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Язык – наш руль  
 

Папа с Ваней и Андрюшей поехали на 

благовестие в один из портовых городов. Заодно 

папа решил показать сыновьям корабли. Вечером 

папа повёл ребят на берег. Сидя на грубо 

сколоченной лавке, они смотрели на море и 

рассуждали о языке… 

 

- Сегодня мы с вами рассмотрим очень 

интересный отрывок из послания Иакова. В нём 

много сравнений, – начал папа. – Ваня, прочти 

Иакова 3:1-6. 
 

Задание: прочитайте Иакова 3:1-6.  

 

- Папа, почему апостол Иаков сначала 

рассказывает про учителей, а потом про язык? 

– искренне удивился Андрюша.  

- Потому что апостол Иаков уверен, что 

люди должны сначала научиться не грешить 

словами, а потом учить других, – ответил папа.  

 

Задание: прочитайте 2-й стих. Ответьте на 

вопрос: что делает совершенный человек?  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Справка: обуздать язык – значит 

удерживать или контролировать свои слова. 

Обуздать тело – значит контролировать 

свои поступки. 

Удила – часть конной сбруи, которая 

вкладывается в рот коням для управления. 

 

 - Папа, а почему человек, который умеет 

управлять своим языком, может управлять и 

своим телом?  - спросил Андрюша. 

- Сынок, давай прочитаем 3-й и 4-й стихи 

и найдём там ответ на твой вопрос. 
 

Прочитайте 3-й и 4-й стихи. С чем 

сравнивает апостол Иаков язык?  

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

 

- Папа, но я всё равно не совсем понимаю. 

Как это? Если я буду контролировать свои 

слова, то как я смогу управлять своими 

поступками? 
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- Хорошо, представь, что над тобой 

пошутил соседский мальчик Петя. Может, он и 

не хотел тебя обидеть, но тебе всё равно стало 

неприятно. Если в ответ ты начнёшь 

возмущаться, то у вас случится ссора, которая 

может привести к драке. Вот скажи, если ты 

сдержишь свой язык и не ответишь обидными 

словами на шутку Пети, случится ли между 

вами драка?  

- Конечно, нет! Так вот почему язык – это 

руль, как у корабля! – с серьезным видом сказал 

Андрюша. 

- Какую главную мысль вы сегодня усвоили? 

– спросил папа.  

- Нужно помнить, что язык – это руль, 

который управляет нашими поступками, – 

ответил Ваня. 

 

Папа, Ваня и Андрюша ещё поговорили, а 

потом пошли ближе к воде, чтобы лучше 

рассмотреть корабли.  

 

 

 

 

Интересные задания 

 

1. Прочитай 5-й стих. С чем еще 

сравнивает язык апостол Иаков?  

______________________________________

___________________________________ 

2. Как ты понимаешь, что такое 

«прикраса неправды»?  

______________________________________

______________________________________ 

3. Подумайте вместе с родителями. 

Что означает «круг жизни» и почему он 

может быть «воспалён»?  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

4. Вспомни случай из своей жизни, 

когда твои слова были добрыми и 

уладили конфликт. 
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______________________________________

______________________________________ 

Сделай вывод для себя 

______________________________________

______________________________________ 


