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Испытание мудрости 
Иак. 3:13–18 

Вступление 

Во второй части 3-й главы Иаков учит, как отличать глупого от мудрого: 

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с 
мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, 
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и 
сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых 
плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, 
которые хранят мир (Иак. 3:13–18). 

В наши дни существует множество самых разных тестов, при помощи которых 
можно определить, насколько хорошо человек видит, слышит, различает запахи, 
запоминает цифры, слова, лица, незнакомые места. Но знаете ли вы, как определить, 
насколько человек мудр? Если вы не способны отличить мудрого от глупого, это очень 
опасно, потому что общение и дружба с глупцом не приведут вас ни к чему хорошему. 

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, 
развратится (Пр. 13:21).  

Близкое общение с глупцом ведет к духовной деградации и падению в грех. Вот 
почему от глупцов следует держаться подальше, то есть не стоит брать их на работу, 
вступать с ними в брак и тем более привлекать к служению в церкви. 

Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст (Пр. 14:7). 

Являетесь ли вы мудрым человеком? Большинство людей серьезно заблуждаются 
на свой счет и видят себя гораздо более мудрыми, чем это есть на самом деле. По этой 
причине Писание призывает: «Не будь мудрецом в глазах твоих…» (Пр. 3:7). Удивительно, 
но даже самые неразумные люди не признают себя таковыми. Причем, как правило, чем 
глупее человек, тем более мудрым он себя считает. Такие люди закрыты для обучения, 
поэтому не принимают разумных советов, в результате чего пожинают горькие плоды в 
своей жизни. 

Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для 
него, и уста его – сеть для души его (Пр. 18:6–7). 

Неразумные, необдуманные слова глупца ведут к ссорам, порождают конфликтные 
ситуации, в результате которых он терпит страдания (побои), попадает в беду, словно в 
сети. Тщеславные высказывания, хвастовство, оскорбительные слова, необдуманные 
обещания – всем этим глупец создает ловушку для самого себя. 

Так, глупца убивает гневливость… (Иов. 5:2). 

Для христианина умение отличать глупого от мудрого не менее важно, чем 
способность отличать агрессивного хулигана от мирного прохожего. А смиренная и 
объективная оценка собственной мудрости более значима, чем правдивая информация о 
состоянии своего здоровья, поскольку глупость опаснее любой физической болезни. 

Отрывок, лежащий в основании этой проповеди, научит нас отличать глупого от 
мудрого и поможет проверить наличие мудрости у самих себя. 
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Прежде всего, прочитаем 13-й стих, раскрывающий…  

I. Критерии мудрости  

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с 
мудрою кротостью (Иак. 3:13).  

Для того чтобы проверить человека на наличие мудрости, следует знать критерии, 
по которым ее необходимо оценивать. Давайте рассмотрим их.  

«Мудр ли и разумен кто из вас…» «Софос» (мудрый) – этот термин для греков означал 
лишь теоретические знания. Евреи же, к которым обращался Иаков, под мудростью 
подразумевали знания, применяемые на практике, то есть отраженные в повседневной 
жизни. «Разумен» (в оригинале «епистэмон») – слово, означающее «понимание». Речь 
идет о знании высокого уровня, которым обладал специалист в какой-либо области.  

 В этом стихе Иаков обращается к людям, считающим себя мудрыми и разумными в 
своих глазах, даже в церкви позиционирующим себя подобным образом. Однако, как и в 
случае с установлением подлинности веры (Иак. 2:14–26), критериями для определения 
мудрости у человека являются не его собственные притязания, а поведение, образ жизни. 
«…Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13б). 
Докажи свою мудрость жизнью в послушании Богу, делами, угодными Ему, отмеченными 
кротостью. «Кротость» («праутэс») – это мягкость, смирение, то есть все, что 
противоположно высокомерию, способность человека покоряться оскорбляющим его без 
коварства и желания отомстить. 

Желание и умение учить других не являются проявлением мудрости. 
Феноменальная память, знание наизусть больших отрывков из христианской литературы – 
также не доказательство мудрости. Мудрость – это не количество материальных 
приобретений, накопленных богатств. Мудрость не подтверждается дипломами самых 
престижных учебных заведений и не доказывается масштабами, популярностью и 
значимостью служения.  

Критерием для определения мудрости является жизнь человека – его дела и 
поведение, отличающиеся кротостью, смирением, способностью контролировать себя, не 
мстить, не отвечать злом на зло, любить врагов. Сколько сегодня «мудрецов в своих 
глазах», специалистов, которые много говорят, проповедуют, пишут статьи и книги о 
служении, церкви, но при этом община, в которой они служат, находится в бедственном 
положении, а среди людей, на которых они влияют, нет ни одного духовно зрелого 
воспитанника, возросшего под их руководством. Таковым можно просто сказать: «Если ты 
настолько мудрый, каким представляешь себя, покажи, где твои ученики, где добрые 
плоды твоей жизни».  

Смирение, покорность перед оскорбляющим, невысокое мнение о себе – вот 
критерии мудрости. На основании этого можно сказать, что все невозрожденные люди – 
это глупцы. И верующие уходят от них недалеко, когда подражают великим мира сего, 
пытаясь мстить своим обидчикам или хвалиться собой, преувеличивая свои физические, 
материальные и духовные способности. Если высказался со злобой и ненавистью об 
обидчике, значит, расписался в собственной глупости. Похвалился домом, автомобилем, 
образом жизни, знаниями, образованием, отменным вкусом в чем-либо – значит, объявил 
себя глупцом.  

Итак, надеюсь, вы уяснили, по каким критериям следует отличать мудрого от 
глупого.  

А теперь поговорим о том, какой может быть подделка истинной мудрости.  
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II. Поддельная мудрость  

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 
хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство 
и все худое (Иак. 3:14–16).  

Печально, но нередко поддельную, ложную мудрость принимают за настоящую, 
отчего ошибочно считают себя или кого-то из своих близких мудрым. Дабы не совершать 
такую ошибку, необходимо знать, во-первых, что отличает поддельную мудрость, во-
вторых, каково ее происхождение и, в-третьих, к каким последствиям она приводит.  

Начнем с первого: 

1. Отличия поддельной мудрости  

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 
хвалитесь и не лгите на истину (Иак. 3:14).  

Сердце такого «мудреца» наполнено «горькой завистью и сварливостью». 
«Зависть» – по-гречески «дзэлос», буквально означает «рвение, ревность, зависть». 
«Горькая» – по-гречески «пикрос», то есть «горький, огорченный». Двумя этими словами 
автор описывает сильнейшее чувство горечи, недовольства из-за зависти. Слово, 
переведенное как «сварливость», происходит от греческого «ерифеиа», означающего 
эгоистичные амбиции, соперничество, мотивируемое личной гордостью, стремление 
удовлетворить свои желания любой ценой. 

Поедающая изнутри зависть к более успешным, влиятельным, уважаемым людям, 
соперничество, желание превзойти ближнего, доказать свое превосходство – все это 
вдохновляет захваченного поддельной мудростью работать, служить в церкви, покупать и 
продавать, брать кредиты и рисковать крупными денежными суммами. Этот жизненный 
стимул является основополагающим для невозрожденных людей и значимым для духовно 
неразвитых верующих. Обратите внимание, такой человек еще и ходит с высоко поднятой 
головой, «хвалится» (такой вывод можно сделать на основании слова, употребленного в 

оригинале), то есть ведет себя высокомерно, превозносится над другими. «…Не хвалитесь и 
не лгите на истину», – призывает Иаков. Хвалиться достижениями ради соперничества и 
зависти, называя себя мудрым, – значит лгать на истину о настоящей, подлинной мудрости. 

Вы расстраиваетесь, когда узнаете, что к кому-то относятся лучше, чем к вам, что 
кого-то любят или уважают больше вас? Вас задевает новое приобретение ближнего? Вас 
раздражают успехи других людей в разных областях жизни? Это и есть поддельная, 
ненастоящая, ложная мудрость. 

А знаете ли вы, от кого у вас может быть такая мудрость? 

2. Происхождение поддельной мудрости  

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская… 
(Иак. 3:15). 

Напрасно завистливый, амбициозный и соперничающий с ближними человек 
утверждает, будто получил мудрость от Бога. «Это не есть мудрость, нисходящая 
свыше…», но мудрость, имеющая совершенно противоположное происхождение: 
«…земная, душевная, бесовская». 

«Земная» мудрость – мудрость этого века, понятная греховному миру и всем, кто 
руководствуется его принципами: похотью очей, плоти и гордостью житейской (1 Ин. 2:16).  
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«Душевная» (то есть естественная, плотская) – это мудрость человека, живущего под 
руководством плотских желаний, посвященного их удовлетворению.  

«Бесовская»: первоисточником такой мудрости являются падшие ангелы. Именно 
они под предводительством сатаны, движимые соперничеством, завистью и неудовлетво-
ренностью своих желаний, восстали против Бога. Именно они хотят доказать святым анге-
лам и святым людям свое превосходство, силу и мудрость. Бесовская мудрость через мир-
скую систему ценностей (контролируемую дьяволом) и греховную сущность проникает в 
сознание человека. В какой-то мере и христианин, неразвитый духовно, может мыслить ка-
тегориями такой мудрости. Однако жизнь, полностью захваченная принципами мира, 
движимая бесовской мудростью, – это признак лжеверующего, хвастливого, ненасытного 
эгоиста. Обладатель бесовской веры руководствуется и бесовской мудростью.  

Каковы же последствия такой мудрости?  

3. Следствие поддельной мудрости  

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

«Зависть и сварливость» (то есть соперничество) переполняют сердце человека, 
находящегося в плену мирской мудрости, и приносят соответствующие 
плоды: «…неустройство и все худое». «Неустройство», переведенное так греческое 
слово буквально означает «беспорядок, волнение, нестабильность». Неслучайно Господь 
Иисус учил: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Обратите внимание на результаты, 
плоды жизни человека. Если во многих ее сферах царит беспорядок, если она характеризу-
ется нескончаемыми ссорами, конфликтами по второстепенным вопросам, то этот человек 
– глупец. Женщина может много рассуждать о богословии, философии и мировой литера-
туре, но, если в ее домашних делах, которые являются основным служением жены-христи-
анки, нет порядка, это неразумная женщина. Мужчина может иметь высокое мнение о 
своей мудрости, но, если его жизнь хаотична и не организована, он глупец. 

Неорганизованность в работе и любом другом деле, невыполнение обязательств в 
срок, погоня за комфортной жизнью, приводящая к неподъемным долгам, жизнь на поводу 
страстей, постоянная неудовлетворенность то одним, то другим, суета, нестабильность, 
отсутствие радости и благодарности в сердце, неумение смиренно и терпеливо пребывать 
в нужде – все это проявляется в жизни того, кто руководствуется мирской, плотской и 
бесовской мудростью. Неустройство, волнение и нестабильность глупца в полной мере 
отражаются на его отношениях с людьми. Из-за нежелания простить, снизойти, уступить, 
отказаться от своих неуемных желаний он ссорится и конфликтует. Начало 4-й главы 
красочно описывает взаимоотношения таких людей.  

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 
членах ваших? Желаете  – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете 
достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите. 
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений (Иак. 4:1–3).  

Поддельная мудрость производит не только неустройство в отношениях с людьми и 
во всех сферах жизни, но еще и «все худое» (более точный перевод – «всякое дурное 
дело»). Греческое слово «фаулос» (худое или дурное) означает либо нечто бесполезное, 
либо совсем плохое, подлое. Речь может идти о бесполезных либо крайне злых, низких и 
презренных делах. Человек, остающийся бесполезным для церкви и совершающий 
поступки, которые наносят урон делу Божьему, руководствуется мирской мудростью. 
Посмотришь на жизнь такого: он много суетился, многого хотел, а ушел, оставив после себя 
горечь ссор, обид, разрушенных отношений и ворох неразрешенных проблем.  
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Все, что неугодно Богу в вашем хождении перед Ним: общение, соблазняющее 
окружающих, греховные увлечения, ссоры в семье и в церкви, обиды, интриги, зависть, 
соперничество – это плоды вашего неразумия, результаты поддельной мудрости.  

Уяснив, что отличает поддельную мудрость, каково ее происхождение и 
последствия, поговорим о настоящей, подлинной мудрости.  

III. Подлинная мудрость  

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир (Иак. 3:17–18). 

На основании этих стихов мы узнаем о происхождении, отличиях и последствиях 
истинной мудрости.  

Начнем с первого:  

1. Происхождение подлинной мудрости  

Но мудрость, сходящая свыше… (Иак. 3:17а). 

В отличие от ложной мудрости истинная происходит не от бесов, не от мира и не от 
плоти. Она исходит свыше, от Бога. Такая мудрость доступна лишь истинно верующим, 
поэтому не следует искать мудрых советов, касающихся практики христианской жизни, у 
неверующих людей. Нельзя обращаться к психологам для того, чтобы они научили вас 
правильно воспитывать детей, строить семейные отношения, прощать, любить. Не стоит 
искать истинное понимание смысла жизни в трудах философов – язычников или атеистов.  

Понимание происхождения истинной и ложной мудрости имеет особое значение, и 
вот почему. Если истинная мудрость исходит от Бога, а ложная – от бесов, в таком случае, 
обращаясь к Библии и служителям, верно разъясняющим ее значение, по вопросам, 
влияющим на ваше духовное развитие, вы консультируетесь у Бога, а обращаясь с 
подобными вопросами к невозрожденным людям (атеистам или лжеверующим), вы 
консультируетесь у бесов, которые и формируют мышление неспасенных людей. Речь не 
идет о том, что у неверующих нельзя консультироваться по юридическим или техническим 
вопросам. Мы говорим не об этом. Мы говорим лишь о тех сферах жизни, которые 
напрямую касаются духовного развития христианина. Не хотите руководствоваться 
бесовской мудростью, тогда обращайтесь к правильным источникам.  

Узнать того, кто обладает подлинной мудростью можно по определенным 
отличиям. Рассмотрим их. 

2. Отличия подлинной мудрости  

…Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и 
добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3:17б). 

Остановимся более подробно на каждом из этих отличий.  
Во-первых, мудрость, сходящая свыше, «чиста». «Чиста» (по-гречески «хагнос») – 

«честна, искренна в намерениях, словах и делах». Это указание и на моральную 
чистоту. Коварный человек умело скрывает свои греховные, корыстные мотивы, завязывая 
дружбу с кем-либо. Он хитрит и лицемерит, стремясь добиться своего. Даже присутствуя на 
церковном богослужении, во время пения гимнов, молитвы или проповеди Слова он не 
прилагает достаточно усилий для того, чтобы исповедовать грехи, в его сознании свободно 
присутствуют похотливые, аморальные мысли, тщеславные мечты, амбициозные 
стремления и ненависть к кому-либо. Мудрый же напротив – стремится быть свободным 
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от всего этого. Его желания и молитвы совпадают со стремлением Давида, просившего 
Бога: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри 
меня» (Пс. 50:12).  

Во-вторых, мудрость, сходящая свыше, «мирна». Переведенное так греческое слово 
буквально означает «мирный, миролюбивый, миротворец». Знаете человека обидчивого, 
вспыльчивого, раздражительного, способного ссориться, не разговаривать по несколько 
дней или, наоборот, кричать, не контролируя свой гнев? Именно так ведут себя глупые 
люди. Мудрые же способствуют миру. Если у вас нередко случаются конфликты в семье, на 
работе, в церкви по второстепенным вопросам, не касающимся истины, вы – неразумный 
человек. Мудрец, даже отстаивая библейские истины, помнит, что ему «…не должно 
ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым…» (2 Тим. 2:24). 
Если ваши близкие не могут назвать вас человеком, создающим мирную, дружелюбную 
атмосферу, значит, вы не имеете права считать себя мудрым.  

В-третьих, мудрость, сходящая свыше, «скромна». Греческое слово «епиеикос» 
(«скромна») имеет значение «снисходительность, мягкость, способность сносить 
оскорбления, бестактное поведение без злобы и мстительности». Глупец спешит ответить 
оскорблением на оскорбление, ругательством на ругательство. Управляя автомобилем, он 
бранится и на тех, кто едет слишком медленно, и на тех, кто едет слишком быстро. Он не 
может улыбнуться тому, кто смотрит на него враждебно. Он никогда никого не пропустит 
перед собой в очереди. Он не желает уступить, если точно уверен, что имеет на это 
законное право. Мудрый знает, что закон требует идти лишь одно поприще, но проявляет 
снисхождение и идет два, потому что понимает превосходство благодати над законом и 
ради мира и добрых отношений сносит несправедливость.  

В-четвертых, мудрость, сходящая свыше, «послушлива». «Послушлива», более 
точный перевод – «покорна». Речь идет о человеке покладистом, готовом меняться, 
признавать свою неправоту. Он хорошо понимает, что от него требуется в тех или иных 
обстоятельствах, и дисциплинированно выполняет это. Непокорный, дерзкий, 
своевольный, не подчиняющийся государственной и церковной власти, гордящийся своим 
неуправляемым духом человек – классический образец глупца.  

В-пятых, мудрость, сходящая свыше, «полна милосердия». Мудрый сострадает 
погибающим грешникам, находящимся в ложных церквах, страдающим физически, 
больным и умирающим.  

В-шестых, мудрость, сходящая свыше, полна «и добрых плодов». Во всех сферах 
жизни мудрого человека видны добрые плоды. В его семье мир, порядок, любовь, 
гармония, взаимопонимание. Его нахождение в церкви также приносит добрые плоды: 
примером его посвященности вдохновляются многие, все находящиеся в кругу его 
общения духовно развиваются, неверующие, соприкоснувшиеся с ним в личном общении, 
задумываются о вечности, и некоторые из них обращаются ко Христу.  

В-седьмых, мудрость, сходящая свыше, «беспристрастна». «Адиакритос» 
(«беспристрастна») означает «неразделенная, неколеблющаяся, целеустремленная». 
Мудрый, «положив руку на плуг» в следовании за Христом (в исполнении Его учения, в 
уподоблении Ему) не озирается назад. Он предан делу Божьему.  

И последнее, восьмое отличие истинной мудрости: она «нелицемерна». Лицемер 
старается выглядеть перед людьми и перед Богом не таковым, каким является на самом 
деле. Его отличают показное благочестие, показные молитвы, показное служение, 
показная жертвенность.  
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Как и поддельная мудрость, подлинная приводит к определенным результатам.  

3. Следствие подлинной мудрости  

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

Только миролюбивые люди способны вырастить плод праведности. Гармоничные 
отношения с Богом, мир в сердце, довольство, удовлетворенность даже самым малым – 
ничем не заменимые условия для роста такого плода. Соперничество, зависть и 
недовольство, побуждающие к ссорам, – неподходящий «климат». В таком климате 
добрые плоды праведности не растут. 

Лишь мудрый человек способен избегать конфликтов, ссор, не обижаться и 
снисходить, благодаря этому вокруг него мирная атмосфера, в которой его праведное 
влияние распространяется на других людей. Мир – следствие мудрости. 

Заключение 

Надеюсь, что теперь вам будет проще отличать подлинную мудрость от 
поддельной.  

Единственным критерием для определения мудрости является жизнь человека. 
Диплом о самом престижном образовании, материальная обеспеченность, известность, 
научные знания – все это ничто, если нет смирения, самоконтроля, покорности перед 
лицом обидчика. 

По-настоящему мудрый человек свободен от нравственных пороков, неконфликтен, 
миролюбив, его не выведешь из себя, не втянешь в ссору. Он снисходителен к тем, кто 
ущемляет его права и поступает с ним несправедливо, покоряется высшей власти, 
сострадает бедствующим, предан целям Бога и не пытается выдавать себя за кого-то более 
благочестивого и более влиятельного, чем он есть на самом деле. 

Глупец поглощен своими неудовлетворенными желаниями, амбициями. Тем, кто 
потакает им, способствует их удовлетворению, он симпатизирует, а к тем, кто препятствует 
достижению желаемого, относится плохо. На тех, кто не имеет того, что он ценит, таковой 
смотрит свысока, а обладающим многим – завидует. Причем, зависть перерастает в 
ненависть, в желание унизить занимающего более высокое положение в его системе 
ценностей. 

Полное отсутствие подлинной мудрости – признак отсутствия спасающей веры. 
Человек, эгоистичный, захваченный страстями, а потому ненавидящий ближних из-за 
соперничества с ними, – это лжеверующий, религиозный обманщик. Не будьте в числе 
таковых, обратитесь к Богу и не разделяйте близкое общение с ними. 
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