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Что означает земная мудрость?  
 

Папа, Ваня и Андрюша вернулись с 

благовестия. Дома их ждали мама и Надюша. Все 

были рады встрече, потому что соскучились друг 

по другу. 

На следующий вечер семья собралась для 

того, чтобы продолжить изучение послания 

Иакова. 
 

Задание: прочитайте Иакова 3:13-16. 

 

. - В этот тихий вечер поговорим с вами о 

мудрости. О какой именно мудрости нам 

повествует апостол Иаков? – спросил папа. 

- О земной, - ответил Андрюша. 

- А какие качества имеет земная 

мудрость? - уточнил папа. 

 

         Помогите мальчикам ответить на этот 

вопрос.  

_________________________________________ 

 

 

- Очень хорошо! Как ещё называет 

апостол Иаков земную мудрость? 

 

        Ответьте вместе с мальчиками:  

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Справка.  

Зависть - желание обладать тем, что есть у 

другого. 

Сварливость – склонность к ссорами, 

разногласиям. 

 

- Папа, а почему именно эти качества 

называются земной мудростью? - спросил 

Андрюша. 

- Я тебе сейчас поясню, - с готовностью 

откликнулся папа. - Иногда бывает так, что 

ты очень хочешь что-нибудь. Например, чтобы 

учитель относился к тебе так же хорошо, как 

к твоему другу... Искать доброго расположения 

учителя - это хорошо. Но завидовать другу - 

плохо. Ты всеми силами стараешься показать 

учителю, что друг не заслуживает доброго 

отношения, провоцируешь конфликты, 

рассказываешь нехорошие истории про друга... 

Такое поведение, может быть, и унизить 
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твоего друга перед учителем, но правильный ли 

это путь? Сможешь ли ты потом 

рассказывать людям о Боге, если будешь так 

себя вести? 

- Конечно, нет, - согласился Андрюша. 

           - Поэтому апостол Иаков называет 

такую мудрость земной, душевной и бесовской.                

           - Давайте порассуждаем дальше. Какой 

будет результат, если пользоваться земной 

мудростью? Ваня, попробуй найти ответ в 

тексте. 

 

           Найдите ответ вместе с Ваней. 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

- Молодцы! Вы сегодня отвечали очень 

хорошо! Мы поняли, что если у человека есть 

зависть и сварливость, то он имеет земную 

мудрость, которая не угодна Богу и приведёт к 

плохим результатам. 

 

 

 

Интересные задания 
 

1. Что значит быть сварливым? 

Встречали ли вы такого человека? 

__________________________________________

__________________________________________ 

2. Приведите пример сварливого 

человека из Библии. 

__________________________________________

__________________________________________ 

3. Попробуйте, используя «Библейскую 

симфонию», найти в Новом Завете тексты о 

зависти.  

__________________________________________

__________________________________________ 

4. Что значат слова «неустройство и всё 

худое» в 16-м стихе? Подумайте вместе с 

друзьями. 

__________________________________________

__________________________________________ 
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Проверь себя. 

Завидуешь ли ты другим? 

Есть ли у тебя сварливость в сердце? 

Всём ли ты доволен? 


