
Вэтом библейском уроке 
рассматриваются те же 
отрывки Писания, что и 

в проповеди (стр. 18-19). Урок 
можно провести как до, так 
и после слушания пропове-
ди. Если его проводить без 
проповеди, руководителю 
группы будет полезно сна-
чала прочитать проповедь. 
Последний раздел “Копаем 
глубже” предназначен для 
тех, кто хочет изучить тему 
более подробно.

“Таковых есть 
  Царство 
Небесное”

Введение
1. Что вы знаете о преследованиях христи-
анских детей (см. примеры в статье на стр. 
10-13)? Как вы относитесь к жестокому обра-
щению с детьми, которые носят имя Христа?

2. Прежде чем мы обратимся к Библии, скажи-
те в двух словах, как Бог относится к детям и 
как Он призывает нас отвечать на их нужды.

Дети - часть Божьей семьи
Прочитайте Матфея 14:13-21 и 21:14-16.

3. Какое место занимают дети в историях и 
словах Иисуса в 21:16. Что Он говорит об их 
причастности Царству Божьему? 

4. Как мы можем поделиться теми благо-
словениями, что мы имеем как христиане, с 
христианскими детьми? Как мы можем поде-
литься ими с детьми, которые переживают 
гонения за веру?

Дети тоже страдают
Прочитайте Матфея 2:13-18 и Луки 
23:27-31 (а также 21:23).

5. О каких страданиях детей говорится в этих 
отрывках? Как Иисус и авторы Евангелий 
объясняют эти события? 

6. Какие страдания пришлось пережить 
Младенцу Иисусу, согласно повествованию 
Матфея? Видите ли вы параллели между тем, 
что пришлось пережить Ему, и преследовани-
ем христианских детей сегодня? 

7. Каким образом христианские дети разде-
ляют сегодня страдания народа Божьего? 
Почему на них нападают так же, как и на их 
родителей и церкви?

Дети ценны в глазах Бога
Прочитайте Матфея 18:1-5 и 19:13-15.

8. В каком смысле Иисус приводит детей в 
пример христианского ученичества? Что это 
говорит о ценности, которую Он придает им? 

9. Как Иисус призывает нас относиться к де-
тям? Как наш отклик на их нужду сказывается 
на наших отношениях с Ним?

Воспитание детей
Прочитайте Колоссянам 3:21, Ефесянам 
6:4 и 1 Тимофею 3:4, 12.

10. Как эти стихи учат христианских родите-
лей воспитывать своих детей? Какова, на ваш 
взгляд, цель такого воспитания? 

11. Как мы можем помогать христианским 
родителям воспитывать детей “в учении и на-
ставлении Господнем”? Что может помешать 
им воспитывать так своих детей в услових 
антихристианских преследований?

Заключение
12. Пожытожьте все, что вы изучили в этом 
уроке. Изменилось ли ваше понимание или 
отношение к христианским детям? 

13. Назовите какое-нибудь одно конкретное 
действие, которое вы можете предпринять 
самостоятельно или с группой, чтобы помочь 
христианским детям в трудном положении.

Копаем глубже 
14. Деяния 2:39 говорит о том, что Божье обе-
тование принадлежит будущим поколениям. 
Как наиболее эффективно делиться христиан-
ской верой и образом жизни с детьми? 

15. Что вы чувствуете, когда слышите о том, 
как дети разделяют страдания народа Божье-
го? Какую надежду мы можем им дать в этих 
обстоятельствах? 

16. Иисус советует нам умалиться, как дитя 
(Матфея 18:4). Как можно воплотить это совет 
в жизнь?
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