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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

от нас зависит маршрут, от бога - пункт назначения
в жизни мы постоянно балансируем между чувством полного контроля над происходящим вокруг нас и осознанием того, сколь 
мало вещей и событий нам действительно подвластны. например, мы можем выехать заранее на работу, но на дороге образуется 
небольшая пробка, и мы опаздываем на важную встречу на 30 минут. Это происходит не потому, что мы не планировали, и не из-
за того, что мы неорганизованны, ведь мы смогли выехать заранее, чтобы не опоздать. просто есть обстоятельства, которые мы не 
контролируем. иаков не призывает своих читателей перестать планировать свою жизнь. он просто ещё раз напоминает им, что мы 
выбираем маршрут в жизни, но именно бог определяет конечный пункт назначения. Это тема, к которой иаков вернётся вновь, но 
уже в самом конце послания, показывая, какую важную роль в жизни играет молитва.

вопросЫ ДЛя обсуЖДения и размЫшЛения:
иаков не призывает своих читателей перестать планировать свою жизнь. он 
лишь напоминает им, что не всё в жизни зависит от наших желаний, целей 
или поступков. апостол приводит одну из причин, почему это происходит: 
мы не знаем будущего, и, как следствие, не можем учесть всех обстоятельств 
завтрашнего дня. тем не менее, если посмотреть на нашу жизнь, какие 
обстоятельства в ней зависят от нас? Что нам не подвластно? 
для иакова также важно показать своей аудитории, что нам не только неведомы 
события завтрашнего дня, но наш срок в этом мире чрезвычайно краток в 
контексте вечности. почему это так важно? Как связаны мои планы «переехать 
в другой город» с тем, что моя жизнь «как туман, который на некоторое время 
появляется и потом исчезает»? 
в 15 стихе иаков даёт своим читателям короткий совет, в котором напоминает, 
что все наши планы проходят проверку на соответствие «воле бога». Как это 
выглядит на практике? Каким образом мы можем строить планы, помня о том, 
что в конечном итоге результат зависит от бога? 
Господь дал нам различные законы устройства общества, в которые входят 
не только постулаты естествознания (математика, физика, химия и т.д.), 
но и социальные, и экономические законы. Эти законы позволяют нам 
планировать нашу жизнь, социальную и экономическую деятельность. в чём 
тогда проявляется самоуверенность? почему хвастовство самонадеянности 
является злом? Где грань, которая отделяет уверенность в собственных силах 
от самонадеянности? 
иаков завершает  отрывок напоминанием: незнание будущего, короткий срок, отведённый нам в мире, - всё это должно уберечь 
нас от самонадеянности и хвастовства, однако это не должно  останавливать нас от того, чтобы творить добро. Как вы думаете, 
почему  невозможность контролировать будущее может удержать нас от того, чтобы творить добро? и стоит ли «творить добрые 
дела», если они не всегда приводят к желаемым результатам? 

посЛание св. апостоЛа иакова 4 гЛава,  стиХи с 13 по 17
4:13 послушайте теперь те, кто говорит: «завтра мы поедем в такой-то город, поживем там год, будем торговать и получать прибыль». 
14 вы не знаете даже того, что произойдет завтра. Что такое ваша жизнь? ведь вы как туман, который на некоторое время появляется 
и потом исчезает. 15 скажите лучше: «если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то или другое». 16 вы же теперь 
хвастаетесь в своей самонадеянности, а всякое такое хвастовство есть зло. 
17 всякий, кто знает, как делать добро, и не делает, грешит. 
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постарайтесь на этой неделе молиться, просто разговаривать с Богом каждый раз, когда вы строите какие-
либо планы или вырабатываете стратегию. общайтесь с ним таким образом, чтобы делать всё от вас 
зависящее, чтобы достичь поставленных целей. и при этом помните, что успех зависит только от воли 
Бога.

Пока человек отдает себе отчет, что 
его знания и опыт – ничтожная крупица 
реальной карты мира, он настолько не 
безнадежен, что пари впору заключать, 
делая ставку на его блестящее будущее.

Макс Фрай

от нас заВисит маршрут, но от 
Бога заВисит пункт назначения, 
потому что:

мы предполагаем, опираясь 
лишь на то, что происходит 
сегодня (4:13, 14) 
Бог располагает, зная, как 
Выглядит Вечность (4:15, 16)
незнание Будущего не лишает 
нас БлагослоВения тВорить 
доБро В настоящем (4:17)
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