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Введение 
 
Представьте, что вы росли вместе с близким другом или братом.  Вы вместе 
играли, учились и взрослели.  Этот человек был частью вашей жизни.  И вот он 
заявляет, что Он – Божий Избранник. Брату Иисуса Христа, Иакову, пришлось 
такое пережить.  В молодости Иаков сомневался в том, что Иисус – Спаситель 
мира.  Но в зрелые годы он не только cтал учеником Иисуса, но и возглавил 
церковь в Иерусалиме.  Кроме того, теперь его имя носит одна из книг Нового 
завета – это Послание Иакова.  

Это первый урок из серии "Послание Иакова", и мы назвали его «Введение в 
Послание Иакова».  В этом уроке мы затронем несколько вводных тем, что 
впоследствии поможет нам правильно толковать эту книгу.  

Мы рассмотрим следующие 2 аспекта Послания Иакова.  Во-первых, это 
обстоятельства написания и, во-вторых, - структуру и содержание этой книги.  
Обратимся к обстоятельствам написания Послания Иакова.  
 
 
 

Обстоятельства написания 
 
Читая любую книгу Библии, нужно как можно лучше понимать ее контекст.  Книги 
Библии писались в реальных исторических обстоятельствах с конкретными 
целями.  Поэтому, изучив обстоятельства их написания, мы сможем лучше понять 
и сами книги.  Когда мы рассмотрим ситуацию, в которой создавалось Послание 
Иакова, и мотивы, двигавшие его автором, это поможет нам понять, что это 
послание значило для его первых читателей, и как правильно применить его к 
своей жизни.  

Чтобы разобраться в обстоятельствах написания Послания Иакова, мы 
обратимся к вопросу его авторства, поговорим о его первых читателях, и 
посмотрим, с какой целью оно было написано.  Итак, кто же был автором Послания 
Иакова?  
 
 

АВТОРСТВО 
 
Мы знаем, что священнописателей вдохновлял Святой Дух. Но многие из книг 
Нового завета также подписаны именами их авторов – людей.  И чем больше мы об 
этих авторах знаем, тем лучше мы понимаем и толкуем написанное ими. Вот 
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почему полезно узнать как можно больше о человеке, который написал Послание 
Иакова. 

Вопрос авторства этой книги мы рассмотрим в два этапа.  Во-первых, мы 
исследуем традиционную точку зрения, что это Послание написал Иаков, младший 
брат Иисуса Христа.   Во-вторых, рассмотрим его биографию.  Итак, начнем с 
традиционной точки зрения на вопрос авторства этого Послания. 

. 
 
 
Традиционная точка зрения 
 
Послание начинается (первая глава, стих 1) такими словами: 

 
Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, 
находящимся в рассеянии, — радоваться! (Иакова 1:1). 

 
В Новом завете имя Иаков носят 5 человек (в том числе двое из 12-ти учеников 
Христа).  Но только 2 из них обладали в ранней церкви достаточным авторитетом, 
чтобы написать такое послание.  
Первым можно назвать Иакова, сына Зеведеева, брата Иоанна.   Но (из Книги 
Деяний – глава 12, стих 2) мы знаем, что Иаков, брат Иоанна, умер мученической 
смертью около 44 года от РХ в правление Ирода Агриппы. Но есть достаточные 
основания считать, что послание Иакова было написано уже после смерти Ирода.  
Поэтому маловероятно, что автором Послания Иакова был Иаков, сын Зеведея.  
 Второй возможный автор - это младший брат Иисуса Христа.  Он был лицом 
известным, одним из руководителей церкви в Иерусалиме, и именно его богословы 
традиционно считают автором этого послания. 
  Такая точка зрения на авторство Послания основывается на многих 
библейских свидетельствах. Но против неё есть и возражения.  Сначала 
рассмотрим доводы в пользу того, что автором Послания Иакова был младший 
брат Христа. 
 
Подтверждение. Во-первых, в главе 1 стихе 1 автор Послания говорит о себе 
только, что он «раб Бога и Господа Иисуса Христа».  Он уверен, что его имя 
известно читателям, и что он имеет среди них определенный авторитет.  И, 
пользуясь этой властью, он одну за другой дает им заповеди. Таким образом, 
исходя из статуса Иакова в ранней церкви, приветствие в начале Послания служит 
серьезным доводом в пользу того, что его автором был именно Иаков, брат Иисуса. 

 
  

Во времена апостольской церкви вопрос авторства этого Послания был 
очень важен: кто вправе вести и наставлять молодую общину 
последователей Христа?  Распространялись разные послания, на 
авторитет в церкви претендовали разные люди, и церковь применяла 
следующий критерий: если человек был свидетелем служения Иисуса и 
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общался с Ним лично, то у него есть основания на то, чтобы 
претендовать на право учить церковь.  Иаков, брат Иисуса, был 
очевидцем Его служения и всей Его земной жизни.  И это придавало вес 
наставлениям Иакова и его Посланию к церкви.  
 

— преп. Майкл Уокер 
 
Во-вторых, эта точка зрения подтверждается свидетельством ранней церкви об 
авторе Послания.  Написанные около [96 г. от РХ], Первое послание Климента] и  в 
140 от РХ [Пастырь Ерма]  либо ссылаются на Послание Иакова, либо цитируют 
его.  Умерший в [254 г. от РХ], [Ориген], несколько раз цитирует Послание Иакова 
в своем [Толковании[е] на Послание к Римлянам], а в [Книге[а] 4, глава 8], он 
прямо называет автора этого Послания “братом Господним” ["брат Господень"]. 
Также, как известно, восточная - а позднее и западная - церковь считала автором 
этого Послания  Иакова, брата Иисуса Христа. 
14. Контраргументы 
Однако, несмотря на весомые доводы в пользу точки зрения, что автором Послания 
был Иаков, брат Иисуса, против этого есть и возражения. 

 
Контраргументы. Приверженцы критической школы предлагают 2 другие версии. 
Согласно первой, автором Послания был неизвестный нам христианин по имени 
Иаков: он носил такое имя, но не был ни сыном Зеведея, ни братом Иисуса. Мы 
ничего о нем не знаем, поскольку о нем ничего не говорится в других писаниях 
ранней церкви.  Однако подобная теория безосновательна: как мы уже отмечали, 
представляясь так кратко, автор дает понять, что он хорошо известен читателям. 
Поэтому маловероятно, чтобы он нигде больше не упоминался. 
 Вторая теория состоит в том, что Иаков – это псевдоним автора.  Практика 
использования псевдонима предполагала, что  автор рукописи подписывался 
чужим именем. В I веке евреи могли так поступать по нескольким причинам.  Одна 
из них – стремление придать своему произведению вес и авторитет.  В частности 
критики утверждают, что кто-то воспользовался именем Иакова, чтобы церковь 
положительно приняла его послание.  Но согласно таким текстам, как например 
Второе послание к фессалоникийцам (глава 2 стих 2),  церковь осуждала такие 
действия как обман.  Однако сторонники этой теории приводят в ее пользу 
следующие доводы. 
Во-первых, они утверждают, что в Письме нет указаний на родство автора с 
Иисусом.  И что брат Иисуса в своем обращении к церкви обязательно подчеркнул 
бы такую родственную связь. 

Однако Иуда, автор Послания Иуды, тоже был братом Иисуса, и в своем 
письме он тоже не упоминает о своем родстве с Иисусом.  Исходя из этого теория 
псевдонима не вызывает доверия. 
 Во-вторых, сторонники теории псевдонима указывают, что автор Послания 
был знаком с греческой культурой, а Иаков был палестинским евреем.  
 Действительно, из Послания Иакова видно, что его автор знал греческую 
культуру.  Например, в главе 3, стих 6, он говорит о «круге жизни», а это 
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выражение использовались в греческой философии и религии.  Но во времена, 
когда писалось Послание Иакова, многие образованные евреи в Палестине 
достаточно хорошо знали греческую философию и религию.  
 Кроме того, хотя греческий язык Послания Иакова более изыскан, чем язык 
других книг Нового завета, его нельзя считать особо в этом смысле выдающимся, - 
это Послание очень похоже на другие написанные эллинистическими евреями 
книги того времени, такие как, например, «Заветы 12 патриархов». 

Третий довод в пользу теории псевдонима основан на том, что богословие 
Иакова в его Послании не согласуется с Книгой Деяний и Посланием к галатам. 
 Утверждают, что некоторые мысли, высказанные в Послании Иакова, 
противоречат богословским взглядам, излагаемым Иаковом в других новозаветных 
книгах.  В пример приводится [Книга Деяний, - глава 21 стихи с 17 по 25] и 
[Послание к галатам - глава 2 стих 12].  Высказывается мнение, что в этих текстах 
Иаков  выражает консервативное иудео-христианское понимание Закона Моисеева, 
а что в Послании Иакова – глава 1 стих 25 и глава 2 стих 12 - автор занимает более 
мягкую позицию и называет закон “законом свободы”. 
 Но отличия вовсе невелики.  При внимательном прочтении названные места 
из Послания к галатам и Книги Деяний не представляют крайней позиции, и 
богословие Иакова в Книге Деяний и в Послании к галатам вполне согласуется с 
богословием Послания Иакова. 
  Итак, утверждения, что брат Иисуса, Иаков, не был автором Послания 
Иакова, не выдерживают критики. Более убедительны аргументы в пользу позиции 
большинства исследователей, называющих автором этой книги Иакова, брата 
Иисуса. 
Мы рассмотрели вопрос авторства Послания Иакова и традиционный взгляд на 
него.  Теперь перейдем к биографии Иакова.  
 
 
Биография 
 
В Евангелии от Матфея (в главе 13, стих 55) Иаков упомянут как один сыновей 
Марии и брат Иисуса.  Вероятно, именно родством и объясняется большое 
сходство между Посланием Иакова и изложением учения Иисуса в Евангелиях.  В 
то же время Писание не оставляет сомнений в том, что в детстве и юности Иаков и 
другие братья не знали, кем их старший брат является на самом деле.  
27. Ин 7:5 
В Евангелии от Иоанна (глава 7, стих 5) мы читаем:  
 

Ибо и братья Его не веровали в Него.  (Ин 7:5). 
 
Но позднее Иаков уверовал в Иисуса как в Своего Господа и Спасителя.  Более 
того: он стал настолько известен в ранней церкви, что в Послании к галатам (глава 
2, стих 9) апостол Павел называет его одним из «столпов» церкви.  А из 1 Послания 
к коринфянам (глава 15, стих 7) мы знаем, что после своего воскресения Иисус 
являлся Иакову. 
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 В Книге Деяний он трижды назван руководителем Иерусалимской церкви. 
На совещании апостолов и пресвитеров в Иерусалиме он произносит 
заключительную речь (глава 15).  И важное место, которое Иаков занимал в ранней 
церкви, признается даже неверующими.  Известное свидетельство о мученической 
смерти Иакова в 62 году от РХ содержится у еврейского историка - Иосифа 
Флавия. 
29. Иосиф Флавий, "Иудейские древности" 20.9.1 

В написанном в 93 году труде "Иудейские древности" (книга 20, 
глава 9, раздел 1) автор описывает обстоятельства смерти Иакова:  

 
[[Анан] собрал синедрион и представил ему Иакова, брата 
Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, 
обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию 
камнями. 
 

В юности Иаков не сознавал, кем был его старший брат.  Но, основываясь на 
свидетельствах Писания, Иосифа Флавия и на других источниках, можно 
утверждать, что в зрелые годы Иаков был непоколебимо предан Иисусу как Христу 
и Спасителю.  
Евсевий, "Церковная история" 2.23 
 Евсевий в своей «Церковной истории» (книга 2, глава 23) цитирует 
раннехристианского автора Егезиппа:  
 

Он (Иаков) правдиво засвидетельствовал и иудеям, и грекам, что 
Иисус есть Христос. 

 
Мы рассмотрели обстоятельства написания Послания Иакова, акцентируя 

внимание на его авторстве.  Теперь посмотрим, кто были первые читатели этого 
Послания. 
 
 

ЧИТАТЕЛИ 
 
Богословы прилагают большие усилия к тому, чтобы как можно больше узнать об 
авторах библейских книг.  Но так же важно знать, кем были читатели определенной 
книги. Если мы стремимся верно истолковать слова священнописателя, то знать, к 
кому обращался автор книги, и какие вопросы в то время решали его читатели, 
просто необходимо. 
 В первой главе, стих 1, Иаков обращается к своим читателям:  
 

двенадцати коленам, находящимся в рассеянии. (Иак 1:1). 
 
По всей видимости, он обращается к евреям, которые жили за пределами Израиля. 
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А в главе 2, стих 1 Иаков призывает их  
 

имейте веру в Иисуса Христа, Господа славы. (Иак 2:1). 
 
Из этого можно заключить, что первыми читателями Иакова были главным 
образом жившие за пределами Палестины христиане из евреев.  
 Иаков не раз с любовью называет своих читателей «братьями».  Но каким 
образом, живя в Иерусалиме, он настолько близко узнал своих читателей? - Из 
книги Деяний (глава 8, стихи с 1 по 4) мы узнаем, что волна гонений, 
последовавшая за смертью Стефана, рассеяла верующих из Иерусалимской церкви 
по Иудее и Самарии.  Вероятно, Иаков, как руководитель этой церкви, обращается 
именно к разбросанным по чужим землям «двенадцати коленам».  Но если его 
Послание было адресовано и не именно этим людям, оно писалось к верующим, 
которые находились в похожих обстоятельствах.  
 Язык Послания Иакова также свидетельствует о том, что его первыми 
читателями были христиане из евреев.  Например, описывая собрания своих 
читателей - в главе 2 стихе 2, - Иаков употребляет слово  (сюнаГОге) [συναγωγη].  
Так назывались собрания иудеев. А в главе 5 стихе 4 он использует словосочетание 
“Господь Всемогущий” - Кюриос Саваот [Κυρίου Σαβαωθ].  Это словосочетание 
происходит от обычного для Ветхого Завета имени Бога Израилева – Яхве Цебаот 
 Эти слова могли быть понятны читателям только в том случае, если они  .[הוהי     צבאות]
были хорошо знакомы с иудейской культурой. 
 

Знать жизненные обстоятельства читателей Иакова необходимо, 
потому что это придает должное направление толкованию его 
послания.  Его читатели были наследниками многовековой традиции 
Моисеевой Торы, писаний и пророческих книг. И Иаков, опираясь на 
богатство этой традиции, говорит с ними о жизни веры, о мудрой 
жизни.  Им необходимо было понять, как применять предание праотцов 
в свете воскресения Иисуса Христа. 
 

— д-р Скотт Редд 
 
То, что Иаков обращается к христианам из евреев, не означает, что в этих церквах 
не было верующих из язычников. В Книге Деяний (глава 8) рассказывается об 
обращенном ефиоплянине.  И в главе 10 мы читаем о "боящихся Бога" язычниках, 
обращенных в иудаизм и посещавших синагоги.  Согласно Послания к римлянам 
(глава 9, стих 8) верующие из язычников признавались “семенем Авраамовым” и 
должны были считаться такими же членами 12 колен Израилевых, как и евреи по 
крови.  
 Мы поговорили об авторе Послания Иакова и о его первых читателях, и, 
таким образом, рассмотрели обстоятельства его написания.  А теперь мы перейдем 
к причине его написания. 
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ПРИЧИНА НАПИСАНИЯ 
 
Предназначение Послания Иакова мы исследуем в три этапа.  Во-первых, нас 
интересует местонахождение автора и его читателей, во-вторых, дата его 
написания, и, в-третьих, сама цель Послания.  Начнем с того, где находились его 
автор и читатели. 
 
Место написания 
 
Определить место написания Послания  нетрудно.  И Новый завет и отцы ранней 
Церкви указывают, что Иаков служил в Иерусалиме.  И он оставался там до 
момента своей мученической смерти в 62 году от РХ.  Поэтому есть все основания 
полагать, что именно оттуда он и написал свое Послание. 
 Местонахождение его читателей тоже достаточно ясно.  Как уже 
отмечалось, Послание адресовано христианам из евреев, которые после смерти 
Стефана рассеялись по Иудее и Самарии.  Книга Деяний (глава 11, стих 19) 
рассказывает, что в поисках безопасности эти верующие доходили даже до 
Финикии, Антиохии и Кипра.  Нельзя с уверенностью утверждать, что Иаков писал 
к жителям именно этих мест. Но его приветствие, обращенное к «двенадцати 
коленам, находящимся в рассеянии» дает основания полагать, что его читатели 
могли там жить. 
 

Это действительно были верующие в рассеянии, - то есть, члены 
иерусалимской церкви, после мученической смерти Стефана бежавшие 
от гонений в Финикию, на Кипр, в Антиохию. И, вероятно, Иаков 
обращался к ним, как к своей пастве.  Я думаю так, потому что в его 
письме практически нет теологии, - во всяком случае, явного учения.  
Он ничего не говорит о содержании евангелия и о многом другом.  И, 
как пастор, я полагаю, что раньше в своем служении он уже все это 
сказал, и обращается теперь к людям, которых хорошо знает, - как 
обратился бы к ним их пастырь, наставник.  И это меняет наше 
восприятие  всего Послания, если мы понимаем, что он наставляет 
свою рассеявшуюся паству. 
 

— д-р Майкл Кеннисон 
 
Итак, разобравшись с тем, где находились автор послания и его читатели, мы 
поговорим о том, когда оно было написано. 
 
 
Время написания 
 
Датировать это письмо не очень сложно. Во-первых, оно не могло быть написано 
раньше 44 года. Нам известно, что Иаков его написал, будучи руководителем 
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церкви в Иерусалиме. Тогда был освобожден из тюрьмы апостол Петр (Книга 
Деяний, глава 12, стих 17). А согласно стихам с 19 по 23 это было перед смертью 
Ирода Агриппы - то есть в 44 году.  Следовательно, Послание Иакова не было 
написано до этого.  
 Во-вторых, Послание не могло быть написано позже 62 года (как сообщает 
Иосиф Флавий, Иаков был казнен около этого года).  То есть, Послание Иакова 
было написано в период между этими двумя датами.  
 В самом Послании нет указаний на исторические события, которые могли 
бы помочь нам установить дату написания более точно.  Но есть основания 
считать, что более ранняя датировка более вероятна. 
 Например, в главе 2, стихе 2, Иаков называет собрания своих читателей 
словом "сюнаГОге" [συναγωγη].  Это означает, что Послание было написано 
раньше, чем христиан стали изгонять из синагог (или, по крайней мере, в то время, 
когда христиане ещё называли свои собрания "синагогой").  
 Также в этом Послании не упоминаются противоречия между иудеями и 
язычниками, которым так много внимания уделяли апостолы Петр и Павел. 
 В ранней церкви, когда множество язычников уверовали в Христа, возникла 
дискуссия о том, нужно ли требовать от них соблюдения иудейских обычаев. 
Возможно, Иаков просто решил не касаться этого вопроса.  Но более вероятно, что 
в жизни молодых церквей, к которым он обращался, эта проблема еще не стояла. 
Мы разобрались с местом и временем написания Послания и теперь можем 
перейти к тому, почему Иаков его написал. 
 
 
Цель написания 
 
Главная цель Послания раскрывается в главе 1 (стихи со 2 по 4).  Иаков говорит 
читателям: 
 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит 
терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 
                                                                                             (Иак 1:2-4).  

 
Ясно, что читатели Иакова переживали различные испытания.  Но апостол 
призывает их «с великою радостью» эти испытания принимать, поскольку так у 
них вырабатывается терпение.  А те, кто терпеливо переносит испытания, 
становятся зрелыми и совершенными в вере.  Однако главная идея Послания - в 
следующем (пятом) стихе. Апостол заканчивает мысль так: 
 

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему.  (Иак 1:5). 
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Мы еще вернемся к этому стиху, а пока скажем, что в нем заключена суть всего 
Послания: просите у Бога мудрости, чтобы переносить испытания с радостью, и 
мудрость дастся вам. 
 То есть, цель Послания Иакова можно определить так:  
 

Иаков призывает своих читателей искать Божьей мудрости, 
чтобы переносить испытания с радостью. 

 
Эти слова имели большое значение для читателей Послания.  Они покинули свои 
дома в Палестине.  Они жили в «рассеянии» - вдали от родины, среди чужих 
людей.  Несомненно, им трудно было принимать эти испытания с радостью.  И 
некоторые из них верности Христу предпочли то, что апостол называет «дружбой с 
миром». 
Вот с каким обличением обращается к ним Иаков:  

 
 

Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу.  (Иак 4:4).  

 
Ясно, что некоторые из них отступили от веры, и апостол предупреждает их, 

что «дружба с миром» делает их врагами Бога. 
Будучи руководителем церкви, Иаков использует свои полномочия.  Неоднократно 
он призывает своих читателей жить в согласии с исповеданием веры.  Из 108-ми 
стихов в 50-ти он использует повелительное наклонение.  Кроме этого, он 
обращается к другим грамматическим средствам, имеющим то же значение. 

Но решение проблемы Иаков видит не в предписаниях. Читателям 
необходимо стремление к мудрости от Бога.  Мудрость Божья – вот ключ к 
преодолению испытаний. 
 
Перечитаем эти известные слова (глава 4, стихи с 8 по 10), - Иаков говорит 
читателям:  
 

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; …   
Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. (Иак 4:8-10). 

 
Иаков наставляет верующих смириться, чтобы Господь вознес их.  Он учит их, что 
смирение перед Богом – это путь к мудрости.  И когда христиане приближаются к 
Богу со смирением и послушанием, полученная от Него мудрость дает им силу 
преодолевать испытания с радостью. 
Итак, во введении к Посланию Иакова мы рассмотрели обстоятельства написания 
этого Послания. Теперь перейдем к его структуре и содержанию. 
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Структура и содержание 
 
в Послании Иакова внимание акцентируется на том, что мудрость помогает 
сохранить радость во времена испытаний.  И, зная это, мы понимаем не только 
цель этого послания, которое толкователи иногда называют книгой мудрости 
Нового завета, - мы можем разобраться в необычной структуре и содержании этого 
Послания.  
 Ко времени написания Послания Иакова литература мудрости уже имела 
долгую историю, - она началась еще в Ветхом завете.  Ветхозаветные книги 
мудрости включают книги Иова и Екклесиаста, Книгу Притчей и некоторые из 
псалмов, называемые псалмами мудрости (или учительными).   Иаков часто 
основываетмся на этих книгах. Например, призывая своих читателей к стойкости, 
он приводит пример Иова – гл. 5, стих 11. Иаков затрагивает и такие темы как злой 
язык, отношение к вдовам и сиротам, лицеприятие, пренебрежение к бедным. К 
этим темам неоднократно обращается и Книга Притчей. 
 

Мудрость - это лейтмотив Послания Иакова.  Автор явно высоко ценит 
мудрость и противопоставляет мудрость, сходящую с небес, мудрости 
бесовской. И этот акцент, а также сама структура Послания отражают 
серьезное влияние на автора литературы мудрости его 
предшественников. На это указывают его ссылки на Книгу Притчей, а 
также то, как он использует слова Господа Иисуса, Который тоже часто 
говорил о мудрости. Литература мудрости развивалась и в эпоху между 
заветами, и это тоже проявляется в Послании Иакова. Но, думаю, 
многие темы впервые раскрываются именно в Притчах и у Иисуса. И 
поэтому наибольшее влияние на Иакова оказали именно Иисус и книга 
Притчей.  Но для Иакова важен и сам жанр и акцент на значимости 
такой литературы в конце периода Второго храма, во время земного 
служения Иисуса. 
 

— д-р Дэвид Чэпмен 
 
В послании Иакова отражено влияние и других важных учительных книг, не 
входящих в канон Писания, - например, Книги Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова, и Книги Премудрости Соломона.  Во времена Иакова эти книги были 
хорошо известны, и между его Посланием и ими прослеживается сходство. 
Например, в главе 1, стихе 26 Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова мы 
читаем: 
 

Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее 
тебе. Сир 1:26 

 
А Иаков в главе 1, стихе 5 говорит нам: 
 



Послание Иакова              урок первый. Введение в  
Послание Иакова 

   
 

 

-11- 

Другие видео и рабочие тетради к ним можно найти на сайте www.thirdmill.org 
 

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, — и дастся ему. (Иак 1:5).  

 
К литературе мудрости можно отнести и значительную часть наставлений Иисуса, 
записанных в Евангелиях.  Толкователи отмечают параллели между Посланием 
Иакова и наставлениями Иисуса.  
Вот, например, текст из Евангелия от Матфея (глава 5, стих 10), где  Иисус 
говорит:  

 
 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. 
          (Мф 5:10).  

 
Сравним эти слова со словами Иакова в главе 1, стихе 12 его Послания:  
 

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв 
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим 
Его.  (Иак 1:12). 

 
 
Учительные книги, относящиеся к иудаизму эпохи Второго храма, повлияли 
на культурный и литературный аспекты Послания Иакова.   Мы знаем, что 
Иаков цитирует книгу Притчей, и многократно ссылается на Книгу Мудрости 
Иисуса, сына Сирахова. И он замечательным образом увязывает свое учение о 
мудрости с наставлениями Иисуса. Пожалуй, он лучше всех использует 
примеры кораблей, управляемых небольшим рулем, земледельцев, 
ожидающих урожая,  торговцев… В этом проявляется влияние учительных 
книг. Но Иаков - так же как Иисус - говорит о Божьем царстве, и о том, как 
это царство изменяет жизнь. 

 
— д-р Дэн Маккартни 

 
Близкое знакомство Иакова с литературой мудрости повлияло на структуру его 
Послания, - она для нас непривычна.  Даже краткого ознакомления с ним 
достаточно, чтобы заметить, что оно построено необычно. Современному человеку 
может показаться, что в нем вообще нет порядка.  Как и Книга Притчей, Послание 
Иакова затрагивает множество важных тем и часто, только коснувшись одной 
темы,  переходит к новой. Иногда Послание возвращается к этим темам позже, но 
без определенной последовательности.  Некоторые толкователи даже сделали 
вывод, что в нем вообще отсутствует структура, и что это просто собрание мудрых 
высказываний, не подчиненное никакому порядку и последовательности. 
 Но считать это письмо бессвязным набором стихов нельзя.  Хотя Послание 
Иакова и напоминает учительные книги и по форме, и по содержанию, оно во 
многом отличается от этого жанра литературы, - в частности тем, что оно 
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адресовано конкретным церквам.  И потому его построение имеет сходные черты с 
построением других новозаветных посланий.  
Толкователи расходятся во взглядах на структуру Послания Иакова.  Но мы на 
нашем уроке выделим в нем семь разделов.  

- Послание начинается приветствием (глава 1, стих 1); 
- в первом крупном разделе вводятся главные темы книги, которыми 
можно считать мудрость и радость (глава 1, стихи со 2 по 18);  

- во втором крупном разделе автор говорит о мудрости и послушании 
(глава 1, со стиха 19, по главу 2, стих 26); 

- третий раздел говорит о мудрости и мире в христианском сообществе 
(глава 3, со стиха 1, по главу 4, стих 12); 

- четвертый раздел - это мудрость и будущее (с 13 стиха 4 главы по 12 
стих 5 главы); 

- пятый (и последний) раздел посвящен мудрости и молитве (глава 5 стихи 
с 13 по 18); 

- за этими пятью главными разделами следует заключительное увещание 
(стихи 19 и 20 главы пятой).  

Давайте рассмотрим каждый из разделов. Начнем с приветствия (глава 1, 
стих 1). 

 
 

ПРИВЕТСТВИЕ (1:1) 
 
Прочитаем еще раз первый стих: 

 
Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, 
находящимся в рассеянии, — радоваться.  (Иак 1:1).  

 
Обратим внимание: Иаков называет себя "рабом Бога и Господа Иисуса Христа". 
Он мог представиться иначе: назвать себя руководителем церкви или даже братом 
Иисуса Христа.  Вместо этого он подчеркивает, что он служитель Бога и Христа. 
На тему смирения он будет говорить дальше в своем послании, а здесь он подает 
пример смирения, указывая, что он лишь слуга своего брата Иисуса. 
За приветствием следует первый крупный раздел, который мы назвали: «мудрость 
и радость». 
 

 
МУДРОСТЬ И РАДОСТЬ (1:2-18)  

 
Иаков адресовал свое Послание христианам, изгнанным из Иерусалима и 
рассеянным по всему Средиземноморью.  Они переживали многие испытания и 
впадали в уныние. И поэтому наставление Иакова о мудрости начинается с 
призыва радоваться. 
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Послушаем еще раз стих 2 из главы 1, где Иаков увещевает своих читателей: 
 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения… (Иак 1:2). 

 
Может показаться неожиданным, что он призывает к радости людей, 
испытывающих «различные искушения».  Однако призыв Иакова видеть в 
испытаниях повод для радости не так необычен, как может показаться на первый 
взгляд. 
Слова «великая радость» -  [πασαν χαραν] ПАсан хаРАН) означают полную, 
абсолютную радость. И призыв Иакова согласуется с другими учительными 
книгами того времени.  Обращаясь к тем, кто страдает, литература мудрости 
призывает их считать себя блаженными – т. е счастливыми.  Например, Иисус 
завершает беседу о блаженствах (Евангелие от Матфея, глава 5, стих 12) призывом 
«радоваться и веселиться» в гонениях.  
В главе 1, стихах 3 и 4 Иаков учит, что стойкость в испытаниях производит 
терпение и ведет к зрелости и совершенству.  Иными словами, перенося трудности, 
дети Божьи растут и обретают предназначенные им Богом качества.  Но, страдая, 
даже самым зрелым христианам трудно видеть истинность этих слов.  Вот почему 
в следующем стихе Иаков учит читателей стремиться к мудрости Божьей. 
В главе 1, стихе 5 он говорит:  
 

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, — и дастся ему. (Иак 1:5). 

 
Тем, кто хочет сохранить радость в испытаниях, следует просить у Бога 
способность увидеть ситуацию Его глазами.  Нам нужна Его мудрость, чтобы 
понять, как испытания преображают нас. И если мы Его о такой мудрости просим, 
Он подаст нам ее.  Как говорит Иаков дальше (глава 1, стих 17), Бог дает своим 
детям дары добрые и совершенные. 
Заканчивается этот раздел – глава 1, стих 18 -  заверением, что:  
 

(Бог) родил … нас словом истины, чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий. (Иак 1:18). 

 
Получив мудрость от Бога, чтобы понимать, как Он действует через испытания, мы 
сможем радоваться: мудрость укрепляет в нас уверенность, что Бог ведет нас к 
вечному спасению. 
Рассмотрев тему мудрости и радости, Иаков переходит к связи между мудростью и 
послушанием. 
 
 
 
 МУДРОСТЬ И ПОСЛУШАНИЕ (1:19-2:26)  
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В этом разделе выделяются 3 шага. Сначала (глава 1, стихи с 19 по 27): Иаков 
подчеркивает, насколько важно не просто слушать и говорить, но действовать.  

 
 

Действия (1:19-27) 
 
В главе 1, стихе 22 мы читаем:  

 
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя. (Иак 1:22). 

 
Недостаточно просто слушать слова истины.  Слова Божьей мудрости 
должны вести к верности и послушанию.  Иначе мы просто себя 
обманываем. 

  
 
Иаков ожидал от своих читателей, что они не будут просто слушать слова Божьи.  
Он ожидал, что они будут действовать в согласии со своей верой. Эта тема была 
настолько важна для Иакова, что он - уже рассмотрев ее в главах 1 и 2 - будет 
возвращаться к ней еще. 
Например, в главе 3, стихе 13 Иаков снова напишет о связи между мудростью и 
послушанием. 

 
 

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью. (Иак 3:13). 

 
Как следует из этого стиха, мудрость и понимание Божьего замысла в наших 
испытаниях и страданиях не ограничивается рациональным познанием, - обладание 
такой мудростью проявляется в «добром поведении» и «кротости». 
 А в стихе 27 первой главы Иаков завершает этот раздел призывом к 
действию.  Он определяет истинную набожность так: 
 

Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть 
то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить 
себя неоскверненным от мира. (Иак 1:27). 

 
 

—  
Призвав к действию, Иаков продолжает говорить о связи между мудростью и 
послушанием, и акцентирует внимание на проблеме лицеприятия (глава 2, стихи с 
1 по 13).  
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Лицеприятие (2:1-13) 
 
Вероятно среди читателей Послания были такие, кто выказывал предпочтение 
богатым и относился к бедным с пренебрежением. И в этом разделе Иаков 
обращается к ним и призывает уделять должное внимание принципу, который он 
называет  «царским законом». 
В главе 2, стихе 8 он говорит:  
 

Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего 
твоего, как себя самого, — хорошо делаете. (Иак 2:8). 

 
Ведь те, кто пренебрегает бедными в пользу богатых, не соблюдают заповедь 
«возлюбить ближнего своего».  Вот почему Иаков призывает их избегать греха, 
соблюдая «закон царский». 
 

 
Мы видим, что Послание Иакова представляет Божий Закон очень позитивно. По 
словам Иакова, закон учит нас любить друг друга, заботиться о бедных, избегать 
лицеприятия и так далее.  Но если прочитать Послание невнимательно, такое 
понимание закона можно упустить из виду.  Современные христиане часто 
подчеркивают неспособность закона помочь нам оправдаться пред Богом добрыми 
делами.  Но в Послании Иакова подчеркивается иное его понимание – автор учит, 
что закон Божий есть источник мудрости.  И нам следует жить в послушании ему.  
Конечно, мы применяем закон иначе, чем те, кто жил в ветхозаветные времена, - 
мы должны всегда применять его в свете деяний Христа и учения Нового Завета.  
Все те, кто уверовал в Христа, исполняют закон из благодарности Богу, и 
принимают его как откровение Божьей мудрости.  
82. Пс 18:8 
Иаков подчеркивает именно такой смысл закона, о котором говорит Псалом 18, 
стих 8: 
 

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, 
умудряет простых. (Пс 18:8).  
 

Итак, Иаков подчеркнув, как важно поступать в согласии со словом Божьей 
мудрости и противостоять лицеприятию, повинуясь закону царскому.  Далее он 
говорит о связи веры и послушания (глава 2, стихи с 14 по 26). 

 
 

Вера (2:14-26) 
 

В главе 2 стихе 14 апостол задает вопрос:  
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Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не 
имеет? может ли эта вера спасти его? (Иак 2:14).  

 
И сам отвечает на этот вопрос категорическим «нет». Сначала он отмечает, что и 
сатана и бесы верят в истинность утверждений о Боге, но их вера бесполезна. Затем 
он говорит, что вера Авраама проявилась в его послушании, и что Раав 
подтвердила свою веру добрыми делами.  
И в следующем стихе Иаков  делает свой известный вывод:  
 

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. 
             (Иак 2:26).  

 
По словам апостола недостаточно иметь правильные убеждения.  Вера, которая не 
проявляет себя в послушании – это вера мертвая, она не является спасительной.   
Призвав своих читателей жить в послушании, Иаков переходит а теме связи 
мудрости и мира между христианами. 

 
 

МУДРОСТЬ И МИР (3:1-4:12) 
 

Послушайте, какой вопрос задает Иаков в первом стихе главы четвертой: 
 

Откуда у вас вражды и распри?  (Иак 4:1). 
 
И хотя этот вопрос поставлен в середине раздела, фактически весь раздел отвечает 
именно на него. 
Эту часть своего послания Иаков посвящает трем проблемам, связанным с темой 
мудрости и мира среди верующих.  Во-первых, в главе 3, стихах с 1 по 12, апостол 
акцентирует внимание на грехах языка, - то есть, на том, что и как мы говорим. 
 
Язык (3:1-12) 
 
В главе 3, стихах 4 и 5 Иаков сравнивает язык с рулем корабля.  Вот какую картину 
он рисует: 
 

Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, 
небольшим рулем направляются… Так и язык — небольшой член, но 
много делает. (Иак 3:4-5).  

 
И в стихе 6-ом он продолжает:  
 

И язык … в таком положении находится между членами нашими, что 
оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от 
геенны. (Иак 3:6).  
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Предостережение Иакова о том, как много зла может принести язык, очень похоже 
на то, что мы читаем в Книге Притчей. В ней тоже много говорится об опасности 
грехов языка (например, глава 10, стих 31; глава 11, стих 12; глава 15, стих 4). И 
Притчи и Послание Иакова предупреждают, что сказанные нами слова могут 
создавать проблемы.  И поэтому, чтобы избежать конфликтов и жить в мире, мы 
должны следить за своим языком. 
 
 
Во-вторых, в связи с темой мудрости и мира Иаков говорит о двух видах мудрости 
(глава 3, стихи с 13 по 18). 
 
 
Два вида мудрости (3:13-18) 
 
В Послании Иакова (глава 3, стихи с 14 по 17) мы читаем: 
 

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость… 
Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская… Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна. (Иак 3:14-17). 

 
Объясняя связь между мудростью и согласием, Иаков разграничивает земную (то 
есть, бесовскую) мудрость и мудрость свыше.  Мудрость земная является 
причиной зависти и раздоров. Мудрость же от Бога дает мир.  
 Иаков призывает читателей оставить ссоры и распри.  Он говорит, что среди 
нас не будет мира до тех пор, пока мы держимся своих эгоистических желаний.  
Мудрость мирская ведет только к неустройству и злым делам.  Вот почему Иаков 
наставляет своих читателей полагаться только на мудрость Божью.  Поступая так, 
мы обретаем мир. 
 

Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.  
 (Иак 3:18). 

 
В-третьих, в связи с темой мудрости и мира Иаков говорит о конфликтах (глава 4, 
со стиха 1 по 12). 
 
 
Конфликты (4:1-12) 
 
Причинами разногласий между христианами Иаков считает себялюбивые желания, 
неправедные мотивы и внутреннюю неудовлетворенность. По его мнению, 
нечестивые желания его читателей наносят им серьезный ущерб.  Из-за того, что 
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верующие руководствовались своими прихотями, в церковной общине возникали 
ссоры, зависть, и даже вредительство и неприкрытая вражда. Вот почему Иаков 
сурово указывает им, что надлежит делать ради установления мира.  
В главе 4, стихах с 7 по 10 апостол говорит: 
 

Итак покоритесь Богу; противостаньте дьяволу … Приблизьтесь к 
Богу, и приблизится к вам; Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.  

 (Иак 4:7-10).  
 
Только смиренное послушание Богу положит конец их распрям и ссорам и 
принесет им мир и согласие. 
Теперь рассмотрим связь мудрости и будущего. 

 
 

МУДРОСТЬ И БУДУЩЕЕ (4:13-5:12) 
 

Рассуждения Иакова о мудрости и будущем тоже можно разделить на 3 части.  Во-
первых (глава 4, стихи с 13 по 17), он говорит о тех, кто строит планы на будущее 
так, как будто всё не в руках Божьих. 

 
 
Планирование (4:13-17) 

 
Вероятно, многие из читателей Иакова пытались определить свое будущее 
самостоятельно.  Они сосредоточили все силы на том, чтобы накопить богатство и 
хвалились своими планами на будущее.  В ответ на это Иаков напоминает им о том, 
насколько быстротечна жизнь, и что будущее людям знать не дано. 
Прочитаем слова апостола (глава 4, стихи 15, 16): 
 

Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и 
живы будем, то сделаем то или другое», —  
вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое 
тщеславие есть зло. (Иак 4:15-16). 

 
Наше будущее в руках Бога, и мудро поступают те, кто это признаёт.  
Во-вторых, говоря о мудрости и будущем (в главе 5, стихах с 1 по 6) он 
предостерегает против стремления к богатству, напоминая о приближении судного 
дня. 
 
Накопительство (5:1-6) 
 
Иаков подробно останавливается на том, каким должно быть отношение к бедным, 
и многократно высказывает порицание богатым, которые злоупотребляют своим 
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положением. Богачей, обогащающихся за счет бедняков, он серьезно 
предупреждает о грядущем наказании. 
Прочитаем из главы 5 стих 3: 
 

Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет 
свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали 
себе сокровище на последние дни. (Иак 5:3).  

 
Как сказано здесь, накопление богатства за счет других влечет за собой суровую 
кару. 
 
 
В-третьих, по теме мудрости и будущего (в главе 5, стихах с 7 по 12) Иаков 
говорит о терпеливом ожидании, пока Бог осуществит Свой замысел о будущем. 
 
 
Терпение (5:7-12) 
 
Иаков изобличил тех, кто строит планы, не опираясь на мудрость Божью.  И он 
предостерег о Божьем суде тех, кто добивается богатства для себя, обижая других 
людей. Теперь он утешает тех, кто страдает, и призывает их терпеливо ждать, когда 
Бог завершит исполнение Своего замысла. 
Вот какое сравнение он использует (глава 5, стихи 7-8): 
 

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, 
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, 
пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите 
сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.  
                       (Иак 5:7-8).  

 
Итак, в этом разделе Иаков не только укоряет богатых, - он и ободряет бедных и 
угнетенных. Он напоминает читателям о неизбежности судного дня.  В этот день 
те, кто полагался на Бога, получат награду. Так апостол побуждает верующих 
держаться пути Божьего - благочестивой жизнью и послушанием подтверждая 
подлинность веры, - в надежде на великое избавление, которое Господь приготовил 
для них в будущем.  
Объяснив читателям, как мудрость связана с радостью, с послушанием, с миром и с 
их будущим, Иаков дает несколько практических советов о мудрости и молитве. 

 
 

МУДРОСТЬ И МОЛИТВА (5:13-18) 
 

Читатели Иакова переживали различные испытания.  Они покинули свои дома. Их 
притесняли сильные мира сего. Они ссорились друг с другом, потому что многие 
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руководствовались своими прихотями, - их жизнь не соответствовала их 
исповеданию.  Поэтому в последнем разделе Иаков учит их, как преодолеть эти 
проблемы.  Как и в начале письма, он призывает посвящать себя молитве: в горе и 
в радости, в болезни - также в болезни, вызванной грехом, - мудрые молятся. 

Вот что Иаков говорит своим читателям - 5, стихи 13 и 14:  
 

Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет 
псалмы.  Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.  
                     (Иак 5:13-14). 

 
В любой жизненной ситуации апостол призывает за мудростью обращаться к Богу. 

И объяснение содержит в частности стих 16, где автор говорит:  
 

много может усиленная молитва праведного.  (Иак 5:16). 
 
Завершив таким образом основную часть своего Послания призывом к терпению и 
молитве в скорбях, в заключительных словах Иаков снова обращается к читателям 
с увещанием. 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УВЕЩЕВАНИЯ (5:19-20) 
 
В главе 5, стихах 19-20, он побуждает их заботиться друг о друге и не оставлять 
тех, кто уклонился от истины.  Он напоминает, что в общине верующих у нас – 
братьев и сестёр друг другу - есть обязанность и привилегия возвращать 
заблуждающихся в лоно спасительной веры.  

  
 
 
 

Вывод 
 
В нашем вводном уроке по Посланию Иакова мы рассмотрели обстоятельства 
написания этой книги и познакомились с ее автором, читателями и 
предназначением.  Мы исследовали ее структуру и содержание, и посмотрели, как 
христиан, проходящих через скорби, новозаветная книга мудрости - Послание 
Иакова - обращает к радости через послушание, мир друг с другом, надежду на 
Бога и молитву.  
  Иаков побуждал христиан искать мудрости Божьей, чтобы переносить 
испытания с радостью.  Конечно, мы с вами находимся совсем в других 
обстоятельствах, чем христиане I века.  Но и мы тоже переживаем трудности, и нам 
тоже требуется мудрость от Бога, чтобы с этими трудностями справиться.  Как и 
читатели Иакова, мы нуждаемся в радости, которую дает мудрость Божья.   И, хотя 
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в этом уроке мы лишь затронули ключевые темы Послания Иакова, мы видим, что 
эта книга указывает путь к мудрости во все времена.  И применяя ее к своей жизни, 
мы обретаем благословение радости, которое Бог дает Своему народу во всех 
обстоятельствах. 

 


