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Письмо 
 

В одной христианской семье папа 

и мама решили изучить с детьми 

послание Иакова. Давайте сделаем 

это вместе с ними! 

Сегодня папа расскажет историю 

создания послания Иакова: 
 

«Дорогие дети, послание Иакова – это письмо 

апостола Иакова. Написано оно в период с 58 

по 63 гг. н. э. Апостолы в то время писали 

много писем. Например, апостол Павел писал 

письма к целым церквам и отдельным людям! 

Любое письмо должно быть написано по 

определенным правилам. Апостол Иаков их 

тоже придерживался… В письме обязательно 

должен быть указан автор, адресат 

(получатель письма), цель письма и его 

содержание». 
 

Папа обратился к Ване и попросил: 
 

 

«Ваня, открой Евангелие и прочитай 

Иакова 1:1. Ты согласен что послание 

написал Иаков? Поясни свой ответ» 

Помогите Ване ответит на вопрос. 

 

Ответ на задание для Вани: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

Папа продолжил рассказ: «Многие 

исследователи Библии считают, что Иаков – 

это родной или двоюродный брат Иисуса 

Христа…» 
 

Звонкий голос Андрюши прервал 

папу. «Папа, а кому Иаков написал 

писал это письмо?» 

Прочитайте Иакова 1:1 и подумайте 

над вопросом Андрюши, а потом 

прочтите ответ папы. 
 

 

Папа улыбнулся Андрюше и ответил: 

«В Иерусалиме была большая церковь. Иаков 

был её пресвитером. После смерти Стефана 

на Иерусалимскую церковь было большое. 

гонение. Верующие покинули Иерусалим и 

жили в других городах. Поэтому в письме 

Иаков сообщает, что пишет рассеянным 12 

коленам». 
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После рассказа о письме Иакова папа предложил 

детям интересное задание. 

Выполните его и узнаете, какой была церковь в 

Иерусалиме. 

Для этого читайте предложенные стихи и 

отвечайте на вопросы. 
 

 

Задание «Характеристика Иерусалимской 

церкви» 

1. Деяние 2:47 

Часто ли каялись неверующие люди? Как 

относились окружающие люди к церкви?  

________________________________________ 

2. Деяние 4:32 

Были ли верующие дружны между собой?  

________________________________________ 

3. Деяние 4:34  

Были ли нуждающиеся в Иерусалимской церкви?  

___________________________________________ 

 

4. Деяние 2:46 

Сколько раз в неделю проходили собрания? 

___________________________________________ 

5. Деяние 4:33 

Кто проповедовал на собраниях?  

___________________________________________ 

6. Деяние 5:15  

Были ли больные люди в церкви? 

___________________________________________ 

 

Интересное задание: 

Предположите, 

как изменилась жизнь 

верующих после 

гонения на их церковь. 


