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Наши дела и Божье обещание  
 

Семья Вани и Андрюши вернулась из 

отпуска. И мы все вместе продолжим изучать 

послание Иакова. 

Сегодня папа приготовил интересное 

задание для своих сыновей.  
 

- Как хорошо, что мы снова дома и будем 

вместе изучать послание Иакова, – начал папа. – 

Давайте прочитаем отрывок Иакова 2:21-25.  

 

Задание: прочитайте Иакова 2:21-25. 

 

- Представьте, что вы лично знакомы с 

Авраамом. Авраам рассказал вам, как ему явился 

Господь и обещал послать наследника – сына. 

Авраам поверил Богу и поэтому стал 

праведником. Он жил и ждал. Когда дождался, 

то Господь сказал, чтобы он принёс своего сына 

Исаака в жертву. Легко ли было Аврааму 

послушаться? Нет. Но он верил Богу и сделал 

то, что велел Бог! В данном случае он поступил 

как праведник. Давайте составим цепочку 

действий Авраама. 

 

Ответе на вопросы, чтобы её составить:  

1. Что сделал Авраам, когда услышал 

обещание Божье?  

2. Что делал Авраам на протяжении всей 

жизни? 

3. Как он доказал делом, что верит Богу? 

1_________________________________________ 

2_________________________________________ 

3_________________________________________ 
 

 

Прочитайте ещё раз 23-й стих.  

Подумайте, если бы Авраам поступил с 

Исааком по-другому, то остался бы Авраам 

праведником? Стал бы он другом Божьим?  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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Сделайте вывод, ответив на вопрос: 

приводит ли вера христиан к праведным делам? 

 

________________________________________ 

_________________________________________ 

 

- В Библии очень много обещаний, 

которые оставил Бог. Они исполняются, когда 

мы действуем,– подытожил папа свой рассказ. 

 

Интересные задания 

 

1. Найдите историю Раав в Ветхом 

Завете и прочитайте её (Иисус Навин, 2 

глава). 

2. Слышала ли Раав о Боге 

Израилевом до прихода соглядатаев? 

______________________________________

______________________________________ 

3. Поверила ли Раав в Бога 

Израилева ? 

______________________________________ 

4. Что сделала Раав, чтобы 

спастись? 

______________________________________ 

*** 

*** 

Согласны ли вы, что вера содержит 

все эти шаги: 

1. Поверил. – 2. Совершал дела. – 3. 

Получил одобрение от Бога и исполнение 

обещаний? 

______________________________________ 

 

2. Вспомните ещё примеры из 

Библии, которые рассказывают о добрых 

делах.  

______________________________________

______________________________________ 
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3. Найдите 2 текста из Нового 

Завета, которые призывают к добрым 

делам. 

______________________________________

______________________________________ 

 


