06 марта 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ЯЗЫКОМ
•

I.

«…согрешаем мы на каждом шагу. Кто не согрешает в слове, тот человек
совершенный: он и все тело способен держать в узде»
Иакова 3:2 (перевод Русского Библейского Центра)
ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТО ГОВОРЮ?

1) МОЙ ЯЗЫК НАПРАВЛЯЕТ МЕНЯ ТУДА, КУДА Я ИДУ
• «Так, вложив лошади в рот удила, чтобы подчинить ее себе, мы
управляем всем ее телом»
Иакова 3:3 (перевод РБО)
• «Или возьмем, к примеру, корабли: как бы велики они ни были и какой бы
ни дул сильный ветер, они направляются небольшим рулем туда, куда
хочет штурман»
Иакова 3:4 (перевод Слово Жизни)
2) МОЙ ЯЗЫК МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ ТО, ЧТО Я ИМЕЮ
• «Так и с языком: это совсем небольшой орган в теле, а какие непомерные
у него претензии! Или возьмем огонь: сколько дерева он сжигает!»
Иакова 3:5 (перевод РБО)
• «Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Если говоришь доброе, хорошее
случится в жизни твоей, но если плохое ты говоришь, то плохое случится»
Притчи 18:20 (Современный перевод)
• «Да, язык — пламя, он несёт в себе самое большое зло по сравнению с
другими членами нашего тела. Он оскверняет всё тело и сжигает саму
нашу жизнь. Его же воспламеняет адский огонь»
Иакова 3:6 (Современный перевод)

Если у вас проблемы с языком, это гораздо серьезнее, чем вы думаете.
У вас проблемы с сердцем
II.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РЕШЕНИЕ?

1) Получить новое сердце
• «И да отринет каждый из вас все грехи, которыми вы грешили, и
исполнится нового духа и обретет сердце новое»
Иезекииль 18:31 (перевод под редакцией Кулаковых)
• «Итак, если кто во Христе, тот новый человек, древнее прошло, и вот,
все стало новым».
2 Коринфянам 5:17
2) Просите Бога о помощи каждый день
• «Господи, не позволь мне грешного ничего сказать, сдержи слова,
слетающие с уст моих»
Псалом 140:3 (Современный перевод)
3) Думайте, прежде чем говорить
• «всегда стремитесь больше слушать, чем говорить, и не поддавайтесь
гневу с лёгкостью»
Иакова 1:19

3) МОЙ ЯЗЫК ПОКАЗЫВАЕТ, КТО Я ЕСТЬ
• «Языком мы славим Господа и Отца и тем же языком тут же проклинаем
людей, сотворенных по подобию Бога. Из тех же уст выходят хвала и
проклятие! Братья мои, этого быть не должно»
Иакова 3:9-10 (перевод Слово Жизни)
Язык — странное противоречие
• «Разве могут ручьи пресной и солёной воды бить из одного источника?
Братья и сёстры, разве может смоковница плодоносить маслинами и
разве может виноградная лоза плодоносить смоквами? И солёный ручей
не может источать пресную воду»
Иакова 3:11-12 (Современный перевод)
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