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В
1Пет.1:13-16
написано
«Посему,
(возлюбленные), препоясав чресла ума
вашего, бодрствуя, совершенно уповайте
на подаваемую вам благодать в явлении
Иисуса Христа. Как послушные дети, не
сообразуйтесь с прежними похотями,
бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте
святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят».
Бог говорит нам сегодня, чтобы мы препоясали чресла ума нашего. Не сообразовывались
с прежним своим образом жизни. Что может осквернить нас? Не согрешаем ли мы
словом? Всегда ли то, что мы говорим, угодно Господу? Что несут мои слова:
благословение, мир, радость или разрушение, проклятие? Соломон в Пр.23:7 говорит
«Каковы мысли в душе человека, таков и он».
Послание Иак.3:2-12 говорит нам «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! 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. Ибо всякое естество зверей и птиц,
пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим,
а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен
смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков,
сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не
должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и
горькая [вода]? Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная
лоза смоквы. Также и один источник не [может] изливать соленую и сладкую воду».
Иногда одна небольшая фраза может привести к бедствию в жизни людей. Согрешая
словом, человек оскверняет все тело. Слова исходят изнутри, из сердца, которое не может
одновременно давать и сладкую и горькую воду. Что мы произносим в своей речи?
Греховные, гнилые слова, взятые из тюремного сленга не должны звучать в речи
христианина, чтобы не было осквернения. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с
тьмою?» (2Кор.6:14). Как можно смешать святость с нечистотой, которая родилась в
тюрьме? «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как
сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим
народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2Кор.6:16-17).

Как часто мы говорим в порыве гнева скверные, гнилые слова? Мы не должны этого
делать, потому что будем судимы, за каждое праздное слово человек даст отчет в день
суда. Бог обращает свое внимание на нашу речь. Ложь, сплетни, недостоверно переданная
информация... Нужно просить прощения, если мы распространили что-то недостойное о
ком-то. Это не созидает церковь, но приносит разрушение, это грех. Даже непроверенное
пророчество не стоит распространять, порой мы, ища благого, распространяем ересь.
Говорите истину каждый ближнему своему.
Пс.119:2 «Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». «Отвергни от
себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя» (Пр.4:24). «Лучше тебе не
обещать, нежели обещать и не исполнить» (Еккл.5:4). Порой мы что-то обещаем
сделать и не исполняем. Бог говорит, что лучше нам не обещать, чем обещать и не
исполнить. Некоторые не говорят бранных, скверных слов, но имеют покрытое духовным
мраком «Галилейское» наречие: только «Слава Богу! Аллилуйя! Бог все усматривает». С
человеком тяжело говорить. Особенно, если мы говорим на таком языке с неверующими.
Библия говорит, чтобы мы в молитве не уничижали сами себя, не исповедовали в
отношении себя плохие вещи. Неправильное исповедание уст наших: «У меня ничего не
получится, мне не везет». Это не укрепляет нашу веру, смерть и жизнь во власти языка,
кто хранит уста свои, тот хранит от бед душу свою.
Мы не должны также произносить имя Господа Бога напрасно (Исх.20:7). А как часто мы,
испугавшись, произносим: «О Боже! О, Господи!». Это произносится в суете, а Бог свят,
не нужно уничижать имя Его.
В Ис.6:1-8 написано: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли
Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя
закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа
восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с
нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои
видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него
горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал:
вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И
услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я
сказал: вот я, пошли меня».
Прежде чем сказать «Господи, пошли меня на служение», нам необходимо очиститься от
тех недостойных христианина слов, которые мы говорим в своей жизни. Да приступаем к
Нему с чистыми устами, с радостью и благоговением.

