
О важности говорить правду  

 
Введение: 
 
Иезекииль 3:21 
Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив 
будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою.  
 

Любите ли вы говорить людям правду? Почему? 
В каких случаях вам сложно говорить людям правду? 
Расскажите историю о том, как вы сказали кому-то правду (без имён), а также о реакции человека и 
ваших чувствах при этом. 
Расскажите историю о том, когда вам кто-то сказал правду. Опишите, как человек это сделал, а также 
ваши чувства. 
 

Разбор темы: 
 
Иезекииль 3:16-21  
По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне: сын человеческий! Я поставил тебя стражем 
дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. Когда Я скажу 
беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь 
беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, 
и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония 
своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если 
праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда Я положу пред ним преткновение, и 
он умрет, то, если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, 
какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы 
праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу 
твою.  
 

Бог даёт повеление Иезекиилю. 
Почему Бог хотел, чтобы Иезекииль говорил людям правду? 
В чем была ответственность Иезекииля, а в чем нет? 
Чему вы можете учиться из этой истории? Назовите несколько вещей. 

 
Матфея 19:16-22  
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же 
хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не 
прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как 
самого себя. Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус 
сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому 
что у него было большое имение.  
 

Иисус отвечает на вопрос одного человека. 
Что особенного вы видите в ответе Иисуса этому человеку? 
Что вы думаете о результате их общения? 
Был ли результат положительным? Отрицательным? Почему? (Вспомните по 
Иезекииля) 
Как бы вы ответили на месте Иисуса в подобной ситуации? Почему? 
Чему вы можете учиться из этой истории? Назовите несколько вещей. 
 

Применение: 
 
Очень важно то, как вы говорите правду. «Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать 
подобными Ему во всех отношениях». (Ефесянам 4:15) 
Не менее важно, когда. «Всякому делу есть подходящее время и правильный способ, но у людей много 
неприятностей». (Екклесиаст 8:6) 
Советуйтесь, молитесь, старайтесь установить, что угодно Господу в каждом конкретном случае. «Всегда 
старайтесь установить, что угодно Господу» (Ефесянам 5:10) 
Делайте это по-доброму, скромно (Галатам 6:1-2) 
Всегда используйте «Золотое правило». «Поступайте с другими людьми так, как хотите, чтобы они поступали 
с вами. В этом и заключаются закон Моисеев и учения пророков». (Матфея 7:12) 


