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Если у вас есть Библии с собой, а я надеюсь, что да, то давайте откроем первую 

главу книги Иакова. Мы начнем разбирать это послание. Мы уже освещали 

множество разных тем Божьего Слова и обращали внимание на то, что в Слове, 

как я верю, составляет неотъемлемую основу для понимания сущности и 

предназначения церкви. 

 

В предстоящие дни я хочу, чтобы мы сменили стиль нашего разбора Библии в 

русло систематического и целенаправленного чтения книг Библии. Наверное, 

кто-то из вас задаст вопрос: «Почему? Почему бы не проповедовать о таких 

крутых темах, как управление своими финансами, или как воспитание 

молодежи, или как правильно растить маленьких детей? Почему нельзя взять 

тему о том, каким образом можно справиться с кризисом в здравоохранении или 

еще чем-то подобным? 

 

Реальность такова, что нам, наверное, легче привлечь людей в церковь, если 

там будут обсуждаться классные темы. С другой стороны, что происходит, когда 

народ Божий приходит в церковь и говорит: «Мы действительно просто хотим 

знать Бога!»? Опасность тематических проповедей по разным вопросам и 

проблемам, заключается в уклонении от каких-то частей Слова, потому что они 

нам не очень нравятся, потому что они «неудобны», говорят о таких вещах, 

которых мы еще не готовы принять. 

 

И даже те места из Библии, что мы читаем, мы каким-то образом изменяем и 

начинаем подлаживать Христианство под наши собственные предпочтения, под 

злободневные вопросы, под наши мысли. Так Христианство становится 

сконцентрированным на человеке. С другой стороны, когда мы позволяем 

Божьему Слову работать в нас и когда мы читаем его последовательно, Бог 

являет нам истинную картину Себя, и в этом процессе Он совершает то, что 

обещал совершить. Он изменяет наши сердца и наши жизни в образ Христов. И 

тогда, будь вы родители маленьких детей, или подростков, или 

предприниматели, которые думают о правильном распределении и управлении 

финансов, или просто живете в культуре, где царит много вопросов и 

разнообразных проблем – вы живете во славу Господа и сталкиваетесь со 

всевозможными вопросами и делами. Итак, давайте доверять Богу, Его плану, в 

котором Он собрал все эти разрозненные книги под одной обложкой Библии. 

Давайте погрузимся в них и попросим Бога работать с нами во время нашего 

последовательного чтения Писания, попросим Его сделать нас народом, который 

будет притягивать людей к Нему, который будут целиком и полностью посвящать 

себя познанию Бога, любви к Нему и дорожить Им как великим сокровищем. 
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Почему Иаков? 
 

Все же почему послание Иакова? Из всех книг, которые мы можем выбрать для 

обстоятельного разбора, почему именно Иаков? Я поделюсь с вами несколькими 

соображениями, почему, я считаю, что Дух Святой подводит нас в это самое 

время и в этой церкви Божией к чтению послания Иакова. 

 

Несколько основных фактов: это книга, а если точнее, то письмо, было написано 

Иаковом, как принято считать, сводным братом Иисуса. Об Иакове, написавшем 

одну книгу Нового Завета, говорится в 15 и 21 главах Деяний Апостолов. Он был 

лидером церкви в Иерусалиме. Как вы помните, в 8 главе Деяний, после 

убийства Стефана, Иерусалимская церковь была рассеяна по всей Иудее и 

Самарии. Об этом говорится в самом начале послания Иакова. Даже можете 

посмотреть на 1 стих 1 главы: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 

двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, - радоваться». 

 

Контекст таков, что это послание было прежде всего адресовано еврейским 

христианам, многие из которых, вероятно, были связаны с церковью в 

Иерусалиме. Из-за гонений у них были непростые времена. По этой причине 

сегодняшний отрывок Писания пронизан темой испытания и борьбы, через 

которые и мы проходим. 

 

Как вера связана с делами? 
 

Теперь перейдем к двум причинам, по которым, я считаю, Дух Святой ведет нас 

к чтению именно послания Иакова. Во-первых, это исследование вопроса, как 

вера связана с делами. С одной стороны, в этой книге Иаков обращается к теме 

веры 14 раз. Следовательно, в среднем, хоть и не всегда так, он возвращается к 

вопросу веры 3 раза в каждой главе. 

 

Снова и снова мы читаем описание веры, но помимо этого, автор повсюду 

говорит о послушании и о делах веры. Вы можете это записать. В 108 стихах 

послания Иакова 59 разных повелений. 59 повелений в 108 стихах. Значит, в 

каждом втором стихе есть повеление. О послушании говорится постоянно. Это и 

есть ключ. В наше время стоит только заикнуться о выполнении Божьих 

повелений, о  послушании или труде в жизни христианина, как люди начинают 

кричать «Законничество!» и убегают. 

 

«Не говорите о труде. Христианство не сводится к исполнению множества 

законов». А Иаков выходит вперед и провозглашает: «Нет, христианство другое. 

Вы не только слушатели Слова, но и исполнители». Вторая глава говорит: «Если 

ты ничего не делаешь, у тебя нет веры, твоя вера мертва». Иаков не смог бы 

проповедовать такое сегодня. У него было бы мало последователей в церкви. Он 

всегда повелевает. «Потерялся? Следуй». 

 

Нужно быть очень аккуратными, когда мы размышляем о том, как вера связана 

делами, чтобы рассуждать не отклониться от Писания. Иаков послужит нам 

испытанием в этом вопросе. Тем не менее, нам необходимо четко и ясно 

осознавать с самого начала, что разграничивать веру и дела – это признак 

незрелости и поверхностного чтения. Я бы даже зашел чуть дальше в своем 
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размышлении и отважился сказать, что согласно Иаков 5:1, разделять веру от 

дел - это гибельно, потому что вера и дела всегда следуют рука об руку. Их не 

разделить. 

 

Все же, как они связаны? Иаков ведет свое рассуждение именно в этом 

направлении. По этой причине данная серия проповедей и называется: Дела 

Веры. Получается, в некотором роде, игра слов, в которой заключено два 

значения или два смысла. Дела Веры в том смысле, что вера производит 

действие. Вера обязана быть активной. Но есть и другая грань: дела 

оказываются результативными, только если они сделаны посредством веры. 

Вера определяет эффективность поступков. Именно такая вера драгоценна, и 

она оживает в наших жизнях. 

 

Как Наша Вера Влияет на… 
 

Итак, перед нами на данный момент стоят две цели. Во-первых, 

проанализировать отношение между верой и делами. Во-вторых,  рассмотреть 

влияние нашей веры в двух направлениях: сначала на нашу жизнь в этом мире. 

Послание Иакова затрагивает много таких злободневных и насущных тем, как: 

испытания, бедность, богатство, мудрость, материализм, лицеприятие, 

справедливость, что и как мы говорим, как мы молимся, и что делаем, когда 

болеем. Самые разные практические советы разбросаны по всей этой книге. 

 

Так или иначе, послание Иакова говорит о том, как вера становится живой в 

наших жизнях. В этой книге почти невозможно усмотреть какую-то структуру 

или логику рассуждения, потому что автор все время перескакивает с одной 

темы на другую. Я хочу немного остановиться на этом моменте, чтобы мы не 

просто поняли, какая у нас вера, но мне бы хотелось, чтобы мы действительно 

применили эти знания к себе. И еще: Мы будем изучать послание Иакова, чтобы 

рассмотреть влияние веры на нашу жизнь в нашем городе. 

 

Я хочу подчеркнуть важность этого вопроса. Совсем недавно я провел неделю в 

Европе, общаясь с замечательными братьями и сестрами, которые трудятся по 

всей Европе. Может, вы знаете, а может, и нет, но в Европе на данный момент 

есть 24 страны, в которых евангельских христиан меньше 1%. Чтобы пояснить, 

евангельские христиане – это верующие, которые основываются на Писании. Это 

не просто Христиане, потому что так традиционно или исторически сложилось. 

Людей, основывающих свою веру на Писании, менее 1%, тогда как в 11 из этих 

стран общее количество христиан не составляет и 2% от всего населения. 

 

Благая Весть почти исчезла во многих частях Европы, а в центральной, южной и 

восточной Азии сотни и сотни миллионов людей никогда не слышали о Христе. 

По разным случаям и по разным поводам мне доводилось слышать такие 

заявления: «Брук Хиллс слишком занят глобальными вопросами» или «Брук 

Хиллс только и думает, как о заморских миссиях». Братья и сестры, у нас есть 

весть о Спасении, а у них нет. Нам возвещена Благая Весть, но им нет. Эти люди 

о ней не имеют ни малейшего представления. Наш долг – думать о мире, о 

людях. В противном случае, мы совершаем грех. 

 

Мы об этом зачастую не думаем. Нам кажется, весь мир такой, как наш, что и 

там есть доступ к Слову Божьему. Но дело обстоит иначе. У них нет Писания и не 
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будет, пока мы не принесем его им. Как еще они смогут узнать о Христе? 

Послание Римлянам 10 глава. 

 

В наше время люди, которые не слышали Благую Весть, находятся вне поля 

зрения и даже забыты Американской церковью. На основании Библии я убежден, 

что, как пастор, я обязан постоянно напоминать вам о них. И я знаю о 

кроющейся в этом опасности. Если смотреть на мир с такой точки зрения, то 

обязательно появятся люди, которые будут считать, что мы не заботимся о своем 

городе, о тех нуждах, что окружают нас здесь. Как пастор церкви, я меньше 

всего хочу, чтобы это оказалось правдой. Такие упрекающие люди появятся, они 

всегда были. Тем не менее, я хочу, чтобы высказывание Освальда Смита было 

верным: «Свет, достигающий даль, прежде всего, ярко светит вблизи». Я хочу, 

чтобы это можно было сказать и о церкви в Брук Хиллс, чтобы мы пламенели в 

миссионерском труде по всему лицу земли, и чтобы Евангелие наполняло наш 

город, чтобы оно освещало все вокруг. 

 

Я надеюсь, что изучение послания Иакова даст нам силы оживить этот город 

верой в Бога. Я очень хочу, чтобы мы внимательно читали эту книгу и молились, 

чтобы Бог использовал нашу веру, веру церкви в Брук Хиллс, чтобы люди со 

всего города пришли к Христу, увидели Его славу, чтобы это было плодом веры. 

По Божьей милости у нас есть эта церковь, чтобы мы смотрели на Его дела и 

жили для распространения Благой Вести, чтобы сердца приходили к Богу как 

здесь, так и в далеких странах. Здесь, там и везде. Да будет так по Божьей воле.  

 

Я сейчас немного в раздумье. Хотелось бы забежать вперед, потому что я 

уверен, что есть тут отрывки текста и некоторые важные истины, позволяющие 

предположить, что Бог может употребить потенциал в нашей среде, чтобы 

радикально повлиять на наш город. Но я поборю это искушение перепрыгивать с 

мысли на мысль и продолжу свое рассуждение. 

 

Зачем нужны испытания и искушения? 
 

Итак, послание Иакова 1 глава 2 стих. Мы поступим следующим образом. Мы 

сначала углубимся в изучение первой части первой главы. Все основные темы, 

которых Иаков будет касаться, уже представлены здесь. В особенности, тема 

испытания и искушения. Почему они встречаются в нашей жизни? Как нам надо 

проходить через испытания? 

 

Прежде чем приступить к чтению Писания, я хочу, чтобы вы пробежали его 

глазами и выделили ключевые слова, которые помогают нам правильно 

понимать текст. Важно, чтобы мы имели перед собой этот ключик к тексту, 

прежде чем мы начнем углубляться в него. Второй стих звучит так: «С великою 

радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения» 

(Иакова 1:2). Обведите слово «искушения». Теперь 12 стих: «Блажен человек, 

который переносит искушение» (Иакова 1:12). И здесь выделите «искушение». У 

вас должны быть отмечены два слова: искушения и искушение. Они как опорные 

столбы сегодняшнего отрывка. 13 стих начинается следующим образом: «В 

искушении…» Выделите и это слово. Оно будет встречаться нам снова и снова в 

стихах 13 и 14 в разных формах. Не забывайте обводить его каждый раз, когда 

оно употребляется в тексте. «В искушении (обведите) никто не говори: Бог меня 

искушает  (обведите); потому что Бог не искушается  (обведите) злом и Сам не 
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искушает  (обведите) никого». 14 стих: «Но каждый искушается  (обведите). 

Пусть все эти ключевые слова будут у вас на виду. 

 

Причина стольких подчеркиваний и выделений кроется в том, что в оригинале 

(как и в русском языке) - одно и то же слово встречается во 2-ом, в 12, 13 и 14 

стихах.  Картина всего происходящего и описываемого в этом тексте тесно 

связана с контекстом испытаний, особенно в стихах 2-ом и 12-ом. Мы убедимся, 

что испытания и искушения имеют непосредственное отношение к нашей вере. 

Наша реакция на искушения и испытания говорит многое о нашей вере.  

 

Если бы мне нужно было как-то выразить основную мысль этого отрывка, то я 

бы сделал это следующим образом: «Испытания и искушения – неотъемлемая 

часть нашей жизни, и Бог надеется, что они сделают нашу веру сильнее». 

 

Теперь, когда небольшое вступление закончено, давайте приступим 

непосредственно к тексту послания Иакова со второго стиха: 

  

 
2
 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 

различные искушения,  
3
 зная, что испытание вашей веры производит терпение;  

4
 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 

совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.  
5
 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, 

дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему.  
6
 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 

сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 

развеваемой.  
7
 Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.  

8
 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.  

9
 Да хвалится брат униженный высотою своею,  

10
 а богатый - унижением своим, потому что он прейдет, как цвет 

на траве.  
11

 Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее 

опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях 

своих.  
12

 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв 

испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь 

любящим Его.  
13

 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что 

Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,  
14

 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 

похотью;  
15

 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает 

смерть.  
16

 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.  
17

 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит 

свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 
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перемены.  
18

 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть 

некоторым начатком Его созданий.  (Иакова 1:2-18). 

  

Бог – владыка и над нашими испытаниями 

 
Испытания и искушения. Я расскажу о нескольких истинах, которые помогают 

осознать связь между верой и испытаниями-и-искушениями, что приходят в 

нашу жизнь. Бог владычествует над нашими испытаниями. Я действительно 

убежден и считаю, что Иаков говорит именно об этом: Бог контролирует все 

сложные ситуации. Они всегда находятся в Его руке. И этот великий Бог 

достигает Своих целей с их помощью. 

 

Сейчас небольшая мысль на заметку. Мы уже о ней как-то говорили, но это 

настолько важно, что при любом упоминании Божьего Слова об этой ереси, я 

буду вновь и вновь останавливаться на ней. Эта идея очень популярна, и 

заключается она в требовании от Бога здоровья и богатства. Если ты следуешь 

за Богом и доверяешь Ему, то Он обязательно даст тебе процветание. Все это 

богохульство. 

 

Ситуация с посланием Иакова такова, что автор адресует это письмо людям, 

большая часть которых бедствует. Они рассеяны и разделены друг от друга из-

за преследований и гонений на христиан. Иаков пытается их ободрить, говоря 

посреди этого ужаса: «С великою радостью принимайте». Он не укоряет их в 

чем-то неправильном, прося умножить свою веру. Нет. «Принимайте это с 

радостью». Давайте будет честными с самими собой. Давайте чуть-чуть 

отстранимся и подумаем. Наверняка, я не единственный в этом зале, который бы 

хотел, чтобы этого стиха не было в Библии. Если начистоту. С великою радостью 

принимайте? Когда приходит испытание, широко улыбнитесь и скажите, что вы 

его обожаете? Неужели Библия учит нас именно этому? 

 

Эта мысль – одна из самых глубоких и важных для зрелой жизни христианина, 

для нашего следования за Иисусом. Это не какое-то бездумное, чисто 

эмоциональное счастье, когда вокруг полыхают развалины. Иаков пишет в 

повелительном наклонении: «С великою радостью принимайте». «Принимайте» - 

это глагол действия, не чувств. И это повеление. Принимайте, задумайтесь над 

испытаниями, и почитайте их за великую радость. Ну и мысль. Великую, а если 

точнее, то абсолютную радость. 

 

Все же, я хочу вас предостеречь. Когда мы думаем о жизненных трудностях, то 

послание Иакова, глава первая, необязательно то слово, о котором мы 

напоминаем людям, находящимся посреди испытаний и боли. Это ясно! Когда у 

кого-то все рушится, и они делятся своими переживаниями, то не надо говорить: 

«С великою радостью принимай это, дорогой брат». Или когда какая-то женщина 

плачет перед тобой, раскрывает все свои проблемы, то не цитируй Иакова, 

называя это «великой радостью». Не говори ей наслаждаться теми испытаниями. 

Ни в коем случае. Помните, что написано в 11 главе Евангелия от Иоанна, когда 

Иисус вышел навстречу Марфе и Марии после смерти их брата Лазаря? Он не 

стал рассказывать им, что это Божий план, хотя так оно и оказалось, в конечном 

счете. Первое, что сделал Иисус, встретившись с ними, Он заплакал. 
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Итак, Иаков тут предлагает нам истину, которая поможет правильно смотреть на 

испытания. Почитайте их за великую радость, всякий раз как сталкиваетесь с 

каким-либо испытанием. Испытанием любого рода: большим, маленьким, 

незначительным или очень важным. Мне попался один рассказ. Он немного 

затянут, но я хочу прочитать его вам полностью, потому что он в точности 

отражает мысль Иакова. Послушайте его и задумайтесь, сколь разные бывают 

трудности. 

 

Ученик средней школы живет в постоянном напряжении. Уроки 

бесконечны и скучны, а домашние задания нагоняют сон. Дома его 

все еще ожидают комендантский час и рутинная работа. Он 

оглядывается вокруг и задается вопросом: и этого я ждал всю свою 

жизнь? Должно быть что-то большее. Я устал от школы, устал от 

книг, от учителей, от неодобрительных взглядов.  Устал от своей 

комнаты, от матери, от своих занятий. Жду не дождусь, когда я 

встану на ноги и заживу по-настоящему. Как только закончу 

школу, моим проблемам придет конец.  

 

Так наш молодой человек оказывается в колледже, он свободен, но 

учится на химика и без конца сидит в лаборатории, а в оставшееся 

время работает на полставки, чтобы оплатить свои расходы. На 

последнем курсе у него серьезные отношения с девушкой. Они 

начинают думать о браке, но они не так долго вместе, чтобы быть 

уверенными на 100%. И в этот момент ему предлагают работу в 

Далласе, в 1300 км от его возлюбленной, которая будет работать в 

школе и преподавать в 3 классе. Расстояние делает их чувства 

сильнее. Они трудятся еще усерднее, чтобы справиться на высоте 

со своей новой работой, но им одиноко и они устали шептать 

спокойной ночи в телефон и целовать пустоту.  

 

Они решают жениться. Смотря друг другу в глаза, они клянутся, 

что будут вместе до конца. Скоро их испытания закончатся. 

 

Медовый месяц кончился так же неожиданно, как и начался. Они 

обустраиваются в небольшой квартирке. В первый рабочий день он 

идет в душ, начинает бриться, но никак не может разглядеть себя в 

зеркале, потому что колготки жены висят на зеркале и мешают 

ему. А как она тратит деньги? И не забудьте, она все еще ожидает 

от него проявлений любви в виде цветов и свиданий. 

 

Он не понимает, что это значит. Зачем ей нужны эти символы 

любви? Он ведь женился на ней. Почему она требует такого рода 

внимания к себе? Конечно, он тоже немного усложняет ей жизнь. 

За столом он ест, как если бы он был посреди братьев. А когда 

спит, метается по всей кровати, как будто он находится на 

Олимпийских соревнованиях по десятиборью. Наконец, они 

решают эти вопросы. Это испытания закончились. Теперь они 

решают, что хотят ребенка, но проходит год, два, и ничего не 

происходит. 
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Вот они уже готовы идти к врачу, и она беременеет. Они вздыхают 

и говорят, что трудности остались позади. Я не буду  причислять 

беременность, тошноту и перепады настроения к испытаниям. 

Давайте забежим вперед на 8 месяцев. У них родилась здоровая 

девочка. Мать и дочь, наконец, выписывают из больницы, и они 

проводят свою первую ночь дома. Малышка спит, а родители лежат 

в кровати и размышляют о том, какой крепкий у них брак, какая 

чудесная у них дочь и что все переживания закончились. Они 

засыпают. 

 

Через мгновение они просыпаются. Ребенок плачет. Почему? Она 

сухая, неголодная. Она плачет абсолютно без причины. Так 

начинаются трудности родительского бремени. С каждым новым 

периодом взросления ребенка они надеются, что дальше будет 

проще. Когда мы сможем спать ночью, когда ребенок сможет нас 

понимать, когда мы станем понимать ее, когда мы распрощаемся с 

подгузниками, тогда станет легче. 

 

Когда она станет уже достаточно большой, чтобы ходить в школу, 

мама сможет иметь немного времени в тишине и спокойствии, 

когда девочка станет более независимой, когда она научится 

водить машину, чтобы не заниматься то и дела развозом ее по 

играм в мяч и урокам игры на кларнете, да, когда она научится 

водить, тогда наши проблемам придет конец. Когда она будет в 

колледже, тогда мы перестанем заботиться о комендантском часе, 

тогда мы можем больше не переживать о том, где она находится, 

она может вообще не прийти домой ночевать, но мы об этом даже 

не узнаем, и уж тогда наши трудности останутся позади. 

 

На работе всё то же. Сложностям не видно конца и края. Вещи 

никогда не идут своим чередом. Когда экономика на подъеме, 

тогда  добавляется лишняя работа. С ней не справиться, ее 

слишком много. Теперь испытания затронули работу. Если 

экономика ухудшается, тогда бизнес замерзает, доход падает, и вы 

оказываетесь на риске увольнения. Испытания не оставляют вас и 

после выхода на пенсию. Нам не хватает товарищей, уважения, 

дружбы с коллегами по работе. Мы тратим слишком много времени 

на работу. Здоровье подкачивает, и мы начинаем переживать, 

достаточно ли мы отложили денег, чтобы прожить еще 20 лет. С 

детства и до самой старости испытания окружают нас. 

 

У кого-то уже выстраивается четкая картинка? В жизни встречается много 

трудностей. Небольшие испытания приходят почти каждый день. А помимо них 

есть ужасные, разрушительные события, которые помогают взглянуть на все 

наши переживания со стороны, они помогают понять что важно, а что нет. 

Неужели Иаков говорит серьезно, неужели Библия, на самом деле, говорит нам 

принимать эти трудности с великой радостью? Как такое может быть? Неужели 

это не шутка? 

 

Важно, чтобы мы четко понимали одну вещь. Иаков не говорит, что испытания 

радостны сами по себе, но они приносят радость, когда находятся под Божьей 
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всеобъемлющей властью, когда через них Он достигает Своих целей. Так что же 

это за цели? Иаков начинает свое объяснение на этот вопрос с 3 стиха и не 

умолкает вплоть до 12, показывая Божий план относительно жизненных 

проблем. 

 

Во-первых, мы преображаемся в Его образ, потому что «испытание вашей веры 

производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы 

вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иакова 1:3-4). 

Это главная цель, о которой говорит автор в 1 главе, но если взглянуть на 

послание Иакова целиком, то мы увидим, что главная тема этой книги – 

уподобление Богу. «Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 

недостатка» (Иакова 1:4). В этом ключ. Божья цель на нашу жизнь, на всю нашу 

жизнь от начала и до конца, чтобы мы стали совершенными в Нем. Он хочет, 

чтобы мы стали похожи на Него самого, чтобы мы познали Его сущность. Придет 

день, когда каждый христианин предстанет перед всемогущим Богом. И Он 

стремится подготовить нас за отведенное нам время к тому самому великому 

дню. Больше всего Бог стремится к тому, чтобы мы стали Его подобием и узнали 

Его лично.  

 

Нестыковка заключается в том, что когда в нашу жизнь приходят сложности, мы 

не относимся к ним как к чему-то полезному. Давайте будем честными и 

признаемся, что когда мы окружены проблемами, то большую часть времени 

думаем о том, как бы скорее их преодолеть. Разве не так? Мы стремимся 

устранить эти неприятные обстоятельства, повернуть проблемы вокруг своей 

оси, чтобы все стало на свои места, чтобы все снова шло по плану и 

соответствовало нашим представлениям об успешной жизни. 

 

Если мы думаем все время о том, как поскорее выбраться из проблем, то мы 

обречены на бесконечное разочарование, бесконечное беспокойство и 

удрученность. Мы не получим никакой радости в испытаниях. Но если наша цель 

будет состоять в непрерывном познании Бога и в преображении в Его образ, то, 

как бы ни были тягостны обстоятельства, мы будем знать, что двигаемся к цели, 

что мы ее достигнем. Бог хочет явить Себя нам. Он хочет, чтобы мы стали 

взрослыми и зрелыми в познании и понимании Его. Он хочет, чтобы мы стали 

Его отражением. 

 

Задумайтесь над этим. Какие сложности присутствуют в вашей жизни прямо 

сейчас? Может, они совсем незначительные, а может, они весьма серьезны. 

Просто подумайте. Постарайтесь понять, какие переживания есть в вашей жизни 

в данный момент. Потому что если вы зациклены на решении своих проблем, 

если вы только и думаете о том, как бы изменить ситуацию любым способом, то 

реальность вас разочарует. Возможно, все сложится хорошо, но частенько все 

бывает совсем наоборот. А если трудности и разрешатся, то уж совсем не так, 

как вы планировали. 

 

Если даже все и обернется лучшим образом, то вы не знаете, что ждет вас в 

завтрашнем дне. Может быть, еще худшая беда добавится к вашим проблемам. 

Ну а если бы вы просто посмотрели на свою жизнь и на свои трудности, большие 

или маленькие, неважно какие, и сказали: «Господи, я знаю, что есть вещи, над 

которыми мне нужно прилежно трудиться, но больше всего я хочу приблизиться 

во всех этих обстоятельствах к более глубокому познанию Тебя». Это 
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совершенно другой подход к жизни. Это христианский образ жизни. Принимать 

все с великой радостью. 

 

В этом ключ к проблемам. Они приносят радость, когда нашей целью является 

Бог. Вы уловили эту мысль? Если мы сосредотачиваемся на Боге, то все 

оборачивается в радость. Если мы верим, что познание Бога, близость с Ним  для 

нас важнее всего, тогда жизненные сложности заставляют нас еще больше 

доверять Ему, надеяться на Него и искать Его. И это замечательно. Великая 

радость в этом. 

 

Малькольм Маггеридж выразил это лучше, чем кто-либо еще. В 

противоположность тому, что можно было бы ожидать, он написал: «Я 

оглядываюсь на свою жизнь, на те моменты, которые казались тогда ужасными и 

чрезвычайно болезненными, и понимаю, что они были самыми  удивительными. 

Я могу с полной уверенностью сказать, что все, чему я научился за 75 лет 

жизни, что действительно сделало мое существование целостнее и прекраснее, 

пришло через страдания, а не через счастье, будь оно моей целью или 

данностью». Такого рода размышление не очень вдохновляет, если мы 

стремимся только выйти из стесненных обстоятельств. Но если мы стремимся к 

познанию Бога, к возрастанию в Нем, то испытания приближают нас к 

достижению поставленной цели, они становятся нам в радость. Это не 

легкомысленные эмоции, что на голову опять свалились проблемы, не бездумное 

счастье. 

 

Что-то похожее сказано и о Христе в 12 главе послания Евреям во 2 стихе: мы… 

«взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо» вместо 

чего? «вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест» (Евреям 12:2). 

Разве не странно? Как выбрать крест вместо радости? Только зная, что позор 

креста не вечен, и придет день, когда ты сядешь одесную Бога. Только так. 

Когда Бог – наша цель, трудности становятся радостью. Даже крест может 

оказаться в радость, если ты думаешь только о Боге. Во всех испытаниях мы 

учимся преображаться в Его подобие. 3-ий и 4-ый стихи из первой главы 

послания Иакова могут оказаться достижимыми только, если мы 

сконцентрированы на Боге, а не на жизненных обстоятельствах и раздумьях, как 

бы все сделать в соответствии со своими представлениями. 

 

Во-вторых, мы учимся доверять Его мудрости. Чтобы не было недостатка. В 5-ом 

стихе: «Если же у кого из вас недостает мудрости», Иаков напоминает, что мы 

еще  этого не достигли. Нам не хватает мудрости, поэтому мы можем просить у 

Бога, и Он щедро дает каждому  и без упреков. Мы уже говорили о Божьей 

мудрости раньше и сравнивали Его мудрость с нашей. Мы также размышляли о 

ключевых основаниях мудрости. Мы возрастаем в ней, если возрастаем в трех 

сферах. Во-первых, это знание. Как я и раньше говорил, чем больше у нас 

знаний, тем больше у нас мудрости. Иногда мы принимаем немудрые решения 

из-за того, что нам просто-напросто не хватило знаний. «Если бы мы знали, мы 

бы так не поступили». Итак, знание. Второй фактор – это перспектива. Когда мы 

принимаем решение, а в конце концов оно оказывается неверным, то мы 

вздыхаем и говорим: «Если бы я видел картину более четкой, то я бы так не 

сделал». Нам не хватает перспективы, взгляда издалека. Обычно мы смотрим с 

одной ограниченной точки зрения. И наконец, третье основание мудрости – это 

опыт. Чем больше опыта мы приобретаем, тем мудрее становимся. Это очень 
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похоже на процесс воспитания детей. «Я никогда раньше не был в такой 

ситуации, я не знаю, что он делает? Что мне делать сейчас? Я такого никогда не 

видел». Как ни крути, без опыта нам всегда будет недоставать мудрости. 

 

Если подвести итог вышесказанному, то у нас мало мудрости из-за недостатка 

знаний, ограниченной перспективы и отсутствия опыта. И здесь мы находим 

одну из самых радостных, удивительных и воодушевляющих истин или 

обещаний Нового Завета. Бог говорит: «Если тебе недостает мудрости, проси у 

Меня, и Я дам тебе с избытком и не посмотрю ни на какие твои ошибки». Всякий, 

кто попросит, получит! Только задумайтесь о Боге и Его мудрости. В Нем 

сокрыто все знание. Нет ничего такого, чего бы Он не знал. Он никогда не 

говорит: «Если бы я знал то или другое, то Я бы поступил иначе». Нет. У него 

такого не бывает. 

 

Он видит всю картину, всю перспективу. И не только картину в настоящем, но 

видит все последствия в пределах вечности. Перспектива вечности. И 

безграничный опыт. Он был, есть и грядет. Он уже приходил. Бог, который 

обладает всем знанием, перспективой вечности и безграничным опытом говорит 

тебе и мне: «Проси у меня, и я дам тебе». Это удивительно. 

 

Тем не менее, такой расклад не сразу решит все проблемы. Все не так просто. 

Обстоятельства автоматически не изменятся. Сложности не исчезнут в один миг. 

Нет. Бог обращается к нам с этими словами в момент испытаний. Он говорит: 

«Приблизься ко мне. И не сомневайся. Теперь ты будешь решать проблемы в 

вере, и будь уверен, что Я благ, что Я мудр. Я дам тебе от Своей мудрости в то 

время, когда ты проходишь через все эти искушения». 

 

В прошлое воскресенье я проповедовал и, упомянул, что церкви моего детства 

исполнилось 50 лет. Это был замечательный день. Вся наша семья была в сборе: 

братья, сестры, мама приехала из Атланты. Замечательное время. Особый день 

для всех нас еще и потому, что исполнилось пять лет, после ухода в вечность 

моего отца. Мой отец был самым мудрым человеком из всех, кого я знал. Я бы 

все отдал ради еще одного разговора с ним, и этот разговор был бы длинным, 

очень длинным, потому что у меня было бы много вопросов, много вещей, 

которых я не понимаю и которым я должен был бы научиться в жизни. Я бы 

просто завалил его всеми этими мыслями, а потом бы сидел и слушал его, 

впитывал каждое его слово.  И тут я открываю 1 главу послания Иакова и 

понимаю, что оно рассказывает о чем-то намного более ценном. Бог, создатель 

вселенной, пообещал мне и тебе, всем нам, говоря: «Просто попроси у меня, и Я 

дам тебе мудрости, знаний, понимания ситуации и опыта, чтобы пройти через 

все испытания». Может, мы сразу всего и не поймем, но мне кажется, что Бог 

ждет нашей просьбы, чтобы дать нам мудрость. 

 

Вы когда-нибудь замечали, что кто-то из ваших знакомых, за которыми вы 

наблюдали или с которыми через многое прошли, как они принимали решения в 

разных ситуациях. И эти решения постоянно оказывались правильными. Может, 

вы сначала этому человеку и не очень доверяли, но вы учились этому доверию 

постепенно, имея перед глазами все больше и больше примеров мудрого 

решения сложных ситуаций. Если вы вместе с одним человеком проходите через 

много испытаний и видите, что он постоянно мудро справляется с ними, то потом 

будете обязательно оглядываться на него и спрашивать: «Как думаешь, что мне 
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делать?» Ситуация идентична. Братья и сестры, Бог был и будет прав всегда. Он 

с вами, когда бы вы ни сталкивались со сложностями. Мы постепенно проходим 

через одно испытание, сталкиваемся с другим, большим или маленьким, не 

важно, но учимся доверять мудрости Бога. Мы меняемся в соответствии с Его 

образом, полагаемся на Него и Его знание. 

 

В-третьих, мы учимся полагаться на Его ресурсы. Стихи с 9 по 11 действительно 

интересны. Здесь Иаков впервые заговорил о бедности и богатстве. Мы не будем 

долго задерживаться на этом, потому что в дальнейшем эта тема всплывет снова. 

Тогда мы и поговорим о ней подробнее. И все же, невольно удивляешься: «Да 

хвалится брат униженный высотою своею, а богатый - унижением своим, потому 

что он прейдет, как цвет на траве» (Иакова 1:9-10). Распределение средств 

кажется немного случайным. 

 

Пришли испытания, и вот, брат оказался в стесненном положении. Другой - 

богат. О чем тут Иаков говорит? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на 

взаимоотношение между ними двумя, потому что Иаков говорит определенно и 

ясно. Мы знаем, что трудности могут изменить расстановку сил, разве не так? 

Иаков говорит, что в таких испытаниях, когда братья или сестры оказываются в 

нужде, они должны хвалиться своим высоким положением, ведь они учатся 

полагаться только на то, что исходит от Бога. После этого утверждения Иаков 

обращается к богачу и говорит: берегись, чтобы испытания не обнаружили твою 

полную зависимость от твоего состояния, будь то красивый дом, дорогая машина 

или другие вещи. Все то, на что ты полагаешься в этом мире и на что 

опираешься, исчезнет. И ты исчезнешь, если не будешь, прежде всего, зависеть 

от Божьих ресурсов. 

 

Нам, живущим в этом городе, необходимы испытания для напоминания, что мы 

можем полагаться только на то, что нам дает сам Бог. Мы не справимся с 

обстоятельствами собственными силами. Нам поможет только исходящее от Бога. 

Когда мы научимся этой истине, то сможем радоваться, даже если наш дом, 

машина и все имущество пропадут, как сказано в 11 стихе. Все пройдет. Нам 

нужно быть очень осторожными и не полагаться на то, что сгорит, потому что в 

противном случае, мы сами сгорим вместе с этими материальными вещами. 

Испытания учат нас опираться на Божьи средства. 

 

И наконец, мы учимся жить ради Его награды. 12 стих говорит следующее: 

«Блажен человек, который переносит искушение (в контексте «испытания», 

прим. переводчика)». Это вам ничего не напоминает? Евангелие от Матфея, 5 

глава, нагорная проповедь. Я постараюсь указать на разные переклички между 

этими двумя текстами, посланием Иакова и нагорной проповедью. Их много, они 

даже не прикрыты, и сделаны специально. Это поможет нам правильно понять 

послание Иакова, потому что он опирается на слова самого Христа. «Блажен 

человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит 

венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иакова 1:12). Тем не 

менее, когда мы слышим слово «венец», то нужно быть осторожными и не 

попасть в 2 ловушки, которые наше сознание обычно нам подставляет.  

 

Первое. Не думайте об усыпанной драгоценными камнями короне, которую носят 

короли или королевы. Выкиньте это из головы, потому что люди, которым это 

послание адресовано, понимали слово «венец» иначе. При упоминании этого 
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слова в письме, они думали о венце, лавровом венце, который возлагали на 

голову атлета, только что победившего какое-то спортивное соревнование. 

Такой венец они получали. Контекст заключается в этом. Не развевающиеся 

дорогие одежды. Речь идет об атлете, только что прошедшем испытание. И 

лавровый венец возлагался ему на голову. 

 

Вторая опасность – это наше представление о материальной стороне венца. Мы 

то и дело встречаемся в Новом Завете с такими выражениями, как «венец 

жизни», «венец славы», «венец праведности». Не думайте, что это настоящая 

корона, обладающая какими-то особыми качествами славы или жизни. На самом 

деле, здесь говорится, что мы получим саму праведность, а не корону. Венец 

славы – это сама слава. А в нашем случае венец жизни – это жизнь. Иаков 

показывает, что в конце всей жизненной гонки, после испытаний за 

испытаниями, нас ожидает вечная жизнь. Опыт с избытком. Мы поговорим об 

этом подробнее совсем скоро, но заметьте вот что: нам, находящимся в самой 

гуще жизненных передряг, напоминают о том, что это не наш дом. Мы живем в 

ожидании будущей награды. Это приносит радость посреди испытаний. 

 

Так мы можем встретить худшие, самые разрушительные обстоятельства, лицом 

к лицу. Мы знаем, что этот мир не наш дом и что придет день, когда Сам Бог 

разделит с нами Свою полноту. В этом наша поддержка. Мы станем зрелыми и 

совершенными, без всякого недостатка. Мы прославимся в Нем. Получим венец 

жизни. Сложности лишь напоминают, что нас ожидает награда. Мы живем не для 

мира. 

 

Теперь, братья и сестры, если сложить все это вместе, то я хочу вас ободрить. 

Ни в коем случае я не хочу, чтобы это прозвучало банально. Я знаю, что у 

некоторых из вас такие переживания в жизни, что мне даже не понять. И 

несмотря на это, я призываю вас не растрачивать эти сложные периоды жизни 

впустую. Когда пришли испытания, поднимите свои глаза к Нему и стремитесь к 

Богу. Приближайтесь к Нему. Полагайтесь на те ресурсы, что Он дает. Не 

отводите глаз от награды, ожидающей вас. И она будет вашей. Только так вы 

сможете проходить через испытания с великой радостью. 

 

 

Мы сами несем ответственность за свои искушения 
 

Теперь вернемся к пропущенной теме. Я хочу быстренько пробежаться по ней. 

Мы пришли к выводу, что Бог контролирует наши испытания. Вторая истина 

заключается в том, что мы сами ответственны за свои искушения. В 13 стихе 

Иаков разворачивается почти на 180 градусов и пишет: «В искушении никто не 

говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 

искушает никого». Итак, какая тогда связь между испытаниями и искушениями? 

 

Нам нужно понимать, что Бог всегда контролирует наши испытания. Бог будет 

испытывать Свой народ – мы это знаем – ради его же блага, для блага 

окружающих и для Его славы. Эта мысль проходит через все Писание. В 22 главе 

Бытия мы читали об испытании Авраама. Это проверка. Тем не менее, очень 

важно не сделать лишний шаг в нашей логической цепочке. Иаков, зная мысли 

людей, отчетливо говорит, что, во-первых, испытания нашей веры случаются, и 

во-вторых, эти испытания находятся в Божьей руке. Он предостерегает нас от 
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мыслей, будто бы, раз Бог владыка всего, то Он и Сам посылает на нас 

искушения. Ведь, давайте признаем, любое испытание несет с собой и 

искушение.  

 

Например, если у нас есть финансовые сложности, то в какой-то момент мы 

начинаем сомневаться и задаваться вопросом, заботится ли о нас Бог. Когда 

какое-то несчастье затрагивает нашу семью, когда кто-то умирает, то мы уже не 

так твердо верим в Божью любовь. Постепенно искушения приводят нас к тому, 

что мы бежим в мир, поворачиваемся к Богу спиной и идем в противоположном 

направлении. Иаков подчеркивает: да, Бог знает о наших испытаниях, Он стоит 

у руля, но мы сами ответственны за искушения, с которыми сталкиваемся. 

 

Здесь кроется причина греха. Обратите свое внимание на этот факт. Иаков дает 

ясно понять, что Бог абсолютно безгрешен. Все в Нем противится греху. Зло 

противно Его природе. Он знает о грехе, но никогда не подпадал под Его власть. 

Как мы уже раньше говорили, Он свят. Бог ни прямым, ни косвенным образом не 

может быть ответственным за наши искушения грехом. Тогда кто виноват? 

Вместо ответа Иаков будто подносит зеркало к лицу каждого из нас и говорит: 

«Каждый искушается злом своих желаний». 

 

В этом истина. Бог безгрешен, а мы насквозь пропитаны грехом. Это так  

удивительно. Иаков не просто говорит: «Ну да, Бог не несет ответственности за 

искушения», но я предполагал, что он продолжит и заговорит о Сатане, который 

всегда старается увести нас в верного пути. Тем не менее, Иаков так не делает. 

Мы увидим продолжение этой темы в 4 главе, но не в первой. Такое молчание о 

Сатане не значит, что тот абсолютно непричастен к нашим искушениям, но 

Иаков четко дает понять, что ответственность, как за искушение, так и за 

решение сложившейся ситуации, лежит только и исключительно на нас самих. 

Больше некого винить. Даже Сатану. Корень кроется в нас. Мы сами причина 

своих искушений. 

 

Задумайтесь над этим. Это идет вразрез с нашей культурой. Нас беспрестанно 

спрашивают, что если мы сделали что-то плохое, то в чем причина? Что такое 

произошло в нашем прошлом? Что было неправильно в нашей семье? Как на нас 

повлияли друзья и обстоятельства? Что спровоцировало такую реакцию в 

настоящем? Я ни в коей мере не хочу пренебрегать такими вещами и их 

влиянием на нашу жизнь. Я не критикую, но Писание четко говорит, что 

ответственность за грех лежит на нас самих. 

 

В 7 главе послания Римлянам говорится, что в нашей греховной природе нет 

ничего хорошего. В нас нет ни крупицы света. Об этом не так часто говорят. 

Здесь, в отношении этой истины, наша современная культура отвергла и 

вырезала саму сущность Благой Вести. Бог безгрешен, мы грешны. Корень греха 

находится в глубине нашего сердца. Проблема кроется в глубине нашей 

сущности. 

 

Мы вплотную подошли к теме греха, анатомии греха. Постараюсь быть как 

можно более кратким. 

 

Первая ступень к греху – это обман. Идеальный пример можно найти в 3 главе 

Бытия в истории Адама и Евы. Корень греха, его ядро – это неверие, неверие 
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Богу. «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте от этого дерева?» Это неверие и 

обман. Он ведет прямиком ко второй ступени на пути к греху, а именно, к 

желанию. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью». 

Язык здесь богат образами. Это как капкан для животных или крючок с 

наживкой для рыбы. Ведь никакое животное сознательно не пойдет в ловушку, 

чтобы его поймали. Ни одна рыба специально не заглатывает крючок, на 

котором ничего нет. Они не так глупы. Но если на крючке или ловушке есть что-

то соблазнительное для них, то оно их губит. Иаков говорит, что наши желания, 

похоти, улавливают нас в сети, которые принесут нам смерть. 

 

Что-то внутри нас притягивает нас к чему-то, что принесет нам смерть. По этой 

причине мужчины в церкви смотрят порнографию, женщины оказываются в 

руках любовника, а бизнесмены жертвуют своей честностью и достоинством. В 

глубине нашей сущности есть какая-то необъяснимая часть. Она манит, 

увлекает, соблазняет и притягивает нас к тому, что, в конечном счете, нас убьет. 

 

Братья и сестры, я прошу, не позволяйте этим страстям, притягивающим и 

взывающим к вашему сердцу, о которых, может, никто другой в этой комнате не 

знает, не позволяйте им обманывать вас и уводить вас от Бога. Бегите от них. 

Они привлекательны, но они вас убьют. Убьют вас и ваших близких. Обман 

ведет к страстям, к похоти. Так всегда бывает. Похоть же, зачав, рождает грех, 

который ведет к третьей ступени, непослушанию и греху. 

 

Если мы поступаем в соответствии со своей похотью, то придем к четвертой 

ступени. «Сделанный грех рождает смерть». Четвертая ступень – смерть. Это 

внутри нас. Это наша проблема. Подумайте об этом. Итак, испытания и 

искушения. В жизненных трудностях мы подпадаем под соблазн 

сфокусироваться на человеческих целях, тем самым забывая об истинной 

причине и значении этих сложностей. Мы перестаем доверять Богу. Наши 

собственные искушения притягивают наш взор, увлекают сердца и уводят, 

отделяют нас Бога все дальше и дальше. 

 
Бог Верен Спасти Нас 
 

Итак, что же нам делать с испытаниями и искушениями? Этот вопрос подводит 

нас к третьей, удивительной и замечательной истине. Бог верен спасти нас. 

Поэтому Иаков говорит: «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.  

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца 

светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иакова 1:16-17). 

Доверяйте Ему, когда вас одолевают соблазны и когда вы в трудной жизненной 

ситуации. Не бегите к греху, не оставляйте Бога во время испытаний. Почему? 

Потому что Он благ. Он бесконечно благ. И в каждом испытании и в каждом 

искушении вы будете подвергать вопросу Его доброту, будете сомневаться в 

Нем. 

 

Церковь, не обманывайся. Пусть вас не смущают сложные жизненные моменты и 

соблазны. Бог благ. Его любовь неизменна. Мне нравится эта фраза: «у Которого 

нет изменения и ни тени перемены». Кто-нибудь из вас рад, что у Бога нет 

плохого настроения? Не было ни разу. Он никогда не меняется в худшую 

сторону. А что еще удивительнее: Бог никогда не меняется и в лучшую сторону. 

Почему это должно быть хорошо? Разве неправильно становиться лучше? Нет, 
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это неприменимо к Богу. Ведь тогда Он не был столь прекрасен раньше, в Нем 

чего-то не хватало, а в Боге вся полнота и все совершенство. Он неизмеримо 

прекрасен. Он не может стать лучше, чем Он уже есть. И Его любовь неизменна. 

 

Второй момент. Мы Его любовь не заслужили. В 18 стихе написано: «Восхотев, 

родил Он нас словом истины». Прислушайтесь к этой фразе. Подчеркните ее. Эта 

идея пройдет красной нитью по всей книге. Труд и послушание. А в центре всего 

находится благодать. Бог восхотел родить нас. Незаслуженная милость. И 

ситуация такова: в нас ведь нет ничего хорошего. Все доброе и светлое исходит 

от Него. Так что же такое смогло заставить Его прийти на землю, спасти нас, 

дать нам новую жизнь и новое рождение? Какая-то светлая сторона нашей 

сущности? Нет. Он сделал это по Своей милости и благодати. Это незаслуженная 

любовь. 

 

Это Благая Весть. Все хорошее, что есть в нас, это результат Его незаслуженной 

доброты к нам. Разве не так? Эта истина противоречит тому, что 20 и 21 век 

постоянно повторяет: «Ты хороший. Все в порядке». Вы не в порядке. Вы 

развращены. У нас, в самой глубине, есть ядро греховной природы, которая 

притягивает нас и приводит к смерти. Великий и благой Господь вселенной 

протянул Свою руку, достиг твоего сердца и вложил туда добро. Все хорошее, 

что можно в нас найти, указывает на Его славу. Благая Весть заключается в том, 

что мы испорчены, и нам нужен благой Бог, чтобы Он пришел и спас нас, дал 

новую жизнь с помощью слова истины. И Он совершил это, возложив наказание 

за все зло, за все грехи на Своего единственного и единородного Сына. 

 

Прославьте Бога за спасение. Его любовь мы не заслужили. Теперь мы подошли 

к чему-то еще более замечательному. Его любовь не перестает. «Чтобы нам быть 

некоторым начатком Его созданий» (Иакова 1:18). Начатком. Начаток – это 

предзнаменование будущего. Начаток урожая. Вы видите лишь небольшую 

часть, но уже уверенность, что дальше будет все больше. Скоро весь урожай 

поспеет. Братья и сестры, обратите свое внимание на слова Иакова, на 

Библейскую истину. Божье чудо в наших сердцах, в наших жизнях, и наше 

спасение, новая жизнь – все это лишь начало великих свершений, потому что 

придет день, когда Он искупит все творение, и весь мир обновится. Старое 

умрет, а новое родится. Больше не будет испытаний, больше не будет 

искушений. Его дела в наших жизнях здесь лишь указывают на будущие великие 

чудеса. 

 

Задумайтесь над тем, как эти мысли кардинально меняют наше отношение к 

испытаниям. Он спас нас от нашего же греха. Мужайтесь, братья и сестры. Он 

искупил нас! Благодаря Его спасению, мы можем полагаться на Него и точно 

знать, что Он проведет нас через испытания и боль. Это точно. Он обещал. 

Вашим бедам придет конец, и тогда наступит слава. Послание Римлянам 8 глава: 

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с 

тою славою, которая откроется в нас. Если Бог за нас, кто против нас?» 

(Римлянам 8:18, 31). Бог уже вложил в нас частицу Своего света и добра, и это 

только предвещает все то, что Он совершит в будущем. 

 

 

 

 


