
Язык: благословение или проклятие?
Иак. 3:1–12

  

Причины, по которым нам нужно контролировать и обуздывать свой язык  

1. Неизбежный суд

Иак 3:1 Братья мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. 

Мф 12:36-37 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, 37 
ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься 
Matthew 12:36-37 But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the 
day of judgment. 

Еф 4:29 Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим

Пс 18:15 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя 
и избавитель мой!

Пс 140:3 Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих   

2. Полная испорченность 

Иак 3:2 Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и 
все тело.  

Иак 2:10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем–нибудь, тот становится виновным во всем. 

1Ин 1:8 Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас

Еккл 7:20 Нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы

    

3. Огромный потенциал 

Иак 3:3-6 Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их; 4 Вот, и 
корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет 
кормчий. 5 Так и язый – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества 
зажигает: 6 И язык – огонь... 

Пр 16:27 Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.  

Пр 18:21 Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его 
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4. Разрушающее влияние 

Иак 3:6-8 И язык – огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что 
оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. 7 Ибо всякое естество зверей и 
птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, 8 А язык укротить 
никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда

Пр 12:14 От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку – по делам рук его

Пр 18:20 От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается  

Пр 5:22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится 

Мк 7:20-23 Далее сказал: исходящее из человека, оскверняет человека; 21 ибо извнутрь, из сердца человеского, 
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. 23 Все это зло извнутри исходит и 
оскверняет человека. 

5. Запущенное сердце

Иак 3:9-12 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию: 10 Из тех 
же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. 11 Течет ли из одного 
отверстия источника сладкая и горькая вода? 12 Не может, братья мои, смоковница приносить маслины, или 
виноградная лоза смоквы: также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.   

Мф 12:33-35 Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его 
худым; ибо дерево познается по плоду. 34 Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? 
Ибо от избытка сердца говорят уста. 35 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек 
из злого сокровища выносит злое. 

Пс 140:4 Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, 
делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.

Пр 12:18 Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует. 

Пр 15:28 Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло 

Евр 3:12-14 Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 14 Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить, «ныне», чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 

Евр 12:14-15 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие. 
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6. Небесное предназначение

Иак 3:9-10 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию: 10 Из тех 
же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. 

 

Как мы можем благословлять Бога? 

«Бог больше всего прославляется в нас, когда мы больше всего удовлетворены Им». (Джон Пайпер) 

Пс 15:7-9 Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 8 Всегда видел 
я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9 Оттого возрадовалось сердце мое и 
возвеселился язык мой; даже плоть моя успокоится в уповании

Пс 28:12 Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю Господа

Пс. 33:2-5 Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих 3 Господом будет 
хвалиться душа моя; услышать кроткие и возвеселятся... 5 Взыскал я Господа, и Он услышал меня и от всех 
опасностей избавил меня

Вестминстерский полный катехизис
Первая заповедь требует от нас знать Бога, сознавать, что Он есть единственный истинный Бог и  
признавать Его своим Богом; должным образом поклоняться Ему и прославлять Его; чтить имя Его,  
размышлять о Нем, помнить Его, благоговеть перед Ним, почитать Его, преклоняться перед Ним,  
избирать Его, любить Его, устремлять к Нему все свои желания, бояться Его, верить Ему, вверять себя  
Ему, уповать на Него, утешаться Им, радоваться Ему, ревностно служить Ему, призывать Его и воздавать  
Ему хвалу и благодарение, всем своим существом повиноваться и покоряться Ему, во всем стараться  
угодить Ему, скорбеть, нарушив в чем-нибудь Его повеления и смиренномудренно ходить перед Ним.1 

Как мы можем благословлять людей своим языком? 

Числ. 6:23 Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 Да благословит 
тебя Господь и да сохранит тебя! 25 Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 Да 
обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 27 Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я 
благословлю их

Лк 6:27 Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 28 благословляйте 
проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас. 

Пр 15:2 Язык мудрых сообщает добрые знания...
Prov 15:2 The tongue of the wise makes knowledge acceptable…
 

Как вы используете свой язык? Что вы говорите себе и другим?
Является ли он орудием благословения или орудием проклятия?

Что несет ваш язык в круг жизни?
Является ли он носителем добра, любви и света?

Или недовольства, раздражения, гнева, жалоб и самосожаления?

1 http://reformed.org.ua/2/94/
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Проследите в одном дне или в конкретных отношениях с кем-то: Что произвел ваш язык?
Подражаете ли вы Христу в использовании вашего языка? 
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