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Примеры оправдывающей веры 

Иак. 2:21–26 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, Библию на 2-й главе Послания Иакова. От разговора о 

бесполезной, мертвой вере на основании 14-го стиха мы перейдем к рассуждению об 
эффективной, оправдывающей вере.  

Выражение «оправдывающая вера» не дает нам повода думать, будто бы вера – это 
причина, по которой мы оправданы Богом. Первопричиной спасения, оправдания 

грешника является Бог, совершивший дело искупления, а вера – это только канал, через 

который нам вменяется праведность Христа: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и 
сие не от вас, Божий дар…» (Еф.2:8). «…Правда Божия через веру в Иисуса 

Христа…» (Рим. 3:22). Более точный перевод: «Праведность Божья через веру…». Человек 

обретает праведность не по причине веры как источника праведности, а именно через 
веру. Чтобы пояснить более наглядно эту разницу, рассмотрим следующую иллюстрацию. 

Один человек был очень беден, но благодаря упорному труду смог значительно 

разбогатеть. Теперь, оказавшись в числе состоятельных граждан своего государства, он 
вспомнил о родственниках и друзьях детства, которые по сей день влачили нищенское 

существование, и решил им помочь. Для того чтобы перечислить крупную сумму одному 
из своих прежних друзей, нуждающемуся в дорогостоящем лечении за границей, богач 

воспользовался услугами банка. Бедный друг пришел в отделение банка, куда на его имя 

были перечислены деньги, и получил их, благодаря чему  успешно прошел курс лечения и 
смог безбедно жить долгие годы. Как вы думаете, можно ли сказать, что человек был 

спасен от нищеты благодаря банку? Конечно же, нет (хотя банк и сыграл важную роль). Он 

был спасен только благодаря тому, что его щедрый покровитель решил поделиться 
заработанными деньгами. Банк был только каналом, инструментом для перевода 

денежных средств. Так же и вера не является первопричиной нашего оправдания. Она – 
лишь канал, по которому нам «перечисляются» заслуги Христа: Его праведность, явленная 

во время земной жизни. Через истинную веру оправдывающие заслуги Христа переводятся 

на «счет» раскаявшегося грешника, но через ложную веру никто не получит подлинного 
оправдания перед Богом. 

Итак, уточнив, что оправдывающая вера – это вера, через которую человек получает 

оправдание, прочитаем из 2-й главы Послания Иакова стихи с 21 по 26: 

Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 

сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера 

достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и 
это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим". Видите ли, что 

человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница не 

делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо, 

как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва (Иак. 2:21–26). 

Если бесполезная и мертвая вера не подтверждается делами, то истинная, 
оправдывающая вера всегда откроется в благочестивом поведении. Знаете ли вы людей, 

чья вера очень ярко проявляется в делах, угодных Господу? Обладаете ли вы такой верой? 

Послание Иакова позволяет нам на примерах Авраама и Раав увидеть ярчайшие в истории 
человечества дела, свидетельствующие о подлинности веры. В истории мира лишь 
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немногие могут сравниться по праведности с Авраамом и Раав, чьи дела стали наглядным 

свидетельством их верности Богу. 

Начнем с рассмотрения первого примера оправдывающей веры. 

I. Пример Авраама 

Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера 
достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и 
это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим". Видите ли, что 
человек оправдывается делами, а не верою только? (Иак. 2:21–24). 

На первый взгляд может показаться, будто Иаков утверждает, что оправдание перед 
Богом достигается при помощи дел: вера плюс дела в совокупности производят 
оправдание. Но этого не может быть, потому что апостол Павел недвусмысленно учит, что 
Авраам был оправдан исключительно через веру. 

Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что 
говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 
Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу (Рим. 4:2–4). 

Если бы Авраам оправдывался делами, он мог бы хвалиться, гордиться этим как 
личным достижением. Однако перед Богом такое оправдание оказалось бы тщетным. 
Оправдание Авраама осуществилось лишь благодаря вере. Поверил Авраам Богу, и через 
это ему была вменена незаслуженная праведность. Также и Павел всегда учил, что 
оправдание не зависит от дел. 

…Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою 
в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во 
Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая 
плоть (Гал. 2:16). 

Невозможно предположить будто бы Иаков и Павел учат по-разному: Иаков – 
оправданию делами, а Павел – оправданию, не зависящему от дел. Библия не может 
противоречить сама себе.  Дабы не допустить подобных ошибочных суждений, 
необходимо помнить, что Иаков пишет о тех, кто считает дела послушания 
необязательными для истинного поклонника Бога, Павел же пишет о законниках, 
считающих, что оправдание достигается делами. Поэтому очевидно, что Павел говорит о 
моменте обращения – начале христианской жизни, когда грешник мгновенно объявляется 
праведным перед Богом (такое оправдание никак не зависит от дел), а Иаков говорит о 
том, как пережитое оправдание проявляет себя на протяжении всей христианской жизни 
(речь идет о делах праведности, явно демонстрирующих, что человек уже оправдан перед 
Богом). Иаков не учит зарабатывать спасение делами, он учит доказывать делами 
подлинность полученного даром оправдания на примере подвига Авраама, 
продемонстрировавшего истинность его веры. 

Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего (Иак. 2:21). 

«Возложив на жертвенник Исаака», до этого момента Авраам был уже много лет 
верующим. Он не обратился к Богу в этот момент, а был оправдан Господом гораздо 
раньше. Еще задолго до рождения Исаака Авраам уже проявил свою веру, отправившись 
из своего дома туда, куда повелел ему Бог (Быт. 12:1–7). Когда Господь только 
возвестил Авраму о рождении наследника, он уже имел праведность, полученную не через 
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дела, а через веру: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность» (Быт. 15:6). Итак, сначала Аврам получил оправдание через веру 

независимо от дел, а только после этого спустя много лет проявил готовность принести 
Исаака в жертву, чем очень ярко засвидетельствовал о полученном ранее оправдании. 

Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства? (Иак. 2:22). 

Вера Авраама «содействовала делам его», то есть благочестивые дела 
совершались под воздействием веры. «…И делами вера достигла совершенства», или 
более точно «завершенности». Именно в делах праведности вера достигает одной из своих 
основных целей. Вспомните Еф. 2:10: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы спасены для того, чтобы 
совершать добрые дела. Проявляя веру в добрых делах, мы духовно возрастаем и 
достигаем одной из основных целей нашего спасения. Как посев приносит урожай, так и 
вера, возрастая, достигает своей цели в делах, угодных Богу. 

И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность, и он наречен другом Божиим" (Иак. 2:23). 

Хотя Авраам не обладал столь ясными знаниями о Христе, как верующие Нового 
Завета (например, он ничего не знал о крестной смерти и воскресении Иисуса), он верил 
всему тому, что Бог открыл о Себе в то время, и эта вера стала каналом для того, чтобы 
будущие заслуги Христа были зачислены Богом Аврааму. Именно через веру Господь 
вменил ему все достижения святой жизни Своего Сына. 

Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? (Иак. 2:24). 

Так как мы установили, что Иаков говорил не о получении оправдания, а о его 
проявлении, этот стих следует понимать так: видите, что человек свидетельствует делами 
о своем оправдании, а не только словами о том, «…что он имеет веру…» (Иак. 2:14). 

Готовность принести собственного сына в жертву стала неоспоримым 
доказательством подлинности веры Авраама. Что было самым дорогим в жизни 
патриарха? Богатство, высокое общественное положение? Нет. Сын Исаак, единственный 
наследник, был самым дорогим для него. Долгие годы Авраам ждал рождения сына. В 
столетнем возрасте у него родился Исаак. Когда Бог повелел Аврааму принести в жертву 
единственного любимого сына, ему было более ста десяти лет (согласно иудейскому 
преданию, Исааку на тот момент исполнилось 25 лет, соответственно Аврааму должно 
было быть 125). В столь пожилом возрасте патриарх не мог надеяться на рождение еще 
одного наследника после Исаака. Поймите, что с Исааком были связаны все основные 
жизненные надежды Авраама. Продолжение рода стало для него не только долгожданной 
мечтой, но и смыслом пребывания на земле, самым главным служением Богу 
(первостепенная миссия Авраама состояла в том, чтобы стать праотцом народа, который 
будет жить в земле обетованной и из которого произойдет Христос – Искупитель рода 
человеческого). И вот, представьте себе, Бог потребовал от Авраама расстаться с мечтой 
всей своей жизни, с самым дорогим, что у него было, и потерпеть неудачу в самом главном 
служении. Помните, как отреагировал Авраам на это требование Бога?  

Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков 
своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на 
место, о котором сказал ему Бог (Быт. 22:3). 
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Три дня они шли к месту жертвоприношения, не обронив ни одного слова 
(Быт. 22:4). Подойдя к горе, Авраам продолжил путь наверх лишь с одним Исааком. 

И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам 
жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на 
жертвенник поверх дров (Быт. 22:9). 

И когда Авраам поднял руку с ножом, чтобы заколоть своего сына, ангел остановил 
его и предложил принести в жертву овна, запутавшегося в чаще неподалеку (Быт. 22:10–13). 
Поступок Авраама – это проявление оправдывающей веры. 

Истинную веру всегда характеризует жертвенность. Это готовность: 

– отдать Богу самое ценное, расстаться с тем, о чем мечтал долгие годы; 

– разорвать родственные отношения, дружбу с самыми дорогими людьми, если 
этого требует Слово Божие; 

– поменять любимую или самую высокооплачиваемую работу, если она мешает 
росту в благочестии; 

– отдать все свое имущество, и даже жизнь, ради верности Христу. 
Все, что меньше этого, – компромисс, неугодный Богу. Подобный компромисс отличает 
жизнь лжеверующего. Если кому-то кажется, будто бы я преувеличиваю, вспомните слова 
Христа: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит 
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и 
следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10:37–38). Нести крест означало быть 
приговоренным к смерти, быть готовым умереть. 

Во все времена, как в Ветхом, так и в Новом Завете, Бог требовал от Своих 
последователей демонстрировать подлинность своей веры так, чтобы окружающим было 
ясно, что все земные ценности: богатство, слава, родственные отношения и даже сама 
жизнь – в любой момент могут быть брошены к подножию престола Небесного Монарха. 
Ложная вера не способна на такие жертвы. Лжеверующий никогда не отдаст Богу то, что 

считает наиболее значимым для себя, никогда не променяет земные ценности на небесные 
благословения. А если Бог и заберет у него самое дорогое в этой жизни (работу, здоровье, 
имущество, общественное положение, служение, близких), он восстанет против Бога, 
проявит свое греховное, невозрожденное сердце в каких-либо злых делах, подобных 
предательству Иуды.  

Проявив готовность отдать Богу своего единственного любимого сына и наследника, 
Авраам на деле показал, что оправдан через веру. А живет ли в вашем сердце готовность 
расстаться с кем угодно или с чем угодно ради верности Христу? Истинная вера проявляется 
в способности пойти на любые жертвы.  

Обратимся теперь ко второму примеру оправдывающей веры. 

II. Пример Раав 

Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и 
отпустив их другим путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел 
мертва (Иак. 2:25–26). 

Раав жила в развращенном языческом городе – мегаполисе по меркам того 
времени. В этом городе процветали колдовские ритуалы и черная магия хананеев: 
проведение детей через огонь, то есть принесение их в жертву языческим богам, 
прорицание – провозглашение воли богов, ворожба, чародейство – попытка 
контролировать поведение людей при помощи злых духов, вопрошание мертвых – 
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стремление разговаривать с умершими, вместо которых обычно говорят бесы. Вот почему 
Бог предупреждал Свой народ перед входом в Ханаан, населенный язычниками: 

Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не 
научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя 
проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости 
Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего… (Втор. 18:9–12). 

Живя среди людей, погрязших в колдовских ритуалах, Раав, несомненно, и сама 
была частью этого разлагающегося общества. Она зарабатывала себе на жизнь тем, что 
вступала в аморальные отношения, была блудницей. Видимо, она весьма преуспела в 
своем деле, если имела дом, как сказали бы сегодня, в престижном районе. Стена, 
защищавшая город, была одним из величайших архитектурных сооружений того времени, 
объектом, которым гордились горожане. Такая стена могла быть не только очень высокой, 
но и очень широкой, чтобы по ней ходили люди, размещались дома и даже проезжали 
всадники и колесницы. Для приобретения дома в таком месте, надо было располагать 
достаточными средствами, быть не обычной блудницей, а привлекающей к себе внимание 
довольно состоятельных клиентов, способных на щедрую оплату такого рода услуг. 
Раав изо дня в день вступала в мерзкие, греховные отношения с разными мужчинами, 
участвовала в колдовских ритуалах и молилась языческим богам (то есть бесам). Она была 
плоть от плоти своего развращенного языческого города. Как же Бог ее спас, извлек из 
греховного рва? Еще до встречи с разведчиками, которых Иисус Навин направил в 
Иерихон, Раав уже слышала об истинном Боге и Его чудесных делах, что становится явным 
из слов самой Раав, сказанных в беседе с разведчиками: «…ибо мы слышали, как Господь 
иссушил пред вами воду Чермного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с 
двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы 
истребили…» (Нав. 2:10). Когда же разведчики под видом обычных путников вошли в 
город, то дом блудницы, расположенный на стене, оказался, по их мнению, лучшим местом 
для конспирации. И это действительно было так, потому что их должны были принять за 
обычных клиентов Раав, которые ежедневно входили в ее дом. К тому же, с высокой стены 
можно было легко рассмотреть весь город. Два юноши-разведчика постучали к блуднице, 
и она без расспросов впустила их. Но Раав вскоре поняла, что молодые люди не похожи на 
ее обычных клиентов. Вместо того чтобы предаться греховным страстям, они рассказали ей 
об истинном Боге. Раньше Раав только слышала о живом Боге, теперь же она встретила тех, 
кто поклоняется и служит Ему. Раав и разведчики говорили об истинном Боге и о целях их 
прихода в Иерихон (Нав. 2:8–14). Однако, несмотря на соблюдение всех мер 
предосторожности, юношам не удалось проникнуть в город незамеченными. Царь 
Иерихона знал, что в нескольких часах пути расположился многочисленный народ, 
желающий овладеть городом. По этой причине отвечающие за безопасность Иерихона 
усилили бдительность и, видимо, смогли узнать либо по одежде, либо по чертам лица 
представителей народа Божьего. За юношами проследили и доложили царю, где они 
остановились. 

Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, 
которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю (Нав. 2:3). 

Раав, рискуя жизнью, солгала представителям царя: «Но женщина взяла двух 
человек тех и скрыла их и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда 
они; когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли; не знаю, куда 
они пошли; гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и 
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скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле» (Нав. 2:4–6). Если бы она выдала 
разведчиков, ее могли бы щедро вознаградить. Ну а если бы выяснилось, что Раав укрывает 
их, ее казнили бы как предательницу родины. Договорившись о том, чтобы при захвате 
Иерихона ей и ее близким сохранили жизнь, Раав спустила разведчиков по веревке через 
окно. Скорее всего, ей уже приходилось прятать некоторых из своих клиентов и даже 
спускать по стене, укрывая их от посыльных ревнивых жен, поэтому и веревка оказалась у 
нее под рукой. Видимо, именно во время общения с представителями Божьего 
народа Раав обратилась к Богу и делом засвидетельствовала об этом. Спасение 
разведчиков, которым предстояло способствовать захвату и разрушению Иерихона, 
означало, что Раав больше не желает жить в развращенном языческом обществе и 
решается оставить свою греховную профессию. После захвата все жители города, 
кроме Раав и ее близких, были убиты. Раав навсегда отказалась от прежнего образа жизни, 
удаляясь от любой возможности вернуться к прошлому. Теперь она стала жить 
среди богоизбранного народа.  

Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и 
отпустив их другим путем? (Иак. 2:25). 

Этим поступком Раав засвидетельствовала, провозгласила, что она оправдана Богом 
через веру. Ради служения истинному Богу Раав оставила языческую религию прошлого, то 
есть сменила веру. Она оставила свой дом, оставила свою греховную работу, рассталась со 
всеми друзьями и подругами прошлой жизни.  

На примере Раав видно, что оправдывающая вера кардинально меняет человека. 
Меняет круг общения: христианин порывает с друзьями прошлого, с которыми грешил 
(1 Петр. 4:4). Меняется отношение к материальным ценностям: вспомните Закхея, который 
сразу после обращения стал раздавать деньги, полученные нечестивым путем. Меняется 
отношение к миру (Иак. 4:4): мирская слава, соперничество, желание властвовать и 
хвалиться собой, греховные развлечения – все это перестает управлять человеком. Если нет 
изменений, нет и настоящей веры. 

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва (Иак. 2:26). 

Вера, не подтвержденная делами, измененной жизнью, такая же бесполезная, 
бессильная, как и тело мертвого человека, которое покинул дух.  

Человек может прийти в церковь, со слезами совершить публичное покаяние, 
принять крещение, участвовать в вечере Господней и даже благовествовать или нести 
какое-то официальное служение. Но если его жизнь не изменилась (нет «разворота на 180 
градусов»), если он так же, как и раньше обманывает на работе, если наслаждается 
общением в компании нечестивых, смеется над пошлыми шутками и сам рассказывает 
непристойности, если злословит государственную или любую другую власть, как злословил 
и раньше, – то он не оправдан Богом, он не спасен, его вера мертва. 

Заключение 

Оправдывающая вера всегда проявляет себя, как это видно на примерах Авраама 
и Раав. Она не угасает, когда Бог требует самое дорогое, и производит кардинальные 
перемены в жизни. 
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