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I. Введение
А. О послании
1. Иаков пишет письмо 12ти коленам, которые находятся в рассеянии.
2. Контекст получателей:
а. Они евреи, верующие в И.Х.
б. Они живут на чужбине и у них испытания.
1) Их притесняют богатые и влекут их в суды (Иак. 2:6).
2) Работодатели задерживают им плату за работу, и получатели
вопиют (Иак. 5:4).
в. Получатели неправильно относятся к испытаниям, что показывает на
большие проблемы с их верой, и Иаков показывает им на это, чтобы
помочь им выйти из состояния самообмана.
Б. Проблема испытаний в нашей жизни
1. У всех нас в жизни случаются различные испытания:
а. Кто-то заболел коронавирусом;
б. Кто-то потерял работу;
в. Кого-то несправедливо обидели.
2. Многим из нас они не очень нравятся, а многим очень не нравятся.
3. Как нам относиться к испытаниям?
4. Как правильно проходить их?
II. Основная часть - Просить мудрость у Бога с верой для прохождения испытаний (Иак.
1:5-8)
А. Роль Бога в наших испытаниях
1. Иак. 1:17 - от Бога исходят только даяния добрые.
а. Наш Бог - человеколюбивый (Исх. 34:6).
б. Он - источник всякой благодати (1Пет. 5:10).
2. 1Пет. 4:12 - испытания в нашу жизнь посылает Бог для нашего блага.
а. Цели испытаний (Иак. 1:3-4):
1) Испытывается вера, чтобы, пройдя испытание, она оказалась
драгоценнее огнём очищенного золота (1Пет. 1:7).
2) Производится терпение (хупомонЕ) - черта характера, придающая
чел-ку способность не просто выносить трудности, но и побеждать
их.
3) Через испытания Бог целенаправленно совершенствует нас во
всех отношениях.
б. Понимая цели испытаний, посылаемых в нашу жизнь Богом, Иаков
призывает получателей радоваться, когда в их жизнь приходят
различные по своему характеру и свойствам испытания.
1) Радоваться не самим испытаниям, которые, порой, надо
проходить стиснув зубы;
2) Радоваться тому, что Господь продолжает работать над
совершенствованием нашего характера, делая нас всё больше
похожими на И.Х.
в. Где обрести мудрость и разум, необходимые для правильного
отношения к различным жизненным испытаниям и скорбям?
Б. Просить мудрость у премудрого Бога (Иак. 1:5).
1. Бог точно знает, что делает, посылая в нашу жизнь испытания.
а. Рим. 11:33-36 - У Бога бездна премудрости и ведения (знания).
1) Он самый лучший Советник.
2) Всё исходит от Него, Им, и ведёт к Нему.
б. Дан. 2:20-23 - Бог источник мудрости.
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б. Дан. 2:20-23 - Бог источник мудрости.
1) Бог даёт мудрость мудрым и разумение разумным.
2) Бог открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет
обитает с Ним.
в. Иов 12:13 - У Бога премудрость и сила; у Него совет и разум.
г. У Бога всё точно просчитано, через какое испытание провести нас,
чтобы достигнуть определённой цели на данном этапе нашей жизни.
1) Он знает наше сердце и то, в каких изменениях нашего характера
мы нуждаемся.
2) У Всемогущего Бога есть все необходимые ресурсы для того,
чтобы организовать в нашей жизни нужные обстоятельства и
поставить нас под нужное давление.
2. В испытаниях самое трудное - это принять правильное решение.
а. Когда мы оказываемся под сильным давлением обстоятельств, наша
плоть реагирует первой.
1) Она не хочет находиться под этим давлением.
2) И она предлагает и ищет возможности, как можно избежать или
минимизировать возникшие трудности.
3) Иак. 1:14-15 - если мы пойдём на поводу своей плоти, то впадём в
искушение, и это приведёт ко греху и нарушениям наших
отношений с Богом.
б. Иак. 1:5 - Если нам не достаёт мудрости для принятия правильного
решения в испытаниях, надо просить её у Бога.
1) Духовная мудрость - это практическое применение истин Сл.Б. к
ежедневным ситуациям.
2) Св. Писание не даёт нам определённых ответов на все
неисчислимые вопросы, возникающие в нашей жизни; оно
представляет нам общие принципы, на основании которых мы
можем принимать правильные решения.
3. Просить с верой, нимало не сомневаясь.
а. Опасность сомнения
1) Сомневаться (диакрино) - подразумевает не столько слабость
веры, сколько её отсутствие.
2) Описание человека, просящего у Бога с сомнением.
а) :6 - он подобен морской волне.
1- Волна ветром поднимается и развевается.
2- Волна изменчива и непостоянна.
3- Направление её движения зависит от того, куда дует
ветер.
4- Сомневающийся человек находится в зависимости от
жизненных обстоятельств, а не от Бога.
5- В разных обстоятельствах он разный.
б) :8 - У него двоящиеся мысли:
1- С одной стороны, он вроде бы верит.
2- Но с другой начинает действовать так, как сам считает
правильным.
3- Он не твёрд в путях своих, непостоянен в своей
позиции.
4- Двоящиеся мысли показывают, что человек не
доверяет Богу, хотя вроде бы и верит в Него.
в) Его отношение к Богу зависит от обстоятельств, в которых он
находится.
1- Если в жизни нет скорбей, значит у него с Богом всё
хорошо.
2- Как только пришли испытания - всё плохо, Бог не
любит, Бог не благословляет.
3) Сомнения колеблют наше доверие к Богу.
б. Важность молитвы с верой
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б. Важность молитвы с верой
1) Понятие веры
а) Евр. 11:1 - Вера – это то, что позволяет нам видеть то, что мы
не можем увидеть глазами, и она нам позволяет делать это
невидимое более реальным, чем то, что мы видим глазами.
1- Вера – это наиболее точное убеждение из всех
возможных.
2- Вера демонстрирует существование реальности,
которую невозможно постичь посредством
объективного чувственного восприятия.
б) Вера основывается на твёрдом убеждении в истинности Св.
Писания как Слова Божьего.
2) Евр. 11:6 - без веры угодить Богу невозможно - надо верить в то,
что Бог есть и ищущим Его воздаёт.
а) Искать Бога - стремиться быть в близких личных отношениях
с Богом.
б) Бог воздаёт на основании Своих обетований, которые
записаны в Св. Писании.
в) Верить Богу - значит доверять Ему работать в твоей жизни,
как Ему угодно.
3) Иак. 1:5 - просящим мудрость с верой Бог даст просто и без
упрёков.
а) Просто - без каких-либо условий.
б) Без упрёков - не упрекнёт, если в прошлый раз вы
неправильно воспользовались Божьим советом.
4) Мф. 7:7-11 - просите, и дано будет вам, ибо всякий просящий
получает.
а) Отец Небесный даст блага просящим у Него.
1- Благо с точки зрения Бога.
2- Испытания - это благо от Господа, судя по их целям и
результатам.
3- Мф. 6:33 - самые главные ценности верующего - жить
по законам Царства Божьего и поступать праведно.
а- И это - главное благо, о котором нам надо
просить Бога.
б- Жить так мы сможем только тогда, когда у нас
будет изменённый характер и твёрдая вера, а
именно на их формирование направлены
испытания.
б) 1Кор. 10:13 - прося мудрость у Бога, нам надо верить в:
1- В моём испытании нет ничего необычного, через
подобные испытания проходят многие люди.
2- Бог точно знает, в каком испытании я нуждаюсь
сейчас, и Он не допустит, чтобы испытание было
таким, что я не смог бы его перенести.
3- Бог в испытании покажет мне выход, чтобы я, с честью
прошёл это испытание, достиг поставленных Богом
целей и стал более совершенным.
в. Пример молитвы с верой (Дан. 2:17-19)
1) Навуходоносор, царь Вавилонский увидел сон, который очень
встревожил его; но сон он не мог вспомнить (:1).
2) Никто из мудрецов не мог растолковать значение сна царя, т.к.
царь не мог рассказать им свой сон (:10-11).
3) Царь приказал убить всех мудрецов Вавилонских, среди которых
были и 4 пленных иудея - Даниил, Анания, Мисаил и Азария.
4) Даниил попросил товарищей, чтобы они молились Богу об этом
деле, и чтобы Господь открыл значение сна.
5) Даниил хорошо знал своего Бога, в Которого он верил и Которому
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5) Даниил хорошо знал своего Бога, в Которого он верил и Которому
сохранял верность.
6) И Бог открыл значение сна царя Даниилу.
4. Кол. 1:9 - Бог хочет, чтобы мы исполнялись познанием Его воли, во всякой
премудрости и разумении духовном.
а. Павел молится, чтобы верующим давалась способность от Бога
реализовывать познание Божьей воли в практической жизни и
разумении.
б. Чтобы верующие могли чётко анализировать и принимать решения,
применяя полученные познания в различных обстоятельствах, понимая,
что согласуется с волей Божьей, а что ей противоречит.
В. Правильное отношение к Слову Божьему поможет нам проходить испытания.
1. Иак. 1:21 - Бог насаждает в нас Своё слово, как сеятель сеет зерно в землю.
а. Божье Слово может избавить нас от впадения в искушения, а значит от
принятия неправильных решений и греха.
б. :25 - закон свободы - Сл.Б. делает нас свободными жить так, как мы
хотим больше всего на свете - в послушании Богу.
2. Нам надо пребывать в Слове.
а. :19 - быть скорыми на слушание его.
б. :21 - готовить своё сердце и в кротости принимать насаждаемое слово:
1) Чтобы оно укоренилось в нашем сердце;
2) Чтобы оно формировала нашу систему ценностей и приоритетов;
3) Чтобы влияло на наше мышление.
в. :25 - вникать в него.
г. :22-25 - исполнять его в конкретных делах.
1) Слово - оно подобно зеркалу для нашего сердца.
2) Если мы открываем Библию, чтобы читать или изучать, но делаем
это не для того, чтобы увидеть, какие мы внутри и изменяться, то
мы находимся в самообмане, и у нас пустое благочестие (:26).
3. Пр. 2:1-6 - о стремлении к мудрости, или как найти мудрость Божью.
а. Отношение к Слову
1) :1 - принять Слово и сохранить при себе заповеди.
2) :2 - быть внимательным к Слову и размышлять над ним.
3) :3 - стремиться к знанию.
4) :4 - знание истины и мудрость считать для себя самой большой
ценностью.
б. Результат такого отношения к Сл.Б.
1) :6 - Господь даст тебе мудрость и знание.
2) :5 - уразумеешь страх Господень (научишься почитать Бога).
3) Найдёшь познание о Боге.
III. Заключение
А. Следствия правильного отношения к Слову:
1. Будем с радостью принимать испытания от Бога, понимая, что через них
Господь работает над формированием нашего характера.
2. В испытаниях будем просить мудрость у Бога для того, чтобы принимать
правильные решения, чтобы наши действия соответствовали воле Божьей и
приносили славу Богу.
3. Не будем поддаваться на искушения собственной похоти.
4. Всё это будем делать, потому что любим Бога (Иак. 1:12).
5. Всё это будет показывать, что наша вера становится крепче, а значит мы всё
больше угождаем Богу.
Б. Бог, проводя нас через испытания и совершенствуя нас, готовит для нас венец
жизни, который Он обещал тем, кто любит Его (:12б).
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