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Главная тема послания Иакова 
 

У каждого письма есть 

определённая тема. Так и у 

послания Иакова есть главная 

мысль. Сегодня с папой и мамой 

уже знакомого нам семейства 

определим её.  
 

Задание: прочитайте Иакова 1:1-4. 
 

«Дорогие дети, в прошлый раз мы уже 

поняли, как трудно было жить Иерусалимской 

церкви во время гонений. Но апостол Иаков 

вместо того, чтобы посочувствовать членам 

церкви в трудных обстоятельствах, пишет им 

письмо и призывает их радоваться! Давайте 

ещё раз прочитаем 2-4 стихи, чтобы понять, 

чему должны радоваться верующие в 

испытаниях и искушениях.  

Ваня, прочитай текст и ответь на этот 

вопрос». 

 

Ответ на задание для Вани  

_____________________________ 
__________________________________________ 
 

«Молодец Ваня! - 

похвалила мама. – А теперь я 

тебе поясню, почему искушения 

укрепляют веру, если мы их 

побеждаем.  

Искушение – это 

предложение согрешить. Если 

мы потерпим и не согласимся 

грешить, то наша вера будет 

крепнуть с каждой победой.  

Например, Андрюше очень хочется 

сочного яблока с огорода нашей соседки. Если 

он перелезет через забор и украдет яблоко, 

то он согрешит. А если останется дома, то 

победит искушение и в следующий раз ему 

уже будет легче в подобном испытании.  

Апостол Иаков хочет сказать 

верующим, чтобы они не унывали в 

искушениях в далеких от Иерусалима странах 

и радовались, потому что таким образом их 

вера проявляется в победах.  

В следующих главах мы с вами 

прочитаем и обсудим различные искушения, 

которые должны были побеждать 

иерусалимские верующие. 
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Интересные задания:  

1. Ответьте на вопрос одним 

предложением. О чём хочет рассказать в своём 

письме апостол Иаков? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.  Практическое 

задание: вспомните 

любое переживание 

(искушение), которое есть сейчас у вас в жизни. 

Например, вы не можете помириться со своим 

обидчиком. И ответьте на вопросы:  

 Чему можно научиться в этом 

искушении? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

 Как нужно поступить, чтобы 

оказаться победителем? 

___________________________________________

___________________________________________ 

3. В течение недели изучите схему послания 

Иакова. Для этого прочитывайте отрывки 

и размышляйте над ответом на вопрос. 

Отрывок Какими искушениями 

проверяется вера? 

Иак. 2:1-9 Искушением больше уповать 

на человека, чем на Бога. 

Иак. 2:10-26 Искушением перестать быть 

добродетельным и послушным 

Богу. 

Иак. 3:1-18 Искушением учить других, а 

не учится самому. 

Иак. 4:1-12 Предложением дружбы с 

миром. 
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Иак. 4:13-17 Предложением планировать 

дела без учёта мнения Бога. 

Иак. 5:1-6 Предложением быть 

нечестным в работе. 

Иак. 5:7-12 Искушением быть не 

долготерпеливым. 

Иак. 5:13-18 В болезнях НЕ призывать Бога 

для исцеления. 

Иак. 5:19-20 Предложением согрешать с 

другими людьми, а не 

направлять их к истине.   

 

Несколько следующих уроков мы будем 

составлять универсальную схему победы над 

искушениями.  


