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пункт назначения
до ро га о п р е д е л я е т п у н кт н а з н ач е н и я  / серия бесед по посЛанию иаКова

Деньги не помогают срезать путь
поставив перед собой цель, мы, естественно, стремимся достичь её как можно быстрее. а что может помочь нам решить наши 
проблемы быстрее? ну, естественно: (а) деньги и (б) связи, а ещё лучше, если «деньги и связи» можно найти в одном человеке. нам 
кажется, что, встав на эту маленькую тропинку «поиска влиятельных друзей», мы сможем быстрее дойти до нашей цели, нашего 
желанного пункта назначения. только тропа эта не помогает срезать путь, она уводит в сторону. ведь и у влиятельных людей есть 
свои цели и, если вы стали частью их круга, то, скорее всего, это произошло потому, что им что-то надо от вас, а не потому, что они 
жаждут помочь вам. Это не означает, что не стоит искать влиятельных людей или то, что деньги не важны в жизни. богатые друзья 
могут очень сильно выручить, а деньги способны решить массу проблем. но ни то, ни другое не должно подменять собой цель в 
жизни.

ВопросЫ ДЛя оБсуЖДения и размЫШЛения:
деньги, финансовое благополучие чрезвычайно важны. однако они не в 
силах решить все наши проблемы и зачастую не являются единственно 
необходимым критерием успешности того или иного проекта. в чём деньги 
могут нам помочь? на что деньги повлиять не в силах? Как влияет на людей 
бедность? Как преображает их богатство? почему мы столь свято верим, что 
деньги решают всё?
в первых 4 стихах иаков описывает, как часто мы проявляем «лицеприятие», 
то есть отдаём предпочтение одним людям, а не другим, основываясь только  
на их благосостоянии. в данном случае иаков пишет, что мы проявляем 
лицеприятие в том, что богатым достаются места получше, а бедным похуже на 
воскресном богослужении. Как ещё проявляется лицеприятие?
иаков характеризует подобное отношение как «несправедливость» и пишет, что мы «становимся судьями с дурными мыслями». 
в чём именно несправедливость? почему иаков называет нас «судьями с дурными мыслями»?
Финансовое благополучие является одним из явных признаков успеха. Может быть поэтому так популярна поговорка: «если 
ты такой умный, то почему ты такой бедный?» в стихах с 5 по 7 иаков показывает, что кроме финансового состояния, есть и 
другие критерии оценки человека. Какие это критерии, по мнению иакова? Какие дополнительные критерии оценки характера 
человека можете привести вы? Что вы цените в людях больше всего?
зачастую фундаментом нашего «лицеприятия» становится вера в то, что мы лучше тех, кто беднее нас, и хуже тех, кто богаче 
нас. именно поэтому в завершении данного отрывка иаков призывает, прежде всего, проявлять милость, то есть не судить 
окружающих нас людей слишком строго. Как этого достичь практически? Как не судить бедных слишком строго? Как не судить 
богатых слишком строго?

посЛание сВ. апостоЛа иакоВа 2 гЛаВа,  стиХи с 1 по 13
2:1братья мои, имейте веру в иисуса христа, нашего Господа славы, не оказывая предпочтения одним людям перед другими. 
2допустим, что в ваше собрание придет человек в богатой одежде и с золотым перстнем, и вслед за ним войдет другой, бедный и в 
грязной одежде. 3если вы взглянете на человека в богатой одежде и скажете ему: «проходи, пожалуйста, садись здесь», - а бедному 
скажете: «постой там», - или же: «садись здесь, на полу», - 4то не устанавливаете ли вы несправедливость, становясь судьями с 
дурными мыслями? 5послушайте, любимые мои братья, разве не избрал бог тех, кто беден в этом мире, чтобы они были богатыми 
верой и наследниками Царства, которое он обещал всем, кто любит его? 6A вы презираете бедного. разве не богатые угнетают вас 
и тащат вас в суд? 7разве не они хулят доброе имя, которым вы называетесь? 8если вы действительно соблюдаете царский закон, 
как написано: «Люби ближнего твоего, как самого себя», - то поступаете правильно. 9но если вы пристрастны, то грешите, и закон 
обличает вас как преступников. 10Кто соблюдает весь закон, но согрешит в чем-то одном, тот виновен во всем. 11тот, кто сказал: «не 
нарушай супружескую верность», - сказал и: «не убивай». если ты не изменяешь в браке, но убиваешь, ты стал нарушителем закона. 
12Говорите и поступайте так, как если бы вам предстояло быть судимыми по закону свободы. 13для тех, кто не проявляет милости, суд тоже будет без 
милости. Милость превыше суда!
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постарайтесь на этой неделе, разговаривая с человеком, обращать внимание, прежде всего, на его 
характер, на его глаза, на его душу, а не на его костюм. Встречайте людей по душе, а не по одёжке.

деньги не помогают сократить 
путь. они, наоборот, уВодят от 
цели:

они приВодят к лицеприятию 
(2:1-4)
они не дают уВидеть 
богатстВо разнообразия 
добродетели (2:5-7)
они лишают нас милости  
(2:8-13)

•

•

•


