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Сердце — источник желаний 
Иакова 4:1-10 

 

Иакова 4:1-10, «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 

ваших?2 Желаете--и не имеете; убиваете и завидуете--и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете--и не 

имеете, потому что не просите.3 Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для 

ваших вожделений. 4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? 

Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: 'до 

ревности любит дух, живущий в нас'?6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать.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. 
 
 
 
 

I. Почему мы делаем то, что мы делаем? 

Иакова. 4:1, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» 
 
 
 

A. Ситуации, в которых мы не получаем желаемого,  вскрывают плоды желаний нашего сердца 
 

 
Притчи 30:33, «потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и 
возбуждение гнева производит ссору.” 
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B. Желания (ценности) нашего сердца влияют на наше поведение и речь 

Луки 6:43-45, «43 Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило 

бы плод добрый,44 ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не 

снимают винограда с кустарника.45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой 

человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.”  
 
 
 

C. В падшем состоянии человека, здоровые желания очень легко могут стать греховными 
 

Иакова 4:2, «Желаете--и не имеете; убиваете и завидуете--и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете--и 
не имеете, потому что не просите.” 
 

1. Мы готовы действовать греховно, чтобы достичь того, чего хотим.  
2. Мы готовы реагировать по греховному, если не получаем того, чего хотим.  
3.  Желание своего становится сильнее, чем желание угодить Богу 

 
Иакова 4:3, «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений». 
 
 
 

D. Наши желания и истекающее из них поведение оказывают прямое влияние на наши 
взаимоотношения с людьми и также на эмоциональную и физическую сферы нашей жизни 

 
 
 
 

II. Какими должны быть наши желания? 

A. Жить достойно Бога 
 

Кол. 1:10, «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая 
в познании Бога.» 
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B. Мы были созданы для того, чтобы поклоняться Богу и вечно наслаждаться Им 
 

Втор. 10:12, «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой?  Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога 
твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души 
твоей». 
 
Деяния. 17:26-27, «От одной крови Он произвёл весь род человеческий... Дабы они искали Бога...». 
 
 
 

C. Желания нашего сердца должны быть: любить Бога, прославлять Бога, угождать Богу  
 
Мф. 22:37, «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим». 
 
1 Кор. 10:31, «Итак, едите ли, пьёте ли или иное что делаете, всё делайте в славу Божию». 
 
Кол. 1:10, «Чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая 
в познании Бога». 

 
 
 

D. Если наше поклонение является правильным, то во время испытаний наши действия, слова и 
мысли будут благочестивыми и любящими 

 
 
 

E. Надлежащее поклонение и поведение приводят к благословению в духовной, эмоциональной и 
физической сферах жизни человека и созидают правильные взаимоотношения 

 
 
 
 
 

III. Каким должно быть наше решение проблемы идолопоклонства? 
 

A. Покоритесь Богу и смиритесь перед Ним.  Бог дал нам жизнь не для удовлетворения  наших желаний, а для 
удовлетворения Его желаний.   

 
Иак. 4:7-10, «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к 
вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да 
обратится в плач, и радость – в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесёт вас».   
 
Евр. 4:12, «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».   
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B. Подвиг Христа – это основание для приближения к Богу 
 

 
 
Евр. 4:14-16, «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо 
держаться исповедания нашего.  Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха.  Посему да приступаем к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».  

 
 
 

C. Следующие практические вопросы могут помочь в выявлении личных проблем сердца- кому вы 
поклоняетесь: 

 
1. Какова моя ситуация? 

2. Как я реагирую на эту ситуацию? 

3. Чего я хочу? Что, по моему мнению, даст мне удовлетворение? 

 
4. Что говорит Библия о моей ситуации и моей реакции на происходящее? 

 
5. Чего я должен хотеть? Откуда в действительности приходит удовлетворение? 

 
6. Что я теперь должен делать? 
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