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Храни сердце и уста. 
Сказанным словом человек определяет курс своей жизни. 

 

«Говорит ли кто, говори как слова Божии». 

(1Пет.4:11) 

 

«Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему 

осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, 

могущий обуздать и все тело. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, 

и управляем всем телом их. Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами 

носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык - небольшой член, 

но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!» 

(Иак.3:1-5) 

 

«…Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, 

а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное 

слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от 

слов своих осудишься». 

(Матф.12:34-37) 

 

Когда в жизни человека что-то идёт не так, как он хотел и планировал, зачастую он начинает 

говорить Богу: «Почему Ты это допустил? Почему это со мной случилось?». Другими словами 

– это попытка суда над Богом, чтобы обвинить Его за то, что произошло в жизни. В сущности 

человек обвиняет Бога, чтобы оправдать себя. Но в действительности мы ничего не знаем 

так, как надо знать. Т.е. мы пытаемся понять и объяснить своим умом те вещи, которые мы 

просто не понимаем так, как нужно понимать. 

 

Порой люди свои суждениями загоняют себя в угол, из которого они не видят выхода. Иногда 

нужно просто не думать, а просто довериться Богу, Который знает всё, может всё и Он любит 

тебя! 

 

«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто 

любит Бога, тому дано знание от Него». 

(1Кор.8:2,3) 

 

«И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может 

быть остановлено. Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я говорил о 

том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал 

я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом 

уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 

(Иов.42:1-6) 

 

«Тогда ответил Господу Иов: «Я знаю, Господи, Ты можешь всё, Ты строишь Свои планы, и 

ничто их не может изменить. Ты, Господи, вопрос мне задал: „Кто этот человек, который 
бессмысленные слова говорит?” Господь, я говорил о том, что слишком велико для моего 
рассудка, я этого не понимал. Ты мне сказал: „Иов, послушай, Я буду спрашивать тебя, и 

ты ответь”. Я в прошлом слышал о Тебе, Господь, теперь же видел я Тебя воочию. Мне 
стыдно за себя, Господь, я очень сожалею! Сижу в пыли и пепле я, но обещаю изменить и 
жизнь, и сердце». 

(Иов.42:1-6) современный перевод 
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«Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь 

в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, 

от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом 

Божиим». 

(Кол.2:18,19) 

 

«Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин 

Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня 

очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. 

Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. Посему 

не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке 

и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братия, 

приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх 

того, что написано, и не превозносились один перед другим». 

(1Кор.4:1-6) 

 

«Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое 

сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть 

то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». 

(Иак.1:26,27) 

 

 Лучшее, что может сделать человек в любое время своей жизни – это творить 

добро и продолжать исполнять волю Бога. 

 

Выводы: 

 

1. Мы не можем всего объяснить из того, что происходит в наших жизнях. 

2. Мы должны знать, что Господь на нашей стороне. Он отдал Своего Сына за нас. Он наш 

Спаситель и Искупитель. 

3. Не пытайся своим умом понять то, что происходит в твоей жизни. 

4. Не пытайся оправдывать себя. 

5. Храни свои уста. 

6. Доверься Богу. 

7. Проси у Него направления для своей жизни. 

8. Продолжай делать то, к чему призвал тебя Господь. 

9. Будь верным! 

10. Храни себя от греха. 
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Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  

Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


