 
находится у нас внутри.

На протяжении последних лет 
я целенаправленно стараюсь при-
менять Еф. 4:29 к тому, что говорю. 
Безусловно, мне не всегда это уда-
ется, но, по крайней мере, у меня 
есть ориентир, цель, к которой я 
стремлюсь. Однажды вечером я 
начал рассказывать жене что-то 
нелестное об одном из бывших 
коллег, но вдруг вспомнил Еф. 4:29 
и, как говорится, «прикусил язык». 
Я остался весьма доволен своим 
актом самоконтроля, но лишь до 
следующего утра. Когда во время 
общения с Богом я вспомнил о ве-
чернем инциденте, у меня в голове 

15
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промелькнула мысль: «Но ведь ты 
так подумал, не правда ли?» Меня 
словно пронзило молнией. Я осоз-
нал, что должен быть на страже не 
только своих уст, но (что еще важ-
нее!) и своего сердца.

Давид молился: «Да будут сло-
ва уст моих и помышление сердца 
моего благоугодны пред Тобою, Го-
споди, твердыня моя и Избавитель 
мой!» (Пс. 18:15). Он переживал не 
только о своих словах, но и о сер-
дечных помышлениях, и я тоже на-
чал молиться подобным образом. Я 
по-прежнему использую в качестве 
руководства Еф. 4:29, но теперь ста-
раюсь сверять по нему не только 

все, что говорю, но и что думаю. Я 
стремлюсь, чтобы из моего сердца 
не исходило ни единой гнилой мыс-
ли, а только такие, что при высказы-
вании назидали бы слушающих.

Если мы с вами хотим по-настоя-
щему облечься в новое «я», создан-
ное по образу Божьему в истинной 
праведности и святости, то нам не-
обходимо сделать Еф. 4:29 одним из 
своих руководящих принципов.

А теперь уделите несколько ми-
нут тому, чтобы поразмышлять над 
этой статьей и о своих принципах 
речи. Может, вы сплетничаете или 
критикуете других? Или часто вы-
ражаете нетерпеливость и гнев 

недобрыми словами, унижающими 
или обижающими человека, став-
шего объектом вашей нетерпели-
вости или гнева? Или еще лучше – 
спросите об этом своих друзей или, 
если вы состоите в браке, супруга 
или старших детей. Помните, что 
речь идет о настоящем грехе. Вы-
сказывания, о которых мы говори-
ли в этой статье, могут казаться нам 
приемлемыми, од-
нако они неприем-
лемы для Бога. Это 
– настоящий грех.     

Джерри Бриджес

Достаточно! 
Один мудрый профессор, знавший цену сказанному слову, рассказал свой секрет.
– Перед каждым разговором или выступлением я молюсь: «Господи, исполни уста 

мои достойными словами и дай мне знать, когда я сказал достаточно!»

Слово - не воробей
Жили-были по соседству два брата. Оба были веру-

ющие, но жизнь у них сложилась по-разному. У Степа-
на в семье мир и в хозяйстве порядок. А у Ивана все 
не так, все не ладится. И вот стала одолевать Ивана за-
висть. Она росла-росла и однажды начала выплески-
ваться наружу. Стал наговаривать Иван про Степана 
разных небылиц односельчанам.

Степан терпел-терпел, да и заболел от Ивановой-то 
лжи. Да так сильно, что слег.

Иван услышал, что Степан плох, и совесть его осуди-
ла. Решил он проведать брата. Пришел, 
видит: лежит Степан в постели, слабый 
совсем. Стал Иван просить прощения у 
Степана, а тот и говорит: «Я прощаю те-
бя, Иван, но есть у меня к тебе просьба. 
Взойди на колокольню и высыпь с нее 
перья из моей подушки». Иван готов был 
выполнить любую просьбу брата, и он 
все сделал так, как просил брат. Взошел 
на колокольню, распорол Степанову по-

душку и вытряхнул из нее содержимое. Ветер подхва-
тил перья и разнес их по окрестным полям.

Пришел Иван к Степану, доложил: «Я все сделал, 
как ты просил». Степан говорит: «Спасибо тебе, брат. 
А теперь пойди и собери перья обратно в подушку». 
И понял Иван, что натворил. Степан как будто сказал 
ему: «Эх, Иван! Простить-то я тебя простил, но то, что 
ты насеял обо мне в деревне, теперь не собрать». На-
родная мудрость гласит: «Слово – не воробей, выпу-
стишь – не поймаешь».
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В русской синодальной Библии 
мы не найдем слова сплетни, 

хотя есть производные: сплетае-
те ложь, хитросплетенные басни. В 
Ветхом Завете в переводе с еврей-
ского это переносчик, наушник.

Сплетни – одна из самых рас-
пространенных форм злословия. 
Вот яркое место, которое связыва-
ет сплетни со злословием: «Уста 
твои открываешь на злословие, и 
язык твой сплетает коварство» 
(Пс. 49:19). Злословить – значит, 
говорить о ком-то информацию, 
которая несет зло, вред, униже-
ние. При этом информация может 

быть даже правдивой.
Недоказанная, унижающая прав-

да тоже относится к сплетням. А 
доказанная? Если ее сплетней не 
назовешь, то в любом случае это 
злословие. Апостол Иаков говорит: 
«Не злословьте друг друга, братия» 
(Иак. 4:11).

Злословие или злоречие в Би-
блии чаще всего имеет два значе-
ния. Первое – это праздная болтов-
ня, которая пятнает чужую репу-
тацию. А второе значение – наме-
ренное распространение вредных 
слухов. И там уже есть элемент лжи. 
Оно называется в Писании клеве-
той. Так вот, для слов «клевета» и 
«сплетня» используется одно и то 
же древнее еврейское слово «ра-

хил». В современной культуре они 
имеют разные оттенки.

Сплетня часто носит праздный 
характер безответственной бол-
товни, а клевета – это намеренное 
распространение дурных, вред-
ных слухов. Сплетни – чаще всего 
правдоподобная информация, но 
только с домыслами, добавками и 
преувеличениями. Как сказал Марк 
Твен: «Слухи о моей смерти сильно 
преувеличены».

Для обвинения Христа синедри-
он искал сплетников: «И сказали: 
“Он говорил: могу разрушить храм 
Божий и в три дня создать его”». 
Но Христос на самом деле сказал: 
«Разрушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его». Т. е. вы разрушьте, 

НЕУДЕРЖИМОЕ ЗЛО!
Сплетни в церкви - Сплетни в церкви - 
Везде, где общаются хотя бы двое, госпожа сплетня стоит неподалеку и ждет, 

когда ее позовут в свой круг. И она редко остается без внимания. Любит посидеть за чаем, 
заглядывает во многие спальни; для нее нетрудно постоять в длинной очереди. 

В ее подчинении штат журналистов и корреспондентов. Она, кстати, религиозна, 
потому что любит ходить в церковь.

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМА 
СПЛЕТЕН

(Часть 1)
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а не «Я разрушу». Полуправда, или 
сплетня, вырванная из контекста.

Иногда говорю: «Я отвечаю за 
свои слова, но не отвечаю за ва-
ши толкования моих слов». Итак, 
сплетничать – значит делиться о 
другом человеке информацией, ко-
торая выставляет его в невыгодном 
свете, ставит под удар нареканий 
или унижает его. Сплетни являются 
видом злословия.

Ушаков в толковом словаре 
определяет злоречие как склон-
ность, привычку говорить дурно, 
зло о других. Опять же, вспомним, 
что говорили о словах Христа, но 
уже на Голгофе: «Проходящие злос-
ловили Его, кивая головами своими 
и говоря: э, разрушающий храм и 
в три дня созидающий!» В этой на-
смешке содержатся сплетни и злос-
ловие.

Злословие может быть сопряже-
но с правдой. Например, негодный 
Семей злословил убегающего царя 
Давида: «Уходи, кровопийца!» Фор-
мально Семей говорил правду. На 
Давиде было много убийств, в том 
числе и врагов одноплеменников. 
И даже весьма мерзкое убийство 
Урии. В отношении речи Семея тер-
мин «злословие» упоминается семь 
раз (2 Цар. 16).

В еврейской традиции грех 
злословия приравнивается 

к трем смертным грехам: крово-
пролитие, идолопоклонство и блуд. 
Это, кстати, согласуется и с учением 
Нового Завета. Апостол Павел даже 
запрещает общаться со злоречивы-
ми христианами: «Но я писал вам не 
сообщаться с тем, кто, называясь 
братом, остается блудником, или 
лихоимцем, или идолослужителем, 
или злоречивым, или пьяницей, или 
хищником; с таким даже и не есть 
вместе… Итак, извергните раз-
вращенного из среды вас» (1 Кор. 5).

Подумать только: если сплетни 
являются разновидностью зло-
речия, то со сплетником нельзя 
вместе есть! Но именно сплетники 
почему-то становятся гвоздем об-
щения и самым изысканным лаком-
ством вечернего стола…

Что говорит закон Моисеев? «Не 
ходи переносчиком в народе твоем 
и не восставай на жизнь ближнего 
твоего» (Лев. 19:16). И дальше пе-
чать: «Я Господь».

Поразительно, но в характе-
ре убийства и сплетен, согласно 
Библии, одна основа – восстание 
на душу ближнего. В неканониче-
ской книге Премудрости Соломона 
(1:11) написано: «Итак хранитесь от 
бесполезного ропота и берегитесь 
от злоречия языка. Ибо и тайное 

слово не пройдет даром, а кле-
вещущие уста убивают душу» 

(то есть жизнь). Вспом-
ним, как ставлен-

ники Иезавели 

подстроили клеветой смерть Наву-
фея. И Стефана побили камнями с 
подачи клеветников.

Приведу несколько цитат, как ум-
ные люди характеризуют сплетни. 
«Сплетни – это когда вы слышите то, 
что вам нравится, о тех, кто вам не 
нравится» (Эрл Уилсон). «Есть ль у 
дьявола свое радио? Да! Это сплет-
ни» (Джордж Харрисон). Сплетник 
– это человек, который сообщит вам 
90% подробностей, и при этом лишь 
10% фактов. Он сообщает вам все, 
что вы подозревали.

Что же не является сплетнями? 
Например, в церкви брат сделал 
предложение сестре, при этом 
скрыл свой грех или физический 
недостаток – такой, который может 
обескуражить девушку, нанести ей 
травму или разрушить семейные 
отношения. Уполномоченные на то 
люди (пресвитер, служители) обя-
заны предупредить девушку.

Есть ситуации, когда нельзя 
молчать о чужих грехах. Опять же, 
наше основание – Библия. Павел 
пишет Коринфянам, что от домаш-
них Хлоиных ему стало известно о 
распрях в их церкви. В Послании 
не указываются имена проблемных 
людей. Кроме того, Павел делает 
ссылку на источник информации 
и, скорее всего, с их ведома. Очень 
много значит, когда передающий 
негативную информацию разреша-
ет упоминать его имя. Действовать 
нужно было решительно. Итак, слу-
хи, которые принесли домашние 
Хлоины, произвели добрый плод.

То же самое можно сказать и в 
отношении Иосифа. Он доводил 
до отца худые сведения на брать-
ев. Библия не дает отрицательной 
оценки действиям Иосифа. Можно 
даже предположить, почему Иосиф 
так делал. Иосиф не на всех брать-

СМЕРТНЫЙ ГРЕХ
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ев доносил, а на сыновей служанок 
Валлы и Зелфы. Допускаю, что они 
говорили о своей роли и своем бу-
дущем в семье Иакова. А такие раз-
говоры опасны, и вполне нормаль-
но оповестить отца, откуда ждать 
затаившуюся беду.

«Гордые сплетают на ме ня 
ложь» (Пс. 118:69). 

Сплетни, как предполагают, ухо-
дят корнями в гордую натуру пад-
шего люцифера. «От обширности 
торговли твоей внутреннее твое 
исполнилось неправды, и ты согре-
шил множеством беззаконий тво-
их: в неправедной торговле твоей 
ты осквернил святилища твои» 
(Иез. 28).

В этой главе пророчески пред-
ставлены две личности. Одна – зем-
ная, начальник Тира (с 1 стиха), а 
другая – сверхсущество, небесная 
личность. Эти две личности как бы 
накладываются друг на друга в од-
ном пророчестве. Однако прочи-
танные стихи явно относятся имен-
но к херувиму осеняющему.

Меня серьезно заинтересовало 
выражение «от обширности тор-
говли твоей». «Торговля» по-еврей-
ски звучит «рехула», а сплетня – «ра-
хил». Хочу показать, что это не игра 
слов. В Ветхом Завете слово «пере-
носчик» пришло из сферы торговли 
и отождествляется с рекламным 
агентом, который ходит по домам и 
предлагает товар. Сплетня по сво-
ей сути является ничем иным, как 
информационным товаром (или, 
как Библия говорит, лакомством).

Сплетник, словно купец, добывает 
слухи, распространяет их. Он прода-
ет их за определенную цену. Знаете, 
какую? – Признание его осведомлен-
ным человеком, обретение имиджа 
интересного собеседника. Ему пла-
тят. Например, страхом («Если вы ко 

мне будете плохо относиться, я и о 
вас могу рассказать многое»). Есть и 
другая плата. Например, поделиться 
негативным мнением о ком-то друг с 
другом. Итак, слово «торговля» при-
менимо к тому, как поступает сплет-
ник или клеветник.

Во времена Давида Авессалом 
обольщал народ лицемерным уча-
стием и сплетнями: «Вот дело твое 
доброе и справедливое, но у царя 
некому выслушать тебя. И говорил 
Авессалом: о, если бы меня постави-
ли судьей в этой земле, ко мне при-
ходил бы всякий, кто имеет спор и 
тяжбу, и я судил бы его по правде. И 
когда подходил кто-нибудь покло-
ниться ему, то он простирал руку 
свою, и обнимал его и целовал его. 
Так поступал Авессалом со всяким 
израильтянином, приходившим на 
суд к царю, и вкрадывался Авессалом 
в сердце израильтян» (2 Цар. 15:3-6).

Итак, сплетни вошли во вселен-
ную с мятежом против Бога и вос-
станием против Правителя. Как 
Авессалом восстал на помазан-
ника Божьего, используя орудия 
сплетен, так и люцифер восстал на 
Помазанника Божия – Сына Божье-
го, используя то же оружие, чтобы 
увлечь за собой часть ангелов. И в 
обоих случаях, к сожалению, мятеж 
возымел действие.

Дьявол и сегодня называется 
клеветником братьев. Сатана не 
постеснялся перед лицом Свято-
го и Всемогущего Бога оклеветать 
Иова, пустить в ход свои обвинения. 
Дьявол – клеветник. Люцифер стал 
дьяволом потому, что сплетничал. 
А кем может стать член Христовой 
церкви, когда занимается сплетня-
ми? – Сотрудником дьявола.

Давайте сделаем три вывода: 
сплетни древнее человека, а сплет-
ник – сотрудник дьявола. Сплетни 
были эффективным оружием для 
восстания на небе против Бога, и 

они являются эффективным оружи-
ем дьявола в разрушении церкви. 
Друзья, если сплетни повлияли на 
падение огромного количества ду-
ховных существ (и это в безгрешном 
мире!), то уж тем более они сильны 
среди уже падшего человечества!

Сплетня разлучает неразлуч-
ное – лучших друзей (Прит. 

16:28). Если вы выслушали сплетню 
о вашем друге – это вбило между 
вами клин, возвело стену подозре-
ний, сомнений. Если же мой друг 
сообщает мне сплетни о ком-то, я 
сомневаюсь в его верности. Ведь 
если он говорит о ком-то, то также 
может сплетничать и обо мне. Раз-
рушительная волна сплетней идет 
по трем направлениям:

говорящий сплетню

слушающий

и тот, о ком говорят
В этом бермудском треугольни-
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ке пропало без вести много бла-
годати. Один пастор рассказывает, 
как сестра, которая была большим 
благословением для церкви, по-
жаловалась, что потеряла радость 
в Господе. Пастор посмотрел пря-
мо в глаза и задал ей вопрос: «Ты 
участвовала в сплетнях обо мне?» 
Она посмотрела на своего пасто-
ра, словно приведение увидела. «Я 
знал, к кому ты недавно ходила и с 
кем общалась, – сказал ей пастор. – 
И после такого продолжительного 
общения с этой сестрой ты не могла 
не заразиться духом осуждения».

Этот пастор делает вывод (до-
словно процитирую): «Общаясь с 
людьми, зараженными духом осу-
ждения, вы и сами заражаетесь 
этим духом. А общаясь с теми, 
кто за все благодарит Бога, вы 
и сами начнете благодарить Бо-
га. Общаясь с теми, кто осуждает 
проповедника, вы и сами станете 
осуждать его. Вы представляе-
те или вскоре будете представ-
лять из себя то, что представляет из 
себя ваш друг».

Насколько же сплетни сильны 
в разрушении церквей? Есть древ-
ний тезис «divide et impera», что 
значит по-латыни «разделяй и вла-
ствуй». Он был известен политикам 
во все времена. Римляне широко 
применяли этот метод при завоева-
нии территорий. Сначала отправ-
ляли в сильное независимое госу-
дарство профессиональных сплет-
ников, которые ловко настраивали 
князей друг против друга, а потом 
римляне приходили с небольшой 
армией и поражали разрозненного 
противника.

В одной церкви царила благо-
дать. Верующие собирались по до-
мам, выезжали на природу, устра-
ивали чаепитие в молитвенном 
доме, размышления над Библией; 

проводили незабываемые вечера 
вместе. При этом в церковь при-
ходили люди с мира и каялись. 
Дух Божий явно действовал в той 
местности. Так было много лет, по-
ка медленно в церковную жизнь не 
вошли сплетни. Все реже братья и 
сестры встречались, все меньше 
стало доверительных общений. По-
каяний в церкви уже давно не слы-
шали, и церковь стала умирать.

Сплетни – это позор для церк-
ви. Как-то один служитель спросил 
представительного человека: «Ска-
жите, а вы христианин?» Он говорит: 
«Я так не могу сказать, но я ничем 
не хуже большинства ваших членов 
церкви. Например, вчера я ехал в 
поезде. В купе входит сестра, садит-

ся рядом. Она член вашей 
церкви, 

го уговаривала его: «Скажи хоть, 
где были неправы, за что мы полу-
чили такой ответ на добро – может, 
надо в чем-то извиниться?» Но брат 
так и не сказал. При этом он не бес-
покоился о чести того человека. 
Просто ему не хотелось быть пере-
носчиком. Вопрос: неужели мораль 
мира выше нашей? Тогда это пол-
ный позор!

Давайте поговорим о маскиров-
ках сплетен, за какими они прячут-
ся кустами. Например, длинный 
рассказ свежих новостей, а потом 
«духовный» вывод – надо 

кем общалась, – сказал ей пастор. – 
И после такого продолжительного 
общения с этой сестрой ты не могла 
не заразиться духом осуждения».

Этот пастор делает вывод (до-
словно процитирую): «Общаясь с 
людьми, зараженными духом осу-
ждения, вы и сами заражаетесь 
этим духом. А общаясь с теми, 
кто за все благодарит Бога, вы 
и сами начнете благодарить Бо-
га. Общаясь с теми, кто осуждает 
проповедника, вы и сами станете 
осуждать его. Вы представляе-
те или вскоре будете представ-
лять из себя то, что представляет из 

Насколько же сплетни сильны 

Сплетни – это позор для церк-
ви. Как-то один служитель спросил 
представительного человека: «Ска-
жите, а вы христианин?» Он говорит: 
«Я так не могу сказать, но я ничем 
не хуже большинства ваших членов 
церкви. Например, вчера я ехал в 
поезде. В купе входит сестра, садит-

ся рядом. Она член вашей 
церкви, 

ках сплетен, за какими они прячут-
ся кустами. Например, длинный 
рассказ свежих новостей, а потом 
«духовный» вывод – надо 

причем занимает какое-то положе-
ние. И она в течение трех часов за 
милую душу рассказывала о своих 
друзьях-единоверцах. Я был сер-
дечно рад убежать от нее». Почему 
же эта женщина, которая себя на-
зывает христианкой, могла три ча-
са сплетничать, но ничего не могла 
рассказать о своем Господе?

Друзья, меня часто удивляет, по-
чему мирские люди порой более 
моральны, чем христиане. Далеко 
не всякий уважающий себя неве-
рующий позволит себе говорить 
то, что позволяют себе некоторые 
верующие. Почему мораль в наших 
кругах порой где-то на ремонте?

Мой неверующий брат, как-то 
услышав злословия в адрес мо-
ей семьи, предупредил мою жену: 
«Держитесь подальше от этого че-
ловека, много поносит». Жена дол-

молиться за этого человека. Но 
от этого злословие не становится 
меньшим грехом. Часто сплетники 
оправдывают себя: «Да я могу ему 
это и в глаза сказать». Будто такая 
смелость и открытость – показание 
для сплетен. Но от этого сплетни не 
перестают быть сплетнями.

Семей открыто злословил Да-
вида, но Бог обрушил искреннее 
злословие Семея на его же голову. 
Некоторые оправдывают сплетни 
правдой. Но Хам сказал братьям чи-
стую правду о Ное… Сим с Иафетом 
даже поверили этой правде, так как 
зашли в шатер отца спиной вперед. 
Однако действия Хама, его хамство, 
информационное унижение приве-
ли к заслуженному проклятию всего 
потомства.
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Злоречие коренится там же, 
где и всякий источник гре-

хов: самовозвышение, гордость, 
самолюбие. Сплетни зарождаются 
в недрах нашей плотской, изуро-
дованной грехом натуры. Я назову 
восемь свойств нашей натуры, ко-
торая за счет сплетен стремится к 
самовозвышению.

 

Мы ищем новостей, они нам ин-
тересны и занимательны. Поэтому 
частенько, сплетничая, человек 
рассчитывает на обмен информа-
цией. Услаждая кого-то лакомым 
кусочком, рассказчик рассчитыва-
ет на бартер. Дополнили своей ин-
формацией друг друга – и картинка 
становится еще интереснее, как со-
бираемый пазл.

Бездельники склонны к злосло-
вию. Говоря об искушениях, кото-
рые подстерегают вдов, апостол 
Павел утверждает, что праздные 
приучаются ходить по домам и бы-
вают не только праздны, но и болт-
ливы, любопытны и говорят, чего не 
должно. В наши дни нет надобности 
ходить из дома в дом – появился 
телефон. Нерадивые бездельники 
могут легко стать сплетниками. Те 

же, кто занят своими обязанностя-
ми, обычно не имеют времени на 
такое развлечение.

Стоит только сказать: «Вы слы-
шали новости?», или «Если обеща-
ете, что это останется между на-
ми» – и в вашу сторону повернется 
много голов. Мы возвышаемся в 
собственных глазах, когда к нашим 
словам прислушиваются. Что же 
происходит на самом деле? Мы за 
счет унижения других привлекаем 
внимание к себе. Не гоже!

«Я лучше их, или, по крайней 
мере, не так уж плох». Как сказал 
некий Дюрант: «Говорить плохо о 
других – бесчестный способ хва-
лить себя».

Баркли рассказывал о поездке 
одного проповедника по Швейца-
рии. Летом он обратил внимание на 
домик, который украшал своей бе-
лизной зеленую лужайку. Но когда 
возвращался зимой, то заметил се-
рый дом на фоне снежной белизны. 
Это был один и тот же дом.

На фоне белого серость видна 
отчетливее. Но если ее поставить 
рядом с чернотой, то она выглядит 
светлой. Серые и заурядные люди 
не могут достичь признания 
своих качеств и достоинств. 
Тогда им приходится при-
бегать к дешевым приемам 
– чернить других, особен-
но тех, кто лучше их, и кого 

больше хвалят.

Например, кто-то обидел нас. 
Мы не можем его простить и мстим. 
Как? – Подставляя под удар свои-
ми высказываниями. А бывает, что 
горечь или злобу не на ком выме-
стить, и мы обращаем их на посто-
ронних людей.

Несчастье любит несчастья. Чу-
жой успех раздражает нас, делает 
собственные неприятности боль-
нее, тяжелее. А вот чужие неприят-
ности, по оценке некоторых психо-
логов, считаются радостью № 1. Не 
случайно телепередачи, где промы-
вают кости личной жизни человека, 
пользуются популярностью. Люди с 
удовольствием слушают плохие но-
вости о «звездах». Страшно, когда 
подобное входит в церковь.

«Тот горд, ничего не знает, но 
заражен страстью к состязаниям 
и словопрениям, от которых про-
исходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения» (1 Тим. 6:4). Еще 
одна причина злоречия – состяза-
ние, конкуренция, которая также 
гнездится в нашей гордой натуре. 
Почему обвинители Христа так уси-
ленно искали сплетников? Они вос-
принимали Его как конкурента.

Словно дегустаторы вин, сплет-
ники любят оценивать. Они находят 
большое удовольствие в метких 
фразочках и ярлыках. Плюющаяся 
кобра с нескольких метров попада-
ет врагу прямо в глаз. Это неплохо 
для кобры, но гадко человеку.

Многим нравится написать наи-
более точный портрет обсуждае-
мой личности. Кто лучше попадет в 

ЧТО ПОБУЖДАЕТ СПЛЕТНИЧАТЬ

Любопытство1

2 Праздность (1 Тим. 5:13)

3 Желание находиться 
в центре внимания

4 Желание возвыситься 
над ближними

5 Горечь и даже месть

6 Это успокаивает нас

7 Соперничество

8 Привычка давать оценку
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цель? Сплетнику очень бы хотелось 
быть снайпером в своих словесных 
выстрелах.

Друзья, мы обязательно должны 
сказать и о наказании за сплетни. 
Есть много способов, которыми 
Бог может остановить сплетника. 
Грубые грехи мы определяем как 
смертные. Если кто-то систематиче-
ски ворует или пьянствует – мы по-
нимаем, что это погибшее состоя-
ние, и такого отлучают. А злословие 
вроде как не такой уж страшный 
грех? Но «ни воры, ни лихоимцы, ни 
пьяницы, ни злоречивые, ни хищни-
ки Царства Божия не наследуют» (1 
Кор. 6:10).

Воры, лихоимцы – конечно, нет; 
пьяницы, хищники – только в ад; а 
сплетники – смотря сколько, о ком и 
для чего? Но они в том же реестре 
грехов, за которые не пустят в Цар-
ство Божие. Сплетни – это злая речь. 
Если сплетни сопровождают нас по 
жизни, то не стоит обманываться в 
отношении Царства Божьего.

Приведу методы борьбы с 
грехом сплетен, которые 

бы я посоветовал.

Если вы ничего не скажете о 
ближнем, то точно ничего не поте-
ряете. А вот 
если скаже-

те, то рискуете потерять многое: до-
верие, уважение и даже друзей. С 
точки зрения бизнеса лишняя бол-
тливость – это проигрышная инве-
стиция. Зачем вкладывать туда, где 
прибыли не будет, а риск убытков 
весьма велик? Отнеситесь к сплет-
ням по-деловому: это не выгодно. 
Да и стоит ли давать волю языку, 
если за минутную несдержанность 
будешь прятать глаза годами?

Мы никогда по-настоящему не 
молимся за тех, о ком сплетничаем, 
и никогда не сплетничаем о тех, за 
кого по-настоящему молимся. Хо-
тите поговорить с кем-то о челове-
ке? – Прекрасно! Поговорите о нем 
с Богом. Много хочется кому-то о 
нем сказать? – Замечательно! Мно-
го говорите о нем Богу. В этом слу-
чае, скорее всего, вы станете сви-
детелями большого чуда: вам не 
захочется мыть его кости, а сам он 
может оказаться очень даже непло-
хим человеком.

«Если услышишь, то разыщи, 
исследуй и хорошо расспроси, если 
это точная правда, что случилось» 
(Втор. 13:12-14). Если в народе рас-
пространялся слух, что в каком-ни-
будь городе Израиля оставили Бога 
и обратились к идолам, то прежде, 
чем наказывать их, необходимо 
было провести тщательное рассле-
дование. Это по закону. А по бла-
годати – не обязательно? В таком 

случае это не благодать, а 
беззаконие!

Христиане тоже 
должны относить-
ся ко всем слухам 
и сплетням с не 

меньшей осто-
рожностью. Хо-

рошо ли рассмотрел? Правда ли 
это? Насколько это правда?

Лука не был очевидцем описы-
ваемых им евангельских событий, 
но настолько хорошо все расспро-
сил и тщательно исследовал, что 
написал боговдохновенное Еван-
гелие, которое оказало глобаль-
ное влияние на миллиарды лю-
дей. Сколько он провел интервью, 
сколько записей сделал! И все это 
нужно было вывести в одну исто-
рию без противоречий и искаже-
ний. Бог употребил этого человека 
для высочайшей цели.

«Когда не знаешь, что сказать, 
говори правду. Это поразит врагов 
и друзей» (Марк Твен). Привычка 
говорить правду и только правду 
убьет на корню привычку говорить 
не проверенные факты, в том числе 
и сплетни.

«Блажен кто не соблазнится о 
Мне», – сказал Христос посланным 
ученикам Иоанна Крестителя, и 
это как бы обличало Иоанна в со-
мнениях. Но когда ученики Иоанна 
ушли, Христос дал величественную 
характеристику Иоанну, что он – 
больший из пророков. Вот так Иисус 
говорил за спиной. Давайте будем 
приучаться говорить хорошее за 
спинами других.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Молись!2

Говори правду!4

Разыщи и исследуй!3

Молчи!1

5 Говори доброе 
об отсутствующем!

М. Голубин
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Однажды к же не пастора домой зашла женщина, 
которая уш ла из церкви и год не ходила. Она вы-
глядела счастливой; похвасталась, что у нее все нала-
дилось дома и на работе с тех пор, как она оставила 
церковь. И вообще – все у нее теперь хорошо. Жена 
пастора слушала гостью молча. В конце разговора она 
хотела что-то сказать, но не нашла нужных слов. По-
сетительница попрощалась и ушла, а через несколько 
недель пришла в церковь и рассказала пастору, что 
его жена помогла ей возвратиться к Богу. 

– Она ни в чем меня не упрекала, не поучала, дала 
возможность высказаться! Она так меня внимательно 
слушала! 

Один полковник, будучи уже на пенсии, отправил-
ся в путешествие по Европе. Он часто писал и звонил 
домой, чтобы рассказать семье о своих впечатлениях.

Вот что он написал своему сыну, студенту из Греции: 
«Стою сейчас на скале, с которой спартанцы сбрасыва-
ли в море своих непослушных, упрямых детей. Как бы 
я хотел, чтобы ты был здесь!»

Сын очень обиделся на отца, потому что понял 
слова отца так: отец, считая его плохим сыном, желал 
бы сбросить его в море, как поступали спартанцы. Но 
отец вовсе не это имел в виду, ничего подобного ему 

Русский писатель И. Тургенев последние два года жиз-
ни провел в окрестностях Парижа. Он был тяжело болен, 
но при малейшем улучшении здоровья мечтал поехать 
на Родину. Он часто вспоминал дорогой для него край и 
близких ему людей. Дома говорил только по-русски, хотя 
прекрасно владел французским и некоторыми другими 
языками. За несколько дней до смерти он сказал при-
шедшим его навестить русским друзьям, жившим тогда 
во Франции: “Прощайте. Живите и любите людей так, как 

Лучше разумно молчать, чем глупо говорить

и на мысль не 
приходило! На 
самом деле он 
просто хотел, 
чтобы сын тоже 
увидел гречес-
кие достопри-
мечательности, но не совсем ясно выразился – и этим 
обидел сына.

Если вы хотите, чтобы вас правильно поняли, учи-
тесь выражаться ясно и точно.

Умение слушать
Оказалось, 

что у этой жен-
щины на самом 
деле было все 
очень плохо и с 
детьми, и с му-
жем, и с рабо-
той. И она пола-
гала, что жена 
пастора это знает. А насочиняла все про себя для того, 
чтобы проверить ее реакцию, станет ли та ее осуждать. 

Терпеливое и деликатное молчание жены пастора 
помогло этой женщине увидеть Бога.

я их любил”. Эти слова оказались последними.
Он любил Россию, хранил память о ней в сердце, 

дорожил русской речью, которую обогатил своими за-
мечательными произведениями.

Дорогие братья и сестры! Если мы своей Родиной 
считаем небо, если любим ее, если она и вправду 
в нашем сердце, в мыслях, – то и язык наш должен 
быть небесным, потому что «от избытка сердца го-
ворят уста».
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Чтобы вас правильно поняли

пастора это знает. А насочиняла все про себя для того, 

(П���. 8:8,9; 1 Т��. 4:1)

(И��. 1:19)

(1 И�. 4:5)Небесный язык
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Когда звучит слово (с кафед-
ры, в стихотворении или пе-

нии), нужно его обращать в первую 
очередь к себе. Не думать, что оно 
предназначено моему соседу или 
вот тому человеку в зале. Слово об-
ращается именно ко мне. Я обязан 
проверять и делать диагностику 
себе.

Далее, нужно переживать о том, 
что сегодня слово у кого-то будет 
украдено. Иисус Христос говорил в 
притче о сеятеле, что слово сеется, 
но воспринимают его все по-разно-
му. И, видя перед Собой множество 
народа, Он говорил, что есть четы-
ре вида почвы. А почва – это мое 
сердце.

Сегодня происходит то же. Дья-
вол прилагает старания украсть 
слово. Давайте бодрствовать, что-
бы оно не было украдено.

Еще отметим, что от проповед-
ника зависит малая часть. Он не 
способен сказать к вашему сердцу, 
как бы красноречив ни был. Бог мо-
жет говорить и через камни. А если 
Господь может использовать нежи-
вые предметы, то какая похвала то-
му, кто говорит слово? – Абсолютно 
никакой. Поэтому бодрствуйте, ког-
да будет звучать слово.

Джованни Боккаччо – италь-
янский писатель – в одном 

из своих рассказов передает исто-
рию о двух друзьях. Это христиа-
нин и еврей. Еврея звали Авраам. 

Это был очень богатый купец с вы-
сокой моралью и нравственностью. 
Христианина звали Джианотто. 
Он знал всю честность и прямоту 
своего друга Авраама и старался 
обратить его в христианскую веру. 
Но Авраам не воспринимал, считая, 
что иудаизм – это самая правиль-
ная религия.

И вот как-то Авраам стал интере-
соваться верой, которой обладал 
Джианотто. Он говорит: «Я готов 
уверовать в то, что ты проповеду-
ешь мне, и принять христианство. 
Но поначалу я съезжу в Рим, что-
бы убедиться, насколько правед-
на эта религия». Джианотто очень 
расстроился, понимая, что если 
Авраам поедет в Рим и увидит все 
растление церкви, то откажется от 
христианства.

Приехав в Рим, Авраам увидел 
растление церкви, обжорство, ко-
рысть... Джианотто с трепетом ждал 
возвращения Авраама... Насколько 
же был удивлен Джианотто тому, что 
сказал ему Авраам: «Если христиан-
ская вера смогла выдержать все бе-
зобразие и мерзости, которые я уви-
дел в Риме, если, несмотря на все это, 
она укрепилась и распространилась 
– значит, это истинная вера». Еврей 
окончательно стал христианином.

Большое заблуждение думать, 

что церковь состоит из идеальных 
людей. Мы по сущности и натуре 
– грешники. От людей этого мира 
мы отличаемся тем, что мы про-
щенные. Церковь состоит из про-
щенных грешников. Наш Господь 
выбрал Себе не идеальных людей. 
И благодаря Своей праведности, 
Своей крови, Он сделал Свою Неве-
сту праведной.

Обращу внимание, что Джианот-
то говорил Аврааму истину. Он го-
ворил об истинной религии и вере, 
указывал на Христа. Он не говорил 
о каких-то негативных сторонах 
христианской жизни.

«Сыновья Ноя, вышедшие из 
ковчега, были: Сим, Хам и 

Иафет. Хам же был отец Ханаана. 
Сии трое были сыновья Ноевы, и от 
них населилась вся земля. Ной начал 
возделывать землю и насадил вино-
градник; и выпил он вина, и опьянел, 
и лежал обнаженным в шатре своем. 
И увидел Хам, отец Ханаана, наготу 
отца своего, и выйдя рассказал двум 
братьям своим. Сим же и Иафет 
взяли одежду и, положив ее на плечи 
свои, пошли задом и покрыли наго-
ту отца своего; лица их были обра-
щены назад, и они не видали наготы 
отца своего. Ной проспался от вина 

СЕГОДНЯ
Грех Хама

ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

ДВА ДРУГА

ГДЕ ГРАНЬ?
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своего и узнал, что сделал над ним 
меньший сын его, и сказал: проклят 
Ханаан; раб рабов будет он у брать-
ев своих. Потом сказал: благословен 
Господь Бог Симов; Ханаан же будет 
рабом ему; да распространит Бог 
Иафета, и да вселится он в шатрах 
Симовых; Ханаан же будет рабом 
ему. И жил Ной после потопа 350 
лет» (Быт. 9:18-28).

Семейная трагедия разыгрыва-
ется между отцом и его сыновьями. 
От Сима, Хама и Иафета распро-
странилась и населилась земля. От 
Сима произошел народ Израиля.

Ной последовал примеру своего 
отца Ламеха – тоже стал земледель-
цем, насадил виноградник, собрал 
плоды и сделал вино. Виноград 
играет особую роль в жизни изра-
ильтян. Он употребляется в пищу в 
любом виде: свежий и сушеный, из 
него делают вино.

Употребление вина, в принципе, 
не осуждается Библией. Но люди, 
свободно употребляющие вино, ве-
дут себя разнузданно и распутно.

А где же грань? Я знаю челове-
ка, которого после одного глотка 
уже качает. Как определить меру, 
сколько можно употреблять вина? 
А сколько приведет тебя к пьян-
ству? Но пьяницы Царствия Божье-
го не наследуют.

Ной предстает в некрасивой си-
туации. Мне очень нравится, что 
Библия – это честная книга. После 
этого случая Ной не перестал быть 
праведником. Вот что интересно: 

Библия не осуждает Ноя, но осу-
ждает поступок, который был сде-
лан против Ноя. 

Давид и Моисей после своих не-
правильных действий не перестали 
быть праведниками, не перестали 
быть мужами Божьими, мужами ве-
ры. Но осуждаются люди, которые 
посмели что-то сказать на этих пра-
ведников.

Я не встречал, чтобы кто-то 
назвал своего сына Хамом. 

Это имя не прижилось. Могут упо-
треблять выражение «хамский по-
ступок», который не оправдыва-
ется обстоятельствами. В данной 
истории отец сыновей плохо вы-
глядит, но осуждается поступок Ха-
ма, и страдать будет его потомство.

Когда Ной проспался от вина, он 
предсказал судьбу потомства Хама. 
Единственные слова Ноя, записан-
ные в Библии: «Проклят Ханаан; раб 
рабов будет он у братьев своих… 
благословен Господь Бог Симов; Ха-
наан же будет рабом ему; да распро-
странит Бог Иафета, и да вселится он 
в шатрах Симовых; Ханаан же будет 
рабом ему». Друзья, как же дорого 
пришлось заплатить младшему сы-
ну за то, что он как бы открыл глаза 
братьям на очевидное, так сказать, 
на правду! Хам выставлял в некра-
сивом, в плохом свете своего отца, 
не понимая, что делает этим плохо 
исключительно себе.

А как часто какие-то оплошности 

другого, его погрешности и грехи 
мы стремимся выставить всем на 
обозрение, обнародовать… Иногда 
под видом какого-то глубокого пе-
реживания. Я считаю трагедией, ког-
да кто-то про свою семью говорит 
плохо. Когда мужья плохо говорят 
о своих женах, открывая семейные 
трагедии и унижая их (или наоборот 
– жены о мужьях), – это хамство. 

Негативное, что не красит цер-
ковь, не несет назидание, поче-
му-то очень быстро распростра-
няется. Почему же мы так мало го-
ворим о том, что красит церковь, 
несет позитив и ее устройство?

…Мы провели замечательный 
молодежный съезд. 7 дней обще-
ния, 400 человек молодежи. Я радо-
вался тому, что мы приняли около 
300 исповеданий. Люди плакали, 
каялись, молились. Каждый день 
беседы, общения. В конце лагеря 
было общее покаяние… Просмот-
рев записи, мне задают вопросы из 
Германии и США: «Филипп, что это у 
вас? Это растление церкви. Куда вы 
тянете молодежь, что происходит?»

Но это после просмотра одного 
фрагмента покаяния на 10 секунд. 
Вас не интересует, что было все семь 
дней? Почему никто не спрашивает, 
какие благословения мы получили 
там? Почему же мы настолько легки, 
чтобы брать негатив и распростра-
нять его? Это не красит церковь. 
Именно так согрешил Хам.

Так себя вели фарисеи. Они на то 
время были лучшими людьми. Но у 
них не было милости. Они отодви-
нули веру, остался лишь суд. Они 
чужие грехи старались обнародо-
вать, осудить.

Фарисеи приводят ко Христу 
женщину и просят, чтобы Он тоже 
прилюдно осудил ее. Иисус гово-
рит: «Женщина, иди с миром, Я не 
осуждаю тебя». Господь заботится о 
женщине: «Иди и впредь не греши» 
(другими словами «Я переживаю о 
том, как ты дальше себя будешь ве-
сти; не греши»).

У нас в России стало популяр-

«ХАМСКИЙ» ПОСТУПОК
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ным выражение «тайна церкви». 
Видео на собрании не делать, про-
поведи в видеоформат не выклады-
вать, еще что-то... Мне кажется, это 
подмена понятий. То, что мы про-
поведуем открыто – должны возве-
щать как с горы, светить всем.

Думаю, тайна церкви – это то, 
что происходит на наших член-
ских собраниях, что не красит цер-
ковь. Это то, что должно оставаться 
здесь, чтобы этот шлейф не тянулся 
за человеком. Я привел пример, как 
мы провели лагерь; и что из этого 
не нужно было выставлять на обо-
зрение всему миру. Оно должно 
оставаться в церкви – ведь нельзя 
обнажать церковь, выставлять ее в 
нехорошем свете. Это и должно яв-
ляться тайной церкви.

У знав новость об отце от 
своего младшего братишки, 

Иафет и Сим поступают очень кра-
сиво. Они берут одежду и заходят 
в шатер задом. Лица их обращены 
к выходу, чтобы не видеть своего 
отца, и они покрывают наготу отца 
(хотя Ной поступил плохо). Посту-
пок Сима и Иафета заслуживает 
уважения и является примером для 
подражания.

Хам любил себя, а репутация от-
ца ему была безразлична. На фоне 
отца он выглядел красиво.

Христос пришел в этот мир не 
для того, чтобы выглядеть краси-
во. «Он был презрен и умален пред 
людьми, Муж скорбей и изведавший 
болезни… Он взял на себя наши не-
мощи и понес наши болезни… Он 
был изъявлен за грехи наши и мучим 
за беззакония наши» (Ис. 53:3-5). Это 
было для того, чтобы ранами Его 
мы исцелились.

Христос пришел не для того, что-
бы открыть грех. Грех открывал за-
кон. Христос пришел для того, что-
бы покрыть грех. Он пришел, чтобы 
наготу, все пороки и грехи взять на 
Себя. Чтобы в Своей безусловной 

любви к людям покрыть все наши 
недостатки и порочную жизнь. 

Слово Божие призывает нас сно-
сить немощи друг друга. Апостол 
Петр пишет: «Более же всего имей-
те усердную любовь друг ко другу, 
потому что любовь покрывает 
множество грехов» (1 Пет. 4:8). Мне 
нравится этот стих, потому что лю-
бовь покрывает множество испо-
веданных грехов. Нет, она не зани-
мается скрытностью, а покрывает 
грехи, в которых покаялись (и не 
вспоминает о них более!). Кстати, 
в начале главы Петр напоминает, 
какими были когда-то эти верую-
щие люди, в каких страшных грехах 
пребывали. И потом он пишет, что 
Любовь покрывает эти грехи.

Как правильно оценивать себя 
и другого? Мне нравится выраже-
ние: не суди другого за то, что он 
грешит не так, как ты. Библия очень 
категорична и говорит конкретно: 
нет праведного ни одного! Только 
Христос может одеть нас в Свою 
праведность.

Мы иногда считаем, что достой-
ны чего-то лучшего. Плохо к нам 
кто-то относится, плохо о нас го-
ворят. Правильно понимать себя 
в свете Писания. Чего достоин я? 
Но мы с вами достойны лишь ада, 
каждый из нас. И только благодаря 
жертве Иисуса Христа мы удосто-
ились жизни вечной. А если мы не 
можем по-настоящему полюбить 
идеального Иисуса Христа, то по-
стоянно будем иметь проблемы с 
неидеальными людьми. И все вре-
мя будем спотыкаться об кого-то.

Тому, кто посвящает свою жизнь 
Христу и служению Ему, некогда за-
мечать чужие погрешности, оплош-
ности, грехи. Он переживает и про-
веряет себя: в вере ли я сегодня?

В 1820 году родилась девоч-
ка, Фанни Кросби. У нее 

обнаружили простудное заболе-
вание, и врач при лечении допу-

стил ошибку, что привело к полной 
слепоте ребенка. Но бабушка часто 
читала Фанни Библию. В возрасте 
десяти лет девочка почти наизусть 
знала весь Новый Завет.

Мама объясняла ей: «Фанни, не 
расстраивайся, что иногда Бог за-
бирает у людей один дар, чтобы 
взамен наградить и наделить еще 
чем-то лучшим». Она рассказывала 
маленькой девочке о других сле-
пых, которые послужили Богу сво-
ей жизнью, сочиняя стихи. Бабушка 
пыталась заменить Фанни зрение, 
рассказывая ей о строении мира и 
окружающей нас природе...

Когда Фанни исполнилось 15 
лет, она поехала в Нью-Йорк учить-
ся в школе для слепых. В этой шко-
ле Фанни начала писать стихи. 
Однажды к ней подошел учитель 
и, посмотрев на ее работу, сказал 
всем студентам: «Эта молодая осо-
ба еще заставит говорить о себе». 
Фанни нужен был какой-то толчок 
– и учитель сделал это. После это-
го Фанни много писала... Несмотря 
на свою слепоту, она написала и 
составила более 9 тысяч песен и 
стихов. Среди них такие знакомые 
нам: «Твердо я верю: мой Иисус!», 
«Весть об Иисусе скажи мне», «Лю-
дям блуждающим путь укажите».

В конце жизни у нее спроси-

КАК УЧИТ ПОСТУПАТЬ БИБЛИЯ

«ТВЕРДО Я ВЕРЮ: МОЙ ИИСУС!»
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Мальчик запряг свою собачку в тележку и поехал по улице. Поравняв-
шись с прохожим, собачка остановилась – и давай на него лаять. Незнако-
мец испуганно отскочил в сторону, но мальчик поспешил его успокоить:

– Не бойтесь, моя собака вам ничего не сделает. Она просто решила 
передохнуть. Лаять ведь легче, чем тащить груз. 

Жаль, но некоторые христиане похожи на эту собачку. Они предпо-
читают «лаять» вместо того, чтобы трудиться. Для этого не требуется ни 
мудрости, ни силы; не надо молиться, недосыпать ночей. Никакого душев-
ного напряжения! Не нужно даже задумываться. «Лаять» – легкое дело. 
Христиане ли это? 

В горах Швейцарии есть такие места, где прово-
дники предупреждают туристов, что надо идти очень 
осторожно и молчать. Малейшее движение ветра или 
эхо, вызванное звуком голоса, могут потревожить 
снег, нависающий над тропой, и вызвать сход лавины, 
которая уничтожит все на своем пути. Подумать толь-
ко – одно слово или возглас могут повлечь за собой 
такие страшные последствия!

Между тем так бывает и у людей: за одно неосто-
рожное слово кому-то приходится расплачиваться 
жизнью.

Отец, ехавший по городу и на ходу отпускавший 
нелестные комплименты по поводу мастерства других 
водителей, не подозревал, какое влияние это оказы-
вает на сына. Он понял это уже дома, когда мальчик на 
вопрос мамы: «Ну, как поездка?» ответил: «Нормально. 
Только по дороге нам встретились три идиота, четыре 

ли: «Ты злишься когда-нибудь 
на доктора, который допустил 
ошибку в твоем лечении, что 
привело к непоправимой слепо-
те?» Она ответила: «Нет, это мог-
ло быть ошибкой доктора, но не 

ошибкой со стороны Бога».
Братья и сестры, благослови нас 

Господь иметь посвященную Хри-
сту жизнь, правильно понимать 
церковь, с нежностью и любовью 
относиться друг ко другу. И про-

славлять Иисуса за допущенные 
страдания, понимая, что я первый 
грешник, но Христос одел меня в 
Свою праведность. 
И за это слава Ему!

Филипп Ефремов

От редакции: все проповеди в журнале мы помещаем в сокращении. Пол-
ную версию этой проповеди можно прослушать здесь: https://www.youtube.
com/watch?v=awDXrWUiyKY&t=232s «Грех Хама сегодня»

Что легче?

Нелестные комплименты

Цена неосторожного слова

Нелестные комплименты
дурака и два козла». 

Естественно, отец был смущен, так как не ожидал, 
что сын запомнит все, что он говорил. Но впечатли-
тельный малыш, сидевший рядом, все впитывал и 
запоминал. Ведь ребенок берет пример с родите-
лей.
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П ассивное участие в сплет-
нях. Думаю, это самое 

сложное. Ведь то, что сплетничать 
некрасиво, знают все. Вот завуали-
рованное зло: когда мы слушаем 
сплетни, проблема не только в го-
ворящем, но и в нас, слушающих. 
Есть пословица: «Язык бы не гово-
рил, если б уши не слушали».

С молчаливого согласия ушей 
язык выдает информацию - они 
притягивают друг друга. И об этом 
магнетизме говорит Библия: «Зло-
дей внимает устам беззаконным, 
лжец слушается языка пагубного» 
(Прит. 17:4).

Мусор выкидывают в мусорное 
ведро. Вот кем ты оказываешься, 
когда люди идут именно к тебе со 
свежими сплетнями! Благородная 
птица на падаль не летит, она ей 

не интересна. А падальщик изда-
лека почувствует лакомство! Чтобы 
стать сплетником, необязательно 
любить сплетничать – достаточно 
получать от этого удовольствие.

Как же злой язык находит нуж-
ные уши? Как бы невзначай, украд-
кой, сплетник благовидно оформ-
ляет темную информацию о другом. 
«Не хочу осуждать, но…», «только 
между нами», «дети, выйдите из 
кухни». Скорее всего, сейчас вы ус-
лышите сплетню, но ее подадут с 
«духовным» предисловием.

Что говорит Писание на этот 
счет? «Не внимай пустому слуху» 
(Исх. 23:1). Не просто не верь слу-
хам. Еврейское слово, переведен-
ное здесь, как «внимать», использу-
ется в двух значениях – поднимать 
(31 раз) и носить (21 раз). То есть 
не надо всякие слухи, надрываясь, 
поднимать, не надо их вынашивать 
и переносить.

«Господи! Кто может пре-
бывать в жилище Твоем? 

Кто может обитать на святой 
горе Твоей? Тот, кто ходит непо-
рочно и делает правду, и говорит 
истину в сердце своем; кто не кле-
вещет языком своим, не делает ис-
креннему своему зла и (внимание!) 
не принимает поношения на ближ-
него своего» (Пс. 14:1-3). Богоугод-
ный человек не только уста бере-
жет от злословия, но и уши.

Тот, кто слушает злословия или 
сплетни, незаметно принимает 
поношения и, соответственно, не 
может находиться в присутствии 
Бога. Даже не распространители, а 
слушатели сплетен не могут пребы-
вать рядом с Богом!

А как часто наше мнение о лю-
дях навеяно кем-то! Наговорят не-
гатив о человеке, о его промахах, 

Сплетни в церкви - 
ПОБЕДА ВОЗМОЖНА!
Сплетни в церкви - (Часть 2)

Рассмотрим вторую и третью часть: когда ты становишься слушателем сплетен и их жертвой.

«НЕ ВНИМАЙ», ИЛИ 
МУСОРНОЕ ВЕДРО Господи! Кто может пре-

УСЛОВИЕ БЛИЗОСТИ С БОГОМ

Свет Евангелия    № 7 (149) июль 2021
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а потом лично познакомишься и 
располагаешься к нему – хороший, 
искренний человек, и даже хочется 
дружить. А бывает наоборот: столь-
ко похвалы в адрес какой-то персо-
ны, а при личном контакте оказы-
вается, что он далеко не такой че-
ловек, и от него хочется держаться 
подальше.

Мы не знаем всех обстоятельств. 
Пока я слушаю худую молву о чело-
веке, он может в это время стоять 
на коленях перед Богом и оплаки-
вать свое поведение. Я испытываю 
праведный гнев, а Бог этого чело-
века в это же время оправдывает 
на основании голгофской Жертвы. 
Я себя тешу мыслью во время вы-
слушивания сплетни: «Как хорошо, 
что я не такой, как этот брат». Как 
я выгляжу перед Богом? Ведь Го-
сподь может его простить, за него 
заступиться и дать мне увидеть се-
бя в зеркале.

Защищая свою сторону, жалоб-
щик преподносит правду в наилуч-
шем виде и обвиняет неприятеля. 
Скорее всего, он недоговаривает. 
У проповедника Чэпмена была 
привычка: выслушав сплетню, он 
со сплетником шел прямо к тому, о 
ком говорили.

Как-то одна сестра пожалова-
лась на другую. Проповедник ее 
терпеливо выслушал, одел пальто, 
взял Библию и говорит: «Ну, пой-
дем к той сестре». «К ней? Я при-
шла к вам за советом». «Так я вам 
совет дам у нее дома». Пообщались 
втроем, и это общение окончилось 
покаянием той самой жалобщи-
цы. Вот как правильно работать со 
сплетнями.

Есть еще такое зло, как додумы-
вание образа. Нам немного подки-
нут информации о человеке, и мы 
начинаем ее обдумывать, рисовать 
широкоформатную картину. Думае-
те, это ваше личное мнение? Нет, с 

вами играет чей-то злой язык и ва-
ше воображение.

Американский психолог Со-
ломон Аш наглядно показал 

миру силу общественного мнения, 
проведя эксперимент в 1951 году. 
Люди входили по одному в комнату, 
где была фотография неизвестного. 
Они должны были всмотреться в 
черты лица и дать характеристику 
этому человеку. Но сначала им ко-
ротко сообщалась разная инфор-
мация о нем. Например, что это 
фотография великого спортсмена. 
Сколько лестных слов было сказа-
но о нем – открытые глаза, добрая 
улыбка, с таким человеком хочется 
дружить! Другим было сказано, что 
это фото серийного убийцы. Сколь-
ко негатива нашли исследователи 
в чертах его лица! Добрая улыбка 
вдруг превратилась в страшный 
оскал, а в глазах – звериный взгляд.

Краткая информация застав-
ляет человека видеть то, чего нет 
на самом деле. Поэтому клевета и 
сплетня являются мощным оружи-
ем для формирования обществен-
ного мнения, в том числе и против 
истинной церкви.

Поглощать информацию (кото-
рая может оказаться сплетней) и не 
пользоваться фильтрами рассуди-
тельности – это поведение управ-
ляемого человека, которым легко 
манипулировать. Братья и сестры, 
не позволяйте себе думать чужи-
ми мозгами! Слушая сплетни, вы 
позволяете кому-то думать за вас.

Еще одно жизненное правило: 
тот, кто вам сплетничает о других, 
сплетничает другим о вас.

Как же быть? Как выразить свою 
позицию? Рассказывают о пропо-
веднике, который в кармане носил 
черный блокнот. И всякий раз, ког-
да кто-то приходил к нему со сплет-
ней, он доставал свой черный блок-
нот и говорил: «Подождите, я запи-
шу». И всякое желание продолжать 
у собеседника пропадало. Почему? 
Сплетник ни за что не хотел, чтобы 
его цитировали.

Хотелось бы вспомнить муд-
рость Сократа. К великому 

философу пришел человек расска-
зать о его друге. Сократ его оста-
навливает и спрашивает:

– А ты просеял эту информацию 
через три сита?

– Какие три сита?

МОЩНОЕ ОРУЖИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МНЕНИЯ

МЫСЛИ МУДРЫХ
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И Сократ говорит:
– Первое – сито истинности. Ты 

уверен, что эта информация истин-
на? Ты сам был свидетелем?

– Нет, мне рассказали.
– То есть эта информация (скорее 

всего!) недостоверна. Хорошо, вто-
рое – сито доброты. Эта информа-
ция несет добро?

– Ну, скорее наоборот.
– Хорошо. И третье – сито полез-

ности. Ты уверен, что информация, 
которую ты мне расскажешь, при-
несет мне пользу?

– Нет, не уверен… Скорее всего, 
нет.

Тогда Сократ сказал:
– Можешь эту информацию не-

сти обратно. Я не хочу ее слышать.
Сократ не был христианином, но 

понимал это лучше многих христи-
ан.

Проблема в отсутствии позиции. 
Мы – малодушны и порой боимся 
обидеть собеседника. Но, возмож-
но, все еще глубже – в наших инте-
ресах. Если мне не очень интерес-
но Евангелие, христианское разви-
тие, служение Богу, назидательные 
размышления, то этот вакуум будет 
заполнен чем-то другим.

Друзья, давайте посмотрим, что 
делать, когда ты стал жертвой спле-
тен. Позвольте сразу ободрить: 
сплетничают те, у кого нет лич-
ной жизни, в адрес тех, у кого она 
есть. И еще: сплетничают те, кому 
нечего делать, о тех, кто слишком 
занят. Итак, если о вас сплетнича-
ют – значит, вы интерес-
ный, содержательный 

человек. А вот лежачего, ничего не 
делающего не бьют.

Аристотель сказал: «Есть толь-
ко один способ избежать критики. 
Ничего не делайте, ничего не гово-
рите и будьте никем». Омар Хайям 
выразил глубокую мысль: «О нас 
думают плохо лишь те, кто хуже нас. 
А тем, кто лучше нас, просто не до 
нас». Одна мать так ободрила свою 
дочь, о которой сплетничали: «Пу-
стое дерево не трясут».

Меня удивляет, что светские лю-
ди, занятые важным для них делом, 
умеют не обращать внимания на 
слухи. А мы, дети Божии, Церковь 
Христова, занятые действитель-
но великим делом для вечности, 
утверждая истину, неужели сму-
тимся от каких-то слухов?

«Ибо возлюбили больше славу 
человеческую» (Ин. 12:43). Под сла-
вой человеческой понимается да-
же не попытка прославиться среди 
людей, сделать себе имя, а попытка 
уйти от позора, бесславия, не под-
ставить своего имени под удар.

Интересно высказался Раел: 
«Пусть истинного христи-

анина не удивляет, если он стал 
объектом сплетен и злословия. Не 
стоит ожидать, что с нами будут об-
ращаться лучше, чем с нашим 

Господом. Лучше будем ожидать 
неоправданного к себе отношения 
и видеть в этом часть нашего кре-
ста, который мы все должны нести 
со дня нашего обращения и до кон-
ца жизни. Ложь и сплетни – это из-
любленное оружие сатаны. Если он 
не сможет помешать вам стать на 
путь служения Христу, то постара-
ется смутить и сделать ваше служе-
ние крайне обременительным. Бу-
дем же терпеливо нести этот крест 
и не чуждаться его как приклю-
чения для нас странного. Вспоми-
найте чаще слова нашего Господа 
Иисуса: ‘‘Горе вам, когда все люди 
будут говорить о вас хорошо. Бла-
женны вы, когда будут поносить 
вас и гнать, и всячески неправедно 
злословить за Меня’’».

Друзья, трудно найти героя ве-
ры, который бы не подвергался 
злословию и сплетням. Например, 
Мюллер очень много страдал от 
сплетен. Чего только о нем не гово-
рили: и что он просит у людей день-
ги, и что сироты терпят голод из-за 
его упрямства, Мюллера, – ведь он 
не желает обращаться за помощью. 
Кто-то говорил, что в сиротских до-
мах с детьми обращаются жестоко. 
Но Мюллер победил все эти слухи.

В книге «Шаг за шагом» Макдо-
нальд пишет: «Вполне законо-

мерно, что каждый из воинов 
Христа рано или поздно дол-

жен пройти сквозь шквал ударов 
и нападок. Чем бесстрашнее он 
провозглашает истину Божию, чем 
ярче она отражается в его жизни, 
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тем громче угрозы и чаще злобные 
выпады».

Один пуританин сказал: «Враже-
ские лучники метят прежде всего в 
того, кто стоит рядом с капитаном. 
Его будут обвинять в проступках, 
которых он не совершал, его будут 
преследовать сплетни, клевета и 
злословия. Над ним будут смеять-
ся и показывать пальцем. Его будут 
гнать – и этот мир, и (как это ни при-
скорбно!) христиане».

Когда придут тяжелые време-
на, будем помнить, что это – Божья 
война. И Библия обещает: «Господь 
будет поборать за вас, а вы будьте 
спокойны» (Исх. 14:14). Это значит, 
что мы не должны защищаться или 
отвечать ударом на удар. Господь 
Сам отомстит за нас, когда сочтет 
нужным.

Величайшим примером явля-
ется, несомненно, Иисус: «Будучи 
злословим, Он не злословил взаим-
но; страдая, не угрожал, но преда-
вал то Судии Праведному» (1 Пет. 
2:23). Нам портят репутацию – и мы 
стонем, обижаемся. А Христу спле-
ли терновый венец – а Он был без-
гласен.

Друзья, разрешите дать не-
которые добрые советы, 

чтобы выжить среди шквала спле-
тен. Мудрого человека невозможно 
оскорбить. «На правду обижаться 
нельзя, а неправда не стоит внима-
ния». Христос говорит, что мы бла-
женны, когда нас поносят и всяче-
ски неправедно злословят за Него. 
Велика ваша награда на небесах.

Первый совет: «Блажен муж, боя-
щийся Господа и крепко любящий за-
поведи Его… Не убоится худой мол-
вы: сердце его твердо» (Пс. 111:1,7). 
Тот, кто боится Бога и крепко любит 
Его заповеди, не боится сплетен.

Как ни старалась администра-
ция тюрьмы распускать среди за-
ключенных худую молву о Бойко, 
он оставался твердым и не боялся 
этих интриг. Они хотели его сло-
мать, но уголовный мир не поверил 
этим позорным сплетням.

Яркий библейский пример – Не-
емия. Он оставался несгибаемым, 
какие бы слухи о нем ни распуска-
ли. Восстановление стен Иерусали-
ма встретило жесточайшую инфор-
мационную войну. И сплетники ее 
проиграли. Служение Богу подня-
лось выше сплетен.

Второй совет: «Молитесь за оби-
жающих вас» (Мф. 5:44). Начните 
серьезно молиться за тех, кто вас 
злословит. Я испытывал этот метод 
не раз. Приведу личный пример.

Однажды я услышал, как один 
брат прилюдно говорил нехорошо 
в мой адрес. Первая моя реакция: 
посмотреть ему в глаза и сказать 
некоторые вещи, от которых ему 
стало бы неуютно на душе. Но так 
как негатив был во мне, пришлось 
молиться, чтобы не лишиться Божь-
его мира. Однако внутренней побе-
ды я не достиг. Я задался вопросом: 
почему молитва не помогает?

«Молитесь за обижающих вас», 
– прочитал я в тот вечер. Тогда я на-
чал молиться за него. Даже не ожи-
дал, что такая молитва возымеет 
двойной успех. Во-первых, непри-
язнь отступила. Я ни слова не вы-
сказал из того, что мог бы. А он стал 
искать встречи, чтобы пообщаться. 
Я был крайне удивлен действием 
евангельской молитвы. И это не 
единственный случай.

Третий совет: не старай-
тесь себя защищать, 
предоставьте это 
Богу. Мейер пи-
сал: «Как много 

мы теряем, произнеся лишь слово. 
Не предпринимайте ничего, не го-
ворите ничего. Никогда не возра-
жайте, никогда не пытайтесь защи-
тить свое доброе имя: оно в Божьих 
руках. И опасна всякая попытка его 
оттуда вырвать». 

Один брат очень жестко выска-
зался в адрес пресвитера. Служи-
тель понимал, что Бог этого так не 
оставит. Через несколько дней этот 
брат попал в больницу после не-
счастного случая. В жутких страда-
ниях он позвал пресвитера, чтобы 
тот помолился над ним с елеем по-
мазания.

Бог не только может наказать 
тех, кто нас злословит, но и поста-
вить их в зависимость от нас. И это 
намного лучше, нежели мы бы себя 
защищали. Сперджен писал: «Ни од-
на церковь в Англии за последние 
50 лет не прошла через такое коли-
чество испытаний, как наша. Мы мо-
жем сказать: ‘‘На хребте моем орали 
оратаи’’. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, и каков результат? Бог даро-
вал нам прекрасное здание, в кото-
ром достаточно места, и все козни 
врагов не увенчались успехом. Дня 
не проходит, чтобы отвратительная 
ложь или клевета не была броше-
на мне в лицо человеком или СМИ. 
Задействованы все средства, что-
бы уничтожить служителя Божьего. 

Любая ложь, на 
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какую только способен 
человек, идет в ход, что-
бы навредить. Но до се-
го места Господь помог 
мне. Я никогда, от первого 
дня и до сегодняшнего, не от-
вечал никому злословием и 
даже не пытался защититься. И 
это дало плод. Люди Божьи не по-
верили ни одной лжи обо мне. Те, 
кто боится Господа, услышав новую 
сплетню, нередко говорят: «Это 
неправда. И этот человек не ста-
нет оправдываться. Но Бог 
оправдает его». Клеветники 
не повредили плодотворно-
сти служения нашей церкви, 
не смогли уменьшить числа 
приходящих на наши собра-
ния».

Прекрасное свидетельст-
во. Один слуга Господний, 
уже глубокий старик, рас-
сказывал, как много зла и обид 
причинили ему люди. Но каждый 
раз в молитве он повторял слова 
Августина: «Господь, огради меня 
от желания отомстить за себя». 
И Господь всякий раз дарил ему 
оправдание и разоблачал его обви-
нителей.

Четвертый совет: восприни-
майте злословие, как благословен-
ный знак. Порой Бог не поражает 
наших врагов, словно ждет, чтобы 
их зло раскрылось, чтобы наказать 
их в полной мере. Хороший пример 
тому в Библии – Рабсак (4 Цар. 18:17, 
19, 26-28,37; 4 Цар. 19:4,8; Ис. 36:2,4, 
11-13,22; Ис. 37:4,8). Езекия развер-
нул письмо Рабсака в храме для 
молитвы. Рабсак пишет страшное и 
оскорбительное, но злословие Раб-
сака как будто вселило новую наде-
жду в сердце Езекии. Он воспринял 
это злое письмо как знак предсто-
ящего поражения ассирийцев, ибо 

Бог этого не потерпит, но накажет 
за такие слова.

Еще пример – Голиаф. Злословя 
Израиля, он готовил свое пораже-
ние. Почему Давид был уверен в по-
беде? Потому что он побеждал льва 
и медведя? – Нет. Но как только Да-
вид услышал поношение Божьего 
народа, то увидел в этом предстоя-
щую смерть исполина. Когда Божий 
человек в поношении, Бог готовит 
приговор для хулителя. Бог призы-
вает их к ответу за праздные, обид-
ные слова.

Пятый совет: научитесь укло-
няться. Саул метал копья в Давида, 
это было признаком беснования. 
Давид же уклонялся от них. Имен-
но тогда Саул начал бояться его. Не 
когда Давид победил Голиафа, не 
когда народ славил Давида больше, 
а когда он уклонился от копья Сау-
ла. Когда же Давиду представилась 
возможность пригвоздить спяще- М. Голубин

го Саула, Давид удержал не только 
свое копье, но и копье Авессы. Итог 
истории с копьями: Саул пал на 
свое копье.

Вот что делает Бог, когда мы 
уклоняемся от взаимной вражды и 
нападок. Когда предоставляем Богу 
заступиться за нас, Он обрушивает 
ранящие слова врагов на их же го-
ловы.

Как научиться уклоняться от 
злых речей? О, это великое ис-
кусство! Опять же, в биографии 
Сперджена мы встречаем такое 
свидетельство. Годы служения в 
Вотербич помогли Сперджену на-
браться опыта в обращении с людь-
ми. Однажды местная сплетница 
распустила свой язык – но он сде-
лал вид, что то ли не расслышал, то 
ли не понял. После двух или трех 
словесных атак она поспешила уй-
ти со словами: «Этот человек глух, 
как пень».

Шестой совет: «…не на всякое 
слово, которое говорят, обращай 
внимание, чтобы не услышать те-
бе раба твоего, когда он злословит 
тебя; ибо сердце твое знает много 
случаев, когда и сам ты злословил 
других» (Еккл. 7:21-22). Как только ты 
услышал сплетню о себе, подумай о 
том, что и ты не кристально чист.

*  *  *

Ч еловек, который бережет 
свои уста от сплетен, мень-

ше реагирует на сплетни о себе. А 
тот, кто позволяет себе поговорить 
о ком-то, больше раздражается от 
сплетен о себе. Видимо, поэтому 
правильная реакция на сплетни – 
понимание духовных истин и без-
различие к участию в сплетнях.

Вот что делает Бог, когда мы 
уклоняемся от взаимной вражды 
и нападок. Когда предоставляем 

Богу заступиться за нас, Он 
обрушивает ранящие слова 

врагов на их же головы.
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Н аука  токсикология  изучает влияние ядовитых 
веществ на организмы, а также методы диагно-

стики и профилактики их последствий. По некотором 
размышлении я пришла к выводу, что Библия присое-
диняется к токсикологии – в духовном измерении.  

Слово «токсичность» имеет интересное происхож-
дение. Латинский термин – toxicum, «яд»– взят из древ-
негреческого словосочетания τοξικὸν φάρμακον, или 
«яд для смазывания стрел», где τοξικὸν «лучники», а 
φάρμακον – «отрава, яд»; корень τόξον (мн. ч. τόξα) – 
«лук и стрелы». Возвращаясь в  нынешний век, нужно 
сказать, что токсичные люди – это люди, целящиеся 
своими стрелами в чужие души, вонзая заранее при-
готовленный яд.  

Общаясь с разными людьми, не трудно заметить, 
что в «послевкусии» от разговора с одними остается 
приятность, от других же – горечь, злоба и чувство 
дискомфорта. Думая об этом явлении, я вспомнила, 
что есть места Писания, которые дают совет удаляться 
от определенных личностей. Решив отыскать их, я на-
ткнулась на целый список людей, отравляющих душу, 
совращая ее к совершению грехов и отнимая радость 
чистой жизни и чистой совести. Я выбрала лишь неко-
торые характеристики. Но у меня возник вопрос: мож-
но ли встретить таких «ядовитых» людей в церкви? 
К сожалению, ответ утвердительный. Таковые могут 
называть себя христианами, но в реальности – они не 
имеют со Христом ничего общего.

«Отойди от человека глупого, у которого ты не за-
мечаешь разумных уст» (Пр. 14:7);

«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дру-
жит с глупыми, развратится» (Пр. 13:21).

Читая в Книге Притч о глупости и глупцах, мы 
мыслим в рамках современного определения 

этого слова. Глупец для нас не кто иной, как человек, 
поступающий несуразно из-за отсутствия надлежащих 
знаний или же образования. Такой себе глупышка. Ну, 
что с него взять?! Только посмеяться и все. Но Библия 
вкладывает в эту характеристику смысл куда серьез-
ней, чем просто туповатость. Глупцы – это люди, пре-
зирающие знание и советы (Прит. 1:7,22), хвалящиеся 
своей беспечностью и плывущие по течению жизни, 
не прикладывая усилий (Прит. 1:32); огорчающие сво-
их родителей и окружающих (Прит. 10:1, 17:25); вечно 
попадающие в передряги из-за своего языка (Прит. 
10:8,10,14); опасные клеветники, любящие оболгать 
ближнего (Прит. 10:18), не умеющие сдержать свой 
гнев и устраивающие мгновенные разборки (Прит. 
12:16).  

Глупцы настолько опасны, что разъяренная медве-
дица, у которой отобрали детей, окажется плюшевым 
мишкой по сравнению с ними. «Лучше встретить 
человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца 

В нашем городе вот уже 
несколько лет подряд 
идет борьба за закрытие 
завода, отравляющего 
жителей своими 
выбросами. Помню вре-
мена, когда нельзя было 
открыть окна – зловония 
были настолько едкими, 
что вызывали рвоту у 
некоторых, не говоря уже 
о головных болях, 
респираторных и других 
болезнях. Идя по улице, 
хотелось перестать 
дышать, но это был не 
выход из положения. Токсичные люди
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с его глупостью» (Прит. 17:12). Библия советует нам 
отойти от таких людей; можно даже убегать прочь. 
Они презирают все мудрое, все Божье. Если продол-
жать общаться с личностями, обладающими вышеука-
занными характеристиками, можно заразиться подоб-
ным и развратиться (Прит. 13:21).

        

«Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекра-
тятся ссора и брань» (Прит. 22:10).

Следующий вид людей, которых нужно прого-
нять по совету Библии – это кощунники. Сло-

варь определяет данное слово как «богохульник, свя-
тотатец». Страшное описание! Никто никогда не поду-
мает о себе в таком свете. Но давайте соскребем верх-
ний слой пугающих характеристик – и посмотрим на 
бытовое проявление кощунства. В английском языке 
и в украинском это слово звучит как «насмешник». Ис-
ходя из сути стиха, отчетливо видно, что кощунником 
можно назвать человека, кующего злые замыслы, на-
рушающего мир в обществе, настраивающего людей 
друг против друга через высмеивание и пренебрежи-
тельное отношение. Нынешним языком – это тот, кто 
плетет интриги за спиной и насмехается над другими, 
получая от этого удовольствие. Современный пере-
вод говорит так: «Заставь уйти того, кто считает себя 
лучше других. Когда уйдет такой, с ним уйдут все беды, 
и утихнут похвальбы и споры». 

Мы не раз встречали подобных людей и, возможно, 
стали жертвой их характерного поведения. Если после 
общения с человеком зарождается негодование на 
третью личность, хочется растерзать кого-то на части и 
высказать ему все, что ты думаешь; если в сердце утра-
чен мир, а на его месте появились злоба и горечь, – тог-
да знай, что тебя отравили. Кощунник пустил стрелу в 
сердце. Писание говорит: прогони такого человека.

          

«Не дружись с гневливым и не сообщайся с челове-
ком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не 
навлечь петли на душу твою» (Прит. 22:24,25);

«Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый 
много грешит» (Прит. 29:22).

Э тот стих выделен в моей Библии довольно 
давно. Раздражительные люди тоже попадают 

в категорию «токсичных». Общение с такими, исходя 

из слов Соломона, может привести к «заражению» их 
гневными симптомами, результатом чего будет подпа-
дание под те же беды, что и у них. Очень хороший ком-
ментарий по этому поводу есть у Мэтью Генри: «Здесь 
представлено хорошее предостережение против 
близкой дружбы со вспыльчивым человеком. Закон 
дружбы гласит, чтобы мы приноравливались к своим 
друзьям и были готовы оказать им услугу. Поэтому мы 
должны быть мудрыми и осторожными, выбирая дру-
зей, чтобы не оказаться в священной зависимости от 
человека, приноравливаться к которому было бы без-
рассудством. Хотя мы должны быть ко всем дружелюб-
ны, в то же время – осторожны, решая, кого хранить 
в своей душе и с кем завязывать близкие отношения. 
Кто среди других отличается вспыльчивостью и обид-
чивостью, кто склонен к негодованию и публичным 
оскорблениям, кто во гневе не беспокоится о своих 
словах и поступках, а становится еще яростнее, тот не 
годится в друзья или компаньоны, ибо он постоянно 
будет недоволен нами, что станет нашей бедой; он 
также будет ожидать, что мы, подобно ему, будем гне-
ваться на других, что стало бы нашим грехом. 

Хорошее основание для данного предостереже-
ния, чтобы не научиться путям его. Мы склонны стано-
виться похожими на тех, с кем дружим. Наши пороч-
ные сердца имеют внутри так много сухого дерева, 
что нам опасно общаться с теми, кто разбрасывает 
вокруг искры своего гнева. Тем самым мы можем на-
влечь петли на души свои, ибо склонность ко гневу яв-
ляется великой сетью для любого человека и приво-
дит ко многим грехам. Автор не говорит: «Чтобы ты не 
привык к плохому жаргону и не осквернил свой ум»; 
нет, что намного хуже: «Чтобы ты не подражал ему, не 
приобрел его склонности и плохие привычки».

КОЩУННИКИ (интриганы)№2

ГНЕВЛИВЫЕ (вспыльчивые)№3
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«Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не 
сообщайся, потому что внезапно придет погибель 
от них, и беду от них обоих кто предузнает?» (Прит. 
24:21,22).

           

Однокоренные слова такой характеристики при-
сутствуют и в других языках, и все они имеют 

связь с беспорядком, смятением, даже метелью и вью-
гой! К мятежникам относятся беспокойные люди буйно-
го духа, склонные к расколам и заговорам, которых не 
устраивает установленный порядок. Их непокорность 
будет наказана внезапно, их беда настигнет их. 

Обычно мятежникам не нравятся проявления ли-
дерства извне и поставленные над ними власти. Они 
хотят быть начальниками и вождями сами себе, поэто-
му постоянно негодуют на вышестоящих, критикуя их 
и уязвляя острым словом или делом. У нас не должно 
быть ничего общего с такими людьми, потому что, сле-
дуя их примеру, мы будем судимы вместе с ними. Мож-
но поддакивать в их экспрессивных обвинениях и при 
поношении власти, и не заметить, как душа медленно 
увлекается в сети их убеждений и бунтарства. Это ка-
сается всех сфер жизни – работы, политики, церков-
ного лидерства. Не стоит сообщаться с мятежниками. 

Есть и другие личности, которых Писание реко-
мендует избегать: блудницы/блудники (Прит. 6:24-29), 

лжеучители (1 Тим. 6:3-5), еретики (Тит. 3:10), а также 
«христиане», которые живут подобной жизнью. «Но я 
писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь бра-
том, остается блудником, или лихоимцем, или идо-
лослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или 
хищником; с таким даже и не есть вместе» (1 Кор. 5:11).

Токсичные личности – это люди, создающие воз-
ле себя нездоровую обстановку. Впитывая их мысли, 
слова, мы перенимаем их яд в собственное сердце и 
начинаем болеть теми же симптомами. Если мы спо-
собны помочь таким – это нужно обязательно сделать; 
если же нет – отойди от глупого, прогони кощунника, 
не дружись с гневливым и не сообщайся с мятежни-
ком. Иначе будешь отравлен. Но что еще хуже – так 
это оказаться самому токсичным человеком. Это легко 
проверить, исходя из одних только слов, что вертят-
ся на нашем языке, за которыми следует и поведение. 
Задумайся, какой процент в твоей речи за один день 
занимают слова осуждения, критики, сарказма, нега-
тива, жалоб и сплетен. Эти шесть категорий показыва-
ют, какой уровень токсикации в твоем сердце. 

Бог всегда готов прощать и помо-
гать нам избавиться от греха. Давайте 
не будем отравляться, тем более, от-
равлять жизнь другим!

МЯТЕЖНИКИ (бунтовщики)№4

Екатерина Лихачева
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Слова дешевле,  

«…�������� Се�� ����� ���� ен���, � е�������� 
� ������ � �л��» 

(Т��. 2:14)

Слова дешевле, чем дела…
Дела же стоят очень много.
Как много слов метла смела!

Как много дел в музее Бога!
 

Мы есть не то, что говорим
В искусстве пузырьков из мыла.

Мы есть лишь то, что мы творим,
Преследуя Небес мотивы.

Не листья наш нетленный вклад –
Они с дождями быстро вянут;
Плоды составят вечный клад,

Их по дороге не растянут…
 

Молчание ценней порой…
И нет труднее ремесла,

Чем сердцу в такт идти с рукой:
Слова дешевле, чем дела.

чем дела
Слова дешевле,  

чем дела

Екатерина Лихачева
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УБИЙЦЫ
«В�����, �е��������� ����� ��� е��, е��� ����� е����и���; � �� з��е��, 

��� ������� ����� е����и��� �� ���е� ж�з�� � е����, � ��� ��е������е�» 
(1 И�. 3:15)

Мы многих в этой жизни убивали:
Кнутом хлестали, резали ножом
И искрой с глаз дотла испепеляли,
Все соки пили, оставляя жом.

Мы многих со скалы на смерть бросали,
Топили в реках ненависти вод;
И яд мы в чашу ближнего мешали,
Пинком толкали в тьмы водоворот.

Не раз стрелу вонзали прямо в спину,
Не раз пускали пулю в чей-то лоб;
Подкладывали сзади тайно мину,
С улыбкой помогали лечь во гроб...

Но, нет, мы не сидим теперь в темнице,
Не вынесли нам тяжкий приговор.
И даже не смутились наши лица,
Мы не попались, как какой-то вор.

Мы В ДУШАХ своих многих убивали,
Внутри себя терзали плоть людей;
Одними мыслями мы сотни распинали,
Не прибегая к помощи заточенных ножей.

Слова острее, чем мечи бывают,
И взгляд удушливей, чем виселиц канат.
Молчание сильней кнута хлестает,
В улыбке может скрыться даже ад...

Мы носим в себе ненависть и злобу,
Невысказанность слов, сотни обид.
Стаем подобными окрашенному гробу,
От собственного яда нас знобит.

Мы узники в своем же непрощенье,
Темница не вокруг нас – а внутри;
Душа истаивает в заточенье,
Забыв о легкости подаренной любви.

Как жаль, что проповеди не проходят стены,
Не пробивают наши ржавые замки,
Не заполняет Божье Слово жизни вены –
А лишь сильнее давит на виски.

Я стих закончу, скажем «слава Богу» –
И будем продолжать вновь убивать...
Жить в лицемерии, любить свою дорогу…
А Бог все так же будет к нам стучать!..

УБИЙЦЫ

Екатерина Лихачева
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Мне нравятся люди, что словом согреют,
Не выставив счет на расходы тепла.
Мне нравятся люди, что сил не жалеют –
И дарят, и дарят поддержку, слова…

Мне нравятся люди, что словом согреют,Мне нравятся люди, что словом согреют,

Мне нравятся люди, что сил не жалеют –

Мне нравятся люди, что словом согреют –
Не буду их сравнивать с солнцем, водой –
Они без сравнения просто умеют
Других окрылять своей теплой душой.
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«И язык – огонь, прикраса не-
правды; язык в таком по-

ложении находится между членами 
нашими, что оскверняет все тело 
и воспаляет круг жизни, будучи сам 
воспаляем от геенны» (Иак. 3:6).

Иногда с похвалой восторжен-
ной – мол, ты понимаешь, ты разум-
ный, не то, что они. И ты, разумный, 
уже компаньон, единомышленник! 
А он как раз начинает рассказы-
вать, какие они подлецы. Да как 
ловко его, чистенького и святого, 
обмакнули в грязь. И как они извра-
тили дело. 

И Слово Божье попирают. И как 
их только земля терпит?! 

И ты даже не заметил, как уже су-
дишь тех неведомых отступников. 
Ты уже во святом гневе, изливаешь 
полную поддержку твоему товари-
щу, и сердце пылает огнем правед-
ного гнева. 

Так разделяются друзья. Разру-
шаются отношения. Рушатся семьи. 

Так рождаются группировки. 
Религиозная среда – самая бла-

гоприятная почва для таких гнев-
ных реакций. Ведь попираются 
святыни. Некто позволяет себе со-
мневаться в том, что является не-
преложной истиной. 

Все начинается со слов
Бывают верующие яростные. 
Святость вроде, но похожа на 
ненависть. 
Заразная штука, скажу я вам. 
Если не успеешь убежать – 
спалит. Или же сам станешь 
поджигателем. 
Все начинается со слов. Мяг-
ких иногда, таких искренних и 
участливых. 

Религиозные войны – самые же-
стокие. Религиозные войны никог-
да не заканчиваются. 

Каин убил Авеля из религиозной 
ревности. Брат брата убил.

Удивляет враждебность в хри-
стианской семье. Угнетает жесто-
кость в суждениях. Предание ана-
феме. Тыщи лет ведутся межрели-
гиозные войны. Два перста – или 
же три? От Отца только, или и от 
Сына исходит Дух Святой? А ты из 
регистрированных? Аааа!!! Понят-
но. Пошел вон. 

И что ранит особенно больно 
– призывы к миру, к прощению, к 
единству расцениваются как пре-
дательство. Экумения и Вавилон. 
Страшнее грехов не бывает. Штам-
пы, ничего не выражающие, дей-
ствуют как печать на челе раба. 

Миролюбие оценивается как 
малодушие. Миротворчество при-
знано изменой. Вместо призыва к 
единству господствует лозунг «Ни-
когда вместе!» 

Если в масштабах планеты это 
травма далекая и потому, быть мо-

жет, не причиняет нам особой бо-
ли, то в рамках семьи, в рамках об-
щины такие травмы убивают. Веру 
убивают. Любовь убивают. Убивают 
надежду. И, замкнувшись в коконе 
своих печалей, страдающие «счаст-
ливые спасенные» стесняются рас-
сказывать о своем счастье. 

Уж очень оно печально, безна-
дежно и злобно. 

«Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, – то я ничто. И ес-
ли я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в 
том никакой поль-
зы» (1 Кор. 13:1-3).

Юрий Сипко

Все начинаетсясо слов



А. П. Савченко
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«Ч���� е� �������� ��е� 
������, � ������� 
���л���е� ���� е�» 

(П���. 16:28)

«Г� � �е� ��л��� ����, 
����� ������е�; � �� � �е� 
��������, ������ 
�����е�. С���� �������� 
– ��� л��������…» 

(П���. 26:20,22)
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Он запускает когти в чью-то жизнь,
Он сеет рознь и сталкивает лбами.
Куда он нагло нос сует – держись! –
Там жарко всем становится, как в бане.

Локаторы ушей сродни рогам.
Его влечет греховная клубничка.
Он – каждой бочке, говорят, затычка.
И как он радуется, интриган, 

 когда услышит вдруг о чьих-то стычках.

Его, твердят, и хлебом не корми,
А предоставь возможность сеять смуту.
И он скользит змеей между людьми,
Готовый жалить каждую минуту.

Он никогда не лезет на рожон
И не участвует активно в драках.
Но знает – у кого и сколько жен,
И все интимные аспекты брака.

Несет другим бессовестный свой вздор
И доказательств требует научных.
Друзей врагами делает... Позор,
Где процветает шепчущий наушник!

Порой он ищет тексты в Книге книг,
А иногда ведет себя как скептик.
Коль разобраться с ним, то он – гнойник
На теле церкви... Интриган и сплетник.

Наушник-
подстрекатель

«И����я�� ���� 
����, ��� ����; я� 

������ ��� ����м� 
��. Д� �����е� 

������ ���������� 
�е�� �л� 

������ ен��� ��� 
��. Д� ����� 

�� ��� ������� 
��л�; �� ����� ��� 
��� е��е�� � �����, 
� ��������, ����� 
�� ����л�. Ч���� е� 

�л�������� 
�� ��� е������ 

�� � ����…» 
(П�. 139:4,9-12)

Псалом 139
Стремятся люди беззаконные
Невинного оклеветать.
Их языки, увы, раздвоены –
И ядовиты их уста.

Но на горячие их головы
Лавина собственных их слов
Падет горящими угольями,
Как воздаяние за зло.

Они казались всем хорошими,
Но смотрит Бог не на лицо.
И будут все злодеи брошены
В огонь, где участь всех лжецов.

Свет Евангелия    № 7 (149) июль 2021
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Бена оставили дома, чтобы он присматривал за сво-
ей младшей сестрой Салли. Когда мать ушла, он нашел 

крас ки с кисточкой и начал рисовать портрет Салли. Он так ув-
лекся, что не заметил, что разбрызгал краски вокруг себя. Ког-
да мама вернулась домой, все было испачкано красками – стол, 
стулья, пол.

Мама у Бена была мудрой женщиной. Она быстро оценила 
ситуацию. Посмотрев картинку, которую нарисовал сын, она ра-
достно воскликнула:

– О, неужели это Салли? Как похоже! – и поцеловала сына в 
макушку.

Прошли годы. Ее сын стал одним из самых известных живо-
писцев своего времени. Когда его спрашивали, что побудило 
его выбрать эту стезю, он отвечал: «Поцелуй моей матери в тот 
день, когда я нарисовал портрет моей сестры. Ее ободрение и 
поддержка сделали больше, чем какие-либо упреки!»

Вот как велика сила поддержки и ободрения! 

Сила п�ощрения (Рим. 4:8)Сила п�ощрения

Маргарита Коломийцева Алексей Довженко

Говорите добрые слова!
Не скупитесь на улыбки ближним!
Увядают люди, как трава,
Уходя безвременно из жизни.

Не ищите правильный момент
Позвонить кому-то в спешке будней, – 
Может, завтра будет абонент
Навсегда печально недоступен.

Не копите ворох добрых чувств
На когда-нибудь, на как-нибудь, на скоро.
Каждый, кто нам дорог, знает пусть
Каждый день, как сильно он нам дорог!

Увядают люди, как трава…
Как бы из вчера минуту занять,
Чтоб сказать им добрые слова
И создать еще при жизни память?

Доброе слово мнόгое может:      
Гнев остановит, собой примирив,
В трудное время поддержит, поможет,
Боль на надежду в душе заменив.

Доброе слово – лекарство от боли.
Доброе слово – надежда в пути,
Сила, опора для сломленной воли…
Доброе слово так трудно найти!..

Слово творит, убивает, спасает;
Слово – как семя, что, в землю упав,
Деревом или кустом вырастает,
Доброе или худое создав.

Мы произносим слова постоянно,
Мы постоянно словами творим.
Доброе слово всегда так желанно,
Им мы всегда о добре говорим!



Как часто мы сжимаемся от боли – 
Но не от ссадин или синяков,
А от другой, куда тяжелой боле –
Несправедливых и обидных слов.

Вдруг в сердце, распахнувшееся миру,
Как первая весенняя трава, 
Вонзают вглубь, как шпагу иль секиру,
Ужасные, жестокие слова.

И сердце начинает кровоточить,
И слезы набегают на глаза, –
Ведь слово может ранить больно очень, 
Когда хотят обидное сказать.

Терпеть ту боль порой невыносимо...
Но часто люди – те, что шлют ее –
Считают хамство проявленьем силы,
Слова метая злые, как копье.

И, видя, что они достигли цели,
Что злобным словом причинили боль,
Ликуют оттого, что «преуспели»,
Неимоверно гордые собой;

«Противника» поверженного топчут,
Желая окончательно добить…
Не понимая, что их могут тоже
Когда-нибудь вот так же раздавить.

Грубящие, хамящие – убоги,
Хотя им где-то кажется порой,
Что на Олимп взлетели, словно боги,
На деле оказавшись под горой.

Им милосердье истинное чуждо,
Им слово соучастья – звук пустой.
Их не способны тронуть чьи-то нужды,
Явления открытости простой.

Они стыдятся чувств своих (как странно!),
Боясь сентиментальность проявить.
Но если правда то, что слово ранит, –
То значит, слово может исцелить,

Здоровым инвалида сделать может,
Поднимет умирающих с одра;
Отчаявшимся, сломленным поможет,
Спасет приговоренных от костра.

Пустую жизнь наполнит ярким смыслом;
Людей, досель разрозненных, сплотит;
Являясь воплощеньем яркой мысли,
В вопросе судьбоносном убедит.

Согреет сердце в светлый час молитвы,
Поможет полноценнее любить;
И в самый страшный час жестокой битвы
Способно этот бой остановить.

Так почему же, люди, почему же,
Коль всем известна сила добрых слов,
Такое, столь могучее, оружье
Так часто обращается во зло?!

Зачем так много яда в нашей речи?!
И где противоядие искать?
Как лучше разрешить противоречье:
Давать на зло отпор или молчать?

На многое ответа я не знаю, 
На все есть лишь у Господа ответ.
Но лишь одно я твердо понимаю –
Что лучше добрых слов лекарства нет!

И потому вас умоляю, люди,
Давайте больше думать о других! 
Давайте станем бережней, не будем
На всех сливать отходы душ своих!

Прошу вас: станьте мягче, не грубите!  
Обида бьет сильней, чем булава.
А лучше чаще, больше говорите
Хорошие, душевные слова!
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