
ПОКАЖИ, ВО ЧТО 

ВЕРИШЬ

Послание Иакова
(часть 12)



Богатый и Независимый
Иакова 4:13-17; 5:1-6



Иакова 4:13-17

13 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра 

отправимся в такой‐то город, и проживем там один год, и 

будем торговать и получать прибыль»; 14 вы, которые не 

знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 

являющийся на малое время, а потом исчезающий. 15 

Вместо того чтобы вам говорить: «если угодно будет 

Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — 16 вы, 

по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое 

тщеславие есть зло.17 Итак, кто разумеет делать добро и не 

делает, тому грех.



1. Проблема в обогащении.  Христианам можно 

получать прибыль? 

2. Проблема в планах.  Строить далеко идущие планы -

это по христиански?



Римлянам 15:22-24

22 Сие‐то много раз и препятствовало мне прийти к вам. 23 

Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет 

имея желание прийти к вам, 24 как только предприму путь в 

Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с 

вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь 

*общением* с вами, хотя отчасти.



Галатам 2:20

20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 

живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 

меня и предавшего Себя за меня. 



Иакова 4:13-17

13 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или 

завтра отправимся в такой‐то город, и проживем там 

один год, и будем торговать и получать прибыль»; 14 

вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что 

такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а 

потом исчезающий. 15 Вместо того чтобы вам говорить: 

«если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то 

или другое», — 16 вы, по своей надменности, тщеславитесь: 

всякое такое тщеславие есть зло.17 Итак, кто разумеет 

делать добро и не делает, тому грех.



Иакова 4:13-17

13 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра 

отправимся в такой‐то город, и проживем там один год, и 

будем торговать и получать прибыль»; 14 вы, которые не 

знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 

являющийся на малое время, а потом исчезающий. 15 

Вместо того чтобы вам говорить: «если угодно будет 

Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — 16 

вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое 

тщеславие есть зло.17 Итак, кто разумеет делать добро 

и не делает, тому грех.



Иакова 4:16-17

16 Вы же в самомнении своем хвалитесь, а всякая такая 

похвальба — зло. 17 В общем, кто знает, как делать добро, 

но не делает, тому — грех.



Наставление из отрывка 4:13-4:17: 

Контроль Бога над нашей жизнью мы можем проверить:

1. По нашим планам и мечтам.   

2. По количеству решений которые мы согласовали с Ним



Иакова 5:1-6

1 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях 

ваших, находящих на вас. 2 Богатство ваше сгнило, и 

одежды ваши изъедены молью. 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. 4 Вот, плата, удержанная 

вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли 

жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. 5 Вы 

роскошествовали на земле и наслаждались; напитали 

сердца ваши, как бы на день заклания. 6 Вы осудили, убили 

Праведника; Он не противился вам.



1 Тимофею 6:9-10 

9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и 

во многие безрассудные и вредные похоти, которые 

погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех 

зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 

уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.

Екклеcиаст 2:26

26 Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает 

мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу 

собирать и копить, чтобы после 26 отдать доброму пред 

лицом Божиим. И это — суета и томление духа!



Наставление из отрывка 5:1-6

Контроль Бога над моими финансами  можно проверить по 

отношениям:

1. Что для меня более ценно при принятии финансовых 

решений? Отношения с людьми или моя выгода, 

комфорт, наслаждения, удобства. 



Римлянам 6:16-18

16 Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для 
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к 
смерти, или послушания к праведности? 17 Благодарение Богу, что 
вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому 
образу учения, которому предали себя. 18 Освободившись же от 
греха, вы стали рабами праведности.

2 Коринфянам 8:8-9

8 Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю 
искренность и вашей любви. 9 Ибо вы знаете благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою. 

Иоанна 14:30

Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего и во 
Мне не имеет ничего. 



Иакова 4:15

Вместо того чтобы вам говорить: «если угодно будет 

Господу и живы будем, то сделаем то или другое»


