
 

 

Грехи языка 

 

Происхождение и причина 

ЧИТАЙТЕ Псалом 63:1-11. 

Грехи языка происходят из греховной 

природы. Из всех категорий греха эти грехи - 
одни из самых разрушительных. Из семи 

грехов, упомянутых в Пр. 6:16-19, как особенно 

ненавидимых Богом, три – это грехи языка. Как 

христианин, вы должны в максимально 
возможной степени изучить этот тип греха. И 

вы должны сделать все возможное для победы 

над ним, чтобы иметь возможность роста в 

христианском образе жизни. 

ПСАЛОМ 33:12-15. 

Грехи языка мотивируются грехами помыслов, 

такими как: высокомерие, зависть, горечь, 

мстительность, непримиримость, ненависть, 

похоть, мелочность, чувство вины и т.д. 

Все эти грехи в определённый момент 
сосредоточены на других людях. Когда кто-

нибудь проявляет агрессию к другому 

человеку, то язык используется, чтобы озвучить 

уже присутствующие грехи помыслов. Такая 

речь может быть откровенной и 

уничижающей, даже вульгарной. Или же речь 

может быть тихой, учтивой, интеллектуальной, 

даже облечённой в христианские понятия. 
"Есть ситуация, которой я должен поделиться с 

вами в виде молитвенной просьбы; это только 
между нами, духовными верующими..." 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы знаете что-то плохое 
о человеке или подозреваете что-либо, не 

делитесь этим ни с кем, кроме того, кто 

действительно примет участие в решении 

проблемы. И если сомневаетесь, не говорите об 
этом! 

Грехи языка – это признак возвращения 

верующего к старому образу жизни, состоянию 

плотского человека. Иак. 4:11; 5:9, 12; Рим. 3:13-

14. Фактически, верующего, который 
подвержен грехам языка, нельзя отличить от 

неверующего.  В Еф. 4 верующему дается 
предупреждение не впасть в образ жизни 

неверующего. Еф. 4:17-22, 25, 29-32. 

Действия и последствия 

Словесные грехи могут разрушить семью или 

общину. Такие вещи как сплетни, клевета, 

оговоры, осуждения, злословие, и хвастовство 

являются злонамеренными, постыдными и 

разрушительными. Иак. 3:5-6. Нарушители 

спокойствия всегда характеризуются грехами 

языка. Пс. 51:4. 

Обязанность пастора  - предупреждать об 

опасности этих вещей. 2 Тим. 2:14-17. И 

верующим повелевается отделить себя от таких 

нарушителей спокойствия. Рим. 16:17-18. Это 

отделение может быть просто в виде 
отворачивания в другую сторону или отказа 
прокомментировать или ответить в беседе. 
Отделение не означает остракизм или 

отлучение от церкви, кроме самых худших 

случаев. Это означает, прежде всего, отказ 

принимать участие. Учение в данной области 

может включать увещевание и обличение, как в 

Титу 2:15. Такое обучение, вместе с отказом 
верующих участвовать в грехах языка, поможет 
тому, кто имеет такую проблему, одержать 

победу. Титу 1:10-11. 

Грехи языка ведут к умножающемуся 

божественному дисциплинированию. Пс. 63:9; 

Мф. 7:1-2. Во-первых, есть дисциплинирование 

за грех помыслов, который мотивирует 

словесный грех. Во-вторых, есть 

дисциплинирование непосредственно за 

словесный грех. В-третьих, есть 

дисциплинирование за грехи, которые одни 

люди приписывают другим, напрасно их 

осуждая – "какой мерой вы меряете, такой вам 

и будет отмеряно". 

Типы грехов языка 

Злословие кого-то в его отсутствие – клевета, 

оговоры, злая речь, умаление достоинства. 

Встречается в нескольких местах в Библии, 

включая Рим. 1:30, как один из грехов 

аморального человека, отвергнувшего Бога. 

ЧИТАЙТЕ Пс. 14:3; 49:20; 100:5; Пр. 25:23; Иер. 

9:4; 2 Кор. 12:20. 
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Лжесвидетельство – ложь о людях, особенно 

под присягой. Пр. 19:9; 25:28; Исх. 32:1. 
Примеры лжесвидетельства: 

 Против Стефана, Деян. 6:11 

 Против Павла, Деян. 25:7 

 Против Христа, Мф. и Мк. 

Клятвопреступление - ложь под присягой. 

ЧИТАЙТЕ Лев. 6:3; 19:12; Зах. 5:4; Мал. 3:5; 1 

Тим. 1:10. 

Ложь - ЧИТАЙТЕ Пр. 12:22; 21:6; Кол. 3:9; Лев. 

19:11; Лк. 20:20. 

Притворство - фальсифицирование, 

утаивание, лицемерие. Пример: сказаться 

больным, если не болен. ЧИТАЙТЕ 1 Цар. 

21:13; Деян. 23:12-15; 2 Цар. 14:2; 4 Цар. 10:19; 

Лк. 20:20. 

Назойливость - самозванный надзиратель или 
тот, кто пытается исправить других. Это слово 

появляется в некоторых переводах (англ.). 

От periergos, глагол periergomai - "сделать кое-
что бесполезное или ненужное". Буквально, 
"суетиться". Также используется в греческом 
языке в значении "неуместное беспокойство" 
по поводу чего-либо, что не является 

надлежащим поводом для беспокойства. 2 Фесс. 

3:11. 

Также от allotroepiskopos,  составного слова, 
происходящего от allotros - "принадлежащее 
другому", и еpiskopos - "епископ". 
Следовательно, назойливый человек - "епископ 

другого человека". 1-е Петра 4:15 [в синодальном 

переводе: “посягающий на чужое”]. 

Перенос слухов - клеветнические слухи, 

распространяемые за спиной. Пр. 11:13; 17:9; 

18:8 

Наушничество  -  Пр. 16:28. 

Клевета – Пс. 100:5; 49:20; Пр. 10:18; 11:9; 2 Цар. 

10:3; Иов 1:11; Лк. 7:33. 

Ложное обвинение - ЧИТАЙТЕ  1 Цар. 1:14; 

Неем. 6:7; Иов 2:5; 22:6; Мф. 5:11; 27:12; Лк. 6:7; 1 

Пет. 3:16. 

Злословие - ЧИТАЙТЕ Пс. 5:10; 11:3; 35:4; 54:22 

Пр. 12:18; 24:2; Мф. 12:34; Рим. 3:13; Иак. 3:6; 

4:11. 

Бог предоставляет защиту верующему, 

который сам стал жертвой грехов языка. Иов 
5:19–21. 

Контроль над языком, отсутствие словесных 

грехов является признаком христианского 

назидания, и признаком значительного 

возрастания в благодати. Иак. 3:2; 4:11-12. 

Избегая грехов языка, христианин может 

продлить свою жизнь и обрести большое 

счастье. Пс. 33:14-15. 

Как одержать победу над грехами языка 

1. Ежедневно возрастайте в подражании 

Господу Иисусу Христу. 

2. Просите Бога Отца об обеспечении и 

защите в этой области. 

3. Исповедуйте этот грех каждый раз, 

когда вы обличаемы в нем. 

4. Учитесь распознавать все словесные 
грехи – некоторые из них очевидны, 
некоторые завуалированы. 

5. Молчите во время обсуждения плохой 

ситуации. 

6. Молчите во время обсуждения другого 
человека. 

7. Молчите. 

Совет: не передавайте уничижительную или 
нелестную информацию о ком-либо, кроме 

случаев, когда слово Божье дает вам 

определенную власть и ответственность это 

сделать, и человек, которого Вы 

информируете, также несет ответственность в 

данной ситуации и должен обладать данной 

информацией.

 


