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До недавних пор мы практически ничего не знали об организме человека. Но затем 

появился рентген с его всевидящим оком… удивительный инструмент, который спас 

многих людей от страданий. Он показал нам сердце человека, однако не смог 

показать ни души, ни духа. 

 

Он может показать гортань, но не голос. Мозг, но не разум. Тем не менее, медицина 

проделала немалую работу во благо внешнего человека, который увядает. Если 

ухудшается наше зрение, мы можем купить очки. Если подводят сердце или почки – 

можно сделать трансплантацию. Однако, насколько мне известно, в организме 

человека есть один орган, который никогда не трансплантировался. И если бы мы 

пользовались своими руками и ногами настолько, насколько пользуемся этой частью 

тела, все у нас бы болело и тянуло. Эта же часть тела никогда не устает, и ни разу я на 

нем не видел ни одной мозоли. Ты становишься старше, и у тебя появляются зубные 

протезы, но до конца жизни язык у тебя останется тот, с которым ты родился! Что 

угодно в наши дни можно заменить протезами, но искусственных языков не 

существует. 

 

Когда речь шла о языке, моя мама была крайне остроумна. Она сдабривала свою 

речь  присказками вроде «Держи свой язык за зубами» и «Прежде чем что-то 

сказать, подумай дважды».  У шотландцев тоже есть несколько поговорок: «Держи 

свой язык в заточении, и тело твое будет свободно» и «Длинный язык укорачивает 

дружбу». Моя мама всегда говорила нам: «Помни, однажды ты ответишь перед 

Богом за каждое слово, которое ты произнес». 

 

В Библии упомянуто много различных языков. Есть льстивый язык (Притчи 5:10), 

велеречивый язык (Псалом 11:4, 72:9), лживый язык (Псалом 108:2,Притчи 6:17), 

лукавый язык (Psalm 119:2), зловредный язык (Прит. 10:31, 17:20), кроткий язык 

(Прит. 15:4), врачующий язык (Прит. 12:18), пагубный язык (Прит. 17:4), язык 

мучительный и пагубный (Псалом 9:28), мягкий язык (Прит. 25:15), и тайный язык 

(Прит. 25:23). Иаков также пишет о языке. Он говорит, что это маленькая часть 

тела, но он много делает. Он называет язык огнем, прикрасой неправды. Иаков 

пишет, что язык неукротим, что он – неудержимое зло, исполненное смертоносного 

яда, что мы используем его и чтобы благословлять Бога, и чтобы проклинать 

человека. Однако Иаков также пишет, что тот, кто не согрешает в слове – 

совершенный человек. (Иакова 3:2-10) 

 

Интересно, насколько удивлен был бы Иаков узнать, чего человек «достиг» в наши 

дни. Мы усадили человека в большую красивую жестяную банку и отправили его в 

космос. Мы можем опускать людей на дно моря в подводных лодках, и они могут 

находиться там месяцами, не поднимаясь на поверхность. Нога человека ступала уже 

и на луну, и на дно океана. Мы запустили в небо фантастические жестяные коробки, 

и передаем благодаря этим спутникам наши голоса во все страны этого мира. Только посмотрите, как мы укротили ветра гигантскими 

ветряными мельницами, и заставили реки и водопады крутить наши турбины. Какой невероятной властью над этим миром обладает 

человек! Однако собственным языком ему так и не удалось овладеть. 

 

Меч разящий 

 

В  псалме 63:4 язык назван «мечом».  Этот меч, несомненно, повредил, изувечил, покалечил, ранил и убил больше людей, чем все мечи во 

всех войнах с начала истории человечества. Вы сами неоднократно были тому свидетелями. Пара молодоженов – воркуют как голубки, с 

утра до вечера. Но однажды молодой муж выходит из себя и с плеча рубит по сердцу и привязанности своей жены неконтролируемым 

приступом гнева, швыряясь словами, о которых будет сожалеть до конца своих дней. Однако слово сказано. Урон нанесен. Как часто 

помнить бы нам старую пословицу: «Не вернуть выпущенную стрелу, утекшую воду или сказанное слово». В свои  ранние годы я прочитал 

стихотворение: 

Слова гневливые, да никогда 

Не слетят с языка, необузданные. 

В чистейших порывах души 

Всегда проверяйте их, 

Не пачкают ли ваши уста. 

Гневливые слова произнести можем скоро, 

Мысли горькие они порождают, 

И рушатся самые глубокие связи в жизни, 

Одним лишь словом, сказанном во гневе. 

Существует ли что-то более бессчетное, чем количество звезд на небе? А как насчет песчинок на морском дне, травинок, или листьев на 



деревьях? Думаю, даже если сложить все это вместе, все равно будет то, что превзойдет по количеству! И это будут слова, произнесенные 

этим маленьким чудовищем, которое мы называем языком. Этот неконтролируемый маленький розовый бунтарь живет в пещере, 

охраняемой двумя рядами белых солдат, называемых зубами. Подумайте только, как много слов произносится сегодня только по 

телефону во всем мире. А сколько еще будет произнесено по всем у миру через телевизоры и радио? Язык причинил больше вреда, чем 

любой другой орган человеческого тела. 

 

Мы ответственны за слова, которые мы произносим. «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» (Матф. 12:36-37). Наши слова пленяют нас. (Прит. 

6:2) Мы попадаем в ловушку клятв и обещаний, данных, но не исполненных. В ловушку опрометчивой критики и суждений. 

«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». (Матф. 12:34-35) 

 

Человеческое сердце может быть змеиной ямой, пристанищем коварства, скопищем грязи и приютом порока. По правде говоря, это и есть 

то место, где порождается вся грязь и весь грех. А отражение сердца - язык. Простые слова не превзойдут по своей испорченности сердца. 

И грязь, изливающаяся из порочного сердца, проходит через уста. Что бы я ни говорил по поводу всего этого, сильнее всего это описано в 

Притчах 18:21 –«Смерть и жизнь - во власти языка...». 

Из уст в уста 

Катящийся камень мхом не обрастет, а вот к переходящей из уст в уста истории каждый раз добавляются новые подробности. Каждый раз, 

когда мы ее пересказываем, что-то добавляется, а что-то убавляется, пока наконец от нее не остается ни доли правды. Небольшая сплетня 

начинается с шепотка, потом разрастается и превращается в шумиху, а в итоге чье-то сердце разбито. Знаете ли вы, что в Притчах 10:19 

сказано «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен»? А в Екклесиасте 10:14, «Глупый наговорит 

много…»? 

 

Часто, исполненные жалости к себе, мы поем «О, какую неоправданную боль я терплю…» Кто-то должен написать стихи о том, сколько 

неоправданной боли мы причиняем когда терзаем, раним и калечим людей своими языками. Хочу произнести слова предостережения по 

поводу безрассудства нашего языка, легкомыслия и преувеличений в речи наших проповедников. Какие ужасные вещи слетают с их уст в 

наши дни, ни коим образом не оправданные Писанием! 

 

На этой неделе я разговаривал с большим и сильным профессиональным игроком в американский футбол, перешедшим на 

полновременное служение евангелизации… очень богобоязненный брат. Он разрыдался, когда рассказывал мне о том, с какой клеветой и 

обманом в свой адрес столкнулся в среде христиан. В слезах он сказал мне: «Мистер Равенхилл, я пережил настоящее уничтожение моей 

личности» Я ответил: «Друг мой, ты находишься во власти той же иллюзии, что и большинство христиан. Никто не может уничтожить 

твою личность. Личность – это то, что Бог знает о тебе. А вот репутация – это то, что о тебе думают люди. Они могут лгать, вредить твоей 

репутации, могут сделать так, что ты не сможешь подниматься на кафедру, однако ты всегда должен помнить» (и вы тоже прочитайте и 

запомните): «Единственный, кто может уничтожить твою личность – это ты сам. Бог не слушает сплетен, разве только для того, чтобы их 

осудить. Единственный, кто может понизить или повысить свою оценку в глазах Бога это ты сам – своим послушанием или 

непослушанием». 

Плоды языка 

Превзошли ли нынешние христиане в чем-либо христиан Коринфа? У тех не было Библии, которую они могли читать, и Павел писал им 

прямо: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня 

таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков» Все это – плоды 

языка. Послушай, друг, прежде, чем мы продолжим, составь свой личный список. Случалось ли тебе вступать в бесполезные, нелепые 

споры, добиваясь правоты просто чтобы выиграть спор? Как часто мы побеждаем в споре, но теряем друга. Павел пишет, что среди этих 

людей, исповедовавших христианство, присутствуют раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость и беспорядки. 

 

После самого Христа, по моему убеждению, Павел был величайшим из живших на земле проповедников. И, обращаясь к коринфянам, он 

писал: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2 

ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 и был я у вас в немощи и в страхе и в 

великом трепете» (I Кор. 2:1-3) Совсем не похоже на апостола Христа в классическом представлении – облеченного во всеоружие Божье, 

повергающего твердыни и обращающего дьявола в бегство. 

 

Далее в стихе 4 он продолжает « И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости…» Я сомневаюсь, что он 

был блестящим проповедником, жонглирующим сверкающими словами. Его задача была – прославить Христа. Если после нашей 

проповеди люди запомнили нас – мы не выполнили своей задачи. Он пишет, что проповедь его не в убедительных словах человеческой 

мудрости, «но в явлении духа и силы». Он не тратил часы, подобно некоторым проповедникам, подбирая блестящие фигуры речи или 

цепкие слова. Можно даже сказать, «плотские» слова. Его заботой было прославить Христа Распятого. Ничего легкомысленного или 

плотского не было в его речах, и уж точно – ничего глупого. 

 

Павел призывает нас: «отложить прежний образ жизни ветхого человека… обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового 

человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины…  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 

для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим… Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою 

злобою да будут удалены от вас» (Ефес. 4:22-31) 

 

Также Павел увещевает нас: «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам…» (Ефес. 5:4)  Я был свидетелем 

того, как обедая вместе, проповедники шутят на грани приличия, а затем находится тот, кто проталкивает сказанное дальше, пока все это 

не доходит до откровенной гадости. Я люблю юмор, но не люблю глупости, грязи или неприличных жестов. О, как много сказано тупых, 



глупых слов. Доктор Тозер однажды сказал мне: «Лен, будь осторожен. Помни: никогда, никогда не отзывайся о дьяволе легкомысленно. 

Не пересказывай шуток и анекдотов про ад» Дьявол не всемогущ, но все же нам не следует забывать, что он могуч. Слишком часто 

христиане легкомысленно отзываются о царстве тьмы, словно относятся к нему, как к чему-то малозначительному. (Иуда 9) 

 

Обуздай свои уста 

Давид говорит: «буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе 

нечестивый предо мною» (Псалом 38:2) Часто мы считаем источником греха другие части нашего тела, но только не язык. А Давид 

пишет «буду обуздывать уста мои». 

 

В Колоссянам 4:6 сказано « Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью» Не перцем! Иногда гнев проникает в нашу 

речь и портит все, что мы говорим. В Псалме 11:4 сказано «Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый» Для верующих это 

суровое предупреждение. 

 

В Псалме 14 вопрос «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит 

непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем» Вот так просто: ходит и говорит. Ходит непорочно, говорит истину в 

сердце своем. А в стихе 3, « не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего 

своего» Я считаю, что мы саботируем множество наших молитв тем, что поступаем, как сказал Иаков: в одну минуту благословляем Бога, 

а затем тут же проклинаем людей. Не богохульствуя и не используя гадкие слова, а просто критикуя их. В одну минуту наш язык говорит о 

святых вещах, а в следующую – о несвятых. Видите ли, язык – показатель нашего сердца. 

 

Я содрогаюсь, слыша, как огромная церковь поет: «О, тысячами языков воспоем хвалу моему великому Искупителю…» Милостивый Боже, 

если бы у них была эта тысяча языков, то было бы в 999 раз больше сплетен и критики, и ругани, чем сейчас! Земля стала бы адом, и 

Церковь была бы не лучше. Нет уж, раз мы не можем контролировать тот единственный, который у нас есть, как бы мы управились с еще 

1000? Как часто мы действительно поем хвалу нашему великому Искупителю? Пять минут в двух гимнах на воскресных служениях? А 

всю остальную часть недели наш язык занят беззаботной и глупой болтовней. О чем угодно, кроме глубоких речей о Боге. 

Отражение сердца 

Наши слова отражают то, что у нас на сердце. Если человек любит спорт, он говорит о спорте. Если любит деньги – говорит о деньгах. 

Любит искусство – говорит об искусстве. Меня изумляет скудость речи христиан и то, как часто проповедники страдают преувеличениями 

в своих отчетах о собраниях, и рассказах о том, как они беззаботно клевещут на других. Пару лет назад я был на конференции служителей, 

и мы ездили на конференцию из отеля на переполненных автобусах всю неделю. И ни разу, находясь среди всех этих служителей, я не 

слышал ни одного разговора о Боге или Его святости, или пришествии Христа. Обсуждали спорт, сложности гольфа, или размер своей 

воскресной школы. Даже среди проповедников – одна бессмысленная болтовня. Однако не только проповедники страдают бесполезными 

и неназидательными разговорами. 

 

Знаете ли вы, что псалмопевец в Псалме 50 восклицает «Сердце чистое сотвори во мне»? Мы уже признали загрязненность 

человеческого сердца, однако Бог может взять это сердце и очистить его, сделать прекрасным и прославляющим Его. Ничто не выдает нас 

так сильно, как наша речь. Наша речь демонстрирует наглядно, где находится наше сердце. 

 

Невозможно сердце прикрыть. Если в нем есть горечь, она проступит в том, что мы говорим, и как мы это говорим. Если есть ненависть – 

наружу выйдет ненависть. Есть гнев – проявится гнев. Неудивительно, что Иаков пишет, что язык невозможно контролировать. Сердце 

создает все то, что произносит язык. 

 

Сердце – это фабрика, которая производит эти нечистые вещи, а язык – витрина нашего сердца. Несомненно, одним из наиболее явных 

признаков преображения по благодати Божьей является то, что человек утрачивает свое сквернословие, лживость, неправедный гнев, 

когда получает дар Спасения. Нет пользы носить с собой толстую Библию, и нагрудный знак, расписывающий, какие мы духовные, если 

мы срываемся в офисе, недобро отзываемся о своих детях, или если мы критикуем и известны как люди, разносящие сплетни. 

Stick Out Your Tongue 

По весне моя мама обычно говорила мне: «Высунь язык, я посмотрю» Она говорила: «О, да ты не в порядке», а затем совала нам в рот 

какой-то ужасный отвар, который нужно было глотать. Интересно, если бы нам нужно было в конце каждого дня высовывать свои языки, 

были бы они чисты от сплетен, клеветы, критики или горечи? Или мы их контролируем, как пишет Павел «слово здравое, 

неукоризненное”? (Титу 2:8) Всегда ли наша речь с благодатью, приправлена солью? 

 

Однажды я помогал на похоронах, где присутствовали несколько подростков. Они рыдали и стенали так, как я никогда не видел, чтобы 

люди вели себя на похоронах. Я сказал своему старшему пастору: «О, как сильно они любили свою мать». Он ответил: «Нет, они рыдают 

от угрызений совести. Они были самыми непослушными, злыми, саркастичными детьми, каких я знал. Постоянно оскорбляли свою мать 

словами. Ей было с ними очень тяжело. Они просто растерзали ее на кусочки своими языками». Многие из нас внезапно начинают 

испытывать невыносимую боль, когда кто-то умирает, и мы уже не можем взять назад слова, которые произнесли, или исцелить раны, 

которые нанесли. 

 

В наши дне люди часто поднимают шум по поводу экологии. Мы хотим чистых рек и чистого воздуха. А как насчет чистых сердец? Жаль, 

что мы не возвышаем свои голоса в церкви и не призываем каждого перечитать Псалом 50 и воззвать вместе с Давидом «Сердце чистое 

сотвори во мне!» Или, как об этом написал Уэсли, 



О, ради сердца, чтобы хвалить моего Бога, 

Сердца, свободного от греха. 

Сердца, которое всегда чувствует кровь, 

Безвозмездно пролитую за меня. 

Сердца покорного, послушного, смиренного, 

Престола моего Великого Искупителя, 

Когда только о Христе все речи, 

В котором царит один Христос. 

Если бы внутри нас постоянно говорил Христос, мы не несли бы весь тот мусор, который из нас выходит постоянно. 

 

Когда доживете до моих лет, обернетесь назад и увидите нечто удивительное. Я думаю о миллионах слов, которые, должно быть, произнес 

за 60 лет служения проповедником. Если я говорил в среднем по 120 слов в минуту, то за 10 минут я произносил 1,200 слов. За 60 минут я 

произнес 7,200 слов, а я это проделывал дважды в день и занимался этим долгие годы. А еще все те слова, что я  написал. 

 

Что это будет за день, когда все великие ораторы предстанут перед Господом. Можно найти людей в наши дни, чьи сердца горят любовью 

и посвящением, и поскольку сердца их горят, то и речь их будет гореть – любовью, восхищением, и ненавистью к греху. Моя молитва: 

«Господь, научи меня сдерживать свой язык. Научи поступать, как пишет псалмопевец, установив заграждение на мои уста, чтобы моя 

речь всегда была сдобрена благодатью. Пусть мой язык никогда не станет мечом разящим. А речь моя пусть всегда будет объединяющей, 

возвышающей и прославляющей Бога». Аминь. 

 

Для дополнительного изучения: 

Псалом 11:4-5 

Псалом 33:14 

Псалом 36:30 

Псалом 38:2,4 

Псалом 119:2-3 

Притчи 20:15 

Еккл. 5:6 

Римлянам 3:4,13-14 

II Кор. 12:20 

Иакова 3:2 
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