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Тай ное ста но вит ся
яв ным

Мы про по ве ду ем Бо жий за мы сел о на шей жиз ни
Взаи мо от но ше ния внут ри об щи ны

Па мят ный стих «Муд рость луч ше во ин ских ору дий;
но один по гре шив ший по гу бит мно го
доб ро го» (Еккл. 9:18).

Тек сты для изу че ния 2 Цар. 12:1—13

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Пат ри ар хи и про ро ки».
С. 717—726

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что их эгоистичные поступки
приводят к недобрым последствиям
как для них самих, так и для
окружающих; 
помогать окружающим становиться
ближе к Богу;
искать способы, которыми они могли
бы воодушевлять других людей жить
праведной жизнью.

Глав ная мысль Все, что мы де ла ем или го во рим, пло -
хое или хо ро шее оказ ва ет огромное
влияние на ок ру жаю щих людей.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Бог об ли чил Да ви да за грех с Вир са ви ей. Про рок

На фан об ли чил эгои стич ный по сту пок Да ви да че рез
прит чу. Один бо га тый че ло век хо тел при го то вить уго -
ще ние для сво его гос тя и вме сто того, что бы взять
овцу из сво его боль шо го ста да, он кра дет един ст вен -
ную овеч ку у бед ня ка. Да вид при зна ет свой грех
и глу бо ко со жа ле ет о со де ян ном.

3

Урок 1 



4



Этот урок по свя щен взаи мо от но ше ни ям внут ри
об щи ны.

На ши эгои стич ные по ступ ки при но сят стра да ния
не толь ко нам, но и на шим ближ ним. Со вер шая те или 
иные по ступ ки, мы долж ны при но сить бла го сло ве -
ния, а не при чи нять вред ок ру жаю щим лю дям. Бог хо -
чет, что бы мы под дер жи ва ли ок ру жаю щих, ко гда они
пе ре но сят ис ку ше ния. Наши сло ва и по ступ ки долж -
ны по мочь им вер нуть ся к Богу и ос тать ся с Ним.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
Прит ча На фа на — са мая зна ме ни тая прит ча в Вет -

хом За ве те. Она была пред на зна че на для того, что бы 
слу ша тель сам осоз нал свою вину. Ду мая, что про рок
го во рил о ре аль ном со бы тии, Да вид осу дил сам себя
и вы нес при го вор, о су ро во сти ко то ро го он бы еще
два ж ды по ду мал, если бы знал, что он сам и яв ля ет ся
ви нов ни ком. Смысл прит чи со крыт не в де та лях, а
в алч но сти и не спра вед ли во сти, ко то рую она опи сы -
ва ет. На фан пред стал пе ред Да ви дом как Бо жий по -
слан ник. Он про де мон ст ри ро вал сле дую щие ка че ст -
ва ис тин но го про ро ка: 

1. Он ве рил в то, что у него было по ру че ние от
Бога.

2. У него была сме лость бро сить вы зов царю. Это
был рис ко ван ный по сту пок, из-за ко то ро го не -
ко то рые про ро ки рас ста лись с жиз нью.

3. Он осу дил кон крет ные по ступ ки царя.
4. Он пред ска зал бу ду щее дос та точ но де таль но. 
«Итак, Бог по слал про ро ка На фа на, что бы рас -

крыть грех царя. Для раз го во ра с Да ви дом, в ре зуль -
та те ко то ро го он осоз нал свои не пра виль ные по ступ -
ки, про ро ку нуж на была сме лость, муд рость и такт».
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Могу ли я на звать себя не эгои стич ным че ло ве ком?
Как мои неэгои стич ные по ступ ки по мо га ют моим уче -
ни кам воз рас тать ду хов но?

ПРИВЕТСТВИЕ
По при вет ст вуй те ре бят у вхо да в класс. Спро си те,

как про шла у них не де ля, ка кие они ис пы ты ва ли ра -
до сти и пе ре жи ва ния, что но во го они уз на ли, изу чая
Биб лию. Вы пол ни ли ли они до маш нее за да ние, ко то -
рое им пред ла га лось в уроч ни ке.

По про си те ре бят при го то вить ся при нять ак тив ное
уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Вы бе ри те одно или два за ня тия, ко то рые со от вет -

ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «ВАША СОБ СТ ВЕН НАЯ ПРИТ ЧА»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки, Биб лии.

Скажите:

— В ма лень ких груп пах по два-три че ло ве ка или
са мо стоя тель но на пи ши те прит чу — ко рот кий и про -
стой рас сказ, ос но вы ваю щий ся на тек сте Гал. 6:2. 

Вы долж ны бу де те про чи тать свою прит чу и объ яс -
нить ее.

Дай те ре бя там вре мя для ра бо ты, а за тем по про си -
те их про чи тать свои прит чи все му классу.

ОБ МЕН МНЕ НИЯ МИ

Скажите:

— Как вы счи тае те, на сколь ко эф фек ти вен спо соб
рас ска зы вать прав ду, ис поль зуя прит чи, рас ска зы, на -
гляд ные уро ки? Как вы ду мае те, по че му? Ка кие уро ки
пред став ле ны в Биб лии в фор ме прит чи? В ка ких сфе -
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рах ва шей жиз ни вы луч ше все го ус ваи вае те уро ки
бла го да ря прит чам или на гляд ным ил лю ст ра ци ям?
Скажите:

— Да вай те най дем и про чи та ем наш па мят ный стих
(Еккл. 9:18). Один из спо со бов по мочь ок ру жаю щим
луч ше по нять Бога — это рас ска зать прит чу, в ко то рой 
за клю ча ет ся муд рость. Об ра ти те вни ма ние на по след -
нюю часть сти ха. «Один греш ник» или че ло век с эгои -
стич ным ха рак те ром мо жет на нес ти боль шой вред об -
ще му делу.
 Пом ни те: все, что мы де ла ем или го во рим, пло хое или хо ро -

шее, ока зы ва ет ог ром ное влия ние на ок ру жаю щих
лю дей.

Б. «КАР ТОЧ НЫЙ ДО МИК»
При го товь те ма лень кие кар точ ки, Биб лии.
Раз де ли те уча щих ся на груп пы по двое-трое. Дай те 

ка ж дой груп пе на бор кар то чек и по про си те их по стро -
ить кар точ ный до мик. Кар точ ки они долж ны класть по 
оче ре ди. Это за да ние вы пол ня ет ся за оп ре де лен ное
вре мя.

ОБ МЕН МНЕ НИЯ МИ

Скажите:

— Уда лось ли вам за кон чить дом? Па дал ли он, ко -
гда один из вас пы тал ся до ба вить еще одну кар ту?
Ка кой урок мы мо жем из влечь из этой игры?
Скажите:

— Эта игра на по ми на ет мне о том, как наши с вами
дей ст вия влия ют не толь ко на нас, но и на ок ру жаю -
щих. Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих, за пи сан ный в Еккл. 9:18. Се го дня мы бу дем го во -
рить о че ло ве ке, чей эгои стич ный по сту пок явил ся
при чи ной мно гих смер тей. Но дру гой че ло век на шел
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в себе дос та точ но сме ло сти, что бы ука зать на су ще ст -
вую щую про бле му, и по мог най ти дру гу вер ный путь.
 Пом ни те: все, что мы де ла ем или го во рим,— пло хое или хо -

ро шее,— ока зы ва ет ог ром ное влия ние на ок ру -
жаю щих лю дей.

В. «НА РИ СО ВАТЬ ВСЛЕ ПУЮ»
При го товь те сту лья, лис ты бу ма ги, ка ран да ши,

кни ги, не боль шие пред ме ты, Биб лии.
Раз де ли те ре бят на пары и по про си те их сесть на

сту лья спи ной друг к дру гу. Од но му че ло ве ку в паре
дай те лист бу ма ги, ка ран даш и кни гу, ко то рую мож но
было бы под ло жить под бу ма гу. Дру го му уча ст ни ку
дай те в руки не боль шой пред мет, так что бы пер вый не 
ви дел его. Это мо жет быть ко роб ка спи чек, нож ни цы,
ка кой-то фрукт и т. д.
Скажите: (уча ст ни ку, ко то рый бу дет ри со вать)

— Твой на пар ник опи шет тебе пред мет, ко то рый он 
дер жит в ру ках, а ты дол жен его на ри со вать по его
опи са нию.
Скажите (уча ст ни ку с пред ме том):

— По жа луй ста, опи ши сво ему дру гу пред мет, ко то -
рый ты дер жишь в ру ках. 

Ко гда все кар тин ки бу дут го то вы, уст рой те не боль -
шую вы став ку, по ло жив пред ме ты воз ле со от вет ст -
вую щей кар тин ки. Пусть сами ре бя та ре шат, ка кая
кар тин ка им боль ше все го по нра ви лась.

ОБ МЕН МНЕ НИЯ МИ

Скажите:

— Лег ко или слож но вам было ри со вать пред ме ты
по опи са нию? Были ли опи са ния дос та точ но кон крет -
ны ми? По мог ло ли вам опи са ние, ко то рое вы ус лы -
ша ли, на ри со вать пред мет? 
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Скажите:

— По ве де ние че ло ве ка все гда влия ет на его ок ру -
жаю щих. Да вай те най дем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Еккл. 9:18). Се го дня мы бу дем го во рить о че ло -
ве ке, чей эгои стич ный по сту пок явил ся при чи ной мно -
гих смер тей. Но дру гой че ло век на шел в себе дос та -
точ но сме ло сти, что бы ука зать на су ще ст вую щую про -
бле му, и по мог най ти дру гу вер ный путь.
 Пом ни те: все, что мы де ла ем или го во рим, — пло хое или хо -

ро шее, — ока зы ва ет ог ром ное влия ние на ок ру -
жаю щих лю дей.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -

ны ми опы та ми. От меть те дни ро ж де ния ва ших уче -
ни ков. При вет ст вуй те гос тей те п лы ми осо бы ми сло -
ва ми.

Пе ние гим нов
«Ис пол нить волю Твою» (сб. Гос подь — моя пес ня,

№ 5).
«Вда ле ке от Ии су са» (сб. Гос подь — моя пес ня, № 15).
«По зволь мне го ло вой скло нен ной» (сб. Гос подь —

моя пес ня, № 41).
«Сле ды» (сб. Со звез дие му зы ки и слов, № 57).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.

Мо лит ва
Пусть ре бя та ста нут в круг и возь мут ся за руки. Нач -

ни те мо лит ву, на пом нив о том, что все мы — часть
Божь ей се мьи, по это му как в ка ж дой се мье мы име ем
та кие же обя зан но сти по от но ше нию друг к дру гу. За -
тем дай те воз мож ность ре бя там вы ска зать крат кие
сло ва бла го дар но сти за те бла го сло ве ния, ко то рые
они по лу чи ли че рез сво их дру зей. За вер ши те мо лит ву 
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прось бой о том, что бы Господь ру ко во дил уче ни ка ми
ва ше го клас са в том, что бы они по мо га ли ок ру жаю -
щим ста но вить ся бли же к Богу.

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те ко роб ку для по жерт во ва ний. 

Скажите:

— Ко гда мы чув ст ву ем Бо жье ру ко во дство в своей
жиз ни, у нас по яв ля ет ся же ла ние, что бы и дру гие
люди тоже име ли близ кие взаи мо от но ше ния с Ним.
Од ним из спо со бов осу ще ст в ле ния это го же ла ния яв -
ля ет ся тес ное об ще ние с Бо гом. Еще один спо соб —
это при но ше ния по жерт во ва ний, ко то рые пред на зна -
ча ют ся для про дви же ния дела Божь е го.

Со бе ри те по жерт во ва ния.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии.

Скажите:

— Сей час я по про шу вас раз га дать одну за гад ку.
Вы мо же те за да вать мне толь ко об щие во про сы, на
ко то рые я буду от ве чать толь ко «да» или «нет». Итак,
Ска жи те: мне, при ка ких об стоя тель ст вах слу чи лось
сле дую щее: «Она вы шла из воды, и он умер».

По вто ри те это пред ло же ние не сколь ко раз — это
един ст вен ная ин фор ма ция, ко то рая есть у ре бят, все
ос таль ное они смо гут уз нать лишь бла го да ря во про -
сам. В про цес се игры ре бя та долж ны прий ти к раз гад -
ке этой си туа ции. Речь в ней идет о Да ви де и Вир са -
вии. Вир са вия, ис ку пав шись, вы шла из воды, и в кон -
це кон цов это при ве ло к смер ти ее мужа Урии.
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Скажите:

— Се го дня наш биб лей ский рас сказ по ве да ет нам
ис то рию о царе Да ви де, ко то рый со вер шил очень
эгои стич ный по сту пок, ом ра чив ший не толь ко его
соб ст вен ную жизнь.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, лис ты бу ма ги и руч ки.
По про си те ре бят по оче ре ди вслух про чи тать

2 Цар. 12:1—13. За тем раз де ли те класс на груп пы по 
че ты ре-пять че ло век.

Скажите:

— Пред ставь те себе, что вы те ле жур на лист, ра бо -
таю щий на ка на ле но во стей. При го товь те со об ще ние
о пре сту п ле нии Да ви да и о том, как На фан ра зо бла -
чил его.

Дай те ре бя там вре мя на вы пол не ние за да ния. За -
тем пусть они вы бе рут того, кто бу дет пред став лять
их груп пу.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как вы ду мае те, ка кой была об ще ст вен ная ре ак -
ция на это про ис ше ст вие? По че му Да вид ре шил имен -
но так скрыть свой грех? Сра бо тал бы план Да ви да,
если бы он не был рас крыт На фа ном? По че му? Если
бы Да вид рань ше соз нал ся во лжи, мог ла ли ис то рия
окон чит ся ина че? Мог ли Да вид ина че по сту пить в соз -
дав шей ся си туа ции, и ка ко вы были бы то гда по след ст -
вия его дей ст вий? Сколь ким лю дям на вре дил эгои -
стич ный план Да ви да? Что бы слу чи лось, если бы На -
фан при шел к Да ви ду, а тот бы не по ка ял ся?
 Пом ни те: все, что мы де ла ем или го во рим, — пло хое или хо -

ро шее, — ока зы ва ет ог ром ное влия ние на ок ру -
жаю щих лю дей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
За пи ши те сле дую щие биб лей ские тек сты на дос ке

так, что бы всем было вид но. Раз де ли те ре бят на груп -
пы и рас пре де ли те тек сты по груп пам. 
Скажите: 

— От крой те свои тек сты и най ди те в них еще один
при мер эгои стич но го по ступ ка, ко то рый по вли ял на
жизнь дру гих лю дей.

1. Быт. 3:1—13 (Ева)
2. Быт. 13:5—11; 19:1—16 (Лот)
3. Лк. 15:11—32 (блуд ный сын)
4. Мф. 26:14—16, 47—50; 27:3—5 (Иуда)

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— На сколь ких лю дей по вли ял грех ка ж до го из этих
биб лей ских ге ро ев? Как они от реа ги ро ва ли на об ли че -
ние? В чем раз ни ца ме ж ду тем, как Да вид от реа ги ро вал
на об ли че ние, вы ска зан ное На фа ном (2 Цар. 12:13
и Пс. 50), и тем, как Саул по вел себя в по доб ной си туа -
ции (1 Цар. 13:11, 12; 15:13—26)?
 Пом ни те: все, что мы де ла ем или го во рим, — пло хое или хо ро -

шее,— ока зы ва ет ог ром ное влия ние на ок ру жаю щих
лю дей.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА
Си туа ция

За чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
Вы за ме ти ли, что ваша под ру га Але на стран но себя

ве дет по след нее вре мя. Рань ше она по лу ча ла са мые
вы со кие от мет ки в клас се, а те перь она пло хо учит ся.
Она про во дит вре мя с теми, кто все гда по па да ет в беду. 
Ее гла за ка жут ся стек лян ны ми, а взгляд рас се ян ным.
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Вы по доз ре вае те, что она при ни ма ет нар ко тик. Вы
 также за ме чае те, что у нее на ча лись про бле мы в от но -
ше ни ях с ро ди те ля ми. Не ожи дан но вы об на ру жи вае те
в ее сум ке ма лень кий по ли эти ле но вый па ке тик с ма -
рихуа ной. Вы зна ете, что это по гу бит ее, ведь она не
осоз на ет по след ст вия сво их по ступ ков, ко то рые от ри -
ца тель но влия ют на нее саму и на ее ближ них.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что бы вы ска за ли Але не или сде ла ли для нее?
Как вы мо же те по мочь ей за ду мать ся о том, ка кое
влия ние ока жут ее дей ст вия на нее, на ее дру зей, на
ее бу ду щее? Как вы мо же те под дер жать ее в ду хов -
ной жиз ни?

На пом ни те ей о том, что все, что мы де ла ем или го во -
рим, пло хое или хо ро шее, ока зы ва ет ог ром ное влия ние 
на ок ру жаю щих лю дей.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ВРЕ МЯ ПО СВЯ ЩЕ НИЯ»
При го товь те лис ты бу ма ги и руч ки.

Скажите:

— По ду май те о ком-ли бо, кого бы вы мог ли се го дня
под дер жать или во оду ше вить в их ду хов ной жиз ни.
На пи ши те че ты ре спо со ба, как вы мо же те под дер жать 
это го че ло ве ка. По ду май те так же о своей жиз ни. Со -
вер шае те ли вы ка кие-то эгои стич ные по ступ ки, ока -
зы ваю щие не доб рое влия ние на ок ру жаю щих?

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Раз де ли тесь на пары и рас Ска жи те: друг дру гу
хотя бы один спо соб, ко то рым вы хо те ли бы под дер -
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жать ва ше го зна ко мо го. Хо ти те ли вы по мочь дру го -
му че ло ве ку сбли зить ся с Иисусом? Же лае те ли вы
рас ска зать Богу о сво их эгои стич ных по ступ ках?
 Пом ни те: все, что мы де ла ем или го во рим,— пло хое или хо -

ро шее, — ока зы ва ет ог ром ное влия ние на ок ру -
жаю щих лю дей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь:
— До ро гой Иисус! Как хо ро шо, что Ты есть у нас!

Ведь Тебе мы мо жем рас ска зать о всех сво их де лах,
зная, что Ты не осу дишь нас. По мо ги нам не быть
эгои ста ми и ока зы вать толь ко доб рое влия ние на на -
ших ближ них. Ис поль зуй нас как ору дие в Сво их ру -
ках, что бы мы мог ли под дер жи вать сво их дру зей
и близ ких в их ду хов ных про бле мах и быть для них до -
б рым при ме ром.
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Как та лан ты
пре вра ща ют ся в зло

Мы про по ве ду ем Бо жий за мы сел о на шей жиз ни 
Взаи мо от но ше ния внут ри об щи ны

Па мят ный стих «Не за блу ж да ют ся ли умыш ляю щие
зло? Но ми лость и вер ность у бла го -
мыс ля щих» (Притч. 14:22).

Тек сты для изу че ния 2 Цар. 14:25—15:37

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт.«Пат ри ар хи и про ро ки».
С. 727—745

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны:
знать, что люди до би ва ют ся боль ше го, 
ра бо тая со об ща, не же ли в оди ноч ку; 
чув ст во вать ну ж ду в том, что бы объ е -
ди нять свои уси лия для со вме ст но го
дос ти же ния ус пе ха;
на хо дить пути со труд ни че ст ва
с теми, кто име ет та кую же цель жиз -
ни.

Глав ная мысль Ра бо тая вме сте, мы дос ти гнем го раз -
до боль ших ре зуль та тов, не же ли ко -
гда дей ст ву ем один про тив дру го го.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Авес са лом, сын Да ви да, весь ма гор дит ся своей

внеш но стью и спо соб но стя ми. Он за мыш ля ет за го -
вор про тив отца и воз глав ля ет мя теж. Не смот ря на
то, что он де мон ст ри ру ет эф фек тив ность хо ро шей
ор га ни за ции, все же его из ме на де лит стра ну на два
про ти во бор ст вую щих ла ге ря и при во дит к гра ж дан -
ской вой не, на ру ше нию мира, раз ру ше нию се мьи
и со тря са ет ре ли ги оз ные ус тои об ще ст ва.
Этот урок по свя щен взаи мо от но ше ни ям внут ри об щи ны.
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Ис то рия Авес са ло ма учит нас тому, что если мы
дей ст ву ем про тив лю дей, а не в сою зе с ними, то даже 
наши са мые луч шие ини циа ти вы по тер пят крах.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
Авес са лом был треть им сы ном Да ви да от Маа ки,

до че ри царя Гес сур ско го. Это был очень хит рый че -
ло век, весь ма спо соб ный, но не дос той ный до ве рия
и не раз бор чи вый в сред ст вах. Кро ме своей пре дан -
но сти се ст ре Фа ма ри, он ни ко гда не ис пы ты вал ни
люб ви, ни ува же ния к дру гим чле нам своей се мьи. Он 
про явил спо соб ность к хлад но кров но му пла ни ро ва -
нию и к на стой чи во му дос ти же нию по став лен ных це -
лей как в слу чае убий ст ва сво его бра та Ам но на, так
и во вре мя мя те жа про тив сво его отца Да ви да.

«По ли ти че ская стра те гия Авес са ло ма за клю ча лась
в том, что он „крал серд ца лю дей“ свои ми ма не ра ми,
внеш но стью, по каз ной за ин те ре со ван но стью в пра во -
су дии и дру же ски ми объ я тия ми. Очень мно гие по па -
лись в его ло вуш ку и пе ре шли на его сто ро ну» («Life
Application Bible», p. 518).

«Гре хи Да ви да раз лу чи ли его с Бо гом, но ис тин ное
по кая ние вос ста но ви ло ут ра чен ные от но ше ния.
Авес са лом же со гре шил один раз и про дол жал гре -
шить даль ше. Не смот ря на то, что он силь но по ла гал -
ся на со ве ты ок ру жаю щих, ему не хва ти ло муд ро сти
по дос то ин ст ву их оце нить» (там же, с. 119).

Умею ли я со труд ни чать с дру ги ми людь ми? В ка -
кой сфе ре моей жиз ни я осо бен но ну ж да юсь в по мо -
щи Бога? 

ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те ре бят у вхо да в класс. Спро си те,

как про шла у них не де ля, ка кие они ис пы ты ва ли ра -
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до сти и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли на этой
не де ле, изу чая Биб лию. Вы пол ни ли ли они до маш нее 
за да ние, ко то рое им пред ла га лось в уроч ни ке. По -
про си те их при го то вить ся при нять ак тив ное уча стие
в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Вы бе ри те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «ИЛ ЛЮ СТ РА ЦИИ»
При го товь те лис ты бу ма ги, ка ран да ши, фло ма сте -

ры, Биб лии.
Скажите:

— На ри суй те че ты ре не боль шие по сле до ва тель -
ные кар тин ки в виде ко мик сов. По пы тай тесь изо бра -
зить идею о том, что люди дос ти га ют го раз до боль -
ших ре зуль та тов, ра бо тая вме сте, не же ли ко гда они
дей ст ву ют один про тив дру го го.

По про си те ре бят по ка зать всем свои ко мик сы, а за -
тем при кре пи те их так, что бы ка ж дый мог ви деть. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что про ис хо дит, ко гда мы объ е ди ня ем свои уси -
лия с уси лия ми ок ру жаю щих? Мо жет ли Господь ра -
бо тать че рез нас, если мы сами не при ла га ем уси -
лий? Ка ким об ра зом Он ис поль зу ет нас для осу ще ст -
в ле ния Сво их пла нов?
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный стих 
(Притч. 14:22). Обыч но люди, ко то рые ра бо та ют друг
про тив дру га, име ют злой умы сел. Се го дня мы бу дем
го во рить о том, что, ра бо тая вме сте, мы дос тиг нем
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 гораздо боль ших ре зуль та тов, не же ли ко гда дей ст ву -
ем один про тив дру го го.

Б. «НА ЧА ЛО ВОЙ НЫ»
При го товь те боль шой тя же лый пред мет, Биб лии. 
Раз де ли те ре бят на две груп пы и по про си те их

встать по обе сто ро ны боль шо го пред ме та (это мо жет 
быть пись мен ный стол, тя же лый ка мень, связ ка дров
и т. д.). Ка ж дая из групп долж на сто ять на ли нии, про -
чер чен ной по обе сто ро ны от боль шо го пред ме та на
рас стоя нии 30 см. Объ яс ни те ре бя там, что ка ж дая
груп па долж на про та щить пред мет по своей ли нии до
кон ца ком на ты. При этом они долж ны та щить его од -
но вре мен но. Дай те им 1–2 мин. для вы пол не ния за да -
ния, а за тем по про си те ре бят всем вме сте про та щить
пред мет толь ко по од ной ли нии и за се ки те, на сколь ко 
бы ст ро это у них по лу чит ся.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Тя же ло ли было вам вы пол нять за да ние, дей ст -
вуя друг про тив дру га? На сколь ко лег че было ра бо -
тать со об ща? Что об ще го и в чем раз ни ца ме ж ду этой 
иг рой и тем, как мы долж ны от но сить ся друг к дру гу
в церк ви?
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Притч. 14:22). Обыч но люди, ко то рые ра бо та ют
друг про тив дру га, за мыш ля ют зло. Се го дня мы бу -
дем го во рить о том, что, ра бо тая вме сте, мы дос тиг -
нем го раз до боль ших ре зуль та тов, не же ли ко гда дей -
ст ву ем один про тив дру го го.

В. «РА БО ТАТЬ СО ОБ ЩА» 
При го товь те га зе ты, нож ни цы, Биб лии.
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По про си те ре бят про лис тать га зе ты и вы ре зать
ста тьи, в ко то рых идет речь о лю дях, ко то рые тру дят -
ся со об ща для дос ти же ния об щей доб рой цели. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Ка кие при ме ры вы на шли? Ка кие ста тьи вам
при ят нее чи тать — о со труд ни че ст ве или о кон флик -
тах и вой нах? Как вы ду мае те, мно го го ли мо гут до -
бить ся люди, ра бо тая со об ща? 
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Притч. 14:22). Се го дня мы бу дем го во рить о том, 
что, ра бо тая вме сте, мы дос тиг нем го раз до боль ших
ре зуль та тов, не же ли ко гда дей ст ву ем один про тив
дру го го.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ
Дру же ское общение

По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -
ны ми опы та ми. От меть те дни ро ж де ния. При вет ст -
вуй те гос тей те п лы ми осо бы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Строй на, как пол ки» (сб. Со звез дие му зы ки и слов,

№ 47).
«Дни бе гут» (сб. Со звез дие му зы ки и слов, № 52).
«Лю бо вью веч ною» (сб. Господь — моя пес ня, № 58).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.

Мо лит ва
По про си те Бога ру ко во дить ва ши ми уче ни ка ми

и по мочь им оп ре де лить свою роль в жиз ни церк ви.
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Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те ко роб ку для по жерт во ва ний. 

Скажите: 

— Се го дня мы долж ны по нять важ ность объ е ди не -
ния на ших уси лий для дос ти же ния об щей цели, ко то -
рую Бог ста вит пе ред нами. Од ним из спо со бов дос -
ти же ния этой цели яв ля ет ся при но ше ние на ших
средств для раз ви тия и под держ ки на шей церк ви во
всем мире.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии.
Раз де ли те класс на две груп пы. Ка ж дой груп пе дай те 

за да ние вы брать для ис пол не ния ка кую-то пес ню. За -
тем по ва ше му сиг на лу ре бя та долж ны на чать петь все
од но вре мен но. Воз мож но, ре бя та не смо гут петь дол го.
На вер ня ка они пре рвут ся — либо из-за сме ха, либо
из-за сму ще ния.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что слу чи лось? Раз ве не гар мо нич ное у вас по -
лу чи лось пе ние? По че му так важ но петь одно и то же,
а не кому что взду ма ет ся?

Наш биб лей ский рас сказ по ве да ет нам о том, что,
ра бо тая вме сте, мы дос тиг нем го раз до боль ших ре -
зуль та тов, не же ли ко гда дей ст ву ем один про тив дру -
го го.
Скажите:

— Да вай те по вто рим наш па мят ный стих (Притч. 14:22).
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ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, три сту ла, мик ро фон.

Под го тов ка
За не де лю до уро ка раз дай те роли Да ви да и Авес -

са ло ма двум уче ни кам. По про си те их изу чить ис то -
рию жиз ни этих двух ге ро ев (см. 2 Цар. 15:1—12;
Е. Уайт. «Пат ри ар хи и про ро ки», с. 727—732). Пусть
они под го то вят кос тю мы и бу дут гос тя ми на ток-шоу.
С ос таль ны ми ре бя та ми под го товь те класс к про ве -
де нию ток-шоу: по ставь те три сту ла пе ред клас сом, а
ос тав шие ся сту лья в ряд, по вер нув их к стуль ям гос -
тей. Най ди те мик ро фон или что-то ими ти рую щее его,
даже если у вас нет оз ву чи ваю щей сис те мы. Вам так -
же по на до бят ся Биб лии.

Осу ще ст в ле ние

Скажите, дер жа мик ро фон:

— Доб ро по жа ло вать на наше шоу! По зволь те вам
пред ста вить двух осо бен ных гос тей. Спра ва от меня
Да вид — царь Из раи ля. Этот сын пас ту ха со вер шил
чу дес ные дела: он убил льва и мед ве дя, для того что -
бы за щи тить сво их овец, он убил ги ган та-Го лиа фа
един ст вен ным кам нем, и еще он яв ля ет ся пре вос ход -
ным му зы кан том. Сле ва от меня сын Да ви да — Авес -
са лом, он убил че ло ве ка, за что был из гнан на три
года. И вот уже про шло пять лет с тех пор, как он не
ви дел сво его отца. Не дав но он встре тил ся со сво им
от цом. Как вы мог ли за ме тить, он очень сим па тич -
ный, даже кра си вый мо ло дой че ло век. Да вай те по -
при вет ст ву ем на ших гос тей (пау за для ап ло дис мен -
тов). До того, как мы нач нем, по зволь те мне рас ска -
зать не мно го о со бы ти ях, про ис хо див ших до сего
мо мен та.

Про чти те вслух 2 Цар. 15:1—12. За тем Ска жи те:: 
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— Авес са лом скры ва ет, что хо чет за вла деть цар ст -
вом. Мы при гла си ли их сюда, на шоу, что бы Авес са -
лом объ яс нил, для чего он хо чет пре дать сво его отца,
царя Да ви да.

Про ве ди те ин тер вью так, как де ла ют это ве ду щие
ток-шоу. Пус ти те мик ро фон «в зал» и по про си те ре -
бят за да вать во про сы или де лать свои ком мен та рии.
Для того что бы сде лать ваше ин тер вью жи вым, за -
дай те не ко то рые дис кус си он ные во про сы:

— Авес са лом, что ты уже сде лал?
— Что ты мо жешь ска зать от но си тель но сво его

пла на пре да тель ст ва?
— Ты не пе ре жи ва ешь за сво его отца?
— Как ты чув ст во вал себя в роли цар ско го сына?
— Да вид, в ка кой мере ты об ви ня ешь себя в из ме -

не сына?
— Ка жет ся ли тебе, что твои ошиб ки по слу жи ли

пло хим при ме ром для сына?
— Что ты сей час ду ма ешь о сыне?
— Ты еще лю бишь его?

Спро си те зал:

— Что мож но сде лать, что бы вос ста но вить взаи мо -
от но ше ния Да ви да и Авес са ло ма? 

— Как вы ду мае те, уже позд но что-то ме нять?
— По че му «да», по че му «нет»?
— Как вы на учи лись вос ста нав ли вать свои ис пор -

чен ные от но ше ния с кем-ли бо?
По ощ ряй те уче ни ков пред ла гать спо со бы для вос -

ста нов ле ния этих раз ру шен ных от но ше ний, а так же
при во дить при ме ры из их соб ст вен ной жиз ни. 
Ток-шоу

Спро си те Да ви да и Авес са ло ма о том, как ра зо -
вьют ся в даль ней шем их взаи мо от но ше ния. По про си -
те ка ж до го из них ре шить, при мут ли они во вни ма ние
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те со ве ты, ко то рые им пред ло жи ли ре бя та (адап ти ро -
ва но с «Эн цик ло пе дия обу чаю щих биб лей ских идей
для мо ло де жи: Вет хий За вет», Lovelqnd,Colo:Group,
1994, с. 117, 118).

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
За пи ши те сле дую щие биб лей ские тек сты на дос ке

так, что бы всем было вид но. Раз де ли те ре бят на семь 
групп и рас пре де ли те тек сты по груп пам. 
Скажите:

— Ос но вы ва ясь на при ме рах из Биб лии, обос нуй -
те свое со гла сие или несо гла сие с тем, по че му Бог
хо чет, что бы наша цер ковь была еди ной и ор га ни зо -
ван ной.

1. 1 Кор. 1:10—17
2. 1 Кор. 6:1—8
3. Деян. 2:42—47
4. Деян. 6:1—7
5. Ис. Нав. 6:1—20
6. Исх. 18:1—27
7. Исх. 35:4—10
Дай те ре бя там вре мя для под го тов ки, а за тем по -

про си те их по де лить ся свои ми мне ния ми. Пусть они
по ду ма ют и выска жут свое мне ние о том, ка ким об ра -
зом цер ковь мо жет стать еди ной, ор га ни зо ван ной
и упо ря до чен ной. За вер ши те раз мыш ле ние чте ни ем
биб лей ско го тек ста 1 Кор. 14:40.
 Пом ни те: ра бо тая вме сте, мы дос ти гнем го раз до боль ших

ре зуль та тов, не же ли ко гда дей ст ву ем один про -
тив дру го го.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Си туа ция
За чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
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На та лья и Ва ле рий пы та ют ся убе дить ру ко во дство
шко лы при нять про грам му по пе ре ра бот ке ма ку ла ту -
ры для того, что бы со хра нить в чис то те ок ру жаю щую
сре ду. Вме сте они ни ко гда не об су ж да ли эту про -
грам му, и они оба чув ст ву ют, что один хо чет взять все 
под свой кон троль и ума лить ра бо ту дру го го. По это му 
они за щи ща ют ся, пы та ясь кри ти ко вать дей ст вия друг 
дру га, поль зу ясь для это го лю бым слу ча ем. В ре зуль -
та те это го у них не по лу ча ет ся убе дить ру ко во дство
шко лы при нять эту хо ро шую про грам му.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что мо гут сде лать На та лья и Ва ле рий для того,
что бы раз ре шить свои раз но гла сия? Что мо жет быть
дос тиг ну то, если они объ е ди нят свои уси лия? Как они 
мо гут ра бо тать со об ща, что бы до бить ся цели? 
 Пом ни те: ра бо тая вме сте, мы дос ти гнем го раз до боль ших

ре зуль та тов, не же ли ко гда дей ст ву ем один про -
тив дру го го.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ЖИ ВОТ НО ВОД ЧЕ СКАЯ ФЕР МА»
За ра нее при го товь те три на бо ра кар то чек, так что -

бы их об щее ко ли че ст во со от вет ст во ва ло ко ли че ст ву 
уче ни ков ва ше го клас са.

На пи ши те на од ном на бо ре кар то чек на зва ния из -
вест ных жи вот ных. Про дуб ли руй те эти на зва ния на
дру гих двух на бо рах. Пе ре ту суй те кар точ ки и дай те
ка ж до му уче ни ку по од ной.
Скажите: 

— Вам надо най ти тех, у кого на кар точ ке на пи са но
то же са мое жи вот ное, что и у вас, но сде лать это вы
мо же те, толь ко имитируя зву ки, ко то рые издает это
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жи вот ное. Най ди те тех, кто из да ет те же зву ки, что
и вы. Ко гда вы най де те ос таль ных, на зо ви те свой
союз «Жи вот но вод че ская фер ма».

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Слож но ли было най ти друг дру га? По хо же ли
это на то, как мы на хо дим лю дей, ко то рые раз де ля ют
наши жиз нен ные взгля ды и цели, что бы ра бо тать
с ними для эф фек тив но го слу же ния Богу?
Скажите:

— При ду май те хотя бы три спо со ба, как вы мо же те
по тру дить ся со вме ст но с дру ги ми людь ми на этой не -
де ле, а за тем рас Ска жи те: об од ном из них ко му-ни -
будь из ва шей груп пы.
 Пом ни те: ра бо тая вме сте, мы дос ти гнем го раз до боль ших

ре зуль та тов, не же ли ко гда дей ст ву ем один про -
тив дру го го.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь
— До ро гой Иисус! Бла го да рим Тебя, что в этом

мире гре ха Ты хо чешь объ е ди нить нас. По мо ги нам
все гда ра бо тать со об ща, что бы наше слу же ние Тебе
и ближ ним было эф фек тив ным и по лез ным. Аминь.
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Скор бя щий отец —
по бе до нос ный царь

Мы про по ве ду ем Бо жий за мы сел о на шей жиз ни 
Взаи мо от но ше ния внут ри об щи ны

Па мят ный стих «А Я го во рю вам: лю би те вра гов ва -
ших, бла го слов ляй те про кли наю щих
вас, бла го тво ри те не на ви дя щим вас
и мо ли тесь за оби жаю щих вас и го ня -
щих вас, да бу де те сы на ми Отца ва ше -
го Не бес но го, ибо Он по ве ле ва ет солн -
цу Сво ему вос хо дить над злы ми и до б -
ры ми и по сы ла ет дождь на пра вед ных
и не пра вед ных» (Мф. 5:44, 45).

Тек сты для изу че ния 2 Цар. 16:15—18:33

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Пат ри ар хи и про ро ки»
с. 744, 745

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что во взаи мо от но ше ни ях с ок -
ру жаю щи ми они мо гут ото бра жать Бо -
жью дол го тер пе ли вую лю бовь; 
по зво лить Богу ру ко во дить на ши ми
взаи мо от но ше ния ми с ок ру жаю щи ми; 
лю бить всех, даже тех, кто дей ст ву ет
про тив нас.

Глав ная мысль Мы про яв ля ем Бо жью лю бовь, ко гда
от но сим ся с со стра да ни ем и тер пе ни -
ем к дру гим лю дям.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Авес са лом и его вой ска вос ста ют про тив Да ви да

и его лю дей. Да вид про сит на чаль ни ка Ио а ва быть
снис хо ди тель ным к Авес са ло му, но Иоав все же уби -
ва ет его. Два вест ни ка при но сят но во сти Да ви ду: пер -
вый го во рит, что его вой ска одер жа ли по бе ду, вто рой 
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со об ща ет, что Авес са лом мертв. По тря сен ный Да вид
пла чет от горя: «Сын мой Авес са лом! о, кто дал бы
мне уме реть вме сто тебя…»
Этот урок по свя щен взаи мо от но ше ни ям внут ри об щи ны.

Этот пе чаль ный ко нец ис то рии о Да ви де и Авес са ло -
ме на по ми на ет нам о глу бо кой люб ви ро ди те лей к сво им 
де тям, даже если по след ние пре неб ре га ют теми ду хов -
ны ми цен но стя ми, ко то рым ро ди те ли ста ра лись их на -
учить. Мы по лу ча ем зна ния о Боге из опы та взаи мо от но -
ше ний с на ши ми ро ди те ля ми. Из это го опы та мы учим ся
лю бить лю дей: чле нов на шей се мьи, на ших дру зей, при -
хо жан в церк ви, на ших еди но мыш лен ни ков по вере, ко -
то рые мо гут вдруг об ра тить ся про тив нас.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
Сво ей ре ак ци ей на смерть Авес са ло ма Да вид про -

явил себя как отец, но не как царь. «Ему не уда лось уви -
деть Авес са ло ма как пре да те ля или вос став ше го, чьи
по ступ ки при ве ли к боль шо му ущер бу для ста биль но -
сти и бла го по лу чия цар ст ва. Ему не уда лось рас ска зать 
ему о ве ли ком по ра же нии в этой гра ж дан ской вой не
(2 Цар. 18:7). Ка ж дый ро ди тель по со чув ст ву ет пе ре жи -
ва ни ям Да ви да» (Дэ вид Ф. Пэйн. «Биб лия для еже днев -
но го изу че ния. 1 и 2 Цар.», с. 242).

«Рас сказ чик по ка зы ва ет нам раз лич ные ха рак те -
ры... С од ной сто ро ны, Иоав — хо лод ный, не про щаю -
щий, без жа ло ст ный, но с дру гой — он дви жим аб со -
лют ной вер но стью царю Да ви ду, ме ж ду дву мя край -
но стя ми сто ят обыч ные вой ска и осо бен но Ахи ма ас,
ко то рый оче вид но со чув ст во вал царю. Про бле ма мо -
жет быть вы ра же на в сле дую щем во про се: хо ро шей
но во стью была смерть Авес са ло ма или пло хой? Это
было хо ро шей но во стью для вой ска и на ции и, ко неч -
но же, это было хо ро шей но во стью для Да ви да-ца ря,
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но это было ужас ной но во стью для Да ви да-от ца. И на
этом ост ром мо мен те за кан чи ва ет ся гла ва» (там же).

Как бы я от реа ги ро вал(а) на смерть Авес са ло ма, если 
бы он был моим от цом? При су ще ли мне со стра да ние
и дол го тер пе ние? Ви дят ли во мне эти чер ты ха рак те ра
мои уче ни ки?

ПРИВЕТСТВИЕ
По при вет ст вуй те уча щих ся у вхо да в класс. Спро си -

те, как про шла у них не де ля, ка кие они ис пы та ли ра до -
сти и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли на этой не -
де ле, изу чая Биб лию. Вы пол ни ли ли они до маш нее за -
да ние, ко то рое им пред ла га лось в уроч ни ке.

По про си те ре бят при го то вить ся при нять ак тив ное
уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Вы бе ри те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «ПРИ ДУ МАЙ ТЕ СЦЕН КУ»
При го товь те Биб лии.
По де ли те уче ни ков на груп пы от че ты рех до вось -

ми че ло век.
Скажите:

— При го товь те и сыг рай те ко рот кую двух ми нут ную 
сцен ку на тему дол го тер пе ли вой Божь ей люб ви.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
Скажите:

— Ка ким об ра зом вы ото бра зи ли эту тему? Вы ко -
гда-ни будь ви де ли та кую лю бовь? Пе ре жи ва ли ли вы
ее сами? Про яв ля ли ли вы та кую лю бо вью к ко му-ни -
будь дру го му? Тя же ло или лег ко так лю бить? 
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Скажите:

— Да вай те най дем и про чи та ем наш па мят ный стих 
(Мф. 5:44, 45). Се го дня мы с вами бу дем го во рить
о том, что мы про яв ля ем Бо жью лю бовь, ко гда от но -
сим ся с со стра да ни ем и тер пе ни ем к дру гим лю дям.

Б. «ДОЛ ГО ТЕР ПЕ ЛИ ВЫЕ РО ДИ ТЕ ЛИ»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.
По про си те ре бят вспом нить и за пи сать си туа цию, 

ко гда их ро ди те ли были со стра да тель ны ми и про -
сти ли их, не смот ря на не по слу ша ние, в ре зуль та те
ко то ро го они по па ли в ка кую-то не при ят ность. Же -
лаю щих по про си те про честь свои за пи си.
Скажите:

— Что вы чув ст во ва ли в тот мо мент, ко гда ро ди те -
ли про яв ля ли к вам лю бовь? По сту пи ли бы вы так же,
если бы были на их мес те? Смог ли ли вы по нять их
лю бовь?
Скажите:

— Да вай те най дем и про чи та ем наш па мят ный стих 
(Мф. 5:44, 45). 
 Пом ни те: мы про яв ля ем Бо жью лю бовь, ко гда от но сим ся

с со стра да ни ем и тер пе ни ем к дру гим лю дям.

В. «ОТЕ ЧЕ СКИЙ СО ВЕТ БОГА»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.
Раз де ли те ре бят на груп пы по три-че ты ре че ло ве ка.

Скажите:

— Про чи тай те 3-ю гла ву из Кни ги Прит чей. Най ди -
те сти хи, ко то рые со дер жат со ве ты семь ям и де тям.
Из этих сти хов вы яви те три важ ных прин ци па се мей -
ной жиз ни. 
Скажите:

— Да вай те по слу ша ем, что вы об на ру жи ли.
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За пи ши те на дос ке прин ци пы, ко то рые на зы ва ют
ре бя та. Вы де ли те из них те, ко то рые они счи та ют са -
мы ми важ ны ми.
Скажите:

— Одними из са мых важ ных прин ци пов се мей но го
сча стья яв ля ют ся про ще ние и тер пе ние.
 Пом ни те: мы про яв ля ем Бо жью лю бовь, ко гда от но сим ся

с со стра да ни ем и тер пе ни ем к дру гим лю дям.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ
Дру же ское общение

По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -
ны ми опы та ми. От меть те дни ро ж де ния. При вет ст -
вуй те гос тей те п лы ми осо бы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«О, лю бовь» (сб. Господь — моя пес ня, № 63).
«Лю бовь все про ща ет» (сб. Со звез дие му зы ки и слов,

№ 81).
«Друж ба — это свет» (сб. Со звез дие му зы ки и слов,

№ 87).

Мо лит ва
В мо лит ве вы ра зи те благодар ность Богу за Его

«оте че ское» от но ше ние к нам: Он уте ша ет, ко гда нас
оби де ли, во оду шев ля ет, ко гда у нас про бле мы, ру ко -
во дит, ко гда мы не уве ре ны, вдох нов ля ет, ко гда мы
сла бы.

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те ко роб ку для по жерт во ва ний. 
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Скажите:

— При но ше ние на ших по жерт во ва ний для Гос по да
по доб но тому, как мы пре под но сим по да рок на шим
лю би мым ро ди те лям, ко то рые за бо тят ся и лю бят нас.

Со бе ри те по жерт во ва ния в спе ци аль ную ко роб ку.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии, се мей ные фо то гра фии.
При не си те фо то гра фии сво их ро ди те лей, ко гда

они были деть ми. По ка жи те их все му клас су и по де -
ли тесь дву мя-тре мя са мы ми лю би мы ми вос по ми на -
ния ми ва ше го дет ст ва. Если у вас нет фо то гра фий,
про сто рас Ска жи те: о сча ст ли вых вос по ми на ни ях из
ва ше го дет ст ва. 
Скажите:

— Се го дня мы бу дем го во рить об от цов ской дол го -
тер пе ли вой люб ви. Да вай те по вто рим наш па мят ный
стих (Мф. 5:44, 45).
 Пом ни те: мы про яв ля ем Бо жью лю бовь, ко гда от но сим ся

с со стра да ни ем и тер пе ни ем к дру гим лю дям.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, лис ты бу ма ги и руч ки.
По про си те ре бят по оче ре ди про чи тать 2 Цар.16:15— 

18:33. 
Скажите:

— Пред ставь те себе, что вы Да вид и се го дня ваш
сын Авес са лом умер. Опи ши те свои чув ст ва. 
Скажите:

— Кто бы хо тел про чи тать свои за пи си? 
Об су ди те с ре бя та ми, по че му Да вид был так оза бо -

чен тем, что бы со хра нить Авес са ло му жизнь. По го во -
ри те о его горе из-за смер ти сына. Вы мо же те за чи -
тать ре бя там ма те ри ал, ко то рый при во дит ся в раз де -
ле «До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей». 

2 Пре одо ле ние. Материал для учителей. 33



ОБМЕН МНЕНИЯМИ
Скажите:

— По че му Да вид оп ла ки вал смерть Авес са ло ма?
(Он од но вре мен но ис пы ты вал пе чаль и удов ле тво ре -
ние.) Мо жет ли та кое быть? По хо же ли это на ро ди -
тель скую лю бовь к вам? Как это на по ми на ет Бо жью
лю бовь к нам? 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
За пи ши те сле дую щие биб лей ские тек сты на дос ке, 

что бы всем было вид но. Раз де ли те ре бят на пять
групп и рас пре де ли те по од но му или бо лее тек стов на 
ка ж дую груп пу. 
Скажите: 

— Да вай те рас смот рим не сколь ко при ме ров из
Биб лии, где го во рит ся о дол го тер пе ли вых и мно го -
стра даю щих лю дях.

1. Исх. 16:2; 17:2; 32:9—14, 31,32; Числ. 12:3 (Мои сей)
2. Пс. 85:5,15 (Бог)
3. Ос. 1:2, 3; 3:1—3 (Осия)
4. Лк. 15:11—32 (блуд ный сын)
5. Лк. 23:33, 34 (Ии сус)

Скажите:

— О ком го во рит ся в этих тек стах, и как они про яв -
ля ли дол го тер пе ние? (Пусть вы сту пит пред ста ви тель
ка ж дой груп пы.)
Скажите:

— Лег ко ли лю бить ко го-то, ко гда он про дол жа ет
про ти во сто ять тебе? Как вы мо же те раз ви вать в себе
дол го тер пе ние? По че му мы долж ны за бо тить ся об
этом? 
 Пом ни те: мы про яв ля ем Бо жью лю бовь, ко гда от но сим ся

с со стра да ни ем и тер пе ни ем к дру гим лю дям.
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 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Си туа ция
За чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
Олег по свя тил свою жизнь Иисусу. Он был бла го -

сло ве ни ем для сво их ро ди те лей и дру зей, по то му что
Бо жья дол го тер пе ли вая лю бовь про яв ля лась в его
от но ше нии к ним. Олег хо чет иметь та кие же до б рые
взаи мо от но ше ния с дру ги ми людь ми и по сто ян но
про сит Гос по да ру ко во дить им в этом во про се. Но су -
ще ст ву ет про бле ма. Один че ло век на стро ен про тив
Оле га и вся че ски вре дит ему. По это му Оле гу тя же ло
под дер жи вать от но ше ния с этим че ло ве ком. Он при -
хо дит к вам, что бы по со ве то вать ся.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Ка кой со вет вы да ди те Оле гу? Как он мо жет про -
явить Бо жью дол го тер пе ли вую лю бовь к это му че ло -
ве ку? Как он мо жет убе речь себя от не при ят ных эмо -
ций? Где он мо жет чер пать силу?

Ска жи те: ему, что мы про яв ля ем Бо жью лю бовь,
ко гда от но сим ся с со стра да ни ем и тер пе ни ем к дру -
гим лю дям.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
«Пись мо Богу»

При го товь те лис ты бу ма ги и руч ки.
Скажите:

— На пи ши те ко рот кое пись мо Богу и по про си те
Его по мочь вам все гда про яв лять дол го тер пе ние, лю -
бовь и со стра да ние во взаи мо от но ше ни ях с дру ги ми
людь ми. При ду май те хотя бы три спо со ба про яв ле ния 
Его люб ви в ва ших взаи мо от но ше ни ях с людь ми.
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Ска жи те: Богу, как бы вы хо те ли при ме нить эти спо -
со бы на этой не де ле.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Хо чет ли кто-ни будь за чи тать то, что вы на пи са -
ли? Есть ли у ко го-ли бо про бле мы во взаи мо от но ше -
ни ях с людь ми, для раз ре ше ния ко то рых вы осо бен но 
ну ж дае тесь в Божь ей по мо щи? Как вы со би рае тесь
про явить Бо жью лю бовь на этой не де ле? Хо чет ли
кто-ли бо по бла го да рить Бога за Его дол го тер пе ние
к нам и на шим гре хам, ко то рые мы со вер ша ем?
Скажите:

— Ко гда нам на чи на ет ка зать ся, что наши от но ше -
ния с кем-то до хо дят до край ней точ ки, да вай те пом -
нить о том, что Бог про дол жа ет лю бить нас, даже то -
гда, ко гда мы вос ста ем про тив Него. Он все гда же ла -
ет про стить нас и при ми рить ся с нами точ но так же,
как Да вид хо тел при ми рить ся с Авес са ло мом.
 Пом ни те: мы про яв ля ем Бо жью лю бовь, ко гда от но сим ся

с со стра да ни ем и тер пе ни ем к дру гим лю дям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь
— До ро гой Иисус! Мы очень бла го дар ны тебе, что,

не смот ря на наши гре хи и ошиб ки, Ты про ща ешь нас
и про дол жа ешь лю бить и за бо тить ся о нас. По мо ги
и нам не ус тан но про яв лять та кое же дол го тер пе ние
и лю бовь во взаи мо от но ше ни ях с дру ги ми людь ми.
Во имя Иисуса Хри ста, аминь.

По про си те ре бят вни ма тель но изу чить биб лей -
ский текст сле дую ще го уро ка. (Зна ние тек ста при го -
дит ся для про ве де ния ак тив но го за ня тия в сле дую -
щую суб бо ту.)
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В по ис ках мира

Мы про по ве ду ем Бо жий за мы сел о на шей жиз ни 
Взаи мо от но ше ния внут ри об щи ны

Па мят ный стих «Плод же прав ды в мире се ет ся у тех, 
ко то рые хра нят мир» (Иак. 3:18).

Тек сты для изу че ния  2 Цар. 19

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Пат ри ар хи и про ро ки».
С. 745

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что про ще ние и при ми ре ние
спо соб ст ву ют во зоб нов ле нию дру же -
ских взаи мо от но ше ний; 
ис пы ты вать ра дость и удов ле тво ре -
ние от того, что они прив но сят мир
в свои взаи мо от но ше ния; 
де лать все воз мож ное для мир но го
ре ше ния про блем.

Глав ная мысль Мы ис пол ня ем Бо жью волю, ко гда
стремимся мир но ре шить воз ник шие
раз но гла сия.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
По сле того как Авес са лом про иг рал сра же ние, из -

ра иль тя не ста ли спо рить друг с дру гом, по то му что те -
перь не зна ли, кому же ос та вать ся вер ным — мерт во -
му Авес са ло му или царю Да ви ду? Это пре пят ст ву ет
Да ви ду воз вра тить ся об рат но в Иеру са лим для прав -
ле ния цар ст вом, и по это му он при ми ря ет ся с вос став -
ши ми, ста вя Авес су во гла ве ар мии вме сто Ио а ва. Ни -
что не долж но по ме шать вос ста нов ле нию мира.
Этот урок по свя щен взаи мо от но ше ни ям внут ри об щи ны.
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По ступ ки Да ви да учат нас тому, как слу же ние веры
мо жет раз ре шить раз но гла сия. Как Да вид ис кал при ми -
ре ния с вос став ши ми из ра иль тя на ми, так же мы мо жем
ис кать при ми ре ния с чле на ми на ших се мей и церк ви.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ
Для того что бы вос ста но вить мир в цар ст ве по сле по -

дав ле ния вос ста ния Авес са ло ма, Да вид про яв лял вни -
ма ние как к от дель ным лич но стям, так и к це лым ко ле -
нам из ра иль тян. Это было очень важ но для на ро да.

Се мей сра жал ся за Авес са ло ма, и было бы ло гич -
но его каз нить, но Да вид со хра нил ему жизнь.

Мем фи вос фей и Сива — Да вид впол не мог про дол -
жить раз би ра тель ст во и най ти сви де те лей про тив
Мем фи вос фея, но вме сто это го он по зво лил ему со -
хра нить по ло ви ну своей соб ст вен но сти. Даже не смот -
ря на то, что Сива лгал сво ему гос по ди ну, его вер ность 
в ми ну ты кри зи са спас ла его (см. 2 Цар. 16:1—4), и Да -
вид по обе щал ему все со стоя ние Мем фи вос фея. Да -
вид ни ко му не хо тел мстить — это прин цип его прав ле -
ния (Да вид Ф. Пэйн. «Биб лия для еже днев но го изу че -
ния. 1 и 2 Цар.», с. 251).

Ко ле но Ве ниа ми на — «важ но, что Се мей, Сива
и Мем фи вос фей при над ле жа ли к ко ле ну Ве ниа ми но -
ву. Так же сле ду ет за ме тить, что Се мей вме сте с ты ся -
чью ве ниа ми тян при шел по при вет ст во вать Да ви да
(ст. 17). Если бы Да вид от вер нул ся от них, все ко ле но
Ве ниа ми но во на ча ло бы но вое вос ста ние, и впол не
воз мож но, что ве ниа ми ни тя не и иудеи ос та ви ли бы
Да ви да, ор га ни зо вав свое цар ст во» (там же).

«Да вид про явил бле стя щие ру ко во дя щие спо соб но -
сти. Уме ло об ра ща ясь с ка ж дым че ло ве ком, он с про -
зор ли во стью смот рел на бо лее ши ро кие пер спек ти вы,
от кры ваю щие ся пе ред его цар ст вом. По сле вос ста ния
Авес са ло ма он вновь су мел вос ста но вить ста биль ность 
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в сво ем го су дар ст ве. Все гда бу дет пра виль но иметь по -
зи тив ное от но ше ние к про ис хо дя ще му и по пы тать ся
на чать все сна ча ла, даже если но вое ни ко гда не бу дет
та ким же пре крас ным, как ста рое» (там же).

Ка кой спо соб ре ше ния про блем обыч но из би раю я?
Ка кие уро ки я могу из влечь из того, как Да вид справ -
лял ся с кри зи са ми в своей жиз ни? 

ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те ре бят у вхо да в класс. Спро си те,

как про шла у них не де ля, ка кие они ис пы ты ва ли ра до -
сти и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли на этой не -
де ле, изу чая Биб лию. Вы пол ни ли ли они до маш нее за -
да ние, ко то рое им пред ла га лось в уроч ни ке. По про си -
те их при нять ак тив ное уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Вы бе ре те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «ДРУ ЖЕ ЛЮБ НАЯ ВРА Ж ДА»
При го товь те кар точ ки с во про са ми, ко ло коль чик,

стол, дос ку и мел, Биб лии.
Цель сле дую щей игры — по зво лить воз ник нуть жа -

ло бе и на пря же нию в со вер шен но нор маль ной си туа -
ции. По де ли те ко ман ды не по ров ну, за дай те од ной
ко ман де бо лее лег кие во про сы, чем дру гой. Или при -
ми те при бли зи тель ные от ве ты от од ной ко ман ды, а
от дру гой тре буй те бо лее точ ных от ве тов. В ка кой-то
сте пе ни спо соб ст вуй те воз ник но ве нию не до воль ст ва 
у ре бят. За тем из ме ни те свои дей ст вия и те перь со -
дей ст вуй те при ми ре нию, во зоб нов ляя дру же ские от -
но ше ния и мир. Это мо жет быть дос тиг ну то, если вы
в рав ной сте пе ни бу де те воз на гра ж дать ка ж до го.
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 Используйте свое во об ра же ние, что бы адап ти ро вать
и про вес ти эту игру в своей кон крет ной си туа ции. 

Под го тов ка
На от дель ных кар точ ках за пи ши те сле дую щие во -

про сы:
1. О ка ком Из ра иль ском царе мы го во ри ли на на -

ших уро ках в этом ме ся це? (О Да ви де)
2. Кем был Авес са? (Бра том Ио а ва)
3. Кем был Иоав? (Вое на чаль ни ком Да ви да)
4. Был ли Еф фей из ра иль тя ни ном? (Он был геф -

фя ни ном.)
5. Где про ис хо ди ло сра же ние? (В лесу Еф ре мо вом.)
6. Кто был по ра жен? (Ар мия Из раи ля, вклю чая

Авес са ло ма.)
7. Как был убит Авес са лом? (Ко гда он ви сел на

де ре ве, Иоав убил его.)
8. Что воз двиг Авес са лом в цар ской до ли не? (Ка -

мен ный па мят ник)
9. Кто по бе жал к царю со об щить, что сын его

мертв? (Ахи ма ас и Ху сий.)
10. Кто был от цом Ахи маа са? (Свя щен ник Са док)
11. Где си дел Да вид, ко гда ждал но во стей? (У го -

род ских во рот.)
12. Как от реа ги ро вал Да вид, ко гда ус лы шал, что

его вой ска по бе ди ли? (Он пла кал.)
По де ли те класс на две ко ман ды и по са ди те их ли цом

к лицу. На стол по се ре ди не по ло жи те ко ло коль чик.
Пер вый иг рок ка ж дой ко ман ды сто ит, дер жась од ной
ру кой за стол, а дру гую руку дер жит за спи ной. Про чти -
те пер вый во прос. Пер вый, кто по зво нит в ко ло коль чик, 
мо жет от ве тить на во прос и по лу чить де сять оч ков за
свой пра виль ный от вет. Если от вет не вер ный, дру гой
уча ст ник мо жет от ве тить и за ра бо тать пять оч ков для
своей ко ман ды. Если ни кто из ре бят не мо жет от ве тить
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на во прос, отло жи те кар точ ку, что бы от ве тить на этот
во прос поз же. Так иг рай те до тех пор, пока все ре бя та
при мут уча стие в игре. Очки за пи сы вай те на дос ке.
Пом ни те цель игры, за пи сан ную вы ше.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как вы себя чув ст во ва ли, ко гда я (Ска жи те:, что
вы де ла ли для того, что бы соз дать кон фликт ную си -
туа цию)? Что по мог ло вос ста но вить мир и дру же ские
от но ше ния ме ж ду вами?
Скажите:

— Вос ста нов ле ние мира и дру же ских от но ше ний
на зы ва ет ся при ми ре ни ем. При ми ре ние — это важ -
ный урок, ко то ро му хо чет на учить нас Господь. Се го -
дня на уро ке мы бу дем го во рить о при ми ре нии. Да -
вай те най дем и про чи та ем па мят ный стих (Иак. 3:18).
 Пом ни те: мы ис пол ня ем Бо жью волю, ко гда стрем имся мир -

но ре шить воз ник шие раз но гла сия.

Б. «МИР НАЯ АФИ ША»
При го товь те бу ма гу для пла ка та, раз но цвет ные фло -

ма сте ры и ка ран да ши, Биб лии.
Скажите:

— Соз дай те при вле каю щий вни ма ние пла кат, на ко -
то ром изо бра зи те раз лич ные спо со бы того, как люди
в ва шей церк ви мо гут при ме нять про ще ние и при ми ре -
ние для ус та нов ле ния мира, ко гда ме ж ду ними слу ча -
ют ся ссо ры и раз но гла сия. Сум ми руя все спо со бы при -
ми ре ния, вы де ли те ос нов ную идею.

Ко гда все пла ка ты бу дут соз да ны, вы ве си те их
в хол ле для всей церк ви.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Ка кие виды при ми ре ния вы изо бра зи ли на ва -
ших пла ка тах? По че му про ще ние и при ми ре ние важ -
ны в жиз ни на шей церк ви?
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Иак. 3:18).
 Пом ни те: мы ис пол ня ем Бо жью волю, ко гда стремимся мир -

но ре шить воз ник шие раз но гла сия.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -

ны ми опы та ми. От меть те дни ро ж де ния. При вет ст -
вуй те гос тей те п лы ми осо бы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Мир — дар Божь ей люб ви» (сб. Гос подь — моя

пес ня, № 61).
«Мир на Зем ле» (сб. Род ник хва лы и вдох но ве нья,

№ 24(28)).
«Мир у Хри ста» (сб. Со звез дие му зы ки и слов,

№ 11).

Мо лит ва
Нач ни те мо лит ву, воз не ся бла го дар ность Богу за

то, что Он не ус та ет про щать нас за наши ошиб ки. За -
тем по зволь те уче ни кам в ти хой мо лит ве при ми рить -
ся с Бо гом, по про сив у Него про ще ние за свои лич ные 
гре хи. За кон чи те мо лит ву, вы ра зив свою веру в то,
что Бог все гда про ща ет нас, по то му что Он лю бит. 

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.
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Сбор по жерт во ва ний
При го товь те ко роб ку для по жерт во ва ний. 

Скажите: 

— Ко гда мы пом ним о том, как мно го про ща ет нас
Господь, то для нас не бу дет за труд ни тель ным при -
нес ти Ему свои по жерт во ва ния. В дан ном слу чае
наши по жерт во ва ния яв ля ют ся ес те ст вен ным от кли -
ком на Бо жью лю бовь.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел, мок рую тря -

поч ку.
Пе ред на ча лом уро ка на пи ши те на дос ке круп ны ми 

бу к ва ми сле дую щие сло ва: не на висть, эго изм, гор -
дость, злость, ложь, ли це ме рие и т. д. Про чи тай те
Пс. 31:1: «Бла жен, кому от пу ще ны без за ко ния и чьи
гре хи по кры ты!»
Скажите:

— Вам по вез ло! Ка ким сча ст ли вым долж но быть у вас 
но вое на ча ло, по то му что все про шлое за бы то. В этом
па ра фра зе про ще ние срав ни ва ет ся с чис той дос кой.

За тем нач ни те сти рать сло ва с дос ки. Де лай те это
как мож но тща тель ней. В это вре мя объ яс ни те ре бя -
там, что Бо жье про ще ние уст ра ня ет из серд ца наши
гре хи го раз до бо лее тща тель но, чем мы мо жем сте -
реть эти сло ва с дос ки.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что дан ная ил лю ст ра ция о Божь ем про ще нии го -
во рит нам о том, как мы долж ны про щать на ших
брать ев и сес тер, с ко то ры ми у нас есть ка кие-то раз -
но гла сия? Как та кое про ще ние по зво ля ет нам вос -
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ста но вить мир и друж бу. Да вай те по вто рим наш па -
мят ный стих (Иак. 3:18).
 Пом ни те: мы ис пол ня ем Бо жью волю, ко гда стремимся мир -

но ре шить воз ник шие раз но гла сия.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, лис ты бу ма ги и руч ки.
По про си те уче ни ков по оче ре ди про чи тать 2 Цар. 19.

Скажите:

— Пред ставь те, что вы жур на лист га зе ты «Иеру са -
лим ский вест ник». Царь Да вид толь ко что по да вил
вос ста ние Авес са ло ма и по слал со об ще ние свя щен -
ни кам Са до ку и Авиа фа ру, что бы они по мог ли ему
при ми рить ся со ста рей ши на ми Иу ди ны ми. Со чи ни те
ста тью для га зе ты и опи ши те в ней, ка кие раз но гла -
сия су ще ст во ва ли в цар ст ве Да ви да по сле вос ста ния
Авес са ло ма, и как Да вид смог уст ра нить эти раз но -
гла сия, вос ста но вив в цар ст ве мир.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Кто хо чет про честь свою ста тью? Что сде лал Да -
вид, что бы ос та но вить раз лад? Что из ме ни лось по сле
того, как он уст ра нил раз но гла сия? Чем эта си туа ция
на по ми на ет нам от но ше ния в на шей церк ви? Как от -
ра жа ют ся раз но гла сия, спо ры и ссо ры на наши от но -
ше ния с дру ги ми людь ми? Что мы обыч но пред при ни -
ма ем, что бы раз ре шить кон фликт ную си туа цию?

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те дос ку, мел и Биб лии.
За пи ши те сле дую щие за да ния на дос ке. Раз де ли -

те ре бят на груп пы по три-че ты ре че ло ве ка.
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Скажите:

— Вы об на ру жи ли, что на хо ди тесь в цен тре раз но -
гла сий ме ж ду дву мя ва ши ми близ ки ми друзь я ми.
В ре зуль та те аг рес сив ной игры в бас кет бол Витя по -
вре дил глаз Вове. Витя по про сил про ще ния, но Вова
не хо чет даже раз го ва ри вать с ним. Ка кой из сти хов
по мо жет Вове про стить Витю?

1. Мф. 6:9–15
2. Мф. 18:21–35
3. Мк. 11:22–25
4. Лк. 6:37
5. Лк. 11:1–4
6. Лк. 17:3, 4
7. 2 Кор. 2:5–8
8. Кол. 3:12–14
Дай те ре бя там вре мя для об су ж де ния, а за тем по -

про си те же лаю щих пред ста вить мне ние сво ей груп пы.
Скажите: 

— Чему вы нау чи лись? Пра виль но ли мы по сту па -
ем, ко гда не хо тим про щать?
 Пом ни те: мы ис пол ня ем Бо жью волю, ко гда стремимся мир -

но ре шить воз ник шие раз но гла сия.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Си туа ция
За чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
Вы по вздо ри ли с ва шим дру гом и на го во ри ли друг

дру гу не при ят ные и обид ные вещи. Сей час вы со жа -
лее те о слу чив шем ся и хо ти те ре шить про бле му и на -
ла дить от но ше ния. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что вы мо же те сде лать в этой си туа ции? Как вы
мо же те сно ва вос ста но вить мир в ва ших от но ше ни ях? 
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 Пом ни те: мы ис пол ня ем Бо жью волю, ко гда стремимся мир -
но ре шить воз ник шие раз но гла сия.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ЗА ПИС КИ ПРО ЩЕ НИЯ»
При го товь те бу ма гу, руч ки и Биб лии.
По ду май те о ка ком-ни будь че ло ве ке, с кем у вас слу чи -

лась не при ят ная си туа ция, ко то рая вы зва ла у вас не хо ро -
шие чув ст ва. На пи ши те ему за пис ку, в ко то рой по про -
си те про ще ния. По про си те про стить вас и объ яс ни те,
по че му вы хо ти те на ла дить от но ше ния. Если в ва шей
жиз ни была си туа ция, ко гда кто-то про сил у вас про ще -
ния, но вы не хо те ли про стить, на пи ши те за пис ку это му
че ло ве ку и по про си те у него про ще ние.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
По про си те уче ни ков про честь сле дую щие биб лей -

ские сти хи Ис. 53:5, Еф. 2:11—17.
Скажите:

— Что вы зна ете о Божь ем про ще нии и при ми ре нии? 
Так как Бог же ла ет по крыть все наши гре хи и вер нуть
нас к Себе, на сколь ко боль ше мы долж ны про щать дру -
гих и прив но сить мир в наши взаи мо от но ше ния?
 Пом ни те: мы ис пол ня ем Бо жью волю, ко гда стремимся мир -

но ре шить воз ник шие раз но гла сия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь
— До ро гой Господь! Бла го да рим Тебя, что на при -

ме ре биб лей ских ге ро ев Ты учишь нас стро ить пра -
виль ные взаи мо от но ше ния с дру ги ми людь ми. По мо -
ги нам все гда стре мить ся к миру и про щать ошиб ки
дру гих, как и Ты про ща ешь наши со гре ше ния. Бла го -
да рим Тебя за Твою лю бовь. Аминь.
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Быть бла го сло ве ни ем

Ии сус жил для того, что бы бла го слов лять  людей
Бла го дать

Па мят ный стих  «Иисус же пре ус пе вал в пре муд ро сти
и в воз рас те и в люб ви у Бога и че ло -
ве ков» (Лк. 2:52).
«Ибо и Сын Че ло ве че ский не для того 
при шел, что бы Ему слу жи ли, но что -
бы по слу жить и от дать душу Свою
для ис ку п ле ния мно гих» (Мк. 10:45).

Тек сты для изу че ния Лк. 2:51, 52; Мк. 10:45

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Же ла ние ве ков», с. 68—74

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что им не надо ждать до тех
пор, пока они ста нут взрос лы ми, для
того что бы слу жить лю дям; 
изу чать жизнь Иисуса, ко то рая была
бла го сло ве ни ем для дру гих с са мо го
на ча ла; 
под ра жать Иисусу, на хо дя спо со бы
слу же ния ближ ним.

Глав ная мысль Под ра жая Ии су су, мы мо жем слу жить 
лю дям уже сей час.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Иисус рас тет в На за ре те. Его жизнь с ран них лет яв -

ля ет ся бла го сло ве ни ем для всех, кто жи вет ря дом
с Ним. Опи сы вая дет ст во Иисуса, Е. Уайт го во рит о
том, что даже «лес ные зве ри и вьюч ные жи вот ные ста -
но ви лись сча ст ли вее ря дом с Ним».
Этот урок по свя щен бла го да ти.
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«Иисус был Ис точ ни ком це ли тель ной ми ло сти для
мира, и во все годы Его уе ди нен ной жиз ни в На за ре те 
она из ли ва лась по то ка ми люб ви и неж но сти». Под ра -
жая Иисусу, мы тоже мо жем еже днев но быть бла го -
сло ве ни ем для на ших ро ди те лей, дру зей, учи те лей,
со се дей — для всех, кто ок ру жа ет нас.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
Яв но не при зна вая Себя сы ном Иоси фа, Иисус тем

не ме нее ока зы вал ему долж ное сы но вье поч те ние,
как лю бой сын, жи ву щий под ро ди тель ской кры шей.
Еще за во сем на дцать лет до ухо да из дома Иисус
осоз нал, что Он — Сын Бо жий, од на ко в те че ние этих
во сем на дца ти лет Он ос та вал ся ис пол ни тель ным, по -
кор ным сы ном сво их зем ных опе ку нов. Бу ду чи сы ном 
Божь им, Он мог бы счи тать Себя не обя зан ным под -
чи нять ся ро ди те лям, од на ко в при мер всей мо ло де жи 
Он был по слу шен Сво им зем ным ро ди те лям.

«За эти во сем на дцать лет Иисус стал из вес тен го -
ро жа нам как „Плот ник“ из На за ре та (Мк. 6:9) и „плот -
ни ков Сын“ (Мф. 13:55). В ка кой-то мо мент в те че ние
этих во сем на дца ти лет скон чал ся Иосиф, так как мы
на хо дим упо ми на ние о том, что о мас тер ской го во рят
как о „быв шей мас тер ской Иоси фа“» (см. Е. Уайт.
«Же ла ние ве ков», с. 109).

Как Че ло век Иисус был из вес тен сво им до б рым
нра вом, бес ко неч ным тер пе ни ем, аль тру из мом, так -
том и жиз не ра до ст но стью, неж но стью, со чув ст ви ем,
скром но стью. С ран не го дет ст ва Он стре мил ся быть
бла го сло ве ни ем для ок ру жаю щих. Он вер но ис пол -
нял обя зан но сти сына, бра та, дру га и гра ж да ни на
(«Биб лей ский ком мен та рий АСД», т. 5, с. 711, 712).
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ПРИВЕТСТВИЕ
По при вет ст вуй те уча щих ся у вхо да в класс. Спро -

си те, как про шла у них не де ля. Ка кие они ис пы та ли
ра до сти и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли на
этой не де ле, изу чая Биб лию. Вы пол ни ли ли они до -
маш нее за да ние, ко то рое им пред ла га лось в уроч ни -
ке. По про си те их при го то вить ся при нять ак тив ное
уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Вы бе ри те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «ТВОЯ ОЧЕ РЕДЬ СЛУ ЖИТЬ»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.

Скажите:

— Се го дня мы бу дем го во рить о слу же нии ближ -
ним. Пре ж де чем на чать, да вай те по ду ма ем, что мы
мо жем сде лать, что бы по слу жить дру гим (по дать ко -
му-ли бо ста кан воды или по мочь ста руш ке вой ти
в ав то бус. По зволь те ре бя там вы ска зать свои идеи).

Скажите:

— А те перь по ду май те о том, как вы мо же те по слу -
жить ко му-ли бо из на ше го клас са суб бот ней шко лы.
На пи ши те свои идеи на лис те бу ма ги. (Ко гда все бу -
дут го то вы, по про си те ре бят сесть в круг.)
Скажите:

— Возь ми тесь за руки. По смот ри те, чья рука на хо -
дит ся свер ху и оп ре де ли те — это пра вая или ле вая
рука. Най ди те че ло ве ка, у ко то ро го та же рука на хо -
дит ся в том же по ло же нии, что и у вас. Дай те вре мя
ре бя там, что бы они мог ли най ти парт не ров. За тем
Ска жи те:: сде лай те друг дру гу то, что вы на пи са ли
на сво их лис точ ках.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что вы чув ст во ва ли и о чем ду ма ли, ко гда слу -
жи ли друг дру гу? Ко гда-ни будь еще вы слу жи ли дру -
гим лю дям, если «да», то как? Ка ки ми еще спо со ба ми 
мы мо жем слу жить ок ру жаю щим нас лю дям?
Скажите:

— Ко гда мы го во рим о слу же нии Иисуса, мы час то
пред став ля ем Его уже взрос лым че ло ве ком, но Его
дет ст во и юность ис пол не ны при ме ра ми слу же ния ок -
ру жаю щим. Да вай те най дем и про чи та ем наши па -
мят ные сти хи (Лк. 2:51, 52 и Мк. 10:45).
 Пом ни те: под ра жая Ии су су, мы мо жем слу жить лю дям уже

сей час.

Б. «СО СЕД СТ ВО ИИ СУ СА»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.
Про чти те ре бя там до пол ни тель ный ма те ри ал для

учи те лей. Раз дай те им лис ты бу ма ги и руч ки.
Скажите:

— Пред ставь те себе го род На за рет, ули цу и дом,
где жил Иисус. Пред ставь те мас тер скую, дома со се -
дей, ули цу, где на хо ди лась си на го га, ры нок, го род ской 
ко ло дец и др. На ри суй те кар ту На за ре та. Обо значь те
мес та, где, вы ду мае те, бы вал Иисус и слу жил лю дям.
Чем де таль нее бу дет ваша кар та, тем луч ше. Вы так -
же мо же те де лать над пи си для того, что бы ваши сим -
во лы мож но было лег ко по нять. Пусть уче ни ки пус тят
свои кар ты по клас су, что бы все мог ли по смот реть. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Сколь ко раз лич ных спо со бов, ко то ры ми Иисус
слу жил ок ру жаю щим, вы обо зна чи ли? Мо же те ли вы
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де лать это в своей жиз ни? Как вы ду мае те, по че му
Иисус был бла го сло ве ни ем для ок ру жаю щих?
Скажите:

— Ко гда мы го во рим о слу же нии Иисуса, мы час то
пред став ля ем Его уже взрос лым че ло ве ком, но Его
дет ст во и юность ис пол не ны при ме ра ми слу же ния ок -
ру жаю щим. Да вай те най дем и про чи та ем наши па -
мят ные сти хи (Лк. 2:51, 52 и Мк. 10:45).
 Пом ни те: под ра жая Ии су су, мы мо жем слу жить лю дям уже

сей час.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят, что бы они мог ли сво бод но де -

лить ся свои ми лич ны ми опы та ми. От меть те дни ро ж -
де ния. При вет ст вуй те гос тей те п лы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Сле ды» (сб. Гос подь — моя пес ня, № 103).
«Руки бла го да ти» (сб. Род ник хва лы и вдох но ве -

нья, № 83(93)).
«Учись у солн ца» (сб. Род ник хва лы и вдох но ве нья, 

№177(198)).
«Руки по мо щи друг дру гу по мо га ют» (дет ская пе -

сен ка).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.

Мо лит ва
В мо лит ве по про си те Бога по мочь ре бя там упо до -

бить ся Иисусу и быть ми ло серд ны ми, ис пол ни тель -
ны ми, по слуш ны ми, до б ры ми и чут ки ми к ну ж дам ок -
ру жаю щих лю дей. Пусть Господь по мо жет им слу -
жить лю дям уже сей час, пока они мо ло ды.
Мис сио нер ские вес ти

Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -
то рые вам дос туп ны.
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Сбор по жерт во ва ний
При го товь те ко роб ку для по жерт во ва ний. 

Скажите:

— При но ше ние по жерт во ва ний — это тоже слу же -
ние, для ко то ро го не тре бу ют ся осо бые та лан ты и спо -
соб но сти. Это слу же ние дос туп но всем. Свои ми при -
но ше ния ми мы по мо га ем Богу со вер шать дело спа се -
ния.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.

Скажите:

— Да вай те хо ро шень ко по ду ма ем, ка кие чер ты ха -
рак те ра долж ны быть при су щи нам как слу жи те лям.
Пока вы бу де те на зы вать, я буду за пи сы вать их на
дос ке.
Скажите:

— Хо те ли ли бы вы иметь та кие чер ты ха рак те ра,
ко то рые ха рак те ри зо ва ли бы вас как слу жи те ля? Се -
го дня мы по го во рим о том слу же нии, ко то рое со вер -
шал Иисус, ко гда был в та ком воз рас те, как вы.
 Пом ни те: под ра жая Ии су су, мы мо жем слу жить лю дям уже

сей час.

По про си те уче ни ков ука зать те виды за ня тий, ко -
то рые ха рак тер ны для слу же ния, а так же пусть они
под бе рут сло ва, опи сы ваю щие слуг (слу жи те лей)
Божь их.
Скажите:

— Да вай те по смот рим, как сло ва «сми рен ный»,
«крот кий», «лю бя щий», «до б рый» опи сы ва ют Иисуса
как мо ло до го Слу жи те ля в На за ре те.
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ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, ко пии ци тат из кни ги Е. Уайт

«Же ла ние ве ков».
По про си те ре бят про чи тать Лк. 2:51, 52. Раз дай те

ксе ро ко пии стра ниц, а так же вы держ ки из кни ги
Е. Уайт «Же ла ние ве ков», где го во рит ся о юно сти
 Иисуса. Ка ж дый от ры вок раз дай те раз ным уче ни -
кам, что бы они чи та ли по оче ре ди.

По сле чте ния ка ж до го от рыв ка за да вай те сле дую -
щие во про сы.

По сле чте ния пер во го от рыв ка спро си те: какие
осо бен но сти того мес та, где жил Ии сус, об ли ча ли Его 
слу же ние лю дям? По ка ким при чи нам Его слу же ние
за труд ня лось?

По сле чте ния вто ро го от рыв ка спро си те: как вы ду -
мае те, ка кую кон крет ную по мощь Иисус ока зы вал
лю дям? Что вы мо же те сде лать, что бы по мочь ок ру -
жаю щим вас лю дям в шко ле, дома, в транс пор те, на
ра бо те? Как вы ду ме те, что «не эгои стич ная лю без -
ность» оз на ча ла в жиз ни Иисуса? Что она мо жет оз -
на чать в ва шей жиз ни?

По сле чте ния третье го от рыв ка спро си те: чему мо -
жет на учить вас жизнь рас те ний и жи вот ных, что бы
быть бла го сло ве ни ем для дру гих?

По сле чте ния чет вер то го от рыв ка спро си те: ка кую
от вет ст вен ную ра бо ту вы вы пол няе те у себя дома?
Что об ще го име ет слу жи тель, все гда го то вый прий ти
на по мощь, и лю бя щий, по слуш ный сын или дочь?
Мо же те ли вы от не сти одну из этих фраз к себе?

По сле чте ния пя то го от рыв ка спро си те: как вы мо -
же те об рес ти на стоя щую сла ву и ра дость в жиз ни
и стать по лез ным чле ном об ще ст ва?

По сле чте ния шес то го от рыв ка спро си те: в чем
Хрис тос по мо гал сво им ро ди те лям? Ду ма ли ли вы ко -
гда-ни будь о пе нии как об од ном из спо со бов слу же -
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ния ок ру жаю щим? Как вы счи тае те, в ка кой жиз нен -
ной сфе ре ваше пе ние мо жет по слу жить ок ру жаю -
щим? Если вы не по ете, то ка ким об ра зом вы мо же те
при нес ти ра дость уны ваю щим, огор чен ным лю дям?

По сле чте ния седь мо го от рыв ка спро си те: кому из
лю дей и жи вот ных вы мо же те по слу жить? 

По сле чте ния вось мо го от рыв ка Ска жи те:: да вай те
най дем и про чи та ем Ис. 42:1: «Вот, От рок Мой, Ко то -
ро го Я дер жу за руку, из бран ный Мой, к Ко то ро му
бла го во лит душа Моя». Вы тоже мо же те от не сти эти
сло ва к себе.
 Пом ни те: под ра жая Ии су су, мы мо жем слу жить лю дям уже

сей час.

За пи ши те сле дую щие от рыв ки из кни ги Е. Уайт
«Же ла ние ве ков», гла ва «Дет ст во Ии су са», с. 68—74.

1. Дет ст во и юность Иисуса про шли в не боль шой
гор ной де рев не. Его при сут ст вие ока за ло бы
честь лю бо му угол ку зем ли. В цар ских двор цах
с ра до стью при ня ли бы Его как до ро го го Гос тя.
Но Он про шел мимо до мов бо га тых, чер то гов
ца рей и зна ме ни тых цен тров уче но сти, что бы
по се лить ся в не за мет ном ма лень ком и даже
пре зи рае мом На за ре те.

2. Уже в дет ст ве в ха рак те ре Иисуса про яв ля -
лась осо бая при тя га тель ность. Он все гда был
го тов по мо гать дру гим, про яв ляя в от но ше ни -
ях с людь ми бес ко неч ное тер пе ние, от ли чал ся 
прав ди во стью, ни ко гда не по зво ляя себе ни -
ка ких ком про мис сов с со ве стью. Твер дый в со -
блю де нии нрав ст вен ных прин ци пов, Он Сво ей
жиз нью явил бла го дать безу преч но го от но ше -
ния к лю дям.

3. С ран них лет Он стре мил ся к од ной цели: быть
бла го сло ве ни ем для дру гих. Ис сле дуя жизнь
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рас те ний и жи вот ных, Он на хо дил но вые пути
и сред ст ва из ло же ния ис ти ны.

4. Иисус жил в кре сть ян ской хи жи не, не ук лон но
и бод ро неся Свое бре мя. Он — Вла ды ка не бес,
и ан ге лы с ра до стью ис пол ня ли Его по ве ле ния.
Но сей час Он был ис пол ни тель ным, лю бя щим
и по слуш ным сы ном.

5. Ка ж дый дол жен най ти ка кое-ни будь дело, по -
лез ное для себя и для дру гих. Бог пред на зна чил 
труд в бла го сло ве ние че ло ве ку, и толь ко при -
леж ный ра бот ник об ре та ет ис тин ную ра дость
жиз ни. На де тях и мо ло де жи, доб ро со ве ст но
вы пол няю щих свои обя зан но сти по дому, по ко -
ит ся Бо жье бла го сло ве ние и Бо жья лю бовь. Та -
кие дети, ос та вив дом, ста нут по лез ны ми
чле на ми об ще ст ва.

6. Иисус все гда ра бо тал с ра до стью. Тре бу ет ся ог -
ром ное тер пе ние и ду хов ность, что бы во пло -
щать биб лей скую веру в по все днев ную жизнь,
что бы дома и в мас тер ской вы дер жи вать на пря -
же ние по все днев но го тру да и, тем не ме нее,
все гда во оду шев лять ся сла вой Божь ей. Он час -
то вы ра жал свою ра дость в пе нии псал мов и не -
бес ных гим нов. Оби та те ли На за ре та не ред ко
слы ша ли Его го лос, воз но ся щий хва лу и бла го -
дар ность Богу. Он пел пес ни, и это было Его об -
ще ни ем с Не бом. Ус тав ших то ва ри щей обод ря -
ло Его ме ло дич ное пе ние. Его хва ла, ка за лось,
про го ня ла злых ду хов и, по доб но фи миа му, на -
пол ня ла все во круг бла го уха ни ем. То гда серд -
ца слу шав ших Его ос тав ля ли зем ное из гна ние
и уст рем ля лись к не бес ной ро ди не.

7. Иисус был Ис точ ни ком це ли тель ной ми ло сти
для мира, и во все годы уе ди нен ной жиз ни
в  Назарете она из ли ва лась по то ка ми люб ви
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и неж но сти. Пре ста ре лые, скор бя щие, об ре ме -
нен ные гре ха ми, дети с их не вин ны ми за ба ва -
ми, лес ные зве ри и тер пе ли вые вьюч ные жи -
вот ные — все ста но ви лись сча ст ли вее ря дом
с Ним. Тот, Кто вла ды че ст во вал над все ми ми -
ра ми, скло нял ся над ра нен ной пти цей, что бы
по мочь ей. Ни что не ус коль за ло от Его вни ма -
ния, и Он вся ко му го тов был слу жить. 

8. Но ведь Его жизнь в ро ди тель ском доме — об -
ра зец для под рас таю ще го по ко ле ния. Спа си -
тель вы рос в бед но сти, что бы по ка зать нам:
мож но и при та кой уча сти жить в тес ном об ще -
нии с Бо гом… Он вы пол нял слу же ние Бо жье
и то гда, ко гда ра бо тал в плот ниц кой мас тер -
ской и ко гда яв лял чу де са мно же ст ву лю дей.
И ка ж дый мо ло дой че ло век, ко то рый сле ду ет
при ме ру Хри ста, со хра няв ше го вер ность и по -
слу ша ние Гос по ду в Сво ем не при тя за тель ном
жи ли ще, мо жет от не сти к себе сло ва, ска зан -
ные От цом о Хри сте че рез Свя то го Духа: «Вот
От рок Мой, Ко то ро го Я дер жу за руку, из бран -
ный Мой, к Ко то ро му бла го во лит душа моя»
(Ис. 42:1).

ИС СЛЕ ДО ВА НИЕ БИБ ЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
За пи ши те сле дую щие чер ты ха рак те ра слу жи те -

лей и сти хи, от но ся щие ся к ка ж дой из них:
1. Дая те ли (2 Кор. 8:2—4; 9:7; 2 Тим. 1:16—18;

1 Петр. 5:2);
2. Про щаю щие (Мф. 5:23, 24; 18:21, 22).
3. За бы ваю щие (Мф. 7:1—5; 1 Кор. 13:5; 

Флп. 3:13, 14).
4. Ми ро твор цы (Притч. 15:1,18; Рим. 12:18; 14:19).
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Скажите:

— Что имен но при су ще слу жи те лю. Да вай те най -
дем и про чи та ем вы пи сан ные тек сты. За тем мы за пи -
шем не сколь ко оп ре де ле ний.

Пусть ре бя та ра бо та ют груп пами или ин ди ви ду аль -
но. Если у вас ма лень кий класс, то пусть ра бо та ют
все вме сте. Ко гда они бу дут го то вы, об су ди те, к ка -
ким ре зуль та там они приш ли. За вер ши те спи сок сле -
дую щи ми оп ре де ле ния ми, на при мер:

1. Слу жи те ли по свя ща ют себя Богу и дру гим лю -
дям. Они со вер ша ют свое слу же ние доб ро воль -
но, щед ро и не вы став ля ясь.

2. Слу жи те ли про ща ют дру гих, по то му что Бог
про ща ет их. Они от ка зы ва ют ся всту пать в спо -
ры, не слу ша ют спле тен. 

3. Слу жи те ли при но сят мир и под дер жи ва ют друг
дру га. Они тер пе ли вы, доб ро же ла тель ны и от -
но сят ся к лю дям с по ни ма ни ем.

Скажите:

— Как маль чик Иисус ото бра жа ет эти ис ти ны в сво -
ем слу же нии? А как это де лае те вы? Как из ме ни лись
бы ваши от но ше ния с чле на ми ва шей се мьи, если бы
вы ста ра лись быть слу жи те ля ми у себя дома? 
 Пом ни те: под ра жая Ии су су, мы мо жем слу жить лю дям уже

сей час.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

СЦЕН КА «НЕТ СЛА ВЫ»
При го товь те стул, по ло тен ца, вед ро воды, та зик

и ков шик.
За ра нее дай те роли двум уче ни кам ва ше го клас са, 

что бы они вы учи ли сло ва и при го то ви ли сцен ку.
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Таня и Галя уби ра ют дом од но го по жи ло го чле на
церк ви по сле того, как ре бя та из мо ло деж но го клас са 
суб бот ней шко лы по мог ли ему по кра сить дом.

За хо дят Таня и Галя с ус тав шим ви дом.
Та ня.  Я смер тель но ус та ла…
Га ля.  Да, се го дня ужас но жар ко.
Та ня (па дая на стул). Это слу же ние дей ст ви тель но

тре бу ет вы нос ли во сти.
Га ля. И не го во ри? (Сни ма ет Та ни ны бо тин ки.) Одна

ра бо та и ни ка ко го раз вле че ния.
Та ня. И еще мно го гря зи и пота.
Га ля (по мо га ет Тане снять ее нос ки). Я ду ма ла, что

по мощь ближ ним при не сет мне ра дость.
Та ня. Я тоже так ду ма ла. То есть я рада, что мы по мо га -

ем, но я чув ст вую себя та кой ус тав шей и гряз ной.
Га ля (дос та ет по ло тен це и на чи на ет мыть Та ни ны

ноги, по ли вая во дой из вед ра). Мне ка жет ся,
что я ста ла гряз нее, чем была по сле ла гер но го
пу те ше ст вия сле до пы тов. 

Та ня (по ка зы вая на но ги). По смот ри на эти ноги. Этой 
гря зи хва тит, что бы за сы пать яму…

Га ля (пау за). Как ты ду ма ешь, Ма рия Ива нов на оце -
ни ла нашу ра бо ту?

Та ня. Кто зна ет? В эти дни она не очень хо ро шо со об -
ра жа ет, к тому же она не очень хо ро шо слы шит.

Га ля (за кан чи ва ет вы ти рать Та ни ны ноги, и они ме -
ня ют ся мес та ми. Таня сни ма ет Га ли ны бо тин ки
и нос ки и на чи на ет мыть ее но ги). Что-то мне не
хо чет ся воз вра щать ся туда зав тра.

Та ня. Я тоже об этом толь ко что по ду ма ла. Я не соз -
да на для та ко го слу же ния. Я дей ст ви тель но ду -
ма ла, что буду чув ст во вать себя хо ро шо, если
буду по мо гать ко му-то, но это со всем не ве се ло, 
ко гда ни кто не за ме ча ет того, что ты де ла ешь.

Га ля. Да, в слу же нии ты не про сла вишь ся.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что име ла в виду Галя, ко гда го во ри ла, что че -
рез свое слу же ние она не про сла вит ся? Со глас ны ли
вы с ее ут вер жде ни ем? По че му «да»? По че му «нет»?
Яв ля ет ся ли в дей ст ви тель но сти слу же ни ем ваша по -
мощь ко му-то, ко гда вы зна ете, что че ло век, ко то ро -
му вы по мо гае те, мо жет от пла тить вам тем же? Что
го во рит эта сцен ка о том, что зна чит иметь серд це
слу жи те ля? По хо жи ли ге рои этой сцен ки на Иисуса,
ко гда Он был маль чи ком? Как вы ду мае те, слу жил ли
Он толь ко тем, кто мог по хва лить и оце нить Его дела? 
По хо жи ли вы на ге ро ев этой сцен ки? Как от но сят ся
глав ная мысль и па мят ный стих к этой сцен ке? 

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«БЫТЬ БЛА ГО СЛО ВЕ НИ ЕМ»
При го товь те кар точ ки и руч ки.

Скажите:

— Что бы быть слу жи те лем,  нуж но от но сить ся
к лю дям как слу га. По ду май те об от но ше нии Иисуса
к слу же нию, ко гда Он был Ре бен ком. Хо те ли бы вы
по зво лить Иисусу из ме нить ваше от но ше ние к слу же -
нию ближ ним? По ду май те ми ну ту и на пи ши те на сво -
их кар точ ках, о чем вы хо ти те по про сить Иисуса? Пе -
ре чис ли те три спо со ба слу же ния ближ ним, че рез ко -
то рые вы хо ти те быть бла го сло ве ни ем для них.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Хо чет ли кто-ни будь про чи тать то, что вы на пи -
са ли? (Не за став ляй те, но по ощ ряй те.)
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Скажите:

— Возь ми те кар точ ки до мой. По ло жи те их там, где
они бу дут на по ми нать вам о ва шем ре ше нии слу жить
ближ ним.

Мо ли тесь на этой не де ле о том, что бы стать бла го -
сло ве ни ем для ок ру жаю щих, а так же о том, что бы
Гос подь дал вам та кое же от но ше ние к слу же нию, ка -
кое было у Ии су са.
 Пом ни те: под ра жая Ии су су, мы мо жем слу жить лю дям уже

сей час.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь
— До ро гой Иисус! Мы хо тим стать та ки ми же, ка -

ким был Ты в дет ст ве. По зволь нам сде лать все воз -
мож ное для того, что бы быть бла го сло ве ни ем для
тех, кто ок ру жа ет нас. Бла го сло ви нас в раз ных си -
туа ци ях де лить ся Тво ей лю бо вью и слу жить на шим
ближ ним. Во имя Твое, аминь. 
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От ча яв ший ся отец

Ии сус при шел, что бы бла го словлять лю дей 
Слу же ние

Па мят ный стих «Видя тол пы на ро да, Он сжа лил ся
над ними, что они были из ну ре ны
и рас сея ны, как овцы, не имею щие
пас ты ря. То гда го во рит уче ни кам Сво -
им: жат вы мно го, а де ла те лей мало;
итак, мо ли те Гос по ди на жат вы, что бы 
вы слал де ла те лей на жат ву Свою»
(Мф. 9:36—38).

Тек сты для изу че ния Ин. 4:46—54.

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Же ла ние ве ков», с. 196—200.

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что ко гда мы по мо га ем лю дям, 
то спо соб ст ву ем ук ре п ле нию их веры
в Иисуса; 
чув ст во вать же ла ние рас ска зы вать
лю дям об Иисусе; 
слу жить лю дям, что бы они при шли
к Ии су су.

Глав ная мысль Ко гда мы слу жим лю дям, то по мо га -
ем им уве ро вать в Бога.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Ко гда Иисус по мо гал лю дям, Он од но вре мен но от -

кры вал им Себя как Дру га и Спа си те ля. Ис це ляя
сына ца ре двор ца, Иисус учит его до ве рять Ему всем
серд цем. 
Этот урок по свя щен слу же нию.
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Се го дня в сво ем слу же нии мы мо жем сле до вать
при ме ру Иисуса. Мы мо жем по мо гать дру гим лю дям
и тем са мым при во дить их к Иисусу, Ко то рый удов ле -
тво рит их по треб но сти в не срав нен но боль шей мере.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ
Не ко то рые ас пек ты по ве де ния ца ре двор ца мо гут

слу жить при ме ром для всех:
1. Этот ца ре дво рец при шел к плот ни ку. Не смот ря

на то, что этот бла го род ный че ло век (с греч.
basilikos) или вы со ко по став лен ный ца ре дво -
рец, слу жив ший при дво ре Иро да, был бо гат
и зна ме нит, он тем не ме нее не имел гор до сти,
ко то рая ме ша ла бы ему об ра тить ся к Иисусу.
Пред ставь те себе эту сце ну — при двор ный пре -
одо ле ва ет три дцать с лиш ним ки ло мет ров из
Ка пер нау ма в Кану, что бы по про сить о ми ло сти
де ре вен ско го Плот ни ка.

Вы вод: если мы ну ж да ем ся в по мо щи, ко то рую мо -
жет дать толь ко Иисус, мы долж ны сми рить себя на -
столь ко, что бы не за бо тить ся о том, что ок ру жаю щие
люди мо гут ду мать или го во рить о нас.

2. Ца ре дво рец имел ис крен нюю ве ру. Он не от ча -
ял ся даже то гда, ко гда Иисус ска зал ему: «Вы не 
уве руе те, если не уви ди те зна ме ний и чу дес».
Го во ря эти сло ва, Иисус про ве рял его веру. Если 
бы ца ре дво рец был слиш ком горд и, вы слу шав
по доб ные уп ре ки, оби дел ся бы и ушел, то гда бы
Иисус уз нал, что вера ца ре двор ца не была ис -
крен ней.

Вы вод: на по мощь Хри ста мо жет рас чи ты вать толь -
ко тот че ло век, кто серь ез но ве рит.

3. Ца ре дво рец имел твер дую ве ру. Он по вер нул ся 
и сно ва про шел три дцать ки ло мет ров, имея для
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уте ше ния лишь уст ное за ве ре ние Иисуса: «Мо -
жешь идти, твой сын здо ров».

Вы вод: «В ос но ва нии на шей веры долж но ле жать
убе ж де ние в ис тин но сти слов Иисуса. Очень час то
мы ко леб лем ся, же лая лишь того, что бы обе то ва ния
Иисуса сбы лись. Един ст вен ный путь при нять Его обе -
то ва ния и вос поль зо вать ся ими — это по ве рить в них
с от ча ян ной си лой то ну ще го че ло ве ка».

4. Ца ре дво рец по ве рил и под чи нил ся сло вам Хри -
ста. Он не был од ним из тех, кто за бы вал об
 Иисусе, как толь ко по лу чал про си мое.

Вы вод: воз мож но, все на чи на ет ся с осоз на ния бе -
зыс ход ной ну ж ды. Ко гда эта ну ж да была удов ле тво -
ре на, она об ра ти лась в ог ром ную лю бовь к Тому, Кто
по мо га ет нам. Это — путь хри сти ан ской жиз ни (адап -
ти ро ва но. Уиль ям Барк ли. «Еван ге лие от Иоанна»,
т. 1, с. 206—208).

Верю ли я всем серд цем в то, что Иисус ис пол нит
в моей жиз ни все Свои обе ща ния? Ка кие свои про -
бле мы и ну ж ды я дол жен от дать Иисусу?

ПРИВЕТСТВИЕ
По при вет ст вуй те ре бят у вхо да в класс. Спро си те,

как про шла у них не де ля. Ка кие ра до сти и пе ре жи ва -
ния они ис пы та ли. Что но во го они уз на ли, изу чая Биб -
лию. Вы пол ни ли они до маш нее за да ние, ко то рое им
пред ла га лось в уроч ни ке. По про си те их при го то вить -
ся при нять ак тив ное уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
Вы бе ре те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

3 Пре одо ле ние. Материал для учителей. 65
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А. «ВСЕ СМЕ ША ЛОСЬ»
При го товь те Биб лии.
Объ яс ни те ре бя там, что им пред сто ит сыг рать

в одну ин те рес ную игру. Ре бя та долж ны хо дить по
ком на те в хао тич ном по ряд ке до тех пор, пока вы
гром ко не на зо ве те ка кое-то чис ло. За тем они долж -
ны хва тать всех, кто по па дет ся им под руку, что бы по -
лу чи лась груп па, ко ли че ст во че ло век в ко то рой
долж но со от вет ст во вать на зван ной циф ре. Ка ж дый,
кто не ус пе ва ет при сое ди нить ся к ка кой-ли бо груп пе,
вы бы ва ет из игры и от хо дит в сто ро ну. На зы вай те
раз лич ные чис ла. Чем боль ше циф ра, тем боль ше ве -
ро ят ность, что у вас бу дут вы быв шие уча ст ни ки (осо -
бен но бли же к кон цу игры). Иг рай те в эту игру до тех
пор, пока у вас не ос та нет ся трое или мень ше уча ст -
ни ков. По здравь те тех, кто про дер жал ся до кон ца.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как вы себя чув ст во ва ли, ко гда вам уда ва лось
со брать дос та точ ное ко ли че ст во лю дей в свою груп -
пу? Рас страи ва лись ли вы, ко гда это у вас не по лу ча -
лось? Что об ще го и в чем от ли чие ме ж ду этой иг рой
и тем, как мы при во дим лю дей к Иисусу? Бла го да ря
чему мы мо жем иметь столь ко же эн ту зи аз ма, что бы
при во дить лю дей к Иисусу? Ка ким об ра зом встре ча
с Иисусом по мо га ет лю дям стать «по бе ди те ля ми».
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Мф. 9:36—38). Иисус при зы ва ет нас слу жить
лю дям, по мо гая им уве ро вать в Него.
 Пом ни те: ко гда мы слу жим лю дям, то по мо га ем им уве ро -

вать в Бо га.
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Б. «СТРО ИТ СЯ МОСТ»
При го товь те ве рев ку, кар тон, туа лет ную бу ма гу,

Биб лии. 
Раз де ли те ре бят на груп пы по 5—7 че ло век, дай те

ка ж дой груп пе ве рев ку и ру ло ны туа лет ной бу ма ги.
Скажите:

— Ис поль зуя ве рев ку и туа лет ную бу ма гу, по -
строй те, по жа луй ста, не боль шой мост ме ж ду дву мя
стуль я ми.
Скажите:

— Смог ли ли вы спра вить ся с этим за да ни ем? Как
вы ду мае те, у вас по лу чил ся креп кий мост (при ни мая
во вни ма ние его раз мер)? Что об ще го ме ж ду тем, как
мы стро им мост, а так же тем, как по мо га ем лю дям
уве ро вать в Бога? (Мы «свя зы ва ем ся» с людь ми, ко -
гда слу жим им и по мо га ем им в их ну ж дах. Че рез это
они «свя зы ва ют ся» с Иисусом. Наше слу же ние мо -
жет быть тем мос том, ко то рый свя зы ва ет нас с Тем,
Кто вос пол ня ет все наши ну ж ды, и теми людь ми, ко -
то рым мы слу жим.)

Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Мф. 9:36—38). Иисус ну ж да ет ся в лю дях, ко то -
рые мо гут слу жить ок ру жаю щим и тем са мым от кры -
ва ют им Бога.
 Пом ни те: ко гда мы слу жим лю дям, то по мо га ем им уве ро -

вать в Бо га.

В. «СО ЧИ НИ ТЕ СЦЕН КУ» 
При го товь те Биб лии.

Скажите:

— В груп пах по 6—8 че ло век при ду май те и по -
ставь те не боль шую сцен ку о том, как слу же ние лю -
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дям по мо га ет им уве ро вать в Иисуса. Будь те го то вы
по ка зать вашу сцен ку все му клас су.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Сколь ко спо со бов слу же ния вы уви де ли в по ка -
зан ной сцен ке? Как наше слу же ние мо жет по мочь
лю дям уве ро вать в Иисуса? Иг рая в сцен ке, как вы
«чув ст во ва ли» себя, по мо гая дру гим? Были в ва шей
жиз ни та кие опы ты, ко гда че рез ваше слу же ние или
ка кую-то по мощь люди при хо ди ли к Богу? Как вы мо -
же те ис поль зо вать наши с вами вы во ды для слу же -
ния ок ру жаю щим лю дям? Да вай те от кро ем и про чи -
та ем наш па мят ный стих (Мф. 9:36—38). Иисус ну ж -
да ет ся в лю дях, ко то рые мо гут слу жить ок ру жаю щим
и тем са мым от кры ва ют им Бога.
 Пом ни те: ко гда мы слу жим лю дям, то по мо га ем им уве ро -

вать в Бо га.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ
Дру же ское общение

По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -
ны ми опы та ми.

От меть те дни ро ж де ния. При вет ст вуй те гос тей те п -
лы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Учись у солн ца» (сб. Род ник хва лы и вдох но ве -

нья, № 177(198)).
«Не за бы вай о доб ро те» (сб. Со звез дие му зы ки

и слов, № 80).
«Дни жиз ни нам даны» (сб. Гим ны на де ж ды, № 263).

Мо лит ва
В мо лит ве по про си те Бога на учить нас жерт во вать

со бой и быть Его слу га ми, что бы че рез наше слу же -

69



ние ближ ним мно гие люди мог ли от крыть свое серд -
це для Бога.

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те та рел ку или кор зин ку для по жерт во -

ва ний. 
На пом ни те ре бя там о том, что наши по жерт во ва -

ния дают воз мож ность мно гим лю дям уве ро вать
в  Иисуса.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии.

Скажите:

— Вспом ни те слу чай из ва шей жиз ни, ко гда вы от -
ча ян но ну ж да лись в чьей-ли бо по мо щи, но люди, ок -
ру жаю щие вас, лишь обе ща ли по мочь, но так ни че го
и не сде ла ли? 

(Дай те ре бя там воз мож ность по го во рить об этом.)

Скажите:

— Се го дня мы по го во рим о че ло ве ке, чья вера воз -
рос ла бла го да ря тому, что Иисус удов ле тво рил его
лич ную ну ж ду. Се го дня мы с вами долж ны уяс нить,
что ко гда мы слу жим лю дям, то по мо га ем им уве ро -
вать в Бо га. Да вай те вме сте по вто рим наш па мят ный
стих (Мф. 9:36—38).

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, при над леж но сти для ри со ва -

ния, руч ки, лис ты бу ма ги.
По про си те ре бят най ти Ин. 4:46—54. По про си те

того, кто об ла да ет хо ро шей дик ци ей, про чи тать этот
от ры вок вслух. По сле чте ния по про си те ре бят раз де -
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лить ся на груп пы и пред ло жи те ка ж дой груп пе вы -
брать что-то одно из сле дую ще го спи ска:

1. На ри суй те се рию кар ти нок или ко мик сов, ко то -
рые изо бра жа ли бы изу чае мую ис то рию.

2. На пи ши те пись мо, ко то рое мог бы на пи сать ца -
ре дво рец сво им род ным, и опи ши те в нем про -
изо шед шее со бы тие.

3. Соз дай те пан то ми му на изу чае мый рас сказ.
4. На пи ши те текст вы пус ка те ле ви зи он ных но во -

стей или га зет ную ста тью, в ко то рой со об ща -
лось бы о дан ном про ис ше ст вии.

Ко гда ре бя та за кон чат ра бо ту над свои ми про ек та -
ми или же вый дет от ве ден ное для ра бо ты вре мя, по -
про си те их по ка зать то, что у них по лу чи лось все му
клас су. 
Скажите:

— В чем ну ж дал ся ца ре дво рец? К Кому он об ра -
тил ся со своей ну ж дой? Ка ков был ре зуль тат то го,
что про изош ло? (Весь дом ца ре двор ца уве ро вал
в Иисуса.) Что мы мо жем сде лать для того, что бы ок -
ру жаю щие нас люди так же по ве ри ли в Иисуса? Со -
шли тесь на па мят ный стих (Мф. 9:36—38). По вто ри те
его все вме сте.
 Пом ни те: ко гда мы слу жим лю дям, то по мо га ем им уве ро -

вать в Бо га.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, лис ты бу ма ги, руч ки.
По про си те ре бят от крыть и быть го то вы ми про чи -

тать сле дую щие от рыв ки: Мф. 9:35—38; Лк. 9:1—6.
Все вме сте про чи тай те Мф. 9:35, 36.

Скажите:

— Как по сту пал Иисус, ко гда встре чал ся с не сча ст -
ны ми, бес по мощ ны ми людь ми? (Он про яв лял к ним
со стра да ние и вос пол нял их ну ж ды.)
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Про чи тай те все вме сте Мф. 9:37, 38.
Скажите:

— Как вы ду мае те, что Он имел в виду, ко гда об ра -
щал ся к уче ни кам с эти ми сло ва ми? (Что не толь ко
Он, но и ве рую щие в Него долж ны вый ти на слу же -
ние, что бы по мочь дру гим по ве рить в Иисуса.)

Про чи тай те Лк. 9:1, 2.
Скажите:

— Кого Иисус по сы ла ет на слу же ние лю дям? (Сво -
их уче ни ков.) Кто Его уче ни ки се го дня? (Вся кий, кто
сле ду ет за Ним и слу жит ок ру жаю щим.)

Про чи тай те Лк. 9:3—6.
Скажите:

— Го то ви лись ли уче ни ки к сво ему слу же нию спе -
ци аль но? (Нет. Они шли в раз ные се ле ния. Встре чая
лю дей, они по мо га ли им, вос пол ня ли их ну ж ды и при
этом рас ска зы ва ли об Иисусе. В удов ле тво ре нии сво -
их нужд они по ла га лись на Бога, Ко то рый ни ко гда не
ос тав лял их. Если же люди, с ко то ры ми им при хо ди -
лось встре чать ся, не чув ст во ва ли ну ж ды в Иисусе, то -
гда уче ни ки долж ны были идти даль ше, ища тех, кто
при мет Спа си те ля.)
Скажите:

— Ка кое слу же ние мы мо жем не сти се го дня?
 Пом ни те: ко гда мы слу жим лю дям, то по мо га ем им уве ро -

вать в Бо га.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Ситуация
За чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
Аким толь ко не дав но по ве рил в Иисуса. Он так рад

это му, что не в со стоя нии сдер жать в себе эту ра дость.
Он хо чет по мо гать дру гим и при во дить их к  Иисусу, что -
бы и они мог ли ис пы тать то сча стье, ка кое ис пы ты ва ет
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он. Куда бы он ни шел, он про по ве ду ет о Боге. Од на ко,
об ща ясь со свои ми близ ки ми друзь я ми, Аким нерв ни -
ча ет и пе ре жи ва ет из-за того, что они зна ют, ка ким
 плохим че ло ве ком он был рань ше (и они хо тят, что бы
он ос та вал ся та ким). Пред ставь те себе, что он при шел
по со ве то вать ся с вами.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что бы вы мог ли ему по со ве то вать в дан ной си -
туа ции? Как он дол жен себя вес ти, что дол жен го во -
рить и де лать, что бы при вес ти сво их ста рых дру зей
к Ии су су? Как, по ва ше му мне нию, от реа ги ру ют его
ста рые дру зья на пе ре ме ну, про изо шед шую с Аки -
мом? Как он мо жет при го то вить ся к раз го во ру с ними
и рас по ло жить их к тому, что бы они мог ли тоже уве -
ро вать в Иисуса? Ка кой со вет для Аки ма со дер жит ся
в се го дняш нем па мят ном сти хе (Мф. 9:36—38)?
 Пом ни те: ко гда мы слу жим лю дям, то по мо га ем им уве ро -

вать в Бо га.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ДЕТ СКОЕ СЛУ ЖЕ НИЕ»
При го товь те дос ку и мел.

Скажите:

— В пер вой час ти на ше го па мят но го сти ха речь
идет о тол пах на ро да, ко то рые были из ну ре ны и рас -
сея ны, как овцы без пас ты ря. Это мо жет от но сить ся
к раз ным лю дям. Одна из этих «толп», для ко то рой вы 
мог ли бы быть пас ты рем, — это ма лень кие дети. Да -
вай те по пы та ем ся на звать спо со бы, бла го да ря ко то -
рым мы мог ли бы стать пас ты ря ми для млад ших де -
тей в суб бот ней шко ле (вы мо же те на пом нить ре бя -
там, что тот, кого Иисус ис це лил в се го дняш нем
биб лей ском рас ска зе, был ре бен ком).
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За пи сы вай те пред ло же ния ре бят на дос ку. Об су -
ди те эти пред ло же ния. Об су ди те так же ва ри ан ты
слу же ния, ко то рые пред ла га ют ся ниже, од на ко пом -
ни те, что вам по на до бит ся тща тель ное пла ни ро ва ние 
и под го тов ка, а так же по мощь взрос лых, для того что -
бы ваши пла ны осу ще ст ви лись.

1. Ор га ни зуй те днев ное суб бот нее слу же ние для
де тей, жи ву щих по-со сед ст ву. Вы так же мо же -
те, ис поль зуя про грам му суб бот ней шко лы, ор -
га ни зо вать дет ское слу же ние в пар ке или
в дру гом мно го люд ном мес те.

2. Ор га ни зуй те в церк ви «про длен ку» для де тей
пом лад ше.

3. Ор га ни зуй те слу же ние для са мых ма лень ких во 
вто рой час ти бо го слу же ния и про во ди те его по
оче ре ди в спе ци аль но от ве ден ной для это го
ком на те, что бы дать ро ди те лям воз мож ность
по слу шать про по ведь.

По сле об ме на мне ния ми вы бе ри те тот про ект, ко -
то рый по нра вил ся ре бя там и ко то рый они хо те ли бы
осу ще ст вить. На пом ни те ре бя там о том, что ко гда мы
слу жим лю дям, то по мо га ем им уве ро вать в Бо га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь
— До ро гой Иисус! Бла го да рим Тебя за то, что Ты

хо чешь со труд ни чать с нами! Нау чи нас ви деть ну ж -
ды лю дей во круг нас. Нау чи от но сить ся к ним с ми ло -
сер ди ем и со стра да ни ем, что бы мы мог ли слу жить им 
и от кры вать Твой ха рак тер. По мо ги нас при во дить
лю дей к Тебе и по мо гать им рас ти в вере. Аминь.
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Не ожи дан ная ве ра

Ии сус при шел, что бы бла го слов лять лю дей 
Слу же ние

Па мят ный стих «В нем от кры ва ет ся прав да Бо жия
от ве ры в веру, как на пи са но: „пра вед -
ный ве рою жив бу дет“» (Рим. 1:17).
«Ибо, как тело без духа мерт во, так
и вера без дел мерт ва» (Иак. 2:26).

Тек сты для изу че ния Лк. 7:1—10

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра  

Е. Уайт. «Же ла ние ве ков». С. 315—320

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что вера в Иисуса яв ля ет ся ос -
но ва ни ем на шей хри сти ан ской жиз ни
и на ше го слу же ния; 
чув ст во вать не об хо ди мость в ук ре п -
ле нии на шей веры, что де ла ет наше
слу же ние Иисусу бо лее эф фек тив -
ным; 
стре мить ся ук ре п лять свою веру че -
рез слу же ние ближ ним.

Глав ная мысль Бла го да ря на шей вере, Бог мо жет
обиль но бла го сло вить на ших ближ -
них.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Рим ский сот ник об ра ща ет ся к иудей ским ста рей -

ши нам, что бы они по про си ли Иисуса ис це лить его
слу гу. Ста рей ши ны пе ре да ют Иисусу прось бу сот ни -
ка и пред став ля ют Хри сту все его за слу ги. Иисус на -
прав ля ет ся к дому сот ни ка, но пре ж де, чем Он по па -
да ет туда, до Него до хо дят вес ти о том, что рим ля нин
счи та ет себя недос той ным вни ма ния Иисуса. Цен ту -
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ри он вы ска зы ва ет свою веру в то, что Иисусу дос та -
точ но ска зать лишь одно сло во и слу га ис це лит ся.
Иисус вос хи ща ет ся ве рой сот ни ка. От клик нув шись
на прось бу веры, Он ис це ля ет слу гу рим ля ни на, так
и не дой дя до его дома.
Этот урок по свя щен слу же нию.

Ко гда мы на хо дим ся в об ще ст ве ве рую щих, наша
вера во Хри ста воз рас та ет и мы при об ре та ем все не -
об хо ди мое для того, что бы де лить ся своей ве рой
и ока зы вать по мощь дру гим лю дям. 

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
Глав ным ге ро ем это го от рыв ка яв ля ет ся рим ский

сот ник, и он был не обыч ным че ло ве ком.
1. Его ранг до ка зы ва ет это. Его зва ние со от вет ст -

во ва ло ны неш не му ге не рал-лей те нан ту. Он был
од ной из ос нов ных фи гур в рим ской ар мии. Ис -
то рик По ли бий опи сы ва ет сот ни ков как лю дей,
ко то рые не столь ко «го ня лись за опас но стью,
сколь были людь ми на деж ны ми, по сле до ва тель -
ны ми и умею щи ми ру ко во дить; они не долж ны
были рвать ся в бой, но в слу чае на па де ния они
долж ны были сто ять на смерть».

2. Сот ник по-ино му от но сил ся к сво ему ра бу. В со -
от вет ст вии с рим ским за ко ном, раб яв лял ся жи -
вым бес прав ным ору ди ем, ко то рый пол но стью
на хо дил ся во вла сти сво его хо зяи на. Мы же ви -
дим, что сот ник лю бил сво его раба и го тов был
сде лать все, что бы спа сти его.

3. Он был глу бо ко ре ли ги оз ным че ло ве ком. Он не -
ма ло спо соб ст во вал строи тель ст ву си на го ги для 
ев ре ев.

4. Он дру же люб но от но сил ся к иуде ям. Рим ля не от -
но си лись к ев ре ям как к мерз кой расе, а иуда из м
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на зы ва ли вар вар ским суе ве ри ем. Они об ви ня ли
ев ре ев в том, что они по кло ня лись ос ли ной го ло -
ве и еже год но при но си ли в жерт ву сво ему Богу
чу же зем ца. Од на ко в этом рас ска зе мы ви дим,
что ме ж ду сот ни ком и ев рея ми су ще ст во ва ла
дру же ская связь. Ев реи  отзывались о нем как
о «че ло ве ке дос той ном, что бы Ты сде лал для
него это, ибо он лю бит на род наш».

5. Это был че ло век ве ры. Он свя зы вал свою веру
со сво им лич ным опы том и ве рил, что Иисусу
как пра ви те лю мира дос та точ но от дать при каз
и он бу дет вы пол нен. Он при шел к Иисусу с тем
со вер шен ным до ве ри ем, ко то рое го во рит:
«Господь, я знаю, что ты мо жешь это сде лать»
(адап ти ро ва но. Уиль ям Барк ли. «Еван ге лие от
Луки», с. 94—96). 

Что обо мне ду ма ют ок ру жаю щие меня не ве рую -
щие люди? 

ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те ре бят у вхо да в класс. Спро си те,

как про шла у них не де ля. Ка кие они ис пы та ли ра до -
сти и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли, изу чая
Биб лию на этой не де ле. Вы пол ни ли ли они до маш нее
за да ние, ко то рое им пред ла га лось в уроч ни ке. По -
про си те их при го то вить ся при нять ак тив ное уча стие
в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
Вы бе ри те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.
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А. «ИС СЛЕ ДО ВА НИЕ ВЕРЫ И СЛУ ЖЕ НИЯ»
При го товь те Биб лии, лис ты бу ма ги, руч ки, дос ку

и мел.
По мере того как ре бя та за хо дят в класс, вы дай те

ка ж до му из них руч ку и лист бу ма ги и про си те их пой -
ти во взрос лый класс суб бот ней шко лы, что бы они за -
да ли хотя бы пяти взрос лым чле нам церк ви сле дую -
щий во прос: «Ка кая, по ва ше му мне нию, су ще ст ву ет
связь ме ж ду ве рой и слу же ни ем?» Дай те ре бя там оп -
ре де лен ное вре мя для вы пол не ния это го за да ния
и при ду май те, чем за нять тех, кто вер нет ся в класс
рань ше ос таль ных. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
По про си те ре бят обо щить со б ран ные от ве ты и по

оче ре ди за пи сать их на дос ку так, что бы было вид но
всем. На правь те об су ж де ние та ким об ра зом, что бы
ре бя та при шли к за клю че нию, что по мере того, как
наши от но ше ния с Бо гом и с ближ ни ми бу дут ук ре п -
лять ся, слу же ние ок ру жаю щим бу дет ста но вить ся
для нас все бо лее при вле ка тель ным, по то му что то -
гда мы за хо тим, что бы и ок ру жаю щие нас люди вос -
поль зо ва лись Божь и ми бла го сло ве ния ми.
Скажите:

— Да вай те най дем и про чи та ем наши па мят ные
сти хи (Рим. 1:17; Иак. 2:26). Об су ди те с ре бя та ми
взаи мо связь ме ж ду эти ми дву мя сти ха ми. Вы ве ди те
об су ж де ние на глав ную мысль уро ка, бла го да ря на -
шей вере, Бог мо жет обиль но бла го сло вить на ших
ближ них.

Б. «Я ДО ВЕ РЯЮ»
При го товь те Биб лии.
Раз де ли те ре бят на груп пы по пять-шесть че ло век.
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Скажите:

— Сей час мы с вами сыг ра ем в игру, смысл ко то -
рой за клю ча ет ся в том, что вы долж ны пол но стью до -
ве рять ре бя там из ва шей груп пы. Один из вас ста но -
вит ся спи ной к груп пе и па да ет на зад, не сги бая ко ле -
ни. Ос таль ные ре бя та долж ны быть вни ма тель ны,
что бы под дер жать сво его то ва ри ща во вре мя па де -
ния. 

Если воз мож но, то пусть ка ж дый по про бу ет вы пол -
нить это за да ние.
Скажите:

— Что вы ис пы ты ва ли, ко гда сво бод но па да ли на -
зад? Было ли вам страш но? До ве ря ли ли вы сво им
друзь ям? А что вы чув ст во ва ли, ко гда ло ви ли па даю -
ще го че ло ве ка? Вы чув ст во ва ли, что он до ве рял вам? 
Мог ли бы вы по со ве то вать ко му-ни будь до ве рять ва -
шим друзь ям так же, как и вы до ве ряе те им? Если бы
кто-ни будь ис кал под держ ку, мог ли бы вы по ре ко -
мен до вать ему об ра тить ся к ва шим друзь ям, а к ва -
ше му Богу? (Под ве ди те ре бят к осоз на нию того, что,
ко гда мы ве рим в Бога и до ве ря ем на шей церк ви, мы
мо жем и дру гих при во дить к вере.)
Скажите:

— Да вай те най дем и про чи та ем наши па мят ные
сти хи (Рим. 1:17; Иак. 2:26). Об су ди те с ре бя та ми
взаи мо связь ме ж ду эти ми дву мя сти ха ми. Вы ве ди те
об су ж де ние на глав ную мысль уро ка: бла го да ря на -
шей вере, Бог мо жет обиль но бла го сло вить на ших
ближ них.
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ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ
Дру же ское общение

По ощ ряй те ре бят, что бы они мог ли сво бод но де -
лить ся свои ми лич ны ми опы та ми. От меть те дни ро ж -
де ния. По при вет ст вуй те гос тей осо бы ми сло ва ми.
Пе ние гим нов

«Ты — моя на де ж да» (сб. Род ник хва лы и вдох но -
ве нья, № 39(43)).

«Иисусу ве рить не на прас но» (сб. Род ник хва лы
и вдох но ве нья, № 52(57)).

«Гос подь — моя пес ня» (сб. Гос подь — моя пес ня,
№ 83).

Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.
Мо лит ва

В мо лит ве по про си те Бога осо бым об ра зом бла го -
сло вить ваше пред стоя щее об ще ние с уче ни ка ми на
бу ду щей не де ле, в ходе ко то ро го вы бу де те раз ра ба -
ты вать кон крет ные пла ны слу же ния ок ру жаю щим.
Мис сио нер ские вес ти

Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -
то рые вы имее те.
Сбор по жерт во ва ний

При го товь те ко роб ку или кор зин ку для по жерт во -
ва ний. 

Об ра ти те вни ма ние ре бят на то, что все, что мы де -
ла ем или го во рим, что бы по де лить ся Бла гой ве стью
с ок ру жаю щи ми, яв ля ет ся на шим вкла дом, на шим
по жерт во ва ни ем на дело Бо жье. Ино гда луч шим по -
жерт во ва ни ем яв ля ют ся день ги, а ино гда — доб ро та
или ис крен нее слу же ние.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии.
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При гла си те на урок мед ра бот ни ка, ко то рый яв ля -
ет ся чле ном церк ви.
Скажите:

— В ходе изу че ния се го дняш не го биб лей ско го
рас ска за мы бу дем го во рить о том, как Иисус ис це -
лил че ло ве ка. Се го дня у нас в гос тях (имя гос тя). Он
рас ска жет нам о сво ем опы те ра бо ты в ме ди цин ской 
сфе ре. 

Про ве ди те свое об раз ное ин тер вью с ва шим гос -
тем, за дав ему сле дую щие во про сы:

1. По че му вы ре ши ли по свя тить себя ме ди ци не?
2. Как вы ду мае те, име ет ся ли ка кая-ни будь взаи -

мо связь ме ж ду ва шей ра бо той и та ки ми по ня -
тия ми как «вера» и «слу же ние»?

3. Ка кие воз мож но сти для бла го вес тия пре дос -
тав ля ют ся вам на ра бо те?

4. Были ли вы ко гда-ни будь сви де те лем на стоя -
ще го чуда ис це ле ния? Если «да», то рас ска жи -
те: о нем.

5. Ка кой биб лей ский рас сказ или от ры вок в ва -
шей ра бо те име ет боль шое зна че ние?

По про си те ре бят за дать гос тю свои во про сы (же ла -
тель но, что бы они ка са лись веры и слу же ния).

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, лис ты бу ма ги и руч ки.
По про си те ре бят про чи тать вслух Лк. 7:1—10.

Скажите:

— Раз бей тесь на пары. Пред ставь те, что один из
вас — это друг сот ни ка, ко то ро го он от прав ля ет
к Иисусу. Вто рой че ло век в паре — это обо зре ва тель
ме ст ных те ле но во стей. Пред ставь те себе, что друг
сот ни ка пе ре дал Иисусу прось бу хо зяи на и, воз вра -
тив шись к нему, на хо дит его сына со вер шен но здо ро -
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вым. Но во сти о чуде на чи на ют рас про стра нять ся.
И у вас уже бе рут ин тер вью пред ста ви те ли ме ст но го
те ле ка на ла. Рас пи ши те тот диа лог, ко то рый мог бы
про ис хо дить ме ж ду кор рес пон ден том те ле но во стей и 
дру гом сот ни ка.

Ко гда ре бя та за кон чат вы пол нять свое за да ние,
по про си те их про чи тать все му клас су свои ин тер вью.
Скажите:

— Иисус был об ра до ван, уви дев веру сот ни ка, и со -
тво рил для него ве ли ко леп ное чудо. Если бы вы были
сви де те ля ми это го со бы тия, ка ко во было бы ваше от -
но ше ние к про изо шед ше му чуду? Что об ще го ме ж ду
ве рой сот ни ка и ва шей ве рой? Хо ти те ли вы, что бы
ваша вера была по доб на вере сот ни ка? Как ваша
жизнь влия ет на жизнь ок ру жаю щих вас лю дей? 
 Пом ни те: бла го да ря на шей вере, Бог мо жет обиль но бла го -

сло вить на ших ближ них.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, лис ты бу ма ги и руч ки.
Раз де ли те ре бят на пары или не боль шие груп пы.

Скажите: 

— По жа луй ста, от крой те Евр. 11 и най ди те там
опи са ние того, на что спо соб на вера. Ис поль зуя дан -
ную гла ву, со ставь те спи сок дел по вере.

(Дай те ре бя там вре мя про чи тать гла ву и со ста вить
свой спи сок.)

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Итак, что же мо жет сде лать наша вера? Ук ре пи -
ли ли ду хов ные опы ты опи сан ных ге ро ев их веру?
Если «да», то ка ким об ра зом? По влия ло ли это на их
слу же ние Богу?
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 Пом ни те: бла го да ря на шей вере, Бог мо жет обиль но бла го -
сло вить на ших ближ них.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Ситуация
За чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
Али на го во рит, что хо чет слу жить Иисусу. Она по -

сто ян но слы шит о том, как важ но слу жить Богу
и ближ ним, и она хо чет по сту пать так, «как надо». Од -
на ко она при зна ет ся вам в том, что пол но стью она не
до ве ря ет Богу и ее вера в Иисуса сей час очень сла ба. 
Она го во рит, что не име ет с Ним ни ка ких от но ше ний,
чув ству ет свою обя зан ность слу жить. Осо бых мо ти -
вов для слу же ния у нее тоже нет. Она при хо дит к вам
за со ве том и по мо щью.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Чего не хва та ет Али не для того, что бы вме сто
обя зан но сти она чув ст во ва ла же ла ние слу жить? (Не -
об хо ди мо иметь лич ные от но ше ния с Бо гом, в ре -
зуль та те чего по яв ля ет ся до ве рие Ему и воз ни ка ет
же ла ние по свя тить себя на слу же ние вме сте с дру ги -
ми чле на ми церк ви.) Как бы вы мог ли по мочь Али не?
Ка кой со вет вы мог ли бы дать ей? Как вы мо же те
объ яс нить ей, что, бла го да ря на шей вере, Бог мо жет
обиль но бла го сло вить на ших ближ них?

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ РАЗ ВИ ТИЕ»
При го товь те кар точ ки и руч ки.

Скажите:

— По раз мыш ляй те ми нут ку о своей вере в Иисуса
и же ла нии слу жить Ему. Как вы мо же те ук ре пить
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свою веру и быть бо лее по сле до ва тель ным в слу же -
нии ближ ним на на сту паю щей не де ле? На пи ши те на
кар точ ках по край ней мере три свои идеи. (Если ре бя -
там не хва та ет идей, то пред ло жи те им изу че ние Биб -
лии, мо лит ву, ак тив ное уча стие в цер ков ных ме ро -
прия ти ях, об ще ние с брать я ми и се ст ра ми.) 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Кто-ни будь хо чет про чи тать свои за пи си? Как
влия ет мо лит ва на ук ре п ле ние ва шей веры? Мож но
ли уви деть, как Иисус от ве ча ет вам на мо лит ву веры
и ваша жизнь ме ня ет ся? Да вай те сно ва про чи та ем
наши па мят ные сти хи (Рим. 1:17; Иак. 2:26). Да вай те
вме сте по вто рим глав ную мысль на ше го уро ка: бла -
го да ря на шей вере, Бог мо жет обиль но бла го сло вить
на ших ближ них.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь:
— До ро гой Иисус! Мы бла го дар ны Тебе за то, что

Ты все гда го тов ус лы шать нашу мо лит ву веры. По жа -
луй ста, ум ножь нашу веру, что бы она была та кой же,
как у рим ско го сот ни ка. Дай нам сбли зить ся с То бой,
что бы мы мог ли до ве рять Тебе и быть бла го сло ве ни -
ем для на ших ближ них. Аминь.
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Крош ки для со бак

Ии сус при шел для того, что бы бла го слов лять лю дей
Слу же ние

Па мят ный стих «Здесь нет раз ли чия ме ж ду Иу де ем
и Ел ли ном, по то му что один Господь
у всех, бо га тый для всех, при зы ваю щих 
Его. Ибо „вся кий, кто при зо вет имя Гос -
под не, спа сет ся“» (Рим. 10:12, 13).

Тек сты для изу че ния  Мк. 7:24—30

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Же ла ние ве ков». С. 399—403

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать о том, что Иисус в рав ной мере
слу жил лю дям раз ных рас, куль тур
и раз но го по ло же ния; 
ис пы ты вать же ла ние де лить ся лю бо -
вью Божь ей со все ми ок ру жаю щи ми,
не смот ря на их по ло же ние и про ис хо -
ж де ние; 
слу жить ок ру жаю щим лю дям, даже
тем, кто не по хож на них.

Глав ная мысль Ии сус при зы ва ет нас слу жить всем
лю дям, даже если они чем-то оли ча -
ют ся от нас.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Жен щи на-языч ни ца об ра ща ет ся к Иисусу с прось -

бой ис це лить ее дочь. Вна ча ле Иисус дает ей явно от -
ри ца тель ный от вет, но жен щи на про дол жа ет на стаи -
вать и про сит по дать ей хотя бы «кро хи ис це ле ния».
Иисус, по ощ ряя ее веру, дает ей не толь ко «кро хи»,
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но на стоя щий бла го сло вен ный «хлеб со сто ла». Он
пол но стью ис це ля ет ее дочь.

Этот урок по свя щен слу же нию.

Иисус учит сво их уче ни ков тому, что все люди
в рав ной сте пе ни мо гут при хо дить к Нему и по лу чать
Его бла го сло ве ния. Иисус не смот рел на куль тур ные
или ка кие-ли бо дру гие раз ли чия. Та ким об ра зом
и мы долж ны слу жить лю дям, не взи рая на то, что они
чем-то от ли ча ют ся от нас.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
На прав ля ясь в Си ро фи ни кию, Иисус ока зал ся на

тер ри то рии языч ни ков. Иудеи ни ко гда бы не ос к вер ни -
ли свои уста за пре щен ной пи щей или об ще ни ем с не -
чис ты ми языч ни ка ми. Воз мож но, здесь Иисус хо тел
пре по дать урок о том, что языч ни ки не яв ля ют ся не чис -
ты ми и им так же есть ме сто в Цар ст ве Не бес ном. 

В древ ние вре ме на сло во «со ба ка» яв ля лось сим -
во лом бес чес тия. Для гре ков по ня тие со ба ка со от но -
си лось с бес стыд ной, греш ной жен щи ной. Для иудея 
оно было сло вом, вы ра жаю щим пре зре ние. Иудеи
очень час то ис поль зо ва ли его, го во ря о языч ни ках.
По че му Иисус ис поль зу ет это сло во? Сло во, ко то рое 
ис поль зо вал Иисус, про зву ча ло в умень ши тель -
но-лас ка тель ной фор ме и оз на ча ло не ди ких бро дя -
чих улич ных со бак, а ма лень ких ком нат ных со ба чек.
В гре че ском язы ке это сло во име ет по ло жи тель ную
ок ра ску. Ис поль зуя это сло во, Иисус ли шил его яз -
ви тель но сти и пре неб ре же ния. Ин то на ция Его го ло -
са так же сыг ра ла боль шую роль, и жен щи на, за ме -
тив это, про дол жа ла на стаи вать на своей прось бе.

Та ким об ра зом, Иисус не за крыл пе ред ней две ри.
Он ска зал, что де тей долж но на кор мить в пер вую оче -
редь. Еван ге лие в пер вую оче редь при шло в Из ра иль,
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но и к дру гим на ро дам ему пред стоя ло прий ти. Бу ду чи
гре чан кой, си ро фи ни ки ян ка име ла чув ст во юмо ра,
и она сра зу за ме ти ла, что Иисус го во рит с улыб кой.
В те вре ме на люди не поль зо ва лись но жа ми и вил ка ми
и по сле еды вы ти ра ли руки ку соч ка ми хле ба, ко то рые
за тем бро са ли до маш ним со ба кам. И жен щи на от ве ти -
ла Иисусу: «Я знаю, что де тей кор мят в пер вую оче -
редь, но раз ве нель зя мне по лу чить те кро хи, ко то рые
вы бро си ли дети?» Ска зав это, она про яви ла веру, ко то -
рая не при ни ма ет от ри ца тель но го от ве та. «Она сим во -
ли зи ру ет со бой язы че ский мир, столь стра ст но ух ва -
тив ший ся за не бес ный хлеб, ко то рый от верг ли и вы -
бро си ли ев реи» (адап ти ро ва но. Уиль ям Барк ли.
«Еван ге лие от Мар ка», с. 176—179).

Не имею ли я пред рас суд ков по от но ше нию к той
или иной груп пе лю дей? Ви дят ли мои уче ни ки мое
же ла ние слу жить лю бо му че ло ве ку?

ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те ре бят у вхо да в класс. Спро си те,

как про шла у них не де ля. Ка кие они ис пы та ли ра до -
сти и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли, изу чая
Биб лию на этой не де ле. Вы пол ни ли ли они до маш нее
за да ние. По про си те их при го то вить ся при нять ак тив -
ное уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
Вы бе ри те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «ПО ДАР КИ»
При го товь те Биб лии, по дар ки.
Ска жи те: ре бя там, что се го дня вы бу де те раз да -

вать им осо бые по дар ки. Но их по лу чат все кро ме тех, 
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кто одет в зе ле ное (или на зо ви те лю бой дру гой цвет).
На вер ня ка вы ус лы ши те про тест со сто ро ны ре бят,
оде тых в зе ле ное. В от вет Ска жи те: им, что воз му -
щать ся нет при чин, про сто се го дня не их день. За тем
раз дай те по дар ки (кон фе ты, за клад ки, лас ти ки или
лю бые дру гие не боль шие по дар ки), но раз дай те
всем, даже тем, кто одет в зе ле ное. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что вы по чув ст во ва ли, ко гда вам ска за ли, что
вы не по лу чи те по да рка? Что вы по чув ст во ва ли, ко -
гда уз на ли о том, что ваши дру зья не по лу чат по дар ка 
про сто из-за того, что они оде ты в оде ж ду дру го го
цве та? Вы все по лу чи ли не боль шие по дар ки, не так
ли? Что об ще го ме ж ду этой иг рой и тем, как Бог от но -
сит ся к нам?
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Рим. 10:12, 13).
 Пом ни те: Ии сус при зы ва ет нас слу жить всем лю дям, даже

если они чем-то оли ча ют ся от нас.

Б. «ВЕ ЛИ КОЕ РАЗ ДЕ ЛЕ НИЕ»
При го товь те лис ты бу ма ги, Биб лии, руч ки.
Раз де ли те ре бят на груп пы по че ты ре или пять че -

ло век.
Скажите:

— Ка ж дый из вас дол жен со ста вить спи сок, бу дут
пе ре чис ле ны как мож но боль ше раз ли чий, ко то рые
вы най де те ме ж ду чле на ми ва шей ко ман ды. Чем от -
ли ча ет ся ка ж дый член ко ман ды от дру гих? По про буй -
те най ти по край ней мере пят на дцать раз ли чий. Если
вам тя же ло най ти столь ко раз ли чий, то со ставь те
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спи сок того, что объ е ди ня ет вас с дву мя или тре мя
ре бя та ми, но в то же вре мя от ли ча ет от дру гих.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
Скажите:

— Ве ли ки ли раз ли чия, ко то рые вы на шли? Не
прав да ли, уди ви тель но, что все вы так силь но от ли -
чае тесь друг от дру га? Да вай те от кро ем и про чи та ем
сти хи, за пи сан ные в Деян. 10:34 и Гал. 3:28, 29. Что
об ще го ме ж ду теми раз ли чия ми, ко то рые вы на шли
друг в дру ге, и ос нов ной мыс лью, ко то рая со дер жит ся 
в этих сти хах? Как это влия ет на ваше от но ше ние
к дру гим лю дям? Да вай те от кро ем и про чи та ем наш
па мят ный стих (Рим. 10:12, 13). Се го дня мы с вами уз -
на ем о том, что Иисус при зы ва ет нас слу жить всем
лю дям, даже если они чем-то оли ча ют ся от на с.

В. «ВНЕ КРУ ГА» 
При го товь те Биб лии.
Раз де ли те класс на груп пы по шесть-семь че ло век. 

По про си те ре бят образовать плот ное коль цо, но один 
че ло век дол жен встать вне кру га. Цель это го че ло ве -
ка: про бить ся внутрь коль ца. Ре бя та, стоя щие в коль -
це, ста ра ют ся не пус тить его. Игра на чи на ет ся по ва -
ше му сиг на лу.

Спус тя не ко то рое вре мя ос та но ви те игру. 
Спро си те (у того, кто на хо дил ся вне кру га):

— Что ты чув ст во вал, ко гда ос тал ся один?

Спро си те (у тех ре бят, ко то рые стоя ли в коль це):

— Что вы чув ст во ва ли, ко гда один из ва ших дру -
зей ока зал ся вне ва ше го кру га и все ми си ла ми пы -
тал ся вер нуть ся к вам, но не мог? Как вы реа ги ро ва -
ли на его по пыт ки лю бы ми пу тя ми про бить ся к вам
об рат но? Бы ва ло ли в ва шей жиз ни та кое, что вас
по ка ким-то при чи нам «из го ня ли» из при выч но го
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вам об ще ст ва? Слу ча лось ли так, что вы «из го ня -
ли» ко го-то?
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Рим. 10:12, 13).
 Пом ни те: Ии сус при зы ва ет нас слу жить всем лю дям, даже

если они чем-то оли ча ют ся от нас.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят, что бы они мог ли сво бод но де -

лить ся свои ми лич ны ми опы та ми. От меть те дни ро ж -
де ния. По при вет ст вуй те гос тей те п лы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Наш Хри стос — на де ж да» (сб. Гос подь — моя пес -

ня, № 14).
«Лю бовь жи вет не для себя» (сб. Со звез дие му зы -

ки и слов, № 78).
«Доб ро та — это свет» (сб. Гос подь — моя пес ня,

№ 12).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.

Мо лит ва
В мо лит ве по про си те о том, что бы ка ж дый из при -

сут ст вую щих ре бят имел воз мож ность на пред стоя -
щей не де ле бли же по зна ко мить ся с тем че ло ве ком,
ко то ро го он рань ше не спра вед ли во осу ж дал.

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те та рел ку или кор зин ку для по жерт во -

ва ний, фо то гра фии лю дей. 
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По ка жи те ре бя там фо то гра фии из жур на лов, на
ко то рых были бы изо бра же ны люди раз ных на цио -
наль но стей и рас. На пом ни те ре бя там о том, что
очень час то наши по жерт во ва ния идут на про по ведь
о люб ви Божь ей в от да лен ных угол ках пла не ты, где
жи вут люди, ко то рые, как и мы, соз да ны по об ра зу
и по до бию Божь е му.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
По про си те же лаю ще го вслух за чи тать все му клас -

су Быт. 1:26, 27. Спро си те ре бят, как они по ни ма ют
вы ра же ние «по об ра зу Божь е му». За пи ши те ва ри ан -
ты их от ве тов. 
Скажите:

— Се го дня мы с вами уз на ем о том, как Иисус по сту -
пил с че ло ве ком дру гой на цио наль но сти и куль ту ры.
Да вай те по вто рим наш па мят ный стих (Рим. 10:12, 13).
 Пом ни те: Ии сус при зы ва ет нас слу жить всем лю дям, даже

если они чем-то оли ча ют ся от нас.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, лис ты бу ма ги и руч ки.
По про си те ре бят про чи тать вслух Мк. 7:24—30.

Скажите:

— Пред ставь те себе, что вы жен щи на-си ро фи ни -
ки ян ка. Вы от ли чае тесь от дру гих толь ко тем, что при -
над ле жи те к той на цио наль но сти, ко то рую пре зи ра ют 
в ва шем на ро де. Пред ставь те себе, что у вас се го дня
со стоя лась встре ча с Иисусом, и вы опи сы вае те ее
в сво ем днев ни ке. На пи ши те о сво их мыс лях, чув ст -
вах, дей ст ви ях. Если вам не хва та ет идей, вы мо же те
ра бо тать в па рах.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Не хо те ли бы вы про честь то, что на пи са ли? Что
вы по чув ст во ва ли, ко гда Иисус от ве тил на вашу
прось бу об ис це ле нии до че ри? Как вы вос при ня ли
Его сло ва «иди, бес вы шел из тво ей до че ри»? Что вы
по чув ст во ва ли, ко гда при шли до мой и уви де ли свою
дочь здо ро вой?

Что Иисус имел в виду, ко гда го во рил о де тях, ко то -
рых нуж но кор мить в пер вую оче редь? По че му Иисус
про по ве до вал в ос нов ном в Из раи ле и ис це лял ев ре -
ев? Не было ли у Него пред рас суд ков (вы мо же те
про честь ре бя там до пол ни тель ный ма те ри ал для учи -
те лей)?

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии.
Раз де ли те ре бят на груп пы по трое или чет ве ро.

Скажите:

— В на шем се го дняш нем биб лей ском рас ска зе
 Иисус про из но сит сло ва, ко то рые ка жут ся нам недо б -
ры ми по от но ше нию к дру го му че ло ве ку. Най ди те по
край ней мере два при ме ра из жиз ни Иисуса, ко то рые
до ка зы ва ют то, что Он был сво бо ден от ка ких-ли бо
пред рас суд ков и ни ко го не из бе гал. (Вы мо же те пред -
ло жить ре бя там сле дую щие ва ри ан ты: про ка жен -
ные — Мф. 8:2, 3; жен щи на у ко лод ца (мало того, что
она была жен щи на, она была еще и са ма рян кой) —
Ин. 4:9; ма лень кие дети — Мф. 19:13, 14.)

По сле окон ча ния при гла си те же лаю щих от ка ж дой
груп пы по де лить ся свои ми на ход ка ми.

94



ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Ка ко во было от но ше ние ев ре ев к языч ни кам?
Хо чет ли Господь, что бы мы так же по сту па ли с ближ -
ни ми? Как в та ком слу чае мы долж ны слу жить ближ -
ним?
 Пом ни те: Ии сус при зы ва ет нас слу жить всем лю дям, даже

если они чем-то от ли ча ют ся от нас.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Си туа ция
Про чи тай те ре бя там сле дую щую си туа цию.
Ни ко лай жи вет в том рай оне го ро да, где люди, ок -

ру жаю щие его, не по хо жи на него. Они име ют дру гую
куль ту ру и дру гое про ис хо ж де ние. Даже внеш не они
от ли ча ют ся от него. Но Ни ко лай, изу чая Биб лию, хо -
ро шо ус во ил, что все это не име ет зна че ния для
Иисуса, по это му его не бес по ко ит от но ше ние к нему
этих лю дей. Он хо чет рас ска зать им о люб ви Иисуса
и слу жить им, не смот ря на су ще ст вую щие раз ли чия.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как мо жет Ни ко лай слу жить лю дям, ко то рые не
по хо жи на него, что бы по ка зать им лю бовь Иисуса?
Если бы вы были на его мес те, как бы вы по сту пи ли?
Ни ко лай пре крас но зна ет, что Иисус при зы ва ет нас
слу жить всем лю дям, даже если они чем-то от ли ча ют -
ся от на с.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ИДЕИ СЛУ ЖЕ НИЯ»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки, дос ку и мел.
Раз де ли те ре бят на груп пы по 5—6 че ло век.
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Скажите:

— В те че ние ми ну ты по ста рай тесь на пи сать как
мож но боль ше ка те го рий лю дей, ко то рые от ли ча ют ся 
от вас в по все днев ной жиз ни.

Те перь на пи ши те как мож но боль ше спо со бов слу -
же ния тем лю дям, ко то рых вы пе ре чис ли ли(ко гда за -
кон чит ся вто рая ми ну та, нач ни те со став лять об щий
спи сок ка те го рий лю дей и ва ри ан тов слу же ния этим
лю дям. Из бе гай те по вто ре ний. Не за будь те упо мя нуть
та кую ка те го рию лю дей как «пре ста ре лые люди»).

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как вы мо же те при ме нить на прак ти ке эти идеи
в те че ние на сту паю щей не де ли? Вы бе ри те одну идею,
ко то рая вам боль ше нра вит ся, и обя за тель но пре тво -
ри те ее в жизнь. Вся кий раз ищи те спо со бы слу же ния
лю дям, ко то рые не по хо жи на вас.
 Пом ни те: Ии сус при зы ва ет нас слу жить всем лю дям, даже

если они чем-то от ли ча ют ся от нас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь:
— До ро гой Ии сус! Мы бла го дар ны Тебе за то, что

ка ж до го из нас Ты сде лал осо бен ным, уни каль ным.
Мы не хо тим иметь пред рас суд ков по от но ше нию
к дру гим лю дям, ко то рые не по хо жи на нас. Мы про -
сим Тебя, дай нам воз мож ность по слу жить лю дям на
на сту паю щей не де ле. Аминь. 
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На чав с по дар ка

 Бог по да рил нам Се бя
Бла го дать

Па мят ный стих «В на ча ле было Сло во, и Сло во было
у Бога, и Сло во было Бог. Оно было
в на ча ле у Бога. Все чрез Него на ча -
ло быть, и без Него ни что не на ча ло
быть, что на ча ло быть» (Ин. 1:1—3).

Тек сты для изу че ния Ин. 1:1—18

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Же ла ние ве ков». С. 281—289

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что Бог от дал нам Себя еще до 
со тво ре ния Зем ли; 
чув ст во вать глу бо кую, не вы ра зи мую
при зна тель ность за бес цен ный дар
Сына Божь е го; 
в слу же нии вы ра зить свою благодар -
ность за Бо жью ми лость к нам.

Глав ная мысль Ии сус — это бла го сло вен ный по да -
рок, дан ный нам еще до со тво ре ния
мира.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Иоанн про сле жи ва ет жизнь Иисуса от со тво ре ния

Зем ли. Он ут вер жда ет, что Иисус су ще ст во вал все -
гда, и что Он был вме сте с От цом во вре мя со тво ре -
ния мира. Иисус при ни ма ет ре ше ние стать че ло ве -
ком, что бы на все гда спа сти нас. Он при хо дит в мир,
что бы от крыть нам ха рак тер Бога и Его лю бовь к нам.
Этот урок по свя щен бла го да ти.

974 Пре одо ле ние. Ма те ри ал для учи те лей.
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Мы хо тим по нять ту цену, ко то рую Богу приш лось
за пла тить, что бы по да рить нам Сво его Сына. Мы хо -
тим чув ст во вать благодар ность Богу за Его дар.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
В дан ной гла ве Ио анн вы ра жа ет три ис ти ны

о Сло ве:
1. Сло во су ще ст во ва ло от на ча ла мира. Сло во

яв ля ет ся ча стью веч но сти. Оно было с Бо гом
пре ж де, чем на ча ла су ще ст во вать Все лен ная
и вре мя. Он го во рит о пред су ще ст во ва нии
Хри ста. Зна че ние: если Сло во Бо жье яв ля ет ся
ча стью веч но го мира, это оз на ча ет, что у Бога
все гда был ха рак тер Иисуса. Ино гда мы склон -
ны счи тать Бога жес то ким и мсти тель ным.
И под час мы по ла га ем, что Иисус сде лал не -
что, что за ме ни ло Бо жий гнев на лю бовь, а так -
же из ме ни ло Его от но ше ние к лю дям. Но вый
За вет ука зы ва ет на то, что ха рак тер Бога все -
гда был та кой, как у Иисуса. Иисус лишь от -
крыл окно, че рез ко то рое мы мо жем уви деть
веч ную и не из мен ную лю бовь Бо жью.

2. Сло во было с Бо гом. Речь идет о близ кой, тес -
ной свя зи ме ж ду Иисусом и Бо гом. У Бога нет
сек ре тов от Него. Та ким об ра зом Иисус яв ля ет -
ся един ст вен ной Лич но стью во Все лен ной, Кто
мо жет от крыть нам сущ ность Бога и Его от но -
ше ние к нам.

3. Сло во было Бо гом. Сло во име ло тот же ха рак -
тер, ка че ст ва и сущ ность. Оно было по доб но
Богу. Ко гда Иоанн го во рит, что Сло во было Бо -
гом, он не го во рит о том, что Иисус и Бог были
иден тич ны; он ут вер жда ет, что Иисус был на -
столь ко един серд цем, ра зу мом и бы ти ем с Бо -
гом, что при взгля де на Него мы явно ви де ли
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Бога (адап ти ро ва но. Род жер Фре дик сон. «Ком -
мен та рий ком му ни ка то ра», Ин., с. 32—34).

Из ме ни лось ли мое по ни ма ние Бога с тех пор, как
я луч ше уз нал(а) Иисуса?

ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те ре бят у вхо да в класс. Спро си те,

как про шла у них не де ля. Ка кие они ис пы та ли ра до -
сти и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли, изу чая
Биб лию на этой не де ле. Вы пол ни ли ли они до маш нее
за да ние. По про си те их при го то вить ся при нять ак тив -
ное уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
Вы бе ре те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «МА ГА ЗИН НАЯ ЛИ ХО РАД КА»
При го товь те Биб лии, руч ки, лис ты бу ма ги.

Скажите:

— Если бы у вас было дос та точ но де нег, то ка кие
ро ж де ст вен ские по дар ки по да ри ли бы вы своей се -
мье и друзь ям? Я по про шу вас твор че ски по дой ти
к ва ше му вы бо ру. По ду май те хо ро шень ко.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Кто хо тел бы по де лить ся свои ми идея ми? Как вы
вы би ра ли свои по дар ки? Как вы ду мае те, по нра вят ся
ли ваши по дар ки тем лю дям, ко то рых вы хо ти те об ра -
до вать? При ят но ли да рить та кие по дар ки? Се го дня
мы бу дем го во рить о ве ли чай шем по дар ке всех вре -
мен — об Иисусе. Да вай те от кро ем и про чи та ем наш
па мят ный стих (Ин. 1:1—3). Се го дня мы с ва ми уз на ем
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о том, что Иисус — это бла го сло вен ный по да рок, дан -
ный нам еще до со тво ре ния ми ра.

Б. «ДАРЫ БО ЖЬИ»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.

Скажите:

— С ле вой сто ро ны лис та на пи ши те сло во «по дар -
ки». При чем на пи ши те его вер ти каль но, в стол бик. За -
тем свер ху на пи ши те в строч ку сле дую щие сло ва: цве -
ты, пти цы, де ре вья, жи вот ные и фрук ты-ово щи. Ваша
за да ча за пол нить по лу чив шую ся таб ли цу, при чем сло -
ва в столб цах долж ны на чи нать ся с со от вет ст вую щей
бу к вы сло ва «по дар ки». (На при мер, на пе ре се че нии
сло ва «жи вот ные» и бу к вы «п» ре бя та долж ны на пи -
сать на зва ние жи вот но го, на чи наю щее ся с бу к вы «п»,
на при мер, «пони». Дай те ре бя там вре мя для вы пол не -
ния это го за да ния.)
Скажите:

— Лег ко или слож но вам было на звать те дары, ко -
то рые Иисус соз дал для вас? Как вы от но си тесь к чу -
дес но му тво ре нию, ок ру жаю ще му вас? Се го дня мы
с вами бу дем го во рить о ве ли чай шем даре всех вре -
мен — об Иисусе. Да вай те от кро ем и про чи та ем наш
па мят ный стих (Ин. 1:1—3). Се го дня мы с вами уз на -
ем о том, что Иисус — это бла го сло вен ный по да рок,
дан ный нам еще до со тво ре ния ми ра.

В. «ТЕСТ НА ПА МЯТЬ» 
При го товь те раз лич ные пред ме ты, стол, по кры ва -

ло, лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.
На сто ле раз ло жи те раз лич ные пред ме ты, та кие

как цве ток, перо, ка мень, Биб лия, лист, фо то гра фия
луны, ста кан воды и т. д. 
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Скажите:

— Се го дня я про ве рю вашу па мять. Под этим по -
кры ва лом у меня ле жат дары Бо жьи. Я от крою его
и дам вам три дцать се кунд, что бы за пом нить все ле -
жа щие на сто ле пред ме ты. За тем вы долж ны на пи -
сать все, что уви де ли.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Кто из вас за пом нил все? Са мый боль шой по да -
рок от Бога это тот, о Ко то ром мы ни ко гда не за бу -
дем — это Иисус. Наш се го дняш ний па мят ный стих
на хо дит ся в Ин. 1:1—3. Да вай те от кро ем и вме сте
про чи та ем его.
 Пом ни те: Ии сус — это бла го сло вен ный по да рок, дан ный

нам еще до со тво ре ния ми ра.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -

ны ми опы та ми.
От меть те дни ро ж де ния. По при вет ст вуй те гостей

осо бы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Эм ма ну ил» (сб. Род ник хва лы и вдох но ве нья,

№ 254(282)).
«Ро дил ся, что бы уме реть» (сб. Род ник хва лы и вдох -

но ве нья, № 94(106)).
«Иисуса имя слад ко мне» (сб. Род ник хва лы и вдох -

но ве нья, № 45(49)).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.

Мо лит ва
При го товь те ко роб ку, упа ко ван ную в обер точ ную

бу ма гу.
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По про си те ре бят на пи сать или про дик то вать вам
свои мо лит вен ные прось бы или бла го дар но сти Богу.
По ло жи те их в ко роб ку. Дер жа ко роб ку в ру ках, при -
не си те все прось бы ре бят Богу в мо лит ве. По бла го да -
ри те Его за чу дес ный дар — за Его Сына.

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те ко роб ку, упа ко ван ную в обер точ ную

бу ма гу, ко то рую вы ис поль зо ва ли во вре мя мо лит вы.
Ис поль зуя ту же са мую ко роб ку, со бе ри те по жерт -

во ва ния и на пом ни те ре бя там о том, что ро ж де ст вен -
ская пора — это вре мя бла го дар но сти Богу за Его
дар — Иисуса Хри ста, Ко то рый при шел, что бы стать
на шим Спа си те лем. Од ним из по дар ков, ко то рые мы
мо жем по да рить Богу, — это по мочь лю дям по лу чить
чу дес ный дар Его бла го да ти.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии.
Ска жи те: ре бя там о том, что, со глас но об ще му

пред став ле нию о Сан та Клау се, дети долж ны быть
хо ро ши ми и «за слу жить» свои ро ж де ст вен ские по -
дар ки. Это идет в раз рез с по ня ти ем о бла го да ти
Божь ей, ко то рая рас про стра ня ет ся на всех нас, даже
если мы ее не за слу жи ва ем.
Скажите:

— Ка кие чув ст ва вы ис пы ты вае те, вспо ми ная
о том, что у Бога был план ва ше го спа се ния еще до
того, как вы поя ви лись на свет? Да вай те вме сте по -
вто рим наш па мят ный стих (Ин. 1:1—3).
 Пом ни те: Ии сус — это бла го сло вен ный по да рок, дан ный

нам еще до со тво ре ния ми ра.
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ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
По про си те ре бят вслух про чи тать Ин. 1:1—18. За -

тем раз де ли те класс на ко ман ды не боль ше чем по
че ты ре че ло ве ка в ка ж дой.
Скажите:

— Вам нуж но при ду мать по сла ние, а за тем его изо -
бра зить. На при мер, если ваше по сла ние «мы за мир
во всем мире», то вы мо же те спеть пес ню о мире, дер -
жась за под ня тые руки.

Дай те ре бя там вре мя по ду мать над за да ни ем, а за -
тем пусть ка ж дая ко ман да изо бра зит свое по сла ние,
а осталь ной класс по пы та ет ся его рас шиф ро вать.
Скажите:

— Тя же ло ли было изо бра зить свое по сла ние? Ка -
кая раз ни ца ме ж ду тем, ко гда вы про сто про из но си те
его и ко гда изо бра жае те? Как на зван Иисус в пер вой
гла ве Еван ге лия от Иоанна? (Сло вом.) «Сло во»
по-гре че ски зву чит как «ло гос». «Ло гос» мож но так -
же пе ре вес ти как «по сла ние», «весть». Ка ким об ра -
зом Иисус был по сла ни ем Божь им? Что это было за
по сла ние? По че му оно было так не об хо ди мо лю дям?
(Вы мо же те про чи тать ре бя там ин фор ма цию из ма те -
риа ла для учи те лей.)

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
Что бы всем было вид но, за пи ши те сле дую щую

раз бив ку се го дняш не го биб лей ско го от рыв ка:
1. Ин. 1:1—5
2. Ин. 1:6—13
3. Ин. 1:14—18
В ма лых груп пах или всем клас сом пе ре чи тай те

дан ные от рыв ки из Ин. 1:1—18. Чи тай те их по оче ре -
ди. По сле про чте ния ка ж до го от рыв ка по про си те ре -
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бят вы ра зить его смысл в од ном пред ло же нии и за тем
най ди те еще одно место в Свя щен ном Пи са нии, ко то -
рое вы ра жа ло бы эту же мысль (вы мо же те ис поль зо -
вать ссыл ки, при ве ден ные в Биб лии. Мы пред ла га ем
вам не ко то рые ва ри ан ты от ве тов, но они здесь да ле ко 
не все).

1. Ст. 1—5 (Пс. 17:29; Ис. 55:11; 1 Кор. 8:6; Евр. 7:16;
Откр. 1:8)

2. Ст. 6—13 (Ис. 49:6; Ис. 53:3; Рим. 8:16; Еф. 2:8;
Еф. 5:1; 1 Петр. 1:23)

3. Ст. 14—18 (Рим. 3:24; Гал. 4:4; Фил. 2:7, 8; Кол.
1:15; Евр. 2:14)

По сле того как ре бя та при го то ви ли свои ре зю ме
и на шли па рал лель ный биб лей ский текст, по про си те
же лаю щих из ка ж дой груп пы вый ти и по ка зать ре -
зуль та ты своей ра бо ты. За пи ши те на дос ке ре зю ме,
дан ные ре бя та ми, и об су ди те их взаи мо связь.
Скажите:

— Лег ко ли вам было най ти ссыл ки? Иисус не про -
сто со би рал ся рас ска зать нам о по дар ке, Он сам был
ве ли ким да ром не бес, не так ли?
 Пом ни те: Ии сус — это бла го сло вен ный по да рок, дан ный

нам еще до со тво ре ния ми ра.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Ситуация
За чи тай те ре бя там сле дую щую си туа цию.
Ан тон го во рит вам, что смерть Хри сто ва для него

пока не име ет ни ка ко го зна че ния. Он ве рит, что сна -
ча ла дол жен по ка ять ся и жить, не со вер шая ни че го
пло хо го, и лишь по том Бог, про стив его про шлое, по -
да рит ему Свою бла го дать. Един ст вен ная про бле ма
со сто ит в том, что он не уве рен, что у него все по лу -
чит ся и он су ме ет не гре шить и по лу чит дар бла го да ти 
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пре ж де, чем ста нет ста ри ком. По это му он не ви дит
смыс ла в том, что бы сей час при ла гать к это му ка -
кие-то уси лия. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что бы вы мог ли рас ска зать Ан то ну о даре Божь -
ей бла го да ти? Ко гда этот дар был при под не сен че ло -
ве че ст ву? Ка кие воз мож но сти он дает нам? Как бы
вы смог ли рас ска зать Ан то ну о глав ной мыс ли на ше -
го се го дняш не го уро ка и о ее зна чи мо сти в его жиз ни.
 Пом ни те: Ии сус — это бла го сло вен ный по да рок, дан ный

нам еще до со тво ре ния ми ра.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ПО ДА РОК ТЕБЕ»
При го товь те цвет ную и бе лую бу ма гу, цвет ные

фло ма сте ры.
Вы бе ри те один или два сти ха из се го дняш не го биб -

лей ско го от рыв ка (Ин. 1:1—18 или Еф. 2:8), ко то рым
вы хо те ли бы с кем-ни будь по де лить ся. За тем при го -
товь те кра соч ную от крыт ку для это го че ло ве ка, на от -
крыт ке под пи ши те «имя (кому вы хо ти те по да рить от -
крыт ку) от Бога». Внут ри от крыт ки, за пи ши те один
или не сколь ко сти хов, вы бран ных вами (Ска жи те: ре -
бя там, сколь ко вре ме ни у них есть на вы пол не ние
дан но го за да ния). 
Скажите:

— Кому вы со би рае тесь по да рить свою от крыт ку?
Как вы со би рае тесь уве рить это го че ло ве ка в Божь ей
люб ви и бла го да ти? Что дар Иисуса го во рит нам
о Божь ей люб ви к че ло ве че ст ву? Да вай те вме сте по -
вто рим нашу глав ную мысль: Иисус — это бла го сло -
вен ный по да рок, дан ный нам еще до со тво ре ния ми ра.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь:
— До ро гой Не бес ный Отец! Бла го да рим Тебя за

бес цен ный дар — Твое го Сына Иисуса. Мы рады при -
нять Его! По жа луй ста, по мо ги нам рас ска зы вать об
Иисусе дру гим лю дям, что бы и они уз на ли о Тво ей чу -
дес ной люб ви. Аминь.
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Рис куя всем

Бог по да рил нам Се бя 
Бла го дать

Па мят ный стих «Но Он изъ язв лен был за гре хи наши
и му чим за без за ко ния наши; на ка за -
ние мира на ше го бы ло на Нем, и ра на -
ми Его мы ис це ли лись» (Ис. 53:5).

Тек сты для изу че ния Мф. 1

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Же ла ние ве ков». С. 43—49

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что же ла ние Иисуса спа сти
мир было свя за но с боль шим рис ком;
чув ст во вать уве рен ность в том, что
их лю бят; 
про слав лять Бога за глу би ну Его
люб ви. 

Глав ная мысль Что бы спа сти лю дей от гре ха, Ии сус
по шел на боль шой риск.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Иосиф со би рал ся же нить ся на Ма рии. Но ко гда она 

со об щи ла ему, что бе ре мен на, он ре ша ет, не де лая
лиш не го шума, ра зо рвать их от но ше ния. Но за тем
Иосиф по лу ча ет Бо же ст вен ное от кро ве ние и уже
боль ше не бо ит ся же нить ся на Ма рии, ибо он ве рил,
что ее ре бе нок от Свя то го Духа.
Этот урок по свя щен бла го да ти.

По доб но тому как Ма рия рис ко ва ла быть ос ме ян ной,
Бог рис ко вал, же лая спа сти нас. Лю бовь Бо жья к лю -
дям так ве ли ка и Его же ла ние спа сти нас так силь но,
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что Он го тов идти на ог ром ный риск, что бы явить нам
Свою лю бовь и со вер шить мис сию спа се ния!

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
Три со став ляю щих ев рей ской свадь бы:
1. По молв ка — это кон тракт, за клю чае мый ме ж ду 

чле на ми двух се мей, ко то рые ре ши ли, что их
дети хо ро шо со от вет ст ву ют друг дру гу и бу ду -
ще му бра ку.

2. Об ру че ние — пуб лич ное под твер жде ние по -
молв ки на пе ри од в один год, ко гда пара по свя -
ща ет ся один дру го му, «но без пра ва со вме ст ной
жиз ни как муж и жена». Об ру че ние воз мож но
было ра зо рвать лишь по сред ст вом раз во да.
В ев рей ском за ко не де вуш ка, если ее же них
уми ра ет во вре мя сро ка об ру че ния, счи та лась
«дев ст вен ной вдо вой». Ма рия и Иосиф как раз
на хо ди лись в этой ста дии сво их брач ных обя за -
тельств.

3. Свадь ба про ис хо дит в за вер ше ние сро ка об ру -
че ния. Имен но в те че ние это го года Иосиф уз -
нал о бе ре мен но сти Ма рии. О нем го во рит ся
как о че ло ве ке, ко то рый силь но лю бил и це нил
свою из бран ни цу.

Мат фей упо ми на ет пять ха рак те ри стик че ло ве ка,
ко то ро му су ж де но было стать от цом Иисуса: пра вед -
ность (ст. 19), бла го ра зу мие (ст. 19), на бож ность
(ст. 20), по слу ша ние (ст. 24), са мо дис ци п ли на (ст. 25). 
Во пло ще нии Иисуса опи сы ва ет ся тре мя спо со ба ми:
1) Иисус Хрис тос — Мес сия (ст.18); 2) Иисус — Спа си -
тель (ст. 21); 3) Ем ма ну ил — с нами Бог (ст. 23). Хрис -
тос — это гре че ское сло во, эк ви ва лент ев рей ско го
«Мес сия». Иисус, или Ие шуа, оз на ча ет Яхве — спа се -
ние. Ем ма ну ил (Ис. 7:14) го во рит об ос во бо ж де нии
Яхве, и об ос во бо ж де нии на столь ко чу дес ном, что
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мать на зо вет свое дитя Эм ма ну ил — «с нами Бог»
(адап ти ро ва но. Ми рон Огз бур гер. «Ком мен та рий ком -
му ни ка то ра. Еван ге лие от Мат фея», с. 27, 28).

Рис ко вал(а) ли я ко гда-ни будь ради Иисуса? Сде -
лал(а) ли я в жиз ни что-то та кое, что сму ти ло бы
Бога?

ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те уча щих ся у вхо да в класс. Спро -

си те, как про шла у них не де ля. Ка кие они ис пы та ли
ра до сти и пе ре жи ва ния. Что но во го уз на ли на этой
не де ле, изу чая Биб лию. Вы пол ни ли ли они до маш нее 
за да ние, ко то рое им пред ла га лось в уроч ни ке. По -
про си те их при го то вить ся при нять ак тив ное уча стие
в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Вы бе ри те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «ФРУК ТО ВАЯ КОР ЗИ НА»
При го товь те Биб лии и сту лья.
Пусть ре бя та об ра зу ют из стуль ев круг и ся дут на

них. Ка ж дый из них дол жен на звать ся ка ким-ни будь
фрук том, на при мер: ли мо ном, яб ло ком, ба на ном,
апель си ном. Один че ло век ста но вит ся в центр кру га, 
он — по ку па тель. Вне зап но он дол жен ско ман до -
вать; «Яб ло ки, апель си ны!» Те ре бя та, ко то рые на -
зва ли себя име на ми этих фрук тов, сры ва ют ся со
сво их мест и пы та ют ся за нять сво бод ные мес та, при
этом «по ку па тель» тоже стре мит ся за нять сво бод -
ное ме сто. Че ло век, ос тав ший ся без мес та, ста но -
вит ся сле дую щим «по ку па те лем». Если «по ку па те -
лю» ни как не уда ет ся за нять одно из мест, то он мо -
жет ско ман до вать: «Фрук то вая кор зи на!», и то гда
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все ре бя та долж ны встать со сво их мест и за нять
дру гие сво бод ные мес та.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— По нра ви лась ли вам эта игра? Как вы ду мае те,
рис ко ва ли ли вы ос тать ся без мес та, уст рем ля ясь
к но во му? Вы лю би те рис ко вать? Вы ко гда-ни будь ду -
ма ли о том рис ке, ко то рый взял на Себя Иисус, при дя
в этот мир, что бы спа сти нас.
Скажите:

— Да вай те най дем и про чи та ем наш па мят ный стих 
(Ис. 53:5). Иисус не толь ко стра дал за нас, но Он так
же рис ко вал быть по бе ж ден ным гре хом, и уже не
быть со вер шен ной жерт вой. И то гда Он уже ни ко гда
бы не смог вер нуть ся к Отцу.
 Пом ни те: что бы спа сти лю дей от гре ха, Ии сус по шел на

боль шой риск.

Б. «ЗА МОК ИЗ ЗУ БО ЧИС ТОК»
При го товь те Биб лии, бу тыл ку сока, зу бо чи ст ки.
По ставь те бу тыл ку сока на се ре ди не ком на ты, а ка -

ж до му уче ни ку дай те по де сять зу бо чис ток. Пусть ре -
бя та по оче ре ди кла дут зу бо чи ст ки на гор лыш ко бу -
тыл ки. Если ка кая-ни будь из зу бо чис ток упа дет, то
она воз вра ща ет ся тому иг ро ку, ко то рый ее уро нил.
По бе ди те лем ста но вит ся тот, кто пер вым по ло жит
все свои зу бо чи ст ки на гор лыш ко бу тыл ки.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— По нра ви лась ли вам эта игра? Была ли эта игра
в ка кой-то мере рис ко ван ной? Вам нра вит ся рис ко -
вать? Вы ко гда-ни будь ду ма ли о том рис ке, ко то рый
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взял на Себя Иисус, при дя в этот мир, что бы спа сти
нас.
Скажите:

— Да вай те най дем и про чи та ем наш па мят ный стих 
(Ис. 53:5). Иисус не толь ко стра дал за нас, но Он так
же рис ко вал быть по бе ж ден ным гре хом и уже не быть 
со вер шен ной жерт вой. И то гда Он ни ко гда бы не смог 
вер нуть ся к Отцу.
 Пом ни те: что бы спа сти лю дей от гре ха, Ии сус по шел на

боль шой риск.

В. «ФА МИЛЬ НОЕ ДРЕ ВО»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки, Биб лии.
По про си те ка ж до го уче ни ка на ри со вать свое фа -

миль ное дре во, вклю чая себя и тех род ст вен ни ков,
ко то рых они в со стоя нии вспом нить.

ОБ МЕН МНЕ НИЯ МИ

Скажите:

— Кто хо тел бы по ка зать нам свое фа миль ное дре -
во и рас ска зать о сво их род ст вен ни ках? Чем осо бен -
на ваша се мья? Вы не вы би ра ли ро ди те лей, а Иисус
вы би рал Сво их зем ных ро ди те лей. Да вай те от кро ем
Мф. 1:1—17 и по смот рим на ро до слов ную Иисуса.
Не смот ря на то, что Иисус сам вы брал Себе се мью,
тем не ме нее Он рис ко вал. Что вы зна ете о Его пред -
ках (упо мя ни те Руфь, Фа марь, Ра ха ву)? Ко гда Иисус
при шел в наш мир как че ло век, ему при шлось рис ко -
вать очень мно гим, а вы лю би те рис ко вать? По че му
да? По че му нет?
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Ис. 53:5). Иисус не толь ко стра дал за нас, но Он
также рис ко вал быть по бе ж ден ным гре хом и уже не
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быть со вер шен ной жерт вой. И то гда Он уже ни ко гда
бы не смог вер нуть ся к Отцу.
 Пом ни те: что бы спа сти лю дей от гре ха, Ии сус по шел на

боль шой риск.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят, что бы они мог ли сво бод но де -

лить ся свои ми лич ны ми опы та ми. От меть те дни ро ж -
де ния. По при вет ст вуй те гос тей те п лы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Есть ве ли кий при мер» (сб. Со звез дие му зы ки

и слов, № 15).
«Спа си тель мой» (сб. Со зву чье му зы ки и слов,

№ 19).
«Про сти меня, Боже» (сб. Род ник хва лы и вдох но -

ве нья, № 113).
«Слав но имя Ии сус» (сб. Гим ны на де ж ды, № 66).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.

Мо лит ва
Вклю чи те зна ме ни тый стих из Ин. 3:16 в свою мо -

лит ву и по бла го да ри те Бога за то, что Он рис ко вал,
спа сая нас: «Бла го да рю Тебя Господь за то, что Ты
так воз лю бил мир, что го тов был рис ко вать и Со бой,
и Сво им Сы ном, что бы ка ж дый ве рую щий в Тебя мог
жить веч но».

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те ко роб ку, за вер ну тую в упа ко воч ную

бу ма гу.
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Скажите:

— Бог рис ко вал всем, по сы лая Сво его Сына на
смерть вме сто нас, хотя мно гие люди не хо тят бла го -
да рить Его за это. Ко гда мы при но сим наши по жерт -
во ва ния Богу, то вы ра жа ем свою благодар ность за
Его лю бовь.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
На пи ши те сло во «риск» на дос ке и по про си те ре -

бят объ яс нить, что обо зна ча ет это сло во. Об су ди те,
ко гда сле ду ет, а ко гда не сле ду ет рис ко вать? За тем
спро си те ва ших уче ни ков, чем рис ко вал Бог, от да вая
Сво его Сына ради на ше го спа се ния?
Скажите:

— Да вай те вме сте по вто рим наш па мят ный стих
Ис. 53:5.
 Пом ни те: что бы спа сти лю дей от гре ха, Ии сус по шел на

боль шой риск.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, ко пии тек стов, кор зи ну с яб ло -

ка ми.
Если воз мож но, за ра нее раз дай те же лаю щим сле -

дую щие тек сты:
Чтец № 1. Пер вые хри стиа не ра зыг ры ва ли спек -

так ли, что бы пре по дать лю дям биб лей ские рас ска зы. 
Они на зы ва лись «мис те рия ми». «Рай ская пье са»,
к при ме ру, изо бра жа ла тво ре ние, грех Ада ма и Евы,
их из гна ние из Едем ско го сада. Эта пье са час то за -
кан чи ва лась обе то ва ни ем о при ше ст вии Спа си те ля,
и по это му ее час то иг ра ли под Ро ж де ст во. Де ре во, ук -
ра шен ное яб ло ка ми, сим во ли зи ро ва ло Едем ский
сад. Хри стиа не на чи на ли ук ра шать это «рай ское де -
ре во» 24 де каб ря, в день празд ни ка Ада ма и Евы.
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Чтец № 2. По жа луй ста, возь ми те яб ло ко — сим вол 
пер во го гре ха че ло ве ка. По смот ри те на него и по ду -
май те о ва ших гре хах, ко то рые вы стре ми тесь по бе -
дить (пе ре дай те та рел ку с яб ло ка ми по кру гу).

Чтец № 3. Вслух чи та ет Мф. 1:18—23.
Чтец № 4. Обе то ва ние о ро ж де нии Иисуса, ска зан -

ное че рез ан ге ла Гав рии ла, на по ми на ет нам о том,
что мы не на хо дим ся в пле ну гре ха, что у нас есть
Спа си тель Иисус. Одно из имен Иисуса «Ем ма ну ил»,
что зна чит «с нами Бог». Бог с нами, и Он лю бит нас,
Он по мо жет нам от вер нуть ся от зла и по ве дет нас
луч шим пу тем в на шей жиз ни. По доб но тому как Он
рис ко вал спа сая нас, так и мы мо жем рис ко вать ради
Него. Да вай те вос поль зу ем ся этой пре крас ной воз -
мож но стью и в ти ши не по слу ша ем ука за ния Бо жьи
(скло ни те го ло ву в ти хой мо лит ве).

Чтец № 5. Мы сла вим Бога за дар Его Сына Ем ма -
нуи ла! Мы чу дес ным об ра зом бла го слов ле ны Его
при сут ст ви ем сре ди нас! В эти ро ж де ст вен ские дни
да вай те пом нить о пре крас ной люб ви, ко то рую Бог
явил нам че рез Сво его Сына!

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как чув ст во вал Себя Бог, по зво ляя Сво ему
Сыну рис ко вать, ко гда Он при шел на зем лю? Что это
го во рит о Его люб ви к нам (см. Рим. 5:8)? Как мы мо -
жем вы ра зить свою при зна тель ность Богу за Его дар
ве ли кой люб ви?
Скажите:

— Да вай те вме сте по вто рим нашу глав ную мысль:
что бы спа сти лю дей от гре ха, Ии сус по шел на боль -
шой риск.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
Раз де ли те ре бят на не сколь ко групп по три-че ты ре

че ло ве ка в ка ж дой. Дай те за да ние ка ж дой груп пе
най ти в Биб лии как ми ни мум три при ме ра, ко гда
люди рис ко ва ли своей жиз нью, по ло же ни ем и т. д.,
что бы про сла вить Бога и ос тать ся Ему вер ным. Ко гда 
ре бя та бу дут го то вы, за пи ши те най ден ные ими при -
ме ры на дос ке.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что об ще го и что от лич но го ме ж ду рис ком этих
лю дей и тем рис ком, на ко то рый по шел Бог, что бы
спа сти нас. На ка кой риск по шел Иисус? Чем Он по -
жерт во вал ради нас.
 Пом ни те: что бы спа сти лю дей от гре ха, Ии сус по шел на

боль шой риск.

ИЛИ
Раз де ли те ре бят на груп пы и раз дай те им сле дую -

щие вет хо за вет ные тек сты, от но ся щие ся к ро ж де нию 
Мес сии. По про си те ка ж дую груп пу про чи тать эти сти -
хи и быть го то вы ми по де лить ся с ос таль ным клас сом
свои ми вы во да ми и от кры тия ми:

1. Быт. 3:15 (обе ща ние об ос во бо ж де нии)
2. Быт. 22:18 (обе то ва ние Ав раа му)
3. Втор. 18:18 (пред ска за ние Мои сея)
4. Чис. 24:17 (про ро че ст во Ва лаа ма)
5. Ис. 7:14 (ро ж де ние Хри ста)
6. Ис. 9:6, 7 (про ро че ст во о роли Мес сии)

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Ситуация
За чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
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Дима спра ши ва ет вас: «По че му при ход Иисуса на
нашу зем лю был свя зан с рис ком? Если Бог зна ет ко -
нец от на ча ла, то Иисус знал, что Ему су ж де но про -
жить без греш ную жизнь и по бе дить са та ну. Он знал,
что рано или позд но вер нет ся об рат но на не бе са.
В чем же со сто ял риск?»

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что вы мо же те ска зать Диме? На ка кой риск по -
шел Иисус? Знал ли Иисус, живя на на шей зем ле, что
у Него все по лу чит ся? (На пом ни те сво им уче ни кам,
что Иисус, живя на зем ле, был как обыч ный че ло век.
Един ст вен ное, что Он знал, — это то, что Дух Свя той
на став лял и об щал ся с Ним че рез Пи са ние и при ро ду. 
Не смот ря на то что Он «знал», что бу дет жерт вой за
наши гре хи, Он не был до кон ца уве рен, что сно ва
вер нет ся к Богу, по то му что ощу щал на Себе всю тя -
жесть на ших гре хов (см. Е. Уайт. «Же ла ние ве ков»,
с. 753, 754). 
 Пом ни те: что бы спа сти лю дей от гре ха, Ии сус по шел на

боль шой риск.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«БАНД ЖИ ДЖАМ ПИНГ»
При го товь те ре зи но вые бин ты.
Дай те ка ж до му уче ни ку ре зи но вый бинт.

Скажите:

— Вы ко гда-ни будь ви де ли или слы ша ли о Банд жи
джам пин ге. Люди взби ра ют ся на вы со кую баш ню,
мост или ска лу, об вя зы ва ют ступ ни ре зи но вым ка на -
том и пры га ют вниз. Страш но, не так ли? Они рис ку ют 
своей жиз нью. Да вай те пред ста вим, что ре зи но вый
бинт, ко то рый вы дер жи те в ру ках, это и есть тот са -
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мый ка нат. Иисус по шел на боль шой риск и жерт ву
ради нас. Чем вы го то вы ри ск нуть ради Него? Я даю
вам пару ми нут, что бы об этом по ду мать.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Вы ко гда-ни будь рис ко ва ли ради Иисуса? Не хо -
ти те ли по про бо вать на этой не де ле? Возь ми те с со -
бой этот «ре зи но вый ка нат», и пусть он на по ми на ет
вам о чу дес ной люб ви Бога. Го то вы ли вы пой ти на
риск ради Иисуса и по де лить ся Его лю бо вью
с кем-ни будь из ва ших ближ них, кто очень ну ж да ет ся
в этом? (По про си те ре бят оп ре де лить ся в том, кому
они рас ска жут о Хри сте, и пусть они по свя тят себя
это му делу.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь
— До ро гой Иисус! Спа си бо Тебе за то, что Ты так

силь но воз лю бил нас, что ни че го не по жа лел ради
того, что бы спа сти нас и сде лать сча ст ли вы ми. Без
Тебя у нас нет на де ж ды. По мо ги нам не стес нять ся
и не бо ять ся рас ска зы вать дру гим лю дям о Тебе. Ук -
ре пи нас, ко гда мы бу дем де лить ся с ок ру жаю щи ми
Тво ей лю бо вью. Аминь.
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С нами Бог

Бог по да рил нам Се бя 
Бла го дать

Па мят ный стих «Ибо ныне ро дил ся вам в го ро де Да -
ви до вом Спа си тель, Ко то рый есть
Хрис тос Господь» (Лк. 2:11).

Тек сты для изу че ния Лк. 2:1—40

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Же ла ние ве ков». С. 43—58

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что Иисус при шел для того,
что бы по мочь нам по нять, на сколь ко
Бог лю бит нас; 
чув ст во вать по кой, веря в то, что Бог 
зна ет о нас все; 
бла го да рить Иисуса за то, что Он от -
крыл нам лю бовь и ха рак тер Бога.

Глав ная мысль Ии сус ро дил ся на зем ле, что бы от -
крыть лю дям ха рак тер Бога.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Вни ма тель но по смот ри те на ро ж де ние Иисуса. По -

чув ст вуй те боль ро ж де ния ре бен ка. При гля ди тесь
к ок ру жаю щей об ста нов ке. По чув ст вуй те за пах сена.
Ус лышь те го ло са жи вот ных. А за тем взгля ни те
в лицо Мла ден ца. Он «при шел, что бы жить с нами»,
что бы рас ска зать нам о Себе.
Этот урок по свя щен бла го да ти.

Бог ста но вит ся осо бен но бли зок к лю дям. Для Него
было очень важ но, что бы мы по ня ли, на сколь ко силь но
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Он лю бит нас. Иисус по мо га ет нам по нять ха рак тер
и лю бовь на ше го Не бес но го Отца. 

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ
«То, что в гос ти ни це не ока за лось мес та, было сим во -

лич но для Иисуса и ожи дав шей Его судь бы. Ме сто для
Него на шлось толь ко на кре сте. Он ис кал дос туп к серд -
цам лю дей, но не на шел его. Он ищет и сей час, но так же 
упор но Его от вер га ют. Все-та ки чу дес но, что пер вы ми
весть о ро ж де нии Иисуса по лу чи ли пас ту хи, ко то рых
пре зи ра ли ор то док саль ные иудеи. Пас ту хи не мог ли
 соблюдать все де та ли це ре мо ни аль но го за ко на, и у них
не по лу ча лось сле до вать пра ви лам ще пе тиль ных ру ко -
омо ве ний. Но имен но этим про стым лю дям по лей
Господь в пер вую оче редь объ я вил о ро ж де нии Хри ста. 

Ко гда в се мье иудея ро ж дал ся маль чик, то в дом
при хо ди ли му зы кан ты и при вет ст во ва ли его ро ж де ние 
про стой не за тей ли вой му зы кой. Иисус ро дил ся в Виф -
ле ем ском хле ву, и ни один му зы кант не при вет ст во вал 
Его. Но как вос хи ти тель но, что вме сто зем ной му зы ки
зву чал не бес ный хор! И ан ге лы пели для Иисуса пес -
ни, ко то рые не смог ли бы спеть луч шие пев цы.

Нас по ра жа ет про сто та, ок ру жаю щая ро ж де ние
Хри ста. Один ев ро пей ский мо нарх час то тре во жил
сво их при двор ных тем, что лю бил тай но по ки дать дво -
рец и рас ха жи вать ин ког ни то сре ди про сто го на ро да.
Ко гда его пре ду пре ж да ли об опас но сти, он от ве чал:
«Я не могу пра вить людь ми, не зная, как они жи вут».
Наш Бог зна ет, как мы жи вем, по то му что Он Сам жил
этой жиз нью и не имел ни ка ких пре иму ществ перед
про сты ми людь ми (адап ти ро ва но. Уиль ям Барк ли.
«Еван ге лие от Луки», с. 25—27).

Есть ли в моем серд це ме сто для Иисуса? Как
я могу при дать осо бое зна че ние на сту паю ще му Ро ж -
де ст ву?
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ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те уча щих ся у вхо да в класс. Спро -

си те, как про шла у них не де ля. Ка кие они ис пы та ли
ра до сти и пе ре жи ва ния. Что но во го уз на ли на этой
не де ле, изу чая Биб лию. Вы пол ни ли ли они до маш нее 
за да ние, ко то рое им пред ла га лось в уроч ни ке. По -
про си те их при го то вить ся при нять ак тив ное уча стие
в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
Вы бе ре те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «КАР ТИ НЫ РО Ж ДЕ СТ ВЕН СКИХ ПЕ СЕН»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.
По про си те ка ж до го уче ни ка на ри со вать кар ти ну,

изо бра жаю щую смысл его лю би мой ро ж де ст вен ской
пес ни. По сле того как ре бя та за кон чат свои ра бо ты,
про ну ме руй те их ри сун ки и на клей те на сте ны по всей 
ком на те. За тем раз дай те ре бя там кар точ ки и по про -
си те их на пи сать но мер ка ж до го ри сун ка и на зва ние
пес ни, ко то рая изо бра же на на ри сун ке.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Да вай те по смот рим, у кого боль ше все го пра -
виль ных от ве тов? (По про си те ре бят ска зать, ка кие
пес ни они изо бра жа ли на сво их ри сун ках? Пусть про -
ве рят свои за пи си.) Что эти ро ж де ст вен ские пес ни го -
во рят нам о Боге? (Вы мо же те при нес ти маг ни то фон
и кас се ты с ро ж де ст вен ски ми пес ня ми, что бы ре бя та
еще раз про слу ша ли и за ду ма лись о смыс ле этих
гим нов.)

123



Скажите:

— Иисус при шел в этот мир как че ло ве че ский Мла -
де нец, что бы от крыть нам ха рак тер Бога. Да вай те от -
кро ем и про чи та ем наш па мят ный стих (Лк. 2:11). Се -
го дня на уро ке мы бу дем го во рить о том, что Иисус ро -
дил ся на зем ле, что бы от крыть лю дям ха рак тер Бо га.

Б. «СЕР ДЕЧ НЫЕ СЛО ВА»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.
Раз дай те лис ты бу ма ги и руч ки. По про си те ре бят

на пи сать как мож но боль ше слов и сло во со че та ний,
об ра зо ван ных от сло ва «серд це» (сер деч ность, сер -
деч ный при ступ, друг сер деч ный и т. д.).

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Про чти те по-оче ре ди, кто ка кие на пи сал сло ва.
Скажите:

— О чем вы ду мае те, ко гда слы ши те сло во «серд -
це»? (О люб ви.)

Се го дня мы бу дем с вами го во рить о ве ли кой
Божь ей люб ви. Бог так хо тел, что бы мы по ня ли ее,
что Он уни чи жил Са мо го Себя и стал как один из нас,
что бы от крыть нам Свой ха рак тер. Да вай те от кро ем
и про чи та ем наш па мят ный стих (Лк. 2:11). Се го дня
мы бу дем го во рить о том, что Иисус ро дил ся на зем -
ле, что бы от крыть лю дям ха рак тер Бо га.

В. «ТЕСТ НА НЮХ» 
При го товь те Биб лии, не боль шие фла ко ны с аро ма -

та ми.
До уро ка обер ни те ка ж дый фла кон про стой бу ма -

гой и про ну ме руй те их. На пол ни те фла коны жид ко -
стя ми, ко то рые име ют ха рак тер ный за пах, на при мер,
спирт, ук сус, духи и т. д. Раз дай те лис ты бу ма ги и руч -
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ки ре бя там. По сле того как они по ню ха ют ка ж дый
фла кон чик, по про си те их опи сать его со дер жи мое. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Кто из вас ду ма ет, что пра виль но смо жет на -
звать все за па хи? Как вы ду мае те, ка кие за па хи были 
в том хле ву, в ко то ром ро дил ся Иисус? Как вы ду мае -
те, чем пах ло там, где вы поя ви лись на свет?
Скажите:

— Иисус при шел в этот мир как ни щий, что бы от -
крыть нам Бо жью лю бовь. Да вай те от кро ем и про чи -
та ем наш па мят ный стих (Лк. 2:11). Се го дня мы бу дем 
го во рить о том, что Иисус ро дил ся на зем ле, что бы
от крыть лю дям ха рак тер Бо га.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -

ны ми опы та ми.
От меть те дни ро ж де ния. По при вет ст вуй те гос тей

те п лы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Бла го да рил ли ты» (сб. Гос подь — моя пес ня,

№ 86).
«Он так лю бит» (сб. Гос подь — моя пес ня, № 97).
«Эм ма ну ил» (сб. Род ник хва лы и вдох но ве нья,

№ 254(282)).
«О, лю бовь, что могу о тебе я ска зать» (сб. Род ник

хва лы и вдох но ве нья, № 46(51)).
«Виф ле ем ская звез да» (сб. Гос подь — моя пес ня,

№ 8).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.
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Мо лит ва
Бла го да ри те Бога за не вин но го Мла ден ца, Ко то -

рый при шел спа сти нас от на ших гре хов. 

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те празд нич но упа ко ван ную ко роб ку для

по жерт во ва ний. 
Скажите: 

— Дух жерт вен но сти на по ми на ет нам об Ии су се,
Ко то рый был го тов при нес ти Себя греш ным лю дям
как дар: был го тов прий ти на зем лю как про стой Мла -
де нец, для того что бы мы мог ли жить веч но.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии.
По про си те пару, ко то рая не дав но ста ла ро ди те ля -

ми, прий ти к вам на урок и при нес ти с со бой сво его
ма лы ша, что бы рас ска зать о том, ка кие у них воз ни -
ка ют хло по ты, ко гда они за бо тят ся о но во ро ж ден ном. 
По про си те их упо мя нуть о сме не под гуз ни ков и стир -
ке пе ле нок, о не до сы па нии по но чам, о слю нях и сры -
ги ва нии и т. д.
Скажите:

— Да вай те вме сте по вто рим наш па мят ный стих
(Лк. 2:11).
 Пом ни те: Ии сус ро дил ся на зем ле, что бы от крыть лю дям

ха рак тер Бо га.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии.
По про си те ре бят от крыть Лк. 2. Пусть же лаю щие

про чтут сти хи с 1 по 5. 
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Скажите:

— Как вы ду мае те, за чем Лука опи сал эту ис то -
рию? (Он пи сал для гре ков, ко то рых ин те ре су ет все -
мир ная по ли ти ка, а не толь ко ев рей ские со бы тия.)
Что вы ду мае те о том, что дек рет пер во го рим ско го
им пе ра то ра вы шел имен но в то вре мя, ко гда Ма рия
и Иосиф не пре мен но долж ны были по пасть в Виф ле -
ем? (Бог дер жит все со бы тия под Сво им кон тро лем,
и Он хо тел, что бы Его Сын был ро ж ден в Виф лее ме.)
Как вы ду мае те, как чув ст во ва ла себя бе ре мен ная
Ма рия, ко гда про де ла ла та кой ог ром ный путь на
осле? (Про ве ди те дис кус сию. Осо бое вни ма ние уде -
ли те тому, что сле до вать за Бо гом не все гда удоб но,
но все гда име ет смысл.)

Пусть кто-ни будь из ре бят про чи та ет Лк. 2:6, 7.
Скажите:

— За будь те на мгно ве ние о тех ро ж де ст вен ских от -
крыт ках, ко то рые вы ви де ли, и опи ши те об ста нов ку,
в ко то рой ро дил ся Иисус. (Упо ми на ние о яс лях на во -
дит нас на мысль, что Иисус был ро ж ден в хле ву. Од -
на ко в те вре ме на жи вот ных час то со дер жа ли в пе ще -
рах и кор ми ли че рез спе ци аль но сде лан ные от вер -
стия. Воз мож но, там было тем но и гряз но, не было
воды. Пусть ре бя та пред ста вят себе зву ки, за па хи,
внеш ний вид и уро вень ком фор та того мес та.)

Пусть доб ро во лец про чи та ет Лк. 2:8—15.
Скажите:

— Как вы ду мае те, что из себя пред став ля ло ан -
гель ское пе ние? На зо ви те, по жа луй ста, са мую пре -
крас ную му зы ку, ко то рую вы ко гда-ли бо слы ша ли.
Мо же те ли вы себе пред ста вить, что по чув ст во ва ли
пас ту хи? Как вы ду мае те, по че му Бог во всем Виф -
лее ме вы брал толь ко пас ту хов, что бы со об щить им
эту пре крас ную но вость? (Об ра ти те осо бое вни ма ние 
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на то, что боль шин ст во лю дей жда ли Мес сию, Ко то -
рый бы по ста вил рим ско го им пе ра то ра на свое ме -
сто. Они бы ни за что не по ве ри ли тому, что Мес сия — 
это без за щит ный Мла де нец, ро ж ден ный бед ня ка ми в 
хле ву.)

Пусть кто-ни будь про чи та ет Лк. 2:16—20.
Скажите:

— Слу ча лось ли с вами та кое, что ваш страх об ра -
щал ся в ра дость? Как это было? Об ра ти те вни ма ние
на то, что пас ту хи по бе жа ли по смот реть на Мла ден ца,
а за тем рас ска за ли лю дям о том, что с ними слу чи -
лось. Иисус — ваш Спа си тель, ваш Мес сия. Стре ми -
тесь ли вы к Нему? Бе жи те ли вы на встре чу Ему ка ж -
дый день? На пол не ны ли ваши от но ше ния с Ним ра до -
стью на столь ко, что вы не мо же те не по де лить ся этой
ра до стью с ок ру жаю щи ми? Вот по че му Бог по слал
Иисуса к нам, что бы мы луч ше уз на ли Его, и жили
с Ним в ра до сти. (Хотя и не все гда ком форт но.)
 Пом ни те: Ии сус ро дил ся на зем ле, что бы от крыть лю дям

ха рак тер Бо га.

ВТО РОЙ ВА РИ АНТ
Ес ли вы ре шае те вы брать имен но этот ва ри ант, то

по про си те ко го-ни будь из ре бят вслух про чи тать
Лк. 2:21—40.
Скажите:

— Об ра ти те вни ма ние, что в 39-м сти хе опи са но то, 
как се мья Иисуса вы пол ни ла все те тре бо ва ния, ко то -
рые со блю да ла лю бая дру гая ев рей ская се мья. Иисус 
дей ст ви тель но при шел, что бы быть та ким, как мы,
что бы дать нам по нять, на сколь ко силь но Бог лю бит
нас.

Воз мож но, вы со чте те нуж ным про чи тать и об су дить
сле дую щую ци та ту со свои ми уче ни ка ми:  «Ев рей ские
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се мьи вы пол ня ли не сколь ко це ре мо ни аль ных об ря дов
по сле ро ж де ния ре бен ка: 

1. Об ре за ние. Ка ж дый маль чик дол жен был быть
об ре зан, и ро ди те ли долж ны были дать ему имя 
в вось мой день по сле его ро ж де ния (см. Лев.
12:3, Лк. 1:59, 60). Об ре за ние сим во ли зи ро ва ло 
от де ле ние ев ре ев от языч ни ков и их осо бые от -
но ше ния с Бо гом. 

2. Ис ку п ле ние пер во ро ж ден но го. Пер во ро ж ден ный
сын пред став лял ся Богу че рез ме сяц по сле сво его 
ро ж де ния (см. Исх. 13:2, 11—16; Чис. 18:15, 16).
Це ре мо ния вклю ча ла в себя вы куп, «ис ку п ле -
ние» ре бен ка у Бога по сред ст вом жерт вы. Та ким 
об ра зом ро ди те ли при зна ва ли, что ре бе нок при -
над ле жит Богу, Ко то рый име ет силу да рить
жизнь. 

3. Очи ще ние ма те ри. В те че ние со ро ка дней по сле
ро ж де ния сына и вось ми де ся ти по сле ро ж де ния
до че ри мать счи та лась це ре мо ни аль но не чис той 
и не мог ла вой ти в храм. По за вер ше нии это го
пе рио да ро ди те ли долж ны были при нес ти овцу
в жерт ву все со жже ния и го лу бя в жерт ву за грех. 
Свя щен ник при но сил в жерт ву этих жи вот ных
и про воз гла шал, что жен щи на те перь чис та.
Если они не мог ли по зво лить себе ку пить овцу,
то мог ли при нес ти в жерт ву вто ро го го лу бя вме -
сто нее. Точ но так и по сту пи ли Ма рия с Иоси -
фом. „Иисус был Сы ном Божь им. Но Его се мья
ис пол ни ла все эти це ре мо нии со глас но За ко ну
Божь е му. Иисус не был ро ж ден над за ко ном, на -
про тив, он в точ но сти ис пол нил его“» («Биб лия
для на шей жиз ни», с. 1792).

5 Пре одо ле ние. Материал для учителей. 129



Скажите:

— По че му для Бога было важно ро дить ся как че ло -
век и быть как один из нас?
 Пом ни те: Ии сус ро дил ся на зем ле, что бы от крыть лю дям

ха рак тер Бо га.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.

Скажите:

— Вспом ни те о пас ту хах, как они ис пу га лись, ко гда 
Бог че рез ан ге лов на чал об щать ся с ними? Пом ни те,
как они были ис пол не ны ра до стью и хо те ли всем рас -
ска зать об уве ден ном ими Мла ден це. Вот по че му Бог
по слал Сво его Сына в мир как бес по мощ но го че ло ве -
че ско го Мла ден ца, что бы наш страх пре вра тил ся
в ра дость, и что бы мы при шли к по ни ма нию Его лю бя -
ще го ха рак те ра.

Раз дай те сле дую щие тек сты ка ж до му уче ни ку или
не боль шим груп пам (за пи ши те их так же и на дос ке).
Най ди те в Биб лии лю дей, ко то рых Бог тоже про сил не 
бо ять ся во вре мя встре чи с Ним или с Его ан ге лом.
Ко гда ре бя та най дут того или ино го биб лей ско го ге -
роя, по про си те их рас ска зать о нем, а так же об об -
стоя тель ст вах его встре чи с Бо гом.

1. Быт. 15:1 (Ав ра ам)
2. Чис. 21:34; Втор. 3:2 (Мои сей)
3. Ис. Нав. 8:1 (Ии сус На вин)
4. Пл. Иер. 3:57 (Ие ре мия)
5. Дан. 10:12, 19 (Да ни ил)
6. Лк. 1:13 (За ха рия)
7. Лк. 1:30 (Ма рия)
8. Лк. 5:10 (Петр)
9. Деян. 27:23, 24 (Па вел)
10. Откр. 1:17, 18 (Ио анн)
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Скажите:

— Да вай те ос та но вим ся и по бла го да рим Бога за
то, что Иисус ро дил ся на зем ле, что бы от крыть лю дям 
ха рак тер Бо га.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Ситуация
Про чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
Ваш но вый друг Ки рилл очень ре ли гио зен. Но его

ро ди те ли учат его, что боги все гда злы и их нуж но уб -
ла жать. Ки рилл ста ра тель но вы пол ня ет те пра ви ла,
ко то рым на учи ли его ро ди те ли, и де ла ет все, что от
него ожи да ет ся,  чтобы боги не ра зо зли лись. Он за ме -
тил, что вы тоже ре ли ги оз ны и го во ри те о Боге. Но
ему не очень по нят но, как вы мо же те ве рить в Бога
и в то же вре мя быть сча ст ли вым? Он го во рит вам,
что он хо тел бы ве рить в Бога так, что бы иметь по кой
и быть сча ст ли вым. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что вы Скаж ете: Ки рил лу? Есть ли что-то в ва -
шей вере, что за став ля ет вас бо ять ся или гру стить?
На го ня ют ли на вас мыс ли об Иисусе страх, или они
при но сят в вашу жизнь ра дость? Как мож но из ме нить 
от но ше ние Ки рил ла к Богу, рас ска зав ему об Иисусе:
о Его ро ж де нии и жиз ни сре ди нас?
 Пом ни те: Ии сус ро дил ся на зем ле, что бы от крыть лю дям

ха рак тер Бо га.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ЗВЕЗ ДЫ»
При го товь те ма ке ты звезд, цвет ную бу ма гу, при -

над леж но сти для ри со ва ния.

131



Ва ри ант
При го товь те стоп ку кар то чек, де ко ра тив ную бу ма -

гу, лен ту.
Дай те ка ж до му уче ни ку ма кет звез ды и при над -

леж но сти для ри со ва ния (если воз мож но, пре дос -
тавь те им кар точ ки, де ко ра тив ную бу ма гу, что бы они
мог ли за дей ст во вать свое во об ра же ние). По про си те
ре бят сде лать свои ми ру ка ми де ко ра тив ную звез доч -
ку и на пи сать на ней па мят ный стих (Лк. 2:11).

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что оз на ча ет эта звез да? Зна ком ли вам че ло -
век, ко то ро му эта звез да по мог ла бы уз нать о ве ли -
кой Божь ей люб ви? (Дай те ре бя там вре мя по ду мать
о та ком че ло ве ке и при нять ре ше ние рас ска зать ему
о Боге на этой не де ле.)
 Пом ни те: Ии сус ро дил ся на зем ле, что бы от крыть лю дям

ха рак тер Бо га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мо ли тесь
— До ро гой Господь! Мы так бла го дар ны Тебе за

ве ли кую Твою лю бовь. Бла го да рим Тебя так же за то,
что Ты, же лая от крыть нам эту лю бовь, по шел на та -
кую ве ли кую жерт ву, что от дал для нас Сво его лю би -
мо го Сына, Ко то рый жил сре ди нас и был по до бен
нам. Те перь мы зна ем, как силь но Ты лю бишь нас!
Сла ва Тебе, Господь! Аминь.
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По да рок от Бога

Бог по да рил нам Се бя 
Бла го дать

Па мят ный стих «И уви дел я но вое небо и но вую зем лю, 
ибо преж нее небо и преж няя зем ля ми -
но ва ли, и моря уже нет. И я,  Иоанн, уви -
дел свя той го род Иеру са лим, но вый,
схо дя щий от Бога с неба, при го тов лен -
ный как не вес та, ук ра шен ная для мужа 
сво его» (Откр. 21:1, 2).

Тек сты для изу че ния Откр. 21, 22

До пол ни тель ная 
ли те ра ту ра 

Е. Уайт. «Ве ли кая борь ба». С. 674–678

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что бла го да ря тому, что Иисус
сде лал для нас, мы мо жем жить
с Ним веч но; 
чув ст во вать ра дость от мыс ли, что
вско ре мы веч но бу дем пре бы вать
с Бо гом на не бе сах; 
бла го да рить Бога за Его дар веч ной
жиз ни.

Глав ная мысль Мы бу дем жить веч но, если при мем
Бо жий дар спасения.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
Господь по ка зал Иоанну ви де ние ве ли че ст вен ных

не бес и ве ли ко леп ной но вой зем ли. Он ви дит, как но -
вый Иеру са лим спус ка ет ся с не бес на зем лю. Сия ние
его дра го цен ных кам ней пре вос хо дит наше во об ра -
же ние. Но са мое глав ное — это то, что нам пред сто ит
веч но жить с Са мим Бо гом. 
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Этот урок по свя щен бла го да ти!

Бла го да ря смер ти Иисуса, по Его ми ло сти к нам мы
яв ля ем ся гра ж да на ми не бес но го цар ст ва (см. Фил.
3:20). Небо ре аль но, и мы бу дем жить с Бо гом веч но
бла го да ря тому, что Иисус сде лал для нас. Бо жий дар
не бес бу дет пре вос хо дить все, что мы ко гда-ли бо ви -
де ли здесь, на зем ле, но по лез но пред став лять себе
то, что наш лю бя щий Тво рец при го то вил для Сво его
на ро да. Славь те Бога за то, что вско ре это все ста нет
ре аль но стью, а сей час дает нам на де ж ду и обод ре ние.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ 
В Откр. 21, 22 мы на хо дим опи са ние но во го неба

и но вой зем ли. В сво ем яр ком опи са нии не бес но го го -
ро да Иоанн по ка зы ва ет вы ло жен ные зо ло том ули цы,
во ро та из цель ных жем чу жин и мно гое дру гое. Это
лишь спо соб, ко то рым Иоанн пы та ет ся до не сти до чи -
та те ля, что все на небе бу дет весь ма цен ным. Ему
при хо дит ся ис поль зо вать зем ные срав не ния, что бы
от крыть нам ве ли ко ле пие не бес.

В Откр. 21:4 Иоанн пе ре чис ля ет все, чего на не бе -
сах уже не бу дет — смер ти, пе ча ли, пла ча и боли, по -
то му что про шлое (все, свя зан ное со ста рой зем лей)
прой дет, его уже не ста нет. В том же сти хе он по ка зы -
ва ет, что от ве том на ми ро вое зло бу дет Аг нец, Ко то -
рый по бе дил са та ну и все зло, по ро ж ден ное им.

«По бе ж даю щий — по бе ди тель по лу ча ет за ве ре ние
в сво ем ко неч ном три ум фе, что по зво лит ему унас ле -
до вать все без ос тат ка. Он ни в чем не бу дет ну ж дать -
ся, Бог бу дет его Бо гом, а он бу дет Его сы ном. У него
ус та но вят ся осо бые от но ше ния с Ве ли чай шим Пра ви -
те лем Все лен ной (адап ти ро ва но. Тин дейл Ле он Мо -
рис.  «Ком мен та рий на Но вый За вет. От кро ве ние Свя -
то го Иоанна», с. 242—254).
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Стрем люсь ли я по пасть на небо? Как я могу по ка -
зать ре аль ность неба моим уче ни кам? 

ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те уча щих ся у вхо да в класс. Спро -

си те, как про шла у них не де ля. Ка кие они ис пы та ли
ра до сти и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли на
этой не де ле, изу чая Биб лию. Вы пол ни ли ли они до -
маш нее за да ние, ко то рое им пред ла га лось в уроч ни -
ке. По про си те их при го то вить ся при нять ак тив ное
уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
Вы бе ри те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее со от вет ст ву ют ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «ЕСЛИ ТЫ ХО ЧЕШЬ…» 
При го товь те ко ро боч ки, празд нич но упа куй те их

и на пи ши те на ка ж дой из них име на ва ших уче ни ков.
В ка ж дую ко роб ку по мес ти те кра си во под пи сан ную
от крыт ку со сле дую щи ми сло ва ми: «Веч ная жизнь на
не бе сах с Бо гом», ниже под пи ши те глав ную мысль
уро ка: «Мы бу дем жить веч но, если при мем Бо жий
дар спсе ния». Как толь ко в класс вой дут пер вые уче -
ни ки, со об щи те им, что у вас есть осо бен но кра си во
упа ко ван ная ко роб ка для ка ж до го из них и вы обя за -
тель но раз да ди те их, если толь ко они не за бу дут на -
пом нить вам об этом в кон це се го дняш не го уро ка суб -
бот ней шко лы. Боль ше об этих ко роб ках не упо ми -
най те до нуж но го мо мен та. Не раз жи гай те их
лю бо пыт ст во и не от ве чай те ни на ка кие во про сы.
(См. раз дел «Хри сти ан ская жизнь» для за вер ше ния
дан ной игры.)
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Б. «КТО Я?»
При го товь те кар точ ки с име на ми, клей кую лен ту,

Биб лии.
До уро ка на лис тах бу ма ги на пи ши те име на биб -

лей ских ге ро ев (ко то рые, как вы ду мае те, бу дут на
не бе сах) и при го товь те их для ка ж до го уче ни ка. Ко -
гда ре бя та при дут в класс, при клей те лис ток с име -
нем им на спи ну так, что бы они не ви де ли, имя ка ко го
биб лей ско го ге роя им дос та лось.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Ка ж дый из вас по лу чил имя биб лей ско го ге роя,
с ко то рым вы встре ти тесь на небе, но вы не зна ете,
что это за имя. По ста рай тесь вы яс нить это, за да вая
во про сы сво им друзь ям. 
Скажите:

— Труд но или лег ко вам было уз нать, чье имя у вас
на клее но на спи не? Хо те ли бы вы встре тить ся с этим
че ло ве ком на не бе сах? О чем бы вы спро си ли его?
Ра ду ет ли вас пер спек ти ва по пасть на не бе са? Да -
вай те от кро ем и про чи та ем наш се го дняш ний па мят -
ный стих (Откр. 21:1, 2). Се го дня мы по го во рим о том,
что мы бу дем жить веч но, если при мем Бо жий дар
спа се ния.

В. «ВИДЫ НЕ БЕС» 
При го товь те ста рые жур на лы, нож ни цы, клей, лис -

ты бу ма ги, Биб лии.
По про си те ре бят соз дать кол лаж под на зва ни ем

«Виды не бес», ис поль зуя фо то гра фии из ста рых жур -
на лов.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Нра вит ся ли вам ваша кар ти на? Со от вет ст ву ет
ли она ва шим пред став ле ни ям о небе? Как вы ду мае -
те, на сколь ко луч ше бу дет не бес ная стра на, чем то,
как мы ее себе пред став ля ем? Да вай те от кро ем
и про чи та ем наш се го дняш ний па мят ный стих (Откр.
21:1, 2). Се го дня мы по го во рим о том, что мы бу дем
жить веч но, если при мем Бо жий дар спа се ния.

Г. «СПИ СОК ДЕЛ НА НЕ БЕ САХ»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки, Биб лии.

Скажите:

— Пред ставь те, что се го дня — ваш пер вый день на
не бе сах? Что бы вы сде ла ли в пер вую оче редь? Со -
ставь те спи сок дел, ко то рые вы хо ти те сде лать,
и того, что бы вы хо те ли уви деть. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Кто из вас хо чет по де лить ся свои ми идея ми?
При ят но ли было вам со став лять этот спи сок? Се го -
дня мы по го во рим о том, что мы бу дем жить веч но,
если при мем Бо жий дар спа се ния.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -

ны ми опы та ми.
От меть те дни ро ж де ния. По при вет ст вуй те гос тей

те п лы ми сло ва ми.

Пе ние гим нов
«Меч ты об От чиз не» (сб. Гос подь — моя пес ня,

№ 4).
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«Да ле ко за го ри зон том» (сб. Гос подь — моя пес ня,
№ 87).

«Небо Эде ма» (сб. Гос подь — моя пес ня, № 94).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.

Мо лит ва
В мо лит ве дай те воз мож ность ва шим уче ни кам вы -

ра зить Богу бла го дар ность за Его бла го сло ве ния. По -
про си те ка ж до го уче ни ка по бла го да рить Бога за две
вещи: за ка кой-то кон крет ный по да рок, ко то рый они
по лу чи ли во вре мя этих празд ни ков, и за ка кое-то
кон крет ное бла го сло ве ние, ко то рое они по лу чи ли от
Бога в про шед шем году.

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те празд нич но упа ко ван ную ко роб ку. 

Скажите:

— Как вы ду мае те, если по жерт во ва ния бу дут со -
би рать ся на не бе сах, то на что они бу дут там ис поль -
зо вать ся? Что яв ля ет ся ис тин ным мо ти вом для при -
но ше ния по жерт во ва ний? Ис поль зуя ко роб ку, со бе -
ри те по жерт во ва ния.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии, сце на рий сцен ки, сту лья, бе -

лые оде ж ды, бе лый ха лат.
За ра нее вы бе ри те трех уча ст ни ков сцен ки и по про -

си те их при го то вить ее к уро ку. Вам по на до бят ся два
сту ла для «Вени» и «Ти мо фея». Они оде ты в бе лые
оде ж ды или пи жа му, по хо жую на боль нич ную. «Тех -
ник» мо жет на деть бе лый ме ди цин ский ха лат. 
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Скажите:

— Веня — под рос ток. Ти мо фей — его друг. Тех -
ник — дру же люб ный, но очень ув ле чен ный сво ей про -
фес си ей че ло век. Да вай те по слу ша ем, что же там
слу чи лось.

«НЕ БЕ СА МО ГУТ ПО ДО Ж ДАТЬ»
Ве ня. Ой, что про ис хо дит? (Рас смат ри ва ет все

во круг и ви дит Ти мо фея. Он тря сет его.)
Тим! Про сы пай ся!

Ти мо фей. Где, где это я? Вень ка! Ты что здесь де ла -
ешь!

Ве ня. А чего это мы оде ты в эти бе лые оде ж ды?
Ти мо фей. И где это мы?
Ве ня. Ну… Мы были в ма ши не, да? 
Ти мо фей. Ты был за ру лем, и мы по па ли на лед…
Ве ня. Ма ши на вы шла из-под кон тро ля, мы уда -

ри лись о де ре во…
Ти мо фей. И все по тем не ло…
Ве ня. А сей час мы с то бой си дим в без уко риз -

нен но бе лой ком на те, и на нас наде ты бе -
лые оде ж ды.

Ти мо фей. Ой, ой, ой! Да мы же на…
Вме сте. НЕБЕ…
Ти мо фей. Вень ка, мы, долж но быть, умер ли, а по том 

вос крес ли, и вот мы на небе. Точ но так,
как нас учи ли в церк ви, пом нишь!?

Ве ня. О, нет! Тут же бу дет так…
Вме сте. Скуч но!
Ве ня. Ой, мама моя! Тут все так, как мы и ду ма ли.
Ти мо фей. Си деть и ни че го не де лать!
Ве ня. Мы с то бой, как два ду ра ка, в этих бе лых

оде ж дах!
Ти мо фей. Ско ро за нами при дут и за ста вят петь

в хоре!
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Ве ня. И так в те че ние сле дую щей ты ся чи лет!
Ти мо фей. Ты ся чи? А мил ли он не хо чешь?
Ве ня. Мил ли он? Ско рее сек стил ли он! Это же

веч ность! Это же на все гда!
Ти мо фей. Я знал, что все так и бу дет! Я, ко неч но,

не  хо тел идти туда, ну… ты сам зна ешь…
в дру гое ме сто, но и сюда я тоже не хо тел!

Ве ня. Тут не че го де лать! Ни ка ких игр! 
Ти мо фей. Ни ка кой жа ре ной кар тош ки!
Ве ня. Про сто до ма̀ и все та кое!
Вме сте. Ску ко ти ща!!!
(Вхо дит тех ник.)
Тех ник. А, вы оч ну лись! Хо ро шо.
Ве ня. Толь ко, по жа луй ста, не за став ляй те нас

идти на хор!
Ти мо фей. Мы не уме ем петь!
Тех ник. Петь? Да-а, ре бя та, вы дей ст ви тель но хо ро -

шо го ло ва ми уда ри лись во вре мя ава рии! 
Ве ня. Го ло ва ми уда ри лись? С нами слу чи лось

не что худ шее!
Ти мо фей. Ага, ина че за чем нам быть здесь?
Тех ник. Ну, вы здесь, что бы сде лать рент ген.
Ве ня. Рент ген?
Тех ник. Ну, да. Сей час мы по смот рим, не сло ма ли 

ли вы себе ка кие-ни будь кос ти.
Ти мо фей. А тебя слу чай но не Гав рии лом зо вут?
Тех ник. Нет! Меня зо вут Женя! Я тех ник, за ни ма -

юсь рент ге ном.
Ве ня. А где мы? 
Тех ник. В об ла ст ной боль ни це. А вы что по ду ма -

ли?
Вме сте. Ну… (смот рят друг на дру га) в боль ни це.
Ти мо фей. Мы так и зна ли.
Тех ник. Ну лад но. Вы мо же те хо дить?
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Вме сте. Ко неч но (они вста ют и де ла ют не сколь ко
физ куль тур ных дви же ний).

Ве ня. Мы в пол ном по ряд ке!
Тех ник. То гда иди те за мной. (Вы хо дит.)
Ве ня (об ра ща ясь к Ти мо фею). Вот это да! 
Ти мо фей. Сто пу дов! (Пау за.) Ты ду ма ешь, не бе са

дей ст ви тель но бу дут та кие? 
Ве ня. Не знаю. Луч ше об этом что-ни будь по -

чи тать.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как пред став ля ли себе небо ге рои на шей сцен -
ки? Как вы пред став ляе те его?

Ис хо дя из того, что вы зна ете о Боге, хо ти те ли вы
про вес ти веч ность ря дом с Ним? По че му не ко то рые
люди не бу дут сча ст ли вы на небе, не смот ря на то, что
Бог хо чет, что бы мы все были с Ним? Ка кие пять во -
про сов вы бы хо те ли за дать Богу на небе в пер вую
оче редь?
Скажите:

— Се го дня мы с вами об су дим то, что зна ем о небе
из Биб лии и дру гих бо го дух но вен ных книг. 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА

Ва ри ант 1
При го товь те оде ж ду вре мен но во го за ве та.
За ра нее по про си те взрос ло го муж чи ну из ва шей

церк ви сыг рать роль Иоанна Бо го сло ва (слу жи тель на
пен сии иде аль но по дой дет на роль Иоанна). У вас на
уро ке он дол жен пред ста вить Откр. 21, 22 в яр ком мо но -
ло ге. (Мож но за чи тать его по со вре мен но му пе ре во ду
Биб лии или, что пред поч ти тель нее, пе ре фра зи ро вать
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его са мо стоя тель но.) Если он со гла сит ся, то пусть от ве -
тит на во про сы ва ших уче ни ков.
Скажите:

— Смо же те ли вы вме сте со мной наи зусть по вто -
рить па мят ный стих (Откр. 21:1, 2)? Что мы мо жем
сде лать, что бы эти сло ва ста ли на ши ми соб ст вен ны -
ми сло ва ми?
 Пом ни те: мы бу дем жить веч но, если при мем Бо жий дар спа -

се ния.

Ва ри ант 2
При го товь те Биб лии и кни гу  Е. Уайт «Ран ние про -

из ве де ния».
За чи тай те от ры вок из пер во го ви де ния Е. Уайт

(«Ран ние про из ве де ния», с. 14—20), в ко то ром она
опи сы ва ет не бе са, упо ми ная те или иные фак ты, уви -
ден ные ею в ви де нии. По про си те ре бят свя зать их
с Откр. 21, 22. За тем по про си те ре бят со ста вить спи -
сок того, чего на небе не бу дет, и тех бла го сло ве ний,
ко то рые мы ас со ции ру ем с при сут ст ви ем Иисуса.
 Пом ни те: мы бу дем жить веч но, еес ли при мем Бо жий дар

спа се ния.

Скажите:

— Смо же те ли вы вме сте со мной наи зусть по вто -
рить па мят ный стих (Откр. 21:1, 2)?
 Пом ни те: мы бу дем жить веч но, если при мем этот Бо жий

дар спа се ния.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
На пи ши те на дос ке сле дую щие биб лей ские ссыл ки 

и по про си те ре бят в ма лых груп пах или всем клас сом
най ти опи са ние того, что мы уже зна ем о веч но сти.
Ка ж дое их от кры тие за пи сы вай те на дос ку.
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Скажите:

— В Биб лии уде ля ет ся го раз до мень ше мес та опи -
са нию веч но сти, чем сло вам, ко то рые убе ж да ют лю -
дей в том, что веч ная жизнь воз мож на как дар Бо жий. 
Боль шин ст во крат ких опи са ний веч но сти сто’ит ско -
рее на зы вать на ме ка ми, так как в них ис поль зу ют ся
тер ми ны и идеи на ше го на стоя ще го опы та для опи са -
ния того, что мы пока не мо жем себе пред ста вить.
Это от рыв ки лишь на ме ка ют нам на то, ка ким бу дет
наше бу ду щее, если мы при мем Бо жий дар веч ной
жиз ни («Биб лия для на шей жиз ни»).

1. Ин. 14:2, 3 (место, при го тов лен ное для нас)
2. Ин. 20:19, 26 (не ог ра ни чен ная фи зи че ски ми

кри те рия ми (1 Кор. 15:35—49))
3. 1 Ин. 3:2 (мы бу дем по доб ны Ии су су)
4. 1 Кор. 15: 51—53 (у нас бу дут но вые тела)
5. 1 Кор. 2:9 (это очень удиви т нас)
6. Откр. 21:1 (но вая об ста нов ка)
7. Откр. 21:3 (но вый опыт Божь е го при сут ст вия

(1 Кор. 13:12))
8. Откр. 21:4 (но вые эмо ции, смер ти не бу дет)

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как вы от но си тесь к тому, что биб лей ские ав то ры 
го во рят о веч но сти? Стре ми тесь ли вы по пасть туда?
 Пом ни те: мы бу дем жить веч но, если при мем Бо жий дар спа -

се ния.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА

Ситуация
Про чи тай те сле дую щую си туа цию ва шим уче ни кам.
Тать я на от ча ян но же ла ет по пасть на не бе са. Она

при ла га ет все уси лия, что бы де лать то, что она счи -
та ет пра виль ным. Она хо дит в цер ковь, по мо га ет
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без дом ным и слу ша ет ся сво их ро ди те лей. Таня чув -
ству ет, что Иисус хо чет, что бы она по па ла на небо,
но при этом очень пе ре жи ва ет, что де ла ет для это го
не все, что нуж но.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Что бы вы мог ли ска зать Тать я не? Как вы мо же -
те убе дить ее в том, что веч ная жизнь — это дар? Что
ей сле ду ет де лать? Как вы мо же те убе дить ее в том,
что мы бу дем жить веч но, если при мем Бо жий дар
спа се ния.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ПРИ МИ ТЕ ДАР»
При го товь те по да роч ные ко роб ки, лис ты бу ма ги,

при над леж но сти для ри со ва ния.
Если вы в на ча ле уро ка от ло жи ли для ре бят спе ци -

аль ные ко ро боч ки, то Ска жи те:: на стал мо мент, ко то -
ро го вы так дол го жда ли. 

Сде лай те пау зу и про верь те, все ли пом нят о том,
что они долж ны по лу чить по да роч ную ко ро боч ку. Ис -
поль зуй те этот мо мент как мо мент «нау че ния». Если
ре бя та все еще пом нят и хо тят по лу чить в по да рок ко -
ро боч ку, то по зволь те им от крыть их. Под черк ни те,
что Бог хо чет, что бы мы же ла ли по лу чить в по да рок
веч ную жизнь. Если же кто-то из ре бят за был о ко ро -
боч ке, то по го во ри те с ними о том, как чув ству ет себя
Бог, ко гда ви дит, что мно гие люди не при ни ма ют
этого пре крас ного по да рка, с лю бо вью при го тов лен -
ного для ка ж до го че ло ве ка. Пусть ре бя та рас ска жут о 
по лу чен ном ими по дар ке сво им ро ди те лям или дру гу.

Если вы не про во ди ли под го то ви тель ных ме ро -
прия тий (см. раз дел «Ак тив ная под го тов ка»), то по -
мо ги те ре бя там сде лать свои ми ру ка ми по да роч ную
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ко ро боч ку для дру га или чле на сво ей се мьи. Внут ри
долж на на хо дить ся от крыт ка со сло ва ми «Мы бу дем
жить веч но, если при мем Бо жий дар спа се ния».

Пусть они так же на пи шут спи сок тек стов, ко то рые
го во рят о веч ной жиз ни.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

По мо ли тесь:
— До ро гой Господь! Мы так бла го дар ны Тебе за

дар веч ной жиз ни! Мы даже пред ста вить себе не мо -
жем все, что Ты при го то вил для нас. Но са мое глав -
ное — на небе бу дет то, что мы веч но бу дем жить ря -
дом с То бой! По мо ги нам при го то вить ся быть гра ж да -
на ми не бес ной сра ны. 

Аминь.
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За кон цар ст ва люб ви

Бо жья бла го дать го то вит нас к жиз ни в Его цар ст ве люб ви
Бла го дать в дей ст вии

Па мят ный стих «„Воз лю би Гос по да Бога твое го всем
серд цем тво им и всею ду шою тво ею
и всем ра зу ме ни ем тво им“» — сия есть
пер вая и наи боль шая за по ведь; вто рая
же по доб ная ей: „воз лю би ближ не го
твое го, как са мо го себя“» (Мф. 22:37,
38).

Тек сты для изу че ния  Исх. 20:1—17; Мф. 22:34—40;
Ин. 14:15; Откр. 14:12.

За да чи уро ка По сле изу че ния темы ре бя та долж ны: 
знать, что Бо жьи за по ве ди — это
прин цип жиз ни в цар ст ве люб ви; 
ис пы ты вать же ла ние быть гра ж да на -
ми это го цар ст ва; 
от крыть свое серд це для пре об ра -
жаю щей Божь ей силы бла го да ти.

Глав ная мысль Мы хо тим ис пол нять Закон Божий,
по то му что лю бим Бога.

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР БИБ ЛЕЙ СКО ГО УРО КА
С того мо мен та как че ло ве че ст во со гре ши ло и по -

па ло под власть са та ны, Бог ра бо тал над тем, что бы
ис ку пить лю дей и вос ста но вить в них Свой об раз
и по до бие, что бы они сно ва мог ли стать гра ж да на ми
не бес. Гра ж да не не бес но го цар ст ва жи вут по за ко ну.
Господь че рез Мои сея от крыл не бес ный за кон Сво -
ему на ро ду, ко гда Он об ра тил ся к ним с горы Си най
(см. Исх. 31:1—17). Иисус вы ра зил этот за кон в двух
за по ве дях (см. Мф. 22:34—40). Ко гда мы лю бим Бога
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и слу жим Ему, то этот за кон ис пол ня ет ся нами ес те ст -
вен но и са мо про из воль но. Мы с боль шим же ла ни ем
ста ра ем ся уго дить Богу и уже сей час ста но вим ся гра -
ж да на ми не бес. 
Этот урок по свя щен бла го да ти в дей ст вии.

Бог по Сво ей бла го да ти че рез Свя то го Духа пре об -
ра жа ет наши серд ца. И мы уже сей час ста но вим ся
гра ж да на ми не бес но го цар ст ва.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ МАТЕРИ АЛ ДЛЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ
«Мы по сти га ем ис ти ну Бо жью… наши тела и наш

дух долж ны со от вет ст во вать бес смер тию» (Е. Уайт.
«Сви де тель ст ва для Церк ви», т. 2, с. 355, 356).

ПРИ ВЕТ СТ ВИЕ
По при вет ст вуй те ре бят у вхо да в класс. Спро си те,

как про шла у них не де ля. Ка кие они ис пы та ли ра до сти
и пе ре жи ва ния. Что но во го они уз на ли на этой не де ле,
изу чая Биб лию. Вы пол ни ли ли они до маш нее за да ние, 
ко то рое им пред ла га лось в уроч ни ке. По про си те их
при го то вить ся при нять уча стие в пред стоя щем уро ке.

 1 АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
Вы бе ре те одно или не сколь ко за ня тий, ко то рые

наи бо лее под хо дят к ус ло ви ям ва шей церк ви.

А. «СБО РЫ В ДО РО ГУ»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки и Биб лии.
По ду май те, ка кую стра ну вы хо те ли бы по се тить.

На пи ши те спи сок ве щей, ко то рые вам не об хо ди мо
взять в до ро гу.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Куда вы хо те ли бы по ехать? Ка кие вещи вы
возь ме те с со бой в до ро гу? Вы ко гда-ни будь ду ма ли
о пу те ше ст вии на не бе са и о том, что вам при дет ся
взять с со бой? По на до бит ся ли вам что-ни будь ма те -
ри аль ное? При дет ся ли вам взять с со бой на небо
свой ха рак тер? Чув ст вуе те ли вы, что Бог уже сей час
го то вит вас для это го пу те ше ст вия?
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем наш па мят ный
стих (Мф. 22:37, 38). В этих сти хах Иисус от кры ва ет
нам, ка кой ха рак тер при сущ гра ж да ни ну не бес.
 Пом ни те: мы хо тим ис пол нять Закон Бо жий, по то му что

лю бим Бога.

Б. «КРУ ГО СВЕТ НОЕ ПУ ТЕ ШЕ СТ ВИЕ»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки, не боль шие на -

клей ки, таб лич ки с на зва ния ми стран, клей кую лен ту
и Биб лии.

За ра нее из го товь те «пас порт» для ка ж до го уче ни -
ка, про сто рас чер тив лист бу ма ги на во семь квад ра -
тов. В раз ных мес тах ком на ты уса ди те во семь взрос -
лых че ло век, у ко то рых бу дут на клей ки. Ка ж дая из
вось ми то чек пред став ля ет со бой оп ре де лен ную стра -
ну. На пи ши те на зва ние стран на таб лич ках и по весь те
их над го ло вой ва ших по мощни ков. Ко гда ре бя та
прий дут в класс, раз дай те им по «пас пор ту» и Ска жи -
те:, что они долж ны «по се тить» ка ж дую из стран, а так -
же на звать «та мо же нни кам» на зва ние лю бо го го ро да,
на хо дя ще го ся в этой стра не. Толь ко то гда им да дут
на клей ку, ко то рую они долж ны при кле ить на оп ре де -
лен ный квад рат сво его «пас пор та». В кон це игры все
квад ра ты в их «пас пор те» долж ны быть за пол не ны.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Кто из вас име ет на клей ки во всех вось ми квад -
ра тах? Вы ко гда-ни будь были в дру гой стра не? Меч -
та ли ли вы жить в дру гой стра не? В ка кой? Чем от ли -
ча ет ся жизнь в той стра не от жиз ни в на шей стра не?
Зна ете ли вы о том, что, живя на зем ле, мы го то вим ся 
к жиз ни на небе. Да вай те от кро ем и про чи та ем наш
па мят ный стих (Мф. 22:37, 38).
 Пом ни те: мы хо тим ис пол нять Закон Бо жий, по то му что

лю бим Бога.

В. «ВЫ БОР КАРЬ ЕРЫ» 
При го товь те лис ты бу ма ги, цвет ные фло ма сте ры

или ка ран да ши и Биб лии.
По про си те ре бят на ри со вать кар тин ку, изо бра -

жаю щую ту про фес сию, о ко то рой они меч та ют. По -
про си те ре бят по ка зать свои кар тин ки и про ком мен -
ти ро вать их все му клас су. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Ка кое об ра зо ва ние и ка кая под го тов ка нужны
вам для ва шей бу ду щей карь е ры? Сколь ко лет при -
дет ся учить ся, что бы ов ла деть этой про фес си ей?
Зна ете ли вы о том, что, живя на зем ле, мы го то вим ся 
к жиз ни на небе. Да вай те от кро ем и про чи та ем наш
па мят ный стих (Мф. 22:37, 38).
 Пом ни те: мы хо тим ис пол нять Закон Бо жий, по то му что

лю бим Бога.

ВРЕМЯ ОБМЕНА ОПЫТАМИ

Дру же ское общение
По ощ ряй те ре бят сво бод но де лить ся свои ми лич -

ны ми опы та ми.
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От меть те дни ро ж де ния уча щих ся. Те п ло по при -
вет ст вуй те гос тей.

Пе ние гим нов
«Во Хри сте на шел я Дру га» (сб. Род ник хва лы

и вдох но ве нья, № 18(21)).
«Ис пол нить волю Твою» (сб. Гос подь — моя пес ня,

№ 5).
«Жизнь я Тебе от даю» (сб. Со зву чье му зы ки и слов,

№ 34).
Вы мо же те петь на уро ке свои лю би мые гим ны.

Мо лит ва
При гла си те ре бят мо лить ся за пра ви тель ст во ва -

ше го го су дар ст ва, а так же о муд ро сти, силе и му же ст -
ве, что бы быть хо ро ши ми гра ж да на ми своей стра ны.
Но пусть ре бя та нач нут мо лит ву с прось бы о том, что -
бы Господь че рез Духа Свя то го при го то вил их к тому,
что бы стать гра ж да на ми не бес но го цар ст ва.

Мис сио нер ские вес ти
Ис поль зуй те лю бые мис сио нер ские рас ска зы, ко -

то рые вам дос туп ны.

Сбор по жерт во ва ний
При го товь те кор зин ку или та рел ку для по жерт во -

ва ний. 
Объ яс ни те ре бя там, что по жерт во ва ния, ко то рые

мы со би ра ем здесь, на зем ле, по мо га ют лю дям стать
гра ж да на ми не бес но го цар ст ва. Все, что мы со би ра -
ем на зем ле, со би ра ем для не бес но го цар ст ва.

 2 ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
При го товь те Биб лии.

Скажите:

— Кто из вас яв ля ет ся гра ж да на ми на шей стра ны,
в ко то рой мы жи вем? Вы ро ди лись в на шей стра не
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или же ста ли ее гра ж да на ми по сле при ез да сюда?
Рас Ска жи те: о том, что зна чит быть хо ро шим гра ж да -
ни ном своей стра ны. Мо жет ли лю бой че ло век стать
гра ж да ни ном на шей стра ны. Как гра ж да нин дол жен
от но сить ся к своей стра не? (Вы пол нять за кон, быть
вер ным своей стра не, с ува же ни ем от но сить ся к дру -
гим гра ж да нам и так да лее.) Мо жем ли мы срав нить
это с не бес ным гра ж дан ст вом? Как по сту па ют гра ж -
да не не бес но го цар ст ва?
Скажите:

— Да вай те все вме сте по вто рим наш па мят ный
стих (Мф. 22:37, 38). О чем мы уз на ем с вами на этой
не де ле?
 Пом ни те: мы хо тим ис пол нять Закон Бо жий, по то му что

лю бим Бога.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО РАССКАЗА
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
По про си те ре бят най ти Исх. 20:1—17. Пусть доб ро -

воль цы за чи та ют по оче ре ди все Де сять За по ве дей,
вы же за пи ши те их в вкрат це на дос ке. За тем по про си -
те ре бят най ти от рыв ки из Но во го За ве та (Мф. 4:10;
Лк. 16:13; Мф. 5:34; Мк. 2:27, 28; Мф. 10:37; 5:22, 28,
40; 12:36; Лк. 12:15). По мере того как они на хо дят и за -
чи ты ва ют ка ж дый из от рыв ков, за пи сы вай те его ря -
дом с со от вет ст вую щей за по ве дью Де ся ти слов но го
За ко на (см. Исх. 20). Об су ди те, ка ким об ра зом сло ва
Иисуса объ яс ня ют и рас ши ря ют кон цеп цию Де ся ти За -
по ве дей.
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Десять Заповедей
говорят

Иисус говорит

Исх. 20:3: «Да не будет у тебя 
других богов пред лицом
Моим»

Мф. 4:10: «Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему
одному служи».

Исх. 20:4: «Не делай себе
кумира»

Лк. 16:13: «Никакой слуга не
может служить двум
господам».

Исх. 20:7: «Не произноси
имени Господа, Бога твоего
напрасно»

Мф. 5:34: «Не клянись вовсе:
ни небом, потому что оно
престол Божий…»

Исх. 20:8—11: «Помни день
субботний, чтобы святить
его… день седьмой —
суббота Господу, Богу
твоему»

Мк. 2:27, 28: «Суббота для
человека, а не человек для
субботы; посему Сын
Человеческий есть Господин
и субботы».

Исх. 20:12: «Почитай отца
твоего и мать твою»

Мф. 10:37: «Кто любит отца
и мать более, нежели Меня,
не достоин Меня».

Исх. 20:13: « Не убивай»

Мф. 5:22: «Всякий,
гневающийся на брата
своего напрасно, подлежит
суду...»

Исх. 20:14: «Не
прелюбодействуй»

Мф. 5:28: «Всякий, кто
смотрит на женщину
с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею
в сердце своем».

Исх. 20:15: «Не кради»

Мф. 5:40: «Если кто захочет
судиться с тобою и взять у
тебя рубашку, отдай ему
и верхнюю одежду».

Исх. 20:16: «Не произноси
ложного свидетельства»

Мф. 12:36: «За всякое
праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ 
в день суда».

Исх. 20:17: «Не желай» Лк. 12:15: «Смотрите,
берегитесь любостяжания».
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Прин ци пы Божь е го цар ст ва, из ло жен ные
Иисусом, вы гля дят лег че или труд нее, чем Де сять За -
по ве дей, дан ные на Си нае? Как они мо гут по мочь
нам лю бить Бога и ближ них? Как они по мо га ют нам
при го то вить ся стать гра ж да на ми Божь е го цар ст ва
люб ви? Бу дет ли че ло век, ко то рый не хо чет по зво -
лить Богу за пи сать Его за по ве ди в сво ем серд це, сча -
ст лив на небе?
Скажите:

— Да вай те от кро ем и про чи та ем еще два сти ха —
Ин. 14:15 и Откр. 14:12. Объ яс ни те ре бя там, что если 
мы лю бим Иисуса, то у нас бу дет же ла ние ис пол нить
За кон Бо жий. Из этих тек стов мы ви дим, что тот, кто
ожи да ет воз вра ще ния Иисуса, бу дет со блю дать Его
за по ве ди. За чи тай те Откр. 14:12: «Здесь тер пе ние
свя тых, со блю даю щих за по ве ди Бо жии и веру
в Иисуса».
Скажите:

— Как со от но сит ся то, что мы се го дня изу ча ли,
с глав ной мыс лью на ше го уро ка: мы хо тим ис пол нять
За кон Бо жий, по то му что лю бим Бо га.

Итак, За кон Бо жий от кры ва ет нам лю бя щий ха рак -
тер Бога. Господь стре мит ся вос ста но вить этот ха -
рак тер в ка ж дом из Сво их де тей. Че рез Свя то го Духа
Бог при во дит нас к по ни ма нию прин ци пов не бес но го
цар ст ва, что бы уже сей час сде лать нас гра ж да на ми
Его цар ст ва люб ви.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ
При го товь те Биб лии, дос ку и мел.
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Скажите: 

— Как вы ду мае те, ка ких лю дей мы встре тим на не -
бе сах? Кого мы там не встре тим? Да вай те вме сте
про чи та ем не сколь ко сти хов и най дем от ве ты на этот
во прос.

За пи ши те сле дую щие тек сты на дос ке сле ва. Пра -
вее раз де ли те дос ку на две ко лон ки «по па дут» и «не
по па дут». По про си те ре бят по по ряд ку вслух про чи -
тать сти хи и ска зать, ка кой стих нуж но по мес тить
в ка кую ко лон ку:

1. Ефес. 4:25—5:5
2. Мф. 5:19
3. Мф. 7:21
4. Мф. 18:3
5. Мф. 21:31(часть II), 32
6. Ин. 3:5
7. Откр. 21:25—27

Скажите:

— Что этот спи сок го во рит вам о тех лю дях, ко то -
рые бу дут на не бе сах? Что нуж но по зво лить со вер -
шить Богу, что бы стать хо ро шим гра ж да ни ном неба?
 Пом ни те: мы хо тим ис пол нять Закон Бо жий, по то му что

лю бим Бога.

 3 ПРИМЕНЕНИЕ УРОКА
За чи тай те сле дую щую си туа цию сво им уче ни кам.
Рус лан ве рит в то, что Бог хо чет спа сти ка ж до го

и по это му Он возь мет всех на небо, а там из ме нит их.
Рус лан ду ма ет, что все, что он де ла ет, ни как не по -
влия ет на его ха рак тер и не от ра зится на его веч ной
участи, ведь Иисус умер за все его гре хи. Он ду ма ет,
что впол не нор маль но (при ве ди те при ме ры, ко то рые
име ют ме сто сре ди под ро ст ков ва шей церк ви), на при -
мер, про из но сить имя Гос по да на прас но, чи тать жур -
на лы о сек се и на си лии, пло хо от но сить ся к сво им
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млад шим брать ям или се ст рам и не пы тать ся с ними
по ми рить ся, тра тить все свои кар ман ные день ги на ви -
део иг ры и не при но сить по жерт во ва ния в цер ковь,
спи сы вать до маш нее за да ние, не слу шать ся ро ди те -
лей и т. д.). С дру гой сто ро ны, ваша под ру га Аня пе ре -
жи ва ет о том, что,  возможно, она не бу дет го то ва, ко -
гда Иисус при дет за брать Свой на род на не бе са. Она
пе ре жи ва ет о том, как бы не на ру шить ни одной из за -
по ве дей За ко на Божь е го. За цик ли ва ясь на этом, она
по сто ян но об ли ча ет сво их дру зей. С ней не очень при -
ят но быть ря дом.

ОБ МЕН МНЕ НИЯ МИ

Скажите:

— С ка ки ми сло ва ми Рус ла на вы мо же те со гла -
сить ся? (Бог хо чет спа сти ка ж до го, Он из ме нит нас
и сде ла ет нас со вер шен ны ми, ко гда мы по па дем на
небо.) В чем вы с Рус ла ном не мо же те со гла сить ся?
(Бог лю бит нас слиш ком силь но, что бы по зво лить
нам де лать все, что мы за хо тим. Он хо чет на чать ме -
нять нас уже сей час. Че рез Свя то го Духа Он на став -
ля ет нас на ис тин ный путь. Он со вер ша ет это, ко гда
мы мо лим ся и изу ча ем Его сло во.) Мож но ли со гла -
сить ся с Аней? (Иисус хо чет, что бы мы были го то вы
к то му мо мен ту, ко гда Он при дет. Для на ше го же бла -
га Он про сит нас со блю дать Его за по ве ди.) Что долж -
на по нять Аня? (Что Бог про сит нас до ве рить ся Ему
и по ве рить в Его спа саю щую силу. Он хо чет, что бы
мы по зво ли ли Ему из ме нить и под го то вить нас к жи -
тель ст ву на небе. Как бы силь но мы ни ста ра лись, мы
не мо жем при го то вить са мих себя. Если мы бу дем
еже днев но чи тать Биб лию, мо лить ся, луч ше уз на вать 
Бога и слу жить Ему, то Духу Свя то му бу дет лег че пре -
об ра зо вать наш ха рак тер. Ко гда мы лю бим Бога
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и  доверяем Ему всем серд цем, то для нас ста но вит ся
лег ко ис пол нить Его За кон.)
 Пом ни те: мы хо тим ис полнять Закон Бо жий, по то му что

лю бим Бога.

 4 ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«ПАС ПОРТ НА НЕ БЕ СА»
При го товь те лис ты бу ма ги, руч ки, на стоя щий пас -

порт (не обя за тель но).
По про си те ре бят со гнуть лист бу ма ги и сде лать из

него «пас порт». На об лож ке долж но быть на пи са но
«Пас порт не бес но го цар ст ва». Воз мож но, ре бя та за -
хо тят на ри со вать на об лож ке герб. Внут ри пусть ре бя -
та на ри су ют свой не боль шой порт рет и на пи шут свое
имя, ад рес и дату ро ж де ния спра ва от него. На дру гой 
стра ни це по про си те их пе ре пи сать биб лей ские сти хи
из Ин. 14:15 и Откр.14:12.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Скажите:

— Как вы чув ству ете, го то вы ли вы стать гра ж да на -
ми не бес но го цар ст ва? Зна ете ли вы ко го-ни будь,
кого не об хо ди мо обод рить, что бы он тоже мог стать
гра ж да ни ном не бес но го цар ст ва? 
Скажите:

— На этой не де ле рас Ска жи те: ка ко му-ни будь кон -
крет но му че ло ве ку о том, что он уже сей час мо жет на -
чать го то вить ся стать гра ж да ни ном не бес но го цар ст -
ва, по зво лив Духу Свя то му пре об ра зо вать его серд -
це. По ка жи те ему ваш «пас порт», сде лан ный на
уро ке. Рас Ска жи те: ему о том, что мы хо тим ис пол -
нять За кон Бо жий, по то му что лю бим Бо га.
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

По мо ли тесь:
— До ро гой Господь! Мы так бла го дар ны Тебе за то, 

что Ты уже при го то вил для нас ме сто в Тво ем цар ст ве 
люб ви! Бла го да рим Тебя за то, что Ты так силь но лю -
бишь нас и хо чешь пре об ра зо вать наши греш ные
серд ца для того, что бы мы мог ли стать гра ж да на ми
Твое го цар ст ва! Мы тоже лю бим Тебя и хо тим по ви но -
вать ся Тебе! По мо ги нам не от вер гать Твою лю бовь
и по бе ж дать все ис ку ше ния. Да прий дет Цар ст вие
Твое! 

Аминь.
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