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Чистая речь 
 

Папа, Ваня и Андрюша вторую неделю 

находились на благовестии… Покинув город, 

они отправились в ближайший посёлок. Посёлок 

с одной стороны был окружён лесом, а с другой 

выходил на берег моря. Папа в этот раз повёл 

Ваню и Андрюшу на опушку леса, где они 

продолжили разговор о языке.   

 

- Сегодня мы продолжим читать наставление 

апостола Иакова о языке, – сказал папа. – Ваня, 

прочти Иакова 3:7-12. 
 

Задание: прочитайте отрывок из 

послания вместе с Ваней и Андрюшей.  

 

- Папа! Неужели мы никогда не научимся 

управлять своим языком?!  - воскликнул Ваня 

после прочтения отрывка… 

- Обязательно научимся! Давайте 

перефразируем этот текст… Человек 

приручил даже животных и управляет ими! 

Неужели у нас не получится управлять своим 

языком?  

- Папа, но в 8-м стихе мы прочитали, что 

«язык укротить никто не может». Как это 

понять?  

- Прочитай, пожалуйста, 9-10 стихи и 

постарайся найти ответ на свой вопрос, – 

попросил папа. 

 

Подумайте над вопросом Вани. Поищите 

вместе с ним ответ на него.  

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

- По-моему, я понял. Апостол Иаков 

пишет: «Не должно, братья мои, сему так 

быть». То есть мы сами должны понять, что 

говорить, а что нет? 

- Правильно, Ваня, – ответил папа. 
 

Прочитайте 9-12 стихи.  

1. Кого мы благословляем, а кого 

иногда проклинаем своим языком?  

_________________________________________

_________________________________________ 
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2. С чем сравнивает апостол Иаков 

нечистый язык?  

_________________________________________

_________________________________________ 

3. Бывает ли так в природе, чтобы на одном 

дереве росли два разных плода?  

_________________________________________ 

 
 

Справка 

Благословить – значит пожелать добра. 

Проклясть – значить пожелать зла.  

 

Андрюша, который молчал всю беседу, 

спросил: 

- Это всё понятно: неправильно говорить 

плохое и злое. Но как научиться говорить 

только хорошее? 

- В послании апостола Петра можно 

найти способ, как всегда говорить только 

хорошее: «Говорит ли кто, [говори] как слова 

Божьи…» (1 Петра 4:11).  

 

Ваня и Андрюша ещё некоторое время 

разговаривали о правильной речи, а потом 

разложили принесённую с собой еду и устроили 

пикник.  

 

Интересные задания 

 

Как вы понимаете выражение: «Говорит 

ли кто, [говори] как слова Божьи»? Напишите 

свои ответы.  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 Подумайте и обсудите с друзьями. Если 

человек имеет нечистое сердце, с плохими 

мыслями и желаниями, может ли его речь 

выдать его?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


