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Думаю, основная причина, почему Бог позволил мне немного поделиться с вами проблемой сплетен 
в том, что мне они знакомы. Я не только слушала сплетни… я их распространяла, и была их жертвой. 
. . и, давайте будем честны – все это одинаково болезненно для Господа.  
 
Когда я говорила людям то, чего не должна была говорить, обычно я оправдывала себя, говоря: 
«Нужно молиться об этом, у них ужасная проблема. Но обычно мы не молились, мы просто это 
«обсуждали»». И потом, конечно, было увлекательно послушать свежие истории о ком-то или о 
каком-то служении. Я опять же оправдывала себя, думая: «Ну, ведь это важно – быть в курсе того, 
что происходит. Кроме того, нужно знать, о чем молиться. . .», что, опять же, я никогда не делала. (По 
правде говоря, если бы я провела на коленях, говоря с Богом, ровно столько же времени, сколько 
провела, болтая со своими друзьями на диване, я была бы настоящей женой Божьей на сей день.)  
 
Осознание проблемы случилось в самом начале нашего служения, когда мы только начали наши 
собрания. Я поняла, что при том количестве близких отношений, которые возникают, мы становимся 
благодатной почвой для слухов и сплетен... и они затрагивают всех участников служения. Меня это 
крайне озаботило, я просмотрела множество мест Писания, и провела крайне обличающие уроки 
изучения Библии для девочек. Но Бог в полной мере открыл мои глаза лишь тогда, когда я 
обнаружила себя саму и наше служение в качестве пострадавших от слухов и преувеличений, 
которые глубоко меня ранили. Я была в таком замешательстве! Меня это очень задело, и я 
поражалась тому, как люди вообще могут такое говорить. Но я думаю, еще больше я была обижена 
на тех, кто слушал и просто принимал информацию, словно подтверждая факты. Я молила Бога 
заставить их замолчать! Иисус не заставил Себя долго ждать, и Он указал мне на грех – угадайте, 
чей? Мой! Он напомнил мне обо всех случаях, когда я принимала, а затем распространяла слухи, не 
только о людях, которых знала, но и обо многих тех, с кем даже не была знакома. Иисус показал мне, 
как я травила тело Христово, и причиняла вред репутациям многих людей. Тогда мне казалось, что я 
никому не причиняю вреда... но теперь все виделось иначе. Иисус допустил, чтобы я поняла, каково 
это, и что это просто ужасно. Он также показал мне, что Он переживал больше всех, когда Его народ 
проявляли такую нелюбовь по отношению друг к другу. Сказать, что я полностью поборола этот грех 
благодаря тому опыту – будет неправдой. Я до сих пор каждый день сталкиваюсь с испытаниями, и 
иногда их проваливаю; но я откровенно могу сказать, что жизнь моя изменилась день на ночь, и что я 
знаю, что Иисус верен, и завершит работу, которую начал во мне.  

Что такое слух? 

Становясь христианами, мы перестаем грешить «по-крупному»: лгать, красть, выпивать, обманывать, 
употреблять наркотики и вести распутную половую жизнь. Мы начинаем проводить время с нашими 
новыми друзьями, говоря о Господе, наших жизнях, и о том, что происходит вокруг в общих чертах. 
Безобидные темы… или нам так кажется. Однако давайте присмотримся. Зачастую эти разговоры 
полны осуждения, слухов и информации из чужих рук... и все это спрятано за озабоченной улыбкой 
христианина.  



 
А знаете ли вы, что в Библии о слухах сказано очень многое? Это не просто «небольшой грех», как 
принято считать у многих из нас. Там сказано: «Коварные уста я (Господь) ненавижу» (Притчи 
8:13)... и Он заповедует нам «Не ходи переносчиком в народе твоем» (Лев. 19:16) Также Бог говорит: 
«Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только праздны, но 
и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно» (I Тим. 5:13), а в Псалмах 100:5 Он говорит: 
«Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню». Также Бог утверждает, что те, кто распускает 
сплетни, не признают Его, и их разум извращен. Он перечисляет сплетников среди тех, кто не 
достоин доверия, не любит, не праведен, полон злобы, раздоров и обмана, убийц и 
богоненавистников. Затем Он говорит, что те, кто практикует эти вещи, знают, что достойны смерти, 
но это их не останавливает от участия в привлечении к этим действиям других людей. (Рим. 1:28-32) 
Это место Писания довольно жесткое, и мне страшно думать о возможных последствиях.  
 
Кстати говоря, информация необязательно должна быть ложной, чтобы стать сплетней. Многие из 
нас думают: «Ну, так ведь это правда… значит, я могу ее рассказывать кому захочу». А вот и нет! 
Рассказывать правду с неправильными мотивами может оказаться ее более разрушительным, чем 
говорить ложь. В действительности, вот определение сплетни, достаточно полное: Делиться 
информацией о ком-то, когда само действие по распространению информации не является 
частью решения проблемы человека. 

Матфея 18 

«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если 
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего» (Мтф. 18:15) Я думаю, причина, по которой Бог 
поместил это в Библию – в том, что Он знает, насколько мы слабы, и знает, что нам нужны 
серьезные подсказки.  
 
Если мы обижены, или видим другого человека во грехе, мы должны подойти к этому человеку, а не к 
кому-то другому! Позвольте привести несколько примеров: Если кто-то во грехе, какая польза от того, 
что вы пойдете и расскажете кому-то об этом? Что эти люди смогут сделать по этому поводу? Если 
мы будем бегать кругами и всем рассказывать об этом «ужасном поступке», который мы увидели в 
жизни другого человека, и спрашивать остальных «а видят ли они тоже», таким образом, мы 
подталкиваем этих людей к формированию суждений, и в итоге, к тому, чтобы оступиться. Вместо 
этого, давайте восстановим отношения этого брата или сестры с Господом. Вы можете указать им на 
их «слепую зону», в которой Господь желает действовать. Если человек вас не слушает, существует 
ряд дальнейших шагов, которые нужно предпринять. Будьте готовы к этому, хотя, обычно до этого не 
доходит. Поверьте мне, самое значительное духовное возрастание я переживала тогда, когда кто-то 
подходил ко мне, ведомый истинной любовью и заботой, и говорил со мной о той или иной 
нестабильности в моей жизни. Я благодарна, что они любили меня достаточно, чтобы поговорить со 
мной об этом откровенно, и дать мне возможность измениться. «Братия! если и впадет человек в 
какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за 
собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1) 

«Принять обиду» 

Вопрос наших обид и горечи, и умения выслушать тех, кто делится своими – еще одна сфера, в 
которой нам нужно быть крайне осторожными. Если кто-то груб по отношению к твоему лучшему 
другу, и твой друг делится своей обидой с тобой, наверное, ты «примешь обиду». Это означает, что 
ты тоже обидишься, может быть, даже разозлишься на человека, причинившего твоему другу боль. 
Позже, возможно, они поладят и все будет прощено и забыто. Останется лишь одна проблема...  ты 
все еще чувствуешь горечь! И в следующий раз, когда встретишь человека, который обидел твоего 
друга, ты поймешь, что не простил его. Если только ты не пойдешь сразу и не прояснишь ситуацию, 
то так и будешь жить с внутренней горечью, которая приходит на ум каждый раз, когда ты слышишь 
имя этого человека или встречаешь его. Почему? Потому что Бог не дал тебе то же количество 
благодати, которое дал твоему другу. Ты не был обиженным. Бог дает благодать смиренным и 
страждущим (Иакова 4:6), а ты – ни тот, ни другой. Ты просто «случайно» оказался вовлечен в то, о 
чем тебе не должно было быть известно изначально. Конфликт, который может спровоцировать то 
небольшое происшествие, может зайти далеко и надолго, в зависимости от количества людей, 
узнавших о нем. Итак, ты видишь, что абсолютно безответственно вовлекать других людей в свои 
обиды и осуждения. Насколько я понимаю, мы не имеем права обращаться ни к кому, кроме Бога и 



обидчика, за исключением случаев, когда мы действительно потеряны, и не знаем, что нам делать. А 
затем нам нужно обратиться за консультацией, а не к нашему «любимому собеседнику». 

Разница между консультацией и сплетнями 

Большое количество сплетен и клеветы происходит под вывеской «получение консультации». Ничего 
нет плохого в консультировании, если вам действительно нужно поговорить с консультантом. 
Консультант – это человек, зрелый в Господе, наставляющий вас в богоугодности и примирении с 
Господом, указывающий на ваши грехи в конкретной ситуации, который не будет передавать 
информацию о происшедшем или претыкаться через нее, и будет первым делом искать воли Божьей 
– а не вашей. (Такой человек, как правило, занимает лидерскую должность в церкви или общении) 
Боюсь, что этот критерий отсеивает 95 процентов людей, к которым мы обычно обращаемся с 
нашими проблемами. Если нам действительно нужна консультация, нам нужно ее получить. Но чаще 
всего, когда мы делимся с кем-то, в действительности мы ищем не решения. Нам просто нужен 
сочувствующий слушатель, который согласится с нашей точкой зрения.  
 
Кажется, нас не волнует, какую степень разделения мы вносим, если люди на «нашей стороне». Мы 
слишком эгоистичны, чтобы волноваться по поводу вреда, который причиняем тем, кому говорим или 
передаем информацию. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: 
глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, 
ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между 
братьями»(Притчи 6:16-19) 

Просто слушание 

Многим из нас нравится думать, что «просто слушание» сплетен – это не так уж плохо, если их не 
распространять. Это не так. Бог говорит: «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается 
языка пагубного»  (Притчи 17:4) В I книге Царств 24:10 Давид спрашивает Саула «зачем ты 
слушаешь речи людей, которые говорят: "вот, Давид умышляет зло на тебя"?» Итак, зачем же мы 
слушаем? Почему мы настолько готовы поверить в худшее? В Библии сказано: «Любовь надеется» 
(I Кор. 13:7) Почему бы нам пристойно, но решительно не сказать: «Простите, но вы говорите мне то, 
что, я считаю, мне не нужно слушать. Отдайте это Господу, и тем, кого это касается… а не мне». 
Несколько подобных предупреждений пресекут большинство сплетен. По-крайней мере, это 
остановит их от того, чтобы обращаться к вам с коварными замыслами, а может быть, даст им почву 
для размышлений помимо того, чтобы вмешиваться в дела других людей. Библия предостерегает 
нас от вовлечения в распространение сплетен: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; 
и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся» (Притчи 20:19) 

«Признак зрелости» 

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда» (Мтф. 12:36) 
 
Произнося каждое слово, мы делаем выбор. Мы либо выбираем благословить Бога, либо бунтуем 
против Его Слова. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29) Опять же, иногда мы не 
принимаем всерьез Божьи заповеди нам контролировать наш язык. Это является одним из истинных 
признаков зрелого мужчины или женщины Божьей. Иаков пишет: «Если кто из вас думает, что он 
благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое 
благочестие» (Иакова 1:26) Мы все знаем, что сердце лукаво более всего (Иер. 17:9), и может 
оказаться очень просто разумно объяснить наше поведение… но посмотри, насколько высока цена. 
Я обличаюсь, просто в процессе написания этих слов! Я совершенно точно не хочу, чтобы мое 
хождение в Господе обесценилось из-за того, что я недостаточно зрелая, чтобы контролировать 
слова, выходящие из моих уст.  

Одна заключительная мысль 

Сплетни и слухи – орудия сатаны. Он знает, что если сможет разделить нас и поссорить друг с 
другом, мы будем слишком заняты, и не сможем объединиться, чтобы бороться с ним! Нужно 
остановиться и подумать, прежде, чем говорить, и поставить себе целью никогда больше не 



принимать и не повторять сплетен. Мы можем сделать это по благодати Божьей, и в связи с 
намерением принимать верные решения. Молись об этом. Возможно, есть люди, перед которыми 
тебе нужно покаяться, и горечь, которую нужно высказать и получить исцеление. Сначала иди к Богу, 
и настрой свое сердце правильно. А Он даст тебе силы совершить остальное. «Возрадуемся и 
возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» 
(Откр. 19:7) Это может показаться монументальной задачей… но Бог призывает святую невесту, и 
нам нужно сделать все возможное, чтобы «приготовить себя»!  

 

Мелоди Грин – Президент и со-основатель служения Последних Дней (Last Days Ministries). 
Пожалуй, наиболее любима она за песни, которые написала. «Искупитель есть» широко 
распространена в сборниках церковных гимнов по всему миру, и есть даже информация, что 
ее поют в деревнях Африки и Азии. Она является автором и других песен, в том числе «Пусть 
жизнь моя станет молитвой Тебе», «Ты – Единственный», «Порывы ветра» и «Господь – 
Пастырь мой». 

 
Жизнь Мелоди – продолжающееся приключение. Кроме написания песен она также известна по всему миру 
как автор и служитель. Она бесстрашна, когда дело касается трудностей и отваги в ее путешествиях. В более 
чем 30 странах она выступает на собраниях, конференциях и церковных служениях… а также служит мужчинам 
и женщинам в тюрьмах, лагерях беженцев, отдаленных деревнях, лепрозориях, подпольных церквях и тем, кто 
живет в зонах боевых действий. 
 
Ее книга-бестселлер – «Без компромиссов. Жизнь Кита Грина» вошла в категорию классической литературы, 
обязательной к прочтению, и переведена на множество языков мира. «Статьи служения» Мелоди 
распространяются как трактаты многомиллионными тиражами, особенно, ее жизнеутверждающая «Вещи 
детей, которые мы выбрасываем», которая, по последним подсчетам, 10 лет назад, разошлась 20 миллионами 
копий. 
 
 

 
Reprinted by permission from Melody Green and Last Days Ministries, PO Box 40, Lindale, TX 75771. 

www.MelodyGreen.com and www.facebook.com/MelodyGreenOfficialPage 


