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язык до киева доведёт, особенно, если надо во владивосток
Несмотря на то, что наш жизненный путь определяется, прежде всего, тем, что мы делаем, а не тем, что говорим, было бы ошибочно
считать, что слова не важны. Именно поэтому в начале третьей главы Иаков показывает, какую огромную роль в нашей жизни
играет столь маленький орган, как язык. По мнению апостола, именно наш язык и определят направление нашего развития.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Иаков говорит о важности языка, показывая, как наши слова в экстремальных ситуациях отражают наше истинное лицо. Иаков
напоминает своим читателям, что каждый из нас грешит, все мы ошибаемся, при этом каждый это делает по-своему. И все мы так
или иначе спотыкаемся о свой язык. Вспомните на мгновение, какие слова вылетают из наших уст, когда кто-то «подрезает» нас
на дороге, когда в автобусе нам наступают на ногу или когда во время игры в футбол нападающий противоположной команды
попадает нам по голени бутсой. Как вы думаете, почему нам так сложно контролировать свой язык в таких ситуациях?

2.

Однако бранная речь – это не единственный способ для нас «споткнуться о язык». Мы можем, например, скатиться в сплетни
или осуждение. Какие ещё ошибки мы допускаем в нашей речи и как их можно избежать?

3.

Начиная с третьего стиха, Иаков приводит иллюстрации того, как маленькие предметы определяют курс больших. Например,
удила определяют, куда пойдёт лошадь. Также и руль у корабля определяет его направление движения. Таким же образом
Иаков считает, что и наша речь определят направление нашего развития. Каким образом это происходит? Как язык служит
“рулём” в жизни человека?

4.

Продолжая, апостол показывает, что язык также обладает огромной разрушительной силой. Каким образом мы можем
«поднимать» людей вокруг нас, используя наш язык? Каким образом наша речь может разрушать людей, окружающих нас?

5.

В заключительных стихах Иаков показывает, насколько неестественно порой мы себя ведём, когда одновременно «прославляем
Господа и проклинаем людей, сотворённых по образу и подобию Бога». Иаков призывает своих читателей одуматься и
изменить это неестесвенное поведение. Однако почему нам так сложно это сделать? Что может помочь нам вести себя более
последовательно (желательно естественно в том, чтобы из наших уст последовательно исходило «доброе», а не «злое»)?

послание св. апостола иакова 3 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 12
Братья мои, пусть немногие из вас становятся учителями, ведь вы знаете, что мы
будем судимы более строго. 2Мы все во многом грешим. Кто не грешит в словах,
тот человек совершенный, способный обуздать и все тело.
3:1

Я часто раскаивался за то, что открывал
свой рот. Но никогда за то, что сдерживал
свой язык.
Ксенократ из Халкидона Вифинского

Язык до Киева доведёт, особенно,
если надо во Владивосток,
потому что:
•
Язык отражает наш истинный
характер (3:1 и 2)
•
Язык определяет направление
нашего развития (3:3-6)
•
Язык обладает огромной
разрушительной силой (3:7-12)

применение
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Вкладывая удила в рот лошади, чтобы заставить ее повиноваться, мы управляем
всем ее телом. 4Или возьмем, к примеру, корабли: как бы велики они ни были и
какой бы ни дул сильный ветер, они направляются небольшим рулем туда, куда
хочет штурман. 5Так же и язык: это маленький орган, но он много хвастается.
Большой лесной пожар начинается с маленькой искры. 6Язык – это тоже огонь,
это область неправды среди других наших органов. Он оскверняет все тело и
воспламеняет весь ход жизни, сам загораясь от ада.
3

Все звери, птицы, пресмыкающиеся и морские животные могут быть укрощены и
укрощаются человеком, 8но язык не может укротить никто. Он – необузданное зло,
полное смертоносного яда. 9Языком мы славим Господа и Отца и тем же языком
тут же проклинаем людей, сотворенных по подобию Бога. 10Из тех же уст выходят
хвала и проклятие! Братья мои, этого быть не должно. 11Разве может из одного и
того же источника течь сладкая и горькая вода? 12Разве могут на инжире расти
маслины или же на виноградной лозе – инжир? Так же и из соленого источника не
может течь пресная вода.
7

Каждый из нас грешит в своей речи по-разному. Для кого-то сложно избавиться от «крепкого словца», для других же
«сплетни» являются камнем преткновения. (1) Определите, что является для вас именно той самой областью, в которой
вам сложнее всего управлять своим языком. (2) Постарайтесь дисциплинировать себя, чтобы хотя бы в течении 7 дней
контролировать свою речь. (3) Попытайтесь изменить некоторые свои привычки, например, (а) если все вокруг знают
вас как человека, который постоянно всем недоволен, попробуйте в течение недели ободрять людей, окружающих вас.
(б) если вы постоянно срываетесь на грубость в общественном транспорте или за рулём, попробуйте благословлять
людей, причиняющих вам неудобства.
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