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Небесная мудрость 
 

Родители Вани и Андрюши очень 

гостеприимны. Они часто приглашают к себе 

друзей из церкви. Особенно ценным становится 

время, проведённое за совместным разбором 

Слова Божьего. Сегодня у них в гостях семья 

мальчика Пети, друга Вани.  
 

– Как хорошо, что сегодня мы вместе с 

вами можем поговорить об отрывке послания 

Иакова, - начал папа. - Петя, прочти Иакова 

3:17-18. 
 

Задание: прочитай Иакова 3:17-18 вместе 

с Петей. 

 

– Молодец, Петя, очень выразительно! 

Прежде чем рассмотреть каждое качество 

небесной мудрости, мы должны понять, 

откуда приходит небесная мудрость. 

 

         Попробуй найти ответ на вопрос папы в 

тексте: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

– Наверное, небесная мудрость приходит 

с неба, – звонко ответил Андрюша. 

– Молодец, совершенно верно! – улыбнулся 

папа. – Представьте, что кто-то из вас хочет 

сказать другу, что тот неправ и ему нужно 

измениться. Вы согласны, что для такого 

разговора нужна мудрость? 

– Да! - ответили все хором. 

– Апостол Иаков предлагает список 

качеств небесной мудрости, с помощью 

которых можно проверить свои поступки. 

Давайте перечислим все качества небесной 

мудрости из текста. 
 

        Выпиши все качества небесной 

мудрости из текста вместе с ребятами: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
 

– А теперь давайте каждый по очереди 

объяснит по одному качеству, – предложил 

папа. 

– Небесная мудрость чиста, – начал 

Ваня. –  Это означает, что нужно иметь 

чистое сердце. 
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– Мирна... - протянул Андрюша. – Я не понимаю, 

что значит «мудрость мирна». 
 

           Помогите Андрюше ответить на этот 

вопрос: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 
 

– Послушлива. Это совсем просто! – с 

энтузиазмом выпалил Петя. - Если я делаю то, 

что мне запретили родители, то я поступаю 

глупо.  

– Если мы помогаем людям, не осуждаем 

их, проявляем доброту, то значит мы имеем 

милосердие, которое нужно для небесной 

мудрости, - подхватила мама Пети. 
 

 

 

           Вспомните случай из жизни, когда вы 

сначала не хотели помочь, но потом помогли 

другому человеку: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Папа Пети задумчиво осмотрел всех 

присутствующих, а потом сказал: 

– Чтобы понять, что значит "мудрость 

беспристрастна и нелицемерна", сначала 

нужно разобраться, что значат слова  

«пристрастие» и «лицемерие». 

Пристрастие - это несправедливое 

предпочтение, а лицемерие - несоответствие 

поступков или слов настоящим намерениям или 

мотивам человека. У меня к вам вопрос: если 

человек из-за выгоды совершает злой поступок 

по отношению к другому человеку, это мудро? 
 

Ответь на вопрос папы Пети:  

_________________________________________

_________________________________________ 

 

- Чтобы быть свободным от лицемерия, 

нужно иметь все качества, которые вы уже 

перечислили ранее. Без них будет очень сложно 

поступать искренно, - сделал вывод папа Пети. 

Глава семьи Лесенковых подвёл итог: 

- Очень правильные и мудрые выводы вы 

сделали сегодня. Прочитаем 18-й стих: "Плод 

же правды в мире сеется у тех, которые 

хранят мир". Я вам поясню, что апостол Иаков 
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хотел сказать: люди, которые живут по 

правилам небесной мудрости, являются 

праведниками.  

 

 

Выучи наизусть качества небесной 

мудрости. 

 

 

 


