«Не многие становитесь учителями»
Андрей Шарай, районный пастор церкви «Благодать»
В последнее время стало модно быть учителем. Люди учат тому,
как быть успешными, достигать результатов, как быстро
обогатиться, как строить отношения. Мы живем в век
учительства. Но, несмотря на такое обилие учителей,
человечество опускается все ниже и ниже. А как обстоят дела в
церкви? Сегодня многим верующим также хочется быть
учителями, наставлять других. Мы, безусловно, делимся друг с
другом своим опытом. Когда мы в кротости учим друг друга наставлениям Господним,
это хорошо. Но часто людьми движут личные амбиции, гордость, упрямство, своеволие,
они реализовывают через это свое «я». Часто жизнь таких людей недостойна подражания,
у них нет мира в семье, в церкви, в отношениях с окружающими. Беря на себя роль
учителя и находясь в таком положении, мы бросаем вызов Богу.
Разберем в этом смысле контекст 3 главы послания Иакова.
Иак.3:1 «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся
большему осуждению». В отличие от мирских учителей, учителя, служащие в церкви,
находятся под особым Божьим контролем. Бог не хочет, чтобы в Его доме произносились
пустые слова. Он будет судиться с такими людьми. Давайте будем осторожны и
внимательны к тому, что говорим.
Иак.3:2 «ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек
совершенный, могущий обуздать и все тело». Иаков обращает внимание на согрешения
человека, связанные с устами, потому что учение всегда связано с говорением. Если
человек может контролировать свою речь, то он способен контролировать и все тело.
Верующим людям, у которых есть проблемы в каких-то часто повторяющихся грехах
плоти, нужно обратить пристальное внимание на свою речь. Есть прямая взаимосвязь
между контролем над речью и действиями.
Иак.3:3-5 «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!». Уста играют
определяющую роль в нашей жизни. Словом можно «убить», а можно ободрить и
«воскресить к жизни». Конечно, человек не может в силе своих слов сравниться с Богом,
но обстоятельства, время, место, смысл сказанных слов способны очень сильно повлиять
на жизнь. Мы пожнем то, что посеяли своими устами.
Иак.3:6 «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». Устами своими человек оскверняет не только душу, но и тело. Об этом учил
когда-то Иисус. Не то, что входит в человека, оскверняет его, но то, что выходит из уст –
слова. Давайте задумаемся, может и болезни приходят в нашу жизнь потому, что устами
своими говорим что-то нечестивое, неправедное, тем самым оскверняя свою плоть, через
что приходят немощи. Язык воспаляет круг жизни человека – это значит, что окружающая
его обстановка, отношения, связи, знакомства настолько могут быть испорчены языком,
что он может жить в этом как среди враждебного огня, который готов поглотить его.
Постоянные конфликты, разбирательства, ссоры делают жизнь невыносимой. Огромное

количество проблем возникает из-за «длинного» языка. Анализируя молитвенные нужды,
можно сказать, что мы молимся напрасно, потому что, принося Богу свои нужды и
проблемы, забываем помолиться о языке, который и является источником этих проблем.
Иак.3:7 «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных
укрощается и укрощено естеством человеческим». Язык воспаляется от геенны. В
современном переводе это звучит так: «Его же воспламеняет адский огонь». Я же
верующий, спасен от ада, скажет кто-то. Как мой язык может быть воспламеняем от ада?
Кем бы мы себя ни называли, кем бы себя ни считали, если наш язык производит
разрушения в жизни, нами управляет сам враг.
Иак.3:8 «а язык укротить никто из людей не может: это–неудержимое зло; он исполнен
смертоносного яда». Каждый, кто когда-либо молился за чистоту уст, скажет, что с этой
проблемой очень тяжело бороться. Недаром Писание приводит такое сравнение, что язык
исполнен смертоносного яда. Нам нужно принимать это во внимание.
Иак.3:9-12 «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». Подобного рода
состояния, когда наш язык способен хвалить Бога, а потом проклинать человека,
созданного по образу Божию, очень опасны по мнению Господа. Такое состояние
противоречит Божьему замыслу. Есть заложенный Богом порядок в природе: каждое
дерево приносит плод по роду своему, источник дает только воду определенного вкуса. А
в человеке, который есть венец творения Божия, так часто все перемешано. Так не должно
быть. Если мы видим такое в нашей жизни, то ни в коем случае не должны мириться с
этим, но вести борьбу силой Господа Иисуса Христа, силой Его Крови побеждать, чтобы в
полной мере соответствовать Его планам и замыслам для нашей жизни.
Конечно, такие примеры способны ввергнуть нас в уныние. Что же делать, если это все же
происходит с нами? Если ты мудр и разумен, не спеши вешать себе бейдж с надписью
«Учитель». Но спеши доказать это на самом деле добрым поведением с мудрой
кротостью. Причем же здесь поведение и кротость? Иак.3:2 говорит, что кто может
контролировать свою речь, тот может контролировать и все тело. Эти вещи
взаимосвязаны.
Если мы наполнены завистью, сварливостью, прочими делами плоти, и при этом думаем,
что имеем мудрость, которой можно поделиться, мы обольщаем себя. Это не Божья
мудрость, но плотская, человеческая, которая неприятна Богу. Мудрость, которую дает
Бог, обладает определенными свойствами: она чиста, мирна, скромна, кротка, полна
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Если у нас мудрость Божья,
мы воистину достойны быть учителями, Бог абсолютно не будет против.
Если же наши уста говорят не то, что должно, Иак.3:18 учит нас: плод правды в мире
сеется у тех, которые хранят мир. Современный перевод звучит так: «Плоды праведности
соберут те, кто мирно трудится, чтобы достичь мира». Христианская жизнь – это
постоянный труд над собой и своим характером. Это путь к совершенству. Кто идет этим
путем, будет неизменно одерживать победы. Это отразится на его характере и поведении.
Его измененная жизнь даст ему право в любви и кротости учить других. Бог не будет
против этого, так как Его желание – чтобы учителя в полной мере соответствовали Его
стандартам.

