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Быть учителем на замене никог-
да не считалось мёдом. В центре 
Чикаго Альберт Томпсон, имея опыт 
преподавания лишь в несколько 
месяцев, пытался взять под кон-
троль неуправляемый 4 класс. Дети 
шумели, дрались во время урока, 
постоянно выбегали из класса и с 
криком залетали обратно, совер-
шенно игнорируя присутствие пре-
подавателя.

Загородив собою двери, Томпсон 
строго отчитал нарушителей, ска-
зав, что доложит о происходящем 
директору, полагая, что это помо-
жет восстановить порядок в классе. 
Но одна возмущённая девятилетняя 
девочка, разозлившись, что её дис-
циплинируют, на лету придумала 
историю, будто бы учитель к ней 
приставал, и затем подговорила 
других детей, пообещав каждому по 
доллару, если они скажут директору 
то же самое. Совершенно не думая 
о последствиях и не представляя 
себе потенциального ущерба, кото-
рый может быть нанесён кому-то, 
каждый ребёнок повторил ложь о 
неугодном учителе. Преподаватель 
Альберт Томпсон был немедленно 
отстранён от работы в школе.

Полицейское расследование 
вскоре раскрыло заговор детей, и 
с Томпсона были сняты все обви-
нения. Девочка призналась, что 
сочинила историю, а её однокласс-
ники,  — что она заплатила им за 
клевету на учителя.

Тем не менее, некоторые воз-
мущённые родители обратились 
в совет школы. Они по-прежнему 
желали наказания учителя, вместо 
того чтобы признать своих детей 
лгунами.

Официально Томпсон был вино-
вен до тех пор, пока не была обна-
ружена правда, но даже после это-
го, учитель должен был доказывать 
свою порядочность, просто потому 
что дети «удачно» сфабриковали 
свои показания. В итоге Альберт 
Томпсон решил оставить карьеру 
учителя, заявив: «Моя репутация 
запачкана. Теперь, где бы я ни поя-
вился в системе образования, люди 
знают об этом».

По-мирски мудрые дети были хо-
рошо научены, что нужно сообщать 
о нежелательных прикосновениях 
и о всякого рода насилии, направ-
ленном против них. Но при всей 
их информированности, они мало 
представляли, как их лживые слова 
могут разрушить жизнь учителя.

Эта пожароопасная власть языка 
именно то, о чём говорит апостол 
Иаков: «Так и язык — небольшой член, 
но много делает. Посмотри, неболь-

шой огонь как много вещества зажи-
гает!» (Иакова 3:5). Наши слова со-
держат невероятный потенциал, как 
добра, так и зла. «Смерть и жизнь во 
власти языка» (Притчи 18:21).

Скверные слова становятся 
реальным фактом современной 
жизни. Многие передачи на теле-
видении посвящены сплетням о 
знаменитостях. В этом стараются не 
отставать и популярные глянцевые 
журналы, и даже солидные газеты. 
Интернет насыщен комментариями 
и смакованием мелочных деталей 
из личной жизни знаменитостей, 
никому не нужными своими от-
кровениями  — даже христианские 
блоги иногда находятся на грани. 
Телефонная сеть изобилует пустой, 
бесполезной и долгой болтовнёй.

Действительно ли так важно то, 
что мы говорим? Апостол Иаков не 
жалеет метафор для описания по-
тенциала языка: «И язык  — огонь, 
прикраса неправды; язык в таком 
положении находится между чле-
нами нашими, что оскверняет всё 
тело и воспаляет круг жизни, бу-
дучи сам воспаляем от геенны. Ибо 
всякое естество зверей и птиц, пре-
смыкающихся и морских животных 
укрощается и укрощено естеством 
человеческим, а язык укротить ни-
кто из людей не может: это — неу-
держимое зло; он исполнен смерто-
носного яда» (Иакова 3:6-8).

Для Иакова язык  — это дикий 
зверь, алчный волк, ядовитый аспид, 
агент ада. Эти сравнения кажутся 
преувеличенными, но лишь до тех 
пор, пока не вспоминаешь девяти-
летнюю девочку, которая положила 
конец карьере учителя лишь одной 
спланированной ложью.

Мы можем мудрым советом 
помочь сохранить семью другу, а 
можем способствовать её разру-
шению. Можем уничтожать само-
оценку ребёнка постоянной кри-
тикой или методично сжигать и в 
конец испепелить давнюю дружбу 
сплетнями. Разве не прекрасно 
было бы, покидая помещение по-
сле хорошо проведённого време-
ни в компании, знать, что, когда за 
тобой захлопнется дверь, никто не 
скажет о тебе ничего плохого?

Иисус Христос учил: «Не то, что 
входит в уста, оскверняет чело-
века, но то, что выходит из уст, 
оскверняет человека» (Матфея 

15:11). Все мы ежедневно должны 
руководствоваться этим принци-
пом. Каждый из нас в своё время 
кого-то сделал жертвой своего 
острого языка. Равно как и каждый 
становился такой жертвой. Некото-
рые настолько погружены в атмос-
феру сплетен, что даже не замечают, 
насколько она впиталась в самую 
сущность их личности. Можем ли 
мы изменить ситуацию и облагоро-
дить то, что выходит из наших уст?

Злой язык
На протяжении тысячелетий чи-

татели Слова Божьего фокусирова-
ли своё внимание на словах: «Хочет 
ли человек жить и любит ли долго-
денствие, чтобы видеть благо? 
Удерживай язык свой от зла и уста 
свои от коварных слов» (Псалом 
33:13,  14). Апостол Петр цитирует 
этот важный текст как напоминание 
новозаветным верующим (1  Петра 
3:10). Тем, кто ищет счастья и про-
цветания в жизни, псалмопевец 
даёт прекрасное обетование, но при 
этом предупреждает о злом языке.

Что такое злой язык? На еврей-
ском это звучит: «лашон ара»  — 
термин, включающий все виды 
сплетен, злословий и наговоров… 
Исторически народ Библии уде-
лял много внимания этике речи. 
Одна из заповедей Закона Божьего 
звучит: «Не произноси ложного сви-
детельства на ближнего твоего» 
(Исход 20:16). Этот вопрос нуждает-
ся в более глубоком обсуждении. 
Некоторые проблемы нашей речи, 
ясно открытые в Библии, мы не за-
мечаем или не принимаем всерьёз.

Язык не только разрушает отно-
шения, но и саму душу. Господь го-
ворит: «Добрый человек из доброго 
сокровища сердца своего выносит 
доброе, а злой человек из злого со-
кровища сердца своего выносит 
злое, ибо от избытка сердца гово-
рят уста его» (Луки 6:45).

Клевета
Иисус использовал некоторые 

широко известные в то время равви-
нистические идиомы для определе-
ния злой речи. Например, разносить 
ложь о других с целью дискредита-
ции называлось на языке Христа и 
апостолов «моци шем ра». Идиома-
тический перевод этого понятия на 

русский язык будет звучать: «распро-
странять дурное имя».

Иисус использовал это выра-
жение, когда описывал ученикам 
будущие трудности, с которыми им 
придётся столкнуться при выпол-
нении их миссии: «Блаженны вы, 
когда возненавидят вас люди и ког-
да отлучат вас, и будут поносить, 
и пронесут имя ваше, как бесчест-
ное, за Сына Человеческого» (Луки 
6:22). Нас могут оклеветать за то, 
что мы проявляем верность в на-
шем уповании на Христа.

Клевета издревле была ходовым 
оружием в руках беспринципных 
недругов и во все времена явля-
лась одним из наиболее тяжких 
грехов речи. Сегодня, как никогда 
ранее, родители должны настав-
лять своих детей чистоте речи. 
Дети в классе и в общении друг с 
другом обычно повторяют рече-
вые штампы, услышанные от своих 
родителей. В результате, учащают-
ся случаи, когда и сами родители 
становятся заложниками бездумно 
сказанных слов.

Библейские комментаторы ча-
сто связывают понятия «моци шем 
ра» и «мецора» (проказа). Соеди-
няя их не только по похожему зву-
чанию, но и потому что Мариам 
была наказана проказой за то, что 
злословила своего брата Моисея 
(Числа 12:1-15).

Подобно проказе, которая зреет 
постепенно, прежде чем появляется 
и становится видна всем, но уже как 
хроническая болезнь, так и злоязыч-
ные сплетни циркулируют тайно, за-
ражая всех, кто их слушает. Сплетни, 
как страшная смертельная проказа, 
разрушают самые крепкие узы, раз-
деляют жену с мужем, брата с братом 
и друга с другом. Сплетни разрушают 
рабочие коллективы, талантливые 
творческие группы и даже церкви.

Апостол Павел пишет: «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для нази-
дания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим… Всякое  
раздражение и ярость, и гнев, и 
крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас» (Ефеся-
нам 4: 29, 31).

Продолжение в следующем но-
мере.

Валерий Ручко,
штат Миннесота

Если вы хотите познакомиться с 
этим семинаром в другом формате, 
пожалуйста, заходите на наши сай-
ты: www.sourceofl ife.info или 
www.shalomcentermn.com
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«Пока я молчу, я контро-
лирую свой язык, но как толь-
ко начинаю говорить, мой 
язык контролирует меня».

Восточная мудрость

«Ваш враг и ваш друг тру-
дятся вместе, чтобы ранить 
ваше сердце: первый вас зло-
словит, а второй сообщает 
вам эту новость».

Марк Твен
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