
ПОКАЖИ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ

Послание Апостола Иакова

(часть 2)



Быть мудрым во всех 
своих поступках

Иакова 1: 5-11



Разнообразные испытания – это 
путь преображения человека из 
того, кто он есть, в того, кем он 

должен быть.



ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА МОЖНО 
СРАВНИТЬ С БЛЮДОМ, КОТОРОЕ 

СОСТОИТ ИЗ МНОГИХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ, ЕСЛИ ХОТЯ БЫ 

ОДИН ИНГРЕДИЕНТ ИСПОРЧЕН –
ВСЕ БЛЮДО БУДЕТ 

НЕПРИГОДНЫМ К ПИЩЕ.



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. Человек с 

двоящимися мыслями не тверд во всех путях 

своих. (Иак.1:5-8)



Мудрость – это особая способность 
выполнять поставленные задачи в 

самых разнообразных условиях

мудрость = профессионализм 



НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ НЕ 
ИСПОЛНИТ ВОЛЮ БОГА В ТВОЕЙ 

ЖИЗНИ, 
ВСЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ САМОМУ!



В испытаниях Бог показывает 
нам, что в этом неисправном 

мире ничего не будет работать 
исправно! 



Да хвалится брат униженный 
высотою своею, а богатый -

унижением своим, потому что он 
прейдет, как цвет на траве. 

Восходит солнце, настает зной, и 
зноем иссушает траву, цвет ее 

опадает, исчезает красота вида 
ее; так увядает и богатый в путях 

своих. (Иак.1:9-11)



Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим 

беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут 

подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай 

на Господа и делай добро; живи на земле и храни 

истину. Утешайся Господом, и Он исполнит 

желания сердца твоего. Предай Господу путь 

твой и уповай на Него, и Он совершит, и 

выведет, как свет, правду твою и 

справедливость твою, как полдень. 

(Пс.36:1-6)



В основаниях всех наших 
желаний лежит наша 

потребность в Боге, которую мы 
пытаемся удовлетворить чем-то 

другим. 



Просить с верой без сомнений -
это  просить, преодолев всякий 
страх пониманием истины, что 

то, что мы боимся потерять, 
является лишь суррогатом того, 
что мы можем получить у Бога. 




