29 Января, 2017 года

Испытание вашей веры
производит терпение.
Иакова 1:3
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Ведущий утреннего служения:
Бак Виталий Викторович
Первая Проповедь: Дамьян Руслан Владимирович
Членское Собрание

Ведущий вечернего служения:
Григорьев Юрий
• Первая Проповедь: Марченко Илья
• Вторая Проповедь: Мейко Александр

Говорят, что время лечит раны
Говорят, что время лечит раны,
Глубокие порезы до кости...
Говорят, что время исцеляет,
Говорят, что легче так простить...
Говорят, что шрамы, отпечатки Рассосутся сами по себе
Говорят, что лечит расстоянье
Заглушает боль...
Но лишь в мольбе
Можно обрести свободу в сердце,
Можно исцеленье получить
Шрамы не исчезнут, но не станут
Душу мучить и от боли ныть
Только Бог своим прикосновеньем
Может раньше времени лечить,
Наложить бальзам в больное сердце
Радость во Спасенье подарить!

Ведущий служения в среду: Праздник "Сретения"
Боднарь Владислав Михайлович
• Первая Проповедь: Желавский Сергей
• Вторая Проповедь: Логинов Виктор
• Третья Проповедь: Желавский Владимир

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
29 Января
Бабкин Николай
Кифяк Валентина
Обада Наталья
30 Января
Одушкин Даниил
1 Февраля

Мартынюк Степан
Швец Ангелина
3 Февраля
Гуменюк Галина
Хворостова Алина
4 Февраля
Манойло Ольга

Путь к христианской зрелости:
Изучение Послания Иакова

Практическая христианская жизнь
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
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.
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 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.
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 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).
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
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.
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 3:1-4:12 – Истинная христианская
жизнь в общине
3:1-12 – Язык и слова
3:13-18 – Истинная мудрость
4:1-10 – Источник греха и призыв к покаянию 4:11-12 – Предостережение от
злословия
4:13-5:11 – Плод христианского мировоззрения
4:13-17 – 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 с темами из Иакова.
Прежде всего, проповедники 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.
Список тем для проповедей по посланию Иакова
29 январь – утро
1. Иак.1:26-27 – Истинное христианство
Язык под контролем / обузданный язык – 1:26
Язык хоть мал, но силен
Язык делает и добро и зло
Хоть язык и в человеке, сам человек не может укротить язык
Дух сострадания – 1:27
Истинный христианин заботится о других
Истинный христианин откликается на нужды других
Чистая жизнь
Христиане живут в мире
Христиане не могут позволить миру жить в них
29 январь – вечер

1. Иак.2:1-13 – Проблема заносчивости и поверхностного суждения
Введение
Несовместимость заносчивости с христианством
Жестокость заносчивости (2:2-4)
Непоследовательность заносчивости (2:5-7)
Лечение от заносчивости – любовь и закон свободы (2:8-13)
2. Иак.2:1-13 – Проблемы с лицемерием
Лицемерие противоположно вере во Христа (1-4)
Лицемерие противоположно Божьим целям (5)
Лицемерие вредит / не в интересах христиан (6-7)
Лицемерие – это нарушение закона любви (8-13)
5 февраля – вечер
1. Иак.2:14-26 – Живая вера
Живая вера – это не просто заявления
Живая вера – это не просто интеллектуальные упражнения / убеждения
2. Иак.2:14-26 – Практикуй свою веру
Недостаточность слов ()
Бессилие рациональной веры (2:18-20)
Единство веры и дел (2:21-26)
Тематические проповеди будут проповедоватся на наших служениях до
праздника Пасхи.

Молитвенная страничка церкви "Вифания"
с 30 Января по 5 Февраля.
Понедельник (Исх.23-24; Мат.20:1-16.)
Как поступать с врагами, если они у нас есть? "Если найдешь вола врага
твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему; если увидишь осла
врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; развьючь вместе
с ним" (Исх.23:4-5). Иными словами, сделай ему/ей добро. А Иисус говорит;
это наша прямая обязаность! "Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь
о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в
мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место
гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак,
если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие,
ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но
побеждай зло добром" (Рим.12:17-21). Итак давайте сегодня задумаемся над
теми, кто на нас в обиде, или кто нас не любит и попробуем сделать им
добро. А если это не получается, давайте просто скажем им доброе слово. А
в молитвах наших будем просить Господа помочь нам исправить отношения с
не любящими нас, или с теми перед кем мы в чём-то виноваты. Аминь!
Вторник (Исх.25-26; Мат.20:17-34)
Бог говорит, ты построй Мне святилище и тогда Я буду обитать среди народа
Своего. "И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; [только]
всё [сделайте], как Я показываю [вам]..." (Исх.24:8-9). А это святилище,
Скиния Завета, перешла потом в Храм Божий в Иерусалиме, а после дня
пятидесятницы, открылась в нас - Церкви Христовой. Но на земле дети Божии
всё-же должны собираться вместе для принесения жертв хвалы уст наших и
для общения с Господом. Этим местом у нас называется Молитвенный Дом
на котором наречено Имя Божье. Здесь Церковь Христова собирается у ног
Божиих у ног Иисуса Христа. На этом месте Бог открывается нам, говорит к
нам, освящает нас и обитает с нами. Давайте в этот день поблагодарим Бога
за Церковь Христову, за нашу Церковь и за строительство, которое Бог
позволяет нам совершать!

Среда (Исх.27-28; Мат.21:1-22)
Как поступать когда мы слышим наговоры на других? Написано, "Не внимай
пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем
неправды" (Исх.23:1). Сам Бог говорит, если ты слышишь клевету и при этом
не останавливаешь клеветника; ты протягиваешь ему/ей руку - поддерживая
их в ихнем грехе. Следовательно, ты являешься соучастником
распространителя клеветы, а значит будешь нести на себе наказание
клеветника! Жёстко? - Да! А это говорил Бог Моисею, а следовательно это
относится и к нам. В этот день, как вы уже видите, молитва наша будет о
клевете; о наговорах на нас, о наших нечистых разговорах и наговорах на
других и о нашем соучастии в клевете. Бог поругаем не бывает! Мы можем
скрыться от людей, но от Всевидящего Бога - никогда. А следовательно и
плата за этот грех придёт по назначению в своё время.
Четверг (Исх.29-30; Мат.21:23-46)
Вот что происходит с теми, кто приближается к детям Божиим с желанием
сделать им зло. "Ужас Мой пошлю пред тобою [говорит Бог], и в смущение
приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл
всех врагов твоих... . (Но) не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы
земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые: малопомалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь
во владение земли сей" (Исх.23:27-30). Вот что делает Бог, когда желающие
сделать нам зло не удаляются от нас во мгновение ока. Бог с присущей Ему
мудростью, либо помогает нам повлиять на человека с которым мы
сталкиваемся, чтобы помочь ему/ей увидеть Бога в нас, либо помогает нам
возрости, чтобы укрепившись мы сами удалили проблему от себя, либо Сам
убирает злого человека от нас, когда на то приходит время. Но не всегда Он
убирает зло от нас во мгновение ока. Давайте в этот день поблагодарим Бога
за испытания принесённые нам через других людей, за победу в этих
испытаниях и за то, что Он Сам удаляет злых людей от нас в нужное для нас
время.
Пятница (Исх.31-33; Мат.22:1-22)
Как должен был поступить Аарон в этой ситуации? "Когда народ увидел, что
Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань
[приказывая ему.] и сделай нам бога [идола для поклонения], который бы шел
перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем [обесценивая его ни во что, а
это говорит о том что там появились другие лидеры], который вывел нас из
земли Египетской, не знаем, что сделалось". И это приказывали Аарону те
люди, которых гнали и приследовали Египтяне и чьих младенцев убивали
вскармливая монстрам Нила - крокодилам? Нет, по поведению этих людей
видно, что это говорили те, кому не очень тяжело жилось в Египте, которые
были из среды Еврейских: князей, начальников, бывших надзерателей, или же
из народов вешедших вместе с Евреями из Египта. Да и мы знаем что не весь
народ - сверх миллионная масса людей собралась к Аарону, но всего лишь
около трёх тысяч возмутившихся, которых сыны Левиины позже поразили
мечом. Но даже если бы и весь народ пошёл на Аарона, как он должен был
поступить, тем более что он знал что Моисей не погиб? Аарон говорит
Моисею, "ты знаешь этот народ, что он буйный" и поэтому видя ситуацию
выходящую из под контроля Аарон пошёл на этот шаг. Но, Моисей говорит,
этот "народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности"
(Исх.32:1-22). Ошибка Аарона была в том, что он не проявил лидерских
качеств, а просто позволил народу делать грех и сам согласился участвовать
в нём. Аарон прежде всего должен был призвать Господа и противостать

бесчинствующим лидерам толпы. Основная масса народа, увидев бы перед
собой спокойного и не возмутимого - твёрдого духом первосвященника, пошла
бы за ним даже на войну. Давайте в этот день вспомним о всех духовных
лидерах в нашей Церкви, поблагодарим Бога за них и молитвенно поддержим
их руки! Они в нашей поддержке очень нуждаются.
Суббота (Исх.34-35; Мат.22:23-46)
Что означало для человека провозглашение, или произнесение имени ЯхвэИегова? "И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и
провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и возгласил:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий [правду и являющий] милость в
тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий
без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего
и четвертого рода" (Исх.34:5-7). Это означало для человека: милость от Бога,
честность со стороны Бога в исполнении своего обещания быть с народом
своим, благословловение за верность Богу до тысячного рода и принятие
покаяния от согрешившего, но наказывающего до третьего и четвёртого рода
за грех. Вот почему это Имя так много значило для евреев! Для нас же все
Имена Бога заключены в Иисусе Христе Господе нашем. Слава Ему за
это! Потому что в Нём, мы имеем всё нужное для жизни и благочестия. В
этот день давайте поблагодарим Господа за Его Святое Имя, Которое на нас
наречено и Которое имеет особую власть перед окружающим и духовным
миром.
Воскресенье (Исх.36-38; Мат.23:1-22)
Из чего был изготовлен золотой телец? Писание говорит что материалом
для идола послужили нательные украшения. "И сказал им Аарон: выньте
золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей,
и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и
принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и
обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел
тебя из земли Египетской!" (Исх.32:1-4). Как интересно! Из чего сделали
Израильтяне идола? Из того что было для человека идолом - из
серёжек. Ничего не изменилось, но за тельца нужно уже было заплатить
жизнью. Как печально! А ведь в церкви сегодня тоже подобная
ситуация. Раньше Церковь отличалась от мира, а теперь грани сильно
размыты. Когда-то неверующие люди входя в Церковь снимали с себя
нательные украшения, потому что они были не приличный святым. Сегодня
же неверующий войдя в церковь чувствует себя как дома; ничего не
изменилось. И ещё мамы, зачем вы избираете для ваших детей быть
поклонникам серёжек? Ведь с дырочками в ушах, они станут рабами серёжек
на всю жизнь, и это всё будет по вашей вине - мамы! Отцы и матери,
берегите то что вам Бог доверил и не делайте их рабами чего-то раньше
времени. Повзрослеют они и мир сам постарается их изуродовать так, чтобы
они не были достойны унаследовать особые благословения в своей жизни. А
проколотые уши делают детей более уязвимыми для влияния этого мира,
потому что мы сами предписали им быть подобными миру. Давайте
молитвенно задумаемся о том, что наши дети могут потерять, ведь когда-то
люди из-за своих серёжек потеряли свою жизнь.
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную Страничку,
пожелания, или замечания, звоните бр. Вячеславу Ласей: 763-670-6787
Божиих Вам Благословений!

