
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

А. А. Вовк 
Послание Иакова 
Конспекты для проповедников 
Служение «Слово истины» 
г. Ростов-на-Дону 
2020 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Редактор А. Вовк 
Верстка И. Дьяченко 
Обложка Я. Алавердян



3 

 

Содержание 
 
 Предисловие   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5 

1 Особенности святых, совершающих служение утешения страждущих (1:1).  .   .   .   .   .    7 
2 Радостное восприятие испытаний (1:2–8 )  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15 

3 Влияние испытаний на людей, занимающих различное общественное положение 
(1:9–11) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 
23 

4 Венец жизни или смерть в конце испытаний (1:12–15)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    31 

5 Влияние истинного и ложного представления о Боге на практику христианской жизни 
(1:16–18) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 
39 

6 Препятствия для восприятия Слова (1:19–21).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 47 
7 Отличия исполняющего Слово (1:22–27) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 55 
8 Опасность лицеприятия (2:1–13).  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 63 
9 Определение бесполезной веры (2:14–20) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 73 
10 Примеры оправдывающей веры (2:21–26) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    81 

11 Основания для контроля над языком (3:1–12).  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    89 

12 Испытание мудрости (3:13–18).  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 99 

13 Причины вражды (4:1–6) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 109 

14 Признаки близких отношений с Богом (4:7–10) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    123 

15 Как преодолеть грех злословия (4:11–12).  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 135 

16 Наша зависимость от Бога (4:13–17) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 143 

17 Опасность стяжательства (5:1–6)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    151 

18 Терпеливое преодоление испытаний (5:7–12)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    159 

19 Восстановление духовно ослабевших (5:13–18) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    167 

20 Обращение отступника (5:19–20)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 175 

 Библиография .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    182 





5 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался 

писать полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в 
воскресенье, я тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. 
Таким образом, на основании этих записей появился материал, который вы сейчас держите 
в руках.   

Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются 
комментарием, а представляют собой конспект живой проповеди. Элементы разговорной 
речи, прямые обращения к аудитории — все это предназначено для того, чтобы сохранить 
атмосферу прямого общения проповедника со слушателями. Читателей не должно 
удивлять наличие повторений, встречающихся в каждой проповеди. Это сделано для того, 
чтобы данный материал воспринимался, прежде всего, на слух, а такое восприятие требует 
как точных повторений, так и передачи одной и той же мысли разными словами.  

Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. 
Общий план должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект — 
показать, как план, подобный скелету, оживает, обрастая, словно плотью, толкованием и 
применением Писания.  

Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только 
проповедникам, но и многим верующим. 

 Андрей Вовк
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Особенности святых, совершающих служение  
утешения страждущих 

Иак. 1:1 
Вступление 

Сегодня мы начинаем изучение еще одной книги Нового Завета. Откройте, 
пожалуйста Послание Иакова. В этой проповеди мы сосредоточим внимание на 1-м стихе 
данной книги. 

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в 
рассеянии, – радоваться (Иак. 1:1). 

По официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год 
на земле заканчивают жизнь самоубийством один миллион сто тысяч человек. В 
официальную статистику попадают только явно задокументированные случаи суицида, а 
число реальных самоубийств значительно превосходит публикуемые цифры. В 
действительности, ежегодно в мире заканчивают жизнь самоубийством более четырех 
миллионов человек, а девятнадцать миллионов совершают неудачные попытки суицида. С 
начала XIX века наблюдается постоянное и равномерное возрастание этой печальной 
статистики во всех странах мира. Среди сотен причин самоубийств наиболее 
распространены следующие: страх перед наказанием, душевная болезнь, депрессия, 
семейные проблемы, смерть близких, развод, конфликт детей и родителей, физические 
болезни, финансовые проблемы. 

По сообщениям средств массовой информации, ночью 1 августа 2012 года 
тридцатидвухлетняя жительница поселка Зимовники Ростовской области, покончила с 
собой, спрыгнув на высоковольтные линии электропередач. Причиной такого поступка стал 
кредит в десять тысяч рублей, который женщина не могла выплатить. Деньги она 
потратила, чтобы собрать детей в школу, и надеялась, что погасить долг поможет 
гражданский муж, уехавший на заработки. Но мужчина вернулся без денег. Как отмечают 
родные этой женщины: «будучи не в силах выбраться из безысходной нищеты, она решила 
уйти из жизни». По их словам, многодетная мать работала на нескольких работах, но 
заработок редко насчитывал пятнадцать тысяч рублей в месяц. Женщина сильно уставала 
и спала практически на ходу.  

Однако не стоит думать, что нежелание жить охватывает только самых бедных. Все 
чаще и чаще интернет, телевидение и радио сообщают о самоубийствах «звезд» кино, 
спорта и политики. Нередки случаи суицида и среди успешных бизнесменов. 

Как вы думаете, почему это происходит? Потому что, жизнь после грехопадения на 
земле не проста. Многие страдают от депрессии, вызванной различными потрясениями и 
накопившимися проблемами. Люди, не имеющие истинного утешения в Боге, ищут его в 
алкоголе, наркотиках, антидепрессантах, посвящая себя тленным ценностям этого мира, 
они гонятся за богатством, человеческой славой и популярностью. 

Однако душевные терзания, приводящие к потере желания жить, – удел не только 
неверующих, но и верующих. Вспомните, как пророк Иона просил себе смерти у Бога, 
говоря: «…лучше мне умереть, нежели жить» (Иона 4:3). Апостол Павел, переживая о 
коринфской церкви, писал: «Но Бог, утешающий смиренных…» (2 Кор. 7:6). Греческое 
слово, переведенное как «смиренных», буквально означает «кроткий», но в данном случае 
употребляется как описание униженного, эмоционально подавленного состояния Павла. 
Понимая, насколько тяжела в психологическом смысле жизнь людей, с какой болью в 
сердце живут многие, Иисус говорил: «Придите ко Мне все труждающиеся и 
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обремененные, и Я успокою вас…» (Мф. 11:28). Ради утешения людей Иисус после 
воскресения послал Духа Святого, как и обещал Своим ученикам: «И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек…» (Ин. 14:16). 

Кого утешает Дух Святой: верующих или неверующих? Только верующих! 
Неверующие люди не приняли Духа (Ин. 14:17), они не рождены от Него. Тот факт, что Дух 
Святой утешает только верующих (в чем и состоит одна из важнейших задач третьей 
Личности Троицы на земле), однозначно говорит о том, что верующим трудно в 
эмоциональном плане, они нуждаются в утешении. Служение утешения страждущих – одна 
из важнейших задач церкви и ее руководства. 

Иаков, автор данного послания, был в полной мере посвящен такому служению. Он 
пишет верующим евреям, переживающим множество различных испытаний. Они 
изнывали под бременем искушений (Иак. 1:13–18), страдали от притеснений богатых 
работодателей (Иак. 2:6) и даже от ссор друг с другом (Иак. 4:1). Поэтому, стремясь 
укрепить своих собратьев, Иаков объясняет, как правильно реагировать на все эти 
обстоятельства. В конце своего письма он открыто говорит о тех, кто в результате 
перенесенных скорбей ослабел настолько, что нуждается в том, чтобы его посетили 
пресвитеры. 

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5:14–15).  

Если вы один из тех, кто духовно ослабел или даже упал под тяжестью земных 
скорбей и невзгод, потерял радость в Боге или погрузился в депрессию, вы нуждаетесь в 
утешении. Грех не утешит вас, алкоголь и антидепрессанты не решат проблем, психологи и 
христианские лидеры (не соответствующие требованиям Библии и не имеющие 
необходимых знаний) не помогут. Нужны служители (пасторы и их помощники), подобные 
Иакову, у которых можно научиться созидающей жизни и полной посвященности, 
наставлениям которых следует внимать.  

Надеюсь, что данная проповедь будет актуальна не только для тех, кто сам ищет 
утешения, но и для тех, кто желает им делиться, кто хочет нести бремя ближнего (Иак. 5:16; 
Гал. 6:2), кто стремится быть человеком, способным подставить плечо брату, когда ему 
тяжело. Для того чтобы знать, к каким служителям следует обращаться во время 
жизненных потрясений, как научиться преодолевать трудности и стать способным 
оказывать помощь духовно ослабевшим, обратим внимание на три особенности 
христианина, совершающего служение утешения. 

Первая особенность совершающего служение утешения – 

I. Созидающая жизнь 
Иаков… (Иак. 1:1а). 

Иаков был братом нашего Господа Иисуса Христа по матери. Он начинает свое 
послание, представляя себя (что характерно для писем того времени. После того, как 
Мария родила Иисуса от Духа Святого, она также имела детей от своего мужа Иосифа 
(приемного отца нашего Господа). Согласно свидетельствам четырех евангелистов, у 
Иисуса было несколько братьев и сестер по матери (Мф. 12:46–47; Мк. 3:31–35; Лк. 8:19–21; 
Ин. 2:12). Иаков как раз являлся самым старшим среди братьев Иисуса. На это указывает 
первенство его имени в списках евангелистов (Мф. 13:55; Мк. 6:3). В соответствии с 
традицией, первым в перечислении имен братьев упоминали именно старшего. Несмотря 
на то, что Иаков знал Иисуса с первых дней своей жизни, видел Его совершенную жизнь, 
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он, как и остальные братья, долгое время не верил в Него как в Мессию и Сына Божьего 
(Ин. 7:2–5). Однако после воскресения Христа, Писание уже представляет братьев Иисуса 
верующими (Деян. 1:14). Интересно, что воскресший Христос являлся Иакову лично 
(1 Кор. 15:7). Возможно, именно в этот момент Иаков обратился к Богу и, вероятно, 
способствовал спасению всех своих младших братьев.  

Несмотря на то, что Иаков не входил в число апостолов, впоследствии он стал одним 
из самых авторитетных и влиятельных служителей, почитаемым столпом церкви наравне с 
Петром и Иоанном (Гал. 2:9). После того как Петр отправился на миссионерский труд, Иаков 
стал самым уважаемым лидером многочисленной иерусалимской общины, первой 
поместной церкви на земле, где служил до самой своей смерти. Даже когда Петр еще 
оставался в Иерусалиме, он уже выделял Иакова среди остальных братьев, что явно видно 
в его словах, произнесенных после освобождения из темницы: «…уведомьте о сем Иакова 
и братьев» (Деян. 12:17). Лука также выделяет Иакова при описании встречи с Павлом: «На 
другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры» (Деян. 21:18). 

Как известно, в церкви I века существовало немало проблем, и к одной из основных 
можно смело отнести недопонимание между христианами-евреями и обращенными из 
язычников. Христиане-евреи продолжали соблюдать многие нормы Ветхого Завета: 
обрезание, некоторые ограничения в пище и тому подобное. Большинство толкователей 
считают Иакова основным лидером в соблюдении этих обрядов в первой церкви. Многие 
обращенные из язычников, выросшие в греко-римской культуре, никогда не соблюдали 
ветхозаветных ограничений и не собирались этого делать, когда приходили к спасению. 
Павел никогда не требовал ничего подобного от коринфян или ефесян, и в этом отношении 
он был лидером церкви I века. Он делал большой акцент в своих письмах на учении о 
спасении по благодати, не зависящем от дел, что лишало всякого смысла соблюдение 
многих ветхозаветных ограничений для обращенных из язычества. 

Напряжение между двумя этими группами росло. Некоторые евреи считали тех, кто 
не соблюдал популярные среди них нормы закона, неспасенными, что, соответственно, 
вызывало негативную реакцию у обращенных из язычников. Конечно, на этом 
недопонимании спекулировали представители фарисейской ереси, утверждающие: 
«…если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян. 15:1). Дабы 
снять напряженность между сторонниками соблюдения обряда Моисея и их 
противниками, а также защитить церкви от законнической ереси, Павел прибыл в 
Иерусалим для совещания с местными авторитетными служителями. Важно отметить, что 
именно Иаков председательствовал на этом собрании. Это еще раз подчеркивает, 
насколько высокое положение он занимал в первой церкви. Хотя Иаков и был лидером 
среди христиан-евреев, соблюдающих многие нормы закона, он не поддерживал тех, кто 
пытался навязать требования обрядовой стороны закона христианам, обращенным из 
числа язычников. Подводя итог совещания, Иаков предложил: «Посему я полагаю не 
затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они 
воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не 
делали другим того, чего не хотят себе» (Деян. 15:19–20). Примечательно, что все 
апостолы и все пресвитеры полностью согласились с предложением Иакова. Было найдено 
мудрое решение: от евреев-христиан не требовали прекратить соблюдать обрядовую 
сторону закона. Они продолжали обрезать младенцев, соблюдали ветхозаветные 
ограничения в пище; а от христиан, обращенных из язычников, не требовали обрезания и 
тому подобного. В этом Иаков проявил себя как служитель, способный разрешать самые 
трудные вопросы, примирять конфликтующие стороны, причем, не ставя под удар 
истинное учение. 



Особенности святых, совершающих служение утешения страждущих                                                                      1:1 

12 

Иаков пользовался большим уважением не только среди верующих, но и среди 
необращенных жителей Иерусалима. Он смело обличал богачей, угнетающих бедных, 
заступался за слабых и обездоленных. По свидетельству историков, в самых разных кругах 
его называли Иаков «справедливый». Так как наиболее богатой частью израильского 
общества являлись религиозные вожди, неудивительно, что им совершенно не нравилась 
популярность Иакова и рост числа христиан. По свидетельству Иосифа Флавия, 
первосвященник Анна II инициировал казнь Иакова. Пресвитера иерусалимской церкви 
забили камнями как нарушителя закона. Таким образом, после обращения Иаков служил 
Христу три десятилетия. В 44 году он написал данное послание, в 49 
году – председательствовал на совещании (соборе) в Иерусалиме, а в 62 году – принял 
мученическую смерть. Иаков прожил жизнь человека, созидающего поместную общину, 
оказывающего положительное влияние на церкви за пределами Иерусалима, он написал 
одну из книг Нового Завета, благодаря чему и после своей смерти, способствовал 
духовному развитию миллионов христиан. 

Если вы хотите преодолеть духовный кризис, выйти из депрессии, обрести мир в 
сердце, но не знаете, к кому обратиться за помощью, ищите служителей подобных Иакову, – 
тех, кто созидающими плодами своей жизни доказал верность Богу и Его Слову, любовь к 
церкви в общем и к ближнему в частности. Ища духовной поддержки от служителя, задайте 
простые вопросы: 

– следует ли церковь, в которой он служит, путем библейских перемен; 
– добился ли он положительных результатов в своем труде; 
– где его ученики? Кого он воспитал за годы служения; 
– любят ли его ученики Бога и Его Слово; 
– стремятся ли к благочестию всей душой; 
– посвящены ли делу созидания церкви всем сердцем? 
Это можно подытожить словами: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). 
Меня удивляет, как много людей, благодаря интернету, открыто рассуждают о 

разных христианских вопросах, раздают советы направо и налево, учат, как следует служить 
в церкви, учат, как жить в семье, как реагировать на вызовы общества, утешают, обличают, 
наставляют. Но при этом они не могут указать на конкретную поместную общину, которая 
бы действительно духовно преобразилась благодаря их служению, в которой они проявили 
бы себя как полезные, созидающие работники в полной мере. Одни добиваются 
известности и влияния на межцерковном уровне, в то время как их поместные церкви 
находятся в бедственном положении. Другие вовсе не несут ответственности ни за какую 
общину, позиционируя себя как «разъездные» проповедники.  

Пожалуйста, послушайте внимательно то, что сейчас будет сказано! Сколько бы 
человек ни знал, сколько бы ни учился и какой бы известностью ни обладал, если он не 
может показать церковь, в которой он доказал свое призвание и благочестие, способность 
эффективно учить, руководить и взаимодействовать с людьми, этот человек как служитель 
церкви еще не состоялся. У него нет права учить верующих из других церквей, так как он 
еще не проявил себя должным образом в своей общине. Библейский принцип очень прост – 
сначала необходимо проявить верность в малом. 

Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом 
(Лк. 16:10). 

Когда очень хорошо научишь свою семью и церковь, тогда будешь учить другие 
семьи и другие церкви. Не ищите духовной помощи у тех, кто действует иначе. 
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Первая особенность совершающего служение утешения – созидающая жизнь, 
доказывающая призвание одаренного и благочестивого человека, приносящего добрые 
плоды. Иаков прожил именно такую жизнь. 

Вторая особенность – 

II. Полная посвященность  
…Раб Бога и Господа Иисуса Христа… (Иак. 1:1б). 

Обратите внимание, с какой скромностью представляет себя Иаков. Он не 
упоминает о своей кровной связи с Иисусом Христом, о своем влиянии в христианском 
мире, о том, что является руководителем многотысячной иерусалимской общины. Нет 
никаких упоминаний о его высоком положении. Согласитесь, это сильно отличается от того, 
как в наши дни представляют себя многие христиане. Они выглядят гораздо более 
величественно, чем Иаков, хотя на деле уступают ему во всем. Называя себя рабом Бога, 
Иаков говорит в полном согласии с ветхозаветной традицией. Так названы известные мужи 
Божьи: Авраам, Моисей, Давид и многие другие. Иаков желает, чтобы его воспринимали 
как посланника Бога, стоящего в одном ряду со служителями Ветхого Завета. 

Прежде всего Иаков представляет себя не как служителя какой-то новой 
религиозной группы, поклоняющейся новому «божеству» (именно в этом иудеи обвиняли 
христиан), Иаков объявляет: «Я служу Богу наших отцов, Которому служили и патриархи, и 
пророки». Если слова «раб Бога» понятны и знакомы всем евреям, как верующим, так и 
неверующим, то дополнение «и Господа Иисуса Христа» могло вызвать резкое 
негодование неверующих, не почитающих Иисуса за Мессию, Сына Божьего. Несмотря на 
это, Иаков прямо указывает на то, что в равной степени является рабом как Бога, так и 
Господа Иисуса Христа, подчеркивая равенство между Ними. Можно сказать, что эти слова – 
единственные во всем Послании, которые могли бы не понравиться религиозному 
человеку, не верующему в Господа Иисуса. Остальные же слова Послания ни в чем не 
противоречили иудейским взглядам. 

Слово «раб» говорит о полной посвященности. Читатели Иакова хорошо понимали, 
что значит быть рабом. Раб не принадлежал сам себе. Он всегда ставил желание хозяина 
на первое место. От него требовалось служить своему господину. Только посвященные Богу 
служители могут способствовать росту верующих в практическом освящении, заниматься 
библейским консультированием, утешая и ободряя духовно ослабевших. Посвященность 
Богу проявляется в посвященности Его Слову. Только тот, кто питается Словом жизни, 
может адекватно реагировать на нужды ближних. В чем состоит основная помощь 
ослабевшим верующим? В том, чтобы разъяснить им ту часть библейского учения, без 
понимания и применения которой им не выйти из духовной депрессии. 

Самое главное место истинного пастора находится не в самолете и не в поезде, а в 
личном кабинете, где он посвящает время изучению Библии и молитве. Служители, 
преданные в большей степени организационным вопросам, находящиеся в бесконечных 
разъездах или просто увлеченные бизнесом, не могут наполняться Писанием (у них нет для 
этого времени), следовательно, они не могут делиться им в достаточной мере с 
окружающими. Последнее время многие спрашивают мое мнение касательно пасторов, 
увлеченных сетевым маркетингом, использующих церковь для развития бизнеса или даже 
связанных с финансовыми пирамидами. Думаю, что эти пасторы больше заинтересованы в 
деньгах овец, чем в них самих. Они не посвящены Богу и Его Слову как должно. Не 
доверяйте таковым, через них Господь не утешит вас. 

Итак, первая особенность совершающего служение утешения – созидающая жизнь. 
Вторая особенность – полная посвященность Богу и, соответственно, Его Слову. 
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И последняя, третья особенность – 

III. Ободряющие наставления 
…Двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, – радоваться (Иак. 1:1в). 

Иаков обращается к двенадцати коленам – к евреям, находящимся в «рассеянии», 
то есть за пределами Палестины. «Рассеяние» (в греческом «диаспора») – термин, 
описывающий соотечественников, живущих за пределами родины. Две тысячи лет назад, 
как и в наши дни, многие евреи проживали вдали от земли обетованной. Этому 
способствовали войны прошлого, в результате которых евреев тысячами переселяли и 
рассеивали среди разных народов. Порой евреи по доброй воле, в поисках работы и 
лучшей жизни, заселяли языческие страны. В некоторых крупных городах 
Средиземноморья евреи составляли около четверти всего населения. Именно к этим 
людям Иаков обращает свое послание с заботой о том, чтобы его читатели достойно 
преодолевали все трудности, которые обрушивались на них после прихода ко Христу, а 
также чтобы они могли проверить подлинность своей веры. 

Заключительное слово 1-го стиха «радоваться» было весьма популярным для 
писем того времени, так как являлось распространенной формой приветствия. Когда люди 
встречались, они говорили друг другу «радоваться» так же, как мы сегодня произносим 
«здравствуйте» или «добрый день». Однако в контексте послания данное приветствие 
приобретает черты ободрения, в следующем стихе Иаков призывает: «С великою 
радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения…» (Иак. 1:2). 
Желание ободрить ослабевших верующих – одна из основных целей данного послания. 
Служителей, дающих подобные наставления, в наши дни немного. 

К сожалению, даже в евангельских кругах богослужения, проводимые по случаю 
отшествия в вечность кого-то из членов поместной церкви, нередко приносят не ободрение 
и утешение для близких покойного, а наоборот. Недавно мои друзья посетили одно из 
таких собраний. По их словам, среди более чем десятка проповедников, участвовавших в 
нем, не нашлось ни одного, кто бы сказал слова утешения скорбящим. Создавалось 
впечатление, будто выступающие с речами преднамеренно стремились вызвать как можно 
больше слез у слушателей. И надо сказать, им это действительно удавалось, особенно 
когда под сопровождение духового оркестра, игравшего печальную музыку, заплаканные 
женщины буквально теряли сознание. Подобные проповеди и богослужения прямо 
противоречат утешающей работе Духа Святого и дискредитируют христианскую надежду о 
вечной жизни. Неудивительно, что люди, оставленные без библейского утешения, порой 
совершают самые неразумные поступки. Так, один из членов подобной общины, 
похоронив сына, разбившегося в автокатастрофе, был настолько вне себя от горя, что 
сначала ежедневно посещал могилу усопшего, затем заказал поминальные службы в 
православном храме, а потом перешел из церкви Евангельских Христиан-Баптистов в 
общину Адвентистов Седьмого Дня.  

Заключение 
Земная жизнь после грехопадения наполнена скорбями. Душевные терзания 

доставляют боль не только неверующим, но и верующим. По Божьему замыслу, верующие 
должны получать утешение в церковном общении, взаимодействуя с христианами, жизнью 
доказавшими свою компетентность в служении, посвященность Богу и способность 
передавать ободряющие библейские наставления. В скорби ищите общения именно с 
такими людьми. Получив от них утешение, старайтесь передать другим то, чему научились. 
Стремитесь подражать им, чтобы поделиться духовным елеем с теми, чьи души изранены 
различными переживаниями.
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Радостное восприятие испытаний 
Иак. 1:2–8 
Вступление 

Приступая к изучению Слова Божьего, откроем 1-ю главу Послания Иакова и 
прочитаем стихи 2–8: 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит 
с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех 
путях своих (Иак. 1:2–8). 

Сталкиваясь с любым испытанием (болезнь, смерть близкого человека, семейные 
проблемы, тяготы служения, финансовые трудности, проблемы трудоустройства), даже 
самые благочестивые верующие могут духовно ослабеть и оступиться. Авраам, праотец 
богоизбранного народа, неоднократно согрешал, сталкиваясь с испытаниями.  

Засуха (Быт. 12:9–10). Переселившись в землю обетованную, Авраам столкнулся с 
большой проблемой – засухой, ставшей причиной неурожая и голода. Авраам уже получил 
обещание от Бога: «…и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение…» (Быт. 12:2). Но, несмотря на это, он 
усомнился в том, что Бог способен сохранить его в Земле обетованной, и отправился в 
Египет. Материальное благополучие стало дороже Божьего обетования. 

Угроза жизни (Быт. 12:11–15). Приближаясь к Египту, Авраам испугался, что красота 
его жены привлечет внимание жителей той страны, и кто-нибудь убьет его ради женитьбы 
на Сарре. Первое испытание угрожало благосостоянию Авраама, второе – его жизни. Не 
преодолев первое испытание, Авраам столкнулся с другим, еще более серьезным. Реакция 
на второе испытание была также неверной: патриарх решил спасти свою жизнь обманом, 
выдав Сарру за сестру. 

Благоденствие (Быт. 12:16). Поверив лжи Авраама, фараон забрал Сарру к себе в 
гарем. Но, даже столкнувшись с этим испытанием, Авраам не раскаялся, а стал 
использовать близость к фараону как гарантию собственной безопасности и средство для 
умножения богатства. Фактически он обменял жену на все это. Авраам не прошел три 
испытания подряд, впадая в грех после каждого из них. 

Вспомним другие примеры. Смерть родного брата настолько потрясла Марфу, что 
она позволила себе открыто сомневаться в способности Иисуса воскрешать мертвых 
(Ин. 11:39). Петр, как известно, столкнувшись с испытаниями во дворе первосвященника, 
отрекся от Христа – совершил наихудший грех из всех возможных. Сильно опечаленные 
смертью Христа, ученики позабыли обо всех Его наставлениях, касающихся воскресения, и 
вели себя так, будто с распятием все закончилось.  

Очевидно, что именно в момент испытаний верующие часто чрезмерно удручены, 
напуганы, а потому более уязвимы для искушений, впадают в грех и совершают 
неразумные поступки. Мне неоднократно приходилось становиться свидетелем того, как в 
испытаниях люди настолько предавались горю, что начинали роптать против Бога, 
помышляли о самоубийстве, употребляли алкоголь и впадали в прелюбодеяние. 
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Испытания часто вызывают страх и отчаяние. Всякий попавший в эту ловушку становится 
легкой добычей для сатаны, который склоняет человека к греху, оскорбляющему Бога. 
Дабы избежать подобных бедствий, испытания следует встречать с радостью. Именно 
радостная реакция является лучшей защитой от печали, лишающей объективности и 
трезвости мышления. Научиться радостно реагировать на испытания непросто. Этому и 
будет посвящена сегодняшняя проповедь. 

Прежде всего обратим внимание на 2-й стих, ключевой в исследуемом отрывке, 
содержащий… 

I. Призыв к радостному восприятию испытаний 
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения… (Иак. 1:2). 

Слово «искушения» (в греческом «пейрасмос») буквально означает «испытания». 
Этим словом можно обозначить любое испытание, но в данном контексте имеются в виду 
страдания, ставшие следствием гонений или жестокого обращения работодателей с 
работниками, то есть Иаков обобщает этим словом все бедствия, переживаемые 
получателями данного послания. Дабы не ограничиться какой-то одной сферой испытаний, 
Иаков употребляет интересное греческое слово «пойкилос» (в нашем переводе 
«различные»), имеющее буквальное значение «разноцветный». В переносном смысле это 
слово употребляли для описания чего-то весьма разнообразного. Подчеркивая, что 
различные испытания могут обрушиться на нас совершенно неожиданно, Иаков применяет 
слово «перипипто», переведенное как «впадаете». Это слово обычно употребляли, когда 
говорили о самом широком спектре бедствий: о болезнях, ограблении, любом несчастье. 

Какие бы испытания, от незначительных до самых тяжелых, ни постигали вас, Слово 
Божье призывает встречать их с радостью. Мечта о вступлении в брак не осуществляется – 
радуйтесь. Неожиданно сломался автомобиль перед выездом на важную встречу – 
радуйтесь. Случился финансовый кризис, и ваше материальное состояние стало ухудшаться 
– радуйтесь. Осложнились взаимоотношения в браке – радуйтесь. Воспитание детей 
становится все более и более тяжелым трудом – радуйтесь. Близкий человек предал вас – 
радуйтесь. Гонят за Христа – радуйтесь. Врачи обнаружили у вас или вашего близкого 
тяжелое заболевание – радуйтесь. Умер любимый и дорогой вам человек – радуйтесь. 
Любое бедствие и несчастье, постигшее вас, – это повод для радости. 

Уверен, что многие скажут: «Как можно радоваться вопреки всем эмоциональным 
переживаниям? Неужели вы призываете нас радоваться злу и греху?» Конечно же, нет! 
Иаков не велит радоваться тому, что существуют гонения на христиан или тому, что люди 
страдают от болезней и смерти. Он призывает радоваться чему-то другому. Но чему? 
Хотите знать ответ на этот вопрос? Желаете прийти к пониманию, дающему возможность 
радоваться среди любых испытаний и скорбей? Ответы на эти вопросы станут для вас 
очевидны лишь тогда, когда вы усвоите значение 3-го и 4-го стихов. 

Эти стихи раскрывают… 

II. Основание для радостного восприятия испытаний 
…Зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно 
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка (Иак. 1:3–4). 

Основанием для радостного восприятия испытаний служит ясное понимание 
определенных истин.  

Во-первых, необходимо понимать, что испытания делают нас стойкими. 
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…Зная, что испытание вашей веры производит терпение… (Иак. 1:3). 

На своем опыте некоторые уже могли понять, что «испытания» (в греческом 
«докимион» – тест, проверка) веры производят «терпение» (в греческом «хупомонэ» – 
непоколебимость, стойкость, выносливость). Испытания закаляют обладателя истинной 
веры, делают его более устойчивым в борьбе с искушениями, мирскими соблазнами и 
обольщениями лжеучителей. Пережившего серьезные жизненные потрясения уже не так 
просто запугать угрозами, ложными обвинениями, физической расправой (излюбленными 
приемами врагов церкви). Если испытания делают верующих более стойкими, то разве это 
не повод для того, чтобы встречать их с радостью. Но это не единственный повод для 
радости в испытаниях. 

Во-вторых, стойкость, вырабатываемая в испытаниях, ведет к духовному 
совершенству. 

…Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недостатка (Иак. 1:4). 

Сама стойкость не является конечной целью испытаний. Она предназначена для 
того, чтобы привести верующих к совершенству: «…чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка». «Совершенны» (в греческом «телейос») – зрелость, 
совершенство. «Во всей полноте» – так в нашей Библии переведено греческое слово 
«холоклэрос», означающее «завершенность со всех сторон». Это слово употребляли по 
отношению к жертвенным животным, прошедшим тщательную проверку, в результате 
которой не было выявлено явных дефектов. Слова «без всякого недостатка» лишь 
повторяют эту мысль. Пожалуйста, не подумайте, будто Иаков говорит о состоянии 
безгрешности. Взгляните на 2-й стих 3-й главы: «…ибо все мы много согрешаем». Речь идет 
об определенном уровне духовной зрелости, при которой человек не имеет духовных 
недостатков, бросающихся в глаза окружающим, а напротив, исполнен христианских 
добродетелей и являет пример благочестия. Проходя через горнило испытаний, мы 
освобождаемся от многих греховных стремлений: чрезмерного влияния гордости, ведущей 
к завышенной самооценке, влияния амбиций, самолюбования, неправильного отношения 
к ближнему. Освобождаясь от всего этого, мы становимся более совершенными. 

Иаков призывает преодолевающих испытания радоваться не столкновению со злом и 
грехом, а тому, что через испытания вырабатываются терпение и стойкость, которые ведут к 
духовной зрелости и совершенству, формируют характер, подобный характеру Христа. Таким 
образом, испытания становятся для нас не врагами, нарушающими мирное течение жизни, а 
союзниками, способствующими достижению основной цели христианина – росту в практическом 
освящении. Понимание того, что испытания ведут к стойкости, а стойкость способствует 
совершенству, является основанием для радостного восприятия любых жизненных 
потрясений. Научиться воспринимать трудности как повод для радости в преддверии 
нового витка личного духовного развития – значит смотреть на испытания глазами Бога. 

 А что, если человек, несмотря на все наставления, продолжает воспринимать все 
невзгоды лишь как зло, от которого необходимо избавиться, а не как возможность для 
духовного преображения? Что, если, переживая потрясение за потрясением, не делает 
никаких серьезных выводов и не учится видеть в скорбях радость возможных библейских 
перемен? Ответы на эти вопросы содержатся в дальнейших пояснениях Иакова. 

Стихи 5–8 описывают… 

III. Препятствия для радостного восприятия испытаний  
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, 
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потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 
Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих (Иак. 1:5–8). 

Рассмотрим три препятствия, мешающих взглянуть на наши жизненные испытания 
глазами Бога и возрадоваться им. 

1. Недостаток мудрости 

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и дастся ему (Иак. 1:5). 

Если Господь допускает различные испытания, а мы совершенно не видим, каким 
образом можно стать лучше, совершенней благодаря им, это говорит о недостатке 
мудрости. Если испытания приходят в нашу жизнь и остаются на определенное время, а мы 
отчаиваемся, унываем, не понимая их целей, вместо того чтобы радоваться, как учит 
Писание, – это признак глупости. Именно наша глупость мешает радоваться испытаниям, 
открывающим небывалые возможности для духовного роста. Соответственно, чтобы 
преодолеть этот недостаток необходимо просить мудрости у своего Создателя. Как это 
делать? Прежде всего, следует признать себя нуждающимся в мудрости. Необходимо 
сказать: «Я не имею необходимой мудрости, чтобы извлечь правильные уроки из 
пережитых потрясений». Слова «если же у кого из вас недостает мудрости…» явно 
указывают на необходимость признания этой проблемы. Самым большим глупцом 
является тот, кто отрицает свою нужду в мудрости, кто является мудрецом в своих глазах. 
Такой человек не станет просить Бога о вразумлении. Лишь признающий свою нужду в 
мудрости способен просить о ней «…у Бога, дающего всем просто и без упреков…», 
надеясь на то, что «дастся ему». 

В отличие от многих благодетелей этого мира, любящих превозноситься над тем, 
кого они одаривают, и попрекать нуждающегося, Бог дает «всем просто и без упреков». 
«Просто» (в оригинале звучит как «хаплос») буквально означает «просто, искренне, без 
злого умысла». Слово, переведенное как «упрек», означает «ругать, оскорблять, укорять». 
На искреннюю просьбу о мудрости Господь ответит в простоте, не укоряя. Мудрость не 
заключается в получении каких-то небиблейских истин, как ошибочно считают некоторые 
(например, харизматические лидеры). Истинная мудрость состоит в том, чтобы знающий 
библейское учение мог применить его на практике в трудные времена испытаний. Библия 
содержит лишь общие принципы, которые следует изучать и запоминать. А для того, чтобы 
правильно и точно их применить к различным жизненным испытаниям, нужна мудрость. 

Итак, первое препятствие, мешающее понимать цель испытаний и, соответственно, 
воспринимать их с радостью, – недостаток мудрости. 

Второе препятствие – 

2. Недоверие Богу 

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь… (Иак. 1:6а). 

Сомнения в том, что Бог даст мудрость в ответ на молитву, не позволят ее получить. 
Доверие Богу – это основание для радостного преодоления испытаний. Необходимо 
доверять Ему в том, что Он допустил само испытание, контролирует тяжесть испытания, 
подобрал его индивидуально для вас и задумал изменить вас в лучшую сторону через это 
испытание.  

Третье препятствие, мешающее понимать цель испытаний и, соответственно, 
воспринимать их с радостью, – 
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3. Невозрожденное сердце  

…Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 
Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих (Иак. 1:6б–8). 

Иаков сравнивает сомневающегося человека с непостоянной морской волной, 
колеблющейся из стороны в сторону, гонимой порывами ветра. Пребывая в подобном 
состоянии, никому никогда не получить просимого от Бога. Иаков характеризует такового 
следующей фразой: «человек с двоящимися мыслями». Это признак невозрожденного 
сердца, лжеверующего человека. Это признак духовного прелюбодея, пытающегося и Богу 
служить, и с миром дружить (Иак. 4:4). Это отличительная черта грешника, удаленного от 
Бога (Иак. 4:8). Двоедушные радуются Слову, но в испытаниях отпадают: «А посеянное на 
каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью 
принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или 
гонение за слово, тотчас соблазняется» (Мф. 13:20–21). Двоедушные увлечены и 
следованием за Христом и заботами этого века: «А посеянное в тернии означает того, 
кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно 
бывает бесплодно» (Мф. 13:22). 

Лжеверующие не обладают мудростью от Бога, и поэтому не способны видеть в 
жизненных потрясениях ничего, кроме негатива, лишающего земных связей, ценностей, 
радостей и материальных благ, одним словом, всего того, к чему привязано их мирское 
сердце. Переживая серьезные жизненные потрясения, они не выносят из них никакой пользы 
для себя и даже не пытаются оценить происходящее как часть обучающей программы Христа. 
Такие люди после смерти близкого обвиняют врачей, которым не удалось спасти жизнь 
больного, государство, которое не обеспечивает больницы всем необходимым. Выжив в 
автомобильной катастрофе, они делают упор на вторичные причины: погодные условия или 
качество автомобильной резины. Лжеверующие никогда не ищут проблем в самих себе, они 
не хотят видеть то, что Бог желает в них изменить. Они не способны видеть дальше внешних 
обстоятельств, не хотят судить себя, потому и судят лишь окружающих.  

Вспомните лжеверующего пророка Валаама, которого Петр ставит в один ряд с 
лжепророками всех времен (2 Петр. 2:1–22). Отправившись к царю Валаку, обещавшему за 
проклятие народа Божьего огромное материальное вознаграждение, Валаам столкнулся с 
испытанием. Ослица, на которой он ездил с давних пор, вдруг отказалась везти своего хозяина. 
Сначала она свернула с дороги в поле, Валаам стал бить ее, и она вернулась на дорогу. Затем она 
остановилась на узкой дороге, прижав к стене ногу пророка, который опять начал бить животное. 
Но тогда она вообще легла под своим хозяином, и Валаам стал бить ее еще сильнее, но она не 
сдвинулась с места. Видите, как ведет себя лжеверующий в испытаниях? Он бьет животное 
вместо того, чтобы бить себя в грудь и раскаиваться. По его мнению, во всем виновата ослица, а 
не его сребролюбие, ведущее к безумию, побуждающее проклясть народ Божий. 

Заключение 
«В 1952 году юная Флорис Чедвик окунулась в воды Тихого Океана с острова 

Каталина близ Калифорнийского побережья, полная решимости доплыть до материка. Она 
уже была первой в мире женщиной, переплывшей Ла-Манш в обе стороны. Погода в этот 
раз была прохладной, над водой висел туман. Девушка едва могла видеть лодки, 
плывущие рядом. Тем не менее, она плыла пятнадцать часов. Время от времени пловчиха 
просила поднять ее на борт, но ее мама, плывшая в лодке сопровождения, уверяла, что 
цель близка. Наконец, измотанная физически и эмоционально, девушка просто перестала 
плыть, и ее достали из воды. Очутившись на борту, она узнала, что до заветной цели 
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оставалось меньше, чем полмили. Во время пресс-конференции на следующий день она 
сказала: «Я видела только туман, думаю, если бы я видела берег, то доплыла бы»».1 

Видите ли вы цель, ради которой Бог допускает различные потрясения в вашей 
жизни? Или перед вашим духовным взором только «туман»? Если не увидите, то не 
сможете с радостью преодолевать эти трудности. Учитесь воспринимать любые жизненные 
потрясения с радостью, понимая, что через них Бог формирует вас, ведет к духовному 
совершенству. Если нет такого понимания, то просите у Бога мудрости, просите с доверием 
Ему, чтобы не уподобиться двоедушным неверующим. Таковым следует прийти ко Христу 
за спасением, только после этого их отношение к проблемам в жизни может измениться.

 
1 Элкорн. Р. Небеса. Чернигов: In Lumine, 2011. С. 16. 
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Влияние испытаний на людей, 
занимающих различное 
общественное положение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иак. 1:9–11 
Общий план: 
I. Как влияют испытания на людей, занимающих низкое общественное 
положение (ст. 9) 

II. Как влияют испытания на людей, занимающих высокое общественное 
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Влияние испытаний на людей, занимающих  
различное общественное положение 

Иак. 1:9–11 
Вступление 

Откройте, пожалуйста, 1-ю главу Послания Иакова. Мне хотелось бы поделиться с 
вами весьма значимым для меня наблюдением.  

Если согласовывать Послание Иакова со всем учением Библии, то становится 
очевидной следующая мысль: любое жизненное потрясение (от самого большого, которое 
невозможно изменить, до самого незначительного) следует воспринимать как 
обязательную часть обучающей программы Бога. Нельзя сказать, что все аварии, травмы, 
болезни и прочее являются наказанием за грех. Целая книга в Библии посвящена тому, 
чтобы разъяснить нам, что бедствия может переживать даже самый благочестивый 
человек на земле, каковым был Иов. Однако, с полной уверенностью можно утверждать, 
что все жизненные проблемы, даже малейшие потрясения, посылаются Богом, чтобы с их 
помощью вырабатывать у нас терпение, верность, избавлять от несовершенств и 
формировать характер добродетельного христианина. Бог подобен тренеру, мы подобны 
спортсменам, а испытания – это тренировки. Чтобы воспитать из нас прекрасных атлетов 
(христиан), мудрый тренер (Бог) формирует индивидуальный для каждого учебно-
тренировочный курс (различные испытания). Тяжелые физические нагрузки (испытания) 
могут казаться непроницательному спортсмену (христианину) чем-то плохим, однако 
именно они и являются залогом дальнейших высоких достижений. Нам следует понять, что 
ничто в нашей жизни не происходит случайно. Любое переживание, любое потрясение – 
это учебное, воспитательное, тренировочное задание от Бога.  

Такое восприятие испытаний многое изменило в моей жизни. Если раньше я 
воспринимал различные испытания как зло, которое мешает мне, моему служению в 
церкви и в семье, то сегодня я воспринимаю испытания как благо, посылаемое Богом для 
формирования во мне качеств, необходимых для более эффективного служения. 
Испытания не направлены против меня, но посылаются для меня. Теперь вместо того, 
чтобы жить в тревожном ожидании будущих потрясений, появляется возможность жить в 
радостном предвкушении новых тренировочных нагрузок. Становится интересно, каким же 
образом Господь будет воспитывать меня завтра?  

Важно добавить, что испытания, как формирующие нас нагрузки, имеют значение 
не только для этой жизни, но и для будущей. Даже если некоторые черты благочестивого 
христианского характера Господь сформирует у нас в испытаниях перед самым переходом 
в вечность, необходимо помнить, что приобретенные навыки и опыт не пропадут даром, 
но будут употреблены для будущей жизни на Новой Земле под Новым Небом. 

Одно из испытаний, наиболее часто посылаемое Богом, касается материальной 
сферы. Это испытание связано с бедностью, с нуждой, и как следствие, с низким 
общественным положением. Однако испытание в материальной сфере может быть 
связано также и с испытанием богатством, успехом и высоким положением в обществе. 
Сегодняшняя проповедь как раз и затрагивает испытания в данной сфере. Продолжая 
изучение 1-й главы Послания Иакова, прочитаем стихи с 9 по 11. 

Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – унижением своим, 
потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, [настает] зной, и 
зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает 
и богатый в путях своих (Иак. 1:9–11). 
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Во времена Иакова материальное состояние человека во многом определяло его 
социальный статус. Богатым, как правило, предоставлялись лучшие места в синагогах. На 
торжественных обедах или ужинах они занимали места для почетных гостей. Даже на 
церковных собраниях человеку в дорогой одежде могли предложить место лучшее, чем 
бедному (Иак. 2:2–3). 

В наши дни ничего не изменилось. Именно наличие или отсутствие материальных 
ценностей продолжает оказывать ключевое воздействие на общественный статус 
человека. Но лишь материальным благосостоянием все не ограничивается. Например, 
высокие политические, актерские, литературные или спортивные достижения, дружеские 
или семейные связи с сильными мира сего, личное обаяние и острый ум, известность, 
популярность в интернет-пространстве – все это также определяет общественное 
положение. Соответственно, популярные, успешные, обаятельные, остроумные и 
состоятельные люди занимают высокое положение в обществе. Знакомством с ними 
гордятся и дорожат, многие смотрят на таковых с восхищением. А неизвестные, не 
имеющие особых талантов и способностей, небогатые, как правило, имеют низкий 
социальный статус. Их не сажают в президиуме на торжественных собраниях, они часто 
испытывают пренебрежительное отношение со стороны окружающих. 

Не нужно очень долго жить на земле, чтобы понять, что между представителями 
первой и второй группы нередко складываются весьма непростые отношения. Люди, 
занимающие высокое положение в обществе, склонны надмеваться над теми, кто находится 
ниже их по социальной лестнице. В свою очередь, те, кто обладают низким общественным 
статусом склонны завидовать обладающим высоким. А, как известно, зависть побуждает к 
злословию, ненависти и даже убийству. Напряжение между людьми, находящимися на 
противоположных концах социальной лестницы, весьма опасно для государства и для церкви. 
Оно производит революции и народные восстания, способствует распаду стран. 

Вспомните, что произошло после смерти Соломона (3 Цар. 12:1–20). Некогда 
могучее государство разделилось. Почему это произошло? А потому, что, воцарившийся 
Ровоам с пренебрежением отнесся к просьбе простого народа. Его отец Соломон вел 
роскошный образ жизни, строил величественные сооружения, среди которых был и 
Иерусалимский храм. Средства собирались благодаря высоким налогам, а трудовая 
повинность восполняла нужду в рабочих. Когда же Соломон умер, и основные грандиозные 
стройки завершились, народ надеялся на уменьшение царского бремени. Однако, вопреки 
ожиданиям, новый правитель в самых жестоких выражениях пообещал не снизить, а 
увеличить налоги и повинность. В результате этого конфликт между царем (с его ближайшим 
окружением) и народом способствовал разделению царства на северное и южное. 

Нечто подобное может произойти и в религиозной среде. Церковь, в которой более 
видные и уважаемые верующие не могут находить взаимопонимание с менее одаренными 
и незначимыми, не сможет избежать конфликтов, ссор и разделений. Вспомните, что 
происходило в коринфской церкви. Неприметные, неодаренные яркими дарами верующие 
оставались неудовлетворенными своей второстепенной ролью в общине. Апостол Павел 
указывал на их проблему следующими словами: «Если нога скажет: я не принадлежу к 
телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо 
скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не 
принадлежит к телу?» (1 Кор. 12:15–16). Слова Павла можно перефразировать 
следующим образом: «Если я не несу видного, значимого служения, не состою в церковном 
совете или хотя бы не пою в хоре, значит, я не являюсь частью церкви? Если от моего 
нахождения в поместной общине нет большой пользы делу Божьему, значит, я не нужен 
ей?». Очевидно, что менее одаренные люди завидовали тем, кто более одарен, говоря, что 
если они не приносят большой пользы церкви, то им нет никакого смысла участвовать в 
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церковной жизни. Такие слова побудили Павла написать вышеприведенные стихи. Как мы 
уже отмечали, зависть производит ненависть, а ненависть возбуждает ссоры. Тот, кто не 
может смириться с незначительностью своего положения в церкви, всегда будет атаковать 
более значимых, и этим грешить против единства Тела Христова.  

К сожалению, и одаренные члены коринфской церкви поступали неправильно: «Не 
может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не 
нужны» (1 Кор. 12:21). Если не имеющий значимости верующий говорил, что не нужен 
церкви, то видный и одаренный утверждал, что ему не нужны неспособные и 
неодаренные. Это уже противоположная крайность. Более сильные презирали менее 
сильных, более одаренные возвышались над менее одаренными, считая последних 
бесполезными для себя, ошибочно утверждая, будто способны прекрасно служить и 
развиваться без тех, чья роль в деле созидания общины была второстепенной. Представьте 
себе церковь, разделившуюся на два лагеря. В одном лагере неприметные, не очень 
одаренные христиане завидуют более одаренным и говорят, глядя им в глаза: «Мы вам не 
нужны». В другом лагере более одаренные верующие обращаются к менее одаренным со 
словами: «Мы в вас не нуждаемся, мы можем прекрасно трудиться и без вас». 
Приблизительно в таком состоянии находилась коринфская община, и окажется любая 
другая, если пойдет по ее стопам. 

Дабы избавить Своих детей от подобных проблем, Господь посылает различные 
испытания. Хотите знать, каким образом испытания влияют на занимающих высокое и 
низкое общественное положение? Как сближают их друг с другом? Для ответа на эти 
вопросы обратимся к тексту. 

Прежде всего поговорим о том… 

I. Как влияют испытания на людей, занимающих низкое общественное 
положение 

Да хвалится брат униженный высотою своею… (Иак. 1:9). 

В этом стихе Иаков обращается к евреям-христианам, находящимся в тяжелейшем 
материальном положении. У нас нет свидетельств о том, что их бедность стала следствием 
лени, неорганизованной или праздной жизни, скорее всего, она возникла в результате 
гонений. Скрываясь от преследователей, верующие оставляли свое имущество и рабочие 
места (представьте, что вам пришлось бежать в ближнее зарубежье, оставив работу и 
жилье, и начинать жизнь с нуля). Тяжесть их положения усиливалась еще и тем, что даже 
на новых местах они страдали от притеснений работодателей. Богатые платили очень мало, 
а нередко могли вообще не заплатить обещанное, причем суды всегда выступали на их 
стороне (Иак. 2:6). Очевидно, что к бедным христианам относились с особым презрением 
(Иак. 2:7). Бедные люди, бессильные перед произволом богатых, чувствовали себя 
ничтожными, на них давило осознание собственной незначительности. Все это Иаков 
выразил греческим словом «тапеинос», которое означает «низкий по положению, 
униженный». 

Стремясь ободрить отчаявшихся, Иаков начинает 9-й стих словами «да хвалится», 
буквальный перевод «пусть гордится», речь идет о гордости, хвастовстве, ликовании. 
Этими словами автор послания освобождает бедных верующих от мучительного осознания 
незначительности своего положения и помогает увидеть свой высокий статус во Христе. 
Испытания направляют мысли человека, занимающего низкое общественное положение, 
к размышлениям о своем высоком положении перед Богом. Бесправный человек в судах 
этого мира начинает больше думать о том, что оправдан благодаря подвигу Христа перед 
Судьей всего человечества. Лишенный земных богатств может радоваться, ожидая 
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небесного наследства. Вот какое прекрасное влияние испытания оказывают на того, кто 
занимает невысокое положение в обществе: человек обретает более ясное видение всех 
преимуществ спасения, осознает свою ценность во Христе. Таковой больше не стыдится 
своего положения и не завидует другим. 

С чем бы вы ни связывали незначительность своего положения: с материальными 
проблемами, с физическими недостатками, с низким уровнем образования или с 
отсутствием видных даров для служения в церкви – не считайте себя ничтожным 
человеком, вы обладаете самым высоким статусом во вселенной, статусом дитя Божьего. 
Благодаря вменению заслуг Христа, верующий становится драгоценным в глазах 
Создателя. Такое понимание защитит вас от ропота против Бога, от зависти более 
одаренным, известным и влиятельным людям, а значит, вы не станете конфликтовать с 
ними: ни на работе, ни в общественных местах, ни, тем более, в церкви. 

Уяснив, как испытания влияют на занимающих низкое общественное положение, 
поговорим теперь о том… 

II. Как влияют испытания на людей, занимающих высокое общественное 
положение 

…А богатый – унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. 
Восходит солнце, [настает] зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, 
исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих (Иак. 1:10–11). 

«Иаков рисует яркую картину, хорошо знакомую жителям Палестины: после дождя 
в пустыне пускает ростки трава, но всего один знойный день полностью их уничтожает, 
словно их и не было вовсе. Иссушающий зной (в греч. «каусон») – это восточный ветер. Он 
налетал из пустыни и обдавал Палестину, жаром как из открытой раскаленной печи. Этот 
ветер мог в одночасье уничтожить всю растительность».2 Точно так же любой человек в 
одно мгновение может потерять свое богатство. Пожары, землетрясения, ураганы, 
наводнения, а также финансовые кризисы и войны – все это буквально за один день 
способно разорить даже самого состоятельного человека. Испытания помогают 
освободиться от чувства защищенности, исходящего от наличия денег. «Когда вы теряете 
дочь или сына, жену или мужа, богатство вас не утешает. Когда вы теряете здоровье, когда 
вас предают друзья, когда вас несправедливо упрекают, в таких ситуациях ни за какие 
деньги не купишь покой или лекарство от душевной раны».3  

Можно сказать, что испытания смиряют богатых, знаменитых и влиятельных людей, 
делая их более сострадательными к тем, кто занимает низкое общественное положение. 
Именно этим следует хвалиться, а не богатством, популярностью и властью, необходимо 
хвалиться тем, что благодаря испытаниям осознается тленность всего, приходит понимание 
того, насколько хрупки и скоротечны любые земные преимущества.  

«Секретарь британского миссионерского общества навестил однажды одного 
верующего купца и предложил ему оказать помощь в деле Божьем. Тот выписал чек на 
двести пятьдесят долларов. В это время была получена телеграмма, купец сильно 
встревожился и сказал: «В телеграмме говорится, что один из моих пароходов потерпел 
крушение, и все пошло ко дну. Я должен выписать другой чек вместо того». Чековая книжка 
еще не была закрыта, купец выписал другую сумму и показал ее секретарю. Тот, посмотрев 
на чек, был очень удивлен, так как он был на тысячу долларов вместо двухсот пятидесяти. 

– Вероятно, вы сделали ошибку? – уточнил он у купца. 

 
2 Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ. 1985. С. 48. 
3 Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета. Послание Иакова. Библия для всех. 2005. С. 37. 
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– Нет, ошибки нет, – ответил купец со слезами на глазах. – Эта телеграмма принесла 
мне весть от Отца моего Небесного, которая гласит: «Не собирай себе сокровища на земле, 
сокровище ваше на Небе».4  

На мой взгляд, это прекрасно иллюстрирует то, какой положительный эффект 
испытания способны оказать на богатых и влиятельных верующих. Жизненные потрясения 
действительно напоминают нам, что богатство и слава подобны траве и цветам, которые 
могут завянуть за один день. Богатство, физическое и интеллектуальное превосходство, 
особая одаренность дарами Духа Святого – все эти преимущества могут вскружить голову 
верующему и способствовать тому, что он высоко взлетит в своих мечтах. Испытания же 
унижают таковых, прежде всего, в собственных глазах. Человек начинает воспринимать 
себя слабым, уязвимым и бесконечно зависимым от Бога. Он больше не хочет посвящать 
себя временным ценностям и начинает серьезно задумываться об инвестировании «в 
небесный банк», туда, где «… ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут…» (Мф. 6:20). 

Заключение 
Цель этой проповеди – научить вас видеть, какую пользу приносят испытания для 

верующих, занимающих различное социальное положение, и для всей церкви в целом. 
Во-первых, испытания призывают радоваться в Боге независимо от своего 

общественного статуса. Один из толкователей Нового Завета отмечает: «Слишком много 
христиан идут по жизни, протестуя против своего пола, возраста, роста и даже против 
собственной жизни. Девушки, которым нравится бейсбол, хотят быть юношами. Молодые 
люди хотят быть старше, а старики – моложе. Низкорослые люди завидуют высоким, а 
высокие не хотят быть слишком заметными. Некоторые даже говорят: «Как бы я хотел 
умереть».5 Испытания учат радоваться в Боге независимо от всего этого. 

Во-вторых, испытания освобождают от сердечной привязанности к своему 
общественному положению. Занимающие низкое общественное положение перестают 
чувствовать себя ничтожными, а вместо этого начинают больше дорожить своим высоким 
званием во Христе. Занимающие высокое положение лучше понимают временный 
характер всех своих земных преимуществ, а потому все больше и больше посвящают себя 
вечному, небесному. 

В-третьих, испытания сближают. Бедные и богатые, образованные и не очень, 
известные и неизвестные, занимающие видное положение в церкви и служащие на 
второстепенных ролях христиане, переживая испытания, становятся ближе друг к другу, 
начинают понимать, что для людей, объединенных кровью Христа, все земные различия не 
имеют решающего значения, что даже к самому незначимому верующему нельзя 
относиться с пренебрежением, что зависть не имеет смысла, потому что все земные 
преимущества ближнего временны. Церковь, в которой верующие строят отношения друг 
с другом независимо от их общественного положения, будет укрепляться в единстве. 

Какое бы испытание ни постигло вас, один из основных выводов, который следует 
сделать, может звучать так: «Бог учит меня уважать всех людей независимо от их 
положения в этом мире».

 
4 Левен Я. Сеется семя. М.: Протестант, 1992. С. 24. 
5 Мак-Дональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 588, 589. 
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Венец жизни или смерть в конце испытаний 
Иак. 1:12–15 

Вступление 
Откройте, пожалуйста, свои Библии на 1-й главе Послания Иакова для того, чтобы 

прочитать стихи с 12 по 15. 

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. В искушении никто 
не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 
искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 
похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть 
(Иак. 1:12–15). 

В истории происходило немало событий, заканчивающихся диаметрально 
противоположно для разных людей: счастливой жизнью для одних и смертью для других. 
Например, некоторые бои гладиаторов приводили именно к такому исходу: одни 
погибали, а другие обретали свободу и щедрое материальное вознаграждение. То же 
самое происходило и во время военных действий: вступающий в сражение мог погибнуть 
от руки неприятеля, а мог обрести лавры победителя. В римской армии времен рассвета 
империи существовала разнообразная система поощрений для отличившихся на поле боя. 
Одной из самых высоких форм награды удостаивался воин, который при штурме первым 
всходил на стену осажденного города или крепости. Его награждали золотым венцом. И он 
действительно был достоин этой награды, потому что только для того, чтобы подойти к 
стене под градом стрел и камней, требовалось проявить особое мужество. Соответственно, 
среди первой группы штурмовавших погибало больше всего воинов. Либо смерть, либо 
золотой венец – к таким последствиям приводило участие в подобных действиях. 

Столкновение с испытаниями также может закончиться либо получением вечного 
венца, либо смертью. Знаете ли вы, в каком случае испытания завершаются получением 
вечного венца, а в каком смертью? Надеюсь, что сегодняшняя проповедь даст 
исчерпывающий ответ на этот вопрос.  

Начнем с 12-го стиха, поясняющего… 

I. Когда испытания приводят к получению венца жизни 
Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1:12). 

«Блажен» (в греческом «макариос»), то есть «счастлив», именно этим словом 
Господь начинает Свои знаменитые заповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю» (Мф. 5:3–5). По мнению большинства толкователей, послание Иакова 
во многом отражает основные мысли Нагорной проповеди. И 12-й стих 1-й главы является 
одним из текстов, параллельных «Заповедям блаженства». Как Господь Иисус называл 
блаженными тех, кто достойно встречает скорби, несправедливость, гонения, так и Иаков, 
вторя своему Учителю, называет счастливыми тех, кто достойно переносит испытания. 
«Блажен человек, который переносит искушение…» (Иак. 1:12а). «Переносит» 
(по-гречески «хупомено») означает «выстаивать, терпеть, справляться, проявляя героизм, 
не теряя твердость духа и надежду». «Искушение» – «испытание». Иаков называет 
счастливым того, кто терпеливо и мужественно держится в испытании, потому что, быв 
«испытан» (то есть одобрен после проверки), он «…получит венец жизни, который 
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обещал Господь любящим Его» (Иак. 1:12б). Бог вознаградит верующих венцом жизни за 
стойкость, верность и героизм, проявленные в испытаниях. 

Что же подразумевает Иаков под словами «венец жизни»? На этот счет существуют, 
как минимум, три толкования. Согласно первому, венец жизни – это благословения жизни 
на земле. Тот, кто переносит испытания достойно, сможет прожить жизнь с избытком более 
осмысленно, мудро и полно. Вспомните Иова, который, преодолев испытания, прожил 
долгую и насыщенную жизнь: «После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих 
и сыновей сыновних до четвертого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями» 
(Иов 42:16–17). Согласно второй точке зрения, венец жизни – это спасение. Человек, 
перенесший испытания, обретет вечную жизнь. Третье толкование говорит о полноте 
вечной жизни. Стойкость в испытаниях приводит к обретению небесной награды, 
обеспечивающей особое восхищение радостями вечной жизни. Каждый спасенный будет 
радоваться в Небесах, но тот, кто стойко переносил испытания, обретет дополнительную, 
еще большую радость, более полное наслаждение вечной жизнью. Какое же из этих 
толкований нам избрать? 

На наш взгляд, именно последнее толкование наиболее верно: христиане, 
проявившие верность в испытаниях, обретут небесную награду. Но, и два других 
толкования при определенной коррекции можно принять. Например, помимо небесной 
награды Господь может благословить полнотой земных дней того, кто преодолевает 
испытания, проявляя верность Богу. Однако это происходит не всегда. В отличие от случая 
с Иовом, большинство верующих Бог все же забирал в блаженство Небес. Вспомните 
мучеников, уходивших в радость вечной жизни из объятий пламени костров. Кроме того, 
нельзя сказать, что спасение дается в награду за преодоление испытаний. Такое 
толкование стало бы противоречить всему библейскому учению о спасении по благодати. 
Но если сказать, что стойкость в испытаниях может вселять большую уверенность на 
будущее вхождение в радость вечной жизни, — это будет правильно. Обобщая все 
вышесказанное, стоит отметить следующее: 

− верность в испытаниях всегда будет вознаграждена в Небесах;  
− верность в испытаниях является доказательством спасения, но не может быть 

средством его достижения;  
− в некоторых случаях верность в испытаниях вознаграждается особым земным 

благословением. 
Не падайте духом в испытаниях, терпите, будьте стойкими, проявляйте верность и 

мужество, не отвечайте злом на зло, не ищите утешения в грехе, не ослабевайте в служении 
Господу. Это подтвердит подлинность вашего спасения, увеличит небесную награду, а 
возможно, еще на земле приведет к особым благословениям в труде для Бога. Вспомните 
следующие слова Павла: «Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения 
венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не 
так, чтобы только бить воздух…» (1 Кор. 9:25–26). 

Порой спортсмены проявляют невероятную волю к победе: стиснув зубы, они терпят 
из последних сил, не сдаются (когда, казалось бы, нет надежды на победу) и побеждают. 
Как бы трудно вам ни было, какую бы невыносимую боль вы ни испытывали, держите 
удары жизни, не теряя радость в Боге. Победа близка, нетленный венец скоро станет 
вашим. Наш Спаситель говорит лидеру смирнской церкви: «Не бойся ничего, что тебе 
надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы 
искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Откр. 2:10). Надеюсь, ответ на вопрос «В каком случае испытания 
завершаются нетленным венцом жизни?» очевиден: это происходит тогда, когда мы стойко 
преодолеваем испытания. 
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А теперь обратимся к следующим стихам, чтобы понять… 

II. Когда испытания завершаются смертью 
В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается 
злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 
рождает смерть (Иак. 1:13–15). 

Если в предыдущих стихах автор использовал слово «искушение» 
(греч. «пеирасмос») для обозначения любых испытаний, с которыми может столкнуться 
человек, то теперь Иаков употребляет данное слово в более узком смысле, применительно 
лишь к испытаниям через искушение грехом (Иак. 1:14–15). Искушение согрешить ведет к 
смерти. Это очень опасный путь. Не находитесь ли вы на таком пути? Рассмотрим три 
признака искушения, ведущего к смерти. 

Первый признак –  

1. Оправдание греховного желания 

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается 
злом и Сам не искушает никого… (Иак. 1:13). 

Впадающие в грех оправдывали себя очень просто: «Я грешу, потому что Бог меня 
искушает. Он сильнее меня, я не могу Ему противостоять, поэтому мне больше ничего не 
остается. У меня нет выбора, нет альтернативы, как только поддаться искушению». Подоб-
ным образом поступает и всякий, оправдывающий свое греховное желание, возлагающий 
вину за свое падение на трудные жизненные обстоятельства, на других людей, 
провоцирующих его, на бесов и сатану, на невозможность жить в мире зла и не согрешать. 

Несколько лет назад молодой член нашей общины попросил о встрече со мной. Это 
был человек, регулярно посещавший все церковные собрания и даже ответственный за 
один из видов служения. При встрече он сразу же заявил: «Я оставляю служение и ухожу 
из церкви». Не понимая, что происходит, я попросил его объяснить столь категоричное 
заявление. Сначала он не хотел объяснять, но потом, разговорившись, сказал: «Я не могу 
без женщины. Сначала я пытался вступить в брак с кем-то из церкви, но получив несколько 
отказов, решил попытать счастья с неверующей женщиной». Понимая, что этот человек 
очень хорошо знал библейское учение о провидении (что именно Бог не дает ему сейчас 
вступить в брак), можно с полной уверенностью сказать, что он итоге возложил 
ответственность за свой грех на Бога.  

Библия утверждает, что Бог создал мир и допустил грехопадение. Господь, спасая 
человека, временно оставил его плоть неискупленной, следовательно, борьба с 
искушениями, склоняющими ко греху, продолжается всю жизнь. Бог позволяет сатане и 
бесам действовать, обольщая миллионы людей. Поэтому возлагая ответственность за свой 
грех на кого-либо или что-либо, кроме самого себя, человек, в итоге, возлагает ее на Бога. 
Послание Иакова запрещает это делать, потому что «…Бог не искушается злом и Сам не 
искушает никого…» (Иак. 1:13б). 

Здесь возникают вопросы: если Бог правит и добром, и злом на земле (Плач 3:37), 
тогда как Он может оставаться непричастным ко злу? Как Он может ожесточать сердце 
фараона, упорствующего в грехе и оставаться святым? Как Он может наказывать 
нечестивых падением в аморальные связи: «Глубокая пропасть – уста блудниц: на кого 
прогневается Господь, тот упадет туда» (Пр. 22:14), и при всем этом оставаться 
непричастным ко злу и греху? Дело в том, что, когда Бог допускает, чтобы фараон или кто-
то другой творил зло, Ему не нужно проникать в сердце грешника и творить там 
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дополнительное зло. Богу достаточно уменьшить Свою сдерживающую благодать, чтобы 
зло, которое живет в сердце человека, проявилось в большей степени. Когда кто-либо 
грешит, Бог не заставляет его грешить и никоим образом не побуждает ко злу. Максимум, 
что совершает Господь, так это убирает сдерживающую благодать, чем позволяет человеку 
действовать более свободно, и он беспрепятственно опускается на дно греха. Зло чуждо 
Богу и несовместимо с Его святой природой. Бог не может быть источником греховных 
искушений, потому что они противоположны Его сущности. Итак, попытка возложить 
ответственность за свой грех на Бога – самообман, ложное самооправдание тех, кто 
капитулировал перед искушением. Если вы начинаете думать о том, что ваше искушение 
сильнее вас, выше ваших сил, то вы на пути ко греху, ведущему к смерти. 

Второй признак искушения, ведущего к смерти, – 

2. Увлеченность греховным желанием 

…Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью… 
(Иак. 1:14). 

Бог правит миром и контролирует зло, оставаясь непричастным к нему. Когда 
Господь решает наказать кого-либо падением в грех, Он не побуждает человека грешить, 
не разжигает в его разуме похотливые мысли. Бог всего лишь убирает Свои сдерживающие 
барьеры, и человек предается пороку самостоятельно. Вина за грех в полной мере ложится 
на плечи того, кто поддается искушению. «Каждый» – искушение, связанное с грехом, есть 
внутренняя борьба каждого верующего. К каждому христианину приходят греховные 
мысли, каждого атакуют греховные желания, однако эти желания не у всех одинаковые. 
Обратите внимание на слова «собственною похотью». «Похоть» (в греческом 
«епитумия») – сильное желание, обращенное к какому-либо объекту. «Собственною» (в 
греческом «хидиос») – данный перевод соответствует значению слова. У каждого человека 
свои слабости и искушения. Порой бывает так, что греховные желания, терзающие одного, 
совершенно не трогают другого человека. Например, один может с трудом сдерживать 
себя в пище, а другой не проявляет к еде почти никакого интереса. Один может мечтать о 
богатстве и славе, а другой смотреть на все это с полным безразличием. В то же время 
равнодушный к стяжательству может грешить тем, что ленив. Не проявляющий никакого 
интереса к греху объедения, может оказаться рабом компьютерных игр. Хотя греховные 
желания (искушения) у каждого из нас могут быть разными, несмотря на все это, механизм 
падения в грех начинает работать одинаково для всех. Он подобен ловушке. 

Греческие слова, переведенные как «увлекаясь» и «обольщаясь», использовали по 
отношению к рыбакам и охотникам, завлекающим рыб и животных при помощи приманки. 
Приманка выглядит очень привлекательно. Рыба хватает ее и оказывается пойманной на 
крючок. Животное тянется за приманкой, и капкан или какая-то другая ловушка захлопыва-
ется. Прелюбодеяние может казаться очень привлекательным: «…ибо мед источают уста 
чужой жены, и мягче елея речь ее…» (Пр. 5:3). Алкогольные напитки также выглядят очень 
соблазнительными: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как 
оно ухаживается ровно…» (Пр. 23:31). Греховные желания увлекают человека потому, что 
обещают радость, необычное удовольствие. Если вы чаще и чаще думаете о том, что грех 
может быть привлекательным: «Это было бы интересно», вы уже на пути к падению. 

Третий признак искушения, ведущего к смерти, – 

3. Недооценка опасности греховного желания 

…Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть (Иак. 1:15). 



Венец жизни или смерть в конце испытаний                                                                                                        1:12-15 

37 

Человек, увлеченный греховным желанием, рассуждающий о его 
привлекательности, как правило, недооценивает опасности, не желает размышлять, к чему 
все это может привести. Мысли о радости, которую принесет грех, кажутся ему очень 
приятными, а мысли о последствиях греха либо отсутствуют, либо подавляются и не 
воспринимаются всерьез. Все внимание сосредотачивается на наслаждении, ожидаемом 
от греха, вместо последствий, к которым он приведет. Можно отрицать последствия греха. 
Можно внушать себе, что греховные желания не приведут ни к чему плохому: «Я немного 
развлекусь и остановлюсь». Но от этого ничего не изменится, потому что в таком случае 
запускается определенный процесс, подобный физиологическому: зачатие – беременность – 
роды. Причем, речь идет о повторении этого процесса дважды. Сначала похоть зачинает, и 
рождается страшное дитя – грех, затем этот младенец растет и производит свое потомство – 
смерть. Увлечение греховным желанием неизбежно ведет ко греху. Неисповеданный, 
неоставленный грех приводит к смерти. 

Как вы думаете, о какой смерти идет речь: о физической или о духовной? 
Применительно к необращенным речь идет о духовной смерти. Невозрожденный человек 
живет, потакая греховным похотям, и если он останется в таком состоянии, то закончит 
свою жизнь в аду. Применительно к истинно верующим речь идет только о физической 
смерти. Христос пришел в мир, «…дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:15), поэтому вечная погибель возрожденному не грозит. Однако грозит 
физическая смерть за непослушание. Коринфяне, недостойно участвовавшие в вечере 
Господней, могли не понимать, почему в их общине так много больных и умирающих. 
Однако Павел напрямую связывает это с их упорством в грехе: «От того многие из вас 
немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11:30). Ни у кого из нас не должно быть 
сомнений в том, что Господь убьет нас, если мы станем жить в грехе, – Своим детям Он 
такого не позволит. Если же кто, называясь христианином, годами упорствует в грехе, 
оставаясь без наказания от Бога, это признак неверующего. Бог воспитывает только Своих 
детей (Евр. 12:6–8). Если вы не освободите свой разум от греховного запретного желания, 
оно приведет вас к смерти. 

Итак, отметим признаки искушения, ведущего к смерти: оправдание греховного 
желания, увлеченность греховным желанием и недооценка его опасности. Если выстроить 
эти признаки в логическом и хронологическом порядке, получится следующее: начинается 
все с увлечения греховным желанием; увидев кого-то или что-то, у вас возникает желание 
обладать этим. 

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел (Быт. 3:6). 

Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома 
и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива 
(2 Цар. 11:2). 

Для того чтобы в сердце загорелось греховное желание, необходимо прежде всего 
получить информацию об объекте вожделения: прочитать, увидеть, услышать. Ежедневно 
(благодаря личному общению с людьми, телевидению, Интернету, рекламе) мы получаем 
много самой разной информации, но останавливаем свое внимание лишь на том, что нам 
понравилось. Кто-то обращает внимание на марку автомобиля, ради приобретения кото-
рого придется взять большой кредит. Глаза женщин могут загораться при виде украшений 
и одежды, стоимость которых выше возможностей их семей. Кого-то привлекает чужая 
жена, чужой муж и так далее. Человек увлекается тем, что запрещено Библией, тем, что 
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ведет к материальным и духовным проблемам. Он наслаждается мыслями об объекте 
своего вожделения, он стремится больше узнать о нем, приблизиться к нему.  

Далее начинается ложное самооправдание. Человек начинает всячески 
оправдывать свое греховное желание. Одни говорят: «Я никогда не буду счастлив, если не 
получу желаемое». Другие утверждают, что это желание выше их сил, поэтому бесполезно 
сопротивляться. Мечтающие о прелюбодейной связи неоднократно говорили мне: «Я 
чувствую любовь в своем сердце, а настоящая любовь может прийти только от Бога. Такое 
высокое и светлое чувство даруется только свыше». Стремящиеся к обогащению (к 
покупкам, которые им явно не по карману, к предметам роскоши, позволяющим хвастаться 
перед окружающими) также находят себе немало извинений.  

Когда объект вожделения четко определен, а совесть подавлена ложным 
самооправданием, тогда остается последнее препятствие на пути к греху – негативные 
последствия, поэтому многим приходится прилагать усилия, чтобы об этих самых 
последствиях не думать. Отрицание последствий греха, недооценка его опасности – 
последний шаг перед падением. Человек начинает планировать греховные действия, не 
задумываясь о последствиях. Никто не грешит, постоянно размышляя о наказании за 
содеянное. Когда Ева решила вкусить запретный плод, она уже согласилась со словами 
сатаны: «…нет, не умрете…» (Быт. 3:4). Когда Давид повелел привести к себе во дворец 
Вирсавию, он точно не думал о последствиях. Если бы только Давид ясно понимал, сколько 
он заплатит за это греховное увлечение: придется пойти на убийство мужа Вирсавии, 
оказаться в тяжелейшей депрессии, похоронить сына, умершего в наказание за грех отца! 
Можно с уверенностью сказать, что Давид не стал бы грешить, осознавая все это. Но 
греховные желания делают человека духовно близоруким: хорошо видна радость греха, и 
не видно, чем закончится этот процесс, поэтому один из методов борьбы с искушением 
состоит в том, чтобы размышлять не о привлекательности искушения, а о страшных 
последствиях, к которым оно может привести. 

Заключение 
Либо смерть, либо венец жизни – именно так диаметрально противоположно порой 

заканчивается искушение, связанное с грехом. Побеждайте искушение на самом раннем 
этапе его возникновения. Чем раньше вы его обнаружите и чем раньше примете 
радикальные меры, тем лучше. Не позволяйте себе ни одного мгновения наслаждаться 
мыслями о запретном, о том, что не угодно Богу, что оскорбляет Его. Никогда не пытайтесь 
оправдать свои греховные желания. Всегда помните, что похоть ведет ко греху, а грех – к 
смерти. Соблюдая все это, после нескольких часов, дней, месяцев или даже лет 
напряженной борьбы, искушения ослабевают или даже отступают. Вы получите венец 
вечной жизни.  

Тяжесть борьбы с греховными желаниями сменится наслаждением, полнотой 
жизни. Это всегда включает в себя небесную награду, радость воскресения, а в некоторых 
случаях и благословения земной жизни, которые могут в особой мере излиться на того, кто 
достойно отвергает обольщения грехом. Представьте, что чувствовал римский воин, 
получая золотой венец из рук военачальника во время торжественного построения. Вы 
получите венец жизни из рук Самого Сына Божьего перед лицом искупленных всех времен 
и народов, перед миллионами святых ангелов, если сможете сказать твердое «нет» 
обольщающему вас искушению. 
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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».6  

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 

 
6 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 беско-
нечно 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 постоянно 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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Препятствия  
для восприятия Слова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иак. 1:19–21 
Общий план: 
I.   Стремление учить, а не учиться (ст. 19а) 

II.  Внутреннее негодование на обличение (ст. 19б–20) 

III. Явные и тайные грехи (ст. 21а) 

IV. Высокомерное отношение к ученичеству (ст. 21б) 

V.  Недооценка силы Слова (ст. 21в)

6 
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Препятствия для восприятия Слова 
Иак. 1:19–21 

Вступление 
В предыдущей проповеди мы говорили о том, насколько важно для благочестивой 

христианской жизни иметь правильное представление о Боге. А сегодня коснемся другой 
темы: «Препятствия, мешающие воспринимать Слово Божье». Как вы думаете, есть ли 
взаимосвязь между этими темами? Несомненно, есть! Наше познание Бога и правильное 
представление о Нем, напрямую связаны с тем, насколько мы способны слышать и 
воспринимать учение Писания, так как именно библейское учение является основным 
источником информации о нашем Творце и Искупителе. Следовательно, чем более 
открытыми к восприятию Слова мы станем, тем больше сможем узнать о Боге, а последнее 
является обязательным основанием для благочестивой христианской жизни. Слушание и 
восприятие Слова – это начало пути ко всем духовным благословениям. Именно к этому 
Иаков призывает читателей в 19–21 стихах 1-й главы своего послания. 

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, 
медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. 
Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите 
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души (Иак. 1:19–21). 

Хотите знать, что является одной из самых больших радостей в моей жизни? Это – 
наблюдать, как изменяются судьбы людей под воздействием Слова Божьего. Думаю, это 
то чувство, о котором писал апостол Иоанн: «Для меня нет большей радости, как 
слышать, что дети мои ходят в истине» (3 Ин. 1:4). Очень приятно и радостно 
наблюдать, как люди под влиянием библейского учения преобразуются, уподобляясь 
Христу. Тот, кто был крайне слабым духовно и едва освободился от рабства греха (алкогольной 
или наркотической зависимости, аморальных связей, ложных идеологий, лжеучений и 
тому подобного), присоединившись к церкви несколько лет назад, сегодня совсем другой 
человек. Разрушающиеся семьи укрепляются, гордые люди смиряются, непрощающие 
начинают прощать, ленивые трудятся, эгоистичные начинают служить ближним, жадные 
жертвуют все больше средств, непокорные, упрямые и своевольные покоряются Богу… И 
все эти перемены происходят благодаря восприятию библейских истин.  

Если духовный рост одних членов церкви вдохновляет меня, то его отсутствие у 
других огорчает. Наверное, нет ничего более разочаровывающего, чем видеть, как дело 
твоей жизни, труд, которому ты посвятил себя, остается бесполезным для кого-то из тех, 
кому ты служишь. Когда-то в нашей общине находилась семья, которая на протяжении 
нескольких лет совершенно не возрастала духовно. Я посвятил этой паре очень много 
личного времени, занимаясь с ними и преподавая им индивидуально весь материал 
библейской школы «Слово истины». Но они так и не изменились и ушли в мир, оставив 
нашу церковь. И таких учеников на моем пути встречалось немало. Смотря на некоторых 
людей в общине, мне неоднократно приходилось задаваться вопросом: «Почему они не 
изменяются?» Во время богослужений все находятся в одном и том же зале, сидят на 
одинаковых скамьях, слушают одни и те же проповеди, но одни изменяются и возрастают, 
а другие из месяца в месяц или даже из года в год остаются все такими же своевольными, 
непокорными, гневливыми, закрытыми для ученичества, недоверяющими, завистливыми 
и амбициозными. Почему это происходит? Потому что нет восприятия Слова, а есть 
препятствия мешающие его принимать. На основании исследуемого сегодня отрывка 
выделим пять препятствий, мешающих воспринимать истину. 
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Первое препятствие, мешающее воспринимать Слово Божье, – 

I. Стремление учить, а не учиться 
Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, 
медлен на слова… (Иак. 1:19а). 

Обращаясь к читателям очень мягко: «Братия мои возлюбленные», Иаков 
указывает на распространенную в их кругах проблему – стремление больше учить других, 
нежели учиться самому. Обратите внимание на 1-й стих 3-й главы: 

Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению… (Иак. 3:1). 

Видимо, в церквах, к которым обращался Иаков, находилось множество людей, 
жаждущих учить, выступать с речью публично. В силу своей духовной незрелости они 
больше говорили, чем слушали, причем говорили, не обуздывая своего языка (Иак. 1:26). 
Их речи часто не соответствовали Писанию и становились способом для реализации 
амбиций и самолюбования (Иак. 4:6). Представьте себе общение таких людей или 
церковное собрание с их участием: вместо того чтобы слушать, многие обдумывали то, что 
сами хотели бы сказать, или даже говорили, выкрикивая с места и перебивая тем самым 
проповедника. Во время выступления церковных учителей не удавалось добиться 
необходимой тишины. Неудивительно, что в такой атмосфере обучение Слову становилось 
невозможным. Соответственно, верующие не получали необходимых познаний о Боге, что 
позволяло некоторым из них жить с ложными представлениями о Создателе, например, 
как об источнике греховных искушений (Иак. 1:13). 

Сегодня стремление больше учить, чем учиться, также является серьезным 
препятствием в деле познания Бога и Его Слова. Даже размышляя о людях в нашей общине, 
мне не нужно прилагать больших усилий, чтобы вспомнить тех, кто выделяется подобной 
проблемой. Они присутствуют на церковных собраниях, слышат проповеди, разъясняющие 
учение Библии, но не принимают их близко к сердцу, не могут их воспринять, потому что 
испытывают сильное желание высказать свое мнение и прослыть уважаемым учителем. 
Они страстно стремятся лидировать, руководить в церкви. Данное стремление полностью 
овладевает ими и делает невосприимчивыми к обучению. Какое бы наставление они ни 
слушали, они непременно будут считать, что способны сказать лучше, точней и остроумней. 
Какое бы решение ни принимало руководство церкви, человеку, охваченному амбициями, 
всегда будет казаться, что он способен управлять общиной лучше, способен принимать 
более мудрые решения. Желание учить, высказывать свое мнение и руководить, заглушает 
в их сердцах посеянное семя библейской истины. 

Понимая, что люди, находящиеся в подобном состоянии, закрыты для восприятия 
Слова, Иаков призывает таковых быть быстрыми, скорыми, проворными к слушанию 
истины и медлительными к высказываниям. Призыв очень простой: стремитесь больше 
учиться, чем учить, больше слушать, чем говорить. Когда происходит обратное, церковь и 
каждый христианин в отдельности оказываются на опасном пути. Например, чтобы 
подготовить сорокаминутную проповедь каждому ответственному проповеднику 
требуется провести немало времени в изучении и размышлении над текстом – в среднем 
пятнадцать-двадцать часов. Если же кто-либо начинает учить больше, чем учится сам, как 
правило, это заканчивается плохо и для него, и для его слушателей. Получение знаний 
всегда требует от человека больше слушать, чем говорить. Если ученик школы, колледжа 
или университета начнет выкрикивать на уроках и лекциях, станет говорить больше, чем 
преподаватели, то он не только сам ничему не научится, но и помешает обучению других. 
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Итак, первое препятствие, мешающее воспринимать Слово Божье, – стремление 
учить, а не учиться, руководить, а не подчиняться. 

Второе препятствие – 

II. Внутреннее негодование на обличение 
…Медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией (Иак. 1:19б–20). 

На первый взгляд может показаться, будто в приведенных стихах говорится о гневе, 
с которым желающие учить обрушивались на слушателей, когда были недовольны ими, 
либо о любом внешнем проявлении гнева, производившем ссоры в церквах (Иак. 4:1–2). 
Но, несмотря на это, на наш взгляд, существует достаточное основание считать, что речь 
идет о внутреннем гневе, с которым воспринималась обличительная истина, потому что в 
нашем отрывке сказано именно о восприятии Слова. Греческое слово «оргэ», 
переведенное как «гнев», использовалось для описания глубокого внутреннего 
негодования, возмущения. Такое негодование может накапливаться на протяжении 
долгого времени без открытого внешнего проявления. Когда вы слышите проповедь, 
обличающую вас, ваши привычки, традиции и жизненные устои, первая реакция 
неискупленной плоти проявляется в противлении услышанному, появляется негодование 
на провозглашающего Слово. В такой ситуации вы оказываетесь перед выбором: принять 
или отвергнуть обличение. Если вы решаетесь на отвержение, то внутреннее негодование 
нарастает, пленяя мысли и чувства. Оказавшись во власти внутреннего гнева, вы не 
сможете сосредоточить внимание на истинах Писания. Внутреннее негодование, ропот, 
недовольство, обращенные против обличающих истин, против того, кто их провозглашает, 
делают сердце невосприимчивым к Слову Божьему. Соответственно, люди, находящиеся в 
таком состоянии, не могут поступать праведно, потому что «…гнев человека (в данном 
случае речь идет о гневе против обличительного Слова) не творит правды Божией». На 
лицах людей, затаивших гнев, во время проповеди может отражаться недовольство, 
противление и возмущение. Вспомните, с каким негодованием воспринималась 
проповедь Стефана, записанная в 7-й главе книги Деяния апостолов. 

Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами 
(Деян. 7:54). 

Итак, если человек, находясь в библейской церкви, где регулярно звучит проповедь, 
разъясняющая Писание, не возрастает духовно, значит, он не воспринимает эту проповедь, 
потому что стремится больше учить, нежели учиться (жаждет постоянно высказывать свое 
мнение, находиться в гуще событий, лидировать, «быть на виду»), или потому, что 
наполнен внутренним гневом, негодованием на обличительное Слово, а также недоволен 
тем, кто его преподает. 

Третье препятствие, мешающее воспринимать Слово Божье, – 

III. Явные и тайные грехи 
Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы… (Иак. 1:21а). 

Слово, переведенное как «отложив», происходит от греческого «апотифэми», что 
буквально означает «снимать, срывать». Данное слово употреблялось по отношению к 
одежде. Таким образом, для восприятия Писания верующему необходимо «сбросить» с 
себя, словно грязную одежду, такие яркие грехи, как нечистота и злоба. «Нечистота» 
(по-гречески «рупариа») – грязь, нечистота. Это слово имеет отношение как к загрязнению 
одежды, так и к аморальному поступку. Любой грех, затрагивающий сферу нравственности, 
обозначали этим словом, например, различные формы сексуальных грехов или 
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непристойное поведение в состоянии алкогольного опьянения. «Злоба» (по-гречески 
«какиа») – зло, коварство. Речь идет не о случайном проступке, а о сознательном грехе, 
который долгое время скрывается в сердце. Например, апостол Петр ставит этот грех в 
один ряд с коварством, лицемерием, завистью и злословием (1 Петр. 2:1–2). Слово, 
переведенное как «нечистота», указывает на грехи, явные для всех, а слово, переведенное 
как «злоба», – на тайные пороки, скрытые в сердце. Относительно греческого слова 
«рупариа» хочется сделать весьма интересное, на мой взгляд, дополнение. «Оно 
произведено от другого греческого слова «рупос», которое как медицинский термин, 
имеет значение «серная пробка в ухе». Вполне может статься, что это слово и в данном 
контексте сохраняет свое первоначальное значение. Иаков призывает слушателей 
освободить свои уши от всего, что мешает им воспринимать истинное Слово Божие. Серные 
пробки в ушах могут лишить человека слуха, а грехи человека делают ум его глухим к 
словам Божиим».7 

Как-то раз мне позвонил близкий друг-пастор для того, чтобы посоветоваться 
относительно одной из своих подопечных, которая, казалось бы, совершенно неожиданно, 
стала вести себя довольно странно. Некогда послушная христианка начала дерзить другим 
верующим, проявлять непослушание служителям общины, пропускать церковные 
собрания, у нее пропал интерес к познанию истины. Пастор спрашивал меня: «Как ты 
думаешь, что с ней происходит? Почему ее развитие в практическом освящении 
остановилось?» «По моему мнению, – ответил я, – грех может препятствовать восприятию 
Слова и, соответственно, тормозить духовное развитие верующего. Спроси ее прямо, не 
живет ли она сейчас в том или ином грехе». Некоторое время спустя я узнал, что при первой 
беседе с пастором на эту тему христианка отрицала влияние какого-либо греха на свою 
жизнь, но позже призналась, что за последнее время несколько раз вступала в 
прелюбодейную связь с мужчиной, которому пыталась донести Евангелие. Каждому, кто 
занимается библейским консультированием, следует помнить: если его подопечный-
христианин противится библейским наставлениям или же проявляет полное безразличие 
к ним, то одной из основных причин может быть регулярно повторяющийся грех. Когда 
сердце охвачено злобой, завистью, непрощением, ненавистью к ближнему, когда 
совершаются аморальные поступки, тогда грех делает человека глухим к восприятию даже 
лучших проповедей! 

Первое препятствие, мешающее воспринимать Слово Божье, а значит, и духовно 
развиваться, – это стремление учить, а не учиться. Второе препятствие – внутреннее 
негодование на обличение. Третье препятствие – явные и тайные грехи. 

Четвертое препятствие – 

IV. Высокомерное отношение к ученичеству 
…В кротости примите насаждаемое слово… (Иак. 1:21б). 

Представьте себе человека, смотрящего на библейский процесс ученичества 
свысока. Он не видит особой ценности в служении пасторов, разъясняющих Писание. Он 
считает себя самодостаточным в деле духовного развития. Ему кажется, что он сам 
обладает всем необходимым для этого: головой на плечах и Библией в руках. Ему кажется, 
что церковное разъяснение Библии не играет особой роли в жизни христианина. Даже 
слушая наставления самых одаренных, благочестивых и посвященных служителей, такой 
человек может быть наполнен неразумным скептицизмом, недоверием, и потому не 
принимать услышанное близко к сердцу. Именно против такого отношения звучат слова 
Иакова: «…в кротости примите насаждаемое слово…» (Иак. 1:21б). «Насаждаемое 

 
7 Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ. 1985. С. 59. 
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слово» – более точный перевод этих слов такой: «вживленное, или привитое слово». 
Пасторы и евангелисты провозглашают Слово, которое при попадании на добрую почву 
сердца прорастает так же, как и посеянное семя. Такое Слово следует принимать не с 
высокомерием, а «в кротости», то есть с мягким, кротким и добрым отношением. 

Когда в 2005 году в нашей общине началось преподавание основных доктрин 
Библии для всей церкви, тогда некоторые члены церкви проявили высокомерное 
отношение к этому процессу: одни открыто высказывались, что не хотят учиться, другие 
настолько негодовали, что перешли в другие общины. Однако основные лидеры церкви 
действительно «в кротости» приняли насаждаемое Слово. Они регулярно посещали все 
занятия, писали проверочные работы по пройденному материалу. Вслед за ними и 
большинство членов поместной церкви стало воспринимать учение с добрым 
расположением. Кроткое восприятие Слова способствует его усвоению. Гордый, 
необучаемый дух делает человека невосприимчивым к истине, что, в свою очередь, 
несовместимо с духовным развитием. 

В заключение рассмотрим последнее, пятое препятствие, мешающее воспринимать 
Слово Божье, – 

V. Недооценка силы Слова 
…Могущее спасти ваши души (Иак. 1:21в). 

Как известно, сирийский военачальник Нееман с первого раза отказался послушать 
пророка Елисея и не окунулся в реку Иордан семь раз, чтоб очиститься от проказы 
(4 Цар. 5:11–12). Почему он отказался? Видимо, потому что не верил, что это поможет ему. 
Так же и наши современники не прилагают достаточно усилий в деле познания Слова 
Божьего, потому что недооценивают его силу. Они не верят всей душой, что Писание 
способно оказать серьезное воздействие на их жизнь, кардинально изменив ее в лучшую 
сторону. Однако Иаков утверждает неоспоримую силу Слова: «…могущее (способное) 
спасти (избавить) ваши души». Она настолько велика, что способна даровать спасение, 
избавление от власти мира, греха и дьявола. Воистину «…слово Божие живо и 
действенно…» (Евр. 4:12). 

Как вы думаете, к кому обращается Иаков, говоря о могуществе Слова: к истинно 
верующим или к лжеверующим? На мой взгляд, и к тем, и к другим. Многие из тех, кто не 
меняются, находясь в церкви, – это лжеверующие, они не спасены. Если человек, 
находящийся в церкви, совершенно не восприимчив к Слову Божьему, всегда отличается 
необучаемым характером, это признак неверующего, невозрожденного сердца. Таковому 
необходимо довериться спасающему Слову – Евангелию, чтобы пережить новое рождение. 
Но и верующий на каком-то этапе развития может недооценивать значение библейской 
проповеди в своей жизни, а потому он нуждается в напоминании о могуществе Слова.  

Божье Слово имеет силу спасать и неверующего от вечного наказания, и верующего 
от разрушительного влияния греха. Необходимо только верить в могущество библейского 
учения, чтобы превозносить его выше всех земных ценностей и принимать всем сердцем. 

Заключение 
Хотите, чтобы Слово преобразовывало вашу жизнь, отношения в семье и в 

обществе? Хотите выйти на новый, более высокий уровень в практическом освящении? 
Если да, тогда удалите все препятствия, мешающие вам познавать и принимать истину. 
Стремитесь, в первую очередь, учиться, а не учить; подчиняться, а не руководить. Не 
проявляйте недовольство по отношению к обличительным проповедям. Удалите грехи, 
доминирующие в вашей жизни. С кротостью, усердием и искренностью воспринимайте 
разъяснение Писания. Верьте в могущество Слова, имеющего силу спасать грешников и 
освящать обращенных.
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Отличия исполняющего Слово 
Иак. 1:22–27 

Вступление 
Указав на необходимость принимать Слово (Иак. 1:21), Иаков переходит к разговору 

о практическом применении усвоенных истин. Прочитаем с 22-го по 27-й стихи 1-й главы 
послания Иакова. 

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих 
себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на 
себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, 
[закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но 
исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что 
он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того 
пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть 
то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным 
от мира (Иак. 1:22–27). 

Название сегодняшней проповеди «Отличия исполняющего Слово». Вообще, 
отличительные признаки человека, исполняющего Писание, характеризуют его как 
истинного христианина, потому что, согласно учению нашего Господа, изложенному в 
заключительной части Нагорной проповеди, тот, кто исполняет Слово, – это верующий 
(Мф. 7:24–25), а слушающий и не исполняющий – это неверующий. 

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое 
(Мф. 7:26–27). 

Дождь, разлившиеся реки и ветер – это символы суда Божьего. Разрушившийся 
дом – это прообраз разрушения религиозных трудов лжеверующего, лицемера, который 
предстал перед Богом. Нет ничего хуже для человека, чем слушать истину Писания и не 
исполнять ее, потому что раб, знавший волю господина, будет бит больше, чем раб, не 
знавший и не исполнивший (Лк. 12:47–48). Как известно, в аду существуют разные степени 
наказания. Все попавшие туда мучаются вечно, будучи навсегда отстранены от Бога и 
лишены всех проявлений Его доброты и милости. Никто из них больше не будет переживать 
никаких, даже самых незначительных радостей. Их вечным уделом станут раздирающие 
душу муки совести, а после воскресения – страдания в озере огненном. Но страдания одних 
будут больше, а других – меньше. Худшие муки ада ожидают именно тех, кто попадет туда, 
можно сказать, прямо с церковных скамей, то есть тех, кто слышал Слово, но не исполнял 
его. Возможность регулярно слушать проповеди, разъясняющие учение Библии, – это 
великая привилегия и великая ответственность. Такая возможность несет с собой либо 
великое благословение, либо великое проклятие: благословение – для слушающего и 
исполняющего, проклятие – для слушающего, но не исполняющего. 

Надеюсь, вы уже поняли, что тема, которую мы обсуждаем сегодня, весьма значима. 
Отношение к Слову – это вопрос жизни и смерти. Эта тема затрагивает каждого 
присутствующего на этом служении. Слушая учение Библии, одни из нас движутся к 
радостям вечной жизни, а другие – к трагедии вечного осуждения, причем, речь идет о 
степени наказания, самой высокой из всех возможных. Сегодня мне хочется спросить вас 
на основании послания Иакова: исполняете ли вы Слово, звучащее для вас с нашей 
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церковной кафедры? Давайте проверим свое отношение к истине и, соответственно, 
подлинность своей веры. Для этого нам необходимо рассмотреть четыре отличия, 
исполняющего Слово. 

Первое отличие исполняющего Слово – 

I. Ответственность за услышанное  
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только… (Иак. 1:22а). 

Иаков призывает выработать привычку исполнять услышанное, а не оставаться 
безответственным слушателем. «Слышатели» (по-гречески «акроатэс») – буквально 
означает – «тот, кто слушает». Важно отметить, что данным словом описывали того, кто мог 
слушать какого-нибудь выступающего человека, но при этом не нести никакой 
ответственности за услышанное. Во время моей учебы в университете большинство 
студентов, посещавших лекции, были обязаны вести конспекты, по которым позже им 
следовало готовиться к экзаменам. Необходимость отчитываться по пройденному 
материалу мотивировала их ответственно относиться к услышанному. Однако среди 
обычных студентов появлялись и те, кого было принято называть «вольными 
слушателями». Обычно это были студенты других факультетов, решившие посетить 
лекцию, чтобы скоротать время между своими занятиями, либо по каким-то другим 
причинам. Им не нужно было сдавать экзамены по пройденному материалу, и потому 
некоторые из них вели себя крайне свободно: не делали никаких записей, смотрели по 
сторонам, разговаривали друг с другом и даже спали. 

Если вы приходите на церковное собрание, как «вольный слушатель», и 
воспринимаете библейское учение просто в целях самообразования, для удовлетворения 
своего интеллектуального любопытства, а не для того, чтобы в дальнейшем исполнять 
услышанное, в таком случае вы поступаете как неразумный строитель и напрямую 
нарушаете призыв Иакова. «Вольный слушатель» библейского учения не желает входить в 
отношения подотчетности со святыми церкви. Он не намерен ни перед кем отчитываться 
за свою жизнь, за свое исполнение заповедей Нового Завета. Он приходит на церковные 
собрания, слушает Слово, а затем возвращается к своей обычной жизни, которая нисколько 
не меняется под воздействием услышанного. Это признак невозрожденного сердца. 
Истинно верующий воспринимает Слово совсем иначе. Разъяснение каждой части 
библейского учения для него очень серьезно. Он понимает, что это Слово звучит лично для 
него, и что с осознанием каждой новой истины он становится все более ответственным 
перед Богом и ближними. 

Первое отличие исполняющего Слово – осознание личной ответственности за 
услышанное. 

Второе отличие исполняющего Слово – 

II. Безотлагательность в применении  
…Обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот 
подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он 
посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он (Иак. 1:22б–24). 

Слово, переведенное как «обманывающие», происходит от греческого слова 
«паралогидзомаи», буквально означающего «просчитываться, ошибаться в подсчетах, 
обманываться». Безответственный слушатель обманывает сам себя. В чем же состоит его 
самообман? Его ошибка заключается в том, что он считает, будто одного только слушания 
истины вполне достаточно для успешной христианской жизни. Он как бы говорит: «Если я 
нахожусь в библейской церкви, слушаю разъяснение Писания, значит, у меня все хорошо». 
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Но это не так! Тот, кто слушает Слово, но не спешит сразу применять услышанное на прак-
тике, подобен человеку, мельком взглянувшему на свое отражение в зеркале, а потому не 
успевшему разглядеть себя и запомнить недостатки своей внешности, которые нужно 
исправить. Чтобы лучше понять Иакова, следует напомнить, что зеркало, о котором он пи-
шет, существенно отличалось от современных зеркал. Его изготавливали не из стекла, а из 
металла: из бронзы, серебра или даже золота. Тонкие листы металла полировались до осо-
бого блеска. Надеюсь, вы понимаете, что для того, чтобы рассмотреть свое отражение в 
таком зеркале, мимолетного взгляда явно недостаточно. Необходимо было протереть 
такое зеркало, найти хорошее освещение в помещении или даже выйти на улицу, а затем 
с особым вниманием всматриваться в свое отражение. Несмотря на то, что зеркало из дра-
гоценных металлов могло стоить достаточно дорого, оно не приносило никакой пользы 
тому, кто не рассматривал себя внимательно. Для чего человек вообще смотрит в зеркало? 
Прежде всего, для того, чтобы заметить недостатки своей внешности и исправить их (только 
человек, который страдает «нарциссизмом», использует его иначе). «Конечно, есть в 
нашей внешности то, что нельзя изменить. Но, по меньшей мере, мы должны иметь скром-
ный вид. И когда зеркало говорит «умойся», или «побрейся», или «почисти одежду», мы 
должны делать то, что нам сказано. Иначе зеркало не принесет никакой практической 
пользы».8  

Таким же образом человек должен поступать, когда слышит библейскую истину, 
призывающую: оставить увлечение, которое вносит конфликт в его отношения с ближними 
и склоняет ко греху; поменять работу, выключающую из жизни церкви; оставить круг 
общения, который развращает «добрые нравы»; смириться, простить тех, кто сделал ему 
зло. Исполняющий Слово сразу же, безотлагательно стремится применить услышанное, 
старается скорее отобразить в своей жизни волю Создателя и Искупителя. Глупец, не 
исполняющий Слово, забывающий о недостатках своей духовной «внешности», которые 
следует исправить, может слушать истину, призывающую к переменам, может даже в чем-
то соглашаться с ней; но сразу же после проповеди он начинает разговоры о земном, 
увлекается суетой, заботами этого века и забывает о духовных проблемах, которые Слово 
Божье призывает устранять. Последствия такого безответственного отношения к Слову не 
заставляют себя долго ждать. Успеха в духовном развитии не будет. Начнутся серьезные 
проблемы в семье (в отношениях со второй половиной, в воспитании детей), проблемы в 
служении, даже в работе и бизнесе. Жизнь того, кто пренебрегает применением истины, 
разрушается. Хотя духовно слабый христианин на каких-то этапах жизни может совершать 
подобные ошибки, постоянное пренебрежение применением Писания – это признак 
лжеверующего. 

Первое отличие исполняющего Слово – ответственное восприятие услышанного. 
Второе отличие – безотлагательность в применении. 

Третье – 

III. Усердие в исследовании  
Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем 
действии (Иак. 1:25). 

Человек, жаждущий исполнять Слово, «вникнет в закон». «Паракупсас» («вникает») 
буквально означает «склониться низко для того, чтобы рассмотреть что-либо», например, 
свое отражение в зеркале. В переносном смысле это слово означало «внимательно 
вслушиваться». Стремящийся исполнить повеления Бога станет прилагать все усилия для 

 
8 Мак-Дональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 593. 
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того, чтобы знать эти повеления. Он будет регулярно читать Библию, с особым вниманием 
слушать проповеди, разъясняющие учение Писания. Чем меньше вы проводите времени в 
изучении Слова и размышлении над ним, тем дальше станете уходить от послушания Богу. 
Когда Иаков писал свое послание, Новый Завет еще не был написан. Скорее всего, именно 
Послание Иакова стало самой первой книгой Нового Завета, так как датируется оно 44–49 
годами по Р. Х. Поэтому первые христиане располагали лишь Ветхим Заветом, который 
принято было называть законом. Ветхозаветное Писание (закон) названо «совершенным». 
Это значит, что в нем нет никакого недостатка. Оно способствует только благочестию и 
всему лучшему, чего может достигнуть человек. Никто из людей не в силах добавить что-либо 
к Слову, потому что оно представляет собой совершенный труд Господа, не нуждающийся 
в каких-либо человеческих дополнениях. Называя Писание законом, Иаков делает акцент 
на заповедях и повелениях, содержащихся в Ветхом Завете. Как правило, лжеверующие и 
на каком-то этапе духовно неразвитые христиане видят в заповедях Господних то, что 
ограничивает человека на пути к счастью, лишает свободы в делах, словах и мыслях. 
Однако это ошибочное восприятие заповедей Божьих. Закон Господа является законом 
свободы. Это значит, что заповеди Писания не лишают человека свободы, а наоборот, 
делают его независимым от власти греха и дьявола. Слово Божье ведет к свободе, а грех 
порабощает. Продолжая эту тему, мне хочется напомнить вам пару стихов из 8-й главы 
Евангелия от Иоанна.  

Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными (Ин. 8:31–32). 

Человек, вникающий в Писание и исполняющий его, ощущает себя счастливым, на 
это указывают слова Иакова: «блажен будет в своем действии»; «блажен» – значит 
«счастлив». Исполняющий Писание наслаждается этим. Лжеверующий, имея греховную 
сущность, может внешне исполнять заповеди, но при этом он не может быть полностью 
счастливым, потому что его греховное сердце недовольно и противится повелениям Бога. 
Тот, кто вникает в Слово и исполняет его, сможет прожить наиболее полную и полезную 
для Бога и ближних жизнь.  

И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой 
во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет 
(Пс. 1:3). 

Исполняющий Слово любит размышлять о библейском учении, радуется этому. Для 
него Писание – это совершенное творение Бога, заповеди Господни – это освобождение от 
рабства греха, поэтому он регулярно читает Библию и с особым вниманием вслушивается 
в проповеди, разъясняющие Писание.  

Первое отличие исполняющего Слово – ответственное восприятие услышанного. 
Второе – безотлагательность в применении. Третье – усердие в исполнении Писания. 

Четвертое отличие – 

IV. Истинное служение 
Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но 
обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя неоскверненным от мира (Иак. 1:26–27). 

Ключевое слово этих стихов – «благочестие». Оно встречается в этом отрывке 
трижды. Греческое слово «фрэскос», переведенное как «благочестие», имеет немного 
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другое значение, нежели в нашем переводе, оно означает «богопочитание, служение 
божеству». Этим словом описывали человека, который тщательно выполняет религиозные 
ритуалы, церемонии, участвует в богослужениях. Таким образом, совершенно очевидно, 
что речь идет о набожности, религиозности, поклонении, о нашем понимании своего 
служения Богу. Каждый человек, находящийся в видимой церкви, посещающий церковные 
собрания, считает, что в какой-то мере служит Богу. Однако его служение может быть 
истинным, а может быть ложным. Хотите ли вы знать, каким является ваше служение: 
истинным или ложным? В 26-м стихе как раз описывается человек, ошибочно считающий 
свое служение Богу истинным: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не 
обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие» 
(Иак. 1:26). Видимо, некоторые из получателей Послания жили в самообмане, считая себя 
прекрасными поклонниками Бога, хотя непрестанно грешили своим языком, злословя 
ближних: «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата 
своего, того злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не 
исполнитель закона, но судья» (Иак. 4:11). Иаков называет богопочитание тех, кто 
злословит ближнего, «пустым», то есть бесполезным, тщетным, мертвым. 

Регулярное посещение самых лучших церковных богослужений, участие в 
различных религиозных мероприятиях и даже в проповеди Слова – все это мертвая 
религия, пустой внешний обряд, если человек непрестанно грешит своим языком, 
позволяет себе язвительные, оскорбительные высказывания о святых церкви, злословит 
самых благочестивых и посвященных христиан. Вообще ненависть к Божьим людям – это 
признак злого необращенного сердца: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть 
человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем 
пребывающей» (1 Ин. 3:15). Ложное почитание Бога может проявляться не только в 
нечестивых словах, но и в нечестивых делах. Здесь уместно привести историю одного 
бакалейщика, набожность которого была явным притворством.  

«Он жил в квартире над своим магазинчиком. Каждое утро он кричал вниз своему 
помощнику: 

– Джон. 
– Да, сэр. 
– Ты разбавил молоко водой? 
– Да, сэр. 
– Ты положил краситель в масло? 
– Да, сэр. 
– Ты положил цикорий в кофе? 
– Да, сэр. 
– Очень хорошо. Тогда поднимайся наверх на утреннюю молитву».9  
Итак, ложное служение Богу – это внешняя религиозность, скрывающая внутреннее 

развращение. Истинное служение – полная противоположность этому. Истинное служение 
проявляется в бескорыстной жертвенности: «Чистое и непорочное благочестие пред 
Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира» (Иак. 1:27). Сироты и вдовы ничем не могли воздать своим 
благодетелям. В те времена не существовало премий и наград за благотворительную 
деятельность, поэтому такая помощь являлась совершенно бескорыстной. Также истинное 
служение проявлялось в том, чтобы «хранить себя неоскверненным от мира». Любовь к 
миру серьезно угрожала церкви, поэтому Иаков был вынужден высказать весьма строгое 
обличение: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть 

 
9 Мак-Дональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет.CLV. 2000. С. 594. 
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вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом 
Богу» (Иак. 4:4). Видимо, получатели Послания были ведомы мирскими ценностями в 
своем хождении перед Богом. В чем это проявлялось? Например, в преклонении перед 
материально обеспеченными, богатыми людьми: «Ибо, если в собрание ваше войдет 
человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, 
и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а 
бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих… (Иак. 2:2–3). Еще 
подражание миру проявлялось в соперничестве друг с другом, в ссорах и распрях: «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). 

Но тот, кто истинно почитает Бога, не станет жить по греховным законам и 
принципам этого мира. Он не стремится к богатству и славе любой ценой. Он не живет в 
зависти к более успешным или более благочестивым людям. Он не мстит за себя, как это 
принято в мире. Он отвергает аморальность, восхваляемую этим миром. Истинное 
служение Богу начинается с благочестия в повседневной жизни. Чем дальше человек от 
истинного поклонения, тем больше контраст между внешне праздничным, воскресным 
блеском его религиозности и неприглядностью ежедневных слов и поступков. Формальное 
поверхностное исполнение Слова производит формальное, поверхностное поклонение 
Богу, то есть лицемерное, фарисейское служение. Искреннее доброе исполнение Слова 
способствует истинному служению Богу, которое проявляется в ежедневном стремлении к 
благочестию. 

Заключение 
Если вы слушаете разъяснение Писания как безответственный «вольный 

слушатель»: не торопитесь применять на практике библейские наставления, не проявляете 
усердия в деле познания Слова Божьего, отличаетесь пустым, поверхностным 
богопочитанием, то можно с уверенностью сказать, что вы не исполняете Слово. Это то, что 
отличает невозрожденного человека, направляющегося к высшей степени вечного 
наказания. 

Исполняющий же Слово осознает свою ответственность перед Богом за 
услышанное, безотлагательно применяет истину, желает изменить свои несовершенства, 
проявляет старание в исследовании Слова – все это свидетельствует об истинности его 
служения, далекого от формализма и всего показного. Это признаки истинного 
христианина. Не будьте неразумным строителем или забывчивым слушателем, приложите 
все усилия для того, чтобы исполнить повеление Бога. 
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VI. Лицеприятие несовместимо с жизнью по благодати (ст. 12–13)
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Опасность лицеприятия 
Иак. 2:1–13 

Вступление 
Откроем Священное Писание для того, чтобы прочитать большой отрывок из 

Послания Иакова. 

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на 
лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой 
одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в 
богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты 
стань там, или садись здесь, у ног моих, – то не пересуживаете ли вы в себе и не 
становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братия мои 
возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели 
бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли 
бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон 
царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, – хорошо 
делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом 
оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном 
чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не 
прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но 
убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как 
имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему 
милости; милость превозносится над судом (Иак. 2:1–13). 

Как видно из прочитанного отрывка, в нем поднимается вопрос лицеприятия в 
церкви. Лицеприятие – это пристрастное неодинаковое отношение к людям, возвышающее 
одних и унижающее других на основании личных предпочтений. 

Прежде чем начать обстоятельный разговор на эту тему, мне хочется пояснить, что 
не является лицеприятием. Когда мы с особым уважением относимся к пожилым людям 
(Лев. 19:32), почитаем родителей (Исх. 20:12), оказываем «сугубую честь» своим духовным 
наставникам «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую 
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5:17) и уважительно 
обращаемся к представителям государственной власти (Рим. 13:1–7) – все это нельзя 
воспринимать как проявление лицеприятия. Такое поведение является лишь исполнением 
воли Бога, потому что мы воздаем честь не тем, кого выбрали сами на основании личных 
предпочтений, а тем, кого возвысил Господь. Ну, а если мы превозносим одних или, того 
хуже, унижаем других опираясь на свои суждения, то это уже грех лицеприятия. 

Лицеприятие может проявляться весьма разнообразно. Например, в форме 
расовой, национальной дискриминации. Удивительно, но еще в прошлом веке во многие 
протестантские церкви США и Южной Африки не пускали чернокожих, а некоторые церкви 
Европы были закрыты для евреев и цыган. Так же и в наши дни грех лицеприятия 
проявляется в христианских общинах. Мы совершаем этот грех, когда, строя отношения с 
ближними, ставим во главу угла привлекательность их внешности, уровень образования, 
воспитания и культурного развития, престижность их профессии, известность в тех или 
иных кругах, уровень материального благополучия и так далее. Печально, когда в церкви с 
особым уважением относятся к человеку лишь на основании принадлежности к какой-то 
известной семье, владения автомобилем престижной марки, модной одежды или 
успешной в мирском плане жизни до обращения. 
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Говоря о разных формах проявления греха лицемерия, стоит отметить еще одну. 
Люди, долго посещающие евангельские общины, с самого детства, порой весьма 
высокомерно относятся к тем, кто недавно пришел к вере. Особое презрение может быть 
обращено в адрес тех, кто до обращения жил в очевидных грехах: находился в алкогольной 
или наркотической зависимости, отбывал наказание в местах лишения свободы. А в 
некоторых ситуациях происходит обратное; пережившие многое до прихода к Богу, 
считают тех, кто рос в христианских семьях ограниченными, недалекими, не знающими 
всей правды жизни. 

Опасность греха лицеприятия часто преуменьшается. Порой нам трудно оценить его 
разрушительное влияние как на свою жизнь, так и на всю церковную общину в целом. Но 
грех этот очень опасен по следующим причинам. 

Во-первых… 

I. Лицеприятие препятствует доверию Христу 

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на 
лица (Иак. 2:1). 

В этом послании Иаков обращается к своим читателям «братия мои» уже в 
четвертый раз, демонстрируя особое доброе расположение к ним. В 1-м стихе 2-й главы 
такое обращение было особенно необходимо, потому что автор готовил сердца 
получателей послания к обличению в грехе лицеприятия. Свое обличение Иаков начинает 
с призыва «…имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы…». Греческое слово, 
переведенное как «вера», происходит от слова «пистеуо», означающего «надеяться, 
полагаться на кого-либо или на что-либо». Например, ребенок может положиться на своих 
родителей или каждый из нас в какой-то мере доверяет тому, что лифт многоэтажного 
дома благополучно поднимет его на десятый этаж. В нашем контексте – это призыв 
довериться Христу всей душой. Обратите внимание, Христос назван Господом славы, и это 
является указанием на шехину, то есть на видимое сияние славы Божьей. Евреи-христиане 
легко могли понять данное утверждение Иакова: как Бог являл Свою славу в виде 
огненного и облачного столпа в Ветхом Завете, так же Он являл Свою славу более полно и 
совершенно в Пришествии Своего Сына. Однако именно грех лицеприятия может 
помешать довериться Господу славы. В связи с этим Иаков включил в свой призыв 
слова «не взирая на лица». Интересно, что в оригинале это выражение передано лишь 
одним словом, буквальное значение которого «смотреть на лицо». Данное слово 
употребляли, когда речь шла о пристрастном отношении к человеку лишь на основании его 
внешних преимуществ перед другими. 

Основная мысль, заложенная Иаковом в первом стихе, очень проста: лицеприятное, 
поверхностное отношение к людям не согласуется с истинной верой в славного Христа. 
Возможно, некоторые зададут вопрос: почему не согласуется? А вот почему. Дело в том, 
что по замыслу Бога, Господь славы (воплощенное явление славы Божьей, обитавшее 
среди людей) по всем Своим внешним признакам был ничтожным в глазах мира. При 
рождении для Него не нашлось даже места в гостинице. Он вырос в Назарете – 
маленьком городе, не имеющем хорошей репутации в Израиле. Он не был родственником 
священника или известного раввина. Даже после выхода на публичное служение, Он не 
занял высокого политического поста, не накопил себе земных богатств. Иисус закончил 
Свою жизнь на кресте. А распятие, как известно, считалось самым позорным, самым 
унизительным видом казни. Место рождения Иисуса, Его общественное и материальное 
положение никак не могли привлечь к Нему внимание лицеприятного человека. Вспомните 
пророческие слова Исаии о Христе: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток 
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из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его» (Ис. 53:2–3). 

Наш Господь не только не привлекал к Себе симпатий пристрастных людей, но еще 
и Сам никогда не относился к окружающим лицеприятно. Он общался с мытарями и 
грешниками, исцелял даже язычников, проповедовал женщине-самарянке, одним словом, 
служил тем, кого книжники и фарисеи считали отбросами общества. 

Для того чтобы верить в Христа, любить Его, доверять Ему всем сердцем, необхо-
димо отбросить лицеприятие, потому что Господь славы Сам был нелицеприятным и не 
входил в число тех, кого по мирским меркам можно было отнести к уважаемым людям 
своего времени. Лицеприятие отдаляет человека от Христа. Лицеприятному в трудную ми-
нуту легче полагаться на тех, кто занимает высокое общественное положение, на имеющих 
деньги и власть, чем на Господа. Его гордые герои – антиподы смиренному Иисусу. 

Итак, во-первых, лицеприятие мешает доверять Христу. 

Во-вторых, лицеприятие опасно еще и тем, что утверждает мирские ценности. 

II. Лицеприятие утверждает в церкви мирские ценности 

Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой 
одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в 
богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты 
стань там, или садись здесь, у ног моих, – то не пересуживаете ли вы в себе и не 
становитесь ли судьями с худыми мыслями? (Иак. 2:2–4). 

Очень красочно Иаков рисует картину того, что вполне могло происходить на 
церковных собраниях его времени. Для того, чтобы лучше представить описанное 
Иаковом, необходимо помнить следующее: большинство христиан I века были бедными, 
ничего не значащими, ничтожными в глазах мира людьми. Среди них встречалось немного 
интеллектуалов, высокообразованных, сильных и благородных (1 Кор. 1:26). Первые 
церкви в основном состояли из бедных простых людей. Также следует упомянуть о том, что 
в синагогах не для всех были посадочные места. Самые почетные располагались впереди и 
были обращены к залу. Присутствующим на собрании приходилось стоять или сидеть у ног, 
то есть на полу. Общение евреев-христиан проходило в синагогах, а с началом гонений в 
помещениях, устроенных по принципу синагоги. 

И вот, представьте себе, именно в такое собрание заходят два человека. Первый «с 
золотым перстнем, в богатой одежде» (более точный перевод «золотоколечный» или «с 
золотыми пальцами»), речь идет о человеке, носившем не один перстень, а сразу нес-
колько. «Хвастливые люди в древности носили перстни на каждом пальце, за исключением 
среднего и даже по несколько перстней на одном пальце… Они даже брали перстни напро-
кат и надевали их, когда хотели произвести впечатление своим богатством».10 

Несколько лет назад мне рассказали об одном (теперь уже бывшем) члене нашей 
церкви, который перед походом в фитнесс-клуб просил у своих знакомых золотую цепочку 
и золотой браслет. Надевая все это, он явно хотел произвести впечатление на 
окружающих.  

«Мы украшаем наши пальцы кольцами, – говорил Сенека, – и на каждый сустав 
надеваем по драгоценному камню». Климент Александрийский рекомендовал носить 
лишь один перстень на мизинце. При этом на нем должна быть какая-то религиозная 
эмблема: рыбка, якорь, голубка… 

 
10 Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ, 1985. С. 66–67 
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Помимо золотых перстней на пальцах, этот посетитель церковного собрания при-
влек к себе внимание богатой одеждой. «Богатой» – в оригинале «лампрос», что бук-
вально означает «сияющей». Согласно некоторым свидетельствам, одежда весьма состоя-
тельных людей расшивалась серебром и сияла на солнце. Вспомните, как Ирод, «…одев-
шись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним…» (Деян. 12:21). По 
свидетельству Иосифа Флавия, это как раз и было блистающее в лучах солнца серебряное 
одеяние. Богачей обычно узнавали по роскошной белоснежной одежде. Они пользовались 
благовониями и всегда носили чистую одежду, так как могли позволить себе иметь сразу 
несколько перемен одежды. Узнав в роскошно одетом мужчине богача, лицеприятные 
люди сразу же усаживали его на лучшее место в церковном собрании. 

Второй посетитель церковного собрания – «бедный в скудной одежде». «Бедный» (в 
греческом «птохос») – нищий. «В скудной одежде», более точный перевод, «в грязной 
одежде». Нищие не могли позволить себе несколько смен верхней одежды, поэтому 
ходили в одном и том же. Соответственно, их одежда становилась грязной и крайне 
изношенной, порой превращалась просто в лохмотья. Думаю, если вам приходилось 
находиться рядом с лицами без определенного места жительства, то вы представляете, как 
выглядит такая заношенная одежда, и какой запах от нее исходит. 

Как только в церковное собрание вошел человек в блестящей одежде, перед ним 
стали заискивать, ему стали уделять особое внимание и предложили сесть на одно из 
лучших мест. Когда же зашел человек, одетый в грязные лохмотья, на него посмотрели с 
презрением и грубо сказали: «Стань там или садись здесь у ног наших». Посадить гостя у 
ног означало проявить к нему такое неуважение, которое некоторые могли посчитать 
личным оскорблением. 

Оценивая столь пристрастное поведение, Иаков говорит: «…то не пересуживаете 
ли вы в себе…», то есть «неужели вы оцениваете людей лишь на основании своих личных 
предпочтений?». И: «…не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» – другими 
словами: «Разве вы не уподобляетесь предвзятым мирским судьям?» Как известно, в судах 
того времени судьи часто становились на сторону богатых при рассмотрении дел. 
Христианин, относящийся к людям с пристрастием, допускающий лицеприятие, 
уподобляется предвзятому судье, выносящему необъективные решения. Когда такое 
происходит, в церкви утверждаются мирские, а не христианские ценности. 

В мире богатые и влиятельные пользуются признанием и популярностью. И в церкви 
таковым начинают уступать почетные места, предлагают более значимые служения. Моло-
дежь и новообращенные все больше и больше стремятся подражать богатым и успешным. 
В результате этого, в общине взращивается целое поколение людей, строящих жизнь и слу-
жение на основании мирских ценностей. Чтобы разобраться, насколько подобные мирские 
ценности проникли в общину, поговорите с людьми, из которых она состоит. Спросите их: 
«Кто для вас является наиболее уважаемым и влиятельным человеком, кто входит в число 
лиц, с которых вы берете пример?» Если в основном будут названы имена, отличающиеся, 
в первую очередь, не посвященностью Богу и благочестием, а какими-то мирскими дости-
жениями, это свидетельство того, что отношения между людьми в такой общине строятся 
по мирским принципам. В церкви, которая живет по принципам Царства Христа, степень 
уважения к человеку не зависит от того, является он богатым или бедным. Это зависит от 
того, насколько человек почитает Бога. 

Если вы относитесь к окружающим с пристрастием, руководствуясь тем, что высоко 
или низко в глазах мира, учитывая лишь субъективную человеческую симпатию и 
антипатию, вы утверждаете в общине мирскую систему ценностей, которая, непременно, 
разрушает любовь и ведет к разделениям. 

Грех лицеприятия опасен. Во-первых, он мешает доверять Христу, во-вторых, 
утверждает мирские ценности. 
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В-третьих, лицеприятие опасно тем, что противоречит характеру Бога. 

III. Лицеприятие противоречит характеру Бога 

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть 
богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А 
вы презрели бедного (Иак. 2:5–6а). 

Тот, кто пытается воздавать честь богатым и бесчестить бедных, противоречит 
характеру Господа. Божьи ценности противоположны тому, что высоко у людей. Он любит 
возвышать ничтожных, отверженных миром, и унижать гордых, тех, кто смотрит на окру-
жающих свысока. В деле спасения грешников эта черта Божьего характера отразилась в 
полной мере. Спасительный труд Господа в большей степени воспринимается не самыми 
богатыми, не самыми знаменитыми, не теми, кем восхищается этот мир, кому рукоплещут 
в лучших залах мировых столиц. В большинстве своем Бог избрал к спасению ничего не 
значащих: бедных, невлиятельных, не высокообразованных людей. Почему Бог совершил 
такое странное, противоречащее всем мирским ценностям избрание? Чтобы таким обра-
зом опозорить, унизить тех, кто так гордо шел по этой жизни с высоко поднятой головой. 

…Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего 
не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее… (1 Кор. 1:27–28). 

Именно бедных Господь особенно любит обогащать верой. Тех, кто лишен земного 
богатства, Он с радостью делает наследниками Царства. Это не означает, что для богатых и 
благородных вход в Царство Христа закрыт. Нет! Благочестивый христианин может быть 
состоятельным и высокообразованным человеком. Однако, если посмотреть на Церковь 
Христову в общем, (не на лучших учителей и бизнесменов, а на «среднестатистических» 
верующих) то становится очевидно, что в большинстве своем она состоит не из 
интеллектуалов и богачей, а из простых и бедных людей. Если Бог избрал к спасению в 
основном ничего не значащих, то презрительное отношение к ним, конечно же, входит в 
прямое противоречие с Его характером, раскрытым в искупительном замысле. Кстати, 
грамматика греческого текста указывает на то, что Божье избрание основано лишь на Его 
суверенном решении, не зависящем от человеческих заслуг или выдающихся личных 
качеств самого избираемого. 

Слова «а вы презрели бедного» – это прямой и обличительный упрек, обращенный 
к тем, кто негативно относится к людям, которых почтил сам Бог. «Презрели» – опозорили, 
обращались бесчестно. Иначе говоря: «Вы унизили того, кого возвысил Сам Бог Своим 
избранием. Вы посадили у своих ног того, кого Господь посадил на Небесах (Еф. 2:6)». Такие 
действия противоречат выбору Бога, всей Его сущности. 

Лицеприятие противоречит характеру Бога. 

В-четвертых, лицеприятие опасно еще и тем, что превозносит гонителей христиан. 

IV. Лицеприятие превозносит гонителей церкви 

Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли 
бесславят доброе имя, которым вы называетесь? (Иак. 2:6б–7). 

Дорогие одежды, золотые перстни – это атрибуты роскоши того времени, это то, что 
отличает стиль жизни богатых и сильных мира сего. Усаживая обладателей дорогой 
одежды и золотых украшений на почетные места в церковном собрании, верующие тем 
самым проявляли особое уважение к человеку, который внешне демонстрировал свою 
принадлежность к высоким слоям общества. Но такое отношение как раз являлось 
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наиболее противоречивым, потому что именно богатые и влиятельные были основными 
притеснителями христиан. Они «влекли» верующих в суды, где лишали имущества и 
законно заработанных денег. Они злословили христиан за их посвященность Господу. 
Религиозные вожди Израиля (особенно из иерусалимских первосвященников, 
превративших храм в место торговли) были очень богаты. Именно они являлись 
зачинщиками гонений на первую церковь. 

Проявляя особое уважение к богатым и влиятельным, получатели послания 
превозносили своих гонителей и врагов Христа. Относиться к людям пристрастно очень 
опасно, потому что, восхищаясь великими этого мира, вы станете восхищаться теми, кто 
своей жизнью бесчестит Бога, насмехается над христианской верой и истинной церковью. 

В-пятых, лицеприятие опасно тем, что делает человека виновным в нарушении закона. 

V. Лицеприятие нарушает повеления Бога 

Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя 
самого, – хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, 
и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и 
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, 
Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не 
прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона (Иак. 2:8–11). 

Вероятно, Иаков понимал, что некоторые из тех, кто усаживал одетых в дорогие 
одежды на лучшие места во время церковных собраний, утверждали, будто всего лишь 
исполняют царский закон, вторую наивысшую заповедь: «Возлюби ближнего своего, 
как самого себя». Они могли мыслить следующим образом: «Я не заискиваю перед 
богатыми, а только лишь проявляю к ним жертвенную любовь, исполняю основную 
заповедь Писания». Иаков признает, что являть любовь к ближнему – хорошо. Однако, если 
подобное поведение имеет в своем основании лицеприятие, в нем нет ничего хорошего, 
это уже серьезный грех. Проблема состоит в том, что лицеприятие часто воспринимается 
как нечто незначительное. Пренебрежительное отношение к кому-либо считается лишь 
недостатком вежливости и учтивости, а заискивание перед великими мира сего – 
проявлением особой любви. Но Иаков ставит грех лицеприятия на один уровень с 
убийством и прелюбодеянием. Повеления Господа следует воспринимать как нечто 
единое. Нарушающий одну заповедь согрешает против всего закона. Следовательно, 
лицеприятный человек в глазах Бога – преступник всего закона. 

Относящийся к окружающим с лицеприятием совершает серьезный грех и 
становится нарушителем повелений Бога. 

Последняя, шестая опасность данного греха – 

VI. Лицеприятие несовместимо с жизнью по благодати 

Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. 
Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над 
судом (Иак. 2:12–13). 

Поступая лицеприятно по отношению к бедным и незначительным людям, человек 
судит о ближних без милосердного снисхождения к ним. Посадить кого-либо у своих ног, 
не желая уступить гостю место, означало унизить его. Это считалось очень грубым, 
оскорбительным и даже жестоким отношением к человеку. Такое немилосердное 
отношение к людям со стороны кого-либо несовместимо с надеждой на милосердное 
отношение Бога к нему самому, несовместимо с жизнью человека, постоянно осознающего 
благодать небесного прощения. 
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Если вы верите в прощение по благодати, а не по закону справедливости, вы будете 
снисходительно и милосердно относиться к слабостям и недостаткам других людей. 13-й стих 
подтверждает наше толкование 12-го стиха: «Ибо суд без милости не оказавшему милости...» 
(Иак. 2:13). Тот, кто очень суров с людьми, не прощает ближних, не являет милосердия духовно 
слабым, снисхождения ошибающимся и любви ничего не значащим, тот свидетельствует о 
том, что сам не помилован Богом, то есть не возрожден, не спасен: «…суд без милости не 
оказавшему милости…». И наоборот, милосердие и любовь по отношению к людям являются 
свидетельством того, что человек сам помилован Богом и не попадет на справедливый суд 
Бога: «…милость превозносится над судом». Милость Господа торжествует над судом, 
поэтому помилованные на суд не приходят. Лицеприятие, проявляющееся в законническом, 
строгом, жестоком отношении к ближним, несовместимо с жизнью по благодати. 

Заключение 
Надеюсь, вы смогли убедиться в том, что грех лицеприятия достаточно опасен как 

для каждого христианина в отдельности, так и для церкви в целом. Увлеченный этим 
грехом не сможет развиваться в любви и доверии к Господу, потому что объектами его 
восхищения и особого доверия станут люди, «великие» в мирском понимании этого слова. 
Но наш Спаситель является антиподом тщеславных и сребролюбивых героев этого века.  

Пристрастный человек станет утверждать в церкви мирские ценности, согласно 
которым смирение и кротость не популярны, а гордость, самоуверенность и хвастливое 
поведение – в почете. Воспринимая последнее как норму, члены общины станут 
соперничать друг с другом, что непременно приведет к разделениям и сделает церковь 
мирской, слабой, неэффективной в деле распространения Евангелия. 

Одной из основных целей жизни каждого христианина должно быть уподобление 
Господу. Наша цель состоит в том, чтобы учиться любить то, что Он любит и ненавидеть то, что 
Он ненавидит, относиться к ближним так, как Он относится. Но грех лицеприятия противоречит 
характеру Бога и препятствует достижению этой цели. Чем больше мы превозносим видных, 
успешных, состоятельных, тем больше мы унижаем бедных, ничего не значащих, 
непривлекательных внешне, становясь, тем самым, все меньше похожими на Бога, Который в 
Своем избрании к спасению в большей степени руководствовался прямо противоположным 
принципом. Ведь именно бедных и ничего не значащих «…избрал Бог быть богатыми верою 
и наследниками Царствия…» (Иак. 2:5), поэтому унижение бедных и незначительных 
противоречит избранию Бога. Возвышение великих века сего превозносит тех, кто притесняет 
бедных и злословит христиан, а как известно, во все времена основными гонителями церкви 
являлись именно богатые и властные. Так зачем же превозносить врагов церкви? 

Дабы никто не называл заискивание перед богатыми и влиятельными лишь 
проявлением особой христианской любви, Иаков утверждает, что это – серьезный грех, 
нарушение закона, а не исполнение наивысших заповедей. Пристрастное отношение к 
ближним, побуждающее не проявлять милосердие к ним, приведет к тому, что Господь 
очень строго станет воспитывать такого верующего, а неверующего накажет по всей 
строгости Своего вечного осуждения. Стремитесь быть беспристрастными, потому что Бог 
беспристрастен, и вы избежите многих опасных ошибок и их последствий.
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Определение бесполезной веры 
Иак. 2:14–20 

Вступление 
От обличения в лицеприятии (Иак. 2:1–13) автор послания переходит к обсуждению 

подлинности веры своих читателей. В какой-то мере эти темы взаимосвязаны, потому что 
лицеприятие – это грех, постоянное пребывание в котором характерно для лжеверующего. 

Начнем с чтения Слова Божьего… 

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 
может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и 
питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не 
имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я 
имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из 
дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 
Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
мертва? (Иак. 2:14–20). 

В наши дни все чаще можно услышать о лекарствах, не приносящих никакой пользы 
тем, кто их принимает. Различные медицинские организации регулярно публикуют списки 
подобных лекарств. В их число входят средства от рака, неврологических болезней, 
остеопороза, психостимуляторы, антидепрессанты, препараты от диабета и сердечно-
сосудистых нарушений. Представьте себе человека с тяжелым заболеванием, 
принимающего неэффективное лекарство в надежде на исцеление. В результате он не 
только не выздоровеет, но может даже умереть. 

Многие считают, что нет ничего опаснее, чем бесполезное лекарство. Однако, это не 
так. Есть нечто более опасное — это бесполезная вера! Именно о такой вере упоминает 
Иаков в 14-м стихе, когда задает два вопроса: «Что пользы, братия мои, если кто 
говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?» 
(Иак. 2:14). В 16-м стихе первый вопрос кратко повторяется еще раз: «…что 
пользы»? Очевидно, что речь идет о бесполезной, пустой вере, не приносящей плодов. В 
17-м и 20-м стихах она названа мертвой, что еще раз подчеркивает ее бесплодность. 
Надежда на бесполезные лекарства в худшем случае может привести к физической смерти. 
А вот надежда на бесполезную веру ведет к вечному осуждению, наказанию от Бога.  

По оценке некоторых экспертов, каждое второе лекарство в мире бесполезно. Но 
каково число тех, кто обладает бесполезной верой? Их больше, чем настоящих христиан 
или меньше? Давайте задумаемся об этом. Своим последователям Иисус говорил: «Не 
бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32). 
Заканчивая притчу о брачном пире, Спаситель подводит такой итог: «…ибо много званых, а 
мало избранных» (Мф. 22:14). В Нагорной проповеди Он отмечал многих, идущих широким 
путем, и немногих, идущих узким (Мф. 7:13–14). Исходя из этих стихов, мы можем 
отметить, что обладателей бесполезной веры гораздо больше, чем истинно верующих. 
Даже в самой лучшей церкви (с ясной проповедью библейского учения во всей полноте, с 
правильным применением церковной дисциплины и развитой системой библейского 
консультирования) присутствуют люди с бесполезной верой. В противном случае Господь 
не стал бы рассказывать притчу о пшенице и плевелах (Мф. 13:24–30). Помните ее 
содержание? На одном поле растут пшеница и плевелы. Внешне очень похожие растения. 
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Даже самый опытный земледелец не сможет отличить одно от другого до жатвы. Пшеница – 
это истинно верующие, плевелы – лжеверующие, люди с пустой и бесполезной верой. 

Удивительно, но в некоторых случаях надежда на бесполезное лекарство может 
помочь. В медицине это называется эффектом плацебо. Человек верит в исцеление, 
внутренние ресурсы организма мобилизуются, и он выздоравливает. Однако в деле 
спасения ничего подобного не происходит, и, если твоя вера бесполезна, она тебя не 
спасет. Как бы искренне и усердно (всем сердцем и разумом) ты ни верил, бесполезная 
вера не избавит тебя от суда и гнева Божьего. Если среди тех, кто считает себя 
последователем Христа, находятся те, кто надеется на свою бесполезную веру в деле 
спасения; если таковые присутствуют даже в самых преданных Писанию церквах, в таком 
случае это побуждает нас проявлять беспокойство о своей душе и заботу о душах ближних. 
Лучше размышлять о подлинности веры на земле, когда еще можно обратиться от греха и 
исправить свое бедственное положение, нежели прожить жизнь с надеждой на 
бесполезную веру и оказаться в месте вечного наказания, там, где ничего уже изменить 
нельзя. 

Итак, сегодня мы сделаем еще один шаг на пути определения подлинности своей 
веры и веры наших ближних. Для этого рассмотрим три определения бесполезной веры, 
которая не спасает. 

Во-первых, бесполезную веру можно определить как лицемерную. 

I. Лицемерная вера  
Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 
может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и 
питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не 
имеет дел, мертва сама по себе (Иак. 2:14–17). 

В 14-м стихе Иаков упоминает о человеке, претендующем на то, чтобы его считали 
верующим: «…если кто говорит, что имеет веру…». Но таковой лишь сам себя объявляет 
верующим, его вера бесполезна. Может ли она спасти его? Согласно особенностям 
оригинального текста, подразумевается только отрицательный ответ. Такая вера не 
спасает, потому что не подтверждена делами «а дел не имеет». Так неужели вера зависит 
от дел? Нет! Спасающая вера – дар благодати, ее нельзя заработать. 

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8–9). 

Дела никогда не могут произвести спасающую веру, но истинная вера всегда 
производит дела праведности. Если дел праведности нет, то любые заявления о 
подлинности веры – это не более чем лицемерие. 

Очень яркая иллюстрация бесполезной веры лицемера содержится в 15-м и 16-м 
стихах. Иаков описывает лишь словесное сострадание человека, к которому обращается 
ближний с просьбой о помощи. Нуждающийся не имел необходимой теплой одежды, 
поэтому замерзал (зимой в Палестине могло быть достаточно холодно и сыро, особенно в 
Иерусалиме, расположенном высоко над уровнем моря). Также этот нуждающийся не мог 
приобрести необходимую пищу для полного удовлетворения своих ежедневных 
потребностей. Тот, к кому обездоленный обратился с просьбой, мог помочь, дав самое 
необходимое для тела, однако он ограничился лишь словами: «…идите с миром, грейтесь 
и питайтесь…». Вы понимаете, что означают эти слова? Выражение «идите с 
миром» использовали, чтобы закончить разговор или попрощаться с бедными. 
Слова «грейтесь и питайтесь» в оригинале призывают бедняка согреть себя 
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самостоятельно и отыскать пищу. Можно сказать, что на мольбу ближнего человек 
отвечает с холодным безразличием: «Иди с миром, найди себе тепло и пищу». Как вы 
думаете, получит ли нуждающийся хоть какую-нибудь практическую пользу от таких слов? 
Конечно же, нет! Слова для него бесполезны, потому что не могут ни согреть, ни накормить. 
Так же мертва и бесполезна вера, не подтвержденная делами. Высказывать бедствующему 
лишь слова сострадания вместо оказания действенной помощи – явное лицемерие. Если 
вы упадете на улице, сломаете ногу и станете умолять прохожего о помощи, а он, подойдя 
к вам, внимательно осмотрит вас со словами: «Мне искренне вас жаль, я сочувствую вам», 
а затем развернется и уйдет, вы в полной мере сможете ощутить лицемерное сочувствие. 
Словесное сострадание человека, не желающего оказать действенную помощь, всегда 
будет лицемерным. 

Не знаю, как вам, а мне неоднократно приходилось сталкиваться с людьми, чья вера – 
не более чем лицемерие. Никогда не забуду, как женщина, жившая в прелюбодейной 
связи, убеждала меня весьма эмоционально в своей небывалой духовности, особой любви 
к Богу и ближнему, а также внутреннем ощущении истины, которое заменяет ей чтение 
Библии. Заявляющий о своей вере во Христа, но противящийся Слову Божьему – лицемер. 
Вообще, чем громче человек кричит о своей вере, не имея дел праведности, тем более 
лицемерна его вера. Это мертвая бездейственная вера (Иак. 2:17). Помните, вера без дел 
есть такое же лицемерие, как и словесное сострадание без практической помощи. 

Первое определение бесполезной веры – лицемерие. 

Во-вторых, бесполезную веру можно определить как не имеющую видимых 
проявлений. О такой вере можно много слышать, но не видеть дел праведности, явленных 
ею, это… 

II. Невидимая вера 

Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою 
без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих (Иак. 2:18). 

Вера сама по себе не является чем-то материальным, и потому ее нельзя увидеть в 
прямом смысле этого слова. Однако проявление истинной веры в делах праведности 
очевидно. Обратите внимание на повторяющееся слово «покажи», «покажу». 
Несомненно, речь идет о том, что можно или нельзя увидеть. Иаков приводит разговор 
двух человек. Один из них, истинно верующий, предлагает увидеть его веру, 
проявляющуюся в делах (возможно, здесь Иаков говорит о себе). Второй участник 
диалога – лжеверующий. Он настаивает на том, что обладает истинной верой, и даже готов 
хвалиться этим. Однако свои громкие слова он не может подтвердить делами послушания 
Богу. Вера, которую нельзя увидеть в делах, – ложная, бесполезная вера в вопросе 
спасения. О ней можно много слышать из уст хвастливого человека, но никогда 
не получится увидеть серьезных плодов благочестивой жизни, ставших проявлением такой 
веры. Библия неоднократно разоблачает ложную веру тех, кто громко говорит о ней, но не 
может подтвердить свои слова делами очевидными для всех. Вспомните обличение 
Христа, обращенное к тем, кто на словах признавал Его Господом, но не повиновался Ему 
на деле: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я 
говорю?» (Лк. 6:46). Вспомните предупреждение Иоанна: «Кто говорит: "я познал Его", 
но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины…» (1 Ин. 2:4). Напомню 
вам слова Павла: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны 
и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» (Тит. 1:16). 

Человек может рассказывать о том, что верит в Христа всем сердцем и всей душой, о 
том, что любит ближнего и ради служения в церкви готов на любые жертвы. Не спешите 



Определение бесполезной веры                                                                                                                                  2:14-20 

78 

радоваться и доверять его словам. Порой тот, кто весьма убедительно говорит о своей вере, 
не в состоянии показать дел (плодов жизни), подтверждающих ее подлинность. Вера, ко-
торую нельзя наглядно продемонстрировать в праведном хождении, – бесполезная, мертвая. 

Бесполезная вера, во-первых, лицемерная, во-вторых, невидимая в делах. 

В-третьих, это… 

III. Бесовская вера 

Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 
Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
мертва? (Иак. 2:19–20). 

В этом отрывке диалог со сторонником ложной веры продолжается. В 20-м стихе он 
назван «неосновательным», переведенное так греческое слово происходит от слова 
«кенос», что буквально означает «пустой, неосновательный». Этим словом описывали 
хвастуна, чьи слова не соответствуют делам, человека, на которого нельзя положиться. 
Обладатель пустой веры может устами исповедовать правильное богословие: «Ты 
веруешь, что Бог един…». Это цитата из шемы. Если бы сегодня у вас спросили: «Какая 
основная доктрина вашей веры», что бы вы ответили? Ортодоксальный еврей без раздумья 
ответил бы на такой вопрос цитатой: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един 
есть…» (Втор. 6:4). Этот стих стали называть шема от древнегреческого слова, 
означающего «слушай». С этого слова данный стих и начинается. 

Иаков упоминает о человеке, исповедующем лучшее, самое ортодоксальное 
богословие, и в этом нет ничего плохого: «…хорошо делаешь». Верить в истинные 
доктрины правильно, очень хорошо, но при этом не следует забывать, что «и бесы веруют, 
и трепещут». Бесы – падшие ангелы, слуги сатаны, враги Христа и Его церкви, они не 
сомневаются в существовании единого истинного Бога. Более того, они трепещут перед 
Ним. Греческое слово «фриссо» («трепетать») означает сильное проявление страха, 
которое выражается во внешних признаках: дрожь, волосы встают дыбом. Интересно то, 
что все лжеучения мира, утверждающие неправду о Боге, о Христе, о спасении, создаются 
бесами (1 Тим. 4:1–2), однако сами бесы в эти ложные доктрины не верят, они 
придерживаются истинного богословия. 

Итак, между верой знающего истину, но не живущего в соответствии с ней, и верой 
бесов можно поставить знак равенства. Иаков намекает на то, что религиозные чувства 
бесов многократно превосходят чувства лжеверующего. В отличие от людей с показной 
праведностью бесы испытывают панический страх перед Богом. На основании этого можно 
сделать следующий вывод: вера бесов более основательна чем вера религиозного лице-
мера. Лицемерие лжеверующих заключается в их показной праведности. Они могут произ-
носить имя Господа всуе, могут рассуждать о некоторых Его свойствах без должного страха 
и благоговения. Бесы же трепещут перед Вседержителем. Они не обращаются к Небесам с 
молитвой фарисея. Обманывая людей, они могут являться в виде ангелов света 
(2 Кор. 11:14), но перед Богом они не пытаются выглядеть благочестиво, они открыто враж-
дуют, что есть лучше, чем лицемерие. Они не смотрят высокомерно, безразлично или 
насмешливо на Творца, но трепещут при мысли о своем Судье. Бесовское отношение к Богу 
превосходит отношение религиозного лицемера, потому что искренний страх перед Созда-
телем лучше, чем фарисейская имитация благочестия. Соответственно, и наказание бесов 
в вечном осуждении будет меньше. Они не только были честнее перед Богом, не только 
испытывали лучшие религиозные чувства, но и в отличие от лжеверующего еще и не имели 
возможности раскаяться. Ибо ради искупления бесов Бог не посылал Своего Сына и не рас-
пространял спасительный призыв по всей вселенной. 
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Все это я говорю для того, чтобы вы осознали, насколько Бог ненавидит бесполезную 
веру религиозного лицемера. По несоответствию своих знаний и дел лицемер сравнялся с 
бесами, а в своем отношении к Господу поступает хуже них. В вечности он будет наказан 
больше самых злых демонов, так как своей жизнью оскорблял Бога больше, чем они. Все 
религиозные лицемеры интеллектуально придерживаются самой чистой формы христиан-
ства на земле, учатся в лучших библейских школах, институтах и семинариях, утверждают 
на словах доктрины благодати, но со спокойной совестью живут в грехе, в непослушании 
Богу. В глазах Бога они хуже бесов. В аду, куда они попадут, если не обратятся к Богу, они 
будут завидовать падшим ангелам, страдая во много раз сильнее. 

Вера в основные постулаты христианства без послушания заповедям Господа 
подобна вере бесов. Вспомните, что говорили бесы при встрече со Христом: «…что Тебе до 
нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф. 8:29). Обра-
тите внимание, у бесов правильная христология. Они признают Иисуса Сыном Божьим, 
Богом. У бесов правильная эсхатология (учение о последних днях). Они знают, что их ждут 
вечные муки в конце времен, но сейчас этот час еще не настал, поэтому они протестуют 
против досрочных мучений. Но знания бесов нисколько не влияют на их поведение, они 
продолжают делать беззакония, противясь Богу. 

Печально, но некоторые современные церковные лидеры пытаются утверждать, что 
подлинно возрожденному человеку можно верить в евангельские истины о греховности 
человека и спасении через жертву Христа и в то же время жить в непослушании Богу. Дру-
гими словами, если веришь в факты Евангелия, можешь не сомневаться в своем спасении, 
даже если твоя жизнь не изменилась, и поведение остается таким же, как и прежде. Про-
поведники и богословы из числа крайних диспенсационалистов утверждают, будто требо-
вания Христа, призывающие к послушанию и посвященности, не следует относить к тем, 
кто живет после Его крестной смерти. Например, такие слова Господа, как: «Входите тес-
ными вратами» (Мф. 7:13), «…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23), «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того 
Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Анге-
лов» (Лк. 9:26), следует относить лишь к людям, жившим до креста, будто они неприме-
нимы к современным верующим. Один из весьма известных богословов наших дней утвер-
ждает, что даже после обращения к Богу истинно верующий может заниматься колдовством в 
течение нескольких лет. Иоанн разъясняет, что такое невозможно: «Всякий, рожденный от 
Бога, не делает греха…» (1 Ин. 3:9), то есть не живет в постоянном грехе. Да, все верующие 
согрешают (1 Ин. 1:8), но жизнь в грехе как в естественном состоянии им несвойственна. 

Заключение 
Самые громкие, самые убедительные, самые эмоциональные слова о подлинности веры 

– пустой звук, если они не подтверждаются благочестивым хождением перед Богом. В таком 
случае – это бесполезная, мертвая вера, отличительной чертой которой является лицемерие. 

Говорить о любви к Господу с особым чувством и даже со слезами на глазах, не 
исполняя Его Слово, – это высшая степень лицемерия. Бесполезная вера невидима в 
повседневной жизни. О ней можно много услышать, но ее нельзя увидеть в благочестивых 
делах. Бесполезная вера подобна вере бесов и даже хуже нее. У такой веры есть 
понимание основных положений учения Христа, а жизни в соответствии с ними нет, как нет 
и должного страха и трепета перед Богом. 

В заключение мне хочется обратиться с призывом к тем, кто в свете Божьего Слова 
увидел себя неосновательным человеком, кто надеется войти в Царство с бесполезной 
мертвой верой. Сегодня же, прямо сейчас молите Бога о прощении своих греховных дел, 
чтобы получить истинную спасающую веру, которая по-настоящему изменит вашу жизнь!
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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 – оправ-
данию 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 истин-
ного поклонника Бога, Павел же пишет о законниках, считающих, что оправдание достига-
ется делами. Поэтому очевидно, что Павел говорит о моменте обращения – начале христи-
анской 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 зарабаты-
вать 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 возве-
стил Авраму о рождении наследника, он уже имел праведность, полученную не через дела, 
а через веру: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» 
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(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). 

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. 
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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 – 
стремление разговаривать с умершими, вместо которых обычно говорят бесы. Вот почему 
Бог предупреждал Свой народ перед входом в Ханаан, населенный язычниками: 
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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 
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 
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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.



 

89 

Основания для контроля 
над языком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иак. 3:1–12 
Общий план: 
I.   Амбициозность языка (ст. 1) 
II.  Опасность языка (ст. 2а) 
III. Влиятельность языка (ст. 2б–5) 
IV. Порочность языка (ст. 6–8) 
V.  Неверность языка (ст. 9–12)
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Основания для контроля над языком 
Иак. 3:1–12 

Вступление 
Испытанная вера проявляется не только в благочестивых делах (Иак. 2:21–26), но и 

в благочестивой речи. Начнем с чтения первых двенадцати стихов 3-й главы: 

Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, 
тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, мы влагаем удила 
в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот, и 
корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем 
направляются, куда хочет кормчий; 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. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских 
животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить 
никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного 
яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по 
подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, 
братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и 
горькая [вода]? Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или 
виноградная лоза смоквы. Также и один источник не [может] изливать соленую и 
сладкую воду (Иак. 3:1–12). 

Несколько лет назад мне довелось наблюдать удивительную картину. Перед входом 
в церковное здание одной из евангельских общин Америки стоял человек и на глазах 
людей, спешивших на богослужение, громко выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес 
пастора этой церкви. Рядом с ним находились полицейские, которые спокойно, но очень 
внимательно наблюдали за всем происходящим. В недоумении я обратился к одному из 
местных служителей с вопросом: «Почему полицейские не арестуют этого возмутителя?», 
и получил следующий ответ: «Понимаешь, это демократия. Говорить можно все что угодно, 
главное – не совершать противоправных поступков». На мой взгляд, подобное отношение 
распространено и среди христиан: серьезный грех – это действие, а слова – лишь звук, 
мелочь. Создается впечатление, будто грехи, достойные применения церковной 
дисциплины, совершаются всеми частями тела, кроме языка, то есть говорить можно все 
что угодно, главное – не делать греха физически. 

В начале двухтысячных годов мой друг, пастор церкви в крупном городе на северо-
востоке нашей страны, поведал мне о чрезвычайном для их общины происшествии. 
Впервые за все время существования их поместной церкви была применена церковная 
дисциплина за упорство в грехах, связанных с языком. Пожилую женщину отлучили за 
сплетни. Многие верующие были крайне удивлены подобным применением церковной 
дисциплины. Да, они не сомневались в необходимости отлучения от церкви 
упорствующего в грехе прелюбодеяния, злоупотребляющего алкоголем, или похищающего 
чужую собственность, но грех сплетен считался чем-то незначительным: «Подумаешь, 
сказал. Что здесь особенного?» 

Общаясь с некоторыми членами нашей общины, нетрудно заметить равнодушное 
отношение к речи, к тому, что человек произносит своим языком. Люди позволяют себе 
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говорить или писать в социальных сетях что-либо, совершенно не задумываясь о влиянии 
своих слов, не обременяя себя должным самоконтролем. И когда обращаешься к таковым 
с призывами: «Бодрствуйте, будьте внимательны, тщательно обдумывайте все, что 
говорите и пишете», они нередко смотрят с полным недоумением, спрашивая: «Почему 
следует с такой осторожностью подбирать слова? Вы хотите сказать, что я вообще не могу 
расслабиться в общении, поболтать с другом, подругой. Могу я хоть где-то не напрягаться 
и говорить все, что хочется?» Сегодняшняя проповедь станет ответом на вопросы 
подобного рода, станет пояснением для тех, кто недооценивает значение слов. 

Мы рассмотрим пять оснований для контроля над языком, пять причин, 
поясняющих, почему нам следует контролировать свою речь. 

Первое основание для контроля над языком – 

I. Амбициозность языка 

Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению… (Иак. 3:1). 

Речь идет об использовании языка для удовлетворения своих греховных 
амбициозных стремлений, и следующие пояснения, надеюсь, помогут понять, как это 
происходит. Евреи-христиане во многом копировали опыт синагог того времени, в которых 
читать и комментировать Писание могли не только «официальные» учителя-раввины, но и 
любой уважаемый еврей. Кафедру синагог особенно любили предоставлять гостям. Учить 
закону считалось весьма престижным делом, поэтому раввинов почитали очень высоко 
(существовала традиция, согласно которой, учителя закона должно было почитать больше 
собственных родителей). Соответственно, в первых христианских общинах многие 
мужчины так же стремились к публичному служению, не имея при этом ни духовной 
зрелости, ни одаренности. В результате церковная кафедра становилась местом для 
выступления почти каждого желающего из последователей Господа.  

Иаков выступает против подобного подхода к служению: «Братия мои! не многие 
делайтесь учителями…» (Иак. 3:1а). Этими словами он ни в коем случае не пытается 
смутить призванных, одаренных и признанных церковью пастырей-учителей. Иаков лишь 
стремится к разумному ограничению числа официальных проповедников, наставников, 
желая не допустить к этому служению тех, кого Господь к нему не призвал. Вместо того 
чтобы мечтать об уважении, связанном с высоким положением учителя церкви, каждому 
желающему наставлять других следует задуматься об особой ответственности перед 
Богом: «…зная, что мы подвергнемся большему осуждению…» (Иак. 3:1б). Жизнь и слова 
тех, кто учит других, станут предметом более строгой оценки Христа после восхищения 
церкви. Кроме того, в процессе земной жизни именно проповедники Слова часто 
переживают более строгое отношение к себе со стороны Господа, выражающееся в 
гонениях, ненависти противников истины, непрекращающихся ложных обвинениях в свой 
адрес и тому подобном. Как известно, ученики Христа мечтали о высоком публичном 
служении, которое принесет им уважение окружающих, наделит особой властью и 
особыми привилегиями. Двое из них при поддержке своей матери напрямую обратились 
к Иисусу с просьбой. Просьба была очень простой: «Сделай нас Своими первыми 
заместителями» (Мф. 20:20–21, Мк. 10:35–37). Господь сразу же уразумел их неправильное 
амбициозное представление о служении, поэтому и сказал: «…не знаете, чего 
просите» (Мк. 10:38). Быть ближе ко Христу и совершать великое служение – это в первую 
очередь страдать, а не купаться в лучах славы. Эта мысль отражена в вопросе Сына 
Божьего: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я 
крещусь?» (Мк. 10:38б). 
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Иаков призывает контролировать свое стремление быть учителем в церкви, потому 
что быть учителем – это не пользоваться уважением и любовью верующих (как это может 
показаться человеку, далекому от истинного пасторского труда), а в первую очередь, 
ощущать на себе дисциплинирующую, воспитывающую руку Господа. 

Когда духовно незрелый человек учит кого-либо в церкви, он всегда использует свой 
язык для того, чтобы блеснуть эрудицией, красноречием, чтобы соперничать с другими, 
одним словом, для того чтобы рекламировать свое «я» и удовлетворять свои греховные 
амбициозные желания. Амбициозность языка может проявляться не только в стремлении 
к учительству, но и в любых попытках хвалиться собой. Контролируйте свою речь! 
Обдумывайте каждое слово! Если вы не станете этого делать, язык начнет служить вашей 
неискупленной плоти, и вы станете хвалиться, желая превознестись над другими: детьми, 
внуками, автомобилями, домами, телами, умением что-либо делать, образованием, 
высоким чувством стиля в одежде и во всех делах. Немного расслабишься, и твой язык 
станет возносить тебя на «высоты облачные» (Ис. 14:14) – туда, куда стремился сам 
Люцифер.  

Прежде всего, нам следует контролировать свой язык из-за его амбициозности, 
склонности служить горделивому плотскому эго человека. 

Второе основание для контроля над языком –  

II. Опасность языка 

…Ибо все мы много согрешаем (Иак. 3:2а). 

Хотя кому-то это может показаться удивительным, но Иаков включает себя в число 
согрешающих. Один из наиболее влиятельных служителей первого века, пастырь 
иерусалимской церкви, признает, что в своем стремлении к совершенству, терпит неудачи 
и совершает ошибки.  

Контролировать язык настолько трудно, а грехи, совершаемые устами, настолько 
опасны, что даже самые благочестивые последователи Христа совершали их. Апостол Петр 
трижды отрекся от своего Господа. Павел согрешил языком, когда сказал 
первосвященнику: «…Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы 
судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня» (Деян. 23:3). Далее апостол 
признал эту ошибку (Деян. 23:5).  

Также некоторые деятели Реформации порой позволяли себе очень грубые и 
жесткие выражения, открыто называя своих противников ослами и свиньями, что явно 
указывало на трудности контроля над языком. Противники и сторонники Лютера, а также 
он сам, соглашались с тем, что его основным недостатком является несдержанность речи. 
Лютер действительно слишком сильно и язвительно бранился.  

Только задумайтесь, насколько опасен язык, если грехи уст могут появляться даже 
среди таких людей, как Иаков, Петр, Павел или Лютер. Поэтому никакой уровень духовного 
развития или длительность следования за Христом не могут гарантировать безопасность от 
данных ошибок. Если духовно сильные согрешают устами, то что же делают слабые? Нам 
необходимо непрестанно напрягаться в общении с людьми, стремясь контролировать 
каждое слово, потому что язык является постоянным источником опасности. 
Необдуманные слова, особенно те, что сказаны или написаны в гневе, в большинстве 
случаев не прославляют Бога и наносят урон делу созидания душ человеческих. Начать с 
кем-либо общение – значит оказаться в зоне повышенной опасности, где одно 
неосторожное высказывание способно серьезно смутить незрелое сердце, соблазнить 
неокрепшего, немощного в вере брата, посеять недоверие к духовным наставникам и 
внести раскол в церковь. 
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Люди, которые говорят и пишут в социальных сетях быстрее, чем думают, 
недооценивают опасность безответственного подхода к общению, а потому – грешат. 

Первое основание для контроля над языком – амбициозность языка. Второе 
основание – опасность языка. 

Третье основание – 

III. Влиятельность языка 

Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все 
тело. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и 
управляем всем телом их. Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными 
ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и 
язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много 
вещества зажигает! (Иак. 3:2б–5). 

В этом отрывке говорится о силе положительного и отрицательного влияния 
языка. В чем же состоит его положительное влияние? «Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3:2б). Язык – ключ к контролю 
над всем естеством человека. Тот, кто сможет контролировать свои уста, действительно 
станет «совершенным», способным руководить собой, своими желаниями и 
чувствами. Под словом «совершенным» следует понимать не достижение состояния 
безгрешности, а высокую степень духовной зрелости. Подлинная духовная зрелость 
проявляется в высоком уровне контроля над языком, при котором согрешения устами 
сведены к минимуму и не наносят серьезного урона церкви, ближним, никого не смущают, 
никого не соблазняют. Вот какое положительное влияние несет в себе подчинение языка: 
сможешь подчинить его и обуздаешь все свои желания, подчинишь его, и благочестивое 
влияние этой небольшой части тела распространится на все сферы жизни. 

В чем же тогда проявляется негативное влияние языка? В стихах 3–5 Иаков указывает 
на отрицательное влияние языка при помощи трех иллюстраций:  

Конь и удила. Сильное крупное животное управляется при помощи удил. 
Небольшим движением рук человек останавливает коня, приказывает ему двигаться 
вперед или повернуть куда-либо. 

Корабль и руль. Даже самые большие суда управляются относительно небольшим 
рулем. Руль на судах того времени напоминал широкое весло. Хотя на многих кораблях 
имелось два таких руля-весла, тем не менее, управлял ими один человек. 

Огонь и вещество. В сухом климате Палестины неосторожное обращение с огнем за 
считанные минуты приводило к сильнейшим пожарам, не поддающимся тушению. Даже 
небольшая искра могла стать причиной пожара, поглощающего дома, дворцы и целые 
поселения. 

Иаков подытоживает данные иллюстрации следующими словами: «…так и язык – 
небольшой член, но много делает» (Иак. 3:5а). И действительно, в истории человечества 
найдется немало примеров того, как неосторожное слово приводило к войнам, народным 
восстаниям, в результате которых гибли тысячи. Не прославляющая Бога речь часто делает 
друзей врагами, побуждает разрывать узы брака, возбуждает ненависть к самым 
благочестивым и святым людям.  

Темные силы знают о влиянии слов, поэтому большая часть их работы по 
уничтожению рода человеческого связана не с тем, чтобы делать что-либо, а с тем, чтобы 
говорить. Как сатана привел Еву к грехопадению: словами или делами? «И сказал змей 
жене…» (Быт. 3:1). Только сказал? Такой пустяк! Как бесы губят миллионы людей в сетях 
ложных учений и идеологий? Они выдумывают ложь, а затем внедряют ее в массы «через 



Основания для контроля над языком                                                                                                                       3:1-12 

95 

лицемерие лжесловесников» (1 Тим. 4:2). Неслучайно Иисус назвал дьявола отцом лжи 
(Ин. 8:44). Большую часть времени враг душ человеческих занят не тем, чтобы творить 
чудеса, переставлять горы с места на место и зажигать огонь, а тем, чтобы говорить. 
Согласно Откр. 12:10, он день и ночь клевещет на святых церкви. По этой причине нам не 
следует забывать, что основные враги церкви больше всего работают языком, уподобляясь 
отцу лжи. 

Каждое слово, исходящее из наших уст, оказывает на духовный и материальный мир 
гораздо большее воздействие, чем мы можем порой себе представить. 

Первое основание для контроля над языком – амбициозность языка. Второе 
основание – опасность языка. Третье основание – влиятельность языка.  

Четвертое основание –  

IV. Порочность языка 

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. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и 
морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык 
укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен 
смертоносного яда (Иак. 3:6–8). 

В нашем переводе 6-й стих труден для понимания, поэтому подробно остановимся 
на его толковании.  

«И язык – огонь, прикраса неправды…» Более точный перевод двух последних слов: 
«Мир неправедности». Греческое слово «космос», переведенное как «прикраса», 
буквально означает «мир, упорядоченная система». В русском языке слово «космос» 
(заимствованное из греческого) описывает мир звезд, планет и галактик, движущихся по 
определенным траекториям и законам. Греховные слова, подобно пламени пожара, 
распространяют враждебную Богу систему ценностей, которая функционирует 
по принципам мира, где царствует гордость, тщеславие, поклонение человеку, 
сребролюбие, хвастовство, зависть, соперничество и похоть.  

«…Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет 
все тело и воспаляет круг жизни…». Язык – один из наиболее значимых и активных членов 
нашего тела. Служа греху, он пятнает всего человека и «воспаляет круг 
жизни» (буквальный перевод: «круговорот рождения»). С момента нашего появления на 
свет колесо жизни запускается, и злое влияние языка начинает распространяться на все 
сферы жизни.  

«…Будучи сам воспаляем от геенны…». Геенна – это свалка мусора вблизи 
Иерусалима, где всегда горел огонь. Иисус сравнивал ее с местом вечного наказания 
грешников и сатаны. Очевидно, Иаков пишет о том, что грех уст связан с наихудшим злом – 
с преисподней, местом, приготовленным для дьявола и его слуг.  

Если выстроить наше толкование 6-го стиха в логическом порядке, получится 
следующая последовательность. Греховность языка берет свое начало от геенны, то есть от 
дьявола, так как именно в результате восстания врага душ человеческих слова стали 
орудиями зла и именно дьявол создал мирскую систему ценностей, влияющую на 
мышление и речь человека. Унаследованное от дьявола нечестие языка распространяется 
на все сферы жизни, пятная их. Зажигаясь от геенны, язык разносит огонь, который 
уничтожает доверие, дружбу, губит многолетние труды человека, лишает общественного 
положения, имущества и доброго имени.  

Хотя язык и распространяет зло и грех, несмотря на это, человеку никогда не удастся 
полностью остановить его негативное влияние.  
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Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается и укрощено естеством человеческим… (Иак. 3:7).  

Если вы отправитесь в цирк, вы сможете увидеть слонов, склоняющихся перед 
дрессировщиком, тигров, прыгающих в огненный круг, и морских львов, жонглирующих 
мячами. Человек научился покорять диких зверей, но полностью укротить греховность 
своих уст он так и не смог.  

…А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен 
смертоносного яда (Иак. 3:8).  

Как яд убивает тело, так и порочность языка губит души. Сказав всего лишь 
несколько слов, вы можете навсегда оттолкнуть неверующего человека от церкви или же 
помешать духовному развитию верующего. Если из ваших уст сочится яд сомнений в Боге, 
Его Слове или Божьих людях (одаренных, призванных и благочестивых служителях), это 
значит, что ваша душа отравлена и будет отравлять души тех, кто находится с вами в 
близком общении, тех, кто впитывает этот яд. Для того чтобы заманить человека в сети 
греха, коварные люди пытаются сделать яд своих уст сладким и притягательным. Так 
действовала женщина из 7-й главы книги Притч, соблазняя молодого мужчину: «Множеством 
ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за 
нею, как вол идет на убой, и как олень – на выстрел…» (Пр. 7:21–22). 

Порочное влияние языка очевидно: он соблазняет, обманывает, распространяет 
сплетни, хвалится, ропщет и льстит. И самое ужасное – это то, что он не поддается 
обузданию. Говоря о том, что язык не поддается обузданию, мы не имеем в виду, будто по 
этой причине не стоит пытаться его контролировать. Наоборот, Иаков открывает эту истину, 
чтобы побудить нас быть внимательными ко всем своим высказываниям.  

Знаете ли вы, как ограничить греховность языка?  
Зоологи утверждают, что язык хамелеона в два раза длиннее его тела. У людей, с 

которыми вы общаетесь по телефону, в социальных сетях или с глазу на глаз, не должно 
складываться подобного мнения о вас. Мудрый Соломон напоминает: «При многословии 
не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен» (Пр. 10:19). Чем больше вы 
говорите, не задумываясь о том, чтобы прославить Бога, доставить «благодать 
слушающим» (Еф. 4:29), тем больше вы грешите устами. Первый шаг в том, чтобы 
остановить порочное влияние языка, состоит в избавлении от общения, которое не 
прославляет Бога. Говорите, только преследуя конкретные цели: привести неверующих ко 
Христу или верующих к росту в освящении, либо чтобы решить деловые вопросы, 
касающиеся бизнеса и бытовых проблем. Исключите общение, не способствующее 
достижению этих целей. 

В заключение отметим последнее, пятое основание для контроля над языком –  

V. Неверность языка 

Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по 
подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, 
братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и 
горькая [вода]? Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или 
виноградная лоза смоквы. Также и один источник не [может] изливать соленую и 
сладкую воду (Иак. 3:9–12). 

Неверность и лицемерие чаще всего проявляются в словах. Именно языком человек 
благословляет Бога и проклинает человека (Иак. 3:9). При каждом упоминании о Боге евреи 
благословляли Его. Повторяя трижды в день по восемнадцать молитв, ортодоксальный 
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еврей начинал каждую из них словами: «Благословен будь, о, Бог». И этим же языком 
человек клеветал на ближнего, оскорблял и проклинал его. Евреи, благословляющие Бога 
при каждом упоминании о Нем, позже лжесвидетельствовали на Иисуса во время суда и 
требовали распятия для Него.  

Из благословляющих уст не должно исходить проклятие (Иак. 3:10). Это так же 
неестественно, как если бы из источника текла горькая и сладкая вода (Иак. 3:11), на 
смоковнице стали расти маслины, а на виноградной лозе – смоквы (Иак. 3:12).  

Неверность, двуличие человека раскрывается в его речи. Женщина может 
любезничать с подругами в церкви, с кем-то из пресвитеров, а приходя домой, истерически 
кричать на мужа и детей. Так же и мужчины порой являют верх вежливости и галантности 
в церкви и других общественных местах, а затем «расслабляются» дома до такой степени, 
что начинают грубо говорить и даже позволяют себе непристойные шутки. Братья и сестры, 
не должно такого быть! 

Заключение 
В средствах массовой информации 16 апреля 2007 года появилось следующее 

сообщение. Индийский религиозный фанатик был срочно доставлен в больницу после того, 
как отрезал себе язык, чтобы отдать его в жертву индусской богине. 

Двадцатичетырехлетний индиец по имени Суреш Кумар, нигде не работающий, 
отправился вечером в храм в окрестностях города Джамму, зимней столицы штата Кашмир. 
Этот храм посвящен Кали, индусской богине смерти, известной также как Черная Богиня. 
Это божество уже не раз являлось причиной скандалов, так как до сих пор находятся члены 
сект, считающие необходимым приносить Кали человеческие жертвы. 

Индиец вошел в храм и там отрезал себе ножом язык. Затем он протянул его жрецу, 
чтобы тот принес язык в жертву богине. Мужчину немедленно отправили в больницу, где 
ему пришили обратно отрезанную часть тела. По словам врачей, Кумар больше никогда не 
сможет говорить… 

А вы отдали свой язык, свои уста истинному Богу? Если это произошло, ваш язык 
перестанет быть инструментом для выражения амбиций, хвастовства и любой формы 
тщеславия. Вы приложите все усилия для того, чтобы контролировать свою речь, помня об 
амбициозности, опасности, влиятельности, порочности и неверности языка.
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Испытание мудрости 
Иак. 3:13–18 

Вступление 
Во второй части 3-й главы Иаков учит, как отличать глупого от мудрого: 

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с 
мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, 
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и 
сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых 
плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, 
которые хранят мир (Иак. 3:13–18). 

В наши дни существует множество самых разных тестов, при помощи которых 
можно определить, насколько хорошо человек видит, слышит, различает запахи, 
запоминает цифры, слова, лица, незнакомые места. Но знаете ли вы, как определить, 
насколько человек мудр? Если вы не способны отличить мудрого от глупого, это очень 
опасно, потому что общение и дружба с глупцом не приведут вас ни к чему хорошему. 

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится 
(Пр. 13:21).  

Близкое общение с глупцом ведет к духовной деградации и падению в грех. Вот 
почему от глупцов следует держаться подальше, то есть не стоит брать их на работу, 
вступать с ними в брак и тем более привлекать к служению в церкви. 

Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст (Пр. 14:7). 

Являетесь ли вы мудрым человеком? Большинство людей серьезно заблуждаются 
на свой счет и видят себя гораздо более мудрыми, чем это есть на самом деле. По этой 
причине Писание призывает: «Не будь мудрецом в глазах твоих…» (Пр. 3:7). Удивительно, 
но даже самые неразумные люди не признают себя таковыми. Причем, как правило, чем 
глупее человек, тем более мудрым он себя считает. Такие люди закрыты для обучения, 
поэтому не принимают разумных советов, в результате чего пожинают горькие плоды в 
своей жизни. 

Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для 
него, и уста его – сеть для души его (Пр. 18:6–7). 

Неразумные, необдуманные слова глупца ведут к ссорам, порождают конфликтные 
ситуации, в результате которых он терпит страдания (побои), попадает в беду, словно в 
сети. Тщеславные высказывания, хвастовство, оскорбительные слова, необдуманные 
обещания – всем этим глупец создает ловушку для самого себя. 

Так, глупца убивает гневливость… (Иов. 5:2). 

Для христианина умение отличать глупого от мудрого не менее важно, чем 
способность отличать агрессивного хулигана от мирного прохожего. А смиренная и 
объективная оценка собственной мудрости более значима, чем правдивая информация о 
состоянии своего здоровья, поскольку глупость опаснее любой физической болезни. 

Отрывок, лежащий в основании этой проповеди, научит нас отличать глупого от 
мудрого и поможет проверить наличие мудрости у самих себя. 
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Прежде всего прочитаем 13-й стих, раскрывающий…  

I. Критерии мудрости  
Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с 
мудрою кротостью (Иак. 3:13).  

Для того чтобы проверить человека на наличие мудрости, следует знать критерии, 
по которым ее необходимо оценивать. Давайте рассмотрим их.  

«Мудр ли и разумен кто из вас…» «Софос» (мудрый) – этот термин для греков 
означал лишь теоретические знания. Евреи же, к которым обращался Иаков, под 
мудростью подразумевали знания, применяемые на практике, то есть отраженные в 
повседневной жизни. «Разумен» (в оригинале «епистэмон») – слово, означающее 
«понимание». Речь идет о знании высокого уровня, которым обладал специалист в какой-
либо области.  

 В этом стихе Иаков обращается к людям, считающим себя мудрыми и разумными в 
своих глазах, даже в церкви позиционирующим себя подобным образом. Однако, как и в 
случае с установлением подлинности веры (Иак. 2:14–26), критериями для определения 
мудрости у человека являются не его собственные притязания, а поведение, образ жизни. 
«…Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13б). 
Докажи свою мудрость жизнью в послушании Богу, делами, угодными Ему, отмеченными 
кротостью. «Кротость» («праутэс») – это мягкость, смирение, то есть все, что 
противоположно высокомерию, способность человека покоряться оскорбляющим его без 
коварства и желания отомстить. 

Желание и умение учить других не являются проявлением мудрости. 
Феноменальная память, знание наизусть больших отрывков из христианской литературы – 
также не доказательство мудрости. Мудрость – это не количество материальных 
приобретений, накопленных богатств. Мудрость не подтверждается дипломами самых 
престижных учебных заведений и не доказывается масштабами, популярностью и 
значимостью служения.  

Критерием для определения мудрости является жизнь человека – его дела и 
поведение, отличающиеся кротостью, смирением, способностью контролировать себя, не 
мстить, не отвечать злом на зло, любить врагов. Сколько сегодня «мудрецов в своих 
глазах», специалистов, которые много говорят, проповедуют, пишут статьи и книги о 
служении, церкви, но при этом община, в которой они служат, находится в бедственном 
положении, а среди людей, на которых они влияют, нет ни одного духовно зрелого 
воспитанника, возросшего под их руководством. Таковым можно просто сказать: «Если ты 
настолько мудрый, каким представляешь себя, покажи, где твои ученики, где добрые 
плоды твоей жизни».  

Смирение, покорность перед оскорбляющим, невысокое мнение о себе – вот 
критерии мудрости. На основании этого можно сказать, что все невозрожденные люди – 
это глупцы. И верующие уходят от них недалеко, когда подражают великим мира сего, 
пытаясь мстить своим обидчикам или хвалиться собой, преувеличивая свои физические, 
материальные и духовные способности. Если высказался со злобой и ненавистью об 
обидчике, значит, расписался в собственной глупости. Похвалился домом, автомобилем, 
образом жизни, знаниями, образованием, отменным вкусом в чем-либо – значит, объявил 
себя глупцом.  

Итак, надеюсь, вы уяснили, по каким критериям следует отличать мудрого от 
глупого. А теперь поговорим о том, какой может быть подделка истинной мудрости.  
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II. Поддельная мудрость  
Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 
хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство 
и все худое (Иак. 3:14–16).  

Печально, но нередко поддельную, ложную мудрость принимают за настоящую, 
отчего ошибочно считают себя или кого-то из своих близких мудрым. Дабы не совершать 
такую ошибку, необходимо знать, во-первых, что отличает поддельную мудрость, во-
вторых, каково ее происхождение и, в-третьих, к каким последствиям она приводит.  

Начнем с первого: 

1. Отличия поддельной мудрости  

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 
хвалитесь и не лгите на истину (Иак. 3:14).  

Сердце такого «мудреца» наполнено «горькой завистью и сварливостью». 
«Зависть» – по-гречески «дзэлос», буквально означает «рвение, ревность, зависть». 
«Горькая» – по-гречески «пикрос», то есть «горький, огорченный». Двумя этими словами 
автор описывает сильнейшее чувство горечи, недовольства из-за зависти. Слово, 
переведенное как «сварливость», происходит от греческого «ерифеиа», означающего 
эгоистичные амбиции, соперничество, мотивируемое личной гордостью, стремление 
удовлетворить свои желания любой ценой. 

Поедающая изнутри зависть к более успешным, влиятельным, уважаемым людям, 
соперничество, желание превзойти ближнего, доказать свое превосходство – все это вдох-
новляет захваченного поддельной мудростью работать, служить в церкви, покупать и про-
давать, брать кредиты и рисковать крупными денежными суммами. Этот жизненный стимул 
является основополагающим для невозрожденных людей и значимым для духовно не-
развитых верующих. Обратите внимание, такой человек еще и ходит с высоко поднятой 
головой, «хвалится» (такой вывод можно сделать на основании слова, употребленного в 
оригинале), то есть ведет себя высокомерно, превозносится над другими. «…Не хвалитесь и не 
лгите на истину», – призывает Иаков. Хвалиться достижениями ради соперничества и 
зависти, называя себя мудрым, – значит лгать на истину о настоящей, подлинной мудрости. 

Вы расстраиваетесь, когда узнаете, что к кому-то относятся лучше, чем к вам, что 
кого-то любят или уважают больше вас? Вас задевает новое приобретение ближнего? Вас 
раздражают успехи других людей в разных областях жизни? Это и есть поддельная, 
ненастоящая, ложная мудрость. 

А знаете ли вы, от кого у вас может быть такая мудрость? 

2. Происхождение поддельной мудрости  

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская… (Иак. 3:15). 

Напрасно завистливый, амбициозный и соперничающий с ближними человек 
утверждает, будто получил мудрость от Бога. «Это не есть мудрость, нисходящая 
свыше…», но мудрость, имеющая совершенно противоположное происхождение: «земная, 
душевная, бесовская». 

«Земная» мудрость – мудрость этого века, понятная греховному миру и всем, кто 
руководствуется его принципами: похотью очей, плоти и гордостью житейской (1 Ин. 2:16).  



Испытание мудрости                                                                                                                                               3:13-18 

104 

«Душевная» (то есть естественная, плотская) – это мудрость человека, живущего под 
руководством плотских желаний, посвященного их удовлетворению.  

«Бесовская»: первоисточником такой мудрости являются падшие ангелы. Именно 
они под предводительством сатаны, движимые соперничеством, завистью и 
неудовлетворенностью своих желаний, восстали против Бога. Именно они хотят доказать 
святым ангелам и святым людям свое превосходство, силу и мудрость. Бесовская мудрость 
через мирскую систему ценностей (контролируемую дьяволом) и греховную сущность 
проникает в сознание человека. В какой-то мере и христианин, неразвитый духовно, может 
мыслить категориями такой мудрости. Однако жизнь, полностью захваченная принципами 
мира, движимая бесовской мудростью, – это признак лжеверующего, хвастливого, 
ненасытного эгоиста. Обладатель бесовской веры руководствуется и бесовской 
мудростью.  

Каковы же последствия такой мудрости?  

3. Следствие поддельной мудрости  

…Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое (Иак. 3:16).  

«…Зависть и сварливость» (то есть соперничество) переполняют сердце человека, 
находящегося в плену мирской мудрости, и приносят соответствующие 
плоды: «…неустройство и все худое». «Неустройство», переведенное так греческое 
слово буквально означает «беспорядок, волнение, нестабильность». Неслучайно Господь 
Иисус учил: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Обратите внимание на результаты, 
плоды жизни человека. Если во многих ее сферах царит беспорядок, если она 
характеризуется нескончаемыми ссорами, конфликтами по второстепенным вопросам, то 
этот человек – глупец. Женщина может много рассуждать о богословии, философии и 
мировой литературе, но, если в ее домашних делах, которые являются основным 
служением жены-христианки, нет порядка, это неразумная женщина. Мужчина может 
иметь высокое мнение о своей мудрости, но, если его жизнь хаотична и не организована, 
он глупец. 

Неорганизованность в работе и любом другом деле, невыполнение обязательств в 
срок, погоня за комфортной жизнью, приводящая к неподъемным долгам, жизнь на поводу 
страстей, постоянная неудовлетворенность то одним, то другим, суета, нестабильность, 
отсутствие радости и благодарности в сердце, неумение смиренно и терпеливо пребывать 
в нужде – все это проявляется в жизни того, кто руководствуется мирской, плотской и 
бесовской мудростью. Неустройство, волнение и нестабильность глупца в полной мере 
отражаются на его отношениях с людьми. Из-за нежелания простить, снизойти, уступить, 
отказаться от своих неуемных желаний он ссорится и конфликтует. Начало 4-й главы 
красочно описывает взаимоотношения таких людей.  

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 (Иак. 4:1–3).  

Поддельная мудрость производит не только неустройство в отношениях с людьми и 
во всех сферах жизни, но еще и «все худое» (более точный перевод – «всякое дурное 
дело»). Греческое слово «фаулос» (худое или дурное) означает либо нечто бесполезное, 
либо совсем плохое, подлое. Речь может идти о бесполезных либо крайне злых, низких и 
презренных делах. Человек, остающийся бесполезным для церкви и совершающий 
поступки, которые наносят урон делу Божьему, руководствуется мирской мудростью. 
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Посмотришь на жизнь такого: он много суетился, многого хотел, а ушел, оставив после себя 
горечь ссор, обид, разрушенных отношений и ворох неразрешенных проблем.  

Все, что неугодно Богу в вашем хождении перед Ним: общение, соблазняющее 
окружающих, греховные увлечения, ссоры в семье и в церкви, обиды, интриги, зависть, 
соперничество – это плоды вашего неразумия, результаты поддельной мудрости.  

Уяснив, что отличает поддельную мудрость, каково ее происхождение и 
последствия, поговорим о настоящей, подлинной мудрости.  

III. Подлинная мудрость  
Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир (Иак. 3:17–18). 

На основании этих стихов мы узнаем о происхождении, отличиях и последствиях 
истинной мудрости.  

Начнем с первого:  

1. Происхождение подлинной мудрости  

Но мудрость, сходящая свыше… (Иак. 3:17а). 

В отличие от ложной мудрости истинная происходит не от бесов, не от мира и не от 
плоти. Она исходит свыше, от Бога. Такая мудрость доступна лишь истинно верующим, 
поэтому не следует искать мудрых советов, касающихся практики христианской жизни, у 
неверующих людей. Нельзя обращаться к психологам для того, чтобы они научили вас 
правильно воспитывать детей, строить семейные отношения, прощать, любить. Не стоит 
искать истинное понимание смысла жизни в трудах философов – язычников или атеистов.  

Понимание происхождения истинной и ложной мудрости имеет особое значение, и 
вот почему. Если истинная мудрость исходит от Бога, а ложная – от бесов, в таком случае, 
обращаясь к Библии и служителям, верно разъясняющим ее значение, по вопросам, 
влияющим на ваше духовное развитие, вы консультируетесь у Бога, а обращаясь с 
подобными вопросами к невозрожденным людям (атеистам или лжеверующим), вы 
консультируетесь у бесов, которые и формируют мышление неспасенных людей. Речь не 
идет о том, что у неверующих нельзя консультироваться по юридическим или техническим 
вопросам. Мы говорим не об этом. Мы говорим лишь о тех сферах жизни, которые 
напрямую касаются духовного развития христианина. Не хотите руководствоваться 
бесовской мудростью, тогда обращайтесь к правильным источникам.  

Узнать того, кто обладает подлинной мудростью можно по определенным 
отличиям. Рассмотрим их. 

2. Отличия подлинной мудрости  

…Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и 
добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3:17б). 

Остановимся более подробно на каждом из этих отличий.  
Во-первых, мудрость, сходящая свыше, «чиста». «Чиста» (по-гречески «хагнос») – 

«честна, искренна в намерениях, словах и делах». Это указание и на моральную 
чистоту. Коварный человек умело скрывает свои греховные, корыстные мотивы, завязывая 
дружбу с кем-либо. Он хитрит и лицемерит, стремясь добиться своего. Даже присутствуя на 
церковном богослужении, во время пения гимнов, молитвы или проповеди Слова он не 
прилагает достаточно усилий для того, чтобы исповедовать грехи, в его сознании свободно 



Испытание мудрости                                                                                                                                               3:13-18 

106 

присутствуют похотливые, аморальные мысли, тщеславные мечты, амбициозные стремле-
ния и ненависть к кому-либо. Мудрый же напротив – стремится быть свободным от всего 
этого. Его желания и молитвы совпадают со стремлением Давида, просившего Бога: 
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12).  

Во-вторых, мудрость, сходящая свыше, «мирна». Переведенное так греческое слово 
буквально означает «мирный, миролюбивый, миротворец». Знаете человека обидчивого, 
вспыльчивого, раздражительного, способного ссориться, не разговаривать по несколько 
дней или, наоборот, кричать, не контролируя свой гнев? Именно так ведут себя глупые 
люди. Мудрые же способствуют миру. Если у вас нередко случаются конфликты в семье, на 
работе, в церкви по второстепенным вопросам, не касающимся истины, вы – неразумный 
человек. Мудрец, даже отстаивая библейские истины, помнит, что ему «…не должно 
ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым…» (2 Тим. 2:24). 
Если ваши близкие не могут назвать вас человеком, создающим мирную, дружелюбную 
атмосферу, значит, вы не имеете права считать себя мудрым.  

В-третьих, мудрость, сходящая свыше, «скромна». Греческое слово «епиеикос» 
(«скромна») имеет значение «снисходительность, мягкость, способность сносить 
оскорбления, бестактное поведение без злобы и мстительности». Глупец спешит ответить 
оскорблением на оскорбление, ругательством на ругательство. Управляя автомобилем, он 
бранится и на тех, кто едет слишком медленно, и на тех, кто едет слишком быстро. Он не 
может улыбнуться тому, кто смотрит на него враждебно. Он никогда никого не пропустит 
перед собой в очереди. Он не желает уступить, если точно уверен, что имеет на это 
законное право. Мудрый знает, что закон требует идти лишь одно поприще, но проявляет 
снисхождение и идет два, потому что понимает превосходство благодати над законом и 
ради мира и добрых отношений сносит несправедливость.  

В-четвертых, мудрость, сходящая свыше, «послушлива». «Послушлива», более 
точный перевод – «покорна». Речь идет о человеке покладистом, готовом меняться, 
признавать свою неправоту. Он хорошо понимает, что от него требуется в тех или иных 
обстоятельствах, и дисциплинированно выполняет это. Непокорный, дерзкий, 
своевольный, не подчиняющийся государственной и церковной власти, гордящийся своим 
неуправляемым духом человек – классический образец глупца.  

В-пятых, мудрость, сходящая свыше, «полна милосердия». Мудрый сострадает 
погибающим грешникам, находящимся в ложных церквах, страдающим физически, 
больным и умирающим.  

В-шестых, мудрость, сходящая свыше, полна «и добрых плодов». Во всех сферах 
жизни мудрого человека видны добрые плоды. В его семье мир, порядок, любовь, 
гармония, взаимопонимание. Его нахождение в церкви также приносит добрые плоды: 
примером его посвященности вдохновляются многие, все находящиеся в кругу его 
общения духовно развиваются, неверующие, соприкоснувшиеся с ним в личном общении, 
задумываются о вечности, и некоторые из них обращаются ко Христу.  

В-седьмых, мудрость, сходящая свыше, «беспристрастна». «Адиакритос» 
(«беспристрастна») означает «неразделенная, неколеблющаяся, целеустремленная». 
Мудрый, «положив руку на плуг» в следовании за Христом (в исполнении Его учения, в 
уподоблении Ему) не озирается назад. Он предан делу Божьему.  

И последнее, восьмое отличие истинной мудрости: она «нелицемерна». Лицемер 
старается выглядеть перед людьми и перед Богом не таковым, каким является на самом 
деле. Его отличают показное благочестие, показные молитвы, показное служение, 
показная жертвенность.  

Как и поддельная мудрость, подлинная приводит к определенным результатам.  
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3. Следствие подлинной мудрости  

Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир (Иак. 3:18). 

Только миролюбивые люди способны вырастить плод праведности. Гармоничные 
отношения с Богом, мир в сердце, довольство, удовлетворенность даже самым малым – 
ничем не заменимые условия для роста такого плода. Соперничество, зависть и 
недовольство, побуждающие к ссорам, – неподходящий «климат». В таком климате 
добрые плоды праведности не растут. 

Лишь мудрый человек способен избегать конфликтов, ссор, не обижаться и 
снисходить, благодаря этому вокруг него мирная атмосфера, в которой его праведное 
влияние распространяется на других людей. Мир – следствие мудрости. 

Заключение 

Надеюсь, что теперь вам будет проще отличать подлинную мудрость от 
поддельной.  

Единственным критерием для определения мудрости является жизнь человека. 
Диплом о самом престижном образовании, материальная обеспеченность, известность, 
научные знания – все это ничто, если нет смирения, самоконтроля, покорности перед 
лицом обидчика. 

По-настоящему мудрый человек свободен от нравственных пороков, неконфликтен, 
миролюбив, его не выведешь из себя, не втянешь в ссору. Он снисходителен к тем, кто 
ущемляет его права и поступает с ним несправедливо, покоряется высшей власти, 
сострадает бедствующим, предан целям Бога и не пытается выдавать себя за кого-то более 
благочестивого и более влиятельного, чем он есть на самом деле. 

Глупец поглощен своими неудовлетворенными желаниями, амбициями. Тем, кто 
потакает им, способствует их удовлетворению, он симпатизирует, а к тем, кто препятствует 
достижению желаемого, относится плохо. На тех, кто не имеет того, что он ценит, таковой 
смотрит свысока, а обладающим многим – завидует. Причем, зависть перерастает в 
ненависть, в желание унизить занимающего более высокое положение в его системе 
ценностей. 

Полное отсутствие подлинной мудрости – признак отсутствия спасающей веры. 
Человек, эгоистичный, захваченный страстями, а потому ненавидящий ближних из-за 
соперничества с ними, – это лжеверующий, религиозный обманщик. Не будьте в числе 
таковых, обратитесь к Богу и не разделяйте близкое общение с ними.
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Причины вражды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ответа (ст. 3) 

2.  Дружба с миром (ст. 4) 

3.  Пренебрежение Писанием (ст. 5) 

4.  Завышенная самооценка (ст. 6)

13 
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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».11 

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. 

 
11 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».12 

«…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). 

 
12 Мак-Дональд М. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 608 



Причины вражды                                                                                                                                                          4:1-6 

115 

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, дисци-
плинированно и посвященно служить Христу. Если вы не сражаетесь со своими желаниями, 
стремясь обуздать их, вы начнете сражаться с людьми, затрагивающими эти желания. От-
сутствие 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 враждебное 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 
вавилонской 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 
потакать вашей похоти. Если бы Бог отвечал на все молитвы людей, человечество уже 
давно прекратило бы свое существование. Возможно, вы просите Бога увеличить ваше 
материальное 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 
умеющему 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 молитв без 
ответа, 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 называли 
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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. 
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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 
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. 
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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 
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 военный 
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. 
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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 
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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Признаки близких отношений  
с Богом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иак. 4:7–10 
Общий план: 
I.    Готовность повиноваться (ст. 7а) 
II.   Противодействие злу (ст. 7б) 
III.  Жажда поклонения (ст. 8а) 
IV.  Стремление к святости (ст. 8б) 
V.   Внутренняя стабильность (ст. 8в) 
VI.  Сокрушение о грехе (ст. 9) 
VII. Глубокое смирение (ст. 10)
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Признаки близких отношений с Богом 
Иак. 4:7–10 
Вступление 

В 4-й главе в стихах с 7 по 10 Иаков призывает иметь близкие отношения с Богом: 

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь 
к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, 
двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и 
радость – в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас (Иак. 4:7–10). 

Как известно, ни один объект не может значительно приблизиться к Солнцу, 
сохранив при этом свои физические свойства неизменными. Даже самый термостойкий 
металл расплавится. Ни один космический аппарат не уцелел бы вблизи этой звезды. 
Любое тело, оказавшись на поверхности Солнца, навсегда изменит свои характеристики. 
Подобным образом любой человек, по-настоящему приблизившись к Богу, также навсегда 
изменится, не останется прежним. Он возродится свыше, «переплавится», станет 
совершенно иным. 

Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое 
(2 Кор. 5:17). 

Человек, приблизившийся к Богу, не превращается в другую личность. Нет! Каждый 
остается самим собой, но основные ценности этой жизни, цели и стремления кардинально 
меняются. 

А каковы ваши отношения с Богом? Как бы вы охарактеризовали себя: как человека 
близкого к Богу или далекого от Него? Вопросы эти весьма значимы, потому что далекий 
от Бога человек – это грешник, как сказано в 8-м стихе, невозрожденный, лжеверующий, 
направляющийся в место вечных мук. Все очень просто: кто приближается к Богу на земле – и 
в вечности будет с Ним; а кто не заботится о близости к Создателю в этой жизни так, как 
этого требует Библия, тот и после смерти будет навечно удален от Него. 

Для того чтобы каждый из нас имел ясное понимание своего положения, выделим 
на основании прочитанного отрывка семь признаков близких отношений с Богом. 

Первый признак близких отношений с Богом – 

I. Готовность повиноваться 

Итак покоритесь Богу… (Иак. 4:7а). 

Слово, переведенное как «покоритесь», происходит от греческого «хупотассо», 
означающего «подчиняться, покоряться власти». Это слово использовали в армии, когда 
речь шла о беспрекословном исполнении приказа. Важно отметить, что Иаков говорит 
здесь о добровольном подчинении, исходящем из сердца, а не о подчинении по 
принуждению. 

Близкий к Богу человек обладает покорным духом. Он открыт к изменениям, готов 
слышать и исполнять Слово Божье. Он обладает покладистым характером. Возможно, кто-
то возразит: «Я с детства был непокорным, меня не изменишь». Но приближение к Богу 
изменяет даже самых своевольных бунтовщиков. Павел до обращения не покорялся власти 
Христа, гнал церковь. Но что произошло, когда по дороге в Дамаск он пережил встречу с 
Богом? Непокорный гонитель преобразился до такой степени, что согласился терпеть 
гонения и тюремные заключения и даже смиренно принял мученическую смерть. 
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Приближение к Богу начинается с покорности перед Его евангельским призывом. 
Когда человек покорился евангельскому призыву, раскаялся в своих грехах и уверовал в 
Сына Божьего, тогда этот покорный дух сохраняется и развивается, проявляясь в готовности 
повиноваться всему, что требует Бог со страниц Писания. Чтобы понять, как проявляет себя 
этот покорный дух, достаточно вспомнить несколько библейских примеров.  

Пример Исаака. Исаак настолько был покорен отцу, что без недовольства и даже 
малейшего несогласия приготовил все для жертвоприношения и позволил Аврааму положить 
себя на жертвенник. Несомненно, Исаак уже был готов умереть – покорно и смиренно. 

Пример Христа. Искупитель, подобно Исааку, так же смиренно принес Себя в 
жертву. Позволив арестовать и казнить Себя, не проявив ни малейшего сопротивления, Он 
с покорностью принял смерть. 

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих (Ис. 53:7). 

Близкий к Богу человек с покорностью встречает все обстоятельства, посылаемые 
Господом: несправедливость, клевету, неуважительное отношение к себе. Его отличает 
готовность подставить вторую щеку, а не мстительность и злоба. Конечно, немало людей 
прямо заявляют о нежелании покоряться Богу: «Я никогда не прощу обидчика и не 
подставлю вторую щеку! Я не буду покорной овечкой!» Но лицемерные лжеверующие так 
не поступают. Их нежелание повиноваться Богу не проявляется столь явно. Они не говорят 
посреди церковного собрания: «Я не хочу покоряться Христу». Нет! Обычно их 
непокорность проявляется в противодействии пасторам, верно разъясняющим Слово, в 
отвержении установленных Богом властей. Они противятся любой власти: светской и 
церковной; отказываются подчиняться в семье: дети родителям, жены мужьям. Они 
нетерпимы к любому контролю со стороны других лиц, не желают отношений 
подотчетности. Заявляя о готовности повиноваться Богу, таковые не повинуются тем, кого 
поставил Бог. 

Вспомните дерзкого, непокорного, своевольного бунтовщика, того, кто всегда 
ворчит и ненавидит подчинение кому-либо. Это далекий от Бога и от спасения, 
погибающий религиозный грешник.  

Первый признак близких отношений с Богом – готовность повиноваться.  

Второй признак –  

II. Противодействие злу 

…Противостаньте диаволу, и убежит от вас (Иак. 4:7б). 

Человек, покоряющийся Богу, непременно начнет противодействовать всему злому 
и не соответствующему истине. 

«Противостаньте», в оригинальном тексте употреблено слово, происходящее от 
греческого «антистэми», которое означает «противостоять, противиться, занимать место 
против». 

«Диавол» – клеветник, враг Бога и Его народа. Именно он – создатель мирской 
системы ценностей, побуждающей людей враждовать с Творцом.  

Обращающийся к Господу человек получает силу для отвержения злой мирской 
системы ценностей. Он отказывается черпать радость и наслаждение в грехе. Он не 
разделяет основных идеологических и религиозных заблуждений этого века. Когда 
христианин твердо следует по пути покорности истинам Писания, дьявол теряет над ним 
контроль. С момента обращения враг душ человеческих не может удержать человека в 
рабстве греха. Обратите внимание, не нужны молитвы отречения от темных сил, не нужны 
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обряды изгнания бесов – ничего подобного не требуется. Чтобы дьявол отступил от вас, 
достаточно обрести спасение и жить свято в послушании Библии. 

Человек, находящийся в близком общении с Господом, нетерпим ко злу и греху, 
исполняя слова из Послания к ефесянам: «…и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но 
и обличайте» (Еф. 5:11). Когда ваши ближние поступают неправильно, совершают грех, 
ответственность христианина состоит не только в том, чтобы самому не участвовать в этом 
грехе, а еще и в том, чтобы с любовью обличать. Поймите, если вы не обличаете грех ближ-
него, это то же самое, как если бы вы участвовали в нем. Без противодействия злу, пассивно 
созерцая грех, невозможно приблизиться к Богу. Если вы действительно близки к Господу, 
вы не станете демонстрировать свое одобрение в социальных сетях под высказываниями, 
не согласующимися с истиной. Вы никогда не будете смеяться над непристойными анекдо-
тами и наслаждаться общением с гордецами, не имеющими страха Божьего. 

Близкий к Богу, оказываясь среди религиозных людей, не принимающих истину о 
благодатном спасении, станет вести себя, как Иисус Христос. А как поступал Господь в таких 
ситуациях? В Евангелии от Луки 11:37–44 мы видим Иисуса в гостях у фарисея. Фарисей 
пригласил нашего Господа к себе домой на обед. Напомню, фарисеи считались самыми 
святыми людьми в Израиле. Они больше всех молились и постились, больше всех читали 
Писания, соблюдали самые строгие правила, немало жертвовали. Фарисеи рассчитывали 
заработать спасение праведными делами. Именно в этом и заключалось их основное 
заблуждение. 

Итак, Господь в гостях у одного из фарисеев. Согласно самым элементарным 
правилам приличия, Ему следовало промолчать, отдать дань уважения гостеприимному 
хозяину, не поднимать острых тем, чтобы никто не обиделся, и быстрее уйти. Но Иисус 
старается не только не участвовать в делах тьмы, но и обличать. 

Обратите внимание на стихи 37–38: «Когда Он говорил это, один фарисей просил 
Его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл 
[рук] перед обедом» (Лк. 11:37–38). Как вы думаете, Христос случайно не омыл рук, просто 
забыл или же Он сделал это специально? Конечно же, специально. Христос знал, что 
фарисеи верят, будто через ритуально неомытые руки греховное влияние 
распространяется на человека, или в него даже может вселиться бес. Поэтому, по мнению 
фарисеев, ни один правоверный человек никогда не будет есть неомытыми руками. Иисус 
еще не произнес ни одного слова, а Своим действием уже обличил фарисея в том, что его 
религия сфокусирована на пустых символах. 

Ложная религия дел всегда неверно понимает суть мирского и греховного влияния 
и сводит противостояние миру и злу к каким-то внешним, формальным, символическим 
религиозным действиям.  

Наш Господь готов идти на конфронтацию в доме фарисея для того, чтобы прямо 
указать ему на заблуждение его религии. Иисус готов нарушить основное правило в борьбе 
фарисеев с миром и грехом, готов обидеть хозяина дома, чтобы показать его положение 
перед Богом. Пройдя за стол, чтобы возлечь, наш Спаситель перешел к прямым словесным 
обличениям фарисея. 

Во-первых, Иисус обличил религию фарисея как греховную: «Но Господь сказал ему: 
ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 
хищения и лукавства» (Лк. 11:39). Фарисеев считали святыми, но Иисус подчеркнул, что их 
святость только внешняя, формальная, показная, за ней скрывается грех: хищения и лукав-
ства; их религия подобна чаше, вымытой только снаружи, но скрывающей грязь внутри. 

Во-вторых, Иисус обличил религию фарисея как глупую: «Неразумные! не Тот же 
ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из 
того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто» (Лк. 11:40–41). Фарисеев считали 
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мудрецами, знатоками закона, а Иисус назвал их неразумными, то есть глупцами, теми, 
кому недостает разума. Бог сотворил и внешнее, и внутреннее, поэтому только глупец 
может стараться выглядеть святым внешне, оставаясь греховным внутри.   

В-третьих, Иисус обличил религию фарисеев как сфокусированную на 
второстепенном: «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких 
овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не 
оставлять» (Лк. 11:42). Любая человеческая форма религии неизбежно скатывается к 
этому: основные истины Писания остаются без должного внимания, а весь акцент 
переносится на соблюдение чего-то второстепенного, незначительного.   

В-четвертых, Иисус обличил религию фарисеев как амбициозную, способствующую 
удовлетворению плотских амбиций человека: «Горе вам, фарисеям, что любите 
председания в синагогах и приветствия в народных собраниях» (Лк. 11:43). Они жаждали 
значимости, положения, признания людей.   

В-пятых, Иисус обличил религию фарисеев как оскверняющую людей незаметно: 
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы - как гробы скрытые, над которыми 
люди ходят и не знают того» (Лк. 11:44). Обратите внимание, в данном случае речь идет 
не об окрашенных гробах, а о скрытых, незаметных. Что это означает? В дни Пасхи и других 
великих праздников множество иудеев отправлялось в Иерусалим. Дороги были 
переполнены. В те времена могилы, гробницы усопших располагались вдоль дорог. 
Согласно закону, прикосновение к могиле делало человека ритуально нечистым и не 
позволяло ему участвовать в празднике. Чтобы никто случайно не прикоснулся к таким 
могилам, их обычно окрашивали в белый цвет – белили. Так вот, в данном случае Господь 
сравнивает фарисеев с неокрашенными, незаметными для людей гробницами, человек 
прикасается к такому гробу, оскверняется, а сам даже не замечает этого. Следуя за 
лжепастырями путем зарабатывания спасения, многие люди не замечают, что 
направляются в погибель.  

Наверное, фарисей был недоволен, что пригласил Иисуса. Господь стал прямо 
обличать законническую религию, открыто противостал ее обману. 

Противодействие злу – второй признак близких отношений с Богом. 

Третий признак близких отношений с Богом –  

III. Жажда поклонения 

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам… (Иак. 4:8а). 

Желание приближаться к Богу – это естественное желание истинно верующего. Вот 
почему Давид так страстно молился: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы 
пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и 
посещать храм Его…» (Пс. 26:4). 

Любовь к Богу, восхищение Его Личностью, радость, исходящая от понимания Его 
бесконечного превосходства над нами и близости к нам – все это словно магнит 
притягивает, побуждает поклоняться христианина своему Спасителю.  

Но что конкретно необходимо делать для приближения к Богу? 
Первый шаг – это покаяние и вера в искупительную смерть Христа. Второй шаг – это 

рост в освящении, жизнь, посвященная Господу, исполнению Его Слова. Спасение 
приближает к Богу, а рост в благочестии дает более и более глубокое осознание этой 
близости.  

До какой степени человек может приблизиться к Богу? В Ветхом Завете народ 
приближался к своему Создателю, участвуя в праздничных собраниях, храмовых службах, 
совершая жертвоприношения. И только первосвященник мог раз в год входить в святое 
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святых как представитель всего Израиля. Однако новозаветные верующие приближены к 
Богу в большей степени. Сегодня каждый христианин имеет право входить в небесное 
святое святых лично. 

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови 
Иисуса Христа, путем новым и живым… (Евр. 10:19). 

Сегодня каждый верующий находится в такой близости к Богу, которая сравнима 
лишь с близостью ветхозаветных первосвященников и даже превосходит ее. Превосходит 
потому, что первосвященник особо приближался к Богу лишь раз в год и только в одном 
месте, современный христианин постоянно живет в близком общении с Богом, которое не 
прекращается на всяком месте, то есть продолжается всегда и везде.  

Что же переживает человек, приближаясь к Богу? Сначала он испытывает страх. 
Вспомните слова Исаии: «И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, 
Господа Саваофа» (Ис. 6:5). Вспомните сказанное Петром: «…выйди от меня, Господи! 
потому что я человек грешный» (Лк. 5:8). Это страх от осознания своей тварности и 
греховности, страх перед святым Создателем. Когда человек обретает прощение грехов, 
приходит радость. Приближение к Богу есть самое великое наслаждение, удовольствие и 
радость, какие только может пережить человек. По этой причине псалмопевцы и 
восклицали… 

…Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство 
в деснице Твоей вовек (Пс. 15:11). 

Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя 
восторгаются к Богу живому (Пс. 83:3). 

Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И 
пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь (Лк. 24:52–53). 

В первой церкви также царила атмосфера радости: «И каждый день единодушно 
пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви» (Деян. 2:46–47). 

Невозрожденный человек не понимает, о какой радости идет речь. Все его 
удовольствия ограничены лишь земным и тленным. Нередко мне приходилось наблюдать 
следующее. Тот, кто никогда не катался на горных лыжах, не понимает, какое удовольствие 
предвкушает человек, отправляющийся на горнолыжный курорт. Тот, кто никогда не 
управлял самолетом, не понимает радость первых полетов начинающего пилота. Но порой 
одного спуска с заснеженной горы, первого полета за штурвалом самолета (пусть даже с 
инструктором) бывает достаточно, чтобы навсегда увлечься тем, что совсем недавно 
человек считал совершенно безынтересным и скучным занятием. Так же обстоит дело и с 
истинным поклонением. Тот, кто совершенно далек от Бога, не может понять радость и 
восторг близкого общения с Ним. Но стоит лишь приблизиться к Богу, вкусить, как благ 
Господь, и вы захотите вечно вновь и вновь переживать радость близкого общения с 
Создателем мироздания и Отцом духов. 

Переживший новое рождение знаком с такой радостью. Однако не все верующие в 
равной степени испытывают радость поклонения. У одних эта радость больше, у других – 
меньше. Что же уменьшает радость верующего? Грех лишает радости поклонения. 
Заблуждения мешают ликовать в Боге. Незнание атрибутов, характера Бога, требований 
Библии к поклоннику не позволяют наслаждаться общением с Господом. Но следует 
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помнить, что наставленный в библейском учении и исполняющий его, поднимаясь на 
высоты поклонения, испытывает все возрастающую радость.  

В ответ на ваше стремление быть ближе к Богу, Господь «приблизится к вам». 
Понимание этого непременно усилит вашу радость и увеличит наслаждение как 
поклонника.  

Можно ли узнать, приблизился ли ко мне Бог? В древние времена Он давал знать 
видимым образом о Своем присутствии с народом. Например, облачный и огненный столп 
сопровождал богоизбранный народ в дни странствования в пустыне. Во время посвящения 
Иерусалимского храма собралось множество поклонников. Все бывшие в храме ощутили 
присутствие Творца. 

Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся 
там, освятились без различия отделов; и левиты певцы, - все они, [то есть] 
Асаф, Еман, Идифун и сыновья их, и братья их, - одетые в виссон, с кимвалами и с 
псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто 
двадцать священников, трубивших трубами, и были, как один, трубящие и 
поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа; и когда 
загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо 
Он благ, ибо вовек милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не 
могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава 
Господня наполнила дом Божий (2 Пар. 5:11–14). 

В наши дни Господь также свидетельствует истинным поклонникам о Своей 
близости к ним. Знаете, как это происходит? Он делает твердым в испытаниях, утешает в 
скорби, наполняет сердце миром, радостью, любовью к Нему и к ближним. Плод Духа 
Святого (Гал. 5:22–23), отвержение мирской системы ценностей (1 Ин. 2:15–17), ненависть 
ко греху и исповедание согрешений (1 Ин. 1:9), любовь к истине Божьего Слова 
(Пс. 118:113) – все это свидетельства того, что Отец Небесный близок к нам. 

Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в 
истине (Пс. 144:18). 

Приблизьтесь к Богу через обращение и последующий за ним духовный рост, и вы 
станете к Нему ближе, чем ветхозаветные первосвященники. Господь приблизится к вам, 
что станет явным для вас, потому что сердце наполнится миром, радостью, любовью к 
истине и ненавистью ко греху и заблуждениям. Близкое общение с Создателем – это 
наивысшая радость, какую только вообще способен переживать человек.  

Первый признак близкого общения с Богом – готовность повиноваться. Второй 
признак – противодействие злу. Третий признак – жажда поклонения. 

Четвертый признак –  

IV. Стремление к святости 

…Очистите руки, грешники… (Иак. 4:8б). 

Данное повеление Иакова, несомненно, связано с идеей ветхозаветных омовений. 
Согласно предписаниям закона, прежде чем приблизиться к Богу, человеку требовалось 
совершить омовение. Священник перед тем, как приступить к служению в скинии, обязан 
был омыть руки и ноги (Исх. 30:18–21). Прежде чем принять участие в богослужении, 
каждый израильтянин, осквернивший себя нарушением церемониальной части закона, 
должен был омыть себя. Ветхозаветное учение об омовении предназначалось для 
напоминания о святости Господа и греховности человека, для указания на необходимость 
исповедовать грехи, прежде чем приблизиться к Богу. (Однако во времена Христа фарисеи 
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превратили омовение в бессмысленную церемонию. Они забыли о необходимости 
признавать свой грех и раскаиваться в нем, поэтому наш Господь неоднократно 
игнорировал пустой обряд, формальность, лишенную основного смысла).  

Призыв «очистите руки, грешники» – это не призыв к восстановлению 
ветхозаветной системы омовений, это призыв к оставлению греховных дел. В начале 
проповеди мы уже упоминали, к кому обращен этот призыв. Несомненно, под 
словом «грешники» автор послания подразумевал лжеверующих, тех, кто находился в 
видимой церкви, но так и не вошел вратами спасения. 

Возможно, у кого-то из вас возникают вопросы: не оспаривает ли Иаков истину о 
спасении по благодати? Неужели очищение от греха является делом человека? Иаков не 
оспаривает истину о благодатном спасении, в начале послания он уже упомянул о том, что 
спасение человека на сто процентов является работой Бога: «Восхотев, родил Он нас 
словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иак. 1:18). Хотя в 
спасении нет заслуги грешника, человек в полной мере ответственен перед Богом за свое 
обращение к Нему. Не оспаривая истину о незаслуженном спасении, Иаков взывает лишь 
к человеческой ответственности, призывая религиозных грешников к покаянию.  

Именно грех разделяет человека с Создателем, поэтому и всякий, желающий 
приблизиться к Господу должен в первую очередь стремиться к святости.  

Как на практике проявляется такое стремление? Начинается все с признания своих 
грехов и нужды в искупительном подвиге Христа. Уверовав по-настоящему и раскаявшись, 
человек продолжает достигать и желать все больше духовной и моральной чистоты.  

Очистить руки – значит удалиться от всего аморального. Фильмы, ролики в 
Интернете, «желтая» пресса, романы, разжигающие вожделения, нечестивые мысли о том, 
что Библия запрещает, – все это исключается, а размышления «о горнем», о святом, о Боге 
и Его Слове укореняются в сознании.  

Очистить руки – значит удалиться от близкого, дружеского общения с людьми, не 
имеющими явных признаков спасения (2 Кор. 6:14). У них нельзя искать утешения, с ними 
нельзя создавать семейные союзы. Основная цель неделового общения с таковыми – 
донести им библейскую истину. Если они не принимают ее, противятся ей, тогда общение 
следует прекратить (Тит. 3:10). 

До тех пор, пока вы не оставите греховные увлечения, дела, не угодные Богу, 
аморальные мысли, подпитываемые мирским влиянием, вы никогда не приблизитесь к 
Господу. 

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит 
Господа (Евр. 12:14). 

Жизнь в грехе и близость к Богу несовместимы! 

Пятый признак близких отношений с Богом –  

V. Внутренняя стабильность 

…Исправьте сердца, двоедушные (Иак. 4:8в). 

Словом «дипсухос» («двоедушный») описывали нестабильного, неустойчивого, 
неустоявшегося человека, колеблющегося из стороны в сторону. Данное слово встречается 
также и в 8-м стихе 1-й главы: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях 
своих» (Иак. 1:8). Двоедушный заявляет о своей вере в Бога, однако в то же самое время 
живет, руководствуясь принципами этого мира. Его сердце вмещает в себя и христианские, 
и мирские ценности. 

Сегодня мы видим таких людей в современной церкви. Они строят отношения с 
ближними по правилам и устоям этого века: слышат о прощении, но не прощают, как и 



Признаки близких отношений с Богом                                                                                                                     4:7-10 

132 

люди этого мира; годами таят обиду в сердце, враждуют; завидуют, соперничают, хвалятся, 
доказывают свою значимость, пытаясь самоутвердиться; хотят в первую очередь получать, 
а не отдавать; руководствуются расчетливостью и корыстью вместо жертвенности и беско-
рыстия; служат другим лишь тогда, когда надеются получить какую-либо выгоду от этого. 

Некоторые из них подобны каменистой почве (Мф. 13:5–6).  

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас 
с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда 
настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется (Мф. 13:20–21). 

Такие сначала испытывают восторг, услышав Слово Божье. Их глаза горят, когда 
звучит проповедь, разъясняющая учение Библии. Но со временем их энтузиазм гаснет: они 
все реже появляются в церкви, а если кто-то начинает их гнать или просто высмеивать, 
оскорблять словесно, они и вовсе уходят в мир.  Двоедушные лицемеры встречаются даже 
среди сотрудников самых известных пастырей. Например, Димас, один из ближайших 
сотрудников апостола Павла, «…возлюбил нынешний век…» (2 Тим. 4:10). Человек может 
достичь и находиться в самом почетном служении, и лишь тогда может проявиться его 
двоедушное сердце.  

Некоторые из числа непостоянных подобны тернистой почве (Мф. 13:7). 

А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и 
обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно (Мф. 13:22).  

Они слушают Слово, не спорят, не противятся. Наблюдая за ними, кажется, будто 
они принимают истину и любят ее, но заботы этого века: работа, кредиты, семейные 
проблемы, стройка, сад, огород и прочее – отвлекают их от постоянного питания хлебом 
жизни. Мы все реже замечаем их среди народа Божьего и находим погруженными с 
головой в земные проблемы. 

У вас не должно быть сомнений в том, что двоедушные – это лжеверующие. 
Исправить двоедушное сердце можно лишь обратившись ко Христу. Находящийся в 
близких отношениях с Господом, возрожденный и духовно зрелый христианин внутренне 
стабилен. Он больше не будет, между «…младенцами, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения…» (Еф. 4:14), то есть его вероучение сформировано и не 
подвержено влиянию каких-либо заблуждений. Он стабилен в служении семье и церкви. 
Его служение не зависит от эмоциональных перепадов. Это верный и надежный человек. 
Его библейская система ценностей устойчива, а рост в благочестии стабилен. 

Шестой признак близких отношений с Богом –  

VI. Сокрушение о грехе 

Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в 
печаль (Иак. 4:9).  

Согласовывая 9-й стих с основными темами всего Послания, можно сделать вывод, 
что хвастливые и лицеприятные лжеверующие-глупцы, захваченные враждой друг с 
другом, не вели себя в церквах скромно и незаметно, не ходили с низко опущенной 
головой, но смеялись, шутили и радовались. 

К сожалению, за два тысячелетия ничего не изменилось, и сердца человеческие 
захвачены такими же проблемами. В последнее время среди евангельских церквей 
наблюдается определенная тенденция к веселью и развлечениям. Церкви все чаще и чаще 
проводят различные увеселительные мероприятия: конкурсы веселых и находчивых, 
организовывают вечера юмора, развлекательные театральные постановки, сценки. 



Признаки близких отношений с Богом                                                                                                                     4:7-10 

133 

Причем, как это ни странно, стремление к развлечениям прямо пропорционально 
духовному упадку общины. 

Несколько лет назад мне довелось побывать в одной из таких церквей. Я слышал о 
серьезных проблемах, с которыми столкнулась эта община: аморальные поступки среди 
членов церковного совета, отсутствие церковной дисциплины и ясного вероучения, 
высокий процент разводов. Встретившись с членами данной поместной церкви, я ожидал 
найти их плачущими о бедственном состоянии всей общины и своем, в частности. Можете 
себе представить, каково же было мое удивление, когда я нашел их веселыми, 
рассказывающими анекдоты и непрестанно подшучивающими друг над другом. 

Люди, вкушающие горькие плоды своей жизни, непокорной Богу, порой 
демонстрируют небывалую веселость, несмотря на разрушительные результаты греха, 
господствующего над ними. Казалось бы, им следовало плакать о своем жалком 
положении, но они так много веселятся, так много шутят, как будто нарочно стараются 
отвлечь себя от реальности, чтобы заглушить голос совести, испытывающей обличительное 
воздействие Духа Святого.  

Именно к находящимся в таком состоянии обращается Иаков в 9-м стихе.  
«Сокрушайтесь» – более точный перевод: сделайтесь несчастными. Не нужно 

создавать вокруг себя ореол счастья и успеха, когда твои мысли и дела неправедны перед 
Богом.  Слово, переведенное как «плачьте», происходит от греческого «пентео», 
буквально означающего «горевать». Этим словом описывали сильнейшую скорбь 
раскаявшегося в своей неправоте, отчаяние и горе, вызывающее слезы, которое 
невозможно скрыть от других.  От греческого слова «клаио», означающего «плакать, 
рыдать», происходит слово, переведенное как «рыдать».  

«…Смех ваш да обратится в плач…» Иаков ни в коем случае не запрещает христи-
анам радоваться, веселиться или шутить. В добрых шутках, призванных с улыбкой взглянуть 
на то, что мир и греховная плоть превозносят, нет ничего плохого. Более того, даже пропо-
ведники могут с мудростью использовать юмор для обличения людских пороков. Разумные 
шутки помогают по-особому взглянуть на гордость, хвастливость, зависть, сребролюбие и 
эгоизм, а люди больше всего не хотят быть осмеянными, поэтому, несомненно, начинают 
воздерживаться от столь глупого поведения.  Автор Послания призывает тех, кто упорствует 
в грехе, сменить смех и радость на плач и печаль. Особый интерес здесь представляет 
греческое слово «катэфеиа» («печаль»), имеющее следующее значение: отвержение, 
изгнание. Этим словом описывали человека, стыдящегося даже поднять глаза от земли.  

Духовно зрелый христианин, действительно близкий к Богу, никогда не мнит себя 
особо благочестивым, мудрым и праведным. Он невысокого мнения о себе и своем духов-
ном развитии. Знаете, почему? Потому что чем ближе он становится к Господу, тем больше 
видит свое несовершенство на фоне Его совершенства, тем больше видит греховность 
своих мотивов в сравнении со святыми стандартами Бога. И решая свои бытовые вопросы, 
и разделяя радость церковного поклонения, он постоянно сокрушается о своем несоответ-
ствии, понимая, что Бог призывает его быть более посвященным, более жертвенным и бо-
лее благочестивым. В его сердце присутствует элемент стыда, сокрушения о своем несо-
вершенстве. Там, где этого нет, нет и близости к Богу, нет и истинной веры. Всегда уверен-
ные в своей правоте, несмотря на обратное свидетельство Писания и здравого смысла, 
изображающие радость, счастье и веселье, когда жизнь наполнена неисповеданными 
грехами, – это далекие от Бога и спасения, самоправедные лжеверующие. 

В заключение рассмотрим последний, седьмой признак близких отношений с Богом 

VII. Глубокое смирение 

Смиритесь пред Господом, и вознесет вас (Иак. 4:10).  
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Слово «тапеиноо» («смирение») означает «унижать, принижать». «Осознавайте себя 
в низком положении перед Богом», – повелевает Иаков.  

Христианин, находящийся в близких отношениях с Господом, удивляется своей 
незначительности. Он буквально потрясен пониманием своей греховности, слабости и 
уязвимости. Такой человек непрестанно помнит, что достоин лишь вечного осуждения и 
больше ничего. Он не претендует даже на самое минимальное проявление доброты в свой 
адрес. Только такие люди могут находиться в близких отношениях с Господом.  

Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его: Я 
живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными 
духом, чтоб оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных (Ис. 57:15). 

Если вы смиритесь, Бог не только приблизится к вам, но и «вознесет вас». Как 
вознесет? Куда вознесет? Конечно, обстоятельства не изменятся, проблемы не уйдут, но вы 
получите силу от Духа Святого для того, чтобы жить с этими проблемами, возрастая в 
радости поклонения. А может быть, Бог вознесет вас тем, что решит вашу проблему, 
изменит обстоятельства, сокрушит врагов, возвысит вас над теми, кто унижает и 
насмехается над вами. Но, конечно же, самое лучшее возвышение – это переход в небеса. 
Это есть окончательное возвышение над всеми проблемами, унижениями и скорбями. 
Смерть или восхищение церкви навсегда вознесут смиренных в Боге в Царство радости, 
святости и праведности. 

Заключение 
Ни один человек не сможет оставаться прежним, неизмененным, приближаясь к 

Богу. Непокорный станет покорным, покладистым, послушным. Терпимый ко злу и греху 
станет ревностным защитником истины, смело обличающим грех своих ближних. Не 
знакомый с радостью близкого общения с Богом станет жаждать поклонения как 
величайшего удовольствия. Живущий с неисповеданными грехами исповедует и оставит 
их. Нестабильный, двоедушный станет верным последователем Господа. Вместо 
неуместных шуток появится серьезное отношение к своему состоянию перед Богом. 
Гордость и высокое самомнение сменятся смирением.  

Пережили ли вы подобные изменения? Если нет, вы далеки от Бога и вечной жизни, 
вы на пути к вечному отчуждению от своего Творца. Сегодня же обратитесь к Нему! Станьте 
на путь близких отношений с Создателем.
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Как преодолеть грех злословия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иак. 4:11–12 
Общий план: 
I.   Дорожите единством во Христе (ст. 11а) 

II.  Не осуждайте ближнего (ст. 11б) 

III. Подчиняйтесь Слову (ст. 11в) 

IV. Не подменяйте собой Бога (ст. 11г–12)

15 
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Как преодолеть грех злословия 
Иак. 4:11–12 

Вступление 
Продолжая внимать обличительным словам Иакова, откроем 4-ю главу его 

послания и прочитаем стихи с 11 – 12. 

Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, 
того злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не 
исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и 
погубить; а ты кто, который судишь другого? (Иак. 4:11–12). 

Прежде чем приступить к детальному исследованию этих стихов, необходимо 
разобраться со следующими вопросами: что является злословием, а что нет? 

Когда кто-либо говорит неправду, порочащую репутацию ближнего и 
преднамеренно принижающую его заслуги и труды, — это злословие. 

Более того, даже говоря правду о недостатках и падениях ближнего, мы совершаем 
грех злословия, если делаем это с целью унизить его. Вспомните, как Семей злословил 
Давида, говоря: «…уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю 
кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки 
Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, ибо ты – кровопийца» (2 Цар. 16:7б–8). 
Говорил ли Семей правду? Основная часть из сказанного Семеем была правдой, что Давид 
и признал (2 Цар. 16:10). Давид действительно пролил много крови, совершив беззаконие 
(взял в жены Вирсавию, убив ее мужа Урию (2 Цар. 11:15–27). Давид понимал, что 
восстание его сына Авессалома против него, утрата престола и скитания – это часть 
наказания Господня, предсказанного еще Нафаном (2 Цар. 12:7–12). Несмотря на то, что 
многое из сказанного Семеем было правдой, он все же злословил Давида, потому что 
говорил эту правду с целью выместить на нем свою злобу, так как Давид воцарился после 
Саула (Семей же являлся родственником Саула). 

Итак, злословие – это неправда или правда, сказанная для того, чтобы опорочить, 
унизить, дискредитировать ближнего или отомстить ему. 

Что же тогда не является злословием? Когда мы говорим правду о грехах, ошибках 
и неразумном поведении других людей, чтобы научить ближних, предостеречь или 
защитить церковь, это не является злословием. Также, когда духовные наставники 
обсуждают грехи ближних, советуясь друг с другом, чтобы помочь согрешающим, это не 
злословие. Например, авторы книг Священного Писания правдиво рассказывают о 
трусости, лицемерии и даже аморальных поступках мужей Божьих, и это не является 
злословием, потому что делают они это не с целью унизить кого-либо, а для того, чтобы 
научить, вразумить и предостеречь читателей. 

Думаю, не лишним будет напомнить, что обличение ближнего в грехе ни в коем 
случае нельзя назвать злословием. Сам Иаков немного выше назвал своих читателей 
прелюбодеями, используя ветхозаветный образ: «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). Очевидно, он не считал такое 
обращение злословием, поэтому мы можем быть уверены: даже самое строгое пасторское 
обличение, основанное на Писании, нельзя считать проявлением злословия. 

Когда кто-либо из видимой церкви упорствует в грехе, его следует обличать и, если 
он не признает свой грех и не раскается в нем после всех ступеней обличения, тогда о его 
грехе следует рассказать вообще всем людям в общине (Мф. 18:15–17). 
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Итак, обличение упорствующего в грехе не является злословием. Обсуждение 
ошибок ближних с духовными наставниками для того, чтобы научиться правильно 
помогать согрешающим, не является злословием. Упоминание о заблуждениях и падениях 
других людей, чтобы предостеречь и наставить ближних, также нельзя считать злословием. 

Уяснив, что является злословием, а что нет, скажем несколько слов об опасности 
этого греха. Из-за клеветы змея человечество отступило от Бога. Из-за оговора жены 
Потифара Иосиф оказался в тюрьме. Злословие религиозных вождей Израиля отвратило от 
Мессии целую нацию, которая ожидала Его несколько веков. Первых христиан оговаривали 
как врагов государственной власти, врагов рода человеческого, убийц и людоедов. Нерон 
обвинил верующих во Христа в поджоге Рима. Все это привело к гонениям, унесшим жизни 
немалого числа христиан. Большая часть мучеников была сожжена. И в наши дни грех зло-
словия разрушает любовь в церкви, сеет семена недоверия и вражды среди народа Божьего. 

Как вы думаете, каковы причины злословия? В начале 4-й главы Иаков уже раскрыл 
причины любой вражды (Иак. 4:1–2). Это – вожделения и зависть. Когда вы страстно хотите 
чего-либо, а кто-то из ближних стоит на вашем пути, вы начинаете враждовать против него, 
что может вылиться в злословие. Также, когда кто-то уже имеет то, чего вы сильно желаете, 
это побуждает вас завидовать, а завистливые часто стремятся очернить того, кому они 
завидуют. Если вожделения и зависть – основные причины злословия, соответственно, 
наиболее благословенные, успешные, мудрые и одаренные верующие больше всего 
подвергаются злословию. Чем больше людей вам завидует и считает, что вы незаслуженно 
имеете то, что у вас есть, или занимаете какое-то положение в обществе, в церкви и тому 
подобное, тем больше злословия звучит в ваш адрес. 

Осознают ли злословящие люди серьезность этого греха? Как правило, нет. Любой 
негатив в свой адрес такие люди воспринимают очень остро, а то, что они сами говорят о 
других гораздо хуже, считают банальностью. Судя по Посланию Иакова, проблема 
злословия и оговоров серьезно угрожала церквам, к которым оно было обращено. Такой 
вывод можно сделать, потому что автор неоднократно возвращается к этой теме. 

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но 
обольщает свое сердце, у того пустое благочестие (Иак. 1:26). 

Существовало мнение, будто можно быть прекрасным благочестивым верующим и 
при этом не обуздывать свой язык. 

…А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен 
смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, 
сотворенных по подобию Божию (Иак. 3:8–9). 

Вообще грехи уст – самая распространенная тема данного Послания. Видимо, евреи-
христиане, члены первых церквей, больше всего грешили именно языком. Не происходит 
ли нечто подобное и в современной церкви? Наверное, ни к одному из своих грехов 
человек не будет настолько снисходителен, как к греху оговора ближнего. Ужасающийся от 
мысли о других грехах может злословить брата, считая это чем-то незначительным. Тяжело 
бороться с грехом, опасность которого серьезно недооцениваешь. Трудность 
увеличивается еще и оттого, что никто из людей не может полностью укротить язык. 
Думаю, что если каждый из нас будет достаточно честен по отношению к себе, то признает: 
«Да, я неоднократно злословил других». Все мы повинны в таких грехах и совершаем их 
гораздо чаще, чем сами себе это представляем. Каждый из нас когда-либо злословил 
ближнего, потому что «…все мы много согрешаем» (Иак. 3:2). 

Если грех злословия настолько опасен и распространен не только в мире, но и в 
церкви, тогда возникает вопрос: как противостоять этому греху? На основании наставлений 
Иакова мы можем выделить четыре повеления, поясняющих, как преодолеть грех 
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злословия. (Мы будем использовать именно слово «преодолеть», потому что Иаков уже 
исходит из того, что многие в церкви злословят друг друга). 

Во-первых, для того чтобы преодолеть грех злословия… 

I. Дорожите единством во Христе 
Не злословьте друг друга, братия… (Иак. 4:11а). 

Слово «братия» указывает на самые близкие отношения, которые только 
возможны между людьми. Это отношения сродненных кровью Христа, искупленных и 
помещенных в одно Тело – Церковь. Такая связь превосходит отношения тех, кого 
связывают родственные узы или даже супружеские союзы. Знаете, в чем превосходит? 
Во-первых, превосходит более высокой формой единства – духовной. Это единение 
возрожденных сердец, просвещенных одним и тем же Святым Духом. Во-вторых, 
превосходит еще и тем, что сохранится и в вечности. Брачные союзы прекратятся, плотское 
родство так же ограничено жизнью в тленном теле, а духовное родство во Христе – вечно. 

Посмотрите друг на друга. Вспомните, кем вы друг другу приходитесь. Все истинные 
дети Божьи – члены одной семьи. Во главе этой семьи находится Бог Отец: «Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). Наши отношения с Богом строятся 
не только в юридической плоскости: были виновны, а теперь оправданы, но и затрагивают 
сферу эмоций. Бог любит нас как Своих детей. Он воспитывает, утешает, заботится и 
понимает нас лучше всех. 

Сознавая все это, нам следует относиться друг к другу, как к членам семьи. Апостол 
Павел ожидал от Тимофея именно такого отношения к ближним, когда писал: «Старца не 
укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, 
как сестер, со всякою чистотою» (1 Тим. 5:1–2). 

Как же вы можете оговаривать друг друга? Как же вы можете клеветать на брата 
либо говорить правду с целью унизить отца, посмеяться над матерью или злобно пошутить 
над сестрой? 

Злословие разрушает единство внутри Божьей семьи, внутри Тела Христова, церкви. 
Христос молился о единстве верующих в Него (Ин. 17:21). Павел призывал к единству 
(1 Кор. 1:10). А человек, позволяющий себе злобные высказывания о святых церкви, 
противится Христу и Павлу. Тот, кто дорожит единством внутри Божьей семьи, никогда не 
станет злословить ее членов. 

Постоянно напоминайте себе, что человек, которым вы недовольны, – ваш 
духовный родственник, и с ним вы будете жить вечно на небесах. И эти истины помогут вам 
не злословить его. 

Во-вторых, для того чтобы преодолеть грех злословия… 

II. Не осуждайте ближнего 
…Кто злословит брата или судит брата своего… (Иак. 4:11б). 

Теперь мне хочется предложить вам сфокусировать внимание на слове «судит». 
Переведенное так греческое слово «крино» означает «определять, выбирать, отделять». 
Данное слово мы встречаем в Нагорной проповеди, когда Иисус говорит о недопустимости 
осуждения ближних (Мф. 7:1–5). 

От чего же предостерегают нас Иисус и Его брат по матери Иаков? Не судить 
ближнего означает не осуждать его мотивы, не судить о его поступках, предполагая, что 
человек движим негативными побуждениями. Мы обязаны судить лишь о делах и словах 
наших ближних, а не о мотивах. 
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К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который 
мог бы рассудить между братьями своими? (1 Кор. 6:5). 

Обратите внимание, Павел даже укоряет за нежелание судить о делах братьев. 
Мы обязаны судить о том, насколько проповедуемое учение соответствует истине: 

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 
потому что много лжепророков появилось в мире (1 Ин. 4:1). 

Мы должны судить об отличиях между лжеверующим и истинно верующим: 

Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в 
нем истины… (1 Ин. 2:4). 

В самой Нагорной проповеди Иисус учит отличать истинную молитву от показной 
(Мф. 6:5–15), истинный пост от показного (Мф. 6:16–18). Христос учит судить, где истинный 
путь спасения, а где ложный (Мф. 7:13–14), где истинные пророки, а где ложные 
(Мф. 7:15–20), где истинное спасение, а где ложное (Мф. 7:21–23), где истинное 
послушание, и где ложное (Мф. 7:24–27). 

Итак, судить о мотивах ближних мы не имеем права, но оценивать их дела и слова – 
обязаны. Тот, кто судит мотивы, начинает злословить. Неоднократно люди со 
сверхчувствительной совестью говорили мне: «Кажется, пастор моей церкви — лицемер», 
или же: «Думаю, такая-то сестра ненавидит меня». Когда же я пытался выяснить, в чем это 
проявляется, то слышал в ответ приблизительно следующее: «Ну, я чувствую это», и 
никаких фактов, подтверждающих подобные догадки, как правило, не было. Видите, что 
происходит? Кто-то начинает судить мотивы ближнего и тут же обвиняет его в лицемерии, 
в недостатке любви, в чем угодно. 

Одно из обвинений против Павла (которое выдвигали лжеучители, проникшие в 
коринфскую церковь) было связано с изменениями в планах апостола. У Павла был план 
посетить Коринф по пути в Македонию. Об этом намерении стало известно в коринфской 
церкви. Однако по каким-то причинам апостол не посетил Коринф. Он направился в 
Македонию, минуя этот город. Враги Павла стали судить его мотивы, объясняя по-своему 
причины неисполненного обещания, затем на основании этого стали злословить апостола. 
Как они судили мотивы? Очень просто – они говорили: «Мы знаем, почему Павел не 
сдержал обещание. Это произошло потому, что он мыслит непоследовательно и 
руководствуется плотскими желаниями» (2 Кор. 1:17). 

Теперь от осуждения мотивов апостола совсем нетрудно было перейти к злословию. 
Если у него такое непоследовательное мышление, это значит, что и сам он такой же 
непоследовательный. Он говорит одно, а делает другое. Он не держит слово. Такой 
непоследовательный человек никак не может быть истинным апостолом, поэтому нельзя 
доверять ни ему самому, ни тому, что он проповедует (2 Кор. 1:18–20). 

Далее Павел раскрывает подлинные причины, по которым он не посетил 
коринфскую церковь, как обещал ранее: «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, 
щадя вас, я доселе не приходил в Коринф…» (2 Кор. 1:23). «Щадя вас» – вот настоящий 
мотив Павла. И он призывает Бога «во свидетели», потому что только один Бог мог знать 
истинные мотивы апостола. Павел не исполнил обещанного не потому, что являлся 
непоследовательным человеком, живущим на поводу импульсивных желаний плоти. Он 
не пришел потому, что решил отложить строгое личное обличение коринфян. В церкви 
возникли серьезные духовные проблемы, и она пока еще не была готова их признать, 
поэтому апостол и отложил свой визит. 

Никогда не нужно судить о том, чего вы не знаете, о мыслях или мотивах ближнего, 
в противном случае вы начнете злословить окружающих. 
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Чтобы не злословить никого в церкви, во-первых, дорожите единством во Христе, 
во-вторых, не осуждайте ближних – не судите их мотивы, в-третьих… 

III. Подчиняйтесь Слову 
…Того злословит закон и судит закон… (Иак. 4:11в). 

Писание повелевает любить ближнего, о чем Иаков уже упоминал: «Если вы 
исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, – 
хорошо делаете» (Иак. 2:8). Поэтому злословящий ближнего нарушает закон, не 
исполняет Слово Божье. Более того, он злословит и судит закон. 

Каким образом человек, оговаривающий ближнего, злословит и судит закон? Вот 
каким. Тот, кто отказывается исполнять заповедь «возлюби ближнего», свидетельствует 
этим о том, что считает ее каким-то ненужным, пустым, бессмысленным повелением для 
себя. Неужели это не злословие закона? Для того чтобы злословить закон, необязательно 
негативно высказываться о нем, достаточно не исполнять заповеди, игнорировать их. 
Человек начинает мыслить следующим образом: «Да все эти простейшие заповеди я давно 
уже знаю». Он начинает смотреть на них как на требования для верующих-новичков. 

Очевидно, нежелание исполнять основные заповеди Писания позволяет злословить 
ближних. Но тот, кто подчинится Слову Божьему, возлюбит ближнего, избежит того, чтобы 
оговаривать его. 

В-четвертых, для того чтобы преодолеть грех злословия… 

IV. Не подменяйте собой Бога 
…А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един 
Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь 
другого? (Иак. 4:11г–12). 

Если кто-то считает себя выше закона, то он поставил себя на место Законодателя и 
Судьи. Но во вселенной существует лишь один Законодатель и Судья - Бог. Только Он 
обладает властью спасать верующих и губить неверующих. Только Бог выше закона. 
Возвышаясь над законом, человек претендует на место Бога. 

Не подменяйте собой Бога. «…А ты кто, который судишь другого?» Не судите с 
позиции Бога, как будто вам известны все мотивы и все обстоятельства в жизни ближнего. 
Вы не являетесь истиной в последней инстанции. 

Когда Иов потерял всех детей, все имущество, здоровье, никто из людей не мог 
знать, каковы причины этого. Соответственно, никто из них не мог объективно судить о 
причинах его страданий. Но друзья Иова стали судить, говоря: «Ты страдаешь, потому что 
ты грешник. Бог наказывает тебя за грехи». Произнося эти слова, друзья Иова возомнили, 
будто знают то, чего знать никак не могли. Можно сказать, что они подменяли Бога собой, 
выдавая себя за тех, кто способен знать то, что для людей являлось тайной. Это претензия 
на способность подняться над человеческой ограниченностью и проникнуть в сферы, 
недоступные для людей. 

Если возвышаешь себя над законом, считая, что некоторые заповеди тебе исполнять 
необязательно, и судишь о мотивах ближнего, о причинах его скорбей, значит, подменяешь 
Бога, ставя себя на место единого Законодателя и Судьи. 

Заключение 
Для того чтобы никогда больше не злословить ближнего полуправдой, откровенной 

ложью или даже правдой, сказанной с целью унижения и очернения: 
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− дорожите единством во Христе (помните, все верующие члены одной семьи – 
церкви; не будете же вы злословить самых близких людей); 
− не осуждайте ближних (злословие связано с осуждением: сегодня судишь 
мотивы брата, а завтра начнешь злословить его на основании этого суждения); 
− подчиняйтесь Слову (послушный заповедям не станет оговаривать того, кого 
Писание повелевает любить); 
− не подменяйте собой Бога (злословящий брата игнорирует заповедь «возлюби 
ближнего» и этим ставит себя выше закона, но только Бог выше закона; судящий о 
мотивах ближнего начинает вести себя, как всезнающий Бог. Не ставьте себя на 
место Бога, тогда не будете осуждать других и ставить себя выше повелений Слова). 
Контролируйте все, что вы говорите о ближних! С сегодняшнего дня примите 

решение никогда не злословить никого из святых церкви, да и вообще никого из людей, 
созданных по образу Божьему.
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Наша зависимость от Бога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иак. 4:13–17 
Общий план: 
I.  Отрицание зависимости от Бога (ст. 13) 

II. Признание зависимости от Бога (ст. 14–17)
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Наша зависимость от Бога 
Иак. 4:13–17 

Вступление 
Исследуя Послание Иакова, мы получили серьезные предупреждения относительно 

грехов, угрожающих здоровью церкви, препятствующих духовному развитию верующих и 
спасению грешников. Среди них особенно выделяются легкомысленное отношение к Слову 
Божьему (Иак. 1:21–27), лицеприятие (Иак. 2:1–13), вражда, порождаемая завистью и 
необузданными желаниями (Иак. 4:1–3), любовь к миру (Иак. 4:4–6) и злословие 
(Иак. 4:11–12). Но с 13-го по 17-й стихи 4-й главы упоминается еще один весьма 
значительный грех. Прочитав заключительные стихи 4-й главы, вы непременно получите 
ответ на этот вопрос. 

Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то 
город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы, 
которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 
являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам 
говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», – 
вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. 
Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех (Иак. 4:13–17). 

В этом отрывке Иаков утверждает, что жизнь самоуверенного человека, не 
имеющего глубокого осознания своей бесконечной зависимости от Бога, является 
греховной, оскорбляющей Создателя. Для этого ему необязательно кого-то убивать, 
обманывать или грабить, достаточно жить с верой в себя и свои силы. Обычные земные 
дела: работа, торговля, переезд из одного города в другой – все это является враждой 
против Бога, если человек не признает свою слабость, уязвимость и постоянную нужду в 
сходящей свыше благодати. 

Господу неугодно, когда мы возлагаем свою надежду на плоть, стремимся к 
уверенности в завтрашнем дне, полагаясь на себя, своих ближних или тленные богатства 
этого века. Такая жизненная позиция неизбежно вызовет гнев Бога. 

Вспомните самонадеянного вавилонского царя. Навуходоносор не сомневался в 
том, что его успехи основаны исключительно на его личных заслугах, это подтверждают его 
слова: «…это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою 
моего могущества и в славу моего величия!» (Дан. 4:27). Когда царь произнес эти слова, 
Бог отнял у него рассудок на семь лет, дабы показать, что любой правитель властвует лишь 
настолько, насколько ему позволено верховным Монархом (Дан. 4:28–34). 

Богач из известной притчи Христа строил жизнь, уповая не на Бога, а на самого себя 
и свои сбережения, поэтому он говорил: «…душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Лк. 12:19). Неудивительно, что Бог решил прервать 
такую самонадеянную жизнь, сказав: «…безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12:20). 

Даже муж по сердцу Господа, царь Давид, порой забывая о Боге, проявлял 
самонадеянность. Многие помнят, как он отдал приказ военачальнику Иоаву исчислить 
народ. Несомненно, царь хотел знать точное количество воинов, находящихся под его 
началом. Поступив таким образом, Давид продемонстрировал, что в случае войны больше 
возлагает надежду на свою армию, нежели на Бога. Но на протяжении всей своей жизни 
Давид неоднократно мог убедиться, что именно от Господа зависит успех любой военной 
кампании. (Напомню, что самая первая победа Давида, победа над Голиафом, доказала, 



Наша зависимость от Бога                                                                                                                                     4:13-17 

146 

что исход сражения зависит не от человеческой силы, а от благословения Небес). 
Самонадеянное исчисление народа дорого обошлось Давиду и всему Израилю. Хотя царь 
и раскаялся в содеянном, Господь решил применить к нему дисциплинирующее наказание. 
Как известно, язва (скорее всего, это была эпидемия чумы) унесла жизни семидесяти тысяч 
израильтян (2 Цар. 24:1–17). 

Надеюсь, что после приведенных примеров ни у кого из вас не останется сомнений 
в том, что самонадеянность – это грех, за который Бог наказывает. 

Задумайтесь о своей жизни, загляните в свое сердце: не живете ли вы так, будто 
совершенно независимы от Бога? Не строите ли вы планы, игнорирующие Господа? Не 
поступаете ли вы крайне самоуверенно в семье, в церкви или на работе? Возможно, кто-то 
из ваших близких грешит подобным образом? Внимательное исследование 
заключительных стихов 4-й главы Послания Иакова откроет вам особенности мышления и 
поведения человека, отрицающего свою зависимость от Бога, и укажет путь к преодолению 
этого греха. 

Прежде всего, обратим внимание на Иак. 4:13, в котором говорится об отрицании 
зависимости от Бога. 

I. Отрицание зависимости от Бога 
Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то 
город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль… 
(Иак. 4:13). 

Словами «теперь послушайте» автор послания обращается к предполагаемым 
лицам и переходит от темы злословия ближнего (Иак. 4:11–12) к проблеме отрицания 
абсолютной зависимости человека от Бога. Иаков употребляет слова, которые нередко 
можно было услышать в те времена: «…сегодня или завтра отправимся в такой-то 
город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль…». 

«В древнем мире иудеи были величайшими купцами и торговцами, да и сам 
тогдашний мир давал им много возможностей проявить и развить свои коммерческие 
способности. Это была эпоха строительства новых городов, и их основатели, искавшие 
жителей для этих городов, свободно предоставляли иудеям гражданство, потому что 
везде, где появлялись иудеи, появлялись деньги и процветали ремесла и торговля. Таким 
образом, перед глазами Иакова стоит человек, заявляющий: "Вот, есть новый город, в 
котором открываются отличные возможности для торговли. Отправлюсь-ка я туда, начну 
там на выгодных условиях, поторгую там годик-другой, составлю себе состояние и вернусь 
назад богатым"».13 

Скорее всего, в общинах, которым было адресовано послание, переезды в другие 
города ради коммерческой выгоды становились не менее распространенными, чем 
отъезды в США членов евангельских церквей нашей страны в восьмидесятые и девяностые 
годы. Также известно, что рынки, наполненные обилием товаров, располагались вблизи 
крупных городов, и, соответственно, такие города притягивали к себе множество 
продающих и покупающих. Казалось бы, переезд в другой город для развития торговли – 
неплохой бизнес-план. Это естественное желание работать и зарабатывать. И в этом 
желании действительно не было бы ничего греховного, если бы не уверенность человека в 
контроле над событиями от него независящими. По высказыванию, приведенному в 
Иак. 4:13, нетрудно догадаться, в чем конкретно уверен такой человек.  

 
13 Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ. 1985. С. 119. 
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Во-первых, он уверен в том, что является господином своего времени. Слова 
«сегодня или завтра» подразумевают следующее: «Я полностью распоряжаюсь своим 
временем, лишь от меня зависит, когда осуществить переезд».  

Во-вторых, этот человек считает, что контролирует не только свое время, но и 
безопасность передвижения по земле: «…отправимся в такой-то город…». Другими 
словами: «Я уверен, что без проблем прибуду в задуманное мной место». С учетом 
опасности морских путешествий того времени, опасности, подстерегавшей на дорогах, 
подобные заявления выглядели крайне самонадеянно.  

В-третьих, перед нами человек, убежденный в том, что имеет власть и над своей 
жизнью: «…и проживем там один год…», – он уверен, что в ближайшее время его жизнь 
не прервется.  

В-четвертых, он уверен не только в том, что вообще будет жить, но и в том, чем он 
будет заниматься: «…и будем торговать…». Множественное число указывает на 
уверенность и в отношении своего окружения.  

В-пятых, его самоуверенность простирается еще дальше и включает в себя 
убежденность в полном успехе своих проектов: «…и получать прибыль…». Задайте себе 
вопрос: «В чем я похож на этого человека?» Вы грешите, когда чувствуете себя хозяином 
своей жизни и всех земных дел. Вы грешите, когда думаете, что ваши силы, знания, личный 
опыт и материальные ресурсы способны обеспечить вам успех в каком-то начинании. «Я 
могу построить крепкую семью, добиться успеха в работе, заработать на все необходимое. 
Я давно верующий, поэтому не сомневаюсь, что смогу избежать падения в грех. Я знаю, как 
созидать церковь, поэтому ее развитие гарантировано», – так мыслит тот, кто игнорирует 
сохраняющую и направляющую деятельность Бога. Стоит заметить, что многие 
современные теории церковного роста так же игнорируют всевластие Бога, потому что 
делают акцент лишь на стратегии и человеческих усилиях. Такие программы обещают 
церковным лидерам большую успешную церковь, если они будут следовать 
определенным схемам. 

Итак, человек, который отрицает свою нужды в Боге, считая себя независимым, 
вызывает гнев Небес. Знаете ли вы как помочь ему измениться? Как помочь самому себе, 
если вы недалеко ушли от самонадеянного гордеца, описанного Иаковом? 

В Иак. 4:14-17 указан путь к преодолению греха самонадеянности. Он начинается с 
признания своей полной зависимости от Бога. 

II. Признание зависимости от Бога 
…Вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 
являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам 
говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», – 
вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. 
Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех (Иак. 4:14–17). 

Разрушая самонадеянность предполагаемого оппонента, Иаков в первую очередь 
говорит о неспособности человека предсказать даже ближайшее будущее: «…вы, которые 
не знаете, что случится завтра…». Будущее, как и продолжительность земной жизни, не 
в нашей власти: «…ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом 
исчезающий». Греческое слово «атмис», переведенное как «пар», буквально означает 
«пар» или «дым». Дым от костра или пар, появляющийся при приготовлении пищи, может 
быть унесен одним дуновением ветра. Так же скоротечна и жизнь человека, способная 
оборваться в любое мгновение. 
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Библия много говорит о нашей зависимости от Бога. Время и место рождения 
человека, продолжительность его жизни предопределено Богом. В книге Иова сказано: 
«…рассевает народы и собирает их…» (Иов. 12:23). Апостол Павел, проповедуя в ареопаге, 
сказал о Господе следующее: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их 
обитанию…» (Деян. 17:26). Если Бог предопределил время и место проживания целых 
народов, то уж тем более не должно быть сомнений в том, что это в полной мере касается 
и отдельных личностей. Задумайтесь над словами Иова о человеке: «Если дни ему 
определены, и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не 
перейдет…» (Иов. 14:5). Давид не сомневался относительно предопределенности каждого 
дня своего земного пути, когда писал: «…в Твоей книге записаны все дни, для меня 
назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138:16). Вы не знаете, когда умрете 
и умрете ли вообще, может быть, сегодня Церковь восхитится от земли. Вы не знаете, что 
случится завтра. Но Господь уже предопределил все это задолго до вашего рождения. 
«…Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17). Каждую секунду Бог напряженно 
работает над тем, чтобы сохранять нашу жизнь. «…Ибо мы Им живем и движемся и 
существуем…» (Деян. 17:28). 

Не нужно думать, будто Господь сотворил этот мир, а затем отошел от всех дел и лишь 
наблюдает со стороны за всем происходящим на земле и в космосе. Он каждое мгновение 
трудится над тем, чтобы сохранять Свое творение, поддерживая каждый атом во 
Вселенной. Он трудится, чтобы все мельчайшие частицы, из которых состоит наше тело, 
функционировали в обычном режиме и взаимодействовали друг с другом настолько, 
насколько это необходимо для обеспечения нашей жизнедеятельности. В тот момент, 
когда Бог перестанет поддерживать жизнь человека или любого живого существа на 
планете, наступит смерть. «Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее и 
дыхание ее, – вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах» 
(Иов. 34:14–15). 

Совершая каждый вздох, нам следовало бы помнить, что это происходит благодаря 
сохраняющему труду Господа. Христиане должны признавать, что именно Бог 
обеспечивает их работой и всем необходимым для жизни, чтобы молиться: «…хлеб наш 
насущный дай нам на сей день…» (Мф. 6:11). 

Как известно, троллейбус может двигаться только тогда, когда получает энергию от 
электрических проводов. Как только данное транспортное средство удаляется от источника 
электроэнергии, электродвигатель останавливается и троллейбус не может продолжать 
движение. Подобным образом и вы способны ходить, говорить, работать, дышать лишь до 
тех пор, пока Господь ежесекундно сохраняет вас. Существовать автономно, независимо от 
Бога не может никто. По этой причине вы не имеете права утверждать, что проживете еще 
год или даже одну минуту. Наше пребывание на земле зависит от источника жизни – Бога. 

Успех в любом деле также зависит от Него. Если именно «…Бог производит в вас и 
хотение и действие по [Своему] благоволению» (Флп. 2:13), то, следовательно, Он и 
предопределяет вашу профессию, сферу деятельности. И этот же Бог посылает любой, в 
том числе и профессиональный, успех человеку, потому что в Писании сказано: «Коня 
приготовляют на день битвы, но победа – от Господа» (Пр. 21:31). Вы можете 
готовиться, стараться, выполнять свои обязанности наилучшим образом, но если Бог не 
даст возможность осуществить задуманное, не пошлет успех вашему предприятию, то 
ничего не получится. Если благополучный исход любого дела посылает Бог, никто не может 
самонадеянно утверждать: «Мы будем торговать и получим прибыль». 

Место вашего проживания, продолжительность жизни, род занятий, успех в любом 
деле – все это предопределено Богом от вечности и зависит от Него. Осознайте это и 
живите с чувством непрестанной нужды в Нем. 
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Уверен, у некоторых возник вопрос: так неужели нельзя строить никаких планов? 
Ответ мы найдем в следующем стихе. 

Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое…» (Иак. 4:15). 

Иаков не запрещает планировать будущее. Он просто желает, чтобы эти планы 
строились с глубоким осознанием нашей слабости, уязвимости и зависимости от 
Вседержителя. Все наши будущие проекты должны быть пронизаны идеей всевластия Бога, 
пониманием того, что осуществится лишь угодное Ему при условии поддержания Им нашей 
жизни. Планируйте вступать в брак, заводить детей, работать и зарабатывать, покупать и 
продавать, служить в церкви, но помните, все это не осуществится, если Господь не 
предопределил сему быть. 

Как вы думаете, что мешает человеку осознавать свою непрестанную нужду в Боге? 
Что мешает молиться перед каждым значительным жизненным выбором? Что мешает 
непрестанно повторять: «…если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или 
другое…»? Надменность и тщеславие. 

…Вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло 
(Иак. 4:16). 

Буквальный перевод этого стиха такой: «Вы гордитесь в бахвальствах ваших». 
Словом «каухаомаи» («гордость») обозначали похвальбу, произносимую открыто и 
громко. Термином «аладзонеиа» («бахвальство») описывали мошенников, 
странствовавших по свету, обманщиков, шарлатанов, продававших некачественный товар 
по завышенным ценам благодаря тому, что лживо расхваливали его. А также это слово 
употребляли по отношению к бродячим целителям, убеждавшим окружающих в своей 
способности вылечить любую болезнь за определенную плату. Гордость, проявляемая в 
громких словесных заявлениях, хвастовстве своими силами и достижениями, мешает 
осознавать свою зависимость от Бога. «Я добьюсь, я заработаю, я достигну, я покажу, на что 
способен», – ни у кого из нас не должно возникать сомнений в том, что «…всякое такое 
тщеславие есть зло». Жизнь самоуверенного человека, не осознающего свою 
непрестанную нужду в Боге, является злом во всякое время независимо от того, что он 
делает: работает, спит или развлекается. 

Все в нашей жизни подчинено Богу, да и сама жизнь в Его власти, поэтому строить 
планы на будущее, игнорируя данный факт, – безумие и грех. Однако до тех пор, пока 
человек не оставит гордость, не сменит бахвальство на признание своей слабости и 
зависимости от Создателя, он не перестанет мыслить, как самодостаточный «агент». 
Именно гордость делает человека самодостаточным, самоуверенным хвастуном. 
Но, даже если человеку хватит смирения признать хотя бы в мыслях или на словах свою 
зависимость от Бога, этого еще недостаточно. Необходимо, чтобы дела отражали 
признание постоянной нужды в Боге. Взгляните на 17-й стих. 

Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех (Иак. 4:17). 

Каково значение этого стиха? Чему нас учит Иаков? В широком контексте всего 
послания данный стих имеет отношение ко всем вышеизложенным повелениям Иакова. 
Тот, кто понимает их и не повинуется, должен знать, что совершает грех. В более узком 
контексте исследуемого отрывка Иак. 4:17 поясняет, что уповающий на Бога творит добро, 
а поступающий самонадеянно творит грех.  

Согласно моим наблюдениям, Иак. 4:17 еще и предостерегает от крайности, в 
которую способны впадать люди, познавшие учение о своей постоянной зависимости от 
Бога. Их размышления могут быть приблизительно следующими: «Если все в моей жизни 
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полностью в руках Господа, если мое настоящее и будущее предопределено прежде моего 
рождения, может тогда мне не нужно прилагать усилия, жертвовать, служить? Если 
произойдет лишь запланированное Господом, какой смысл прилагать усилия? Не лучше ли 
занять пассивную позицию и предоставить Богу поступать в соответствии с Его планом?» На 
это как раз и можно дать прекрасный ответ словами 17-го стиха: «… кто разумеет делать 
добро и не делает, тому грех». Вы понимаете, что правильно, что угодно Богу, знаете, в 
чем состоит ответственность перед Ним и ближними, тогда выполняйте свою 
ответственность. Если же займете пассивную позицию, не станете исполнять повеления 
Бога, оправдываясь разговорами о неизменной воле Господа, будете грешить. 

Вы не можете сказать, глядя на погибающего грешника: «Да, я знаю, ему нужно 
благовествовать, но не хочу этого делать, потому что уверен, если Бог предопределил его 
к спасению, то Он обязательно спасет». Вы не можете оставить ближнего в нужде, считая, 
что всем правит Бог, Который поможет нуждающемуся и без вас, если это входит в Его план. 

Тот, кто знает, что нужно делать добро и не делает, прикрываясь учением о 
всевластии Бога, грешит. 

Учение о нашей бесконечной зависимости от Бога должно защищать от 
бахвальства и самоуверенности, но ни в коем случае не препятствовать выполнению 
христианином его долга перед ближними. 

Заключение 
Жизнь самоуверенного человека, не имеющего глубокого понимания своей 

непрестанной нужды в Боге, является греховной и оскорбляющей Создателя. 
Верующий может согрешать, поступая самонадеянно. Поэтому, дабы избежать 

дисциплинирующего наказания Отца, смиряйтесь перед Ним. Поймите, что Он 
непрестанно печется о вас. Никогда не планируйте ничего значимого без молитвы, 
размышления над Словом и консультации с благочестивыми и посвященными истине 
христианами. 

Если самонадеянность, гордость и самоуверенность доминируют в жизни – это 
признак неверующего. Фанатичная вера в свои силы, свою мудрость и самоправедность – 
отличительные признаки лжеверующих. 

Признание своей зависимости от Господа начинается с признания своей нужды в 
Спасителе. Человек начинает понимать: «Я грешник, который бесконечно виновен перед 
Богом. Своими силами мне никогда не спастись, никогда не замолить своих грехов. Я 
погибаю, я иду в место вечных мук. Боже, прости мои грехи ради Твоего распятого Сына. 
Спаси меня! Помоги мне, потому что сам себе я помочь не в силах».  

Сегодня же осознайте нужду в Спасителе, раскайтесь в своих грехах, уверуйте в Него 
и живите в постоянном преклонении перед Его царственной властью над вами и над всем 
творением!
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Иак. 5:1–6 
Общий план: 
I.   Стяжательство ведет к наказанию от Бога (ст. 1) 

II.   Стяжательство препятствует пониманию тленности земных богатств (ст. 2–3) 

III. Стяжательство заставляет прибегать к обману (ст. 4) 

IV. Стяжательство побуждает жить ради эгоистичных наслаждений (ст. 5) 

V.  Стяжательство лишает сострадания к ближним (ст. 6)
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Опасность стяжательства 
Иак. 5:1–6 
Вступление 

Приступая к исследованию 5-й главы Послания Иакова, прочитаем первые шесть 
стихов. 

Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на 
вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и 
серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест 
плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, 
удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов 
дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; 
напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили Праведника; 
Он не противился вам (Иак. 5:1–6). 

В данном отрывке Бог через Иакова осуждает богатых. Как вы думаете, это 
осуждение относится ко всем состоятельным людям без исключения? Конечно же, нет. 
Многие благочестивые верующие были весьма состоятельными. Например, Авраам или 
Иосиф, поднявшийся на вершину властных структур Египта. Библия не осуждает богатых, 
уповающих на Господа и щедро жертвующих на дело Божье. Под осуждение подпадают 
лишь жадные люди, готовые на обман ради выгоды, использующие материальные 
ценности только для потакания своим плотским желаниям. 

Обличение Иакова в большей степени обращено к богатым землевладельцам, 
поскольку 4-й стих говорит о страдающих от них работниках. Многие из иудейской знати 
проживали в городах, однако основной доход получали от возделывания своих 
сельскохозяйственных земель. При этом самым жестоким образом эксплуатировали рабов, 
слуг и наемных рабочих. Оплата такого труда была настолько мизерной, что падающие от 
усталости труженики влачили нищенское существование. Наблюдалась огромная разница 
между сверхдоходами, получаемыми землевладельцами, и средствами, затраченными на 
их заработную плату. Поразительно, но даже эти ничтожные деньги богачи выплачивали с 
большими задержками, а порой, и вовсе оставляли работников без обещанной платы за их 
работу. Неудивительно, что Бог осуждает таких нечестивых работодателей. 

В наши дни, среди посетителей евангельских церквей, практически нет жестоко-
сердных богачей, эксплуатирующих труд нищих. (По крайней мере, их нет среди посетите-
лей известных мне церквей). Но недостаточно щедрые, жаждущие материальных благ, 
мечтающие о богатстве, одним словом, увлеченные стяжательством – встречаются. Стрем-
ление к быстрому обогащению каким-то неординарным способом (я называю это «син-
дром Остапа Бендера»), желание получить легкие деньги без больших энергозатрат, без 
особых интеллектуальных или творческих способностей – все это увлекает не только лже-
верующих, но и духовно незрелых христиан. Несмотря на то, что со времен Иакова эконо-
мические отношения изменились, человеческие сердца не изменились, поэтому обличе-
ния апостолом богатых актуальны и по сей день. Необходимо лишь расширить применение 
слов Иакова, чтобы коснуться не только богачей, но и тех, кто только стремится к 
обогащению. 

Применяя Слово Божье к нашей аудитории, мы сможем поговорить о грехе 
алчности, стяжательства, сребролюбия. Эта проповедь будет актуальна не только для 
богатых, но и для тех, кто страстно желает разбогатеть, поскольку она предостерегает всех 
об опасности стяжательства. 
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Если обогащение – одна из целей вашей жизни, вы на опасном пути. Чем же оно 
опасно? 

Во-первых… 

I. Стяжательство ведет к наказанию от Бога 
Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на 
вас (Иак. 5:1). 

Многие из стремящихся к обогащению ошибочно считают горе и страдания уделом 
бедняков. Им кажется, что деньги избавляют от всех бедствий. Но это не так. Ведь именно 
к богатым обращены слова «плачьте и рыдайте». 

От греческого «клаио» происходит слово, переведенное как «плачьте». Оно имеет 
значение «плакать, рыдать». «Рыдайте» (в оригинале «ололудзо») буквально переводится 
как «выть». Очевидно, используя эти слова, автор послания призывает сменить 
высокомерное поведение и насмешки над бедняками на скорбь. Это повеление рыдать с 
криком отчаяния, рыдать так же, как это делали плакальщицы на похоронных процессиях. 
Причиной для такого поведения должно стать понимание приближающихся несчастий и 
бедствий, которые станут наказанием Господним. 

Поразительно, но для иудейской знати первые стихи 5-й главы Послания Иакова 
стали пророческими. В те времена в Иерусалиме проживало несколько очень богатых 
семей. Среди них были и семьи религиозных вождей. Особую известность имела семья 
бывшего первосвященника Анны, сколотившего себе огромное состояние благодаря 
контролю торговли в храме. Как известно, Иаков пользовался репутацией справедливого 
человека, обличающего иудейских богачей в обмане и жестокости. Но видимо, его 
обличениям не внимали, что привело к наказанию от Бога. Через двенадцать лет после 
написания этого послания в 66 г. по Р. Х. римские войска направились в Иудею для 
подавления восстания. К 70-му году после длительной осады Иерусалим был захвачен и 
разграблен, а храм разрушен. Римляне уничтожили всю иудейскую знать и конфисковали 
ее богатства. 

Бог всегда наказывает тех, кто в погоне за обогащением игнорирует Его 
предупреждения. 

Внимательно следите за собой. Как только заметите в себе стремление к 
обогащению, чувство зависти, возникающее при виде новых приобретений ближнего, 
знайте: это опасный симптом, свидетельствующий о том, что сердце захвачено 
стяжательством, которое всегда ведет к беде. «А желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают 
людей в бедствие и пагубу…» (1 Тим. 6:9). В сознании мечтающего о богатстве начинают 
происходить деструктивные изменения, благодаря которым он теряет трезвость 
мышления, начинает рассуждать иррационально, нелогично. Бдительность притупляется, 
и человек впадает «…во многие безрассудные и вредные похоти…». 

Именно стремление к легким деньгам заставляет миллионы людей вкладывать 
немалые суммы в финансовые пирамиды. Разве не легкомысленно поступили те, кто 
вложили свои средства в «МММ», самую известную финансовую пирамиду нашей страны? 
Причем, среди вкладчиков, потерявших свои сбережения в 90-е годы прошлого столетия, 
нашлись и те, которые решили попытать счастье во второй раз. Некоторые из них заложили 
оставшееся имущество, надеясь разбогатеть благодаря вновь воссозданной пирамиде 
«МММ 2011». 

Именно стремление к быстрому обогащению лишает бдительности, делает 
человека до безумия доверчивым, отдающим (даже без юридически оформленной 
расписки) свои средства мошенникам в надежде на возврат с высокими процентами. 
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Безрассудные и вредные похоти «…погружают людей в бедствие и пагубу…» 
(1 Тим. 6:9). Слово, переведенное как «погружают», происходит от «бутидзо», что 
означает «тащить на дно». Это образ человека, тонущего в море. Слово «аполеиа» 
(«пагуба») имеет буквальное значение «погибель». 

Желание обогащения часто тянет людей на дно жизни и ведет к смерти. Средства 
массовой информации неоднократно сообщали о любителях лотерей, азартных игр, 
казино, о вкладчиках финансовых пирамид, оставшихся без средств к существованию и 
крыши над головой, превратившихся в бездомных. Нередко погоня за богатством 
оборачивается неподъемными долгами, преследованиями кредиторов, разрушением 
семьи, потерей работы и всего имущества. Из-за денег оставляют служение, предают Бога 
и Его народ, церковь: Иуда Искариот ради тридцати серебряников предал доброго 
Пастыря, Учителя и Бога Иисуса Христа, а затем, сгорев от мук совести, покончил жизнь 
самоубийством. «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, 
тот не останется ненаказанным» (Пр. 28:20). 

Наказание за грех стяжательства может быть самым разным. Бог наказывает алчного 
человека через мошенников, пользующихся его глупой доверчивостью, через судебных 
приставов, отбирающих имущество для погашения долгов, возникших в результате 
неуемных желаний, через многие другие обстоятельства и испытания. В конце жизни не 
обращенного к Богу стяжателя ждет самое страшное наказание. Если он не раскается и не 
уверует, то попадет на суд Божий, где и будет навеки осужден. 

Согласитесь, прослеживается закономерность: в сердце поселяется стяжательство, 
появляются проблемы, которые усугубляются, и наступает расплата за безрассудство. Это 
часть наказания Господнего. 

Во-первых, стяжательство опасно тем, что ведет к наказанию, во-вторых… 

II. Стяжательство препятствует пониманию тленности земных богатств 
Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро 
изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть 
вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни (Иак. 5:2–3). 

В этих стихах Иаков перечисляет основные способы накопления и сохранения 
богатств своего времени и указывает на их тленность. 

Одним из наиболее распространенных способов обогащения считался сбор и 
хранение зерна. Богач из известной притчи нашего Господа рассуждал вполне стандартно 
по меркам своего времени, когда говорил: «…сломаю житницы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое…» (Лк. 12:18). Человек, обладавший 
большими запасами зерна, считался богачом. В неурожайные годы цены на зерно резко 
возрастали, что приносило сверхприбыль. Однако при неправильном хранении зерно 
начинало сыреть и гнить, его поедали черви и грызуны. Говоря: «Богатство ваше 
сгнило…», Иаков подчеркивает недолговечность таких земных накоплений. 

Еще одним видом богатства считалась одежда. Бедняки вообще не имели гардероба 
в современном понимании этого слова. У них было не более одной смены одежды, 
которую часто занашивали до дыр. Богатые же обладали множеством верхней одежды. 
Одеяния, украшенные драгоценными камнями, скроенные из самых дорогостоящих 
тканей, считалась большой ценностью и порой переходила по наследству от отца к сыну. 
Собравший слишком много дорогих убранств, гораздо больше, чем ему было необходимо 
для ежедневного ношения, мог годами хранить основную часть своего гардероба 
нетронутым. Но это не гарантировало его сохранность. Маленький летающий вредитель 
мог с легкостью испортить целое состояние. Климат Палестины весьма благоприятен для 
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размножения разных видов моли, поэтому слова «…одежды ваши изъедены молью…» 
(Иак. 5:2) рисовали очень достоверную картину. 

Золото и серебро, драгоценные металлы, наверное, более надежны для сохранения 
богатства, чем зерно и одежды. Но и эти металлы не вечны – «золото ваше и серебро 
изоржавело…» (Иак. 5:3). Почему же Иаков говорит о ржавчине на золоте и серебре, если 
известно, что эти металлы не подвержены коррозии? Возможно, он высказывается лишь 
образно, указывая на тленность даже самых долговечных земных накоплений. А может 
быть, Иаков говорит это в прямом смысле, ведь ради экономии драгоценных металлов 
некоторые монеты того времени изготавливали из сплавов, в которых содержание золота 
и серебра было минимальным, что делало их подверженными коррозии. 

Обратите внимание на вторую половину стиха Иак. 5:3: «…и ржавчина их будет 
свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище 
на последние дни». Забывающий о тленности земных сокровищ ошибочно считает их 
умножение великим благом для себя. Но в день суда он убедится, что накопленное им 
богатство станет уликой, свидетельствующей против него. Дома, одежды, украшения 
станут неопровержимыми доказательствами греховности своего владельца, его алчности, 
готовности пойти на все ради денег и отсутствия любви к нуждающимся. Лжеверующий, 
посвященный стяжательству, своими собственными руками собирает свидетельства 
против себя при жизни на земле, которые многократно увеличат его мучения в вечности. 

Казалось бы, всем должно быть понятно, что земная жизнь крайне ненадежна и 
скоротечна, что все ценности этого века обречены на тление: дома разрушаются, 
автомобили устаревают и ржавеют, деньги обесцениваются, но человек, живущий ради 
временного, не понимает этого. Позволив стяжательству укорениться в сердце, легко 
потерять духовную дальновидность, стать духовно близоруким, неспособным созерцать 
небесные сокровища. Вся жизнь станет похожей на жизнь язычника и атеиста: мелкой, 
пустой, бесполезной для Бога. 

Истинно верующий может быть временно увлечен земным, проходящим и, как мы 
уже отмечали, непременно будет наказан за это. Но когда понимание тленности этого века 
отсутствует на протяжении жизни, а стяжательство руководит плотью, это несовместимо с 
настоящей верой. Такие люди могут быть в видимой церкви, но «их конец – погибель, их 
бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном» (Флп. 3:19). В погоне за 
обогащением вы позабудете о тленности мирских богатств и станете стяжать их, 
воспринимая как непреходящие ценности, что является безумием. 

Во-первых, стяжательство опасно тем, что ведет к наказанию от Бога, во-вторых, 
препятствует пониманию тленности земных богатств, в-третьих… 

III. Стяжательство заставляет прибегать к обману 
Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа (Иак. 5:4). 

Известно, что наемные работники получали заработную плату ежедневно, причем 
ее едва хватало на приобретение необходимых продуктов питания. Такой работник 
трудился целый день, вечером получал обещанные деньги, покупал что-то съестное, 
утолял голод, а на следующий день у него уже не было денег и ему следовало вновь 
наниматься на работу. Соответственно, даже однократная невыплата влекла за собой 
голод, а длительная задержка обрекала его на смерть. Но алчные землевладельцы не 
выплачивали обещанного. «Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля 
ваши, вопиет…», более точный перевод не «удержанная», а «отобранная». Они шли на 
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обман: обещали заплатить, нанимая на работу, а когда поля пожинались и работы 
завершались, богачи отказывались платить по договоренности. 

Алчность, жажда наживы заставляет обманывать, обвешивать, недоплачивать 
работникам, расхваливать свой некачественный товар, продавать просроченное, не 
исполнять обязательства в срок, торговать алкоголем и табаком, не возвращать взятое в 
долг. Не должно быть сомнений в том, что любой обман будет наказан. «…Вопли жнецов 
дошли до слуха Господа Саваофа». Крики, вопли обиженных работников услышаны Богом, 
управляющим всем небесным воинством, множеством великих и сильных ангелов. 
Господь Саваоф вступится за обманутых и обиженных. «Горе тому, кто строит дом свой 
неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать 
даром и не отдает ему платы его…» (Иер. 22:13). 

От стремления к обогащению до лжи и нечестности один шаг. Но сколько бы человек 
ни приобретал неправдою, потеряет он всегда больше, если не в этом веке, то в будущем. 

В-четвертых… 

IV. Стяжательство побуждает жить ради эгоистичных наслаждений 
Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на 
день заклания (Иак. 5:5). 

Слово «етрифэсате» («роскошествовали») указывает на «мягкую» жизнь, полную 
наслаждений, а «еспаталэсате» («наслаждались») – на стремление к удовольствиям, 
связанным с безнравственностью. 

Материальный достаток предоставляет больше возможностей жить ради самого 
себя, своих удовольствий и плотских желаний. И нечестивые люди в полной мере 
используют эту возможность, забывая о нуждах ближних и деле Господнем. Заканчивается 
такая жизнь судом и наказанием. «…Напитали сердца ваши, как бы на день заклания». 
Богачи откормили свои сердца настолько, что стали подобны животным, готовым к убою. 

Бедняки ели мясо очень редко, несколько раз в год, в основном во время 
религиозных праздников. Богатые же употребляли его ежедневно. Среди бедных 
практически не встречалось упитанных людей. Скудная пища и изнурительный физический 
труд не способствовали набору лишнего веса. Полные люди встречались в основном среди 
обеспеченных. Вспомните слова Асафа: «…на работе человеческой нет их, и с [прочими] 
людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье, обложила их, и 
дерзость, [как] наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в 
сердце…» (Пс. 72:5–7). В обществе того времени полный человек считался богатым. 

Как скот откармливают ко дню заклания, так и богач собирает ценности ко дню суда. 
Печально, но в современной церкви совсем нетрудно встретить тех, кто, уподобляясь таким 
людям, живет исключительно ради своих эгоистичных желаний. Они могут целый год 
думать о том, как провести отпуск и ни одного дня не посвятить рассуждениям о своем 
вкладе в дело созидания церкви. Их разум настроен на потребление, а не на самоотдачу. 
Они тщательно планируют свои приобретения, но халатно относятся к пожертвованиям. 
Они могут тратить крупные суммы на сомнительные радости и при этом оставлять лишь 
копейки для служения ближним. Стремление к обогащению, стяжательство делает чело-
века жадным эгоистом. Смыслом жизни становится служение самому себе, своей похоти. 

Во-первых, стяжательство опасно тем, что ведет к наказанию от Бога; во-вторых, 
препятствует пониманию тленности земных богатств; в-третьих, заставляет лукавить и 
обманывать; в-четвертых, побуждает жить ради эгоистичных побуждений, и в-пятых… 
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V. Стяжательство лишает сострадания к ближним 
Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам (Иак. 5:6). 

Ради сохранения и увеличения своих доходов богачи поступали крайне жестоко. 
Они добивались судебных решений, которые оправдывали и лишение нищих заработка, и 
даже убийства. Словом «праведник» описывается честный, справедливый человек. Любовь 
к деньгам возбуждает ненависть к ближним, делает черствым, жестоким, безразличным к 
горестям и нуждам окружающих. 

Сребролюбивые религиозные вожди Израиля обошлись с праведным Иисусом 
очень жестоко, потому что Он угрожал их власти и мешал незаконному обогащению, как 
известно, Господь дважды выгонял торгующих из храма. Первосвященники предали Христа 
на крестную смерть, добившись несправедливых судебных решений сначала во дворе 
первосвященника, затем перед Пилатом. «Но вы от Святого и Праведного отреклись, и 
просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из 
мертвых, чему мы свидетели» (Деян. 3:14–15). Также и сам Иаков, согласно преданию, 
называемый справедливым, весьма решительным образом обличал иудейскую элиту и 
в 62 г. по Р. Х. принял мученическую смерть. 

Заключение 
На основании первых стихов 5-й главы Послания Иакова можно с уверенностью 

сделать вывод: стяжательство ведет к деградации личности и развращению. Человек 
совершает крайне неразумные поступки, заключает сомнительные сделки. Теряет 
понимание проходящего характера этого века. Начинает лукавить и лгать. Живет ради себя, 
обслуживая лишь свои эгоистичные желания. И наконец, становится готовым на все ради 
денег: поступает весьма жестокосердно и даже может решиться на убийство. Дабы 
избежать всех этих проблем, «не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19–21).
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Терпеливое преодоление испытаний 
Иак. 5:7–12 

Вступление 

Приступая к исследованию Слова Божьего, откроем 5-ю главу послания Иакова, и 
прочитаем стихи c 7–12: 

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, 
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока 
получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братия, друг на 
друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. В пример 
злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые 
говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы 
слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма 
милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, 
ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: "да, да" и "нет, нет", 
дабы вам не подпасть осуждению (Иак. 5:7–12). 

Обличив богатых лжеверующих (Иак. 5:1–6), Иаков переходит к наставлению 
страдающих от их притеснений христиан (Иак. 5:7–12). Эта тема важна для каждого 
верующего в той или иной степени. Кто-то страдает от несправедливого или жестокого 
обращения работодателя, сотрудника, а кто-то терпит поношение от члена семьи (мужа 
или жены), соседа, кого угодно. Мы живем в мире греха, где нас предают близкие, друзья, 
где нас злословят обязанные благодарить, обманывают, унижают или даже обворовывают. 
Как бы трудно вам ни было, с какими бы тяжелыми испытаниями вы ни столкнулись, будьте 
долготерпеливы, не отчаивайтесь, не сдавайтесь, сохраняйте верность Богу, не впадайте в 
крайности, отвечая злом на зло, не пытайтесь искать утешение в грехе. Время от времени 
мы сталкиваемся с испытаниями, в которых мы не в силах ничего изменить. Невозможно 
заставить молчать злые языки, говорящие неправду, или избежать несправедливого 
отношения. От безысходности вы приходите в отчаяние. Трудности тяжелым бременем 
ложатся на ваши плечи. Что же делать в подобных обстоятельствах? Нужно научиться 
терпеливо преодолевать испытания. Если не выдержите, поступите самонадеянно, то 
последствия не заставят себя ждать. Война на Ближнем Востоке продолжается уже много 
веков и не закончится до возвращения Христа. В последние дни это противостояние даже 
возрастет. А все началось с того, что Сара однажды привела рабыню к своему мужу. Сара 
действительно столкнулась с тяжелейшим испытанием: она не могла иметь детей, в те 
времена бездетность считалась страшным позором. Сара долгие годы жила, чувствуя на 
себе презрение окружающих и поэтому не дождалась исполнения Божьего обещания. 

Проявив нетерпение в испытании, вы можете лишиться благословений в каком-либо 
деле или в служении. Помните, как Бог отверг Саула за нежелание терпеть, находясь в 
тяжелом испытании? Выдержка, стойкость в трудные времена – вот ключ к 
благословениям, недостаток терпения приводит к самым неблагоприятным для нас 
последствиям. 

Терпеливость – важное качество христианина, поэтому важно знать…  
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I. Что необходимо для терпеливого преодоления испытаний? (Иак. 5:7–11) 
Первое –  

1. Ожидайте возвращения Господа 

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, 
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока 
получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господне приближается (Иак. 5:7–8). 

Данные стихи призывают настроить себя на терпеливое ожидание грядущего 
Мессии: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». 

Примером особого терпения является ежегодный труд земледельца. 

Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, 
пока получит дождь ранний и поздний. (Иак. 5:7). 

Что означают слова «ранний» и «поздний»? Сторонники харизматических взглядов 
считают, что ранний дождь – это особые благословения, начавшиеся в день 
Пятидесятницы, а поздний дождь – это повторение тех же благословений перед 
возвращением Христа, поэтому несуществующие в данный период времени особые 
откровения и дары (языки, сны и видения) они считают поздним дождем. Но это 
неправильное аллегорическое толкование. Когда Иаков писал эти стихи, он имел в виду, 
что дождь – это дождь в самом буквальном смысле этого слова. В теплом климате 
Палестины посев зерновых осуществлялся до конца сезона дождей. В сентябре-ноябре 
начинались ранние дожди, способствующие прорастанию семян. Ближе к сбору урожая – 
весной шли поздние дожди, необходимые для созревания зерновых. Пшеницу начинали 
собирать вслед за поздними дождями с середины апреля до конца мая. Таким образом, 
земледельцу приходилось ждать полгода, прежде чем настанет время сбора урожая. 

Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 
приближается (Иак. 5:8). 

Пришествие Господне – это Второе Пришествие Сына Божьего. Оно будет осуществляться 
в два этапа. Первый этап – восхищение Церкви. 

…Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами 
(1 Фес. 4:16–18). 

Восхищение Церкви произойдет перед семилетним периодом скорби. Второй этап – 
пришествие для суда. 

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою… 
(Мф. 24:29–30). 

Вся тяжесть этого века: боль, скорби, страдания прекратятся для верующего в одно 
мгновение, в момент восхищения Церкви. Не отчаивайтесь, не падайте духом, не 
поддавайтесь искушениям, конец всему этому близок. Потерпите еще немного и придет 
Господь – ваше избавление. Возможно, кто-то возразит: «…где обетование 
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пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все 
остается так же» (2 Петр. 3:4). Возникает вопрос: а вдруг Иисус не придет и через тысячу 
лет? Уверен, такого не произойдет! Сегодня человечество готово к событиям великой скорби 
как никогда, восхищение Церкви произойдет перед великой скорбью. В момент восхищения 
особая сдерживающая работа Духа Святого прекратится, и на сцене мировой политики появится 
антихрист – лидер, руководимый дьяволом.  

Почему события великой скорби близятся, спросите вы?  
Во-первых, только в наши дни антихрист может так быстро добиться всемирной известности 

и завоевать власть, как это предсказано в Библии (Откр. 13:1–2; 17:12–13). Еще в XIX веке, находясь 
на территории одного государства, некоторые жители узнавали о смене власти порой только 
через шесть месяцев. Новости распространялись очень медленно, потому что люди не могли 
быстро перемещаться по земле. Например, когда умер известный миссионер Ливингстон, 
понадобилось восемь месяцев, чтобы доставить его тело из Африки в Англию. И только в наши 
дни благодаря СМИ никому не известный человек может стать мировой знаменитостью 
буквально за один день. 

Во-вторых, только в наши дни антихрист может мирным путем получить власть над 
территорией, которую ранее занимала Римская Империя. Эта территория включает в себя 
Европу, Ближний Восток и Северную Африку. Наполеон завоевывал эту часть мира, Гитлер 
сражался за нее, а антихрист лестью, без единого выстрела овладеет ею (Дан. 11:21; 
Откр. 6:1–2). Только в наши дни это возможно. Например, границы Евросоюза все больше 
расширяются мирным путем. Вероятно, антихрист станет лидером объединенной Европы, 
возглавляющим коалицию сил Запада. 

В-третьих, восхищение близко, потому что сегодня можно заключить мирный 
договор с Израилем. Как известно, антихрист заключит этот договор сроком на семь лет, 
что и ознаменует начало последней семидесятой седмины Даниила (Дан. 9:27), начало 
периода скорби. До 1948 года государства Израиль не существовало. Но теперь оно есть, 
соответственно, подписание мирного договора с ним возможно. 

Все готово для самого стремительного развития событий. В мгновение ока Церковь 
исчезнет с лица земли. Антихрист взлетит на высоты мировой политики как лидер коалиции 
Запада, проведет переговоры на Ближнем Востоке, подпишет мирный договор с Израилем, 
восстановит Иерусалимский храм и далее будет действовать, как написано в книге 
Откровение. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 
ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит» (Евр. 10:36–37). 

Ожидайте возвращения Христа, которое несет с собой избавление. Это первое, что 
необходимо для терпеливого преодоления испытаний. 

Второе, что необходимо для терпеливого преодоления испытаний –  

2. Ожидайте справедливости от Господа  

Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия 
стоит у дверей (Иак. 5:9). 

Греческое слово «стенадзете», переведенное как «сетуйте», происходит от 
«стенадзо», буквально означающего «стонать, вздыхать, стенать». Несомненно, речь идет 
о неправильных отношениях внутри христианской общины: взаимных обидах, глубоком 
недовольстве друг другом. Вам знакома ситуация, когда кто-либо глубоко вздыхает, говоря 
о ближнем, ропщет, раздражается, чрезмерно гневается? Когда мы постоянно терпим 
неразумное поведение окружающих, многочисленные обиды, несправедливое 
отношение, отсутствие благодарности или недостаток понимания и сострадания, то можем 
стать гневливыми, недовольными, погрузиться в горечь непрощения. Но Слово Божье 
предостерегает от подобной негативной реакции: «…чтобы не быть осужденными: вот 
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Судия стоит у дверей». Только грядущий Господь сможет установить абсолютную 
справедливость в ваших отношениях с ближними. Он оценит дела неверующих, чтобы 
справедливо наказать их, оценит все дела верующих, чтобы вознаградить одних и лишить 
ожидаемой награды других. 

Наблюдая за несправедливостью в обществе и даже в видимой церкви, мы станем 
реагировать с большим терпением и выдержкой, если поразмыслим о скором 
возвращении праведного Судьи. Всякое проявление зла, всякая неправда не останутся без 
наказания. Грехи искупленных людей распяты на Голгофе, невозрожденные будут 
наказаны неотвратимо в вечности за свои грехи. Ни одно непослушание во вселенной не 
останется неучтенным и ненаказанным. Помните, в этом веке ваша жажда справедливости 
не может быть удовлетворена в полной мере, поэтому успокойтесь, наберитесь терпения 
и ждите возвращения Христа. Не мстите за себя, не отвечайте злом на зло, глупостью на 
глупость, ругательством на ругательство, грубостью на грубость. Смиряйтесь, прощайте, 
осталось немного, «вот, Судия стоит у дверей». 

Третье, что необходимо для терпеливого преодоления испытаний –  

3. Ожидайте воздаяния от Господа 

В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, 
которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. 
Вы слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь 
весьма милосерд и сострадателен (Иак. 5:10–11). 

Не пытайтесь добиться компенсации за причиненное оскорбление или 
материальную потерю любым способом. Не прибегайте к злым словам и угрозам, к 
греховным действиям ради этого. Подобное поведение демонстрирует неверие в то, что 
Бог всегда возвращает потери смиренных и терпеливых. 

Примером долготерпения являются святые прошлого. «В пример злострадания и 
долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним» 
(Иак. 5:10). «Злострадание» – в другом переводе: «перенесение трудностей и страданий». 
Пророки, говорившие от имени Бога, в полной мере испили из чаши страданий, но всегда 
сохраняли терпение и верность. 

Вы страдаете оттого, что окружающие не принимают вашего свидетельства о Боге? 
Пророк Исаия так и не увидел внешнего успеха своего служения. Большая часть народа 
Божьего отвергала его проповедь. Над ним насмехались, им пренебрегали, ему угрожали. 
Закончился жизненный путь великого пророка ужасной мученической смертью: он был за-
живо перепилен (Евр. 11:37). Вы страдаете от сложных отношений в браке? Пророк Осия 
претерпел гораздо больше. Его жена была блудницей, измены которой он постоянно про-
щал, не разводился с ней, хотя по закону имел полное право на это. Вам трудно сохранять 
верность Богу? Даниил сохранил ее, даже находясь в львином рву. «…Мы ублажаем тех, 
которые терпели» (Иак. 5:11), то есть мы считаем их счастливыми, значит, верим, что 
Господь утешил их и щедро воздал им за терпение, проявленное в этих испытаниях. 

Очевидно, что многим пророкам Бог компенсировал все потери только на Небесах. 
Однако Иов получил воздаяние и на земле. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец 
[оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен (Иак. 5:11). Успешный, 
состоятельный и уважаемый человек, отец семейства в один день утратил все свое 
состояние, потерял всех детей. Потом сам заболел ужасной болезнью, все его тело 
покрылось кровоточащими ранами, в которых завелись черви. Помимо невыносимой боли 
(без современных антибиотиков и обезболивающих) Иов страдал еще и от очень высокой 
температуры: «Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара» (Иов. 30:30). 
Во всех этих страданиях, перенося физическую боль, общественный позор, клевету, 
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наговоры друзей, Иов сохранял терпение и надежду на Господа. «И возвратил Господь 
потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, 
что он имел прежде» (Иов 42:10). 

Когда вы смиряетесь, прощаете, снисходите, надейтесь на возвращение Бога, 
потому что «…Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11). Греческое слово 
«полусплагхнос» («милосерд») состоит из двух слов, переведенных как «много» и 
«внутренности». Если вспомнить, что именно внутренности считались вместилищем чувств, 
тогда становится очевидным, что Бог обладает безграничным сочувствием. «Ойктирмон» 
(«сострадателен») – отзывчив, жалостлив. 

Безграничное сочувствие и жалость к тем, кто смиренно терпит несправедливое 
отношение к себе, страдает по различным причинам, – это черта Божьего характера. По 
этой же причине можно не сомневаться, что Господь обильно воздаст вам за благочестивое 
прохождение испытаний. Уже здесь на земле Он склонится над вами, утешая, ободряя, 
укрепляя вашу веру, поддерживая через Своих людей. В вечности Он компенсирует все 
утраты этого века сполна, если только вы проявите стойкость. 

Для того чтобы развить в себе духовную выносливость, проявлять терпение в 
испытаниях, ожидайте возвращения Господа, избавляющего от всех скорбей. Он установит 
абсолютную справедливость на земле (в Своем Тысячелетнем царстве), Он утешит в 
трудных обстоятельствах и полностью компенсирует все потери святых. 

Терпеливого человека можно узнать по внешнему свидетельству. Вы спросите… 

II. Каково свидетельство терпеливого преодоления испытаний?  
Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою 
другою клятвою, но да будет у вас: "да, да" и "нет, нет", дабы вам не подпасть 
осуждению (Иак. 5:12). 

Речь – лучший индикатор состояния вашего сердца. Отсутствие терпения в испыта-
ниях делает недовольным, раздражительным, гневливым, что проявляется в ропоте и дру-
гих неугодных Богу словах. Иаков связывает лживость с этой проблемой. Лживый человек 
понимает, что его обычным словам уже никто не верит, поэтому и вынужден клясться. В 
дни Христа клятвы имели очень широкое распространение среди евреев. Фарисеи практи-
ковали различные формы клятв, позволяющих придавать вес своим словам, а также 
использовали уловки, при которых клятвы можно было с легкостью не исполнять. 
Например, клятва храмом считалась необязательной для исполнения, а клятва золотом 
храма – обязательной. Если человек говорил: «Клянусь храмом», и далее прилагал какое-
то обещание, а затем не выполнял его, то он мог сослаться на то, что клялся не золотом 
храма. Также клятва жертвенником считалась необязательной для исполнения, а клятва 
даром на жертвеннике – обязательной, поэтому ее всегда можно было нарушить, сказав: 
«Я же клялся жертвенником, а не даром на жертвеннике». Даже поклявшись небом, фари-
сей мог нарушить обещание, оправдавшись так: «Я же не клялся Богом, а только небом». 

Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то 
ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые! 
что больше: золото, или храм, освящающий золото? Также: если кто поклянется 
жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то 
повинен. Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? 
Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; и клянущийся 
храмом клянется им и Живущим в нем; и клянущийся небом клянется Престолом 
Божиим и Сидящим на нем (Мф. 23:16–22). 
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Очевидно, что фарисейская традиция клясться по любому поводу распространилась 
и среди евреев-христиан, получателей Послания. Вместо нее Иаков прививает честность и 
простоту в общении: «…но да будет у вас: "да, да" и "нет, нет"…» (Иак. 5:12). То есть: 
«Можешь исполнить, скажи «да», не можешь, – скажи «нет». Важно отметить, что Библия, 
в отличие от мнения некоторых христиан, не запрещает клясться в особых, исключительных 
случаях. Известно, что многие святые клялись. Например, Авраам (Быт. 21:25–31), Исаак 
(Быт. 26:26–31) и Давид (1 Цар. 20:12–17). Сам Бог не только переодически повелевал 
клясться (Исх. 22:10–11), но и лично клялся Самим Собой (Евр. 6:13–17). Некоторые 
пуританские пасторы требовали от вступающих в брак поклясться в верности друг другу. 
Несмотря на это, в обычных ситуациях клятва неуместна. В противном случае вы 
уподобитесь тем, кто подпадает под осуждение. Слово, переведенное как «подпасть», 
происходит от греческого слова «пипто», означающего «падать». В нашем случае оно 
употреблено образно и означает «быть осужденным, и потому погибнуть». От греческого 
слова «крисис» происходит «крисин», переведенное как «осуждение». Данное слово 
многократно употребляется в Новом Завете, когда речь идет о предании на человеческий 
суд, а также на суд Божий, уготованный грешникам. 

Лживый язык – отличительная черта лжеверующего, движущегося к вечному осуж-
дению. Скорее всего, именно на это указывает Иаков. Конечно, верующий человек может 
согрешить, сказав ложь. Вспомните хотя бы Петра. Очевидно, что это грех, в котором веру-
ющие не пребывают (1 Ин. 3:9). Дабы облегчить бремя своего испытания, нетерпеливый 
может солгать, но терпеливый будет говорить правду, чего бы ему это ни стоило. 

Если в вашей речи присутствует: ропот, недовольство, раздражение или ложь, 
значит, вы преодолеваете испытание без должной выдержки, поддавшись греховной 
плоти, не прославляя при этом Бога. 

Заключение 
Как бы трудно вам ни было из-за переживаемого испытания, терпите. Не ищите 

облегчения своего бремени в грехе. Еще немного и вернется Господь, чтобы избавить 
Своих от всех бед этого лукавого века. Только Он установит абсолютно справедливые 
отношения между ближними и щедро воздаст верным за их выдержку. Контролируйте 
свои уста. Не допускайте лжи, гневливости, ропота и недовольства. Все это станет 
надежным свидетельством терпеливого преодоления испытаний.
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Восстановление духовно ослабевших 
Иак. 5:13–18 

Вступление 
Предпоследняя проповедь по 5-й главе Послания Иакова будет посвящена стихам с 

13-го по 18-й. Изучение начнем с чтения этого отрывка. 

Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен 
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит 
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом 
в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, 
чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять 
помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой (Иак. 5:13–18). 

После грехопадения жизнь на земле изменилась. Болезни, войны, стихийные 
бедствия, экономические и политические потрясения в обществе, личные финансовые 
проблемы, трудности семейной жизни, смерть близких – все эти последствия греха 
угнетают людей и нередко доводят до депрессии, которая имеет весьма серьезные 
последствия. Около пятнадцати процентов людей, находящихся в глубокой депрессии, 
заканчивают жизнь самоубийством. 

В 1915 году Филипп Пауэлл, британский штаб-сержант и композитор, написал 
музыку к маршу: «Сложи все свои проблемы в старый мешок и улыбайся, улыбайся, 
улыбайся». Эта песня участвовала в конкурсе лучших песен для поднятия морального духа 
во время Первой мировой войны. Она заняла первое место и была признана самой 
оптимистичной песней, которая когда-либо была написана. Но Пауэлл закончил жизнь 
самоубийством в 1941 году. Самая оптимистичная песня не смогла помочь даже ее автору. 
Подобные случаи еще раз свидетельствуют о силе жизненных потрясений, угнетающих 
людей, и доказывают неэффективность мирских методов ободрения и успокоения. 

Несмотря на то, что верующих утешает Дух Святой, атака дьявола против них более 
целенаправленна и полна ухищрений, поэтому не стоит думать, будто различные скорби и 
тяготы жизни угнетают только неверующих. 

Похоже, что многие из получателей Послания Иакова были духовно надломлены, потому 
что переживали тяжелые испытания. Скрываясь от гонителей, им пришлось покинуть свои дома 
(Иак. 1:1), оказаться на чужбине в развращенном языческом обществе, влачить нищенское суще-
ствование, терпя побои, отказы в выплате заработной платы и так далее. Для некоторых избиения 
заканчивались смертью (Иак. 5:4–6). И, кроме того, страдающим верующим недоставало мудро-
сти, чтобы осознать пользу испытаний (Иак. 1:2–5). В своем письме Иаков обращается к обездо-
ленным изгнанникам, подавленным, угнетенным как морально, так и физически. 

Знаете ли вы как помочь духовно ослабевшему, тому, кто под бременем испытаний 
стал эмоционально нестабильным, впал в грех или потерял веру в силу молитвы? 

Прежде всего, остановимся на первой категории таких людей (духовно слабых), 
чтобы узнать, как должно происходить… 

I. Восстановление эмоционально нестабильных 
Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы 
(Иак. 5:13). 
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Очевидно, что словами «злостраждет» и «весел» описываются противоположные 
друг другу эмоциональные состояния. В переводе с греческого «злостраждет», является 
сложносоставным, состоящим из двух слов: «какос», означающего «зло», и «патос» – «стра-
дать». Его буквальное значение – страдать от зла, несчастий, проблем, претерпевать зло. 

Находясь в тяжелых обстоятельствах, верующий может совершать крайне 
неразумные поступки, например, просить смерти для себя, как Илия, отрекаться, как Петр, 
заниматься самосожалением, как Асаф, или искать ложной радости в грехе, как Давид. 
Однако подлинное утешение эмоционально подавленному человеку силен дать только 
Бог, поэтому автор послания и повелевает злостраждущим молиться.  

Когда вам непомерно тяжело, молите Бога, просите Его утешить вас, послать вам 
сердечный мир и покой. 

Весел ли кто, пусть поет псалмы (Иак. 5:13). 

Греческое слово, переведенное как «весел», означает «быть счастливым, 
радостным». Находящиеся на эмоциональном подъеме тоже нуждаются в определенной 
стабилизации, потому что в таком состоянии бдительность притупляется, и возникает 
опасность совершить какой-нибудь крайне неразумный поступок. Но пение псалмов, 
прославление Бога сосредоточит вас на мыслях о святом, что не позволит уклониться от 
путей праведности. 

Находясь в эмоционально нестабильном положении, именно обращение к Богу 
способствует приведению к устойчивому духовному состоянию, защищает от греха и 
неразумного поведения. 

Молитвенная просьба об утешении, мире и покое уместна лишь тогда, когда 
причина эмоциональной нестабильности не связана с серьезным неисповеданным грехом. 
Если такой грех имеет место, тогда процесс восстановления потребует привлечения 
лидеров церкви. 

Вторая категория духовно ослабевших – согрешающие. 

II. Восстановление согрешающих  
Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5:14–15). 

В этом отрывке мы видим человека, не только духовно ослабевшего под натиском 
жизненных скорбей, но и совершившего грех. Грамматика греческого текста указывает на 
возможную взаимосвязь между непослушанием и болезнью. Это так же заметно и в нашем 
переводе. В 14-м стихе говорится о болезни, а в 15-м указано, что исцеление связано с 
исповеданием греха: «…и если он соделал грехи, простятся ему». Таким образом, можно 
сделать вывод, что причиной болезни в данном случае является грех. О каком грехе идет 
речь? В данном месте Писания конкретно не указано что это: лицемерие, злословие, 
вражда или любовь к миру (хотя все эти грехи имели место среди получателей послания). 
Но каким бы ни был грех, совершенно очевидно, что он привел к разрыву отношений 
между согрешающим и церковными лидерами, сделал человека не принимающим 
пасторскую заботу, не желающим открыто говорить о своих проступках даже перед 
духовно зрелыми христианами. По этой причине Иаков и повелевает согрешившему 
самому инициировать близкое общение с пресвитерами церкви (Иак. 5:14–16). 

Перед нами человек, который совершил грех, вследствие чего заболел. Что 
подразумевает Иаков: физическую немощь или духовное состояние? Для поиска ответа на 
этот вопрос проведем небольшое исследование. 
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Греческое слово «астен», переведенное в Иак. 5:14, как «болен», означает «быть 
слабым, немощным, больным». В Евангелиях это слово многократно употребляется в 
отношении физической болезни. Но в книге Деяния апостолов и в посланиях его обычно 
используют, говоря о духовной слабости, незрелости и немощной совести. Поэтому в нашем 
случае его значение определяется контекстом. В Иак. 5:15 греческое слово «камнонта» 
(«болящего») существенно помогает дать ответ на поставленный вопрос. Его значение – «быть 
в изнеможении». В Новом Завете это слово встречается лишь один раз в Послании к евреям, 
когда говорится о духовном изнеможении. «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою 
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12:3). 
Скорее всего, Иаков говорил о духовной немощи. Но при этом не исключено, что духовная 
немощь может вызвать и физическое недомогание. «Веселое сердце благотворно, как 
врачевство, а унылый дух сушит кости» (Пр. 17:22). 

Уныние оказывает негативное влияние на состояние человека. Современные 
медики утверждают, что депрессия ведет к ухудшению здоровья, способствует развитию 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Давид смог на личном примере 
заметить, как неисповеданный грех разрушает плоть: «Когда я молчал, обветшали кости 
мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху» (Пс. 31:3–4). 

Хотя грех и вызывает уныние, а уныние приводит к физическим заболеваниям, не 
стоит думать, что всякая болезнь – это прямой результат личного греха заболевшего. Иов 
страдал не оттого, что согрешил, Христос покрывался кровавым потом, будучи 
безгрешным. 

Итак, духовно ослабевшие верующие, о которых говорится в Иак. 5:14–15, пришли к 
своему бедственному положению, потому что вели себя несколько самонадеянно 
(Иак. 4:14–17), гордо (Иак. 4:10), пренебрегая молитвой в преодолении испытаний 
(Иак. 5:13), недооценивая духовную поддержку служителей церкви. Оставшись один на 
один со своими испытаниями, они окончательно отчаялись, и, возможно, даже заболели 
физически. Бог сделал их слабыми, нуждающимися в содействии других христиан, которую 
они раньше совершенно не ценили. Теперь им следует призвать пресвитеров, то есть 
смириться и официально обратиться к руководству церкви за помощью. Гордым и 
самонадеянным людям пойти на такой шаг непросто, требуется кардинальная внутренняя 
перемена, поскольку считавшие себя духовно самодостаточными теперь вынуждены 
просить о помощи. Им следует исповедовать свои грехи в присутствии пресвитеров, 
просить прощения у Бога и людей за то, что не принимали пасторство, противясь идее 
духовной взаимозависимости. Согрешивший должен просить пресвитеров оказать ему 
духовную поддержку и «…помазать его елеем во Имя Господне» (Иак. 5:14). 

Как известно, священники Ветхого Завета заботились не только о духовном здоровье 
народа, но и о физическом. Например, они изолировали заболевшего проказой и 
объявляли о возможности вернуться обратно в общество в случае его исцеления. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что евреи-христиане ожидали от церкви не только 
духовной, но и физической помощи. 

Елей – это оливковое масло. Греческое слово, переведенное, как «помазать», 
происходит от слова «алеифа», данное слово употреблялось, когда речь шла о медицинской 
процедуре. Это не духовный обряд, а часть обычной в те времена терапии, точно так же, как 
прием аспирина в наши дни является частью простейшего лечения, а не духовным обрядом. 
Из-за низкого уровня медицины оливковое масло использовалось при лечении многих 
болезней. Обычно им натирали больных. Скорее всего, пресвитеры могли не только 
молиться с немощными людьми, раскаявшимися в своих грехах, но и натирали их елеем, 
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что оказывало некий расслабляющий и успокаивающий эффект, способствовало 
заживлению ран, полученных в результате побоев. 

«И молитва веры исцелит болящего…» (Иак. 5:15) Это не обещание полного 
физического исцеления во всех случаях пасторской молитвы, но обещание утешения от 
Бога, духовного восстановления искреннее раскаявшегося: «…и восставит Его Господь; и 
если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:15). 

Чтобы пояснить, как данные библейские принципы могут работать в наши дни, при-
ведем следующую иллюстрацию. Христианин средних лет, физически здоровый, неплохо 
зарабатывающий, имел много положительных качеств. Он был известен как ответственный 
искренний человек, хороший семьянин, трудолюбивый и всегда готовый помочь ближним. 
Но у него был один недостаток, он считал себя духовно самодостаточным, не нуждаю-
щимся в помощи старейшин и других христиан, и всегда с подозрением и недоверием 
относился к служителям церкви. За последние двадцать лет мужчина сменил несколько 
церквей и остался недоволен пресвитерами каждой общины, хотя некоторые из них явля-
лись достойными, благочестивыми людьми. Жена и дети уже привыкли, что каждый раз, 
возвращаясь с церковного собрания, он беспощадно критиковал проповедника и 
высказывал несогласие с любыми решениями пресвитерского совета. 

Смелый и самоуверенный, он, казалось, крепко стоит на ногах и считает себя 
способным перенести любое испытание самостоятельно. Возможно, его самоуверенность 
возрастала бы, но стабильное течение жизни нарушилось сначала смертью его родителей, 
затем возникновением серьезных финансовых проблем, последней каплей стало известие 
о неизлечимой болезни дочери. Некогда смелый и решительный человек превратился в 
отчаявшегося пессимиста. На нервной почве обострились старые болезни, из-за сильных 
болей в спине он перестал выходить из дома и посещать собрания. Казалось, что скорби 
окончательно раздавят его. Родственники предложили искать помощи у служителей 
церкви, но он отказался. Жена поддерживала мужа как могла, но ему становилось все хуже 
духовно и физически. Он перестал спать, начал открыто роптать против Бога. Казалось, что 
он скорее умрет от своих терзаний, чем решится позвать пресвитеров.  

Скорее всего, так бы и произошло, но однажды посреди ночи он разбудил всю 
семью криком: «Пригласите служителей, может, мне станет легче». Рано утром жена 
позвонила пастору, и после обеда трое служителей уже сидели у постели бледного, сильно 
похудевшего, выглядевшего тяжело больным, отчаявшегося брата. Он долго не решался 
сказать что-либо, поэтому все они сидели в полной тишине десять или пятнадцать минут. 
Затем он едва начал говорить шепотом. Но чем больше этот бедный человек говорил, тем 
громче и бодрее становился его голос, тем отчетливее звучали произносимые слова. 
Казалось, к нему вновь возвращались жизненные силы. Он раскаивался в том, что всю 
жизнь считал себя способным преодолеть все жизненные невзгоды, игнорируя любую 
помощь от собратьев христиан, просил прощения лично у каждого пресвитера за недоброе 
отношение к ним. В итоге он говорил более двух часов, много раз повторялся, но никто не 
решался перебить его, не желая нарушить исповедь.  

Затем последовала молитва. Сначала молился сам больной, затем его жена 
попросила разрешения помолиться вслух. В заключение помолились пресвитеры. Они 
просили Бога простить раскаявшегося, восстановить его духовные и физические силы. 
После молитвы все стали друг друга обнимать, на глазах у каждого заблестели слезы. Но 
это были слезы радости, – радости, связанной с восстановлением некогда разорванных 
отношений. Служители ушли поздно вечером. Сразу же после их ухода больной впервые 
за несколько дней заснул и спал до самого утра. С того дня уныние стало отступать, 
улучшилось физическое самочувствие, и раскаявшийся брат смог посетить воскресное 



Восстановление духовно ослабевших                                                                                                                       5:13-18 

173 

богослужение. Его плоть не исцелилась полностью, но исцелилась душа. Сегодня он в числе 
ближайших и верных помощников церковного руководства. 

Одна из причин, по которой Бог допускает финансовые проблемы, физическую 
немощь, семейные конфликты , ведущие к отчаянию, состоит в том, чтобы сделать 
независимого от церкви – зависимым, не принимающего пасторство – принимающим. 
После того как человек справится с жизненным кризисом, в борьбе с которым Бог пошлет 
помощь именно через Своих служителей, он сможет стать одним их самых искренних и 
верных помощников своих духовных наставников. 

Когда кто-либо оказывается в небывалом отчаянии, унынии, депрессии, на одре 
болезни, ему следует задаться вопросами: «Как я отношусь к пресвитерам церкви и их 
помощникам? Дорожу ли единством своей поместной общины? Признаю ли 
взаимозависимость внутри Тела Христова?» Если нет, тогда стоит спросить себя: «Может 
Бог специально допустил скорби в моей жизни, чтобы смирить меня, научить быть 
благодарным за наставления и молитвы Божьих людей?» 

Итак, вторая категория духовно ослабевших – это люди, недооценивающие или 
вовсе отрицающие помощь пресвитеров в преодолении греха и его последствий. 

Третья категория – маловерные. 

III. Восстановление маловерных 
Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, 
подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на 
землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля 
произрастила плод свой (Иак. 5:16–18). 

Тяжелые испытания могут ослабить веру и желание молиться, если человек на 
протяжении долгого времени просил об избавлении от проблемы, но не получил 
желаемого. В 4-й главе Послания Иакова прямо отмечено, что некоторые из его 
получателей ослабели в молитве, не получив ответа, потому что не просили: «…не имеете, 
потому что не просите» (Иак. 4:2). 

Возможно, кто-то из вас дошел до такой степени духовного отчаяния, что ваша вера 
в силу молитвы поколебалась? Знаете ли вы, где и как искать помощь в таком состоянии? 
Следует просить ближних молиться за вас, потому что «…много может усиленная 
молитва праведного» (Иак. 5:16). 

Однако, чтобы ходатайственная молитва ближнего за вас была эффективной, вам 
следует установить с ним честные отношения. Это значит искренне исповедовать свои 
грехи в его присутствии. Если вы открыто согрешили против человека, вам следует приз-
наться в этом перед ним, а не просто перестать грешить и вести себя так, будто ничего не 
произошло. Когда грехи исповеданы, тогда вы можете надеяться, что молитва святых 
церкви за вас укрепит веру и принесет духовное исцеление. Чтобы не сомневаться в эффек-
тивности такой молитвы, достаточно вспомнить Илию. По его молитве началась засуха и 
продолжалась три с половиной года. А когда Илия попросил о дожде, она прекратилась. 

Дабы никто не возразил: «Ну, это же был Илия! Его молитвы более действенны, чем 
наши!», Иаков утверждает: «Илия был человек, подобный нам…» (Иак. 5:17). Молитвы хри-
стиан могут быть не менее действенны, чем молитвы почитаемого пророка Ветхого Завета. 

Восстановление духовно ослабевших требует помощи церковной семьи, в одиночку 
с этим не справиться. Вероятно, для укрепления взаимозависимости среди Своего народа 
Господь в особых случаях отвечает на молитву о духовном восстановлении только тогда, 
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когда ослабевший христианин обратится с просьбой о молитвенной поддержке к кому-то 
из благочестивых верующих. 

Известный пастор и толкователь Библии на личном примере поясняет, как 
молитвенная поддержка ослабевших может осуществляться. 

«Моя память навсегда запечатлела один случай. Как-то ко мне подошел некий 
студент. Он готовился стать пастором, происходил из христианской семьи, был очень 
способным учеником и обладал всеми качествами, необходимыми для духовного 
наставничества и плодотворного служения Господу. Однако он нередко проигрывал 
духовные сражения, впадая в одни и те же искушения, за что часто бывал отвергнут и 
подвергался несправедливой критике. Он боролся и терпел поражения. Мне он признался, 
что некоторое время назад у него пропало желание читать Писание и молиться. В конце 
концов, он обратился ко мне за молитвенной поддержкой, дабы с помощью моих молитв 
просить Бога даровать ему силу и победу над грехом, которой он желал всей душой, но к 
которой не лежало его сердце. 

Я попросил его склониться вместе со мной в молитве на двух стульях. Никогда не 
забуду, что он сделал. Когда я склонил руки и голову на стул, он попросту лег сверху, но не 
на стул, а на мою спину, придавив меня всей тяжестью своего тела. Это символизировало, 
что он в смирении положился на меня как на источник своей силы. За слезной молитвой и 
раскаянием последовало ликование по поводу того, что Бог внял моим молитвам, а 
последующие дни показали, что у этого студента действительно прибыло Божьей 
благодати. Он достойно закончил обучение и стал служить Господу».14 

Заключение 
Основываясь на наставлениях Иакова, можно сделать вывод: молитва является 

ключевым инструментом духовного восстановления. Когда потерян мир в сердце, нарушен 
эмоциональный покой, необходима молитва. Когда грех разобщает с церковью, следует 
призвать пресвитеров и молиться, исповедуя этот грех. Когда в сердце поселяется 
маловерие, именно ходатайственная молитва благочестивых верующих укрепит вас. Не 
пренебрегайте данными наставлениями Писания!

 
14 Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета. Послание Иакова. СПб.: Библия для всех. 2005. С. 218. 
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Обращение отступника 
Иак. 5:19–20 

Вступление 
Этой проповедью заканчивается серия проповедей по Посланию Иакова, 

исследование, протяженностью в полгода, завершится. Прочитаем последние два стиха 
данной книги Нового Завета. 

Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот 
знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти 
и покроет множество грехов (Иак. 5:19–20). 

Среди представителей различных евангельских конфессий и миссий достаточно 
распространено мнение, согласно которому основное служение верующих должно быть 
направлено на свидетельство миру. Когда изменяется человек, далекий от евангельского 
христианства, это считается более радостным событием, чем преобразование жизни тех, 
кто давно, пусть и формально, принадлежит к видимой церкви. 

В результате следования такой философии появляются общины, озабоченные 
преобразованием мира, но в большинстве своем состоящие из лжеверующих и духовных 
младенцев. Незрелые христиане уклоняются от истинного пути, но никто не ищет их, не 
пытается восстановить и вернуть на пути праведности. Вместе с этим лжеверующие 
доминируют в церкви: проповедуют, поют, рассказывают стихи, учат детей. Одним словом, 
они служат во всех направлениях, соперничая друг с другом, желая удовлетворять свои 
амбиции, но никто не призывает их к покаянию, так как такой призыв обращен лишь к 
далеким от церкви людям. Один из членов подобной церкви, перешедший недавно в нашу 
общину, рассказал о том, что долгие годы жил в ужасных грехах, три года не участвовал в 
вечере Господней, и ни один человек не интересовался его духовным состоянием. 

Бедственное духовное состояние церкви (духовная слабость и незрелость) – 
основная причина неэффективности ее свидетельства перед миром. История Церкви учит 
однозначно: сначала духовная реформация происходит внутри общин, и только после этого 
осуществляется миссионерская деятельность, несущая преображение тем, кто далек от 
христианства. Находясь в отступлении, большая часть средневековой церкви практически 
не вела настоящей миссионерской работы. И только после Реформации XVI века Благая 
весть стала распространяться по всем уголкам земли, достигая берегов Африки, Индии, 
Китая и Японии, племен Северной и Южной Америки, Австралии и многочисленных 
островов Океании. 

В первые годы служения мне казалось, что пробуждение христианских общин в 
основном связано с проповедью Евангелия вне церкви, поэтому большую часть своего 
времени и сил приходилось расходовать на свидетельство о Христе людям, далеким от 
истинной церкви. Но сегодня мое основное служение сосредоточено на преображении тех, 
кто уже находится внутри общины. Именно ради этих людей произносятся проповеди, 
пишутся книги и статьи, именно им посвящено большинство личных бесед. 

Восстановление церкви, духовное обновление и реформация не начинается с 
проповеди Евангелия «мирским дикарям». Она начинается с изменения согрешающих в 
общине. Сначала следует работать с теми, кто уже рядом с вами, и только потом можно 
обратиться к тем, кто далек от вас. Такая последовательность действий прослеживается в 
словах Иисуса, записанных в книге Деяния 1:8: сначала свидетельство в Иерусалиме, затем 
в Самарии и только после этого до края земли. 
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Самый эффективный способ влияния на грешный мир – это не масштабные 
евангелизационные проекты, осуществляемые «профессионалами», изумляющими 
слабую поместную общину. Самый эффективный способ влияния на грешный мир – это 
ежедневное свидетельство жизнью благочестивых верующих, наставленных в Слове и 
являющихся частью заботливой церковной семьи, которая посвящена духовному 
преобразованию каждого из своих членов. И все Послание Иакова является 
подтверждением данной истины. В нем много говорится о восстановлении духовно 
слабых, унывающих, отступивших, но нет ни одного призыва к благовестию людям, 
далеким от видимой церкви. Может возникнуть вопрос: неужели Иаков совершенно не 
заботится о спасении язычников? Несомненно, брат Иисуса Христа по матери страстно 
желал обращения к Богу далеких от церкви, но настаивал на том, что, прежде всего, следует 
укрепить тех, кто уже находится среди народа Божьего. Он понимал, что новообращенные 
не смогут интегрироваться в общину, наполненную ссорящимися, мирскими и 
унывающими людьми. 

Развитие нашей церкви, как и любой другой, ее доброе свидетельство миру 
напрямую зависит от чистоты ее рядов. Чем меньше среди нас будет лжеверующих, а 
больше духовно зрелых христиан, тем более эффективно мы сможем распространять 
Евангелие благодати. Достижению этой цели способствует целенаправленный труд 
каждого члена общины (не только от пресвитерского совета) в деле обращения к Богу тех, 
кто уклонился от истины. Сделайте все, чтобы среди вашего окружения, среди тех, с кем вы 
особо близко общаетесь в церкви, не было людей, отступивших от истины, безразличных к 
делу Божьему, живущих в неисповеданном или неоставленном грехе, пассивных 
относительно изучения Слова и личного духовного развития. 

Участие в служении обращения отступников, прежде всего, требует понимания 
личной ответственности за это служение. 

I. Ответственность за обращение отступника 
Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его… (Иак. 5:19). 

Записанное в 19-м стихе возлагает на каждого из нас ответственность за обращение 
отступника. Под «отступничеством» следует понимать уклонение от христианского учения 
или христианского поведения. 

«Братия! если кто из вас уклонится от истины…» Греческое слово «планэтэ» 
(«уклонится») происходит от слова «плано», означающего «блуждать, сбиться с пути». 
Термин «планета», употребляемый в астрономии, происходит именно от этого слова. 
Интересно, что оно встречается и в Послании Иуды, когда автор называет лжеучителей 
«звезды блуждающие» (Иуд. 13). Для того чтобы не заблудиться ночью, путешественники 
и мореплаватели обычно ориентировались по неподвижным (с точки зрения 
человеческого восприятия) звездам на небосводе. Движущиеся небесные тела: кометы, 
астероиды – не могли принести никакой пользы и даже сбивали с толку неопытных. 

Человек, уклонившийся от заповедей Господних, подобен непостоянному 
небесному телу, хаотично движущемуся по просторам космоса, он подобен блуждающей 
звезде, если говорить словами из Послания Иуды. 

Пожалуйста, взгляните на вторую часть 19-го стиха: «…и обратит кто его…». Слово 
«епистрефо» («обратит») означает «оборачиваться, обращаться». Таким образом, ваша 
задача состоит в том, чтобы вернуть уклонившегося «на орбиту» богоцентричной жизни, на 
путь подлинного послушания Господу. 

Когда вы видите, как какой-то человек из вашей церковной семьи делает грех, вы не 
должны молчать, воспринимая это с равнодушием, с безразличием, не должны говорить: 
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«Это не мое дело». Вы не должны думать, что только церковные лидеры имеют право 
беспокоиться о его душе. Бог строго накажет того, кто не прилагает максимум усилий для 
обращения уклонившегося от истины ближнего. 

Вспомните грозное предупреждение из Книги пророка Иезекииля. Послушайте, что 
говорит Господь: «Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, 
чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его 
от рук твоих» (Иез. 3:18). Среди народа Божьего выражение «взыщу кровь» было 
достаточно известным. Оно означало наказание за пролитую кровь, наказание за убийство. 
Впервые это выражение встречается в книге Бытие, когда Бог устанавливал заповедь, 
запрещающую убивать (Быт. 9:5–6). Слушающие Иезекииля без труда понимали, что 
Господь объявляет убийцей того, кто не старался изо всех сил остеречь беззаконника от его 
греховного пути. 

Что же конкретно мы должны делать, чтобы не оказаться виновными в падении 
ближнего? 

Во-первых, старайтесь предупредить брата, когда он оказывается в зоне духовной 
опасности. Например, когда вы видите, как ваш ближний теряет интерес к Слову Божьему, 
начинает проявлять безразличие к духовным вопросам, молитесь за него, в общении с ним 
направляйте разговор в правильное русло, созидающее его душу. Не поддавайтесь на 
уловки перейти от обсуждения духовных вопросов к пустым разговорам о тленном. 

Во-вторых, не покрывайте ближнего, упорствующего в грехе. Каким образом можно 
покрывать чужой грех? Например, жена видит, что ее муж употребляет алкоголь и смотрит 
аморальное видео, но не обличает его, либо обличает, но когда супруг игнорирует ее по-
пытки, она скрывает это от церкви и таким образом становится соучастницей в грехе мужа. 

В-третьих, исполняйте учение о церковной дисциплине. «Если же согрешит против 
тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, 
то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не 
послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь» (Мф. 18:15–17). 

В-четвертых, стремитесь обратить даже отлученного. Как это делать? Дайте ему осо-
знать, что он удален от общения святых: «…не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его» 
(2 Фес. 3:14). Объявите ему бойкот в знак протеста против его поведения. И даже если вам 
придется неожиданно встретиться с отлученным, не позвольте ему втянуть вас в разговоры, 
которые не требуют его покаяния. Любые контакты с отлученными должны содержать при-
зыв к покаянию. И если он игнорирует эти призывы, общение следует прекратить. 

Приложите все усилия, чтобы исполнить свой долг в деле обращения отступивших. 
Помните, что неисполнение этой обязанности ведет к наказанию от Бога. 

Дабы активней включиться в этот труд, необходимо учитывать значимость 
обращения отступника. 

II. Значимость обращения отступника 
…Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет 
душу от смерти и покроет множество грехов (Иак. 5:20). 

Когда отступник становится на истинный путь, он получает прощение грехов и 
спасение души от смерти.  
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Вдумчивое чтение 20-го стиха вызывает взаимосвязанные друг с другом вопросы. О 
какой смерти идет речь: о физической или о духовной? И кого следует считать уклонив-
шимся от истины грешником: верующего или неверующего? Если уклонившийся от истины 
– верующий, тогда духовная смерть ему не угрожает. Соответственно, ему может угрожать 
лишь физическая смерть как Божье наказание за грех. Если уклонившийся от истины – 
неверующий, то есть не имеющий подлинной веры, то ему угрожает духовная смерть. Сле-
довательно, речь может идти о духовной смерти. Толкователи Нового Завета, комментиру-
ющие заключительные стихи Послания Иакова, не высказывают полного единодушия. 
Одни считают, что в них говорится об отступившем верующем, другие – о неверующем. 

Какой точки зрения следует придерживаться нам? Слово «грешник», употребленное 
в Иак. 5:20, никак не может относиться к истинно верующим, а слово «братья» из того же 
стиха, скорее всего, относится к верующим. В связи с этим, по-нашему мнению, 
заключительные стихи Послания Иакова имеют достаточно широкое применение: они 
касаются и отступивших христиан, и лжеверующих – религиозных лицемеров. Обращение 
к Богу лжеверующего отступника очень ценно, потому что спасает его душу от вечной 
духовной смерти и покрывает множество грехов, совершенных им. Обращение 
отступившего верующего также ценно, потому что Бог может наказать физической смертью 
упорствующего в грехе христианина. «От того многие из вас немощны и больны и немало 
умирает» (1 Кор. 11:30). Но когда возрожденный человек оставляет грех и раскаивается, 
он получает прощение, поэтому Бог не станет наказывать его смертью. 

Спешите на помощь к отступившему верующему, чтобы обратить его раньше, чем 
Бог убьет его, пошлет воспитательное наказание – смерть. Спешите на помощь к 
лжеверующему, чтобы спасти его раньше, чем он навечно попадет в ад. 

Важно помнить, что обращение отступника несет благословение не только ему 
лично, но и вам, так как вы способствовали этому процессу. «И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда» 
(Дан. 12:3). «…Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет 
уши слышать, да слышит!» (Мф. 13:43). 

В Тысячелетнем Царстве и на Новой Земле под Новым Небом способствовавшие 
обращению отступников будут вознаграждены Богом. Господь почтит их особым образом. 

Используйте любую возможность, чтобы призывать к покаянию тех, кто катится по 
наклонной к отступничеству, и вы пожнете величайшие Божьи благословения. Всю 
вечность вы сможете наслаждаться добрыми плодами такого земного труда. 

 Обращение отступника имеет высокую ценность не только для него самого, не 
только для верующего, способствующего этому, но и для Бога. Вспомните притчу о 
заблудшей овце. «Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них 
заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать 
заблудившуюся? и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней 
более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего 
Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мф. 18:12–14). Господь Иисус Христос 
рассказывал эту притчу несколько раз, как минимум дважды. Первый раз она прозвучала 
зимой во время служения Иисуса в Перее и ее окрестностях как реакция на обвинение 
фарисеев в общении с мытарями и грешниками. Об этом сообщает евангелист Лука 
(Лк. 15:1–7). Второй раз, по свидетельству Матфея, эта притча звучит весной в окрестностях 
Иерусалима в качестве пояснения того, как Бог относится к слабым верующим. 
Уподобляясь настойчивому пастуху, Господь ищет отставшую от стада овцу – ступившего на 
путь непослушания верующего или лжеверующего. Бог очень хочет вернуть отлученного в 
церковь, чтобы осуществилось применение церковной дисциплины. 
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Наш Бог не является безразличным наблюдателем того, что происходит в церкви. Он 
радуется от всего сердца, когда заблудшая овца возвращается. И отступление от истины 
кого-либо, и обращение духовно заблудшего – все это огорчает Бога. 

Какие бы события ни происходили на земле, ничто не может так сильно радовать 
Бога, как обращение неверующих и верующих, отступивших от Него. Никакой труд, 
совершаемый вами в этой жизни, не имеет большего значения, чем обращение людей к 
послушанию Господу. Для самого отступника нет большего блага, нет большего счастья, 
чем возвращение на пути праведности. 

Заключение 
Испанский дипломат Эдуардо Пропер де Кальехон геройски проявил себя во время 

Второй мировой войны. Будучи в те годы первым секретарем испанского посольства в 
Париже, он ослушался приказа диктатора Франко, помогая евреям бежать из страны, тем 
самым он спас сотни людей от верной гибели. Несколько дней подряд без сна и пищи он 
выписывал им визы. К концу четвертого дня Эдуардо стер все пальцы в кровь и дошел до 
крайнего изнеможения. 

Для того чтобы спасать лжеверующих от духовной смерти и отступивших верующих 
от физической смерти как части Божьего воспитательного наказания, следует трудиться 
еще более жертвенно и самоотверженно, проявляя героизм. Будем писать статьи и книги, 
способствующие возвращению отступников на путь правды. Будем проповедовать и 
молиться. Будем обличать и увещевать в личных беседах. 

Помните, церковь сможет оказать освящающее влияние на этот мир лишь тогда, 
когда наведет порядок в своих рядах. 
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