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I. Введение
А. Контекст послания Иакова.
Б. Контекст (Иак 4)
II. Основная часть
А. Основное место (Иак 4:13-17)
1. Формально нет греха в том, чтобы делать не противоречащее списку грехов из Писания.
2. Речь в Иак 4:13 - речь о честном труде и коммерции.
Б. Проблематика (Иак 4:13-17)
1. Иак 4:14 - люди не владеют собственными ресурсами.
а. Пар - туман или испарение, довольно неустойчивое явление.
б. Пример аллегорий Иакова
1) Волна, разметаемая ветром (Иак 1:6).
2) Увядающий цвет на траве (Иак 1:10).
2. Иак 4:15 - люди не спрашиваю воли Бога на то или иное действие в своей жизни.
а. Люди не спрашивают Того от Кого зависят внешние обстоятельства и их ресурсы.
б. Иак 4:15 - люди не спрашивают:
1) Что угодно Богу;
2) В чем Его воля;
3) Позволит ли Он сделать то или иное;
4) Даст ли Он для этого ресурсы:
а) Жизнь;
б) Силы;
в) Средства;
г) Не соглашаются совершать действия только после подтверждения Его воли.
3. Вердикт Иакова к таким людям (Иак 4:16)
а. Вы надменны:
1) В значении гордости.
2) 1 Ин 2:16 - гордость житейская то же слово.
б. Вы тщеславны:
1) Слава, за которой ничего не стоит.
2) Хвалитесь (надеетесь на), когда хвалится нечем.
в. Вы греховны:
1) Вы делаете то, чего не хочет Бог от вас.
2) Вы противитесь Его воли относительно вашей жизни.
В. Заключение Иакова (Иак 4:17)
1. Кто разумеет, значение в контексте - понимает или знает, что нужно спросить волю Бога.
2. Кто не спрашивает Бога - тому грех.
III. Заключение
А. Что такое хорошо согласно (Иак 4:13-17)?
1. Что угодно Богу;
2. Что Он хочет от человека на данный момент его жизни.
Б. Что такое плохо согласно (Иак 4:13-17)?
1. Знать Его волю необходимо, но недостаточно (Иак 4:17).
а. Если знаешь - молодец.
б. Если знаешь и не исполняешь Его волю и делаешь то, что хочешь сам - грешишь.
2. Плохо (или грех) - Иак 4:17 - делать не то, что хочет от тебя Бог.
В. Для применения, подумать, как соотноситься открытая в Слове Его воля (Втор 29:29) с действиями в
твоей жизни.
1. Проповедь евангелия - расширение Его Царства (Мк 16:15).
2. Отражение в тебе Христа - преображение в Его образ (2 Кор 2:18).
3. Служение друг другу дарами - созидание церкви (1 Пет 4:10).

Февраль Стр.1

