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Где взять силы для победы над 

искушением? 
 

Прошла неделя. Семья уже знакомых нам 

Вани и Андрюши вновь собралась на вечерний 

разбор Библии. В окно заглядывала луна, а 

рядом с ребятами на коврике спал котёнок.  

Папа сегодня был очень задумчив, ведь 

накануне у Вани и Андрюши родилась сестрёнка 

Надя и мама была ещё в роддоме.  

- Дорогие мои сыновья, вы помните, о чём 

мы рассуждали в прошлый раз?  

- Мы составили «победный» список! – 

ответил Андрюша. 

-  Что же в него входит?  

- Сейчас перечислю, - вызвался Ваня. - Если 

мы попали в испытание, то нужно просить 

Бога о мудрости, быть твёрдым, знать, что 

нам ценно, не обращать внимание на предмет 

искушения, помнить, что за поступок нужно 

отвечать, ждать помощи только от Бога… 

По-моему, всё, – задумался Ваня. 

- Да! Молодец, сынок!  

- Папа, мне нравиться этот список. Но… 

У меня вопрос. Как научиться его выполнять? 

Где взять силы?  

- Очень хороший вопрос. Сейчас мы 

прочтём три стиха и найдём ответ на него.  

 

Задание: прочитайте  

Иакова 1:18-21. 
 

- Итак мы прочитали отрывок. Обратим 

внимание на 18-й стих. Апостол Иаков пишет, 

что Бог «родил» нас Своим словом. Что это 

значит?  

 

Дети ненадолго задумались... 
 

Помогите Ване и Андрюше 

ответить на вопрос. 

Ответ: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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- Вы правы, речь идет о возрождении! – 

улыбнулся папа.  

- Папа, а что такое возрождение? Мне Ваня 

подсказал это слово, – пожал плечами 

Андрюша и вопросительно посмотрел на папу. 

- Сынок, давай подробнее. У человека есть не 

только тело, но и душа, и дух. Наш дух 

заражён грехом. Бог его «лечит», и дух 

возрождается. Поэтому возрождение – 

духовная перемена человека и подчинение себя 

Богу. 

- То есть если я буду иметь возрождение, то 

мне будет неприятно делать грех?  

- Да, совершенно верно! Вот здесь мы и нашли 

один из ответов на вопрос, где взять силу для 

победы: нужно быть возрождённым 

человеком. 

- Папа, а как стать возрождённым?  

- Нужно понять, что мы грешники, и 

покаяться. 
 

Выпишите определение: 

Возрождение – это________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 - Где ещё сокрыта наша сила? Нужно ли нам 

прилагать старание, чтобы найти эту силу, 

или достаточно покаяния?  

- Я думаю, что нужно прилагать старание, 

хотя не совсем понимаю каким образом, – 

ответил Ваня.  

- Ваня, прочти 19-21 стихи.  

 

Ваня прочитал стихи и сказал:  

- Это получается, нужно не гневаться?  

- Да, отлично… А что ещё? – выжидательно 

спросил папа.  

- А ещё нужно не злиться,– подхватил 

Андрюша. 

- Молодцы! Представьте, что вы будете вести 

себя так, как написано в этих стихах. Вам 

будет легче побеждать искушения?  

- Конечно! – в два голоса ответили ребята. 

- На следующей неделе мы с вами продолжим 

отвечать на вопрос, где взять силы для победы 

над искушениями. А на этой неделе попробуйте 

исполнить то, о чём написал апостол Иаков. 
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Интересные задания 

1. Во время разбора Ваня и Андрюша 

перечислили не полный список дел, которые 

нужно отложить. Прочитайте стихи 19-21 и 

составьте полный список рекомендаций апостола 

Иакова. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Если вы уже покаялись, то ответьте на 

вопрос: «Даёт ли покаяние возможность вести 

победную жизнь?» 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

3. Как вы понимаете слова: «Гнев 

человека не творит правды Божьей»? 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________ 

4. Хотели бы вы исполнять то, что написал 

апостол Иаков, чтобы найти силу? Если да, то 

зачем? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 


