


Мф. 5: 33 Еще слышали вы, что сказано древним: 

не преступай клятвы, но исполняй пред Господом 

клятвы твои. 34 А Я говорю вам: не клянись вовсе: 

ни небом, потому что оно престол Божий; 35 ни 

землею, потому что она подножие ног Его; ни 

Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 

36 ни головою твоею не клянись, потому что не 

можешь ни одного волоса сделать белым или 

черным. 37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, 

нет; а что сверх этого, то от лукавого. 



Левит 19: 11 Не крадите, не лгите и не 

обманывайте друг друга. 12 Не клянитесь 

именем Моим во лжи, и не бесчести 

имени Бога твоего. Я Господь. 13 Не 

обижай ближнего твоего и не 

грабительствуй. Плата наемнику не 

должна оставаться у тебя до утра. 
 



Числа 30: 3 если кто даст обет Господу, 

или поклянется клятвою, положив зарок 

на душу свою, то он не должен нарушать 

слова своего, но должен исполнить все, 

что вышло из уст его. 

 



Втор 23: 21 Если дашь обет Господу Богу 

твоему, немедленно исполни его, ибо 

Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на 

тебе будет грех; 22 если же ты не дал 

обета, то не будет на тебе греха. 23 Что 

вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй 

так, как обещал ты Господу Богу твоему 

добровольное приношение, о котором 

сказал ты устами своими. 

 



Мф 23: 16 Горе вам, вожди слепые, 

которые говорите: «если кто поклянется 

храмом, то ничего, а если кто поклянется 

золотом храма, то повинен». 17 Безумные 

и слепые! что больше: золото, или храм, 

освящающий золото? 18 Также: если кто 

поклянется жертвенником, то ничего, если 

же кто поклянется даром, который на нем, 

то повинен.  



19 Безумные и слепые! что больше: дар, 

или жертвенник, освящающий дар? 20 

Итак клянущийся жертвенником клянется 

им и всем, что на нем; 21 и клянущийся 

храмом клянется им и Живущим в нем; 

22 и клянущийся небом клянется 

Престолом Божиим и Сидящим на нем. 



Почему люди лгут? 
 

1. Греховная природа 

2. Гордость  

3. Желание заработать 

4. Страх наказания 
 



Что делать? 
 

1. Посвятить себя истине 

2. Подчинить себя истине 

3.  Не покрывать своих грехов 
 



1. ПОДУМАЙТЕ, В КАКОЙ СФЕРЕ ЖИЗНИ ВЫ СКЛОННЫ К 

ОБМАНУ, ЛУКАВСТВУ, СГЛАЖИВАНИЮ УГЛОВ И Т. П. 

2. ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ МОЛИТЬСЯ ОБ ЭТОЙ СФЕРЕ И 

ВМЕСТЕ С ГОСПОДОМ РАЗРАБОТАЙТЕ КОНКРЕТНЫЕ 

ШАГИ ПО БОРЬБЕ С ЭТИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ.


