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п р и м е н е н и е :

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ НАМЕЧЕННЫЕ ЦЕЛИ?

ЛЕДОКОЛ / «ИМЕНА И ФАКТЫ»
Ведущий нарезает бумагу таким образом, чтобы на каждого участника группы 
приходилось два листочка бумаги. Потом ребята по очереди рассказывают ведущему, 
как их зовут, и делятся одним интересным фактом из жизни. Например: «Меня зовут 
Ира. Когда мне было 7 лет, мы переехали в Москву из Урюпинска». Все карточки 
перемешиваются, а ребята потом по одному по очереди должны достать их парами 
таким образом, чтобы совпадало имя и факт. Свои карточки доставать нельзя.

ПЕРЕХОД К ЗАНЯТИЮ:
Почему так часто мы не достигаем желаемого пункта назначения? Обычно это 
происходит, потому что мы отвлекаемся от поставленных целей. Вокруг вас сегодня 
очень много одарённых и способных ребят, но не все они добьются успеха в жизни. 
Пройдёт 5-10 лет, и вы удивитесь тому, что многие ваши талантливые друзья так 
и не смогли реализовать свой потенциал. Начиная подводить итог всему своему 
посланию, Иаков в пятой главе напоминает своим читателям, что «пункт назначения» 
– призвание их жизни, убеждения и вера требуют постоянного внимания, ведь вокруг нас так много вещей, которые привлекают 
наш взор. Именно поэтому мы будем либо постоянно стремиться к нашей цели либо всё время сворачивать с пути, т.к. опять на 
что-то отвлеклись.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что чаще всего мешает одарённым и талантливым людям реализовать свой потенциал? Что отвлекает от поставленных целей?
2. Прочитайте Послание Иакова 5:1-6. Как вам кажется, в каких вопросах деньги оказывают существенную помощь несмотря на 

то, что они не могут решить все наши проблемы? Какие трудности богатству не под силу? 
3. Основное внимание в стихах 4 и 5 Иаков уделяет именно тому, что люди сколотили свои состояния нечестным образом. 

Относится ли то, что пишет апостол в этом отрывке, только к неправедному богатству или к деньгам вообще?
4. Прочитайте Послание Иакова 5:7-11. Иаков противопоставляет «богатству» терпение. Именно оно необходимо для достижения 

поставленных целей. Какие примеры терпения Иаков приводит в этих стихах? Что каждый из этих примеров говорит нам о 
терпении?

5. Прочитайте Послание Иакова 5:12. Очень часто мы дела подменяем словами, обещаем, вместо того чтобы делать. Что мешает 
нам держать слово? Почему мы нарушаем свои обещания? Что помогает вам держать слово, чтобы «да» всегда было «да», а 
«нет» оставалось «нет»?

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе Послание Иакова 5:1-12. Расскажите ему историю Иова или одного из ваших любимых пророков в Библии. 
Помогите вашему ребёнку увидеть, в чём именно Иов или ваш любимый пророк проявляли терпение, обсудите какие качества 
этого человека вы бы хотели видеть в своей жизни и в жизни вашего подростка.

Что является вашей целью в жизни? То есть что должно в ней произойти, чтобы в конце жизненного пути 
вы могли честно сказать, что прожили достойно? Что удерживает вас сегодня от достижения этой цели или 
заставляет свернуть с дороги, ведущей к вашей цели? 009

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 5:1-12

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ СТОИТ ТОГО 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО:
• ДОРОГА К НЕМУ НЕ ВСЕГДА 

ПРЕКРАСНА (5:1-6)
• ПУТЬ ЭТОТ ДОЛГИЙ И НЕЛЕГКИЙ 

(5:7-11)
• И ТРЕБУЕТ ОН ОТ НАС ВСЕЙ 

ВЕРЫ И ВСЕГО ДОВЕРИЯ БОГУ, 
НА КОТОРЫЕ МЫ ТОЛЬКО 
СПОСОБНЫ (5:12) 


