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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

тупик – ЭтО мОмент ВЫБОра
оказавшись в жизненном тупике, осознаешь всю тяжесть последствий своих ошибок. в этот момент не всегда замечаешь, что крушение 
надежд благословляет мгновением выбора и переосмысления всей своей жизни. именно от того, как мы смотрим на тупики в нашей 
жизни, зависит, какой мы выберем путь. Можно так и застрять в тупике, а можно кардинальным образом поменять свою жизнь, чтобы вновь 
вернуться на тропу, ведущую к желанному пункту назначения.

ВОпрОСЫ ДЛя ОБСуЖДения и размЫШЛения:
Что такое по-вашему жизненный тупик? иаков начинает с того, что описывает жизненный тупик, как ситуацию, в которой 
человек (а) стремится к цели, но не может её достичь, (б) «не имеет, потому что не просит» и (в) просит, но не на те цели, потому 
и не получает. вы согласны с подобным описанием тупика или описали бы его по-другому? 
иаков пишет, что мы попадаем в подобные тупики из-за наших «страстных желаний». Что кроется за этими словами? Что такое 
«страстные желания»? Как вы думаете, почему наше сердце так часто заводит нас в тупик?
если проследить наши молитвенные просьбы, часто получается, что мы действительно просим о чём-то, что призвано принести 
нам наслаждения в жизни. нет ничего плохого в том, чтобы получать удовольствие от каждого прожитого дня. почему тогда 
иаков пишет: «просите и не получаете, потому что просите на злое, для того, чтобы истратить полученное на наслаждения»? 
Где грань между добрыми наслаждениями и злыми?
в стихах с 4 по 7 апостол показывает традиционное противопоставление «мира» и бога, дьявола и творца. наверное, наилучшим 
образом взаимоотношения верующего человека и “мира” показаны в образе лодки посреди моря: лодка находится в море, но 
море не должно быть в лодке, иначе она потонет. также и верующий должен быть в этом мире, но «мир» не должен владеть его 
сердцем. Что такое «дружба с миром»? Как именно мы «покоряемся богу»?
хорошая русская поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» напоминает каждому из нас, что любой может допустить 
ошибку и все мы можем оказаться в жизненном тупике. именно поэтому, завершая этот отрывок, иаков напоминает, как важно 
в такие моменты не судить других, не говорить о них плохо, но помочь им смириться перед богом. Что значит «судить» или 
«говорить плохо» в вашем понимании? Как помочь человеку «смириться перед богом»? Как вы хотите, чтобы окружающие 
отнеслись к вами, если вы окажетесь в жизненном тупике?

пОСЛание СВ. апОСтОЛа иакОВа 4 ГЛаВа,  СтиХи С 1 пО 12
4:1 откуда среди вас враждебность и распри? не от ваших ли страстных желаний, которые борются друг с другом внутри вас самих? 
2вы чего-то хотите, но не имеете. вы убиваете и чего-то домогаетесь, но не можете достичь. вы вступаете в борьбу и враждуете. 
не имеете потому, что не просите; 3просите и не получаете, потому что просите на злое, для того, чтобы истратить полученное на 
наслаждения.
4неверные и изменяющие богу! разве вы не знаете, что дружба с миром - это вражда против бога? тот, кто хочет быть другом этому 
миру, становится врагом богу. 5или вы думаете, писание напрасно говорит, что дух, которого он поселил в нас, исполнен страстным 

желанием?1 6но при этом он дает нам всем большую благодать. поэтому писание 
и говорит: «бог - противник гордых, но смиренным он дает благодать». 7поэтому 
покоритесь богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. 8приблизьтесь к богу, 
и он приблизится к вам.
Грешники, омойте ваши руки, и вы, двуличные, очистите ваши сердца. 9сокрушайтесь, 
плачьте и рыдайте. плачьте, вместо того чтобы смеяться, и вместо радости пусть у 
вас будет печаль. 10смиритесь перед Господом, и тогда он возвысит вас.
11братья, не говорите друг о друге плохого. Кто ругает или судит своего брата, тот 
ругает и судит закон. A когда человек судит закон, то он уже не исполнитель закона, 
а судья. 12есть только один законодатель и судья, и только он может спасти или 
погубить. а ты кто такой, чтобы судить ближнего?
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психологи считают, что существует 5 этапов, через которые проходит человек, оказавшись в том или ином жизненном 
тупике: (1) шок и отрицание, (2) злоба на Бога и окружающих, (3) попытка торговаться с Богом, (4) депрессия и 
одиночество и, (5) наконец, принятие обстоятельств. иаков предлагает альтернативные 3 шага выхода из тупика: (1) 
переосмысление целей и осознание почему именно мы оказались в тупике, (2) смирение перед Богом и (3) проявление 
благодати к окружающим, ведь любой из нас может совершить ошибку. мы часто оказываемся в жизненных тупиках, 
пусть и не столь глобальных. на этой неделе каждый из нас может потренироваться применять эти 3 шага для выхода 
из маленьких тупиков, чтобы не оказаться в больших.

тупик – это Всегда момент 
ВыБора, потому что:

В тупик заВодит наше сердце, 
а не Бог (4:1-3) 
из тупика ВыВодит Бог, а не 
сердце (4:4-7)
с Богом тупикоВ не БыВает 
(4:8-12)

•

•

•


