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помните момент в фильме «превосходство борна», когда 
джейсон борн садится в берлине в поезд, который отправляется 
в Москву? буквально в следующем кадре мы видим серое небо, 
одинокие снежинки и джейсона борна, выходящего из дверей 
киевского вокзала. во время просмотра фильма один мой друг 
не выдержал и, наблюдая как снежинки падают на джейсона, 
сказал: «Москва. лето. июнь месяц». 

всё было бы ничего, только практически любой москвич знает, 
что поезда из берлина приходят на белорусский вокзал, а 
никак не на киевский. на белорусской площади долгое время 
было легендарное кафе «Москва-берлин». Этот эпизод фильма 
показывает, как порой мы подходим к решениям в нашей 
жизни. живём, словно мы герои Голливудской киноленты, в 
которой неважно, какой путь мы выбираем, главное, где мы 
хотим оказаться. забавно, когда дело доходит до путешествий, 
мы понимаем - голливудская логика здесь не работает. Мы 
знаем - если хотим добраться от Москвы до твери, а потом и 

до санкт-петербурга, надо ехать сначала по тверской улице, 
плавно переходящей в ленинградское шоссе. а если надо ехать 
на юг, мы выезжаем на федеральную трассу «дон» М4 (она же 
каширское шоссе). Мы никак не попадём в краснодар, если 
поедем по шоссе, ведущем в красноярск.

а в жизни порой мы об этом забываем. Мы не принимаем 
во внимание простой принцип - именно дорога определяет 
наш конечный пункт назначения. то, где мы оказываемся в 
жизни, продиктовано не столько нашими желаниями, мечтами, 
видением, целями или даже молитвами. ведь никто не ставит 
перед собой цели, например, развестись. никто не вступает 
в брак, ставя перед собой задачу, протянуть 5 лет, а потом 
«развод, девичья фамилия, тумбочка между кроватями». никто 
не стремится обанкротиться или промотать своё состояние. 
тогда почему мы всё-таки оказываемся у разбитого корыта? 
именно потому, что не наши цели, а наш повседневный выбор, 
наша дорога, определяет наш конечный пункт назначения.
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название серии и основной принцип – “дорога определяет пункт назначения”, проходящая “красной нитью” через этот курс, а также некоторые принципы упоминающиеся здесь были заимствованы из серии проповедей Энди стенли “пункт назначения” (Andy Stanley “Destinations”)
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В какой пункт назначения приведет вас путь, на который вы встали? уделите час времени сегодня, чтобы 
задуматься не только и не столько о долгосрочных целях вашей жизни, сколько о краткосрочных задачах в 
ней. соответствуют ли эти краткосрочные задачи, вашим долгосрочным целям и ценностям?

перекреСтки ДеЛаЮт ЖизнЬ интереСнОЙ
вы задумывались когда-нибудь, почему так часто в жизни мы ставим одни цели, но достигаем совсем других? Мы все время 
“хотим как лучше, а получается как всегда”. Мы и не задумываемся над тем, что “дороГа определяет пункт назнаЧения”. та 
жизненная тропа, на которую мы встали, определяет, где именно мы окажемся, - ни наши желания или молитвы, ни наши четко 
сформулированные цели, а именно тот жизненный путь, который мы выбираем, определяет наш конечный пункт назначения. 
открывая своё послание иаков описывает, что жизненные перекрёстки делают всю жизнь интересной. 

ВОпрОСЫ ДЛя ОБСуЖДения и размЫШЛения:
когда мы говорим о путешествиях, понимаем элементарную логику - мы оказываемся именно в том пункте назначения, 
куда ведет наша дорога. почему тогда мы забываем, что в жизни, как и в путешествиях, именно «дорога» определяет пункт 
назначения?
«Если кому-то из вас недостает мудрости. . .»  (слово «если», которое использует здесь иаков, на самом деле означает – «а 
мы знаем, что так и есть» - мы знаем, что нам всеГда не достает мудрости в испытаниях, нам всегда не хватает способности 
трезво посмотреть на вещи!) «...пусть просит у Бога, который щедро, не упрекая, наделяет ею всех, – и ему будет дано». 
почему, сталкиваясь с испытаниями, мы редко просим бога именно о мудрости, предпочитая просить его просто о скорейшем 
избавлении? Что может подарить мудрость в испытаниях?
сталкиваясь с испытаниями, смотрим ли мы на них, как на возможность окрепнуть или как на потенциальное падение? Чем 
обусловлен наш выбор? ведь бог не допускает, чтобы испытания в нашей жизни были сверх наших сил. кроме того,  он ждёт 
наших молитв и жаждет наделить нас мудростью, чтобы помочь нам перенести испытания. 
если быть абсолютно откровенным с собой, чем является богатство и благосостояние для нас? почему иаков уделяет такое 
внимание именно мимолётной природе процветания (см. стихи с 7 по 11)?
завершая отрывок иаков пишет, что “счастлив тот, кто выдержал испытание”. но кроме чувства удовлетворения от того, что мы 
перенесли испытание, в чём ещё заключается это счастье? (см. стих 12)

пОСЛание СВ. апОСтОЛа иакОВа 1 ГЛаВа,  СтиХи С 1 пО 18
1:1двенадцати племенам иудеев, рассеянным среди народов. вас приветствует 
иаков, раб бога и Господа иисуса христа. 
2братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода искушениями. 3вы 
знаете, что испытание вашей веры вырабатывает терпение, 4а терпение должно 
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенными и цельными, без 
всяких недостатков. 5если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у 
бога, который щедро, не упрекая, наделяет ею всех . и ему будет дано. 6но тот, 
кто просит, должен верить нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся 
похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. 7пусть такой человек не 
рассчитывает получить что-либо от Господа. 8Это человек с раздвоенными мыслями 
и не уверенный в том, что он делает. 
9униженный брат на самом деле может хвалиться своим высоким положением. 10A 

тот, кто богат, может хвалиться своим унижением, потому что он исчезнет, как полевой цвет. 11восходит солнце и своим жаром сушит 
растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает. так же и богатый человек завянет среди своих суетных дел. 12счастлив тот, кто 
переносит испытание. когда он выдержит его, то получит венец жизни, который бог обещал всем, кто любит его. 
13когда вас постигает искушение, не говорите: “Это бог меня искушает”. бог сам не может быть искушен злом и не искушает никого. 
14каждого человека искушают его же собственные желания, они увлекают и соблазняют его. 15затем желание зачинает и порождает 
грех, а совершённый грех порождает смерть. 16смотрите, любимые мои братья, чтобы вам не оказаться обманутыми. 17все добрые 
и совершенные дары исходят свыше, от отца небесного света, у которого нет изменения и ни тени перемены. 18он сам по своей 
воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами среди его созданий.

1.

2.

3.

4.

5.

жизненные перекрёстки делают 
Всю жизнь интересной, потому 
что:

они делают нас сильнее (1:1-8)
они дарят нам счастье (1:9-12)
но если мы ошибёмся В Выборе 
эти же перекрёстки могут нас 
и погубить (1:13-18)

•
•
•
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ДОрОЖнЫе знаки ДеЛаЮт ЖизнЬ преДСказуемОЙ
большинство ситуаций в жизни не столь черные и белые, как нам того хотелось 
бы. проблемы возникают зачастую именно с тем, что мы просто не знаем, 
правильный ли выбрали путь. иногда человек рассказывает нам о проблемах 
в его жизни, и мы понимаем, что корень этих проблем закопан глубоко лет 
5 или 6 назад. зачастую мы понимаем, что не знаем, как помочь человеку 
сейчас, но знаем, что надо было сделать тогда. на что наш собеседник резонно 
отвечает: «я тоже понимаю, что ошибся тогда, но что мне делать теперь?» ведь, 
когда теряешься, то не знаешь, что сбился с пути, не отдаешь себе отчет в том, 
что свернул не там, где надо, а когда понимаешь это – бывает уже слишком 
поздно.

ВОпрОСЫ ДЛя ОБСуЖДения и размЫШЛения:
как определить, кого именно стоит слушать, а кого - нет? Что вызывает 
наш гнев, когда другие не слушают нас? Что иаков имеет ввиду под 
«насаждаемым словом, которое имеет силу спасти ваши души»?
как сделать, чтобы мы действительно не только принимали слова, но и 
поступали соответственно тому, о чем говорим? почему это порой так 
трудно для нас? 
как вы думаете, почему иаков уделяет много внимания в своем послании 
“языку”? Что такого особенного в нашей речи, что она заслуживает столь 
пристального внимания апостола? 
для иакова примером преображенной жизни является человек, который 
служит другим, вне зависимости от их социального статуса. какие 
еще примеры преображенной жизни вы можете назвать? в чем она 
проявляется? 
иаков привел три “дорожных знака”, которые помогают нам увидеть, что 
мы сбились с пути. как вы думаете есть ли еще “знаки” в пути, которые 
помогают нам заметить, как далеко мы отошли от поставленной цели и, 
если “да”, то, что это за знаки?  

пОСЛание СВ. апОСтОЛа иакОВа 1 ГЛаВа,  СтиХи С 19 пО 27
1:19любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, 
чем говорить или проявлять гнев. 20в гневе человек не делает угодного богу. 
21поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и примите со смирением 
насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души. 
22при этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе 
вы просто обманываете себя. 23кто слушает слово, но не исполняет, тот похож 
на человека, который смотрит в зеркало: 24он посмотрел на себя и отошел, и 
сразу забыл, как он выглядит. 25но человек, который вникает в совершенный 
закон, закон свободы, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, 
будет благословен в своих делах. 
26кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека 
тщетно. 27Чистое и непорочное благочестие перед богом и отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах 
и хранить себя чистым от этого мира. 

1.

2.

3.

4.

5.

В жизни каждого из нас есть хотя бы одни взаимоотношения, где мы, скорее, говорим, чем слушаем. Хотя 
бы одна сфера нашей жизни, где мы, скорее, слушаем, чем делаем. и уж точно найдется область нашей 
веры, где мы, скорее, делаем, чем преображаемся. определите эти взаимоотношения, область или сферу 
и измените их на этой неделе.

пункт назначения
то, к ЧеМу Мы стреМиМся в жизни 
определяется не целяМи, не 
желанияМи и даже не МолитваМи

потоМу Что конеЧный пункт 
назнаЧения определяется 
дороГой, тропой, на которую Мы 
встали

священное писание является как 
раз той инструкцией, той картой, 
которую стоит посМотреть до 
тоГо как Мы отправляеМся в путь 
или по крайней Мере, тоГда, коГда 
Мы «потерялись»

Нам всем приходилось когда-нибудь 
заблудиться, в одних случаях по 
собственному желанию, в других- из-за 
неподвластных нам сил. Когда мы узнаем 
всё, что положено знать нашей душе, 
дорога сама собой возникает перед нами. 
Иногда мы видим правильный путь, но 
вопреки собственному желанию всё дальше 
удаляемся от него, всё глубже забиваемся 
в чащу: страх, или гнев, или печаль не 
пускают нас обратно. Иногда всё же 
выходим на правильную дорогу. Однако 
независимо ни от чего нас всегда находят.

сесилия ахерн “там, где ты”

знаки делают жизнь предсказуемой:
наша жизнь дВижется к краХу, если

мы гоВорим, а не слушаем (1:19-21)
мы слушаем, а не делаем (1:21-25)
мы делаем, но не изменяемся 
(1:26, 27)

•

•

•

•
•
•
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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)

•

•

•
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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:
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? 
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? 
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? 
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)? 
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
2:14братья 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.
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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?

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)

•

•

•
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язЫк ДО киеВа ДОВеДёт, ОСОБеннО, еСЛи наДО ВО ВЛаДиВОСтОк
несмотря на то, что наш жизненный путь определяется, прежде всего, тем, что мы делаем, а не тем, что говорим, было бы ошибочно 
считать, что слова не важны. именно поэтому в начале третьей главы иаков показывает, какую огромную роль в нашей жизни 
играет столь маленький орган, как язык. по мнению апостола, именно наш язык и определят направление нашего развития. 

ВОпрОСЫ ДЛя ОБСуЖДения и размЫШЛения:
иаков говорит о важности языка, показывая, как наши слова в экстремальных ситуациях отражают наше истинное лицо. иаков 
напоминает своим читателям, что каждый из нас грешит, все мы ошибаемся, при этом каждый это делает по-своему. и все мы так 
или иначе спотыкаемся о свой язык. вспомните на мгновение, какие слова вылетают из наших уст, когда кто-то «подрезает» нас 
на дороге, когда в автобусе нам наступают на ногу или когда во время игры в футбол нападающий противоположной команды 
попадает нам по голени бутсой. как вы думаете, почему нам так сложно контролировать свой язык в таких ситуациях? 
однако бранная речь – это не единственный способ для нас «споткнуться о язык». Мы можем, например, скатиться в сплетни 
или осуждение. какие ещё ошибки мы допускаем в нашей речи и как их можно избежать? 
начиная с третьего стиха, иаков приводит иллюстрации того, как маленькие предметы определяют курс больших. например, 
удила определяют, куда пойдёт лошадь. также и руль у корабля определяет его направление движения. таким же образом 
иаков считает, что и наша речь определят направление нашего развития. каким образом это происходит? как язык служит 
“рулём” в жизни человека? 
продолжая, апостол показывает, что язык также обладает огромной разрушительной силой. каким образом мы можем 
«поднимать» людей вокруг нас, используя наш язык? каким образом наша речь может разрушать людей, окружающих нас? 
в заключительных стихах иаков показывает, насколько неестественно порой мы себя ведём, когда одновременно «прославляем 
Господа и проклинаем людей, сотворённых по образу и подобию бога». иаков призывает своих читателей одуматься и 
изменить это неестесвенное поведение. однако почему нам так сложно это сделать? Что может помочь нам вести себя более 
последовательно (желательно естественно в том, чтобы из наших уст последовательно исходило «доброе», а не «злое»)?

пОСЛание СВ. апОСтОЛа иакОВа 3 ГЛаВа,  СтиХи С 1 пО 12
3:1 братья мои, пусть немногие из вас становятся учителями, ведь вы знаете, что мы 
будем судимы более строго. 2Мы все во многом грешим. кто не грешит в словах, 
тот человек совершенный, способный обуздать и все тело. 
3вкладывая удила в рот лошади, чтобы заставить ее повиноваться, мы управляем 
всем ее телом. 4или возьмем, к примеру, корабли: как бы велики они ни были и 
какой бы ни дул сильный ветер, они направляются небольшим рулем туда, куда 
хочет штурман. 5так же и язык: это маленький орган, но он много хвастается. 
большой лесной пожар начинается с маленькой искры. 6язык – это тоже огонь, 
это область неправды среди других наших органов. он оскверняет все тело и 
воспламеняет весь ход жизни, сам загораясь от ада. 
7все звери, птицы, пресмыкающиеся и морские животные могут быть укрощены и 
укрощаются человеком, 8но язык не может укротить никто. он – необузданное зло, 
полное смертоносного яда. 9языком мы славим Господа и отца и тем же языком 
тут же проклинаем людей, сотворенных по подобию бога. 10из тех же уст выходят 
хвала и проклятие! братья мои, этого быть не должно. 11разве может из одного и 
того же источника течь сладкая и горькая вода? 12разве могут на инжире расти 
маслины или же на виноградной лозе – инжир? так же и из соленого источника не 
может течь пресная вода.

1.

2.

3.

4.

5.

каждый из нас грешит в своей речи по-разному. для кого-то сложно избавиться от «крепкого словца», для других же 
«сплетни» являются камнем преткновения. (1) определите, что является для вас именно той самой областью, в которой 
вам сложнее всего управлять своим языком. (2) постарайтесь дисциплинировать себя, чтобы хотя бы в течении 7 дней 
контролировать свою речь. (3) попытайтесь изменить некоторые свои привычки, например, (а) если все вокруг знают 
вас как человека, который постоянно всем недоволен, попробуйте в течение недели ободрять людей, окружающих вас. 
(б) если вы постоянно срываетесь на грубость в общественном транспорте или за рулём, попробуйте благословлять 
людей, причиняющих вам неудобства.

Я часто раскаивался за то, что открывал 
свой рот. Но никогда за то, что сдерживал 
свой язык. 

ксенократ из халкидона вифинского

язык до киеВа доВедёт, особенно, 
если надо Во ВладиВосток, 
потому что:

язык отражает наш истинный 
Характер (3:1 и 2)
язык определяет напраВление 
нашего разВития (3:3-6)
язык обладает огромной 
разрушительной силой (3:7-12)

•

•

•
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СиЛа не В знании - Она В муДрОСти
Мы с детства помним, что знание - это сила, даже несмотря на то, что «орешек знаний твёрд, но всё же мы не привыкли отступать! 
нам расколоть его поможет киножурнал “хочу всё знать!». только большинство проблем возникают не потому, что мы чего-то 
не знаем. Мы допускаем ошибки не по незнанию, а потому, что просто не применяем его на практике. возьмите почти любого 
провинившегося пацана лет 5. он разбил окно не потому, что не знал, какой будет результат, и не потому, что его никто не 
предупреждал о последствиях. просто он проигнорировал эти знания. когда мы взрослеем, меняются только масштабы ошибок, а 
не их алгоритм. сила не в знании - она в мудрости.

ВОпрОСЫ ДЛя ОБСуЖДения и размЫШЛения:
иаков начинает с вопроса: «кто из вас мудрый и знающий?». естественным 
ответом на этот вопрос может быть слово «никто», тем более что, задавая его, 
апостол возвращает читателей к отрывку в первой главе, где он писал: «1:5Если 
кому-то из вас не достает мудрости, а мы знаем, что так и есть, то пусть 
просит у Бога, который щедро, не упрекая, наделяет ею всех, и ему будет дано». 
как вы думаете, почему «мудрость» даётся нам так сложно? ведь дело не в 
недостатке знаний, их у нас как раз достаточно. почему так сложно применять 
их в жизни? 
в самом простом понимании «мудрость» - это применение знаний на практике, 
ведущее к преображённой жизни. именно поэтому с самого начала этого 
отрывка иаков спрашивает о том, ведёт «мудрость» к преображённой жизни 
или нет. в частности, иаков говорит, что мудрость должна приводить к кротости. 
как вы думаете, почему именно с этой характеристики начинает апостол? 
иаков противопоставляет плоды небесной мудрости и мудрости земной, 
считая, что первая приводит к «совершенству кротости», а вторая - к «горечи 
зависти». кроме результатов - тех «пунктов назначения», к которым приводит 
небесная и земная мудрость, - в чём ещё заключается разница между ними? 
как иаков демонстрирует это отличие?
Говоря о мудрости, приходящей с небес, иаков показывает, что такой образ 
жизни порождается верой. Может ли человек быть мудрым и не быть при этом 
верующим?
на протяжении всего отрывка иаков показывал, как мудрость, прежде всего, 
изменяет отношения в общине. и в двух заключительных стихах главы иаков 
показывает, как «небесная мудрость» преображает жизнь самого человека, а 
затем и тех, кто его окружает. Что мудрость даёт нам, и каким образом она 
изменяет наши отношения с людьми вокруг нас?

пОСЛание СВ. апОСтОЛа иакОВа 3 ГЛаВа,  СтиХи С 13 пО 18
3:13кто среди вас мудрый и знающий? пусть он своей достойной жизнью покажет, что его дела совершены с кротостью, которую дает 
мудрость. 14но если вы вынашиваете в сердце горькую зависть и самолюбивые желания, то не хвалитесь и не лгите против истины. 
15такая «мудрость» приходит вовсе не с небес, она земная, суетная, от дьявола. 16там, где людьми руководят зависть и самолюбивые 
желания, там беспорядок и всякого рода зло.
17та же мудрость, которая приходит с небес, чиста, миролюбива, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и искренна. 18плод же праведности мирно сеется теми, кто творит мир.
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В книге «от хорошего к великому» джим коллинз пишет, что его поразило, что практически все руководители 
компаний, сделавших скачок от хорошей компании к великой, были как будто вылеплены из одного теста. 
В частности, их всех отличало необычайное смирение. когда дела шли плохо, они принимали вину на себя 
(«глядели в зеркало») , а когда хорошо, наоборот, хвалили своих подчинённых («смотрели в окно»). В этом 
и заключается одно из проявлений небесной мудрости. постарайтесь на этой неделе «глядеть в зеркало», 
когда всё плохо, и «смотреть в окно», когда всё хорошо. 

з а м е т к и  н а  п О Л я Х :
МуДрОсТь – эТО Не ТОльКО 
спОсОбНОсТь ОбреТаТь зНаНИе, 
НО И уМеНИе прИМеНЯТь эТИ 
зНаНИЯ В жИзНИ. МуДрый 
ВсегДа пОНИМаеТ целИ, зНаеТ 
лучшИе среДсТВа ДОсТИжеНИЯ 
эТИХ целей И преДпрИНИМаеТ 
НеОбХОДИМые шагИ ДлЯ 
преТВОреНИЯ эТОгО В жИзНь. В 
бИблейсКОМ пОНИМаНИИ МуДрОсТь 
ТесНО сВЯзаНа с ДОВерИеМ бОгу. 
прИ эТОМ бИблейсКИй ТеКсТы 
уДелЯюТ ВНИМаНИе Не сТОльКО 
ОпреДелеНИю МуДрОсТИ, сКОльКО 
пОрТреТу «МуДрОгО челОВеКа».

сила не В знании - она В мудрости
мудрость порождает 
«соВершенстВо смирения»,  а 
не «горечь заВисти» (3:13-16)
мудрость не просто жиВёт 
В сердце, она прояВляется В 
делаХ (3:17,18)

•

•
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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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2.

3.
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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)

•

•

•
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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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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:
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? 
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?
почему иаков обличает «богатство», но возвеличивает «терпение»? Может, 
более логично было бы противопоставить «богатству», скажем, «смирение»? 
почему он выбрал именно эту пару?
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)
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
5:1теперь 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. 
7братья, 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.
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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?

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)
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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

пункт назначения треБует непрерЫВнОЙ мОЛитВЫ
кто-то сказал, когда человек разговаривает с богом – это молитва, а когда бог с человеком – это уже шизофрения. Чем является молитва 
для нас сегодня? какую роль играет она в достижении нами поставленных целей? последние 2 главы иаков посвятил тому, что показывал 
пример за примером, как важно доверять богу во всех аспектах нашей жизни. иаков подводит итог всему посланию и вновь напоминает 
своей аудитории, что достижение желанного пункта назначения требует непрерывной молитвы.

ВОпрОСЫ ДЛя ОБСуЖДения и размЫШЛения:
Что такое молитва, по-вашему? насколько она важна для вас? какие молитвы 
преобладают в вашей жизни и почему? 
какую роль в вашей жизни играет общение с родными, близкими или друзьями 
для вас? как часто вам надо говорить с ними, чтобы чувствовать, что вы не 
теряете с ними связь? иаков с самых первых строк этого отрывка показывает, 
насколько важна именно регулярная,  непрекращающаяся молитва. в 
частности, он говорит, когда нам хорошо - мы должны славить бога, а когда 
плохо - приносить ему свои проблемы (например, болезни). означает ли это, 
что бог обязательно исцелит нас от всех болезней, как только мы помолимся 
или призовём старейшин? и если нет, тогда зачем постоянно молиться? 
насколько важно исповедоваться в грехах именно друг перед другом? в 
каких случаях стоит это делать, а в каких нет? как вы думаете, почему порой 
недостаточно того, что мы исповедуемся перед Господом в наших ошибках? 
нам очень легко забыть, что бог - Господь не только  маленьких чудес в нашей 
жизни, но и бог больших чудес. иаков показывает, что такой же человек как 
мы, илия, помолившись, смог сначала добиться засухи на 3 года, а потом после 
его же молитвы пошёл дождь. почему иакову так важно показать нам, что 
«усиленная молитва праведного может очень много»? 
знаете ли вы случаи, когда бог исцелял людей? если следовать «инструкциям» 
в этом отрывке, что мы должны делать, столкнувшись с болезнью? если быть 
абсолютно честным с самим собой, то большинство людей, которые отходят от 
бога, делают это не потому, что действительно взвесили все аргументы «за» и 
«против» и пришли к выводу о нелогичности христианского мировоззрения. 
Чаще мы теряем веру просто потому, что нам не хватает времени на церковь, писание, молитву или общение с другими 
верующими. почему мы «уклоняемся от истины»? Что необходимо сделать, чтобы помочь нашим друзьям, родным или близким 
вернуться к богу? 

пОСЛание СВ. апОСтОЛа иакОВа 5 ГЛаВа,  СтиХи С 13 пО 20
5:13 если кто-либо из вас страдает – пусть молится. кто-то счастлив? пусть поет. 14кто-то из вас болен? пусть позовет старейшин 
церкви, чтобы те во имя Господа помолились над ним и помазали бы его маслом. 15Молитва, произнесенная с верой, сделает 
больного здоровым: Господь исцелит его. если заболевший согрешил, то он будет прощен. 16признавайтесь друг перед другом в 
ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы вам получить исцеление. усиленная молитва праведного может очень много. 
17илия был таким же человеком, как и мы. но он ревностно помолился, чтобы не было дождя, и на земле не было дождя три с 
половиной года. 18потом, опять же по его молитве, небо дало дождь и земля снова начала приносить урожай.
19братья мои, если кто-то из вас уклонится от истины, а другой возвратит его к ней, 20то пусть он знает, что вернувший грешника на 
правильный путь спасет его душу от смерти и покроет множество грехов.
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постарайтесь дисциплинировать себя на этой неделе, чтобы каждый день начинать с короткой и простой 
молитвы: (1) прославьте творца за благословения в вашей жизни, (2) попросите бога простить вам ваши грехи 
и исполнить вас святым духом, (3) мысленно вознесите ему все предстоящие события грядущего дня, отдавая 
их в руки господа.

Я научилась просто, мудро жить,
смотреть на небо и молиться богу...

анна ахматова

пункт назначения требует 
непрерыВной молитВы:

молитВа не должна 
прекращаться, если В жизни 
Всё Хорошо или В жизни Всё 
плоХо.  (5:13-16) 
молитВа не должна 
прекращаться, если 
мы сталкиВаемся с 
непреодолимыми преградами 
(5:17, 18) 
молитВа  не должна 
прекращаться,   если близкие 
нам люди отошли от бога  
(5:19, 20)
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