
ПОКАЖИ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Послание Апостола Иакова

(часть 3)



или 
реальная жизнь?

Иакова 1:12-18 



INSTAGRAM или реальная жизнь?

• Реальность жизни – искушения неизбежны!        (1:2)

• Искушения являются частью Божьего замысла! (1:3-4)

• Искушения побуждают нас осознано и постоянно 
нуждаться в Боге и Его мудрости!                           (1:5-7)

• Искушения бывают, как виде трудностей, так и в виде 
благословений!                                                            (1:9-11)



INSTAGRAM или реальная жизнь?

«Блажен тот, кто, перенеся испытание, выдержит 
его до конца – он получит венец жизни, который Бог 
обещал всем, кто любит Его. Когда вас постигает 
искушение, не говорите: «Это Бог меня искушает». 
Бог Сам не может быть искушен злом и не искушает 
никого. Каждого человека искушают его же 
собственные желания, они увлекают и соблазняют 
его. Затем желание зачинает и порождает грех, 
а совершенный грех порождает смерть» 

(МБО Иакова 1:12-15)



INSTAGRAM или реальная жизнь?

греч. 
”peirasmos»,
искушение 

или 
испытание



INSTAGRAM или реальная жизнь?

«Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это 
Бог меня искушает». Бог Сам не может быть 
искушен злом и не искушает никого» 

(МБО Иакова 1:13)

Посылая испытания, Бог не побуждает нас грешить. 
Бог в Своей природе настолько свят, что даже не способен 
задумать то, что принесло бы нам хоть какой-то вред. 



INSTAGRAM или реальная жизнь?

Как же нам не обольститься грехом и выстоять в искушении? 

1. Помни о природе своих желаний, они обольстительны и 
ведут к смерти. 
«Каждого человека искушают его же собственные желания, 
они увлекают и соблазняют его. Затем желание зачинает 
и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть» 

(1:14-15)



INSTAGRAM или реальная жизнь?

Современный аналог «желаний» - нужды или потребности. 

Стратегия захвата власти:

Желание привлекает к себе 
внимание

Желание вводит в 
заблуждение

Желание склоняет волю на 
свою сторону

Желание совершает 
поступок

Желание ведет к 
разрушительным последствиям



INSTAGRAM или реальная жизнь?

Как же нам не обольститься грехом и выстоять в искушении? 

1. Помни о природе своих желаний, они обольстительны и 
ведут к смерти. 
«Любимые мои братья, не заблуждайтесь» (1:16) – «не 
позвольте одурачить себя», «не дайте обвести вас вокруг 
пальца». 



INSTAGRAM или реальная жизнь?

Как же нам не обольститься грехом и выстоять в искушении? 

2. Помни об Отце, Он благ и позаботится о тебе.
«Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца 
светил …» (1:17)

ВСЕ ЛУЧШЕЕ У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ!



INSTAGRAM или реальная жизнь?

Как же нам не обольститься грехом и выстоять в искушении? 

3. Помни о своей новой сущности – Он выбрал тебя стать Его 
сыном и дочерью навеки. 
«…у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. Он Сам 
по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть 
первыми плодами среди Его созданий» (Иак. 1:17-18). 

В паутине человеческой истории Он разглядел тебя и 
решил: «Я хочу сделать тебя частью Моей семьи и 
поэтому на тебя Я хочу излить богатство Своей 
благодати». 



INSTAGRAM или реальная жизнь?

ПОМНИ О БОЖЬИХ ОБЕТОВАНИЯХ:

«В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня 
и говорить: «пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил 
— и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны» 

(Осия 6:1).

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести» (1 Кор. 10:31). 



INSTAGRAM или реальная жизнь?

Для домашних групп:
1. В каких областях вы чувствует, что на вас слишком много 
«навалилось» (благословение или трудность)?
2. Какое сильное желание «проявляется» у вас чаще всего в 
подобных испытаниях?
3. Как истина о том, каков Бог и каковы вы в Его глазах, 
помогает вам преодолеть искушения?  


