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Иак.1:1-4 «С великою радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание вашей веры
производит терпение; терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».
Иак.5:19-20 «Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть
тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и
покроет множество грехов».
Основная тема послания Иакова – движение к Божьему совершенству через испытания.
Какие инструменты Бог дает, чтобы мы двигались к совершенству? Вера, Слово Божие,
Дух Святой, а также мудрость. Мудрость – глубокий ум, опирающийся на жизненный
опыт. Ум, знания, опыт важны, но мудрость исходит от Бога. Господь говорит: «Погублю
мудрость мудрецов и разум разумных отвергну» (1Кор.1:19). Мудрецы и сильные мира
сего, хвалящиеся собой, будут посрамлены.
Иак.1:5-7 о мудрости написано так: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да
просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. Но да просит с верою,
нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от
Господа»,Иак.3:13-17 «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».
Принципы, относящиеся к мудрости:
1. Проси у Бога мудрости с верой и дастся. Есть проблемы в получении просимого –
неведение – не имеете, потому что не просите. Также человеческий эгоизм, просим не на
добро, поэтому не получаем. Если с верой просим мудрости у Бога, Он даст ее. Источник
мудрости открыт для нашего сердца через Божие Слово.
Самым мудрым человеком был Соломон, он просил у Бога мудрости и знания, хотя мог
попросить все, что угодно (2Пар.1:10).
2. Докажи мудрость на деле. Бог дал мудрость Соломону, пришел момент, когда он
проявил ее на деле, и стали бояться царя. Что мешает нам проявлять Божью мудрость?
Мы знаем истину, но не умеем отделить от своего сердца и уст земную, душевную,
бесовскую мудрость.
Два корня, которые питают земную, душевную, бесовскую мудрость:
1. Горькая зависть. Уже с детства человек начинает завидовать, испытывает досаду от
успеха другого человека. «Зависть – гниль для костей» (Пр.14:30). Осеняющий херувим

позавидовал Господу, был сброшен с неба. Люди впали в грех, произошли предательства,
убийства.
Верующие могут завидовать успеху нечестивых (Пс.72:3), успеху в служении других
людей. Результат этого плачевен. Это грех, дела плоти, нарушение Божьей заповеди.
Человек не исполняет дела Божии. Если есть зависть будут недовольства, осуждения,
обвинения, ненависть, даже желание убить.
Как освободиться от зависти?
- войди во святилище Божие. «Это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел
в святилище» (Пс.72:16-17);
- стань перед Богом. Когда Асаф стоял перед Богом, Бог дал ему духовное
прозрение. Он увидел так, как видит Бог. Когда тебя разъедает зависть, ты не
можешь верно видеть и мыслить;
- приблизься к Богу (Пс.72:28);
- будь доволен тем, что имеешь. «Великое приобретение - быть благочестивым и
довольным» (1Тим.6:6). Благодари и славь Бога за все.
2. Сварливость – ворчливость, склонность к ссорам. Наставление не быть сварливым в
Новом Завете относится к служителям. Сварливость – это состояние отягощенности,
которая приводит к спорам, раздражительности, злу.
Последствия сварливости:
1. человек злословит закон, судит закон, а, следовательно, и Бога, как
Законодателя (Иак.4:11);
2. оскорбляет Духа Святого (Еф.4:30-31);
3. дает место дьяволу (Еф.4:26).
Иаков говорит «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» (Иак.4:7-9). Докажи мудрость на деле.
3. Пребывай в мудрости, сходящей свыше до конца своей жизни. Никто из нас не
застрахован от падений, особенно когда мы крепко стоим на ногах (1Кор.10:12). «Во
время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не
было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его» (3Цар.11:4).
Соломон не согласился с качествами мудрости, сходящей свыше.
7 качеств мудрости, сходящей свыше:
Мудрость чиста – чистота сердца; мирна – мир Божий царствует в сердце христианина;
скромна – не выпячивает себя перед другими, не обращает внимание на себя; послушлива
– безукоризненное послушание Божьему Слову; полна милосердия и добрых плодов – то,
что произращает плоды в нашей жизни; беспристрастна – справедлива, искренна –
чистосердечность.
В жизни Соломона не хватало послушания. Вт.17:17 говорит, что царь не должен
умножать себе жен. Если человек в чем-то одном не послушен, он становится виновным
во всем. Соломон стал брать жен даже из других народов. Дружба с миром – вражда

против Бога. Приговор Соломону вынесен в 3Цар.11:11 – отторгну от тебя царство и
отдам рабу твоему, это наказание легло на народ и царя Соломона. Царство было
разделено.
Как нам пребывать в мудрости, сходящей свыше? Отнестись очень серьезно ко всем семи
качествам мудрости Божией. Мудрость – это наш Господь Иисус Христос, Который живет
в нашем сердце Духом Святым. Чтобы мы преображались в Его образ, чтобы мы
двигались по этому пути, наблюдая за собой и помогая другим не отклониться от истины.

