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Я надеюсь, вы взяли с собой Библии. Давайте вместе откроем 3 главу послания 

Иакова. Сегодня мы будем разбирать отрывок с 3 главы 13 стиха и до 4 главы 12 

стиха. Этот текст говорит о церкви, о разделениях внутри нее. Я изучал этот 

текст и просто радовался, потому что те вещи, о которых мы будем читать, они 

почти отсутствуют в нашей общине. И я очень этому рад. С другой стороны, это 

место из Писания заставило меня опуститься на колени, ведь нас окружает 

суровая реальность. С течением времени, а особенно в этом году, и в нашем 

призвании от Бога, противник, я уверен, не будет сидеть, сложа руки. Его цель – 

испугать, отвлечь, лишить мужества и разделить Божий народ. 

 

Братья и сестра, идет война, война за детей, которые забыты этим миром. Война 

за голодных, у которых ничего нет. Война за тех, кто никогда не слышал 

Божьего слова. Я уверен, что сатана больше всего на свете захочет втянуть нас 

в борьбу друг с другом, захочет отвлечь наше внимание от настоящей войны, в 

которой мы должны бороться. Разве не так обстоит дело в церквах по всему 

миру? Ссоры из-за цвета ковра, из-за музыки на прославлении. Каков бы ни был 

повод, дьявол использует его для того, чтобы отвлечь наш взор и наше сердце 

от настоящей войны, чтобы наша энергия и силы растрачивались впустую. Читая 

сегодняшний отрывок, я хочу, чтобы мы, как церковь, помнили, что когда 

наступит битва, нам там нужно быть всем вместе. Мы должны быть готовы к 

атакам, а в особенности к тем, о которых написано в этом тексте. 

 

 

С 13 стиха 3 главы Иакова 
 

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым 

поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы 

имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите 

на истину.  Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 

душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там 

неустройство и все худое.  

 

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 

скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 

беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у 

тех, которые хранят мир.  

 

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений 

ваших, воюющих в членах ваших? Желаете - и не имеете; убиваете 

и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - 

и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, 

потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 

вожделений.  
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Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром 

есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 

становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит 

Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? Но тем 

большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать.   

 

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.  

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, 

грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте 

и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в 

печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.  

 

Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит 

брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь 

закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и 

Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь 

другого? (Иакова 3:13-4:12). 

 

 

Отец, мы молимся, чтобы Ты охранял нас, охранял от всего, что может отвлечь 

или увести нас от Твоей славы. Мы молимся, чтобы Ты охранял наши жизни, 

сохранял наши браки, наши семьи и нашу церковь. Боже, мы молимся, чтобы Ты 

охранял нас от дружбы с миром и все больше и больше приближал к Себе. 

Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.  

 

Итак, два типа мудрости, два типа дружбы и два типа речи – все это подводит 

нас к молитве.  

 

 

Две Картины Мудрости 
 
Мирская Мудрость… 
 

Есть два типа мудрости, и первая – это мирская мудрость. Стихи 14-16: «Но если 

в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не 

лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 

бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Вы 

уловили главную мысль? Есть мудрость, которая исходит из ада, из преисподней. 

Она господствует в этом мире и берет свое начало прямо от дьявола. Опасность 

в том, будьте внимательны,  опасность, когда мы думаем, что мы мудры. И мир 

будет считать нас мудрыми, но на самом деле наш образ мыслей и вся наша 

мудрость – лишь отблески ада.  

 

Мудрость этого мира исходит из преисподней, в ее центре стоят эгоистичные 

амбиции. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость» 

(Иакова 3:14). Мирская мудрость оценивает все окружающее с точки зрения 

выгоды для самого себя. «Что будет лучшим для меня?» «Как мне достигнуть 

успеха? Как продвинуться по служебной лестнице? Как стать влиятельным?» 

Разве это не корень всех конфликтов? Будучи в браке, мы думаем только о себе. 

В отношениях с друзьями и с родственниками присутствует тот же вопрос: «Что 
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для меня самое лучшее?» А в церковном контексте появляется та же мысль. 

Эгоистичные амбиции. Разве не они находятся в сердце американской мечты? 

Двигайся вперед, добивайся повышений, работай над собой, стремись вперед, 

тогда, как Писание говорит: «Отвергнись себя». 

 

Зависть: постоянное оглядывание по сторонам и сравнение окружающих с 

собой. К. С. Льюис в своем произведении «Просто христианство» говорит о 

вещах, связанных с гордостью, соревнованием и непрекращающимися мыслями, 

«Лучше ли я того парня, что стоит рядом со мной?». Корнем такого состояния 

являются эгоистичные желания. Именно об этом говорит Иаков. Когда речь была 

о лицеприятии в церкви, о пренебрежении к бедным, он имел в виду эгоизм. Он 

заключался в точно таком же анализе ситуации: «Бедняк, ему нечего мне 

предложить. Пусть садится у моих ног. А вот и богач. Его можно как-то 

использовать. Пусть тогда устраивается за столом». 

 

Мирская мудрость, такой образ мышления исходит из ада, все это подпитывается 

эгоизмом, желаниями и приводит к неустройству и греху. Эгоистичные амбиции 

приводят браки к ссорам и обидам. То же самое происходит и в церкви. Там 

царят споры и зло. Мудрость такого рода ведет к злости, горечи, жажде 

возмездия, раздорам, конфликтам и разводу. Иаков показывает другой путь. 

 

 

Божья Мудрость… 
 

Другой вариант – это Божья мудрость, которая нисходит с неба. Небесная 

мудрость. 

 

Это отсылает нас к 1 главе Иакова, где он говорит: «Если же у кого из вас 

недостает мудрости», то что делать? «Да просит у Бога» (Иакова 1:5). Есть такой 

вид мудрости, которую нельзя получить ни с помощью знания, ни с помощью 

опыта. Она приходит только к тем, кто стоит перед лицом Бога, и кто просит Его 

о мудрости. Это совершенно другой тип мышления, и человеку не по силам 

достигнуть его самому. 

 

В книге Притч мудрость упоминается в буквальном смысле около ста раз. 

Послушайте, что написано в самом начале этой книги. «Сын мой», с этих слов 

открывается 2 глава Притч. 

 

Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе 

заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости 

и наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать 

знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и 

отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и 

найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - 

знание и разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он - щит 

для ходящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает 

стезю святых Своих (Притчи 2:1-8). 

 

С дерзновением просите у Бога мудрости, молитесь о проницательности, ищите 

этого как серебра или золота, и Он даст вам. Оно придет в ваши уста из Его уст. 

Я хочу подчеркнуть: я не совсем уверен, что именно я делаю, потому что я 

уверен, что такое мышление уж точно не присутствует в числе самых важных 

принципах лидерства. «Когда вы встаете во главе людей, удостоверьтесь, что 
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они сознают вашу невежественность». Я знаю, что об этом не пишут в 

бестселлерах о том, как стать директором. Но я действительно понимаю слова 

Соломона в 3 главе 1 книги Царств, где он говорит: «Я всего лишь ребенок. Я не 

знаю, как исполнять свои обязанности, и потому я прошу, научи меня различать 

плохое от хорошего». 

 

Картина, скрывающаяся здесь, - это когда муж, жена, друзья, церковь - все мы 

приходим к Богу и говорим: «Нам нужно то, что только Ты можешь дать». Нами 

движут уже не эгоцентричные желания, но наше сердце наполнено 

Богоцентричным смирением. Дела, которые мы творим, и смирение исходят от 

мудрости. Не упустите этот момент. Божья мудрость наполняет человека 

смирением, а мирская мудрость приносит лишь гордость. Поэтому, мужья, жены, 

матери, отцы, безбрачные, студенты - все люди нашей церкви, смиряйтесь перед 

Богом. Придите к Нему, признайте, что в одиночку вам не справиться со своей 

жизнью, какие бы трудности вас ни окружали, что только у Него есть все 

необходимое. Это будет проявлением Богоцентричного смирения.  

 

Если бы у нас было больше времени, мы бы подробно сравнили заповеди 

блаженства из 5 главы Евангелия Матфея с 3-го по 12-ый стихи и это место 

Писания из послания Иакова. Я лишь проведу параллели между Матфеем и 

Иаковым. 

 

«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста» (Иакова 3:17). Заповеди 

блаженства: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матфея 5:8). 

«Потом мирна» (Иакова 3:17). «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 

сынами Божиими» (Матфея 5:9). «Скромна», нежна (Иакова 3:17). «Блаженны 

кроткие, ибо они наследуют землю» (Матфея 5:5). «Послушна» (Иакова 3:17). 

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матфея 5:3). «Полна 

милосердия» (Иакова 3:17). «Блаженны милостивые, ибо они помилованы 

будут» (Матфея 5:7). «Полна добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» 

(Иакова 3:17). «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» 

(Матфея 5:6). 

 

Библия говорит, что мудрость исходит из блаженств, то есть, Божьих 

благословений. Она не может привести к неустройству и злу. Если вы 

находитесь в окружении людей, обладающих такой мудростью, то вы 

обязательно увидите ее результат, увидите мир и праведность. Именно этого 

хочет Бог от наших отношений с Ним и с другими людьми: мира и праведности. 

Мира не ценой правды и истины, потому что мудрость, прежде всего, чиста и 

истинна. Мир нельзя получить принесением в жертву своих убеждений, «Я 

просто буду двигаться в нужном направлении, не взирая на забытую 

справедливость». Так не бывает. Мудрость чиста, и святость Бога, Его мудрость, 

может давать только тот мир, который праведен и чист. Бог дает Свою мудрость 

тем, кто вместе и со смирением признают свою нужду в небесной мудрости. 

 

Я призываю вас просить Бога, чтобы Он избавил вас от этой мирской, бесовской 

мудрости. Мужья, отцы, жены, матери, мужчины, женщины, студенты, дети – все 

члены нашей церкви, просите Бога дать вам ту мудрость, которая есть только у 

Него. Мы разобрали два типа мудрости и их последствия в нашей жизни. 
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Две Картины Дружбы 

 
Очевидно, что между 3 и 4 главами послания Иакова был еще какой-то, ныне 

утраченный, фрагмент текста. Он присутствовал в изначальном варианте, и мне 

кажется, Иаков, говоря о вражде и распрях между Божьими детьми, показывает, 

к чему приводит жизнь, которая руководствуется мирской мудростью. Это всякое 

неустройство, споры и пороки. В конечном счете, это приводит к состоянию, 

которое Иаков описывает в 4 стихе: «Дружба с миром есть вражда против Бога». 

Здесь говорится о дружбе, о глубоких и близких отношениях. С одной стороны, 

есть близость с миром, а с другой, близость с Богом. Иаков говорит нам: «Вы 

можете быть другом только одному из них, и вам придется выбрать». 

 

 

Дружба с Миром… 
 

«Дружба с миром». Что это выражение означает? Этот вид дружбы берет свое 

начало в греховных желаниях нашей плоти. «Откуда у вас вражды и распри? не 

отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (Иакова 4:1). У 

каждого из нас, кто принадлежит этой церкви, у каждого есть эгоистичные цели 

и  желание плотских наслаждений. Проблема возникает тогда, когда вместе 

сходятся люди из этих двух категорий. Эгоистичные стремления и плотские 

наслаждения приводят к «вражде, распрям, убийствам и зависти» (Иакова 4:1-

2). Конечно, это гипербола, преувеличение. Никто там никого не убивает, но 

такое заявление отсылает нас вновь к Нагорной проповеди. Ненависть, 

неправедный гнев между братьями – это то же самое, что и убийство. Здесь 

заключена важная мысль. Наша борьба внутри себя неизменно будет оказывать 

влияние на наши отношения с людьми. Разве не так дело обстоит в браке? Когда 

два грешника соединяют свои жизни, то это не приводит к 100 процентному 

миру и гармонии в каждом дне. Может быть, такое и бывает у кого-то, но я таких 

людей не встречал. 

 

Я помню, как мы раньше с Хизер жили в Новом Орлеане. Там был один 

проповедник, который приехал проповедовать в семинарии. Меня попросили 

провести какой-нибудь вечер с ним и его женой. Однажды Хизер и я пригласили 

их покушать вместе с нами, и этот вечер был замечательным. Он занимался 

пасторским служением много-много лет, он был уже пожилой и удивительно 

приятный человек. На обратном пути в семинарию, где они жили, он сел 

спереди, рядом со мной, а наши жены сзади. В дороге он спросил меня: «Дэвид, 

ты когда-нибудь видел Хизер в плохом настроении?» Это был странный вопрос, 

поэтому я ухмыльнулся и сказал неуверенно: «Может, раз или два», пытаясь 

увильнуть от вопроса. И тогда он, его зовут Чарльз, сказал своей жене, Эдне 

Сью: «Эдна Сью, кажется, я никогда не видел тебя в плохом настроении». А она 

ответила: «Спасибо, Чарльз». И в машине была полная тишина. Мы довезли их 

до места, Хизер снова села в машину. Тишина растворилась, и в воздухе витала 

одна мысль: «Никогда больше не смей говорить, что я была не в духе». 

 

На самом деле, моя жена – самая милая женщина из всех, что я встречал, но в 

каждом из нас живет плоть, разве не так? И внутри нас ведется битва. Она 

затрагивает наш брак, затрагивает отношения с людьми. Она влияет на то, как 

мы общаемся друг с другом в церкви и, в конечном счете, сказывается и на 

наших отношениях с Богом. 
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Дружба с миром проистекает от эгоистичных желаний плоти. Причина 

заключается в стремлении к мирским наслаждениям. Иаков укоряет, говоря: Вы 

не обращаетесь к Богу. «Не имеете, потому что не просите» (Иакова 4:2). А если 

и обращаетесь, то просите еще больше мирских вещей. Это неугасимое желание 

здоровья и денег. Иаков пишет: «Разве мы приходим к Богу, чтобы Он дал нам 

больше удовольствий и побрякушек? Отнюдь нет». Мирская мудрость не имеет 

ничего общего с небесной мудростью. В мире мы гоняемся за земными 

удовольствиями. В этом и заключается дружба и близость с миром. 

 

Резкое обвинение звучит в 4 стихе. Всякий раз, когда Иаков обращается к 

читателям в своем письме, он пишет: «Братья, мои дорогие братья», братья, 

братья, братья. А в 4 стихе: «Прелюбодеи и прелюбодейцы!». Он вносит в текст 

яркую картину из Ветхого Завета, которая говорит нам, что в нашей погоне за 

удовольствиями, за вещами, которые предлагает нам мир, за большими домами, 

новыми иномарками и модной одеждой, что в нашей сексуальной аморальности, 

нечистоте, мы изменяем Богу, Творцу вселенной. Задумайтесь, какие эмоции у 

вас вызывает измена в браке. Мы прелюбодеи, мы изменили самому Богу, мы 

променяли Его на удовольствия этого мира. 

 

Я не хочу изменять Богу еще больше, чем я не хочу изменять жене. Дело в том, 

что мы – невеста, и мы принадлежим Жениху. У нас есть с Ним особые, близкие 

отношения. Нам не нужен ни этот мир, ни то, что он нам предлагает. Боже, 

помоги нам ясно увидеть эту картину. 

 

Мне особенно сильно нравится 5 стих. Он неоднозначен и потому сбивает с 

толку многих ученых. Его можно перевести тремя разными способами. Один из 

них мы находим в синодальном переводе: «Или вы думаете, что напрасно 

говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас "?” (Иакова 4:5). Вы 

можете даже сделать себе небольшую пометку в Библии и написать на полях, 

как я это сделал, «Есть несколько вариантов понимания текста». Варианты 

такие: «Жаждет Он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво» (Современный 

русский перевод) или «Дух, которого Он поселил в нас, исполнен страстным 

желанием». Не вдаваясь в тонкости изначального текста, после чтения и 

размышления над этим отрывком, я пришел к выводу, что Современный, а не 

синодальный перевод точнее всего отражает мысль автора. Мне кажется, будет 

правильно перевести: «Жаждет Он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво». 

 

Задумайтесь над контекстом. Прелюбодеи, которые изменяют с миром, ищут там 

наслаждений. А Иаков пишет: «Вы хотя бы понимаете, что Бог жаждет духа, что 

живет в нас?» Тот же самый образ мы постоянно встречаем в Ветхом Завете, где 

описывается отношение Бога к своему народу. Исход 34:14: «Он Бог 

ревнитель». Что это означает? 

 

А то и означает, что я, как муж, ревную ко всем людям, кто пользуется особым 

отношением моей жены. Я ревную ее любовь. Всякий или все, что  попытаемся 

украсть ее любовь или привязанность ко мне, встретит мое сопротивление. Это 

ясная закономерность. 

 

С еще большей силой наш Бог, Творец вселенной желает и стремится к нашей 

любви. Все, что станет на пути между нашими чувствами к Нему, столкнется с 

Его божественной рукой. 
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Поймите меня правильно. Речь идет не о безрассудной ревности, когда мы 

боимся, что наш спутник найдет кого-нибудь получше. Это благая ревность, 

потому что Бог знает: только Он может полностью наполнить нас и дать нам 

радость. Ничто мирское не способно на это. И потому Он желает нам, своему 

народу, добра. Он настолько сильно хочет наполнить нас, что Он будет 

постоянно звать, попросит оставить свое имущество и все, к чему мы стремимся 

в этом мире, потому что знает и хочет, чтобы мы тоже поняли: безграничная 

радость есть только в Нем. Оставьте дружбу с этим миром. 

 

 

Дружба с Богом… 
 

Ищите дружбы с Богом, которая проистекает не из грешных желаний плоти, но 

от желания быть с Богом. 

 

В 6 стихе написано: Он «тем большую дает благодать». Мне нравится эта фраза. 

Как если бы той благодати, что Он уже дал нам, оказалось недостаточно, и 

поэтому Он дает еще больше. Завтра вы проснетесь, и знаете, что Он сделает? 

Он вновь даст вам благодать. Всю неделю, в каждом мгновении Он будет давать 

снова и снова. А на следующей неделе опять, в следующем месяце, тоже. И так 

далее. Он никогда не остановится. Он дает благодать. Дает ее смиренным. 

 

Господи, помоги нам четко осознать Твою истину. Творец вселенной, который 

знает звезды по имени, перед которым преклоняются горы и голосу которого 

повинуются океаны, тот самый Бог ревнует по вашей любви. Ревнует не к 

человеку, сидящему рядом с вами, впереди вас или позади. Только задумайтесь, 

Он жаждет вашей любви, где бы вы ни находились. Он обещал изливать на вас 

свою благодать, когда вы будете смиряться перед Ним. Тогда почему бы нам не 

стремиться к близости с Богом? 

 

Божий народ, смотрите выше ценностей этого мира. Есть более высокая планка, 

другой образ жизни, и он сводится не к достижению мирских удовольствий. Он 

заключается в стремлении к вечному удовлетворению, вечному спокойствию, 

которое может дать только Бог. Это означает подчинение Божьей воле, мы 

признаем Его господство и смиряемся перед Творцом. 

 

Я знаю, что мы всей церковью изучаем непростой отрывок. Он бросает вызов 

нам, нашему образу жизни, нашим мыслям, даже нашим финансовым затратам. И 

я понимаю, что может появиться соблазн отойти в сторонку или пасть духом, 

потому что: «Я представления не имею, с чего начать и что делать. Слишком 

много всего». Я хочу вас всячески ободрить и сказать, что когда вас одолевают 

такие мысли, то не отворачивайтесь. Выслушайте Божье слово, какое бы оно ни 

было, и начните со смирения, с подчинения себя Его воле. Просто скажите: 

«Ладно. Я доверяю тебе. И мне нужна Твоя благодать, которую Ты обещал дать, 

чтобы Твое слово стало реальность для меня». Августин справедливо заметил: 

«Что Бог требует, то Он и дает». Это удивительная истина. Поэтому начинайте 

всегда со смирения. 

 

Как подчинить себя Божьей воле? Если вы хотите возрастать и приближаться к 

Богу, то Он дал нам девять повелений, которые помогут нам в нашем 

стремлении. Брат или сестра, вам хочется стать ближе к Богу? Вы хотите лучше 

знать Его? Тогда, номер один, всеми силами противостаньте дьяволу. 

Перестаньте бороться с Богом и начните бой с Сатаной. Вы поняли, что мы 
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переключаем свое внимание? Иногда мы слышим строгие повеления Бога, 

которые обличают наш образ жизни или нашу культуру. Тогда мы с особым 

старанием сопротивляемся Богу и падаем в объятия дьявола. Не поступайте так! 

Когда нам хочется открыть какой-то нехороший сайт в интернете, мы закрываем 

уши, чтобы не слышать Бога, и уходим к дьяволу. Не делайте так! 

Противостаньте искусителю, и он убежит. Когда к вам приходит искушение что-

то посмотреть, что-то сказать, что-то сделать, что-то отдать, неважно, с каким 

именно испытанием вы столкнулись, будь то злость, беспокойство – что угодно, 

сопротивляйтесь дьяволу, и он убежит от вас, от Божьего чада. Он убежит. 

 

Всеми силами боритесь с дьяволом, а также ревностно ищите Бога. Господи, 

помоги нам осознать всю прелесть 8 стиха послания Иакова из 4 главы: 

«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Здесь говорится о близости с 

Богом. Боритесь с дьяволом, ищите Бога и приближайтесь к Нему. 

 

Стремитесь к святой чистоте. «Очистите руки, грешники, исправьте сердца, 

двоедушные» (Иакова 4:8). Чистота подразумевает и внутреннее и внешнее 

состояние: омойте руки, исправьте свою жизнь, очистите сердца, мысли, разум, 

свои желания и стремления. И внутри и снаружи, будьте чисты. Стремитесь к 

святости. 

 

Помимо этого, необходимо серьезно относиться ко греху. Иакова 4:9: 

«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в 

печаль». Это угнетает? Мы полностью утратили культуру раскаяния в своих 

грехах, когда люди скорбят и плачут, потому что согрешили. В этом состоянии 

ты настолько переполнен грустью из-за того, что не устоял перед миром и 

предал Бога, изменил Ему. Когда вы в последний раз, братья и сестры, 

оплакивали свой грех, скорбели и рыдали из-за него? Наша жизнь не подчинена 

Богу. Нам кажется, что в дружбе с миром нет ничего страшного. Иаков 

опровергает это мнение и говорит, что это чрезвычайно серьезно. Грех это не 

игрушки. 

 

Некоторые могут сказать: «Вы действительно так живете? Ну и унылое 

существование. Как сокрушение, скорбь и плач могут вам помочь? Где в этом 

чувство собственного достоинства?» Но в словах Иакова заключена красота. 

Давайте прочитаем 10 стих 4 главы: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». 

Когда вы раскаиваетесь в своих грехах, когда сокрушаетесь и плачете, тогда вам 

не нужно беспокоиться о том, как бы подняться, потому что Бог сделает это Сам. 

Он вознесет вас. Он сделает вас такими, которыми создал. Вам не надо 

самоутверждаться. Смиритесь, и Он вознесет вас. Боритесь с дьяволом, 

ревностно ищите Бога, стремитесь к святой чистоте, серьезно относитесь ко 

греху и, наконец, целиком и полностью доверяйте Богу. Он даст вам благодать и 

вознесет вас. 

 

 

 

Две Картины Речи 
 

Мирская Речь… 
Наконец, в нашем рассуждении мы пришли к двум видам речи. Это продолжение 

уже ранее затронутой темы в 3 главе Иакова с 1 по 12 стихи. Дерик говорил об 

этом в прошлой проповеди, и поэтому мы не будем долго останавливаться на 
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этом. Итак, речь бывает двух видов, и первая из них – это мирская речь, которая 

лишает силы духа. Злословить – это говорить против брата, против сестры – кого 

угодно, в манере, которая не послужит им ободрением. Мы критикуем и меняем 

отношение людей к этим людям в худшую сторону. Иаков пишет: «Злословие 

друг на друга убивает церковь». Злословие убивает браки. Злословие убивает 

семьи. Злословие убивает общины. В тексте используется слово «ненависть». 

Иаков просит: вы убиваете и преследуете друг друга словами, не поступайте 

так. 

 

В книге Притч в 6 главе описаны 6 вещей, которые ненавистны Богу, и 7 вещей, 

что мерзость душе Его. 1) глаза гордые; 2) язык лживый; 3) руки, проливающие 

невинную кровь; 4) сердце, кующее злые замыслы; 5) ноги, быстро бегущие к 

злодейству; 6) лжесвидетель, наговаривающий ложь и 7) человек, ненавистный 

Богу и омерзительный перед Ним, это тот, кто сеет раздор между братьями. Бог 

это ненавидит. 

 

Не сейте раздор между своими братьями и сестрами, между своей женой и 

ребенком. Конечно, в Писании есть места, касающиеся серьезных разговоров 

между братьями и дисциплины, но мы сейчас рассуждаем о другом. Нам 

необходима любовь, а не свои эгоистичные амбиции, когда мы говорим о 

ближнем. Сердце в состоянии смирения перед Богом будет стремиться к благу 

для своих братьев и сестер, а от всего остального будет бежать. Помните, 

противостаньте дьяволу. Когда мы плохо отзываемся друг о друге, мы 

оскорбляем Бога. Вы не просто пренебрегаете законом: «Люби ближнего своего 

как самого себя», но вы оскорбляете законодателя, установившего это 

повеление. Злословие ранит вашего брата и оскорбляет Бога. 

 

 

 

Благочестивая Речь… 
 

Поэтому пусть у вас будет благочестивая речь, которая ободряет других и 

превозносит Бога. 

 

Итак, давайте отойдем немного назад и посмотрим, что Писание говорит нам 

делать. Перед нами как церковью стоит непростое испытание. Библия призывает 

нас оставить этот мир, чтобы любить его. Вам это не кажется странным? В наше 

время распространено учение, в котором говорится, что лучший способ любить 

этот мир и помогать ему – это стать похожими на него, стать его частью. Иаков 

пишет об обратном. Братья и сестры, нам необходимо жить и думать иначе. Нам 

нужно иметь другие стремления и чувствования. Нам нужно жить другим 

образом. Очевидно, нам не нужно дружить с миром. У нас должен быть другой 

друг, Бог. Только так мы, как церковь, сможем заслужить звание героев веры, 

как это написано в 11 главе послания Евреям: «они странники и пришельцы на 

земле». 

 

Я молюсь, чтобы о нашей церкви сказали: «Эти люди другие. Им здесь не место. 

Они живут для чего-то другого». Мы пересекаем океан, едем в азиатские 

страны. Если поеду в такую страну, то я точно буду не соответствовать своему 

окружению. Я иначе говорю, иначе выгляжу, мыслю иначе. Мне не будет 

нравиться их пища, и обо мне будут говорить: чужестранец, приезжий. 
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Боже, воздвигни такую церковь в нашей культуре, чьи мысли, образ жизни, 

сфера деятельности, распределение финансов и жертвенность настолько 

отличались бы от принятого в этом мире, чтобы все видели: «Они живут не по 

нашим законам». И в то же время, пусть все видят другой образ жизни и 

настоящую радость. Мирские люди будут думать: «С одной стороны, они 

отвергли наш образ жизни, но с другой стороны, они по-настоящему любят нас и 

показывают это другим способом. Есть другой путь». Давайте помолимся об 

этом. 

 

 

 

 

Наша Молитва Веры 
 

Господи, во славу Иисуса Христа, мы приносим свои мысли к Тебе. Мы видим 

острую физическую и духовную нужду этого мира. Помоги нам мыслить не так, 

как люди вокруг. Мы отдаем Тебе свои сердца. Дай нам новые желания, 

небесные стремления. Мы отдаем Тебе свои голоса. Помоги нам в каждом новом 

дне говорить, принося Тебе славу и честь. Мы отдаем тебе свои жизни. Мы хотим 

иметь близкие отношения с Тобой, быть Твоими друзьями, иметь Твою мудрость, 

хотим прославлять Тебя своими словами. 

 

Я хочу, чтобы мы кое-что сделали. Давайте отдадим себя в Божьи руки, потому 

что мы прочитали это Слово, молясь и прославляя Бога всей церковью. Я хочу, 

чтобы мы все вместе начали исправлять свои мысли и свои сердца во славу 

Бога. Чтобы истинным взглядом увидеть этот мир, нам нужно сначала научиться 

видеть Бога, увидеть все с Его точки зрения. Увидеть славу и величие. Давайте, 

помня о словах, которые прославляют Бога, будем воздавать Ему честь своими 

голосами. 

 

Я призываю вас как церковь провозглашать Божье величие и взывать к Нему: 

«Боже, ты наш Господь! Мы славим Тебя, потому что Ты наш Бог. Мы благодарим 

Тебя, что Ты наш Отец!» Давайте прославим Его. Давайте вместе, громко, 

соединив голоса воскликнем: «Боже, Ты наш Господь, мы превозносим Тебя, 

потому что Ты Бог, мы прославляем Тебя и благодарим, потому что Ты наш 

Творец!» Давайте превознесем Его своими устами, исправим свой разум, свои 

сердца и сделаем Бога центром своей жизни. Давайте прямо сейчас, каждый на 

своем месте, начнем и будем всегда прославлять Его. 


