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Основания для контроля над языком 
Иак. 3:1–12 

Вступление 

Испытанная вера проявляется не только в благочестивых делах (Иак. 2:21–26), но и 
в благочестивой речи. Начнем с чтения первых двенадцати стихов 3-й главы: 

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! 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 (Иак. 3:1–12). 

Несколько лет назад мне довелось наблюдать удивительную картину. Перед входом 
в церковное здание одной из евангельских общин Америки стоял человек и на глазах 
людей, спешивших на богослужение, громко выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес 
пастора этой церкви. Рядом с ним находились полицейские, которые спокойно, но очень 
внимательно наблюдали за всем происходящим. В недоумении я обратился к одному из 
местных служителей с вопросом: «Почему полицейские не арестуют этого возмутителя?», 
и получил следующий ответ: «Понимаешь, это демократия. Говорить можно все что угодно, 
главное – не совершать противоправных поступков». На мой взгляд, подобное отношение 
распространено и среди христиан: серьезный грех – это действие, а слова – лишь звук, 
мелочь. Создается впечатление, будто грехи, достойные применения церковной 
дисциплины, совершаются всеми частями тела, кроме языка, то есть говорить можно все 
что угодно, главное – не делать греха физически. 

В начале двухтысячных годов мой друг, пастор церкви в крупном городе на северо-
востоке нашей страны, поведал мне о чрезвычайном для их общины происшествии. 
Впервые за все время существования их поместной церкви была применена церковная 
дисциплина за упорство в грехах, связанных с языком. Пожилую женщину отлучили за 
сплетни. Многие верующие были крайне удивлены подобным применением церковной 
дисциплины. Да, они не сомневались в необходимости отлучения от церкви 
упорствующего в грехе прелюбодеяния, злоупотребляющего алкоголем, или похищающего 
чужую собственность, но грех сплетен считался чем-то незначительным: «Подумаешь, 
сказал. Что здесь особенного?» 

Общаясь с некоторыми членами нашей общины, нетрудно заметить равнодушное 
отношение к речи, к тому, что человек произносит своим языком. Люди позволяют себе 
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говорить или писать в социальных сетях что-либо, совершенно не задумываясь о влиянии 
своих слов, не обременяя себя должным самоконтролем. И когда обращаешься к таковым 
с призывами: «Бодрствуйте, будьте внимательны, тщательно обдумывайте все, что 
говорите и пишете», они нередко смотрят с полным недоумением, спрашивая: «Почему 
следует с такой осторожностью подбирать слова? Вы хотите сказать, что я вообще не могу 
расслабиться в общении, поболтать с другом, подругой. Могу я хоть где-то не напрягаться 
и говорить все, что хочется?» Сегодняшняя проповедь станет ответом на вопросы 
подобного рода, станет пояснением для тех, кто недооценивает значение слов. 

Мы рассмотрим пять оснований для контроля над языком, пять причин, 
поясняющих, почему нам следует контролировать свою речь. 

Первое основание для контроля над языком – 

I. Амбициозность языка 

Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению… (Иак. 3:1). 

Речь идет об использовании языка для удовлетворения своих греховных 
амбициозных стремлений, и следующие пояснения, надеюсь, помогут понять, как это 
происходит. Евреи-христиане во многом копировали опыт синагог того времени, в которых 
читать и комментировать Писание могли не только «официальные» учителя-раввины, но и 
любой уважаемый еврей. Кафедру синагог особенно любили предоставлять гостям. Учить 
закону считалось весьма престижным делом, поэтому раввинов почитали очень высоко 
(существовала традиция, согласно которой, учителя закона должно было почитать больше 
собственных родителей). Соответственно, в первых христианских общинах многие 
мужчины так же стремились к публичному служению, не имея при этом ни духовной 
зрелости, ни одаренности. В результате церковная кафедра становилась местом для 
выступления почти каждого желающего из последователей Господа.  

Иаков выступает против подобного подхода к служению: «Братия мои! не многие 
делайтесь учителями…» (Иак. 3:1а). Этими словами он ни в коем случае не пытается 
смутить призванных, одаренных и признанных церковью пастырей-учителей. Иаков лишь 
стремится к разумному ограничению числа официальных проповедников, наставников, 
желая не допустить к этому служению тех, кого Господь к нему не призвал. Вместо того 
чтобы мечтать об уважении, связанном с высоким положением учителя церкви, каждому 
желающему наставлять других следует задуматься об особой ответственности перед 
Богом: «…зная, что мы подвергнемся большему осуждению…» (Иак. 3:1б). Жизнь и слова 
тех, кто учит других, станут предметом более строгой оценки Христа после восхищения 
церкви. Кроме того, в процессе земной жизни именно проповедники Слова часто 
переживают более строгое отношение к себе со стороны Господа, выражающееся в 
гонениях, ненависти противников истины, непрекращающихся ложных обвинениях в свой 
адрес и тому подобном. Как известно, ученики Христа мечтали о высоком публичном 
служении, которое принесет им уважение окружающих, наделит особой властью и 
особыми привилегиями. Двое из них при поддержке своей матери напрямую обратились к 
Иисусу с просьбой. Просьба была очень простой: «Сделай нас Своими первыми 
заместителями» (Мф. 20:20–21, Мк. 10:35–37). Господь сразу же уразумел их неправильное 
амбициозное представление о служении, поэтому и сказал: «…не знаете, чего 
просите» (Мк. 10:38). Быть ближе ко Христу и совершать великое служение – это в первую 
очередь страдать, а не купаться в лучах славы. Эта мысль отражена в вопросе Сына 
Божьего: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я 
крещусь?» (Мк. 10:38б). 
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Иаков призывает контролировать свое стремление быть учителем в церкви, потому 
что быть учителем – это не пользоваться уважением и любовью верующих (как это может 
показаться человеку, далекому от истинного пасторского труда), а в первую очередь, 
ощущать на себе дисциплинирующую, воспитывающую руку Господа. 

Когда духовно незрелый человек учит кого-либо в церкви, он всегда использует свой 
язык для того, чтобы блеснуть эрудицией, красноречием, чтобы соперничать с другими, 
одним словом, для того чтобы рекламировать свое «я» и удовлетворять свои греховные 
амбициозные желания. Амбициозность языка может проявляться не только в стремлении 
к учительству, но и в любых попытках хвалиться собой. Контролируйте свою речь! 
Обдумывайте каждое слово! Если вы не станете этого делать, язык начнет служить вашей 
неискупленной плоти, и вы станете хвалиться, желая превознестись над другими: детьми, 
внуками, автомобилями, домами, телами, умением что-либо делать, образованием, 
высоким чувством стиля в одежде и во всех делах. Немного расслабишься, и твой язык 
станет возносить тебя на «высоты облачные» (Ис. 14:14) – туда, куда стремился сам 
Люцифер.  

Прежде всего, нам следует контролировать свой язык из-за его амбициозности, 
склонности служить горделивому плотскому эго человека. 

Второе основание для контроля над языком –  

II. Опасность языка 

…Ибо все мы много согрешаем (Иак. 3:2а). 

Хотя кому-то это может показаться удивительным, но Иаков включает себя в число 
согрешающих. Один из наиболее влиятельных служителей первого века, пастырь 
иерусалимской церкви, признает, что в своем стремлении к совершенству, терпит неудачи 
и совершает ошибки.  

Контролировать язык настолько трудно, а грехи, совершаемые устами, настолько 
опасны, что даже самые благочестивые последователи Христа совершали их. Апостол Петр 
трижды отрекся от своего Господа. Павел согрешил языком, когда сказал 
первосвященнику: «…Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы 
судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня» (Деян. 23:3). Далее апостол 
признал эту ошибку (Деян. 23:5).  

Также некоторые деятели Реформации порой позволяли себе очень грубые и 
жесткие выражения, открыто называя своих противников ослами и свиньями, что явно 
указывало на трудности контроля над языком. Противники и сторонники Лютера, а также 
он сам, соглашались с тем, что его основным недостатком является несдержанность речи. 
Лютер действительно слишком сильно и язвительно бранился.  

Только задумайтесь, насколько опасен язык, если грехи уст могут появляться даже 
среди таких людей, как Иаков, Петр, Павел или Лютер. Поэтому никакой уровень духовного 
развития или длительность следования за Христом не могут гарантировать безопасность от 
данных ошибок. Если духовно сильные согрешают устами, то что же делают слабые? Нам 
необходимо непрестанно напрягаться в общении с людьми, стремясь контролировать 
каждое слово, потому что язык является постоянным источником опасности. 
Необдуманные слова, особенно те, что сказаны или написаны в гневе, в большинстве 
случаев не прославляют Бога и наносят урон делу созидания душ человеческих. Начать с 
кем-либо общение – значит оказаться в зоне повышенной опасности, где одно 
неосторожное высказывание способно серьезно смутить незрелое сердце, соблазнить 
неокрепшего, немощного в вере брата, посеять недоверие к духовным наставникам и 
внести раскол в церковь. 
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Люди, которые говорят и пишут в социальных сетях быстрее, чем думают, 
недооценивают опасность безответственного подхода к общению, а потому – грешат. 

Первое основание для контроля над языком – амбициозность языка. Второе 
основание – опасность языка. 

Третье основание – 

III. Влиятельность языка 

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. 3:2б–5). 

В этом отрывке говорится о силе положительного и отрицательного влияния 
языка. В чем же состоит его положительное влияние? «Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3:2б). Язык – ключ к контролю 
над всем естеством человека. Тот, кто сможет контролировать свои уста, действительно 
станет «совершенным», способным руководить собой, своими желаниями и 
чувствами. Под словом «совершенным» следует понимать не достижение состояния 
безгрешности, а высокую степень духовной зрелости. Подлинная духовная зрелость 
проявляется в высоком уровне контроля над языком, при котором согрешения устами 
сведены к минимуму и не наносят серьезного урона церкви, ближним, никого не смущают, 
никого не соблазняют. Вот какое положительное влияние несет в себе подчинение языка: 
сможешь подчинить его и обуздаешь все свои желания, подчинишь его, и благочестивое 
влияние этой небольшой части тела распространится на все сферы жизни. 

В чем же тогда проявляется негативное влияние языка? В стихах 3–5 Иаков указывает 
на отрицательное влияние языка при помощи трех иллюстраций:  

1. Конь и удила. Сильное крупное животное управляется при помощи удил. 
Небольшим движением рук человек останавливает коня, приказывает ему двигаться 
вперед или повернуть куда-либо. 

2. Корабль и руль. Даже самые большие суда управляются относительно небольшим 
рулем. Руль на судах того времени напоминал широкое весло. Хотя на многих кораблях 
имелось два таких руля-весла, тем не менее, управлял ими один человек. 

3. Огонь и вещество. В сухом климате Палестины неосторожное обращение с огнем 
за считанные минуты приводило к сильнейшим пожарам, не поддающимся тушению. Даже 
небольшая искра могла стать причиной пожара, поглощающего дома, дворцы и целые 
поселения. 

Иаков подытоживает данные иллюстрации следующими словами: «…так и язык – 
небольшой член, но много делает» (Иак. 3:5а). И действительно, в истории человечества 
найдется немало примеров того, как неосторожное слово приводило к войнам, народным 
восстаниям, в результате которых гибли тысячи. Не прославляющая Бога речь часто делает 
друзей врагами, побуждает разрывать узы брака, возбуждает ненависть к самым 
благочестивым и святым людям.  

Темные силы знают о влиянии слов, поэтому большая часть их работы по 
уничтожению рода человеческого связана не с тем, чтобы делать что-либо, а с тем, чтобы 
говорить. Как сатана привел Еву к грехопадению: словами или делами? «И сказал змей 
жене…» (Быт. 3:1). Только сказал? Такой пустяк! Как бесы губят миллионы людей в сетях 
ложных учений и идеологий? Они выдумывают ложь, а затем внедряют ее в массы «через 
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лицемерие лжесловесников» (1 Тим. 4:2). Неслучайно Иисус назвал дьявола отцом лжи 
(Ин. 8:44). Большую часть времени враг душ человеческих занят не тем, чтобы творить 
чудеса, переставлять горы с места на место и зажигать огонь, а тем, чтобы говорить. 
Согласно Откр. 12:10, он день и ночь клевещет на святых церкви. По этой причине нам не 
следует забывать, что основные враги церкви больше всего работают языком, уподобляясь 
отцу лжи. 

Каждое слово, исходящее из наших уст, оказывает на духовный и материальный мир 
гораздо большее воздействие, чем мы можем порой себе представить. 

Первое основание для контроля над языком – амбициозность языка. Второе 
основание – опасность языка. Третье основание – влиятельность языка.  

Четвертое основание –  

IV. Порочность языка 

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 (Иак. 3:6–8). 

6-й стих в нашем переводе труден для понимания, поэтому подробно остановимся 
на его толковании.  

«И язык – огонь, прикраса неправды…» Более точный перевод двух последних слов: 
«Мир неправедности». Греческое слово «космос», переведенное как «прикраса», 
буквально означает «мир, упорядоченная система». В русском языке слово «космос» 
(заимствованное из греческого) описывает мир звезд, планет и галактик, движущихся по 
определенным траекториям и законам. Греховные слова, подобно пламени пожара, 
распространяют враждебную Богу систему ценностей, которая функционирует 
по принципам мира, где царствует гордость, тщеславие, поклонение человеку, 
сребролюбие, хвастовство, зависть, соперничество и похоть.  

«…Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет 
все тело и воспаляет круг жизни…». Язык – один из наиболее значимых и активных членов 
нашего тела. Служа греху, он пятнает всего человека и «воспаляет круг 
жизни» (буквальный перевод: «круговорот рождения»). С момента нашего появления на 
свет колесо жизни запускается, и злое влияние языка начинает распространяться на все 
сферы жизни.  

«…Будучи сам воспаляем от геенны…». Геенна – это свалка мусора вблизи 
Иерусалима, где всегда горел огонь. Иисус сравнивал ее с местом вечного наказания 
грешников и сатаны. Очевидно, Иаков пишет о том, что грех уст связан с наихудшим злом – 
с преисподней, местом, приготовленным для дьявола и его слуг.  

Если выстроить наше толкование 6-го стиха в логическом порядке, получится 
следующая последовательность. Греховность языка берет свое начало от геенны, то есть от 
дьявола, так как именно в результате восстания врага душ человеческих слова стали 
орудиями зла и именно дьявол создал мирскую систему ценностей, влияющую на 
мышление и речь человека. Унаследованное от дьявола нечестие языка распространяется 
на все сферы жизни, пятная их. Зажигаясь от геенны, язык разносит огонь, который 
уничтожает доверие, дружбу, губит многолетние труды человека, лишает общественного 
положения, имущества и доброго имени.  

Хотя язык и распространяет зло и грех, несмотря на это, человеку никогда не удастся 
полностью остановить его негативное влияние.  
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Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается и укрощено естеством человеческим… (Иак. 3:7).  

Если вы отправитесь в цирк, вы сможете увидеть слонов, склоняющихся перед 
дрессировщиком, тигров, прыгающих в огненный круг, и морских львов, жонглирующих 
мячами. Человек научился покорять диких зверей, но полностью укротить греховность 
своих уст он так и не смог.  

…А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен 
смертоносного яда (Иак. 3:8).  

Как яд убивает тело, так и порочность языка губит души. Сказав всего лишь 
несколько слов, вы можете навсегда оттолкнуть неверующего человека от церкви или же 
помешать духовному развитию верующего. Если из ваших уст сочится яд сомнений в Боге, 
Его Слове или Божьих людях (одаренных, призванных и благочестивых служителях), это 
значит, что ваша душа отравлена и будет отравлять души тех, кто находится с вами в 
близком общении, тех, кто впитывает этот яд. Для того чтобы заманить человека в сети 
греха, коварные люди пытаются сделать яд своих уст сладким и притягательным. Так 
действовала женщина из 7-й главы книги Притч, соблазняя молодого мужчину: «Множеством 
ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за 
нею, как вол идет на убой, и как олень – на выстрел…» (Пр. 7:21–22). 

Порочное влияние языка очевидно: он соблазняет, обманывает, распространяет 
сплетни, хвалится, ропщет и льстит. И самое ужасное – это то, что он не поддается 
обузданию. Говоря о том, что язык не поддается обузданию, мы не имеем в виду, будто по 
этой причине не стоит пытаться его контролировать. Наоборот, Иаков открывает эту истину, 
чтобы побудить нас быть внимательными ко всем своим высказываниям.  

Знаете ли вы, как ограничить греховность языка?  
Зоологи утверждают, что язык хамелеона в два раза длиннее его тела. У людей, с 

которыми вы общаетесь по телефону, в социальных сетях или с глазу на глаз, не должно 
складываться подобного мнения о вас. Мудрый Соломон напоминает: «При многословии 
не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен» (Пр. 10:19). Чем больше вы 
говорите, не задумываясь о том, чтобы прославить Бога, доставить «благодать 
слушающим» (Еф. 4:29), тем больше вы грешите устами. Первый шаг в том, чтобы 
остановить порочное влияние языка, состоит в избавлении от общения, которое не 
прославляет Бога. Говорите, только преследуя конкретные цели: привести неверующих ко 
Христу или верующих к росту в освящении, либо чтобы решить деловые вопросы, 
касающиеся бизнеса и бытовых проблем. Исключите общение, не способствующее 
достижению этих целей. 

В заключение отметим последнее, пятое основание для контроля над языком –  

V. Неверность языка 

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 (Иак. 3:9–12). 

Неверность и лицемерие чаще всего проявляются в словах. Именно языком человек 
благословляет Бога и проклинает человека (Иак. 3:9). При каждом упоминании о Боге евреи 
благословляли Его. Повторяя трижды в день по восемнадцать молитв, ортодоксальный 
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еврей начинал каждую из них словами: «Благословен будь, о, Бог». И этим же языком 
человек клеветал на ближнего, оскорблял и проклинал его. Евреи, благословляющие Бога 
при каждом упоминании о Нем, позже лжесвидетельствовали на Иисуса во время суда и 
требовали распятия для Него.  

Из благословляющих уст не должно исходить проклятие (Иак. 3:10). Это так же 
неестественно, как если бы из источника текла горькая и сладкая вода (Иак. 3:11), на 
смоковнице стали расти маслины, а на виноградной лозе – смоквы (Иак. 3:12).  

Неверность, двуличие человека раскрывается в его речи. Женщина может 
любезничать с подругами в церкви, с кем-то из пресвитеров, а приходя домой, истерически 
кричать на мужа и детей. Так же и мужчины порой являют верх вежливости и галантности 
в церкви и других общественных местах, а затем «расслабляются» дома до такой степени, 
что начинают грубо говорить и даже позволяют себе непристойные шутки. Братья и сестры, 
не должно такого быть! 

Заключение 

В средствах массовой информации 16 апреля 2007 года появилось следующее 
сообщение. Индийский религиозный фанатик был срочно доставлен в больницу после того, 
как отрезал себе язык, чтобы отдать его в жертву индусской богине. 

Двадцатичетырехлетний индиец по имени Суреш Кумар, нигде не работающий, 
отправился вечером в храм в окрестностях города Джамму, зимней столицы штата Кашмир. 
Этот храм посвящен Кали, индусской богине смерти, известной также как Черная Богиня. 
Это божество уже не раз являлось причиной скандалов, так как до сих пор находятся члены 
сект, считающие необходимым приносить Кали человеческие жертвы. 

Индиец вошел в храм и там отрезал себе ножом язык. Затем он протянул его жрецу, 
чтобы тот принес язык в жертву богине. Мужчину немедленно отправили в больницу, где 
ему пришили обратно отрезанную часть тела. По словам врачей, Кумар больше никогда не 
сможет говорить… 

А вы отдали свой язык, свои уста истинному Богу? Если это произошло, ваш язык 
перестанет быть инструментом для выражения амбиций, хвастовства и любой формы 
тщеславия. Вы приложите все усилия для того, чтобы контролировать свою речь, помня об 
амбициозности, опасности, влиятельности, порочности и неверности языка. 
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