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О книге «Сплетни. Как противостоять?»
«С аккуратностью и точностью духовного врача, Мэтт вскрывает раковую опухоль.
Опухоль, порождающую слова, которые ранят и разрушают. Эта книга поможет вам не
только управлять своим языком, но будет полезна как навигационное оборудование: оно
направляет речь к тому, чтобы использовать слова для помощи и исцеления других во
славу Божью! Примените принципы из книги в жизни и вы, ваша семья, друзья и коллеги
станете лучше!»
– Доктор Джозеф М. Стовэлл,
Президент Университета Корнерстоун, Гранд-Рапидс, Мичиган
«Сплетня – это искра, которая ежедневно разжигает бесчисленные пожары в отношениях между людьми. Мэтт предлагает практическое библейское руководство верующим
людям в решении этой коварной проблемы – подчинить язык господству Христа».
– Кен Сенди
президент организации «Мудрость в отношениях 360», Биллинг, Монтана
«Тебе нужно прочитать книгу о сплетнях! Шучу. Мы все должны прочитать эту книгу.
Разве не удивительно, что большинство из нас никогда не читало ясную, практическую,
пасторскую книгу о том, что Писание говорит о сплетнях? Ну что ж, такая книга перед
вами. Путешествие вместе с Мэттом по этой теме будет очень удивительным. По крайней
мере, таким оно оказалось для меня. Но Мэтт идет дальше. Он делится идеями о том, как
можно распространять хорошие вести о других людях для того, чтобы церковь укреплялась в единстве, и Бог прославлялся через это».
– Эдвард Т. Уэлч
советник и преподаватель Христианского фонда образования и психологического
консультирования (CCEF), Гленсайд, Пенсильвания; автор книг «Прерванный стыд», «Когда
люди большие, а Бог маленький», «Депрессия. Неотступная тьма. Свет стезе моей»
«Книга Мэттью Митчелла, посвященная борьбе со сплетнями, пришлась ко времени и
необычайно помогла мне. Хочу поблагодарить его за мудрые и благочестивые советы, основанные на Словах нашего Отца. Я постоянно слышу призыв автора, но это не утомляет
меня; скорее бросает мне вызов и убеждает. В этой борьбе мы должны идти вместе ради
получения большего блага».
– Джени Ортлунд
автор книг «Бесстрашная женщина» и «Его любящий Закон, наше вечное наследие»;
спикер «Миссии восстановления», Нэшвилл, Теннесси.
«Эта книга превосходна! Приятная и располагающая в своем изложении. Простая, но
основанная на Библии, «золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах». Моя молитва
о том, чтобы книга активно использовалась в поместных церквах. Это хорошая и ОЧЕНЬ
нужная вещь!»
– Крис Браунс
автор книги «Раскрывая прощение» и «Когда Слово ведет ваши пасторские поиски»; пастор
конгрегационалистской христианской церкви, Стилман Валли, Айова
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«В книге «Сплетни. Как противостоять?» опытный пастор Мэтт Митчелл, смело берется за один из наиболее распространенных и разрушительных грехов внутри церкви.
Мудрый, библейский подход доктора Митчелла тщательно дает определение сплетням
(тут нет исключений!) и добирается до сути причин и излечения этой болезни. Полная
духовной проницательности, практических примеров и вдумчивых вопросов, эта необычная книга ставит целью изменить то, как мы говорим друг с другом и друг о друге. Вне
зависимости от того, виновны вы в сплетнях или, наоборот, являетесь их жертвой (неизбежно и то и другое!), вы обязательно найдете реальную помощь и надежду от Христа на
страницах этой книги».
– Майкл Р. Эмлет,
магистр богословия, доктор медицины, советник и преподаватель Фонда христианского психологического консультирования и образования (CCEF), Гленсайд, Пенсильвания; автор книги «Крест говорит: Где жизнь и Писание встречаются»
«Иисус никогда не сплетничал. Тот, Кто любит меня и отдал Себя за меня, хочет,
чтобы и я сражался в своем сердце. И одна из наиважнейших битв – это сплетни. Митчелл ставит цель в книге – помочь мне победить в войне с помощью силы Евангелия. На
этом пути он обращается к «принципу переполненности», рассуждает, как «молиться и
значить», а также описывает пять типов сплетен, которые открывают мне, что я, не будучи
сплетником в одном смысле, очень может быть, имею проблемы в другом. Цель этой книги – помочь читателю платить добром за зло».
– Сэм Крэбтри,
исполнительный пастор баптистской церкви «Вифлеем», Миннеаполис, Миннесота;
автор книги «Практическое подтверждение:
Богоцентричная хвала от тех, кто Богом не являются»
«Говорит ли Евангелие о сплетнях? Увлекательная книга Мэтта Митчелла показывает,
что каждому христианину необходимо понять обетования Евангелия, которые обращены
к проблемам сердца, стоящим за сплетнями. Основываясь на правильном библейском
определении сплетен, «Сплетни. Как противостоять?» помогает верующим применять
Евангелие для искоренения сорняков сплетен. Принципы Митчелла по формированию
церкви, устойчивой к сплетням, стоят очень многого».
– Боб Келлемен,
доктор философии, исполнительный
директор Коалиции библейских духовных наставников, Лафайетт, Индиана автор
книги «Снаряжая духовных наставников для вашей церкви»
«Мэтт Митчелл не просто составил эту книгу из разных проповедей: он задает множество вопросов, рассматривает сложные ситуации, фокусируясь на библейской мудрости,
которая действительно применима ко всему.
– Диана Макдугалл,
редакционный директор журнала «Journey Group», Шарлотсвилл, Вирджиния;
редактор журнала «EFCA Today»

О книге
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«Мэтт Митчелл обращает свое внимание на один из наиболее распространенных и
разрушительных, но и наименее обсуждаемых грехов. Сплетни разрушают, а Мэтт предлагает противопоставить сплетням практические и полезные альтернативы, которые помогут выстроить доверительные отношения между людьми. Наши слова – и хорошие и плохие – имеют свою силу. И книга Мэтта Митчелла может стать полезным инструментом,
который поможет Божьим детям внимательней относиться к своим ценностям, словам и
делам. Я настоятельно рекомендую эту книгу!»
– Ти Джей Аддингтон,
исполнительный директор миссии «ReachGlobal», Миннеаполис, Миннесота; автор
книг «Веди от песочницы», «Влиятельный церковный совет», «Живи так, как думаешь» и «Когда
жизнь обнажается».
«Эта книга предлагает замечательный баланс между раскрытием и ясным выражением
роли проблемы сердца в сплетнях и отчетливым объяснением евангельского ответа на эту
проблему. Книга рассматривает несколько широко известных отрывков Писания в отношении сплетен, хоть раньше мне не доводилось смотреть на них с такой позиции. Также
многие менее известные отрывки ожили для меня в свете проблемы сплетен. Я широко
рекомендую эту книгу и даже цитирую ее».
– Дэн Ледфорд,
пастор Вестминстерской пресвитерианской церкви в Америке, Батлер, Пенсильвания
«Книга Мэттью Митчелла не просто академична и информативна, она очень личная и полна любви. Я ценю это открытое и честное саморазоблачение. Мне действительно понравились простые определения в книге, особенно определение сплетен
и осуждения. Мэтт ясно показывает, что именно сердце является центром проблемы
сплетен, а также тем пунктом, откуда начинается излечение через исповедание, покаяние, благодать и работу Духа. Книга глубокая, но одновременно, простая и легкая
для чтения».
– Брюс Уэзерли,
директор христианской консультации Средней Пенсильвании «Безопасная гавань»
«Основополагающая сила книги «Сплетни. Как противостоять?» не в какой-то одной главе. Она проходит через всю книгу. Эта сила – Добрая Весть, Евангелие. Это не
просто надежная конструкция, которая делает человека «спасенным», но это влияние
Евангелия, которое искупает, оправдывает, умиротворяет и освящает. Слишком часто
авторы, которые обращаются к темам подобным сплетням, лишь мимолетом упоминают Евангелие, намекая, что тут и так все понятно, или же вообще полностью игнорируют его. Но в этом случае дело обстоит иначе. Евангелие – это центр и основа.
Оно применяется на протяжении всей книги в решении проблемы противостояния
сплетням».
– Дэнис В. Уодсворт, Мл.,
пастор свободной евангельской церкви «Надежда», Фертайл, Миннесота
«Эта книга предлагает близкие мне образы из реальной жизни. Читатель привлекается
примером, но потом сталкивается с духовными последствиями сплетен, потому что книга наполнена библейским содержанием и учением на тему сплетен. Сопроводительные
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ссылки и практические советы не оставляют места для недопонимания. С другой стороны,
они приводят читателя к точке, где приходится принимать окончательное решение сердцем, перед Богом и людьми.
– Ярослав Элиджас,
директор Христианского Евангельского Центра, Сербия;
помощник пастора Глозанской баптистской церкви, Сербия
«Доктор Митчелл идет вместе с нами не только как брат во Христе, помогая понять
суть сплетен, но также дает нам действенный, профилактический библейский план того,
как справиться с ними и изменить свое сердце. Эта книга – чудесный ресурс для нашей
школы учеников.»
– Мэтт Кокс,
исполнительный директор миссии «Чудесное горное ранчо», Спринг Крик,
Пенсильвания; отец пяти детей, обучающихся на домашнем образовании
«Книга о сплетнях отвечает на огромную нужду. Она обращается к проблеме сплетен
и в церковной и в личной жизни. Я бы порекомендовал книгу всем христианам, и в особенности, пасторам. Эта книга – настоящее сокровище по теме».
– Тим Макинтош,
автор книги «Лидерство в перуанском стиле»; директор по общему образованию
Евангельской семинарии Лимы, Перу
«Библейский подход Мэтта к вопросу сплетен мне и понравился, и бросил вызов. Как
региональный директор свободной евангельской церкви Америки, я слишком часто встречался в церквах с последствиями сплетен. Верю, что результат трудов Мэтта открывает
важные возможности, как для индивидуального, так и группового изучения библейского
решения проблемы сплетен. Мне особенно понравились вопросы в конце каждой главы,
и я верю, что они делают материал подходящим для изучения в малых группах. Думаю,
сегодняшним церквям стоит обратить внимание на эту проблему».
– Джефф Пауэлл,
региональный директор свободной евангельской церкви Америки (EFCA),
Ашленд, Огайо
«Сплетни являются проблемой настолько коварной и всеобъемлющей, что просто
удивительно до чего же мало существует материалов, призванных помочь церкви бороться с этим разрушительным явлением. Книга Мэтта – невероятно полезный инструмент,
который, я надеюсь, широко повлияет на борьбу с проблемой сплетен. Эта книга глубоко
библейская, наполненная мудростью и чрезвычайно практичная. Она не только важная
по содержанию, но также захватывающая и доступная по стилю. Лучшей рекомендации
я не могу придумать!»
– Уинстон Т. Смит,
советник и преподаватель Фонда христианского психологического консультирования и образования (CCEF), Гленсайд, Пенсильвания;
автор книги «Смысл брака: необычайные перемены через обычные моменты»

Моей Хизер Джой:
Милая, тебе не нужна эта книга.
«Уста свои открывает с мудростью,
и кроткое наставление на языке ее».
Притчи 31:26
Светлой памяти Линды Джейн Ландин
28.02.1951–10.12.2010
Нана, нам не хватает твоих историй.
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Предисловие
Я начал читать эту книгу не потому, что считал, будто бы
у меня проблемы со сплетнями, – кто в этом признается? – а
потому, что люблю Мэтта. Именно по этой причине вначале
представлю вам Мэтта, а уже потом расскажу о книге.
Личность
Я хочу, чтобы Мэтт был моим пастором. Я хотел бы переехать в сельские районы Пенсильвании, возможно, поселиться по соседству с его семьей. Я хочу учиться из его проповедей и наблюдать, как он правильно и мудро любит людей. Вы
тоже этого захотите. Он из того редкого типа людей, которые
могут сказать самые неприятные слова, но они окажутся настолько полезными, что вы будете снова обращаться к этим
же людям за советом.
Он знает, как говорить правильные вещи, и он знает, как сделать это хорошо. Для подтверждения можете посмотреть его
блог: насколько он понятен в том, что говорит и пишет, насколько личный, насколько доступный. Вы увидите эту ясность вначале, когда прочтете его определение сплетен: «сплетни – это перенос негативной информации за спиной человека по причине
испорченного сердца». Оно хорошо запоминается и раскрывает
суть. «Гнилые слова» – не просто удачное выражение, оно врежется вам в память, когда Мэтт объяснит, что именно это подходящий перевод библейского слова, обозначающего сплетни.

Предисловие
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Он любит свою семью. Какое замечательное посвящение
в начале этой книги! Оно отражает его нежность, и на глаза
наворачиваются слезы. Сам он – антисплетня. В книге вы
прочитаете ряд историй и полюбите практически каждого
человека, которого встретите. Мэтт несет хорошие вести о
своих прихожанах и друзьях.
Он очень хорошо знает Писание. Более того, оно – часть
его личности. Божье Слово является глубоким и сложно
устроенным, но оно понятно даже детям, Слово открывает
трудные вещи, но это поистине добрые вести, и они должны
звучать соответствующим образом; оно свежо и жизненно,
не должно казаться законсервированным, банальным, избитым и скучным. Все это вы получите от Мэтта. Он воплощает
эти качества и пишет таким же образом.
Воспринимайте его как друга. Быть другом – это очень
высокое призвание. Друг открывает нам свою жизнь; он идет
рядом с нами, а не впереди нас; он никогда не говорит свысока; наши насущные интересы всегда в его сердце, и, каким-то
странным образом, мы приобретаем внутреннюю защиту в
присутствии друга. Воспринимайте его как надежного друга.
Книга
Переходя к книге, скажу, что каждый человек должен прочесть, по меньшей мере, одну книгу о борьбе со сплетнями;
каждый пастор должен иметь эту тему в цикле своих проповедей, и каждой малой группе стоит обсуждать проблему
сплетен ежегодно. Писание определяет сплетни как разрушительную проблему (напр. Притчи 26:22), которая требует
серьезного внимания.
Удивительно, но есть несколько вариантов того, как читать этот материал. Возможно, мы пришли к заключению,
что сплетни являются одной из неотъемлемых черт челове-
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ческой натуры, которые невозможно изменить, и поэтому их
достаточно просто замечать, а не бороться против них. Мэтт
высказывает свое предположение, почему происходит именно так: сплетни как «лакомые кусочки». Мне они напоминают драже M&M’s. Ты можешь устоять против соблазна, пока
они находятся вне поля зрения, но, как только твой взгляд
падает на них, конфетки начинают манить и мучить тебя.
Уже одно это сравнение делает книгу стоящей!
Могу вспомнить времена, когда сплетни были лакомым
кусочком и для меня. Думал, что перерос эту проблему, потому, что не часто передаю сплетни, но я могу слушать их,
когда есть возможность. И меня по-прежнему привлекают
сенсационные заголовки таблоидов и журнала «People».
Поэтому будьте готовы к обличению. Хотя, по правде,
лучше самим искать его. Обличение сладко, когда тот, кто
несет его, заботится о наших интересах, и даже становится
приятным, когда Бог, скорый на прощение, говорит добрые
слова нам и о нас.
Замечательные практические шаги в книге «Сплетни. Как
противостоять?» четко направляют к этому обличению.
Они показывают мудрый, нешаблонный путь от сплетен, постоянно обращая наш разум на Иисуса Христа. Нам предлагают заменить сплетни добрыми вестями о людях, достойных похвалы, и даже о лукавых людях.
Те, кто виновен в распространении сплетен, также страдают от них. Сколько пасторской заботы Мэтта видно в том,
что большой раздел книги он посвятил разрушительному
влиянию сплетен. А как больно за оклеветанных людей! Для
них Мэтт указывает непростой путь, которым можно пройти только в исполненной молитвы зависимости от Иисуса.
И это добрый путь. Он восхитил меня стремлением любить
людей, которые действуют, как враги.
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Если люди сплетничали о тебе, убедись, что твоя изначальная позиция – за них. Это не значит, что ты должен доверять им так же, как доверял до того, как они
стали распространять сплетни. Это значит, что ты должен желать для них добра, даже за свой личный счет.
Разве не так нас полюбил Иисус? Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками (см. Римл. 5:8).

Последняя глава книги дает советы церковным служителям, которые оказываются в затруднительном положении,
когда дело доходит до сплетен, – они знают, что это может разрушить церковь равно, как и их служение. Каждый пастор становился жертвой сплетен. Но пастор не может просто сказать:
«Перестаньте сплетничать о церковных лидерах – то есть обо
мне – и почитайте меня так, как этому учит Писание». Мэтт
предлагает важнейшее руководство в этом вопросе.
Если вы не являетесь пастором, то не забудьте дать прочесть эту книгу своему пресвитеру или подарите ему отдельный экземпляр.
Спасибо, Мэтт. Ты хорошо наставляешь нас своими прилежными трудами.
Эдвард Т. Уэлч
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плетни повсюду.
Не верите? Проверьте свою страницу в Facebook.
Включите телевизор. Просмотрите журнальную стойку перед кассой любого супермаркета. Прислушайтесь к разговорам на работе, в школе или среди соседей. Как часто вы
слышите или говорите: «Я не должен тебе это говорить, но...»
«Это, конечно, не моё дело, но...» «А ты слышал последние
новости о...»? Уши настораживаются. Брови поднимаются.
Тела склоняются. Голоса понижаются. Все – мы на крючке.
Мы все сталкивались со сплетнями. Никто не защищен от
их соблазнительности. Никто не защищен от их ядовитого
действия.
При этом мы видим, как удивительно и печально мало наставлены христиане. Когда последний раз вы слышали проповедь о грехе сплетен? Библия наполнена мудростью на эту
тему, и все-таки это учение едва заметно. Книга, которую вы
держите в руках, – попытка вооружить последователей Христа библейским оружием, необходимым для противостояния
сплетне во всех ее проявлениях.
Прелесть сплетен
Против сплетен тяжело устоять.
Почему? Во-первых, их сложно определить. Много путаницы в том, чем сплетни являются, а чем – нет. Когда говорить о
других – нормально, а когда – нет? В первой главе я даю на ос-
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новании Библии определение греха сплетни: «это передача негативной информации за спиной человека, исходящей из испорченного сердца». Я объясняю такое определение очень подробно
и привожу места из Писания, подтверждающие мое понимание.
Вторая глава поясняет, почему мы сплетничаем. Ключ к
настоящим переменам – понимание последней фразы в моем
определении: «по причине испорченного сердца». Мы сплетничаем потому, что плохая информация привлекает наши
греховные сердца так же, как пламя привлекает мотыльков.
Разрешите поделиться примером моей борьбы со сплетнями. Я информационный наркоман, хочу постоянно быть
в курсе событий и держать руку на пульсе. Вам это знакомо?
Конечно, технологии подкармливают мою зависимость. Со
всеми этими блогами, обновлениями статусов и имейлами я
жажду чувства контроля, которое информация дает мне.
Но это ощущение контроля – просто иллюзия. Я ничего
не контролирую. Наоборот, часто моя зависимость от информации контролирует меня. Но есть и хорошие новости!
Иисус Христос изменяет мое сердце. В Его Слове есть великие бесценные обещания, которые Господь использует, чтобы вырвать меня из рук информационной зависимости и обратить к любви и доверию Богу.
Жажда информации может быть не только вашим личным
искушением. В третьей главе этой книги я описываю пять типов
сплетников, которыми движут пять различных желаний сердца.
Буду удивлен, если вы не узнаете себя в одном из них.
Даже когда мы знаем, что такое сплетни и откуда они появляются, бороться с ними все равно сложно. Трудно найти им хоть какую-то альтернативу. А что вы делаете вместо
сплетен? Четвертая, пятая и шестая главы предлагают нам
библейские стратегии, как противостоять сплетням и заменить их мыслями, словами и действиями, полными любви.
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Боль сплетен
Возможно, вы обратили внимание на эту книгу не потому,
что сплетни вас искушают, а потому, что они ранили вас. О вас
сплетничали, и это вызвало боль, словно от удара ножом (см.
Притч. 12:18), вашу репутацию выпачкали в грязи, и вы уже не
уверены, кто является настоящим другом. Седьмая и восьмая
главы написаны для вас. Они объясняют, что мы должны делать
согласно Библии, когда стали мишенью греховных сплетен.
Я тоже проходил через это. Как пастору, мне приходилось
становиться объектом сплетен в нашей маленькой общине. Я
поделюсь с вами несколькими историями в последних главах
(правда имена и некоторые обстоятельства изменены, чтобы
защитить репутацию людей – не хочу сплетничать в книге
о борьбе со сплетнями). Во время самых сильных атак я серьезно думал о том, чтобы оставить пасторское служение.
Рад, что не сделал это. Бог был верным по отношению ко мне,
к вам Он тоже проявит свою верность.
Порочность сплетен
Иногда кажется, что сплетни не такая уже и большая проблема. Слово «сплетни»1 встречается всего несколько раз в Библии,
но всегда означает проблему. Апостол Павел ставит сплетников
в один ряд с убийцами и богоненавистниками в списке «всякой
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы…» (Римл.
1:29), отмечая, что поступающие так заслуживают смерти (см.
1:28–32). Апостол Иаков говорит, что язык, являясь малым членом, способен делать большое зло. Он считает сплетни игрой с
огнем (см. Иак. 3:2–6). Сплетни везде, они очень соблазнительны, но им надо противостоять. И не только потому, что сплетни
ранят людей, но и потому, что они оскорбляют Святого Бога.
1 - в современных переводах (примеч. пер.)
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К сожалению, все мы в какой-то мере оскорбляли Бога
сплетнями и не можем просто забрать слова обратно. Куда же
обратиться, когда мы уже почти сдались? В девятой главе узнаем, что Библия говорит о настоящем покаянии и о надежде,
которую имеем в Божьей благодати через Иисуса Христа.

***

Если вы пастор или служитель церкви и хотите укрепить
общину в борьбе со сплетнями, можете изучить эту книгу в
малых группах. Вопросы для обсуждения в конце каждой главы обращены на применение основных отрывков Писания. В
конце книги вы найдете дополнительную главу с библейскими принципами, на которые стоит обратить внимание, если
вы решили созидать общину, устойчивую к сплетням.
Я благодарен моей церковной семье – свободной евангельской церкви города Ланса – за возможность написать эту
книгу. Один знакомый, услышав, что пишу книгу о сплетнях,
спросил меня: «Неужели в вашей церкви есть такая проблема?» И я смог искренно ответить: «Нет. В нашей церкви нет
места сплетням». И потому мне проще учить на эту тему. Мы
не идеальные, но стремимся к духовному единству и на нашем пути научились некоторым важным вещам.
Устойчивость к сплетням через Христа
Надежда есть. Я и вы не предоставлены сами себе в этой
борьбе против соблазна, порочности и боли сплетен. «Как от
Божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою
и благостию…» (2 Петра 1:3). Евангелие Христа побеждает
сплетни. Переверните страницу, чтобы увидеть, как совершается победа.

