
Личные и Культурные Благословения от 
Правдивости 

Полагаю, вы, как и я, прожили достаточно долго, чтобы понять тот факт, что время и истина 
идут рука об руку. Истина в конце концов восторжествует. Поэтому важность истины 
невозможно переоценить. Обратим внимание на этой неделе, как следующие притчи 
показывают многочисленные преимущества честного образа жизни. Размышляя о 
достоинствах правдивости в противоположность обману и лжесвидетельству, мы, по 
меньшей мере, получим мощный стимул быть честными. 

Читайте, мой друг. 

 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Писание многократно говорит, как важно развить в себе «привычку правдивости». Это 
работа по превращению себя в человека, который в любой ситуации реагирует честно, даже в 
ущерб себе. Почему? Утверждение и поддержание правдивости, как принципа жизни и части 
нашей национальной культуры, намного важнее любых личных мотивов. Посмотрите, как 
следующая притча выделяет важность правдивости: 

Притчи 3:3 Милость и истина да не оставляют тебя; обвяжи ими шею твою, напиши их 
на скрижалях сердца твоего. 

Исход 34:7а утверждает, что милость (еврейское слово hesed) является основополагающей 
характеристикой Бога: 

...сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, и преступление. 

Употребляя то же еврейское слово, что и Притчи 3:3, этот текст из книги Исход подчеркивает 
тот факт, что Бог изобилует милостью. 

Возвращаясь к теме этой недели, заметим, что, согласно Притч 3:3, нашей чертой вместе с 
милостью должна быть истина. Это еврейское слово emet. В Евангелии от Иоанна 14:6 Иисус 
утверждает, что истина – это неотъемлемое свойство Самого Бога: 

 



«Я – путь, и истина, и жизнь...» 

Бог ожидает, что качества, характеризующие Его, отразятся в нас; это соответствует тому, что 
мы созданы по Его образу. Далее, образный язык текста из книги Притч 3:3 говорит о сердце 
человека и его важнейшей нужде в постоянном проявлении милости и истины. 

Библейское учение о правдивости обращает внимание на важность сочетания любви и 
милости. Иметь правдивость без любви значит быть медью звенящей или кимвалом 
звучащим из 1 Коринфянам 13:1: 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий. 

Зрелый христианин обладает обеими этими добродетелями, и ничтожно свидетельство того, 
кто провозглашает библейскую истину без сопутствующего сочувствия. Бог изобилует 
милостью так же как и истиной. 

II. ПРАВДИВОСТЬ: ЧЕГО ОНА ОТ ВАС 
ПОТРЕБУЕТ? 

Определив основополагающую нужду в милости и истине, сосуществующих в душе 
человека, посмотрим теперь на дальнейшие наставления книги Притч: 

Притчи 4:24 Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. 

Мы видим, что лживость и лукавство, поскольку они далеки от Божьей природы, должны 
быть далеки и от нас! Понятие «лукавство языка» – в противоположность доброй и 
правдивой речи – включает в себя сплетни, наносящие вред людям, что направляет нас к 
Девятой Заповеди, записанной в книге Исход 20:16: Не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего. Соломон внушает эту мысль своему сыну Ровоаму, на которого однажды 
ляжет бремя руководства страной, говоря: 

Притчи 23:23 Купи истину и не продавай мудрости, и учения, и разума. 

К сожалению, в государственных учреждениях люди не покупают истину, а напротив, 
продают ее из соображений политической выгоды. Как печально видеть продажу истины в 
соревновательной атмосфере выборов. Следующая притча поможет не поддаться этому 
давлению: 

Притчи 28:6 Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает 
пути свои, хотя он и богат. 

Желание быть богатым связано не только с материальным положением; часто в нашей 
культуре это включает в себя власть и продвижение по карьерной лестнице, например, 
выборы в правительство. Не жертвуйте истиной и личной честностью ради политических 



достижений, дорогой друг. Такая сделка не принесет выгоды в долгосрочной перспективе, 
потому что время и истина идут рука об руку. 

ЦЕНИТЕ ИСТИНУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕБЯ ИЛИ СВОЮ КАРЬЕРУ 

Боюсь, эта идея по большей части утрачена в современной Америке. Не является ли для вас 
главной целью победа на следующих выборах? Не уходит ли истина на второй план? Пусть 
не будет так. Бог вознаградит вас за верность. Примите решение быть честным во всем. 

 III. ПРАВДИВОСТЬ: ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ? 

A. ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Притчи 16:6 Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. 

Еврейское слово kaphar (очищается) можно перевести как «покрывается» или 
«возмещается». В данном контексте это слово употребляется в горизонтальном смысле 
отношений между людьми. Сравните его с похожим текстом в книге Притч 10:12, 
Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Человек избегает 
напряженности в межличностных отношениях теми же добродетелями, указанными в книге 
Притч 3:3: милостью и истиной. Благодаря страху Господню, человек избегает греховного 
поведения в отношениях с другими людьми. 

ГРЕХОВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЕДЕТ К КАТАСТРОФЕ В ОТНОШЕНИЯХ!1 

С другой стороны, привычка к милости и истине станет залогом успеха в общении с 
окружающими. 

B. БЛИЗОСТЬ К БОГУ 

Притчи 12:22 Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину благоугодны 
Ему. 

Еврейское слово emunah (истина) означает «прямота и верность». Другими словами, учась 
говорить истину прямо и без колебаний, мы обретаем благоволение у Бога. Несомненно, для 
этого требуется смелость. Насколько тверды вы в следовании истине? И делаете ли это с 
милостью? Лично я хотел бы в этом преуспеть больше, чем есть. И, с другой стороны: 

Притчи 3:32 Мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение. 

Развратный (евр. luz) можно также перевести как «извращенный».2 Бог считает людей, 
искажающих и извращающих истину, мерзкими. Ничего хорошего в этом нет. Обратите 
внимание, что в двух вышеприведенных притчах лживые уста и развращенность 
противопоставляются праведности и честности, которые стяжают благоволение Бога и 
общение с ним. Если вы желаете пребывать в этом общении, то всегда должны быть 



честными! 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСЕРДНЫМИ 
ХРАНИТЕЛЯМИ ИСТИНЫ, СТРОГО ОСУЖДАЮЩИМИ ЛЮБЫЕ 

ФОРМЫ ОБМАНА... 

…прежде других причин ради близости к Богу! Главный источник истины — Библия. Слово 
Божье — исторически достоверный, надежный и окончательный судья того, что является 
истиной. Иисус не только подчеркивает важность истины, но и олицетворяет ее в Евангелии 
от Иоанна 14:6, говоря: «Я – путь, и истина, и жизнь...» Поэтому мы должны изучать 
Библию, чтобы насаждать в себе честность и тем угождать Богу. Помните: грядет день суда 
как для неверующих, так и для верующих. Там каждый ответит за любое искажение истины. 

Притчи 14:2 Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот 
пренебрегает Им. 

C. ЛИЧНАЯ ЧИСТОТА 

Вспомним, как Соломон персонифицирует мудрость в главе 8 книги Притч. В своем 
описании он говорит о качествах мудрых людей: 

Притчи 8:7-8 ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих; все 
слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства; 

Мудрый человек не только говорит истину, но также и размышляет о том, что праведно. Это 
черта зрелого верующего – дисциплинированное мышление, достигнутое многократными 
упражнениями, связыванием греховных мыслей и побуждений. Зная, что вы все еще 
обладаете греховной плотью, хотя Иисус Христос и совершает в вас освящающий труд.  

ЗАБОТИТЕСЬ ЛИ ВЫ В ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ ОБ УСМИРЕНИИ СВОЕЙ 
ГРЕШНОЙ ПРИРОДЫ И ЕЕ СКЛОННОСТИ К ЗЛЫМ МЫСЛЯМ? 

Следующая притча описывает эту склонность: 

Притчи 17:20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. 

Личной чистоты невозможно достичь с коварным сердцем. А коварное сердце – обитель для 
лукавого языка. И оба ведут человека в беду. Искорените зло в зародыше – и вам будет 
намного легче возрастать в личной святости. 

D. МИЛОСТЬ И ИСТИНА 

Четвертое, что сделает для нас честность – вы обретете милость и истину! Отданное 
вернется обратно! Ваше отношение станет определяющим аспектом межличностного успеха 
или поражения. Однажды принятое решение делать добро или зло определит будущее, как 
сказано в следующей притче: 



Притчи 14:22 Не заблуждаются ли умышляющие зло? Но милость и верность – у 
благомыслящих. 

Милость и истина приходят к тому, кто посвящает себя благомыслию! Давайте, и дастся 
вам — говорится в Евангелии от Луки 6:38. Человек пожинает то, что посеял, — сказано в 
послании к Галатам 6:7. 

E. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ 

Вот еще одно благо, которое приносит человеку правдивость. Пятое приобретение от 
честности – долговечность и стойкость. 

Притчи 12:19 Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык – только на мгновение. 

Ложь рано или поздно обнаруживается. Истина пребывает вечно. «Честность несет в себе 
идею не только достоверности и точности, но также и стойкости, надежности, 
продолжительности»,3 – утверждает ведущий толкователь книги Притч.  

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ СТАБИЛЬНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ В СЛУЖБЕ, 
ТОГДА ВЫРАБАТЫВАЙТЕ В СЕБЕ ПРИВЫЧКУ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ! 

Не искажайте истину в угоду себе; ложь открывается, особенно во время выборов, когда 
противники только и ищут, как бы изобличить один другого. 

F. ДОСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Притчи 21:8 Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. 

Поведение относится к образу жизни и работы человека. В нем отражается либо честность, 
либо ее недостаток. Превратное поведение указывает на вину, а прямые поступки 
свидетельствуют о чистой совести. Первому есть что скрывать, последнему – нет. Насколько 
легче жить, ничего не тая! Прекрасный плод честного образа жизни – достойное поведение. 
Один человек выразил это так: «Работайте над своим характером, а не над репутацией». 
Думаю, он взял эту мысль из Притч 28:6 

G. ВЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Следующая притча – из серии под названием «изречения мудрого». Здесь говорится о 
способности человека точно передавать истину другим. 

Притчи 22:21 чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать 
слова истины посылающим тебя 

В дни, когда письменные труды были редкостью, словесная передача истины была в высшей 
степени важной. В книге Притч четыре раза говорится о верном посланнике (10:26; 13:17; 
25:13; 26:6). Вестник должен избегать преувеличений и оставаться точным. Такая 
дисциплина – неотъемлемая часть того, что значит быть верным. Вестник истины как тогда, 



так и сейчас призван в точности передавать то, что услышал. Приверженность истине 
превратит вас в человека, умеющего верно и точно выражать мысли. 

Таковы семь добродетелей — семь сокровищ честности — которые послужат вашему благу, 
если вы решите следовать пути правды. 

IV. ПРАВДИВОСТЬ:  КАК ОНА ВАС ЗАЩИТИТ? 
Лонгман в своем замечательном комментарии на книгу Притч утверждает в связи с текстом 
Притч 20:28: «Только при полной и постоянной правдивости правительство будет 
действовать плодотворно, и сам король избежит узурпации».4  Вот о каком тексте идет речь: 

Притчи 20:28 Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол 
свой. 

То же самое правдивость сделает и для вас.  

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА УТВЕРЖДАЕТСЯ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, НА ВЕРНОСТИ И ЧЕСТНОСТИ НАХОДЯЩИХСЯ У ВЛАСТИ. 

«То, чего требует правитель от граждан (см. 20:8, 26), он должен требовать и от себя, 
поскольку так говорит Бог,5 – пишет Китчен в своем также замечательном толковании на 
книгу Притч, – при совместном действии приверженности истине и посвящения Богу и 
народу король стяжает признание. Стремясь к этим добродетелям в отношениях с 
подчиненными, он подражает правлению Самого Бога».6 Это именно то, чему учит Соломон 
Ровоама, а также и вас, в этой притче. 

Конечно, Америка управляется не королями, но принцип сохраняется для тех, кого выбрали 
в правительство. Как истина защищает вас? Псалом 89:14 гласит в отношении Божьего 
правления: Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и истина 
шествуют пред лицом Твоим. Таков стандарт, к которому должен стремиться любой 
руководитель! Обратите внимание на тот же принцип долговечности, проистекающей из 
честности в следующей притче: 

Притчи 21:28 Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет 
говорить всегда. 

Многие другие притчи содержат принципы, утверждающие долговременность, устойчивость 
и жизнеспособность желающего оставаться на общественном посту. Каждый политик должен 
быть хорошо знаком с этими библейскими истинами. 

Обратите внимание на повторяющуюся идею утверждения (kun), то есть твердости 
положения, проходящую через следующие притчи. Слово «утверждаться» в разных 
вариациях употребляется в Ветхом Завете 25 раз в отношении правящей династии.7 



КАКОВЫ ЧЕТЫРЕ КЛЮЧА УТВЕРЖДЕНИЯ НА РУКОВОДЯЩЕМ 
ПОСТУ, СОГЛАСНО КНИГЕ ПРИТЧ? 

A. БУДЬТЕ СПРАВЕДЛИВЫ С БЕЗЗАЩИТНЫМИ 

То, как руководитель обходится с людьми, не могущими засунуть руку в карман, привлекая 
внимание или угрожая, многое может сказать о его характере. Видя человека, справедливого 
и честного с беззащитными, Бог обещает ему безопасность. 

Притчи 29:14 Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. 

Справедливость по отношению к слабым не только способствует личной безопасности, но и 
утверждает землю. Притчи 29:4 гласят: Царь правосудием утверждает землю, а любящий 
подарки разоряет ее. 

B. ИЗБЕГАЙТЕ НЕЧЕСТИЯ 

Если Бог утверждает правителей на их местах, что Он и делает согласно Римлянам 13:1, тогда 
нам открывается дополнительный взгляд на то, как человек стяжает Его благоволение и 
помазание. 

Притчи 16:12 Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается 
престол. 

ПО СУТИ, РЕШЕНИЕ ИДТИ ПУТЕМ ПРАВДЫ – ЭТО РЕШЕНИЕ 
НАДОЛГО ОСТАТЬСЯ В РУКОВОДСТВЕ 

Нет нужды углубляться в американскую историю, чтобы увидеть реакцию Бога (через 
голосование избирателей) на нечестие правителей. 

C. УДАЛЯЙТЕ НЕПРАВЕДНЫХ СОВЕТНИКОВ 

Третий библейский принцип утверждения на государственном посту, обретая Божье 
благоволение, описан в следующей притче: 

Притчи 25:5 удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. 

Ровоам, которому Соломон написал эту притчу, является классическим примером 
невнимания к этому принципу. Он отказался послушать мудрых советников и выбрал 
сверстников вместо испытанных временем профессионалов. Это повлекло за собой 
катастрофу. Как важно удалять неправедных людей от руководителей! Поступать так значит 
утверждать свое положение. Не будем недооценивать вредоносного влияния, которое плохие 
помощники могут оказать на ваше продвижение по жизни. 

D. ПРЕКРАЩАЙТЕ ПРИТЕСНЕНИЕ И КОРЫСТЬ 

Никого не нужно убеждать, что взяточничество – зло. И все равно, это зло сопутствует 



многим нынешним руководителям и правительствам! 

Притчи 28:16 Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий 
корысть продолжит дни. 

Если принцип этой притчи верен, то нечестные люди потеряют власть. Время и истина идут 
рука об руку. Продолжительность правления руководителя тесно связана с его честностью в 
отношении мздоимства, прямого или непрямого. 

Таковы четыре важных библейских принципа в том, как угождать Богу и стяжать Его 
благословение на свой труд в правительстве: будьте справедливы к беззащитным; избегайте 
нечестия; удаляйте неправедных советников; прекращайте притеснение и корысть. Бог 
почтит и утвердит тех служащих, которые сохраняют эти добродетели. Вот что сделает для 
вас правдивость! 

V.     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Правдивость – часть Божьей природы. Иисус возглавит абсолютно честное правительство, 
когда вернется, чтобы править миром. И даже хотя мы теперь живем среди греха и порока, 
все руководители должны быть движимы страхом Божьим и перечисленными выше благами, 
учась честности в мыслях, речах и поведении. Следующая притча может служить достойным 
завершением: 

Притчи 30:7-8 Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и 
ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом 

Все мы можем легко сбиться с истинного пути. Мы часто считаем себя умнее, чем есть на 
самом деле; мы легко можем попасть в ловушку. Поэтому богодухновенный автор молится, 
чтобы Бог защитил его от самого себя: чтобы он не уклонился от истины. Пусть это станет и 
нашей с вами молитвой.cm 

 

 
1   Kitchen, John A. A Mentor Commentary on Proverbs (Scotland: Christian Focus Publications, 2006) p 354  
2   Merriam and Webster, Unabridged Dictionary, Electronic Edition, version 2.5, 2000  
3   Whybray, R. N. Proverbs (Grand Rapids: Eerdmans, 1994) p 197  
4   Longman III, Temper Proverbs, Baker Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 

2006) p 385  
5   Kitchen, 458  
6   Там же.  
7   Oswalt, John N., ‘kun,’ Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago: Moody Press, 1980)  1:433-34 


