
ПОКАЖИ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ

Послание Иакова

(часть 11)



Покаяние судьи
Иак. 4:7-12



7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 
вас.
8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте сердца, двоедушные.
9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в 
плач, и радость-- в печаль.
10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
11 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.
12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а 
ты кто, который судишь другого?



Итак….

Покоритесь Богу

«покориться = подчинить свою волю воле другого» 

«И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 
повиновении у них.» (Лк. 2:51)

Покориться не означает выключить свою волю, но 
присоединить ее как вагончик к Божьему паровозу, 
доверяя Его Слову, его суждениям.



21 Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, 
Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
22 Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; 

испытай меня и узнай помышления мои;
24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на 

путь вечный.



«Я недавно читал, что главное — как мы думаем о 
Боге. Господи, да нет же! Самое главное — как и что 
о нас думает Бог. То, что мы о Нём думаем, вообще 
неважно, если не связано с тем, что Он думает о 
нас» 

Клайв С. Льюис, «Бремя славы»



«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас»

Самый лучший способ борьбы с диаволом состоит 
в подчинении себя Богу.



8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; 
очистите руки, грешники, исправьте сердца, 
двоедушные.
9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш 
да обратится в плач, и радость-- в печаль.
10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.



«Приблизьтесь к Богу» – Подойдите, ослабьте 
хватку, выйдите из укрытия, откройте свое лицо – и 
Он обещает приблизиться к вам.

«Очистите руки, исправьте сердца, двоедушные» –
покаяние должно коснуться и поведения, и 
мотивов. 

«Двоедушные» - сомневающиеся, «на двух стульях» 



•Смиритесь ПРЕД ГОСПОДОМ – и Он вознесет вас

•Смириться - принять Его решение, отдав Ему право 

возвышать меня когда и так как Ему это угодно.



Когда мы не практикуем приближение к Богу в 
покаянии, мы обязательно попадаем в опасность:

11 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.
12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и 

погубить; а ты кто, который судишь другого?



Результат непокаянного сердца – открытие 
«судебной палаты»

Злословить = говорить пренебрежительно, 
унизительно о ком-то, порочить. 

Судить - критиковать, обвинять, указывать на вину.



• «….не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи 

ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и 

не имей злобы на сынов народа твоего, но люби 

ближнего твоего, как самого себя. Я – Господь» (Лев. 

19:17-18).



«…если ты судишь закон, то ты не исполнитель 
закона, но судья»



Я – «законодатель»

Я – «судья»

Я – «спаситель или «губитель»/каратель»



«Гнев на себя» - что это?

Я по сути говорю: «Это не я, я не имею 
права на такую глупую ошибку, я должен
был это предвидеть!»



• 12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и 
погубить, а ты кто, который судишь другого?

•Рим 14:10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и 
ты, что унижаешь брата твоего? Все мы 
предстанем на суд Христов.

•Ис. 33:22 Ибо Господь - Судия наш, Господь -
Законодатель наш, Господь - Царь наш; Он спасет 
нас.

• Евр. 4:13 Все обнажено и открыто перед очами Его: 
Ему дадим отчет.



Когда я снимаю мантию судьи, Бог 
облекает меня в одежду 
БЛАГОДАТИ Своего Сына



Направление для домашних групп

• Каждый раз, когда я говорю или думаю о другом 
человеке (особенно, находясь в конфликте), я должен 
подумать: «Как я сейчас действую как законодатель, 
судья и спаситель? Чье место я занимаю?»

• К какому покаянию в сердце и делах меня призывает Бог 
в этом конфликте?


