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Иак. 4:1–6 
Общий план: 

I.  Причины вражды с людьми (ст. 1–2) 

1.  Вожделения (ст. 1) 

2.  Недовольство (ст. 2а) 

3.  Самонадеянность (ст. 2б) 

II. Причины вражды с Богом (ст. 3–6) 

1.  Неотвеченные молитвы (ст. 3) 

2.  Дружба с миром (ст. 4) 

3.  Пренебрежение Писанием (ст. 5) 

4.  Завышенная самооценка (ст. 6) 
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Причины вражды 
Иак. 4:1–6 

Вступление 

В первых шести стихах 4-й главы Послания Иакова говорится о причинах вражды: 

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 
членах ваших? Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете 
достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите. 
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с 
миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до 
ревности любит дух, живущий в нас"? Но тем большую дает благодать; посему 
и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:1–6). 

Несмотря на многочисленные призывы Нового Завета любить друг друга (Ин. 13:34–35), 
стремиться к единству (1 Кор. 1:10), хранить мир (Иак. 3:18), история церкви, во многих 
случаях, – это история разделений, ссор и вражды. 

Конфликты среди руководителей церквей, миссий и христианских фондов совсем не 
редкость. Даже в евангельских церквах люди ссорятся, что можно наблюдать из 
противостояния в семьях, между семьями, между друзьями и подругами, между 
служащими в разных направлениях. Но на этом вражда не заканчивается. Некоторые 
враждуют не только с людьми, но и с Богом: обижаются, ропщут против Него, считая, что 
Господь должен являть им больше любви, быстрее отвечать на молитвы. 

Почему это происходит? Почему людям не живется мирно? Почему даже в видимой 
церкви порой кипят нешуточные страсти, не уступающие по своему накалу самым 
рейтинговым телесериалам? Почему в семьях, знакомых с библейским учением, не всегда 
тихо и спокойно? 

А насколько мирно живете вы? Не захвачено ли ваше сердце противостоянием с 
женой, с мужем, с детьми, с кем-то из людей в церкви? 

Отрывок из Послания Иакова, лежащий в основании данной проповеди, уникален. 
Он с удивительной точностью и ясностью отвечает на все эти вопросы, раскрывая причины 
вражды как с ближними, так и с Богом. 

Хотите знать, почему вы враждовали или враждуете сейчас с кем-то? Хотите знать, 
почему кто-то враждует против вас? Хотите знать, по какой причине находящиеся в церкви 
люди могут враждовать против Бога: роптать, обвинять Его в несправедливости по 
отношению к ним? 

Поспешим обратиться к Слову Божьему, способному раскрыть нам основные 
причины любой вражды. 

Прежде всего, остановимся на первых двух стихах 4-й главы, указывающих на… 

I. Причины вражды с людьми 

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 
членах ваших? Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете 
достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите 
(Иак. 4:1–2). 

Когда один человек враждует против другого, для этого есть определенные 
причины, живущие в его сердце. Вражды без этих причин не бывает, так как они всегда 
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лежат в основании любого противостояния, конфликта, ссоры. Именно они побуждают 
атаковать злобными словами и агрессивными действиями либо испытывать негативные 
чувства, скрывая их. 

Выделим три причины враждебного поведения. 

Первая причина, побуждающая враждовать с людьми, –  

1. Вожделения 

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 
членах ваших? (Иак. 4:1). 

Несомненно, в церквах, состоявших в основном из евреев, которым было 
адресовано это послание, ссоры и конфликты случались довольно часто. Как отмечал 
известный толкователь Библии XVII-XVIII веков, Мэтью Генри: «Иудеи были очень 
мятежным народом, и поэтому часто воевали с римлянами; они были также 
исключительно вздорными, скандальными людьми и часто враждовали друг с другом; по-
видимому, многие из тех плотских христиан, против чьих заблуждений и пороков было 
направлено это послание, были замечены в общих раздорах».1 

В церквах царила невыносимая атмосфера, определяемая словами «вражды и 
распри». Слово «вражды» (в оригинале «полемон»), то есть «войны», происходит от 
греческого слова «полемос», которым описывали длительный конфликт, вражду. 
«Распри» (от греческого «махэ») – битва, сражение, случившееся в конкретном месте в 
определенное время. Первое слово указывает на затяжной конфликт, а второе – на 
краткосрочные стычки, ссоры. Мы знаем, что длительные конфронтации между людьми 
могут начинаться и усиливаться вспышками гнева, оскорбительными словами. 

Вопрос Иакова «Откуда у вас вражды и распри?» указывает на то, что многие 
действительно недоумевали, почему в церквах такие конфликты. И далее, пастор 
иерусалимской церкви отвечает: «Вражда между вами берет начало от вожделений ваших, 
воюющих в членах ваших». 

«Хэдонон» («вожделения») происходит от слова «хэдонэ», означающего «похоть, 
удовольствие». Под «вожделениями» следует понимать не только стремление к чему-либо 
греховному, но и желание того, что никак нельзя назвать злым и неугодным Богу. Как 
отмечает Жан Кальвин: «Зло в наших желаниях обычно кроется не в том, что мы чего-то 
хотим, а в том, что мы хотим это слишком сильно». Нежелание терпеть и смиряться, не 
имея чего-либо, – это вожделение. Проблема не в том, что вы хотите, например, выйти 
замуж, иметь дом или автомобиль, а в том, что вы хотите этого слишком сильно. «Воюющих 
в членах ваших» – в другом переводе «сражающихся в членах ваших». Греховная сущность 
человека ведет борьбу за незамедлительное удовлетворение страстных желаний, но разум 
не позволяет удовлетворить их все сразу. Вожделения стремятся скорее проявить себя, 
даже вопреки совести, активизированной знанием заповедей. Это война. 

Огромное желание отдыхать, получать наслаждение, иметь лучшее, более красивое 
или здоровое тело, занимать более значимое положение в церкви и в обществе, 
обладать большими материальными возможностями, иметь лучшего мужа или жену – это 
воюющие вожделения, которые производят вражду между людьми. 

Вы скажете: «Не вижу взаимосвязи, не могу понять, как от желания можно перейти 
к вражде». Очень и очень просто! Разум человека, захваченный необузданными 
влечениями, полностью подчиняется им и заставляет делить окружающих на друзей и 
врагов. В такой системе друзья – это те, кто способствует удовлетворению его страстей, а 
враги – те, кто мешает этому. Всякий, кто становится на пути заветных желаний, мгновенно 
превращается в объект недовольства, против которого и начинается вражда. 

 
1 Генри М. Толкование на книги Нового Завета. Том 5. Dutch Reformed Tract Society, 1999. С. 30 
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Жаждущий более значимого служения враждует против лидеров церкви, которые 
не поручают ему ничего подобного. Мечтающие об идеальном супруге станут враждовать 
против своей второй половины, замечая несоответствие своему идеалу. Захваченные 
мечтой о богатстве враждуют с родителями, супругами, работодателями, государством, 
если те не способствуют ее воплощению. Возомнивший себя кем-то великим, желает, 
чтобы все относились к нему с почтением, поэтому будет враждовать против всякого, кто 
обратится к нему без должного уважения или же унизит и оскорбит его и так далее. 

Если вы не научитесь обуздывать свои желания, ограничивать свое «хочу», то 
именно по этой причине вы станете инициатором ссор в семье и в церкви. Там, где 
вожделения, где кипят страсти, всегда будет вражда. 

Свободные от вожделений, целомудренные люди мудры и миролюбивы. Те же, кто 
легко воспламеняется страстью, глупы, а потому вспыльчивы и обидчивы. Мудрость, 
согласно второй половине 3-й главы, проявляется в самоконтроле, способствующем 
мирной жизни с ближними. 

Первая причина, побуждающая враждовать с людьми, – вожделения, сильные 
желания. 

Вторая причина, вытекающая из первой, –  

2. Недовольство  

Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть… 
(Иак. 4:2а). 

«Желаете – и не имеете…» Когда вожделение не удовлетворяется, человек 
начинает жить в горечи и недовольстве. 

«Убиваете и завидуете…». Слово, переведенное как «убиваете», происходит от 
глагола «фонеуо», буквально означающего «убивать». Иаков говорит, прежде всего, о 
ненависти, которая может настолько овладеть человеком, что подтолкнет его на 
убийство. «Завидуете» – в греческом языке употреблено слово «дзэлоо», означающее 
«испытывать рвение, жаждать, стремиться обладать чем-либо, завидовать». Живущий с 
неудовлетворенными желаниями, страстями, ненавидит и завидует. 

Люди, недовольные своим браком, начинают ненавидеть свою вторую половину и 
завидовать семьям, чей брак, по их мнению, лучше. Недовольный своим материальным 
достатком, внешностью, незначительностью своего положения начинает завидовать более 
влиятельным, более привлекательным, более состоятельным людям. Недовольный тем, 
что служение Авеля более эффективно, Каин исполнился ненавистью и завистью к родному 
брату и убил его. Саул, услышав, что женщины воспевают военные подвиги Давида больше 
его собственных, был крайне недоволен этим: «И Саул сильно огорчился, и неприятно 
было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; 
ему недостает только царства» (1 Цар. 18:8). С этого момента возникла зависть, затем 
переросшая в ненависть, которая проявилась в неоднократных попытках убить Давида.  

На основании всего вышеизложенного можно с уверенностью сказать: там, где 
существует враждебность, «натянутые» отношения между членами семей, церквей, 
причиной всегда является неумение быть довольным. Неумение смиренно, спокойно и 
радостно пребывать в нужде производит раздоры. 

Уильям Мак-Дональд, комментируя 2-й и 3-й стихи, приводит яркие примеры того, 
как недовольство производит вражду. «Мы желаем – и не имеем. Мы хотим иметь больше 
и лучше, чем у других. И в этом стремлении мы враждуем и пожираем друг друга. 

Джон и Джейн только что поженились. У Джона сносная работа с умеренным 
жалованьем. Джейн хочет иметь такой же хороший дом, как и другие молодые пары в 
церкви. Джон хочет автомобиль последней марки. Джейн хочет прекрасную бытовую 
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технику и красивую обстановку. Некоторые из этих вещей придется купить в рассрочку. 
Жалованья Джона едва хватает, чтобы вынести такое напряжение. Затем в семье 
появляется младенец; это влечет дополнительные расходы. Бюджет семьи крайне 
неустойчив. Поскольку требования Джейн возрастают, Джон начинает возражать и 
становится раздражительным. В ответ Джейн прибегает к злословию и слезам. Вскоре 
стены дома начинают дрожать от словесной перепалки. Вещизм разрушает семью. 

В другом случае может статься так, что Джейн завистлива. Ей кажется, что Боб и Сью 
Смиты занимают более видное место в общине, чем она и Джон. Вскоре она делает Сью 
замечания, унижающие ее достоинство. Между ними быстро разгорается вражда, Джон и 
Боб также оказываются втянутыми в борьбу. Затем другие христиане принимают чью-то 
сторону – и община разделена из-за стремления одного человека к видному положению. 

Эти примеры хорошо иллюстрируют источники препирательств и вражды среди 
верующих. Они возникают из-за желания иметь больше и от зависти. «Не отставать от 
Джонсов» – таково вежливое название этого явления; чтобы быть более точным, его нужно 
назвать жадностью, алчностью и завистью».2 

«…Завидуете и не можете достигнуть…» Сколько бы ни имел человек, зависть 
побуждает его желать еще и еще, больше и больше. Неудовлетворенность никогда не 
прекращается, и по этой причине довольство не достигается. 

Мне неоднократно приходилось разбираться в ситуациях, когда один человек или 
целая семья испытывали агрессию в свой адрес со стороны кого-то в церкви. Не было 
какого-то явного повода для таких нападок: ни греха, ни грубой ошибки. Никто никого 
открыто не оскорблял, а отношения были натянуты словно струны. Почему это происходит? 
В корне проблемы всегда лежит недовольство. Люди, которые враждуют против вас 
(открыто или скрыто), недовольны. Знаете, чем они недовольны? Они недовольны тем, что 
у вас есть то, к чему они сами стремятся, это порождает зависть. Они недовольны тем, что 
вы каким-то образом мешаете им получить желаемое, удовлетворить вожделенную мечту, 
это порождает ненависть. Необъяснимой враждебности не бывает. За ней всегда 
скрывается неудовлетворенное желание, побуждающее ненавидеть и завидовать. 

Держитесь подальше от людей, захваченных страстями, от тех, кто «с огнем в глазах» 
говорит: «Я хочу то или это», жаждет наслаждений, развлечений, материальных 
приобретений, хочет быть значимым и мнит себя важным. Это опасные люди. Их следует 
обличать, вразумлять, призывать к переменам, им надо показывать пример. Но для 
близкой дружбы и ответственного служения в церкви такие люди не подходят, поскольку, 
сближаясь с ними, вы можете навлечь на себя их ненависть, вражду, если они заметят у вас 
то, о чем сами мечтают. Именно увлеченный неконтролируемыми желаниями человек сеет 
разделения в церкви и является инициатором ссор. 

Когда между дисциплинированным, целомудренным христианином и человеком, 
живущим лишь своими неуемными желаниями, возникает конфликт, можно с большой 
долей вероятности сказать, что его инициатором является последний. 

Итак, первая причина, побуждающая враждовать с людьми, – вожделения, 
неконтролируемые желания. Вторая причина – недовольство, неумение радостно и 
терпеливо жить в нужде, неумение контролировать свои желания. 

Третья причина –  

3. Самонадеянность 

…Препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите (Иак. 4:2б). 

 
2 Мак-Дональд М. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 608 
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Затяжные конфликты и единичные ссоры связаны с самонадеянностью, которая 
проявляется в отказе смиренно просить у Бога – «…не имеете, потому что не просите». 

Стремясь к осуществлению своих желаний, самонадеянный человек враждует с 
окружающими, ненавидит и завидует вместо того, чтобы молиться Богу, подчиниться Ему 
и признать свою зависимость от Него. 

В словах «не имеете, потому что не просите» вражда с людьми пересекается с 
враждой против Бога. Не желая молить Бога, самонадеянный уверен, что достигнет всего, 
чего пожелает, при помощи своих усилий. Такое поведение является отрицанием 
всевластия Бога и бесконечной зависимости человека от своего Творца. Это вера в себя, в 
свои силы, в свою расчетливость и мудрость. Крайняя форма самонадеянности – 
признак лжеверующего. 

Приведем несколько примеров, поясняющих, каким образом самонадеянность 
возбуждает вражду. 

Предположим, что некая Катерина страстно желает выйти замуж. Однако вместо 
того, чтобы молить Бога об удовлетворении своих желаний (что никогда не исключает 
человеческую ответственность), она надеется в основном на свои усилия. Катерина с 
суровым видом предупреждает всех одиноких женщин в ее небольшой общине о том, 
чтобы они держались подальше от холостого мужчины, недавно пришедшего в церковь. 
Соответственно, предупрежденные женщины обижаются на нее, и между ними начинается 
вражда и соперничество. 

Представьте себе молодую пару, в которой муж очень недоволен своей женой, 
потому что она все делает крайне медленно и отличается неорганизованностью. Утром она 
долго спит, затем медленно собирается, из-за чего семья постоянно опаздывает на 
воскресные церковные собрания, медленно убирает в доме, из-за чего уборка порой 
завершается за полночь. Вместо того чтобы молиться и использовать библейские методы 
влияния на жену, муж уверен, что является достаточно твердым мужчиной, чтобы своими 
силами перевоспитать ее. Самонадеянные методы молодого супруга очень просты: 
прежде всего, он окатил жену холодной водой, желая помочь ей встать с постели, затем 
стал кричать на нее: «Чтобы через десять минут завтрак был готов, а через пятнадцать – ты 
была полностью готова к выходу из дома». Мечтающая о ласковом и нежном супруге 
женщина не изменилась после всех этих «процедур», а только лишь обиделась 
и рассердилась. Сначала в знак протеста она закрылась в ванной комнате, а затем, когда 
муж уехал, собрала вещи и ушла от него. Когда самонадеянный человек стремится достичь 
своих целей, это всегда производит ссоры и вражду. 

Надеюсь, вы уяснили, что источником любой вражды между людьми являются 
неконтролируемые желания, вызывающие горечь и недовольство и заставляющие 
некоторых поступать весьма самонадеянно. Соответственно, дабы не оказаться в числе тех, 
кто вносит ссоры и разделения в церковь, необходимо учиться следующему. 

Во-первых, учитесь контролировать свои желания. Подражайте в этом апостолу 
Павлу, который писал: «…но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). Павел вел постоянную битву со своей 
плотью. Он подчинял, брал под контроль все свои желания, мешающие ревностно, 
дисциплинированно и посвященно служить Христу. Если вы не сражаетесь со своими 
желаниями, стремясь обуздать их, вы начнете сражаться с людьми, затрагивающими эти 
желания. Отсутствие самоконтроля над желаниями плоти заставляет враждовать с ближними.  

Когда Давид впервые увидел Вирсавию, в его сердце возникло вожделение, 
сильное греховное желание. Он не смог подавить, взять под контроль это желание, в 
результате возник конфликт: Давид стал враждовать против Урии, мужа Вирсавии. Это 
была не явная, не открытая вражда, но закончилась она смертью Урии. 
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Научитесь говорить нет своим желаниям, контролируйте их. В противном случае они 
начнут контролировать вас, побуждая враждовать с окружающими. 

Во-вторых, учитесь быть довольным. «Великое приобретение – быть 
благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6). Довольный христианин понимает, что 
благочестивая жизнь перед Господом – это все, что ему необходимо для счастья. Он не 
живет в горечи и неудовлетворенности, мечтая о чем-либо. Он доволен «здесь и сейчас». 

В-третьих, учитесь полагаться на Бога. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой» (Пр. 3:5). Самоуверенность должна смениться смиренным 
упованием на Бога. «Коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа» 
(Пр. 21:31). Даже при самой лучшей подготовке к любому делу, человек не достигнет 
желаемого, если этого не даст Бог, поэтому, стремясь к определенным целям, следует 
молить Бога, признавая Его власть над всем происходящим. 

Установив причины вражды между людьми и упомянув о том, как их устранять, 
определим теперь основные причины вражды с Богом. 

II. Причины вражды с Богом 

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с 
миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до 
ревности любит дух, живущий в нас"? Но тем большую дает благодать; посему 
и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:3–6). 

На протяжении всей истории мира человечество в большинстве своем враждует с 
Богом. Грехопадение – это начало вражды. Строительство вавилонской башни – это враж-
дебное действие против Бога. Распятие Иисуса Христа – самое яркое проявление вражды. 
Перед Его Вторым Пришествием все армии мира соберутся на Ближнем Востоке, в Израиле, 
чтобы воевать с грядущим Сыном Божьим (Откр. 16:13–16). Но знаете ли вы, что 
для того, чтобы враждовать с Богом необязательно участвовать в строительстве вавилон-
ской башни, распятии Иисуса Христа или битве последних дней? Даже люди, находящиеся 
в видимой церкви и не причастные к подобным событиям, могут враждовать с Богом. 
Ропот, недовольство своей жизнью, обстоятельствами, которые посылает Бог, – именно так 
может проявляться ваша враждебность по отношению к Создателю. 

Казалось бы, нет ничего более неразумного, чем совершать действия, допускать 
мысли, произносить слова, враждебные Господу. Это более неразумно, чем пытаться 
остановить ураганный ветер или десятиметровую волну. Но многие поступают именно так.  

Почему это происходит? Каковы причины вражды с Богом?  

Первая причина –  

1. Неотвеченные молитвы 

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений (Иак. 4:3).  

Одни из числа жаждущих удовлетворения своих эгоистичных желаний вовсе не 
молились: «…не имеете, потому что не просите» (Иак. 4:2), полагаясь во всем на свои 
силы, другие же молились, но Бог не отвечал им: «Просите, и не получаете…». Почему же 
Бог оставлял их молитвы без желаемого ответа? Иаков поясняет: «…потому что просите 
не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:3б). 

«Не на добро» – так переведено греческое слово «какос», означающее «злой, 
плохой» или даже «грешный». «Употребить» – в оригинале использовано слово, 
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происходящее от «дапанао», которое означает «растратить, не считая, промотать». Данное 
греческое слово употреблено и в притче о блудном сыне, который «расточил» все, что 
получил от отца (Лк. 15:13). 

«Ваши молитвы остаются без ответа, потому что вы просите не для добрых дел, а 
для злого, плохого, греховного. Вы растратите все, что пошлет вам Отец, на удовлетворение 
своих эгоистичных желаний, употребите «для ваших вожделений»», – говорит Иаков. 

В упомянутой нами притче (Лк. 15:11–32) младший сын потребовал у отца свою часть 
наследства и, отправившись в дальнюю страну, «…расточил имение свое, живя распутно». 
Он растратил все деньги на развлечения с нечестивыми друзьями, алкоголь и блудниц. 
Деньги закончились, и наступила нужда. Если бы, находясь в нужде, блудный сын стал 
просить через посредников у отца еще денег, как вы думаете, отец удовлетворил бы его 
просьбы? Конечно же, нет. Почему? Потому что, сколько ни давай такому нечестивцу, он 
все растратит на свои развлечения. 

Напрасно вы просите Бога удовлетворить эгоистичные желания, Он не станет пота-
кать вашей похоти. Если бы Бог отвечал на все молитвы людей, человечество уже давно 
прекратило бы свое существование. Возможно, вы просите Бога увеличить ваше матери-
альное благосостояние, но Господь не посылает просимого, поскольку знает, что это станет 
для вас слишком трудным испытанием. Он знает, что вы растратите все на самого себя, не 
задумываясь о деле созидания церкви и нуждах ближних. Что бы ни послал Бог не умею-
щему контролировать свои желания (деньги, успех в работе и служении, успех в личной 
жизни), тот все употребит во вред себе, на удовлетворение собственных вожделений, 
поэтому Бог и не отвечает на его молитвы. В этой точке как раз и возникает конфликт.  

Недовольство тем, что Бог не отвечает на молитвенную просьбу, не посылает 
просимого, есть одна из наиболее распространенных форм вражды против Него. 

«Господи, Ты всемогущ. Я прошу Тебя, дай мне желаемого. Ты можешь дать, но не 
даешь. Почему Ты так не добр ко мне?» – подобным образом некоторые негодуют на Бога. 
Дабы не вести себя так неразумно, не враждовать с Творцом мироздания из-
за неотвеченных молитв, следует признать, что просимое мы не сможем употребить с 
пользой для своей души и дела Божьего. Признав это, вы искренне поблагодарите Бога за 
то, что Он не давал вам просимого, сможете понять, что ваши желания, оставленные без 
ответа, не так хороши, как вам может показаться, а опасны для вас и ваших близких и плохи 
с позиции Бога. Только в этом случае неотвеченные молитвы перестанут быть причиной 
для вражды с Создателем и станут поводом для благодарения. 

Вознесите благодарственную молитву за то, что Бог не дает вам просимого, 
вожделенного, желаемого так же, как любящий отец не позволяет капризному ребенку 
играть с ножом или спичками. 

Первая причина вражды с Богом – неотвеченные молитвы. 

Вторая причина –  

2. Дружба с миром 

Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда 
против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом 
Богу (Иак. 4:4). 

Пожалуй, 4-й стих содержит самое строгое и самое обличительное обращение 
Иакова к своим читателям. Если в предыдущих главах Иаков называл получателей 
послания «братия мои», то теперь обращается к ним «прелюбодеи и прелюбодейцы»! В 
оригинале не два слова, как в нашем переводе, а одно, означающее «прелюбодейки». 
(Представьте себе современного пастора, обращающегося так к церкви). Прелюбодейкой 
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называли женщину, изменяющую своему мужу, вступающую в интимные отношения с 
другим мужчиной (мужчинами). 

В чем же Иаков обличает своих читателей, называя их «прелюбодейками»? Конечно 
же, это не обличение в аморальных связях. Не стоит слишком буквально воспринимать 
сказанное в начале 4-го стиха. Это обличение в духовном прелюбодеянии, неверности Богу, 
идолопоклонстве. В Ветхом Завете Господь неоднократно называл идолопоклонство 
Своего народа прелюбодеянием. Например, в 16-й главе книги пророка Иезекииля 

сказано: «Когда ты строила себе блудилища при начале всякой дороги и делала себе 
возвышения на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала 
подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем 
блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и 
подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою (Иез. 16:31–33). 

Жизнь, определяемая неудовлетворенными желаниями, вожделениями, в Новом 
Завете является таким же духовным прелюбодеянием, как и идолопоклонство в Ветхом Завете. 

Любое желание, даже самое лучшее, превращается в идола, если оно полностью 
захватывает вас, заставляет считать, что без его осуществления невозможно стать 
счастливым и радостным в Боге.  

«…Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?»  (Иак. 4:4б). 
«Дружба» («филиа») – любовь, взаимная привязанность. «Вражда» («ехтра») – открытая 
неприязнь. Больше всего Израиль враждовал против Бога, когда поклонялся идолам 
(золотому тельцу, Астарте, Ваалу и прочим). Соответственно, и в век церкви, разделяя 
дружбу с миром, человек так же оскорбляет Бога. 

Что значит быть другом миру? Речь не идет о простом принятии даров благодати: 
брака, хорошей пищи и других радостей жизни, созданных для того, чтобы «…верные и 
познавшие истину вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:3). Дружить с миром значит 
испытывать сильную привязанность к основным мирским ценностям. А что ценит мир? 
Главные его ценности раскрыты в 1 Ин. 2:16: «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Обратите внимание, 
Иоанн не говорит о косметике, краске для волос или наличии телевизионного приемника 
в доме. (Некоторые евангельские церкви России ошибочно связывают мирское влияние 
исключительно с ношением особой одежды, отказом от использования косметических 
средств и женских украшений). «Похоть плоти» – это стремление к наслаждениям, 
стремление к жизни, основным смыслом которой являются плотские утехи. «Похоть 
очей» – это ненасытность, жадность, зависть, возбуждающая неудовлетворенность, 
горячее желание обладать тем, что увидел и нашел интересным, «приятным для глаз» 
(Быт. 3:6), привлекательным, красивым. «Гордость житейская» – это амбициозность, 
хвастовство, жизнь напоказ, стремление хвалиться, превозноситься, доказывать свою 
неординарность, превосходство над теми, с кем соперничаешь. Жадные, хвастливые, 
завистливые, похотливые, постоянно неудовлетворенные, недовольные, непрестанно 
самоутверждающиеся люди – это те, кто любит мир и живет по его принципам. 

«Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4в). 
Бог призывает к жертвенности, мир – к стяжательству. Бог призывает жить для других, мир – 
жить для себя. Бог призывает к смирению, мир – к гордости. Бог призывает поклоняться 
Ему, мир – поклоняться самому себе, деньгам, славе и похотливым желаниям. Исходя из 
этого, ты либо друг Бога и враг мира, либо наоборот – дружишь с миром и враждуешь 
против Бога. Середины здесь быть не может, компромисса – нет. 

Разделяешь дружбу с хвастливыми, самодовольными лицемерами – значит, 
враждуешь против Бога. Наслаждаешься общением с нечестивыми людьми, не 
стыдящимися своего греха, – значит, враждуешь против Бога. Это признак 
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невозрожденного сердца. Человек любит мир в полной мере лишь тогда, когда его сердце 
мирское. Истинно верующий, живя среди мирских людей, не может наслаждаться 
общением с ними, а чувствует то же самое, что Лот в Содоме и Гоморре: «…ибо сей 
праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные…» (2 Петр. 2:8). 

Пока вы не станете благочестивым человеком, «…который не ходит на совет 
нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей…» 
(Пс. 1:1), вы не перестанете враждовать против Бога. (Словом, переведенным как 
«развратители», описывали надменных, «надутых» хвастунов). 

Первая причина вражды с Богом – неотвеченные молитвы. Вторая причина – дружба 
с миром. 

Третья причина –  

3. Пренебрежение Писанием 

Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, 
живущий в нас"? (Иак. 4:5). 

Многие толкователи Нового Завета утверждают, что 5-й стих является одним из 
самых трудных во всем послании. Непонятно, говорит ли Иаков о человеческом духе или 
же о Духе Святом, пребывающем в верующем. На наш взгляд речь идет именно о 
человеческом духе, а не о Духе Святом, потому что строгое обличение «прелюбодеи 
и прелюбодейцы» направлено, скорее всего, не столько в адрес согрешающих верующих, 
сколько в большей степени в адрес лжеверующих, не имеющих Духа Святого. 

Определившись с тем, что в 5-м стихе говорится о человеческом духе, нам 
необходимо отметить, что наш перевод данного стиха весьма неточный. Буквальный 
перевод будет звучать так: «Или думаете, что впустую Писание говорит: «До ревности 
жаждет духа, которого Он поселил в нас»». Другими словами: Бог, сотворивший нас, 
поместивший в наше тело человеческий дух, ревнует о том, чтобы этот дух принадлежал 
только Ему. Как для мужа естественно желать, чтобы его жена принадлежала только ему и 
не изменяла с другими мужчинами, так и для Бога естественно желать, чтобы наш дух 
поклонялся только Ему, чтобы мы не изменяли Господу, заводя дружбу с миром и 
увлекаясь страстными желаниями. 

(Некоторые из уважаемых мною толкователей Библии придерживаются иных 
взглядов на интерпретацию 5-го стиха.) Говоря: «…до ревности любит дух, живущий в 
нас», Иаков не цитирует какой-то отрывок из Ветхого Завета, а лишь кратко излагает учение 
Писания о Боге Ревнителе. Призывая человека поклоняться только истинному Богу, Ветхий 
Завет поясняет, что Господь с ревностью относится к Своему народу. 

…Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель… (Исх. 20:5). 

…Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя 
Его – ревнитель; Он Бог ревнитель (Исх. 34:14). 

Большинство евреев, с детства посещавших синагогу, знало об этом. Несомненно, и 
получатели данного послания твердо знали, что Писание повелевает им быть абсолютно 
посвященными Богу. Однако и сегодня, несмотря на данные повеления, некоторые из 
находящихся в видимой церкви пренебрегают Словом Божьим. 

Пренебрежение словами Бога, Его заповедями, повелениями есть вражда против 
Него. До тех пор пока вы не станете всем своим естеством любить Бога, желая 
приближаться к Нему, вы не перестанете пренебрегать основным повелением 
Библии: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
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разумением твоим…» (Мф. 22:37). Следите за тем, чтобы в вашем духе горел огонь 
поклонения, а не огонь неудовлетворенных желаний. 

Первая причина вражды против Бога – неотвеченные молитвы. Вторая причина – 
дружба с миром. Третья причина – пренебрежение Писанием. 

Четвертая причина – 

4. Завышенная самооценка 

Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать (Иак. 4:6). 

Господь, призывая через Свое Слово к полной преданности Ему, не оставляет нас 
без Своей поддержки. «Но тем большую дает благодать…». Только при благодатном 
воздействии на нас со стороны Бога мы способны сохранять верность Спасителю, несмотря 
на все мирские соблазны. 

Однако такую поддержку Господь предоставляет только смиренным. Гордые же 
оказываются в числе противников Бога, поэтому и сказано: «…Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать». «Гордый» («хуперэфанос») означает «высокомерный, неза-
служенно возвышающийся над другими». Слово, переведенное как «противится», проис-
ходит от греческого «антитассо», означающего «противостоять, сопротивляться». Это воен-
ный термин, применяемый по отношению к вооруженному отряду, готовому вступить в бой. 

Считающие себя достойными того, чтобы получать желаемое, занимать самое 
высокое общественное положение, завидующие и стремящиеся обладать тем, что есть у 
других, хвастливые, живущие напоказ, чтобы вызывать зависть окружающих, такие люди – 
это гордецы, с которыми враждует Бог. Своей гордостью, кичливостью человек оскорбляет 
Бога, и Господь противится ему. 

Как Бог противится гордым? Из Писания мы знаем, что Бог, противясь гордым, может 
лишить рассудка (Дан. 4:26–30), может наказать смертью, как Ирода (Деян. 12:21–25), а 
также использовать множество других различных способов наказания. Но в нашем 
контексте есть указания на несколько другой вид противления. 

Господь не дает гордецам благодать в противостоянии их мирским страстям, не дает 
достаточно благодати для обуздания собственных желаний. Человек, оставленный один на 
один со своими похотями и вожделениями, постоянно недоволен, находится в 
бесконечной погоне за мечтой, ссорится, враждует и завидует. Его жизнь, отношения в 
семье, в церкви разрушаются. Это часть Господнего наказания, адресованного гордецам. 

Только смиряясь, понимая, что вы недостойны иметь ничего, кроме вечного 
осуждения, можно перестать враждовать с Богом и защититься от того, чтобы Создатель 
мира противостоял вам. 

Заключение 

Надеюсь, вы уяснили для себя, что у истоков любой вражды находятся вожделения, 
неудовлетворенные желания. Если кто-то из ваших ближних мешает вам получить 
желаемое, осуществить страстную, заветную мечту, вы можете начать враждовать против 
него: завидовать и даже ненавидеть. Если же Бог не посылает удовлетворения 
вожделений, человек враждует и против Него, возмущаясь тем, что Всемогущий не 
потакает его похоти. Соответственно, единственный путь к мирной жизни проходит через 
врата самоконтроля, самодисциплины, полного подчинения всех желаний. 

И последнее, о чем стоит упомянуть, духовно незрелый, неразумный, слабый 
христианин может на каких-то этапах жизни увлечься вожделениями, проявлять 
недовольство, поступать самонадеянно, он может негодовать на Бога, если не получает 
ответ на молитву, увлечься мирскими ценностями, не уделять достаточно внимания 
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Писанию, думать о себе нереально высоко. Но христианин никогда не «застынет» в таком 
состоянии, не сможет находиться в нем всю свою жизнь (1 Ин. 3:6). 

Тот же, кто постоянно пребывает в погоне за вожделениями и любит мир, не имеет 
признаков спасения (1 Ин. 2:15, 3:8), поэтому для невозрожденного человека путь к миру с 
Богом и ближними начинается с нового рождения, покаяния и веры. Не обращенный к Богу 
человек не имеет силы Духа Святого, благодатной поддержки свыше для того, чтобы 
отвергать мирские соблазны и не жить, руководствуясь необузданными страстями. 

Придите ко Христу за спасением, обуздайте свои вожделения и живите с миром в 
сердце! 
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