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Почему христиане врут 
 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому 
что мы члены друг другу. 

Еф 4:25 

 

 

 

 
Еф 4:17-19  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,  18 будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их.  19 Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. 

 

 
Еф 4:20-24  Но вы не так познали Христа;  21 потому что вы слышали о Нем 
и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,--  22 отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,  23 а 
обновиться духом ума вашего  24 и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины. 

 

 
Еф 4:25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, 
потому что мы члены друг другу. 

 

 

 
Быт 3:8-9  И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между 
деревьями рая.  9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 

 

 
Быт 3:11-12  И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с 
которого Я запретил тебе есть?  12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, 
она дала мне от дерева, и я ел. 

 

 

 
Еф 4:25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, 
потому что мы члены друг другу. 

 

 

I. Причины «христианизированного» обмана 

 

 

A. Страх 
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1 Ин 1:7  если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха. 

 

 
Мф 26:69-75  Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка 
и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.  70 Но он отрекся перед всеми, 
сказав: не знаю, что ты говоришь.  71 Когда же он выходил за ворота, 
увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем.  
72 И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека.  73 Немного 
спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь 
твоя обличает тебя.  74 Тогда он начал клясться и божиться, что не знает 
Сего Человека. И вдруг запел петух.  75 И вспомнил Петр слово, сказанное 
ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И 
выйдя вон, плакал горько. 

 

 

 

B. Выгода 

 

 

 
4 Цар 5:20-22  И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: вот, господин 
мой отказался взять из руки Неемана, этого Сириянина, то, что он приносил. 
Жив Господь! Побегу я за ним, и возьму у него что-нибудь.  21 И погнался 
Гиезий за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с 
колесницы навстречу ему, и сказал: с миром ли?  22 Он отвечал: с миром; 
господин мой послал меня сказать: „вот, теперь пришли ко мне с горы 
Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих; дай им талант 
серебра и две перемены одежд ".  

 
4 Цар 5:23-25  И сказал Нееман: возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал 
его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и 
отдал двум слугам своим, и понесли перед ним.  24 Когда он пришел к холму, 
то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли.  25 Когда он 
пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И 
сказал он: никуда не ходил раб твой.   

 
4 Цар 5:23-25   И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало тебе, 
когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? время ли 
брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и 
мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь?  27 Пусть же проказа 
Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него 
[белый] от проказы, как снег. 

 

 

 
Прит 28:20-22  Верный человек богат благословениями, а кто спешит 
разбогатеть, тот не останется ненаказанным.  21 Быть лицеприятным-- 
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нехорошо: такой человек и за кусок хлеба сделает неправду.  22 Спешит к 
богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его. 

 

 

C. Желание иметь превосходство 

 

 
Быт 27:12-13  может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его 
обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение.  13 Мать его 
сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только 
послушайся слов моих 

 

 
Пс 36:5-7  Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,  6 и 
выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.  7 
Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, 
человеку лукавствующему. 

 

 

D. Стремление унизить или очернить кого-то 

 

 
2 Цар 15:2-4  И вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у 
ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом 
подзывал его к себе и спрашивал: из какого города ты? И когда тот отвечал: 
из такого-то колена Израилева раб твой,  3 тогда говорил ему Авессалом: 
вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя.  4 
И говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьею в этой земле! ко 
мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по 
правде. 

 

 
Рим 3:8  И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые 
злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.   

 

 
Пс 100:5  Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; гордого очами и 
надменного сердцем не потерплю. 

 

 
Пс 14:1-3  Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может 
обитать на святой горе Твоей?  2 Тот, кто ходит непорочно и делает правду, 
и говорит истину в сердце своем;  3 кто не клевещет языком своим, не 
делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего 
своего 

 

 
Иер 9:4-5  Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из 
своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг 
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разносит клеветы.  5 Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят: 
приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. 

 

 

 

 

E. Стремление эффективнее делать добро 

 

 

 
В соответствии с традицией, Благодатный огонь чудесным образом 
ежегодно сходит с небес в Храме Гроба Господня, непосредственно на 
поверхность Гроба. Это чудо является не только центральным и 
завершающим событием Страстной седмицы в Иерусалиме, но и имеет 
огромное значение для православных всего мира. Часто аргументация 
истинности "мирового православия" сводится именно к тому, что Господь 
посылает, "несмотря ни на что", этот нетварный огонь "только нам". И вдруг 
далеко не рядовой клирик РПЦ МП, а можно сказать, "властитель умов" ее 
мыслящей части фактически дезавуировал это чудо, публично заявив, со 
ссылкой на высокий авторитет Иерусалимского Патриарха, что "на самом 
деле" речь идет о совершенно обычном огне, зажигаемым вполне 
естественным образом!... 
 
Причем, по словам Успенского, сами палестинские иерархи глубоко 
переживают, что не имеют сил "переть против рожна" и прекратить наконец 
этот "благочестивый обман": "Нам могут задать вопрос: что же смотрят 
палестинские иерархи и сам иерусалимский Патриарх? На этот вопрос 
мы находим ответ в упомянутых выше дневниках преосв. епископа 
Порфирия. Приведя свой разговор с патриаршим наместником, 
филадельфийским епископом Дионисием (позднее митрополит 
Вифлеемский), где последний говорил о способе зажигания св. огня, 
преосв. Порфирий пишет: "Рассказавши все это, митрополит домолвил, 
что от одного Бога ожидается прекращение благочестивой лжи. Как Он 
ведает и может, так и вразумит и успокоит народы, верующие теперь в 
огненное чудо Великой субботы. А нам и начать нельзя сего переворота в 
умах, нас растерзают у самой часовни Св. Гроба".1 

 

 

 

 

 
Ложная формула духовного руководства:  

 
«Ради достижения высшего блага, ради развития Божьего дела, иногда 

можно и даже нужно пойти на компромисс с истиной». 

 

 

                                                 
1
 http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=news&id=62142  

http://www.holyfire.org/
http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=news&id=62142
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Прит 12:22  Мерзость пред Господом-- уста лживые, а говорящие истину 
благоугодны Ему. 

 

 

 

II. Опасность «христианизированного» обмана 

 

 

 

A. Обман всегда является инструментом дьявола 

 

 

 
Ин 8:44  Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

 

 

 

 

 

 

 
Иак 1:22  Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя. 

 

 
 
1 Кор 15:33  Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые 
нравы. 
 

 
 
Гал 6:7-8  Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет:  8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную. 

 

 

 

B. Обман всегда наказывается Богом 

 

 

 
Притчи 21:28 Лжесвидетель погибнет; а человек, который говорит, что 
знает, будет говорить всегда. 
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Откр 21:8  Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и 
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем 
и серою. Это смерть вторая. 

 

 

 

 

III. Освобождение от «христианизированного» обмана 

 

 

 
Еф 4:17-24  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,  18 будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их.  19 Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.  
20 Но вы не так познали Христа;  21 потому что вы слышали о Нем и в Нем 
научились,-- так как истина во Иисусе,--  22 отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,  23 а 
обновиться духом ума вашего  24 и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины. 

 

 

 

A. Принципиально отвергните обман 

 

 

 
Еф 4:25  Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему 
своему, потому что мы члены друг другу. 

 

 

 

B. Возрастайте в зрелости 

 

 

 
Кол 3:8-10  А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших;  9 не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его  10 и облекшись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего его, 

 

 

 

C. Возрастайте в доверии Богу 
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1 Ин 1:7  если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха. 

 

 

 

 
Пс 36:5-7  Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,  6 и 
выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.  7 
Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, 
человеку лукавствующему. 

 

D. Храните сердце от лжи 

 

 

 
Прит 4:23-25  Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из 
него источники жизни.  24 Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка 
удали от себя.  25 Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да 
направлены будут прямо пред тобою. 

 

 

 
2 Тим 3:13-17  Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя 
в заблуждение и заблуждаясь.  14 А ты пребывай в том, чему научен и что 
тебе вверено, зная, кем ты научен.  15 Притом же ты из детства знаешь 
священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во 
Христа Иисуса.  16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности,  17 да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

 


