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ВВЕДЕНИЕ

Когда впервые в истории кто-то встал и стал 
рассказывать людям о Христе, он сразу дал 
понять: эта весть – для каждого. 

Это был великий день. Иногда его назы-
вают днем рождения Церкви. Дух Божий объял учени-
ков Иисуса и наполнил их новой радостью и чувством 
Божьего присутствия, Божьей силы. Главный из них, 
Петр, который всего несколько недель назад плакал 
как ребенок, ибо отрекся от Христа, сказав, что не зна-
ет его, теперь возвещал целой толпе: случилось нечто 
исключительно важное, изменившее мир навсегда. То, 
что Бог сделал для него, Петра, Он сделает для всего 
мира: новая жизнь и новая надежда, прощение и ис-
целение расцвели словно весной цветы после долгих 
холодов. Началась новая эпоха, – эпоха новых деяний 
Бога Живого. «Ибо вам принадлежит обетование и де-
тям вашим, – сказал Петр, – и всем дальним» (Деян 2:39). 
Великие дары предложены не каким-то отдельным лю-
дям, а каждому.

За удивительно короткий промежуток времени мо-
лодое движение распространилось по многим странам. 
Большую роль здесь играли писания христианских 
апостолов (в основном, письма и рассказы о Христе). 
Люди их охотно читали и распространяли. Однако эти 
тексты не предназначались лишь для религиозной или 
интеллектуальной элиты. С самого начала они были 
рассчитаны на каждого.

Да, очень хорошо, что некоторые люди тратят вре-
мя и силы на изучение исторической фактуры, смыс-
ла слов в греческом оригинале, нюансов в богослов-
ских построениях. В основу данной серии положена 
именно такая работа. Однако основная моя задача со-
стоит в том, чтобы донести толкование до всех, осо-
бенно тех, кто обычно не читает научную литературу. 
Именно для такого читателя я и написал эти книги. 
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По этой же причине в конце вы найдете словарик с 
расшифровкой ключевых понятий. Всякий раз, ког-
да вы видите в основном тексте слово, напечатанное 
жирным шрифтом, вы можете уточнить его смысл по 
словарю.

В наши дни существует много переводов Нового За-
вета. Тот, который я предлагаю далее, ориентирован на 
человека, который может не понять более строгую, а 
то и тяжеловесную, тональность наиболее распростра-
ненных переводов. Разумеется, я постарался не отсту-
пать от оригинала. Однако в первую очередь я хотел, 
чтобы слова имели смысл не для некоторых людей, а 
для каждого*. 

«Раннехристианские послания», о которых мы гово-
рим в этой книге, – краткие, конкретные и острые. Они 
четко показывают, с какими проблемами столкнутся 
люди, обратившиеся в христианство, и как эти пробле-
мы решать. Эти послания также дышат радостью ново-
обретенной веры, надежды и жизни. Они исполнены 
благоговением перед Христом, перед свершившимся 
через него спасением и откровением о Боге. Они реа-
листично описывают опасности, с которыми имеет 
дело христианская община в мире сем: мир пытается 
навязать церкви собственный образ жизни и заглушить 
голос Бога живого. Реалистично они подходят и к труд-
ностям, которые возникают в самой общине. Чтобы 
показать христианам их место в Божьем замысле и Бо-
жьей любви, они также обильно черпают из сокровищ-
ницы Священных Писаний Израиля. Охватывая широ-
чайший круг тем, от политики до частной жизни, они 
представляют собой удивительный источник мудрости 
для каждой церкви и для каждого христианина. Вчита-
емся же в них: в раннехристианские послания, адресо-
ванные каждому.  

Том Райт  

* При переводе посланий на русский язык за основу взят Си-
нодальный перевод, который в ряде случаев откорректи-
рован по пониманию текста Н.Т. Райтом. – Прим. пер.
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ПОСЛАНИЕ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА

ИАКОВ 1:1-8
Вызов веры

1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Мессии, двенадца-
ти коленам, находящимся в рассеянии, – радоваться.2 До-
рогая моя семья, с великою радостью принимайте, когда 
сталкиваетесь с различными испытаниями, 3 ибо вы зна-
ете, что, когда ваша вера проходит испытание, это по-
рождает терпение. 4 Более того, терпение должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка.5 Если же у кого из вас не-
достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто 
и без упреков, – и дастся ему. 6 Но да просит с верою, ни-
мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 
морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.7 Да 
не думают такие люди получить что-нибудь от Господа, 
8 ибо они двоедушны и нетверды во всем, что делают.

В детстве я думал, что волны приходят издалека. На-
блюдая у морского берега, как накатывают эти серо-
зеленые монстры, легко представить, что они явились, 
подобно волхвам со своими дарами, из дальней земли.

А ведь это не так. Волны образуются под действием 
ветра, и вода ни откуда не приходит. Как раз вчера я 
видел, как они искрятся в ярком солнечном свете в ма-
ленькой гавани, поднимая и опуская лодки. На первый 
взгляд, может показаться, что волны обладают соб-
ственным характером и собственной энергией. На са-
мом же деле, это случайный продукт других сил. 

Вызов веры состоит в том, чтобы не быть волной. В 
жизни дуют многие ветры: как легко вообразить себя 
значимым, «искрящимся» и так, и сяк! Однако вот про-
блема: наш характер – это нечто подлинное или, как 
говорит Иаков в ст. 6, мы лишь подвержены перемен-
чивым веяниям ветра?

Кстати сказать, мы точно не знаем, кто написал по-
слание. В I веке имя Иаков было очень распространен-
ным. Однако весьма вероятно, что это знаменитый 
Иаков, брат Иисуса, возглавлявший иерусалимскую 
церковь в первые тридцать лет христианства. Петр, 



[ 2 ]

[ 
   

   
]

Н
. 

Т
. 

Р
а

й
т

  
—

 Х
Р

И
С

Т
И

А
Н

С
К

И
Е

 П
И

С
Ь

М
А

 —
 П

ос
ла

н
и

е 
ап

. И
ак

ов
а 

Павел и другие апостолы ходили по городам и весям, 
а он оставался на одном месте: молился, учил и верил, 
что Бог, воскресивший его возлюбленного брата, до-
вершит начатое. В таком случае перед нами его письмо, 
адресованное христианам разных стран (они образно 
названы «двенадцатью коленами» Израилевыми). Иа-
ков хочет ободрить их и укрепить в вере. 

А ведь тогда вера была делом не более простым, чем 
теперь. С того момента, как вы решили последовать за 
Иисусом, начинаются испытания. Словно вы открыли 
дверь, собираясь отправиться в путь, и обнаружили, 
что встречный ветер буквально вталкивает вас обрат-
но. Иаков же пишет, что этому надо радоваться (ст. 2)! 
Радоваться, а не огорчаться. Как такое может быть? 

Испытание – вещь очень важная для христианина. 
Испытания бывают самыми разными: это и гонения 
(часто случаются и в наши дни), и тяжелые искушения, 
подстерегающие нас в самый неожиданный момент, и 
болезни, и потеря близких, и сложности семейные и 
финансовые, и многое другое. Однако испытание посе-
щает лишь в том случае, если мы делаем что-то серьез-
ное, – как при испытании машин механики проверяют, 
выдержат ли те большую переделку. Ученики Иисуса 
Мессии должны не просто выжить, но жить так, что-
бы через них что-то менялось. Это может быть и тихое, 
кроткое свидетельство в повседневной жизни, или же – 
шанс, который получают некоторые – открыть Еванге-
лие сразу многим людям. А для этого нужно набраться 
сил. Чтобы оказаться на высоте положения, без сил не 
обойтись.  

Поэтому Иаков привлекает внимание к результатам: 
испытания порождают умение держать удар. Не надо 
впадать в панику. Не надо психовать. Не надо превра-
щать проблему в кризис. Будьте терпеливы. Это одна 
из основных тем всего послания (ср. Иак 5:7). Причем 
терпение нужно выработать, как говорится, по полной 
программе, выучиться ему всерьез (ст. 4). Представьте 
свою жизнь как дом. Вера – это когда вы выглядывае-
те из окна и обращаете взор к Богу, который намного 
больше вас. Терпение – то, что происходит внутри 
дома, когда вы так поступаете. 

И еще одна важная тема послания, которая затрону-
та здесь же вначале, вместе с терпением: мудрость! По-
слание Иакова – самый ясный новозаветный предста-
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витель того рода литературы, который известен нам 
по Ветхому Завету как «литература Премудрости»: про-
веренные и просеянные выжимки из мудрости людей, 
которые научились доверять Богу во всем, и которые 
полагаются на Него в каждом аспекте своей повседнев-
ной жизни. А как еще справляться со сложностями? Для 
этого необходима мудрость. О мудрости нужно просить 
в молитве. 

Но даст ли ее Бог? Иаков твердо уверен: Бог всем 
дает, не скупясь и без попреков (ст. 5). Как легко пред-
ставить Бога скупым и скаредным! Ибо мы проецируем 
на Создателя ту закомплексованность, мелочность и 
недоброжелательность, с которой столь часто сталки-
ваемся, и которая подчас глядит на нас из отражения 
в зеркале. Поэтому очень важно понять, каков Бог на 
самом деле. Без этого мы так и останемся «двоедушны-
ми»: сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. 
Однако надо не уподобляться морской волне, а иметь 
мудрость, терпение и веру. 

ИАКОВ 1:9-18
Ловушки мира сего и дар Божий

9 Братья и сестры! Если кто-то обездолен, пусть раду-
ется, что вознесен на такую высоту, 10 а богатый – тому, 
что унижаем, ибо богатые исчезнут, как полевые цветы. 
11 Богатые будут подобны траве: когда восходит солнце 
со своим опаляющим зноем, оно иссушает траву; цветок 
увядает, и вся краса его исчезает. Так и богатые увянут 
в разгар своей суеты.12 Благословение Божье на человеке, 
который переносит испытание! Выдержав испытание, 
он получит венец жизни, который обещал Господь любя-
щим Его. 13 В испытании никто не говори: «Бог меня ис-
кушает», ибо Бог не искушается злом и Сам не искушает 
никого, 14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственными желаниями. 15 Желание же, зачав, рож-
дает грех, а когда грех достигает зрелости, он рождает 
смерть.16 Не обманывайтесь, дорогая моя семья. 17 Всякий 
добрый дар, всякий совершенный дар, исходят свыше, от 
Отца светов. Его свет светит неизменно и не произво-
дит теней. 18 Он стал нашим Отцом через слово истины; 
таково было Его твердое решение, а результатом стало 
то, что мы – первые плоды Его творения.
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«Слушай эхо», – сказал друг. Мы стояли в огромном 
соборе, и хор начинал петь дивный гимн. Дирижер 
знал свое дело, а своды собора подхватывали каждую 
строчку, словно лелеяли ее и играли с ней, превращая 
ее во вступление к следующей части песни. Когда же, 
наконец, хор закончил, еще целых десять секунд мы 
могли наслаждаться последним аккордом. Здание спе-
циально было выстроено таким образом, чтобы каза-
лось, что вместе с нынешним хором звучат и другие го-
лоса, более древние, – то вступают хоры тысяч людей, 
молившихся на протяжении веков. И конечно, хоры 
ангельские…

Слушайте эхо! Ранние христиане как бы жили в ги-
гантском соборе. Этим собором был Ветхий Завет, 
древние Писания Израиля, которые, как верили учени-
ки Иисуса, обрели новый смысл в свете жизни, смерти 
и воскресения их Господа. В данном отрывке посла-
ния, как и часто в раннехристианских посланиях, мы 
слышим эхо знаменитого текста. Ибо пророк сказал: 
«Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пре-
будет вечно» (Ис 40:7-8). Кстати, советую прочесть гла-
ву целиком: она одна из лучших в Библии. Иаков явно 
отсылает нас к определенным ветхозаветным текстам: 
его голосу сопутствует «эхо» других голосов. 

Иаков призывает доверять Богу и Его слову, а не 
ловушкам-силкам мира сего. Здесь он говорит о двух ло-
вушках: богатство и искушение. (Хотя иногда это вещи 
неразрывно связанные: например, когда у человека 
возникает соблазн украсть или обмануть ради нажи-
вы.) По его словам, эти вещи несут в себе обман. Они 
как красивый полевой цветок, который сегодня есть, 
а завтра нет, особенно если солнце припекает. Но что 
же тогда вечно и непреходяще? Иаков отвечает: Бог и 
Его слово. Заметим, что под «словом» не имеется в виду 
лишь передача информации. Когда Бог говорит, нечто 
происходит. Происходит с нами. И происходит в нас. 
Подобно лекарству, слово Божье проникает вглубь, ис-
целяет внутренние травмы и меняет мотивацию, делая 
из нас совсем других людей (ст. 18). 

Это очень важно, иначе мы, образно говоря, можем 
увлечься прелестью цветка. Есть люди богатые, знаме-
нитые, которые владеют виллами и лимузинами, могут 
позволить себе дорогой отдых. Правда, если присмо-
треться, не все так просто. Мы читаем в газетах, как 
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вчерашнего кумира фанатов выставили на улицу, или 
как грязным разводом закончился брак, начавшийся 
пышной свадьбой. Подобные истории нам известны, 
но блеск может слепить глаза. 

На сей счет Иаков высказывается резко и даже 
остроумно. По его словам, если ты беден, надо радо-
ваться: ведь это высота, к которой нужно стремиться! 
Но и если ты богат, надо радоваться, видя здесь повод 
к смирению, – ибо богатство мимолетно! Иными сло-
вами, не следует поддаваться иллюзии. Следует видеть 
вещи так, как видит их Бог. Таково и учение Иисуса… 

В правильном свете нужно видеть и искушения. Раз-
вивая мысль о различных испытаниях, выпадающих 
на долю верующего (ст. 2), он предупреждает: не возла-
гайте на Бога ответственность за искушения. Соблазн 
приходит изнутри (об этом и в Евангелиях говорится). 
Многие наши импульсы, надежды и страхи отнюдь не 
отличаются чистотой. И если мы будем «верны себе», 
дело добром не кончится. Значит, необходима му-
дрость: необходимо разобраться, каким импульсам и 
желаниям следовать, а каким нет. 

По словам Иакова, некоторые желания обретают 
собственное семейное древо (ст. 15). Желание уподо-
блено рождающей женщине. Порождает же оно грех: 
грех – это поступок, вызванный той частью «я», которая 
отводит от подлинной жизни, уготованной нам Богом. 
Подобно ребенку, грех растет и взрослеет, и в свою оче-
редь порождает ребенка. Этот следующий ребенок есть 
смерть. К смерти в конечном счете приводят желания, 
умаляющие подлинную жизнь. Контраст здесь очень 
ясно подчеркнут: Бог обещает «венец жизни» (ст. 12), а 
те желания ведут в противоположном направлении. Как 
часто бывает в Священном Писании, учение «мудрости» 
четко соотносится древними обетованиями Завета, так-
же предполагавшими выбор между жизнью и смертью. 

Опять же Иаков здесь основывается на природе Бога. 
Ибо Бог есть щедрый даятель, «Отец светов». Всякий 
свет в мире – Его дар, но если свет солнца, луны и звезд 
может меркнуть и исчезать, свет Божий непреходящ. 
И – еще одна отсылка к Ис 40 – «Он стал нашим Отцом 
через слово истины». Оказывается, Бог положил нача-
ло своему собственному семейному древу. Новое рожде-
ние ведет к новой жизни – через могущественное слово 
благовестия об Иисусе.  
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И на нас дело не заканчивается. Люди, в жизни ко-
торых Слово делает свое дело, – лишь начало, «первые 
плоды Его творения». Перед нами аллюзия на празд-
ник урожая в Храме. Мы приносим «первые плоды» 
урожая Богу как знак того, что за ними последуют дру-
гие. Однажды слово Божье преобразит все творение, 
наполнит небо и землю своим богатым и дивным све-
том и жизнью. Мы же, преображенные Евангелием и 
учащиеся смотреть на мир иначе, обретать стойкость в 
искушениях, – лишь начало великого замысла. 

ИАКОВ 1:19-27
Слово действует

19 Итак, дорогие мои братья и сестры, помните: вся-
кому человеку следует быть скорым на слышание, но 
медленным на слова и медленным на гнев, 20 ибо гнев че-
ловека не творит правды Божьей. 21 Поэтому отложите 
все нечистое, всякую злобу, и в кротости примите слово, 
которое посажено в вас и которое имеет силу спасти 
вашу жизнь.22 Будьте же исполнителями слова, а не слу-
шателями только, обманывающими самих себя. 23 Ибо 
тот, кто слушает слово и не исполняет, подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица своего в зер-
кале. 24 Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, 
каков он. 25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон 
свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, благословен будет в 
своем действии.26 Если кто из вас думает, что он благо-
честив, и не обуздывает своего языка, но обманывает свое 
сердце, у того пустое благочестие. 27 Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцом состоит в том, чтобы 
заботиться о сиротах и вдовах, когда им плохо, и не по-
зволять миру запачкать себя.

Пословиц и поговорок в народной мудрости суще-
ствует множество. Например: «Один стежок, сделан-
ный вовремя, стоит девяти». Или: «кому на месте не 
сидится, тот добра не наживет». В детстве я узнал сле-
дующую присказку: «Палками и камнями мне можно 
переломать кости, а от слов мне даже не больно». Когда 
я учился в школе, мы, ученики, отвечали так друг другу 
на дразнилки и обзывательства. 
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клеветы значительно труднее, чем вылечить перелом 
руки или ноги. Вы можете не получить работу, о кото-
рой мечтаете, утратить доверие окружающих. От вас 
могут отвернуться друзья и близкие. Слова бывают 
страшны. Они могут оставлять незаживающие раны. 

Здесь Иаков затрагивает еще одну важную тему: сила 
человеческого языка. Его предупреждения созвучны 
тому, что он сказал ранее о слове Божьем. Слово не 
только передает информацию, но и совершает дей-
ствие, производит перемену, порождает новое и долго-
вечное состояние дел. Слово Божье действенно, но и 
слово человеческое может быть действенным, хотя и 
в совершенно ином роде. Сопоставляя то, что Иаков 
говорит в этом и в предыдущем отрывке, мы можем со-
ставить более полное представление о его концепции.

Итак, мы начинаем с темы, важной для многих ран-
нехристианских писателей: греха гневливости. Гнев 
возникает, когда заканчивается терпение (о важности 
которого Иаков уже сказал). Когда что-то идет напере-
косяк, мы воображаем, будто толика гнева поможет 
исправить ситуацию. Если сравнить позицию Иакова 
в ст. 19-21 с позицией Павла в Еф 4:26, то, по Павлу, в от-
дельных случаях гнев бывает уместным, но надо изо всех 
сил проявлять сдержанность. Возможно, Иаков делает 
схожую уступку (следует быть «медленным» не только 
на слова, но и на гнев). Однако основная его мысль за-
ключается в следующем: если мы хотим божественной 
справедливости и божественного правосудия, лучше 
позволить Богу действовать и не мешаться на дороге. 
Наивно думать, что наши вспышки гнева (зачастую от-
равленные уязвленным самолюбием, злобой или зави-
стью) помогут Богу осуществить Его замысел.

В нас и через нас Бог действует вовсе не через наш 
гнев (со всей его злобой и ядом), но через свое слово. В 
предыдущем отрывке Иаков уже говорил об этом сло-
ве: Бог дает нам новое рождение, делает нас начатком 
нового творения. Здесь, апеллируя к еще одному от-
рывку из Исаии (55:10-11), он пишет, что слово Божье 
сеется (или сажается) и производит прекрасное расте-
ние, приносит урожай.  

Но как это происходит? Из века в век не иссякает 
число верующих, которые не воплощают в реальной 
жизни то, о чем слышат в храме. Мы называем их 
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« номинальными христианами». Пожалуй, есть нечто 
утешительное в том, что уже Иакова, в первое христи-
анское поколение, мучила эта проблема: многие любят 
слушать слово (видимо, ветхозаветное учение и весть 
об Иисусе), но не живут в соответствии с ним.  

Иаков приводит занятную иллюстрацию. Как из-
вестно, в его эпоху фотографии не существовало, а 
живописные портреты могли себе позволить единицы. 
Мало у кого имелись даже зеркала. И если человеку до-
водилось увидеть собственное отражение, он вполне 
мог забыть потом, как выглядит. По мнению Иакова, 
иные так относятся к слову Божьему: кинут мимолет-
ный взгляд («как интересно!»), и сразу забывают, жи-
вут, как и раньше.

Иаков напоминает нам, что слово Священного Пи-
сания и весть об Иисусе – это «закон совершенный, 
закон свободы». Казалось бы, звучит странно: как мо-
жет «закон» быть частью «свободы»? Разве закон не 
ограничивает свободу, не мешает реализовывать свои 
желания? 

И да, и нет. Представим, что правила не регулирова-
ли бы, по какой стороне дороге ездить: кати, куда хо-
чешь. Воцарился бы хаос: несчастные случаи, экстрен-
ные торможения, а из опаски в кого-нибудь врезаться 
правила говорят, что ездить нужно по левой стороне 
(в Великобритании) или по правой стороне (в Амери-
ке), они тем самым дают свободу. Так и закон Божий: 
ограничивая «свободу» в одном, он дает намного боль-
шую и подлинную свободу в другом. Здесь очень важно, 
чтобы закон не висел мертвым грузом, но чтобы его 
слово действовало, меняло нас. Если это произойдет, 
на нас обязательно пребудет Божье благословение: 
жизнь станет значительно богаче, засияет самыми раз-
ными красками. 

Иаков настроен весьма практично и после всего 
этого замечательного богословствования возвращает 
нас на землю. Не может быть человек одновременно 
благочестивым и сквернословящим (ст. 20). Если он 
сквернословит, то лишь обманывает себя, полагая себя 
благочестивым. Иаков не сообщает, в чем состоит сред-
ство исцеления, но основная мысль его такова: «Хоти-
те идти по пути Божьему? Пожалуйста! Есть люди, ко-
торым нужна ваша помощь. И есть запутавшийся мир, 
который и вашу жизнь пытается превратить в хаос. 
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Сосредоточьте внимание на первом, и избегайте вто-
рого». Коротко и ясно.  

ИАКОВ 2:1-13
Никаких любимчиков!

1Братья и сестры мои! Верьте в нашего Господа Иисуса, 
помазанного Царя славы, и не взирайте на лица. 2 Я имею 
в виду следующее: если в ваше собрание приходит человек с 
золотым перстнем, в богатой одежде, и приходит бедный 
в потертой одежде, 3 глядя на одетого в богатую одежду, 
вы говорите ему: «Пожалуйста, садись сюда, на хорошее 
место!», а бедному говорите: «Стой там!», или «сядь у 
ног моих».4 Когда вы так поступаете, то разве не прово-
дите различия среди молящихся? Разве не превращаетесь 
в судей с худыми мыслями? 5 Послушайте, дорогие мои 
братья и сестры: не бедных ли (какими их считает мир) 
избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Цар-
ства, которое Он обещал любящим Его? 6 А вы унизили 
бедного. А ведь кто такие богатые? Богатые – те, кто 
правят вами и таскают вас в суды! 7 Богатые бесславят 
замечательное имя, которым вас нарекли!8 Допустим, од-
нако, что вы исполняете закон царский, как написано: 
«Возлюби ближнего твоего, как себя самого». Если вы так 
поступаете, это хорошо. 9 Но если поступаете с лицепри-
ятием, то грех делаете, и будете осуждены законом как 
преступники. 10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в 
одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. 
11 Ибо тот же, кто сказал: «Не прелюбодействуй», сказал 
и: «Не убей»; поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но 
убьешь, то ты также нарушитель закона. 12 Говорите и 
поступайте как люди, которых будут судить по закону 
свободы. 13 Ибо суд без милости – не оказавшему милости; 
милость торжествует над судом.

Я часто оказывался в неловком положении в церк-
ви, но один из самых ужасных случаев произошел мно-
го лет назад пасхальным утром. Я приехал в храм, как 
мне казалось, в подходящее время, но возле дверей уже 
стояла недвижно большая очередь. Судя по всему, впе-
ред было не протолкнуться. Я как раз размышлял, что 
делать, когда меня окликнул знакомый голос. Обернув-
шись, я увидел очень большого и известного в городе 
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человека. Мы были немного знакомы, и мне польстило, 
что он меня узнал и выделил. А он тихо сказал: «Идемте 
со мной». Мы прошли вперед и подошли к одному из 
дежурных. 

Я лорд Смит – сказал он (разумеется, назвав другую 
фамилию), – буду признателен, если вы найдете место, 
где мы с моим другом могли бы сесть.

Не успел я и глазом моргнуть, как нас провели в храм 
и усадили на отличных местах в первом ряду.

Но мне служба была не в радость. Из головы не шла 
вторая глава Послания Иакова. Я также спрашивал 
себя, давно ли ее читал дежурный. Правда, в той же гла-
ве запрещается судить (ст. 13), но о социальных рангах 
в церкви в любом случае речи быть не может…

Это как раз то, о чем шла речь в конце предыдущей 
главы: в мире легко запачкаться. Мир норовит указать 
каждому его место, одних возвысив, а других опустив. 
Бог же любит всех одинаково, и хочет, чтобы такую же 
всеобщую и щедрую любовь несла людям церковь. Кое-
где в древней церкви существовало такое правило: если 
входил обычный член конгрегации, о нем заботился 
дежурный, а если незнакомец, особенно из бедняков, – 
сам епископ должен был встать, пройти к двери и по-
приветствовать его. Я часто жалею, что у меня самого 
нет мужества так себя вести. 

Однако Иаков не просто призывает к равному обраще-
нию. Он вскользь касается темы, о которой подробнее 
скажет дальше: богачи часто становятся угнетателями, 
а то и гонителями, церкви. В каждом обществе, если не 
принять мер, богачи обращают систему «правосудия» к 
своей выгоде, нанимая лучших адвокатов и, возможно, 
подкупая судей. У них есть способы добиваться своего, 
и беднякам остается лишь терпеть. Причем во времена 
Иакова эта проблема была еще серьезнее, чем у нас. И 
как видно из ст. 7, именно «богачи» воспринимали но-
вое мессианское движение как потенциальную угрозу: 
дескать, какой-то разношерстный сброд несет опасную 
чушь о своем казненном сумасшедшем и о начале ново-
го мира. Это покушение на права хозяев мира! 

Но Иаков отвечает: подлинный Хозяин – это пома-
занник Иисус, Царь славы (ст. 1). Всякий человеческий 
статус, всякое земное богатство, всякая дорогая одежда 
пред ним ничто. И Иисус обращает наше внимание на 
одно из центральных мест древнего Закона Израиле-
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ва: «Возлюби ближнего твоего, как себя самого». Этот 
ключевой момент учения Иисуса сохранил свою значи-
мость и в раннем христианстве. Однако его нужно не 
только формально декларировать, но и применять к 
каждой конкретной ситуации. Это «царский закон», – 
видимо, Иаков имеет в виду «закон, который утверж-
дал и на котором всегда настаивает Царь Иисус». К сло-
ву сказать, перед нами один из отрывков, которые ясно 
показывают, что древняя церковь действительно виде-
ла в Иисусе «царя», «Мессию». Христиане верили, что 
через Иисуса Бог установил свое владычество, и что 
они должны жить при этом владычестве независимо 
от того, что думает остальной мир, включая остальную 
часть еврейского народа (чьим Мессией стал Иисус!). 

Если таков царский закон, «закон свободы» (ст. 12 
отсылает нас назад к 1:25), нарушать его, значит стать 
преступником. А как заметил некогда мудрый писатель, 
закон как стекло: если уж сломался, то сломался. Нель-
зя лишь чуть-чуть сломать стекло, как нельзя лишь чуть-
чуть проколоть шину. Если шина проколота, она про-
колота. По мнению же Иакова, некоторые христиане 
(уже на самой заре христианства!) пытаются ездить на 
проколотой шине социального престижа, а не на каче-
ственной шине любви к ближнему как к самому себе.  

Здесь есть парадокс, к которому Иаков вернется в 
ст. 13. Милость Божья суверенна. Она восторжествует. 
Однако в тот момент, когда вы скажете: «Все в порядке. 
Бог простит, поэтому я могу делать, что угодно» (в част-
ности, плохо обращаться с бедняками), вы обречете 
себя на суд Божий именно потому, что Бог есть Бог ми-
лосердия. Бог не будет вечно терпеть мир, в котором 
милость не владычествует над жизнью. Заметим попут-
но, что «милость» не равнозначна бесхребетной «то-
лерантности» и безразличию. Вовсе не «все» сгодится. 
Скажем, высокомерие, коррупция, кощунство, лице-
приятие и любого рода попрание чужих прав никоим 
образом не допустимы. Если бы Бог был «милостив» к 
этому, Он был бы глубоко не милостив к бедным и без-
защитным, невинным и жертвам. Между тем Евангелие 
говорит, что именно в этих случаях Его милость про-
является особенно ярко. А значит, и мы должны вести 
себя соответственно.   
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ИАКОВ 2:14-26
Вера и дела

14 Что пользы, дорогая моя семья, если кто говорит, 
что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера 
спасти его? 15 Если брату или сестре не во что одеться, и 
даже дневного пропитания не хватает, 16 а кто-нибудь 
из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питай-
тесь», но не даст им необходимого для тела: что пользы? 
17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.18 Но 
допустим, скажет кто-нибудь: «Что ж, у тебя есть вера, 
а у меня – дела». Ладно: покажи мне свою веру без дел, 
а потом я покажу тебе свою веру, и сделаю это своими 
делами! 19 Ты веруешь, что «Бог един»? Хорошо делаешь! 
И бесы веруют, и трепещут. 20 Но хочешь ли знать, глу-
пый человек, что вера без дел мертва? 21 Не делами ли 
оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник 
Исаака, сына своего? 22 Видишь ли, что вера содействова-
ла делам его, и делами вера достигла совершенства? 23 Так 
исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это 
вменилось ему в праведность», и он наречен «другом Бо-
жьим». 24 Видите ли, что человек оправдывается делами, 
а не верою только? 25 Подобно и проститутка Раав не де-
лами ли оправдалась, приютив разведчиков и отпустив 
их другой дорогой? 26 Ибо, как тело без духа мертво, так и 
вера без дел мертва.

Когда мы читаем последний стих, у нас может воз-
никнуть недоумение: как-то странно звучит. Если бы я 
проводил аналогию между «делами и верой» и «телом 
и духом», то соотнес бы «веру» с «духом», а «дела» с «те-
лом». В конце концов, вера касается духовного измере-
ния, а дела – телесного. Или нет? 

В каком-то смысле, да. Когда строки Писания кажут-
ся нам необычными, они часто содержат в себе важный 
глубинный смысл. Иакова волнует проблема, которая 
возникла уже в ту пору, и существует в церкви поны-
не. Он затрагивал ее уже в предыдущей главе («будьте 
же исполнителями слова, а не слушателями только»). 
Многие люди говорят о «вере», однако эта вера не есть 
живое доверие к живому и любящему Богу, но пустые 
слова, пустая скорлупа, лишенная содержания. Тело 
без духа. 



[ 13 ]

[ 
   

   
]

П
О

С
Л

А
Н

И
Е

 И
А

К
О

В
А

 2
:1

4
-2

6
 —

 В
ера и

 дела
Мы видим это в ст. 19. Иаков цитирует фундаменталь-

ное иудейское вероисповедание: «Бог един». Каждый 
день благочестивые иудеи читали (и читают) молитву, 
начинавшуюся со слов: «Слушай, Израиль! Господь, Бог 
наш, Господь един есть. Возлюби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми си-
лами твоими». К этому Иисус добавил то, что Иаков на-
зывает «царским законом»: «Возлюби ближнего твоего, 
как себя самого». 

Однако мало просто сказать, что Бог един. Если это 
ничего не меняет в жизни, что толку? Иаков замечает: 
ведь и бесы «веруют», но ко благу им это не идет, – они 
лишь трепещут. Отсюда ясно, что под «верой» Иаков 
здесь имеет в виду не веру в полновесном христиан-
ском смысле слова (как у апостола Павла и других ав-
торов), а веру в древнем иудейском смысле слова: испо-
ведание «единства» Бога. Иаков призывает воплотить 
такую веру в действие, причем действие христианское. 
Здесь он солидарен с Павлом, который в самом пламен-
ном своем послании, посвященном теме веры и дел, 
говорил о важности «веры, действующей любовью» 
(Гал 5:6). 

Эта мысль прослеживается и в 15-16. (Как мы видим, 
одно из ключевых христианских «дел» для Иакова со-
стоит в заботе о бедных!) Нет смысла говорить людям, 
которым не во что одеться и нечего есть: «Грейтесь и 
питайтесь». Словами, сколь угодно благими, сыт не бу-
дешь: нужно действие. И мало сказать: «Я верю в еди-
ного Бога». Нужно еще полностью изменить жизнь. 
Какой толк в «вере», которая не избавляет от греха и 
смерти?  

Здесь Иаков приводит два знаменитых примера из 
Писания. Подобно Павлу, он прежде всего вспоминает 
Авраама, родоначальника народа Израильского. Иа-
ков соединяет два ключевых отрывка: Быт 15 (где без-
детный Авраам верит обетованию Божьему о том, что 
у него будет множество потомков) и Быт 22. Согласно 
Быт 22, после тяжелой истории, когда Аврааму при-
шлось отослать рабыню Агарь с сыном, который у нее 
от него родился, он столкнулся со страшным испытани-
ем. Бог велел ему принести в жертву Исаака, его сына 
от Сарры, через которого должно было свершиться 
обетование о потомстве. Авраам не дрогнул (а Исаак 
был спасен). Его вера отразилась в действии. 
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Именно такая вера – настоящая. Именно такая вера – 
живая. Авраам не просто декларировал, что Бог есть: 
его связывали со Всевышним узы дружбы (ст. 23; ср. 
Ис 41:8). Такая дружба, воплощенная в «завете», заклю-
ченном (Быт 15:7-20) и заново утвержденном (Быт 22:15-
18), стала основой для того, что Иаков, подобно Пав-
лу, называет «оправданием». Оправдание – это Божье 
слово о том, что тот или иной человек «прав», то есть 
входит в семью Завета, семью, получившую прощение 
свыше. 

И второй пример – Раав. На первый взгляд, пример 
неожиданный: все-таки язычница и проститутка! Она 
жила в городе Иерихоне в те времена, когда израильтя-
не направлялись в Землю Обетованную и должны были 
пересечь реку Иордан. Иерихон был их первой мише-
нью. Согласно библейскому повествованию,  Иисус На-
вин послал в город двух разведчиков. Они заночевали 
как раз в доме Раав. Она защитила их от людей, кото-
рые пытались их схватить, объяснив свои действия 
следующим образом: она уверовала, что Бог Израилев 
есть единственный истинный Бог на небе и на земле 
(Нав 2:11). Опять же ее вера отразилась в действии, при-
чем действии рискованном. За это Иисус Навин по-
щадил ее и ее семью, когда завоевал город. Она же не 
только вышла замуж за израильтянина, но и стала пра-
прабабушкой царя Давида. Она упоминается в родос-
ловной самого Иисуса (Мф 1:5).

Именно такая вера, которая воплощается в действие, 
подчас трудное или опасное, и важна. Именно такая 
вера оправдывает (ст. 24). Именно такая вера спасает 
(ст. 14). Эту мысль Иаков всячески пытается донести до 
читателей: необходимо, чтобы вера была подлинной, 
чтобы она не ограничивалась словами. 

ИАКОВ 3:1-12
Усмирение языка

1 Братья и сестры мои! Не многие делайтесь учителя-
ми: знайте, что нас будут судить более строго. 2 А ведь все 
мы делаем много ошибок. Если кто-то не делает ошибок 
в том, что говорит, это человек совершенный, способный 
обуздать и все тело. 3  Мы влагаем удила в рот коням, что-
бы они повиновались нам, и управляем всем телом их. 
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4 Или большие корабли: какие сильные ветры их гонят, 
но небольшой руль направляет их, куда хочет кормчий! 
5 Так и язык – небольшой орган, а с какими претензия-
ми! Смотри: от небольшого огня загорается большой лес! 
6 И язык – огонь. Язык – мир несправедливости, и как 
раз там, среди наших органов. Он оскверняет все тело и 
воспламеняет круг жизни, будучи сам воспламеняем от 
геенны. 7 Ибо любого зверя и любую птицу, любую репти-
лию и любое морское животное, люди могут укротить и 
укрощают. 8 А язык укротить никто из людей не может: 
это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. 
9 Им благословляем Господа и Отца, и им же проклинаем 
людей, сотворенных по подобию Божьему! 10 Из одних и 
тех же уст исходит благословение и проклятия! Дорогая 
моя семья, ведь это же неправильно! 11 Течет ли из одно-
го родника сладкая и горькая вода? 12 Не может, дорогие 
друзья, смоковница приносить маслины или виноградная 
лоза смоквы. Так и соленая вода не может дать свежую 
воду.

Некоторое время назад меня попросили рассказать 
о начале моего пути: почему я пошел именно этой до-
рогой. Готовясь к разговору, я неожиданно обнаружил, 
что в первые пятнадцать лет многие ключевые момен-
ты были связаны с моими учителями. Правда, не все 
учителя были одинаково хороши, но среди хороших 
несколько человек затратили силы на то, чтобы узнать, 
кто я, и что меня интересует, дружески поддержать и 
дать совет. Зачастую этого бывает достаточно: тот, 
кому вы доверяете, говорит одно-два предложения, и 
перед вами открывается дверь в новый мир. 

Без сомнения, именно поэтому Иаков говорит, что 
с учителей выше спрос. Одна неверная фраза, и чужая 
жизнь (хорошо, если не жизнь целого класса!) пойдет 
по ложному пути. Конечно, человек человеку рознь: 
некоторые осознают, что забрели не туда, и меняют-
ся. Но во многих случаях наносится непоправимый 
урон.  

Что уж говорить о церкви! Стоит чуть-чуть пере-
гнуть палку, с издевкой высказаться о каком-то учении 
или выступить в защиту того, что защищать не стоит, 
и множество прихожан встанут на неверный путь. 
Одно неуместное слово в пастырской беседе способно 
толкнуть человека, в данный момент жизни особенно 
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уязвимого, на ложный шаг. Учителя, будьте начеку! 
К этому призывает Иаков. Неслучайно консультанты 
по выбору профессии часто советуют людям, собира-
ющимся учиться на пастора: если им подойдет другая 
профессия, это будет лучше.

После этого грозного предостережения, после указа-
ния на то, сколь высоко стоит планка требований для 
учителя, Иаков развивает тему дальше: укротить свой 
язык трудно, почти даже невозможно. Если это получит-
ся, это будет означать полный самоконтроль. Ведь язык – 
последнее в человеке, что поддается дрессировке.  

А куда без этого? Язык невелик, но подобно конской 
узде или судовому рулю, может играть ключевую роль. 
Одного неправильного слова в неправильный момент 
бывает достаточно, чтобы разрушить замечательные 
отношения, нарушить обещание, непоправимо ис-
портить впечатление о себе. Помните, псалмопевец 
молился, чтобы Господь приставил стражу к его устам 
(Пс 141:3)? Как уже говорил Иаков, любая претензия на 
благочестие, которой не сопутствует серьезная работа 
над собственной речью, ничего не стоит. Подлинное 
совершенствование иначе невозможно. 

Мало того, Иаков сравнивает язык с огнем, от кото-
рого может все загореться. Смотрите, как журналисты 
охотно ловят политиков и знаменитостей на слове: 
одно лишнее слово – и конец карьере, а то и прави-
тельству. Одна глупость, растиражированная в газетах 
и Интернете, и возникают потасовки на другом конце 
земного шара. Поэтому Иаков говорит, что язык пред-
ставляет собой маленький мир, как бы государство в 
государстве: бывает, что страна в целом (т.е. человек в 
целом) управляется вполне сносно, но все портит этот 
небольшой регион с его злобой и коррупцией.  

Однако возникает важный вопрос: почему язык так 
себя ведет? Вспомним Евангелие: то, что исходит из уст, 
указывает на то, что таится глубоко в сердце (Мф 12:34, 
Лк 6:43). Аналогичным образом Иаков замечает: не мо-
жет смоковница приносить маслины, а виноградная 
лоза – инжир. Если человек говорит гадости про других 
людей, – людей, которые созданы по образу Божьему! – 
значит, его сердце еще не чисто, еще не очистилось Ду-
хом Божьим. Но не надо думать, что язык ведет себя 
так случайно, ни с того, ни с сего: производимое им зло 
внушается преисподней (ст. 6). 
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Иаков же призывает к отказу от раздвоенности. Нель-
зя чередовать благословения с руганью: пусть из уст 
течет лишь чистая речь. Конечно, планка поставлена 
высоко, но иначе и быть не может, коль скоро Еванге-
лие – это весть о спасении. Нельзя брать от христиан-
ства только то, что приятно, а остальным пренебре-
гать (хотя искушение возникает). Следует очистить 
источник, чтобы он давал лишь свежую и сладкую воду. 
На этом пути, конечно, не обойтись без помощи. Но ее 
дает Евангелие. 

ИАКОВ 3:13-18
Истинная и ложная мудрость

13 Кто из вас мудр и разумен? Пусть такой человек по-
кажет – своим добрым поведением – свои дела в смирении 
мудрости. 14 А если у вас в сердце горькая зависть и свар-
ливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 15 Это не 
мудрость, нисходящая свыше, но земная, чисто человече-
ская, исходящая из мира бесов. 16 Ибо где зависть и свар-
ливость, там неуправляемое поведение и все худое. 17 Но 
мудрость, сходящая свыше, во-первых, свята, а во-вторых, 
миролюбива, кротка, послушна, полна милосердия и до-
брых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 18 Плод же 
праведности сеется в мире теми, кто творит мир.

Как объяснял некролог знаменитой актрисы, все на-
чалось с ошибочного диагноза. Она не была особенно 
старой: чуть-чуть за шестьдесят. По нашим временам не 
возраст, но врач проглядел тревожные признаки. А ког-
да она пожаловалась на боль, было уже поздно. Сгорела 
за какие-то несколько месяцев. 

При всем прогрессе медицины, история типичная. 
Человек думает, что он здоров, а изнутри его разъедает 
гибельная гниль…

Об этом и пишет Иаков. Конечно, он имеет в виду 
не физическую болезнь (хотя болезни духовные и фи-
зические иногда идут рука об руку, и сложно сказать, 
какая из них провоцирует какую). Он говорит о «горь-
кой зависти и сварливости»: о людях, которые цепля-
ются и придираются, и не могут сказать приятного 
слова без того, чтобы не прибавить к нему пакость. Для 
тех, кто ведет себя подобным образом и полагает это 


