Письмо двенадцати коленам
В традиционном новозаветном каноне есть письма, первое из которых письмо Иакова, которые
получили название Соборных посланий, т.е. обращённых не к конкретным людям или общинам.
«В рукописях византийской традиции они следуют за Деяниями апостолов, но в большинстве
древних рукописей и во многих древних канонических списках новозаветных книг они
располагаются за письмом евреям.» (из Учебного издания «Радостная Весть»,РБО,2006г.,с.478)
Что натворила «традиция» со списком новозаветных книг?! Самые ранние и довольно конкретные
письма апостола Павла, в которых явно видна непримиримая борьба с иудаизмом, отодвинули почти в
самый конец (см. Синодальное издание). А без основ Учения Христова, раскрытых в Посланиях, читать
Евангелия просто опасно. Но их, разнящихся между собой и особенно 4-го, поставили в начало
«традиции». Затем поставили сфабрикованную иудеями книгу Деяний апостолов, затем, по
«византийской традиции» поставили откровенно иудейское Послание Иакова. То, что называется
Посланием к Евреям написано не к евреям и не евреем, а вот Послание Иакова написано к евреям и
евреем. Это письмо читать надо – в нём есть много правильного и ценного – но читать надо «глазами
Нового Завета» и тогда всё встаёт на свои места.
«Это письмо в течение долгого времени не было известно большинству церквей. Когда же оно
наконец получило распространение, к нему относились настороженно… В Западной Церкви в
апостольском происхождении письма сомневались гораздо дольше (чем в Восточной), и оно было
принято в канон лишь в самом конце IV века.
… Его отличает великолепный греческий язык, простота и изысканность стиля, а также
мастерское владение литературными приёмами» (там же,с.479)
Настораживает в письме уже само приветствие. Не столько типично греческо-римским радоваться,
сколько иудейским – двенадцати коленам (Ик 1:1). По этому поводу очень глубоко и точно высказался
Уитнесс Ли в Приложении к Восстановительному переводу Нового Завета (Изд.«Живой поток», Анахайм-1998, с.11651173):
«… Однако то, что автор называет этих верующих в Христа «двенадцатью коленами»…
показывает, что он не достаточно ясно видел различия между христианами и иудеями, между
Божьим новозаветным домостроительством и ветхозаветным устроением. Возможно он не видел,
что в Новом Завете Бог избавил и отделил иудейских (еврейских) верующих в Христа от иудейского
народа, который Бог тогда считал испорченным поколением (Деян 2:40). В Своём новозаветном
домостроительстве Бог считает иудейских (еврейских) верующих не иудеями, отделёнными для
иудаизма, а христианами, отделёнными для церкви. Будучи членами церкви Божьей, они должны
быть отличны и отделены от иудеев так же, как и от язычников (1 Кор 10:32). Однако Иаков в своём
Послании к братьям-христианам всё равно назвал их «двенадцатью коленами»… Это
противоречило Божьему новозаветному домостроительству.
… То, что Иаков употребляет здесь (Ик 2:2) это слово (синагога) …указывает на то, что
христиане из иудеев (евреев) считали себя по-прежнему частью еврейского народа, Божьего
избранного народа с точки зрения Ветхого Завета, а так же на то, что у них отсутствовало ясное
видение в отношении различия между Божьим избранным народом в Ветхом Завете и
верующими в Христа в Новом Завете» (добавленное в скобках, курсив и подчёркивание – В.С.).
Действительно, для евреев очень характерно непонимание новозаветного Божьего избрания. Для
Иакова как будто бы не существует других народов и спасения душ принадлежит только двенадцати
коленам, т.е. евреям. И как будто бы с иудаизмом всё в порядке. С другой стороны, не случайно это
письмо попало в канон – Бог допустил это – и нам надо извлечь из этого Послания всё полезное для
нашей общей веры и спасения.
Благословенный автор Послания – Иаков – еврей, уверовавший во Христа как в Единого Бога,
подвергает евреев-христиан жёсткой справедливой критике. Хотя обращение к богатым в начале
последней 5-й главы, скорее всего, относится не к евреям-христианам, а вообще к евреям любящим
богатство. Теперь – к началу.
Иаков, раб (слуга, служитель) Бога и Господа Иисуса Христа… (Ик 1:1).
Великолепный греческий язык автора не даёт повода сомневаться в его грамотности. Греческое слово,
переведённое на русский как соединительный союз «и» в данном предложении, согласно греческой
грамматике означает также или даже. Для автора Послания Иисус Христос является Господом и
Богом, что для евреев является чрезвычайным откровением. Бог один (Ик 2:19) утверждает Иаков и так
точно говорит о вере, живой и не лицеприятной, вере в Бога – Господа Саваофа (Ик 5:4), Сказавшего:
не прелюбодействуй, не убей (Ик 2:11). И в тоже время говорит:
… веры в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы (Ик 2:1). У Иакова абсолютно нет
никакой раздвоенности - Господь Бог для него – Господь славы Иисус Христос. А вера у Иакова – это
дело, главное дело в жизни верующего. Ты веруешь – хорошо делаешь. Исполнять или выполнять
дело (1:25) означает по Иакову исполнять слово веры (1:22), могущее спасти души (1:21), т.е.
Евангелие. Иаков называет его законом свободы (1:25) или законом царским (2:8), имея в виду Писание.

Автор Послания действительно не различает, а объединяет два Закона, т.к. уверен, что один
Законодатель. Вера в Господа Саваофа – это вера в Иисуса Христа и дела веры – это исполнение
заповедей Божьих. Различия, которые Иаков не замечает или не хочет замечать, в том, что иудеи к
Божьим заповедям надобавляли своих человеческих (Мф 15:3,9) и Бог в лице Иисуса Христа ввёл т.с.
новую редакцию Своего Закона. Новый закон – закон свободы освобождает христиан от иудаизма. Но
для евреев этот процесс освобождения был и остаётся весьма болезненным. Не каждого Бог
ослепляет, сбрасывает с коня и не каждому говорит: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Евреям куда
сложнее становиться христианами, т.к. их прошлая многовековая религия - в их крови. Иакова можно и
нужно понять – он искренне старается исправить своих братьев по крови и по вере. Они сомневаются,
искушаются плотью, лицеприятствуют, безчестят бедного, во многом спотыкаются, особенно,
что касается языка. У них внутри враждебность и столкновения – от наслаждений, воюющих в
членах. Иаков призывает их подчиниться Богу и противостать дьяволу. Всё это, хотя и в разной
степени, но относится ко всем нам.
Итак будьте долготерпеливы, братья, до пришествия Господа.
… пришествие Господа близко. (Ик 5:7,8).
Иаков, как апостол Павел и как все ранние христиане верит в скорое возвращение Христа. И нам бы
дотерпеть долготерпением до Его Пришествия. Автор Послания напоминает нам о терпении Иова и
о том, что многомилостив Господь и милосерд (Ик 5:11). В следующем стихе:
Но прежде всего, братья мои… да будет же у вас "да" - да и "нет"- нет, чтобы вам не
подпасть под осуждение (Ик 5:11).
Как же много сейчас христиан подпадают под это осуждение!
Итак, исповедайте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными (Ик
5:16). Как же не хватает нам этого сейчас! Прислушаемся же к брату нашему Иакову! Аминь.
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