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п р и м е н е н и е :

ТУПИК – ЭТО МОМЕНТ ВЫБОРА
КАК ВЫЙТИ ИЗ ЖИЗНЕННОГО ТУПИКА?

ЛЕДОКОЛ: ЧЕМПИОНАТ СКОРОГОВОРОК
Расположившись по кругу, каждый должен представиться, назвав своё имя и 
поделившись самой сложной ситуацией, в которой он когда-либо оказывался. 
Следующий по кругу должен назвать имя предыдущего участника, рассказать о 
самой сложной ситуации в его или её жизни, а потом сказать своё имя и поделиться 
жизненным тупиком из своей практики. Следующий называет имена и истории двух 
предыдущих и так, пока последний не перескажет все истории.

ПЕРЕХОД К ЗАНЯТИЮ:
Оказавшись в жизненном тупике, осознаешь всю тяжесть последствий своих 
ошибок. В этот момент не всегда замечаешь, что крушение надежд благословляет 
мгновением выбора и переосмысления всей своей жизни. Именно от того, как мы 
смотрим на тупики в нашей жизни, зависит, какой мы выберем путь. Можно так и 
застрять в тупике, а можно кардинальным образом поменять свою жизнь, чтобы 
вновь вернуться на тропу, ведущую к желанному пункту назначения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Иакова 4:1-3. Что такое, по-вашему, жизненный тупик? 

Иаков начинает с того, что описывает жизненный тупик как ситуацию, в которой 
человек (а) стремится к цели, но не может её достичь, (б) не имеет, потому что 
не просит и (в) просит, но не на те цели, потому и не получает. Вы согласны с 
подобным описанием тупика или описали бы его по-другому? Можете привести примеры ситуаций, которые, как вам кажется, 
являются тупиками?

2. Иаков пишет, что мы попадаем в подобные тупики из-за наших «страстных желаний». Что кроется за этими словами? Что такое 
«страстные желания»? Какие примеры таких желаний приводит Иаков? Как вы думаете, почему наше сердце так часто заводит 
нас в тупик?

3. Если проследить наши молитвенные просьбы, часто получается, что мы действительно просим о чём-то, что призвано принести 
нам наслаждения в жизни. Нет ничего плохого в том, чтобы получать удовольствие от каждого прожитого дня. Почему тогда 
Иаков пишет: «просите и не получаете, потому что просите на злое, для того, чтобы истратить полученное на наслаждения»? 
Где грань между добрыми наслаждениями и злыми?

4. Прочитайте Послание Иакова 4:4-7. В этих стихах Апостол показывает традиционное противопоставление «мира» и Бога, 
дьявола и Творца. Наверное, наилучшим образом взаимоотношения верующего человека и «мира» показаны в образе лодки 
посреди моря: лодка находится в море, но море не должно быть в лодке, иначе она потонет. Также и верующий должен быть в 
этом мире, но «мир» не должен владеть его сердцем. Что такое «дружба с миром»? Как именно мы «покоряемся Богу»?

5. Прочитайте Послание Иакова 4:8-12. Хорошая русская поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» напоминает каждому 
из нас, что любой может допустить ошибку и все мы можем оказаться в жизненном тупике. Именно поэтому, завершая этот 
отрывок, Иаков напоминает, как важно в такие моменты не судить других, не говорить о них плохо, но помочь им смириться 
перед Богом. Что значит «судить» или «говорить плохо» в вашем понимании? Как помочь человеку «смириться перед Богом»? 
Как вы хотите, чтобы окружающие отнеслись к вам, если вы окажетесь в жизненном тупике, даже, если это произошло целиком 
и полностью по вашей вине?

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе с вашим подростком Послание Иакова 4:1-12. Наверняка в вашей жизни были ситуации, которые вы бы назвали 
«тупиком». Расскажите об этой ситуации вашему ребёнку. Поделитесь с ним, что помогло вам справиться с трудностями, и какую 
роль сыграла вера в этом случае. Спросите, что было самым трудным в жизни вашего ребёнка, и как он справился с этой ситуацией.

Иаков предлагает альтернативные 3 шага выхода из тупика: (1) переосмысление целей и осознание, почему 
именно мы оказались в тупике, (2) смирение перед Богом и (3) проявление благодати к окружающим, ведь 
любой из нас может совершить ошибку. Мы часто оказываемся в жизненных тупиках, пусть и не столь 
глобальных. На этой неделе каждый из нас может потренироваться применять эти 3 шага для выхода из 
маленьких тупиков, чтобы не оказаться в больших. 007

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 4:1-12

ТУПИК – ЭТО ВСЕГДА МОМЕНТ 
ВЫБОРА, ПОТОМУ ЧТО:
• В ТУПИК ЗАВОДИТ НАШЕ СЕРДЦЕ, А 

НЕ БОГ (4:1-3)
• ИЗ ТУПИКА ВЫВОДИТ БОГ, А НЕ 

СЕРДЦЕ (4:4-7)
• С БОГОМ ТУПИКОВ НЕ БЫВАЕТ  

(4:8-12)

З А М Е Т К И  Н А  П О Л Я Х :
ПСИХОЛОГИ СЧИТАЮТ, ЧТО 
СУЩЕСТВУЕТ 5 ЭТАПОВ, ЧЕРЕЗ 
КОТОРЫЕ ПРОХОДИТ ЧЕЛОВЕК, 
ОКАЗАВШИСЬ В ТОМ ИЛИ ИНОМ 
ЖИЗНЕННОМ ТУПИКЕ: (1) ШОК И 
ОТРИЦАНИЕ, (2) ЗЛОБА НА БОГА 
И ОКРУЖАЮЩИХ, (3) ПОПЫТКА 
ТОРГОВАТЬСЯ С БОГОМ, (4) 
ДЕПРЕССИЯ И ОДИНОЧЕСТВО 
И, (5) НАКОНЕЦ, ПРИНЯТИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.


