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Лжёте ли вы?  

 
Одна газета опубликовала заметку, в которой сказано, 

что ложь – выдающееся явление и на земле нет ни одного 
человека, который не лжёт. Действительно, лгут президен-
ты, лгут рабочие, лгут врачи, лгут влюблённые и лгут хри-
стиане. Кто-то лжёт ради шутки, кто-то лжёт, чтобы показать 
себя умнее других, кто-то лжёт для пользы дела, кто-то 
лжёт для спасения жизни. Начиная с маленьких детей, все 
лгут, а когда человек умирает, можно образно сказать, что 
вместе с ним в могилу опускают и истину, потому что на 
похоронах священники, родственники, друзья провожают 
умершего в последний путь с лживыми речами. Считается, 
что ложь удобна, полезна, необходима. Люди привыкли ко 
лжи и оправдывают её, а как смотрит на ложь Бог?  

Бог смотрит на ложь как на мерзкий грех, и нет такой 
причины, по которой бы Он отнёсся к этому греху снисходи-
тельно: «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говоря-
щие истину благоугодны Ему» (Притч. 12:22).  

Вот пример, как поступил Бог с двумя христианами, ко-
торые лгали:  

«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею 
Сапфирою, продав имение, утаил из цены с ведома жены 
своей, а некоторую часть принёс и положил к ногам Апосто-
лов. Но Пётр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане 
вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и ута-
ить из цены земли? Чем ты владел, не твоё ли было, и при-
обретённое продажею не в твоей ли власти находилось? 
Для чего ты положил это в сердце твоём? Ты солгал не че-
ловекам, а Богу. Услышав сии слова Анания пал бездыха-
нен; и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, 
юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похорони-
ли. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о 
случившемся. Пётр же спросил её: скажи мне, за столько ли 
продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Пётр 
сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? 
Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя выне-
сут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух.  
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И юноши, войдя, нашли её мёртвою и, вынеся, похоро-
нили подле мужа её. И великий страх объял всю церковь и 
всех слышавших это» (Деян. 5:1-11).  

Это было время зарождения первой церкви. Тысячи лю-
дей каялись, крестились и присоединялись к церкви. Они как 
один горели жертвенной любовью в служении Господу и 
своим ближним, но сатане удалось вложить в сердца чле-
нов церкви Анании и Сапфиры мысль солгать. Они позво-
лили этой мысли развиться, окрепнуть и исполниться на 
деле. Анания и Сапфира солгали, и Господь наказал их 
смертью.  

Ложь – это грех против Бога и против Святого Духа.  
Ложь губит души и разрушает церковь. Иисус Христос 

умер на кресте, чтобы создать святую церковь, церковь, 
члены которой не лгут. Сегодня не слышно, чтобы Бог нака-
зал кого-то немедленной смертью за ложь, но это не озна-
чает, что в вечности лжецы останутся без наказания. Бог не 
наказывает грешников мгновенной смертью. Он не хочет их 
гибели, но хочет, чтобы все пришли к покаянию. Кто зло-
употребляет Божьим долготерпением и не совершает 
достойного покаяния, тот будет после земной жизни 
непременно осуждён на вечные мучения.  

Ложь – это не просто неправильное высказывание, но 
это отречение от Бога.  

Все люди – лжецы по своей природе, и только Бог может 
сделать человека правдивым:  

«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе 
самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому 
что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельство-
вал о Сыне Своём» (1 Иоан. 5:10).  

Там, где нет глубокой веры в Сына Божия Иисуса Хри-
ста, там всегда есть ложь. Чтобы усыпить свою совесть, 
люди придумали из двух несовместимых понятий – «прав-
да» и «ложь» – нелепое словосочетание: «оправданная 
ложь». Если поставить слово «ложь» на первое место, а 
слово «правда» на второе, то получится ещё более 
выразительное, более противоречивое словосочетание – 
«лживая правда», «лживая истина».  
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Иногда в защиту лжи приводят трогательные примеры, в 
которых ложь спасла кому-то жизнь, но даже в этих случаях 
ложь остаётся грехом, за который Бог наказывает вечными 
мучениями.  

Если сегодня лжецы не умирают немедленно, как Анания 
и Сапфира, то это ещё не означает, что Бог стал снисходи-
тельнее относиться ко лжи.  

Имя Анания означает «Господь добрый, Господь мило-
стивый». Это хорошее имя, полученное при рождении, Ана-
ния не подтвердил своей жизнью. Господь добр и милостив 
к тем, кто боится грешить, а при согрешении чистосердечно 
раскаивается, но Господь безжалостен к тем, кто делает 
обдуманные, запланированные грехи и потом не раскаива-
ется. Все истинные верующие получают при рождении свы-
ше славное имя Христианин, но не все подтверждают это 
имя своей жизнью.  

Имя Сапфира означает в переводе «прекрасная», но она 
тоже, как и её муж, оказалась недостойной своего имени, 
потому что грех ужасно обезобразил её изнутри.  

Ананий и Сапфира заранее запланировали свою ложь и 
совершили осознанный грех. Они исполнили свои мысли и 
свои желания, несмотря на предупреждение совести, не-
смотря на предупреждение Святого Духа. С упорными 
грешниками Бог поступает по упорству их сердца. Бог убил 
Анания и Сапфиру, как только они исполнили задуманный 
грех.  

С ними произошло, как написано:  
«Ибо невозможно – однажды просвещённых, и вкусив-

ших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа 
Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего 
века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они 
снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» 
(Евр. 6:4-6).  

Осознанный и не исповеданный грех приводит к тому, 
что верующий теряет не только земную жизнь, но и жизнь 
вечную.Анания и Сапфира принесли деньги, которые 
принадлежали им. Они были вправе принести столько 
денег, сколько посчитали бы нужным.  
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Если бы они принесли намного меньше денег, но сказали 
бы правду, всё было бы хорошо, но они хотели одновре-
менно угодить Богу и своему честолюбию.  

Бог убил Анания и Сапфиру не только за ложь, но и за 
любовь к деньгам, жадность, лицемерие и нежелание рас-
каяться после того, как их грех открылся.  

Богу не нужны такие поклонники, которые живут в грехах:  
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклонять-

ся в духе и истине» (Иоан. 4:24).  
Бог лишил жизни Анания и Сапфиру, чтобы их грех не 

начал разъедать церковь, как инфекционная болезнь. Этот 
пример предупреждает нас, чтобы мы боялись грешить, 
боялись навлечь на себя гнев Святого Бога. Иисус сказал, 
что Он есть Истина и Его церковь является опорой и утвер-
ждением истины. Кто принадлежит к Его церкви, тот должен 
всегда говорить истину – в удобных и неудобных случаях, и 
даже тогда, если придётся, подобно Иисусу, умереть за 
истину. Обратите внимание, что именно апостол Пётр обли-
чил во лжи Анания и Сапфиру. А ведь прошло не много 
времени с тех пор, как Пётр сам был лжецом. Пётр трижды 
сказал, что не знает Иисуса. Он солгал ради спасения своей 
жизни. По человеческим рассуждениям, можно найти какую-
то пользу во лжи, но ложь, как и любой грех, является пре-
ступлением против Бога, и поэтому никакая ложь, даже ради 
спасения жизни, не может быть оправдана.  

Любой ложью мы отрекаемся от Иисуса, который сказал:  
«Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 

как только через Меня» (Иоан. 14:6).  
Никто не приходит к Небесному Отцу, как только через 

Истину. 
Кто лжёт, тот уходит от Небесного Отца к отцу лжи – 

дьяволу:  
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 

вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в 
истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, гово-
рит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Иоан. 8:44).  

Пётр отрёкся от Иисуса трижды, но потом осознал свой 
грех и раскаялся:  
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«И, выйдя вон, горько заплакал» (Лук. 22:62).  
Пётр раскаялся во лжи и стал нетерпимым к этому греху. 

Он запомнил на всю жизнь ту ночь, когда предал Иисуса. 
А вы ещё никогда своей «маленькой» ложью не отрека-

лись от Иисуса?  
Мы много заботимся о своей внешней красоте, о красоте 

своей квартиры, о красоте своего автомобиля, о красоте 
своего огорода, но Господь смотрит на чистоту и красоту 
нашего сердца.  

Какое у нас сердце: свободное от греха или нет?  
Стараемся мы быть всегда честными или иногда гово-

рим и ложь?  
Когда был «Всемирный день денежных вкладов», наша 

13-летняя дочь пошла в банк, чтобы положить накопившие-
ся за год мелкие монеты на сберегательную книжку. Дети 
приносят свои копилки в этот день, чтобы получить малень-
кий подарок. Автомат пересчитал все монеты из копилки и 
показал сумму в восемь евро. Работник банка записал день-
ги в сберегательную книжку и подал её назад с какой-то 
безделушкой. Дочь вышла на улицу и увидела, что в книжку 
вместо восьми евро было записано семьдесят восемь евро. 
Вначале она обрадовалась этой ошибке, но потом совесть 
побудила её вернуться в банк и рассказать правду. Работ-
ники банка проверили приход и расход и убедились, что 
недостача составляет семьдесят евро. Все работники банка 
хвалили девочку за честный поступок, но и немало удивля-
лись.  

Разве каждый человек вернёт назад полученные по 
ошибке деньги?  

Дочь отказалась от нечестных денег и получила в пода-
рок от банка сумку, красивый бокал и подсвечник.  

Домой она вернулась очень довольная. Я тоже обрадо-
вался поступку дочери и сказал, что это Бог дал ей подарки 
за честность. А потом я рассказал ей историю о том, как Бог 
наказал Анания и Сапфиру за их ложь.  

Слово Божие говорит, что ничто нечистое не войдёт в 
Царство Небесное и всех лжецов ожидает после смерти суд 
и наказание:  
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«И всех лжецов участь в озере, горящем огнём и серою»  
(Откр. 21:8).  
Ложь – это осознанное, намеренное высказывание, не 

соответствующее истине. Ложь творится с целью ввести 
других в заблуждение.  
 
Врач определил у пациента неизлечимую, смертельную 
болезнь. Больному, который был неверующим, осталось 
жить считанные дни, но врач сказал ему: «Через месяц вы 
будете совершенно здоровы». Врач сказал ложь с хорошей 
целью, чтобы облегчить последние дни жизни больного. 
Родственники больного, зная всё, тоже поддержали врача в 
его лжи.  

Как вы думаете: обман умирающего больного – это без-
обидный пустяк, на который Бог должен снисходительно 
закрывать глаза, или это грех, за который Он должен нака-
зывать?  

Врач и родственники сами запачкались грехом и ещё 
лишили больного последней возможности приготовиться к 
встрече с Богом. Может быть, услышав правду о близкой 
смерти, больной осознал бы безысходность своего положе-
ния и покаялся бы, а так его успокоили, усыпили обманом 
«добрые люди».  

Где сейчас находится душа этого больного?  
Ребёнок просил у родителей конфеты. Родители, забо-

тясь о здоровье ребёнка, сказали, что конфет в доме нет.  
Но ребёнок нашёл спрятанные в шкаф конфеты и при этом 
подумал: «Мама с папой учат меня не лгать, а сами лгут».  

Может ли Бог безразлично слушать даже «маленькую» 
ложь?  

Нет, любая ложь огорчает, раздражает и вызывает гнев 
Бога. Во избежание лжи можно иногда промолчать, но мы 
должны в каждом отдельном случае рассуждать, как пра-
вильно поступить, чтобы наше молчание не стало бы мол-
чаливой ложью.  

Однажды мой автомобиль был повреждён в аварии. Так 
как виноват был другой водитель, то я поехал к эксперту, 
чтобы установить сумму ущерба.  
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Эксперт, осмотрев все вмятины и царапины, начал пи-
сать протокол. Я стоял рядом и видел, как он записал, что в 
результате аварии треснул задний фонарь.  

В этот момент я мог промолчать, потому что он не спра-
шивал меня о фонаре. Это был очень удобный момент про-
молчать и получить 350 евро от страховой компании за фо-
нарь, но дело в том, что фонарь был повреждён до аварии. 

Да, можно было бы промолчать, но в глазах Бога, кото-
рый видит все наши дела, молчание в данной ситуации бы-
ло бы равносильно лжи.  

После некоторого размышления я сказал эксперту, что-
бы он вычеркнул из описи повреждений задний фонарь. 
Люди, стоящие рядом, не поняли моего поступка и, может 
быть, в душе осудили меня, а я радовался, что не соблаз-
нился нечестными деньгами.  

Всякая ложь – это грех, но люди оправдывают себя тем, 
что это была безобидная ложь, маленькая ложь, случайная 
ложь, необходимая ложь, ложь по стечению обстоятельств.  

Пока ещё время благодати, Господь даёт всем возмож-
ность покаяться в этом грехе и получить у Него силу – боль-
ше никогда не лгать.  

Если вы солгали много лет назад и не признали свой 
грех перед Господом, то не думайте, что Бог забыл этот 
случай или за давностью времени автоматически простил.  

Бог прощает нас только в том случае, если мы исповеду-
ем Ему свои грехи:  

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоан. 1:9).  

Исповедование – это осознание своего греха, сожаление 
о грехе и просьба о прощении греха.  

Если вы хотите полностью освободиться от своих грехов, 
то пойдите путём полного раскаяния. Сотворите достойный 
плод покаяния.  

Даже если кто-то только иногда говорит ложь, маленькую 
ложь, полуправду, ложь по необходимости, ложь из-за стра-
ха, тот есть лжец, который должен покаяться, если хочет 
вечно жить в небесном доме Господнем.  
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О судьбе лжецов написано в Библии:  
«Не будет жить в доме моем поступающий коварно;  

говорящий ложь не останется пред глазами моими. С ранне-
го утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы ис-
коренить из града Господня всех делающих беззаконие» 
(Пс. 100, 7-8).  

Чтобы никогда не лгать, надо хорошо запомнить, что не 
только за ложное, но даже за каждое пустое, не приносящее 
пользы слово придётся отвечать:  

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матф. 12:36-37).  

Почему Бог придаёт такое большое значение словам и 
возлагает на людей такую большую ответственность за 
слова?  

Потому что Он всё сотворил через Своё Слово. У Бога 
никакое слово не исчезает бесследно, а производит дейст-
вие. Слово истины очищает от греха и исцеляет от болезни, 
а лживое слово оскверняет, делает больным и даже убива-
ет.  

Лжецы убили Иисуса на кресте по ложному обвинению. 
Он умер, чтобы мы больше никогда не лгали ни Ему, ни друг 
другу:  

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх 
этого, то от лукавого» (Матф. 5:37).  

Наша речь должна быть краткой и правдивой. Мы не 
должны ничем клясться, потому что наше обещание «да» 
или отказ «нет» уже имеет вес клятвы, свидетель которой 
Бог. Нарушая свои слова «да» и «нет», мы делаемся лже-
цами.  

Если мы обещаем говорить правду после особой клятвы, 
то этим мы показываем, что не всем нашим словам, сказан-
ным без клятвы, можно доверять.  

Если кто-то говорит в подтверждение: «Честное слово», 
– тот даёт повод думать, что в других случаях он может 
солгать.  

Божье Слово – это святая истина, и если мы дети Не-
бесного Отца, то должны стараться говорить правду.  
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Слова производят действия, и поэтому так важно пра-
вильно обращаться с каждым словом.  

Если мы хотим радовать Небесного Отца и получать от 
Него благословение, то должны в любых случаях, несмотря 
на последствия, говорить только истину:  

«Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и за-
свидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в исти-
не. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети 
мои ходят в истине» (3 Иоан. 1:4).  

Ложь проникает повсюду в нашу жизнь, и мы должны её 
замечать и побеждать.  

Обратите внимание, как часто в обществе говорится од-
но, а подразумевается совершенно другое.  

Если нас просят помочь, а мы говорим, что у нас нет 
времени – действительно ли у нас нет времени или мы 
лжём, только потому, что хотим, не утруждая себя, остаться 
добрым человеком в глазах ближнего?  

Если мы говорим кому-то «добрый день», то действи-
тельно ли мы желаем этому человеку доброго дня или толь-
ко отдаём дань лицемерной вежливости?  

Если мы спрашиваем человека, как он живёт, то дейст-
вительно ли у нас есть искреннее желание выслушивать его 
проблемы или мы только выдаём себя за друга, который 
готов всегда посочувствовать и помочь?  

Если нас спрашивают, как у нас дела, то говорим ли мы 
о действительном положении дел или говорим, что у нас всё 
хорошо даже тогда, когда, образно говоря, жить не хочется?  

Поручали ли вы когда-нибудь ближним сказать по теле-
фону, что вас нет дома, хотя вы были дома?  

Говорили ли вы по телефону о других, что их нет дома, 
хотя они были дома?  

В нашей жизни ежедневно возникают ситуации, в кото-
рых мы должны принять решение – солгать или сказать 
правду.  

Как поступаете вы?  
Мы рассуждали о лжи, но это только один из многих гре-

хов.  
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Если вы хотите принадлежать к истинным ученикам Ии-
суса Христа, которые наследуют вечную жизнь, то испове-
дуйте Господу случаи лжи и также все остальные грехи, 
потому что у всех грехов одинаковая сущность, и каждый из 
них навечно разделяет человека с Богом.  

Можно скрыть свои грехи от людей, но бесполезно их 
скрывать от Бога.  

Наше земное благословение и наше вечное благослове-
ние зависит от того, ходим ли мы в истине или ходим во 
лжи:  

«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине» (Пс. 144:18).  

 
Напечатано в христианской газете «Забытый Алтарь», 
№ 10 – 2007.  

 


