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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

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ

Почему так часто мы не достигаем желаемого пункта назначения? Обычно это
происходит потому, что мы отвлекаемся от поставленных целей. Начиная подводить
итог всему своему посланию, Иаков в пятой главе напоминает своим читателям, что
«пункт назначения» - призвание их жизни, убеждения и вера требуют постоянного
внимания, ведь вокруг нас так много вещей, которые привлекают взор. Именно
поэтому мы будем постоянно стремиться к нашей цели либо всё время сворачивать
с пути, т.к. опять на что-то отвлеклись.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Как вам кажется, в каких вопросах деньги оказывают существенную помощь,
несмотря на то, что они не могут решить всех наших проблем? Какие трудности
богатству не под силу?

2.

Как бы изменилась ваша жизнь, если бы ваша зарплата резко увеличилась
втрое? А что произошло бы, если бы ее сократили в два раза? Почему Иакову
так важно показать недолговечность богатства (См. Иакова 5:2, 3)? Основное
внимание в стихах 4 и 5 Иаков уделяет именно тому, что люди сколотили свои
состояния нечестным образом. Относится ли то, что пишет апостол в этом
отрывке только к неправедному богатству или к деньгам вообще?

3.

Почему Иаков обличает «богатство», но возвеличивает «терпение»? Может,
более логично было бы противопоставить «богатству», скажем, «смирение»?
Почему он выбрал именно эту пару?

4.

Отчего мы часто забываем, что свершения и достижения требуют огромного
терпения? Откуда в нас это детское желание получить всё и сразу? Какие
грани терпения и устройства мира хочет раскрыть для нас Иаков примером с
земледельцем? (См. Иакова 5:7-9)

5.

Что мешает нам держать слово? Почему мы нарушаем свои обещания? Как
сделать так, чтобы приучить себя держать слово, и «да» всегда было «да», а
«нет» оставалось «нет»?

послание св. апостола иакова 5 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 12

Теперь послушайте меня вы, богатые. Плачьте и рыдайте, потому что на вас
надвигаются несчастья. 2Ваше богатство сгнило, вашу одежду съела моль. 3Ваше
золото и серебро проржавели, и их ржавчина будет свидетельством против вас и,
как огонь, пожрет вас. Вы собрали богатство в последние дни! 4Те деньги, что вы
недоплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вопль
жнецов слышит Господь Воинств. 5Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях,
но откармливали себя лишь на погибель. 6Вы осудили и убили праведного, который
не сопротивлялся вам.
5:1

Миф быстрого успеха:
•

•

•

Компания Apple была
основана в 1976 году. Но
первый коммерчески
успешный компьютер
Macintosh появился только в
1984 году.
Компания Microsoft была
основана в 1975 году, прошло
6 лет, прежде чем на рынке
появился первый успешный
продукт – операционная
система MS Dos
Первая кофейня Starbucks
появилась в Сиэтле в 1971
году, но первая кофейня за
пределами этого города
появилась только через 16
лет.

Рассеянная жизнь к цели не приводит.

Гёте

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕТ
ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ, потому
что:
•
Дорога к нему не всегда
прекрасна (5:1-6)
•
Путь этот долгий и нелегкий
(5:7-11)
•
Он требует от нас всей веры
и полного доверия Богу, на
которые мы только способны
(5:12)

Братья, наберитесь терпения до пришествия Господа. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли,
пока он получит осенние и весенние дожди. 8Будьте же и вы терпеливы и крепите свои сердца, потому что пришествие Господа
близко. 9Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей. 10Возьмите, братья,
в пример того, как надо страдать и терпеть, пророков, которые говорили во имя Господа. 11Мы считаем благословенными тех,
кто проявлял терпение. Вы слышали о терпении Иова и видели, какова была цель Господа, потому что Господь богат милостью и
состраданием. 12Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет
настоящим «да» и ваше «нет» настоящим «нет», чтобы вам не быть осужденными.
7

применение
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Что является вашей целью в жизни? То есть что должно в ней произойти , чтобы в конце жизненного пути
вы могли честно сказать, что прожили достойно? Что удерживает вас сегодня от достижения этой цели или
заставляет свернуть с дороги, ведущей к вашей цели?
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