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пункт назначения
д о р о 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

ДОРОГА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЕЛАМИ, А НЕ СЛОВАМИ

Существуют моменты в жизни, когда нам сложно определиться, нам трудно понять,
чего же именно мы хотим. Однако в большинстве случаев проблемы возникают не
с этим. Мы знаем, чего мы хотим. Мы можем великолепно сформулировать, к чему
стремимся. А вот достичь поставленных целей почему-то не удаётся – «крокодил
не ловится, не растёт кокос». В заключении второй главы своего послания Иаков
показывает, почему это происходит, – наша дорога в жизни определяется нашими
поступками, а не целями или задачами, какими бы хорошими они ни были.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Дерево узнаётся по плодам, а человек по
делам. Хорошие дела никогда не пропадают
даром. Тот, кто сеет учтивость, пожинает
дружбу. Тот, кто сеет милость, пожинает
любовь.
Св. Василий Кесарийский

Дорога определяется делами, а не
словами:
•
Слова без дел бесполезны
(2:14)
•
Дела отвечают нашим
нуждам, а не слова (2:15-17)
•
Дела отражают наши
убеждения, а не слова (2:18-26)

1.

Практически все считают, что «вера» полезна. Даже те, кто сам не верит, убеждён
в том, что вера, например, дарит умиротворение и душевное спокойствие. Иаков
же считает, если вера не проявляется в делах, она абсолютно бесполезна и,
более того, не в силах даже спасти такого человека. Почему Иаков так считает?
Согласны ли вы с ним?

2.

Очень часто, размышляя о том, как вера должна проявляться в делах, мы
думаем, прежде всего, о том, что нужно Богу. Например, если я прихожу в
церковь, то только потому, что это нужно Творцу. Или если я жертвую деньги
на благотворительность, то опять-таки не потому, что это проявление моей веры, а очевидно, что Господь Вселенной опять
обанкротился и Ему нужно дополнительное финансирование. Сопоставляя нужды голодного человека с нуждами верующего,
Иаков пишет, что вера, когда она проявляется в делах, отвечает, прежде всего, нашим нуждам. Каким образом вера, проявляемая
в делах, отвечает нашим нуждам?

3.

Спасение, прощение грехов всегда даётся по благодати (то есть «просто так»), через веру и доверие Богу, а не по делам, не
по заслугам. В данном отрывке Иаков не описывает, как именно человек обретает спасение. Он лишь уделяет внимание тому,
что из себя представляет вера, которая состоит из 3 компонентов: (1) знание – во что мы верим, (2) принятие этого знания как
истины и (3) применение этого знания на практике. На примере демонов Иаков показывает, что только первых двух пунктов
недостаточно. Как вы думаете, почему так важно применение веры на практике?

4.

Учитывая описанные выше 3 компонента веры, как вы думаете, каким образом слова Павла о том, что именно вера вменилась
Аврааму в праведность (прочитайте Римлянам 4:1-5), дополняют слова Иакова, что Авраам был оправдан в результате дел (см.
стихи 2:21-24)?

5.

Последними двумя примерами Иаков вновь показывает, что именно наши поступки отражают то, во что мы действительно
верим, а не наши слова. Иаков не случайно приводит в пример Раав. Ведь если бы она не поверила в то, что Бог собирается
отдать Иерихон Иудеям, и не проявила бы свою убеждённость в гибели города спасением Израильских разведчиков, она бы
погибла со всеми остальными. Можете ли вы привести примеры из жизни, в которых очень явно проявляются именно дела
нашей веры каждый день?

послание св. апостола иакова 2 ГЛАВА, СТИХИ С 14 ПО 26
Братья мои, какая польза в том, если человек говорит, что верит, но не делает? Может ли вера спасти его ? 15Если брат или сестра
без одежды и без пищи, 16то какая польза будет в том, если кто-то из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и ешьте», - не дав
им того, в чем они нуждаются? 17Так же и вера, если она не имеет дел, мертва. 18Может, кто-то скажет: «У тебя есть вера, а у меня
есть дела». Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе мою веру в моих делах. 19Ты веришь, что Бог един, и это хорошо. Но и
демоны верят и трепещут от страха. 20Желаешь ли ты знать, неразумный человек, что вера без дел бесполезна? 21Не в результате
ли дел наш праотец Aвраам был оправдан, когда положил своего сына Исаака на жертвенник? 22Ты видишь, что его вера и его дела
были неразрывно связаны, и именно в делах его вера и получила свое совершенство. 23Так исполнились слова Писания: «Aвраам
поверил Богу, и это было засчитано ему в праведность», - и Aвраам был назван другом Божьим. 24Вы сами видите, что человек
получает оправдание по делам, а не только по вере. 25И разве не по делам была оправдана проститутка Раав, когда приняла
вестников и выслала их другим путем? 26Так что, как тело мертво без духа, так и вера без дел мертва.
2:14

применение
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Представьте на мгновение, что окружающие вас люди судят о вашей жизни исключительно по вашим
поступкам. О какой вере говорят им наши поступки? Что раскрывает наша жизнь о наших убеждениях?
Соответствует ли это «свидетельство дел» тому, как мы описали бы нашу веру на словах?
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