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Признаки духовной зрелости 

Иак. 3:13–18 
 

Исаия 40:13–14 Кто уразумел Дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем 

советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и 

указывает Ему путь мудрости? 

Исаия 40:28 Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший 

концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. 

Притчи 4:7 Главное мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум 

Притчи 8:1–4 

1Кор 1:30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, 

праведностью и освящением и искуплением 

 

 

1. Благоразумная реакция 

Иакова 3:13 Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с 
мудрою кротостью.  

 

a. Готовность исследовать себя  

2Кор 13:5 

Пр 15:5 
 

b. Практическое взаимодействие с истиной 

Иисуса Навина 1:7–8 

Матфея 7:24 
 

c. Доброжелательная расположенность  

Иак 1:17–18 

Еф 4:32  
 

d. Способность контролировать себя 

Иакова 3:13 Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с 
мудрою кротостью.  
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Притчи 12:16 У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление 

Притчи 14:15 Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим 

 

Ситуация � реакция � интерпретация � истина � план 

 

2. Библейская трезвость  

1Фесс 5:6–8 

1Пет 4:7 

1Пет 5:8 

Иакова 3:14–16 

 

a. Побуждения ложной мудрости 

Иак 3:14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не 

лгите на истину  

Иоан 2:17  

2Кор 5:9 
 

 

«Ничто так не присуще падшему, грешному человеку, как быть рабом своего «я».... Если человек 
называет себя дитем Божьим и носителем Его мудрости, но в основе его жизни лежат 
сварливость и горькая зависть, то он просто лжет против истины. За кого бы он себя не выдавал, 

он не является спасенным. Вся его жизнь – сплошная ложь.»1
 

 

  

b. Природа лживой мудрости 

Иакова 3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская.  

Еф 2:2 

1Кор 2:14 

Еф 2:1–3 

Бытие 3:5 
 
 

                                                 
1
 John MacArthur, New Testament Commentary: James, 172.  
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c. Результаты лживой мудрости 

Иак 3:16 Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.  

 

Как культивировать или воспитывать в себе библейскую трезвость?  

� Делайте честную оценку своего сердца  

� Осознавайте свою ответственность за содержание сердца 

� Дисциплинируйте свои желания, цели, мысли 

� Учитесь реально подчинять себя истине 

� Помните о трагических последствиях ложной мудрости 

  

3. Божий характер  

Иак 3:17 Но мудрость, сходящая свыше, во первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, 

полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.  

Псалом 89:1–3 и 16–17 
 

a. Чистые побуждения 

Притчи 21:2 Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца.  

 

b. Готовность и поиск мира 

 

c. Внимательное отношение 

 

d. Дух взаимопонимания 
 

e. Целенаправленное сострадание  
 

f. Постоянство и стабильность  

Иак 3:9–12  
 

g. Искренность и простота  
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4. Благотворное влияние 

Иак 3:18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир 

Притчи 12:26 Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в 
заблуждение.  

Евр 13:7 

2Тим 3:10 

 

Четыре признака духовной зрелости: 

� Благоразумная реакция 

� Библейская трезвость 

� Божий характер 

� Благотворное влияние 

 
Еф 5:15 Итак смотрите, поступайте осторожно, на как неразумные, но как мудрые 


