
СЛОВА   
Своими словами я прославляю Бога 

Вы когда-нибудь говорили что-то настолько ужасное, 
что казалось, будто это сказал сам дьявол? Наши 
негативные слова причиняют боль не только другим, 
но и нам самим. Поэтому нужно завести привычку 
озвучивать только позитивные мысли. Я часто гуляю по 
утрам. Во время прогулки я молюсь, пою, вслух цитирую 
Библию и говорю, к примеру, такие слова: «Бог на моей 
стороне. Я смогу сделать всё, что Он мне скажет». Или: 
«Бог благ, и у Него благой замысел насчёт моей жизни. 
Его благословения изобилуют в моей жизни». Я советую 
и вам вслух произносить слова благодарности Богу, 
хвалы и поклонения. Говорите Ему о том, что Он благ, 
пойте Ему песни хвалы и поклонения — таким образом 
вы покажете врагу, кто здесь главный.   

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Своими словами я буду чтить Бога. 

Я знаю, что смерть и жизнь — во власти языка, и потворствующие ему 
будут вкушать его плоды [к смерти или жизни]. — Притчи 18:21, AMP

Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих. 
— Псалом 140:3

Никакое грязное или гнилое слово, никакое злое или отвратительное 
слово, никакие бесполезные разговоры да не будут исходить из уст 
моих, а только доброе слово и полезное для духовного развития других, 
соответствующее потребности или случаю, — чтобы оно приносило 
благословение и доставляло благодать (Божью милость) слушающим. 
— Ефесянам 4:29, AMP



Я буду непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. — Евреям 13:15 

Я буду любить жизнь и видеть добрые дни, потому что удерживаю 
язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. — 1 Петра 3:10

Я назидаю себя и других псалмами, славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердце моём Господу. — Ефесянам 5:19

Господь Бог даёт мне мудрые слова, чтобы я подкреплял изнемогающего. 
— Исаия 50:4, CEV

От избытка моего сердца говорят мои уста. — Матфея 12:34

Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны 
пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой! — Псалом 18:15

Боже, Ты достоин всей моей хвалы, и я хочу угождать 
Тебе своими словами. Помоги мне следить за своим 
языком, не произносить слов, которые ранят дух, 
а говорить те слова, которые принесут мир, исцеление 
и надежду. Дай мне такие слова, которые станут для 
других благословением. Помоги мне также познавать 
Твоё Слово, чтобы я смело провозглашал истину отно-
сительно любой ситуации, возникающей в моей жизни. 
Благодарю Тебя, Господь, за дар Твоего Слова. Пусть 
оно будет на моих устах сегодня и каждый день. Аминь. 
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