
Сплетни 
 
 
Тит 2:1-5 
Как вы думаете, почему в наставлениях Павла к Титу, лидеру церкви, были конкретные 
указания для стариц, чтобы они не занимались клеветой? Потому что у них была с этим 
проблема. 
 
Спросите себя: 
Я когда-нибудь был в ситуации, слушая о ком-то, начинал в сердце осуждать этого 
человека? 
Слышал ли я, когда кто-то делился о ком-то негативно или о грехах? 
Делился ли я о ком-то в не очень теплом свете? 
Ну, я, конечно, её или его люблю, но он не мог так вести себя? 
Я не хочу осуждать, но он так сделал? 
Были ли вы свидетелями такого разговора? 
 
Если да, то, к сожалению, вы вляпались в одну из плохих ситуаций, которую я могу 
назвать СПЛЕТНИ!!! 
 
Чтобы эффективно бороться со своим врагом, нужно понять, кто он есть и его сильные 
и слабые стороны. 
 
 
Интересно, что в русской Библии нет такого слова СПЛЕТНИ, и нет четкого 
определения, встречается только 1 раз в современном переводе в Рим 1:30 и то, как 
перечисление грехов. Но есть несколько слов, которые могут объяснить смысл этого 
слова.  
 
 
НАУШНИК 
 
Возможное значение: клеветник, очернитель, ябедник, болтун, выдающий (что-л.), 
осведомитель, доносчик. 
 
Прит 16:28  
Из-за его слов дружба разрушится 
Не созидает, а разрушает 
Прит 18:8 
Почему страшны сплетни, из-за того, что их приятно слушать и они, входя во 
внутренность, уничтожают 
Прит 26:20 
Нет раздора 
Каждый наушник подкладывает дров  в огонь раздора 
Если у тебя нет власти и силы решить лучше не влиять  на конфликт 
 
 
КЛЕВЕТНИК 
 
Букв. Очернитель, человек говорящий неправду 
 
Пс 49:16-21 
Человек, который говорит неправду на ближнего своего 
Бог не такой как мы 



 
Пс 72:8-9 
Прит 10:17-18 
Сплетни - производная клеветы и это причиняет нам боль 
Обычно мы закрываемся из-за того, что слух пошел и пришел к нам оттуда,  откуда мы 
и не ожидали 
Мы ставим стену и не верим в чистые отношения 
Обсуждать не с тем, против кого у нас ненависть 
Быть открытым с другими о том, как мы чувствуем себя 
 
2Тим 3:1-7  
В последние времена будут люди, которые будут мешать Царству 
 
Откр 12:10 
И самый главный клеветник - это Сатана 
Вдохновляет, что мы можем победить этот грех 
 
 
СПЛЕТАТЬ 
 
Иов 21:27    
Пс 49:19    
Пс 118:69    
Не смотря на все ситуации нам нужно хранить праведность 
Праведный не сам по себе, но вопрос взаимоотношений 
 
СЛУХ 
 
Есть разные типы слухов: 
1Кор 5:1 
Павел говорил со слуха кого-то, и это помогло Церкви 
Если мы делимся, брат я очень рад, что ты делился со мной, но ты можешь подойти к 
твоему наставнику, и рассказать ему об этом 
Мы можем делиться о своих грехах совершенно разным людям, и никто нас до конца не 
знает 
Если ты никому не рассказал, то я буду говорить, чтобы помочь тебе  
 
Флп 2:26 
Слух не только о плохом, но и о помощи 
 
Исх 23:1  
Не слушай ту информацию, которая не несет в себе пользу для другого 
 
Вывод: в конце концов, проблема сплетни не в том, кто начинает сплетничать, потому 
что он всего лишь делиться о чем-то негативно, и конечно это грех, а проблема того, 
кто слушает, только из-за него сплетни имеют место. 
Быть открытым о том, как мы чувствуем 
Не позволять другим грешить 
 
Помогать другим изменяться 


