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п р и м е н е н и е :

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ МОЛИТВЫ
КАК МОЛИТВА ПРЕОБРАЖАЕТ ЖИЗНЬ?

ЛЕДОКОЛ / «МЕНЯ ЗОВУТ ВОВА, НО ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО»:
Рассадите всех в круг и попросите представиться по очереди по часовой стрелке. Первый, кто представляется, просто называет 
своё имя. Например: «Привет, меня зовут Вова». Второй должен повторить имя 
предыдущего, представиться самому и добавить один интересный факт про себя. 
Скажем так: «Привет, Вова! Меня зовут Петя. Мне 15 лет». Следующий в круге должен 
уже повторить имя первого и второго участника и добавить два факта про себя, 
сказав: «Привет Вова, привет Петя! Круто, что тебе 15 лет. Меня зовут Таня. У меня 
есть брат, и я люблю играть на скрипке». Затем человек должен назвать три факта 
про себя, повторив всё то, что сказали до него. Если кто-то сбивается или забывает 
факт или имя, все начинают представляться сначала.

ПЕРЕХОД К ЗАНЯТИЮ:
Кто-то сказал, что, когда человек разговаривает с Богом, – это молитва, а когда Бог с 
человеком – то это уже шизофрения. Чем является молитва для нас сегодня? Какую 
роль играет она в достижении нами поставленных целей? Последние две главы 
Иаков посвятил тому, что показывал пример за примером, как важно доверять Богу 
во всех аспектах нашей жизни. Теперь же, когда он подводит итог всему посланию, он 
вновь напоминает своей аудитории, что достижение желанного пункта назначения 
требует непрерывной молитвы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Иакова 5:13-17. Насколько важную роль в вашей жизни играет общение с родными, близкими или 

друзьями для вас? Как часто вам нужно говорить с ними, чтобы чувствовать, что вы не теряете связь? Иаков с самых первых 
строк этого отрывка показывает, насколько важна именно регулярная,  непрекращающаяся молитва. Что такое молитва? 
Насколько она важна в вашей жизни?

2. Посмотрите ещё раз на Послание Иакова 5:13-16. Какие молитвы Иаков описывает в этом отрывке? В каких ситуациях нам 
стоит молиться? Какие молитвы преобладают в вашей жизни сегодня?

3. Что такое исповедь? Насколько важно исповедоваться в грехах именно друг перед другом? В каких случаях стоит это делать, а 
в каких нет? Как вы думаете почему порой недостаточно того, что мы исповедуемся Богу в наших ошибках?

4. Прочитайте Послание Иакова 5:17-18 и 3 Книгу Царств 17:1; 18:42-45. Нам очень легко забыть, что Бог не только Господь 
маленьких чудес в нашей жизни, но и Бог больших чудес. Какое чудо вспоминает Иаков в этом отрывке? Если верить Иакову 
то, чем Илия отличался от нас? Чем его молитвы отличались от наших?

5. Прочитайте Послание Иакова 5:19-20. Если мы будем абсолютно честны с собою, то большинство из нас, если и отходит от Бога, 
то не потому что мы действительно взвесили все аргументы «за» и «против» и пришли к выводу о нелогичности Христианского 
мировоззрения. Чаще мы теряем веру просто потому, что нам не хватает времени на церковь, Писание, молитву или общение 
с другими верующими. Почему ещё мы «уклоняемся от истины»? Что практически мы можем сделать, чтобы помочь нашим 
друзьям, родным или близким узнать о Боге или вернуться к Богу? 

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе Послание Иакова 5:13-16. Обсудите с вашим подростком ещё раз, какие типы молитвы упоминает Иаков в этом 
отрывке. Поговорите о том, чем они отличаются друг от друга, и в конце проведите 15-20 минут в молитве, стараясь использовать 
все типы молитв, что перечисляет апостол.

Постарайтесь дисциплинировать себя на этой неделе, чтобы каждый день начинать с короткой и простой 
молитвы: (1) прославьте Творца за благословения в вашей жизни, (2) попросите Бога простить вам ваши 
грехи и исполнить вас Святым Духом, (3) мысленно вознесите Ему все предстоящие события грядущего дня, 
как бы отдавая их в руки Господа. 010

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 5:13-20

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕТ 
НЕПРЕРЫВНОЙ МОЛИТВЫ:
• ЕСЛИ В ЖИЗНИ ВСЁ ХОРОШО, 

ЕСЛИ В ЖИЗНИ ВСЁ ПЛОХО, 
МОЛИТВА НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕКРАЩАТЬСЯ (5:13-16)

• ЕСЛИ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ 
С НЕПРЕОДОЛИМЫМИ 
ПРЕГРАДАМИ,  
МОЛИТВА НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕКРАЩАТЬСЯ (5:17, 18)

• ЕСЛИ БЛИЗКИЕ НАМ ОТОШЛИ 
ОТ БОГА, МОЛИТВА НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕКРАЩАТЬСЯ (5:19, 20)


