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Что нужно для победы над искушением? 
 

- Вы помните, о чём мы с мамой 

рассказывали вам на прошлой неделе? – спросил 

папа перед началом пояснения нового отрывка 

из послания Иакова. 

- Да, я помню, – ответил Ваня. – Мы 

поняли, что послание Иакова о вере, которая 

проверяется в искушениях. Также мы говорили 

о том, что испытания делают нашу веру 

крепче, мы учимся терпеть, поэтому нужно 

искушения принимать с радостью.  

Родители похвалили Ваню, и папа 

прочитал новый отрывок для размышления. 
 

Задание: прочитайте отрывок –  

Иакова 1:5-15.  
 

- Сегодня мы попробуем ответить на 

вопрос: что нужно для победы над 

искушениями?  

- Это интересно, – кивнул в знак согласия 

Андрюша. 

- Давайте прочитаем 5-й стих… Ваня, 

прочти и ответь на вопрос: что нужно 

просить у Бога, когда попал в искушение? 
 

Помогите Ване ответить на вопрос. 

Ответ: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

- Молодец! В искушении нужно просить 

Бога о мудрости! Он прояснит, для чего нужно 

это искушения в жизни, а также укажет 

путь выхода из него! Это второе действие, 

которое нужно сделать в искушении. 

- Папа, а почему второе? – удивился 

Андрюша. 

- Потому что сначала нужно 

порадоваться, что у тебя в жизни есть 

искушения и испытания. Вспомнил?  

- Да, вот во втором стихе нашёл запись 

об этом!  

           Папа улыбнулся Андрюше и прочитал 6-

й и 8-й стихи…  

        - О каком качестве говорит апостол 

Иаков в этих стихах?  
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Прочитайте Иакова 1:6-8, подумайте над 

вопросом папы и ответьте на него… 

Ответ: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
 

Папа, я понял! – воскликнул Андрюша. – 

Морская волна ведь не твёрдая, а нам нужна 

твёрдость! 

- Правильно, Андрюша! Нужно без 

сомнения ждать ответы от Бога и в 

испытании искать решение!  

В следующем тексте очень важная 

мысль… Попросим маму прочитать 9-11 стихи 

и рассказать, как она их понимает. 

 

Задание. Прочитайте 9-11 стихи и 

попробуйте ответить на вопрос: «Какой 

ориентир нужен в искушении?» (место Писания 

в помощь – 1 Петра 1:3-6). 

 

- Я понимаю, что апостол Иаков хотел 

сказать, чтобы члены Иерусалимской церкви, 

которые оказались в трудностях и всё 

потеряли, не печалились, а помнили, что они 

богаты в Иисусе Христе, что их дом на небе, и 

хвалились этим, – задумчиво ответила мама. 

- То есть неважно, что происходит вокруг нас? 

– спросил  Ваня. 

- Да! Важно видеть план Бога во всём! 

 

Подумай, что ты ценишь больше 

всего?   

 

- Прежде чем мы будем размышлять дальше, я 

приведу вам пример, – продолжил папа. – 

Представьте, что вы – два брата, Ваня и 

Андрюшка, – пошли к бабушке в сад собирать 

яблоки с красивыми красными бочками.  

Андрюша знает, что ему можно собирать 

плоды только с нижних веток, потому что 

лестница для него опасна, а Ване можно 

взбираться по лестнице и собирать спелые 

яблоки наверху. Но Андрюша всё-таки поддался 

искушению, взобрался на лестницу и упал…  

Кто виноват в том, что Андрюша упал?  

Вместе прочтём  Иакова 1:13-15. 

Андрюша, а теперь оцени себя…  

1. Представь, что ты, упав, сказал: «Ваня, 

это ты виноват, что я упал!» Правильно 

бы ты оценил своё поведение?  
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2. Или иначе. Ты бы сказал: «Ваня, я знал, 

что на лестницу мне залезать нельзя, но 

залез. Помоги мне теперь встать». 

 
 

        Какой вариант поведения Андрюши 

соответствует тексту послания Иакова? 

Выберете вместе с Андрюшей правильный 

вариант действий. 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Представьте, что вы были бы на месте 

Андрюши. Поняли бы вы, что только по вашей 

вине случилась такая неприятность? 

________________________________________

________________________________________ 

 

- Отлично! Если бы Андрюша, как 

написано в послании Иакова, не согласился с 

искушением и проигнорировал желание залезть 

на лестницу, то не упал бы. А если уже упал, то 

понял бы, что виноват сам. 

Апостол Иаков в стихах 13-15 и хотел  

сказать, что мы часто виним Бога и людей в 

своих обстоятельствах, но не понимаем, что  

попали в них из-за своих плохих желаний. Если 

бы мы проигнорировали нечестивое желание, 

то ничего плохого бы не случилось.  

От Кого же ждать помощи в искушении? 

Прочитаем 16 и 17 стихи: «Всякое даяние 

доброе и всякий дар совершенный нисходит 

свыше от Отца светов…» - выразительно 

прочитал папа. 
 

Сделайте вывод: от Кого ждать помощи в 

искушении? 

________________________________________

________________________________________  

 

После такого длительного разбора отрывка 

дети немного запутались… Что же всё-таки 

нужно иметь для победы над искушениями? 

Составьте список. 
 

Задание «Победный список» 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 


