
ПОКАЖИ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ

Послание Иакова

(часть 7)



ВЕРА, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
В ДЕЛАХ

Иакова 2:14-26



14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его?
15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
пропитания, 16 а кто-нибудь из вас скажет им: «идите 
с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им 
потребного для тела: что пользы?
17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по 
себе.

Иак. 2:14-17



18 Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я 
имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, 
а я покажу тебе веру мою из дел моих.
19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут.
20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва?

Иак. 2:18-20



21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, сына своего?
22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, 
и делами вера достигла совершенства?
23 И исполнилось слово Писания: «веровал 
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», 
и он наречен другом Божиим.

Иак. 2:21-23



24 Видите ли, что человек оправдывается делами, 
а не верою только?
25 Подобно и Раав блудница не делами ли 
оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их 
другим путем?
26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без 
дел мертва.

Иак. 2:24-26



14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его?...

…24 Видите ли, что человек оправдывается делами, 
а не верою только?



14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его?
15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
пропитания, 16 а кто-нибудь из вас скажет им: «идите 
с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им 
потребного для тела: что пользы?
17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по 
себе.

Иак. 2:14-17



18 Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я 
имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, 
а я покажу тебе веру мою из дел моих.
19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут.
20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва?

Иак. 2:18-20



Без веры же Богу угодить невозможно, 
потому что каждый, кто приходит к 

Нему, должен верить в то, что Он есть 
и что Он вознаграждает тех, кто Его 

ищет.

Евр. 11:6 (МБО)



21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, сына своего?
22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, 
и делами вера достигла совершенства?
23 И исполнилось слово Писания: «веровал 
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», 
и он наречен другом Божиим.

Иак. 2:21-23



5 Он [Бог] вывел его наружу и сказал: 
– Взгляни на небеса и сосчитай звезды, 
если можешь их сосчитать. – И сказал 
ему: – Таким будет твое потомство.
6 Аврам поверил Господу, и Он вменил 
ему это в праведность.

Быт. 15:5-6 (МБО)



21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, сына своего?
22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, 
и делами вера достигла совершенства?
23 И исполнилось слово Писания: «веровал 
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», 
и он наречен другом Божиим.

Иак. 2:21-23



24 Видите ли, что человек оправдывается делами, 
а не верою только?
25 Подобно и Раав блудница не делами ли 
оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их 
другим путем?
26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без 
дел мертва.

Иак. 2:24-26



8 Прежде чем лазутчики легли спать, она 
поднялась на крышу
9 и сказала: – Я знаю, что Господь отдал эту 
землю вам, и великий страх перед вами охватил 
нас. Всех жителей этой страны охватил ужас перед 
вами.

Иисус Навин 2:8-9 (МБО)



10 Мы слышали о том, что Господь осушил ради 
вас воды Красного моря, когда вы вышли из 
Египта, и о том, что вы сделали с Сигоном и Огом, 
двумя царями аморреев к востоку от Иордана, 
которых вы полностью истребили.
11 Когда мы услышали об этом, наши сердца 
обессилели и каждый пал духом из-за вас, потому 
что Господь, ваш Бог – это Бог на небе вверху и 
на земле внизу.

Иисус Навин 2:10-11 (МБО)



Несколько важных уроков



1. Под Библейской верой 
подразумевается не вера в 

Бога, а доверие и послушание 
Богу.



2. Наличие подлинной веры 
всегда проявляется и 

проверяется в моменты 
кризисов / вызовов, когда 

человек становится перед 
сложным выбором



Если бы наша надежда уже исполнилась, 
незачем было бы надеяться. Кто же 
надеется на то, что уже есть? Но если мы 
надеемся на то, чего еще не видим, мы 
должны надеяться терпеливо и стойко.

Рим. 8:24-25 (РБО)



3. Испытание веры производит 
стойкость, которая является 

неотъемлемой 
характеристикой 

совершенства 



4. Отправной точкой веры
является «взгляд вверх»



Во всех путях твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои.

Притчи 3:6



5. Подвиги веры являются 
следствием многочисленных 

маленьких побед



21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, сына своего?
22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, 
и делами вера достигла совершенства?
23 И исполнилось слово Писания: «веровал 
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», 
и он наречен другом Божиим.

Иак. 2:21-23



6. Мы никогда не будем готовы 
к подвигам веры



Бог верен! Он не допустит испытаний, которые 
были бы вам не по силам, и к тому же во всяком 
испытании Он даст и выход из него, и силы для 
его преодоления.

1 Кор. 10:13 (РБО)



В дни Своей земной жизни Он [Иисус] вознес, 
с воплем и плачем, просьбы и мольбы к Тому, 
кто мог спасти Его от смерти, и был услышан 
за Свое благоговение.

Евр. 5:7 (РБО)



СТИХ НЕДЕЛИ

Вера содействовала делам его, и 
делами вера достигла 

совершенства.

Иакова 2:22


