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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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