
Ученичество.  Дополнение 10 
 

[Характер христианина] 
Сплетни и контроль языка 

 

1. Сплетни и злословие. 
Раскрытие истины и обсуждение.  Что Библия говорит о сплетнях и злословии? 
Прочтите 

• Притчи 10:18 (злословящий является глупцом) 
• Притчи 11:13  (сплетня — это обман доверия) 
• Притчи 16:28  (сплетня вызывает разделение между близкими друзьями) 
• Притчи 17:9   (сплетня вызывает разделение между близкими друзьями) 
• Притчи 26:20  (сплетня вызывает ссоры) 
• Иакова 3:1-12  (язык может быть источником зла и извращать всего человека) 
• 1 Иоанна 2:9-11 (ненавидящий своего брата все еще находится во тьме) 

 

2.Вред. 
Раскрытие истины и обсуждение. Какой вред причиняют сплетни злословие? 
Прочтите 

• Притчи 25:18  (сплетни — подобны нанесению удара дубиной или пронзанию мечом или стрелой) 
• Притчи 26:28  (лживый язык ненавидит тех, кому причиняет боль) 
• Матфея 5:21-22  (злобные слова равны убийству) 

3.Осуждение. 
Раскрытие истины и обсуждение. Как Бог наказывает за сплетни и злословие? 
Прочтите 

• Притчи 6:16-19  (Бог ненавидит лживый язык, лжесвидетельство и человека, который сеет раздоры) 
• Притчи 19:5,9  (лжесвидетель будет наказан и в конце концов погибнет) 
• Деяний 5:1-11  (Анания и Сапфира солгали Богу и пали замертво) 

4. Мудрость. 
Раскрытие истины и обсуждение. Как стать мудрым человеком? 
Прочтите 

• Притчи 8:7-8  (мудрый человек никогда не лжет) 
• Притчи 13:3  (мудрый человек стережет свои уста и таким образом, свою жизнь) 
• Притчи 14:15  (мудрый человек не верит во все, что он слышит) 
• Притчи 18:13  (мудрый человек сначала слушает, затем отвечает) 
• Притчи 18:17  (мудрый человек всегда исследует обе стороны вопроса) 
• Притчи 20:19  (мудрый избегает людей, которые слишком много болтают) 
• Притчи 22:24  (мудрый человек не заводит дружбу с гневливым человеком)      
• Матфея 5:37  (мудрый человек всегда искренен, прозрачен и правдив) 

 

5. Принципы контроля над своим языком. 
Прочтите Матфея 5:21-26 и Матфея 12:33-37.  
Раскрытие истины и обсуждение. Каковы некоторые библейские принципы (истины)?      
 

(1) Сердце христианина познается по его словам.  
Дерево познается по плодам. Сердце человека открывается через слова, которые исходят из его уст. Сплетни или 
злословие сказанные втайне, или гневные слова сказанные открыто, раскрывают то, что находится в сердце. 
  
(2) Христианин должен дать отчет в Судный День за свое каждое небрежно сказанное слово.   
 

(3) Иисус Христос стоит между христианином и его братьями и сестрами.  
Призыв к ученичеству ставит Иисуса между учеником и его братьями и сестрами. Иисус Христос не будет отделен 
от наших братьев и сестер. Каждое праздное слово (сказанное в сплетне или в злословии или во гневе), которое 
делает брата или сестру объектом презрения в собрании или приводит к тому, что он или она испытывает 
неприязнь к собранию, делает наше поклонение и жертву неприемлемыми для Бога. Поклонение Богу не может 
быть отделено от служения братьям и сестрам (срав. 1 Иоанна 2:9-11). Иисус Христос доверяет нам благополучие 
наших братьев и сестер. Путь к нашему распятому Брату, Иисусу Христу следует через примирение с нашими 
земными братьями и сестрами. Именно Божья благодать позволяет нам примириться с нашими братом или 
сестрой, чтобы не быть осужденными в Судный День.  


