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Слово Божье – источник силы 
 

Родители Вани и Андрюши уехали к 

родственникам, оставив мальчиков на попечение 

бабушки и дедушки. По этой причине Ваня и 

Андрюша изучали отрывок послания Иакова 

самостоятельно. Папа оставил им небольшое 

письмо с заданием.  
 

Задание: прочитайте письмо папы к 

мальчикам и выполните вместе с ними все 

поручения.  
 

Прочитывайте текст, указанный в 

левой колонке, и отвечайте на 

вопрос в правой.  
Иакова 

1:21 

Что может совершить Слово Божье? 

__________________________________ 

__________________________________ 

Иакова 

1:22-

24 

Каким качеством нужно обладать?  

__________________________________ 

__________________________________ 

Иакова 

1:25 

Как нужно относиться к Слову 

Божьему? 

__________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дорогие мои сыновья, Ваня и Андрюша. Пока мы 

с мамой будем отсутствовать, прочитайте Иакова 

1:21-25. Я поясню, что в этом отрывке хотел 

сообщить апостол Иаков. Слово Божье имеет силу 

действовать. Словом Бог создал небо и землю. Словом 

Бог спасает наши души, а значит, даёт нам силу 

жить по- христиански!  

Нам могут помешать услышать и исполнить 

Слово Божье необдуманные слова, гнев, злоба и 

нечистота. Об этих качествах мы говорили на 

прошлой неделе. 

Что же нужно, чтобы Слово могло 

действовать и давать нам силу для победы в 

искушениях? 

- Отложить всё, что мешает. 

- Вникать в Слово Божье. 

- Исполнять его. 

Заполните таблицу, которую я для вас составил. 

Ответьте на вопросы. После того, как мы вернёмся, 

расскажете нам свои выводы.  
 

С любовью, папа.    
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Интересные задания 

 

1. Ещё раз прочитайте 21-й стих. Как 

нужно принимать Слово Божье? Поясните. 

(Используйте справку в помощь.) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2. Ещё раз прочитайте 22-й стих. С кем 

сравнивается человек, который не исполняет 

Слово Божье?  

__________________________________________

__________________________________________ 

3. Ещё раз прочитайте 23-24 стихи. Что 

сделал человек, который смотрелся в зеркало? 

Какой урок для нас в этом образе?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

4. Каким будет человек, который 

исполняет Слово Божье, согласно 25-му стиху? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Справка: в стихе 21 кротость – это повиновение. 

 

Сделайте выводы для себя 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 


