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 Russian Translation 

 

Что пользы, если мы утверждаем, что имеем веру, а дел не имеем? Может ли 

такая вера на самом деле спасти нас? Вера без дел мертва. Господи, мы молимся 

Тебе, чтобы Ты дал нам живую веру. Мы молимся, потому что не хотим 

оставаться с мертвой верой, которая не приносит пользу нам ни в этом мире, ни 

в вечности. Боже, мы молим о действующей вере, чтобы наша вера оказывала 

большое влияние на мир сегодня, чтобы о нас можно было сказать, что наша 

вера подвигла нас заботиться о братьях и сестрах без одежды и дневного 

пропитания. Мы молим об этом во имя Иисуса. Аминь. 

 

Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что есть, то давайте вместе откроем вторую 

главу Иакова. Этой книгой мы занимаемся уже довольно долго. Сегодня мы 

будем разбирать одно из самых трудных мест Нового Завета о спасении, а также 

мы обсудим, как наша церковь может совершенно изменить мир – вот такие у 

нас задачи на ближайшее время. Послание Иакова 2 глава, и пока вы 

открываете это место, я попрошу вас также найти 3 главу Римлянам. Особое 

внимание мы уделим двум стихам: Иакова 2:14 и Римлянам 3:28. Я хочу, чтобы 

мы внимательно рассмотрели эти два отрывка из Библии и сравнили их. Это 

поможет нам понять вторую главу Иакова, особенно стихи с 20 по 24. Вначале 

прочтем 2 главу Иакова с 14 стиха. Мы кратко повторим то, что мы уже читали 

раньше, а затем перейдем к стихам с 20 по 24, которые сегодня будут для нас 

центральными. Итак, Иакова 2:14 и приготовьтесь после открыть Римлянам 3:28. 

 

 

Иакова 2:14-24 

 

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел 

не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги 

и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: 

«идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного 

для тела: что пользы?  Так и вера, если не имеет дел, мертва сама 

по себе. 

 

 Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: 

 

 покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из 

дел моих.  Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 

веруют, и трепещут. 

 

Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 

мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на 

жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера 

содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И 

исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». 

Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? 
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Теперь давайте обратим внимание на последний стих, Иакова 2:24: «Видите ли, 

что человек оправдывается делами, а не верою только?». Давайте сравним его с 

тем, что Павел пишет в Послании к Римлянам 3:28: «Ибо мы признаем, что 

человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Хорошо, давайте 

поставим эти два предложения вместе. Павел говорит: «Ибо мы признаем, что 

человек оправдывается верою, независимо от дел закона», а Иаков утверждает, 

что «человек оправдывается делами, а не верою». Как же с этим быть? 

 

Этот отрывок из Иакова вызвал много споров и дебатов о спасении. О чем Иаков 

здесь говорит? По этой причине Мартин Лютер назвал эту книгу «соломенным 

посланием» и даже как-то сказал, что порой ему хочется «бросить Иакова в 

печь». Как мы можем понимать спасение, когда 2 глава Иакова говорит одно, а 3 

Римлян противоположное? Это тот вопрос, на который по милости Господней 

сегодня вечером мы найдем ответ. Я хочу, чтобы вы увидели действительность, в 

которой Павел и Иаков не сталкиваются лбами, противореча друг с другом 

относительно Евангелия. Наоборот, я хочу показать, что Павел и Иаков стоят бок 

о бок, оба защищая то же самое Евангелие, но нападая на разных врагов одного 

Евангелия. 

 

Павел яростно сражается с идеей, что мы сами может производить дела, чтобы 

снискать благосклонность перед Богом. Это законничество,  оно преуменьшает 

Евангелие, и Павел борется с ним. С другой стороны, Иаков борется с идеей 

облегченной веры, которая сводится к умственному принятию и которая на том 

же уровне, что и у бесов. Иаков борется с одним, Павел с другим. Тем не менее, 

оба они защищают одно Евангелие. Я задаю себе вопрос: с чем же приходится 

бороться нам? Думаю, и с тем и с другим.   

 

Я уверен, что в этой церкви есть много людей, которые – признают это или нет – 

но, до сих пор считают, что они могут заслужить делами Божью благосклонность, 

и я, как ваш пастор, хочу всеми возможными мне силами бороться против такого 

заблуждения. Есть и другие, возможно, и в нашей церкви, у которых вера на том 

же уровне, что и у бесов. Вы верите, что Бог существует, вы верите, что Иисус 

умер на кресте, но это ничего не меняет в вашей жизни. Вы называете это верой 

и думаете, что она дает спасение, и я, как пастор, хочу бороться всеми 

возможными силами против такого восприятия веры. Я хочу вам показать, как 

Иаков и Павел защищают одно и то же славное Евангелие по благодати, и вере и 

делам. Как эти три компонента совмещаются? Я хочу, чтобы это мы увидели 

сегодня. Я хочу, чтобы мы увидели это у Иакова. 

 

Знаете, что самое интересное? Иаков обращается здесь к Аврааму, как к 

примеру веры. Когда мы читаем Павла, догадайтесь, кого он берет для примера? 

Авраама. Они оба указывают на Авраама, и это помогает нам увидеть здесь 

единство. Мы смотрим на жизнь одного человека, но видим картину веры с двух 

разных перспектив, написанную в двух разных контекстах.  

 

 

Теперь я хочу поделиться одним случаем из моей жизни. Когда я был в Германии 

несколько недель назад, я встретил ребят, которые собирались поиграть в 

футбол. Я услышал это и подумал: «Да уж, давно это было». Раньше как-то я 

играл в американский футбол, но это было уже очень давно. Тогда они спросили 
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меня: «Ты хочешь поиграть с нами?» Я ответил: «Да, я хочу». Мы пошли к полю, 

чтобы играть в футбол. К своему удивлению я не увидел на поле двух воротных 

стоек и коричневого мяча. Вместо них были ворота с сеткой и черно-белый мяч. 

Тут я понял, что западные европейцы понимают под футболом что-то 

совершенно иное, чем я. То, во что они играют, американцы называют соккер, и 

в тот день мне не хотелось в него играть. Я хотел играть в американский футбол. 

Одно и то же слово, но оно имело разные значения. Так бывает повсюду в нашей 

жизни, в нашей коммуникации друг с другом, так бывает и в Библии. 

Встречаются одинаковые слова, которые в разных контекстах означают разные 

вещи. 

 

Итак, я хочу, чтобы мы сегодня изучили это место из Иакова. Мы будем брать 

стих за стихом и после каждого стиха будем останавливаться и выделять 

ключевые слова. Затем мы на секунду отвлечемся и спросим себя: «Что это 

слово означает во всем Писании, и что имеет в виду Иаков, когда использует это 

слово?» Мы увидим, что в некоторых случаях Иаков и Павел используют слова 

одинаково. В других же случаях, эти слова означают у них разные вещи. 

 

Две картины Веры 

 

 

Я хочу начать с 20 стиха: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что 

вера без дел мертва?» Давайте здесь пока остановимся. Первое ключевое слово 

тут – вера. Я хочу показать вам две картины веры. Мы не будем долго 

задерживаться на этом, потому что в прошлой проповеди мы подробно 

обсуждали эту тему. Итак, Иаков во второй главе не противопоставляет зрелую 

веру незрелой. Он не разграничивает активную веру и равнодушную, 

охладевшую. Он противопоставляет веру пустой вере, и говорит, что только по 

названию такая вера еще не является верой. Эта вера мертвая, бесполезная и 

пустая. Когда Иаков говорит «неосновательный человек», буквально это 

означает «пустой человек, неискренний человек». Иаков разговаривает с этим 

воображаемым человеком, ведет беседу с тем, кто утверждает, будто у него есть 

вера, а дел нет. Иаков в ответ ему вновь и вновь повторяет: «Твоя вера мертва, 

она пуста и бесполезна. Твоя вера ничего не делает». Получается, что Иаков 

противопоставляет веру с так называемой верой, которая верой вовсе не 

является. Итак, я хочу показать вам две картины веры здесь. 

  

Мертвая вера… 

 

Во-первых, мертвая вера не дает спасения. У бесов есть такая мертвая вера, 

которая и не вера вовсе. Иаков использует воображаемого собеседника, который 

утверждает, что это вера, но Иаков ему возражает: «Нет, это верой не является. 

Она мертва. Ты разумом согласен с тем, что Бог существует? И бесы так 

делают». 

 

Живая вера… 

 

Значит, мертвая вера спасения не дает, и Иаков противопоставляет ей живую 

веру, которая спасает. 

 

 

Интересно то, что вне этого отрывка, в котором Иаков ведет беседу с 

воображаемым человеком, во всех остальных местах, где Иаков упоминает веру, 
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он говорит о живой вере. Это вера в «Иисуса Христа нашего Господа славы» 

(Иакова 2:1). Это вера, которая переносит искушения в первой главе. Вера, 

которая не только слушает Слово, но и послушна Слову. Эта вера не дружит с 

миром, но близка к Богу. Во всем послании Иакова рисуется картина именно 

такой веры. 

 

То же описание веры мы находим в посланиях Павла. Говорил ли Павел когда-

либо, что у бесов есть вера? Нет. Для Павла вера должна быть живой, дышать 

доверием в могущество Иисуса Христа. Мертвая вера и живая вера. Это особенно 

важно, когда мы подойдем к 24 стиху,  так что запомните. Иаков и Павел 

согласны в том, что вера, именующая себя таковой, но дел не имеющая, 

является всего лишь интеллектуальным согласием, а не верой на самом деле. 

Она ничто, это мертвая вера. Живая вера дышит, активно полагается на нашего 

Господа, Иисуса Христа. 

 

Эти две картины веры подводят нас к 21 стиху: «Не делами ли оправдался 

Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Второе 

ключевое слово содержится в этом стихе, и это «праведность». 

 

 

Две картины праведности 

 

 

Итак, мы сможем пройтись тут только широкой кистью, потому что 

«праведность» в Ветхом и Новом Завете имеет множество аспектов. Здесь я тоже 

хочу показать вам две картины. Это не единственные картины, но две картины 

праведности в Библии, и они особенно важны в отношении спасения и того, что 

Иаков и Павел говорят по этому поводу. 

 

 

Позиционная праведность… 

 

Первая картина – это позиционная праведность или, иными словами, как мы 

стоим перед Богом. Это то, что происходит в первоначальной точке спасения, 

когда вы доверились Христу во спасение. В тот самый момент по милости и 

благодати Господа вы становитесь праведными перед Богом. Здесь уместно одно 

замечательное слово: «вменение». Буквально говоря, Бог вменяет нам 

праведность Христа. Он одевает нас в праведность Христа. Подумать только: ты, 

грешник, доверившись Христу, в этот же самый момент объявляешься 

праведником перед святым Богом и облачаешься в праведность самого Иисуса 

Христа. Это чудесно. Это по-настоящему прекрасно обладать позиционной 

праведностью, именно такими мы стоим перед Богом. Одетыми в праведность 

Иисуса Христа, мы имеем мир с Богом. 

 

Практическая праведность… 

 

Вторая картина праведности зовется практической праведностью – это то, как 

мы живем перед Богом. Однажды мы были объявлены праведниками, означает 

ли это, что мы совершенны и правильны во всем, что мы делаем? Нет. Мы растем 

в праведности. Павел говорит во 2 послании Тимофею 2:22, что мы добиваемся 

праведности и показываем ее тем, как мы живем. 
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Эти две праведности не являются совершенно разделенными. То, что мы 

облачены в праведность Христа проявляется в нашей жизни. Мы начинаем жить 

по-другому, и это результат праведности Христа, в которую мы облачены. Нам 

необходимо понимать, что иногда Священное Писание говорит о позиционной 

праведности, о том, как мы стоим перед Богом. Это происходит в момент нашего 

спасения. В других случаях Писание говорит о практической праведности, о том, 

как мы растем в праведности. Это проявляется в нашей жизни перед Богом.  

 

 

Две Картины Дел 

 

Две картины веры, две картины праведности. Теперь, дальше: в 22 стихе 

читаем: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 

совершенства?». Ключевое слово здесь «дела» или поступки. Переводчик 

выбрал слово «дела». В других случаях оно может означать действия, поступки 

или дела. Греческое слово «эргон» в Новом Завете было переведено разными 

способами в разных контекстах: дела, поступки и действия. Итак, две картины 

дел. 

 

На этом этапе мы чуть-чуть отвлечемся от нашей темы и посмотрим, как Павел и 

Иаков употребляют слово дела. Я хочу показать вам, что иногда дела принимают 

отрицательную окраску в контексте спасения, но иногда они несут в себе и 

положительный смысл. 

 

Дела, исходящие от нашей плоти 

 

Давайте начнем наше рассуждение с негативных проявлений дел. Писание 

иногда говорит о делах, которые исходят от желания нашей плоти, и они не 

прославляют Бога. Павел часто писал о такого рода делах. В разговоре о делах 

Закона в послании Галатам он сказал: «Вы исполняете установления. Вы 

обрезываетесь, соблюдаете ритуалы, воздерживаетесь от нечистой еды». Эта 

сквозная тема в послании. «Вы на самом деле считаете, что можете заслужить 

благосклонность святого Бога делами закона, которые исходят от ваших 

телесных желаний, которые выращены на вашей гордости?» Труд только ради 

благосклонности Бога не доставляет Ему никакой славы. Это законничество, и 

мы должны его остерегаться всем своим сердцем. Дела, исходящие от нашей 

плоти, не прославляют Бога.  

 

Дела, являющиеся плодами веры 

 

Иаков говорит о делах в другом ключе. Он использует это слово 15 раз в своем 

послании, и всегда в положительном смысле, а не в отрицательном. У него это 

не плохие поступки, а хорошие. С одной стороны, мы читаем в Писании о делах 

плоти, которые не приносят славы Богу. С другой стороны, когда Иаков говорит 

о делах, он имеет в виду плоды веры, которые прославляют Бога. Дела, 

являющиеся плодами веры, свидетельствуют о славе Бога. Говоря о делах, 

Иаков говорит о Боге. Он восхваляет послушание, милость к нищим, заботу о 

бедных, любовь к нуждающимся – все это хорошие вещи, которые проистекают 

из нашей веры в милостивого Бога. Вера в любящего и сострадающего Бога 

производит такого рода поступки по отношению к другим, и это замечательно, 

это приносит Богу великую славу. 
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Иногда Павел говорит также и о таких делах. В Римлянам 1:5 апостол пишет о 

послушании веры. В 1 послании Фессалоникийцам 1 главе Павел упоминает о 

делах, которые исходят от веры. Во 2 послании Фессалоникийцам он снова 

пишет о вере, порождающей дела. Даже в послании Галатам, где Павел особо 

яростно борется с законничеством, в 5:6 говорится: «Не имеет силы ни 

обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Вера являет себя 

через дела, свидетельствует о себе посредством любви. Таким образом, нужно 

четко осознавать, что порой Библия говорит о делах, которые являются плодами 

веры и которые приносят славу Богу. 

 

Когда Иаков говорит о делах, он не защищает дела по плоти, которые 

совершаются с целью заслужить одобрение Бога, и когда Павел восстает против 

дел, он не имеет в виду дела как плоды веры, прославляющие Бога. В этом ключ 

к пониманию двух отрывков. Оба автора правильным образом размышляют о 

вере и делах, которые работают вместе. И Павел, и Иаков признают дела веры, 

приносящие славу Богу, и оба автора приводят Авраама в пример такого 

проявления дел. 

 

И все же, как это работает? Жаль, что у нас нет времени окунуться в глубину 

книги Бытия. В таком случае просто запишите на заметку два места: Бытие 15 и 

Бытие 22. Я кратко перескажу вам содержание этих глав, потому что Иаков 

цитирует из 15 главы Бытия. Павел тоже постоянно ссылается на нее в послании 

Римлянам, но потом Иаков упоминает 22 главу. В 15 главе книги Бытия Бог 

вступает в завет с Авраамом. Он выбирает Авраама, у которого нет детей, у них 

с Сарой нет наследника, и Бог говорит ему посмотреть на небо, на звезды со 

словами: «Столько у тебя будет наследников. Их будет не сосчитать, как и звезд 

на небе». И тем не менее, у Авраама не было наследника. В ближайшем будущем 

мы вернемся к этой теме и будем говорить, что Авраам был бездетным долгий 

промежуток времени. Несмотря на это, в Бытие 15:6 написано: «Аврам поверил 

Господу, и Он вменил ему это в праведность». Эту фразу цитирует Иаков. 

Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.  

 

Между действием 15 и 22 глав Бытия проходит много времени, некоторые 

считают, что прошло вплоть до 30 лет. История разворачивается так, что Бог 

подарил Аврааму единственного сына Исаака, и однажды Бог сказал Аврааму: 

«Возьми своего сына, сына, которого Я тебе обещал, взойди на гору и принеси 

Мне его в жертву». И что же делает Авраам? Он в точности выполняет повеление 

Бога. Он повинуется. Берет сына, обещанного и единственного, идет в землю 

Мориа, поднимается на гору, поднимает нож, чтобы принести в жертву сына, и в 

этот самый момент Бог через ангела говорит: «Нет. Теперь я знаю, я увидел». В 

самом начале этой главы сказано, что Бог попросил Авраама сделать это, чтобы 

проверить его веру. И теперь Бог говорит: «Я вижу, что ты боишься меня». 

Авраам послушен Богу, даже если нужно заплатить огромную цену, даже если на 

первый взгляд такая просьба не имеет смысла. И Бог посылает заместительную 

жертву, Исаак остается жить. Таковы события 22 главы Бытия. 

 

Теперь вопрос. Вера Авраама, когда началась? В событиях 22-ой главы Бытия? 

Конечно же, нет. Его вера берет начало в событиях 15 главы, когда Авраам 

поверил Богу. Иаков указывает нам на связь между этими главами. Поступок 

Авраама в 22 главе был возможен только лишь потому, что он поверил Богу 

раньше.  
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Первое, что нужно отметить, вера производит дела. Почему Авраам взял своего 

сына на гору для жертвоприношения? Потому что он верил Богу. Его вера 

произвела действие, действие жертвы, действие повиновения. Все это 

совершила его вера. По какой еще причине Авраам мог бы решиться принести 

своего сына в жертву? Единственным ответом на этот вопрос является доверие 

Богу. Вера сделала это. Прелесть этого поступка отражена в стихе из послания 

Иакова. Иакова 2:22: «Вера содействовала делам его, и делами вера достигла 

совершенства». 

 

Вера производит дела, и во-вторых, делами вера достигает совершенства. Это 

слово «совершенство» в буквальном смысле означает «становиться зрелым», 

«вырастать», «доводить до завершения». Картина такова, что хорошие дела 

показывают нам цель и стремления нашей веры. Плоды веры, истекающие из 

нашего доверия Богу, и совершенные во славу Божью, делают веру 

совершенной. Это имеет отношение к практической стороне нашей жизни. Чем 

больше мы доверяем Богу, тем больше мы Ему послушны. Мы чувствуем это. 

Всякий раз, когда вы или я не повинуемся повелению Богу, это является 

следствием нашего недоверия Творцу. Каждый раз, когда мы грешим, это 

отражает недостаток нашей веры, недостаток доверия Богу. Мы думаем, что 

знаем, что для нас лучше, поэтому пренебрегаем Его словам. Мы поступаем в 

соответствии со своими желаниями, со своими представлениями о счастье. Чем 

больше мы доверяем Богу, тем больше подчиняемся Его воле. Вера производит 

дела. И, наверное, все со мной согласятся, что чем больше мы слушаемся Бога, 

тем взрослее становится наша вера, тем сильнее мы доверяемся Богу. Чем 

дольше мы идем с Ним и видим Его верность к нам, тем более мы доверяемся 

Ему, и, таким образом, делами вера достигает совершенства. 

 

Это иллюстрация хорошего проявления дел, когда дела являются очень-очень 

хорошими вещами. Тем не менее, дела могут быть и не такими благоприятными, 

когда они истекают из плоти. В таком случае они не приносят никакой славы 

Богу. А с другой стороны, когда они проистекают от веры, они  прославляют 

Бога и являются замечательными. Задумайтесь об этом. Возьмем для 

рассмотрения такое обыденные христианское действие, как наши собрания 

вместе для прославления. Если вы делаете это для того, чтобы заслужить 

расположение Бога, если вы честно заглянете в себя и обнаружите, что делаете 

это по плоти, то никакое ваше самое усердное пение не принесет никакой славы 

Богу.  

 

С другой стороны, если причиной вашего собрания как церкви является тот 

факт, что вы верите в Бога, любите Его, и доверяете Его слову: «Не оставляй 

собрания с братьями и сестрами. Приходи и пой христианские песни, изучай и 

слушай Мое слово, проповеди, вместе с родными тебе по вере». Если вы 

приходите вследствие своей веры, то само это действие будет совершенствовать 

вашу веру. Ваша духовная жизнь вырастет и будет на новом уровне.  

 

Задумайтесь также о вашем времени уединения для молитвы и чтения Библии. 

Это хорошо или плохо? Плохо, если вы думаете, что такое религиозное 

упражнение поможет вам заслужить Божье расположение. Если в своей гордости 

вы считаете, что получите галочку и одобрение от Бога, то это плохо. Дела 

плоти не приносят славу Господу. Но это же самое действие может быть и 

замечательным, если своим сердцем вы любите Бога, если вы находите в Нем 

свое утешение и радость, если в вас есть вера. Тогда вы естественным образом 

стремитесь быть в Божьем присутствии, находить время для молитвы и 
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размышления в своей тайной комнате, тогда вы будете жаждать Его слова, ведь 

слушать Бога – великая радость. Вы знаете, что ничто в мире не сравнится с Его 

красотой и величием. Вы будете нуждаться в общении с Творцом каждый день. 

При этом условии наше время уединения станет проявлением замечательных 

дел. 

 

 

Мы ранее говорили о заботе о бедных. Если мы предоставляем свой дом 

бездомным детям на несколько дней или даже согласились на кардинальный 

эксперимент, который я вам ранее предложил, если мы участвуем в этом как 

церковь только для того, чтобы заслужить Божье расположение, если нами 

движут плотские мысли, то ничто из этого не прославит Бога. Но если мы просто 

поверили Богу, когда Он говорит: «Такая религия является непорочной и 

достойной в Моих глазах, и Я призываю своих детей заботиться о голодных, 

бедных и нуждающихся». Это сказано в 58 главе книге Исайя. Когда мы 

доверяем Богу, и в результате этого доверия, мы начинаем жертвовать и 

полагать жизнь свою за нуждающихся людей, потому что эти нужды близки 

сердцу Богу. Такие действия и поступки приносят Ему славу и радость. Мне 

нравится одна фраза Лютера по этому поводу. Она немного иронична и в духе 

самого Иакова. Размышляя о вере, он сказал следующее: «Вера – это такая 

живая, деятельная, активная и великая вещь. С ней абсолютно невозможно не 

совершать благие поступки. Она даже не задается вопросом, нужно делать то 

или иное хорошее действие. До того, как такой вопрос встанет, она уже все 

сделала и постоянно делает все необходимое». Боже, возьми нашу церковь и 

научи нас совершать великие дела ради славы Твоего имени. Дай нам не 

переставать трудиться, чтобы Тебя прославить. И пусть это будет плодом нашей 

веры, веры, которая заставляет нас действовать. И пусть наши дела 

совершенствуют нашу веру. Благие дела. Мы рассмотрели две веры, два вида 

праведности и два вида дел. 

 

Все это подводит нас к 24 стиху, где сделано сильное заявление. Мы будем 

разбирать его с конца, но он звучит следующим образом: «Видите ли, что 

человек оправдывается делами, а не верою только?» (Иакова 2:24) 

 

Обратим внимание на вторую часть стиха: «Видите ли, что человек 

оправдывается… не верою только?» Что Иаков имеет в виду? Давайте вернемся 

ко второму типу веры, о которой мы только что говорили. Автор в этом отрывке, 

Иакова 2:14-26, противопоставляет друг другу живую и мертвую веру. С одной 

стороны, он показывает живую, дышащую, активную веру, которая доверяет 

Богу посредством Христа. А с другой стороны, мертвая вера претендует на 

звание веры, но на самом деле она таковой не является. Это вера разума. Она 

не спасает. Когда Иаков пишет, что человек не оправдывается верой, то о какой 

из видов веры он говорит? Можно с уверенностью сказать, что он имеет в виду 

мертвую веру, которую и описывает во всем этом отрывке. Здесь он лишь 

повторяет уже ранее сказанное. Его мысль заключается в том, что вера 

умственного согласия, вера бесов в Бога не может никого оправдать. Она не 

спасает. Вера, которая не подкреплена делами, мертва, пуста, бесполезна и не 

может спасти. 

 

Павел согласился бы с этим. Он мог бы сказать: «Бесы оправдываются своей 

верой? Конечно, нет». Иаков в 24 стихе подводит итог всему этому пассажу. И 

слова «не верою только» не относятся к живой, наполненной дыханием верой от 
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чистого сердца, которая полагается на Бога через Христа. Иаков говорит о так 

называемой «вере», которая не имеет ничего общего с настоящей верой. 

 

 

Две картины оправдания 

 

Такой подход немного облегчает понимание текста, но все равно остается 

сложное место в начале 24 стиха. Оно звучит следующим образом: «Видите ли, 

что человек оправдывается делами». В каком-то смысле может показаться, что 

Иаков утверждает, будто дела способны оправдать нас на суде. Это подводит нас 

к двум картинам оправдания.  

 

Быть оправданным значит быть объявленным правым. В вопросе спасения 

получить оправдание – это услышать объявление своего оправдания перед 

Богом. Загвоздка в одном: «Как вы или я, как все мы можем быть оправданы в 

Божьих глазах?» Это самый важный вопрос. Как вы и я можем быть оправданы 

перед Богом? Делами или верой? Ответ неизменно важен и насущен, потому что 

Благая Весть неразрывно связана с ним. Как мы оправдываемся перед Богом? 

 

В этой связи я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, как Иаков упоминает 

Авраама, и что пишет об Аврааме Павел. У нас нет времени подробно 

останавливаться на 4 главе послания Римлянам, но Павел, когда пишет об 

Аврааме, сосредотачивает свое внимание на исходной точке его веры в Бога. Он 

отсылает читателя к Бытию 15:6: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это 

в праведность». Он противопоставляет Аврааму тех людей, кто пытается 

заслужить Божье расположение. Авраам стал праведником до того, как сделал 

что-то. Он еще не был обрезан, у него еще не было сына Исаака, он еще не 

приносил его в жертву. Авраам ничего не сделал, только поверил Богу, и Он 

вменил ему это в праведность. Павел делает акцент на этом факте в своем 

размышлении. 

 

Иаков же, с другой стороны, фокусируется не на исходной точке веры Авраама в 

его жизни с Богом. Иаков смотрит на картину целиком. На протяжении многих 

лет, которые прошли между 15 и 22 главой Бытия, Авраам имел веру, и ее 

результатом стали совершенные поступки. Мы уже говорили о них. Итак, Иаков 

говорит об Аврааме совершенно в ином ключе, чем Павел в 4 главе послания 

Римлянам. На примере этих текстов я хочу поговорить о двух картинах 

оправдания. 

 

 

Изначальное оправдание 

 

Первый тип оправдания, о нем часто говорит Павел и особенно четко в 4-ой 

главе послания к Римлянам, это изначальное оправдание – новое рождение и 

начало христианской жизни человека. Главный аргумент Павла в 4 главе Римлян 

заключается в том, что, когда ты, благодаря своей вере, отворачиваешься от 

своего греха и от самого себя, и доверяешься Христу во спасение, то в тот самый 

момент ты объявляешься праведником в глазах Бога. Бог одевает тебя в одежды 

Своей праведности. Именно это Павел имеет в виду, когда начинает 5 главу со 

слов: «Итак, оправдавшись верою». Это что-то, что происходит с нами. Мы 

оправданы в тот день и час. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с 

Богом». Итак, оправдавшись…, это значит, что это произошло. Это изначальное 

оправдание. Павел заостряет внимание читателей на изначальной точке 
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оправдания, чтобы уберечь нас от определенной опасности. Павел 

подчеркивает, что дела не являются непреложным основанием для спасания. 

Людям, убежденным, что оправдание достигается благодаря хорошим поступкам, 

Павел ясно говорит: «Это не работает. Поверьте в Бога». Поверьте Ему не как 

бесы, о чем предупреждает нас Иаков, но поверьте Богу, как великому Господу и 

Царю вселенной, который заплатил цену за наши грехи и который воскрес из 

мертвых. 

 

 

Павел пишет именно об этом в 3 главе послания Римлянам: об оправдании 

только верой, оправдании благодаря доверию Богу. В момент, когда мы 

доверяем свою жизнь Богу через Христа, мы объявляемся оправданными перед 

Богом, а Иаков говорит о другом роде оправдания. Конечно, они связаны, но 

Иаков все время смотрит на более общую и полную картину. Он концентрирует 

свое внимание не на изначальной точке. Он обращается к оправданию в целом, 

говорит о послушании и поступке, который совершил Авраам в 22 главе книги 

Бытия. Библия часто говорит об оправдании в этом, более общем ключе. 

Понимание оправдания, связанное с поступками, присутствует в Ветхом, и Новом 

Заветах, а также и в учении Иисуса. Мы остановимся на этом подробнее, но в 

евангелии Матфея 12 главе 37 стихе, отрывке, который мы разбирали две 

недели назад, Иисус говорит следующее: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от 

слов своих осудишься.» От слов своих оправдаешься. Снова нам напоминают о 

приближающемся дне суда. Слова послужат или к наказанию или к оправданию. 

Иаков подчеркивает это. Мы уже говорили, что Иаков во многом опирается на 

учение Христа и даже здесь, в 12 и 13 стихах 2 главе говорится о суде: 

«Живите, как имеющие однажды быть судимы. На суде станет ясно, жили вы 

настоящей верой или она была мертвой, холодной верой, которая есть и у бесов. 

Если ваша вера живая, это будет ясно в день суда». 

 

 

Конечное Оправдание… 

 

Таким образом, Иаков в основном описывает не то изначальное оправдание, 

благодаря которому мы объявляемся оправданными перед Богом. Вместо этого 

Иаков устремляет свой взор на конечное оправдание, и в нем ключ к пониманию 

всего отрывка. В отличие от начала христианской жизни, Иаков обращается к 

подтверждению и подведению итогов жизни верующего человека в день суда. 

То, что было объявлено вначале, будет подтверждено открыто и перед всеми. 

 

То, что Иаков описывает здесь, очень отличается от оправдания, о котором 

говорит Павел в 4ой главе к Римлянам. Иаков старается уберечь своих читателей 

от распространенного убеждения, что дела не обязательный признак спасения. 

Следите за цепочкой размышления. Иаков предупреждает о заблуждении, будто 

бы поступки не свидетельствуют о спасении. Ключевое слово здесь 

«свидетельствуют». Иаков отнюдь не утверждает, что дела являются основанием 

для спасения, что на суде нас спросят: «Что ты сделал?», и если ты совершил 

достаточно благих дел, то войдешь в царство. Нет. Вместо этого он повторяет 

снова и снова: «Вера производит дела, а дела на последнем суде 

засвидетельствуют, что вера была настоящей». 

 

Вспомните Авраама. Бытие 15:6: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 

праведность».  На основании чего можно с точностью сказать, что Авраам жил 

по вере? Откуда нам знать, что это было не просто интеллектуальное согласие с 
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существованием Бога? Что является свидетельством его веры, и Иаков говорит, 

что искать ответ следует в 22 главе Бытия, когда Авраам в послушании Богу 

соглашается принести своего сына в жертву. Такое можно сделать, только если 

есть вера. И она стала совершенной из-за своих дел, и в некотором смысле, 

Авраам оправдан своими делами. Это не основа его спасения, но дела являются 

свидетельством веры, которая дала плод в виде исполнения Божьих повелений и 

в послушании. Конечное оправдание. Иаков не хочет, чтобы кто-нибудь думал: 

«Ладно, в Бога я верю, так что дела мои не имеют никакого значения». Они 

важны, потому что показывают, жива ли вера. Иаков акцентирует наше 

внимание на будущем, на дне, когда мы будем стоять перед Богом, святым 

Богом, в день суда. И тогда нам зададут вопрос, о нем и говорит Иаков, «Что 

свидетельствует о твоей вере?» Что может доказать присутствие веры в твоей 

жизни? Откуда можно узнать, настоящая она или нет? Были ли плоды? Если их 

не было, то была ли настоящая и живая вера? Ведь настоящая вера всегда 

приносит плод. 

 

Давайте вернемся к нашему сравнению Павла с Иаковом. Павел говорит, что 

человек оправдывается только верой, а не делами закона. Мы спасаемся, когда 

целиком и полностью доверяемся Иисусу Христу. Никакие поступки, 

совершенные, чтобы заслужить Божье расположение, нам не помогут. И Иаков 

за кулисами соглашается с этим и говорит «Аминь». С другой стороны, когда 

Иаков пишет, что человек оправдывается не одной верой, он утверждает, что 

простая и холодная интеллектуальная вера, сравнимая с верой бесов, нас не 

спасет. Человека может спасти вера, которая приносит настоящие плоды 

послушания. Как, например, Авраам в 22 главе книги Бытия. А за кулисами на 

это  Павел говорит «Аминь». Я почти уверен, что не все смогли уследить за 

нитью моего длинного рассуждения. 

 

 

Две истины на заметку 

 

Поэтому если вы запутались, то я соберу все кусочки картины вместе. Две 

истины на заметку. Мы сопоставим их со всем тем, о чем сегодня говорили, и я 

хочу, чтобы ушли сегодня с этими двумя истинами. 

 

Спасение по вере 

 

Первая истина – спасение происходит по вере. Поступки, совершенные для того, 

чтобы заслужить расположение Бога, не играют никакой роли в вопросе 

спасения. Мы спасаемся только верой. И по этой едва рожденной вере мы 

становимся праведниками в глазах Бога Отца. Если бы у кого-то из вас был шанс 

спросить Павла или Иакова: «Как мне стать праведным перед Богом?», то они 

дали бы одинаковый ответ. Во-первых, Христос – это основа нашего спасения. 

Читаем Иакова 2:1: «Имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы». 

Христос – это основа, фундамент. Он сделал все необходимое. Он победил грех. 

Он воскрес из мертвых. Он вознесся на небо. Вы ничего не можете к этому 

добавить, ничто не сравнится с величием уже совершенного Христом. Только 

Христос, Его личность, Его поступки являются условием и единственным путем 

нашего спасения. «Если Христос все сделал, умерев на кресте и воскреснув, то 

как это можно применить в моей жизни?» 

 

Этот вопрос подводит нас к следующему: вера – единственный путь спасения. 

Верьте в то, что сделал Христос. Только так вы будете спасены. Отвернитесь от 
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себя и доверяйте Ему как Спасителю, избавившему вас от грехов, как Господину 

своей жизни, и тогда вы будете праведными перед Богом, перед Отцом. Братья и 

сестры, это дает нам уверенность. Как Иаков сказал в 1 главе: Бог родил нас 

словом истины. Вам больше ничего не нужно бояться. Даже смерти. Вы 

праведны в Божьих очах. Что тогда этот мир может сделать с вами? Абсолютно 

ничего. По вере вы стали праведниками перед Богом Отцом. Поэтому в нас живет 

твердая уверенность. Спасение происходит по вере. В этом первая истина. 

 

Вера Действует 

 

Вторая истина – вера действует. Когда Христос дает вам новое рождение, Он 

дает и новую жизнь. Вы начинаете жить для Христа. Вы идете с Ним изо дня в 

день и начинаете приносить Его плоды. Посмотрите на Авраама. Да, его 

первоначальная вера сделала его праведным для Бога Отца, но это не было 

концом. Так началось путешествие Авраама вместе с Богом, его другом. По вере 

во Христа, братья и сестры, вы оправданы Богом. Сохраняя веру, вы будете идти 

по жизни с Богом, как с Другом. Какая удивительная картина. Бог – ваш друг. 

Пусть Он поможет нам осознать это. В современном христианстве есть 

распространенное и очень привлекательное заблуждение, будто бы вы 

становитесь праведными перед Богом, помолившись молитвой покаяния, но 

после нее вам необязательно проводить свою жизнь с Богом, с Другом. Это не 

имеет ничего общего к Благой Вести. Как можно быть оправданным Богом Отцом 

благодаря жертве Христа на кресте, а потом отвернуться от Бога, который твой 

друг? В правильном понимании и заключается вера. Он ваш Отец, и Он ваш 

Друг. Это большой дар. 

 

Бог наш Отец и наш Друг, что означает для нас необходимость абсолютного 

послушания. Вера в Бога как Господина и Друга исключают всякую возможность 

страха и сомнений, когда дело касается Его повелений. 

 

Когда для вас Бог и Отец, и Друг, вы не будете бояться исполнять Его 

повеления. Они во благо, и вы найдете в них радость. Идите им навстречу и 

трудитесь во славу Бога. Почему? Потому что мы полностью Ему доверяем. 

Авраам был готов принести своего сына в жертву лишь потому, что верил Богу. 

Церковь, доверяй Богу. Положись на Него. Даже когда Он говорит вещи, 

которые кажутся абсурдными нам, всему миру или церкви, просто отдай все 

заботы Ему и слушайся. 

 

Мы доверяем Ему всем сердцем и готовы жертвовать в своем следовании за 

Богом. Мы жертвуем всем, исполняя Его слово. Один человек сказал: «Вера 

проявляется не в чувстве верности вопреки доказательствам, а в повиновении 

вопреки последствиям». По какой еще причине семьи из нашей церкви будут 

думать о том, чтобы приютить детей, находящихся в сложной ситуации, не имея 

никаких гарантий успеха? С какой стати им это делать? Потому что они 

полностью доверяют Богу и следуют за Ним, жертвуя. Почему мы, как церковь, 

говорим о том, что нам нужно все оставить? Мы готовы поступиться всем, что 

считается важным в нашей культуре, только чтобы помочь нуждающимся. 

Потому что мы верим Богу и будем жертвовать в своем следовании за Ним. И эти 

жертвы не напрасны, если мы действительно идем за Богом. Жертвенность 

обретает смысл, ведь Он сам доказал, что достоин нашего доверия, потому что 

отдал своего единственного сына на смерть ради нас. 
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Давайте вспомним основание нашего спасения во Христе, что значит для вас или 

для меня верить в Него живой верой. Самый важный вопрос сейчас: У вас есть 

вера? Не интеллектуальное согласие с Его существованием, не какие-то идеи 

или убеждения, которые ничего не меняют в вашей жизни. Вы доверяете Богу 

как своему Спасителю, как своему Господину и Царю так, что это кардинально 

меняет все в вашей жизни? Вы верите Ему? Вы положились на Христа в вопросе 

спасения? Он дал вам жизнь? Подумайте, в каких сферах своей жизни вы не до 

конца доверяетесь Ему. Где вы не готовы жертвовать, где ваше сердце закрыто 

от Него? Скажите Богу о своем желании довериться Ему. Покайтесь в своих 

грехах и позвольте вере действовать в вас. 

 

Если вы никогда не доверяли Христу, я призываю вас не упускать этот святой 

момент в своей бесконечной жизни, когда вы отдаете себя Христу и становитесь 

праведником в глазах Бога. Просто скажите в своем сердце: «Мне не справиться. 

Я не могу сам проложить дорогу к Тебе, Боже. Мне нужен Христос, который все 

уже совершил, умерев на кресте и воскреснув. Я верю Тебе. Дай мне новое 

рождение, дай мне новую жизнь словом истины, чтобы я смог предстать перед 

Тобой оправданным». И Он все сделает. Он дает нам все необходимое по Своей 

милости, если только у нас есть вера, и она все меняет. Я хочу, чтобы вы 

доверялись Ему, и тогда это будет праздник начала вашей новой жизни во 

Христе. 

 

Радикальный эксперимент 

 

В прошлой проповеди мы обсуждали вопрос: «Что если мы как церковь, как 

семьи и как отдельные люди будем жертвовать свои деньги на протяжении всего 

следующего года, чтобы помочь в решении самых острых, как духовных, так и 

материальных проблем, которые  есть в этом мире?» Я говорил, что вернусь к 

этой теме позднее, чтобы поговорить, какое отношение это имеет к нашей 

церкви. Сейчас мы и остановимся на этом вопросе.  

 

Как я упоминал, более 26 000 детей умирают каждый день от голода и от 

болезней, которые можно вылечить. Вы понимаете, что это то же самое, как если 

бы 100 самолетов, полностью набитых детьми, терпело бы крушения каждый 

день? Если один самолет упадет в Соединенных Штатах Америки, то это сразу 

будет на первой полосе газет и выпусков новостей. Мы спрашиваем: «Что 

произошло? Как это произошло?» Мы стараемся узнать как можно больше о 

пассажирах. Мы пытаемся понять, как этого можно избежать в будущем. А что 

если 100 самолетов будут падать каждый день? Были бы статьи в газетах? Были 

бы слушания, заседания Конгресса и непрекращающиеся разговоры о том, как 

это предотвратить? Дело в том, что так все и происходит. Дети гибнут каждый 

день, и мы не можем оставаться в стороне. Наша вера призывает нас 

действовать. 

 

Итак, перед нами стоит задача. Целый год критическим взглядом осматривать 

свои расходы и думать: «Это важнее, чем накормить умирающего от голода 

ребенка?» В семьях и как отдельные люди мы будем откладывать каждый 

доллар, который сможем сэкономить, чтобы хоть как-то помочь в решении самых 

необходимых, острых физических и духовных нужд, которые есть в этом мире. 

Почему мы этим занимаемся? Потому что у нас есть вера, и мы полагаемся на 

Бога больше, чем на какие-либо вещи и на комфорт. А еще мы готовы 

жертвовать в своем пути со Христом. И это имеет смысл. Все дело в вере. 
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Если вы помните, то на прошлой неделе я предупреждал, что если мы беремся за 

этот эксперимент-испытание, то всем нам необходимо в этом участвовать, 

потому что мы составляем одно тело. Также я говорил, что поясню, как это будет 

происходить. У нас будет две недели на молитвы, размышление и обсуждение. И 

через эти две недели нам нужно будет принять решение, принимаем ли мы этот 

эксперимент всей церковью, как одна семья, и верим ли, что Бог хочет от нас 

именно этого. 

 

Руководство церкви, имея любовь к Богу, видя нужды окружающих людей и 

повинуясь Писанию, предлагает, чтобы, во-первых, мы незамедлительно начали 

сокращать церковные расходы. Скопленные деньги пойдут на острые нужды 

людей. Мы сосредоточимся на этой задаче особым образом в следующем году, но 

уже сейчас хотим урезать свои затраты. Так мы сможем оказать большую 

помощь. Некоторые вещи в своем бюджете мы не можем изменить, но все 

остальное, что необязательно, пусть оно послужит на благо, на решение 

действительно серьезных и насущных духовных и физических проблем людей, 

которые окружают нас в этом мире. 

 

Во-вторых, руководство церкви следующие два месяца будет заниматься 

пересмотром церковных расходов, чтобы сберечь каждый возможный цент для 

потребностей бедных людей. В целом это означает, что мы как церковь хотим, 

чтобы наш бюджет на следующий год отражал минимум расходов на себя и 

максимум на духовные и материальные нужды других людей. 

 

Итак, в этом и заключается мое предложение. Я хочу, чтобы вы задумались над 

нашими действиями на церковном уровне и решили, как это может быть 

применено у вас в семье или даже просто в вашей собственной жизни. Через 

пару недель у нас будет возможность еще раз обсудить, является ли это Божьим 

планом для нас сейчас или нет. 


