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Надеюсь, ваши Библии с собой. Давайте вместе откроем первую главу послания 

Иакова. Сёрен Кьеркегор однажды сказал: «Человечество с течением времени 

взяло на себя право смягчать и сглаживать Христианство. В конце концов, мы 

придем к тому, что Христианство станет совершенно противоположным Новому 

Завету». Позвольте мне повторить эту фразу еще раз. Кьеркегор, датский 

философ и теолог, сказал: «Человечество с течением времени взяло на себя 

право смягчать и сглаживать Христианство. В конце концов, мы придем к тому, 

что христианство станет совершенно противоположным Новому Завету». 

 

Я согласен с Кьеркегором в том, что мы пытаемся при каждой возможности 

подвести Христианство под свои взгляды вместо того, чтобы смотреть на него с 

точки зрения Бога и Нового Завета. Я глубоко убежден, что один из самых 

потаенных секретов  нашей религиозной субкультуры в этом городе заключается 

в нашем желании, чтобы Христианство и церковь были такими, как мы этого 

хотим, чтобы они шли в ногу с нашими предпочтениями и не противоречили 

нашему образу жизни. Вне зависимости от значения Нового Завета нам нравится 

ходить в церковь и быть христианами, лишь бы нам не нужно было радикально 

менять свою жизнь. Мы сглаживаем острые углы в Христианстве и создаем 

религию противоположную учению Нового Завета. 

 

Главная загвоздка вот в чем: для того чтобы наша религия, христианство, 

оказалась истинной, настоящей и достойной в глазах Бога, нам необходимо 

принять христианство на Божьих условиях. Нам нужно согласиться с Божьим 

пониманием религии, и оно кардинальным образом отличается от нашего. Так 

мы оказываемся перед выбором. С одной стороны, мы можем взять христианство 

и подладить его под наши нужды, мировоззрение. Или, с другой стороны, мы 

можем подчинить свои предпочтения, желания и жить в соответствии с Божьей 

истиной и Его определению настоящей религии. Ставки высоки. В конце этой 

серии проповедей мы увидим, что 1 и 2 главы Иакова говорят нам об 

определении таких понятий, как религия и вера. Они отличаются от нашего 

привычного представления. В преддверии тех дней, когда мы будем размышлять 

над словами Бога в послании Иакова, я хочу, чтобы мы подвергли пересмотру 2 

вещи. Как пастор, я предложу вам выбор, который нам придется сделать, 

основываясь на Слове Бога в этой книге Библии. Нам нужно будет определиться, 

какую религию мы предпочитаем: на Божьих условиях или на своих.  

 

И будьте осторожны с ответом. Лютер сказал: «Религия, которая ничего не дает, 

ничего не стоит, ничего не требует и, в конечном счете, оказывается пустой».  

Первая и вторая главы послания Иакова перевернут все ваше мышление. На 
этой неделе я говорил с некоторыми братьями, что я не советую  

проповедовать на послание Иакова. Я не советую затрагивать эти главы, потому 

что они все меняют, и мы будем свидетелями этому в ближайшем будущем. С 

такого рода предисловием давайте все-таки обратимся к 26 стиху 1 главы 
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Иакова. Мы прочитаем до конца первой главы и половину второй. С Иакова 

1:26: 

 
26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает 

своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое 

благочестие.  
27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, 

чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 

неоскверненным от мира.   
1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, 

не взирая на лица.  
2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в 

богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде,  
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, -  
4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с 

худыми мыслями?  
5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира 

избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, 

которое Он обещал любящим Его?  
6 А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они 

ли влекут вас в суды?  
7 Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?  
8 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби 

ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете.  
9 Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед 

законом оказываетесь преступниками.  
10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 

становится виновным во всем.  
11 Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; 

посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также 

преступник закона.  
12 Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по 

закону свободы.  
13 Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость 

превозносится над судом.  

 

Господи, мы молимся о том, чтобы принимать религию на Твоих условиях, чтобы 

Твой Дух наполнил наши умы, сердца, жизни, эту церковь, чтобы Ты сохранил 

нас от пустой веры, чтобы мы подчинились Твоим законам, чтобы Ты не дал нам 

необдуманно играть в религиозные игры, цена которых вечность, чтобы мы, 

Боже, особенно в эти дни смогли посвятить себя размышлениям над Твоим 

пониманием чистоты и святости. Просим все это во имя Иисуса. Аминь.  

 

  Признаки Истинной и Угодной Религии 

 

Возможно, слово религия несет в себе не самую лучшую коннотацию среди 

многих людей. И уж точно это слово не самое употребляемое в Новом Завете. 

Тем не менее, здесь Иаков использует его для описания веры, как она выглядит 

в действии, той веры, что чиста, непорочна, приятна Богу, драгоценна, так 

сказать, в Его глазах, в отличие от пустой веры. В 26 и 27 стихах 1 главы я хочу, 

чтобы мы увидели три признака настоящей и неподдельной религии. Последняя 
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ее черта, мне кажется, подробнее поясняется во 2 главе. Итак, три признака 

истинной и угодной религии. 

 

Обдуманная Речь Свидетельствует об Измененном Сердце 

 

Как настоящая религия может выглядеть в нашей жизни? Запишите первый 

пункт: обдуманная речь свидетельствует об измененном сердце. 26 стих: «Если 

кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но 

обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Это один из тех 

многочисленных случаев, когда Иаков говорит о языке. Он уже упоминал, чтобы 

мы были медленны на слова. Мы еще обратимся к этому вопросу, когда будем 

говорить о 3 главе послания Иакова. Но пока я просто хочу, чтобы вы осознали 

всю глубину и значение Божьего Слова в этом стихе. Помните, что Иаков во 

многом опирается на истины, уже сказанные в Евангелиях.  И вы знаете, что 

Иисус говорил о нашей речи: «От избытка сердца говорят уста». Наши уста 

указывают на то, чем наполнены наши сердца. Как Матфея 12:34, так и 6 глава 

евангелия от Луки повторяют истину, что слова проистекают из глубин нашей 

сущности. 

 

И картина такова, что если наша манера говорить не прославляет Бога, если наш 

язык необуздан, если мы не можем контролировать свои слова, то это отражает 

состояние нашего внутреннего человека. Иаков и Писание говорят одно и то же: 

если наш язык не сдержан, то и вся наша религия – это притворство, она 

поворачивается из стороны в сторону как флюгер, а если буквально, то она 

бессмысленна. Я хочу вас предостеречь. Когда мы говорим, братья и сестры, мы 

рассказываем о своем сердце. Мужья, когда вы разговариваете со своей женой 

или говорите о ней, вы тем самым являете окружающим свою внутренность, свое 

сердце. Также и дамы, в разговорах с мужем или о муже, вы открываете и свое 

сердце. Когда вы разговариваете в семье, или с друзьями, или на работе, когда 

говорите просто со знакомыми людьми, то являете всем сущность своей души. 

Если ваша речь наполнена сплетнями, слухами, злословием, бранью, злобой или 

просто пустословием, то тем же самым наполнены вы сами. Иаков утверждает, 

что речь – это тест на истинность веры. 

 

Тем не менее, я хочу сделать одно замечание. Наши слова это не единственный 

показатель сущности наших сердец. Как мы уже видели, и к чему мы сегодня 

еще вернемся: мы очень часто делаем такие заявления устами, которые ничем 

не подкреплены в наших жизнях. И в круговерти речи по телефону, в блогах и 

электронной почте, это важная истина. Мы живем в такой культуре, что учит нас 

делиться и провозглашать истины, которые нам кажутся стоящими. Будьте с этим 

осторожны. Не забывайте, братья и сестры, обуздывать свой язык и проверять 

каждое слово. Пишете ли вы сообщение или письмо, помните, что ваши слова 

отражают ваши сердца. Язык – это ваш тест на истинность веры, и это первый 

фактор. Мы вернемся к нему еще раз, когда будем говорить о 3 главе послания 

Иакова. 

 

Мы подошли к 27 стиху. Он мне очень нравится: «Чистое и непорочное 

благочестие пред Богом и Отцем есть» две вещи: «то, чтобы призирать сирот и 

вдов в их скорбях и» второе: «хранить себя неоскверненным от мира». Мне по 

душе такое заявление. Практическое сострадание и чистота каждого стоят рука 

об руку, а реальность такова, что если мы работаем над одним из этих факторов, 

то забываем о другом. Если задуматься, то в религии как в политике: вы можете 

отнести себя к правому крылу, к консерваторам, и говорить о сохранении 
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морали, освящении своей жизни, об истине. Или можно отнести себя к левому, 

либеральному, крылу и заниматься социальными реформами и нуждами 

окружающих нас людей. Иаков говорит на то и на другое «Да!». Я не думаю, что 

Иаков республиканец или демократ, это абсолютно не важно. Но Иаков 

заявляет: истинная религия одновременно несет с собой сострадание к людям и 

чистоту сердца. Вы не можете по-настоящему заботиться о нуждающихся и не 

ценить свои моральные убеждения. Вы не можете быть истинным консерватором 

и не думать о тех, кому тяжелее, чем вам. Обе эти стороны должны 

присутствовать в вашей жизни. Чистота сердца и практическое сострадание. Это 

Бог считает чистым и непорочным. 

 

 

Жертвенная Забота о Нуждающихся 

 

Второй показатель истинности веры: это жертвенная забота о нуждающихся: 

«призирать сирот и вдов в их скорбях», самоотверженная помощь тем, кому она 

необходима. Это слово «призирать», у вас уже есть заметки о нем, потому что 

мы проследили его употребление в Ветхом и Новом Завете. Если буквально, то 

оно означает: «навещать кого-то», «искать кого-то». Не просто прийти и сказать 

«привет!», но действительно заботиться о людях, обеспечивать их. Это сильное 

слово, которое встречается в Библии, в том числе и в книге Исход, или в 1 главе 

Евангелия от Луки, в 7 главе. Там говорится о том, как Бог посещает Свой народ, 

заботится о нем, дает ему все необходимое. То же значение мы встречаем и в 15 

главе Деяний. Этот глагол означает не просто узнавать как у кого дела, но также 

и взять ответственность за этого человека, взять попечение о нем и заботиться о 

нем. 

 

Дело в том, что в то время не было страховки для вдов и детей. Когда мужья или 

отцы умирали, их никто не обеспечивал. И ситуация была такова, что они 

действительно оказывались в нужде. После утраты мужа или жены образуется 

пустота в сердце вдовы или вдовца. Я знаю, в нашей церкви есть такие люди, 

которые потеряли близких. И я напоминаю, братья и сестры, что Бог – ваша 

защита, ваша опора, ваша сила и ваша жизнь. Мы читаем, что вдова или сирота, 

потерявший отца или мать, оказывались в бедности. 

 

У Калеба, моего 3.5 годичного сына, появилась новая интересная привычка. 

Обычно после вечерней молитвы, когда мы собираемся вместе, читаем Библию, 

молимся и поем вместе песни, мы укладываем детей спать. А Калеб, когда его 

укладываешь в кровать, он хочет, чтобы ты тоже поуютнее завернулся рядом с 

ним в одеяло. И прошлой ночью, как каждый день, я ложусь рядом с ним, и 

тогда он успокаивается. Он любит, чтобы я говорил: «Ты знаешь, как сильно 

папа тебя любит?» А он тогда отвечает: «Как сильно?» А я вместо слов крепко 

его обнимаю. Вчера ночью он впервые также посмотрел на меня и сказал: 

«Насколько сильно Калеб тебя любит?» Я ответил: «Насколько?» И тогда он 

тоже крепко-крепко меня обнял. Вау! 

 

Когда я читаю 1 главу Иакова 27 стих, я благодарен Господу за Его повеление. В 

жизни Калеба есть любящие родители, тогда как у бесчисленного количества 

детей в детском доме в Казахстане, откуда Калеб родом, у тех детей нет отца, 

который бы сказал им, что он их любит. У миллионов детей на самом деле нет 

отца или матери, которые разбудят их утром, крепко обнимут и наденут 

смешную поварскую шапку на голову. Многих миллионов детей родители не 

уложат сегодня в кроватку. И Иаков обращается к церкви: «По этому вопросу у 
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вас нет права выбора. Это даже не способ проявить свою христианскую любовь. 

Это обязанность церкви заботиться о сиротах и вдовах в их бедах. Если же ты 

этого не исполняешь, тогда твоя вера не истинна и неприемлема для Бога». Это 

серьезное испытание. 

 

Люди оказываются в нужде. Мы не можем этим пренебрегать. Мы не должны 

проходить мимо. Мне нравятся следующие слова: «Мы верим, что Бог, наш отец, 

- отец сирот. Как Он может явить Свою заботу бедным? Через Свой народ. Через 

настоящую, живую, действенную веру, которая выражается не только на словах. 

Не обманывайте себя, имейте истинную религию. Заботьтесь, помогайте вдовам 

и сиротам, в противном случае Бог не примет вашей веры. Итак, жертвенная 

забота о нуждающихся. 

 

 

Четкое Отделение от Путей Этого Мира 

 

Третья черта истинной веры – четкое отделение от путей этого мира. Здесь 

происходит самое интересное, потому что многие могут думать: «Ладно, речь 

идет о том, чтобы хранить себя неоскверненными, быть чистыми». На этом мы 

закрываем 1 главу Иакова и подходим ко 2. Мне кажется, что есть четкая связь 

между 27 стихом 1 главы и первыми 13 стихами второй. Давайте перелистаем до 

4 главы. Подчеркните важные слова в Иакова 4:4. Мы потом снова затронем эту 

тему в дальнейшем рассуждении над посланием Иакова. Но там сказано: 

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром» подчеркните 

последние слова « дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет 

быть другом миру» - снова выделите - «тот становится врагом Богу». 

 

Давайте теперь вернемся ко 2 главе 5 стиху: «Послушайте, братия мои 

возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог». Выделите слова «бедных мира». 

И еще прочитаем 27 стих из 1 главы: «хранить себя неоскверненным от мира». 

Подчеркните. Я хочу, чтобы вы проследили ход этой мысли. Иаков пытается 

объяснить нам в своем послании, как пути Бога отличаются от путей этого мира. 

Мирские законы работают против Божьих путей. Автор советует нам 

остерегаться и избегать мирского. Наш Господь и Отец принимает чистую и 

непорочную веру, которая проявляется в заботе о вдовах и сиротах в их 

несчастьях, в хранении себя неоскверненными от мира и в неподчинении 

системе этого мира.  

 

Первая половина 2 главы с 1 по 13 стихи рассказывает нам о том, как церковь 

подпала под мирское влияние и стала лицеприятной. Верующие люди стали 

поступать так, как мирские, почитая богатых и не взирая на бедных. Этот 

принцип работает в мире, разве нет? В мире вы будете особенно учтивы с теми, 

кто вам больше всего полезен, кто может принести вам выгоду. Иаков укоряет, 

говоря: «Вы поступаете так же и в церкви». Он приводит в пример богатого, 

красиво одетого человека с перстнем, который входит в собрание, а после него 

заходит бедняк, или даже бродяга, весь в лохмотьях. Тогда мы подходим к 

богатому и говорим: «Вот подходящее для вас удобное место», а бедному 

указываем на место у своих ног. Это не похоже на церковь, это похоже на мир. И 

все же поневоле закрадывается вопрос, «А мы разве не так рассуждаем сегодня 

в церкви?» 

 

Может, вы начнете вспоминать о тех церквях, членами которых вы были, где вы 

выросли, и может быть там, богатые и состоятельные люди были самыми 
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влиятельными. Церковными лидерами были те, у кого было больше всего денег, 

но со всей очевидностью можно заявить, что такой порядок не находит своего 

отражения в Писании. Но почему бы вместо таких рассуждений нам не взглянуть 

на самих себя? Относились ли мы с большим уважением к богатым, оказывали 

ли им предпочтение, потому что церковь могла от них что-то получить? 

Закрывали ли мы глаза на бедных? Мы так поступали? Задумайтесь над этим. 

Посмотрите на здания, которые мы собирались строить, на программы, которые 

мы организовывали. Это все было сделано с мыслями о нуждающихся людях? 

Или мы больше заботились о том, какое впечатление они произведут на богатых, 

с расчетом на них? Потому что, скажем прямо, они многого ожидают, они 

привыкли к совершенству. Они привыкли, чтобы все было по высшему разряду и 

на высшем качестве. Разве мы не тратили Божьи ресурсы на то, чтобы угодить 

взору состоятельных людей, тогда как бедным говорили подбирать остатки? 

 

Братья и сестры, мы неправы в предпочтении богатых перед бедными. Этому не 

место в церкви, и нам нужно за это покаяться. Иаков говорит именно о таком 

раскладе вещей. Главный вопрос: как этого избежать? Как пойти против 

системы, которой мы пропитаны до корней волос? В конце концов, мы 

американцы, богаты по сравнению с остальным миром, все мы. И естественным 

образом мы равняемся на себя. Мы по самой своей природе не обращаем 

внимания на бедных. Поэтому Иаков говорит: «Чистое и непорочное благочестие 

пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и 

хранить себя неоскверненным от мира.» Жизнь, описанная в 27 стихе, 

радикально отличается от привычной нам. Как ее достигнуть? 

 

Во второй главе Иаков дает ответ на эту проблему. Как нам принять Божьи пути? 

Иаков напоминает, что церковь как тогда, так и сегодня, может обращаться со 

своими самыми важными нуждами к одному источнику. Он говорит, во-первых: 

слава Христа объяла нас. 2 глава 1 стих: «Братия мои! имейте веру в Иисуса 

Христа нашего Господа славы». Иаков лишь два раза упоминает имя Иисуса в 

своем послании. Первый раз – самое начало его письма, 1 глава 1 стих: «Иаков, 

раб Бога и Господа Иисуса Христа», а второй раз здесь: «Братия мои! имейте 

веру в Иисуса Христа нашего Господа славы» (Иакова 2:1). Учение Христа 

пронизывает каждый стих этой книги. Из двух отрывков о Христе он говорит в 

одном: «Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы». 

 

Возможно, у кого-то из вас разные переводы. В новом переводе, например, 

написано: «прославленного Господа нашего Иисуса Христа». Как бы там ни 

было, акцент сделан на славе Божьей, заключенной в личности Иисуса. Особое 

значение уделяется величию, славе, могуществу Христа и Его царству над всем 

миром. Как последователи такого Христа, только задумайтесь, мы окружены Его 

славой, славой Иисуса, Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, царя славы. Если 

Он наполняет наши сердца и наши умы, то сам этот факт полностью изменит наш 

взгляд на окружающих.  

 

Прежде всего, мы видим Его верховенство над богатыми. Настоящий облик 

человека зависит от правильного взгляда на Христа. Мы смотрим на 

состоятельных и успешных людей этого мира и зачастую напрасно начинаем 

приписывать им хвалу. Они не заслуживают таких почестей. Только Иисус их 

достоин. Он единственный Господин всего. Если помнить об этом, то и наше 

понимание людей изменится. Мы должны взирать на Христа, который стоит над 

состоятельными людьми. Иаков говорит: «Сосредоточьте свой взор на славе 

Иисуса». 



  

FaithWorks_03_RUSS                                        Faith Loves                                              Page 7 
 

 

Во-первых, смотрите на Его славу, на Его величие, а во-вторых, помните о Его 

жертве за нуждающихся. Ведь Он, Иисус Христос, Царь славы, пришел на эту 

землю, чтобы спасти таких несчастных грешников, как ты и я. Он пришел 

именно для тех, кто обнищал из-за греха, кто абсолютно не похож на Него 

самого. 2 Коринфянам 8:9: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его 

нищетою». Если вы последовали за таким Спасителем, то лицеприятие по 

отношению к богатым теряет всякое значение. А если уж и говорить о 

лицеприятии со стороны учеников Христа, то лучше к бедным. А еще лучше 

относиться к людям бесстрастно, не оказывая особого предпочтения.  

 

Картина этого места Писания такова, что Христос стоит над всеми и что Он 

пожертвовал Собой ради бедных. Такое понимание радикально изменяет наше 

отношение к окружающим людям. Мы начинаем иначе на них смотреть. Слава 

Христа меняет наше сердце, Благая Весть меняет наш образ жизни. Мы 

полностью покорены славой Христа. 

 

Второй пункт: мы поглощены славой Христа. Иаков заканчивает рисовать эту 

картину перед глазами читателей в 4 стихе, а в 5 стихе говорит: «Послушайте, 

братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою 

и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иакова 2:5). Это 

описание истории искупления. Бог по Своей милости особенно ясно и четко 

обращается к бедным людям, не просто из-за их плохого материального 

положения, но потому что они раскрывают свои сердца для Него, они видят свою 

нужду в Боге, свою зависимость от Него, и Он становится их защитником. 

 

Псалом 67:11: «Боже, Ты готовил необходимое для бедного». Иаков в своем 

послании постоянно помнит о Нагорной проповеди и указывает на нее. Если 

помните, 5 глава Евангелия от Матфея  начинается со слов: «Блаженны…» какие 

«…Духом»? «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матфея 

5:3). Иаков говорит, что пренебрегая нуждающимися, мы пренебрегаем 

милостью Бога, которая явлена во всей истории искупления. В таком случае мы 

идем против Божьего плана достичь бедных. «Не бедных ли мира избрал Бог 

быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим 

Его?» (Иакова 2:5). Таким мы помним Его. Когда Иисус выходит на первый план, 

Он меняет все вокруг. Христос меняет наш статус в этом мире на 

противоположный. 

 

Христос изменяет наше положение в этом мире. Все это сказано в форме притчи 

о богаче и Лазаре. Надеюсь, вы помните эту историю, мы о ней уже говорили. У 

богача есть все, что он может пожелать, а нищий Лазарь сидит у его ворот и 

просит пищи. Когда они умирают, все меняется местами. Угождающий себе 

понял, что все эти радости были временными, а надеющийся на Господа и 

достигающий нищих духом и тех, кто нуждается в Боге, обретает намного 

больше в вечности. Об этом говорит и Павел в 1 послании Коринфянам 1:26-29: 

«Братья, задумайтесь над тем, кем вы были, когда были призваны. Немногие из 

вас были знатны или богаты». Попросту, он констатирует тот факт, что не у 

многих было чем поделиться и что поесть, многие были отбросами, но Бог 

избрал и благословил, чтобы явить Свою силу в нас. Христос переворачивает 

наше положение с ног на голову.  
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Суть в том, что Бог не просто возвышает униженных, но и меняет наше 

отношение к этому миру. Сначала Христос меняет наши жизни, а потом, как 

следствие, Он изменяет и наши стандарты. Иаков в 6 и 7 стихах говорит: «Вы 

понимаете, кого вообще почитаете? Вы почитаете людей, которые вас угнетают. 

Вы их превозносите, тогда как они вас притесняют». Я хочу оговориться и 

предостеречь, что я не имею в виду, будто бедные автоматически становятся 

праведниками, а богатые безнравственными людьми. Мы не знаем всего 

контекста, стоящего за посланием Иакова, всей ситуации, но кажется, именно в 

той церкви состоятельные люди притесняли нуждающихся, порочили имя Христа 

и пытались как-то угодить Богу, закрывая глаза на бедствия вокруг. Иаков 

говорит: «Перестаньте оценивать людей по стандартам этого мира, по марке 

машины, на которой они ездят, по дому, в котором и живут, и по одежде, 

которую носят». Есть вещи более важные. Христос изменил наше положение, Он 

также перевернул наш взгляд на людей. Христос сделал это в вашей жизни? Он 

постоянно трудится над нами, больше и больше, пока мы не начнем смотреть на 

окружающих Его глазами, сквозь призму Его славы, Его милости. Мы поглощены 

Его славой, пропитаны ей, и наконец, в-третьих, мы преданы законам Христа. 

 

В 8 стихе Иаков пишет: «Если вы исполняете закон царский, по Писанию: 

возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете». Он цитирует из 

19 главы книги Левит из 18 стиха. Всего несколько стихов ранее в Ветхом 

Завете, в этой книге законов, говорится: «Не делайте неправды на суде; не будь 

лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего 

твоего» Левит 19:15. Иаков продолжает эту тему. Если обратиться к 18 стиху, то 

там сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби 

ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Левит 19:18). 

 

Это - «закон царский». Вы помните, что ответил Иисус, когда Его спросили о 

заповедях Божьих? Он сказал: «…первая из всех заповедей: … Возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, 

и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!»  (Марк 12:30), а вторая 

заповедь равная первой: «Возлюби» кого? «ближнего твоего как самого себя». 

Это царский закон Библии. Иаков интересно употребляет это слово «закон». В 1 

главе 25 стихе написал: «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы». 

Мы разбирали это место пару недель назад. Закон, который приносит свободу, 

царский закон, о котором говорит Писание. Теперь давайте вернемся к 12 стиху: 

«Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». 

Суть в том, что закон любви и Божьи заповеди исполнились во Христе. Иисус их 

еще и расширил и сосредоточил на новой задаче: «Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 

крепостию твоею. Возлюби ближнего твоего как самого себя» Во Христе вы 

свободны от греха и эгоизма. Мы больше не подчинены законам этого мира, вы 

можете безмерно сильно любить. В этом все заключено. Для последователей 

великого Господа, Иисуса Христа любовь стала реальностью. Вы больше не 

связаны с миром. Иисус заплатил высокую цену, чтобы освободить вас и дать 

новую, удивительную любовь, о которой вы раньше и не знали. Именно этим 

христианская любовь отличается от всех остальных видов любви. Она берет свое 

начало от Христа, и лицеприятию нет там места. 

 

Иаков здесь говорит о том, что если вы судите о людях по их состоянию, то вы 

грешите и вы обличены законом как преступники, лицеприятие – это грех. 

Поэтому я убежден, что если мы каким-либо образом оказывали предпочтение 

богатым, забывая о бедных, тогда мы согрешили, и нам надо покаяться. Мы 
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нарушили весь закон, а не какую-то малую его часть. Можно представить себе 

это на примере большого окна. Даже маленькая трещина портит все стекло. Это 

очень серьезно, но почему? 

 

 

Еще раз подумайте над повелением: «Возлюби ближнего твоего как самого себя. 

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостию твоею». Пристрастное отношение, прежде 

всего, показывает неуважение к человеку. Само слово «лицеприятие» в 

буквальном смысле означает «принимать по лицу», иными словами, оценивать 

человека по внешнему виду.  

 

Мы говорили с вами о несправедливом отношении к богатыми и бедным, потому 

что подоплека этой главы Иакова заключается в этой проблеме. Теперь я хочу 

всячески призвать вас задуматься о своей жизни, когда вы были пристрастны к 

людям, когда вы подвергали того или иного человека дискриминации по 

внешнему признаку. Это грех, и он может проявляться в разных обличиях. 

Однажды я молился об этом и думал, насколько извращены пути этого мира. 

Особенно когда речь идет об этнической принадлежности. Я не хочу употреблять 

здесь слово «раса» или «разные расы», потому что с этими терминами надо быть 

очень осторожными. Они вносят разделение и ложные различия в теологическую 

реальность, ведь мы все произошли от Адама. Если делать разграничения, то это 

повлияет на нашу оценку себя, на понимание единства во Христе и на нашу 

нужду в Нем. 

 

Тем не менее, когда мы говорим о разных этнических группах, мы, так или 

иначе, думаем об этом. Представьте себе, что вы вошли в столовую, где два 

стола. Вы один, и вот перед вами два пути. За одним столом сидит несколько 

человек той же национальности, а за другим, тоже несколько человек, но из 

другой страны. Какая мысль первой приходит вам на ум? Действительность 

такова, что нам инстинктивно хочется подсесть к столику, где люди похожи на 

нас. Куда дальше ведет эта мысль? Может, мы специально так и не рассуждаем, 

но цепочка нашего заключения примерно такова: «Итак, те как я, а эти нет. 

Если как я, то это безопасно, если безопасно, то удобно, если удобно, то 

выгодно для меня».  И обратная сторона дела: «Отличаются от меня, значит, 

небезопасно, неудобно и не так уж выгодно». 

 

Перед нами возникает испытание, и мы можем просить Господа Христа 

полностью изменить наше мышление, чтобы мы не были больше подчинены 

ошибке большинства людей этого мира, чтобы даже наша речь не могла 

оскорбить людей, чтобы ни делом, ни каким-либо еще образом мы не указывали 

людям на их внешние отличия от нас. Когда ко мне подходит человек и говорит: 

«На днях я разговаривал с одним корейцем…». Почему ты сказал мне, что он 

кореец? «Я беседовал с латиноамериканцем…». Почему ты это упомянул? Вы 

всегда говорите: «Я разговаривал с белым человеком вчера? Или я разговаривал 

с черным человеком вчера?» На самом деле, мы постоянно думаем о том, как мы 

отличаемся от посторонних, но тело Христово все меняет. Мы все сыны Адама, 

все нуждаемся во Христе, и вместе с братьями и сестрами стали одним во 

Христе, Он изменил и преобразил нашу этническую принадлежность. Мы должны 

всячески избегать лицеприятия, чтобы не проявлять неуважения, не указывать 

на различия. Так мы проявляем неуважение не только к человеку, но и к Богу. 

Лицеприятие оскорбляет Бога. Мы не просто нарушаем закон, мы не уважаем 
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законодателя. Пристрастное отношение – это оскорбление для Бога. Это 

серьезная вещь, и она ведет к следующему пункту: мы знаем о суде Христовом. 

 

 

Читаем с 12 стиха: «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы 

по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость 

превозносится над судом» (Иакова 2:12-13). «Говорите и поступайте так, чтобы 

не быть постыжены на суде». Вы помните начало этой мысли? 26 и 27 стихи 

первой главы: «Говорите и поступайте так, чтобы ваша вера была чистой и 

непорочной. Говорите и поступайте как, как имеющие быть судимы». Иаков 

рисует картину суда и напоминает, что, во-первых, наши слова подвергнутся 

суду. Наша речь будет оценена. Так говорит Иаков, так говорит Иисус. 

Посмотрите на 12 главу Евангелия Матфея с 36 стиха: Иисус говорит 

следующее: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, 

дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 

осудишься» (Матфея 12:36-37). 

 

Что ж не хочется вам теперь промолчать остаток дня? Нам придется дать отчет в 

каждом напрасно и необдуманно сказанном слове: «Ибо от слов своих 

оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матфея 12:37). Тогда вы два раза 

подумаете, прежде чем отправить смс, или заговорите. Иисус повторяет то, о чем 

мы уже сегодня рассуждали. Наши слова свидетельствуют о том, чем наполнено 

наше сердце. Иаков четко указывает на взаимосвязь веры и слов с одной 

стороны, а веры и дел с другой. Наши слова пройдут через призму суда, а наши 

дела или отсутствие оных тоже подвергнутся суду. Наши поступки предстанут 

перед Богом. 

 

Кто-то может подумать, что это не похоже на Новый Завет, но я напомню вам 

отрывок Павла. Послание Римлянам 2 глава: Бог «воздаст каждому по делам 

его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - 

жизнь вечную;  а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но 

предаются неправде, - ярость и гнев.  Скорбь и теснота всякой душе человека, 

делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина! Напротив, слава и честь и 

мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! Ибо нет 

лицеприятия у Бога» (Римлянам 2:6-11). 

 

Давайте поговорим о смирении в речи. Бог воздаст каждому в соответствии с 

поступками. По этой причине Иаков делает сильные заявления о религии, 

которую именно наш Бог Отец принимает за чистую и непорочную. Снова 

обратимся к Павлу, ко 2 посланию Коринфянам 5:10: «Ибо всем нам должно 

явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, 

что он делал, живя в теле, доброе или худое.» Иаков повторяет: помните, что 

ваши поступки и слова повлияют на вечность. 

 

Разве не об этом говорит Иисус в 25 главе Евангелия Матфея, где Он укоряет 

людей в том, что они не накормили голодных и не одели бедных? Он также 

заявил: «Поскольку вы это не сделали, отойдите от меня в вечный огонь, там 

будет сатана и его приспешники». Осознание предстоящего суда Христа 

напоминает каждому человеку, что вы и я окажемся перед Богом и дадим отчет в 

своих словах и поступках. 

 

Возможно, кого-то из вас такая перспектива заставляет содрогнуться, но так и 

должно быть, нам следует задуматься: «Если я стану давать отчет перед Богом 
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во всем, что я сделал и сказал, то я обречен на осуждение». Здесь приходит 

время Благой Вести. Да, мы виноваты, осуждены навечно за свои напрасно 

брошенные слова и совершённые поступки. Мы нарушили закон, не один, а все. 

Но, слава Богу, милость превозносится над судом. Это наше спасение. Через 

крест Иисуса Христа. Справедливость Бога и Его милость соединились там, на 

кресте. И плата за грех, наказание уже было понесено в полной мере. Милость 

Божья, прощение грехов доступны каждому, кто поверит в Него. Вы это 

переживали? Не простые разговоры о религии, не религиозные ритуалы. Вы хоть 

раз по-настоящему ощущали себя осужденными Богом за грех? Однажды вы 

предстанете перед ним и отчитаетесь в каждом действии. Вы вопияли к Нему, 

прося помиловать вашу душу, покрыть грехи кровью Христа, который был 

распят? 

 

Если это еще не произошло в вашей жизни, то побуждаю вас прямо сейчас 

сказать в своем сердце: «Да, Господи, мне нужна твоя милость. Мне нужно Твое 

прощение, чтобы оно покрыло мои грехи, чтобы Твоя благодать наполнила меня, 

одела в одежды праведника, чтобы я смог встать рядом с Тобою однажды не по 

моим заслугам, а из-за того, что Иисус купил меня дорогой ценой на кресте». 

Доверьте Ему свои сердца, посмотрите на мир Его глазами и поймите, что Он по 

вере предлагает нам все новое. Слава Богу за Его удивительную Благую Весть. 

Милость стоит над судом, она превозносится над ним. 

 

Посмотрите, к чему это ведет. Вы можете довериться Христу вне зависимости от 

того, полагались вы раньше на Его милость или нет, вне зависимости от 

состояния своей жизни на данный момент и от своих совершённых поступков. 

Все заключено в нескольких истинах: мы знаем о предстоящем суде Христа, и 

мы становимся отражением Его милости. Если твоя жизнь была изменена Благой 

Вестью, если Его благодать наполнила все ваше существо, то и ваше поведение 

полностью преобразится. Вы не можете принять Божью милость как должное и 

продолжать распускать язык, пренебрегать бедным, нуждающимися, 

угнетенными и слабыми. Эти две стороны несовместимы. 

 

Иаков пытается доказать нам то, о чем мы будем говорить несколько следующих 

недель, что невозможно заявлять, что у вас есть вера, и при этом из нее не 

следует никаких благих дел. Ведь если нам оказали милость, то мы ее должны 

тоже проявлять. Когда милость Божья присутствует в вашем сердце, то и милость 

к окружающим присутствует в вашей жизни. Только на этом основании Иаков 

может сказать: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, 

чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от 

мира» (Иакова 1:27). Он не имеет в виду, что забота о вдовах и сиротах в их 

бедах обеспечит нам милость Бога. Это разрушило бы все Евангелие. Милость 

есть милость, ее нельзя заслужить, она просто дается.  

 

Во 2 главе 5 стихе Иаков пишет: «Не бедных ли мира избрал Бог». Он изливает 

на нас свою милость. Религия, которая ставит своей задачей заботиться об 

угнетенных этого мира, лишь являет результат милости Божьей, которая 

работает в сердцах этих верующих людей. Когда ваше сердце изменено Богом, 

то вся ваша жизнь: слова, дела и забота о бедных – становится свидетельством о 

Боге. На этом основании Иаков заявляет: «Суд без милости не оказавшему 

милости». Иаков констатирует следующий факт: если вы не проявляете милость, 

то, будьте очень внимательны, милость Христа не имела места в вашей жизни. А 

если в вас нет Христа, то придет день суда, когда вы предстанете перед Богом и 

дадите отчет Богу и будете судимы без милости. 
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Между милостью, оказанной нам, и милостью, которую мы сами проявляем, есть 

неразрывная связь. Если мы не милостивы, то тем самым показываем, что мы ее 

не получили. Если мы мертвы на добрые дела, то есть основания задаться 

вопросом, присутствует ли Христос в наших сердцах. Если наш язык или наши 

поступки не пропитаны милосердием, то, что находится в глубине нашего 

существа? Иаков говорит: «Если вы не заботитесь о вдовах и сиротах, если вы 

живете по законам этого мира, если вы не обуздываете свой язык, то вся ваша 

вера – это притворство, потому что у вас нет настоящего, твердого основания. И, 

в конечном счете, ваша вера ничего не стоит». 

 

Братья и сестры, услышьте слова Иакова! Мы живем в субкультуре, где 

Христианство привыкло ходить на задних лапках, привыкло подстраиваться. 

Милость Христа все еще живет в вашем сердце? «А как нам узнать?» 

 

Проявление Истинной и Непорочной Веры… 

 

Вглядитесь в свою жизнь. Когда мы встречаем бедных людей или когда 

начинаем говорить, послание Иакова делает четкое заявление. Милость Бога 

рождает милость в сердцах Его последователей. Она преображает нашу речь и 

наши поступки. Проявление истинной и непорочной веры всегда происходит 

через любовь, любовь к окружающим, любовь к сиротам, к вдовам. Это даже не 

предмет выбора для тех, чья вера жива. 

 

Перед нами стоит испытание. Я благодарен Богу за Его явленную милость, что 

она видна в этой церкви. Ваша манера говорить, ваша манера петь, прославлять 

Его, разговаривать друг с другом, со старейшинами и со мной – все указывает на 

Бога. Мы должны благодарить Бога за то, что в нашей общине помогают вдовам 

и сиротам разными способами. Вы послушны, как и написано в Иакове 1:27. И 

это подвело меня к одной идее. Она пришла ко мне на ум во время молитвы и 

размышления над этим текстом. В мире есть миллионы сирот, но они не только 

там, они есть и здесь. Больше 500.000 детей в Соединенных Штатах находятся 

под опекой, а 100.000 еще ждет и надеется, что их кто-то усыновит. 

 

Я наткнулся на эту статистику, позвонил в Департамент по Трудовым Ресурсам и 

спросил, требуются ли им добровольцы, согласные взять детей на попечение. 

Они сказали: «Очень сильно». Я  спросил, сколько семей уже там трудятся. 

Ответ был: 35 семей во всей стране. «А сколько вам нужно?» «У нас сильная 

нужда еще в 150 семьях, которые позаботятся о детях, которые конкретно 

сейчас ждут и нуждаются в усыновлении». Я также спросил, обязательно ли 

официально усыновлять ребенка, чтобы трудиться в этой сфере, и ответ был 

«нет». Многим детям иногда нужно просто где-то переночевать на день или пару 

дней, после того, как они перенесли побои, были принуждены к сексуальным 

отношениям или употреблению наркотиков. Этим детям нужен дом хотя бы на 

несколько дней. 

 

Я слушал, что говорила эта женщина, и думал: «Почему мы не можем 

сосредоточиться хотя бы на своей стране и принять решение, что не позволим 

ни одному ребенку остаться без мамы или папы хотя бы на одну ночь? Почему у 

них нет ни одного человека, кто был бы готов позаботиться о них, любить их, 

пусть даже и нас овсем короткое время, или более длительный промежуток 

времени, в зависимости от нужд этого конкретного ребенка? Почему мы, как 

верующие, не можем жить в соответствии с Иакова 1:27. Почему мы не можем 
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заявить следующее: «Мы будем не только слушателями Слова, обманывающими 

самих себя и продолжающие идти своей дорогой». Нет. Мы исполним заповедь и 

возьмем на себя ответственность заботиться о детях, которые живут посреди 

нас». 


