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Изучать книгу Библии стих за стихом с группой подростков – задача не из легких. Однако с 
помощью этого пособия вы можете с ней справиться. В нем содержится 10 библейских уроков 
по книге Послание Иакова. Но, несмотря на то что эти уроки «готовы к употреблению», для 
их проведения вам потребуется время на подготовку, которой не стоит пренебрегать. Вам 
нужно внимательно изучить это Послание самому, прежде чем вы начнете преподавать его 
группе подростков. Иакова 1:25 призывает нас вникать в Божье Слово, пребывать в нем и 
согласовывать свои действия с тем, что в нем написано (быть исполнителями Слова).

Цели: помочь молодым верующим возрастать в вере. Каждый урок направлен на 
достижение трех целей, затрагивающих разум, эмоции и действия. Вашей задачей как 
учителя является не только передача знания доктрин. В зависимости от действия Духа вы 
должны призывать и побуждать молодых людей к практическому исполнению Божьего 
Слова. Это пособие можно использовать и при обучении подростков, которые еще не 
уверовали в Господа. Оно поможет вам рассказать им Евангелие, поскольку учитывает и их 
конкретные нужды.

Вопросы: помогают направлять подростков при изучении текста Писания. Вы будете 
использовать три вида вопросов: вопросы на наблюдение, понимание и применение. Таким 
образом, молодые люди сначала изучат, что сказано в библейском отрывке, потом подумают 
о том, что он означает, и, в конце концов, они применят изученное на практике. Понемногу 
подростки освоят основные шаги при разборе библейского отрывка. Эти шаги помогут им 
в проведении тихого времени с Богом.

Вступления и заключения: пособие предлагает привлечь внимание подростков 
в самом начале урока, подготовив их к чтению Послания Иакова. В заключении каждого 
урока постарайтесь побудить молодых людей к практическому исполнению того, что они 
изучили.

Иллюстрации: Некоторые иллюстрации, которые приводятся в этом пособии, были 
взяты из брошюр Our Daily Bread (RBC Ministries, Grand Rapids, MI, USA). Возможно, что 
некоторые из них не подходят для вашей группы, и тогда вам придется подобрать другие. 
Подростки, как правило, очень хорошо воспринимают реальные случаи из жизни своего 
учителя.

Методы: в пособии вы найдете много разнообразных методов, чтобы побудить 
подростков принять участие в занятии: ролевые игры, социологические исследования, 
фото-язык, вымышленное письмо, кроссворды… Если вам покажется, что их использование 
сделает занятие слишком длинным, разделите его на две части.

Письменные задания: вы можете размножить рабочие листы и раздавать их 
подросткам в начале каждого урока. Проследите, чтобы у детей были ручки и чтобы они 
писали на твердой поверхности. Чтобы помочь детям в изучении библейского текста, в 
рабочих листах приводятся отрывки Послания Иакова в русском синодальном переводе. 
Однако подросткам понадобятся Библии для изучения дополнительных отрывков.

Компакт-диск: прилагающийся компакт-диск содержит рабочие листы в электронном 
формате Microsoft ® Word и Adobe® PDF. Вы можете изменять их содержание и распечатывать 
наглядные пособия для подростков вашей группы. Только владелец данного материала 
имеет право использовать файлы этого компакт-диска. Любое другое использование и 
распространение текста или наглядных пособий не допускается. Если при покупке CD 
вы обнаружите, что диск поврежден, пожалуйста, обратитесь в Европейский центр ОЕД, 
и вам обязательно заменят его на новый. ОЕД обеспечило сохранность этих файлов от 
вирусов. ОЕД не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в вашем 
компьютере.

Дети старше 16 лет: хотя эти уроки были подготовлены для подростков 11–15 
лет, в пособии вы найдете несколько советов, которые помогут вам адаптировать этот 
материал для тех, кто старше. При создании этого учебного пособия была использована 
книга Дугласа Дж. Му «Th e Epistle of James» (Inter-Varsity Press, 1985); она может помочь вам 
в дополнительном исследовании, чтобы вы могли лучше восполнить нужды детей вашей 
группы.
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 Иакова 1:2-12

Молодые верующие  поймут, что испытания – это неизбежная часть их жизни и что они 

важны для их духовного роста;

 осознают, что в период испытаний они могут рассчитывать на Бога 

и однажды получат от Него венец жизни;

 попросят Бога помочь им выстоять в это сложное время.

Необращенные подростки могут получить призыв из 12-го стиха, в котором говорится, что 

венец вечной жизни ожидает тех, кто любит Бога.

Вступление: после футбольного матча

Паше было 14 лет, когда он поехал в Париж, чтобы принять участие в турнире по футболу. 
Ему очень нравилось играть в команде. Но по вечерам он предпочитал оставаться в своей 
комнате, потому что его друзья любили выпить и пили много. Очень скоро Паша стал 
мишенью для насмешек остальных игроков, и это сильно портило ему жизнь, но он оставался 
твердым в этом испытании. Потом он понял, что этот период помог ему научиться больше 
рассчитывать на Божью помощь в любых обстоятельствах.

Может быть, его история напоминает тебе о чем-то, что тебе пришлось пережить. Сегодня 
мы поговорим об испытаниях в жизни христианина. Проходить их очень трудно, но это 
может быть полезно для тебя так же, как и для Паши. Иаков говорит об этом в первой части 
своего послания. (Раздайте рабочие листы.)

Библейский отрывок: Иакова 1:2–6,12

2 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения,

3 зная, что испытание вашей веры производит терпение;
4  терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во 

всей полноте, без всякого недостатка.
5  Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 

без упреков, – и дастся ему.
6  Но да просит с верою, нимало не сомневаясь…
12 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит 

венец жизни, который обещал Господь любящим Его. (Русский синодальный перевод 
Библии) 

1.   Во втором стихе Иаков говорит о «различных искушениях». Знаешь 
ли ты, с какими испытаниями сталкивались верующие в те времена?

Они сталкивались с жестокими преследованиями римлян и иудеев, которые стремились 
помешать распространению христианства. Но у христиан было и множество других 
трудностей, которые Иаков упоминает позже своем послании: болезни, материальные 
проблемы, проблемы в отношениях друг с другом…

2.  В отрывке не сказано «если впадаете», там говорится «когда 
впадаете» в различные искушения. Что мы можем из этого заключить?

Иаков говорит, что трудности в нашей жизни неизбежны. Христианин не должен думать, что 
они обойдут его стороной. Испытания – это часть христианской жизни. На своих листочках 
вы видите два первых утверждения: испытания многочисленны и неизбежны.

Цели урока:

Реальность 
испытаний
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16 лет и старше

Если вы занимаетесь со старшими подростками, вы можете изучить параллельные 
библейские тексты:

Псалом 33:20 «Много скорбей у праведного…»

2 Коринфянам 4:8-9 «Мы отовсюду притесняемы…»

1 Петра 4:12 «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного”.

Метод: Интерпретация картинок

Внимательно посмотрите на картинки на ваших рабочих листах и скажите, с какими 
проблемами сталкиваются молодые люди, изображенные на них. (Пусть подростки 
объяснят, что они увидели на картинках. На первой из них юноша подвергается нападкам 
дурной компании. На второй он испытывает трудности в отношениях с родителем или 
учителем, возможно, из-за плохих оценок, полученных в школе.)

3. Что мы должны делать, столкнувшись с испытаниями (стих 2)?

Принимать их с великой радостью! [Рабочий лист.] Это указание очень трудно принять. «Да 
это просто невозможно, бред какой-то!» Нам нужно понять, чему учит нас Иаков на самом 
деле.

Он не говорит, что ты должен получать удовольствие от страданий; трудности нам 
неприятны, сами по себе они не вызывают у нас никакой радости.
Он также не имеет в виду, что ты должен вести себя так, будто все в порядке, натянув 
на лицо улыбку, хотя внутри все разрывается от боли.

Иаков говорит, что, несмотря на печаль и огорчение, ты можешь найти причину для радости. 
Ты можешь быть по-настоящему счастлив, если увидишь, насколько это испытание полезно 
для тебя.

4. Что производят в нас испытания (стих 3)?

В жизни христианина испытания производят терпение [рабочий лист], то есть выдержку, 
способность противостоять. Трудности могут поколебать твою уверенность в Боге, но из-за 
них она становится только сильнее. Ты начинаешь еще крепче держаться за Него. [Вы можете 
напомнить детям о примере из жизни Паши, который вы использовали, как вступление.]

Иллюстрация: Испытание компьютерных принтеров

Компьютерные принтеры, которые производит одна компания в Колорадо, прежде чем 
попасть на прилавок, проходят испытание на прочность. Их сначала замораживают, 
потом нагревают до 540С, и под конец очень сильно трясут в течение 15 минут. Почему их 
подвергают таким манипуляциям? Потому что поставляют для армии США, и эти принтеры 
могут использоваться в экстремальных ситуациях на поле боя.

Тебе тоже очень важно находиться в боевой готовности. Благодаря испытаниям ты 
становишься сильнее духовно, терпеливее и обретаешь способность противостоять им, все 
больше и больше полагаясь на Господа.

16 лет и старше

Вы можете изучить два отрывка, в которых описывается то же самое:
Римлянам 5:3-4 и 1 Петра 1:6-7.

5. Каков же конечный результат (стих 4)?
Стать совершенным и целостным. Результатом является зрелость или совершенство 
(переводчики Библии не пришли к окончательному заключению, какое из значений вернее) 
[рабочий лист]. В этом отрывке говорится о духовной зрелости или совершенстве. Трудности 
производят очень глубокое действие в жизни христианина. Постепенно они меняют тебя. Ты 
все больше и больше становишься похожим на Господа Иисуса. На самом деле совершенства 
ты сможешь достигнуть, только оказавшись на Небесах. Но Бог начинает изменять тебя уже 
сейчас, сегодня и каждый день.

Метод: личное свидетельство
[Вы можете рассказать личное свидетельство, которое показывает, как трудности помогли 
вам в духовном росте.]

•

•

Правильное 
отношение к 
испытаниям

Польза от 
испытаний
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6. Что тебе делать, когда ты столкнешься с испытаниями 
(стихи 5-7)?

Просить у Бога мудрости [рабочий лист]. Мудрость поможет тебе увидеть  трудности в 
новом свете и почувствовать счастье и благодарность. Если ты попросишь с верой, то Бог 
даст тебе мудрости. Он добрый и щедрый. Теперь ты всегда будешь воспринимать трудности 
по-новому.

Иллюстрация: Что сказал бы нам бумажный змей

Если бы бумажный змей умел говорить, вот что он сказал бы тебе: «Смотри, как высоко я 
летаю, хотя эта нитка и сдерживает меня. Без нее я бы улетел прямо в небо и скрылся из 
вида!» Но что же произойдет со змеем на самом деле, если его отпустить? Несколько секунд 
он будет трепыхаться в воздухе, а потом круто спикирует вниз и закончит свой полет, 
застряв в ветвях дерева. И что же он скажет тогда? «Понимаешь, мне казалось, что нитка 
тянет меня вниз, но именно благодаря ей я мог летать высоко». Уверен, что и у тебя иногда 
складывается такое впечатление, будто испытания пригибают тебя к земле. Но если бы Бог 
избавил тебя от них, ваши отношения с Ним устремились бы вниз, как в случае с бумажным 
змеем.

Сегодня вечером  сядь и поразмышляй о разных испытаниях в твоей жизни. Поговори с 
Богом о своих трудностях и скажи Ему, что хотел бы возрастать через них. Устремись к 
радости и благодарности!

[Примечание для учителя: мы пропускаем стихи 9-11, в которых Иаков говорит о 
конкретном испытании. Однако мы включили в изучаемый отрывок стих 12, несмотря на 
то, что в большинстве переводов в нем стоит слово «искушение». В греческом языке слова 
«испытание» и «искушение» имеют один и тот же корень. В стихе 12 эти два значения 
накладываются друг на друга. С этой точки зрения, наше заключение идеально подходит к 
тому, что мы видим в этом отрывке.]

7. Если ты будешь стоять крепко и выдержишь все испытания, 
что ты получишь (12 стих)?

Венец [рабочий лист]. И это еще одна причина для радости во время испытаний!

8. Что он символизирует?

В те времена, когда Иаков писал это послание, венцы были распространены гораздо больше, 
чем сегодня:

Венец из драгоценного металла носил царь или его приближенные; он был признаком 
славы [рабочий лист];
Венки из цветов надевали на празднествах, они символизировали счастье [рабочий 
лист].
Лавровым венком награждали победителей спортивных соревнований, и они 
символизировали победу [рабочий лист].

Иаков говорит о венце жизни [рабочий лист]. На Небесах христиане смогут в полноте 
насладиться жизнью с Богом. Они будут жить в Божьей славе, счастливые и торжествующие 
Его победу. 

9. Кому он обещан?

Любящим Его [рабочий лист]. Любить Бога – значит ставить Его на первое место в своей 
жизни. Любишь ли ты Бога? Отдал ли ты Ему то место, которого Он заслуживает? Если ты 
этого не сделал, то все, о чем мы сегодня говорили, не принесет тебе никакой пользы. Для 
тебя трудности не станут возможностью возрасти в вере. Ты еще не начал жить с Богом. 
Напротив, ты сейчас мертв в своих грехах. Не откладывай на потом, попроси Бога простить 
тебя за все плохое, что ты совершил. Попроси Его, чтобы в твоей жизни проявилось то, что 
совершил Христос на кресте. Позволь Ему начать действовать в тебе и подготовить к тому, 
чтобы однажды ты смог жить в Его славе.

Заключение

Можешь ли ты кратко описать, чему научил нас сегодня Иаков? Давайте вместе попробуем 
закончить три фразы, которые вы видите в конце рабочего листа.

«Перенося трудности, я должен радоваться, потому что они позволяют мне возрастать и 
становиться похожим на Христа. Я могу просить у Бога мудрости и ожидать, что Он даст 
мне венец жизни, который Бог обещал всем, любящим Его».

•

•

•

Награда после  
испытаний
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Дополнение: Репортаж

Подростки из вашей группы могут стать репортерами. С помощью диктофона или камеры 
они могут проинтервьюировать кого-то из зрелых христиан:

Приходилось ли вам сталкиваться в своей жизни с большими трудностями или 
испытаниями?
Можете ли вы рассказать нам о некоторых из них? 
Как вы с ними справлялись?
Как бы вы посоветовали нам поступить в похожей ситуации?
Помогли ли вам эти трудности в духовном росте?
В какой области и каким образом?

•

•
•
•
•
•



С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,

зная, что испытание вашей веры производит терпение;

терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка.

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему.

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь…

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец 
жизни, который обещал Господь любящим Его. (Русский синодальный перевод Библии) 

Реальность 
испытаний
Стих 2а

Испытания – это 

 ___________________________________

и  __________________________________

Правильное 
отношение 
к испытаниям
Стих 2б

Мы должны

__________________________________

__________________________________

 Иакова 1:2-12

2

3

4

5

6

12



Польза испытаний

Они производят __________________________ (стих 3) ___________________________ (стих 4)

Что ты должен делать во время испытаний (стихи 5-7)?

____________________________________________________________________________________

Если бы бумажный змей умел говорить, вот что он сказал бы тебе: 
«Смотри, как высоко я летаю, хотя эта нитка и сдерживает меня. 
Без нее я бы улетел прямо в небо и скрылся из вида!» Но что же 
произойдет со змеем на самом деле, если его отпустить? Несколько 
секунд он будет трепыхаться в воздухе, а потом круто спикирует и 
закончит свой полет, застряв в ветвях дерева. И что же он скажет 
тогда? «Понимаешь, мне казалось, что нитка тянет меня вниз, но 
именно благодаря ей я мог летать высоко». Уверен, что и у тебя иногда 
складывается такое впечатление, будто испытания пригибают тебя к 
земле. Но если бы Бог убрал их из твоей жизни, ваши отношения с 
Ним устремились бы вниз, как и в случае с бумажным змеем.

Награда после испытаний

Если ты выстоишь в испытаниях, что ты получишь (стих 12)?

 ___________________________________________________________

Что он символизирует?  _________________________________________

____________________________________________________________________________________

Кому он обещан (стих 12)? _____________________________________________________________

Опиши вкратце, чему научил нас сегодня Иаков

Перенося трудности, я должен _______________________________________________

потому что они позволяют мне  ______________________________________________

Я могу просить у Бога  ______________________________________________________

и ожидать, что Он даст мне _________________________________________________

который Бог обещал ________________________________

ОЕД®
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 Иакова 1:13-15 

Молодые верующие  поймут, что такое искушение и как оно действует;

 осознают, что если они поддадутся искушению, то грех очень 

сильно повредит их отношениям с Богом;

 начнут полагаться на Божью помощь чтобы противостать 

искушениям, с которыми могут встретиться в течение недели.

Необращенные подростки услышат призыв уверовать в Бога, когда будут изучать стих 15, в 

котором говорится о последствиях греха.

Вступление: Пожарная сигнализация

Две девушки погибли во время пожара, уничтожившего их квартиру. Однако их дом 
был оборудован детектором дыма, который находился в отличном состоянии и должен 
был предупредить их об опасности. Почему же он не сработал? Опрос показал, что за 
день до пожара эти девушки устроили вечеринку. Опасаясь, что дым от свечей включит 
сигнализацию, они просто отключили детектор.

Этот случай напоминает нам о том, что мы должны быть бдительными, в том числе и в 
своей жизни с Богом. В отрывке, который мы будем изучать сегодня, Иаков говорит об 
искушениях. Они – как пожар, который может начаться, когда ты совсем его не ожидаешь. 
Тебе нужно постоянно быть начеку. [Раздайте подросткам рабочие листы.]

Библейский отрывок: Иакова 1:13-15

13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается 
злом и Сам не искушает никого,

14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;

15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. (Русский 
синодальный перевод Библии)

1.   Что такое искушение?

Кто-то дал такое определение искушению: «приглашение ко греху» [рабочий лист]. Ты в 
искушении, когда испытываешь побуждение сделать что-то плохое. Представь, что по 
дороге из школы ты нашел чей-то кошелек. В нем лежала визитка с адресом владельца, а 
еще его деньги и телефонные карты. Ты чувствуешь искушение оставить кошелек себе. 
Каждому из нас Бог дал совесть. Когда мы встречаемся с искушением, этот внутренний 
голос предупреждает нас о нем.

2.  Почему искушение не плохо само по себе?

Потому, что искушение предшествует греху: мы грешим только тогда, когда поддаемся 
искушению. Иисус был искушаем, но не совершил греха. Найти кошелек и изучить 
его содержимое – в этом нет ничего плохого. С другой стороны, как только я начинаю 
подумывать о том, чтобы присвоить его содержимое, я уже согрешаю в своих мыслях. А 
если я потом оставляю кошелек себе, то совершаю кражу.

Метод: 
Изучи три ситуации, в которых подростки испытывают искушение. Прочитав текст, 
придумай четвертую ситуацию и опиши ее на своем листке.
A.  На экзамене по истории у Димы случился провал в памяти. Он никак не мог вспомнить 

несколько важных дат. Тетрадка с нужными записями была совсем рядом – у него в 
портфеле. Вот бы заглянуть в нее, хотя бы одним глазком!

Цели урока:

Что такое 
искушение
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B. Инна пришла в гости к своему другу Паше, и они сели посмотреть DVD-диск, уютно 
устроившись на диване. Родителей дома не было. Фильм, в котором было и несколько 
откровенных сцен, закончился, и теперь Инна не прочь пообниматься со своим парнем.

C. Колины друзья иногда любят выпить. После футбола они идут попить пивка. Коля знает, 
что ему нужно быть осторожным и не пить с ними, потому что его отец – алкоголик. Но 
лучший друг предлагает ему банку. Коля не хочет, чтобы его репутация пострадала.

3. Некоторые люди обвиняют Бога в том, что Он допускает в их 
жизнь такие ситуации и искушает их. Что же говорит Иаков в 
13-м стихе?
Бог не может искушаться злом и Сам никого не искушает [рабочий лист]. Это противоречило 
бы Его природе: Он – святой Бог, в Котором нет никакого зла. Он – это свет, в Нем не может 
быть никакой тьмы. Вот почему совершенно немыслимо, чтобы Бога привлекало что-то 
злое или чтобы Он побуждал кого-то совершить плохой поступок.

4. Но в Библии говорится об «искусителе». Кто же он и что он 
делает (см. 2 Тимофею 2:26)?

[Иаков вовсе не упускает из виду главного искусителя. Он говорит о нем в 7-м стихе 4-й 
главы. Но сейчас он настаивает на ответственности самого человека.]

Дьявол расставляет нам ловушки [рабочий лист]. Рядом с Тимофеем были люди, которые 
противодействовали ему, будучи в плену у врага и подчиняясь его злой воле. Но Павел 
говорит в этом стихе, что Бог силен вырвать из лап сатаны кого угодно. Мы можем и должны 
просить Его о помощи.

16 лет и старше

На занятиях в более старшей группе, вы можете изучить и другие отрывки:
2 Коринфянам 11:3; 2 Коринфянам 11:15.
В  Матфея 4:3 и 1 Фессалоникийцам 3:5 используется слово «искуситель».

5. Иаков продолжает, говоря, что именно мы сами несем за это 
ответственность. Что же в нас вызывает искушения?

Наши злые желания [рабочий лист]. Нездоровые страсти и желания скрываются в глубине 
наших сердец (см. Марка 7:15, 20-23). Мы должны исследовать самих себя. Если я чувствую 
искушение украсть кошелек, чем это продиктовано – не моей ли любовью к деньгам и 
вещам? Если Дима чувствует искушение воспользоваться шпаргалками, не от того ли это 
происходит, что успех ему дороже честности? Если Инна испытывает искушение начать 
интимные отношения со своим парнем, не от того ли это, что ей захотелось похотливых 
переживаний? Если Коля чувствует искушение выпить с друзьями, не потому ли, что его 
больше заботит отношение к нему других (мнение других о нем), а не собственное здоровье? 
Без сомнения, искушение возникает из-за наших злых помыслов. Крепость можно быстро 
захватить, если внутри скрывается предатель!

6. С помощью каких глаголов Иаков описывает то, что делают 
наши плохие желания (см. стих 14)?

Они увлекают и обольщают нас [рабочий лист]. В оригинале (греческом), второй глагол 
– из лексики рыбаков.

Иллюстрация: Вкусный земляной червяк

Вкусный червяк легко выманит рыбу из укромного местечка. Из-за разыгравшего аппетита 
она не заметит ни крючка, ни тени рыбака на поверхности воды. Наживка слишком 
привлекательна, но для рыбы это имеет гибельные последствия. Эту иллюстрацию Иаков 
использует, чтобы показать, насколько привлекательным может казаться нам зло. Если мы 
не противостанем этому мощному обольщению, то рискуем быть пойманными.

Подведем итог: искушение – это приглашение или побуждение ко греху. Оно исходит не от 
Бога. Его производит сатана, но именно наши злые помыслы влекут нас ко греху.

Источник 
искушения
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7. Если человек позволяет греху сделать свое дело, то каким 
будет результат (см. стих 15)?

Смерть, означающая вечную разлуку с Богом [рабочий лист]. (Параллельные отрывки: 
Иезекииль 18:4; Римлянам 6:23). 

Это четкое предупреждение прежде всего для тех, кто живет без Бога. Не забывай о том, что 
Бог свят и не может терпеть грех. Поэтому каждый раз, когда человек говорит искушению 
«да», Богу он говорит «нет» и все больше и больше отдаляется от Него, делая еще один шаг 
навстречу смерти. У самого человека нет сил, чтобы противостоять искушению и греху. Он 
должен полностью отдать себя Богу. Из любви к нам Бог послал на землю Своего Сына. И 
хотя Иисус был искушен абсолютно во всем, Он не согрешил ни разу. Он заплатил за все 
наши прегрешения на кресте и воскрес из мертвых. Любой, кто доверяется Богу и отдает 
Ему свою жизнь, получает прощение. Вместе с этим Бог дает ему силу и свободу жить для 
Него. Ты уже просил Его сделать это для тебя?

8. Вместо того чтобы бороться с искушением и грехом, 
христианин иногда поддается им. Как это влияет на его 
отношения с Богом?

Если ты поддаешься греху, твое непослушание становится препятствием, которое разлучает 
тебя с твоим Небесным Отцом. Это скажется и на том, как ты читаешь Библию, и на твоей 
молитвенной жизни. Возможно, ты уже находился в этом удручающем положении. Может 
быть, ты уже замечал, что один грех приводит к другому. Непослушание может войти в 
привычку и принести гибельные последствия. Мы теряем радость. Нами овладевают 
беспокойство и чувство вины [рабочий лист].

Иллюстрация: Пасмурное небо

Зимой мы радуемся солнечному свету. Солнце согревает нас и делает природу вокруг 
ослепительно красивой. Но даже одно облако может закрыть от нас солнце. Если наше 
«небо» (наша жизнь) становится пасмурной из-за греха, мы теряем связь с Богом.

9. Как мы можем восстановить свои отношения с Богом? 
1 Иоанна 1:9

Если ты поддался искушению, то будь честен и признай свой грех перед Богом. И тогда твой 
Отец, как и обещал, простит тебя и освободит от чувства вины. И после этого тебе необходимо 
положиться на Него, сознавая что сам ты не сможешь справиться с искушением.

Метод: Дискуссионные группы

[Разделите подростков на группы по три-четыре человека. Они будут изучать истории 
библейских персонажей, которым пришлось столкнуться с искушением. Кто-то из них 
устоял против него, а кто-то не смог. Пусть молодые люди извлекут из этого практические 
уроки для себя.]

Библейский отрывок Персонаж Практический совет, как устоять 

против искушения

Бытие 13:10-13 Лот С осторожностью выбирай себе друзей

Бытие 39:11-12 Иосиф Убегай от искушения

2 Царств 11:1-4 Давид Находи полезные занятия

Матфея 4:1-11 Иисус Укореняйся в Божьем Слове

10. В 1 Коринфянам 10:13 ты найдешь два утверждения о Боге, 
которые очень ободрят тебя во время искушения. Запиши их.

1. Он не позволит нам быть искушенными сверх наших сил.
2. Он даст нам возможность преодолеть искушение.

Столкнувшись с искушением, помни, что Бог определяет его силу и приготовил для тебя 
путь к избавлению от него. Старайся полагаться на Господа. И тогда ты сможешь спастись 
от ловушки, расставленной для тебя.

Результат 
искушения

Помощь 
во время  

искушения
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Заключение

Давайте подведем итог всему, что мы сегодня узнали:

1. Определение: искушение – это приглашение ко греху.
2. Источник искушения – наши злые помыслы, которые увлекают и обольщают нас.
3. Результат – мы делаем шаг навстречу греху и смерти.
4. Ободрение – Бог определяет силу искушения и приготовил путь избавления от 

него.

В будущем будь начеку и полагайся на своего Господа!

Дополнение: Ролевая игра

Если искушение исходит от друзей, подросткам бывает особенно сложно ему противостоять. 
Вы можете дать им возможность отработать это на практике с помощью ролевой игры. Вы 
можете воспользоваться следующим сценарием:

«Четыре подростка нашли чей-то кошелек. Трое из них готовы поделить между собой 
его содержимое. Четвертый – христианин». Возможно, вам придется разыграть сценку 
несколько раз, прежде чем молодой верующий сможет правильно отреагировать.

Как помочь другу

Вы можете взглянуть на проблему искушения под другим углом, попросив группу 
подумать о том, как они могли бы помочь другим не поддаваться искушению. Подростки 
могут представить, что у них есть друг, который начал курить марихуану под давлением 
сверстников и теперь ему трудно избавиться от этой зависимости. Попросите их придумать 
несколько практических советов.

Показать ему пример, отказавшись от использования наркотиков.
Предупредить друга о разрушительном действии этого вещества.
Пригласить его на молодежную группу.

•
•
•



В искушении никто не говори: Бог 
меня искушает; потому что Бог 
не искушается злом и Сам не 
искушает никого,

но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью;

похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех 
рождает смерть. (Русский 
Синодальный перевод Библии)

Что такое искушение

____________________________________________________________________________________

A. На экзамене по истории 
у Димы случился провал 
в памяти. Он никак не 
мог вспомнить несколько 
важных дат. Тетрадка с 
нужными записями была 
совсем рядом – у него в 
портфеле. Вот бы заглянуть в 
нее, хотя бы одним глазком!

B. Инна пошла в гости к 
своему другу Паше, и они 
сели посмотреть DVD-
диск, уютно устроившись 
на диване. Родителей 
дома не было. Фильм, в 
котором было и несколько 
откровенных сцен, 
закончился, и теперь Инна 
не прочь пообниматься со 
своим парнем.

C. Колины друзья иногда 
любят выпить. После 
футбола они идут попить 
пивка. Коля знает, что ему 
нужно быть осторожным и 
не пить с ними, потому что 
его отец – алкоголик. Но 
лучший друг предлагает ему 
банку. Коля не хочет, чтобы 
его репутация пострадала.

Знаешь ли ты еще ситуацию, в которой искушение может стать слишком сильным?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Источник искушения

Некоторые люди обвиняют Бога в том, что Он допускает в их жизнь такие ситуации и искушает их. 
Что же говорит Иаков в 13-м стихе?

Бог не может ________________________________________________________________________

 Иакова 1:13-15

13

14

15



Но в Библии говорится об «искусителе». Кто же он и что он делает?

2 Тимофею 2:26: ______________________________________________________________________ 

Иаков утверждает, что именно мы несем за 
это ответственность. Что же в нас вызывает 
искушения?

______________________________________

С помощью каких глаголов Иаков описывает 
то, что делают наши злые помыслы (14-й 
стих)?

____________________  +  _______________

Результат искушения
Если человек позволяет греху сделать свое дело, то каким будет результат (см. стих 15)?

____________________________________________________________________________________

Вместо того чтобы бороться с искушением и грехом, христианин иногда поддается им. Как это 
влияет на его отношения с Богом?
____________________________________________________________________________________

Как мы можем восстановить свои отношения с Богом? 1 Иоанна 1:9
____________________________________________________________________________________

Библейский отрывок Персонаж Практический совет, как преодолевать искушение

Бытие 13:10-13

Бытие 39:11-12

2 Царств 11:1-4

Матфея 4:1-11

Помощь во время искушения
 

Он не позволит нам  __________________________________________________________________

Он даст нам возможность _____________________________________________________________

ОЕД®
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 Иакова 1:22-25 

Молодые верующие  поймут, что Слово похоже на зеркало, в котором отражается их 

духовное состояние;

 осознают, что не достаточно просто слушать или читать Слово, но 

нужно исполнять его на практике;

 начнут изучать библейские стихи ежедневно и следовать Божьим 

указаниям.

Необращенные осознают свое духовное состояние; они попросят Господа спасти их и 

преобразить их жизни.

Вступление: Эй, ведь это обо мне!

Представь, сидишь ты, листаешь журнал, и вдруг – сюрприз – статья о тебе. Целая страница 
посвящена твоей жизни! И даже фотография есть – ты в компании друзей. С этой минуты 
журнал становится для тебя очень значимым. Ты буквально проглатываешь то, что в нем 
написано, потому что там говорится о тебе!

В Библии тоже говорится о тебе. Конечно, ты не найдешь в ней своего имеми или фотографии. 
Но когда ты читаешь Библию или слышишь библейское учение в церкви, ты узнаешь о себе 
много важных вещей. И когда тебе становится ясно, насколько Библия касается тебя лично, 
ты восклицаешь: «Эй, ведь это обо мне!» и начинаешь с жадностью проглатывать то, что в 
ней написано, позволяя изменять тебя. [Раздайте детям рабочие листы.]

Библейский отрывок: Иакова 1:22–25

22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.

23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему 
природные черты лица своего в зеркале:

24 он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он.

25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи 
не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. 
(Русский синодальный перевод Библии)

[Примечание для учителя: вам будет трудно начать с изучения стиха 22. Лучше всего обсудите 
вначале, что такое «Слово» и почему Иаков сравнивает его с зеркалом. Затем перейдите к 
разговору о важности того, чтобы применять его на практике.]

1. В этом библейском отрывке несколько раз используется понятие 
«слово». Что оно обозначает?

Без сомнения, оно обозначает Божье Слово, но не только записанное Божье Слово. Мы 
можем читать Слово, но и слушать его, когда изучаем на занятиях кружка или в церкви. 
Похоже, что Иаков говорит о двух вещах одновременно: в 22-м стихе имеется в виду Слово 
изреченное, а в стихе 23 говорится о записанном Слове. [Отметьте это в рабочем листе.]

2. Почему Иаков сравнивает Слово с зеркалом?

Когда мы читаем или слышим Божье Слово, мы узнаем из него важные вещи о самих себе 
[рабочий лист]. Так же как зеркало отражает наш видимый образ, Библия знакомит нас с 
тем, каковы мы на самом деле. Она открывает нам наше истинное положение перед Богом. 

Цели урока:

Слово – это 
зеркало
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Когда неверующий человек читает Библию и понимает, что в ней говорится о нем самом, то 
это должно стать для него поводом для беспокойства. Он осознает, что грех затронул все 
его существо. Он буквально изуродован своими грехами. Но он может попросить Христа, 
умершего на кресте за его грехи, чтобы Он преобразил его в нового человека (об этом 
говорится в 18-м стихе). Ты уже попросил Бога сделать это для тебя?

Если ты христианин, тебе нужно и дальше смотреть в это зеркало. Тогда ты не только 
поймешь, что в твоей жизни угодно Богу, но и обнаружишь те области, в которых требуется 
исправление. Бог использует Слово, чтобы открыть тебе глаза и постепенно изменять тебя 
к лучшему. Он следит за тем, чтобы ты возрастал и все больше и больше соответствовал Его 
воле.

16 лет и старше

Со старшей группой вы можете изучить 1 Петра 1:23 – 2:3.
Мы рождаемся к новой жизни через живое Слово – Благую Весть.
Мы должны любить чистое словесное молоко, чтобы нам возрастать.

3. Что ты должен сделать, услышав Слово (стих 22)?

Преобразовывать его в действие [рабочий лист]. Если проповедь пастора или наши занятия 
помогли тебе лучше понять, чего ожидает от тебя Бог, то ты должен сделать это! Если 
Слово указывает на какую-то проблему в твоей жизни, ты должен ее исправить! Очень 
важно применять Слово на практике. Игнорировать его означает обманывать самого 
себя – так говорит Иаков. Не нужно думать, что мы можем жить с Богом, не исполняя Его 
наставлений.

4. Потом Иаков сравнивает отношение к Слову двух людей. Что 
делает первый из них? (См. стихи 23 и 24. Обрати внимание на 
глаголы в этих стихах.)

Он видит себя – уходит – забывает [рабочий лист].

Иллюстрация

Представь, что однажды утром ты вскакиваешь с постели и быстро завтракаешь. Потом 
бросаешь взгляд в зеркало. То, что ты видишь, повергает тебя в шок: волосы всрепаны, глаза 
мутные, на губах следы от шоколада, на майке пятна… но ты идешь в школу в таком виде 
и забываешь о том, что увидел! Не так ли ты относишься к Библии, когда она указывает 
тебе на то, что неправильно в твоей жизни? Ты быстро забываешь об этом. То же самое 
происходит, когда мы возвращаемся домой из церкви, забывая учение о Боге, которое мы 
там услышали.

5. Если пренебрегать Словом, какие последствия это принесет?

Внешний вид этого подростка на картинке просто ужасен, и точно в таком же плачевном 
состоянии будет находиться твоя духовная жизнь [рабочий лист]. Пренебрегать Божьим 
Словом – то же самое, что и закрывать дверь перед Богом, не давая Ему действовать в твоей 
жизни. Его план состоит в том, чтобы ты уподоблялся Ему в святости. Если ты будешь 
игнорировать библейское учение, то никаких перемен и никакого роста в твоей жизни 
происходить не будет. Ухудшатся и твои отношения с Богом, и твое поведение.

6. В 25-м стихе Иаков описывает другого человека. Как 
поступает он?

Он вникает (очень подробно изучает) в то, чему учит закон.
Он пребывает в нем (с верностью придерживается его).
Он делает то, что говорится в Божьем Слове [рабочий лист].

16 лет и старше

Преподавая в старшей группе, вы можете рассмотреть 4 книгу Царств, главы 22 и 23. Во 
время правления царя Иосии в Божьем храме нашли книгу Закона. Услышав Слово, Иосия 
отреагировал на него следующим образом:

Он разорвал свои одежды в знак покаяния – 22:11.
Он осознал Божий гнев и попытался спросить совет у Бога – 22:13.

•
•

•
•
•

•
•

Человек, 
пренебрегающий 

Словом

Человек, 
исполняющий  

Слово
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Закон коснулся его сердца, он смирился и заплакал – 22:19.
Он посвятил свою жизнь соблюдению Божьих заповедей от всего сердца – 23:3.
Он без промедления применил Слово на практике – 23:4.

Метод: Рабочие группы

А теперь давайте попытаемся сделать то, о чем говорит Иаков. [Разделите подростков на 
группы по четыре-пять человек. Пусть они прочитают Псалом 1:1-3 и заполнят таблицу. 
Первый вопрос побудит их изучить отрывок и понять, чему он учит их, а второй поможет 
им подумать о том, как применить это учение на практике. Примерно через десять минут 
снова соберите все группы вместе и попросите несколько человек зачитать свои ответы.]

Псалом 1:1-3 Чему тебя учит этот 

отрывок. Сформулируй 

это своими словами

Как мне нужно поступать 

в будущем?

Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых 
и не стоит на пути грешных 
и не сидит в собрании 
развратителей, но в законе 
Господа воля его, и о законе 
Его размышляет он день и 
ночь! И будет он как дерево, 
посаженное при потоках 
вод, которое приносит плод 
свой во время свое, и лист 
которого не вянет; и во всем, 
что он ни делает, успеет. 
(Русский синодальный 
перевод Библии)

Чтобы быть счастливым, 
мне нужно избегать 
плохих компаний. Еще мне 
нужно читать Библию 
и размышлять о ней в 
течение дня. И тогда моя 
жизнь принесет много 
плода

Быть внимательным 
к тому, какое 
влияние оказывают 
на меня друзья. При 
необходимости найти 
себе новых друзей.
Каждый день уделять 
время чтению нескольких 
стихов из Библии.
Размышлять над этими 
стихами в течение дня 
и просить Бога помочь 
мне применять их на 
практике

•

•

•

7. Будешь ли ты в первую очередь размышлять над Словом в 
ближайшие дни?

Скорее всего, ты и так уже очень занят: школа, уроки, телевизор, спорт, телефонные разговоры 
с друзьями, еда, сон и так далее. Иногда нам требуется переоценить свои приоритеты.

Иллюстрация: Предметный урок

[Приготовьте кувшин или банку, мелкие камешки (галька, щебень) и камень побольше.] 
Представь, что этот сосуд символизирует твою 
жизнь. У тебя много занятий. [Заполните сосуд 
галькой почти до самого верха.] И кажется очень 
сложным выделить время на изучение Слова. 
[Камень не помещается в сосуде полностью.] 
[Освободите сосуд и сначала положите в него 
камень, а затем – оставшуюся гальку. Теперь в 
нем поместилось все.] Если ты начнешь день 
с чтения Слова, то все остальное встанет на 
свои места. Порой тебе придется делать выбор 
и отказываться от каких-то занятий. Помни о 
приоритетах. [Возможно, вам придется опытным 
путем определить нужное количество гальки в 
сосуде, сделайте это заранее.]

Я предлагаю вам в течение следующей недели прочесть главы 3 и 4 Послания Колоссянам. 
Составьте список истин и наставлений, которые вы там найдете, а потом начните действовать, 
исполняя Божье Слово.

8. Если ты постараешься исполнять Божье Слово, то что будет 
приносить твоя жизнь? (См. Псалом 1 и Иакова 1:25)

Процветание (в духовном смысле), плод, благословения, радость [рабочий лист]. Когда ты 
позволяешь Божьему Слову понемногу тебя изменять, Бог наполняет ветром твои паруса и 
дарует успех. А еще Он дает тебе большую радость в служении Ему. См. также Луки 11:28; 
2 Тимофею 2:21.

•
•
•

Награды
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Заключение

Настало время открыть глаза и осознать, что в Библии говорится о тебе и обо мне. Готов ли 
ты потратить время на то, чтобы изучить свое отражение в зеркале? Примешь ли ты решение 
заглядывать в Слово в течение этой недели? Хочешь ли ты присутствовать в церкви или 
на занятиях кружка с другим, новым отношением? Но не забывай о том, что недостаточно 
просто читать или слушать Слово. Ты должен применить его на практике. Попроси Господа 
помочь тебе это сделать.

Дополнение: Молитвенное время

Псалом 118 может направить твое молитвенное время в нужное русло. Если вы запишете 
несколько стихов из этого Псалма на карточках, то каждый подросток, который пожелает 
молиться вслух, может выбрать одну из них и использовать ее для вдохновения.

Стих 16:  Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.

Стих 24:  Откровения Твои – утешение мое, – советники мои.

Стих 34:  Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. 
(Русский синодальный перевод Библии)



Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.

Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему 
природные черты лица своего в зеркале:

он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он.

Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. (Русский 
синодальный перевод Библии)

Слово – это зеркало
В этом библейском отрывке несколько раз используется понятие «слово». Что оно означает?

______________________________________

______________________________________

И почему Иаков сравнивает Слово с зеркалом?

____________________________________________________________________________________

Что ты должен сделать, услышав Слово (стих 22)?

_________________________________________

Человек, пренебрегающий 
Словом

Потом Иаков сравнивает отношение к Слову двух 
людей. Что делает первый из них (стихи 23 и 24)? 
(Обрати внимание на глаголы в этих стихах.)

__________________________________________

____________________________________________

 Иакова 1:22-25

22

23

24

25



Если пренебрегать Словом, какие последствия 
это принесет?

__________________________________________

__________________________________________

Человек, исполняющий 
Слово

В стихе 25 Иаков описывает другого человека. 
Как он поступает? (Снова обрати внимание на 
глаголы.)

__________________________________________

__________________________________________

Псалом 1:1-3 Чему учит тебя этот 
отрывок? Сформулируй 
это своими словами

Как мне нужно поступать в 
будущем?

Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых 
и не стоит на пути грешных 
и не сидит в собрании 
развратителей, но в законе 
Господа воля его, и о законе 
Его размышляет он день и 
ночь! И будет он как дерево, 
посаженное при потоках 
вод, которое приносит 
плод свой во время свое, и 
лист которого не вянет; и 
во всем, что он ни делает, 
успеет. (Русский синодальный 
перевод Библии)

Награды

Если ты постараешься исполнять Божье Слово, то что будет приносить твоя жизнь(см. Псалом 1 
и Иакова 1:25)?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________
ОЕД®
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 Иакова 2:1-12 

Молодые верующие  поймут, что такое лицеприятие;

 осознают, что такое отношение совершенно отличается от Божьего 

и Он его осуждает;

 постараются быть радушными и любить всех своих друзей в 

будущем, даже если они очень от них отличаются.

Необращенные подростки узнают, что у Бога не бывает любимчиков и что Он предлагает 

спасение всем, кто уверует в Него.

Вступление: Шоколад

[Начните урок с примера явного лицеприятия: раздайте шоколад, но не всем, а только 
некоторым. «Одну – тебе, потому что ты очень остроумный, одну – тебе, потому что мне 
нравится, как ты подстриглась, а эту – тебе, потому что ты играешь в баскетбол, как и я…» 
Остальные подростки рассердятся, потому что им ничего не дали. Задайте вопрос: «Каким 
словом можно описать то, что я только что сделал? Что вы почувствовали, когда вам не дали 
шоколадку?» Потом вы можете исправить свое отношение, раздав шоколадки и тем, кому в 
первый раз ничего не досталось.]

Во второй главе своего послания Иаков говорит о лицеприятии и показывает, насколько 
подобное отношение противоречит тому, чего ожидает от нас Бог. [Раздайте рабочие 
листы.]

Библейский отрывок: Иакова 2:1-5, 8-9, 12

1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.

2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, 
войдет же и бедный в скудной одежде,

3 и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а 
бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, –

4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?

5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми 
верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?

8 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя 
самого, – хорошо делаете.

9 Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь 
преступниками.

12 Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. 
(Русский синодальный перевод Библии)

1. Во-первых, что такое лицеприятие? Дайте определение.

Лицеприятие – это когда ты оказываешь кому-то расположение, в то время как с другими 
обращаешься несправедливо, как поступил я сначала, раздавая шоколадки.

[«Лицеприятие» означает предпочтение одних людей другим на основе каких-то внешних 
факторов, например, их внешности, социального положения или национальности.]

Цели урока:

Лицеприятие 
среди верующих
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2. Во времена Иакова были христиане, проявлявшие 
лицеприятие. При каких обстоятельствах они это делали (см. 
стихи 2 и 3)?

Во время церковных собраний! [Рабочий лист.] В некоторых церквях, когда в собрание входил 
богатый человек в прекрасных одеждах, ему оказывали особое внимание и провожали 
на почетное место. С другой стороны, когда в церковь входил бедный человек, одетый в 
потрепанную одежду, на него не обращали внимания.

 [Такая ситуация кажется гипотетической, но подобное поведение, без сомнения, встречалось 
в некоторых церквях.]

3. Могло ли такое произойти в нашей группе?

Представьте, что к нам в кружок пришли в гости два молодых человека. Один из них одет в 
фирменную одежду, красивую футболку и джинсы известной марки, он уверен в себе и очень 
привлекателен. А второй, наоборот, невысокого роста, одет очень просто и явно чувствует 
себя не в своей тарелке. Примем ли мы обоих одинаково? Может быть, мы проявим больше 
интереса к одному из них? Согласитесь, что нам придется постараться, чтобы проявить 
одинаковое отношение к обоим. Учение Иакова актуально и сегодня.

Метод: Социологическое исследование

Давайте подумаем о том, как могут чувствовать себя те, кто стал жертвой лицеприятия. 
[Разделите подростков на группы по два-три человека. Они должны прочесть два примера, 
приведенных в рабочих листах, а затем ответить на вопросы.]

Константин: «Сегодня перед началом футбольного матча Паша и Давид подбирали команды. 
Они по очереди выбирали игроков. Кого же они пригласили самым последним? Как обычно, 
меня! Другие игроки поставили меня в ворота! Я коснулся мяча всего пять раз за игру, когда 
вынимал его из сетки».

Диана: «Вот уже несколько недель я сижу на диете, но все никак не похудею. И отношения 
с мальчиками никак не наладятся. Сегодня вечером друзья кинули меня: пошли в кино, а 
меня не взяли. Я чувствую себя так одиноко!»

Вопросы:
Как чувствуют себя эти подростки?
Почему другие смотрят на них свысока?
Что неправильно в отношении к ним друзей?

4. В чем обвиняет Иаков тех, кто относится к другим с 
лицеприятием (см. стих 4)?

Они пересуживают и становятся судьями с худыми мыслями [рабочий лист]. Иаков хочет, 
чтобы мы подумали о том, что именно побуждает нас к лицеприятию. Мы склонны судить 
о людях по их внешнему виду, по критериям этого мира и особенно по их внешности. И 
только к некоторым мы проявляем хорошее отношение.

Метод: «Слишком… или недостаточно…»

Почему подростков и молодых друзей иногда отвергают друзья?

[Разделите доску пополам. С одной стороны напишите «Слишком…», а на другой 
– «Недостаточно…». Попросите подростков привести примеры поспешных суждений, 
которые мы выносим о других людях. Запишите их ответы в виде списка. Бранные слова 
запрещены. Примеры: «слишком маленький, слишком толстый, слишком застенчивый, 
слишком отличается от нас в силу разницы культур» или «недостаточно модный, 
недостаточно спортивный…». Подростки могут записать на своих листочках основные 
критерии: внешность, пол, национальность, социальное положение, способности…]

5. Однако Бог хочет, чтобы ты вырабатывал правильные 
суждения о друзьях. Каковы правильные критерии?

Ты должен быть очень внимательным к их духовной жизни и поведению, чтобы смог 
определить, сколько времени ты будешь с ними проводить и какое влияние позволишь им 
оказать на тебя. Иметь такое мнение о других не просто правильно, но необходимо.

В отрывке, который мы изучаем, Иаков высказывается против иного – против поспешных и 
поверхностных суждений, которые вредны и приводят к тому, что мы начинаем презирать 
других людей. Так поступать – неправильно!

•
•
•
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В первых четырех стихах Иаков порицает лицеприятие. В пятом стихе выражение 
«Послушайте, братия мои возлюбленные» указывает начало нового раздела. Теперь Иаков 
хочет показать нам правильный путь.

6. Чтобы побудить нас бороться с лицеприятием, Иаков говорит 
нам в 5-м стихе о Божьем отношении. Как Бог относится к 
бедным?

Он избрал бедных быть богатыми верою и наследниками Царствия [рабочий лист]. Если 
бедный уверует в Него, Он спасает его и дает ему в наследство Свое царство.

 [Примечание: Иаков не утверждает, что все бедные люди будут спасены просто потому, что 
они бедные, или что все богатые, наоборот, не попадут в Царство из-за своего богатства. 
Похоже, что выражение «бедный» было использовано здесь для обозначения тех, кто был не 
только беден, но и находился в хорошем духовном состоянии.]

7. В чем Божье отношение к людям радикально отличается от 
лицеприятия?

У Него не бывает любимчиков, Он никого не исключает из общения [рабочий лист]. Как 
это отличается от пренебрежения, которое Иаков порицает в предыдущих стихах! [Другие 
отрывки, утверждающие, что у Бога нет любимчиков: Второзаконие 10:17-18; Колоссянам 
3:25; Ефесянам 6:9.]

Бог не отворачивается от тебя только потому, что ты «слишком такой» или «слишком не 
такой». Бог любит тебя независимо от твоих внешности, характера, семейного положения, 
недостатков, грехов… Он не готовит дары отдельным любимчикам.

Самый большой Его подарок для тебя – это спасение в Иисусе Христе. Тебе очень нужен этот 
подарок, потому что твои грехи отделяют тебя от Бога. По Своей щедрости Он послал Своего 
Сына умереть за тебя. Иисус воскрес из мертвых и сегодня Он жив и предлагает тебе дар 
прощения и жизни. Если ты еще не получил этого подарка, то хотел бы ты сейчас обратиться 
к Нему с верой? Если ты примешь Иисуса Христа как своего Спасителя и подчинишься Ему 
как своему Господу, то ты получишь спасение и огромное благословение.

16 лет и старше

Преподавая в старшей группе, вы можете поразмышлять с молодыми людьми о том, как 
такая любовь ко всем людям проявлялась в земной жизни Иисуса. Спросите, какие истории 
из Евангелия свидетельствуют о Его нелицеприятии. Он помогал самарянам (Иоанна 4), 
прокаженным (Матфея 8), сборщикам податей (Луки 19), религиозным начальникам 
(Иоанна 3)… Мы должны просить Иисуса дать нам Его видение, чтобы мы смотрели на 
нужды других людей с таким же состраданием, как и Он.

8. Дальше Иаков говорит о том, чего Бог ожидает от Своих 
детей. О каком «царском законе» говорится в 8-м стихе?

Слово «закон» часто используется для обозначения Ветхого Завета (Десяти заповедей или 
всего Ветхого Завета в целом). Но в своем Послании Иаков использует это слово в более 
широком смысле, подразумевая также и учение Господа Иисуса. Таким образом, для него 
здесь закон означает совершенную Божью волю для христианина [рабочий лист], включая 
учение Ветхого Завета. Этот закон царский, потому что его дал нам Царь неба и земли.

9. Какое наставление из этого закона мы должны исполнять?

«Люби ближнего твоего, как самого себя [рабочий лист]. Бог дал эту заповедь Своему народу 
в книге Левит 19:18. Слово «ближний» относилось прежде всего к израильтянам. Иисус 
снова упомянул эту заповедь (Матфея 22:39) и расширил ее значение, применив ко всем, с 
кем мы сталкиваемся, включая странников и незнакомцев (Луки 10:25-37) и наших врагов. 
Это Божья воля для каждого верующего. Мы должны подражать Богу, любя других людей.

10. Что бы ты мог сделать в ближайшее время, чтобы 
последовать Божьему примеру?

Подумай о тех, кого ты встречаешь в школе, на уроках музыки, в спортзале или в церкви. 
Может быть, ты знаешь кого-то из подростков, кто отвержен друзьями, потому что не 
похож на других. Постараешься ли ты оказать ему внимание в ближайшие дни? Иногда 
нам встречаются люди, у которых очень мало денег. Посмотришь ли ты на них с Божьей 

У Бога нет 
любимчиков
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любовью? Попробуешь ли ты помочь им, сколько сможешь? Попроси Бога помочь тебе на 
следующей неделе дарить другим немного той любви, которую ты получил.

Иллюстрация: В поезде

Как-то суровой зимой очень бедная женщина ехала на поезде. Когда она вошла в вагон, 
люди отвернулись. Она была старая и плохо одетая. Женщина села на ближайшее место и 
попыталась согреть свои растрескавшиеся и покрасневшие от мороза руки. На следующей 
остановке в вагон вошел элегантно одетый молодой человек. Он заметил бедную женщину. 
Когда поезд замедлил ход и остановился, он быстро прошел мимо нее и покинул вагон. Но 
прежде он положил женщине на колени пару своих шерстяных перчаток. Он воспользовался 
случаем помочь тому, кто нуждался в помощи.

11. И наконец, что говорит Иаков о лицеприятии в 9-м стихе? 

Это грех, преступление закона [рабочий лист]. Любовь к ближнему запрещает лицеприятие. 
Часто наше лицеприятие становится открытым неповиновением, отказом проявить 
любовь, заповеданную нам Богом. Мы не слушаемся Бога и преступаем закон, который нас 
осуждает.

16 лет и старше

Вот несколько дополнительных стихов, которые вы можете изучить со старшей группой: 
Левит 19:15; Притчи 24:23; Малахия 2:9; 1 Тимофею 5:21.

Однажды всем верующим придется предстать на суд перед Божьим престолом. Наши дела 
будут подробно рассмотрены и приняты Богом во внимание. Иаков прямо говорит нам об 
этом в стихах 12 и 13. Окажешься ли ты среди тех, кому однажды Бог объявит выговор, или 
среди тех, кого Он поздравит и наградит?

Заключение: Закончи предложение

Давайте подведем итог нашему сегодняшнему занятию – закончим предложение в ваших 
рабочих листах.

«Это занятие помогло мне осознать, что … и я постараюсь …».

Дополнительная идея: Лицеприятие внутри семьи

Вы можете изучить два библейских примера лицеприятия, проявленного родителями. 
Вы можете обсудить с подростками, что вызвало такое отношение и каковы были 
последствия.

Бытие 25:28: Исаак любил Исава, а Ревекка любила Иакова.
Бытие 37:3-4: Иаков любил Иосифа больше остальных своих детей.

Дополнение: Видеофильм или исследование о расизме

Это занятие может послужить хорошим вступлением к изучению темы расизма. Вы можете 
вместе посмотреть репортаж об этом или посетить несколько веб-сайтов, посвященных 
этой теме, а потом обсудить этот материал.

•
•



Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.

Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет 
же и бедный в скудной одежде,

и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а 
бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, –

то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми 
верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?

Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, 
– хорошо делаете.

Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь 
преступниками.

Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. (Русский 
синодальный перевод Библии)

Лицеприятие среди верующих
Во времена Иакова были христиане, проявлявшие лицеприятие. При каких обстоятельствах они 
это делали (см. стихи 2 и 3)?
____________________________________________________________________________________

Константин: «Сегодня перед началом футбольного матча Паша 
и Давид подбирали команды. Они по очереди выбирали 
игроков. Кого же они пригласили самым последним? Как 
обычно, меня! Другие игроки поставили меня в 
ворота! Я коснулся мяча всего пять раз, 
когда вынимал его из сетки».
Диана: «Вот уже несколько недель 
я сижу на диете, но все никак не 
похудею.  И отношения с мальчиками 
никак не наладятся. Сегодня вечером 
друзья кинули меня: пошли в кино, 
а меня не взяли. Я чувствую себя так 
одиноко!»

Вопросы:
1.  Как чувствуют себя эти подростки?
2.  Почему другие смотрят на них 

свысока?
3. Что неправильно в отношении к 

ним друзей?

 Иакова 2:1-9,12

1

2

3

4

5

8

9

12



В чем обвиняет Иаков тех, кто относится к другим с лицеприятием (см. стих 4)?

____________________________________________________________________________________

Почему подростков и молодых друзей иногда отвергают друзья?

____________________________________________________________________________________

У Бога нет любимчиков

Как Бог относится к бедным (см. стих 5)?

____________________________________________________________________________________

В чем Божье отношение к людям радикально отличается от лицеприятного отношения?

____________________________________________________________________________________

Дальше Иаков говорит о том, чего Бог ожидает от Своих детей. О каком «царском законе» говорится 
в 8-м стихе?

__________________________________

_________________________________

Какое наставление из этого закона мы 
должны исполнять?

________________________________

_________________________________

Что говорит в заключение Иаков о 
лицеприятии в 9-м стихе? 

________________________________________________________

Это занятие помогло мне понять, что  ___________________________________________

 ____________________________________________________________________________

и я постараюсь  ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

ОЕД®



 Иакова 2:14-26 

Молодые верующие  поймут, что вера не должна ограничиваться интеллектуальной 

верой, но должна переходить в дела;

 захотят иметь живую веру, которая преобразуется в действенное 

послушание Богу и в любовь к другим людям;

 будут использовать возможности проявить свою веру на практике, 

особенно помогая тем, кто в этом нуждается.

Необращенные подростки, изучая 14-й стих, поймут, что только «активная вера» позволит 

им получить спасение.

Вступление: Разговор по телефону

[Попросите двух подростков из вашей группы разыграть сценку – телефонный разговор 
между двумя верующими подружками. Катя звонит Марине и приглашает принять участие 
в служении, но та отговаривается.]

К. Мы собираемся в субботу вечером изучать Послание Иакова на молодежной группе. Ты 
придешь?

М. Нет, не могу, в субботу по телевизору будет классная программа, хочу ее посмотреть!

К. Но ты ведь пойдешь с нами на благовестие в среду?

M. Вообще-то мы с подружками собрались в среду по магазинам!

К. Саша уже несколько дней болеет. Может, сходим навестим ее завтра утром?

M. Прости, но завтра мне бы очень хотелось выспаться!

К. Извини, но я разочарована. Разве мы, как христиане, не должны быть готовы помогать 
другим и участвовать в жизни церкви?

Что ты думаешь о вере Марины? Она никак не проявляется в ее делах. Марина говорит, что 
верит в Бога, но поступает по-другому. Очень заметно несоответствие между тем, кем она 
себя называет, и тем, какую жизнь она ведет. Но ведь у нас с тобой тоже может возникнуть 
такая проблема, не так ли? В библейском отрывке, который мы будем сегодня читать, Иаков 
говорит о двух разновидностях веры: одна из них – мертвая, а другая – живая. На этом 
занятии мы сможем заглянуть в себя и подумать о том, какова же наша вера. [Раздайте 
подросткам рабочие листы.]

Библейский отрывок: Иакова 2:14-17, 21-22, 24

14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может 
ли эта вера спасти его?

15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,

16 а кто-нибудь из вас скажет им: „идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им 
потребного для тела: что пользы?

17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына 
своего?

22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?

24  Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? (Русский 
синодальный перевод Библии)

Цели урока:
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Предварительное примечание для учителя

Во время чтения этого отрывка нам может показаться, что учение Иакова противоречит 
учению апостола Павла. Павел утверждает, что мы оправдываемся исключительно верой, 
а не делами (Галатам 2:16, Римлянам 3:26), в то время как Иаков уверяет нас, что мы 
оправдываемся делами, а не только верой (2:24). На самом деле они рассматривают две 
разные проблемы. Их учения дополняют друг друга:

Павел думает о язычниках, которые пытаются заработать свое спасение, исполняя 
обряды, предписанные законом. Апостол отрицает, что на основании этих дел Бог 
может нас оправдать и мы можем вступить с Ним в личные отношения.
Иаков же думает о христианах, которые формально верят в Иисуса, но чья вера 
никак не проявляется на практике. Для Иакова дела подразумевают послушание 
Богу и любовь к ближнему. Он утверждает, что они необходимы и только их будет 
учитывать Бог в Своем вердикте, который Он вынесет нашей жизни.

1. Прочти 14-й стих и скажи, какую проблему заметил Иаков у 
некоторых прихожан церкви? 

Они говорят, что имеют веру, но не проявляют ее в своих делах [рабочий лист]. Мы видим, 
что отношение, Марины, о которой мы только что говорили, наблюдалось уже тогда – даже 
среди членов церкви (обрати внимание на слова «брат» и «сестра» в 15-м стихе).

2. Иаков утверждает, что такая «вера» не может спасти. Что это 
за «вера», которую он имеет в виду?

Интеллектуальная вера и показное поведение [рабочий лист]. Похоже, Иаков придает слову 
«вера» более строгое значение, чем остальные авторы Нового Завета. Он имеет в виду 
решение твердо придерживаться доктрин о Боге, «святую ортодоксию» – приверженность 
христианской традиции. Апостол Павел, в свою очередь, использует слово «вера» в значении 
«доверия Богу» и принятия решения повиноваться Ему.

3. Почему «теоретическая» или «словесная вера» не приносит 
нам спасения?

Недостаточно просто утверждать, что ты веришь в какие-то истины. Тебе нужно отвернуться 
от греха и уверовать в Бога, чтобы в твоей жизни могло проявиться то, что совершил 
Христос на кресте.

Метод: Закончи текст

Посвящение, необходимое для нашего спасения, включает не только наш разум (понимание), 
но также и наше сердце (эмоции) и наши руки (действия).

[Нарисуйте на доске символы, указанные ниже, а также напишите начало каждого 
предложения. Ваша группа должна постараться их закончить. Пусть кто-то из добровольцев 
записывает на доске предлагаемые варианты. Потом вы сможете внести необходимые 
исправления и попросить подростков заполнить пропуски в их рабочих листах.

Я понимаю… [кто такой Бог и в каком греховном состоянии я нахожусь].

Я искренне сожалею… [о своих грехах, которые разлучают меня с Ним] и уверен(а)… 
[в действенности того, что Иисус совершил на кресте].

Я отворачиваюсь… [от своего греха] и верую… [в Бога] и в то, что Он… [спасет меня 
и с этого момента будет управлять моей жизнью].

Ты уже отвернулся от своего греха? Ты уже уверовал в Бога? Препоручил ли ты Ему свою 
жизнь? Если ты уже сделал это, то Бог подарит тебе Свое спасение и с этого момента тебе 
нужно будет проявлять свою веру в своих поступках.

16 лет и старше

Если вы преподаете в старшей группе, то на этом этапе вы можете обратиться к 19-му стиху. 
Пример с бесами – это серьезное подтверждение того, что интеллектуальная вера и эмоции 
не дают пропуска в Божье Царство: ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Даже бесы 
веруют – и трепещут!

4. Какие христианские поступки нам нужно совершать?

Из следующих стихов видно, что Иаков особо имеет в виду действенное послушание Богу и 
любовь к ближнему [рабочий лист]. Любовь лежит в основе божественных повелений, как мы 
уже видели, изучая Иакова 2:8 на предыдущих уроках. Это основная заповедь. Именно так 

•

•

Мертвая вера
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должна влиять вера на наше отношение и на наши поступки. Они должны быть отмечены 
послушанием Богу и отражать Его любовь. Эти отличительные признаки христианина, к 
сожалению, не были заметны в жизни отдельных людей во времена Иакова. Они говорили, 
что верят в Бога, и посещали церковь, но их вера не проявлялась в их делах.

5. В 15-м и 16-м стихах Иаков использует иллюстрацию. С каким 
поведением он сравнивает веру без дел?

С поведением тех христиан, которые желают бедным всего самого наилучшего, ничего 
для них не делая [рабочий лист]. Видя нужду своих братьев и сестер в пище и одежде, они 
желают им добра, но ничем не хотят помочь. Иаков очень ясно показывает, что одних слов 
недостаточно. Они должны сопровождаться добрыми поступками. Таким же образом наша 
вера должна проявляться в делах. Если бы Иаков находился сейчас среди нас, обнаружил 
бы он что-либо подобное? Ограничиваешься ли ты только добрыми словами, или твоя вера 
проявляется и в твоих поступках?

Иллюстрация: Мертвое дерево

Вера может быть такой же мертвой, как мертвое дерево. Без листьев и без плодов оно 
выглядит очень печально. На ветвях такого дерева не совьет гнезда ни одна птица. Если вера 
лишь на словах, без посвящения сердца, она подобна сухому дереву и от нее нет никакой 
пользы.

Бог хочет, чтобы мы имели живую веру, которая проявляется и в делах. На следующей 
странице изображено еще одно дерево. Это дерево величественное и полное жизни. Летом 
или осенью оно приносит плод, которым могут наслаждаться другие.

Метод: Кроссворд в группах

Давайте изучим несколько стихов, в которых говорится, как 
должен поступать христианин. [Разделите подростков на 
группы по четыре-пять человек и дайте им 15 минут на 
выполнение задания.]

Прочтите следующие стихи.
Каждый отрывок содержит в себе ключевой принцип. 
Сформулируйте его одним словом. (Примечание: 
в этих стихах нет конкретных слов, которые нужно 
вписать в кроссворд).
Впишите эти слова в кроссворд по вертикали.
Затем прочитайте слова в горизонтальной строке 
кроссворда.
Обсудите их используя два вопроса.

1.  Ездра 7:10  ИЗУЧАЙ Библию и применяй ее на практике
2.  Ефесянам 6:18 МОЛИСЬ с терпением
3.  Евреям 10:25  ВСТРЕЧАЙСЯ с другими христианами.
4.  Иакова 1:27  ПОМОГАЙ тем, кто нуждается.
5.  2 Коринфянам 9:7 ДАВАЙ на нужды Божьего народа.
6.  Деяния 1:8  СВИДЕТЕЛЬСТВУЙ другим об Иисусе.

Вопросы для размышления:
В какой из этих областей ты испытываешь больше всего трудностей?
Как тебе удается их преодолевать?

Только Бог может дать нам способность проявлять свою веру в таких делах.

16 лет и старше

Преподавая в старшей группе, вы можете еще раз подчеркнуть важность социальной 
работы. В Евангелии от Матфея 25:31-46 мы читаем, что Иисус обещает Царство тем, кто 
накормил и одел «одного из сих братьев Моих меньших». Также см. 1 Иоанна 3:17-18.

6. Иаков приводит Авраама как пример живой веры. На какое 
значительное событие в жизни этого человека он обращает наше 
внимание в 21-м стихе?

Жертвоприношение Исаака [рабочий лист]. Давайте прочтем Бытие 22:1-2.

•
•

•
•

•

•
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7. Почему Аврааму было чрезвычайно трудно исполнить повеление, 
полученное им в тот день от Бога?

Исаак был его единственным сыном обетования [рабочий лист]. Все, что провозгласил 
Бог о потомках Авраама, было сосредоточено в этом ребенке. Ужасно приносить в жертву 
человека, особенно если это твой собственный ребенок. Более того, такой поступок 
порицал Сам Бог [рабочий лист]. Поэтому подобное Божье повеление было немыслимым. 
Авраам прошел жестокое испытание. Следующие стихи показывают нам его поразительное 
и исключительное послушание. Давайте прочтем Бытие 22:3-12.

8. Ангел Господень остановил Авраама в последний момент и 
сказал ему: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». С какой же 
целью Авраам был подвергнут этому испытанию?

Оно показало благоговейную веру Авраама в Его Бога [рабочий лист]. Этот акт послушания 
продемонстрировал, что вера Авраама была не формальной, а действенной, верой, которая 
побуждала Авраама исполнять все Божьи повеления, какими бы трудными или странными 
они ни казались. Согласно стиху Иакова 2:21 именно через этот свой поступок Авраам 
получил Божье одобрение. Бог хочет видеть нашу веру в действии.

16 лет и старше

Вы можете спросить молодых людей, какой другой случай из жизни Авраама показывает 
удивительное проявление его веры в его делах. Вместе вы можете прочесть Евреям 11:8: 
именно благодаря вере Авраам откликнулся на Божий призыв, когда Он повелел ему 
покинуть свой дом. Авраам оставил свой дом, не зная, куда идет. Таким образом, Авраам 
несколько раз проявлял свою веру в послушании Богу и любви к Нему.

9. В стихе Иакова 2:22 делается вывод, что вера и дела – это две 
стороны одной медали. С одной стороны, вера приводит к делам. Но с 
другой стороны… Что добавляет Иаков в конце этого стиха?

Благодаря делам вера достигает совершенства [рабочий лист]. Таким образом, дела 
помогают нашей вере достичь полного расцвета. [Используемый здесь глагол означает 
«совершенствовать», «приводить к зрелости».] То, что пережил Авраам, углубило его в 
познании Бога и укрепило его веру в Него. Таким образом, совершенная вера вырабатывается 
через последовательное послушание, проявленное в делах.

10. По каким критериям Бог оценивает нашу жизнь (см. стих 24)?

По нашей вере (основной критерий) и по нашим делам (внешний признак) [рабочий лист]. 
Иаков настаивает на том, что дела, которые мы совершаем, оцениваются со стороны и 
должны свидетельствовать о том, что мы имеем веру живую. Можно сказать, что Бог 
смотрит на листья и плоды, потому что по ним можно судить о состоянии дерева. Как и в 
случае с Авраамом, Бог принимает во внимание нашу веру и наши дела, когда выносит Свой 
приговор нашей жизни. [Похоже, что Иаков использует слово «оправдание» не в значении 
нашего законного положения, дарованного нам в момент нашего обращения, а скорее в 
значении Божьего удовлетворения нашей жизнью.]

Когда ты разгадывал кроссворд несколько минут назад, ты, возможно, вспомнил о какой-
то области своей жизни, в которой твоя вера проявилась недостаточно. Хочешь ли ты 
поработать над этой областью в ближайшие дни? Хотел бы ты угодить своему Богу?

Заключение: Разговор по телефону

Подумав немного, Марина решила перезвонить своей подруге Кате:

M. «Я звоню, чтобы сказать: я пойду с тобой завтра утром навестить Сашу. И еще я 
решила начать активно участвовать в жизни церкви».

К. «Это просто здорово, но почему же ты передумала?»

M. «Твои слова коснулись моего сердца. Я должна проявлять свою веру в делах!»



Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли 
эта вера спасти его?

Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,

а кто-нибудь из вас скажет им: „идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им 
потребного для тела: что пользы?

Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по с ебе.

Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?

Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?

Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? (Русский синодальный 
перевод Библии)

Прочти 14-й стих и скажи, какую проблему заметил Иаков у некоторых членов церкви? 

____________________________________________________________________________________

Иаков утверждает, что такая «вера» не может спасти. Какую «веру» он имеет в виду?

____________________________________________________________________________________

Посвящение, необходимое для нашего спасения, включает наш разум, сердце и руки.

Я понимаю _____________  Я искренне сожалею _____  Я отворачиваюсь _______
_______________________   _______________________   ______________________
_______________________   _______________________  и верую _______________
_______________________  и я уверен(а) ____________  и в то, что Он __________
_______________________   _______________________     ______________________
_______________________   _______________________   ______________________

Какие христианские поступки нам нужно совершать?

____________________________________________________________

В 15-м и 16-м стихе Иаков использует иллюстрацию. С каким поведением 
он сравнивает веру без дел?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 Иакова 2:14-26

14

15

16

17

21

22

24



1. Ездра 7:10 
2. Ефесянам 6:18
3. Евреям 10:25 
4. Иакова 1:27
5. 2 Коринфянам 9:7 
6. Деяния 1:8 

Вопросы для размышления:
В какой из этих областей ты испытываешь больше всего трудностей?
Как тебе удается их преодолевать?

Иаков приводит Авраама как пример живой веры. На какое 
значительное событие в жизни этого человека он обращает наше 
внимание в 21-м стихе?

____________________________________________________________________________________

Почему Аврааму было чрезвычайно трудно исполнить повеление, полученное им в тот день от 
Бога?

____________________________________________________________________________________

Ангел Господень остановил Авраама в последний момент и сказал ему: 
«Теперь я знаю, что ты боишься Бога». С какой же целью Авраам был 
подвергнут этому испытанию?

___________________________________________________

________________________________________________

В стихе Иакова 2:22 делается вывод, что вера и дела – это 
две стороны одной медали. С одной стороны, вера приводит 
к делам. Но с другой стороны… Что добавляет Иаков в конце 
этого стиха?

______________________________________________

_______________________________________________

 

_______________________________________________

________________________________________________________
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 Иакова 3:3-12 

Молодые верующие  поймут, что язык способен принести много пользы, но и много 

вреда;

 осознают, что сами они не могут им управлять, и признают, что 

нуждаются в помощи Господа;

 будут внимательно следить за тем, как они используют свой язык, 

стараясь быть вежливыми со своими родителями, друзьями и 

учителями.

Необращенные подростки услышат призыв в словах Иисуса: «… от избытка сердца говорят 

уста» (Матфея 12:34). Они поймут, что им нужно принять Христа и наполниться Его любовью.

Вступление: Игра «Угадайка»

 [Уберите рабочие листы, чтобы подростки не узнали тему сегодняшнего урока.]
Хоть я и маленький, но могу творить великие дела!
Я способен сделать много хорошего, но иногда могу принести много вреда!
Я мускулистый, плоский и подвижный орган.

Кто я такой? Язык!

В третьей главе своего послания Иаков говорит еще об одной проблеме: проблеме контроля 
языка (хотя он уже говорил об этом в 19-м и 26-м стихах 1-й главы). С помощью ярких 
иллюстраций он показывает нам, что мы должны быть особенно осторожны с этим 
маленьким органом нашего тела. Только Бог может удержать язык от зла. [Раздайте рабочие 
листы.]

Библейский отрывок: Иакова 3:3-12

3 Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем 
телом их.

4 Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим 
рулем направляются, куда хочет кормчий;

5 так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает!

6 И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между 
членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам 
воспаляем от геенны.

7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается и укрощено естеством человеческим,

8 а язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен 
смертоносного яда.

9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию 
Божию.

10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так 
быть.

11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?

12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза 
смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. (Русский 
синодальный перевод Библии)

•
•
•

Цели урока:
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16 лет и старше

Преподавая в старшей группе, вы можете включить в изучение и два первых стиха этой 
главы. Иаков наставляет тех, кто желает стать учителями и удостоиться чести преподавать 
другим христианское вероучение. Это занятие было весьма почетным в те времена, когда 
очень немногие люди умели читать. Иаков был озабочен тем, что некоторые христиане 
начинали заниматься этим служением, руководствуясь неправильными мотивами. Он 
предупреждает их, что Господь строго спросит с учителей, потому что на них лежит огромная 
ответственность – питать христианскую веру. Остальные стихи этой главы содержат более 
общее учение, которое относится не только к учителям.

1. С чем сравнивает Иаков язык в 3-м и 4-м стихах?

С удилами, способными управлять лошадью, и рулем, способным управлять огромными 
судами [рабочий лист]. Лошади иногда бывают неуправляемыми, но одного удачного 
приспособления достаточно, чтобы подчинить их своей воле. Корабли развивают огромную 
скорость под напором сильного ветра, но маленький руль может направить их в нужную 
сторону. Таким образом, небольшие предметы могут контролировать самые сильные и 
стремительные порывы.

2. Что показывают нам эти две иллюстрации (стих 5а)?

Язык небольшой, но способен на великие дела [рабочий лист].

Он может оказывать значительное влияние на людей и на ход событий. [Иаков 
персонифицирует язык, так же как он персонифицирует похоть, грех и смерть в 14-м и 15-м 
стихах главы 1].

Иллюстрация: Слова молочника

Пятилетняя Шерил жила в Америке, а ее отец держал продуктовый магазин. Каждое утро 
девочка сидела в углу магазина и ждала прихода молочника. Ей очень нравилось, что, 
открывая дверь, он приветствует ее словами: «Как поживает моя маленькая мисс Америка?» 
Эта фраза осталась в памяти у Шерил и принесла свои плоды: она стала мечтать именно об 
этом. В 1980 году Шерил Превитт стала королевой красоты. Вот как повлияли на ее жизнь 
слова простого молочника!

3. Наши слова могут оказывать огромное влияние на других 
людей. В каком случае они могут сделать много добра?

Когда кто-то печален, ему помогут слова утешения.
Когда кто-то совершил ошибку, ему помогут слова наставления.
Когда кем-то пренебрегли, ему помогут слова искренней симпатии.
Когда кто-то проходит через трудности, ему помогут слова ободрения…

Наши слова могут восстановить многих людейи действовать как целительный бальзам 
(Притчи 10:21; 12:18).

4. В стихах 5б и 6 Иаков сравнивает язык с огнем. Чем эта 
иллюстрация отличается от предыдущих?

В ней показано, что сила языка может стать разрушительной [рабочий лист]. Горящая 
спичка, упавшая в траву, может спалить целый лес. Подумай о том, что мы видим в новостях 
в летний период: пожары в лесах и тайге опустошают огромные территории. [Слово, 
переведенное как «лес», может также означать и «кустарник». Палестинские холмы были 
покрыты кустарником. Если начинался пожар, он стремительно распространялся, и его 
последствия были катастрофическими.]

16 лет и старше

Этой возрастной группе вы можете объяснить, что сравнение языка с огнем используется 
и в других библейских текстах. Притчи 16:27: «Человек лукавый замышляет зло, и на устах 
его как бы огонь палящий». Притчи 26:21: «Уголь – для жара и дрова – для огня, а человек 
сварливый – для разжжения ссоры».

 

•
•
•
•

Власть, которой 
наделен наш 

язык

Вред, 
который может 

причинить 
наш язык
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Метод: Скрытые 
слова

В 6-м стихе утверждается, 
что язык – это «прикраса 
неправды». Несколько 
понятий, показывающих, как 
используется язык во зло, 
спрятаны в головоломке. 
Обведи их.

[Попросите подростков 
объяснить значение каждого 
слова, которое они найдут].

5. Что Иаков имеет в 
виду, утверждая, что 
язык «воспаляем от 
геенны»?

Дьявол наделяет язык разрушительной силой [рабочий лист]. Сатана – правитель ада. Он 
наделяет наши слова разрушительной силой. В истории есть яркие примеры этому, например, 
Адольф Гитлер. Сатана использовал его красноречие, чтобы разорить целые народы.

Метод: Социологическое исследование

Давайте рассмотрим, как слово может испортить наши отношения с другими людьми. «Сеня 
отстает от одноклассников. Получив несколько плохих оценок, он начал завидовать своему 
другу Паше, который с удивительной легкостью сдает один экзамен за другим. «Наверняка 
Пашка списывает», – сказал Сеня сначала одному другу, а потом и другим. Слух о том, 
что Паша списывает на экзаменах, распространился по всему классу. Только несколько 
учеников не поверили этому. Так была испорчена Пашина репутация. Когда на следующий 
день его назвали обманщиком, Паша очень удивился и попытался оправдаться. Но тут же 
несколько других учеников тоже стали обвинять его. Что касается Сени, то он держался 
от Паши подальше: он уже пожалел о своих словах, но решил, что теперь слишком поздно 
отказываться от них.

1. С чего началась эта клевета? Как она распространялась?
2. Какими были последствия для Паши, Сени и их друзей?
3. Какие практические поступки помогут тебе держать язык на привязи?

Цитата из Уинстона Черчилля

«Власть человека возросла во всех сферах, кроме его власти над собой». Это удивительно 
– человек способен послать астронавтов на Луну и вернуть их обратно на Землю. Но когда 
дело доходит до наших слов, мы не можем управлять ни тем, куда они попадут, ни тем, как 
они отзовутся.

Так же и Иаков в 7-м и 8-м стихах указывает на то, что человек способен управлять 
дикими животными, но не может справиться со своим собственным языком. Однако то, 
что невозможно человекам, возможно Богу (Луки 18:27). Он хочет нам помочь и может это 
сделать.

6. В стихах 9 и 10 говорится, что языком мы делаем две 
противоположные вещи. Какие же?

Благословляем Бога = хвалим и прославляем Его [рабочий лист].

Проклинаем людей = желаем им чего-то плохого [рабочий лист], хотим, чтобы они были 
навеки разлучены с Богом. Такие слова неприемлемы, потому что люди были сотворены по 
Его образу.

Таким образом, наш язык способен на самое доброе и на самое плохое одновременно. Самые 
прекрасные и самые гнусные слова исходят из одних и тех же уст.

7. Какую иллюстрацию приводит Иаков в 11-м стихе, чтобы 
показать, что мы непостоянны в использовании языка?

Сладкая и горькая вода не может вытекать из одного и того же источника [рабочий лист]. 
В те времена жителям Палестины было жизненно необходимо, чтобы у них в колодцах 

Язык: и горький 
и сладкий
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была питьевая вода. От этого зависела жизнь всей деревни. К счастью, вода, вытекающая из 
источника, не могла быть то пресной, то соленой!

8. В 12-м стихе Иаков упоминает законы природы: плод 
соответствует тому дереву, на котором он растет. Какое 
отношение имеет к нам эта последняя иллюстрация?

Наши слова должны свидетельствовать, что мы принадлежим Христу [рабочий лист]. Это 
ненормально, если Божий ребенок злорадничает и язвит.

9. Это учение Иакова напоминает нам об учении Иисуса в 
Евангелии от Матфея 12:34: «От избытка сердца говорят уста». 
Что же переполняет мое и ваше сердце?

Пока внутри господствует грех, неизбежно и то, что наш язык часто будет служить злу. 
Наши плохие слова приносят нам Божье осуждение (Матфея 12:37). Проси Иисуса Христа 
очистить тебя (1 Иоанна 1:7) и наполнить твое сердце Его любовью. Только из доброго 
сердца исходят прекрасные слова.

Предметный урок: Стакан воды

Что будет, если наполнить стакан водой и толкнуть его? Часть воды неизбежно выплеснется 
из него, перелившись через край. В наших отношениях с другими людьми часто случаются 
подобные «толчки». Что выходит из наших уст? Если наше сердце полно ненависти, то наши 
слова будут язвительными и грубыми. Но если наше сердце наполнено Божьей благостью, 
то наши слова будут добрыми.

Заключение

Ты можешь поговорить с Богом, используя молитву Давида: «Положи, Господи, охрану устам 
моим, и огради двери уст моих» (Псалом 140:3). Бог будет продолжать Свою работу – делать 
тебя еще больше похожим на Него. Он может наблюдать за тем, что сходит с твоего языка, и 
помогать тебе с любовью разговаривать с родителями, учителями и друзьями. Проси Его об 
этом. [Закончите занятие краткой молитвой].

«… от избытка сердца говорят уста» (Матфея 12:34).

«Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Псалом 140:3).



Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они 
повиновались нам, и управляем всем телом их.

Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными 
ветрами носятся, небольшим рулем направляются, 
куда хочет кормчий;

так и язык – небольшой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как много вещества 
зажигает!

И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами 
нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.

Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и 
укрощено естеством человеческим,

а язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен 
смертоносного яда.

Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.

Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.

Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?

Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. 
Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. (Русский синодальный 
перевод Библии)

С чем сравнивает Иаков язык в 3-м и 4-м стихах?
С __________________, способными _______________________________________________
С __________________, способными _______________________________________________

Что показывают нам эти две иллюстрации (стих 5а)?

____________________________________________________________________________________

Наши слова могут оказывать огромное влияние на других людей. В каком случае они могут принести 
много добра?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

В стихах 5б и 6 Иаков сравнивает язык с огнем. Чем эта иллюстрация отличается от предыдущих?

____________________________________________________________________________________

 Иакова 3:3-12

3
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6

7

8
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10

11

12



Что Иаков имеет в виду, утверждая, что язык «воспаляем от геенны»?

____________________________________________________________________________________

В стихах 9 и 10 говорится, что языком мы делаем две противоположные вещи. Какие же?

____________________________, что означает ____________________________________________

____________________________, что означает ____________________________________________

Какую иллюстрацию приводит Иаков в 11-м стихе, чтобы показать, что мы непостоянны в 
использовании своего языка?

____________________________________________________________________________________

В 12-м стихе Иаков упоминает законы природы: плод соответствует тому дереву, на котором он 
растет. Какое отношение имеет к нам эта последняя иллюстрация?

____________________________________________________________________________________

«… от избытка сердца говорят уста» (Матфея 12:34).

«Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст 
моих» (Псалом 140:3).
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 Иакова 3:17-4: 2 

Молодые верующие  задумаются о том, что может вызывать конфликты;

 осознают, какой вред могут нанести конфликты и захотят стать 

миротворцами;

 постараются доброжелательно и спокойно относиться ко всем 

вокруг.

Необращенные подростки осознают, что прежде всего они должны примириться с Богом.

Вступление: Предметная дискуссия

[Разложите на столе разнообразные предметы, например:

Резинку для волос Компас Свечу Ластик
Спички  Бинт Скотч Свисток
Наручные часы  Маску Носовой платок Линейку
Пешку Канцелярскую кнопку Закручивающуюся крышку

Попросите нескольких подростков подумать об их отношениях с родителями. Другая 
группа подростков пусть подумает о своих отношениях с друзьями. Третья группа должна 
подумать об отношениях с учителями. Пусть каждый выберет предмет, который напоминает 
им об этих отношениях, а потом подростки по очереди объяснят причины своего выбора 
без излишних подробностей! Например: «Когда я прошу у родителей разрешения пойти 
погулять в субботу вечером, это похоже на зажигание спички: наш разговор быстро 
накаляется!» Несколько подростков могут использовать один и тот же предмет].

Наши отношения могут быстро измениться. Происходит ссора, и она оставляет следы. В 
отрывке, который мы будем изучать сегодня, Иаков объясняет происхождение конфликтов 
и то, как их избегать. [Раздайте детям рабочие листы.]

Библейский отрывок: Иакова 4:1-2 и 3:17-18

[Мы предлагаем вам сначала разобрать вторую половину отрывка, чтобы его учение 
стало яснее].

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

4:2  Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь 
и враждуете…

3:17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.

3:18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. (Русский синодальный 
перевод Библии)

1. О каких именно конфликтах говорит Иаков в этом отрывке?

О ссорах между верующими в поместных церквях [рабочий лист]. Мы владеем только 
ограниченной информацией, но слова, которые использует Иаков, проясняют ситуацию. 
Некоторые из прихожан хотели иметь высокий общественный статус, завидовали 
положению других или пытались навязать другим свое мнение. Церковь была местом, где 
происходили эти печальные столкновения. (Павел рассказывает о том же самом. Иногда 
эти споры происходили на почве вероучения и христианских традиций: Коринфянам 12:20; 
Титу 3:9).

Цели урока:

Причины
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Слова «препираетесь» и «враждуете» из 1-го стиха не подразумевают, что христиане 
набрасывались друг на друга с кулаками. Должно быть, их споры были чаще всего словесными. 
Однако, как мы видели на прошлом уроке, и слова могут нанести тяжелые раны.

2. Иаков хочет, чтобы мы подумали о том, что порождает эти 
конфликты. О чем еще говорится в 1-м стихе?

Они зарождаются от наших вожделений [рабочий лист], глубоко укоренившихся в наших 
сердцах. Презрительное отношение отдельных христиан было следствием их самомнения 
и жажды власти. Они думали только о собственных интересах, а не об интересах церкви. 
[Иаков использует греческое слово «вожделение», нейтральное само по себе, но в контексте 
всего отрывка означающее нездоровые удовольствия]. Этот стих напоминает нам стих 
Иакова 1:14, в котором говорится об источнике искушения].

Метод: Ситуативная задача

Конфликты, возникающие сегодня, также порождаются страстями и желаниями, которые 
движут нами. Какие греховные желания стали причиной спора в следующих ситуациях?

После проигрыша двое футболистов дерутся в раздевалке.
Подросток спорит с родителями, потому что они не пускают его в субботу на 
дискотеку.
Получив проверенное домашнее задание, ученик выходит из класса, хлопнув 
дверью.
Мальчик на велосипеде обзывает соседа, проезжающего мимо на фирменном 
скутере.

[Ответы зависят от того, как были истолкованы ситуации: самолюбие, гордость, зависть, 
алчность]. Вместо того чтобы позволить своему гневу вылиться на окружающих, мы должны 
остановиться и подумать о мотивах, его вызвавших.

3. Удовлетворены ли наши желания?

Мы не можем получить то, чего хотим [рабочий лист]. Существует так много вещей, которые 
нам хочется иметь! Поэтому иногда наши ожидания не оправдываются – это неизбежно. Мы 
часто недовольны и не удовлетворены тем, что имеем или своим социальным положением.

4. Дальше Иаков говорит о последствиях. К чему приводят 
наши несбывшиеся желания (стих 2)?

К убийствам, препирательствам и вражде [рабочий лист]. Зависть растет и провоцирует 
враждебные действия, так же как воздух в конце концов разрывает воздушный шарик, если 
его надуть слишком сильно.

5. Действительно ли христиане «убивали»?

Это слово не нужно рассматривать в буквальном смысле. Иаков имеет в виду только 
нравственные проступки [рабочий лист]. На самом деле наше отношение и наши слова могут 
очень глубоко ранить и «уничтожить» человека без физического насилия. (В Евангелии от 
Матфея 5:21-26 Иисус подчеркивает, насколько серьезна проблема гнева. Он повелевает 
людям, имеющим эту проблему, немедленно идти и примириться со своими братьями).

6. Можешь ли ты вспомнить историю из Библии, в которой 
зависть стала причиной настоящего убийства?

История Каина и Авеля [рабочий лист] в Бытии 4:1-16. Каин не мог перенести того, что 
Бог более благосклонно отнесся к жертвоприношению его брата. Он не попытался сдержать 
свой гнев, несмотря на Божье предупреждение. Он убил своего брата в поле. Эта трагедия 
повторяется из поколения в поколение.

Иллюстрация: Статистика

От устных оскорблений до физического насилия всего один шаг. Огромное количество 
детей в школах уже пересекли эту черту. Согласно французскому правительственному 
отчету, в 2002–2003 учебном году было зафиксировано 72057 случаев жестокого поведения. 
70 процентов этих случаев произошли в колледжах для подростков 12–15 лет. Вот о каких 
инцидентах сообщается:

•
•

•

•

Последствия
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21003 случая физического насилия
7844 кражи или попытки кражи
1952 случая метания камней или других предметов
1757 случаев вымогательства или попыток вымогательства.

Приходилось ли тебе сталкиваться с этим в школе? Как ты на это реагировал? Что мы можем 
сделать для того, чтобы обуздать насилие?

7. Если мы хотим стать миротворцами, то с кем нам нужно 
примириться прежде всего?

С Богом [рабочий лист]. Совершив зло, человек стал врагом Богу (Колоссянам 1:21). 
Предоставленный сам себе, он – раб своих похотей (Титу 3:3) и неспособен жить в мире с 
другими людьми. Но по Своей любви к нам Бог примирил нас с Собой через жертву Своего 
Сына на кресте (Колоссянам 1:22). Христос уничтожил огромную стену греха, разделявшую 
нас с Богом. Грешному человеку нужно только принять верой предложение о примирении, 
которое делает ему Бог. Он должен ухватиться за протянутую ему руку. Ты уже примирился 
с Богом? Установил ли ты мир в отношениях с Ним?

8. Что это за «мудрость, сходящая свыше», о которой говорит 
Иаков в стихе 3:17?

Слово «мудрость» часто используется, когда речь идет о правильном знании или верных 
словах. Но Иаков имеет в виду правильное поведение. «Мудрость, которая свыше» – это 
жизнь, вдохновленная Богом [рабочий лист]. В этом стихе Иаков описывает поведение, 
которого Бог ждет от человека.

Метод

[Разделите подростков на группы по два-три человека и попросите их соединить качества, 
присущие мудрости (левая колонка), с соответствующим поведением (правая колонка)].

Мудрость свыше

Она чиста
Реагировать умеренно, не 
выходя из себя

Она мирна

Соглашаться сделать 
то, о чем меня просят, 
вместо того, чтобы всегда 
отказываться

Она скромна
Стараться быть в мире со 
всеми вокруг

Она послушлива
[Другие значения: гибка, кротка, послушна]

Быть искренним, умея 
говорить истину в любви

Она полна милосердия
Стараться вести себя 
правильно

Она приносит добрые плоды
Делать добро и быть 
добрым к тем, кто 
нуждается

Она беспристрастна
[Другие значения:нелицеприятна 

и толерантна]

Любить всех людей 
одинаково

Она нелицемерна
Делать много добра 
другим людям

[После выполнения задания попросите подростков перечитать весь список про себя и 
подчеркнуть два качества в левой колонке, которые особенно нуждаются в улучшении]. 
Эти качества удивительным и славным образом сочетались в личности Иисуса Христа. 
Он – Добрый Пастырь, кроткий и смиренный (2 Коринфянам 10:1). Сам Он совершенно 
непорочен. Он – истина. Он приносит мир и просит Своих учеников распространять его 
(см. Матфея 5:9).

9. Приходится ли христианину иногда вступать в 
конфронтацию? В каких ситуациях?

Представь, что видишь на улице, как трое подростков пристают к ребенку. Они швыряют на 
землю его велосипед, высыпают содержимое его рюкзака на землю и начинают бить. Нужно 
тебе вмешаться?

•
•
•
•

Правильное 
поведение
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Представь, что во время перемены твои друзья начинают разговор на духовные темы и один 
из них богохульствует. Нужно ли тебе пытаться его остановить?

Иногда нам нужно уметь постоять за Бога и за добро [рабочий лист]. Есть битвы, в которых 
тебе придется принять участие. Но будь осторожен, чтобы в этих исключительных ситуациях 
ты не забыл принципов христианской веры. Ничто не может оправдать духа вражды!

16 лет и старше

Вот интересный отрывок для изучения:

Матфея 21:12-13 и 22:15-21: Господь Иисус изгнал торговцев из храма и перевернул их 
столы, потому что они превратили дом Божий в вертеп разбойников. В другой ситуации Он 
яростно противостал фарисеям, когда они искажали истину.

Деяния 4:15-20: апостолы вступили в конфликт с властями, когда те запретили им 
проповедовать Евангелие.

10. Какой образ использует Иаков в 18-м стихе, побуждая нас 
хранить мир?

Сеять, думая о жатве [рабочий лист]. Трудиться, сохраняя мир, – задача не из легких. Но 
то, что вы посеете, принесет хороший плод и отношения, угодные Богу. [В стихе 18 есть 
проблема перевода. Плод правды сеется либо миротворцами, либо для миротворцев].

Метод: Ролевая игра

Если вам позволяет время, можно разыграть с подростками следующие ситуации:

Отец с ужасом обнаруживает пачку сигарет в кармане куртки своего сыны-подростка. Когда 
мальчик говорит, что сигареты не его, а друга, отец сердится. Тогда вмешивается мама.

После уроков Дима просит Марка одолжить ему мобильный телефон. Марк отказывается, 
потому что Дима уже трижды брал у него сегодня телефон. Они ссорятся. Третий подросток, 
Леша, пытается их примирить.

 [Цель игры – подумать о том, как разрешить конфликт. После того как будут разыграны 
сценки, обсудите с подростками то, что произошло: что сказал Леша, чтобы успокоить своих 
друзей? С какими трудностями ему пришлось столкнуться? Что еще он мог предпринять, 
чтобы достичь примирения? Нужно ли было ему высказать свое мнение или занять чью-то 
сторону? После обсуждения снова разыграйте сценку с новыми участниками.]

Заключение

Возможно, ты обнаружил, что некоторые твои взаимоотношения являются нездоровыми: 
отношения с родителями, учителями, друзьями или кем-то еще. Хочешь ли ты с этого дня 
начать сеять мир?

«Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими 
Господа от чистого сердца» (2 Тимофею 2:22).



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…

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. 
(Русский с инодальный 
перевод Библии)

Причины
О каких именно конфликтах говорит Иаков в этом отрывке?

____________________________________________________________________________________
Иаков хочет, чтобы мы подумали об источнике их конфликтов. О чем еще говорится в 1-м стихе?

____________________________________________________________________________________

После проигрыша 
двое футболистов 
дерутся в раздевалке.

Подросток спорит с 
родителями, потому 
что они не пускают 
его в субботу на 
дискотеку.

Получив проверенное 
домашнее задание, 
ученик выходит 
из класса, хлопнув 
дверью.

Мальчик на 
велосипеде обзывает 
соседа, проезжающего 
мимо на фирменном 
скутере.

Что говорится в первой части 2-го стиха о наших похотях и желаниях?

____________________________________________________________________________________

Последствия

Дальше Иаков рассказывает нам о последствиях. К чему приводят наши несбывшиеся желания 
(стих 2б)?
____________________________________________________________________________________

Действительно ли христиане «убивали»?
____________________________________________________________________________________

 Иакова 3:17-4:2

4:1

4:2

3:17

3:18



Можешь ли ты вспомнить историю из Библии, в которой зависть стала причиной настоящего 
убийства?
____________________________________________________________________________________

Правильное поведение
Если мы хотим стать миротворцами, то с кем нам нужно примириться прежде всего?
____________________________________________________________________________________
Что это за «мудрость, сходящая свыше», о которой говорит Иаков в стихе 3:17?
____________________________________________________________________________________

Она чиста
Реагировать умеренно, не выходя 
из себя

Она мирна
Соглашаться сделать то, о чем 
меня просят, вместо того, чтобы 
всегда отказываться

Она скромна
Стараться быть в мире со всеми 
вокруг

Она послушлива
[Другие значения: гибка, кротка, послушна]

Быть искренним, умея говорить 
истину в любви

Она полна милосердия Стараться вести себя правильно

Она приносит добрые плоды
Делать добро и быть добрым к 
тем, кто нуждается

Она беспристрастна
[Другие значения: нелицеприятна 

и толерантна]
Любить всех людей одинаково

Она нелицемерна
Делать много добра другим 
людям

Приходится ли христианину иногда 
вступать в конфронтацию? В каких 
ситуациях?
 ___________________________________
 ___________________________________

Какой образ использует Иаков в 18-м 
стихе, побуждая нас хранить мир?
 ___________________________________
 ___________________________________

«Юношеских похотей убегай, а держись 
правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца»

 (2 Тимофею 2:22).

ОЕД®
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 Иакова 4:13-16 

Молодые верующие  поймут, что их будущее находится в руках суверенного Бога;

 пожалеют о том, что иногда они строили самонадеянные планы;

 в молитве подчинят свои планы Божьей воле.

Необращенные подростки задумаются о том, что земная жизнь коротка, и почувствуют 

побуждение уверовать в Бога и получить вечную жизнь.

Вступление: Фотоязык

[Перед занятием вырежьте из журналов около 50 разных фотографий и разложите их на 
столе. Попросите подростков ответить на вопрос: «Какие у тебя планы?» Планы могут 
быть краткосрочные, а также средне- и долгосрочные. Они должны будут выбрать одну-
две фотографии для того, чтобы проиллюстрировать свои планы. Несколько человек могут 
использовать одну и ту же фотографию].

Библейский отрывок: Иакова 4:13-16

13 Теперь послушайте вы, говорящие: „сегодня или завтра отправимся в такой-то 
город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль”;

14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 
являющийся на малое время, а потом исчезающий.

15 Вместо того, чтобы вам говорить: „если угодно будет Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое”, –

16 вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. 
(Русский синодальный перевод Библии) 

1. К людям какой профессии обращается Иаков в 13-м стихе?

К богатым купцам, которые планируют свою прибыль [рабочий лист]. Во времена Иакова 
уже была очень распространена коммерческая деятельность. Множество иудеев вели дела 
в городах Средиземноморья. [Отсутствие обращения «братия мои» показывает, что Иаков 
говорит здесь о деловых людях в целом, а не только о верующих.

Читая этот стих, мы видим знакомую нам сцену из современной жизни: бизнесменов, 
которые переводят свои офисы в большие города, чтобы развить свое дело, захватить еще 
большую область рынка и получить прибыль.

2. Давайте обратимся к стиху 16. Что не так с этими людьми и их 
планами?

Они надменны и самонадеянны [рабочий лист]. Будучи самоуверенными, они решают, 
куда им отправиться, когда уехать и насколько, как будто они полностью контролируют 
все обстоятельства. Таким образом, Иаков не критикует факт, что они строят планы, но 
порицает надменность, с которой эти деловые люди планируют свою жизнь. Они верят, что 
могут управлять временем. «В течение года мы будем развивать свой бизнес в этом новом 
городе и набьем карманы деньгами. Нам гарантирован успех!» Именно этот тщеславный 
образ мыслей и хочет обличить Иаков. А мы с тобой разве не склонны иногда слишком 
доверять самим себе?

 

Цели урока:

Наши планы 
иногда слишком 

самонадеянны
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3. В 14-м стихе Иаков задает первый вопрос. О чем он хочет 
напомнить своим читателям?

Мы не знаем, что готовит нам завтрашний день [рабочий лист].

Эти бизнесмены, которые планируют свои дела на год вперед, на самом деле не знают и того, 
что будет с ними завтра. Власть над временем – это всего лишь иллюзия.

4. Что может неожиданно возникнуть в нашей жизни и 
нарушить все наши планы?

Болезнь, несчастный случай, террористический акт, финансовый кризис, новая любовь, 
пришествие Господа… [рабочий лист]. Господь может вернуться к нам в любую минуту, и 
об этом мы поговорим на следующем уроке. Мы знаем, что неожиданные обстоятельства 
могут изменить ход всей нашей жизни. Современные технологии не могут защитить нас от 
неопределенности. Мы не знаем, когда закончится наша земная жизнь.

5. Почему во второй половине 14-го стиха Иаков сравнивает 
нашу жизнь с паром?

Потому что наша жизнь – хрупкая и короткая [рабочий лист]. Представь утренний 
туман, накрывший озеро или прибрежную деревушку. Поднимается солнце и прогоняет 
туман, который исчезает в считанные минуты. [Примечание: греческое слово, которое 
здесь используется, также можно перевести как «дым». Наше существование – как дым, 
который быстро развеивает ветер]. Мы не должны забывать о том, что наша жизнь коротка 
и неопределенна.

16 лет и старше

Библейские книги мудрости часто говорят о мимолетности жизни. Вот несколько отрывков, 
которые вы можете изучить с группой подростков постарше: Иов 7:7 сравнивает жизнь с 
дуновением; Псалом 89:3-6 – с травой, которая цветет утром и засыхает вечером; Псалом 
101:4 – с исчезающим дымом; Псалом 143:4 – с дуновением и с уклоняющейся тенью. Также 
см. Псалом 38:6-9 и Притчи 27:1.

Иллюстрация: Прожить до 100 лет!

М. Дж. Роудейл был главным редактором журнала «Америкэн мэгазин» и сторонником 
правильного и здорового питания. В возрасте 72 лет он с уверенностью заявил, что доживет 
до 100 лет. Но как только его предсказание было опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс», 
он тут же умер от сердечного приступа.

6. В таком случае должны ли мы жить в страхе перед 
завтрашним днем?

Осознание того, как хрупка наша земная жизнь, может обеспокоить того, кто живет вдали 
от Бога.

В Евангелии от Иоанна 3:36 сказано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную [рабочий 
лист], а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

Очень важно уверовать в Иисуса Христа, Который умер на кресте за наши грехи и воскрес 
из мертвых. И тогда, несмотря на всю неопределенность нашей земной жизни, наша судьба 
определена на сто процентов. Мы наслаждаемся вечной жизнью с Богом. Есть ли в твоем 
сердце такая уверенность?

Некоторые молодые люди считают обращение шагом, который нужно сделать на закате 
своей жизни. «Я решу это позже, у меня еще много времени впереди!» Но завтра может не 
наступить. Не откладывай этого в долгий ящик!

7. Что мы должны делать, когда строим планы (см. стих 15)?

Говорить «если Бог позволит» [рабочий лист].

Это выражение вовсе не заклинание, обеспечивающее нам успех!

8. Какое отношение должно стоять за этими словами?

Смиренное признание того, что исполнение наших планов зависит от Бога [рабочий лист]. 
В отличие от нас Бог уже сейчас знает, что будет завтра. В своем величии Он управляет 
ходом событий. Он – Господин времени и истории. Вместо того чтобы беспокоиться о 
собственных планах, мы должны смиренно признать, что Он – Владыка всей нашей жизни. 
Успех или провал наших планов зависит от Него. Давайте отдадим Ему все свои проекты, 
полностью положившись на Него.

Наши планы 
очень 

ненадежны

Наши планы 
нужно отдать 

Богу
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Иллюстрация: «Если Бог позволит»

Ты, возможно, слышал, как христиане часто говорят «если Бог позволит». Верующие люди 
часто произносят эти три слова, когда говорят о каких-то своих планах на будущее. Эта 
привычка помогает напоминать себе и другим о том, что все наши планы зависят от Божьей 
воли.

Метод: Заполни таблицу

Бог не против того, чтобы мы строили планы на будущее, но Он просит нас подчинять их 
Его воле. Давайте посмотрим, как апостол Павел разрабатывал многочисленные проекты, 
но последнее слово оставлял Богу. [Попросите четырех добровольцев найти эти библейские 
отрывки и зачитать их. Подростки должны будут заполнить таблицу в своих рабочих 
листах].

Апостол Павел Его проекты Его подчинение

Деяния 18:21 Снова возвратиться в Ефес Если будет угодно Богу

Римлянам 1:10 Получить возможность 
навестить римлян

Чтобы воля Божья 
благопоспешила

1 Коринфянам 16:7 Остаться на какое-то 
время  у коринфян

Если Господь позволит

Филиппийцам 2:19 Послать Тимофея к 
филиппийцам

Надеюсь же в Господе Иисусе

Очень важно не просто говорить «если Господь позволит», но стараться полагаться на 
Божью волю. Если наши планы окажутся успешными, то мы отдадим всю славу за это Ему. 
Если они не исполнятся, то мы в смирении примем то, что они не были частью Его плана.

9. Почему мы пытаемся строить свои планы без Бога (стих 16)?

Из-за своей надменности и тщеславия [рабочий лист]. Именно наша гордость побуждает 
нас строить самонадеянные планы. Мы утверждаем, что можем и сами по себе прожить 
жизнь. Мы верим в свою самодостаточность и думаем лишь «в горизонтальной плоскости». 
Гордость приводит к тому, что мы начинаем пренебрегать Божьим всевластием. Мы строим 
свои планы без Него. Но это безумие, потому что Он – Тот, Кто правит всем на свете!

Метод: Воображаемое письмо

[Разделите подростков на группы по четыре-пять человек и дайте каждой группе бумагу, 
карандаш и следующие указания:]

Представь, что тебе пришло письмо от друга:

«Дорогой… Мне нужно решить, на кого учиться! Мне всегда хотелось стать учителем 
физкультуры, но компьютеры я тоже люблю. Мама хочет, чтобы я был инженером, но с 
моими оценками по математике я даже мечтать об этом не могу! Даже и не знаю, что мне 
делать, но так страшно совершить ошибку! Как мне принять решение? Ты можешь мне 
помочь? Молись за меня, пожалуйста».

Вместе напишите ответ на это письмо, воспользовавшись таким советом из Библии: Иакова 
4:15 (подчинитесь Божьей воле); Притчи 3:5-6 (доверьтесь Его руководству); Притчи 15:22 
(спросите доброго совета у других людей).

Заключение

У всех нас есть планы и мечты. И мы должны внимательно следить за тем, чтобы нам не 
стать тщеславными, как те еврейские купцы, к которым обращался Иаков. Помни, что 
наше существование и все наши дела неопределенны. Мы не знаем, что приготовил нам 
завтрашний день. Но в молитве мы можем отдавать наши дела и планы в руки всевластного 
Бога и просить Его руководить нами в исполнении Его совершенных планов.

Сегодня вечером удели время тому, чтобы отдать Господу все, что ты запланировал и о чем 
мечтаешь.

«Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. … А я на Тебя, Господи, уповаю… 
в Твоей руке дни мои». (Псалом 25:4; 30:15-16).
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Теперь послушайте вы, говорящие: „сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и 
проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль”;

вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий.

Вместо того, чтобы вам говорить: „если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то 
или другое”, –

вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. (Русский 
синодальный перевод Библии)

Наши планы 
иногда слишком 
самонадеянны
К людям какой профессии обращается 
Иаков в 13-м стихе?

______________________________________
_____________________________________________

Давайте обратимся к стиху 16. Что не так с этими людьми и их 
планами?

 __________________________________________________________________

Наши планы очень ненадежны

В 14-м стихе Иаков задает первый вопрос. О чем он хочет напомнить своим 
читателям?
 ____________________________________________________________________

Что может неожиданно возникнуть в нашей жизни и нарушить все наши планы?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Почему во второй половине 14-го стиха Иаков сравнивает нашу жизнь с паром?

____________________________________________________________________________________

Иоанна 3:36: Верующий в Сына _________________________________________________________
а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

 Иакова 4:13-16

13

14

15

16



Наши планы нужно 
отдать Богу

Что мы должны делать, когда строим планы 
(см. стих 15)?

 _____________________________________________________

 _________________________________________________

Какое отношение должно стоять за этими словами?

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 _____________________________________________

Апостол Павел Его проекты Его подчинение

Деяния 18:21

Римлянам 1:10

1 Коринфянам 16:7

Филиппийцам 2:19

Очень важно не просто говорить «если Господь позволит», но стараться полагаться на Божью 
волю.

   

____________________________________________________________________________________

«Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. … 
А я на Тебя, Господи, уповаю… в Твоей руке дни мои».
 (Псалом 25:4; 30:15-16). ОЕД®
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 Иакова 5:1-8 

Молодые верующие  поймут, что Господь вернется, чтобы осудить неправедных и 

почтить верных;

 осознают, что Христос может вернуться в любой момент, и захотят 

быть готовыми к Его приходу;

 будут готовиться к возвращению Господа, рассказывая Евангелие 

тем, кто рядом с ними.

Необращенные подростки услышат призыв уверовать во Христа, чтобы оказаться среди тех, 

кого Он возьмет к Себе и прославит.

Вступление: Буря

Случалось тебе, выглянув в окно, заметить, что приближается буря? Сильный ветер 
сметает листву с тротуаров. Собираются большие черные тучи, и небо темнеет. Иногда ты 
замечаешь ласточек, летающих очень низко. Люди на улицах спешат укрыться. А те, кто 
дома, закрывают двери и окна, чтобы они не хлопали. Все эти признаки говорят только об 
одном: вот-вот грянет буря!

В отрывке, который мы будем изучать сегодня, Иаков говорит о возвращении Христа. Все 
признаки свидетельствуют о том, что оно произойдет очень скоро, но мы не знаем точно 
когда. Этот великий день для кого-то станет днем ужаса, а для других – днем радости. 
Давайте постараемся быть к нему готовыми. [Раздайте рабочие листы].

Библейский отрывок: Иакова 5:1-4, 7-8

1 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас.

2 Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.

3 Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас 
и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни.

4 Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли 
жнецов дошли до слуха Господа Саваофа…

7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет 
драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и 
поздний.

8 Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 
приближается. (Русский синодальный перевод Библии)

1. В 4 -й главе Иаков обращался к богатым купцам. К кому он 
обращается сейчас?

К богатым землевладельцам [рабочий лист]. В этом отрывке речь идет об очень богатых 
людях, которые владеют землей и нанимают работников. Эти землевладельцы очень скупы 
и эксплуатируют других. [Точно так же как и в предыдущей главе, Иаков говорит не только 
о верующих землевладельцах, он говорит обо всех землевладельцах в целом].

2. Почему эти богачи должны плакать и рыдать (стих 1)?

Из-за тех несчастий, которые скоро найдут на них [рабочий лист]. Когда вернется Господь 
Иисус, они будут сурово наказаны. 

Цели урока:

Осуждение 
неправедных
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16 лет и старше

Построение предложения в 1-м стихе напоминает нам об отрывке из Ветхого Завета. 
Пророки призывали неправедных к скорби, потому что на них вот-вот падет Божий гнев 
(Исаия 13:6).

3. Во 2-м и 3-м стихах Иаков использует метафоры, говоря о 
богатстве. Можешь ли ты их объяснить? Закончи следующие 
предложения:

Их богатство сгнило, изъедено молью и заржавело – это значит, что… оно не имеет 
ценности с точки зрения вечности.
Их богатство будет свидетельствовать против них и съест их плоть, как огонь. 
Это значит, что… они будут осуждены за то, что использовали свое богатство 
неправедным образом.

4. Иаков приводит две основные причины проклятия, которое 
постигнет богатых землевладельцев. Какова первая причина 
(см. стих 3)?

Они эгоистично собирают себе сокровище [рабочий лист]. Эти люди собирают свое 
сокровище, не думая о других. Они не обращают внимания на нужды окружающих. Как же 
это неосмотрительно, когда осуждение уже так близко!

5. Какова вторая причина проклятия, приводящая к гораздо 
худшим последствиям (см. стих 4)?

Они не платят своим работникам [рабочий лист]. Они не только забывают о нуждах других 
людей, они даже подвергают опасности жизни тех, кто от них зависит, наживаясь за их счет. 
Обвинения Иакова основаны на указаниях, данных Богом Израилю по поводу общественной 
жизни (Второзаконие 24:14-15, Левит 19:13, Иеремия 22:13). Когда нанимали работника, 
чтобы пахать землю или собирать урожай, он должен был получить справедливую плату за 
свой труд в тот же самый день, до захода солнца. Самые бедные нуждались в деньгах, чтобы 
купить еду для своей семьи. Удержание или снижение платы могло подвергнуть опасности 
жизнь самого работника и его семьи.

6. Что имеет в виду Иаков в конце 4-го стиха, когда говорит о 
том, что вопли жнецов дошли до слуха Господа?

Бог знает все, что делают неправедные землевладельцы, и Он восстановит справедливость 
[рабочий лист]. Дела богатых людей не скрыты от глаз Господа. Бог – всеведущий, святой и 
всемогущий. Он не позволит злу остаться без наказания.

16 лет и старше

О воплях, восходящих к Богу, говорится во множестве мест по всему Писанию: Бытие 4:10 
(кровь Авеля), Бытие 18:20-21 (обвинения против Содома и Гоморры), Исход 2:23 (стоны 
израильского народа в Египте).

7. Есть ли сегодня богатые люди, которые зарабатывают, 
эксплуатируя других?

[Пусть подростки приведут несколько примеров из последних новостей]. Бывают 
чиновники и политики, которые присваивают себе большие деньги. Мошенничество может 
быть незаметным и осторожным. Однако ему все равно не избежать Божьего суда. [Можете 
принести на урок вырезки из газет, в которых есть примеры].

Метод: Учебный пример

[Можно разделить подростков на группы. Пусть они прочтут описание жизни Билла Гейтса 
и ответят на вопросы на размышление].

Уильям Гейтс – президент корпорации «Майкрософт». Он родился в Сиэттле в 1955 
году. В 13 лет он увлекся программированием. Учась в Гарвардском университете, он 
разработал версию языка программирования «бейсик» и основал в 1975 году компанию 
«Майкрософт». Вскоре она стала непревзойденным мировым лидером программного 
обеспечения и компьютерных услуг. Так Гейтс стал самым богатым человеком в мире. Его 
состояние оценивается в 50 миллиардов долларов. Вместе с женой они владеют фондом, 
вкладывающим миллиарды долларов в образовательные и гуманитарные проекты, такие 
как борьба со СПИДом. Этот фонд, кроме прочего, стремится обеспечить бедные страны 
компьютерами и доступом в Интернет.

•

•
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Что ты думаешь об этом современном богаче? Хотел бы ты иметь его богатство? Что 
хорошего это принесло бы тебе и какие опасности ожидали бы тебя? Прочти Псалом 36:7 
и скажи, что мы должны делать и чего мы делать не должны, встретившись с человеком, 
«успевающем в пути своем»?

8. А потом Иаков обращается к верующим. Какое основное 
наставление он дает им в последних двух стихах?

Они должны быть терпеливы [рабочий лист]. В те дни с христианами часто обращались 
жестоко и несправедливо. Вот почему Иаков призывает их держаться, не сдаваться и 
оставаться верными своей надежде: они знают, что Господь вернется!

Метод: Заполни таблицу

В 7-м стихе Иаков сравнивает христианина, ожидающего возвращения Христа, с 
земледельцем. Заполни таблицу в рабочем листе, чтобы проследить это сравнение. 
[Примечание: слово, которое использует Иаков, означает того, кто трудится на земле, – это 
может быть фермер, виноградарь или садовник].

Земледелец Христианин

... должен трудиться и сеять ... должен служить Богу и проповедовать 
Евангелие

... наблюдает за небом и ждет дождя ... надеется на возвращение Господа

... насладится драгоценным плодом ... будет почтен и награжден Богом

В Палестине дожди шли в первой половине осени и в начале весны. Дожди были редкими, 
жизненно необходимыми, их очень ждали (Иеремия 5:24). Так же и мы ожидаем возвращения 
Господа.

9. Как может верующий подготовиться к пришествию Господа?

Кроме всего прочего, проповедуя Благую Весть [рабочий лист]. Бог заботится о каждом 
человеке и не хочет, чтобы хоть кто-то погиб (2 Петра 3:9). Если ты один из тех, кто ожидает 
возвращения Спасителя, то помни, что твое ожидание не должно быть пассивным. Господин 
жатвы хочет, чтобы ты трудился. Есть ли в твоей семье кто-то, кто еще не знает Господа? 
Может быть, у тебя есть друг или подруга, кому ты мог бы рассказать, что сделал для тебя 
Господь? Ищи возможности, данные тебе Богом, рассказывать другим о своей вере. Делай 
все возможное, чтобы, когда Христос вернется на землю, они тоже радовались Его приходу! 
Сей Слово жизни и ожидай «дождя раннего и позднего»!

10.  Какую «награду» получит верующий, когда Господь 
вернется к нам?

Она настолько многогранна, что мы не сможем сегодня исследовать все. Вот только 
некоторые из них: 

2 Тимофею 4:8 – он получит вечную праведность.
2 Фессалоникийцам 1:7 – он насладится отдыхом. 
2 Тимофею 2:12 – он будет править со Христом.
 Даниил 12:3 – он вечно будет сиять, как звезды.

Вот что получишь ты, если будешь готов к возвращению Христа.

11.  В последнем стихе Иаков говорит о том, что пришествие 
Господне «приближается». Но мы ожидаем его вот уже 2000 лет! 
Как же нам объяснить слова Иакова?

Господне пришествие приближается, оно может произойти в любой момент [рабочий лист]. 
Помнишь, как в начале занятия мы говорили о буре? Мы говорили, что о приближении 
бури можно догадаться по многочисленным признакам и нарастающей тяжести в 
атмосфере. Но прежде чем упадут первые капли дождя, может пройти несколько часов. 
При первом раскате грома мы можем взрогнуть от неожиданности. Таким же образом мы 
не знаем ни дня, ни часа, когда придет Господь. Самое важное для нас – быть готовыми и 
находиться в укрытии. [Другие отрывки, интересные для изучения: 2 Петра 3:4-10; Марка 
13:32-33; Луки 12:40.]

Награда 
для верных
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12. Готов ли ты к возвращению Христа?

Серьезно обдумай вот какой вопрос. Может быть, ты относишься к тем, о ком мы говорили 
в начале занятия: тем, кого увлекает любовь к деньгам, кто думает только о материальных 
вещах и не осознает, к чему приведут его решения.

В Послании к Римлянам 3:23-24 говорится: «...потому что все согрешили и лишены славы 
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». 
Хотел бы ты получить Божий дар? Хочешь ли ты быть готовым к тому великому дню, когда 
окажешься в Божьем присутствии? Отвернись от своего греха и начни с этой минуты жить 
для Христа. И тогда ты можешь быть уверен, что Иисус вернется за тобой!

Заключение: Землетрясение

В Калифорнии часто случаются землетрясения. Вот почему отец учил своих детей класть 
перед сном под кровать обувь и фонарь. При землетрясении окна могли разбиться, а 
электричество отключиться. В ботинках дети могли пройти по разбитому стеклу, а фонарь 
помог бы им разглядеть путь в темноте. Каждый ребенок должен был быть готов! И ты 
должен быть готов к возвращению Христа!



Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас.

Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.

Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест 
плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни.

Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов 
дошли до слуха Господа Саваофа. …

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет 
драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.

Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. 
(Русский синодальный перевод Библии)

Проклятие
В 4-й главе Иаков обращался к богатым купцам. 
К кому он обращается сейчас?
_____________________________________________

Почему эти богачи должны плакать и рыдать 
(стих 1)?
_____________________________________________

Их богатство сгнило, изъедено молью и заржавело 
– это значит, что
_________________________________________

_________________________________________

Их богатство будет свидетельствовать против них 
и съест их плоть, как огонь. Это значит, что
____________________________________________

Иаков приводит две основные причины проклятия, которое постигнет богатых землевладельцев. 
Какова первая причина (см. стих 3)?
____________________________________________________________________________________
Какова вторая причина проклятия, приводящая к гораздо худшим последствиям (см. стих 4)?
____________________________________________________________________________________

 Иакова 5:1-8

1

2

3

4

7

8



Что имеет в виду Иаков в конце 4-го стиха, когда говорит о том, что вопли жнецов дошли до слуха 
Господа?
____________________________________________________________________________________
Уильям Гейтс – президент корпорации «Майкрософт». Он родился в Сиэттле в 1955 году. В 13 лет 
он увлекся программированием. Учась в Гарвардском университете, он разработал версию языка 
программирования «бейсик» и основал в 1975 году компанию «Майкрософт». Вскоре она стала 
непревзойденным мировым лидером программного обеспечения и компьютерных услуг. Так Гейтс 
стал самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 50 миллиардов долларов. 
Вместе с женой они владеют фондом, вкладывающим миллиарды долларов в образовательные 
и гуманитарные проекты, такие как борьба со СПИДом. Этот фонд, кроме прочего, стремится 
обеспечить бедные страны компьютерами и доступом в Интернет. 
Что ты думаешь об этом современном богаче? Хотел бы ты иметь его богатство? Что хорошего это 
принесло бы тебе, и какие опасности ожидали бы тебя? Прочти Псалом 36:7 и скажи, что мы должны 
делать и чего мы делать не должны, встретившись с человеком, «успевающем в пути своем»?

Награда
А потом Иаков обращается к верующим. Какое основное наставление он дает им в последних двух 
стихах?
____________________________________________________________________________________

Земледелец Христианин

… должен трудиться и сеять

… наблюдает за небом и ждет дождя

… насладится драгоценным плодом

Как может верующий подготовиться к пришествию Господа?
____________________________________________________________________________________

Какую «награду» получит верующий, когда Господь вернется к нам?
2 Тимофею 4:8  __________________________________________________________________
2 Фессалоникийцам 1:7 ___________________________________________________________
2 Тимофею 2:12  _________________________________________________________________
Даниил 12:3_____________________________________________________________________

В последнем стихе Иаков говорит о том, что пришествие Господне «приближается». Но мы ожидаем 
его вот уже 2000 лет! Как же нам объяснить слова Иакова?
____________________________________________________________________________________

Готов ли ты к возвращению Христа?

ОЕД®
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 Иакова 5:13-18 

Молодые верующие  поймут, что молитва дает им возможность близких отношений с 

Богом;

 осознают, что молитва эффективна только если она возносится с 

верой;

 постараются больше молиться в будущем, особенно за больных 

людей.

Необращенные подростки осознают, что они должны уверовать в Господа Иисуса и стать 

Божьими детьми, если они хотят пользоваться привилегией – молиться.

Вступление

[Раздайте рабочие листы и попросите молодых людей ответить на два вопроса.]

Какова твоя первая реакция, когда ты сталкиваешься с трудностями? Отметь один или два 
варианта.

Я стараюсь решить проблему сам.

Я прошу Бога о помощи.

Я спрашиваю совета у родителей.

Я звоню другу и обсуждаю это с ним.

А какова твоя первая реакция, когда случается что-то хорошее? Снова отметь один или два 
варианта.

Я радуюсь в одиночестве.

Я радуюсь вместе с друзьями.

Я спешу рассказать обо всем родителям.

Я говорю Богу, что очень Ему благодарен.

В трудные моменты мы часто не сразу обращаемся к Богу за помощью. Точно так же, когда 
случается что-то хорошее, мы порой забываем поблагодарить Его за это благословение. 
Отрывок, который мы будем сегодня изучать, призывает Божьих детей ставить молитву на 
первое место!

Библейский отрывок: Иакова 5:13-18

13 Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.

14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне.

15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему.

16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молитва праведного.

17 Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и 
не было дождя на землю три года и шесть месяцев.

18 И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. (Русский 
синодальный перевод Библии)

















Цели урока:
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Молись 
в любой 

ситуации

1. Прежде чем мы начнем изучать этот отрывок, можешь ли ты 
дать определение молитвы?

Это разговор с Богом [рабочий лист]. Молитва помогает нам день за днем находиться в 
близких отношениях с Ним. Огромной привилегией верующего является возможность 
свободно общаться с Богом. Ухо Отца обращено к каждому из Его детей.

Принадлежишь ли ты к Божьей семье? В Евангелии от Иоанна 1:12 сказано, что Господь 
дарует привилегию быть Божьими детьми тем, кто принял Его и уверовал в Его имя. Если 
так было и с тобой, то стена греха, прежде разделявшая тебя с Богом, была разрушена, и 
теперь ты можешь наслаждаться личными отношениями с Богом – твоим Отцом.

2. В каких ситуациях Иаков побуждает нас молиться (стихи 13 и 14)?

Когда мы страдаем, радуемся или болеем [рабочий лист]. Мы должны обращаться к Господу 
в любой ситуации. Давайте не будем медлить и расскажем Ему о своих заботах и нуждах. 
Нет проблемы настолько мелкой, что она была бы неинтересна Богу, и настолько трудной, 
что Он не смог бы ее разрешить. Но будем приходить к Нему и тогда, когда мы счастливы. 
В этом случае наша молитва может состоять из хвалы и благодарения – как предлагает нам 
Иаков в этом отрывке. (Другой отрывок, в котором пение и молитва тоже тесно связаны 
– это 1 Коринфянам 14:15). 

16 лет и старше

Наставление Иакова о том, что мы должны молиться в любых обстоятельствах проходит 
красной нитью по всему Писанию: Псалом 49: 14-15, 23; 1 Фессалоникийцам 5:17; Ефесянам 
6:18-20.

3. Говоришь ли ты с Богом не только в трудные времена, но и 
когда ты счастлив?

Некоторые христиане молятся только тогда, когда в их жизни наступает кризис. Они правильно 
делают, что взывают к Господу, но им нужно помнить о том, что молитва – это не только сигнал 
«SОS» в чрезвычайной ситуации. Молитва – это близкие отношения с нашим Отцом. Мы 
можем прожить с Ним все свои дни, делясь с Ним своими радостями и своей болью. Также 
через молитву мы стремимся полагаться на Него и позволяем Ему руководить нами.

[Призвав нас к индивидуальной молитве в любых обстоятельствах, теперь Иаков 
подчеркивает ценность совместной молитвы – особенно молитвы за больных. В стихах 15 и 
16 он упоминает спорные вопросы. Мы не будем разбирать их подробно].

4. Что должен сделать больной человек (стих 14)?

Попросить пресвитеров церкви помолиться за него [рабочий лист]. Пресвитеры заботились 
о членах поместной церкви. Когда больной человек обращался к ним за помощью, для них 
было обычным делом собраться вместе, чтобы помолиться за него. (В тексте оригинала 
в стихе 14 говорится, что они молились над больным. Во время молитвы они, возможно, 
возлагали на больного руки).

Метод: Отметь галочкой правильный вариант

Пресвитеры помазывали больного человека елеем перед тем, как за него помолиться (см. 
окончание стиха 14). Давайте попытаемся понять, почему они это делали. Пусть каждый 
из вас прочитает список возможных объяснений и отметит один из вариантов, который 
покажется самым правильным.

Использование елея не упоминается и не объясняется больше нигде в Библии. [Этот 
вариант отмечать нельзя. Помазание больных елеем для их исцеления упоминается в 
Марка 6:13. Также помазание елеем часто упоминается в Ветхом Завете].

Елей использовался как лекарство. [Такие отрывки, как Исаия 1:6 и Луки 10:34, 
напоминают нам, что елей часто использовался для лечения ран. Однако его мог нанести 
и сам больной или его друг. Поэтому такое использование елея отличается от того, как 
применяли его пресвитеры, которые символически возливали его на больного].

Пресвитеры помазывали больного елеем, чтобы отделить его и доверить его 
Божьему попечению. [Согласно Исходу 40:15, 1 Царств 10:1 и многим другим отрывкам 
Ветхого Завета помазание елеем означало посвящение человека Богу с какой-то 
определенной целью. Таким образом, мы можем предположить, что в новозаветной 
церкви пресвитеры делали то же самое, чтобы отделить больного человека для Бога и 
попросить Его по-особому призреть на него. Помазание елеем до сих пор практикуется 
во многих церквях. И это – хорошее дополнение к молитве об исцелении].







Молись 
за больных
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Елей обладает «магическим исцеляющим эффектом». [Конечно же, дело вовсе не в 
этом. Мы должны быть осторожны, чтобы не отделять сам факт использования елея 
от контекста, в котором Иаков его упоминает: реакция поместной церкви на болезнь. 
Церковь посылает своих представителей, чтобы они позаботились о больном человеке, 
помазали его елеем и помолились за него. И самое важное из этого – молитва. Только 
Бог может исцелять].

5. Что может сделать Бог для больного человека в ответ на 
молитву (стих 15)?

Исцелить и восставить его [рабочий лист]. Богу известна мельчайшая частичка нашего 
тела. Он может вмешаться и исцелить болезнь. 

Однако Бог хочет, чтобы мы участвовали в Его работе. Хотя Он и не нуждается в нас, Он 
хочет, чтобы мы трудились вместе с Ним. Он избрал нас как Своих соработников. Наша 
часть состоит в том, чтобы молиться поодиночке и вместе с поместной церковью. Если 
наши просьбы совпадают с Его волей, то Он вмешается и исцелит больного. Сознаешь ли 
ты, что твои молитвы могут оказывать огромное действие?

6. Иаков говорит, что наша молитва должна быть молитвой 
веры. Что это значит?

Мы должны верить в то, что Бог всемогущ, но также доверять Его мудрости [рабочий лист]. В 
первой главе Иаков побуждал нас молиться решительно, не сомневаясь, но с уверенностью, 
что Бог может вмешаться. Но мы также должны признавать бесконечную Божью мудрость. 
Иногда наши просьбы не соответствуют Его воле (2 Коринфянам 12:7-9). Только Он знает, 
что для нас лучше всего.

Иллюстрация: Пазл

Ты любишь пазлы? Ты ищешь какой-то один кусочек среди множества других. Один за 
одним ты пробуешь разные кусочки, чтобы найти единственный, который подойдет. В 
конце концов, ты находишь его. Он присоединяется к красивой картинке, и ты можешь 
продолжать собирать ее.

Точно так же наша молитвенная жизнь порой разочаровывает нас. Мы понимаем, что не 
получаем ответ на свои молитвы. Но Бог хочет, чтобы мы были терпеливы и полагались на 
Его помощь. «Молитва веры», как называет ее Иаков, совершенным образом вписывается в 
картину Божьей воли, и на нее мы получаем ответ.

7. Потом Иаков упоминает о препятствии для исцеления. Что 
это за препятствие и как нам его преодолеть?

Грех – мы должны его исповедать [рабочий лист]. Библия учит нас, что болезнь может 
возникнуть в результате нашего греха [особенно см. 1 Коринфянам 11:27-30]. Однако так 
бывает не всегда [Иоанна 9:3]. Похоже, что в конце стиха 15 Иаков говорит именно о такой 
ситуации. Если больной человек совершил грех, то он может обратиться к Господу в молитве 
и получить Его прощение. Это учит нас, что когда мы больны, мы должны исследовать свою 
духовную жизнь, и если мы поймем, что согрешили, то нужно попросить Господа простить 
нам наши прегрешения.

В 16-м стихе подчеркивается необходимость признавать свои грехи друг перед другом. Если 
мы согрешили против брата, то должны признать свою вину и попросить у него прощения. 
(Примечание: признаваться «друг перед другом» означало не только признание наедине. В 
ранней церкви христиане признавались в своих грехах публично во время богослужения, 
особенно в тех случаях, когда дело касалось всего сообщества).

Метод: Социологическое исследование

(Вы можете разделить подростков на группы. Пусть они прочитают краткое описание жизни 
Джони и ответят на два вопроса).

Джони Эриксон была молодой девушкой-христианкой. Она любила заниматься спортом 
и была одной из лучших в школе. Джони часто просила Господа помочь ей ближе узнать 
Его и лучше Ему служить. Однажды, когда девушка ныряла в заливе Чесапик (США), она 
ударилась головой о камень и ее парализовало. Врачи сказали, что она навсегда останется 
инвалидом. Христиане собрались вместе, чтобы помазать ее елеем, и просили Бога дать ей 
способность снова ходить, но она так и осталась парализованной. Во время этих испытаний 
ее отношения с Богом углубились, и у нее появилось много возможностей служить Ему. 
Ее приглашали на конференции, чтобы рассказывать свое свидетельство, и она написала 
несколько книг, известных сегодня во всем мире. 
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1. На какую из молитв Джони ответил Господь и как Он ответил?
2. Как мы должны относиться к испытаниям, таким как болезнь?

8. Чтобы показать, насколько эффективна молитва, Иаков приводит 
пример пророка Илии (стихи 17 и 18). Что вы знаете о нем?

В книгах Царств рассказывается о том, что Илия был Божьим посланником, призванным 
осудить грех Израиля и совершить удивительные чудеса. Его земная жизнь закончилась 
необычным образом: он был взят на Небеса на огненной колеснице. Помимо всего прочего, 
он был великим молитвенником.

9. Иаков рассказывает, что Илия молился о засухе, а затем о 
том, чтобы пролился дождь. Почему он просил Бога об этом? 
3 Царств 17:1; 18:1.

Он знал, что с помощью этих природных явлений Бог будет воспитывать Израиль [рабочий 
лист]. Царь Ахав «делал неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него» 
(3 Царств 16:30). Вот почему Бог решил наказать его, три с половиной года не посылая 
дождя. Илия знал Божью волю. Его молитва была взята из Божьего Слова и направлена на 
достижение Божьей славы. [Другие отрывки на ту же тему: Матфея 26:39; 1 Иоанна 5:14]. 
Когда мы молимся, нам нужно согласовывать свои молитвы с тем, что мы знаем о Боге и 
о том, чего Он хочет для нас. Божье Слово – это гончарная форма, в которой мы должны 
формировать свои молитвы.

10. Как молился Илия и к чему это привело? Также прочти 
3 Царств 18:41-46.

Он упорно молился, и ответ был потрясающим [рабочий лист]. В 18 главе 3 Книги Царств 
мы читаем, что Илия спрятал лицо между коленями, чтобы ничто не могло помешать ему 
сосредоточиться на Боге. Восемь раз он посылал слугу на гору, чтобы тот смотрел на море: не 
заметит ли первые признаки Божьего ответа на молитву. В конце концов слуга заметил вдали 
маленькое облачко. Конец истории очень впечатляет: после более чем трехлетней засухи на 
землю обрушился сильный ливень. Мы должны научиться молиться с упорством и верой. И 
тогда наша жизнь и жизнь окружающих нас людей будет обильно благословлена.

11. Какие подробности упоминает Иаков в 17-м стихе, чтобы 
показать нам, что мы тоже можем использовать силу молитвы?

Илия был человек, подобный нам [рабочий лист]. Ты тоже можешь испытать силу молитвы. 
Эта сила доступна не только героям веры. Важно, чтобы ты желал исполнить Божью волю 
и отдавал Ему всю славу. И тогда ты увидишь, какой сильной и эффективной может быть 
молитва.

Заключение

Это занятие дало нам с тобой возможность оценить свою молитвенную жизнь. Живешь ли 
ты в близких отношениях с Господом? Молишься ли ты за больных? Осознал ли ты огромную 
эффективность молитвы? Давай проведем несколько минут в тишине и расскажем Богу, что 
мы хотим ближе узнать Его и оказаться еще ближе к Нему. [Тихое время].

Дополнение: Приближаясь к космическим кораблям

Представь, что ты – сотрудник международного космического центра. Ваши радары засекли 
космический флот, движущийся прямо к Земле. Эти ультраоснащенные корабли построила 
цивилизация, намного более развитая, чем наша. Ты обеспокоен и решаешь отправить им 
сообщение. Но что они на него ответят?

1. Чем эта воображаемая ситуация похожа на молитву?
2. А чем она совершенно от нее отличается?

Когда мы молимся, мы тоже говорим с Тем, кто намного сильнее и мудрее нас. Бог слышит 
нас, понимает нас и желает нам самого лучшего. Мы можем разделить с Ним свои радости 
и свою боль.

Молитесь, 
как пророк Илия



Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне.

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему.

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва праведного.

Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было 
дождя на землю три года и шесть месяцев.

И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. (Русский 
синодальный перевод Библии) 

Молись в любой ситуации
Прежде чем мы начнем изучать этот отрывок, можешь ли ты дать определение молитвы?
____________________________________________________________________________________

В каких ситуациях Иаков побуждает нас молиться (стихи 13 и 14)?

____________________________________________________________________________________

Молись за больных
Что должен сделать больной человек (стих 14)?

____________________________________________________________________________________

Почему пресвитеры помазывают больного человека елеем, прежде чем за него помолиться (см. 
окончание 14 стиха)?

  Использование елея не упоминается и не 
объясняется больше нигде в Библии.

  Елей использовался как лекарство.

  Пресвитеры помазывали больного елеем, чтобы 
отделить его и доверить его Божьему попечению.

  Елей обладает «магическим исцеляющим 
эффектом».

 Иакова 5:13-18

13

14

15

16

17

18

Какова твоя первая реакция, когда ты 

сталкиваешься с трудностями? 

Отметь один или два варианта.

  Я стараюсь решить проблему сам.
  Я прошу Бога о помощи.
  Я спрашиваю совета у родителей.
  Я звоню другу и обсуждаю это с ним.

А какова твоя первая реакция, 

когда случается что-то хорошее? 

Отметь один или два варианта.

  Я радуюсь в одиночестве.
  Я радуюсь вместе с друзьями.
  Я спешу рассказать обо всем родителям.
  Я говорю Богу, что очень Ему благодарен.



Что может сделать Бог для больного человека в ответ на молитву (стих 15)?

____________________________________________________________________________________
Иаков говорит, что наша молитва должна быть молитвой веры. Что это значит?

____________________________________________________________________________________
Потом Иаков упоминает о препятствии для исцеления. Что это за препятствие и как нам его 
преодолеть?
____________________________________________________________________________________
Джони Эриксон была молодой девушкой-христианкой. Она любила заниматься спортом и 
была одной из лучших в школе. Джони часто просила Господа помочь ей ближе узнать Его 
и лучше Ему служить. Однажды, когда девушка ныряла в заливе Чесапик 
(США), она ударилась головой о камень и ее парализовало. Врачи сказали, 
что она навсегда останется инвалидом. Христиане собрались вместе, 
чтобы помазать ее елеем и просили Бога дать ей способность снова 
ходить, но она так и осталась парализованной. Во времена 
этих испытаний ее отношения с Богом 
углубились, и у нее появилось 
много возможностей 
служить Ему. Ее 
приглашали на 
конференции, чтобы 
рассказывать свое 
свидетельство, и она 
написала несколько 
книг, известных 
сегодня во всем мире. 
1. На какую из 

молитв Джони 
ответил Господь и 
как Он ответил?

2. С каким 
отношением мы 
должны проходить 
испытания, такие как болезнь?

Молитесь, как пророк Илия
Иаков рассказывает о том, что Илия молился о засухе, а затем о том, чтобы пролился дождь. Почему 
он просил Бога об этом? 3 Царств 17:1; 18:1.

____________________________________________________________________________________
Как молился Илия и к чему это привело? Также прочти 3 Царств 18:41-46.

____________________________________________________________________________________
Какие подробности упоминает Иаков в 17-м стихе, чтобы показать нам, что мы тоже можем 
использовать силу молитвы?

____________________________________________________________________
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