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Нужно любить всех людей  
 

Как обычно, семья Вани и Андрюши 

собралась на вечерний разбор Библии. 

 

- Прежде чем мы продолжим читать 

отрывок из послания Иакова, я расскажу вам 

небольшую историю, – начал папа. 
 

  Когда я учился в школе, в нашем классе был 

мальчик Максим, которого все ребята особенно 

выделяли. Каждый хотел с ним подружиться, 

понравиться, чем-то угодить. На переменах все 

толпились вокруг него, внимательно слушали, 

смеялись его шуткам. Вы спросите: в чём 

причина такого всеобщего обожания? Может, 

Максим был верующим мальчиком с очень 

добрым сердцем? Нет, совсем нет. Просто он 

был из очень обеспеченной семьи, и с ним было 

выгодно дружить. Он щедро угощал приятелей 

сладостями, водил их после уроков в кино или на 

аттракционы, дарил дорогие игрушки и 

заграничные сувениры. У всех ребят была мечта 

– попасть к Максиму на день рождения. 

Родители устраивали ему невероятный праздник 

с подарками, конкурсами, приглашёнными 

артистами, двухъярусным тортом и настоящим 

салютом. 

 Подумайте, можно ли считать ребят, 

которые тянулись к Максиму, настоящими 

друзьями? Или такие отношения по-другому 

называются? Ответ найдём в послании Иакова 

2:8-9. 

 

Задание: прочитайте Иакова 2:8-9.  

 

- О чём хотел сказать апостол Иаков в 

этих стихах?  

- Что нужно любить людей, как самих 

себя, – ответил Ваня. 

- Верно!  

- А что значит «поступать с 

лицеприятием»? - спросил Андрюша.  

 

Справка 

Лицеприятие – пристрастное отношение к 

кому-либо, предпочтение одного человека другому, 

например из-за выгоды. 
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 Папа объяснил, что значит слово 

«лицеприятие», и спросил: 

-Почему с Максимом хотели все 

дружить? Потому что любили его или им 

хотелось получить от них выгоду?  
 

Задание: помогите ответить Андрюше 

на вопрос папы.  

________________________________________ 

________________________________________ 

 
 

- А теперь вспомните, о чём мы говорили 

на прошлом разборе, – попросил папа. 

 

Задание: вспомните тему прошлого 

урока вместе с ребятами. 
 

 - Совершенно верно. Иерусалимские 

верующие относились к богатым людям лучше, 

чем к бедным. Они смотрели на лица и ожидали 

какую-то выгоду от богатых, а упование на Бога 

оставили. Теперь возникает вопрос: как должны 

были относиться верующие к богатым и 

бедным? 

- Одинаково! – в два голоса ответили Ваня 

и Андрюша. 

- Вы правы, но это ещё не полный ответ.  

 
 

Задание: дополните ответ Вани и Андрюши. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

- Сегодня мы с вами поговорили на очень 

важную тему. Ко всем людям нужно 

относится одинаково, всех нужно любить, 

как себя. Это вторая заповедь Иисуса 

Христа. А заповеди нужно исполнять, – 

закончил папа вечерний разбор Библии.  
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Интересные задания 

 

1. Если нам кажется, что человек 

поступает неправильно, имеем ли мы 

право его осудить? Будет ли это 

проявлением любви? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

2. Если мы выполняем какое-

нибудь дело, чьё мнение должно быть для 

нас главным: Бога или человека?  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

3. Вспомните случай, когда ваше 

мнение о человеке оказалось 

ошибочным. 

4. Прочитайте Иакова 2:12-13. 

Какой принцип вспоминает апостол 

Иаков в этом стихе?  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

5. Исследуйте притчу Иисуса 

Христа о двух должниках. Кто поступил в 

этой притче с любовью и милостью, а кто 

пренебрег этими принципами?  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 


