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Как преодолеть грех злословия 
Иак. 4:11–12 

Вступление 

Продолжая внимать обличительным словам Иакова, откроем 4-ю главу его 

послания и прочитаем стихи с 11 – 12. 

Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, 
того злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не 
исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и 
погубить; а ты кто, который судишь другого? (Иак. 4:11–12). 

Прежде чем приступить к детальному исследованию этих стихов, необходимо 
разобраться со следующими вопросами: что является злословием, а что нет? 

Когда кто-либо говорит неправду, порочащую репутацию ближнего и 
преднамеренно принижающую его заслуги и труды, — это злословие. 

Более того, даже говоря правду о недостатках и падениях ближнего, мы совершаем 
грех злословия, если делаем это с целью унизить его. Вспомните, как Семей злословил 
Давида, говоря: «…уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю 
кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки 
Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, ибо ты – кровопийца» (2 Цар. 16:7б–8). 
Говорил ли Семей правду? Основная часть из сказанного Семеем была правдой, что Давид 
и признал (2 Цар. 16:10). Давид действительно пролил много крови, совершив беззаконие 
(взял в жены Вирсавию, убив ее мужа Урию (2 Цар. 11:15–27). Давид понимал, что 
восстание его сына Авессалома против него, утрата престола и скитания – это часть 
наказания Господня, предсказанного еще Нафаном (2 Цар. 12:7–12). Несмотря на то, что 
многое из сказанного Семеем было правдой, он все же злословил Давида, потому что 
говорил эту правду с целью выместить на нем свою злобу, так как Давид воцарился после 
Саула (Семей же являлся родственником Саула). 

Итак, злословие – это неправда или правда, сказанная для того, чтобы опорочить, 
унизить, дискредитировать ближнего или отомстить ему. 

Что же тогда не является злословием? Когда мы говорим правду о грехах, ошибках 
и неразумном поведении других людей, чтобы научить ближних, предостеречь или 
защитить церковь, это не является злословием. Также, когда духовные наставники 
обсуждают грехи ближних, советуясь друг с другом, чтобы помочь согрешающим, это не 
злословие. Например, авторы книг Священного Писания правдиво рассказывают о 
трусости, лицемерии и даже аморальных поступках мужей Божьих, и это не является 
злословием, потому что делают они это не с целью унизить кого-либо, а для того, чтобы 
научить, вразумить и предостеречь читателей. 

Думаю, не лишним будет напомнить, что обличение ближнего в грехе ни в коем 
случае нельзя назвать злословием. Сам Иаков немного выше назвал своих читателей 
прелюбодеями, используя ветхозаветный образ: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не 
знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть 
другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4). Очевидно, он не считал такое 
обращение злословием, поэтому мы можем быть уверены: даже самое строгое пасторское 
обличение, основанное на Писании, нельзя считать проявлением злословия. 

Когда кто-либо из видимой церкви упорствует в грехе, его следует обличать и, если 
он не признает свой грех и не раскается в нем после всех ступеней обличения, тогда о его 
грехе следует рассказать вообще всем людям в общине (Мф. 18:15–17). 
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Итак, обличение упорствующего в грехе не является злословием. Обсуждение 
ошибок ближних с духовными наставниками для того, чтобы научиться правильно 
помогать согрешающим, не является злословием. Упоминание о заблуждениях и падениях 
других людей, чтобы предостеречь и наставить ближних, также нельзя считать злословием. 

Уяснив, что является злословием, а что нет, скажем несколько слов об опасности 
этого греха. Из-за клеветы змея человечество отступило от Бога. Из-за оговора жены 
Потифара Иосиф оказался в тюрьме. Злословие религиозных вождей Израиля отвратило от 
Мессии целую нацию, которая ожидала Его несколько веков. Первых христиан оговаривали как 
врагов государственной власти, врагов рода человеческого, убийц и людоедов. Нерон обвинил 
верующих во Христа в поджоге Рима. Все это привело к гонениям, унесшим жизни немалого 
числа христиан. Большая часть мучеников была сожжена. И в наши дни грех злословия 
разрушает любовь в церкви, сеет семена недоверия и вражды среди народа Божьего. 

Как вы думаете, каковы причины злословия? В начале 4-й главы Иаков уже раскрыл 
причины любой вражды (Иак. 4:1–2). Это – вожделения и зависть. Когда вы страстно хотите 
чего-либо, а кто-то из ближних стоит на вашем пути, вы начинаете враждовать против него, 
что может вылиться в злословие. Также, когда кто-то уже имеет то, чего вы сильно желаете, 
это побуждает вас завидовать, а завистливые часто стремятся очернить того, кому они 
завидуют. Если вожделения и зависть – основные причины злословия, соответственно, 
наиболее благословенные, успешные, мудрые и одаренные верующие больше всего 
подвергаются злословию. Чем больше людей вам завидует и считает, что вы незаслуженно 
имеете то, что у вас есть, или занимаете какое-то положение в обществе, в церкви и тому 
подобное, тем больше злословия звучит в ваш адрес. 

Осознают ли злословящие люди серьезность этого греха? Как правило, нет. Любой 
негатив в свой адрес такие люди воспринимают очень остро, а то, что они сами говорят о 
других гораздо хуже, считают банальностью. Судя по Посланию Иакова, проблема 
злословия и оговоров серьезно угрожала церквам, к которым оно было обращено. Такой 
вывод можно сделать, потому что автор неоднократно возвращается к этой теме. 

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но 
обольщает свое сердце, у того пустое благочестие (Иак. 1:26). 

Существовало мнение, будто можно быть прекрасным благочестивым верующим и 
при этом не обуздывать свой язык. 

…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 (Иак. 3:8–9). 

Вообще грехи уст – самая распространенная тема данного Послания. Видимо, евреи-
христиане, члены первых церквей, больше всего грешили именно языком. Не происходит 
ли нечто подобное и в современной церкви? Наверное, ни к одному из своих грехов 
человек не будет настолько снисходителен, как к греху оговора ближнего. Ужасающийся от 
мысли о других грехах может злословить брата, считая это чем-то незначительным. Тяжело 
бороться с грехом, опасность которого серьезно недооцениваешь. Трудность 
увеличивается еще и оттого, что никто из людей не может полностью укротить язык. 
Думаю, что если каждый из нас будет достаточно честен по отношению к себе, то признает: 
«Да, я неоднократно злословил других». Все мы повинны в таких грехах и совершаем их 
гораздо чаще, чем сами себе это представляем. Каждый из нас когда-либо злословил 
ближнего, потому что «…все мы много согрешаем» (Иак. 3:2). 

Если грех злословия настолько опасен и распространен не только в мире, но и в 
церкви, тогда возникает вопрос: как противостоять этому греху? На основании наставлений 
Иакова мы можем выделить четыре повеления, поясняющих, как преодолеть грех 
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злословия. (Мы будем использовать именно слово «преодолеть», потому что Иаков уже 
исходит из того, что многие в церкви злословят друг друга). 

Во-первых, для того чтобы преодолеть грех злословия… 

I. Дорожите единством во Христе 

Не злословьте друг друга, братия… (Иак. 4:11а). 

Слово «братия» указывает на самые близкие отношения, которые только 
возможны между людьми. Это отношения сродненных кровью Христа, искупленных и 
помещенных в одно Тело – Церковь. Такая связь превосходит отношения тех, кого 
связывают родственные узы или даже супружеские союзы. Знаете, в чем превосходит? 
Во-первых, превосходит более высокой формой единства – духовной. Это единение 
возрожденных сердец, просвещенных одним и тем же Святым Духом. Во-вторых, 
превосходит еще и тем, что сохранится и в вечности. Брачные союзы прекратятся, плотское 
родство так же ограничено жизнью в тленном теле, а духовное родство во Христе – вечно. 

Посмотрите друг на друга. Вспомните, кем вы друг другу приходитесь. Все истинные 
дети Божьи – члены одной семьи. Во главе этой семьи находится Бог Отец: «Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). Наши отношения с Богом строятся 
не только в юридической плоскости: были виновны, а теперь оправданы, но и затрагивают 
сферу эмоций. Бог любит нас как Своих детей. Он воспитывает, утешает, заботится и 
понимает нас лучше всех. 

Сознавая все это, нам следует относиться друг к другу, как к членам семьи. Апостол 
Павел ожидал от Тимофея именно такого отношения к ближним, когда писал: «Старца не 
укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, 
как сестер, со всякою чистотою» (1 Тим. 5:1–2). 

Как же вы можете оговаривать друг друга? Как же вы можете клеветать на брата 
либо говорить правду с целью унизить отца, посмеяться над матерью или злобно пошутить 
над сестрой? 

Злословие разрушает единство внутри Божьей семьи, внутри Тела Христова, церкви. 
Христос молился о единстве верующих в Него (Ин. 17:21). Павел призывал к единству 
(1 Кор. 1:10). А человек, позволяющий себе злобные высказывания о святых церкви, 
противится Христу и Павлу. Тот, кто дорожит единством внутри Божьей семьи, никогда не 
станет злословить ее членов. 

Постоянно напоминайте себе, что человек, которым вы недовольны, – ваш 
духовный родственник, и с ним вы будете жить вечно на небесах. И эти истины помогут вам 
не злословить его. 

Во-вторых, для того чтобы преодолеть грех злословия… 

II. Не осуждайте ближнего 

…Кто злословит брата или судит брата своего… (Иак. 4:11б). 

Теперь мне хочется предложить вам сфокусировать внимание на слове «судит». 
Переведенное так греческое слово «крино» означает «определять, выбирать, отделять». 
Данное слово мы встречаем в Нагорной проповеди, когда Иисус говорит о недопустимости 
осуждения ближних (Мф. 7:1–5). 

От чего же предостерегают нас Иисус и Его брат по матери Иаков? Не судить 
ближнего означает не осуждать его мотивы, не судить о его поступках, предполагая, что 
человек движим негативными побуждениями. Мы обязаны судить лишь о делах и словах 
наших ближних, а не о мотивах. 
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К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который 
мог бы рассудить между братьями своими? (1 Кор. 6:5). 

Обратите внимание, Павел даже укоряет за нежелание судить о делах братьев. Мы 
обязаны судить о том, насколько проповедуемое учение соответствует истине: 

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 
потому что много лжепророков появилось в мире (1 Ин. 4:1). 

Мы должны судить об отличиях между лжеверующим и истинно верующим: 

Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в 
нем истины… (1 Ин. 2:4). 

В самой Нагорной проповеди Иисус учит отличать истинную молитву от показной 
(Мф. 6:5–15), истинный пост от показного (Мф. 6:16–18). Христос учит судить, где истинный 
путь спасения, а где ложный (Мф. 7:13–14), где истинные пророки, а где ложные 
(Мф. 7:15–20), где истинное спасение, а где ложное (Мф. 7:21–23), где истинное 
послушание, и где ложное (Мф. 7:24–27). 

Итак, судить о мотивах ближних мы не имеем права, но оценивать их дела и слова – 
обязаны. Тот, кто судит мотивы, начинает злословить. Неоднократно люди со 
сверхчувствительной совестью говорили мне: «Кажется, пастор моей церкви — лицемер», 
или же: «Думаю, такая-то сестра ненавидит меня». Когда же я пытался выяснить, в чем это 
проявляется, то слышал в ответ приблизительно следующее: «Ну, я чувствую это», и 
никаких фактов, подтверждающих подобные догадки, как правило, не было. Видите, что 
происходит? Кто-то начинает судить мотивы ближнего и тут же обвиняет его в лицемерии, 
в недостатке любви, в чем угодно. 

Одно из обвинений против Павла (которое выдвигали лжеучители, проникшие в 
коринфскую церковь) было связано с изменениями в планах апостола. У Павла был план 
посетить Коринф по пути в Македонию. Об этом намерении стало известно в коринфской 
церкви. Однако по каким-то причинам апостол не посетил Коринф. Он направился в 
Македонию, минуя этот город. Враги Павла стали судить его мотивы, объясняя по-своему 
причины неисполненного обещания, затем на основании этого стали злословить апостола. 
Как они судили мотивы? Очень просто – они говорили: «Мы знаем, почему Павел не 
сдержал обещание. Это произошло потому, что он мыслит непоследовательно и 
руководствуется плотскими желаниями» (2 Кор. 1:17). 

Теперь от осуждения мотивов апостола совсем нетрудно было перейти к злословию. 
Если у него такое непоследовательное мышление, это значит, что и сам он такой же 
непоследовательный. Он говорит одно, а делает другое. Он не держит слово. Такой 
непоследовательный человек никак не может быть истинным апостолом, поэтому нельзя 
доверять ни ему самому, ни тому, что он проповедует (2 Кор. 1:18–20). 

Далее Павел раскрывает подлинные причины, по которым он не посетил 
коринфскую церковь, как обещал ранее: «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, 
щадя вас, я доселе не приходил в Коринф…» (2 Кор. 1:23). «Щадя вас» – вот настоящий 
мотив Павла. И он призывает Бога «во свидетели», потому что только один Бог мог знать 
истинные мотивы апостола. Павел не исполнил обещанного не потому, что являлся 
непоследовательным человеком, живущим на поводу импульсивных желаний плоти. Он 
не пришел потому, что решил отложить строгое личное обличение коринфян. В церкви 
возникли серьезные духовные проблемы, и она пока еще не была готова их признать, 
поэтому апостол и отложил свой визит. 

Никогда не нужно судить о том, чего вы не знаете, о мыслях или мотивах ближнего, 
в противном случае вы начнете злословить окружающих. 
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Чтобы не злословить никого в церкви, во-первых, дорожите единством во Христе, 
во-вторых, не осуждайте ближних – не судите их мотивы, в-третьих… 

III. Подчиняйтесь Слову 

…Того злословит закон и судит закон… (Иак. 4:11в). 

Писание повелевает любить ближнего, о чем Иаков уже упоминал: «Если вы 
исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, – 
хорошо делаете» (Иак. 2:8). Поэтому злословящий ближнего нарушает закон, не 
исполняет Слово Божье. Более того, он злословит и судит закон. 

Каким образом человек, оговаривающий ближнего, злословит и судит закон? Вот 
каким. Тот, кто отказывается исполнять заповедь «возлюби ближнего», свидетельствует 
этим о том, что считает ее каким-то ненужным, пустым, бессмысленным повелением для 
себя. Неужели это не злословие закона? Для того чтобы злословить закон, необязательно 
негативно высказываться о нем, достаточно не исполнять заповеди, игнорировать их. 
Человек начинает мыслить следующим образом: «Да все эти простейшие заповеди я давно 
уже знаю». Он начинает смотреть на них как на требования для верующих-новичков. 

Очевидно, нежелание исполнять основные заповеди Писания позволяет злословить 
ближних. Но тот, кто подчинится Слову Божьему, возлюбит ближнего, избежит того, чтобы 
оговаривать его. 

В-четвертых, для того чтобы преодолеть грех злословия… 

IV. Не подменяйте собой Бога 

…А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един 
Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь 
другого? (Иак. 4:11г–12). 

Если кто-то считает себя выше закона, то он поставил себя на место Законодателя и 
Судьи. Но во вселенной существует лишь один Законодатель и Судья - Бог. Только Он 
обладает властью спасать верующих и губить неверующих. Только Бог выше закона. 
Возвышаясь над законом, человек претендует на место Бога. 

Не подменяйте собой Бога. «…А ты кто, который судишь другого?» Не судите с 
позиции Бога, как будто вам известны все мотивы и все обстоятельства в жизни ближнего. 
Вы не являетесь истиной в последней инстанции. 

Когда Иов потерял всех детей, все имущество, здоровье, никто из людей не мог 
знать, каковы причины этого. Соответственно, никто из них не мог объективно судить о 
причинах его страданий. Но друзья Иова стали судить, говоря: «Ты страдаешь, потому что 
ты грешник. Бог наказывает тебя за грехи». Произнося эти слова, друзья Иова возомнили, 
будто знают то, чего знать никак не могли. Можно сказать, что они подменяли Бога собой, 
выдавая себя за тех, кто способен знать то, что для людей являлось тайной. Это претензия 
на способность подняться над человеческой ограниченностью и проникнуть в сферы, 
недоступные для людей. 

Если возвышаешь себя над законом, считая, что некоторые заповеди тебе исполнять 
необязательно, и судишь о мотивах ближнего, о причинах его скорбей, значит, подменяешь 
Бога, ставя себя на место единого Законодателя и Судьи. 

Заключение 

Для того чтобы никогда больше не злословить ближнего полуправдой, откровенной 
ложью или даже правдой, сказанной с целью унижения и очернения: 
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− дорожите единством во Христе (помните, все верующие члены одной семьи – 
церкви; не будете же вы злословить самых близких людей); 
− не осуждайте ближних (злословие связано с осуждением: сегодня судишь 
мотивы брата, а завтра начнешь злословить его на основании этого суждения); 
− подчиняйтесь Слову (послушный заповедям не станет оговаривать того, кого 
Писание повелевает любить); 
− не подменяйте собой Бога (злословящий брата игнорирует заповедь «возлюби 
ближнего» и этим ставит себя выше закона, но только Бог выше закона; судящий о 
мотивах ближнего начинает вести себя, как всезнающий Бог. Не ставьте себя на 
место Бога, тогда не будете осуждать других и ставить себя выше повелений Слова). 
Контролируйте все, что вы говорите о ближних! С сегодняшнего дня примите 

решение никогда не злословить никого из святых церкви, да и вообще никого из людей, 
созданных по образу Божьему. 
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