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п р и м е н е н и е :

ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЁТ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ НАДО ВО ВЛАДИВОСТОК
ЛЕДОКОЛ: ЧЕМПИОНАТ СКОРОГОВОРОК
Разбейте ребят на команды по 3-4 человека в группе. Раздайте каждой группе по 
скороговорке из тех, что приведены ниже. Дайте им время подготовиться и после 
этого по очереди попросите их произнести скороговорки как можно быстрее. 
Засекайте время. Победители от каждой группы выходят в финал, где получают 
новую скороговорку и вновь соревнуются за титул – «Скороговорочный чемпион дня».
СКОРОГОВОРКИ НА ВЫБОР:
• «Тощий немощный кащей тащит ящик овощей».
• «“Франты!” – Фыркнула Фаина, философствуя о финнах».
• «Герой в городе героев героем стал геройственно гордясь».
• «“Маша, Саша и Степаша! Там в углу сидит Наташа.” Тихо так сказала Даша».
• «Варя варила. Вареники разварила. Поварёшку уронила».

ПЕРЕХОД К ЗАНЯТИЮ:
Ксенократ из Халкидона Вифинского говорил: «Я часто раскаивался за то, что октрывал свой род. Но никогда за то, что сдерживал 
свой язык». Когда мы думаем о скороговорках, они кажутся нам лёгкими. У нас редко возникают проблемы с произнесением этих 
предложений и фраз, когда мы делаем это медленно, и только, когда мы начинаем ускоряться, мы вдруг замечаем, что контролировать 
нашу речь не так уж просто, для этого требуется определённый навык и мастерство. Нам нужны дни и месяцы тренировок, чтобы 
научиться быстро произносить скороговорки. Умение контролировать свой язык нужно не только для скороговорок. Несмотря на 
то, что наш жизненный путь определяется прежде всего тем, что мы делаем, а не тем, что мы 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 определяет направление нашего развития.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Иакова 3:1-2. Иаков начинает показывать важность языка с того, что демонстрирует, как то, что мы 

говорим в экстремальных ситуациях, отражает наше истинное лицо. Иаков напоминает своим читателям, что каждый из нас 
грешит, все мы ошибаемся, при этом каждый это делает по-своему. Но все мы так или иначе «спотыкаемся» о свой язык. 
Вспомните на мгновение, какие слова вылетают из наших уст, когда кто-то в автобусе наступает нам на ногу или когда во время 
игры в футбол нападающий противоположной команды попадает по голени бутсой. Почему, как вы думаете, нам так сложно 
контролировать язык в таких ситуациях?

2. Однако бранная речь – это не единственный способ для нас «споткнуться о язык». Как ещё мы «грешим словами»? Какие ещё 
ошибки мы допускаем в нашей речи и как их можно было бы избежать? С чем вам сложнее всего совладать?

3. Прочитайте Послание Иакова 3:3-4. Иаков считает, что и наша речь определяет направление нашего развития, она служит 
своего рода «рулём», который определяет дорогу, по которой мы пойдём. Какие примеры Апостол использует в этом отрывке, 
чтобы показать, как маленькие предметы определяют курс больших? Каким образом это происходит?

4. Прочитайте Послание Иакова 3:5-8. Продолжая, апостол показывает, что язык также обладает огромной разрушительной 
силой. Каким образом мы можем «поднимать» людей вокруг нас, используя наш язык? Как наша речь может разрушать людей, 
окружающих нас? Можете привести примеры, когда слова других людей ободряли вас или, наоборот, подавляли?

5. Прочитайте Послание Иакова 3:9-12. Представляете, мы способны на удивительные чудеса совершенно противоестественного 
поведения! Иаков показывает, насколько странно мы себя ведём порой, когда одновременно «прославляем Господа и 
проклинаем людей, сотворённых по образу и подобию Бога». С чем Иаков сравнивает подобное противоестественное 
поведение в данном отрывке? Как на практике выглядит жизнь человека, из чьих уст исходит «только доброе»? Как вы думаете, 
что требуется для того, чтобы жизнь каждого из нас была именно такой?

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Выучите наизусть вместе с вашим ребёнком Послание Иакова 3:2.
• Спросите у вашего ребёнка, какие ваши слова ободряют его или её более всего. Что ранит или демотивирует его.

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 течение 7 дней контролировать свою речь. (3) Попытайтесь изменить некоторые свои 
привычки, например, если все вокруг знают вас как человека, постоянно всем недовольного, попробуйте в 
течение недели ободрять людей, окружающих вас. 005

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 3:1-12

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)

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: ИАКОВА 3:2


