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п р и м е н е н и е :

СИЛА НА В ЗНАНИИ, ОНА – В МУДРОСТИ
ЛЕДОКОЛ: ЗНАЮ И УМЕЮ
Рассадив ребят по кругу, попросите их поделиться тем, что они знают только в теории и тем, что они считают, они очень хорошо 
умеют делать. Каждый должен поделиться одной вещью, а вся остальная группа должна угадать, относится ли то, что они только что 
услышали, к «знаю» или к «умею». Тот, кто угадает больше всех ответов, выигрывает.

ПЕРЕХОД К ЗАНЯТИЮ:
Давным-давно, когда ваши родители были маленькими, а может быть, и ещё раньше, 
была такая передача «Хочу всё знать!». Она начиналась словами: «Орешек знаний 
твёрд, но всё же мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет киножурнал 
“Хочу всё знать!”». Знание – безусловно сила. Только большинство проблем возникает 
не потому, что мы чего-то не знаем. Мы допускаем ошибки не по незнанию, а 
потому, что просто не применяем то, что знаем на практике. Возьмите почти любого 
провинившегося пацана лет пяти. Он разбил окно не потому, что не знал, какой 
будет результат, и не потому, что его никто не предупреждал о последствиях. Просто 
он проигнорировал эти знания. Когда мы взрослеем, меняются только масштабы 
ошибок, а не их алгоритм. Сила не в знании - она в мудрости.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Иакова 3:13-16. Иаков начинает с вопроса: «Кто из вас 

мудрый и знающий?». Естественным ответом на этот вопрос может быть слово 
«никто», тем более что, задавая его, апостол возвращает читателей к отрывку в 
первой главе, где он писал: «1:5Если кому-то из вас не достает мудрости, а мы 
знаем, что так и есть, то пусть просит у Бога, который щедро, не упрекая, наделяет 
ею всех, и ему будет дано». Как вы думаете, почему «мудрость» даётся нам так 
сложно? Ведь дело не в недостатке знаний, их у нас как раз достаточно. Почему 
нам так сложно применять на практике то, что мы столь хорошо знаем в теории?

2. В самом простом понимании «мудрость» - это применение знаний на практике, 
ведущее к преображённой жизни. Именно поэтому с самого начала этого 
отрывка Иаков спрашивает о том, ведёт «мудрость» к преображённой жизни 
или нет. В частности, Иаков говорит, что мудрость должна приводить к кротости. 
Что такое «кротость»? Как выглядит «кроткий человек»? Как вы думаете, почему 
именно с этой характеристики начинает апостол?

3. Прочитайте Послание Иакова 3:17-18. Иаков противопоставляет плоды небесной 
мудрости и мудрости земной. Глядя на стихи с 13 по 16 к чему приводит «земная 
мудрость»? Какие плоды небесной мудрости перечисляет Иаков?

4. Говоря о мудрости, приходящей с небес, Иаков показывает, что такой образ жизни порождается верой. Может ли человек быть 
мудрым и не быть при этом верующим?

5. На протяжении всего отрывка Иаков показывал, как мудрость, прежде всего, изменяет отношения в общине. И в двух 
заключительных стихах главы Иаков показывает, как «небесная мудрость» преображает жизнь самого человека. Как поступает 
с другими людьми человек, чья жизнь наполнена плодами «небесной мудрости», о которой говорит Иаков?

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе с вашим ребёнком Послание Иакова 3:17-18. Обсудите, как на практике выглядят плоды небесной мудрости в 
жизни людей, что означают эти слова, и как эти качества проявляются в жизни.

В книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз пишет, что его поразило, что практически все руководители 
компаний, сделавших скачок от хорошей компании к великой, были как будто вылеплены из одного теста. 
В частности, их всех отличало необычайное смирение. Когда дела шли плохо, они принимали вину на себя 
(«глядели в зеркало») , а когда хорошо, наоборот, хвалили своих подчинённых («смотрели в окно»). В этом и 
заключается одно из проявлений небесной мудрости. Постарайтесь на этой неделе «глядеть в зеркало», когда 
всё плохо, и «смотреть в окно», когда всё хорошо.

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 3:13-18

СИЛА НЕ В ЗНАНИИ - ОНА В 
МУДРОСТИ, ВЕДЬ:
• МУДРОСТЬ ПОРОЖДАЕТ 

«СОВЕРШЕНСТВО СМИРЕНИЯ»,  А НЕ 
«ГОРЕЧЬ ЗАВИСТИ» (3:13-16)

• МУДРОСТЬ НЕ ПРОСТО ЖИВЁТ В 
СЕРДЦЕ, ОНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДЕЛАХ 
(3:17,18)

З А М Е Т К И  Н А  П О Л Я Х :
МУДРОСТЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
СПОСОБНОСТЬ ОБРЕТАТЬ ЗНАНИЕ, 
НО И УМЕНИЕ ПРИМЕНЯТЬ ЭТИ 
ЗНАНИЯ В ЖИЗНИ. МУДРЫЙ ВСЕГДА 
ПОНИМАЕТ ЦЕЛИ, ЗНАЕТ ЛУЧШИЕ 
СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ 
И ПРЕДПРИНИМАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ 
ШАГИ ДЛЯ ПРЕТВОРЕНИЯ 
ЭТОГО В ЖИЗНЬ. В БИБЛЕЙСКОМ 
ПОНИМАНИИ МУДРОСТЬ ТЕСНО 
СВЯЗАНА С ДОВЕРИЕМ БОГУ. ПРИ 
ЭТОМ БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТЫ 
УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕ НЕ СТОЛЬКО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ МУДРОСТИ, СКОЛЬКО 
ПОРТРЕТУ «МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА.
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