
 
 

 

Злословие 
 
Что делать, когда кто-то оговаривает нас? 
Как справиться с ситуацией, когда чья-то 
клевета приносит в нашу жизнь скорбь? 
Учение 26-й главы книги Притчей 
открывает нам мышление «глупца», 
который здесь называется «наушником». 
Мы изучим всю главу, и главный вывод 
этого доктринального изучения мы сделаем 
из 22-го стиха. 
Пр. 26:22. 

Слова наушника - как лакомства, и они 
входят во внутренность чрева. 

Итак, в этом обсуждении 26-й главы книги 
Притчей мы особое внимание уделим 
грехам помыслов и грехам языка, в 
частности, злословию. 
Из семи грехов, упомянутых в Пр. 6:16-19 
как особо ненавидимых Богом, три 
являются грехами языка. Христианин 
должен как можно больше узнать о такого 
рода грехе, и приложить все усилия, чтобы 
победить его, иначе он не сможет достичь 
успеха в христианской жизни. 
В Пр. 26:1-12 верующему даются 
предупреждения об опасности 
взаимоотношений с «глупцом». 
 
Пр. 26:1. 

Как снег летом и дождь во время жатвы, 
так честь неприлична глупому. 

Этот стих говорит о трудностях аграрной 
экономики. «Снег летом» - это, конечно же, 
плохо, как и «дождь во время жатвы». Так и 
«честь», или процветание, на самом деле не 
полезна для глупца. 

«Снег в разгар лета противоречит 
природе, и дождь в пору жатвы (согласно 
погодному циклу Палестины) не 
является нормой, препятствуя сбору 
урожая в полях. Так же глупец и 
уважение, или честь, не соответствуют 
друг другу. Честь (согласно 19:10, это 
роскошь) только навредит ему, так как 
он будет несправедливо ей 

распоряжаться, и приведет его к 
неверным выводам; она утвердит глупца 
в его глупости, и лишь умножит её».1 

Обстоятельства жизни меняются – иногда 
это процветание, иногда недостаток. 
Верующий, не вооруженный библейской 
истиной – глупец, - не может справиться с 
процветанием. Процветание только 
увеличивает глупость невежественного 
верующего. 
Слово «честь» здесь относится к 
процветанию, но глупец думает о себе, а не о 
Господе, поэтому он несчастен даже в 
процветании. 
Мы увидим, что глупец не может правильно 
реагировать на Господа. Он всегда чем-то 
недоволен, независимо от благосостояния. 
Он проявляет греховную реакцию по 
отношению к другим людям, испытывая 
зависть, гордость, тщеславие, 
мстительность, озлобленность, горечь, 
страх. 
Грехи помыслов ведут глупца к грехам 
языка: сплетням, клевете, жалобам, 
злословию. 
Пр. 26:2. 

Как воробей вспорхнет, как ласточка 
улетит, так незаслуженное проклятие не 
сбудется. 

Воробей питается на земле, он ест семена, 
насекомых и т.п. До тех пор, пока он близко 
к земле, он находится в относительной 
безопасности. Опасность подстерегает его в 
воздухе – хищные птицы. 
Когда христианин пытается действовать 
сам по себе, он как этот воробей: вне сферы 
Божьего слова он уязвим и жалок. 
Однако ласточка прекрасно летает, всегда 
пытаясь найти что-то новое.2 

                                                           
1 Кайль и Делич, «Комментарий на Ветхий Завет: книга 
Притчей», гл. 26. 
2 Там же. 
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«Проклятие» здесь – это божественная 
дисциплина, поэтому здесь это 
«благодатное проклятие». Верующий, не 
оснащенный доктриной, всегда подвержен 
наказанию, которое направлено на его 
благо, потому что его цель – привести этого 
верующего к покаянию. 
Пр. 26:3. 

Бич для коня, узда для осла, а палка для 
глупых. 

Как полезны и необходимы бич и узда, так 
полезна и необходима палка. 
ТЕМА: Божественная дисциплина. 
Христианин, который постоянно пребывает 
вне общения с Богом и без Божьего слова, 
всегда будет «пришпориваться» и 
«бичеваться»! 
Наказывать глупца – это дело Бога Отца, мы 
не должны принимать в этом участие, не 
должны пытаться дисциплинировать его 
самостоятельно. 

Мф. 7:1-2, «Не судите, да не судимы 
будете, ибо каким судом судите, таким 
будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить». 

Поэтому мы занимаемся своими делами, 
пусть Бог наказывает глупца. 
Пр. 26:4-5. 

Не отвечай глупому по глупости его, 
чтобы и тебе не сделаться подобным ему; 
но отвечай глупому по глупости его, 
чтобы он не стал мудрецом в глазах 
своих. 

Как обращаться с глупцом? Вот указание, 
что делать (ст. 4), и чего не делать (ст. 5). 
«Отвечать» означает «реагировать». В ст. 4 
«глупость» означает грехи помыслов. Не 
реагируйте на греховность глупца 
собственными грехами. Не отвечайте 
низостью на низость. 

Рим. 12:19b, «Мне отмщение, Я воздам, 
говорит Господь». 

Не мстите, не опускайтесь на этот уровень. 
Если верующий сплетничает о вас, не 
отвечайте взаимностью – Господь 
разберется! 

В ст. 5 «глупость» означает общее плотское 
мировоззрение, согласно которому живет 
ненаученный человек. Ответом на плотское 
мировоззрение будет божественное. Вы 
можете ответить глупцу библейской 
доктриной. Вы можете быть средством 
исправления; более того – это ваша 
обязанность. Только убедитесь, что при 
своем ответе вы оперируете библейской 
истиной. 

2 Тим. 3:16-17, «Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен». 

Пр. 26:6. 
Подрезывает себе ноги, терпит 
неприятность тот, кто дает словесное 
поручение глупцу. 

Буквально, он отрезает себе ступни! Он 
рассчитывает на то, что этот посланник 
поддержит его ноги, но, на самом деле, он 
отрезает их. Дело в том, что поручение не 
просто не исполняется, но исполняется 
превратно, так что вместо облегчения (Пр. 
13:17; 25:13) от быстрого и верного 
исполнения, он получает лишь вред. 
В этом стихе используется идиома. Это 
означает, что в нем присутствует фраза, 
которая имеет значение, отличное от 
буквального. 
«Давать словесное поручение» - это идиома, 
обозначающая совершение деловой сделки. 
Мораль здесь такова - если вы несете 
ответственность за бизнес, то не нанимайте 
на работу глупца! В данном случае это 
верующий, невежественный в доктрине. 
Нанимайте твердого, продуктивного 
верующего, который живет Божьим словом. 
Определенно, вам не стоит нанимать 
верующего, который постоянно находится 
вне общения, в отпадении, и является 
объектом божественной дисциплины. 
Вы пострадаете по ассоциации с этим 
человеком! Ваши «ноги» будут «подрезаны». 
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«Терпеть неприятность (букв.: пить вред, 
Иова 34:7)» - это идиома, обозначающая 
потерю прибыли. 
Пр. 26:7-9. 

Неровно поднимаются ноги у хромого, - и 
притча в устах глупцов. Что влагающий 
драгоценный камень в пращу, то 
воздающий глупому честь. Что колючий 
терн в руке пьяного, то притча в устах 
глупцов. 

Одной из великих трагедий является то, что 
некоторые из подобных глупцов пытаются 
свидетельствовать о Христе или 
становиться проповедниками. Вот 
неопытный верующий, вне общения с 
Богом, пытается истолковать притчу; 
человек, несведущий в доктрине, пытается 
объяснить отрывок Писания и как-то его 
применить. 
Его ноги «неровно поднимаются», одна 
длиннее другой, ему трудно идти вперед. 
Верующий, находясь вне общения с Богом, 
не продвигается вперед. Он не только сам 
заблуждается, но и запутывает всех вокруг, 
предоставляя им негодную информацию. 
Глупец, пытающийся преподавать Библию, 
дестабилизирует церковь. 
Глупый, пустоголовый проповедник не 
должен иметь никакой награды (чести), так 
как все его усилия напрасны, как напрасен 
бросок камня из пращи, не попавший в цель. 
Терновник ранит руку пьяного, и он не 
чувствует этого; так же бессвязная 
проповедь глупца не несет полезной 
информации, потому что проповедник не 
знает, как обращаться с отрывком. 
Пр. 26:10. 

Сильный делает все произвольно: и 
глупого награждает, и всякого прохожего 
награждает. 

Кайль и Делич считают этот стих очень 
неясным. Они переводят его так: «Из 
многого происходит все; но и награда, и 
нанимающий глупца исчезают». 
Глупцы и преступники могут что-то 
заработать своими усилиями, но это будет 
не то, что они ожидают – они будут 

наказаны. Верующий-законник хочет что-то 
заработать у Бога, и получает божественную 
дисциплину. 
Пр. 26:11. 

Как пес возвращается на блевотину свою, 
так глупый повторяет глупость свою. 

«Возвращаться» - это повторять что-то 
снова и снова. Глупец пытается познавать 
библейскую истину, но по-настоящему о ней 
не заботится; до тех пор, пока он является 
плотским верующим, доктрина чужда его 
природе. Ему надоедает, и он возвращается 
к своей глупости. 
Пр. 26:12. 

Видал ли ты человека, мудрого в глазах 
его? На глупого больше надежды, нежели 
на него. 

А надменный глупец еще хуже, он 
наслаждается собственной гордостью. Грехи 
помыслов, которые порождаются 
гордостью, являются худшими из всех 
видов греха. Этот человек является великим 
верующим в себя, и в свою самоправедность. 
Он может быть моральным, хорошим, 
искренним, милым, чувствительным, но 
перегруженным грехами помыслов. Из 
такого типа получаются самые проблемные 
верующие. 
Пр. 26:13. 

Ленивец говорит: "лев на дороге! лев на 
площадях!" 

В древности львы часто жили на окраинах 
маленьких городов. Иногда они заходили в 
город – из любопытства, или в поисках 
животных, которых они могли бы поймать и 
съесть. Когда это происходило, люди 
прятались в домах до тех пор, пока 
городская стража не выгоняла львов. 
Ленивец – это человек, которому не хватает 
самодисциплины. Он не может 
наслаждаться жизнью, потому что что-то 
всегда угрожает ему. 
Принцип: избегайте такого мышления: «Я 
не могу действовать, потому что есть 
проблемы, которые мне мешают (например, 
лев на улице)». 



Злословие 4 
 
 

 

Какие оправдания мы находим? Что 
удерживает нас от действия? 
Пр. 26:14. 

Дверь ворочается на крючьях своих, а 
ленивец на постели своей. 

Дверь, ворочающаяся на своих «крючьях», 
является иллюстрацией ленивого человека, 
которому недостает самодисциплины и 
способности концентрироваться. 
Дверь вращается на петлях, изнутри наружу, 
не выходя за узкие рамки своего движения; 
так и глупец на своей постели 
перекатывается от одного её края к 
другому.3 
Действие двери всегда привязано к петлям; 
действия ленивца всегда привязаны к его 
постели. Это образ совершенного 
отсутствия инициативы. 
Пр. 26:15. 

Ленивец опускает руку свою в чашу, и 
ему тяжело донести ее до рта своего. 

В те дни люди не пользовались вилкой или 
ложкой; они разрезали пищу ножом, но ели 
руками. 
Этот глупый верующий достаточно голоден, 
чтобы опустить руку в чашу, но для того, 
чтобы донести её до рта, нужно слишком 
много усилий! 
У него есть сила, но у него слабый характер, 
потому что он не понимает Библию. Он не 
болен, просто не дисциплинирован. Для 
того чтобы есть (изучать доктрину), нужно 
приложить слишком много усилий. 
Пр. 26:16. 

Ленивец в глазах своих мудрее семерых, 
отвечающих обдуманно. 

На практике ленивец ведет себя так, как 
будто ему не нужна помощь от Бога. Это 
созревшая гордость, надменность человека, 
который игнорирует Божий план, не имеет 
божественного мировоззрения и наполнен 
грехами помыслов. 
Фраза «семеро отвечающих обдуманно» 
может иметь два значения. Во-первых, в 

                                                           
3 Там же. 

контексте учения, она может означать 
семерых ученых мудрецов. Ленивец считает 
себя умнее их; конечно же, это не так. 
Во-вторых, в политическом контексте она 
может означать семерых членов 
правительственного совета, семерых 
советников царя, и ленивец считает себя 
значительнее их. 
Довольно часто можно видеть, как такой 
человек пытается исправлять всех 
остальных. 
Пр. 26:17. 

Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, 
вмешивается в чужую ссору. 

Теперь этот человек явлен нам как 
любопытный, вмешивающийся в чужие 
дела. Он считает себя самым умным в 
округе, и без колебаний дает вам это 
понять. 
Такой человек – это наставник-самозванец, 
пытающийся «построить» остальных. О нем 
говорится в некоторых отрывках Нового 
Завета, и его описывают некоторые 
греческие термины. 
περιεργοϛ, от глагола περιεργομαι – 
«делать что-то бесполезное или ненужное». 
Также в греческом языке этим словом 
обозначается неподобающая озабоченность 
чем-то, что человека, на самом деле, не 
касается. 

2 Фесс. 3:11, «Но слышим, что некоторые 
у вас поступают бесчинно, ничего не 
делают, а суетятся». 

αλλοτροεπισκοποϛ, от αλλοτριοϛ, 
«принадлежащий другому» и επισκοποϛ, 
«надзиратель». Таким образом, такой 
человек считает себя «надзирателем за 
другим человеком». 

1 Пет. 4:15 (пер. еп. Кассиана), «Пусть 
никто из вас не страдает, как убийца, или 
вор, или делающий злое, или как 
вмешивающийся в чужие дела». 

Обратите внимание, к какой компании 
причислен этот «надзиратель» - убийцы, 
воры, злодеи. 
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Итак, глупец проходит мимо, но не может 
удержаться, чтобы не влезть в ваши дела, 
хватая вашего пса за уши. 
Пр. 26:18-19. 

Как притворяющийся помешанным 
бросает огонь, стрелы и смерть, так - 
человек, который коварно вредит другу 
своему и потом говорит: "я только 
пошутил". 

Этот «притворяющийся помешанным» 
человек – глупец, полный грехов помыслов, 
и однажды он «срывается». Он идет по 
улице, пуская стрелы и бросая «коктейли 
Молотова» в людей. 
Он обманывает своего ближнего, а потом 
говорит: «Я только пошутил!» Очень 
смешно. 
Мы подходим к ключевому пункту этой 
статьи. Глупец и ленивец виновен во 
множестве грехов помыслов, и теперь эти 
внутренние грехи ведут его к совершению 
грехов языка. 
ТЕМА: Грехи языка. 
Пр. 26:20. 

Где нет больше дров, огонь погасает, и 
где нет наушника, раздор утихает. 

До тех пор, пока этот плотской христианин 
предается лишь грехам помыслов, он вредит 
лишь себе. Но как только он раскрывает 
свои уста для совершения словесных грехов, 
становится ясно, что он вредит всем. 
«Дрова» здесь означают грехи языка. Если 
их нет, то «огонь погасает», «раздор 
утихает». 
Еврейское слово, переведенное как 
«наушник» (nirgan), означает «разносящий 
басни», «шептун», «злослов». 
Зрелый же верующий предаст все грехи 
языка, обращенные против него, в руки 
Господа. 

1 Пет. 5:7, «Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас». 
Рим. 12:19, «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте место гневу 
Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь». 

«Раздор утихает»: если наушник держит рот 
закрытым, то огонь затухает. 
Пр. 26:21. 

Уголь - для жара и дрова - для огня, а 
человек сварливый - для разжжения 
ссоры. 

Похоже, что наш глупец не воспользовался 
возможностью погасить огонь. Теперь он 
источник раздора, порождающий проблемы 
между верующими, иногда даже 
разрушающий целые поместные церкви. 

Титу 1:10-11, «Ибо есть много и 
непокорных, пустословов и обманщиков, 
особенно из обрезанных, каковым 
должно заграждать уста: они развращают 
целые домы, уча, чему не должно, из 
постыдной корысти». 
Иак. 3:5-6, «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». 

Пр. 26:22. 
Слова наушника - как лакомства, и они 
входят во внутренность чрева. 

Грехи языка крайне разрушительны! 
«Лакомство» - это что-то вкусное, что легко 
проглотить. Клеветник всегда найдет 
охотных слушателей для своих сплетен. 
Пр. 26:23. 

Что нечистым серебром обложенный 
глиняный сосуд, то пламенные уста и 
сердце злобное. 

Вот две иллюстрации предыдущего стиха. 
Как серебряная глазурь наносится на 
глиняный сосуд, так человек «пудрит» 
другим глаза. Его фасад – серебро, но внутри 
только глина. Милые люди могут быть 
злобными внутри. 
И потом, уста ловеласа могут пламенеть 
любовью, и безрассудная жертва может 
поддаться им. 
Пр. 26:24-25. 



Злословие 6 
 
 

 

Устами своими притворяется враг, а в 
сердце своем замышляет коварство. Если 
он говорит и нежным голосом, не верь 
ему, потому что семь мерзостей в сердце 
его. 

Наушник полон ненависти и обмана. Он 
говорит нежным голосом, но «не верь ему»! 
Многие грехи помыслов (мерзости) стоят за 
тем, что он говорит. 
Пр. 26:26. 

Если ненависть прикрывается наедине, 
то откроется злоба его в народном 
собрании. 

Даже немного библейской доктрины бывает 
достаточно, чтобы показать клеветника в 
истинном свете. Его нечестие, его грехи 
помыслов будут раскрыты. Злословящий 

обнаруживает себя. Он мог держать рот 
закрытым, и его коварство не было бы 
обнаружено. 
Пр. 26:27. 

Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто 
покатит вверх камень, к тому он 
воротится. 

Злословящий роет себе могилу. Жаждущий 
мести верующий никого не ранит так, как 
себя самого. 
Пр. 26:28. 

Лживый язык ненавидит уязвляемых им, 
и льстивые уста готовят падение. 

Лживый язык ненавидит невинную жертву. 
Льстивые уста разрушают ложью. 
 

 


