
Урок 6 

А. Чтение и запоминание молитв.  

Начните занятие с чтения наизусть какой-нибудь молитвы. Затем попросите детей прочесть 

молитвы. Затем заучивайте наизусть с детьми молитву, представленную на уроке 4.  

Б. Пение песен (включая пение выученных ранее песен). 

Отдавать предпочтение другим 

 

С G  F C 

Я хочу пить, меня мучает жажда, 

F    G  C 

Но поначалу дам брату воды. 

F           G      C 

Дам, чтобы он утолил свою жажду, 

F  G               C 

прежде чем сам припаду я к воде. 

 

F      G  C 

Благословен, кто уступит для брата, 

Кто заботлив к другим, а не к себе, 

Благословен, кто уступит сестричке, 

Ты тем богаче, чем больше даешь. 

 

Я хочу есть, меня мучает голод, 

но и сестричка моя голодна. 

Я поделюсь с ней своею едою, 

Лучшего сделать я ей не смогу. 

 

В. Запоминание цитат. 

Бог любит каждого из нас. Он сотворил человеческое сердце, чтобы познавать и любить Его. 

С чистыми сердцами мы можем увидеть знаки Бога, отраженные в его созданиях, прежде всего в 

лицах наших человеческих собратьев. Из любви к Богу мы хотим принести радость и счастье всем 

тем, кого видим вокруг. Так велика наша любовь к ним, что для нас самая большая радость — 

видеть как они радуются тем хорошим вещам в жизни, которые мы тоже любим. Поэтому мы 

думаем о наших собратьях прежде, чем думаем о себе. Давайте выучим такую цитату Бахауллы: 

«Благословен тот, кто отдаст предпочтение брату». 

Благословен, благословить 

1. Есть колодец и есть ведро, но нет приспособления, с помощью которого можно достать 

ведром воду. Амелия, хорошенько подумав, находит веревку, привязывает ее к ведру, 

опускает ведро в колодец и достает воду. Ум, которым наделена Амелия,— это Божий дар. 

Бог благословил Амелию, наделив ее умом. 

2. Семья Виктора читает молитвы по утрам в гостиной своего дома. Дом этой семьи 

благословен. 

Предпочитать 

1. Джон любит шоколад и ванильное мороженое, но когда ему надо выбрать что-то одно, он 

выбирает ванильное мороженое. Он предпочитает мороженое. 

2. Аниндо может идти на улицу играть, а может помогать отцу работать в саду. Она решает 

помочь отцу. Аниндо предпочитает помогать отцу. 

 

 



Г. Рассказ: 

Абдул-Баха предпочитал носить недорогую одежду. Когда у Него была лишняя одежда, Он 

всегда отдавал ее другим. Однажды Абдул-Баха должен был принимать у Себя губернатора 

Акки. Его жена решила, что костюм, который носил Абдул-Баха, недостаточно хорош для 

такого случая. Задолго до дня встречи она отправилась к портному и заказала хороший костюм 

для Абдул-Баха. Она подумала, что Он не заметит, что она подменила Его старый костюм на 

новый; ведь, в конце концов, в одежде для Него главным была безупречная опрятность. Когда 

наступил день встречи с губернатором, жена достала новый костюм Абдул-Баха, но Он стал 

искать свой старый костюм. Он спросил, где Его старый костюм, потому что тот, что лежал 

перед Ним, не мог быть Его. Жена попыталась объяснить, что она купила Ему новый костюм 

для такого торжественного случая, но Он не хотел надевать его. Он объяснил, что за 

стоимость такого костюма они могли бы купить пять обыкновенных костюмов, которые Он 

обычно носил. Он сказал жене, что не стоило тратить столько денег ради Него. Если Ему 

нужен новый костюм, то лучше отослать дорогой костюм обратно портному, и за эти деньги 

сшить пять обыкновенных. «Тогда,— сказал Абдул-Баха,— у меня не только будет новый 

костюм, но появится еще четыре лишних, которые я смогу подарить другим людям». 

Д. Игра «Улитка»: 

Все дети выстраиваются в одну линию, держась за руки. Дети на одном конце линии стоят 

неподвижно, в то время как дети с другого конца начинают двигаться, «закручивая спираль», 

чтобы получилась улитка. 

Варианты: 

а. Дети с одного конца начинают образовывать кружок, «закручивая» остальных вокруг себя 

(надо следить, чтобы дети были осторожны и не наступали друг другу на ноги). 

б. Когда спираль закручена, дети, оказавшиеся в середине, садятся на корточки и 

пробираются под ногами остальных — не переставая держаться за руки. Так продолжается до тех 

пор, пока дети снова не выстраиваются в линию. Чтобы достичь этого некоторым придется 

пролезать под ногами других, а некоторым переступать. 

Е. Раскрашивание: рисунок 6. 

Ж. Заключительные молитвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Благословен тот, кто отдаст предпочтение брату» 

 

 

 

 

 


