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Распорядок  Дня* 
Первая и вторая недели - Стандартный День 

  Младшая группа(6-8лет) Средняя группа(9-11лет) Старшая группа(12-14лет) 
10:00-  -Сбор и утренняя зарядка    -Сбор и утренняя зарядка    -Сбор и утренняя зарядка 

10:15-   -Завтрак     -Завтрак     -Завтрак 

10:45-  -Вступление и основная часть темы  -Вступление и основная часть темы         -Вступление и основная часть темы 

11:30-   -Спортивные мероприятия   -Спортивные мероприятия   -Спортивные мероприятия    

12:45-     -Творчество, Библейские Поделки  -Разучивание Песен и Стихотворений -Интеллектуальные и Библейские  

игры, ( по теме дня) 

1:15-    -Интеллектуальные и Библейские   -Творчество, Библейские Поделки  -Разучивание Песен и Стихотворений 

игры, ( по теме дня)               

1:45  -Обед      -Обед      -Обед       

2:45-   -Разучивание Песен и Стихотворений  -Интеллектуальные и Библейские  -Творчество, Библейские Поделки 

        игры, ( по теме дня) 

3:30-   -Спортивные мероприятия   -Спортивные мероприятия   -Спортивные мероприятия   

4:15-  -Заключение Темы, Молитва, Песня -Заключение Темы, Молитва, Песня -Заключение Темы, Молитва, Песня  

(в каждой группе)     (в каждой группе)     (в каждой группе) 

4:45-   -Снэк (в каждой группе)   -Снэк (в каждой группе)   -Снэк (в каждой группе) 

5:00-5:10  -Заключение дня    -Заключение дня    -Заключение дня 

*Распорядок дня может изменяться в зависимости от обстоятельств, по согласовании с руководством. 
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Открытие Лагеря 
5 Июля 2010 

Сценарий открытия 

Ведущий: 

-Здравствуйте, ребята. Очень приятно вас видеть. 

(На доске можно повесить слово "ОТКРЫТИЕ"). Ребята, скажите, что у вас ассоциируется со словом 

"открытие", что можно открывать? 

выслушайте ответы  детей. 

Ведущий: 

-А сегодня мы с вами будем открывать Летний лагерь (название)! Скажите, почему вы сегодня 

решили прийти на открытие Лагеря? 

Выслушать ответы детей. 

Ведущий: 

-Очень хотелось бы видеть вас не только на открытии сегодня, но и каждый день, пока мы здесь, 

потому что здесь будет весело, очень интересно, а самое  

главное бы узнаете много важного и полезного. кстати, а кто мне подскажет, что важно и полезно в 

жизни? 

Дети начинают выдавать свои варианты, а в это время залетает Буратино с большой книгой в 

руках. 

Буратино: 

-Я подскажу! Я ВСЕ знаю. видите, какая у меня большая книга, здесь ВСЕ написано! 

Ведущий: 

-Спасибо Буратино, ты нам очень помог.(Буратино уходит) 

Ведущий берет книгу, ставит ее на стул и собирается открыть. Тут видит замок на книге: 

-Ой, как же ее открыть? Ребята вы не знаете? 

Дети должны сказать, что нужен ключ! 

-Да, точно нам нужен ключ, только где его взять...........? 

Здесь выходит Лиса с ключом в руках. 

Лиса: 

-У меня есть ключ. 

Ведущий: 

-Ой, как хорошо. Спасибо тебе...- протягивает руку за ключом. 

Лиса: 

-Нет-нет......... В этой книге написаны важные слова. Я так просто вам  

ключ не отдам. вы должны доказать мне что на самом деле очень хотите узнать, что написано там 

внутри! А ну-ка отгадайте мои загадки: 

Загадки 

Лиса: 

 

Дом, машину, двух котов. 

Я сегодня властелин -  
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У меня есть ...............                (Пластилин) 

 

На зелененькой опушке 

Две зеленые подружки 

Громко квакали: Ква-ква! 

"Зелена вокруг трава!" 

Эти громкие квакушки -  

Земноводные ..........                     (Лягушки) 

 

Жидкость из аптечной банки 

Нам немножко щиплет ранки. 

Маме, папе и ребенку 

Лечит ссадины ......                     (Зеленка) 

 

В Новый год красавица 

Всем ребятам нравится.  

Шарики, звезда, иголки 

У зеленой стройной .....               (Елки) 

 

Зелена всегда она - 

Осень ли, зима, весна. 

Все узнать ее успели? 

Это - хвойная ...                            (Сосна) 

 

Он зеленый у цветов, 

Встретить солнышко готов, 

свеж, изящен, шелковист 

Изумрудный тонкий .....                (Лист) 

 

-Молодцы, ребята, вы хорошо справились со всеми моими заданиями! Я вижу, что вы на самом деле 

очень хотите заглянуть в книгу! 

Отдает ключ ведущему, добавляет: 

-Интересных вам открытий, ребята! До свидания! 

Лиса уходит. 

 

 

 

Ведущий: 

-Молодцы, не подвели. Теперь мы сможем заглянуть в эту книгу и наконец-то  

узнать, чему новому интересному важному и полезному можно научиться в нашем лагере! Кто мне 

поможет открыть эту Книгу? 

Выбирает из зала одного ребенка, который помогает открыть книгу. 
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Ведущий поворачивает первую страницу: 

 

1. Ты узнаешь, как правильно поступать, чтобы не попасть беду, и еще ты поймешь, что 

значит быть добрым. 

Оформите красиво страницы книги 

Так, так, а что дальше? 

 

2. здесь у тебя будет возможность поближе познакомится с Творцом нашей земли 

Ведущий: 

-И это еще не все! 

Поворачивает третью страничку. 

 

3. Здесь тебя ждут различные спортивные соревнования, а победителя ждет награда! 

Ведущий: 

-А теперь помогите мне перевернуть четвертую страничку. 

Просит кого-то из детей перевернуть страничку. 

 

4. В лагере тебя ждут интересные истории, рукоделие, много общения и хорошего 

настроения. 

 

Комментарии Ведущего: 

-А еще частью нашего Лагеря является Летняя Библейская Школа. Ребята, поднимите руки те, кто 

был когда-то в Воскресной Школе. 

 

Ведущий: 

-Ребята, скажите, вы уже приняли решение приходить к нам каждый день? 

Если еще нет, то осталось еще одно доказательство того, что Лагерь - это 

здорово и необходимо. 

Переворачивает следующую страничку: 

 

5. В Воскресной Школе тебя научат быть настоящим человеком, не боятся проблем и 

трудностей. 

 

Ведущий: 

-Ребята, мы с вами открыли только 5 страничек из этой огромной книги. Посмотрите, как много 

осталось еще неоткрытыми! 

Так что приходите. Вас ждет много интересного и важного! 

 

Пригласить родителей в пятницу на 5:00 на день родителей. 
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Неделя: 1  День: 2 Тема: Знакомство с Книгой 

Библией 
Цель: 

 Познакомить подростов с Книгой Библией и Ее автором.  Показать, что Библия - это единственная 

книга которой стоит верить. 

Задача Урока:  

 Сообщить что Библия - самая мудрая и правдивая книга. 

 Объяснить что Библия это путеводитель к истине. 

 Объяснить что такое Библия. 

 Рассказать кто написал Библию. 

 Рассказать как библия писалась. 

 Объяснить о чем рассказывается в Библии и чему Она учит. 

 Рассказать почему Библия правдива. 

Золотой Стих:  

"Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль." Пс 118:162. 

 Приветствие, Молитва. 

 Познакомится ближе с подростками 

Вступление 

Ребята вы читаете книги, а какие?  Для чего вы их читаете? (выслушать ответы) 

Многие люди читают книги, если бы никто не читал, то никто бы их не писал.  Конечно же мы читаем 

книги чтобы что-то получить, например познания о новом материале.  Мы читаем их чтобы узнать что-то 

новое и интересное.  Книги дают нам познание, а через познание нам открываются новые возможности и 

мы получаем знание как нам поступать в той или иной ситуации. 

Знаете ли вы эту книгу? (Показать Библию)  Это Библия, это самая мудрая книга из всех книг.  Кто читает 

Ее, тот находит в ней правду и мудрость и становится успешным и счастливым человеком.  Многие из 

людей, кто читает Ее говорят что Она приведет к многим богатствам и сокровищам, именно Библия может 

привести нас к не земному богатству. 

Сегодня мы узнаем что такое Библия, кто Ее автор, и почему эта книга является популярной и чем она так 

особенна и зачем Она нужна нам. 
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Чтобы достичь определенного места, города или страны, нам нужно знать как туда добраться.  Для этого 

нам нужна карта, иногда и компас, также мы можем использовать более современные технологии, как 

например GPS; который указывает нам как лучше и быстрее добраться до назначенного пункта. 

Существуют так же жизненные цели, которые очень важны, но не какие географические карты и компасы 

не доведут и не укажут нам как достичь наших поставленных жизненных целей.  Часто мы не знаем что 

хорошо и что правильно, и что будет для нас лучше.  Чтобы принять какое-то решение, мы часто 

обращаемся к нашим чувствам, но это не всегда правильно, ведь наши чувства очень изменчивы и не 

устойчивы, они часто меняются.  Наши чувства не точны и могут нас привести не туда куда мы хотим.  

Обычно мы делаем наш выбор основываясь на том, как делают другие и что популярно.  Таким образом 

мы часто приобретаем вещи и достигаем целей которые не только нам не нужны, но еще и вредят.  

Несомненно мы можем что-то достичь упираясь на наши знания и опыт который мы имеем, но мы очень 

часто будем спотыкаться и делать много ошибок; возможно достигая нашей цели мы никогда не будем 

счастливы. 

Итак, чтобы достичь какого-нибудь географического места, мы используем карты.  Если мы хотим достичь 

какого-нибудь звания в спорте, мы много тренируемся и занимаемся.  Если мы хотим достичь какого ни 

будь звания в науке, мы учимся и познаем новый материал.  Если мы хотим достичь чего ни будь в жизни 

на духовном уровне, достичь того, что нам принесет пользу и радость, то что нам нужно делать? Как вы 

думаете? (выслушать ответы) 

Нам нужно читать и полагаться на Библию,  ведь Библия очень мудрая книга. Кто Ее читает и исполняет то 

что в ней написано, она дает тем мудрость.  Если мы посмотрим на мудрых людей, то мы увидим что они 

были во всем успешны, счастливы и богаты.  Если мы хотим жить так чтобы у нас во всем был успех, 

богатство и счастье, то мы должны искать мудрости, а мудрость сокрыта в Библии.  В Библии записано 

Слово Божие и Слово Божие нас учит как нам правильно поступать чтобы во всем что мы не делали у нас 

был успех и радость.  Бог знает что для нас лучше и как нам этого достичь; мы должны верить Богу.  Бог 

является автором Библии.  

Основная часть  

Что такое Библия? 

Библия — это Слово Божие, это самая известная книга на всем земном шаре.  Она изменила жизнь 

миллионов людей во всем мире.  Библия — это не одна книга, а целое собрание книг в одной книге.  Это 

видно даже по названию. Слово «Библия» греческого происхождения, и означает оно — «книги» (во 

множественном числе).  Библия — это священная книга, которая разделена на две части, Ветхий Завет и 

Новый Завет, и содержит в себе 66 книг, 39 книг в Ветхом Завете и 27 книг в Новом Завете.  Завет - это 

договор между Богом и человеком или народом.  В Ветхом Завете описывается история о сотворении 

земли и всего живого Богом, об отношениях людей в человеческом обществе, о том, как грех влияет на 

человека и делает его слабым, и о пророческих предсказаний будущего. В Ветхом Завете рассказывается 

также об истории жизни еврейского народа, о его страданиях в плену и обретении своей родины.  В 

Ветхом Завете представлены также первые цари израильские: храбрые Саул и Давид, романтик Соломон, 
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и умные пророки, которые учат людей жить по совести, не грешить и не делать зла ближнему своему.  

Вторая часть Библии — Новый Завет — рассказывается в нем о личности Иисуса Христа, о том, как и зачем 

Он пришел на землю. Отдельные книги повествуют о деяниях учеников Иисуса Христа, первых апостолах. 

Они так же, как и ветхозаветные пророки, обращались к людям со словами предостережения и учили их, 

как надо жить, чтобы попасть после смерти в Царство Божие.  

Каждую секунду в мире печатается одна Библия.  Библию перевели на 2,036 языков и наречий.  Библия 

самая популярная в мире книга, без всякой рекламы пользуется популярностью на протяжении почти 

2000 лет, сегодня является # 1.  Библия самая доступная для понимания книга для людей с любым 

уровнем образования.  Нет другой такой книги, которую бы с одинаковым интересом читали 

малограмотные люди и академики. 

Кто написал Библию 

Библия очень древняя книга, точно не кто не может сказать сколько Библии лет, но ясно что Ей более 

2000 лет.  Библию писали разные люди в течение долгого времени, около 1600 лет, никакая книга не 

писалась так долго.  Библию писали 40 авторов под Божием вдохновением, они были наполнены Святым 

Духом, которые в большинстве не были знакомы друг с другом и жили в разное время, но не в чем не 

противоречат друг другу, а только дополняют друг друга. Это были:  

— Цари - Соломон и Давид 

— Пастух - Амос 

— Врач - Лука 

— Рыбаки - Петр, Иоанн 

— Пророки - Моисей, Исаия, Даниил 

— Полководец - Иисус Навин 

Как была записана Библия. 

Самая первая Библия была совсем не такой книгой, как сейчас.  В древние времена люди делали записи 

на каменных и глиняных табличках, позже на папирусе, пергаменте и свитках. (показать иллюстрации 

если есть).  Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке. А отдельные его главы на сирийском 

языке и халдейском наречии. Новый Завет был написан на греческом языке. 

Камень: Камень был самым древнем материалом на котором писали, а инструментом для письма - резец.  

Первое упоминание письменности в Библии связано с рассказом о Десяти Заповедях, высеченных на 

камне. 

Навощенные дощечки: Дощечки для письма изготовлялись из дерева или слоновой кости и покрывались 

слоем воска.  Ими пользовались ассирийцы, греки и римляне.  Иногда две дощечки соединяли с 

помощью петель.  Орудием письма служила заостренная палочка. 

Глиняные таблички: Вавилоняне для письма использовали глиняные тонкие прямоугольные пластины.  

Слова оттискивали на поверхности мягкой глины трехгранным стилом, а затем табличку высушивали на 

солнце.  Иногда писали на глиняных табличках сажей. 
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Папирус: Еще до эпохи строительства пирамид египтяне научились изготовлять папирус из нильского 

тростника, росшего в болотах.  Влажные толстые стебли укладывали рядами, один поверх другого, и били 

колотушкой, пока не получался тонкий лист.  Затем лист высушивали, и на нем можно было писать.  

Папирус был дорог, но его научились использовать не один раз, смывая или соскобляя прежние записи.  

Писали египтяне тростниковыми кисточками, а чернила брали из сока растений, настоянного на 

некоторых видах насекомых. 

Пергамент (кожа): Кожи овец, коз, телят и антилоп сушили, скорблили и очищали, а потом растягивали и 

били колотушкой, чтобы получить тонкую ровную поверхность для письма.  Так изготавливался материал, 

называемый пергаментом.  Орудия для письма делали из тростника, заостряя и расщепляя один конец 

тростниковой полочки. 

Чему учит Библия. 

Библия рассказывает о Боге, о том, что Он свят и не терпит никакого греха; о том, что человек грешник и 

потому Бог осуждает его на вечные мучения.  Но чтобы человеку не попасть на вечные мучения Бог 

показывает и учит как этого избежать. 

Библия рассказывает об Иисусе Христе. О том, что Он принял на Себя наш грех и сегодня мы можем без 

боязни прийти в присутствие Божие.  Сам Бог в лице Иисуса Христа говорил: "Исследуйте Писания, ибо вы 

думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне."  (Ин. 5:39). 

Библия дает руководство для практической жизни.  "Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 

поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 

успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно." (И. Нав. 1:8).  Успех в жизни напрямую 

зависит от того, как мы относимся к Библии и исполняем ли мы то, что там написано. 

Давайте посмотрим что же в Библии написано.  Можно прочитать (и по размышлять) следующие места. 

 Пр 3:1, 3:7(2), 3:8 — призыв не делать зла. 

 Пр 6:6-11 — о ленивце. 

 Пр 23:29-31 — о тех, которые пьют много вина. 

 Пр 24:30-34 — о бедности 

 Пс 36:27 — призыв делать добро. 

 Лк 6:31 — как поступать с другими. 

Как видите, через эту Книгу (показать Библию) Бог обращается к нам с добрыми предупреждениями, учит 

нас, как поступать, чтобы в нашей жизни все было хорошо. 

Почему Библии можно доверять. 

Еще никому не удалось опровергнуть историческую точность Библии.  Все что в Ней описано о людях и 

событиях, историки сегодня подтверждают что все так и было до малейших деталей.  
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Люди, писавшие Библию, открыто признавали свои собственные промахи и недостатки. Моисей 

рассказал об ошибке, которая стоила ему очень дорого (Числа 20:7—13). Асаф написал, что в какой-то 

момент позавидовал благополучию нечестивых (Псалом 73:1—14). Иона поведал о том, как он проявил 

непослушание и недовольство, когда Бог оказал милость раскаявшимся грешникам (Иона 1:1—3; 3:10; 

4:1—3).  

Представьте, что 40 человек из разных стран в разное время и даже не зная друг друга писали одну книгу.  

Они не знали кто и что писал, но они не противоречат друг другу.  Чувствуется что за этим кто-то стоял.  

Как это можно объяснить?  Конечно за этим стоял Бог, именно Бог говорил им что писать. 

 В Библии много предсказаний, или пророчеств. И, как показала история, они всегда исполняются.  

Подсчитано, что в Библии содержит свыше 3000 сбывшихся пророчеств, имеющих отношение к древним и 

современным государствам. 

Главное отличие Библии в том, что на — Живая Книга, способная оказывать влияние на судьбу целых 

народов и отдельных людей. 

Заключение  

Обсудить, что подростки поняли о Библии и почему Библия важна.  Бог написал Ее для нас, Он говорит 

нам, что Он любит нас, и что есть правила как и что мы должны делать.  Если мы будем читать и 

следовать Библии, то обязательно найдем для себя радость, мудрость и успех во всем.  В Библии мы 

также найдем слова ободрения, утешения и поддержки от самого Бога.  В Библии описывается 

практически все с чем человек встречается в жизни.  Библия нас о многом предупреждает и о многом 

рассказывает что мы еще не знаем.  Библия это единственная книга где описаны пророчества которые 

сбываются, уже сбылись и исполнились, и еще будут сбываться.  Почему так, потому что это Слово Бога, а 

Его Слово живо, всегда верно и не изменяется.  Все что в Ней написано все правда и все сбывается.  

Многие противники Библии хотели Ее уничтожить но не могли, потому что Слово Божие не возможно 

уничтожить.  Библия указывает нам как жить чтобы быть счастливыми, иметь во всем успех и 

благословение, и как нам получить жизнь вечную.  

Повторение 

А теперь давайте пройдем по сегодняшнему уроку и вспомним о чем мы говорили.  Если есть у вас 

вопросы по теме, то вы можете задавать их сейчас. 

Домашнее Задание 

1. Если есть у вас дома Библия, то вы можете ее принести, мы будем читать Библию на наших уроков. 

2. Написать пять причин почему я читаю Библию.  Пример: Я читаю Библию потому что, я хочу узнать о 

Боге.  (Раздать материал) 
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Имя:_____________________________ 

"Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль." Псалом 118:162. 

Написать пять причин почему я читаю Библию.   

Пример: Я читаю Библию потому что, я хочу узнать о Боге. 

1.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Имя:_____________________________ 

"Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль." Псалом 118:162. 

 

Написать пять причин почему я читаю Библию.   

Пример: Я читаю Библию потому что, я хочу узнать о Боге. 

1.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5.  Я читаю Библию потому что  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Неделя: 1  День: 3   Тема: Послушание   

Цель: 

 Вызвать у подростков желание быть и оставаться послушными родителям.  Донести до сознания, 

что Бог любит послушных. 

Задача Урока:  

 Рассказать что такое послушание. 

 Рассказать как послушание проявляется к родителям. 

 Рассказать как послушание проявляется к Богу 

 Привести примеры о послушание, к чему это привело и о не послушание, к чему это привело. 

Золотой Стих: 

 "Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому 

что это - прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей." Пр 1:8-9 

 Приветствие, Молитва. 

Вступление 

Закрепление сформированных знаний о Библии 

 Собрать Домашнее Задание (Я читаю Библию потому что...) 

На прошлом занятии мы познакомились с книгой Библией.  Мы узнали как она создавалась, кто ее автор, 

о чем эта книга, чему она учит, и в чем ее важность и популярность. 

Вспомните, пожалуйста, что бы вы могли сказать об этой удивительной Книге? (выслушать ответы)  Также 

можно задать следующие вопросы: 

 Вопросы      Ответы 

1. Что такое Библия?     Слово Божье. 

2. Через кого была написана Библия?   Царей, пастухов, рыбаков... 

3. Из каких двух частей состоит Библия?  Ветхий и Новый завет. 

4. Что такое завет?     Договор, соглашение. 

5. Можно ли уничтожить Слово Божье?  Нет, Оно всегда. 

6. Почему Библия важна?    Чтобы не заблудится в жизни. 

7. Кто автор Библии?     Бог 
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Основная часть  

Начало новой темы: Послушание 

Сегодня мы будем говорить о Послушание.  Может вы думаете что это не важно, но Библия нам говорит, 

что послушание очень важно.  Важно быть послушными родителям и Богу.  Бог любит послушных и дает 

им награду.  Сперва давайте разберем что такое послушание. 

Как вы думаете, что такое послушание? (выслушать ответы) 

Послушание это - исполнение чьих-то повелений, указаний, или рекомендаций.  

Ребята, скажите честно, всегда ли вы слушаетесь своих родителей?  Как вы думаете к чему приводит не 

послушание?  (выслушать ответы) 

Кто-нибудь хочет рассказать случай из своей жизни, когда что-то плохое произошло из за того, что вы 

небыли послушны своим родителям, или кому либо другому?  (если ни кто из подростков не решится, 

можно рассказать случай из своей жизни) 

Послушание Родителей 

Давайте обратимся к Библии и посмотрим что Она нам говорит о послушании и что мы получаем если мы 

слушаемся своих родителей.  Давайте откроем Притчи 1:8-9 "Слушай, сын мой, наставление отца 

твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это - прекрасный венок для головы твоей и 

украшение для шеи твоей.".  Теперь давайте разберем и постараемся понять что же мы получим если 

будем послушны нашим родителем.  И так что такое венок?  Венок это награда, венок вручают только 

победителю и завоевателю, венок носят сильные люди.  Что такое украшение для шеи?  Раньше на шею 

одевали украшения, как например золотую цепь, только те у кого была власть и богатство.  Библия 

говорит что послушание родителям сделает нас победителями и мы получим власть.  Родители никогда 

не желают нам ничего плохого, а только хорошего, поэтому мы должны их слушаться чтоб достичь 

хорошего. 

Библия много говорит о послушание, давайте откроем и прочитаем послание к Ефесянам 6:1-3 "Дети, 

повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего *требует+ справедливость.  Почитай отца твоего и 

мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле."  

Слово Божие нам говорит: если мы хотим чтобы нам было хорошо и мы долго жили на земле, то мы 

должны быть послушны нашим родителям.   

Проблема взаимоотношений родителей и детей стоит давно.  Дети хотят жить своим умом, обходясь без 

совета родителей, дети не хотят быть послушны своим родителям, и это ведет к ужасному падению и 

разочарованию.  Обычно до детей доходит, что родители были все-таки правы, но это происходит 

слишком поздно.  Хоть может вы считаете себя уже взрослыми и думаете что уже не так важно слушаться 

родителей, но это не совсем так.  Очень важное быть послушными в любом возрасте.  Давайте 

выслушаем одну историю о послушание и уме. 
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Ум и послушание (История) 

   Жил был Учитель, к которому пришли двое и просили стать его учениками. Он согласился, сказав им, что 
взял их с трёхмесячным испытательным сроком. В течение девяноста дней Мастер не давал им заданий, 
не проводил с ними бесед и не приглашал на собрания.  
   Когда испытательный срок истекал, он позвал их во двор и сказал:  
   — Я хочу, чтобы вы вышли за ворота; там стоят верблюды. Пусть каждый из вас возьмёт одного 
верблюда за уздечку и, перебравшись через стену, перетащит через неё верблюда.  
   Первый ученик сказал:  
   — Мастер, я слышал, что сказано: используй ум. Мой ум говорит мне, что это невозможно, а моя 
интуиция говорит мне, что ты дал мне это задание, чтобы проверить, есть ли у меня здравый смысл или 
нет.  
   — Итак, ты не станешь пытаться перетащить верблюда через стену?  
   — Я не стану, Учитель, и пусть это не выглядит как непослушание.  
   Тогда Мастер повернулся ко второму ученику:  
   — А что ты ответишь?  
   Не сказав ни слова, ученик вышел за ворота, и направился к верблюдам. Он взял уздечку и, подведя 
верблюда к стене, попытался взобраться на неё, но у него ничего не вышло, так как он держал уздечку в 
руке.  
   — Достаточно, — сказал Мастер, — верни животное на место и возвращайся.  
   Через несколько минут они, все трое, стояли во дворе, и Мастер сказал:  
   — Всем хорошо известно, что Путь требует от идущего самых разных способностей. Сюда входят ум и 
здравый смысл, и послушание и многое другое.  
   Послушание не менее важно, чем ум и здравый смысл. Каждый, кто пытался кого-то чему-то научить 
знает, что люди предпочитают использовать свой интеллект и чувство здравого смысла взамен 
послушания, нарушая, таким образом, баланс этих трёх качеств. Большинство людей считает, что найти 
остроумный выход предпочтительней, чем делать то, что тебе говорят, хотя на самом деле ни одна из 
этих вещей не более важна, чем другие. Теперь мы можем найти интеллектуалов повсюду, но где взять 
людей, которые способны слушаться?  
   Итак, первый ученик не выдержал испытания, потому что придаёт слишком много значения интеллекту. 
Второй останется со мной, так как он не впал в соблазн очевидности, которая отсекает нас от наших 
способностей.  Мастер повернулся ко второму ученику и спросил его, почему он попытался сделать 
невозможное.  
   Он отвечал:  
   — Я знал, что ты знаешь, что это невозможно, так что в послушании не было никакого вреда, так как я 
видел, к чему оно вело. Я чувствовал, что сказать «Это невозможно. Я не стану пытаться из-за здравого 
смысла» было проще всего. У каждого хватит здравого смысла, чтобы отказаться от повиновения. 
Поэтому я подумал, что ты проверяешь, способен ли я повиноваться и отказываться от легких решений.  
 
Проблема послушания появилась с сотворения человека 
 
Тема послушания звучит с момента сотворения первого человека, Адама и потом его жены Евы.  Бог 
сказал им чтобы они не ели плод с дерева познания добра и зла, но они не послушали Бога и ели этот 
плод.  Таким образом человек стал на путь греха.  Бог сотворил человека безгрешным, но из за не 
послушания Богу, грех вошел в жизнь людей.  По сей день люди не послушны Богу, идут на погибель.  
Наше послушание Богу формируется в семье, в послушании своим родителям.  Многие думают что Богу 



 

16 
 

слушаться гораздо важнее чем родителям и они пытаются слушаться Бога и игнорировать родителей.   Но 
сначала мы должны стать послушны своим родителям, только тогда мы сможем стать послушны Богу.  
Знаете, те кто не слушает своих родителей, Бог даже не будет говорить с ними. 
 
(Вмести с подростками можно открывать следующие места из Книги Библии и читайте в слух.  

Можно также в месте по рассуждать на прочитанные места из Книги Библии.) 

" почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя." Мат 19:19 

"Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу." Кол 3:20 

" Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится." Пр 

23:22 

" Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди." Иоанн 14:15 

Из всех прочитанных мест, сразу понятно что послушание родителям и Богу очень важно в нашей жизни.  

В послушание родителей также входит уважение.  Родителей не нужно стыдится, их нужно уважать и 

уделать им внимание.  Всегда цените своих родителей, какими бы они небыли.  Ваши родители все 

делают для вас; кормят, одевают, ухаживают, и еще многое другое.  Вы должны ценить своих родителей, 

они отдают свое здоровье и время ради вас.  Бог дал родителям власть воспитывать своих детей, поэтому 

дети должны их слушаться потому что не послушание есть грех.  Если мы не слушаемся своих родителей, 

грубим им и оскорбляем, то мы также не слушаемся Бога.  Цените своих родителей сейчас какими бы они 

небыли, потому что потом вы можете пожалеть что их не ценили. 

Не нужно стыдится родителей (история) 

В одном городе жила семья, папа, мама и сын.  Родители очень любили своего сына и все делали ради 

его.  Это была очень бедная семья, у них почти что не было ничего.  Родители не хотели чтобы их сын жил 

в бедности, они хотели чтобы он пошел в университет и получил там хорошее образование, которое 

принесло бы ему хороший заработок.  Университет был платный, нужно было найти много денег.  

Родители очень много трудились чтобы заработать эти деньги, они ничего для себя не покупали, а все что 

получали откладывали.  Они насобирали достаточно денег чтобы оплатить за учебу в университете и 

когда их сын подрос, то они оправили его в другой город, учится.   

Прошло два года.  Сын учился в университете, у него появились много знакомых.  Он завидовал им, 

потому что у их были богатые родители и они давали своим детям деньги на учебу и развлечение.  Сын 

никогда не писал своим родителям, он только присылал им телеграмму и говорил что нужно еще денег 

на учебу.  На самом деле он развлекался и проигрывал деньги в карты.  Он даже не знал что его родители 

уже продали всю мебель чтобы прислать ему денег.  Его родители очень сильно хотели его увидеть и они 

отправились в университет где он учился.  Когда они приехали туда, они начали искать своего сына.  Кто-

то из его друзей сказал, тебя ищут какие-то старики, иди посмотри.  Он вышел на улицу и увидел своих 

родителей.  Действительно они очень постарели, они выглядели очень бедно и он постеснялся их.  Он не 

хотел что бы кто узнал, что это его родители, уму было очень стыдно перед друзьями, ведь родители 
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друзей приезжали на дорогих машинах и выглядели очень солидно.  Тогда он решил, что лучше 

спрятаться чтобы родители его не видели.  Родители долго искали его, но не нашли.  Они приходили еще 

на другой день, но снова не нашли его и они вернулись домой. 

Прошел еще один год.  Так как сын очень плохо учился, то его выгнали из университета.  Ему делать было 

нечего и он решил поехать домой к родителям.  Когда он приехал домой, то увидел старенький пустой 

домик.  Он не нашел своих родителей там.  Ему сказали что его родители заболели и умерли совсем 

недавно.  Он понял что потерял все и остался без ничего.  Он сидел и плакал, ему вспоминались слова 

родителей; когда поедешь в университет учись хорошо, не связывайся с плохими людьми, не увлекайся 

азартными играми, пиши нам письма как можно часто и рассказывай как твои дела.  Он понял что он 

никогда не слушался своих родителей, даже когда они пришли к нему в университет и искали его и звали, 

то он даже не откликнулся на их зов, он постеснялся своих родителей.  Он очень сильно жалел что так 

поступил, но было уже очень поздно и ничего нельзя было изменить. 

Чтобы с вами не случилось беды и чтобы вы не попали в такую ситуацию как молодой человек из этой 

истории, то всегда слушайтесь своих родителей.  Послушание избавит вас от разных бед и несчастий. 

Давайте послушаем еще одну историю о послушание. 

Родителей нужно всегда слушаться и уважать. 

Еще в царское время, в одной армии служил один офицер.  Он был сильным воином, его уважали все 

солдаты.  Однажды ему сообщили что его спрашивает какой-то старик.  Когда офицер вышел, он узнал в 

этом старике своего отца.  Он быстро побежал ему на встречу, обнял его и пригласил его зайти.  Отец 

выглядел очень бедно, на нем был одет старый потертый костюм.  Когда они зашли во внутрь, офицер 

сразу же сообщил что к нему приехал его отец.  Он познакомил своего отца со всеми солдатами, он 

говорил очень радостно, познакомьтесь это мой отец.  Он был очень горд что к нему приехал отец, он 

очень хорош принял его.  Этот офицер очень любил своего отца, он всегда слушался своего отца, он даже 

спрашивал у него советы и как ему дальше поступать чтобы иметь успех.  Все вокруг говорил об этой 

истории и слух дошел до царя.  Царь пригласил этого офицера к себе и сказал: "Я слышал, как вы хорошо 

относитесь к своему отцу, это правда что о вас говорят?".  Офицер ответил: "Да это правда".  Король 

подошел к нему и обнял его и сказал: "Я бы хотел что бы у меня был такой же любящий и послушный сын 

как вы".  Затем царь приказал дать ему денег  что бы он мог позаботится о своих родителей и повысить 

его по званию. 

Как мы видим, не послушание может принести нам кучу проблем и погубить нас, как молодого человека 

из предыдущей истории, а послушание может принести нам успех, богатство и власть, как герою из этой 

историй.  Слово Божие нам говорит тоже самое: "Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не 

отвергай завета матери твоей, потому что это - прекрасный венок для головы твоей и украшение 

для шеи твоей." Пр 1:8-9. Эти слова написал мудрый царь Соломон очень давно, но это работает даже 

сегодня, хоть может мы этого не замечаем. 
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Родители разные 

Родители бывают разные.  Хороших и добрых родителей легко слушаться, но как быть с родителями 

которые пьют, дерутся, бьют детей и выгоняют их из дому.  Бог не говорил что нужно только слушаться 

хороших родителей а плохих не надо.  Бог сказал почитай отца и мать такими какие они есть.  Мы должны 

молится о своих родителей, мы должны благодарить Бога что у нас есть родители.  Если мы считаем что у 

нас плохие родители то нужно рассказывать об этом Богу, Он имеет власть и силу изменить жизнь наших 

родителей. 

Теперь давайте поговорим немного о послушание Богу.  Давайте я расскажу сперва историю о не 

послушание Богу. 

Не Послушание Богу 

Неважно, что ты сделал для Бога, важно то, насколько Послушен Ему ты был.  Слыхали ли вы, а может и 

читали про Царя Саула?  Был в Израиле царь, звали его Саул.  Однажды Бог сказал ему что нужно делать и 

Саул с этим согласился.  Он начал это делать, но он также хотел угодить людям.   Ему важнее были они и 

их мнение, чем Бог и Его мнение.  Он не послушался Бога и сделал угодное людям, он пошел против воли 

Бога.  Когда Саул понял что сделал грех, он боялся потерять более уважение людей чем 

взаимоотношение с Богом.  Давайте прочитаем что сказал Саулу пророк Самуил: "И отвечал Самуил: 

неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? 

Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть *такой же+ грех, 

что волшебство, и противление *то же, что+ идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, 

и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем." 1 Цар 15:22-23.  Бог ему указал на то что нужно исправить, 

но он опять не послушался и не исправил положение и Бог отнял у него царство и отдал его Давиду.   

Давид всегда был послушан Богу и он беспокоился не о своем троне (2Цар 12:1-14), а взаимоотношениях 

с Богом (Пс 51).  Видите, Саул не был послушен и к чему это его привело, мы можем увидеть что 

Послушание очень важно, как родителям, так и Богу, но сперва мы должны научится быть послушны 

нашим родителям, только тогда мы можем быть послушны Богу. 

Послушание Богу. 

Теперь давайте еще посмотрим на одну историю о послушание.  У одного человека по имени Авраам был 

единственный любимый сын, которого он ждал много лет.  Но однажды Господь приказал Аврааму 

принести Исаака в жертву. Библия это описывает так: "И было, после сих происшествий Бог искушал 

Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. *Бог+ сказал: возьми сына твоего, единственного 

твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на 

одной из гор, о которой Я скажу тебе." (Быт 22:1-2).  Авраам был поставлен перед выбором.  Авраам 

выбрал быть верным и послушным Богу, и он решил принести своего сына в жертву Богу.  Аврааму было 

очень больно, он знал что он потеряет сына, он не был роботом, он делал от сердца.  Господь увидел 

верность и послушание Авраама и вмешался; Он остановил Авраама и не дал ему принести сына в 

жертву.  Бог благословил его; Он сказал за то, что ты послушался гласа Моего, благословятся в семени 

твоем все народы земли.  Как это говорит Библия: "Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: 
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Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. *Ангел+ сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над 

ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного 

твоего, для Меня." (Быт 22:11-12)  Дальше ему Ангел говорит: "И вторично воззвал к Аврааму Ангел 

Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не 

пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу 

семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов 

своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего."  (Быт 

22:15-18).  На самом деле Бог не хотел чтобы Авраам принес в жертву своего единственного, любимого 

сына, Бог проверял веру и послушания Авраама.  Авраам доказал свое послушание и Бог это увидел и 

благословил его.  Приносить человека в жертву, это мерзость для Бога. 

Не послушание - когда мы делает то, что Бог не говорил, или не делаем то, что Он говорил, - когда мы 

действуем отдельно от Бога.  Не важно, что именно мы делаем, и каковы намерения.  Важно, откуда 

исходит то, что мы делаем: из послушания Богу, как жертва Авраама, или из непослушание, как жертва 

которую, которую собирался принести Саул. 

Послушание может оградить нас от заболеваний. Так говорит Библия: "И сказал: если ты будешь 

слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и 

соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, 

ибо Я Господь, целитель твой". (Исход 15:26) 

В Библии много историй где описаны случаи послушания Богу, которые принесли людям благо и 

спасение, также есть истории которые рассказывают о непослушании и как это привело людей к гибели.  

Бог никогда не заставляет человека быть послушным, но Он хочет видеть человека послушным родителям 

и Ему, потому что это приводит ко благу, богатству и спасению.  Бог всегда дает человеку выбор, быть 

послушным или непослушным.  Что же выберете вы?  Это зависит от вас. 

Заключение  

 Повторение 

А теперь давайте пройдем по сегодняшнему уроку и вспомним о чем мы говорили.  Если есть у вас 

вопросы по теме, то вы можете задавать их сейчас. 

Домашнее Задание: Раздать стихи из Библии которые нужно выучить. 

Выучить Наизусть: 

Притчи 1:8-9. "Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, 

потому что это - прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей."  

Ефесянам 6:1-3. "Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего *требует+ справедливость. 2 

Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 3 да будет тебе благо, и будешь 

долголетен на земле." 
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Неделя: 1 День: 4  Тема: Дружба и Взаимопомощь 
   

Цель: 

 Вызвать у подросток желание быть дружелюбными и стремится помогать людям.  Донести 

важность дружеских отношений и взаимопомощи в жизни каждого человека. 

Задача Урока:  

 Объяснить что такое дружба.  

 Объяснить что такое взаимопомощь.  

 Рассказать о дружбе с Богом. 

Золотой Стих:  

"Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья." Пр. 17:17 

 Приветствие, Молитва. 

Вступление  

Закрепление сформированных знаний о Библии 

 Проверить Домашнее Задание 

Сейчас давайте вспомним что мы узнали вчера.  На прошлом занятии мы говорили с вами о Послушание.  

Что это такое? 

Начало новой темы: Дружба и Взаимопомощь 

Вопросы: 

 — Есть ли у вас друзья? 

 — Почему вы с ними дружите? 

 — Что такое дружба? 

Дружба это — бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на доверии, 

искренности, взаимных симпатиях, общих интересах, и увлечениях.  Обязательными признаками дружбы 

являются взаимное уважительное отношение к мнению друга. 

Все имеют потребности в друзьях и в дружбе, кто-то больше а кто-то меньше.  Есть те у которых много 

знакомых, но ни одного друга, есть также люди у которых много друзей.  Все люди разные, некоторые не 

могут без друзей, без общения, а некоторые хорошо себя чувствуют в одиночестве, но тем не менее все 

стремятся к общению и быть в каком-нибудь обществе, принадлежать какой-то группе.  Каждый из нас 
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хочет иметь друзей.  Друзья это те люди которые всегда прейдут на помощь в трудное время.  В 

настоящей дружбе содержится преданность.  (Притчи 17:17) С друзьями всегда интересно и весело, с 

ними на много легче, а одному трудно.  " ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. 

Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его." Еккл 4:10 

Друг это человек, в котором ты можешь быть абсолютно уверен.  С другом ты можешь быть самим собой, 

не нужно претворятся. 

Основная часть  

Что нужно делать чтобы иметь друзей? 

"Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, 

нежели брат." Пр 18:25 

Чтобы иметь друзей, нужно сперва стать дружелюбным.  Друзей нельзя обижать и предавать.  Друг не 

птица.  Если птица улетит из клетки, то ее можно поймать, а если друга обидели или предали, то его 

трудно вернуть, потому что он может вас не простить за ту боль которую вы ему причинили.  Он может 

никогда больше не стать вашим другом.  

Дружбам между Давидом и Ионафаном 

Давид и Ионафан стали друзьями после того, как Давид победил в сражении филистимского воина, 

Голиафа.  Мужество Давида и его умение полагаться на Бога произвели большое впечатление на 

Ионафана.  Он полюбил Давида и обещал всегда его поддерживать.  До самой смерти Ионафана, они 

были крепко привязаны друг к другу тесными дружескими узами.  Бог избрал Давида когда он еще был 

пастухом, чтобы в будущем он стал царём Израиля. Ионафан знал об этом.  Ионафан был старший сын 

царя Саула, он был вправе считать себя законным наследником престола. Тем не менее, он всецело 

поддерживал Давида, чтобы Давид мог стать царём. 

Царь Саул, отец Ионафана, со временем возненавидел Давида и многократно пытался убить его. Ионафан 

не раз рисковал жизнью, чтобы помочь Давиду, в том числе предупреждая его об опасности и защищая 

его перед лицом Саула.  Ионафан не боялся признать, что хорошо относится к Давиду.  Однажды это 

настолько разозлило Саула, что он метнул в Ионафана копьём и едва не убил его.  Несмотря на это, 

Ионафан и дальше делал всё возможное, чтобы поддерживать своего друга.  Через некоторое время 

преследование Давида стало столь сильным, что он был вынужден бежать и скрываться.  Давид и 

Ионафан снова поклялись друг другу в верности, после чего Ионафан посодействовал тому, чтобы Давид 

мог безопасно скрыться.  Скитания Давида длились около семи лет.  За это время Ионафан смог увидеть 

Давида лишь однажды.  Рискуя жизнью, Ионафан отыскал своего друга, чтобы ободрить его и заверить в 

своей поддержке.  Несмотря на такую долгую разлуку, Давид и Ионафан сохранили свою дружбу крепкой.  

Вскоре после этого Ионафан и его отец погибли в сражении, а Давид стал царём. 

Дружеская любовь Давида и Ионафана развилась на основе глубокого взаимного уважения, которое, в 

свою очередь, проистекало из общих духовных ценностей – крепкой любви к Богу Израиля, Иегове. Они 
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доверяли друг другу. С человеческой точки зрения дружба с Давидом ничего Ионафаны хорошего бы не 

принесла, скорее наоборот, он мог многое потерять. Однако та бескорыстная любовь Ионафана, которую 

он проявлял к Давиду, и сегодня служит для нас хорошим примером. 

Дружба между Руфью и Ноеминью 

Истории этой дружбы посвящена целая библейская книга. 

Израильтянка Ноеминь, жившая в Вифлееме, познакомилась с Руфью, девушкой из другого народа, когда 

её семья переселилась в Моав из-за голода, постигшего Израиль. Руфь взял в жёны один из сыновей 

Ноемини; второй её сын взял в жёны девушку по имени Орфа. Ноеминь жила в той земле около 10 лет, в 

течение которых умер сначала её муж, а затем и оба сына. После смерти второго сына Ноеминь решает 

вернуться к себе на родину, поскольку голод там уже закончился. Руфь и Орфа идут с ней, однако 

Ноеминь убеждает их остаться с своим народом. В итоге Орфа остается, но Руфь идёт с Ноеминью и 

остаётся жить с ней. 

Руфь, хотя и овдовевшая, но ещё молодая, могла остаться на родине, жить в достатке в доме своих 

родителей и позже выйти замуж за богатого человека из своего народа. Почему же она решает 

отправиться в чужую страну, чтобы жить рядом с бедной и одинокой пожилой женщиной, вдали от своей 

семьи и культуры? Она поступила так не только потому, что была невесткой Ноемини, но и потому, что 

была её настоящей подругой. Её сочувствующая натура не позволила ей оставить одной пожилую вдову, 

лишившуюся своей семьи. Руфь проявила настоящую чуткость, дружелюбие, преданность и любовь. Эти 

качества являются крепким основанием для истинной дружбы. 

Руфь очень любила и искренне уважала Ноеминь, показывая это тем, что с готовностью заботилась о её 

физических и эмоциональных потребностях. Она тяжело трудилась на поле как сборщица колосьев и 

таким образом обеспечивала пищей себя и свою овдовевшую и нуждавшуюся свекровь. 

Преданность Руфи в отношении Ноемини не ограничилась этим. В результате смерти мужа и сыновей 

Ноеминь осталась без наследника. Согласно израильским законам, вдова, не имевшая детей, должна 

была выйти замуж за ближайшего родственника своего покойного мужа, чтобы таким образом 

восстановить ему наследственную линию. Такое устройство называлось левиратным браком.  Сама 

Ноеминь уже была слишком стара для этого; кроме того, вдовой была и сама Руфь. Поэтому за их общего 

родственника Вооза вышла замуж Руфь. Этим она сохраняла наследственную линию не только своего 

покойного мужа, но и Ноемини. Любящая доброта Руфи выразилась в том, что она не искала личной 

выгоды и вышла замуж за человека, который был значительно старше её. Этого она также могла 

избежать, оставшись у себя на родине. Однако она была рада доставить радость своей свекрови и 

подруге Ноемини тем, что у неё будет наследник. 

Руфь для Ноемини также была не просто родственницей, а настоящим другом. Их дружба была крепкой, 

потому что она основывалась на любви, верности, сопереживании, доброте, самоотверженности. Кроме 

того, она покоилась на крепкой духовной основе: они хотели служить одному Богу – Иегове – и быть с его 

народом. 
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Настоящая Дружба 
 
·  Настоящая дружба – это тесная эмоциональная привязанность. 
·  Дружба подразумевает практическую помощь, поддержку и самоотверженность. 
·  Настоящий друг не ждёт, пока его попросят о помощи. Он проявляет чуткость, чтобы видеть проблемы 
друга, и инициативу, чтобы помогать в их разрешении. 
·  Дружить могут люди не только разного возраста, но и из разных национальностей и культур. 
·  Настоящий друг верен, он не оставит в трудную минуту.  Ради того, чтобы оказать помощь и поддержку, 
друг готов рисковать даже своей собственной жизнью. 
·  Настоящие друзья радуются положительным качествам и достижениям своих друзей, ценят их, а не 
завидуют им. 
·  В дружбе нет места корыстолюбию.  Друг ставит интересы друга выше своих собственных. 
·  Крепкая дружба возможна даже между людьми разного возраста и разного социального 
происхождения. 
·  Дружба может сохраняться даже в длительной разлуке. 
·  Нет ничего неправильного в том, чтобы принимать помощь от друзей. 
·  Найти хороших друзей помогут не внешность или общительность, а качества и поступки, достойные 
уважения. 
 
Дружбу очень легко разрушить.  Знаете что разрушает дружбу? Сплетни. "Человек коварный сеет раздор, 

и наушник разлучает друзей."  Пр 16:28.  Тот кто рассказывает секреты своих друзей, разрушает дружбы.  

Если вы хотите сохранить дружбу, никогда не говорите ничего плохого или ложного про вашего друга.  Не 

говорите про вашего друга то что вы не можете сказать ему в лицо. 

Взаимопомощь 

Давайте узнаем, хорошие ли вы друзья? 

Вопросы: 

 — Помогаете ли вы своим друзьям или близким? 

 — Может ли кто из вас рассказать как и кому вы помогли на этой недели? 

 — Что такое взаимопомощь? 

Взаимопомощь, (сотрудничество) это — обмен помощью и ресурсами. 

Мы должны помогать всем людям когда они нуждаются в помощи.  Мы должны выходить им на встречу 

и относится к ним хорошо.  Часто мы думаем только о себе, а о своих близких и соседей даже и не 

вспоминаем и не замечаем в чем они нуждаются.  Многие люди требуют к себе внимания и чтобы к ним 

хорошо относились, а если им не нравится как к ним относятся, то они обижаеются, перестают 

разговаривать и даже избегают встречи с другими.  А это только приносит больше  вражды. 

Задумывались, кто из вас как вы относитесь к другим?  Помогаете ли вы тем кто у вас просит помощи?  

Помогаете ли вы тем людям которым трудно и они нуждаются в помощи, или вы никогда не вникаете в их 

проблемы?  Каждый из нас попадает в ситуации где нам требуется помощь, а чтобы получить помощь мы 

в первую очередь сами должны помогать другим. 
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Слово Божие нам говорит "Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 

и вы с ними, ибо в этом закон и пророки." Мат 7:12 

История о взаимопомощи 

Однажды в больницу привезли одного парня пострадавшего в автомобильной катастрофе.  Врачу хирургу 

сказали, чтобы он срочно осмотрел пациента.  На что он ответил, торопится некуда давайте подождем.  

Врач не очень сильно хотел помочь молодому человеку, он не торопился. Через некоторое время пришла 

медсестра и сказала, чтобы врач пришел и засвидетельствовал смерть пострадавшего, пациент уже умер. 

Когда врач пришел он узнал в пострадавшем своего сына. 

Очень часто мы относимся к окружающим нас людям с равнодушием.  Библия говорит: "Ибо как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними".  Врач не захотел вылечить чужого сына, а 

оказалось, что этим он убил своего собственного сына.  

Знаете, многие люди считают что важно трудится для Бога, а помогать человеку это не так важно.  Многие 

люди думают что когда они несут какой-то труд в церкви то помогать другим это не их забота.  Но Библия 

нам говорит что помогая нищим и голодным и тем кто нуждается в помощи, мы не только им помогаем 

но и самому Богу.  Труд для человека в какой-то степени это труд для Бога. 

Дружба с Богом 

У одного человека в юности был хороший друг. Когда он вспоминал о своём друге, тот всегда оказывался 

рядом, а когда забывал — исчезал. Но человек постоянно чувствовал его заботу и помощь. 

Спустя некоторое время этот человек обзавёлся семьёй, появились дети. Всё реже и реже он вспоминал о 

своём друге. Вскоре заботы о достатке семьи поглотили все его силы, он стал часто болеть и, в конце 

концов, попал в больницу. Ни жена, ни дети не могли ничем ему помочь. А у родственников были свои 

проблемы, из-за которых им было не до больного. 

Когда ему стало совсем плохо, он вспомнил о своём забытом друге, и тот сразу же оказался рядом. Друг 

оплатил лечение больного и уход за ним. Здоровье больного пошло на поправку. Только теперь этот 

человек серьёзно задумался о своей жизни: никто не смог помочь ему в беде так, как его давний друг. 

Чем отблагодарить его за доброту и участие? Человек решил, что отныне тепло и с любовью будет 

относиться к другу и никогда не забудет о нём. Вскоре его друг вновь пришёл к нему и сказал: 

— "Дорогой мой, только болезнь изменила твоё отношение ко мне. Если бы ты с юности неизменно 

придерживался меня и моих советов, то ощутил бы ещё большую любовь к себе, и твоя жизнь сложилась 

бы совсем по-другому". 

Как вы думаете кто этот друг?  Это сам Бог. "Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, 

грешники, исправьте сердца, двоедушные." (Иак. 4:8).  
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Точно так, как мы имеем дружеские отношения с друг другом, мы можем иметь дружеские отношения с 

Богом.  Мы можем дружить с Бога.  Мы можем рассказывать Ему все наши трудности, все наши 

проблемы, и все наши переживания, и Он услышит нас и ответит.  Бог, Он очень хороший друг, Он 

никогда не оставит в беде.   

Лучшая часть дружбы с Богом заключается в том, что с Богом можно поделится любым переживанием, 

любой тайной своего сердца.  Вы можете сказать Ему, что вы чувствуете, что переживаете, о чем думаете 

и в чем нуждаетесь.   

Порой дружелюбие проявлять нелегко: особенно по отношению к тем, кто, как нам кажется, не похож на 

нас. Однако, Иисус Христос учил, что недостаточно быть дружелюбным к тем, кто дружелюбен к нам: нам 

следует любить даже тех, кто настроен к нам враждебно. Конечно, это противоречит человеческому 

естеству. И преодолевать это мы можем только с Божьей помощью.   

Дорожите друзьями по соседству; тогда в трудную минуту не придется ехать за помощью далеко к 

родственникам. Так говорит Св.Писание: “Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата 

твоего не ходи в день несчастья твоего: лучше сосед вблизи, нежели брат вдали”. (Притчи 27:10) 

В Библии написано: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих." Иоанн 

15:13.  Не относись к этому слишком духовно.  Положить жизнь свою, означает готовность поставить себя 

на последнее место и служить другому, вместо того, чтобы ставить другого на второе место.   

Заключение  

Повторение 

А теперь давайте пройдем по сегодняшнему уроку и вспомним о чем мы говорили.  Если есть у вас 

вопросы по теме, то вы можете задавать их сейчас. 

Домашнее Задание 

Если у вас нет друзей постарайтесь их приобрести, но сперва станьте сами дружелюбными.  Старайтесь 

помогать вашим близким и друзьям. 

Выбрать одно из двух. (Раздать материал) 

1.  Написать что-нибудь хорошее о вашем друге и как вы с ним познакомились. 

или 

2. Написать как и кому вы помогли на этой недели. 

Игра (Сложная, если времени будет оставаться мало, то лучше не делать. Страница 28.) 

Учувствуют 3-4 человека одновременно.  Нужно использовать только одну руку.  Вырезать из бумаги дом, 

собрать его и склеить липкой лентой.  Каждый участник помогает другому. 
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Имя:_________________________ 

Выбрать одно из двух. 

1.  Написать что-нибудь хорошее о вашем друге и как вы с ним познакомились. 

или 

2. Написать как и кому вы помогли на этой недели. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Неделя: 1 День: 5  Тема: Благодарность 

Цель:  

Вызвать у подростков желание быть за все благодарными Богу, родителям, и другим людям. 

Задача Урока:  

 Рассказать что такое благодарность и что такое не благодарность. 

 Рассказать о благодарности к родителям и близким. 

 Рассказать о благодарности к Богу.   

 Рассказать как можно благодарить. 

 Рассказать о дне благодарения. 

Золотой Стих:  

"За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе." 1Фес 5:18. 

 Приветствие, Молитва. 

Вступление  

Закрепление сформированных знаний о Дружбе и Взаимопомощи 

 Собрать домашние задание. 

На прошлом занятии мы разобрали тему Дружба и Взаимопомощь.  Мы узнали, что человек имеет 

потребность к общению и его всегда тянет иметь друзей и быть другом.  Мы узнали что друзья влияют на 

нас, если у нас плохие друзья, мы станем таким же как и они, если у нас хорошие друзья, мы будем 

изменятся в хорошую сторону.  Друг познается в беде.  Мы так же узнали что мы можем дружить с Богом.  

Бог самый лучший друг, Он никогда не оставит в беде, Он никогда не предаст.  Он всегда придет в 

трудный момент и поможет.  Мы также еще говорили о взаимопомощи. Мы должны вникать в проблемы 

других и помогать им, особенно если нас просят о помощи.  Давайте вспомним что мы узнали еще. 

(выслушать ответы) 

Основная часть 

Какие слова вы знаете, которые творят чудеса?  (выслушать ответы)  Самые волшебные слова, это слова 

благодарности. 

Сегодня мы будем говорить о Благодарности. 

Кто ни будь может сказать что такое благодарность? (выслушать ответы подростков) 
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Благодарность (благо дарить) - это чувство признательности за сделанное добро, например за оказанное 

внимание или услугу.  А также это умение словом или делом воздать Богу и людям за то доброе, которое 

они делают нам.  Благодарность можно выразить разными способами, например поощрением.  Людям 

очень приятно когда мы благодарим их за то что они сделали для нас. 

Благодарность легко выражать когда у нас все хорошо и у нас прекрасное настроение.  Трудно быть 

благодарными когда все плохо, мы подавлены, переживаем, или находимся в болезни.  Библия учит 

благодарить всегда за все, даже в трудное время. (Можно привести пример об Иове.  Иов все принимал 

от Господа даже плохое.  Иов 2:9-10.) 

Благодарность это не только чувство, но это еще и умение воздавать словом или делом тем кто нам 

оказал внимание и сделал добро.  Давайте поговорим как мы можем поблагодарить того человека 

который этого заслуживает.  Самый простой способ это конечно сказать "спасибо".  Хоть это ничего не 

стоит и все это могут сделать, но для некоторых это трудно сделать, потому что, когда мы говорим 

спасибо, то, этим мы возвышаем над собой того кому это говорим, а многие не хотят этого, потому что 

они чувствуют себя униженно.  Некоторые думают что все им должны помогать и оказывать услугу и за 

это они ни должны быть благодарны, они считают что все так и должно быть.  Но это не правильно.  

Говоря спасибо, мы признаем и ценим что для нас сделали, это очень приятно тому кому вы это говорите.  

Конечно есть и другие способы выражения благодарности, но если мы не освоим самый простой способ, 

то нам будет трудно благодарить другими способами.  Итак самый простой способ благодарения это 

говорить спасибо.  Давайте узнаем как часто вы говорите спасибо, и кому более всего вы говорите 

спасибо? (выслушать ответы) 

Как часто вы говорите спасибо своим родителям или близким, которые заботятся о вас? (выслушать 

ответы) 

Я думаю у каждого из вас, здесь находящихся есть мама, папа, бабушка, дедушка, или еще кто-то, 

которые заботятся о вас.  Кто из вас может сам о себе заботится; варить еду, покупать одежду, когда 

болен лечить себя?  Есть у нас те кто о нас заботятся, но благодарим ли мы их.  Скажем, если мама варит 

вам еду, убирает и стирает ваши вещи, заслуживает ли она благодарность от вас? 

К сожаления многие люди никогда не говорят спасибо своим родителям.  Они думают что все что 

родители для нас делают, это все так и должно быть.  Очень часто мы забываем говорить спасибо нашим 

близким и это нас губит.  В первую очередь мы должны быть благодарны нашим близким, а потом и всем 

остальным.  Если мы не научимся благодарить наших близких, то мы не научимся быть благодарны и 

другим.  Говорите вашим родителям спасибо, это сделает вас более счастливыми. 

Очень важно благодарить родителей всегда и за все.  Давайте по рассуждаем и поговорим, за что вы в 

вашей жизни благодарны своим родителем или близким?  За что вы можете сказать им спасибо? 

(выслушать ответы)  Благодарность выражается не только словом спасибо, благодарность еще можно 

выразить каким-нибудь хорошим делом.  Давайте вместе подумаем какими делами мы может 

отблагодарить наших родителей или тех кто нам оказал какую-нибудь помощь или внимание. 
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Благодарность Богу 

Кроме родителей, важно быть благодарным Богу.  Почему?  Потому что Библия нам говорит чтобы мы 

были благодарны за все Богу.   Благодарность Богу - это похвала и прославление нашего Творца за то, Кем 

Он является, и за Его великие дела.  Для некоторых людей очень трудно благодарить Бога, причина этому 

является гордость.  Гордому человеку трудно смирить свою гордыню и признать Бога и все Его дары и 

благодеяния.  Гордый человек думает, что он сам всего добился и поэтому он не видит причин, по 

которым он должен быть благодарным Богу.  Чтобы благодарить Бога нужно смирить свое сердце. 

Как вы начитаете свой день?   

Слово Божие нам говорит: "Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать 

утром милость Твою и истину Твою в ночи," Пс 91:2-3.  Свой день можно начинать с чувством 

благодарности.  Можно благодарить Бога за то что ночь была мирной и тихой и что вы проснулись 

здоровы, ведь есть те кто не имеют этого.  Есть люди у которых нет места где им спать, у них нет дома и 

им приходится спать на улице.  

 Давайте посмотрим на птиц, они с раннего утра поют, воздавая хвалу Богу.  Они не трудятся, но Бог об их 

заботится.  В Библии сказано "Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 

житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?" Мат 6:26.  Видите, Бог 

заботится о птицах, а о человеке тем более.  Мы должны всегда благодарить Бога за то что Он заботится и 

о нас.  Давайте перечислим за что мы можем быть Благодарны Богу.  За что каждый из вас благодарен?  

(выслушать ответы)  

Мы можем быть благодарны Богу за: 

Своего Единородного Сына 

Здоровье и исцеление — Пс 146:3, 102:3, 29:2 

Жизнь дарованную нам 

Прощение грехов 

Родителей 

Великие дела Божьи 

Божья защита 

Спасение 

Милость и доброта Бога 

Слово Божие 

Пищу 

Победу над грехом 

Знаете ли вы, что является одним из первых признаков отвержения Бога?  Это забыть или перестать 

благодарить Бога.  Давайте посмотрим что говорит нам Библия об этом. "Но как они, познав Бога, не 

прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 

несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, 
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подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -" Рим 1:21-23.  Как мы 

видим, Библия нам говорит, что те люди, которые знали Бога, но не благодарили Его, то они стали 

безумными и вместо Бога стали поклонятся животным и идолам которых сделал человек.  Те люди 

которые никогда не благодарят, современен их разум помрачается и они становятся безумные.  Не 

благодаря Бога мы удаляемся от Его благословений. 

Мы поверхностно разобрали за что мы можем быть благодарны Богу, теперь давайте подумаем какими 

способами мы можем поблагодарить Бога. 

Способы благодарения Бога 

1. Песнопения — Когда мы поем христианские псалмы, мы прославляем и благодарим Бога, это очень 

важное занятия потому что через псалмы мы не только служим Богу, но еще и вразумляем друг друга.  

Также мы можем посмотреть на Давида, он всегда благодарил Бога своими псалмами.  

2. Игрой на музыкальных инструментах — Давид не только пел для Господа , но он еще и играл на 

музыкальном инструменте, тем самым прославлял Бога.  Давид также отделил людей для служения Богу, 

играя на музыкальных инструментах. 

3. В молитве — Апостол Павел всегда молился и благодарил Бога за всех христиан.  В своем послании к 

Коринфянам Павел пишет такие слова: "Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати 

Божией, дарованной вам во Христе Иисусе," 1 Кор 1:4.  Как мы видим, мы можем благодарить Бога в 

нашей молитве, мы также можем молится за наших родителе и наших друзей. 

4. Пожертвования — Мы можем отдать что-то для Господа, это очень важно.  Не обязательно отдавать  

деньги в церковь, хотя церковь в этом нуждается.  Можно и отдать свое время и потрудится в церкви для 

Бога.  Мы можем делом поблагодарить Бога. 

5. Хвалой и прославлением — Мы можем рассказывать стихи, петь псалмы, которые хвалят и 

прославляют Бога и тем самым благодарить Его. 

6. Свидетельствованием об Иисусе — Очень важно рассказывать людям об Иисусе, что Он сделал для нас.  

Делая это мы тем самым благодарим Его. 

7. Святой и чистой жизнью —  Если мы будем стараться жить свято, удалятся от всего плохого, не делать 

зла, но всем помогать, то наши дела будут прославлять и благодарить Бога. 

Еще мы можем рассказывать о великих делах Божьих, когда люди будут это слышать то они будут 

благодарить нашего Бога. 

День Благодарения 

В Америке существует такой праздник, он называется День благодарения – это особенный день, когда мы 

вспоминаем все благословения Бога. 
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Бога нужно благодарить за все, не только за хорошие вещи, которые происходят в нашей жизни, но и за 

те, которые нам не нравятся (например, трудные обстоятельства).  Вы знаете почему? Потому что когда 

мы благодарим Бога, мы открываем свое сердце для Его благословений, мы показываем, что доверяем 

Ему во всем.  Давайте не будем забывать, что нужно благодарить Бога за все. И пусть каждый день у нас 

будет начинаться с благодарения. 

История о 10 прокаженных 

"Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею.  И когда входил Он в одно селение, 

встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом 

говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.  Увидев *их+, Он сказал им: пойдите, покажитесь 

священникам. И когда они шли, очистились.  Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким 

голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.  Тогда Иисус 

сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме 

сего иноплеменника?  И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя." Лук 17:11-19.   

Проказа это болезнь от которой нельзя излечится.  Больные проказой должны жить отдельно от общества 

чтоб не заразить других.  И вот Иисус встречает десять прокаженных и Он их исцеляет, но обратите 

внимание на то, что только один из десяти пришел поблагодарить Иисуса за исцеление от проказы.  На 

чьей стороне будете вы?  Будете ли вы вместе с девятью не благодарными, или с одним благодарным?  

Помните что нужно всегда за все благодарить. 

Заключение  

Повторение 

А теперь давайте пройдем по сегодняшнему уроку и вспомним о чем мы говорили.  Если есть у вас 

вопросы по теме, то вы можете задавать их сейчас. 

Домашнее Задание 

Напиши как и кого ты поблагодарил(а) на этой недели. 
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Имя_______________________ 

"За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе." 1Фес 5:18. 

 

Напиши как и кого ты поблагодарил(а) на этой недели.  (Раздать материал) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Имя_______________________ 

"За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе." 1Фес 5:18. 

 

Напиши как и кого ты поблагодарил(а) на этой недели. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Неделя: 2  День: 1  Тема: Цель Жизни 

Цель:  

Донести до подростков что главная цель в жизни должна быть: спасение (жизнь вечная), 

следовать за Иисусом.  Объяснить что значить следовать за Иисусом. 

Задача Урока:  

 Узнать чего хотят добиться в своей жизни подростки. 

 Рассказать что у каждого должна быть цель жизни. 

 Рассказать какие должны быть наши цели. 

 Рассказать истории из Библии. 

Золотой Стих:  

"Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, 

благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа 

Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней 

твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим 

Аврааму, Исааку и Иакову дать им." Втор 30:19-20 

Введение  

 Приветствие. Молитва. 

Закрепление сформировавшихся знаний. 

 Собрать домашние задание. 

На прошлой недели наш последний урок был о благодарности.  Давайте вспомним что такое 

благодарность.  Что это такое? (выслушать ответы)  Давайте вспомним какими способами мы можем 

благодарить наших родителей и друзей. (выслушать ответы)  Еще, давайте вспомним какими способами 

мы можем благодарить Бога, ведь это очень важно. (выслушать ответы)   

Основная часть  

Мы творение Бога, Он сотворил нас для Себя, для общения с нами.  Мы должны служить Ему нашими 

добрыми делами.  Но какими делами мы должны Ему служить?  Какая должна быть наша цель? 

Сегодня мы поговорим и по рассуждаем о Цели Жизни.  Почти-что, каждый человек в своей жизни рано 

или поздно сталкивается с вопросами о своей жизни: А зачем я живу?  Какая моя цель?  Неужели я 

родился для того чтобы потом умереть?  Это серьезные вопросы на которые нужны ответы.  Многие люди 

пытаются что то достичь в своей жизни, они думают что когда достигнут определенной цели то будут 
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счастливы, но увы это не всегда так.  Многие смотрят на свою жизнь и видят что нету никакого 

удовольствия, а только суета и пустота.  Некто известный человек сказал; если бы мне кто-то сказал что 

когда я достигну вершины в своей деятельности, я ничего там не найду, то я бы и не старался.  К 

сожалению, человек видит пустоту в своей жизни только через многие году, которые были потрачены на 

достижения каких то целей.  Наши цели могут быть разные: богатство, карьера, хорошие отношения, 

развлечения и т.п. и достигая их, внутри все равно остается пустота, которую нечем заполнить.  У 

Соломона было все, но он сказал " Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все - суета и 

томление духа!" Еккл 1:14. 

Давайте по рассуждаем и поговорим о цели вашей жизни.  Чего бы вы хотели достичь в вашей жизни?  К 

чему вы стремитесь? (выслушать ответы)   

(Раздать листок бумаги ученикам и попросить написать 10 целей которых они хотели бы добиться в своей 

жизни и потом о них по рассуждать.) 

Какими должны быть наши цели 

Знаете ли вы почему достигая наших целей мы все равно чувствуем себя несчастно.  А все потому что мы 

делаем то что неугодно Богу.  Наши цели не совпадают с волей Божией.  Библия нам говорит, что Бог 

создал нас для общения и Он хочет общаться с человеком и быть рядом.  Очень глупо потратить свою 

жизнь на достижения целей чтобы потом умереть и не иметь ничего.  Бог дал нам возможность иметь 

жизнь наполненную смыслом.  Библия говорит что мы можем восстановить наш смысл жизни только 

через Иисуса Христа. 

Давайте посмотрим что нам говорит Библия, какая у нас должна быть цель жизни чтобы нам иметь 

счастливую и наполненную жизнь. "Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 

Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком." Иоанн 10:10.  Смотрите сам Бог в лице 

Иисуса говорит, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком, а для того чтобы нам иметь 

жизнь с избытком, нам нужно принять Иисуса как личного Спасителя.  Нам нужно поверить что Иисус 

является нашим Спасителем.  Также нам нужно исполнять Его Слово и тогда наша жизнь будет 

счастливой.  Мы должны служить Богу, это наша цель жизни.  Кто такой Иисус Христос мы поговорим 

завтра. 

Цель жизни должна заключатся в восстановлении наших отношений с Богом, которые были нарушены 

когда Адам и Ева согрешили.  Как мы можем восстановить наши отношения с Богом?  Только через 

Иисуса Христа.  Мы должны не только уверовать в Него, но и следовать за Ним.  Иисус хочет чтобы мы 

пришли к Нему, Он говорит; "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 

душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко." Мат 11:28-30.  Также Он говорит; "Тогда Иисус 

сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 

за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, 

тот обретет ее;" Мат 16:24-25.  У нас всегда есть выбор, мы можем тратить много времени на свои 

удовольствия, но в итоги ничего не получим что могло бы сделать нас счастливыми, а можем вкладывать 
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свое время в отношения с Богом, конечно мы потеряем время для развлечений, но мы получим не только 

вечную жизнь, но и удивительную, наполненную смыслом счастливую жизнь. 

Давайте послушаем две истории.  Эти истории о том, что люди выбирали и что из этого они получали. 

Цель Руфи 

Первая история будет о Руфи.  В Библии говорится, что в городе Вифлеем (что значит дом хлеба) жила 

маленькая семья: отец Елимех, мать Ноеминь, и два сына.  Однажды там настал сильный голод.  Нигде 

невозможно было найти хлеба и эта семья решила покинуть свою страну и искать хлеб в чужой стране.  

Когда они пришли в чужую страну, они быстро там основались и нашли себе пропитание.  Всех соседей 

удивляло что у этой семьи нет видимого Бога, они просили их показать им Бога.  Все соседи показывали 

изображении и статуи своих богов, но эта семья говорили; ваши боги искусственные, а наш Бог, Он живой 

Бог и мы не можем Его таскать как вы таскаете своих богов.  Наш Бог живет на небе.  Через некоторое 

время, случилось так, что отец Елимех заболел и умер.  Все соседи удивлялись что Ноеминь, его жена 

верила что она еще встретится со своим мужем у Бога.   

По прошествии некоторого времени сыновья Ноемини выросли и женились.  Ноеминь была против их 

браков потому что их жены служили идолам.  Их жен звали Руфь и Орфа.  Ноеминь очень хорошо 

относилась к ним и постоянно рассказывала о живом Боге.  Через несколько лет случилось еще одно 

несчастие, оба сына умерли и остались только Ноеминь, Руфь, и Орфа.  Ноеминь решила вернутся к себе 

на родину, так как там у нее были родственники.  Она сказала Руфи и Орфе; вы возвращайтесь к своим 

родителям, а я пойду к своим родственникам.  Но Руфь не захотела, она сказала; твой народ это мой 

народ, твой Бог - мой Бог.  Руфь твердо решила идти куда пойдет Ноеминь, потому что она хотела познать 

живого Бога и они вместе отправились в Вифлеем.  Руфь приняла решение пойти с Ноеминь и познать 

живого Бога и она это сделала.  Сначало ей было очень трудно, ее нечего было есть и она ходила по 

полям и собирала остатки, то что осталось после урожая.  Потом Бог изменил ее жизнь, она вышла замуж 

за хорошего человека, их сын стал дедом царя Давида.  Руфь упоминается среди имен предков Иисуса 

Христа.  Руфь узнала с помощью Ноемини живого Бога и уверовала.  Она поняла, что если не пойдет 

вместе с Ноеминью, то отвернется от живого Бога.  Она не хотела служить идолам, поэтому она твердо 

решила уйти вместе с Ноеминью в Вифлеем.  Мы тоже должны принять решение кому нам следовать: 

Иисусу или дьяволу.  Кому ты хочешь следовать, ты можешь принять решение в своем сердце уже 

сегодня. 

Цель Лота 

Послушайте Вторую история о Лоте и его роковом выборе.  Авраам верил Богу и Бог его во всем 

благословлял.  Лот, Авраама племянник это видел и везде следовал за Авраамом.  Авраам был богатый 

человек, он всегда помогал Лоту.  Лот тоже стал богатым и у них стало очень много овец и им не хватало 

места чтобы пасти овец.  Пастухи постоянно спорили и ругались.  Аврааму это не нравилось и он 

предложил Лоту выбрать куда он пойдет, он сказал; если ты пойдешь на право, то я пойду на лево, так 

будет лучше для нас, у нас много овец и их трудно пасти вместе.  Лот выбрал то место, которое 

смотрелось лучше, там был город Содом.  А Авраам пошел в другое место, он знал что Бог его и там 
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благословит.  Лот поселился возле города Содом, это был развратный город, там жили одни грешники и 

Лот это знал, но там было много богатства и очень много разных развличений.  Сначала он не имел 

ничего общего с этим городом, но потом он стал торговать с этим городом, а позже он стал там жить.  

Лоту там было очень трудно, над ним все смеялись потому что он верил в Бога.  Через некоторое время 

жители этого города пошли на войну против другого города и они были поражены.  Их враги пришли и 

ограбили весь город, они все забрали у Лота а самого Лота увели в плен.  Авраам узнал это и ночью напал 

на врагов и спас Лота и его семью.  Лот был очень рад, но он обратно сделал неправильный выбор, он 

пошел обратно в Содом и стал жить там и это привело к плохим последствиям.  Лот сделал не 

правильный выбор потому что он думал только о себе и о своей выгоде, он искал богатство и 

развлечение.  Авраам не искал своей выгоды.  Лот хотел пользоваться удобствами жизни в городе и это 

погубило его.  Каждый день нам приходится делать выбор.  Когда мы делаем выбор думаем мы только о 

себе и ищем выгоду, или думаем о близких?  Самое главное в жизни - во всех случаях выбирать Иисуса.  

Если мы не знаем Иисуса то мы выбираем дьявола.  Выбрать Иисуса можно сегодня. 

Поставьте себе цель и стремитесь к ней.  Когда вы выбираете цель, то попытайтесь увидеть какой будет 

конец, что вы получите в конце. 

Можно прочитать Мт 25:14-19 притчу о талантах.  Бог дал каждому человеку талант, кому-то больше, 

кому-то меньше, но этот талант или способность мы должны использовать в служении Богу, тогда наша 

жизнь будет наполнена смысла, и мы точно будем знать цель своей жизни.  Если мы отказываемся 

служить Богу и выбираем цель для нашей жизни против воли Боги и не используем свой талант, то Бог 

заберет этот талант и даст другому. 

Заключение  

Повторение 

А теперь давайте пройдем по сегодняшнему уроку и вспомним о чем мы говорили.  Если есть у вас 

вопросы по теме, то вы можете задавать их сейчас. 

Домашнее Задание 

Раздать домашнее задание.  (Написать десять целей) 
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Имя:____________________ 

Напишите 10 целей, которых вы бы хотели добиться за вашу жизнь. 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________________________ 

9.__________________________________________________________________________________ 

10._________________________________________________________________________________ 

Если ваши цели изменились то напишите новые цели, которые вы бы хотели добиться в вашей жизни. 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________________________ 

9.__________________________________________________________________________________ 

10._________________________________________________________________________________ 
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Неделя: 2 День: 2   Тема: Знакомство с Иисусом 

Цель:  

Познакомить подростков с Иисусом, рассказать что через Него мы получаем спасение.  Иисус 

Христос добрый пастырь, Он отдал Свою жизнь за всех людей.  Следуй за Ним и будешь спасен. 

Задача урока: 

 Рассказать кто Иисус.  

 Зачем Он пришел на землю.  

 Как Он пришел на землю  

 Рассказать о детстве Иисуса.  

 Рассказать о учении и делах Иисуса.  

 Рассказать как Иисус умер.  

 Рассказать как Иисус воскрес и вознеся на небо. 

Золотой Стих:  

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную." Иоанна 3:16 

 Приветствие, Молитва. 

Вступление  

Закрепление сформированных знаний о Цели Жизни. 

 Собрать Домашнее Задание 

Вчера мы рассуждали о Цели Жизни.  Мы говорили о смысле жизни и какая должна быть основная цель 

нашей жизни.  Давайте вспомним основную цель нашей жизни.  Что вы можете сказать о цели жизни? 

(выслушать ответы) 

Основная часть  

Сегодня у нас очень важная тема.  Сегодня я хочу познакомить вас с Иисусом Христом.  Кто ни будь знает 

кто такой Иисус Христос? (выслушать ответы)  Чтобы нам более понять кто такой Иисус и чему Он учил, 

нам нужно понять зачем он пришел на землю.  А чтобы понять зачем Он пришел на землю нам надо 

посмотреть в самое начало, на сотворение первого человека.  Давайте коротко посмотрим что нам 

говорит Библия о том что случилось после сотворения человека. 

Очень много времени назад Бог создал человека для Своей славы, для общения.  Бог очень сильно любит 

человека и Он хотел чтобы человеку было хорошо, поэтому Он дал человеку власть над всем живущим.  
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Человеку было очень хорошо.  Но дьявол позавидовал Богу и решил разрушить взаимоотношения Бога с 

человеком.  Дьявол соблазнил Адама и Еву (самых первых людей на земле) и они ели запретный плод, 

который Бог им запретил есть.  Таким образом первые люди пали в грех и тем самым потеряли все что 

имели.  Самое главное, они потеряли общение с Богом и стали умирать, болеть и делать то что противно 

Богу, они не хотели это делать, но грех который уже жил в них заставлял их делать  непотребное. 

Прошло много времени и люди размножились, также грех сильно умножился.  Люди начали убивать друг 

друга и делать такие дела о которых даже стыдно говорить.  Но так как Бог любит человека, то Он 

посылал пророков и через них учил людей и говорил как бороться против греха, как бороться против 

соблазн и против дьявола.  Он также учил, что нужно делать чтобы вновь приобрести святость и найти 

общение с Богом.  Бог не может напрямую общаться с человеками, потому что Бог свят, а человек грешен.  

Если Бог начнет говорить с человеком, то человек умрет, потому что ни чего греховное не может устоят 

пред святым Богом.  Многие люди не слушали чему учил их Бог через своих пророков, а некоторые 

слушали и исполняли Его волю, но это не освобождало их от греха.  Бог хотел спасти людей, Он хотел 

чтобы люди были счастливы.  Пред Богом стала проблема, как освободить людей от греха чтобы они 

были спасены.  У Бога появился план, Он решил принять на Себя весь грех земной и умереть за грехи всех 

людей, позорной смертью.  Он говорил через пророков, что Он придет на землю и спасет все 

человечество, даст им возможность приобрести жизнь вечную.  Бог даже говорил каким образом Он 

придет на землю.  Через пророка  Исайю Бог сказал "Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во 

чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил." (Исаия 7:14)  Еммануил значит снами Бог. 

Также люди знали что Мессия должен быть потомком царя Давида, потому что Бог обещал, что потомок 

Давида будет великий и спасет всех людей.  Люди ждали Бога; когда же Он придет.  Бог дух, Он не имеет 

тела, но Он решил родить тело и придти на землю в теле человеческом и умереть за всех людей.  Он это 

сделал, Он понес все наши грехи на Себе чтобы мы могли получить спасение.  Как Он это сделал?   Библия 

нам об этом рассказывает.  Бог пришел в лице Иисуса Христа чтобы научить людей и умереть за грехи, 

чтобы все могли получить спасение.  Он родил Иисуса Христа.  Иоанн пишет: "Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную." 

Иоанна 3:16 

Рождение Иисуса 

Как родился Иисус.  В Израиле наступило время когда у них не было царя и всему народу было очень 

трудно, потому что они платили налоги другим городам и царям, они ждали когда кто-то придет и станет 

их царем и освободит их от податей.  В это самое время в городе Назарет жила девушка по имени Мария.  

Мария очень любила Бога и исполняла Его волю, у нее еще не было мужа, она только собиралась выйти 

замуж за плотника Иосифа.  Но однажды к ней пришел необыкновенный гость, это был Ангел по имени 

Гавриил и он сказал ей: (Что же он сказал ей, давайте прочитаем в Библии) "к Деве, обрученной мужу, 

именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.  Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 

Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.  Она же, увидев его, смутилась от 

слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.  И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 

обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.  Он 
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будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и 

будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.  Мария же сказала 

Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?  Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и 

сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим." Лук 1:27-35.  

Смотрите какие слова Ангел говорит Марии.  Он говорит ее что у нее будет сын и это будет Сын Божий 

потому что от Бога.  Он сказал ей что имя Сыну будет Иисус и что Он будет царствовать и царству Его не 

будет конца.  Обратите внимание что Мария была из рода Давида.  Бог также послал Ангела к Иосифу, 

жениху Марии и сказал ему что бы он заботился об Марии и Сыне которого она родит. 

И вот настало время Марии родить.  Она и Иосиф пошли в Вифлеем на перепись и она родила там 

младенца и назвали его Иисус.  Давайте прочитаем как это произошло. "И пошли все записываться, 

каждый в свой город.  Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, 

называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,  записаться с Мариею, обрученною 

ему женою, которая была беременна.  Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила 

Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в 

гостинице." Лук 2:3-7.  Это было великое событие, потому что родился Тот Кто дал людям освобождения 

от греха и принесет спасение.  По сей день люди вспоминают это событие и празднуют Рождество 

Христово.  Если мы будет читать дальше, то мы увидим что когда родился Иисус то на небе появилась 

яркая звезда и по этой звезде мудрецы узнали что родился Мессия, потому что Бог об этом говорил через 

пророков.  Также Бог говорил что Мессия родится в городе Вифлеем, некоторые люди об этом помнили и 

они узнали что родился Мессия. 

Детство Иисуса 

Библия нам мало рассказывает о детстве Иисуса, но Библия говорит что Иисус рос так же, как все дети.  

Он слушался своих родителей, хотя был Сыном Божьим.  Если вы слушали внимательно, то вы должны 

знать где родился Иисус.  Итак где Он родился (выслушать ответы) Он родился в Вифлееме.  После 

рождения Иисуса, Иосиф со своей семьей возвратился домой в Назарет в Галилею.  Библия говорит нам 

что Иисус жил в Назарете до того времени, как Ему исполнилось 30 лет.  У Иисуса появились четыре брата 

и несколько сестер.  Иисус был старшим и Он всегда помогал своим родителям.  Отец Его был плотником 

и он учил Иисуса этому ремеслу и Иисус стал настоящим мастером.  Иисус много чему учился и был очень 

умным.  В праздник пасхи, когда Иисусу было 12 лет, Он пошел с родителями в храм в городе Иерусалим 

и там задавал вопросы священникам и они удивлялись Его мудрости, так же и священники задавали Ему 

вопросы и Он отвечал очень мудро.  Лука пишет "Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в 

любви у Бога и человеков." Лук 2:52.   

Крещение Иисуса 

Когда Иисусу исполнилось 30 лет, Он услышал об Иоанне Крестителе и Он понял, что пришло время Ему 

приступать к тому делу, на которое Он родился.  Иисус пошел на реку Иордан где проповедовал и крестил 

людей Иоанн.  Иисус подошел к Иоанну, что бы крестится, но Иоанн не хотел Его крестить потому что он 

понял что Иисус, Сын Божии, Иоанн говорил что он не достоин крестить Иисуса, Иисус должен крестить, 
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но Иисус попросил его и он крестил Его.  Когда Иоанн крестил Его в Иордане, появилось знамение на 

небе, он слышали голос с неба как гром и потом на Иисуса спустился Дух Святой в виде голубя.  Иоанн 

понял что это был знак, он понял что Иисус это Мессия который пришел избавить людей от грехов.  С 

этого времени Иоанн говорил что пришел Мессия.  Давайте прочитаем это событие в Библии. "Тогда 

приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.  Иоанн же удерживал Его и 

говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?  Но Иисус сказал ему в ответ: 

оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда *Иоанн+ допускает Его.  И, 

крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел *Иоанн+ Духа Божия, 

Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.  И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение." Мат 3:13-17. 

Дела и учение Иисуса 

После крещения Иисус подготовился и вышел на миссию.  Иисус много учил, Он говорил что нужно делать 

чтобы жить правильно и получить спасение.  У Иисуса было 12 учеников, которые всегда следовали за 

Ним и учились от Него.  Иисус с своими учениками очень много ходил из города в город, Он учил людей 

Слову Божьему, исцелял больных, воскрешал мертвых, изгонял бесов, кормил голодных, Он творил 

чудеса.  Некоторые люди принимали Его как за Сына Божьего, а некоторые как за пророка, а другие 

завидовали Ему и хотели погубить Его.  За Иисусом всегда ходили много людей и не всем это нравилось, 

Его хотели побить камнями, но не могли потому что было много людей которые любили Иисуса, враги 

Иисуса их боялись.  Книжники и фарисеи хотели убить Иисуса, они искали что то в Нем плохого, но ничего 

не находили так как Иисус делал только хорошие дела и говорил правду.  Иисус ходил, учил и делал 

добрые дела 3 года.  Он понимал что приближается время когда Ему нужно будет умереть за грехи всего 

человечества. 

Смерть Иисуса 

Иисус готовился принять смерть, Он говорил это Своим ученикам, но они Его не понимали.  Иисус говорил 

что приблизилось время когда Ему нужно будет умереть и через 3 дня воскреснуть.  Хоть Иисус и был 

Сыном Божьем, но Он испытывал страх пред смертью.  Он молился и просил чтобы с Ним этого не 

случилось, но потом Он смерил Себя и поборол страх и говорил что лучше Мне умереть чтобы все 

уверовавшие люди в Меня могли получить прощение грехов и жизнь вечную.  Книжники и фарисеи все 

сильнее и сильнее искали повода как погубить Иисуса.  Они заплатили одному из учеников Иисуса и 

подговорили его чтобы он предал им Его.  Ученик тот согласился.  Иисус был в Гефсиманском саду и 

молился когда один из Его учеников пришел с воинами и взяли Иисуса.  Иисуса отвели на суд к Пилату.  

Пилат ничего не нашел плохого в Иисусе и хотел Его отпустить, но книжники и фарисеи возмутили народ и 

требовали смерти Иисусу.  Так как народ требовал смерти Иисуса, то Пилат ничего не мог сделать и 

приказал распять Иисуса.  Иисуса били и издевались, а потом отвели Его на место которое называется 

Голгофа и распяли там Его на кресте.  По бокам Иисуса распяли разбойников.  Когда Он умер на земле 

наступила тьма и сделалось землетрясение и толстая занавеска в храме разодралась надвое.  Некоторые 

люди поняли что убили праведника и что Иисус действительно был Сыном Божьем.  Потом Иисуса сняли с 

креста и положили Его в гроб в пещере и закрыли пещеру большим камнем, также первосвященники 
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поставили стражу возле могилы, потому что они помнили что Иисус говорил что воскреснет на третий 

день, а они этого не хотели. 

 Воскресение Иисуса 

Прошло три дня после смерти Иисуса.  Стражники стояли и охраняли пещеру где лежал Иисус и вдруг 

явился очень яркий свет.  Стражники испугались и убежали, потому что видели Ангела.  Тем временем 

женщины которые знали Иисуса очень хорошо, решили отправится на могилу и посмотреть, идя они 

рассуждали и думали как же они отодвинут большой камень, который закрывает вход в пещеру.  Когда 

они пришли к пещере то они удивились что камень был отодвинут и когда они зашли в пещеру то 

увидели что она пуста.  Им явился Ангел и сказал что Иисуса которого они ищут, Его здесь нет, Он воскрес 

из мертвых.  Женщины были испуганы и обрадованы, они побежали чтобы скорее сообщить новость 

ученикам Иисуса, потому что Ангел сказал им, идите и расскажите всем что Иисус воскрес.  Когда 

женщины были в пути, Иисус встретил их на дороге и приветствовал их.  Иисус был действительно жив, 

женщины очень обрадовались и поклонились Ему.  Он сказал им чтобы они шли и рассказывали что 

видели Его живым.  Потом Он еще явился Своим ученикам и многим другим.  Многие люди 

засвидетельствовали, что видели Его живым, они видели Его пронзенные руки и ноги.  Иисус являлся к 

своим ученикам на протяжении 40 дней.  А что же случилось со стражниками?  Стражники пришли к 

первосвященникам и рассказали что видели чудо, первосвященники испугались и заплатили им много 

денег и потом сказали чтобы они никому не говорили что видели.  Первосвященники обманывали всех, 

говоря что ученики пришли и украли тело Иисуса и говорят что Он жив, стражники это подтвердили. 

Вознесение Иисуса 

Иисус воскрес из мертвых и после этого многократно являлся своим друзьям и ученикам.  Иисус сказал им 

что нужно делать дальше чтобы спастись.  Он говорил, что Ему нужно покинуть их для того чтобы 

приготовить место на небе, чтобы потом вернутся за теми кто уверует и примет Его.  Иисус пригласил 

учеников на гору Елеонскую, Он им сказал чтобы они шли и несли радостную весть об Иисусе всем 

людям, и потом Иисус вознеся на небо.  Ученики были очень рады, потому что они знали что Он вернется.  

Иисус обещал ни когда не оставить их сиротами, Он сказал что пошлет им Дух Святого, Который будет их 

учить и утешать в трудные времена и Он это сделал, но это уже другая тема.   

Почему Он все это сделал?  Потому что Он любит свое творение, человека.  Он любит каждого и тебя 

тоже.  Зачем Он это сделал?  Потому что Он хочет что бы каждый жил с ним в Царстве Небесном вечно, 

Он хочет что бы и ты жил с Ним. 

Что Иисус о Себе говорил 

Давайте еще прочитаем несколько мест из Библии о том что Иисус говорил о Себе. 

"Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня." 

Иоанн 14:6.  Только через Иисуса мы можем познать Бога.  Только Иисус может привести нас к Богу, 

потому что Он есть путь. 
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"Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец." Иоанн 10:11. 

"Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 

благо, и бремя Мое легко."  Мат 11:28-30 

Заключение  

Повторение 

А теперь давайте пройдем по сегодняшнему уроку и вспомним о чем мы говорили.  Если есть у вас 

вопросы по теме, то вы можете задавать их сейчас. 

Сейчас я буду задавать вам вопросы а вы будете отвечать. 

Вопросы:        Ответы: 

1. Как люди узнали что должен родится Иисус?   Через пророков 

2. Как Бог возвестил Марию о рождении Своего Сына?  Через Ангела 

3. Как звали Ангела, который приходил к Марии?   Гавриил 

4. Каким именем Ангел приказал Марии назвать сына?  Иисус 

5. В каком городе жил Иисус?      Назарет, Галилея 

6. Каким ремеслом занимался Иисус?     Он был плотником 

7. Сколько лет было Иисусу когда Он попал в храм?   12 лет 

8. Сколько лет было Иисусу когда он принял крещение?  30 лет 

9. Как называлась река где крестился Иисус?    Иордан 

10. Как Иоанн узнал что Иисус Мессия?    Знак в виде голубя 

11. Как называется сад где молился Иисус перед распятием?  Гефсиманский 

12. Где распяли Иисуса?      На Галгофе 

13. Кого еще распяли вместе с Иисусом?    Разбойников 

14. Сколько дней Иисус пролежал в могиле?    3 дня 

15. Что увидели женщины когда пришли на могилу?   Пустую могилу, Ангела 

16. Кому являлся Иисус?      Ученикам, Женщинам 

17. Сколько дней пробыл Иисус на земле после воскресения? 40 дней 

18. С какой горы Иисус вознесся на небеса?    Елеонской 

Домашнее Задание 

Раздать домашнее задание.  (Выучить наизусть: Иоанн 3:16 и 1 Тимофею 3:16) 
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Выучить Наизусть: 

Иоанн 3:16 

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную."  

1 Тимофею 3:16 

"И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 

Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе." 

 

 

Выучить Наизусть: 

Иоанн 3:16 

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную."  

1 Тимофею 3:16 

"И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 

Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе." 

 

 

Выучить Наизусть: 

Иоанн 3:16 

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную."  

1 Тимофею 3:16 

"И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 

Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе." 
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Неделя: 2 День: 3  Тема: Общение с Иисусом   

        (молитва) 

Цель: 

Объяснить что через молитву мы общаемся с Иисусом.  Иисус слышит наши молитвы и отвечает на 

наши просьбы.  Молитва - это сила. 

Задача урока: 

 Объяснить как мы можем общаться с Иисусом 

 Объяснить что такое молитва 

 Рассказать какой должна быть молитва 

 Рассказать как следует молится 

 Рассказать о чем можно просить в молитве 

 Рассказать как Бог отвечает 

 Рассказать что не всякий просящий получает 

 Рассказать что Бог дает ответ во благо 

 Рассказать о молитве Отче Наш 

 Рассказать о посте 

 Рассказать что молитва это сила 

Золотой Стих:  

"воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь." 

Иер 33:3 

 Приветствие, Молитва. 

Вступление  

Закрепление сформированных знаний о Иисусе Христе. 

 Спросить Домашнее Задание 

На прошло уроке мы познакомились с Иисусом Христом.  Давайте вспомним кто Он такой, что Он сделал 

особого и для чего Он был послан на землю.  Что вы узнали об Иисусе Христе, кто-нибудь хочет 

рассказать? (выслушать ответы) 

Всегда, когда мы знакомимся с кем ни будь, мы стараемся поддерживать общение с этим человеком.  Так 

как мы уже знаем кто такой Иисус, то появляется вопрос: а можем ли мы с Ним общаться, если да то 

каким образом?  Как вы думаете?  (выслушать ответы) 
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Что такое общение?  Общение - это обмен информации с помочью языка или жестов. 

Сегодня мы будем говорить как можно общаться с Иисусом.  Наша тема Общение с Иисусом.  Конечно же 

мы можем общаться с Иисусом, молитва является общением с Богом. 

Что такое молитва?  Молитва — это чудесная возможность общаться с Творцом, данная человеку.  Бог не 

стоит в стороне от людей и их нужд, Он всегда стремится помощь тем кто Его об этом просит. 

Когда мы общаемся с нашими друзьями или близкими нам людьми, то мы слушаем их когда они говорят 

и они нас слушают когда мы говорим.  Правильно же?  Мы обмениваемся информацией.  Точно так и с 

Богом, мы должны слушать Его Слово, а что это значит, как мы можем слушать Его Слово, как вы думаете?  

(выслушать ответы)  Ведь Его Слово, Оно записано в Библии, читая Библию, мы слушаем Его Слово.  Также 

когда ты приходишь в церковь и проповедник говорит слово, он обычно говорит Слово Божие.  Когда нам 

Родители, или Бабушка с Дедушкой читают Библию, они читают Слово Божие и мы можем слушать Его 

Слово.  А молитва это когда мы говорим Богу, а Он слушает нас.  Если ты много времени уделяем 

молитве, то это хорошо, но когда ты перестаем слушать Слово Божие то получается что только ты 

говоришь, а это уже не общение.  Очень важно молится и читать Библию, потому что мы можем задать 

Иисусу вопрос а Он ответит нам через Библию.  В молитве мы можем открыть Иисусу все наши тайны. 

Основная часть  

Молитва 

Бог предлагает человеку: "воззови ко Мне - и Я отвечу тебе".  Бог может ответить на зов, но Его нужно 

позвать.  Бог видит и слышит нас, где бы мы ни находились, поэтому позвать Его очень просто.  Ты 

можешь это сделать в любое время на любом месте.  Обратится к Богу можно вслух, а можно и мысленно, 

про себя.  С Богом можно говорить так же как и со своим другом, простыми словами.  Как это сделать?  

Когда мама или папа зовут тебя, они произносят твое имя, правда?  Свою молитву нужно начинать с 

обращением к Богу, можно сказать "Господи" или позвать Его по имени которое Он нам открыл "Иисус".  

Заканчивают свою молитву словом "аминь" что значит "я сказал все что хотел" или другими словами 

говоря "конец". 

Какой должна быть молитва 

Некоторые люди считают, что молится можно только в храме, что не каждый человек имеет право 

молится, что молится нужно только специальными заученными молитвами.  Но Библия нас учит что 

молится может каждый человек, в любом месте, любой молитвою, самое главное чтобы было общение с 

Богом.  Если мы будем читать Библию, то мы увидим что сам Иисус давая нам пример молился всегда и 

везде, только чтобы это не было на показ.  Когда молился Иисус, говорил ли Он заученными молитвами?  

Нет, Он говорил Отцу о том, что Его волновало именно в тот момент.  Иисус всегда молился Своими 

словами, от сердца и этому Он учил Своих учеников.  Молитва Иисуса всегда была живой, Он 

разговаривал с Отцом.  В Библии мы не где не найдем чтобы Бог запрещал человеку молится.  Наоборот 
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Бог очень хочет чтобы все молились и обращались к Нему.  Бог хочет общаться с каждым человеком и Он 

к этому побуждает. 

Как следует молится 

Иисус никаких правил не давал как нам следует молится.  Но Он говорил, что молится нужно искренне, с 

чистым сердцем и с верою.  Бог смотрит не на внешность человека, а на сердце.  Он всегда видит; правду 

мы говорим или хитрим.  Каково наше сердце, таким будет и ответ на нашу молитву.  Кто молится 

искренне и ищет Его, Он отвечает так же искренне и прямо. 

В Библии много рассказывается о том, как молились разные люди.  Одни приклоняли свои колени, другие 

склоняли голову, а иные молились стоя, но чаще всего на коленях.  Библия не говорит как молится лучше, 

но когда мы склоняем колени, мы выражаем наше смирение к Богу.  Те кто болеют и не могут вставать, 

могут молится лежа.  Вы наверно уже заметили что когда человек молится, то он обычно закрывает глаза.  

Для чего это делают?  Это делают для того чтобы ничто окружающее не отвлекало от общения с Богом.  

Когда мы смотрим что происходит во круг нас, то очень легко отвлечься от молитвы.  Вы тоже можете 

закрывать глаза когда молитесь, но помните о самом главном; Бог смотрит на сердце а не как вы 

молитись. 

О чем можно просить в молитве 

В молитве можно просить Бога обо всем.  Конечно Бог выслушает любую нашу молитву, но нужно 

понимать что не на все молитвы и просьбы мы получим ответ или помощь.  Чтобы нам лучше и 

правильнее молится, нужно читать Библию и познавать Бога.  Например, если я будем молится о том, 

чтобы Господь помог мне достать сигареты, то на помощь в этом от Господа я могу не рассчитывать, так 

как курение вредит здоровью, а Он не будет помогать чтобы человек вредил своему здоровью.  Потому 

что Бог любит человека.  Если я буду лежать на диване и просить Бога в молитве убрать мусор в моей 

комнате, я могу не сомневается, Бог мою комнату убирать не будет.  Потому что Великий Бог не слуга и не 

джин из волшебной лампы, Он Творец и относится к Нему нужно с уважением и благоговением.  Бог 

также поддерживает авторитет родителей и не будет помогать тебе их обманывать, наоборот сделает так, 

что все тайное сделается явным.  Бог никогда не будет участвовать в грехе.  

Бывают такие ситуации, когда очень трудно разобраться как нужно молится и не понимаешь как лучше 

поступить и о чем просить.  Но не волнуйся, Бог понимает каждого человека и хочет помочь в самой 

трудной ситуации.  Расскажи Богу обо всем так, как есть, как ты сможешь рассказать.  Скажи Ему, что ты 

не знаешь, как лучше поступить, что ты запутался и сомневаешься.  Бог обязательно поможет тебе 

выбраться из любой ситуации.  Он сохранит тебя от зла и пошлет верные мысли.  В трудные ситуации 

обязательно нужно молится и обращаться к Богу. 

Как Бог отвечает 

Бог отвечает на молитву разными способами.  Он может тебе сказать "Да", и сделать так, как ты просишь.  

Он может сказать "Подожди", еще не время.  Потерпи и ты узнаешь ответ позже.  Он может сказать "Нет", 
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не будет так, как ты просишь.  Может тебе хотелось иначе, но Бог знает что именно так для тебя будет 

лучше.  На самом деле Бог всегда отвечает на молитву, просто человек не всегда слышит ответ и говорит: 

"вот я молюсь а Бог не отвечает на мою молитву".  Нужно доверять Богу и прислушиваться к Его ответам.  

Когда ты молишься, помни что Бог слышит тебя, вникает в твои проблемы, но последнее слово остается за 

Ним, и ответ от Него ты можешь получить не такой какой хотелось бы. 

Не всякий просящий получает 

Бог отвечает на молитвы, но не всегда Он отвечает так, как хотелось бы нам.  Давайте подумаем почему.  

Как вы думаете? (выслушать ответы)  Если человек читает Библию и знает Бога, то этот человек знает что 

Бог от него требует и когда он молится, то он просит на благо и Бог дает ему.  Если человек не знает Бога и 

не хочет Его узнать, то такой человек обычно в молитвах просит то что будет вредно и Бог ему отвечает 

отрицательно, часто человек даже этого не слышит и не понимает.   

Апостол Иаков хорошо об этом написал, давайте откроем Библию и прочитаем "Желаете - и не имеете; 

убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, потому 

что не просите.  Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для 

ваших вожделений." Иак 4:2-3.  Также не много ниже Иаков пишет "Признавайтесь друг пред другом в 

проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 

праведного." Иак 5:16.  Если человек ищет только своей выгоды и просит этого у Бога, то Бог конечно ему 

ответит отрицательно.  Ведь цель Бога дать нам не просто ответ, а ответить так, чтобы этот ответ принес 

нам пользу и благо.  Бог отвечает не так как этого угодно человеку, а так как это угодно Ему и это будет 

лучше для нас. 

Бог дает ответ во благо 

Когда мы молимся, мы должны доверять Богу в том, что ответ обязательно будет во благо нам, каким бы 

он ни был.  Даже если он будет для нас неожиданным или неприятным.  Мы должны всегда благодарить 

Бога за любой ответ.  Как-то одна женщина молилась о том, чтобы переехать в новый город.  Она уже там 

нашла себе работу и хорошую школу для детей.  Ей оставалось только купить там квартиру и продать 

свою.  Она ни как не могла купить там квартиру, Бог поставил ей преграду.  Она молилась об этом, но 

ничего не происходило и она обиделась на Бога.  Она не понимал почему у нее не получается переехать 

туда.  Через год она узнала почему.  Через год в том городе случилась страшная катастрофа, этот город 

назывался Чернобыль.  Там взорвалась атомная станция и очень много людей погибли, там ни кто не 

живет до сих пор из за радиации.  Когда женщина об этом узнала, она поняла что она и вся ее семья 

могла бы умереть если бы там купила квартиру.  Она поняла что Господь сохранил ей жизнь и она начала 

Его благодарить и просить прощение за то что она на Его обиделась.  Мы должны верить и доверять Богу, 

Он отвечает на наши молитвы так, как нужно, так как лучше для нас.  Он все делает для нашего благо и 

поэтому Его нужно всегда благодарить. 
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Молитва Отче Наш 

Однажды ученики попросили Иисуса: "Научи нас молится".  В ответ Иисус произнес молитву которая 

называется Отче Наш.  Это самая известная молитва.  Давайте ее прочитаем. 

"Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!  

да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  

хлеб наш насущный дай нам на сей день;  

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;  

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.  

Аминь."  

Евангелие от Матфея 6:9-13 

Теперь давайте разберем эту молитву, какой пример дал нам Иисус.  Нужно помнить что в молитве надо 

не только просить Бога о своих нуждах, но нужно еще и благодарить и хвалить Бога.  В молитве нужно 

просить защитить нас от искушений дьявола.  Нужно высказывать желание, чтобы пришло Царство Божье 

и воля Его исполнилась повсюду.  В молитве должна быть просьба о насущном хлебе, о прощении наших 

грехов и наше прощение других людей.  Это прекрасный образец настоящей молитвы.  Многие христиане 

знают молитву "Отче Наш" наизусть.  Я бы рекомендовал выучить вам ее тоже. 

Молитва и пост 

В Библии описываются когда в израильском народе были трудные времена и они очень сильно 

нуждались в Господе в Его поддержки.  Они постились и молились в трудных времена.  Пост это когда 

человек отказывается от пищи и питья.  Все что человек делает - это читает Библию и молится.  В наше 

время христиане тоже постятся когда они попадают в трудные ситуации и хотят найти Бога и Его помощи.  

Пост может длится несколько дней.  Через пост человек показывает, что он очень слабый и очень сильно 

нуждается в Боге.  Пост это не просто отказ от пищи и питья, это не просто молитва; пост это смиренное 

состояние сердце человека, который осознает свою нужду в Боге и Его помощи.  Бог сурово относится к 

лицемерным постам, когда люди только исполняют обряд, но сердце их далеко от Бога.  Сегодня 

некоторые постятся чтобы найти свою выгоду. 

Молитва - это сила 

Некоторые люди думают что молитва это просто слова, которые помогают верующему человеку быть 

спокойным.  Как будто верующий человек просто пошептал, облегчил свою душу и живет дальше.  Такие 

люди не понимают что Бог Живой и что Он желает общения с человек.  Бог не истукан, с Ним можно 

общаться и Он слышит наши молитвы.  На самом деле верующий человек имеет огромное преимущество, 

потому что когда он молится то получает силу от Бога.  Когда у нас кончаются силы или мы не знаем как 

дальше поступать, через молитву Бог дает нам силу и указывает что нам делать дальше.  Без молитвы мы 

слабые.  Смотрите, если у нас заболеет мама, что мы можем  сделать?  Мы можем помочь по хозяйству, 
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сходить в аптеку, но мы не можем вылечить маму.  Но мы можем помолится и попросить чтобы Бог 

исцелил, и Бог исцеляет.  Много таких случаев когда родители заболевали а их дети не могли ничего 

сделать и они начинали молится и Бог исцелял.  Мы можем думать что мы слабые и ничего не можем, но 

когда мы молимся и общаемся с Богом то мы можем многое.  Не забывай никогда молится; когда тебе 

радостно, молись и благодари Бога, когда тебе трудно, молись и проси помощи у Бога.  Также очень 

важно когда мы молимся вместе.  Когда у нас есть нужда и мы просим наших друзей помолится вместе с 

ними, это очень хорошо, для этого и нужно приходить в церковь чтобы молится вместе. 

Есть ли у кого или появилась у кого-нибудь желание помолится Богу вместе?  Мы можем это сделать 

сейчас. 

Заключение  

Повторение 

А теперь давайте пройдем по сегодняшнему уроку и вспомним о чем мы говорили.  Если есть у вас 

вопросы по теме, то вы можете задавать их сейчас. 

Домашнее Задание 

Раздать домашнее задание.  (Выучить молитву Отче Наш наизусть) 

Выучить наизусть 

"Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!  

да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  

хлеб наш насущный дай нам на сей день;  

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;  

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.  

Аминь."  

Евангелие от Матфея 6:9-13 
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Выучить наизусть 

"Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!  

да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  

хлеб наш насущный дай нам на сей день;  

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;  

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.  

Аминь."  

Евангелие от Матфея 6:9-13 

 

Выучить наизусть 

"Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!  

да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  

хлеб наш насущный дай нам на сей день;  

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;  

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.  

Аминь."  

Евангелие от Матфея 6:9-13 

 

Выучить наизусть 

"Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!  

да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  

хлеб наш насущный дай нам на сей день;  

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;  

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.  

Аминь."  

Евангелие от Матфея 6:9-13 
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Неделя: 2 День: 4   Тема: Доверие Богу 

Цель:  

Донести до подростков, что наедятся и доверять Богу очень важное условие в взаимоотношении с 

Богом. 

Задача Урока: 

 Объяснить что такое доверие 

 Объяснить что такое вера 

 Рассказать о живой вере 

 Рассказать о доверии Богу 

 Рассказать историю о доверии 

Золотой Стих:  

"Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам 

прибежище." Пс 61:9 

 Приветствие, Молитва. 

Вступление  

Закрепление сформированных знаний об Общении с Иисусом (молитва) 

 Проверить Домашние Задание 

На прошлом занятии мы с вами говорили как мы можем общаться и Иисусом.  Давайте вспомним как мы 

можем разговаривать с Иисусом.  Расскажите что вы помните о молитве (выслушать ответы) 

Основная часть 

Знаете ли вы какое очень важное условие в дружбе? (выслушать ответы) Это доверие.  Сегодня мы будем 

беседовать о Доверии к Богу.  Это очень важная тема, потому что без доверия мы не сможем строить 

наши отношения с Богом.  Кто знает что такое доверие?  (выслушать оветы) 

Доверие - это положительное взаимоотношения, содержащие уверенность.  В доверенность также входит 

вера.  Само легко узнать если я доверяю кому-то или нет, это проверить себя, если я делюсь с кем-то 

секретами, то я доверяю этому человеку. 

Не всем людям и не всегда можно доверять, потому что даже самые близкие нам друзья могут 

изменятся, они не всегда одни и тоже.   Есть люди которые готовы предать своих близких из за выгоды 

для себя.  Но есть тот, кому мы можем доверится в любой ситуации - это Бог.  Доверие важно в любых 
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отношениях, без доверия не может быть полноценных отношений.  Чтобы понять что такое доверие, 

давайте узнаем что такое вера.  Как вы думаете что такое вера?  (выслушать ответы) 

Вера 

Вера это признание чего-нибудь истинным без фактической или логической проверки.  Нам говорят что-то 

и мы этому верим, мы не проверяем если это правда или нет, мы просто считаем что это правда.  

Например нам говорят что есть планета Марс, на ней нету жизни, мы верим этому хотя никогда не видели 

Марс.  Давайте откроем Библию и прочитаем, что Она нам говорит о вере.  "Вера же есть 

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом." Евр 11:1.  Когда нам говорят что, что-то 

должно случится через месяц, мы этого не видим, но уверенны что это случится и мы этого ждем.  Это 

есть вера.  Библия нам говорит что вера очень важна для спасения.  Без веры ничего не возможно делать.  

Давайте откроем Библию и прочитаем что Она нам говорит о вере.  "А без веры угодить Богу 

невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает." 

Евр 11:6.  Без веры мы даже не можем угодить Богу. 

Живая вера 

Есть вера живая и есть вера мертвая.  Как мы можем узнать какая у нас вера, живая или мертвая.  Давайте 

прочитаем что об говорит Библия.  "Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а 

дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного 

пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им 

потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе."  Иак 2:14-17.  

Если я верю что когда я буду занимается спортом, бегать по утрам, то стану здоровым и сильным, но 

никогда не занимаюсь спортом и не бегаю, то моя вера мертва.  Наша вера должна быть живой, она 

должна подталкивать нас к действиям.  Многие люди верят в Иисуса Христа, что Он был на земле, но их 

вера мертвая, она не побуждает их попросить прощения за свои грехи.  Они просто верят фактам.  

Обычно мы верим тому что знаем, чему нас учат в школе.  Мы просто верим словам, историческим 

документам, расчетам ученых.  Точно так же многие люди верят Библии и свидетельству учеников об 

Иисусе Христе, но их жизнь никак не изменяется.  Их вера мертва и они никогда не смогут доверять Богу.   

Доверие Богу 

Можно ли доверять Богу всегда?  Можно, несмотря на то как ты себя чувствуешь, в каком ты состоянии и 

сколько ошибок ты сделал, Богу всегда можно доверять.  Библия говорит нам что Бог не меняется, Он 

всегда Один и тот же.  Он никогда не обманывает человека и не подводит его, даже когда человек 

ошибается, падает, и перестает общаться с Ним.  Ты всегда можешь придти к Нему и Он примет тебя.  Бог 

не отворачивается от человека.  Он постоянно хочет быть рядом, слушать тебя и помогать тебе.  Бог 

никогда не смеется когда мы падаем и делаем ошибки.  Бог никогда не издевается над человеком.  Он 

всегда хочет помочь и исправить ошибки чтобы человек мог двигаться дальше и достигать своей цели, 

ведь наша цель должна быть; стать ближе к Богу и жить с Ним постоянно. 
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Доверии к Богу, это не абстрактное доверие, это доверие к Его Слову.  Доверять Богу это значить верить 

Его Слову и исполнять Его Слово, благодарить Его и открывать Ему свои тайны и переживания в молитве.  

Человек не может доверять Богу не зная Его, не зная что Он говорит и в этом нет вины Бога, ведь Он дал 

человеку Свое Слово (Библию).  Ведь человек начинает доверять человеку тогда когда общается с ним.  

Точно так и с Богом, доверяя Ему мы общаемся с Ним. 

Почему мы должны доверять Богу?  Бог создал нас и Он знает что для нас будет хорошо и что будет плохо 

и пагубно.  Бог знает тебя лучше чем ты сам знаешь себя.  Поэтому, что нам говорит Господь через Слово 

Свое, это будет лучше для нас.  Лучше надеется и доверять Богу нежели своему пониманию.  Давайте 

посмотрим что по этому поводу написал самый мудрый человек, царь Соломон "Надейся на Господа всем 

сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.  Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 

твои." Притчи 3:5-6.  Соломон был очень умный и мудрый человек, он многое знал и мог легко доверять 

своему разуму, но он понимал что доверять Богу намного надежнее чем своему разуму.  Давайте 

вспомним случай из своей жизни когда мы думали что делаем что-то правильно а потом поняли что 

сделали ошибку.  У кого ни будь есть такая история?  Кто ну будь хотел бы поделится? (выслушать ответы) 

История о вере и доверии 

Один циркач натянул канат над водопадом и стал переходить с одного берега на другой.  Собралось 

множества людей, чтобы увидеть это захватывающее зрелище.  Все затаив дыхание наблюдали за 

циркачом, как он ходил по канату над бурлящим водопадом.  Он переходил с одного берега на другой и 

обратно.  Затем, это человек взял специальную тележку и прошел по канату с ней.  Потом он положил в 

тележку тяжелый мешок с песком.  С нагруженной тележкой он прошел по канату над водопадом туда и 

обратно.  Все были в восторге от увиденного.  Затем циркач обратился к публике и сказал: "Верите ли вы, 

что я могу пройти по канату с тележкой, в которой будет не мешок с песком, а человек?"  Все дружно 

закричали: "Верим! Верим!"  Тогда циркач спросил: "Кто из вас сядет в тележку и проедет со мной над 

водопадом?"  Настала тишина.  Вы думаете кто-то согласился?  Нет, ни кто не согласился.  Но все верили 

что он сможет пройти по канату на другой берег с человеком сидящим в тележке.  Никто не решился 

доверить свою жизнь циркачу.  Их вера оказалась мертвой, их вера не подтолкнула их к действию. 

Точно также люди поступают и по отношению к Богу.  Они верят что Иисус прощает грехи, но никогда не 

просят Его об этом.  Они верят что Иисус спасает, но не хотят принять Его.  Они не доверяют Ему всю свою 

жизнь. 

Бог ждет от нас не просто веры фактам, а доверия.  Он хочет что бы мы доверили Ему всю свою жизнь.  

Только такая вера спасает, только такая вера может изменить нашу жизнь, может противостать греху, 

выстоять в трудностях.  Именно о такой вере говорил Иисус.  Бог ждет от нас доверия, это значит мы 

должны не просто верить, но верить и действовать.  Мы не должны сидеть и ждать когда кто-то сделает 

за нас или как-то само сделается. 

Если человек по-настоящему верит в Бога, он доверяет Ему всю свою жизнь, решение всех своих вопросов 

и всегда стремится знать, что подсказывает ему Бог. 
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История об Илие 

Очень давно в земле Израильской, жил один пророк, звали его Илия.  Он много говорил о Боге, но люди 

не слушали его.  Илия очень любил Господа и повиновался Ему.  В то время в Израиле случилась сильная 

засуха, не было дождя три года.  Многие люди умирали, потому что не было воды и пиши.  Илия тоже 

был очень голоден и он не знал где ему взять еду.  К тому же он услышал, что царь послал за ним воинов.  

Царь не любил Илию за то что он говорил о Боге правду.  Илия испугался и воззвал к Богу.  Бог ответил 

ему, Он сказал: "Иди и укройся у потока Хорифа.  Я приказал воронам кормить тебя там!".  Илия 

доверился и послушался Бога и пошел к потоку Хорифа.  Там он находился в безопасности.  Илия пил воду 

из ручья и каждое утро вороны прилетали и приносили хлеб и мясо для Илии.  Весь народ голодал, а Илья 

ел досыта.  Илия доверил всю свою жизнь Богу и Бог всегда хранил его. 

Заключение  

Повторение 

А теперь давайте пройдем по сегодняшнему уроку и вспомним о чем мы говорили.  Если есть у вас 

вопросы по теме, то вы можете задавать их сейчас. 

Домашнее Задание 

Кто не выполнил или плохо сделал домашнее задание с предыдущих уроков, может сделать заново 

чтобы получить больше очков.  
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  Phone: (206) 832-9408 Fax: (253) 661-2910 

www.lighthousehope.org 
 

Распорядок  Дня* (Последний День Лагеря) 

  Младшая группа(6-8лет) Средняя группа(9-11лет) Старшая группа(12-14лет) 
10:00-  -Сбор и утренняя зарядка    -Сбор и утренняя зарядка    -Сбор и утренняя зарядка 

10:15-   -Завтрак     -Завтрак     -Завтрак 

10:45-  -Повторение всех тем, заключение  -Повторение всех тем, заключение          -Повторение всех тем, заключение 

11:15-   -Спортивные мероприятия   -Сочинение о лагере    -Пение    

12:00-     -Пение      -Спортивные мероприятия   -Спортивные мероприятия 

12:45-   -Игры      -Пение        -Сочинение о лагере    

1:30-  -Обед      -Обед      -Обед       

2:30-   -Заключение дня (сердечки)   -Заключение дня (сердечки)   -Заключение дня (сердечки) 

3:00-   -Сжигаем сердечки    -Сжигаем сердечки    -Сжигаем сердечки   

3:35-  -Вместе поем гимн лагеря    -Вместе поем гимн лагеря    -Вместе поем гимн лагеря  

“Лагерная Страна”      “Лагерная Страна”      “Лагерная Страна”    

3:40-   -Расходимся по домам   -Расходимся по домам   -Расходимся по домам) 

 

7:00  -Песня “Лагерная Страна” 

7:15  -Вступительное  Слово 

7:20  -Вручение Грамот (для каждого ребенка) 

8:20  -Свободное время для общения с родителями и угощение 

*Распорядок дня может изменяться в зависимости от обстоятельств, при согласовании с руководством.  

 


