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Искушение уповать на человека, а не на 

Бога.  
 

Ваня и Андрюша посещают с родителями 

большую церковь. Мальчики очень любят 

детские собрания, которые проходят по средам. 

Как-то раз их папу пригласили произнести 

небольшую проповедь на таком собрании.  
 

- Дорогие дети! – начал папа Вани и 

Андрюши. – Сегодня я хочу провеcти разбор 

одного отрывка из Библии, который мы изучаем 

с моими сыновьями. Хотели бы вы 

присоединиться?  

- Да! – наперебой ответили ребята. – 

Только давайте, как у взрослых! Вы будете нас 

спрашивать! 

- Согласен! Будет всё, как у взрослых, – 

согласился папа и открыл Библию. - Сегодня мы 

прочитаем Иакова 2:1-8 и поговорим о том, что 

в нём написано.  
 

Задание: прочитайте Иакова 2:1-8.  

 

- Чтобы вам было понятно, что здесь 

написано, я попрошу Ваню рассказать об 

обстоятельствах, в которых жили верующие 

Иерусалимской церкви, к которым написано это 

послание.  

 

Ваня немного подзабыл, но попробовал 

ответить: «Верующие пострадали от сильного 

гонения в Иерусалиме. Им пришлось уехать в 

другие города. Их жизнь сильно изменилась. Они 

стали нуждаться…» 

Дополните речь Вани. Что ещё могло 

произойти с рассеянными верующими?  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

- Молодец, Ваня! Вам понятно состояние 

тех верующих, которым адресованы эти слова? 

- Да! – ответил Петя, друг Вани. – Я бы не 

хотел, покинув дом, скитаться в другом городе.  

- А теперь обратите внимание на Иакова 

2:1. Кто сможет пересказать этот стих 

своими словами? 

 

Ответьте на вопрос папы Вани и 

Андрюши. Что хотел сказать Апостол Иаков? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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 - Я понимаю, что в первом стихе апостол 

Иаков хотел сказать о том, что нужно 

доверять Богу, но причём тут лица? – 

озадачено спросила рыжеволосая Вера.  

- Я ожидал этого вопроса. Представьте, 

что к нам сюда заходит бедный человек, вся его 

одежда в заплатках, а в руках маленькая 

котомка. А теперь другая картина: к нам 

заходит очень богатый человек, он одет он в 

деловой костюм, а в руках у него дорогой 

смартфон. Кому мы обрадуемся больше? 

Может быть подумаем: «Этот богатый 

человек может нам что-нибудь подарить или 

пожертвовать крупную сумму денег на 

строительство дома молитвы»? 

 - Это же логично! – возразила Вера. 

- Прочитай, пожалуйста, Иакова 2:2-7. 

Как ты думаешь, почему апостол Иаков 

призывает радушно принять и бедного 

человека? 
 

Прочитайте Иакова 2:2-7 и подумайте 

над заданным вопросом.  

 

- Я поняла! Бедного человека стоит 

принять, потому что он тоже может стать 

верующим!  

 
 

Папа Вани и Андрюши ответил ещё на 

несколько вопросов ребят.  
 

- А теперь давайте сделаем несколько 

выводов.  

1. Что нужно иметь? 

2. На кого не нужно обращать внимание?  

3. Кто может послать всё, что нужно 

для жизни?  
 

Сделайте выводы вместе с ребятами.  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Интересные задания 

 

1. Найдите в Ветхом Завете 

примеры людей, которые уповали на Бога 

в трудных обстоятельствах.  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

2. Вспомните случай из своей 

жизни, когда вы уповали на Бога и Он 

ответил на молитвы.  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 


