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Аннотация
В предлагаемой статье рассматривается новозаветное учение об истинной и ложной мудрости, изложенное в Соборном послании апостола Иакова
(Иак. 3, 13–18). Анализ отрывка может использоваться применительно к
пастырскому богословию, так как данное учение апостол выводит, развивая
мысль об учительстве (Иак. 3, 1). Анализируя значения греческих слов, а
также историко-культурный контекст, автор подробно разбирает ключевые
понятия и систематизирует учение апостола о мудрости земной и нисходящей свыше. В заключение статьи рассматриваются плоды истинной мудрости и их влияние как на самого пастыря, так и на его проповедь.
Ключевые слова: Соборное послание апостола Иакова; истинная и ложная мудрость; вера без дел мертва; пастырское богословие; горькая ревность; зависть; сварливость; кротость; мир; любовь; милосердие.

Контекст Соборного послания апостола Иакова отражает напряженную социальную обстановку в Палестине I в. по Р.Х. В иудейском народе росло недовольство римской властью, которое подогревалось зилотами [11] и другими националистами, желающими
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решить проблему насильственным путем [4, c. 589]. То и дело вспыхивали вооруженные мятежи. Даже среди благочестивых евреев
распространялось убеждение в том, что современное политическое
состояние становится невыносимым [7, c. 12]. В то время как одни
находили утешение в молитве и эсхатологических чаяниях, другие,
считая себя последователями братьев Маккавеев, призывали народ
к вооруженному восстанию против врагов Израиля и его веры [7,
c. 13]. Авторы подобных идей претендовали на роль религиозных
и мудрых лидеров [4, c. 598]. Именно такой земной мудрости апостол Иаков противопоставляет данную свыше истинную мудрость
[4, c. 598]. Несмотря на то что одной из главных тем послания является социальная несправедливость, апостол направляет своих читателей по духовному ненасильственному пути. В отличие от зилотов,
брани физической он противополагает брань духовную [5, c. 307].
Анализ учения апостола Иакова об истинной мудрости является
весьма актуальной темой в настоящее время, так как и сейчас приходится часто встречаться с суетной мудростью современных зилотов,
подстрекающих людей на решение проблем насильственным путем.
В данной ситуации пастырю необходимо знать и отличать качества
мудрости данной свыше от земной, бесовской, построенной на зависти и сварливости (Иак. 3, 14). К чему приводит последняя, стало понятно из последствий иудейской войны 66–70-х гг. по Р.Х.
Целью данного исследования является систематизация учения
апостола Иакова об истинной и ложной мудрости применительно
к пастырскому богословию. Необходимо провести историко-грамматический анализ отрывка, а также подробно разобрать ключевые термины, используемые апостолом, для дальнейшего их применения в проповеднической деятельности.
В соборном послании апостола Иакова можно встретить множество параллелей с Нагорной проповедью, особенно в интересующем нас
отрывке (Иак. 3, 13–18). Учение Христа о непротивлении злу (Мф. 5,
38–42) звучало в том же историческом контексте. Во время земного
служения Иисуса Христа довольно часто происходили вооруженные
столкновения зилотов с римскими войсками. Господь, предвидя разрушение Иерусалима, призывал людей здраво оценивать свои силы
и не выступать против мощной армии, ведь взявшие меч, мечом погибнут (Мф. 26, 52). Весьма показательно место, где Иисус Христос
призывает идти два поприща с тем, кто принуждает идти на одно
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(Мф. 5, 41). В данном случае говорится о ситуации, когда римские
войска либо чиновники могли требовать от местных жителей сопровождения в пути и снабжения продовольствием [4, c. 43]. Конечно,
Спаситель не призывает к коллаборационизму, в Его словах звучит
символический протест против замкнутого круга насилия, господствующего в мире [13, c. 237]. Протест против той мудрости, которую
пропагандировали зилоты и националистически настроенные проповедники. Речь идет не о бездействии, а о том, что зло невозможно
остановить насилием1. Благоразумие позиции Христа стало очевидным в период иудейской войны 66–70-х гг. Он призывал не идти на
открытый вооруженный конфликт с римскими войсками, но большинство выбрало другой путь. Он призывал бежать из Иудеи, когда начнутся испытания (Мф. 24, 11–21), но большинство поступило
наоборот. Люди стали стекаться со всей округи в Иерусалим, туда,
где их постигли страшные испытания и смерть [7, c. 321–323]. Подробный разбор вопроса о непротивлении злу не относится к теме настоящей работы, и желающих изучить его полнее можно отослать к
труду религиозного философа Ивана Ильина [10].
Теперь, когда стал понятен исторический контекст послания,
необходимо подробнее разобрать терминологию, используемую
апостолом. Первым делом важно определить, что Иаков и его читатели понимали под словом мудрость. Иудеи осознавали, что истинная мудрость (греч. σοφία; ивр.  ) ָ֑ה ְמכָחкроется не только в знании, но
и в поведении. Глупцом считался тот, кто знал истину и не спешил
ей воспользоваться. Мудрость выражалась в умении жить праведно. Поэтому для Иакова доброе поведение является неотъемлемым
естественным следствием веры [6, c. 183]. Именно это Он имеет в
виду, когда говорит, что истинная мудрость должна доказываться,
а именно показываться (греч. δεῖξόν переводится как докажи, так и
покажи) добрыми делами (Иак. 3, 13). Это одна из главных тем всего
послания – «Покажи (δεῖξόν) мне веру твою без дел твоих, а я покажу (δείξω) тебе веру мою из дел моих» (Иак. 2, 18). Дела веры – это
призрение вдов и сирот в их скорбях и хранение себя неоскверненным от мира (Иак. 1, 27). Следует отметить, что Иаков говорит об
этом, развивая поднятую ранее мысль об учительстве (Иак. 3, 1) [6,
c. 184]. Истинный учитель (пастырь или проповедник), прежде чем
1
Важно отметить разницу между сопротивлением злу силой и насильственными
действиями.
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стремиться к учительству, должен приобрести мудрость свыше и
показать ее своей благочестивой жизнью [12, c. 108], чистым и непорочным благочестием (Иак. 1, 27). Но в случае, если ее недостает, то необходимо, просить у Бога помощи (Иак. 1, 5), как некогда
это делал Соломон (3 Цар. 3, 9–14).
Далее необходимо ввести понятие кротости. Благочестие кротких
(греч. πραεῖς) – это благочестие иудейских «анавим» [6, c. 184] (ивр.
 – ם ִי ָו ֭נֲעбедные, нищие, смиренные). В современном переводе Нового
Завета на иврит третья заповедь блаженств звучит так: םֵה וּשְׁרייִ תֶא ץֶראָָה
( ֵי ְרׁשאַ ם ִי ָו ֲנעָה ִיּכМф. 5, 51). Конечно, у слова кроткий (греч. πραῦς) есть и
другие аналоги в иврите ( – ָ֔םּתцелый, совершенный;  – ִ֥ינֳעнеимущий,
безропотный, покорный;  – אֵּֽפְרַמспокойствие, мягкость) [9, c. 99].
Их также не следует отвергать, но в контексте послания (Иак. 2, 5),
лучше всего подходит именно термин «анавим». Благочестивые бедняки осознают свою зависимость от Бога. Они терпят скорби и притеснения и им больше не на кого надеяться. «Анавим» выступают в
роли просящих, и именно поэтому в настоящей работе разбор термина кротость следует за объяснением слова мудрость. Это качество
можно рассмотреть в контексте третьей главы послания. В предшествующих стихах (Иак. 3, 2–12) речь шла об укрощении языка. Исходя
из этого, можно сказать, что кротость – это практическая мудрость,
которая показывает в обладающем ею человеке нравственное самообладание, при наличии которого становится безопасно принимать на
себя дело учительства [12, c. 109–110].
Кротость, явленная в поведении человека, есть основной признак истинной мудрости. Она прямо противоположна горькой
зависти (греч. ζῆλος πικρὸς – бук. горькая ревность) и сварливости (греч. ἐριθεία – бук. соперничество, раздоры, интриги). Зависть основывается на гордыни – матери грехов. Она была причиной первого раздора (греч. ἐριθεία) – бунта Денницы против
Бога (Ис. 14, 12–15). Он захотел стать богом и увел за собой часть
ангелов (Откр. 12, 7–9). Война, начатая на небесах, ведется теперь
на земле [8], и корнем многих раздоров продолжает оставаться зависть. Завистью диавола в мир вошла смерть (Прем. 2, 24)2. Вторым
1

Перевод Modern Hebrew New Testament by The Bible Society in Israel.
Стоит отметить, что в этом стихе вместо ζῆλος используется слово φθόνος (бук. ненависть). Почти во всех местах Священного Писания, где употребляется слово φθόνος, оно
переводится либо как ненависть, либо как зависть. Напротив, ζῆλος чаще переводится
как ревность и может иметь положительную окраску (ревность по Богу).
2
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значением греческого слова ζῆλος является ревность. Ревность не
по разуму была основной движущей силой зилотов [4, c. 598]. Она
может быть доброй ревностью по Богу (1 Мак. 2, 58; Зах. 1, 14; 8, 2;
Рим. 10, 2; Кол. 7, 7; 7, 11), но в данном случае она горькая (греч.
πικρὸς – бук. жестокий, тягостный, ненавистный, мучительный).
Речь идет о ревности, основанной на жестокости и ненависти, которая рождает горечь в сердце самих ревнителей и огорчает сердца
окружающих [6, c. 185]. Имеющий в сердце горькую ревность имеет страсть к ссорам и стремится всеми силами и средствами добиться признания собственного мнения [6, c. 190]. Когда деятельность
проповедника основана на данном качестве, ее плодом становится
раздор (греч. ἐριθεία – в синодальном переводе сварливость (Иак. 3,
14), бук. соперничество, раздор, интрига), который может быть и
среди церковной общины, и в любом другом обществе.
Человек, не очистивший свое сердце, из которого могут исходить зависть и сварливость1, не может учительствовать, так как
его проповедь будет являться ложью на истину. Св. Беда Достопочтенный отмечает, что сердце, подобно корню, содержит в себе
все плоды происходящих из него действий [3, c. 53]. Блж. Августин Иппонийский, говоря о мудрости, нисходящей свыше от Бога,
противопоставляет ей ложную мудрость, которая произрастает исключительно из человеческого сердца [1, c. 53].
Где зависть (горькая ревность) и сварливость (раздор), там
неустройство (греч. ἀκαταστασία – бук. беспокойство, смятение,
неустойчивость) и все худое (Иак. 3, 16). Словосочетание πᾶν (все)
φαῦλον (злые) πρᾶγμα (дела) в синодальном тексте переводится как
все худое, но в альтернативных переводах чаще можно встретить
фразу все злые дела. Важно отметить, что слово πρᾶγμα в словаре
Дворецкого помимо нейтральных значений2 имеет множество отрицательных оттенков3. В этом можно увидеть усиление негативной окраски словосочетания, и в данном случае синодальный перевод будет являться более уместным.
Таким образом, апостол перечисляет плоды горькой ревности
по нарастанию: она приводит к раздорам и интригам в обществе, к
всеобщему неустройству и вообще ко всем самым худшим послед1

Из сердца человека исходят злые помыслы (Мф. 5, 28; 12, 34–35; 15, 18–20).
Дело, действие, событие, происшествие.
3
Несчастье, неприятности, хлопоты, затруднения, беспокойства, козни, интриги.
2
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ствиям. Аналогично и саму мудрость, которая зиждется на этих качествах, он характерезует по нарастающей: земная (греч. ἐπίγειος),
душевная (греч. ψυχικός), бесовская (греч. δαιμονιώδης). Земная мудрость противопоставляется мудрости свыше, она принадлежит
не небу, а земле, миру, враждебному Богу (Иак. 4,4). Душевная
(греч. ψυχικός), имеющая корень в греховной области человеческого естества, противопоставляется духовной (греч. πνευματικὸς) [12,
c. 112]. Завершает цепочку мудрость бесовская. Последняя, похотливая на споры и приносящая горечь, объясняется влиянием
демонических сил [6, c. 187]. Она враждебна истине, так как исходит от отца лжи [12, c. 112].
В противовес ложной мудрости апостол приводит семь качеств1
истинной мудрости, нисходящей свыше. Она, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3,17). Это описание имеет
много общего с характеристиками любви у апостола Павла (1 Кор.
13, 4–8), а также с заповедями блаженств (Мф. 5, 3–12).
Мудрость от Бога чиста (греч. ἁγνός). Важность этого слова, как
выражающего высшее качество истинной мудрости, определяется
тем, что апостол отделяет его от других словами во-первых и потом [12, c. 113]. Выше уже говорилось о том, что из сердца исходят злые помыслы, поэтому первым делом необходимо очистить
свое сердце от всякой нечистоты. Стоит отметить, что некоторые
исследователи, исходя из контекста, приравнивают друг другу
греческие слова ἁγνός и ἅγιος (ивр.  – שׁוֹדָקбук. святой, т.е. отделенный для Бога, принадлежащий Богу) [6, c. 189]. Быть святым, т.е.
отделенным для Бога может только то, что чисто от всякой греховной скверны. Следующие три качества, а именно миролюбивость
(греч. εἰρηνικός), скромность (греч. ἐπιεικής) и покорность (греч.
εὐπειθής), противопоставляются горькой ревности, самохвальству
и сварливости, сеющим раздоры.
Милосердие (греч. ἔλεος) и добрые плоды (греч. καρπός ἀγαθός) являются составляющими истинного благочестия [12, c. 114]. Они
противоположны злым делам (греч. φαῦλος πρᾶγμα), производимым
ложной мудростью. Эти качества соответствуют доброму поведению, отличающему истинно мудрых, и показывают те самые дела
1
Семь – это символическое число полноты. Семь добродетелей, семь страстей, семь
таинств и т.д.
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веры, о которых апостол говорит во второй главе послания (Иак. 2,
14–18). Последние два качества – беспристрастность и отсутствие
лицемерия, являются неотъемлемыми атрибутами любви (греч.
ἀγάπη) [6, c. 191]. Следует отметить, что в Новом Завете притворство и лицемерие приписываются обычно лжеучителям (1 Тим. 1,
5–7; 4, 2), действующим хитро, нечестно и эгоистично.
В 18-м стихе апостол подводит итог, говоря, что плод правды
сеется в мире тем, кто сам хранит мир в своем сердце и обладает
спокойствием, а не нестроением [12, c. 115]. В этом и заключается истинное, плодотворное учительство, основанное на мудрости, нисходящей от Бога. Здесь можно увидеть параллель с пророком Исаией, который говорит о том, что делом правды будет
мир, а плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки
(Ис. 32,17). Другими словами, если проповедники истинной мудрости будут сеять слово, имея в сердце мир, а в делах праведность, то и плодом их деятельности будет мир и праведность среди приемлющих их слово. Ведь данная Богом небесная мудрость
ведет к богоугодной жизни и созидает мир в христианских общинах [6, c. 192].
Подводя итог, можно отметить, что для более правильного
понимания позиций, отстаиваемых апостолом Иаковом, необходимо обратить внимание на социально-политическую обстановку в Палестине I в. по Р.Х. В данном историческом контексте
идеи апостола, подобно идеям Самого Христа, ярко коррелировали распространенным в обществе культурным тенденциям [4,
c. 598]. Истинную небесную мудрость, основанную на кротости,
миролюбии, добрых делах веры, он противопоставляет мудрости
бесовской, в основе которой злая ревность, зависть, раздоры и насилие. Учить других имеет право только тот, кто укротил в себе
распущенность в слове [2, c. 517], очистил сердце и доказал свою
мудрость делами веры. Настоящая плодотворная проповедь ведется не только словами, но и собственным добрым примером пастыря, в сердце которого мир и любовь. Учитель, не обуздавший
свой язык, чье сердце не очищено от страстей, чья деятельность
основана на злой ревности, сеет только раздоры, нестроения и все
худое. Такая проповедь лжет на истину и исходит от диавола –
отца лжи.
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