
ПОКАЖИ, ВО ЧТО 
ВЕРИШЬ

Послание Апостола Иакова

(часть 4)



Спешите услышать 
голос Божий

Ключевой текст: 

Всякий человек да будет скор на 
слышание… Иакова 1.19



Радуйтесь,
Бог занимается лично вами. 

Бог ведет своих учеников через 
искушения (испытания) к 
совершенству. 



Как говорит Писание, войди 
в комнату свою, закрой за 
собою дверь и помолись 
Отцу, который в тайне, и 
Отец твой, видящий тайное, 
ответит тебе явно. 



В испытаниях Бог подталкивает 
человека к выбору правильного 

жизненного пути

• узкий путь

• широкий путь



Всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный 
нисходит свыше от Отца 

светов, у которого нет 
изменения и ни тени 

перемены. 



Бог посылает Свое слово, как 
живое семя, для рождения нас 

свыше. 

Восхотев, родил Он нас словом 
истины…

Библия – Божье слово



Естественным ответным 
шагом на  звучащее Слово 
Божье со стороны человека 
должно стать слышание. 



Так люди слушают:
«При дороге» –
невнимательность, глухота, 
глупость. 

«На каменистую почву» -
поверхностность, 
эмоциональность. 



Так люди слушают:

«В терние» – занятость 
мирскими делами, 
смешанные приоритеты

«На добрую» – плод в 30, 
60, во 100 крат



Итак, братия мои возлюбленные, 

всякий человек да будет скор на

слышание, медлен на слова, медлен 

на гнев, ибо гнев человека не творит 

правды Божией. 

Посему, отложив всякую нечистоту и 

остаток злобы, в кротости примите 

насаждаемое слово, могущее спасти 

ваши души. 



Итак, братия мои возлюбленные, 

всякий человек да будет скор на 

слышание, медлен на слова, медлен 

на гнев, ибо гнев человека не творит 

правды Божией. 

Посему, отложив всякую 

нечистоту и остаток злобы, в 

кротости примите насаждаемое

слово, могущее спасти ваши души. 



Христос:

«Се, стою у двери и стучу: 

если кто услышит голос 

Мой и отворит дверь войду 

к нему и буду вечерять с 

ним, и он со Мною.»…



Итак, братия мои возлюбленные, 

всякий человек да будет скор на 

слышание, медлен на слова, медлен 

на гнев, ибо гнев человека не творит 

правды Божией. 

Посему, отложив всякую 

нечистоту и остаток злобы, в 

кротости примите насаждаемое

слово, могущее спасти ваши души. 



Ибо слово Божие живо и 

действенно и острее всякого 

меча обоюдоострого: оно 

проникает до разделения 

души и духа, составов и 

мозгов, и судит помышления 

и намерения сердечные.



В кротости примите 
насаждаемое слово, 
могущее спасти ваши души. 



1. Слышание начинается с 
жажды по Богу, с сердечной 
тяги к Богу и Божьему слову 
как к источнику свежей воды 
в засуху.



2. Слышание – это 
обновление ума, понимание 
умом того, что совершает 
Бог в твой жизни.  



3. Слышание – это согласие с 
Богом, взгляд человека в 
унисон с Божьим взглядом 
на себя и на нужды других 
людей.



4. Слышание – это принятие 
трудного решения поступать 
в послушании слову Бога.  



Бог часто обращается к нам 
двумя способами: 

через жизненные трудности

и через Библию.



Иер. 6.16. Так говорит Господь:

«остановитесь на путях ваших и 

рассмотрите, и расспросите о 

путях древних, где путь добрый, 

и идите по нему, и найдете покой 

душам вашим»



К обсуждению:

Поделитесь с собеседником, 
к каким шагам побуждает 
вас Господь через события 
последних недель…


