
ПОКАЖИ, ВО ЧТО 

ВЕРИШЬ

Послание Иакова
(часть 9)



Мистер Икс
Иакова 3:13-18





• Скрывать свою настоящую личность и демонстрировать 

людям то, что они хотят увидеть - это присуще нам 

всем? Или это беда отдельных страдальцев?

• Мистер Икс - это исключение или собирательный образ? 

• Можно сказать, что в той или иной мере - я мистер Икс?

• Когда вы чувствуете себя лучше - когда ваше окружение 

высокого мнения о вас, или когда оно презирает вас как 

личность? 



13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на 

самом деле добрым поведением с мудрою 

кротостью.14 Но если в вашем сердце вы имеете 

горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не 

лгите на истину. 15 Это не есть мудрость, нисходящая 

свыше, но земная, душевная, бесовская, 16 ибо где 

зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.



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

деле добрым поведением с мудрою кротостью.14 Но 

если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 

сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 

15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 

душевная, бесовская, 16 ибо где зависть и сварливость, 

там неустройство и всё худое.

14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть 

и жажду личных амбиций, то не хвалитесь и не лгите 

на истину.



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

добрым поведением с мудрою кротостью.14 Но если в вашем 

сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 

хвалитесь и не лгите на истину. 15 Это не есть мудрость, 

нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, 16 

ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё 

худое.

ЗЕМНАЯ 

ДУШЕВНАЯ (БЕЗДУХОВНАЯ)

БЕСОВСКАЯ



Как Вы отвечаете себе когда вас задели?



17 Но мудрость, сходящая свыше, во‐первых, чиста, 

потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и 

добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 18 Плод 

же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.



Мистер Икс «сошедший свыше"

1. Люди воспринимали его как сына плотника. Не учившегося знанию 

Писания. (Скромна)

2. Родные подначивали его не веря в авторитетность его личности 

(Мирна)

3. Он не боялся отождествить себя с людьми, которых другие отвергали. 

(Праведность - это достигать людей, а не стать выше их)

4. Оказывал милость людям разных национальностей и сословий. И даже 

соперниками эта черта была признана. (Беспристрастна и нелицемерна. 

Полна милосердия и добрых плодов)

5. Выполнил свою миссию не свергая существующие политические силы 

и не прибегнув к насилию. ( Плод праведности достигнут без насилия)



«Устал я греться у чужого огня,

Но где же сердце, что полюбит меня.

Живу без ласки, боль свою затая.

Всегда быть в маске - судьба моя!»


