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Влияние истинного и ложного представления о Боге  
на практику христианской жизни 

Иак. 1:16–18 

Вступление 

Начнем изучение данной проповеди с чтения Слова Божьего.  

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни 
тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть 
некоторым начатком Его созданий (Иак. 1:16–18). 

Многие люди недооценивают значение идеологии. Они уверены, что различные 
философские идеи, научные теории, концепции или взгляды не оказывают ощутимого 
влияния на реальную жизнь обычного человека. Однако это не так. «Наш мир таков, каков 
он есть, в значительной степени благодаря выдвижению, изучению и осуществлению тех 
или иных идей. Идея мгновенной передачи изображения на дальние расстояния, 
считавшаяся век назад фантастической, стала реальностью, и в результате изменила сам 
характер культуры и общества. Идея равенства разных человеческих рас и необходимости 
установления между ними справедливых отношений оказала огромное влияние на ход 
мировых событий во второй половине XX века. Идея диалектики, которую Карл Маркс 
заимствовал у Георга Гегеля и модифицировал, превратив в свою собственную систему 
диалектического материализма, казалась многим людям абстрактной и не имеющей 
практического значения, когда он впервые предложил ее обществу. Тем не менее, она 
сильно повлияла не только на сознание, но и на опыт несметного числа людей во всем 
мире. А кто мог предвидеть то влияние, которое окажет на мир необычная концепция 
происхождения видов Чарльза Дарвина? Идея же Адольфа Гитлера о высшей расе и 
превосходстве арийцев привела к смерти приблизительно шести миллионов евреев».1  

Очевидно, что люди, считающие идеи ученых, философов, политиков чем-то 
абсолютно отвлеченным от повседневной жизни, заблуждаются. Так же не верно мыслят и 
ошибаются те, кто утверждают, что богословские идеи не оказывают никакого влияния на 
практику христианской жизни. Нередко можно услышать следующее: «Самое главное жить 
праведно, а изучать богословие необязательно». Исследование прочитанного отрывка из 
Послания Иакова откроет перед нами возможность для размышлений о влиянии теологии 
(учения о Боге) на практику христианской жизни. Наше благочестие напрямую зависит от 
наших знаний о Творце. Ложное представление о Боге негативно влияет на духовное 
развитие человека, истинное представление – позитивно. Для того чтобы убедиться в этом, 
рассмотрим Иак. 1:16. На основании этого стиха можно сказать о влиянии ложных идей и 
представлений о Боге на наш рост в практическом освящении. 

I. Влияние ложного представления о Боге на практику христианской жизни 

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные (Иак. 1:16). 

Как уже было отмечено в предыдущей проповеди при рассмотрении Иак. 1:12–15, 
некоторые из получателей послания Иакова оправдывали себя, пытаясь возложить 
ответственность за свой грех на Бога, считая именно Создателя источником искушений, 
одолевающих их. Они как бы говорили: «Бог сильнее меня, Он посылает мне искушения, и 
я грешу, потому что не в силах устоять». В этом нет ничего удивительного, так как даже 

 
1 Эриксон М. Христианское богословие. СПб.: Библия для всех. 1999. С. 1051. 
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среди раввинов того времени существовало мнение, согласно которому Бог создал 
человека со склонностью ко греху, и именно поэтому человек восстал против Бога. Таким 
образом, ложное представление о Боге как об источнике греха было хорошо известно 
евреям. Вероятно, из-за этого оно и проникло в церкви, состоящие из евреев-христиан. 
Неверная богословская идея перекочевала из отступившего иудаизма в христианство и 
стала основанием для оправдания человека, впадающего в грех. Иаков призывает таковых 
не обманываться относительно личности Создателя и не искать на этом основании 
оправданий своему греху. Ложные богословские мысли, идеи, концепции ведут 
увлекающегося ими человека к непослушанию Господу. 

Склоняя Еву к падению, сатана ненавязчиво стал предлагать ей ложное богословие: 
«…подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3:1). Другими 
словами: «Правда ли, что Бог сотворил множество красивых деревьев с ароматными и 
аппетитными плодами и запретил вам их вкушать?» Это попытка посеять сомнение в 
благом характере Бога, представив Его лишающим человека радости и удовольствий и 
мешающим ему быть счастливым. Далее сатана уже не сеет сомнение в доброте Бога, а 
напрямую утверждает ложное богословие: «…но знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» 
(Быт. 3:5). Значение этих слов можно выразить следующим образом: «Бог установил Свою 
заповедь, чтобы лишить вас счастья познания добра и зла». Вот с чего начался первый грех 
на земле – с ложных богословских идей.  

Во время второго видения Иезекииля пророку было показано идолопоклонничество 
народа Божьего, ведущее к наказанию от Господа. Примечательно, что человек, 
оправдывающий свой грех, открыто исповедует ложное учение о Боге, говоря: «…не видит 
нас Господь, оставил Господь землю сию» (Иез. 8:12). Это отрицание всеведения Бога: «Бог 
не всеведущ, Он не видит нашего греха». Тому, кто совершает грех, выгодно отрицать либо 
всеведение Бога, чтобы считать, будто Он не знает о грехе человека; либо всемогущество 
Бога, чтобы отрицать, что Господь силен наказать его за грех; либо святость Бога, чтобы 
утверждать, что Он вовсе не гневается на грех. Предаваясь искушению, никто не хочет 
думать о библейском Боге. Грех несовместим с глубокими размышлениями о Боге, 
поэтому, когда человек грешит, он придумывает теологию, оправдывающую его действия, 
он заставляет себя верить в какую-нибудь неправду о Боге. Например, атеист убеждает 
себя и окружающих в том, что Творца вообще не существует. Это позволяет ему 
предаваться пороку, не думая о наказании. Когда грешит тот, кто знаком с христианским 
учением, он начинает либо полностью отрицать некоторые атрибуты Бога, либо искажать 
их. Итак, мы убедились в том, что ложное представление о Боге оказывает прямое влияние 
на практическую жизнь людей, потворствуя их греховным стремлениям. 

А теперь поговорим о влиянии истинного представления о Боге на практику 
христианской жизни. 

II. Влияние истинного представления о Боге на практику христианской жизни 

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, 
у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом 
истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий (Иак. 1:17–18). 

Стремясь разоблачить заблуждения читателей своего послания, Иаков раскрывает 
истины, касающиеся личности, характера и дел Бога. Создатель не является источником 
искушений, постигающих Его детей. Напротив, от Него исходит все самое святое и доброе.  

В 17-м стихе автор подчеркивает неизменность благих дел Бога, говоря: «Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше…» (Иак. 1:17а). Здесь Иаков 
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указывает на совершенство и обилие милостивых даров Создателя. «От Отца светов» – 
более точный перевод этих слов: «от Отца светил». Речь идет о небесных светилах: солнце, 
луне и звездах. Отцом небесных светил евреи называли Бога, «…у Которого нет 
изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17б). Свет солнца, падающий на землю, меняется 
в зависимости от времени суток, времени года и облачности. Даже днем во время солнеч-
ного затмения, луна может скрывать его сияние. Однако свет Божьей доброты, озаряющий 
человечество, неизменен. Писание представляет Бога в Своей доброте и благости 
бесконечно превосходящим всех в мире, именно поэтому Иисус утверждал: «…никто не 
благ, как только один Бог…» (Лк. 18:19). Данные слова не означают, что никто во 
Вселенной не является благим, то есть творящим добро. Например, святые ангелы посто-
янно совершают добрые дела. Но это означает, что никто во всем мироздании не может 
быть равным Богу по своей благости и доброте. Никто не может быть настолько добр, как 
Бог. Понимание данной истины побуждало псалмопевцев восхвалять благость Господа. 

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! 
(Пс. 33:9). 

Аллилуия. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его (Пс. 105:1). 

Благ и благодетелен Ты, – научи меня уставам Твоим (Пс. 118:68). 

Даже к неверующим людям, недостойным, по справедливости, ничего, кроме 
вечного наказания, Бог проявляет обилие Своей доброты. Он не только «…повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных» (Мф. 5:45), но еще и одаривает неверующих множеством других земных 
радостей. В максимальной же степени Бог осыпает Своими дарами именно верующих. 
Величайшим проявлением Его благости является подарок спасения. После обращения Он 
направляет все жизненные события Своих детей к их же благу (Рим. 8:28). Даже наказание 
Господне является для нас полезным (Евр. 12:10–11). Никогда, ни на одно мгновение, 
Господь не перестает быть добрым и милостивым, поэтому напрасно клевещут на Него те, 
кто представляет Его источником зла и греха. 

Продолжая мысль о благости Бога, в 18-м стихе Иаков подчеркивает, что Его 
воздействие на верующего связано исключительно с положительным влиянием. Господь 
не вкладывает в наши сердца желание делать грех, а напротив, возрождает через Слово 
Божье для новой святой жизни. Касаясь сердца человека, Бог инициирует не греховные 
искушения, а нечто совершенно противоположное: «Восхотев, родил Он нас словом 
истины…» (Иак. 1:18а). Несомненно, речь идет о новом рождении – возрождении. 
Возрождение – это мгновенное действие Бога, в результате которого духовно мертвый 
человек обретает вечную жизнь. Вопрос: кто является совершителем возрождения: Бог или 
человек? Инструментом возрождения является Слово. Евангельская весть о спасении 
грешников через жертву Иисуса Христа при воздействии Святого Духа обладает силой 
возрождать к духовной жизни. Цель нового рождения сделать тех, кому писал Иаков, 
начатком Божьих созданий. Православные, католические и некоторые протестантские 
богословы утверждают, что человек духовно рождается в таинстве крещения. 
Арминианство учит, что возрождение совершается в результате совместных усилий Бога и 
человека: Бог предваряющей благодатью воздействует на человека, и тот раскаивается в 
своих грехах и верует, в результате чего получает возрождение. Сторонники этих взглядов 
утверждают синергизм, то есть считают возрождение следствием совместных усилий Бога 
и человека. Сторонники реформатского богословия утверждают монергизм, то есть 
считают возрождение стопроцентной работой Бога, совершенно не зависящей от усилий 
человека. Исследуемый стих однозначно указывает на правоту последней точки зрения. 

Приведем несколько доказательств реформатского взгляда.  
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1) Лингвистическое доказательство. Слово, переведенное как «восхотев», в 
греческом тексте является пассивным деепричастием, и происходит от глагола 
«боуломаи», означающего «решать, желать». Это указывает на суверенное решение Бога, 
абсолютно не зависящее от каких-либо внешних причин. 

2) Логическое доказательство. Разве человек сам может повлиять на свое 
рождение? Кто-нибудь из вас выбирал, когда и где родиться: в какой семье, в какой стране? 
Как родители решают все это за нас и без нас, так и Бог совершает возрождение человека 
без нашего участия. 

3) Богословское доказательство. Данное доказательство является следствием 
сопоставления исследуемого стиха с богословием Нового Завета. Согласно учению Библии, 
до возрождения человек является духовно мертвым: «И вас, мертвых по преступлениям 
и грехам вашим…» (Еф. 2:1). По этой причине он не может инициировать свое новое 
рождение, духовно мертвый не способен сам себя воскресить. Очевидно, что решение Бога 
о возрождении грешника не может быть основано на предвидении каких-то его заслуг, 
потому что духовно мертвый не способен помыслить, сказать или сделать что-либо угодное 
Богу. Как говорил Чарльз Сперджен: «Бог не может предвидеть в нас ничего хорошего 
потому, что в нас нет ничего хорошего, кроме того, что Он Сам дает нам в благости 
избрания». Вспомните слова апостола Павла: «Итак [помилование зависит] не от 
желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9:16).  

Инструментом возрождения является Слово Божье. Евангельская весть о спасении 
грешников через жертву Иисуса Христа обладает силой (при воздействии Святого Духа) 
возрождать для вечной духовной жизни. Цель нового рождения – сделать тех, кому писал 
Иаков, начатком Божьих созданий. Слово «начаток» указывает на евреев-христиан, живших 
в начале церковной истории. Обычно данное слово употребляли по отношению к первому 
собранному урожаю зерновых, который жертвовали Богу, надеясь получить обильный 
урожай в дальнейшем. Получатели Послания Иакова, благодаря чуду возрождения, стали 
созданиями Божьими, членами Его семьи, что вселяло надежду на спасение еще многих и 
многих. История подтвердила правоту Иакова. Вслед за первыми христианами из евреев 
Евангелие приняли представители многих народов. Интересно, что сам Иаков говорит о 
возрождении, совершенно не зависящем от человека, не утверждая эту истину, как 
вызывающую споры и непонимание, а употребляет, как бесспорную, чтобы утвердить 
другую истину, вызывающую сомнения. Истина о том, что Бог не искушает никого злом, 
вызывала сомнения у его читателей, поэтому, желая развеять их сомнения, Иаков приводит 
бесспорную истину о новом рождении, доказывающую, что воздействие Бога на сердце 
грешника связано исключительно с положительным, позитивным влиянием. Обычно 
спорные идеи доказываются при помощи бесспорных. Иаков в качестве такой бесспорной 
идеи приводит точку зрения, которую сегодня принято называть реформатской. 
Следовательно, данная точка зрения не подвергалась сомнению ни со стороны Иакова, ни 
со стороны тех, к кому он обращался.  

Итак, истинное представление о Боге как об источнике всего доброго и благого 
способно защитить от греха, так как оно несовместимо с идеями тех, кто для оправдания 
своего греха представляет Создателя источником искушений. Истинное богословие 
способствует благочестию.  

Во-первых, оно защищает от греха идолопоклонства. Ложное представление о Боге 
Отце как о седовласом старце; ложное представление о Боге Сыне, отрицающее Его Божес-
твенную или человеческую природу; ложное представление о Духе Святом; искажение или 
отрицание учения о Триединстве Бога – все это превращает поклонение в идолослужение. 
Наставленный в библейском учении человек сможет избежать такого греха.  

Во-вторых, истинное богословие защищает от гордости. Слово Божье утверждает 
превосходство Бога. По сравнению с величием Бога человек – ничто. Гордый так не считает, 
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он думает о себе выше, чем учит Библия, а о Боге – ниже. Знакомство с атрибутами Бога, 
Его планом и Его делами смиряет и способствует сохранению от безумного 
самовозвышения, которое является основой всех падений. 

В-третьих, истинное богословие защищает от страха. Те, кто не знаком с библейским 
учением о Божьем плане, живут в страхе перед хаотичным стечением обстоятельств. Они 
боятся, что любой неожиданный поворот судьбы принесет им бедствие. Жизнь в страхе 
перед обстоятельствами и перед людьми является грехом и, в свою очередь, ведет к 
другим грехам (Пр. 29:25). Однако человек, который понимает, что всеми событиями 
руководит Бог, и что они развиваются в строгом соответствии с Его планом, не боится 
будущего, так как знает, что в конечном итоге любящий Небесный Отец использует все 
происходящее на благо Своих детей (Рим. 8:28). 

В-четвертых, истинное богословие защищает церковь от разделений. Самый 
главный стержень для единства церкви – это истинное вероучение. Без единства в этом 
вопросе все остальные способы объединить общину будут неэффективными. Ни 
совместные обеды, ни совместное участие в различных служениях, ни поездки, ни 
совместный труд не приведут к настоящему единству тех, кто далек от библейского 
представления о Боге. 

Заключение 

Не стоит недооценивать значение философских, экономических, научных, 
политических или религиозных идей. Миром правят различные идеологии, но 
религиозные концепции доминируют. Именно они определяют судьбы народов, формируя 
политический строй и экономические отношения, что в итоге отражается на качестве 
жизни. Богословские идеи, определяющие отношение человека к Богу, играют ключевую 
роль в формировании его личности, привычек и оказывают прямое влияние на его 
поведение. Наше поведение определяется нашим богословием. Наша жизнь является 
отражением того, во что мы на самом деле верим. 

Ложное представление о Боге ведет ко греху и ереси. 

Человек, считающий Бога источником искушений, найдет оправдание своему греху. 
Отрицающий какой-либо из атрибутов Создателя также, в свое время, придет к падению, 
явному для многих. Истинное представление о Боге способствует интенсивному росту в 
освящении. Надо признать, что существуют люди, которые внешне декламируют 
приверженность основным доктринам христианства, но не живут свято. Но не существует 
людей, которые бы исповедовали ложное богословие, и при этом жили по-настоящему 
благочестиво. Поведение может опуститься ниже того стандарта, в который верует 
человек, но не может подняться выше этого. У приверженца истинного богословия есть 
возможность: избежать греха идолопоклонства, побеждать гордыню и страх перед 
обстоятельствами, людьми и самим дьяволом, способствовать созиданию церкви в любви 
и истине. У противника истинного богословия такой возможности нет. 

Приложите максимум усилий в деле познания Господа. Читайте Библию, слушайте 
проповеди, разъясняющие Слово Божье, читайте книги, представляющие библейское 
учение о Боге. Не удовлетворяйтесь поверхностными знаниями и начатком учения. Не 
позволяйте лени останавливать ваше духовное развитие. Не слушайте тех, кто выдает 
богословское невежество за водительство Духа. Не обращайте внимания на тех, кто 
призывает «отключить» разум, отбросить логику и здравый смысл, поддаться 
антиинтеллектуализму. Если вы преодолеете испытания на пути познания Господа, то вы 
обретете благословения – радость жизни, основой которой является поклонение, любовь 
и восхищение истинным Богом. 
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