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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА



Введение
Большую часть книг Нового Завета составляют послания или письма. Из 27 книг вошедших в 

список новозаветного канона, 14 книг составляют послания апостола Павла (если причислить 
послание к Евреям авторству Павла), 7 книг представляют собой соборные послания, 4 Евангелия, 
одна книга истории – Деяния и одна пророческая (апокатиптическая) книга – Откровение. Большая 
часть посланий написана в епистолярном жанре, т.е. написана конкретным автором в форме письма 
определенному адресату и фокусируется на решении определенных проблем или возникающих 
вопросов у адресата. Соборные послания отличаются от посланий Павла тем, что они как правило 
написаны не определенной церкви или личности, но написаны всем церквям. Послание Иакова имеет 
не привычную для посланий епистолярную форму, а скорее сборник мудрых изречений или отрывков 
из проповедей или «логий» ( Логия (греч.) – изречения или описание событий. Первые христиане называли 
Евангелия изречениями Господа (Логия Кириака) (Евсевий, Церковная История, 3:39). Несмотря на прямое значение 
слова подразумевающее изречение или учение, логии обычно включали в себя и изречения и описания событий.).

Автор 
Первый стих этого послания указывает на авторство Иакова. Однако какой именно Иаков написал 

это письмо приводило исследователей Библии к разным мнениям. В Новом Завете упоминаются по 
крайней мере 4 Иакова, каждый из которых мог написать это послание: Иаков Зеведеев (Лк.5:10), 
Иаков Алфеев (Лк.6:15), Иаков Малый (Мр.15:40) и  Иаков брат Господень (Деян.15:13; 1Кор.15:7; Гал.
1:19). Но на основании авторитетности заявлений послания, тесной связи с Ветхим Заветом и 
продолжения учения Иисуса Христа большинство богословов считают автором послания Иакова 
брата Иисуса Христа. Если учесть, что очень рано в истории первой церкви Ирод убил Иакова брата 
Иоанна (Деян.12:1-2), то у нас остается всего три кандидата в авторы послания. Я убежден в том, что 
Иаков брат Господень был автором этого послания, потому что его авторитет пастора и лидера 
Иерусалимской церкви дал ему право прямо и строго обратить внимание на некоторые неправильные 
действия христиан в то время. 

Служение Иакова

Об Иакове известно немного из Нового Завета, а также есть некоторые исторические 
свидетельства о его жизни и характере. Из Писания мы узнаем, что Иаков не верил в Иисуса, как и 
другие братья (Мр.6:3) Господа (Ин.7:3). В данном случае, «не верил» означает, что родные братья 
Иисуса не признавали Его божественности и не считали Его Мессией. После воскресения Иисуса из 
мертвых Его братья уверовали в Него (Деян.1:14). Скорее всего они уверовали благодаря влиянию 
Иакова на своих братьев, потому что Иакову лично явился Иисус (1Кор.15:7). Достаточно рано Иаков 
стал одним из основных лидеров христианской общины в Иерусалиме (Деян.12:17). Павел 
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свидетельствует, что именно Иаков был одним из первых, кто принял обратившегося Савла и 
протянул ему руку общения (Гал.1:18-19). Когда в первой церкви возник спор относительно того, 
насколько нужно христианам из язычников исполнять закон Моисея, Иаков предложил решение 
вопроса, с которым согласились все апостолы и пресвитеры (Деян.15:13), что показывает его 
авторитетность и мудрость. Позже, по окончании 3-го миссионерского путешествия примерно в 58-м 
году, Павел прибыл в Иерусалим, где его принял Иаков, который к тому времени, похоже, был 
основным руководителем церкви в Иерусалиме (Деян.21:17-19). 

Жизнь и смерть Иакова

Из древних исторических источников мы узнаем, что Иаков пользовался не только уважением 
среди христиан, но и среди неверующих в Христа иудеев. Евсевий (Памфил) Кесарийский (263-339), 
автор Церковной Истории, сообщает много интересных деталей о Иакове (Евсевий, Церковная 
История, 2:23). О Иакове говорили, что он был известен своей праведностью и молитвами за народ, 
был назореем, часто приходил в храм молиться за народ. Поскольку Иаков проповедовал об Иисусе, 
что Он есть Мессия, книжники и фарисеи хитростью заманили его в храм и предложили подняться на 
крыло храма и рассказать народу об Иисусе. Когда же Иаков говорил об Иисусе, они забрались на 
крыло храма и столкнули его вниз. Но Иаков не умер при падении, поэтому они начали бросать в него 
камнями (Евсевий, 73-74). Иосиф Флавий в своей книге Иудейские Древности сообщает несколько 
иную версию, что саддукей-первосвященник Анан «собрал синедрион и представил ему Иакова, брата 
Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и 
приговорил к побитию камнями. Однако все усерднейшие и лучшие законоведы, бывшие [тогда] в 
городе, отнеслись к этому постановлению неприязненно. Они тайно послали к царю с просьбою 
запретить Анану подобные мероприятия на будущее время и указали на то, что и теперь он поступил 
неправильно.» (Древности, 20:9). Ясно одно из этих двух повествований, что несмотря на уважение и 
любовь народа, Иакова приговорили к казни и убили. Иаков был казнен примерно в 62 году.  

Дата написания

Скорее всего послание Иакова написано между 50-м и 62 годом. Греческий текст этого труда 
представляет собой грамотный язык и говорит о том, что сам Иаков хорошо знал греческий или же он 
использовал услуги профессионального писаря (секретаря). 

Характер послания 

Послание написано в виде сборника коротких изречений мудрости и различных назиданий. По 
своему характеру оно иногда напоминает книгу Притчей, продолжает идеи из Нагорной проповеди и 
других речений Евангелий. 

Богословские темы 

Послание Иакова обращает внимание на практическую христианскую жизнь и затрагивает темы 
личной и общинной христианской жизни. Мы можем найти в этом послании вечные истины и 
руководство к действию, представленное в следующих темах: терпение в искушениях, исполнение 
Слова Божьего, избежание лицеприятия и социальных делений, подтверждение веры добрыми делами, 
контроль над языком, истинная и ложная мудрость, опасность дружбы с миром, предостережения о 
злословии, гордости и богатстве, важность терпения и молитвы. 
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Мартин Лютер и послание Иакова 

Среди исследователей Библии известно критическое отношение Мартина Лютера к посланию 
Иакова. В первом (оригинальном) издании Предисловия к Новому Завету (1522) мы находим такие 
строки Лютера: «Поэтому послание св. Иакова, в сравнении с этими прочими (послания Павла, 
Евангелие и послания Иоанна), — это послание из соломы, ибо в нем нет ничего от природы 
Евангелия. Но об этом мы поговорим подробнее в других предисловиях.» 

Однако не все знают, что эта фраза присутствовала только в первом издании этой книги 1522 года. 
В последующих изданиях предисловий к книгам Библии Лютер удалил эти высказывания. Поэтому, 
если сам Лютер позже посчитал необходимым убрать свое замечание о «соломенном» послании 
Иакова, то и нам не стоит повторять эту идею Лютера сегодня. 

Лютер видел проблему между сильным ударением послания Иакова на веру из дел и 
противоречием этого заявления с идеей апостола Павла в послании к Римлянам об оправдании по 
вере, независимо от дел. Однако сам Лютер понимал важность деятельной или действенной веры. 
Вера человека должна выражаться определенными добрыми делами. 

Структура послания 

1:1 – Приветствие

1:2-18 – Испытания и христианская зрелость 

	 	 1:2-8 – Вера и мудрость 

	 	 1:9-11 – Бедность и богатство 

	 	 1:12-18 – Испытание и искушение 

1:19-2:26  – Истинная христианская вера проявляется в делах

	 1:19-21 – Предостережение от самообмана

	 1:22-27 – Исполнение Слова Божья

	 2:1-13 – Предостережение от лицеприятия 

	 2:14-20 – Вера без дел мертва

	 2:21-26 – Вера делами достигает совершенства

3:1-4:10 – Истинная христианская жизнь в общине

3:1-12 – Язык и слова

3:13-18 – Истинная мудрость 

4:1-10 – Источник вражды и призыв приблизиться к Богу 
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4:11-5:11 – Плод христианского мировоззрения

	 4:11-17 – Осуждение гордости и превозношения 

	 5:1-6 – Осуждение богатых, злоупотребляющих своей властью

	 5:7-11 – Ободрение для христианского терпения

5:12-20 – Заключительные наставления 

	 5:12 – Избегайте клятв

	 5:13-18 – Молитва и исцеление 

5:19-20 – Зрелость на практике: Заключительное наставление помогать другим	

Наш подход к проповеди и истолкованию послания

Используя простой метод историко-грамматического и последовательного исследования текста 
послания («стих-за-стихом»), мы не только хотим понять, что писал Иаков первой церкви, но 
постараемся слышать голос Иакова в разговоре всей Библии. Поэтому мы постараемся привлекать 
другие тексты Писания в созвучии в темами из Иакова. 

Прежде всего, мы хотим изучать это послание христоцентрично. Это значит, что мы должны 
изучать темы Иакова в соответствии с похожими темами в учении Иисуса. Что говорят Евангелия по 
темам поднимаемым Иаковом? Поскольку по своему духу и сути послание Иакова близко к книге 
Притчей, также уместно сравнить тексты из Притчей и Иакова.  
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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 1 
Прочитайте

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

Комментарий 
В дополнение к материалу об Иакове представленном во Введении, мы видим в этом 1-

м стихе качество одно яркое качество Иакова. Иаков называет себя: «раб Бога и Господа 
Иисуса Христа». Так просто и без всяких дополнительных определений Иаков называет 
себя рабом (греч. «дулос»). Он единственный в Новом Завете (далее НЗ) автор, который 
использует это слово без дополнительных оговорок. Так Иуда, например, говорил о себе: 
«Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова» (Иуд 1), а Павел писал: «Павел, раб Иисуса 
Христа, призванный апостол» (Рим.1:1). 

Исходя из такого понимания слова «раб», мы можем увидеть глубокое смирение 
Иакова перед Богом и полную преданность Богу. В этом Иаков упобляется великим мужам 
веры Ветхого Завета (далее ВЗ). Авраам (Быт.26:24), Моисей (Исх.14:31), Давид (3Цар.8:66) 
и другие лидеры и пророки ВЗ названы рабами Божьими. С этой стороны термин «раб 

5

Во времена написания НЗ, слово «дулос» (раб) говорило по крайней мере о 
пяти понятиях: 

1. Полное отсутствие свободы – «дулос» обычно говорило о человеке 
родившемся в рабство и принадлежащем полностью своему господину;

2. Полное послушание господину – что скажет хозяин, то раб должен 
сделать без лишних прекословий и условий;

3. Полное повиновение и покорность воле господина – раб повинуется 
хозяину и не думает о своих привилегиях; 

4. Полная преданность и верность господину – раб не думает о своих 
интересах, но чтобы сделать все верно для господина;  

5. Полная зависимость от своего господина – поскольку раб не имеет 
ничего своего, он зависим от заботы своего господина. 



Божий» несет и определенное достоинство, потому что служит не просто какому-то 
незначительному человеку, но самому Богу. 

Кроме того, Иаков называет себя «рабом... Господа Иисуса Христа». Если Иаков был 
братом Иисуса, то здесь он не выпячивает себя и не пытается спрятаться за авторитетом 
брата. Он признает величие и владычество Иисуса Христа. Хоть ранее он не верил в 
божественность и мессианство Иисуса (Ин.7:3), сейчас он в смирении не только верит и 
поклоняется ему, но даже не пытается как-то претендовать на близость со Христом. В 
этих словах видны смирение, простота и скромность Иакова. В этом он похож на Иисуса, 
о котором сказано, что Он «уничижил Себя Самого, приняв образ раба...» (Флп.2:6-7).

Иаков пишет «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». Слово «рассеяние» 
(или по-гречески «диаспора») обозначает иудеев, которые по разным причинам жили 
вдали от Палестины. Некоторые из иудеев решили не вернуться в Иудею после 
вавилонского плена, но остались в Вавилоне и Персии. Другая часть иудеев бежала в 
Египет от вавилонского пленения и там обосновалась. Кроме этого, были значительные 
общины иудейской диаспоры в Малой Азии (совр. Турция), Греции и даже в Риме. 
Обычно эти иудеи в рассеянии не смешивались с тем народом среди которого жили, но 
продолжали веру, традиции, культуру и законы своего народа. Многие из них старались 
приходить в Иерусалим, чтобы поклониться в храме хотя бы иногда. 

Есть мнение, что двенадцать колен символизируют полноту нового Израиля или 
христиан и поэтому Иаков пишет свое послание просто христианам вне зависимости от их 
происхождения. С другой стороны, вполне возможно, что Иаков имеет ввиду в большей 
степени иудеев, которые искренне ищут Бога и хотят быть частью восстановленного 
Богом Израиля (срав. Иез.11:16). Им он пишет о том, как практически исполнять Божий 
закон в свете учения Иисуса Христа. 

Обсудите

1.	 Что вам говорит о характере автора его слова о себе «раб Бога и Господа 
Иисуса Христа»?

2.	 Какие чувства вызывает в вас слово «раб»?

3.	 Есть ли разница между понятием «раб» и «раб Божий»? Какая разница? 
Докажите на основании Писания. 

4.	 Прочитайте текст Рим.6:16-22. Как вы можете объяснить этот текст? 
Рассматривая свою жизнь в свете это текста, можете ли вы сказать, что вы «раб Божий»?

5.	 Согласны ли вы на то, чтобы называть себя «раб Божий»?
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6.	 Можете ли вы называть себя «диаспорой»? Речь идет не только о культурной 
связи с вашей земной родиной. Библия много говорит о том, что наш дом в небе (Флп.
3:20), что мы временные гости на земле (Евр.11:13), что мы должны жить во свете 
принципов нашего настоящего Царства – Царства Божьего (1Пет.2:11) и др. 

7. Если мои привязанности по-настоящему направлены к Небесному Царству, то как 
мне жить сегодня и в том месте где я нахожусь? 

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе и об этом изучении послания Иакова. 

2.	 Молитесь о том, чтобы все христиане стремились на практике проявлять 
смирение и скромность как мы видим это у Иакова. 

3.	 Молитесь о нашей церкви.

Выполните / сделайте

Постарайтесь найти время на этой неделе в течение своего молитвенного времени и 
поразмышляйте о том, на что направлены ваши ценности. Живете ли вы по идеям и 
принципам вашего культурного окружения или же у вас есть высшие принципы, 
превосходящие понимание окружающего мира? 
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Раздел 1 

Иак.1:2-18 – Испытания и 
христианская зрелость 



Неделя 2  
Иак.1:2-8 – Твердость в трудностях  

Прочитайте

1:2: С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, 
1:3: зная, что испытание вашей веры производит терпение; 1:4: терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

1:5: Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему. 1:6: Но да просит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. 1:7: Да не думает 
такой человек получить что-нибудь от Господа. 1:8: Человек с двоящимися мыслями не тверд во 
всех путях своих. 

1:9:  Да хвалится брат униженный высотой своей, 1:10: а богатый – унижением своим, 
потому что он прейдет, как цвет на траве. 1:11: Восходит солнце, наступает зной и иссушает 
траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих. 

Комментарий 

Одним из лейтмотивов послания Иакова является тема испытаний. Некоторые 
толкователи (Джон Мак-Артур, Толкование книг Нового Завета; Послание Иакова), вообще, 
считают тему испытания основной темой этого послания и рассматривают всю книгу 
через призму испытания. Даже если мы не можем сказать, что тема испытаний это 
ведущая тема книги, нужно признать, что автор очень много времени уделяет этому. 
Только в первой главе, два термина которые Иаков употребляет для обозначения этого 
понятия встречаются 7 раз. 
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Искушение – это первое слово, которое автор использует для обозначения идеи 
испытания. В греческом языке слово пейрасмос (искушение) обычно обозначает 
идею «проверки или испытания». Несмотря на то, что иногда это слово 
употребляется в негативном смысле (искушение человека от диавола для падения), 
само по себе это понятие нейтральное и может употребляться как в негативном так 
и позитивном значении. В позитивном значении это слово говорит о испытании 
для проверки на прочность и последующем росте человека.



Какими могут быть искушения для христианина? В данном случае, похоже Иаков 
говорит не только о том, что ведет к падению, но о всех вещах, которые могут создавать 
трудности или скорби для христиан. Христиане не могут избежать страданий и Сам 
Христос предупреждал об этом: «В мире будете иметь скорбь» (Ин.16:33) и «Если Меня 
гнали, будут гнать и вас» (Ин.15:20). Бог допускает страдания для христиан не для того, 
чтобы сломать, но для того, чтобы помочь вырасти духовно и укрепиться. Можно 
перечислить несколько важных принципов, которые мы получаем через страдания: 

1.	 Испытания и страдания помогают нам развивать терпение; 
2.	 Испытания и скорби помогают нам надеяться на Бога и приближаться к Нему, 

а не надеяться на свои силы;
3.	 Страдания помогают нам видеть реальную картину того, что мир и мирские 

богатства недолговечны, христиане в страданиях могут переосмыслить свои приоритеты;
4.	 Испытания и страдания помогают христианам укрепиться для будущих 

трудностей и испытаний. 
Несмотря на обычное человеческое желание избегать страданий и всяких искушений, 

Иаков призывает христиан радоваться в искушениях. Это противоречит человеческим 
понятиям. Этот принцип очень похож на учение Иисуса в Нагорной проповеди: 

5:10: Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 5:11: Блаженны 
вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. 5:12: 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас. (Мф.5:10-12). 

Иаков объясняет, что в этом случае радость не просто самобичевание, но правильная 
перспектива на жизнь и понимание, что трудности воспитывают характер.

Автор употребляет тут же еще одно слово привязанное по значению к понятию 
«испытание». Это слово Синодальный перевод подает как «испытание». В греческом 
это слово докимион и оно обычно обозначает проверку на подлинность. Иногда 
древние греки употребляли это слово говоря о подлинности монет. “Испытанная 
монета” означало подлинная и неподдельная монета. Испытание помогает 
христианину очиститься от всяких примесей и нечистот. 

Цель испытания веры в том, чтобы произвести рост терпения. Возможно это не самый 
удачный перевод, потому что это слово имеет сильный оттенок твердости или стойкости. 

Иаков напоминает читателям о важности веры в просьбе к Богу. Этим он напоминает 
слова Христа о важности веры и настойчивости в молитве (Мф.7:7-12). 

Точно также как первый текст этого отрывка предлагает идеи абсолютно 
противоположные идеям мира, последние стиха отрывка также, говорят что-то 
невместимое разумом мирского человека. Бедные обычно не хвалятся своим положением, 
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а в основном жалуются на судьбу. А богатые обычно хвастаются своим богатством. Иаков 
напоминает реальность духовной жизни: если ты с Богом ты уже не беден и, что если ты 
не с Богом, то твое богатство нисколько тебе не поможет. Земные богатства временны и не 
надежны. Христос очень много говорил об этом (Мф.5:3; 6:19-21; 6:24, 33; Лук.12:15-21). 

Обсудите

1.	 Можете ли вы привести хоть один пример, когда вы радовались в искушениях? 
Как обычно вы воспринимаете искушения? 

2.	 Как вы понимаете 1:5? Кто-то сказал, что для того, чтобы понимать, что тебе 
недостает мудрости, ты должен уже быть достаточно мудр. Возможно Иаков говорит о 
простой ситуации, где тебе нужно простое решение и ты не знаешь как поступить, чтобы 
решение было мудрым.

3.	 Как понять выражение, что Бог дает «всем просто и без упреков»?

4.	 Думал ли ты когда-то, что сомневающийся человек это нетвердый и двоящийся 
человек? Может ли сомнение быть полезным? В чем самый большой вред сомнений?

5.	 Когда ты обращаешься к Богу в молитве какими могут быть сомнения? О чем 
можно сомневаться? 

6.	 Насколько нормально в нашем обществе могут быть восприняты слова Иакова 
о кратковременности богатства? Встречали ли вы людей, которые бы хвалились 
унижением?

7.	 Можете ли вы вспомнить какие-то уроки из учения Иисуса о богатстве и 
бедности?

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе и о добрых отношениях внутри группы. 

2.	 Поблагодарите Бога за те трудности (искушения), которые у вас есть сейчас.

3.	 Поблагодарите Бога за то, что Он вам дает сейчас. 

4.	 Молитесь о нашей церкви.

Выполните / сделайте

На этой неделе постарайтесь быть внимательными к тому, чтобы заметить хотя бы 
одно небольшое искушение, которое имеет потенциал помочь вам выработать терпение. 
Постарайтесь поблагодарить Бога за возможность вашего улучшения и 
совершенствования. Порадуйтесь возможности работать над собой. 
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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 3
Иак.1:12-18 – Испытание и искушение 
Прочитайте
1:12:  Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он 

получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. 1:13: В искушении никто не 
говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 
1:14: но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; 1:15: похоть же, 
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 1:16: Не обманывайтесь, братья мои 
возлюбленные! 1:17: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца 
светил, у Которого нет ни изменения и ни тени перемены. 1:18: Восхотев, родил Он нас словом 
истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий. 

Комментарий 

Иаков продолжает в этом отрывке идею, начатую во 2-м стихе этой главы. Он 
добавляет еще одно преимущество верного перенесения искушений. Те, кто проходят 
через искушения и остаются верными, получат венец жизни от Господа. Здесь опять же 
повторяется общий смысл слова «искушение» как в предыдущих стихах. В данном случае 
это «искушение» в общем смысле этого слова, необязательно конкретная лукавая попытка 
сатаны сломать человека. Проходящий через искушения становится «испытанным», т.е. 
очищенным от примесей или он есть нефальшивый христианин. 

Венец жизни служит наградой для переносящих искушение верно. Венцы в древности 
использовались в разных ситуациях, чаще всего для обозначения царского достоинства и 
для награды победителей в спортивных состязаниях. Скорее всего, здесь подчеркивается 
подобие победы в спорте. Точно также как в соревновании атлет получает венец после 
упорной борьбы, побеждающий искушения христианин получает венец жизни (сравни 
1Пет.1:6-7). 

Некоторые комментаторы утверждают, что фраза «венец жизни» означает не просто 
какой-то реальный венец, но лучший перевод фразы в оригинале передает идею «венец 
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который есть жизнь». Другими словами, испытанные христиане получают жизнь вечную 
от Бога, потому что они на деле являют любовь к Господу. 

В 13-м стихе Иаков обращает внимание на общечеловеческую тенденцию обвинять 
Бога в определенных искушениях. Слово «искушение» здесь уже употребленно в смысле 
искушения ко злу, с целью сломать и побудить ко греху. Автор объясняет, что Бога 
невозможно искусить и, с другой стороны, Бог никого не искушает. 

Источник искушений, это человеческая испорченная природа. Греховные желания или 
похоть присущая человеку. Похоть увлекает и обманывает человека. Когда это случается 
человек искушается и грешит. Нужно отметить, что кроме собственной похоти человека 
есть источник искушения снаружи. В опредленной мере труд диавола направлен на то, 
чтобы искушать людей. Он назван искусителем в Писании и это подчеркивает его суть 
(Мф.4:3; 1Фес.3:5). Диавол искушал первых людей в Едеме, он также искушал Иисуса и он 
сегодня пытается сломить верующих людей. Однако в этом случае Иаков подчеркивает 
определенную склонность греховной природы христианина ко греху и отсутствие 
твердости и стойкости в искушениях приводит к падению. 

Падения имеют серьезные последствия, потому что эта цепочка (похоть – грех – 
смерть) имеет способность отдалить от Бога и в конечном итоге привести к разрыву 
отношений с Богом если не будет своевременного покаяния. 

Бог не только не искушает людей ко греху, но посылает множество благословений 
людям. Иаков напоминает, что все доброе, что мы получаем на самом деле есть подарок 
от Бога. Это напоминает слова Иисуса из Нагорной проповеди: «да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных». (Мф.5:45) 

Итак, Бог дает только доброе и совершенное и не ведет людей ко греху. В этих словах 
замечательный контраст между Богом христиан и языческими верованиями того времени 
в своих богов. Древнегреческие и римские боги были часто морально низкими, 
обманывали, воровали, блудили и предавали. Бог Библии есть совершенный Бог, 
поступающий со всеми правильно. Он не изменяется в Своих принципах и в Своей сути. 

Фраза «нет ни изменения и ни тени перемены» греческому читателю этого послания 
напоминала астрономические термины того времени: изменения в курсе планет и звезд, а 
также различия в траектории небесных тел и в их яркости в зависимости от времени суток. 
В Боге нет подобных изменений связанных с течением времени, изменением условий или 
настроения. Иаков называет Бога «Отцом светов» (правильнее, светил или планет) 
немного раньше. Для иудеев того времени это был нормальный титул по отношению к 
Богу. Несмотря на то, что все создано Богом и, что даже планеты созданные Им 
меняются, Бог неизменен (Мал.3:6; Евр.13:8). 
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Бог не только сотверил весь мир, Он пожелал сделать возможным новое рождение для 
людей. Из всех прекрасных и совершенных даров Божьих, рождение свыше есть самый 
лучший дар человека. Более того, благодаря Божьему действию рождения свыше для 
людей, возрожденный становятся начатком всех Его созданий. В ВЗ было правило, чтобы 
приносить Богу начатки и первородное. Первые плоды приносились для Бога в скинию 
или храм и отдавались священникам. Все иудеи были обязанны отдавать начатки Богу. 
Господь говорил о Своем народе, что они первенец у Него (Исх.4:22-23). Это значило, что 
статус первородного или начатка имел большое значение и говорил о любви и близости 
Бога к Израилю. Через жертву Иисуса Христа, христиане становятся начатком Божьим. 
Божье желание в том, чтобы христиане были стойкими в истине и понимали, что несмотря 
на искушения, неизменный Бог посылает много доброго Своим детям. 

Обсудите

1.	 Читая 12-й стих, можете ли вы вспомнить похожие идеи в учении Иисуса?

2.	 Посылает ли Бог искушения? Как быть по поводу Быт.22:1? Как объснить этот 
стих? 

3.	 Что учил Иисус относительно похоти? Говорил ли Иисус о человеческой 
склонности ко греху? 

4.	 Как объяснить слова «сделанный грех рождает смерть»? Если христианин 
согрешил, значит ли это, что его ждет смерть?

5.	 Иаков утверждает, что от Отца исходят все добрые дела. Как по поводу не очень 
добрых дел? Многие люди даже сегодня и, также, в древности заявляли, что Бог посылает 
болезни и другие неприятные явления. Но ведь болезни и другие проблемы есть 
результат греха. Может ли Бог посылать подобные вещи? Как объяснить все это? 

6.	 Верите ли вы, что Бог неизменен? Тогда если Бог неизменен, то как работает 
молитва? Может ли молитва изменить неизменного Бога? 

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе и о добрых отношениях внутри группы. 

2.	 Помолитесь Богу о тех, кто упал в искушениях или проходит через серьезные 
испытания.

3.	 Поблагодарите Бога за все добрые дела, которые Он посылает вам. 

4.	 Молитесь о нашей церкви.
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Выполните / сделайте

На этой неделе будьте внимательными к самому себе и к своим желаниям. Видите ли 
вы хоть какие-то греховные желания в своей жизни? Откуда они появляются у вас? Когда 
вы чувствуете шквал похоти, сделайте несколько шагов, которые мы видим в Библии: 

•	 Беги от искушений и похоти – ты сам не сможешь справиться с грехом (2Тим.2:22)

•	Наполняй себя Словом Божьим и во время искушений вспоминай Писание, как делал 
Иисус (Мф.4:4)

•	Ищи общения с опытными и сильными христианами, которые смогут помочь тебе 
выйти из зоны искушения (1Иоан.2:12-14; Гал.6:1-2; Иак.5:20). Помни, что нет ничего 
постыдного в том, чтобы просить других христиан о помощи. Это не значит, что ты слаб 
– это значит, что ты серьезно относишься к своей христианской жизни!
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Раздел 2 

Иак.1:19-2:26  – Истинная 
христианская вера 
проявляется в делах 



ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 4
Иак.1:19-27 – Настоящее исполнение 

Слова Божья
Прочитайте

1:19:  Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, 
медлен на слова, медлен на гнев, 1:20: ибо гнев человека не творит правды Божьей. 1:21: 
Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое 
слово, могущее спасти ваши души.

1:22: Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими 
самих себя. 1:23: Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 1:24: он посмотрел на себя, 
отошел и тотчас забыл, каков он. 1:25: Но кто вникнет в закон совершенный, закон 
свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем 
дела, блажен будет в своих действиях.

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

Комментарий 

Иаков в начале этого отрывка представляет нам важный баланс между вещами, 
которые нужно исполнять быстро и теми, в которых нужно медлить. С древних времен 
многие мудрецы подчеркивали ту же мысль, что важнее больше слушать и меньше 
говорить. Так, в Притчах Соломона есть такие высказывания на эту тему: 

•	При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен. (Пр.
10:19)

•	 Видел ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, 
нежели на него. (Пр.29:20)
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•	Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, 
тому беда. (Пр.13:3)

А в апокрифической книге Премудрости Иисуса сына Сирахова есть такой текст:  Будь 
скор к слушанию, и обдуманно давай ответ. Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а 
если нет, то рука твоя да будет на устах твоих. В речах - слава и бесчестие, и язык 
человека бывает падением ему. (Сир.5:13-15).

В дополнение к призыву спешить или стараться преуспевать в слушании, Иаков 
призывает быть медленным в словах и медленным на гнев. В данном случае это не значит 
медленно выговарить слова, но не торопиться со своими высказываниями и мнениями. В 
отношении к гневу, речь идет о том, что человек контролирует себя и не вспыльчив по 
любому поводу. Поскольку в этом тексте «слова» и «гнев» идут в одной связке, имеется 
ввиду прежде всего контроль над своими гневными высказываниями. Контролировать 
гневные высказывания особенно важно для учителей и родителей, которые в порыве 
раздражения и гнева могут сказать обидные и унижающие слова. 

Именно поэтому Иаков далее объясняет, что «гнев человека не творит правды 
Божьей». Сам по себе гнев не является греховным. Гнев – это человеческая эмоция, это 
чувство человека, на несправедливость. Есть много моментов, когда гнев должен быть в 
христианине. Гнев на несправдливость к слабым, гнев на грех и диавола, гнев ко всему, 
что отдаляет человека от Бога. Иисус не мог спокойно смотреть на всю торговлю в 
Иерусалимском храме и скорее всего Он гневался, но этот гнев был праведным (Ин.2:2-16; 
Мф.21:12-13). Апостол Павел писал о гневе Божьем: Ибо открывается гнев Божий с неба 
на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. (Рим.1:18). Итак, 
само по себе понятие гнева не есть греховно, но очень важно понимать куда и к чему гнев 
ведет. Гнев человека не творит правды Божьей очень часто потому, что люди часто не 
объективны и не могут видеть всей ситуации. Очень часто люди склонны гневно 
реагировать на что-то из-за своего эгоизма. 

Объяснив читателю преимущество слушания над собственными высказываниями и 
гневом, Иаков предлагает следующий практический шаг в принятии слова или 
проповеди. В данном случае речь скорее всего идет о проповеди Евангелия, поскольку это 
«слово» имеет спасительный потенциал. Несколько важных деталей для лучшего 
принятия проповеди: 

•	 Во-первых, вначале нужно отложить всякую нечистоту и остаток злобы. Нечистота – 
это всякого рода нравственные пороки. Злоба – это моральное зло и развращенность, 
причем очень часто намеренная и осознанная. Главная мысль здесь в том, что прежде чем 
ты сможешь правильно слышать проповедь Евангелия, тебе нужно перестать грешить и 
отказаться от греховного образа жизни. Только после этого ты будешь способен 
правильно слышать и то, что услышишь сможет производить в тебе перемену. 
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•	 Во-вторых, это слово о спасении нужно принять в кротости. Не споря с ним и не 
пытаясь опровергнуть проповедника, но в смирении духа и в кротости просто принять его 
для себя. 

•	 В-третьих, это слово нужно не только услышать, но и исполнить в своей жизни. 
Настоящее принятие слова подразумевает простое исполнение того, что слово требует. 
Для этого нужно вникать в слово или в «закон совершенный». Здесь Иаков употребляет 
слово закон как синоним спасительному слову. Речь идет о Божьих заповедях и о 
Писании. Исполнение Божьих заповедей ведет к благословению. 

В конце главы Иаков опять приходит к важности контроля над словами и своим 
языком. Он прямо заявляет, что тот, кто «не обуздывает своего языка» на самом деле 
просто вовлечен в какую-то религиозность, которая бесполезна и пуста. И напротив, 
настоящий исполнитель слова контролирует свой язык, свой гнев, в кротости принимает 
слово и практически исполняет его в своей жизни. 

Слово, которое у нас переведено как «благочестие», можно еще перевести как 
«ритуал», «церемония», «религиозность» или «богослужение». Как мы видели немного 
раньше, благочестие может пустым и бесполезным. Но Иаков призывает к настоящему 
благочестию или к настоящему богослужению. Настоящее благочестие включает в себя 
сохранение себя от греховного развращения и служение ближним, особенно тем кто 
находится в великой нужде – сиротам и вдовам. Это как две стороны одной монеты – 
христиане не только говорят о святости, но и искренне заботятся о других. 

Одним из тестов того, насколько человек любит Бога и стремится к праведности 
служит его отношение к вдовам и сиротам. Со времени ВЗ и до послания Иакова эта тема 
подчеркивается в Библии. Бог обращает на это внимание наверное потому, что людям 
свойственно заботится о тех, кто когда-то сможет что-то дать им взамен. Вдовы и сироты 
ничего не имеют; у них нет ни имущества ни влияния. Если ты настолько бескорыстен что 
можешь и хочешь послужить вдовам и сиротам, тогда у тебя действительно есть 
праведность. 

Слово «призирать» в греческом звучит как «епискептомай». Другой вариант перевода 
этого слова – «навещать» или «посещать». Греческое слово употребленное здесь имеет тот 
же корень, что и «епископос» (епископ, блюститель, надзиратель). 

Обсудите

1.	 Согласен ли ты с утверждением Иакова, что слушание первично или главно? 

2.	 Легко ли быть «медленным на слова» и «медленным на гнев»? 

3.	 Как тебе удается контролировать свой гнев?

4.	 Каким образом «слово» может «спасти ваши души»?
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5.	 Как слушатель может принимать слово «в кротости»? Важно ли это делать «в 
кротости»?

6.	 Как понять принцип в 1:22, что если человек только слушает слово, а не 
исполняет его, то он обманывает сам себя? Не значит ли это, что простое посещение 
богослужений без реальной практической жизни мало что значит?

7.	 Что говорил Иисус о важности соблюдения Его заповедей? Что Он говорил 
относительно контроля над своими словами?

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе и о добрых отношениях внутри группы. 

2.	 Поблагодарите Бога за спасительное слово, которое спасает грешников. 

3.	 Попроси у Бога помощи контролировать свои слова и правильно принимать 
Его слово, исполняя это слово в жизни. 

4.	 Молитесь о нашей церкви.

Выполните / сделайте

На этой неделе будьте внимательными к тому как вы слушаете и как вы говорите. Чего 
у вас больше – желания выслушать или желания высказать свое мнение? Иаков 
напоминает о том, что важнее слушать чем говорить. Также обратите внимание на ваш 
гнев и раздражительность? Что вас побуждает к гневу? Можете ли вы совладать с собой 
раньше чем нанесете кому-то вред?  
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Раздел 2 

Иак.1:19-2:26  – Истинная 
христианская вера 
проявляется в делах 



ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 5 
Иак.2:1-13 – Предостережение от 

лицеприятия 
Прочитайте

2:1:  Братья мои! Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на 
лица. 2:2: Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой 
одежде, войдет же и бедный в убогой одежде, 2:3: 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», – 2:4: то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли 
судьями с худыми мыслями?

2:5: Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть 
богатыми верой и наследниками Царства, которое Он обещал любящим Его? 2:6: А вы 
презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас и не они ли влекут вас в суды? 2:7: Не 
они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? 

2:8: Если вы исполняете закон царский, по Писанию: «Возлюби ближнего твоего, как 
себя самого», – хорошо делаете. 2:9: Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете 
и перед законом оказываетесь преступниками. 2:10: Кто соблюдает весь закон и согрешит 
в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. 2:11: Ибо Тот же, Кто сказал «не 
прелюбодействуй», сказал и «не убей»; поэтому если ты не прелюбодействуешь, но 
убьешь, то ты также преступник закона. 

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

Комментарий 

Что такое лицеприятие и в чем его проблема? Просто говоря, лицеприятие – это 
предпочтение одних людей перед другими из-за их положения, богатства или 
известности. Этот термин связан с другим похожим словом, словом «лицемерие». 
Лицемерие – родная сестра лицеприятия. Лицемерие (ношение маски) больше говорит об 
отсутствии искренности и истинности человека вообще. Т.е. лицемер хочет подать себя в 
лучшем свете, чем он сам есть. Например, человек хочет показать свою особую святость 
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через долгие молитвы, хотя он сам наедине не проводит времени с Богом в молитве. 
Лицеприятие – это оказание каких-то услуг другому, в зависимости от его или ее 
положения. Кстати, в основном, это оказание другому человеку каких-то услуг даже без 
его просьбы об этом. К примеру, из-за страха перед влиятельным человеком, я закрою 
глаза на какие-то проблемы, хотя обычно я осуждаю этот недостаток. 

В НЗ лицеприятие и лицемерие осуждается. Даже иудейские лидеры вынуждены были 
признать, что Иисус поступает и учит без лицеприятия (Лук. 20:21; Мр. 12:14; Мф. 22:16). 
Иисус учил о вреде лицемерия (Лук.12:1; Мр.12:15; Мф.6:2; 7:5; 15:7; 23:14, 28). Апостол 
Павел утверждал, что у Бога нет лицеприятия (Рим.2:11). Бог требовал от людей равного 
отношения ко всем, без лицприятия (Лев.19:15; Мал.2:9). Особенно важным это было в 
совершении суда. Слова закона в Лев.19:15 удивительны в том, что они требуют не только 
не угождать влиятельным людям, но и не быть лицеприятным к нищему. В ВЗ очень 
много сказано о том, что Бог благоволит к сироте, вдове и пришельцу. Также, Бог много 
говорит о важности милости к бедному и нищему. Кто-то может из этого вывести правило, 
что можно оказать лицеприятие к нищему, чтобы угодить Богу. Но в Лев.19:15 четко 
сказано, чтобы и нищему не оказывать лицеприятия. 

Когда Иаков пишет в 2:1 иметь веру в Господа “не взирая на лица” – он говорит о 
нелицеприятном отношении к людям. В оригинале это звучит чуть по-другому: “Не в 
лицеприятии имейте веру в Господа…” Греческое слово употребленное здесь Иаковом, 
это слово “просополемпсиа”. Оно буквально означает “возвышение лица” или “поднятие 
лица”. Первоначально оно даже имело нейтральное состояние и выражало оказание 
общей благосклонности к человеку, оказание какого-то почета или уважения. Но вскоре, 
это слово приобрело негативное состояние и начало означать особое отношение к 
человеку, исходя из его власти, богатства или влияния. 

В последующих стихах (2:2-13), Иаков разворачивает смысл своего тезиса в 2:1 о 
нелицеприятной вере. Вначале он дает картинку того, как это может происходить в 
реальной ситуации в церкви. Затем он призывает поразмыслить о логичности 
лицеприятия к богатому человеку (2:5-7), а после этого напоминает закон и призывает 
поступать по закону (2:8-13). 

Показывая гипотетическую иллюстрацию из жизни первой церкви, Иаков говорит о 
реалиях того времени. Он говорит, что лицеприятие часто могло происходить в том, как 
люди относились к тем, кто имел внешние знаки богатства и влияния. Благодаря этому, 
таким людям оказывалось больше чести и внимания. Иаков далее напоминает, что такое 
отношение нелогично, потому что именно влиятельные люди часто и наносят какой-то 
вред другим. Кроме того, очень важно понимать, что церковное богослужение того 
времени было, пожалуй, единственным местом, где могли встречаться люди из разных 
сословий вместе. Рабы и их господа, чиновники и бедняки – они могли придти в церковь и 
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ко всем должно быть равное отношение, потому что у Бога нет лицеприятия. Естественно, 
в первой церкви было гораздо больше людей из бедного сословия. 

Когда Иаков говорит о том, что Бог избрал бедных быть богатыми верой и 
наследниками Царства (2:5), это не значит, что Бог поступает лицеприятно. Бог заботится 
о бедных, но Он также заботится и о богатых. Проблема богатых людей часто в том, что 
они не доверяют Богу, а себе или своим сбережениям (Лук.12:20-21). Другая проблема 
богатых в том, что часто они больше предпочитают богатство чем Бога (Лук.18:24-25; Мф.
6:24). Еще одна проблема богатых людей в том, что они ответственны перед Богом быть 
более щедрыми, чем другие люди. Из-за того, что им больше дано Богом, с них больше 
спросится (Лук.12:48). К сожалению, очень часто богатые люди жадны (Лук.12:48; 
18:24-25). 

Выражение «царский закон» может сообщать несколько значений. Оно может говорить 
о законе от Царя царей, «оно может иметь значение царь всех законов; оно может иметь 
значение закон, делающий людей царями и пригодный для царей.» (У. Баркли, 76). 
Однако, лучше наверное объяснить это выражение тем, что слово «царский» передает 
идею власти и подчинения. Другими словами, весь закон и все заповеди умещаются в 
выражении: «Иисус сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь; вторая 
же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.» (Мф.22:37-39). Раввины во 
время Иисуса учили, что все 10 заповедей закона выражались этими двумя фразами: 

•	 «люби Бога всем сердцем» (Втор.6:5) – это соответствовало заповедям 1 – 5 (Исх.
20:1-11) и 

•	 «возлюби ближнего твоего как самого себя» (Лев.19:18) – заповеди 6 – 10 (Исх.
20:12-17). 

Итак, царский закон или самый главный Божий закон требует любить ближнего как 
самого себя. И весь Божий закон предостерегает против лицеприятия (Лев.19:15). 

Обсудите

1.	 Иаков подчеркивает проблему лицеприятия в первой церкви, когда люди 
относились с лицеприятием к другим из-за богатства или бедности. Может ли в 
современной церкви 21 века быть лицеприятие из-за личного финансового состояния? Как 
еще может выглядеть лицеприятие сегодня?

2.	 В чем собственно проблема лицеприятия? Почему это плохо?

3.	 Почему Иаков говорит о том, что Бог избрал бедных мира? Разве богатых Бог 
не избирает? А что по поводу Авраама, которого Бог призвал и избрал?
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4.	 Иаков связывает лицеприятие с грехом. Каким образом лицеприятие греховно 
или ведет ко греху?

5.	 Что говорил Иисус о бедных и богатых? 

6.	 Если Иисус предупреждал о проблемах с богатством и Иаков говорит, что 
бедных избрал Бог, то стоит ли тебе желать богатства?

7.	 Как ты понимаешь мысль в 2:13, что ты можешь быть «судим по закону 
свободы»?

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе. 

2.	 Поблагодарите Бога за то, что Он призывает всех, даже тех, кто в глазах мира 
слаб и незначителен.  

3.	 Поблагодарите Бога за то, что Он равно относится ко всем.

4.	 Попроси у Бога помощи быть нелицеприятным и проявлять милость ко всем.  

5.	 Молитесь о нашей церкви.

Выполните / сделайте

На протяжении этой недели постарайтесь быть внимательными к тому, в чем вы 
проявляете лицеприятие и к кому вы проявляете лицеприятие. Постарайтесь увидеть это 
и просите у Бога помощи в том, чтобы ко всем относиться с любовью. 
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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 6   
Иак.2:14-20 – Вера без дел мертва

Прочитайте

2:14:  Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 
Может ли эта вера спасти его? 2:15: Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
пропитания, 2:16: а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», 
но не даст им потребного для тела – что пользы? 2:17: Так и вера – если не имеет дел, 
мертва сама по себе.

2:18: 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. 2:19: Ты веруешь, что Бог един, – 
хорошо делаешь; и бесы веруют – и трепещут. 2:20: Но хочешь ли знать, неосновательный 
человек, что вера без дел мертва?

2:21: Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего? 2:22: Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства. 2:23: И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это 
вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». 2:24: Видите, что человек 
оправдывается делами, а не верой только. 2:25: Подобно и Раав, блудница, не делами ли 
оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? 2:26: Ибо как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва. 

Комментарий 
В этом отрывке Иаков очень активно и убежденно хочет показать истину, которая 

пронизывает все библейское учение красной нитью. Он говорит здесь о подлинности 
веры. Подобно тому как Иоанн Креститель обличал фарисеев и призывал к настоящему 
покаянию (Мф.3:7-9), Иаков показывает, что вера, которая остается только на уровне слов, 
бесполезна и мертва. В Писании много и других примеров, где высоко ценилась 
настоящая вера, проявляющаяся в делах. Так, Самуил объяснял Саулу, что для Бога 
послушание и искренность важнее жертвоприношений (1Цар.15:22-23), а пророк Исаия 
призывал народ к настоящей вере в Бога, которая не только выражается в пышности 
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богослужений жертв, но в настоящей преданности Богу и в исполнении Его законов (Ис.
1:11-18). 

Однако здесь Иаков как-будто даже идет дальше: он прямо и конкретно заявляет, что 
вера, которая не проявляет сострадания к ближнему, во-первых бесполезна (Иак.2:14, 16), 
во-вторых мертва (2:17). Он задает серьезный вопрос: «Может ли эта вера спасти его?» 
(2:14б). В этом вопросе Иаков ставит под сомнение истинность веры на основании одних 
только заявлений. Некоторые толкователи Библии в разные времена не принимали это 
заявление Иакова и пытались столкнуть это выражение с другими библейскими текстами, 
говоторящими об оправдании верой только. Например, Лютер в определенный момент 
называл послание Иакова «соломенным» именно по этой причине. Он изъяснял послание 
Павла к Римлянам и на фоне того послания, заявление Иакова казалось противоречивым. 
Павел приводит в Рим.1:17 цитату из книги пророка Аввакума (Авв.2:4): «Праведный 
верой жив будет». На основании этого Лютер много говорил об одном из главных 
принципов Реформации, sola fide (только вера; в смысле, оправдание возможно только по 
вере). 

С другой стороны, при внимательном прочтении Иакова видно, что он не говорит о 
бесполезности веры. Напротив, в духе учения Иисуса (Мф.7:21; 7:16-20; Ин.14:15 и др.) и 
апостолов (2Пет.1:3-8 и др.), и даже самого Павла (Флп.3:7-14; Рим.14:12; 1Кор.3:8; 2Кор.
5:10 и др.), Иаков призывает к настоящей вере, которая выражает себя в настоящем 
служении другим. Наша новая природа, полученная при рождении свыше, проявляет себя 
в искреннем сострадании и служении другим людям (Еф.2:8-10). Иаков призывает к тому, 
чтобы вера и добрые дела шли в «одной упряжке», чтобы в жизни христианина 
присутствовали и вера и добрые дела (Иак.2:18). 

Демонический мир хорошо знаком с основной идеей иудаизма выраженной словами 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Вт.6:4). Бесы хорошо знают 
богословие и знают о Христе и Его служении. Когда Иисус изгонял бесов, они знали Его 
и понимали Его авторитет. Более того, они знали не только Иисуса, но и апостолов и это 
хорошо видно в истории попытки изгнания бесов сыновьями Скевы: «Иисуса знаю, и 
Павел мне известен, а вы кто?» (Деян.19:15). Итак, вера бесов, которая существует всего 
лишь на интеллектуальном уровне без практического применения в жизни, абсолютно 
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Выражение «бесы веруют – и трепещут» (2:19) используется автором для того, чтобы доказать 
бессмысленность веры не сопровождающейся соответствующими делами. Глагол «фриссо» в 
оригинале можно перевести несколькими похожими словами: трепетать, трястись (от страха), 
дрожать и съеживаться. Здесь передается идея физического выражения страха. Бесы хорошо 

знают истину о Боге и они не спорят с ней. Иаков спрашивает своего воображаемого 
собеседника: «Ты веришь, что Бог един?» И он тут же показывает, что такая вера без 

последующего послушания не приносит никакой пользы. 



бесполезна. Ортодоксия (правильная вера или правильная доктрина) не имеет никакой 
силы без ортопраксии (правильные дела или поступки). 

В последней цепочке своих аргументов в пользу доказательства необходимости 
объединения веры и дел, Иаков приводит два исторических библейских примера. Первый 
пример это пример Авраама и второй – пример блудницы Раав, сделавшей доброе дело 
для израильтян. В этом случае некоторые толкователи Писания опять 
противопоставляют Иакова и апостола Павла. В послании к Римлянам, Павел делает 
категорическое заявление, что Авраам оправдался исключетельно по вере, а не по делам 
(Рим.4:2). Однако логика Иакова направлена в другое русло. Чуть раньше в 1:17-18 он 
утверждал, что спасение есть дар Бога и в этом отрывке, немного далее, Иаков цитирует 
по памяти текст из Быт.15:6, который говорит о том, что Авраам поверил Господу и на 
основании этой веры ему было вменена праведность (2:23). 

Иаков обращает внимание на событие жертвоприношения Исаака (Быт.22), которое 
произошло гораздо позже по времени, чем оправдание Авраама по вере (Быт.15:6). Более 
того, Иаков даже предлагает свое объяснение этой трудной ветхозаветной истории в 2:22: 
«Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства.» 
Можно было бы задать вопрос относительно Авраама и его отношений с Богом: неужели 
Всезнающий Бог нуждался в том, чтобы Авраам положил на жертвенник своего сына? 
Неужели Он не знал сердца Авраама? Ведь Авраам уже имел праведность от веры, зачем 
такая страшная просьба со стороны Бога? Бог знал сердце Авраама и был уверен в нем, но 
то, что сделал Авраам положив сына на жертвенник было больше нужно Аврааму и это 
сделало его веру крепче и совершеннее. Итак, Авраам как раз и служит замечательным 
примером веры, что в нем прекрасно сочетаются и вера и дела соответствовали друг 
другу. Авраам имел живую веру и поэтому назван отцом верующих (Рим.4:11; Иак.2:21). 

Обсудите
1.	 Апостол Павел писал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас 

– Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». (Еф.2:8-9) Иаков в этих стихах 
утверждает, что простого заявления веры мало. Что имеет ввиду Иаков?

2.	 Можно ли пытаться разделять веру на различные составляющие и 
разграничивать ее на отдельные элементы: например, спасительная вера, действующая 
вера, вера для исцеления, вера для получения ответа от Бога и др.?

3.	 Какие тексты из учения Иисуса вы можете привести в подтверждение вызова 
Иакова (2:15-16) для практического милосердия верующих людей? 

4.	 Бывали ли у вас случаи, когда вам приходилось на практике оказать 
милосердие для нуждающихся исходя из ваших христианских убеждений? Бывало ли, что 
вы отказывали кому-то в помощи?
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5.	 Как вы объясняете «бесовскую» веру?
6.	 И все же, как оправдывается человек: по вере или по делам?

Молитесь
1.	 Молитесь о вашей группе. 
2.	 Поблагодарите Бога за то, что у вас есть возможность на практике проявлять 

свою веру.  
3.	 Попроси у Бога помощи иметь искреннюю веру, которая подтверждается 

делами.
4.	 Молитесь о нашей церкви.   

Выполните / сделайте
На протяжении этой недели постарайтесь практически оказать кому-то милосердие 

исходя из вашей христианской веры. Постарайтесь увидеть как и когда вы можете на 
практике показать свою веру. У кого-то это может быть случай милосердия, у кого-то 
возможность пожертововать чем-то ради Бога и ближнего. Растите в вере и достигайте 
живой веры, которая подтверждается вашими делами. 
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Раздел 3 

Иак.3:1-4:10 – Истинная 
христианская жизнь в 

общине 



ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 7 
Иак.3:1-12 – Язык и слова

Прочитайте
3:1:  Братья мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 

большему осуждению, 3:2: ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий обуздать и все тело. 3:3: Вот мы влагаем удила в рот 
коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. 3:4: Вот и корабли, как 
ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда 
хочет кормчий; 3:5: так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой 
огонь как много вещества зажигает!

3:6: 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. 3:7: Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается и укрощено естеством человеческим, 3:8: а язык укротить никто из людей не 
может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. 3:9: Им благословляем 
Бога и Отца и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. 3:10: Из тех же 
уст исходит благословение и проклятие; не должно, братья мои, этого быть. 3:11: Течет 
ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? 3:12: Не может, братья мои, 
смоковница приносить маслины или виноградная лоза – смоквы. Также и один источник 
не может изливать соленую и сладкую воду. 

Комментарий 
Рассуждая над основной мыслью этого отрывка, Иаков прибегает к 

распространенному среди иудейских раввинов и писателей приему, в котором 
определенный орган человеческого тела или осуждается или рассматривается с 
положительной стороны. Даже в Библии мы видим частое употребление такого 
литературного образа (Пр.10:11; 7:10; 15:4; Быт.49:8; Рим.3:13-15; 10:15; 2Пет.2:14). В этом 
случае Иаков приравнивает язык к средоточию человеческой греховности и в этом он 
соглашается с другими текстами Писания, которые определяют язык или уста как 
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индикатор состояния сердца человека и показатель греховности. Так, Иисус учил, что 
осквернение человека происходит не из-за того, что входит в него, но человек 
оскверняется из-за того, что производят уста (или язык) (Мф.15:11-20; сравните также Ис.
6:5). 

Однако самое начало этого отрывка направлено к учителям и смысл этого обращения 
в том, чтобы обратить внимание этих служителей на важность контроля над своим 
языком. То что Иаков говорит к учителям не означает, что другие члены церкви не 
занятые учительством могут не обращать внимания на важность контроля своего языка, 
но показывает насколько больше ответственности за свои слова лежит на тех, кто учит в 
церкви. В первой Церкви учители имели очень важное значение и несли ответственное 
служение в поместной церкви. У. Баркли подчеркивает, что служение апостолов и 
пророков часто было направлено не на одну церковь, а на многие церкви и они часто 
переходили от церкви к церкви. Учители обычно больше были задействованы в 
конкретной поместной церкви, где они учили новообращенных основам веры и проявляли 
попечение о них. В Новом Завете учители упоминаются наряду с пророками и 
апостоламии это показывает их важное положение в первой Церкви (1Кор.12:28 и Еф.
4:11). Вместе с этим ответственным положением, некоторые учители не оправдали 
доверия и даже стали лжеучителями (Рим.2:17-21; Деян.15:24; 1Тим.1:6-7). Итак, 
учительство это очень ответственное дело и на учителях лежит много ответственности в 
формировании правильного понимания и правильной практики христианской веры. 
Именно поэтому, учители подвергаются большему осуждению или несут на себе большую 
ответственность. 

Поскольку основным инструментом труда учителя является язык, Иаков фокусирует 
свое внимание не просто на труд учителя в общем, но на конкретный орган человека. 
Таким образом, предупреждение об опасности языка становится актуальным для всех 
христиан. 
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В 3:2 Иаков отмечает печальный факт присущий всем людям: «все мы много 
согрешаем». Интересно, что слово «согрешаем» в Синодальном переводе, в оригинале 
означает «споткнуться, поскользнуться, оступиться». Здесь речь идет даже не о 
преднамеренном грехе, но просто о человеческой погрешимости и способности к 

ошибочным суждениям или к ненамеренному греху. Причем человеческая способность к 
падению в сфере слов настолько распространена, что Иаков утверждает, что тот кто не 

«оступается в словах» (Синодальный перевод «кто не грешит в слове») есть 
«совершенный» человек. «Совершенный» далеко не всегда может означать 

«безгрешный», очень часто это слово (в греч. телейос) означало завершенный или 
зрелый (complete). Скорее всего в этом случае Иаков говорит о способности духовно 
зрелых христиан контролировать свой язык. Ведь проще всего грешить языком. 



С другой стороны не стоит считать, что вся проблема только с языком и если бы 
человек смог постоянно молчать, то он достиг бы полного совершенства. Грешат ли 
немые? Грешат ли они своим выраженим мыслей? Конечно же грешат! Иисус четко учил, 
что источник человеческой греховности находится в сердце человека (Мр.7:20-23). То что 
попало на кончик языка и выразилось греховными и обидными словами вначале 
зародилось и созрело в сердце человека. Многие монахи давшие обет молчания и 
пытавшиеся достичь совершества через контроль над языком убедились, что даже с 
ограничением себя в словах у них появлялись другие возможности грешить из-за 
порочности человеческой природы. 

Для того чтобы пояснить силу и способность языка, Иаков приводит шесть образов 
или картинок, иллюстрирующих силу языка: удила для лошадей, руль корабля, огонь, 
животное, родник и смоковница. Эти иллюстрации располагаясь попарно показывают 
три сферы, в которых проявляется сила языка: сила направлять (удила и руль), сила 
разрушать (огонь и животное) и сила освежать / подкреплять. 

Несмотря на свой малый размер по сравнению с остальным телом, язык имеет 
колоссальное влияние на все тело точно также, как малые удила могут управлять большой 
лошадью или малый руль корабля управляет огромным сооружением. Удила должны 
противостать противоборствующей природе лошади, ее воле, животному упрямству и 
силе. Точно также руль корабля не всегда легко и беспроблемно поворачивает судно, ведь 
иногда приходится противоборствовать морским течениям, волнам и ветру, которые могут 
направлять корабль в противную сторону. Точно также человеческому языку приходится 
преодолевать греховную природу человека, которая пытается верховодить и порабощать 
человека ко греху. Без помощи Господа очень трудно контролировать язык и об этом 
сказано в Библии. Псалмопевец молился: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради 
двери уст моих; не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел 
греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.» (Пс.
140:3-4). Когда Иисус Христос становится нашим Господом, тогда Дух Святой может 
помочь христианину контролировать свой язык и направлять его в нужном направлении. 
Тогда язык человека помогает ему в исполнении Святым Духом, ведь именно благодаря 
языку христианина может молиться и хвалить Господа, славословить и благодарить Его. 
А ведь именно служит к исполнению Святым Духом (Еф.5:18-21). Кроме этого, сила языка 
направлять может относиться и к тому, что христианин может направлять других людей 
через наставление в вере. 

Язык может не только направлять, но и разрушать. Разрушительная сила языка 
показана Иаковом в примере небольшого огня, который может привести к громадным 
пожарам и потерям. Даже небольшая искра может привести к большим разрушениям. В 
3:7-8 Иаков уподобляет язык различным пресмыкающимся и животным, многих из 
которых человек научился усмирять. Однако многие люди не научились укрощать свой 
собственный язык, который похож на опасное ядовитое животное. Наш язык часто может 
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быть ядовитым. В то же время, точно также как животные могут быть укрощены, Господь 
может помочь в укрощении языка. Наш язык не должен «воспаляться от геены», он может 
быть изменен Духом Святым и иметь огонь исполнения Святым Духом, как это было в 
день Пятидесятницы (Деян.2). Наша опасная и своевольная греховная природа должна 
быть укрощена духом для возможности служения Господу и ближним, но не для того, 
чтобы ранить других. 

Сила языка может проявляться в способности освежения или укрепления. Вода 
источника необходима для человека и дает освежение и силы во время жажды. Не только 
Иаков использует картину источника в сравнении с языком, в Писании этот образ 
употреблялся и раньше: 

•	 Слова уст человеческих – глубокие воды; источник мудрости – струящийся поток. 
(Пр.18:4)

•	Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. (Пр.
10:11)
Но язык может быть не источником приятной воды, но быть скоплением 

застоявшейся, зловонной воды не пригодной для питья. Христиане призваны быть 
источником доброй воды (Ин.7:37-38). Таким же образом мы призваны подкреплять 
других, как плоды смоковницы могут утолить голод человека. Кстати, в этом же отрывке 
(3:9-12) Иаков призывает верующих соответствовать своему призванию и назначению 
освежать и укреплять других. Итак, наши слова или наш язык может стать освежающим 
источником для других, приносящими жизнь другим, как это было у Иисуса Христа: 
«Слова, которые говорю Я вам, – дух и жизнь.» (Ин.6:63). 

Подводя вывод этому отрывку, в котором Иаков начинает с учителей, но затем 
включает в этот раздел всех людей, стоит отметить, что язык действиетельно имеет 
большую силу. Он может стать или разрушительной стихией или благословением для 
других. Важно понимать, что проблема не столько в самом языке, сколько в том, чем 
наполнено твое сердце. Наполняйся Духом Святым, чтобы от избытка твоего сердца твои 
уста несли благословение другим!

Обсудите
1.	 Тебя когда-то ранил другой человек словами? Как ты воспринял это?
2.	 Почему грех языка приравнивается ко греху всего тела?
3.	 Чем похож язык на огонь?
4.	 Каким образом язык может разрушать?
5.	 Могут ли слова строить или созидать? Как это может быть? Какие это могут 

быть слова?
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6.	 Если язык приравнен к удилам и рулю, значит ли это, что язык может 
направлять? Возможно здесь речь идет только о том, что показан контраст языка по 
сравнению с другими вещами, в том, что он неуправляем? 

7.	 Если язык может управлять или направлять, как это может быть? 

Молитесь
1.	 Молитесь о вашей группе. 
2.	 Поблагодарите Бога за дар слов и возможность использовать свой язык для 

того, чтобы благословлять Бога и людей.  
3.	 Попроси у Бога прощения за ядовитые и разрушительные высказывания; за 

сплетни и наговоры; за колкие слова и критицизм. 
4.	 Попроси у Бога помощи в контроле над языком, исполняйся Святым Духом и 

используй язык для благословения. 
5.	 Молитесь о нашей церкви.   

Выполните / сделайте
На протяжении этой недели обратите внимание на силу ваших слов. Постарайтесь 

прежде всего просить Господа наполнить вас силой Святого Духа для того, чтобы иметь 
силу контролировать свой язык. Используйте ваши уста и язык для того, чтобы 
благословить других людей. Будьте внимательны к тому насколько вам легко или трудно 
контролировать разрушительные слова в разных ситуациях или же напротив употреблять 
слова для созидания. 
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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 8 
Иак.3:13-18 – Истинная мудрость

Прочитайте
3:13:  Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на деле добрым поведением с мудрой 

кротостью. 3:14: Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 
хвалитесь и не лгите на истину. 3:15: Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская, 3:16: ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. 
3:17: Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, 
полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 3:18: Плод же 
правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. 

Комментарий 
В этом отрывке Иаков удивительным образом вплетает продолжение некоторых 

мыслей начатых вначале третьей главы и мыслей затронутых еще в самом начале 
послания. Так, в 1:8 он писал о том, что человек может иметь двоящиеся мысли. Такая 
раздвоенность в мыслях приводит к нерешительности и непостоянству. Чуть раньше в 
этой главе (3:9-12) он упоминал о непостоянстве и раздвоенности в словах. Здесь же, он 
начинает разговор о поведении человека. Автор учит нас, что мудрость должна управлять 
нашим поведением или поступками. Другими словами, доброе поведение человека 
демонстрирует его мудрость. Однако точно таким же образом, плохое поведение 
христианина показывает его ложную или мирскую мудрость; мы можем даже назвать это 
явление отсутствием мудрости с Божьей точки зрения. 

Несмотря на то, что такое размышление о мудрости справедливо для всех христиан, 
здесь Иаков возвращает нас к началу главы, потому что мудрость прежде всего должна 
быть присуща учителям. В иудейском контексте времени земного служения Иисуса 
Христа, от раввинов и других учителей ожидалась проявление мудрости и в их учении и в 
их поведении. Поэтому рассуждения Иакова о мудрости добавляют дополнительную 
нагрузку его словам о том, что быть учителем очень ответственное дело (3:1). 
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Все учители и проповеденики очень часто должны противостоять двум искушениям: 
самопревозношению и резкости. В первом случае, по причине того, что учитель много 
учит и, соответственно, много знает очень легко податься искушению, что ты лучше 
других. Более того, само положение и авторитет учителя приводит к тому, что другие 
(ученики) привыкли слушать и советоваться с учителем. Очень важно для учителя иметь 
мудрую кротость и не подаваться искушению гордости перед другими людьми. Фразу 
«мудрая кротость» можно просто перевести как «смирение», то что противоположно 
высокомерности. 

Второе искушение постигает учителей или ученых когда они начинают спорить о 
каких-то вопросах. Поскольку «знание надмевает» (1Кор.8:1), учителю очень легко 
подавшись искушению гордости, стать резким в суждениях, что показывает себя как 
сварливость (3:14). И учителям, и всем остальным христианам стремящимся к мудрости 
стоить понимать, что настоящая христианская мудрость проявляет себя в чистоте, мире, 
смирении и других христианских качествах (3:17). 

Нам трудно правильно осмыслить весь разговор о мудрости и ее практических 
проявлениях в этом тексте, если мы по-настоящему не поймем значения мудрости для 
древних. В отличие от современного мира, где мудрость утеряла свое значение, многие 
древние мудрецы и философы, а также вся Библия очень высоко ценят мудрость. Кстати, 
слово «философ» состоит из двух греческих слов: -фило- (от слова филео - любить) и –соф- 
(от слова софия - мудрость) и означает «любитель мудрости». 

В Библии мудрость ценится очень высоко и ставится во главу правильной жизни с 
Богом. Так, автор Притчей советует всем искать и всяким образом стремиться к 
приобретению мудрости: 

3:13: Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум! 
3:14: Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, 
нежели от золота; 3:15: она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не 
сравнится с нею. 3:16: Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и 
слава; 3:17: пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. 3:18: Она – древо жизни для 
тех, которые приобретают ее; и блаженны, которые сохраняют ее! 3:19: Господь 
премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; 3:20: Его премудростью 
разверзлись бездны, и облака кропят росой. 3:21: Сын мой! Не упускай их из глаз твоих; 
храни здравомыслие и рассудительность, 3:22: и они будут жизнью для души твоей и 
украшением для шеи твоей. (Пр.3:13-22). 

Мудрость не только драгоценна, но и исходит от Господа, как автор писал в 
предыдущей (2-й) главе Притчей: «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его – знание и 
разум». (Пр.2:6). Поэтому правильное отношение к Господу и почтение к Нему и Его 
заповедям, составляют основу правильной жизни человека: «Начало мудрости – страх 
Господен; глупцы только презирают мудрость и наставление». (Пр.1:7). 
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В Библии, еврейское понимание мудрости отличается от мудрости греков или других 
народов тем, что это не просто теоритические познания в какой-то сфере, но правильное 
применение знаний в практической жизни. По Библии, настоящий мудрец – это тот, кто 
по-настоящему искусно живет, применяя знания о Боге, о мире и о себе. При таком 
выделении мудрости неудивительно, что достаточно много библейского текста говорит о 
мудрости: вся книга Притчей, Екклезиаста, Иова и части книги Псалмов принадлежат к 
жанру книг мудрости Израиля. 

Иаков рассуждая о мудрости приводит яркий контраст между мудростью мирской и 
мудростью Божьей в 3:14-17. Ложная или высокомерная мудрость исходит из источника 
противоположного Богу и Его природе. Иаков описывает эту мудрость земную, душевную 
и бесовскую. Для современного человека немного непонятно употребление автором слова 
«душевная» в негативном смысле, как синоним слову «бесовская». Дело в том, что в 
древности греки употребляли слово «псюхикос» (от слова псюхэ - душа) не для обозначения 
эмоциональных качеств человека, как это делаем мы. Для них человек состоял из 3-х 
частей: тело (сома), душа (псюхэ) и дух (пнэума). Тело имело плоть и кровь, душа – это просто 
биологическая жизнь человека общая с животными, а дух – это уникально человеческие 
качества, делающие его отличным от всех других существ. Именно дух человека 
показывает его подобие Богу и указывает на разумность человека. Разум, совесть, честь и 
другие высокие качества человека принадлежат именно к сфере духа. Итак, для древних 
душа была чем-то схожим на животные импульсы и инстинкты (сравните Иуды 1:19; 
1Кор.15:44; 2Кор.2:14). Ложная мудость побуждает человека к яростной и 
самостоятельной борьбе за выживание, не взирая и не думая ни о ком другом, даже о Боге. 
Такая мудрость вызывает неустройство и беспорядок. 

С другой стороны, мудрость сходящая от Бога имеет качества Божьи и приводит к 
миру и истине. Такая мудрость созидает церковь, семью, страну и самого человека. 

Обсудите
1.	 Сравни понятия «информация» и «мудрость». В чем разница между ними? Что 

больше преобладает в современном мире сегодня?

2.	 Может ли обладание большим количеством информации реально помочь 
человеку в его жизни с Богом?

3.	 Можно ли охарактеризовать Иисуса Христа в Его земном служении как 
мудрого человека? Какие высказывания Иисуса подчеркивают Его мудрость? Есть ли 
тексты Писания, говорящие о Его мудрости? Приведи такие тексты. 

4.	 Перечислите все качества Божьей мудрости и поразмышляйте над ними. 
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5.	 Насколько твоя жизнь охарактеризована Божьей мудростью? Нет ли в тебе 
проявлений мирской мудрости? 

6.	 Как ты можешь расти в Божьей мудрости?

Молитесь
1.	 Молитесь о вашей группе. 

2.	 Поблагодарите Бога за то, что Его Слово есть источник мудрости.  

3.	 Попроси у Бога прощения за предпочтение и проявление качеств земной 
мудрости. 

4.	 Попроси у Бога помощи в том, чтобы расти и укрепляться в Божьей мудрости. 

5.	 Молитесь о нашей церкви.   

Выполните / сделайте
На протяжении этой недели обратите внимание на то, что ваши поступки показывают 

вашу мудрость. Ваше мировоззрение и ваши приоритеты будут направлят вас к тому или 
иному поступку. Чего вы делаете больше, того, что приносит радость Богу и пользу вам 
или того, что продиктовано миром и диаволом? Просите Бога помочь вам фокусироваться 
на Него. 
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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 9
Иак.4:1-10 – Источник вражды и призыв 

приблизиться к Богу  
Прочитайте

4:1:  Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли – от вожделений ваших, воюющих в 
членах ваших? 4:2: Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; 
препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите. 4:3: Просите – и не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 
4:4: Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против 
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 4:5: Или вы думаете, 
что напрасно говорит Писание: «До ревности любит Дух, живущий в нас»? 4:6: Но тем 
большую дает благодать; поэтому и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать». 4:7: Итак, покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. 4:8: 
Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте 
сердца, двоедушные. 4:9: Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в 
плач, и радость – в печаль. 4:10: Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас.  

Комментарий 
В начале 4-й главы Иаков говорит о трех видах вражды: конфликт с самим собой 

(4:1б-4:2), конфликт с другими людьми (4:1а) и конфликт с Богом (4:4). Прежде всего он 
обращает внимание на то, что можно увидеть со стороны: вражда и распри с другими 
людьми. Эти отношения могут включать в себя не только вражду с неверующими людьми, 
но и конфликты с людьми в церкви. Слово «у вас» даже подчеркивает, что такие 
отношения происходит среди верующих, в церкви (можно перевести «среди вас»). 

Несмотря на призыв Иисуса Христа ко всем христианам жить в любви (Заповедь 
новую даю вам: да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоан.
13:34-35), в практической жизни христиан встречается не только отсутствие любви, но и 
открытая вражда. Это можно объяснить даже таким фактом, что не все люди в церкви 
являются истинными детьми Божьими, также как плевелы встречаются среди пшеницы. 
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Такие отношения вражды и распрей среди верующих абсолютно неприемлемы и не 
должны допускаться среди христиан. Третья глава заканчивается призывом к 
праведности и сохранению мира, а в этой главе автор обращает внимание на печальную 
действительность вражды между людьми, которые должны жить в мире и любви 
Христовой. 

В следующей половине 1-го стиха, автор дает нам объяснение почему происходит 
такая вражда между членами церкви: внутренний конфликт самого христианина 
выплескивается отношением вражды и желанием препирательства с остальными людьми. 
Другими словами, отсутствие Божьего мира в сердце христианина ведет его к вражде с 
другими людьми. Внутреннее недовольство и неудовлетворенность ведут человека к 
состоянию эмоционального расстройства, злости, проявлению нетерпимости и 
раздражения, проявлению насилия и гнева при езде в автомобилях на дорогах и другим 
плохим проявлениям. 

Откуда начало всего подобного недовольства и конфликтности в человеке? Иаков 
упоминает три причины, служащие основными возбудителями внутренней вражды в 
христианине: сильные вожделения, чувство неудовлетворенности и эгоизм. 

Самым первым главным источником вражды и недовольства Иаков называет 
вожделение. В русском Синодальном переводе слово вожделение иногда несет 
положительное значение и говорит о сильном желании (сравните Втор.33:13; Пс.83:2; 
110:2; 18:11; Флп.4:1) или о чем-то желанном. Слово «хедонон», которое употребляет в этом 
тексте Иаков лучше перевести словом похоть или сластолюбие. Русское слово «гедонист» 
или «гедонизм» произошло от греческого «хедонон». В других текстах НЗ, где встречается 
русское слово «вожделенный», в оригинале обычно употреблено другое греческое слово.  
Но это слово «хедонон» всегда употреблено в негативном смысле в греческом языке НЗ 
(смотрите 2Тим.3:2-4). Оно описывает желание удовлетворить желание плотского 
удовольствия и наслаждения. Апостол Петр, описывая подобных людей, говорил, что они 
подобны животным и находятся в плену разврата и тления (2Пет.2:10-21). 

Чувство неудовлетворенности ведет людей к постоянной гонке за новыми 
ощущениями и желанием получить что-то новое: «Желаете – и не имеете; убиваете и 
завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете...» (4:2). 
Вожделение переходит в страстное и неуемное желание, которое человек не может 
контролировать. Проблема в том, что очень часто такие желание ведут людей к греху 
против своих ближних и у нас есть много примеров подобных ситуаций в Библии: 
Авессалом желал править Израилем,  братья Иосифа желали избавиться от своего брата, 
Давид пожелал Вирсавию. 

Третья причина вражды, как объясняет Иаков, состоит в эгоизме людей: «потому что 
просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.» (4:3). И чувство 
гедонизма и неудовлетворенности получают начало от эгоизма. Эгоизм провозглашает, 
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что моя жизнь и мои желания важнее всего. Христиане, к которым обращался Иаков, 
были виновны в том, чтобы потратить все на себя, не думая о ближних. 

Поскольку эгоистические побуждения очень часто рождаются из-за влияния 
греховного мира, автор побуждает людей подумать о том, что эгоизм и вожделения 
материальными благами приводят людей к вражде с Богом. Иисус предупреждал 
учеников: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному будет усердствовать, а другим – пренебрегать. Не можете 
служить Богу и мамоне» (Мф.6:24).

Слово «прелюбодеи и прелюбодейцы» нужно понимать метафорически в данном 
случае, хотя прелюбодеяние служит очень хорошей картиной того, как человек не может 
справиться со своим вожделением и согласен ради минутного удовольствия забыть о Боге, 
семье, положении в обществе и даже к чему приводят подобные грехи. Для иудеев это 
слово было очень понятным в его метафорическом значении, потому что пророки часто 
использовали это слово, описывая неверность Израиля по отношению к Богу. Израиль 
был в завете с Господом и это означало близкие отношения с Ним, послушание Его 
заповедям и поклонение Ему одному. Когда Божий народ начинал поклоняться другим 
богам, Бог называл это прелюбодеянием. Когда христиане оставляют заповеди Иисуса, 
начинают пренебрегать Библией, увлекаются не Богом, а всем чем угодно другим, когда 
ищут не блага ближнего, а своего благополучия прежде всего – все это похоже на 
прелюбодеяние против Бога. Таким образом, Бог в пренебрежении, а в практической 
жизни христиан наступает время любви к миру и мирским увлечениям. Естественно, такое 
состояние ведет к Божьему гневу.  

Единственный выход из подобного состояния вражды с Богом, другими людьми и 
самим собой – это искреннее покаяние и оставление мирских ценностей и вожделений. 
Смирение перед Богом и другими людьми ведет к Божьему благоволению и 
расположению. Покаяние приводит к перемене мыслей и ценностей. 

Обсудите
1.	 Как вы думаете, есть ли разница между понятием «вожделения» как его 

употребляет Иаков в 4-й главе и «похоть» в 1-й главе («каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью» 1:14)? В чем разница между ними? 

2.	 Может ли христиан контролировать свои желания? Должен ли христианин 
контролировать свои желания? Как это получается у тебя?

3.	 Каким образом сегодня выражается дружба с миром? Как вы думаете, как 
дружба с миром выглядела во дни Иакова? Что Иаков подчеркивает о такой «дружбе»? 
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4.	 Иаков утверждает, что самым главным оружием против диавола служит 
покорность Богу (4:7). Как ты это понимаешь? Как ты это применяешь? 

5.	 Всегда ли нужно плакать при покаянии? О чем говорит Иаков в 4:9?

Молитесь
1.	 Молитесь о вашей группе. 

2.	 Поблагодарите Бога за то, что Он как добрый отец дает все Своим детям.  

3.	 Исповедуй перед Богом те случаи, когда тобой управляли сильные желания 
получить что-то только для себя или за счет других. 

4.	 Попроси у Бога помощи в том, чтобы в смирении и радости принимать от Него 
Его благословения. 

5.	 Молитесь о нашей церкви.   

Выполните / сделайте
На протяжении этой недели обратите внимание на ваше внутреннее состояние. Что 

движет вами? Как много у вас желаний сделать что-то для Бога? Есть ли хоть какое-то 
желание сделать что-то для других людей или для церкви? Смотря на свои желания, что 
находится в самой сути ваших желаний? Если бы вы смогли достичь желаемого, были бы 
счастливы или нет? Как вы можете сделать так, чтобы Бог был в центре всех ваших 
желаний?
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Раздел 4 

Иак.4:11-5:11 – Плод 
христианского 
мировоззрения



ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 10 
Иак.4:11-17 – Осуждение гордости и 

превозношения 
Прочитайте

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

4:13: Теперь послушайте вы, говорящие: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то 
город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль», – 4:14: вы, 
которые не знаете, что случится завтра; ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий. 4:15: Вместо того чтобы вам говорить: «Если угодно 
будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», – 4:16: вы, по своей надменности, 
тщеславитесь; всякое такое тщеславие есть зло. 4:17: Итак, кто разумеет делать добро и не 
делает, тому грех. 

Комментарий 
После призыва покаяться и смириться перед Богом, Иаков убеждает читателей не 

злословить и не судить братьев. Что такое злословие? Слово, которое переводится на 
русский как злословие, по-гречески «каталалео», означает плохие или злые слова. 
Наговоры, сплетни, лжесвидетельство, клевета, пересуды – все это одного поля ягоды и 
можно смело сказать, что Иаков предупреждает верующих людей не злословить, не 
клеветать / сплетничать. Иаков также связывает это с судом / осуждением другого 
человека. Библейские термины на русском языке, происходящие от этого же слова 
включают следущие слова: злословие, клевета, поношение, хула, осуждение, 
лжесвидетельство, сплетни. 

Точно также как это делает Иаков и другие части Библии серьезно предупреждают о 
злословии. Так, в ВЗ есть много предупреждений и запретов злословить Бога и людей 
(Лев.24:15-16; 19:16 и др.). В Пс.49 Бог обвиняет Израиль в совершении определенных 
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грехов и предупреждает грешника о необходимости настоящего покаяния и оставления 
грехов: 

 49:16: Грешнику же говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет 
Мой в уста твои, 49:17: а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? 
49:18: Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься; 

49:19: уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство; 
49:20: сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь.

49:21: Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и 
представлю пред глаза твои грехи твои. 49:22: Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я 
не терзал, – и не будет избавляющего. 49:23: Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, 
и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие». 

А в Пс.14 с другой стороны представлена картина человека благочестивого и 
праведного: 

 14:1: Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой 
горе Твоей? 14:2: Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце 
своем;

14:3: кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает 
поношения на ближнего своего;

14:4: тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа 
славит; кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; 14:5: кто серебра своего не отдает в 
рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. 

Пророк Иеремия говорит о упорстве грешников, которые живут клеветой: Иер.6:28: 
Все они – упорные отступники, живут клеветой; это медь и железо – все они 
развратители».

Итак, нечестивые и неправедные люди клевещут и злословят друг друга, а праведные 
удерживают свой язык от клеветы и осуждения другого. Действительно в ВЗ очень важно 
было говорить правду и не делать поношения на другого человека. Даже одна из 10 
заповедей запрещает лжесвидетельство. Более того, за некоторое злословие нужно было 
предавать смерти по закону:

Исх.21:17: Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать 
смерти. 

Итак, посмотрите насколько серьезен и опасен грех клеветы и злословия, что и в 
книгах закона, и в книгах поэзии и мудрости Израиля, и даже в пророческих книгах есть 
предупреждения о том, чтобы не злословить и не судить другого превратно. 

В НЗ, в тон Иакову, многие тексты предупреждают о злословии и клевете. Иисус учил, 
что сердце человека – это источник хулы и злословия: 
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Мф.15:18: А исходящее из уст – из сердца исходит, и это оскверняет человека, 15:19: 
ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления.

Апостол Павел просит колоссян: Кол.3:8: А теперь вы отложите все: гнев, ярость, 
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 3:9: не говорите лжи друг другу, совлекшись 
ветхого человека с делами его...

Петр внушает христианам через свое послание: 1Пет.2:1:  Итак, отложив всякую злобу, 
и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2:2: как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам в спасение; 2:3: 
ибо вы вкусили, что благ Господь.

Иаков предупреждает христиан воздержаться от клеветы и суда. Речь идет не только о 
злословии, но и суде другого человека. Но если видишь совершающийся грех, можешь ли 
ты сказать человеку о его грехе? Абсолютно. Несмотря на то, что часто цитируют фразу 
Иисуса «Не судите, да не судимы будете», если прочитать эти слова во всем контексте, мы 
видим, что Иисус говорит: 

Мф.7:1:  Не судите, да не судимы будете, 7:2: ибо каким судом судите, таким будете 
судимы; и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. 7:3: И что ты смотришь на 
щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? 7:4: Или как скажешь 
брату твоему: „Дай, я выну щепку из глаза твоего“, а вот, в твоем глазу бревно? 7:5: 
Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть щепку из 
глаза брата твоего.

Иисус говорит против лицемерного суда, против того, чтобы просто выискивать у 
людей недостатки не видя своих собственных проблем. Иаков в нашем тексте, помогает 
нам лучше понять, что говорил Иисус. Не суди и не злословь человека за его спиной и не 
осуждай его со зла или на зло. Но это не означает, что ты должен воздержаться от 
обличения согрешающего. Как же поступать тогда, когда ты видишь грех человека?

В книге Левит есть удивительный текст, который помогает понять, что если ты видя 
грех твоего ближнего не обличаешь его, то понесешь перед Богом ответственность за грех 
этого человека: 

19:14: Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему; 
бойся Господа, Бога твоего. Я Господь. 19:15: Не делайте неправды на суде; не будь 
лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому; по правде суди ближнего твоего. 
19:16: Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я 
Господь. 19:17: Не враждуй против брата твоего в сердце твоем; обличи 
ближнего твоего – и не понесешь за него греха. 19:18: Не мсти и не имей злобы на 
сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Лев.19:14-18
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Также учил Иисус: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобой и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не 
послушает, возьми с собой 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).

Важно понять, что наше обличение греха другого человека не должно происходить из 
нашего гнева, выгоды, ненависти или коварного умысла к этому человеку. Самой главной 
мотивацией нашего обличения грешника должна быть любовь. Ты любишь брата или 
сестру и поэтому хочешь показать ему его грех. Кстати, в иудаизме на этот вопрос 
обращается серьезное вниамние. Так, в конце ежедневной молитвы Амида, есть слова 
Мара, сына Рава, который, завершая свою ежедневную молитву, добавлял следующие 
слова: «Бог мой, удержи мой язык от зла и мои уста от произнесения лжи» (Талмуд, 
Берахот 17а).

Кроме предупреждения и запрещения злословия, Иаков далее предупреждает 
верующих о чрезмерном уповании на свои собственные силы (4:13-16). Эти две темы 
связаны между собой тем, что в злословии человек становится судьей другого человека и 
таким образом берет на себя роль Бога. А в чрезмерной уверенности в своих силах, также 
содержится претензия на роль господина своей судьбы, что должно по праву 
принадлежать Богу. 

Нужно заметить, что Иаков не осуждает правильное и мудрое планирование, но он 
осуждает планирование без Бога. В 4:15 он подмечает: «Вместо того чтобы вам говорить: 
«Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Планирование 
жизни без осознанного участия в ней Бога или без подчинения своих планов Богу 
приводит к тому, что люди оставляют для Бога незначительную часть своей жизни где-то 
на задворках. Реально это значит, что Бог не находится в центре их жизни и они не 
подчинены Богу и Его Слову. Чтобы избежать такого немудрого устроения жизни, Иаков 
предлагает читателям подумать о краткости жизни, которая как пар, исчезает через 
короткое время. 

Автор заключает эту главу лаконичным и глубоким выводом: «Итак, кто разумеет 
делать добро и не делает, тому грех» (4:17). Этот текст очень глубок и он относится ко 
многим ситуациям жизни, а не только к тому, о чем Иаков говорил выше. Если 
продолжать темы Иакова из 4-й главы, где он говорит о вражде с другими, с самим собой 
и с Богом, о внутреннем неустройстве, о злословии других, о самонадеянности, тогда этот 
текст должен убедить человека принять решение непременно изменить свои воззрения. 
Другими словами, верующий должен непременно решить жить в мире с другими, 
получить мир своей душе и полностью положится на Бога, потому что не делая так, он 
совершает грех. 
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Если взять этот стих в отрыве от контекста, то он также может значить, что отсутствие 
доброго дела является злом. Это можно понять в двух направлениях: грех упущения ведет 
ко греху допущения (sin of  omission leads to the sin of  admission) и во многих ситуациях 
отсутствие доброго дела расценивается и наказывается как зло. Первое заключение 
предполагает то, что нежелание совершения доброго дела приводит к зачерствлению 
сердца и к совершению зла. Второе заключение говорит о том, что Бог желает не только 
того, чтобы мы активно не творили зла, но чтобы мы активно творили добро (сравните Мф.
25:41-46; Еф.2:10). Итак, грех это не только совершение зла, но и не делание добра, в тех 
случаях, когда это можно было сделать. 

Обсудите
1.	 Приходилось ли вам когда-то быть жертвой злословия, клеветы или наговоров? 

Как вы себя чувствовали при этом?

2.	 Ловили ли вы себя на мысли о том, что только что вы поучаствовали в сплетне 
или клевете? Были ли у вас такие ситуации? Как вы поступали в таких случаях? Как 
нужно было бы поступить? 

3.	 Можешь ли ты сказать, что твоя жизнь полностью подчиняется воле Божьей? 
Приходилось ли тебе изменять свои планы, когда ты видел, что они не соответствуют 
воле Бога? Как часто ты интересуешься волей Бога для твоих практических решений в 
жизни? 

4.	 Как ты понимаешь слова: «кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» 
(4:17)? 

5.	 Были ли у тебя моменты когда точно знал, что мог бы сделать добро, но не 
сделал? Как ты поступал в таких случаях?

Молитесь
1.	 Молитесь о вашей группе. 

2.	 Поблагодарите Бога за то, что Он есть праведный Судья.  

3.	 Исповедуй перед Богом те случаи, когда ты злословил и осуждал других. Также 
исповедуй те случаи ты самонадеянно пытался планировать свою жизнь не беря во 
внимание волю Бога. 

4.	 Попроси у Бога помощи в том, чтобы познавать Его волю для твоей жизни и 
свободно и радостно исполнять Его волю. 
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5.	 Молитесь о нашей церкви.   

Выполните / сделайте
На протяжении этой недели обратите внимание на то, сколько раз у вас есть 

возможность сделать добро и вы не сделали это. Почему вам оказалось трудно сделать 
доброе? 
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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 11 
Иак.5:1-6 – Осуждение богатых, 
злоупотребляющих своей властью

Прочитайте

5:1:  Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, надвигающихся 
на вас. 5:2: Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. 5:3: 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. 5:4: Вот плата, удержанная вами 
у работников, пожавших поля ваши, вопит, и вопли жнецов дошли до слуха Господа 
Саваофа. 5:5: Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как 
бы на день заклания. 5:6: Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам. 

Комментарий 
Первые шесть стихов пятой главы в определенной мере продолжают тему начатую в 

четвертой главе, где Иаков говорил о вожделениях, зависти и вражде. Начало пятой 
главы очень сильно осуждает богатых. Причем автор осуждает не просто богатых, но тех 
кто обогатился на страданиях других людей. Библия не осуждает само по себе богатство, 
но очень строго говорит о богатстве приобретенном нечестным или насильственным 
путем. В этом смысле слова Иакова напоминают слова пророка Амоса: 

Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе самарийской, вы, 
притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: «Подавай, и 
мы будем пить!» Клялся Господь Бог святостью Своею: «Вот, придут на вас дни, 
когда повлекут вас крюками и остальных ваших – удами. И сквозь проломы стен 
выйдете, каждая – как случится, и бросите все убранство чертогов, – говорит 
Господь.  (Ам.4:1-3). 

Амос продолжил позже возвещение суда Божьего на богатых: 

Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые 
говорите: «Когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, 
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чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать 
неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных – за пару обуви, а 
высевки из хлеба продавать». Клялся Господь славой Иакова: «Поистине, вовеки не 
забуду ни одного из дел их! (Ам.8:4-7).

В чем же проблема таких богатых людей, которых осуждает Иаков? Их проблема или 
их грех был в том, что они собрали свое богатство неправедным путем. Они удерживали 
плату работников, то есть не платили людям за их труд. Библия изобличает 
несправедливое отношение к бедным людям, которые вынуждены были наниматься в 
работники к богатым и осуждает всякие насилие, обман, махинации, присвоение чужих 
стредств и прочие средства лишения работников средств и прав на получение 
справедливой оплаты за их труд. Так, Исаия писал: 

«Горе тем, которые издают несправедливые законы и пишут жестокие решения, 
чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычей своей и ограбить сирот. И что вы будете делать 
в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И 
где оставите богатство ваше? Без Меня согнутся между узниками и падут между 
убитыми». При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта. (Ис.
10:1-4).

А в книге Левит очень строго сказано: «Не обижай ближнего твоего и не 
грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра.» (Лев.19:13).

Тот же принцип повторяется в другой книге Закона: 

Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, 
которые в земле твоей, в жилищах твоих; в тот же день отдай плату его, чтобы 
солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтобы он не возопил 
на тебя к Господу и не было на тебе греха. (Втор.24:14-15).

Бог всегда был озабочен судьбой бедных и многие тексты Ветхого и Нового Заветов 
отражают это (сравните Исх.22:21-27; 23:6). 

И все же, нужно подчеркнуть, что несмотря на то, что богатство часто увлекает людей 
и прельщает многих так, что они забывают о всяких человеческих и Божьих стандартах 
морали, Библия не называет само богатство злом. Библия представляет нам примеры 
богатых людей, которые были праведниками и послужили Богу своим богатством: 
Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Иосиф из Аримафеи и др. Апостол Павел учил Тимофея 
напоминать богатым о правильном отношении к богатству и к праведности перед Богом: 

Богатых в настоящем веке увещай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не 
на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для 
наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были 
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щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, 
чтобы достигнуть вечной жизни. (1Тим.6:17-19). 

Возвращаясь к Иакову, мы видим, что самая главная проблема неправедного богатства 
в том, что оно нажито на поте, крови и слезах других людей. Такое богаство недолговечно 
и не приносит длительного успеха, потому что Бог не замедлит со Своим праведным 
судом над такими людьми. 

Во втором и третьем стихах Иаков произносит суд над богатыми, эхом отражая слова 
Иисуса о желании собирать сокровище на земле: 

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). 

Точно так же как говорил Иисус, Иаков показывает глупость вкладывания всех сил в 
приобретение богатства земного и собирания сокровищ на земле. Все сокровища земные 
недолговечны, подвержены порче и кратковременны. Поэтому важно приобретать 
сокровище на небе и инвестировать в ценности непреходящие. 

Обсудите

1.	 Смотря на свою жизнь и на свою финансовую ситуацию, можете ли вы назвать 
себя богатым? Считаете ли вы себя бедным? 

2.	 Довольны ли вы тем тем, что имеете? Как вы понимаете текст: 

Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не 
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и 
одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и 
во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и 
пагубу; ибо корень всех зол – сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились 
от веры и сами себя подвергли многим скорбям. (1Тим.6:6-10)? 

3.	 Богатство очень захватывает и привлекает. Желание обогащаться часто ведет 
ко многим проблемам и грехам. Как вы объясните этот текст:  Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному будет 
усердствовать, а другим – пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне. (Мф.6:24)?

4.	 Иаков говорит, что неправедные богатые «роскошествовали на земле и 
наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания... осудили, убили 
Праведника» (5:5-6)? Видите ли вы в этих словах прогрессию греха от роскоши к 
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наслаждению, к тучности, к готовности на все, чтобы сохранить богатство, даже на 
убийство? 

5.	 Как можно достичь богатства праведным путем по Библии? Важно ли это? 
Какие требования Библия предоставляет к богатым людям? 

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе. 

2.	 Поблагодарите Бога за то, что Он посылает нам все в чем мы нуждаемся как 
любящий Отец.  

3.	 Исповедуй перед Богом те случаи, когда ты не отдавал людям то, что должен 
был заплатить или дать. Попроси прощения за обиды других и за то, что присваивал 
плату работников. 

4.	 Попроси у Бога помощи в том, чтобы быть послушным Его Слову и 
повиноваться Ему и в отношении того, что Библия говорит о финансах. 

5.	 Молитесь о нашей церкви.   

Выполните / сделайте

На протяжении этой недели обратите внимание на то, как вы тратите деньги. 
Подумайте о том, вкладываете ли вы в истинное богатство?  
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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 12 
Иак.5:7-12 – Ободрение для христианского 

терпения
Прочитайте

5:7:  Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец 
ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и 
поздний. 5:8: Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа 
приближается. 5:9: Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, 
Судия стоит у дверей. 5:10: В пример страдания и долготерпения возьмите, братья мои, 
пророков, которые говорили именем Господним. 5:11: Вот, мы называем блаженными тех, 
которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо 
Господь весьма милосерден и сострадателен. 

Комментарий 

В этой части своего письма другим христианам, Иаков убеждает верующих проявлять 
терпение. Однако по своей структуре эта секция связана с предыдущим обличением 
богатых. Во-первых, 7-й стих начинается словом «итак», это показывает, что следующее 
предложение становится выводом для предыдущего утверждения. Во-вторых, само 
течение мысли автора подводит к этому. Другими словами, Иаков в 5:4-6 показывает 
большой контраст между работниками и богатыми людьми: тогда как изнуренные трудом 
работники вопияли об удержанной оплате, богатые проводили жизнь в неге и роскоши. 
Более того, прогрессия греха привела богатых к серьезному греху в их неправедной 
жизни. Накопление богатства неправедным путем вело к дальнейшему мошенничеству и 
потворству своим желаниям. Попытка всегда угождать своим желаниям вела богатых к 
тому, что они были готовы сделать все, чтобы сохранить такой обрах жизни. Они были 
готовы даже осудить и убить Праведника, жизнь и проповедь которого осужала их 
жизненный уклад. 

7-й стих обращается уже не к богатым, но к пострадавшим от богатых, подобно тому 
как и пострадал Праведник Иисус. Он обращается к верующим с призывом к 
долготерпению «до пришествия Господня». С одной стороны быть долготерпеливым до 
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пришествия говорит о важности терпения на всем протяжении христианской жизни до 
самого конца ее. С другой стороны, пришествие Господне напоминает о славе Господа, о 
справедливом воздаянии Бога всем притеснителям и о вознаграждении терпения верных 
Его детей. Людям гораздо легче сносить несправедливости и трудности когда у них есть 
понимание, что Господь знает об этом и что в определенный момент Он воздаст. 

Призыв к долготерпению усиливается примером земледельца, который терпит 
«долго» пока не получит раннего и позднего дождя. Христиане должны с терпением 
ожидать возвращения Христа даже если и нужно ждать этого пришествия «долго». 
Апостол Петр в своем 2-м послании также призывает верующих терпеливо ожидать 
пришествия Господня, потому что Бог, в Свою очередь, долготерпит людей и хочет, 
чтобы они спаслись: Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. (2Пет.3:9). 

В то же время, в следующем стихе Иаков призывает верующих к долготерпению, 
«потому что пришествие Господа приближается» (5:8). Нужно не только «долго» терпеть, 
но и понимать, что Господь скоро придет и может это сделать в любой момент, поэтому 
нужно быть готовым ко встрече с Ним всегда. Ввиду этого, автор советует: «укрепите 
сердца ваши». Этой фразой он призывает к смелости и твердости духа, к надежде на 
скорое возвращение Христа. 

Нужно не только терпеть и твердо сносить обиды и несправедливости со стороны 
внешних, но и остерегаться сетования или роптания друг на друга. Слово «сетовать» (по-
гречески стенадзо) еще означает «стонать» или «вздыхать». Оно часто употребляется для 
обозначения невыраженной обиды, несправедливости, страдания или даже скорби. Когда 
люди сетуют друг на друга, этим выражается определенная горечь в отношениях. Иногда 
именно таким образом люди могут выражаться по отношению к тем, кто страдает меньше 
чем они или кто хоть как-то подозревается в том, что является причиной страдания. 
Сетование друг на друга производит разделения в общении верующих и кроме этого 
усиливает горечь для самих сетующих. Сетование христиан также служит плохим 
свидетельством для мира. Поэтому Иаков напоминает о том, что Судия стоит у дверей и 
именно Он воздаст виновным. Но Он также осудит сетование и ропот тех, кто потерял 
терпение и обижается друг на друга. 

Апостол Павел также призывал верующих избавляться от сетования и ропота друг на 
друга: 

Всё делайте без ропота и сомнения, 2:15: чтобы вам быть безупречными и чистыми 
детьми Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире, 2:16: содержа слово жизни, к похвале моей в день 
Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился. Флп.2:14-16
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Павел также напоминал о том, что прощение обидчиков без сетования и ропота 
приводит к тому, что Бог начинает воздействовать на них: 

12:16: Будьте единомысленны между собой; не высокомудрствуйте, но последуйте 
смиренным; не мечтайте о себе; 12:17: никому не воздавайте злом за зло, но 
пекитесь о добром перед всеми людьми. 12:18: Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми. 12:19: Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу Божьему. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам», – говорит 
Господь. 12:20: Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его; 
ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. 12:21: Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром. Рим.12:16-21. 

Продолжая свое убеждение верующих к терпению, Иаков напоминает примеры 
терпения из Ветхого Завета. Первым примером он упоминает пророков, которые, 
несмотря на великие трудности и даже гонения и неприятие их вести, продолжали вещать 
Слово от Господа. Судьба большинства пророков была очень нелегкой и даже трагичной 
с человеческой точки зрения, потому что они часто стояли твердо в том, что должны 
были сделать и не сгибались под давлением властей и человеческого мнения. Исаия, 
Иеремия, Иезекииль, Иоанн Креститель и другие пророки, включая даже нашего Господа 
Иисуса Христа переносили лишения и гонения из-за того, что верно говорили Божье 
Слово людям и обличали грехи их. Верующие должны стремиться подражать терпению 
этих героев веры. 

Еще один пример терпения Иаков предлагает в лице Иова. История веры и твердости 
духа Иова действительно напоминает о великом терпении человека твердо верящего в 
Господа. Перенеся великие потери не только богатства и жизненных накоплений, но и 
своей семьи, Иов проявил терпение и продолжал верить в Бога. Иаков призывает своих 
читателей обратить внимание на «конец оного от Господа». Автор этим хочет сказать, что 
терпение в конце приносит добрый результат. Несмотря на то, что терпеть трудно, 
терпение приносит благословение и вознаграждение от Господа. Иаков предлагает 
верующим не фокусироваться на своих трудностях, но обратить внимание на другую 
перспективу – благословение Иова после перенесенных страданий. 

Обсудите

1.	 Можете ли вы назвать себя терпеливым? 

2.	 Почему вам трудно терпеть? Что мешает вашему терпению?

3.	 Как вы понимаете слово «долготерпение»? 

4.	 Думаете ли вы что сегодня легче терпеть чем это было 30 лет назад или 50 лет 
назад? Почему да или почему нет? 
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5.	 Как можно достичь богатства праведным путем по Библии? Важно ли это? 
Какие требования Библия предоставляет к богатым людям? 

6.	 Как часто ты «сетуешь» или обижаешься на других христиан? Можешь ли 
перестать сетовать на других? Что могло бы тебе помочь переносить трудности без 
сетования и ропота? 

7.	 Кроме примеров терпения из Ветхого Завета, о которых говорит Иаков, 
можешь ли ты привести примеры терпения из современной жизни? 

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе. 

2.	 Поблагодарите Бога за то, что Он скоро придет за нами и что Он не оставляет 
нас в одиночестве.  

3.	 Исповедуй перед Богом те случаи, когда ты не проявлял терпения. Попроси 
прощения за моменты ропота и сетования на других.  

4.	 Попроси у Бога помощи в том, чтобы быть послушным Его Слову и проявлять 
терпение до пришествия Господа Иисуса Христа.  

5.	 Молитесь о нашей церкви.   

Выполните / сделайте
На протяжении этой недели обратите внимание на то, как в вас проявляется терпение. 

Проследите за тем, что именно выводит вас из равновесия и заставляет терять терпение. 
Что вы можете сделать, чтобы терпение ваше становилось длительным?   
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Раздел 5 

Иак.5:12-20 – 
Заключительные 
наставления



ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 13 
Иак.5:12-18 – Молитва и исцеление 

Прочитайте
5:12: Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой 

клятвой, но да будет у вас: «да» – «да» и «нет» – «нет», дабы вам не подпасть осуждению. 
5:13: Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. 5:14: 
Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне. 5:15: И молитва веры исцелит больного, и восставит 
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. 5:16: Признавайтесь друг перед 
другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного. 5:17: Илия был человеком, подобным нам, и в молитве помолился, 
чтобы не было дождя, – и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. 5:18: И опять 
помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.

Комментарий 
Двенадцатым стихом этой главы Иаков начинает заключительный блок наставлений 

для христиан. Слова «прежде всего» служат своего рода сигналом о главном наставлении 
последнего блока. Кроме того, Иаков слова о избегании клятв привязаны к предыдущему 
блоку наставлений. Во-первых, такая связь наблюдается в структуре предложений. В 
5:10-11 автор говорит о страдании и терпении, в 5:12 – сказано об избегании клятв, а в 
5:13 автор опять упоминает о страдании и каким образом христианин должен вести себя в 
страданиях. Во-вторых, в таком, казалось бы неожиданном употреблении наставления 
против клятв, прослеживается определенная логика автора. Во время страдания очень 
легко потерять терпение и во время потери терпения очень легко согрешить словами. Так, 
можно начать сетовать или роптать друг на друга (5:9) или же можно, потеряв терпение и 
контроль над языком, начать клясться и божиться (5:12). 

Ввиду этого Иаков призывает вообще отказаться от любой практики клятв. 
Комментаторы утверждают, что во времена Христа существовала очень 
распространенная практика клятв и клятвенных заверений. Считалось даже, что есть 
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клятвы обязательные и необязательные. Все клятвы, в которых упоминалось имя Бога 
считались обязательными, а те в которых не упоминалось имя Бога были 
необязательными (Баркли, 140). Вполне возможно, что такая практика оправдывалась 
людьми, которые хотели приврать, для того чтобы продать что-то или поиметь что-то для 
своей выгоды. Как бы там ни было, такая практика частых клятв вела к появлению 
ложных и уклончивых клятв, а это в свою очередь приводило к бессмыслености и 
бесполезности клятв. Ветхий Завет клятвы не запрещал, но требовал исполнения клятв 
(Лев.19:12). Однако и Иаков и таким же образом Сам Иисус Христос учили следить за 
своим языком и всегда говорить правду, чтобы даже не было нужды в клятвах. Так, Иисус 
учил в Нагорной проповеди: 

5:33:  Еще слышали вы, что сказано древним: „Не преступай клятвы, но исполняй 
пред Господом клятвы твои“. 5:34: А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, 
потому что оно престол Божий; 5:35: ни землей, потому что она подножие ног 
Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 5:36: ни головой твоей 
не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. 
5:37: Но да будет слово ваше: „да“ – „да“; „нет“ – „нет“; а что сверх этого, то от 
лукавого. (Мф.5:33-37). 

Главная мысль в этом учении Иисуса состоит в важности говорить правду всегда, без 
желания подтвердить свои заверения какими-либо «подпорками» клятвы. Простота и 
искренность должны сопровождать все разговоры и все слова учеников Иисуса Христа. 
Это же Иисус подтверждает и в другом отрывке, где Он критикует практику фарисеев 
относительно клятв: 

23:16: Горе вам, вожди слепые, говорящие: „Если кто поклянется храмом, то 
ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен“. 23:17: Безумные и 
слепые! Что больше: золото или храм, освящающий золото? 23:18: Также: „Если 
кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который 
на нем, то повинен“. 23:19: Безумные и слепые! Что больше: дар или жертвенник, 
освящающий дар? 23:20: Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, 
что на нем; 23:21: и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем; 23:22: и 
клянущийся небом клянется престолом Божиим и Сидящим на нем. (Мф.23:16-22). 

Опять же, в этом тексте как и в другом, Иисус убеждает говорить просто и искренне. В 
этом же хочет убедить своих читателей и Иаков. 

В следующих стихах Иаков учит христиан как поступать в различных ситуациях 
жизни. Несмотря на трудности и страдания он убеждает верующих иметь определенные 
качества, которые должны характеризовать Церковь Иисуса Христа: молиться во время 
страданий, петь, молиться во время болезни и признаваться друг перед другом в 
проступках (5:13-16). 
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Слово «злостраждет» происходит от прямого перевода греческого глагола какопатэо, 
которое является сложным словом и образовано из двух слов: какос (зло) и патос 
(страдать). Это же слово в форме существительного используется чуть раньше (5:10). Это 
же слово встречается в Новом Завете еще два раза:

•	 2Тим.2:9: за которое я страдаю [kakopaqw - какопато] даже до уз, как злодей; но 
для слова Божия нет уз.

•	 2Тим.4:5: Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби [kakopaqhson - 
какопатэсон] , совершай дело благовестника, исполняй служение твое.

Поскольку в этих двух случаях речь идет не просто о страданиях причиненных 
болезнями, но плохим отношением других людей и гонениями верующих, скорее всего 
Иаков говорит о страданиях от притеснителей. Чтобы переносить страдания правильно 
автор предлагает искать Божьего утешения в молитве. 

Иаков призывает петь псалмы тогда, когда на сердце радостно и весело. В 
новозаветной церкви пение было очень важным: христиане пели во время богослужений 
(1Кор.14:26), во время личного осознания Божьей милости для язычников (Рим.15:9), 
христиане назидали себя лично и в богослужении через песнопения духовные (Еф.5:19) и 
т.д. Освобожденные от греха и искупленные от рабства люди должны радоваться и петь 
во славу Господа. 

Далее автор призывает больных обращаться к пресвитерам церкви и те должны 
помолиться над больным, помазав его оливковым маслом (елеем) во имя Господне. 
Некоторые комментаторы утверждают, что здесь речь идет не о физических болезнях, но 
о духовных немощах (так учит Джон Мак-Артур в своем толковании на книгу Иакова, стр.
215). Однако общая формулировка предложения говорит просто о болезнях, т.е. 
различных немощах (болезнях) тела и души. В истории ранней церкви есть много 
свидетельств того, что в служение пресвитеров и епископов постоянно входили и молитвы 
над больными людьми (Баркли, 143). Христиане заботились о больных и страждущих 
всегда, в этом они брали пример с Иисуса Христа и апостолов, которые часто исцеляли и 
молились об исцелении больных. Церковь не должна делать физическое исцеление 
основным направлением своего служения, но и не должна оставлять больных самим 
бороться со своими болезнями. Когда пресвитеры молятся о больных они показывают, 
что Бог заботится о Своих детях и что через Церковь Христос продолжает Свое 
служение. 

Пресвитеры должны помолиться над больным, помазав его елеем во имя Господне. 
Само по себе помазание не имеет магической силы. Елей служит знаком Духа Святого и 
показывает важность участия Бога в этом процессе. Сам по себе елей не несет исцеление, 
потому что дальше сказано, что «молитва веры исцелит» больного (5:15). Господь 
посылает исцеление, отвечая на молитву веры просящего. Иисус исцелял людей точно 
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таким же образом, очень часто при исцелении Он спрашивал больного о вере. 
Заключение 15-го стиха «если он соделал грехи, простятся ему» как то, что речь здесь 
идет о духовном исцелении. Сам Иисус исцеляя расслабленного начал исцеление с 
прощения его грехов (Мар.2:5-12). Иаков просто приглашает тех кто болен пересмотреть 
свое состояние перед Богом и воспользоваться этим как возможностью остановки в своем 
пути и возможности попросить прощения за грехи перед Богом. Поэтому всем жалающим 
получить исцеление от Бога важно не только попросить пресвитеров о молитве в 
сопровождении помазания елеем, но и исповедать все свои грехи перед Богом и другими 
христианами, чтобы не иметь никаких барьеров в молитве. 

Иаков призывает христиан исповедоваться и признаваться друг перед другом в 
проступках. Когда среди верующих людей есть открытость и честность, когда они могут 
открыто и свободно рассказать о своих грехах, поражениях и проблемах, тогда они на 
пути к духовному укреплению. И наоборот, попытки жить в тайне, секретах и всячески 
скрывать свои недостатки и грехи ведут не только к духовной слабости, но и к физическим 
проблемам и симптомам болезней. Много различных зависимостей (включая алкогольную 
и наркотическую) можно победить только путем радикальной честности, открытости и 
отчетности перед другими людьми. Самое главное в том, что этот шаг должен быть 
добровольным и не может быть навязан другими людьми, но сам страдающий от 
зависимости должен искать тех, кому он может открыть свое сердце. 

Исповедание и прощение ведут к силе. Молитва такого человека становится 
усиленной, т.е. она не ослабляется грехами и состоянием вины перед Богом и людьми. 
Человек может свободно и легко молиться Богу. Таким примером молитвы был Илья-
пророк. 

Обсудите

1.	 Как ты относишься к клятвам? Думая о своих словах, можешь ли ты сказать, 
что ты просто всегда говоришь правду? Можно ли положиться на твое слово? 

2.	 Когда ты проходишь через страдания (особенно несправедливое отношение 
других), легко ли тебе молиться? Можешь ли ты молиться за обидчиков? 

3.	 Как ты можешь объяснить слова Иисуса:

5:11: Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно 
злословить за Меня. 5:12: Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: 
так гнали и пророков, бывших прежде вас. (Мф.5:11-12)

и 
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5:44: А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 5:45: да 
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему всходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. (Мф.5:44-45)? 

4.	 Что ты обычно делаешь, когда тебя наполняет веселье?

5.	 Ты когда-то просил пресвитеров помолиться о твоих болезнях? Что 
произошло? Каким был результат молитвы? 

6.	 Практикуешь ли ты исповедание или отчетность перед другими христианами 
или служителями о своем состоянии? Почему? Почему нет? Думаешь ли ты что это может 
быть тебе полезным? 

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе. 

2.	 Поблагодарите Бога за то, что Он заботится и о наших душах и о наших телах.  

3.	 Исповедуй перед Богом и другими христианами свои проступки, как об этом 
говорит Иаков.  

4.	 Молитесь о нашей церкви.   

Выполните / сделайте

На протяжении этой недели обратите внимание на то, как вы говорите и говорите ли 
просто и честно. Проследите за тем, в каких случаях у вас есть искушение клясться и 
убеждать других в том, что вы говорите правду. Почему трудно говорить правду? 
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ИЗУЧ ЕНИЕ  ПОСЛАНИЯ  ИАКОВА

Неделя 14 
Иак.5:19-20 – Зрелость на практике: 
Заключительное наставление помогать 

другим 

Прочитайте

5:19: Братья! Если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, 5:20: пусть тот 
знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти и 
покроет множество грехов. 

Комментарий 

Этими двумя последними стихами Иаков заканчивает свое послание. Тему практики 
христианской жизни, которой посвящено все послание, автор подводит к важному выводу 
о возможности для христианина уклониться от истины. Опасность уклонения от истины 
действительно реальна для христиан и в Новом Завете есть много предупреждений о 
том, чтобы держаться истины, любить истину и неуклонно следовать путем истины. 
Уклонение от истины представляет собой не просто попытку философского 
экспирементирования, но смертельную опасность. Без истины человек гибнет, т.е. 
наследует вечную смерть или вечное разделение с Богом и попадает в ад (5:20). 

В то же время Иаков призывает христиан заботится друг о друге и проявлять 
внимание к тем кто ослаб и уклонился от истины. Он призывает христиан звать 
заблудших вернуться на путь истины. В этих двух стихах представлена не только 
опасность уклонения от истины, но и великое благословение для того, кто поможет 
заблудшему обратиться к Богу. 

Тот кто обратит грешника к Богу от ложного пути спасет душу грешника от смерти и 
покроет множество грехов. Относительно спасения от смерти, многие соглашаются с тем, 
что речь идет о спасении души грешника. Но в этом тексте часто возникает вопрос о том, 
чьи грехи будут покрыты. Существует даже определенное толкование в христианской и 
даже иудейской традиции, утверждающее что те кто помогают грешникам стать на 
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праведный путь получают особые награды, привилегии и даже особую праведность (см. 
Комментарий У. Баркли). Так, например, некоторые тексты говорят: «И разумные будут 
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, 
навсегда.» (Дан.12:3). Иными словами, такое толкование предполагает, что возвращение 
уклонившихся покрывает грехи или дает прямое духовное преимущество тем кто 
возвратит заблудшего. 

Однако такое понимание идет вразрез с евангельским учением о прощении грехов 
через жертву Господа Иисуса Христа. Так чьи же грехи покрыты? Может быть речь идет 
о покрытии грехов заблудшего? Скорее всего именно это и имеет ввиду Иаков. Ведь, если 
внимательно посмотреть на грамматическую структуру этого предложение и на 
согласование подлежащего и сказуемого, то мы видим следующую картину: «обративший 
(подлежащее)... спасет (сказуемое)... и покроет (еще одно сказуемое)...» Другими словами 
логическое построение предложения требует понимания, что «обративший» спасет 
грешника и покроет его грехи. Подобный призыв мы встречаем в послании Павла: 
«Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь, 
и слушающих тебя.» (1Тим.4:16). 

Однако несмотря на кажущуюся простоту этой конструкции, мы видим удивительное 
возвышение тех, кто помогает грешнику вернуться. Хоть и сказано, что человек 
обративший грешника спасет его, на самом деле спасает не человек, а Бог. Но вся красота 
здесь в том, что человек вместе с Богом участвует в процессе обращения грешника и 
становится добровольным сотрудником Божьей благодати: 

10:13: Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 10:14: Но как призывать 
Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать 
без проповедующего? 10:15: И как проповедовать, если не будут посланы? Как 
написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих 
благое!»... 10:17: Итак, вера – от слышания, а слышание – от Слова Божьего. (Рим.
10:13-15, 17). 

Христианин, который был верен Богу и призывал уклонившегося вернуться, 
становится Божьими устами, инструментом Его благодати. В Ветхом Завете есть один 
удивительный текст, который очень похож на то, о чем пишет Иаков. Возможно именно 
этот текст звучал в уме Иакова, когда он писал последние два стиха своего послания: 

3:18: 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. 3:19: Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от 
беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а 
ты спас душу твою. 
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3:20: И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда Я 
положу перед ним преткновение, и он умрет, то, если ты не вразумлял его, он 
умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он; и Я 
взыщу кровь его от рук твоих. 3:21: Если же ты будешь вразумлять праведника, 
чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что 
был вразумлен, и ты спас душу твою». (Иез.3:18-21). 

Несомненно, этот текст из Иезекииля дает более глубокое понимание последних 
стихов Иакова. 

Обсудите

1.	 Как ты относишься к учению Иисуса Христа? Считаешь ли ты, что Иисус 
призывает к абсолютной истине и что Он Сам есть истина? 

2.	 Что может повлиять на человека отойти / уклониться от истины?

3.	 Встречался ли ты с теми, кто уклонялся от истины?

4.	 Как ты можешь помочь вернуться к Богу охладевшему брату / сестре? 

5.	 Что больше всего тебя поразило в послании Иакова?

6.	 Что в этом послании тебе больше всего понравилось? 

7.	 Что в этом послании для тебя было сложно принять? 

Молитесь

1.	 Молитесь о вашей группе. 

2.	 Поблагодарите Бога за то, что Он открыл тебе / вам истину.   

3.	 Попроси у Бога прощения за то, что не всегда переживаешь за своих братьев и 
сестер, которые перестали вести активную христианскую жизнь.

4.	 Попроси у Бога помощи и сострадания к тем, кто на дороге уклонения от 
истины, чтобы Бог помог тебе быть тем Божьим инструментом, который поможет 
грешникам вернуться к Богу.   

5.	 Молитесь о нашей церкви.   
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