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Это того стоит!

Эта программа – серьезный вызов для всех лагерных сотрудников, и не 
только лагерных, а для всех кому Бог дал большой привилегий касаться жизней 
детей и молодежи. Мечта каждого пастора – видеть в своих церквях поколе-
ния святых и посвященных Богу христиан. И я искренне верю, что христианс-
кие лагеря являются хорошим моментом для начала этого труда. Но с самого 
начала стоит проверить свое сердце и поставить вопрос самому себе: сто-
ит ли это того? – молится, петь, жертвовать. Сколько хороших привычек 
имею я не только как работник лагеря, но и, как христианин в период между 
лагерями? Это того стоит, чтобы перед лагерем и после него развивать и 
поддерживать конкретные привычки в нашей духовной жизни. То есть, моя 
сущность – какой я, когда меня никто не видит? Почему? Чтобы мой огонь 
был зажжен от Божьего жертвенника, а не от ситуации, которая требует от 
меня правильного поведения. Чтобы в наших лагерях вырастали искренние, 
живые и настоящие христиане, а не лицемеры, которые только знают как 
правильно говорить и вести себя. Когда я горю, я могу зажечь других.

Чем мне нравится программа «Это того стоит»? Тем, что каждый урок 
имеет цель вырабатывать и развивать практические навыки христианской 
жизни, которые будут влиять на все сферы жизни тех, кто приедет в наши 
лагеря. Важно отметить, что навыки не воспитываются своими силами, а 
через силу Святого Духа, в тесных отношениях с Ним. От Бога мы получаем 
силу изменяться в Его образ, ибо мы меняемся по образу того, на ком сосредо-
точен наш взгляд. А наше старание – это ответ на Его проявленную любовь.

Это того стоит, чтобы верные Богу люди в нелегком труде воспитывали 
конкретные навыки своего характера. Это – смирение и повиновение, служе-
ние и умение побеждать свой эгоизм и гордость. И потому, как прекрасно ког-
да в этой Божьей школе рядом есть хорошие наставники и Божие пастыря, 
которые сами проходя этот путь могут помогать и другим проходить его.

Андрій Романюк 
м.Радивилів Рівненська обл.
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Программа «Это того стоит» рассчитана на старших подростков и моло-
дежь.

Мы живём в очень динамичное время, поэтому уроки в лагере должны быть 
интерактивными в виде тренинга, а учитель на уроке должен быть ведущим.

Задача ведущего заключается в том, чтобы поддержать процесс открытий 
и приобретения нового опыта.

Задача тренинга – научить воспитанников использовать приобретенный 
опыт в жизни.

Интерактивный подход предполагает, что воспитанники будут выполнять 
определенные действия и участвовать в дискуссии. Для этого нужно создать 
атмосферу взаимного доверия и понимания. Лучше всего, когда все члены 
группы и ведущий сидят в тесном кругу. Но, когда будете использовать флип-
чарт или доску, они не позволяют образовать замкнутый круг, поэтому воспи-
танников нужно рассадить в форме подковы. 

На интерактивных тренингах не предусмотрено, что воспитанники будут 
много записывать, поэтому столы не используют, чтобы не создавать преград 
между ведущим и воспитанниками. 

Советуем каждому ведущему изучить структуру тренинга и до того, как 
проводить тренинг в группе, попрактиковаться на семинарах по подготовке.

структура тренинга.

тема. Каждый тренинг имеет название темы, которая соответствует назва-
нию общей программы.

Цели. Каждый тренинг имеет измеримые цели, в которых мы видим, чего 
хотим достигнуть. Советуем каждому ведущему в конце тренинга смотреть, 
были ли достигнуты цели.

«Ледокол» («разогревающее упражнение») – это упражнение, целью кото-
рого является разминка участников и создание рабочей обстановки. «Ледо-
колы» должны быть интересными, оживленными, несложными, доступными, 
связанными с темой курса и короткими – от 5 до 10 минут.

изучение конкретного библейского случая. Воспитанники знакомятся с 
библейской историей для данного тренинга. Советуем читать отрывок именно 

из Библии, а не на распечатанных листах, чтобы воспитанники учились поль-
зоваться Библией и читали ее.

Кейс – это обучение на примере (случае, ситуации). Перед кейсом идет ис-
тория – пример из Библии. Кейс помогает нам лучше ее понять, потому что с 
его помощью мы видим историю, обычаи, традиции того времени. Это краткое 
дополнение к библейской истории.

SWOT-анализ – это метод, с помощью которого воспитанники могут ана-
лизировать библейскую историю с разных сторон.

Разделите лист бумаги вертикальной и горизонтальной линиями на четыре 
квадрата и подпишите названия: 

• сильные стороны 
• слабые стороны
• возможности 
• угрозы.
Ознакомившись с библейской историей, предложите воспитанникам рас-

смотреть ее с четырех сторон. Запишите их. 
Когда группа определит каждую из четырех областей, можно провести об-

щее обсуждение.

Вопросы для анализа делятся на два вида: вопросы, которые касаются 
библейской истории, и вопросы, которые касаются нас лично. Обсуждать и от-
вечать на предлагаемые вопросы можно разными способами: 

– каждый вопрос обсуждается всей группой; 
– разделить группу на малые группы, когда 2-3 человека по кругу
принимают участие в обсуждении и т.д. 
Важно побудить всех воспитанников к активному участию и обмену мне-

ниями.

Подведение итогов.Отводите для этого достаточное количество времени. 
Учитывая, что все воспитанники будут реагировать на упражнение по-своему, 
важно, чтобы они могли высказать свои мнения и чувства в ходе выполнения 
упражнения. Начинайте обсуждение с открытых вопросов, например:

«Что произошло?» 
«Что вы заметили?» 
«Что вы думаете по поводу сегодняшней темы?»
«Какие чувства у вас вызвала эта информация?» 
«Как вы чувствовали себя, когда ...?»
На вопросы отвечают по желанию. Если человек отказывается отвечать 

– это его право. Не следует добиваться того, чтобы все участники пришли к 
известным выводам. С другой стороны, важно, чтобы полученный во время 

ctpyktypa tpeh h a (ypok)
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упражнения опыт был связан с опытом в реальной жизни. Это можно сделать 
с помощью вопросов:

«Как вы сможете этим воспользоваться в ...?» 
«Какие моменты, на ваш взгляд, были тут самыми важными?»

стих для запоминания. Стих также советуем читать из Библии, несмотря 
на то, что он записан в книжке с программой. Каждый стих отображает истину, 
заложенную во всем тренинге. Предлагаем проявить творчество при изуче-
нии каждого стиха и использовать различные методы.

Дебрифинг. Когда человек открывает в себе что-то новое или ранее не-
осознаваемое, его могут переполнить определенные чувства, и это выражено 
в кратком итоговом призывном изречении.

Риторический вопрос. Этим вопросом заканчивается каждый тренинг. 
Вопрос направлен на размышление, поэтому с тренинга воспитанники расхо-
дятся размышляя, а не отвечая на этот вопрос.

Важно понимать, что при проведении тренинга должно быть место для мо-
литвы. Мы намеренно не ставили ее в структуре тренинга, потому что каждый 
ведущий сам смотрит, в каком месте тренинга стоит помолиться.

Мы надеемся, что данная программа будет 
благословением для вашего лагеря и вас лично.

тема: 

ЦеЛи: 
1. Показать, что, не имея веры в Иисуса Христа, мы не мо-

жем служить Богу.
2. Научиться преодолевать стандартное мышление.
3. Рассмотреть, как меняется жизнь человека после встречи 

с Иисусом.
4. Побудить найти себя в служении Богу.

cto t bctpet t c

ЛеДоКоЛ: 

Возьмите любую краску для рисования и нанесите ее на поролоно-
вую губку. Когда ребята будут заходить на урок, нанесите краску губкой 
на руку и поприветствуйте каждого хлопком руки. В результате все ок-
расят свои руки.

Вывод. Встречаясь и общаясь с другими людьми, мы что-то перени-
маем от них. Сейчас поговорим об этом.

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
Деяния 9:1-20.

Кейс:

На христианство в те времена смотрели, как на какое-то новое уче-
ние или секту, которая больно задевала саму суть иудейского воспита-
ния и раввинского образования Савла.

Всем противникам Иисуса из членов еврейского религиозного сове-
та не нравилось распространение этого нового учения, так как подры-
вались устои иудаизма! В те времена, как, наверное, и сегодня, сущес-
твовала ужасная религиозная нетерпимость. Многие люди совершают 
ошибку, когда представляют себе Савла в качестве неверующего че-
ловека, ставшего вдруг верующим Павлом! Нет, Савл глубоко верил в 
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2. что людям мешает встретиться с иисусом?
Многие люди считают, что они живут нормальной и успешной 

жизнью и каяться им нет необходимости. Они говорят: «Я ничего 
не украл, никого не убил, помогаю другим, мои деды и прадеды ходи-
ли в церковь, и я делаю то же».

Часто молодые люди думают, что еще не пришло их время слу-
жить Богу, но ближе к старости они задумаются над этим.

А еще нам мешают встретиться с Иисусом неверие других, 
жизнь и поведение грубых и властных людей, привычки, от кото-
рых нам придется отказаться, мышление, что жизнь людей, ко-
торые ходят в церковь, скучная, неинтересная и ограниченная, 
войны, катастрофы, трагедии. Люди в отчаянии спрашивают: «А 
где же Бог?», – забывая при этом, что с Ним они еще и не встреча-
лись, иначе бы знали, что все это не от Бога. 

3. с какими трудностями встречаются люди, принявшие иисуса 
Христа? Какие преграды им приходится преодолевать?

Давайте вначале посмотрим, что произошло с Савлом. Он пре-
следовал христиан, приговаривал их к смерти, и все слышали о его 
ненависти к ним. Поэтому, вполне возможно, что ученики и пос-
ледователи Иисуса могли его не принять, опасаясь как его самого, 
так и его действий. 

Сегодня часто случается, что родные и друзья не разделяют 
ваше решение следовать за Иисусом, относятся с недоверием и 
предвзятостью. Друзья могут насмехаться и настраивать про-
тив вас тех, с кем вы общаетесь. Но что бы ни произошло, не нуж-
но отчаиваться. Просто они не знают сами, что делают, как и 
Савл, пока не встретился с Иисусом. Молитесь о них и не воздавай-
те злом за зло.

4. Какие преимущества жизни с Христом?
Когда мы встречаемся с Христом, Он хочет помочь нам начать 

новую жизнь, строить новые взаимоотношения со своими друзья-
ми, близкими и приобретать новых друзей.

Новая жизнь с Иисусом становится гораздо богаче, полноцен-
нее и радостнее, чем вы могли бы себе представить. В этой новой 
жизни вы обретете новое понимание, новые взгляды, новые цели и 
новый смысл.

Бога! Но веря в Него, не понимал Его. Он, один из самых религиозных 
людей своего времени, был настолько убежден в своей правоте, что и 
подумать не мог, какое потрясение его ожидало! Оказывается, веря в 
Бога, он шел против самого Бога! 

SWOT-анаЛиз: 

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. можно ли, зная о боге, гнать иисуса?
Если посмотреть на пример Савла, то можно сказать: ДА. Он имел 

самое высокое в то время образование в области богословия. Он знал 
закон Божий, но, тем не менее, преследовал и убивал христиан, ду-
мая, что служит Ему, защищая свою веру. Сегодня многие поступают 
точно так же. Только за то, что люди ходят в другую церковь и пони-
мают Бога иначе, их готовы унижать, ненавидеть и даже убивать.

Почему так происходит? Иисус принес на землю любовь, проще-
ние и мир. Поэтому, если человек встретился с Иисусом, то посту-
пает так же, как и Он. 

Не смотря на это, многие люди обманываются, когда, считая 
себя верующими, преследуют других людей. 

Если люди знают истинного Бога, то будут с уважением отно-
ситься к другим людям, а когда видят, что те заблуждаются, бу-
дут за них молиться и своей жизнью рассказывать им о Боге.

- 100% признание Иису-
са Христа

- боролся против хрис-
тиан, думая, что этим 
служит Богу

- Бог открывает перед 
ним новые возможности

- быть непринятым уче-
никами Иисуса

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности
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Живя с Христом, вы становитесь не одиноким, приобретаете 
защиту, поддержку и шанс избежать многих ошибок. 

5. что вы должны делать после встречи с иисусом Христом?
Савл после встречи с Иисусом и чудесным исцелением от слепо-

ты сразу начал проповедовать людям. Он хорошо знал Писания и 
поэтому мог это делать. Это хороший пример для нас.

Если бы в планах Бога было только наше покаяние, то после него 
Он бы сразу забирал людей на небо. Ведь вокруг так много искушений 
и испытаний. Но Бог дает каждому определенный отрезок времени на 
земле. Важно найти для себя церковь, свое служение и развиваться в 
нем. Тогда мы сможем жить полноценной жизнью и расти духовно.

Будьте открыты, радостны и исполнены желания что-то де-
лать для Бога.

ПоДВеДение итогоВ

На этом уроке мы говорили о том, с какими трудностями могут 
встретиться люди, когда приходят к Иисусу. Но также мы говорили о 
преимуществах жизни с Христом. 

Если вы будете в церкви, в служении, в общении с другими христи-
анами, то что бы ни произошло в вашей жизни, вы будете иметь под-
держку и защиту, в первую очередь, от Иисуса и от друзей. А также, вы 
сможете тоже за кого-то порадоваться или поддержать.  Новая жизнь с 
Христом – это жизнь новых возможностей.

стиХ ДЛя заПоминания:
«Кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» (2Корин. 5:17).

ДебРифинг:

Стоит встретиться с Иисусом, чтобы начать новую жизнь с новыми 
целями и новым смыслом.

РитоРичесКий ВоПРос: 

А ты уже использовал свой шанс, чтобы встретиться с Иисусом?

тема: 

cto t t  cme m

ЦеЛи: 
1. Показать преимущество Божьего народа перед другими 

народами.
2. Рассмотреть, что побудило Раав поверить во всемогущес-

тво Бога.
3. Увидеть, что как бы низко человек не пал, Бог всегда дает 

возможность воспользоваться шансом на спасение.
4. Призвать быть смелым в принятии Божьих принципов.

ЛеДоКоЛ: 

Прочитайте воспитанникам историю.
Движущиеся камни (англ. Sailing stones), они же скользящие, ползу-

щие и даже танцующие – феномен высохшего озера Рейстрэк-Плайя в 
Долине Смерти в США. Камни медленно двигаются по глинистому дну 
озера, о чём свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними.

Обсудите: что они думают по поводу этого факта?
Каждый день мы слышим какую-то информацию с разных уголков 

земли. Одну информацию мы пропускаем мимо ушей, другая захваты-
вает нас, и мы верим ей, хотя сами никогда этого не видели. Так было и 
в библейские времена.

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
Иисуса Навина 2:1-16, 6:24. 

Кейс:

Раав сделала то, что упустил царь, а именно: своевременно распоз-
нала опасность и приняла действенные меры против этого. Раав заботи-
лась, в первую очередь, о собственной безопасности. Но одновременно 
она верила, что великий Бог, который раздвигал море и прогонял целые 
народы от лица израильтян, – этот Бог сражается за Свой народ и даст 
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ему эту землю. Поэтому она самостоятельно приняла решение. Прояви-
ла поистине героическую смелость ради спасения себя и своих родных. 

SWOT-анаЛиз:

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. чтобы поверить, достаточно услышать или нужны доказательс-
тва и неопровержимые факты?

Сегодня многие люди говорят: «Не увижу – не поверю». Это отно-
сится и к существованию Бога, и к тому, что Он делает в жизни людей. 
Если бы Раав пользовалась тем же принципом, то вполне возможно, 
что через несколько дней ее и близких ей людей не было бы в живых. Но 
она поверила услышанному о Боге, и это стало спасением для ее дома. 

Есть случаи, когда нужны неопровержимые факты. Но, когда мы чи-
таем Библию или слышим свидетельства Божьих чудес, стоит заду-
маться, почему мы это слышим, и что это значит для нашей жизни.

2. захочешь ли ты общаться с человеком, имеющим плохую репу-
тацию, и почему?

Если быть честным, то не каждому человеку хочется общаться с 
тем, у кого репутация желает быть лучше. В народе говорят: «С кем 
поведешься, того и наберешься». Так говорят и думают люди. Но у 
Бога свой взгляд. Он смотрит, в первую очередь, не на репутацию, а 
на сердце. В сердце Раав появилась вера во всемогущество Бога и, не 
смотря на свою репутацию, она не упустила свой шанс. 

3. что на примере Раав поможет нам увидеть и не упустить свой шанс?
Иногда люди ставят крест на чьей-то судьбе из-за стиля их жизни 

или поведения. И, рано или поздно, настал бы тот день, когда и Раав 
пережила бы что-то подобное. Ведь женщин такой профессии и сей-
час не уважают, а только используют их. Но мы видим, какую милость 
проявил к ней Господь: спасена новая жизнь среди Божьего народа. Но и 
это не все – она вошла в родословную Иисуса Христа. Анализируя эту 
историю, мы можем уверенно сказать: «Как бы сильно ты не погряз в 
грехе, шанс у тебя всегда есть». Он был у Раав, есть и у тебя. 

4. В чем сегодня мы должны проявлять смелость?
Мир сегодня живет в беззаконии, которое настолько сильно укоре-

нилось в сердцах людей, что они совершенно спокойно могут зараба-
тывать деньги, продавая своё тело для чужих утех. И не считают это 
чем-то аморальным, как, впрочем, не считают аморальными гомосек-
суализм, гражданские браки, свободный секс, порнографию, аборты и 
т.п. И вот среди такой жизни важно иметь смелость не заигрывать с 
этой мерзостью и отстаивать библейскую точку зрения.

ПоДВеДение итогоВ  

Бог не смотрит на людей, как на толпу, Он – Отец личностей. Таких, 
как мы с вами. И наш удел – не жить «как все», «за компанию», а личный 
выбор. Личная вера. И личный результат.

Помни: то, кто ты и насколько ты ценен, определяют не люди, а Бог. 
Люди могут судить о нас по своим несовершенным меркам. Но незави-
симо от этого Бог нас любит и ценит. 

стиХ ДЛя заПоминания:  
«Вот, Бог – спасение мое: уповаю на Него, 
и не боюсь»     (Исаия 12:2а).  

 ДебРифинг:

Стоит быть смелым, чтобы отстаивать библейские принципы 
в своей жизни.

РитоРичесКий ВоПРос: 
Волнует ли тебя твоя репутация?

- через услышанное по-
верила во всемогущес-
тво Бога 

- через услышанное по-
верила во всемогущес-
тво Бога 

- спасение Раав и ее род-
ных –  привилегия жить 
среди Божьего народа

- если бы нашли согля-
датаев, ей бы грозила 
смерть

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности
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тема: 

cto t bep t

ЦеЛи: 
1. Показать, какие качества характера важно развивать в 

себе.
2. Рассмотреть, какие ценности являются приоритетом при 

выборе спутника жизни.
3. Обратить внимание на важность подготовки себя к се-

мейной жизни.
4. Увидеть важность родительского наставления и благо-

словения.

ЛеДоКоЛ: 

Предложите воспитанникам сказать фразу «Я тебя люблю» на разных 
языках, раздав им карточки с написанными фразами. Пусть угадают, на 
каком языке звучит эта фраза.

Сара бара бзиябзой (абхазский)
Ескезсирумэм (армянский)
Эк хэтйоу лиф (африканский)
Обичамти (болгарский)
Би шамайдурлаха (бурятский)
Мэшэнмиквархар (грузинский)
Аштавэ милю (литовский)
Би тандхайртай (монгольский)
Яйэлске дай (норвежский)
Мам те рад (чешский)
Анатава дай скудес (японский)
«Я тебя люблю» – эту фразу в свой адрес хотят слышать все, незави-

симо от языка, на котором она говорится. 
Мы будем говорить о том, что нужно, чтобы ответить на эти слова 

взаимностью. 

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
Бытие 24:1-28, 51, 57-60, 67.

Кейс:

Иудаизм рассматривал брак как наиболее желательный статус че-
ловека. В библейский период брак обычно совершался по воле ро-
дителей, дети обязаны были повиноваться. То, что брачные договора 
заключались родителями, не означает, будто молодые вовсе не имели 
права голоса. Брак с человеком другой нации и другой религии не при-
ветствовался. 

Жену для сына Авраам не мог взять из племен, среди которых жил, и 
он посылает своего самого умного раба в далекое и опасное путешест-
вие к своим родственникам, чтобы найти невесту и сосватать жену для 
Исаака.

SWOT-анаЛиз: 

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. Как вы думаете, почему авраам настаивал на том, чтобы сын 
взял жену из их народа?

Для Авраама было важно, чтобы его сын создал семью с девушкой 
из своего рода. Таковы были обычаи того времени. Авраам не хотел, 

- уважение к людям и 
трудолюбие 

- за нее приняли 
решение

- счастливый брак - неизвестность во 
всем

1. сильная сторона 2. слабая сторона

3. угрозы4. Возможности
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чтобы женой его сына стала одна из дочерей хананеев, народа, ко-
торый не служил Богу.

С тех пор прошло много времени, но принципы при выборе спут-
ника жизни остались прежними.

Библия учит, что в брак нужно вступать христианину с христи-
анкой.

2. что сегодня ценится при выборе спутника жизни?
Если посмотреть статистику, почитать статьи в газете и 

послушать мечты почти каждой девушки, можно написать при-
близительный список требований к кандидату на жениха. Он будет 
выглядеть приблизительно так: умный красавец-бизнесмен со спор-
тивной фигурой, приносящий по утрам кофе в постель и не спра-
шивающий, сколько вчера ты потратила на шопинг и в салонах, у 
него должен быть большой красивый дом, дорогая машина, высокая 
зарплата, а еще он будет организовывать отдых на островах с ро-
мантическими ужинами. 

А какие требования у парней к своим будущим женам? Это – неиз-
менные 90-60-90, умница и красавица в одном лице.

Ну и для приличия в конце можно добавить еще несколько пунк-
тиков: честность, порядочность, верность, доброта.

Давайте посмотрим на Ревеку, что было в ней такого, что на 
нее было обращено внимание, как на потенциальную невесту.

ТРУДОЛЮБИЕ. Она пасла стада. Для слуги Авраама сама напоила 
целый караван верблюдов, а это очень тяжелая работа, и воду нуж-
но было брать не из крана. Если бы девушка не была приучена к тру-
ду, она изнемогла бы, напоив только первого верблюда.

УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ. Если бы перед ней стоял молодой, краси-
вый парень и попросил напиться воды, тогда понятно. Но перед 
ней стоял пожилой путник, уставший и припорошенный пылью от 
дальней дороги. Она сразу без раздумий дает ему пить и называет 
господином. Это свидетельствует об уважении.

ГОСТЕПРИИМНОСТЬ. Ревека могла промолчать или показать, где 
можно остановиться на ночлег. Но она пригласила путника в дом и 
распорядилась, чтобы накормили не только его, но и верблюдов.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ. Она принимала правильные решения и ориен-
тировалась в разных ситуациях.

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ. Она смогла увидеть Божье благословение и 
руководство в ее дальнейшей судьбе и полностью доверилась Ему, 
проявив при этом решительность и послушание.

Рассматривая историю с Ревекой, можно сказать, что эти ка-
чества должны быть только у девушек. Но важно, чтобы ими обла-
дали как юноши, так и девушки.

Какие из этих качеств присущи тебе?

3. Кто, с вашей точки зрения, должен быть первым советчиком в 
обсуждении брака?

Ваши родители – это те люди, которые дали вам все лучшее. 
Поэтому, прислушивайтесь к их мудрым советам, избегайте ссор и 
почитайте их. Даже, если мы замечаем какие-то их ошибки, это не 
дает нам права не уважать их. Почитание отца и матери – хоро-
ший фундамент будущей счастливой жизни в браке. Будьте честны 
и открыты со своими родителями, задавайте им интересующие 
вас вопросы, проводите время вместе с ними и учитесь от них все-
му хорошему и полезному, что пригодится в будущей жизни.

4. что стоит делать сегодня, чтобы в будущем ваш брак был счас-
тливым?

Для того чтобы стать отличным специалистом, нужно прило-
жить много стараний. То же самое и в подготовке к браку. 

Всего несколько советов помогут нам в этом.
• Читайте и изучайте Слово Божье.
• Молитесь о своем будущем.
• Храните себя в чистоте. Не будьте доступны противополож-

ному полу. Не занимайтесь просмотром порно журналов, фильмов, 
сайтов. 

• Учитесь брать на себя ответственность. Отвечайте за свои 
слова и поступки. 

• Приобретайте навыки правильных взаимоотношений с людьми.
• Следите за своим здоровьем. Не балуйтесь вредными привычками.
• Радуйтесь, наслаждайтесь днями юности и не спешите взрос-

леть.  
Каждый из вас может дополнить этот список.  Но что бы вы ни 

написали, знайте, Богу не безразлична ваша судьба. Просите Его, 
чтобы Он помог вам в этом, и сами прилагайте усилия. 
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ПоДВеДение итогоВ

Каждый из нас мечтает о счастливой жизни с любимым человеком. 
Это нормально, и стоит не только мечтать, но и подготавливать себя. На 
примере Ревеки и Исаака мы видим, что у Бога для каждого из нас есть 
свой уникальный план осуществления этого желания. Важно не торо-
пить события, а верить, что Бог никогда не опаздывает. 

стиХ ДЛя заПоминания:
«Судьба человека от Господа» (Пр. 29:26). 

ДебРифинг:

Стоит верить в то, что Бог управляет нашими судьбами и желает бла-
гословить нашу дальнейшую жизнь, чтобы она была успешна. 

РитоРичесКий ВоПРос: 

С чего ты думаешь начать подготовку к семейной жизни?

тема: 

cto t bocctahob t c

ЦеЛи:
1. Узнать историю жизни Мемфивосфея.
2. Увидеть, кем был рожден и кем стал Мемфивосфей.
3. Провести анализ своей самооценки.
4. Понять важность восстановления в своей жизни.

ЛеДоКоЛ:

Помните маленького и несчастного утёнка из старой, доброй сказки 
Ганса Христиана Андерсена? Он чувствовал себя уродливым, ничтож-
ным и недостойным внимания других обитателей птичьего двора. Ма-
ленький утёнок был согласен с тем, что они отвергли его. Он думал, что 
его не за что любить, ведь он такой некрасивый и неуклюжий. 

Печально видеть как многие приятные и привлекательные люди от-
вергают себя, думая, что они не имеют никакой ценности.

задание для воспитанников: напишите пять пунктов, почему это 
происходит.

Выслушайте варианты ответов и предложите рассмотреть еще одну 
реальную историю.

изучение бибЛейсКой истоРии: 
2Царств 4:4, 9:3-7, 13.

Кейс:

Имя Мемфивосфей означает «сломанный язык», но на самом деле 
была сломана вся его жизнь. 

В результате сражения при Гелвуе, в котором был убит Саул, филис-
тимляне разграбили столицу Гиву. Этим объясняется паническое бегс-
тво членов дома Саула из города и полученное Мемфивосфеем увечье. 
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Он становится изгоем в ужасном месте под названием Лодевар, что в 
буквальном переводе с древнееврейского означает «место, где нет об-
щения» (Ло – «нет», девар – «слово»). 

У Мемфивосфея были веские причины опасаться Давида. Месопотам-
ские тексты изобилуют примерами уничтожения новыми царями всех 
претендентов на царский престол. Давид, напротив, относится к Мем-
фивосфею, единственному уцелевшему члену царской фамилии, как к 
законному наследнику владений Саула. Приглашая Мемфивосфея есть с 
ним за одним столом, Давид проявляет верность данному обещанию.

SWOT-анаЛиз:

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. Какое преимущество царского сына перед другими детьми?
Большие привилегии: титул, наследство, признание, важность, 

вес в обществе. С одной стороны, все это открывало двери для 
больших возможностей, планов, достижений. С другой стороны, он 
так же, как и все остальные люди, не был защищен от неожиданных 
ударов судьбы, с ним, как и с простыми людьми, могли произойти не-
предвиденные ситуации, что и случилось с Мемфивосфеем.

2. Как ты чувствуешь себя в своей семье?
Не секрет, что многие, родившиеся в семьях без каких-либо при-

вилегий и наследства, достигли больших результатов и наоборот. 

Ведь главное, как ты чувствуешь и принимаешь себя, какие цели 
ставишь, как много работаешь над собой, как относишься к людям 
и к самому себе. 

Еще один вопрос: твоя семья тебя поддерживает или унижает? 
Может быть и одно, и другое, НО помни, что ты – ЧЕЛОВЕК. И в каких 
бы обстоятельствах не находился, знай: всегда есть Тот, Кто пом-
нит о тебе, как Давид помнил о Мемфивосфее.

3. что или кто унижает нас в этой жизни?
Это могут быть  физические увечья, травмы, болезни. А могут 

быть оскорбления, унижения, злые слова, угрозы, игнорирование, об-
ман со стороны людей. От этого вы теряете уверенность в том, 
что ваша жизнь ценна и значима. Особенно ранят нас моменты, ког-
да люди, которым мы доверяли, поступают несправедливо и подло. 

4. насколько ты ценишь свою жизнь? 
Слово «ценность» означает: оценка, значение, значимость, до-

стоинство человека (его личности).
Правильная самооценка – это уверенность в том, что ваша 

жизнь ценна и значима.
Предлагаем вам пройти тест и определить уровень своей само-

оценки.

тест «определение уровня самооценки»
1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало бы что-то го-

ворить или делать?
а) очень часто – 1 балл;
б) иногда – 3 балла.

2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, то:
а) постараетесь победить его в остроумии – 5 баллов;
б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйде-

те из разговора – 1 балл.

3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое:
а) то, что многим кажется везением, на самом деле – результат упорного 

труда – 5 баллов;
б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств – 1 балл;
в) в сложной ситуации главное не упорство или везение, а человек, кото-

рый сможет одобрить или утешить – 3 балла.

- родился в царской 
семье

- уронила няня
- стал калекой

- после встречи с царем 
получает наследство и 
место за царским столом

- жизнь в изгнании

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности
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4. Вам показали пародию на вас. Вы:
а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное – 3 балла;
б) попытаетесь тоже найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять 

его – 4 балла;
в) обидитесь, но не подадите вида – 1 балл.

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за вы-
полнение заданий, превышающих возможности одного человека?

а) да – 1 балл;
б) нет – 5 баллов;
в) не знаю – 3 балла.

6. Вы выбираете в подарок духи. Купите:
а) духи, которые нравятся вам – 5 баллов;
б) духи, которым, как вы думаете, будут рады, хотя вам лично они не нра-

вятся – 3 балла;
в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче – 1 балл.

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых ве-
дете себя совершенно иначе, чем в жизни?

а) да – 1 балл;
б) нет – 5 баллов;
в) не знаю – 3 балла.

8. Задевает ли вас, когда ваши друзья добиваются большего успеха, 
чем вы?

а) да – 1 балл;
б) нет – 5 баллов;
в) иногда – 3 балла.

9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо?
а) да – 5 баллов;
б) нет – 1 балл;
в) не знаю – 3 балла.

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе три цвета:
а) голубой  – 1 балл;
б) желтый – 3 балла;
в) красный – 5 баллов.

Подсчет баллов. 
50–38 баллов. Вы довольны собой и уверенны в себе. У вас большая пот-

ребность доминировать над людьми, любите подчеркивать свое «я», выделять 
свое мнение. Вам безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете склон-

ность критиковать других. Чем больше у вас баллов, тем больше вам подходит 
определение: «Вы любите себя, но не любите других». Но у вас есть один недо-
статок: слишком серьезно к себе относитесь, не принимаете никакой критики. 
И даже если результаты теста вам не понравятся, скорее всего, вы «защититесь» 
утверждением: «все врут календари». А жаль…

37–24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе до-
верять. Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций, как 
личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего от-
ношения к себе и окружающим можно выразить словами: «Доволен собой, до-
волен другими». У вас нормальная, здоровая самооценка, вы умеете быть для 
себя поддержкой и источником силы, но, что самое главное, не за счет других.

23–10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и не-
удовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей 
внешностью, возрастом, полом… Остановитесь! Кто сказал, что любить себя 
– плохо? Кто внушил вам, что думающий человек должен быть постоянно собой 
недоволен? Разумеется, никто не требует от вас самодовольства, но вы должны 
принимать себя, уважать себя, поддерживать в себе этот огонек.

5. что бы ты лично сделал, чтобы поднять свою самооценку или 
помочь в этом  другу?

Повысить самооценку вполне реально, хотя это длительный 
процесс. Вот несколько советов. 

Предлагаем раздать памятку каждому воспитаннику.

1. Помните, что Бог создал вас уникальным. 
Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут 
люди, у которых чего-то больше, чем у вас, и есть люди, у которых 
этого меньше, чем у вас. 

2. Перестаньте ругать и оскорблять себя. 
Вы не сможете достичь правильной самооценки, если произно-
сите негативные высказывания относительно себя и своих спо-
собностей. 

3. Учитесь принимать комплименты и похвалу. 
Не отвечайте на комплимент чем-то вроде: «да ничего особен-
ного». Будьте благодарными за хорошие слова, сказанные в ваш 
адрес.   

4. Не окружайте себя  людьми, которые подавляют вас и ваши идеи.  
Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людь-
ми, готовыми вас поддержать. 
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ПоДВеДение итогоВ

Есть люди, которые имеют физические недостатки, но при этом ра-
дуются и живут полноценной жизнью. Есть и такие, которые имеют все, 
но не ценят жизнь.

Бог хочет, чтобы наша жизнь была плодотворной и радостной, что бы 
ни произошло. Стоит задуматься над тем, как я живу. Если тебе трудно, об-
ратись к Богу. И только с Ним твоя жизнь будет полностью восстановлена. 

Цени себя, цени жизнь!
– «Так, как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя…» 

(Исаии 43:4).
– «любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благо-

воление. Я снова устрою тебя» (Иеремии 31:3-4а).
– «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты 

Мой» (Исаии 43:1).

стиХ ДЛя заПоминания: 
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение. 
Я снова устрою тебя» (Иеремии 31:3-4а).

ДебРифинг:

Стоит восстановиться с помощью Бога, чтобы жить полноценной 
жизнью.

РитоРичесКий ВоПРос: 

Какой по счету шанс дает Бог тебе сегодня, чтобы восстановиться?

ЛеДоКоЛ: 

Спросите воспитанников, кого они знают из людей, которые повлия-
ли или изменили историю мира. Вначале вы можете привести несколь-
ко примеров:

– Князь Владимир принес христианство и крещение Киевской Руси.
– Коко Шанель изменила стиль и направление в моде.
– Михаил Горбачев ввел гласность, свободу слова и печати. При его 

руководстве произошел распад СССР.
– Стив Джобс радикально изменил индустрию мобильных устройств. 
Пусть воспитанники продолжат этот список. Во все времена жили люди, 

имеющие влияние на ход истории. Познакомимся еще с одной личностью.

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
1Царств 25:3-39.

Кейс:

Библия повествует об Авигее, как женщине умной и красивой. Во многих 
восточных странах рождение дочери было причиной большого разочаро-
вания. Имя Авигея означает «источник радости». Давая такое имя дочери, 
отец выразил восхищение её рождением, желанным появлением в семье. 

Авигея жила в той местности, где жители были верны Саулу, кото-
рый  преследовал находившегося там Давида. 

тема: 

cto t t  my p m

ЦеЛи:
1. Рассмотреть причины возникновения сложных ситуаций.
2. Увидеть, в чем была мудрость Авигеи.
3. Рассмотреть шаги в принятии мудрых решений.
4. Побудить в любых жизненных ситуациях искать и просить муд-

рости у Бога.
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Возможно, она понимала, что Бог охраняет Давида. В то же время, 
она была благодарна Давиду за охрану их пастухов. 

SWOT-анаЛиз: 

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. Почему сложные ситуации возникают там, где их не ждут? 
Причин может быть много: недоразумение, неверные слухи, не-

правильные действия, обиды, обвинения, грубость. Но есть одна, 
самая главная причина – недостаток мудрости, чтобы  не дать си-
туации перерасти в конфликт.

2. В чем проявилась мудрость авигеи в данной ситуации?
– Она правильно оценивала свое положение в семье и не позволи-

ла грубому и эгоистичному Навалу сломить себя. 
– Рискуя собой, спасла имущество и жизнь невинных людей. 
– Защищала своего мужа, хотя он не был достоин этого. 
– Принеся дары Давиду, могла угасить в нем жажду мести и про-

будить милосердие.

3. Какой может быть реакция человека в ситуациях, когда чье-то 
неправильно принятое решение приносит людям проблемы?

К сожалению, в нашей жизни мы встречаемся с людьми, подоб-
ными Навалу. В своей заносчивости они считают, что мир сущес-
твует только для их удобства, и все обязаны обслуживать их. Это 
способствует утверждению в таких сердцах неблагодарности и 
бесчувственности. Поведение этих людей приносит проблемы окру-

жающим, вовлеченным в эту ситуацию. Реакции людей могут быть 
разными: они могут обвинять себя, применять физическую силу, го-
ворить в адрес обидчика много грубых слов, пассивно наблюдать со 
стороны, оправдывать, защищать, давать различные советы.

4. что делать, чтобы приобрести мудрость?
Каждому хочется быть мудрым. Но мудрость не дается просто 

так, к ней нужно стремиться. Первое, что нужно сделать, – иметь же-
лание стать мудрым. Следующее – мудрости нужно просить у Бога. 

«Дай мне премудрость и знание» (2Пар. 1:10). 
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога… и 

дастся ему» (Иак. 1:5). 
Немаловажно – возрастать в мудрости.  
«Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобресть сер-

дце мудрое» (Псалтирь 89:12).           
И еще, что нужно делать, – общаться с мудрыми людьми. 

ПоДВеДение итогоВ  

Характер и мудрость Авигеи вдохновляют нас пересмотреть наше от-
ношение к неблагоприятным обстоятельствам в нашей жизни. Подобно 
Авигее, мы должны понимать, к чему могут привести те или иные слова 
и поступки. Необходимо не терять самообладание в сложных ситуациях. 
И когда потребуется принимать решение, действовать обдуманно, гово-
рить разумно, чтобы повлиять на людей. С любой трудностью, с любой 
обязанностью можно справиться, если взяться за дело с мудростью. По-
этому стоит на протяжении всей своей жизни приобретать ее.

стиХ ДЛя заПоминания:  
«Если же у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога… и дастся ему»  (Иак. 1:5). 

 ДебРифинг:

Стоит быть мудрым, чтобы научиться принимать правильные реше-
ния в различных ситуациях.

РитоРичесКий ВоПРос: 
Как ты реагируешь в критических ситуациях? 

- была умна и красива
-могла использовать 
момент в жизни для 
собственной выгоды

- приняв мудрые реше-
ния, спасла себя и других 
людей

- принятие неверного 
решения под влиянием 
эмоций

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности
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ЛеДоКоЛ: 

Среди всего, что мы имеем в жизни, есть нечто особенно дорогое, 
ценное для нас, чем мы дорожим и боимся потерять. Есть кое-что, чего 
мы пока не имеем, но мечтаем об этом. Попробуем заполнить таблицу 
– в левой колонке напишем то, что мы имеем, а в правой – то, что хотим 
иметь. Это могут быть не обязательно вещи, но и люди, отношения.

 что мы имеем   что мы хотим иметь

(Воспитанники называют свои ценности, вы записываете в две колонки).
Вывод. Несмотря на то, что люди имеют многое в жизни, всегда есть 

то, о чем каждый из нас мечтает. Так было и будет во все времена. Так 
было и с Анной.

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
1Царств 1:1-20.

Кейс:

Положение Анны в обществе и ее перспективы на будущее были без-
радостными. Несмотря на любовь и заботу мужа, она была печальна, так 
как не имела детей. В те времена для женщины это считалось позором. Но 
она не упала в уныние и разочарование, а постоянно приходила в храм и 
в молитве приносила свою нужду Богу, зная, что только Он может помочь 

тема: 

cto t me tat

ЦеЛи: 
1. Показать, как люди и обстоятельства могут разрушить мечту.
2. Увидеть, что помогает мечте осуществиться.
3. Рассмотреть, о чём стоит и о чём не стоит мечтать.
4. Определить горизонты своей мечты.

решить ее проблему. Анна настойчиво добивалась от Него ответа. В этой 
просьбе нет ни капли эгоизма, она просит у Бога сына, но готова отдать 
его Ему. «Не для меня, а для Тебя, Господи, – говорит Анна, – для Твоей сла-
вы, на служение Тебе». И после этого обещания сразу же последовал ответ. 
Анна больше ничего не просит, она верит обещанному и благодарит Бога. 

SWOT-анаЛиз: 

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. что такое мечта?
Слово «мечта» вызывает приятное состояние, которое вдох-

новляет на действие, на движение, на достижение. Так толкует 
словарь. А как понимают мечту современные молодые люди?

– это то, что никогда не произойдет; 
– это огонек на жизненном пути;
– это мысли без желания;
– средство уйти от реальности;
– если это только мечта, и она кажется не реальной, то, может, 

и глупость;
– хорошее снотворное на ночь;
– это другой мир, когда плохо – можно уйти туда. 
Людям свойственно мечтать. Мечты бывают разные.  Есть меч-

ты, которые способны опустошить жизнь человека и разрушить его 
судьбу. Есть мечты, которые способны обогатить нас и поднять на 

- была любима
- чувствовала себя 
ущемленной и непол-
ноценной

- правильные мечты 
дают правильное на-
правление

- страх остаться 
бездетной

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности



�2 ��

высокие пьедесталы успешной жизни. Есть мечты, которые ведут нас 
в мир иллюзий. Существуют несбыточные мечты, которые нас разо-
чаровывают. И есть мечты, которые сбываются. Очень часто наши 
мечты бывают наивными и легкомысленными. Но нам стоит более 
рассудительно относиться к своим мечтам. Почему? Потому что 
сначала мы создаем мечту, потом зависим от нее. Если эта мечта бу-
дет реальная, то наша жизнь будет интересной и целенаправленной.  

2. Как вы думаете, почему в мире сегодня так много разочарован-
ных людей?

Одни люди ждут исполнения своей мечты, не прилагая никаких 
усилий. А другие во имя своей мечты готовы сделать все, что угод-
но. И, несмотря на приложенные усилия, не получают желаемого. 
Конечно же, тогда они разочаровываются. Чтобы избежать разо-
чарований, надо иметь в своей жизни реальную мечту, из которой 
ты извлечешь  пользу не только для себя, но и для других.  

3. Как бы ты чувствовал себя, если бы твоя мечта долго не осу-
ществлялась?

Наверное, тебя охватывало бы чувство волнения, страха, угнетен-
ности, вины и возникало бы желание ускорить осуществление своей 
мечты. Но с течением времени, наверное, настроение и рвение падало 
бы, ожидания стали бы мучительными. Другими словами, вы были бы 
одержимы осуществлением своей мечты. Или же вы спокойно ожидали, 
мысля философски: мечты сбываются и не сбываются.

4. что нужно для достижения мечты?
Мы должны анализировать свои мечты и быть честными, в пер-

вую очередь, с собой. Ответьте на вопрос: моя мечта принесет мне 
славу, и другие будут мне завидовать. И вот тогда я стану звездой 
и героем или через осуществление моей мечты все увидят, кто та-
кой Бог, и порадуются за меня? Моя мечта станет благословением 
для других? А именно: она на добро или в угоду моим эгоистическим 
прихотям? Мечты, которые угодны Богу, исполняются. Мечты, ко-
торые не угодны Богу, разбиваются. И где-то внутри должен идти 
этот честный анализ: нравятся ли Господу мои мечты?  

5. Какая формула успешной мечты?
Вы можете подумать, что такой формулы не существует. Но 

она есть, и мы предлагаем вам познакомиться с ней.

* ЧПМ – четкое представление мечты. Для осуществления меч-
ты, как бы банально это не звучало, нужно ее наличие.

* ЖЖ – жгучее желание. Вы должны очень-очень захотеть осу-
ществления мечты.

* УТ – упорный труд. Лежа на диване, вы будете очень долго ждать 
осуществления своей мечты. Нужно не только захотеть, но и сде-
лать все возможное, чтобы воплотить мечту в реальность.

* ПМ – постоянные молитвы. Не молчите о своей мечте, разгова-
ривайте с Богом о своей мечте.

* БЛ – Божья лицензия. Важно, чтобы твоя мечта имела Божью 
лицензию.

Пм
      --------------------------  х бЛ = мечта

чПм + ЖЖ + ут

Вот и вся формула. Пользуйтесь ею, и ваши мечты обязательно 
сбудутся. 

ПоДВеДение итогоВ  

Мечта Анны осуществилась. Наши мечты и молитвы тоже не являют-
ся бессмысленными. Приносите свои мечты Богу в молитве, говорите 
Ему о них, потому что именно Он способен изменить ситуацию. Меч-
тайте и достигайте! Будьте настойчивы и верны своим мечтам, как Анна. 
Имейте такие мечты, которые помогли бы вам войти в завтрашний день 
победителями, славными наследниками Божьей веры. 

стиХ ДЛя заПоминания: 
«…всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6).

ДебРифинг:

Стоит мечтать такой мечтой, исполнением которой я могу поделить-
ся с кем-то.

РитоРичесКий ВоПРос: 

А ты уже рассказал Богу о своей мечте?
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ЛеДоКоЛ: 

Неграмотный, бедный человек попросил вас написать ему таблич-
ку, с которой он будет просить милостыню. Вы проявили сочувствие и 
сели писать текст, который не оставит ни одного человека равнодуш-
ным. Подумайте и озвучьте то, что вы написали. 

Какие чувства возникают у вас, когда вы видите людей, просящих 
милостыню. Поговорим о том, что мы можем дать этим людям.

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
Деяния 3:1-10.

Кейс:

Апостолы Петр и Иоанн направляются в Иерусалимский храм, чтобы 
помолиться Богу. На пути им встречается человек, который приходит 
к храму с другой целью. Это беспомощный калека, по описанию Луки, 
человек хромой от чрева матери его. Собственно, он даже не прихо-
дит, а друзья приносят его к дверям храма, известным как Красные, для 
того, чтобы он мог просить милостыню. Красные двери вели в ту часть 
храма, куда могли войти только правоверные иудеи. Хромой калека не 
считал себя таковым, ведь в то время болезнь напрямую связывали с 
Божьим проклятием: болен – значит, Бог тебя наказал за грехи. Калека 

тема: 

cto t ep3at

ЦеЛи: 
1. Увидеть, в чем действительно нуждается каждый человек.
2. Узнать, в чем секрет силы апостолов.
3. Показать, как вера действует в жизни.
4. Побудить практиковать аспекты веры в своей повседнев-

ной жизни.

рассчитывал на то, на что рассчитывают большинство нищих у церков-
ных ворот, на подаяние.

Лука пишет, что этому человеку было уже более сорока лет (Деяния 
4:22). Петр и Иоанн хотели увидеть в его взгляде ту искру надежды, 
которая еще теплилась в нем. Апостолы помогают ему проявить свою 
веру, они протягивают руку помощи, поднимают его к новой жизни. 

Он обретает веру и вместе с ней обретает жизнь! Говоря о неописуе-
мой радости исцеленного калеки, Лука пишет, что он буквально скакал 
от счастья перед лицом Божьим. 

SWOT-анаЛиз: 

ВоПРосы ДЛя анаЛиза: 

1. Как должен выглядеть человек, чтобы у вас возникло желание 
помочь ему?

Есть люди, которые выглядят бедными, голодными, несчастны-
ми, измученными болезнью или увечьями. Есть люди, которые живут 
от зарплаты до зарплаты. А есть вполне состоятельные, которые 
не имеют нужды ни в чем.

Одни вызывают у нас чувство сожаления и желание помочь, дру-
гие, по нашему мнению, в этом не нуждаются. Но у всех людей есть 
общая нужда, и она больше, чем деньги, здоровье и еда, – это недо-
статок веры.

- Апостолы увидели ис-
тинную нужду хромого

- хромой смирился 
со своей участью

- вера в Иисуса Христа 
дает силу и власть изме-
нить жизнь

- вера хромого была 
разрушена

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности
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Есть много факторов, разрушающих нашу веру, и у каждого они 
свои. Самыми мощными разрушителями веры являются не обстоя-
тельства или наши чувства, а то, что человек смиряется со своей 
участью и не хочет что-либо изменить. А когда человек в таком по-
ложении, то его вера не растет, а умирает.

2. Для чего люди приходят в храм?
Обычно люди приходят в храм, когда у них возникают какие-то 

проблемы, когда нужно что-то попросить у Бога, пожаловаться, 
поплакать или, по сложившейся традиции, на великие праздники. 
А есть люди, которые приходят к храму для того, чтобы просить 
милостыню. 

Но очень важно, чтобы человек приходил в храм для встречи с Богом.
Петр и Иоанн шли в храм именно для того, чтобы через молитву 

встретиться с Творцом. Они шли в самое жаркое время дня, потому 
что молитва была главной в их жизни. Она была стилем их жизни, и 
они понимали, что через нее имеют силу помогать другим людям. 

3. Почему Петр сказал: «… во имя иисуса Христа…»
Интересно, почему Петр сказал именно так, хотя мог сказать: 

«Во имя Цезаря Августа встань и ходи», или «Во имя богов встань и 
ходи», или во имя еще чего-то или кого-то. Но он сказал: «во имя Ии-
суса Христа», что означает «властью Иисуса Христа». 

Сегодня одни люди думают, что все решают деньги, другие, что 
принадлежность к определенной группе дает им возможность конт-
ролировать ситуацию. Возможно, это и так, но на короткое время.

Кто-то верит в силу разных амулетов, гороскопов, заклинаний, 
магических знаков, экстрасенсов и т.д. Возможно, кому-то это по-
могает, но знаете ли вы, что всем этим управляет дьявол, забира-
ет жизнь.

Только сила и власть Иисуса Христа способны дарить жизнь, ис-
целять и делать чудеса, что не под силу никому и ничему, что есть 
под небом.

Петр и Иоанн глубоко  верили в учение и власть Иисуса Христа, 
через молитву они имели общение и получали силу от Него. «Во 
Имя Иисуса Христа» – для них это были не просто слова, это был 
шаг веры, проявление власти над обстоятельствами и признание 
силы Бога. 

4. а что я имею, чтобы дать другим?
Не секрет, что для того, чтобы что-то дать, нужно это что-

то, в первую очередь, иметь самому. 
Петр сказал хромому: «Что имею – даю тебе». И это была исце-

ляющая дерзновенная вера во Имя Иисуса Христа.
А что имею я? 
Если ты имеешь веру в Господа, признаешь Его власть, молишься 

и провозглашаешь в своей жизни обещания, данные Богом через Сло-
во Божье, то это дает тебе силы и право дерзать, призывая Имя 
Иисуса Христа на защиту или решение проблем.

ПоДВеДение итогоВ

Мы сегодня говорили о том, что у каждого человека должно быть 
то, что он мог бы отдать другим для пользы и развития. Если говорить 
более конкретно, то мы говорили о дерзновенной вере, которая спо-
собна поднимать людей на новый уровень жизни.

Именно через твою веру Бог хочет работать в твоей жизни. Насколь-
ко ты доверяешь Богу, настолько он будет менять твою жизнь и окру-
жающих.

стиХ ДЛя заПоминания: 
«О чём ни попросите Отца во имя Моё, даст вам»  

       (Иоанна 16:23б).

ДебРифинг:

Стоит дерзать, чтобы иметь победу над обстоятельствами.

РитоРичесКий ВоПРос:

А ты способен помогать или тебе нужна помощь?
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ЛеДоКоЛ: 

Напишите на бумажках разные задания и поместите их в коробку. 
Количество заданий равно количеству игроков.

Соберите у всех участников по одному личному предмету и помес-
тите в другую коробку.

Задания и предметы перемешиваются в своих коробках. Вытягивае-
те сначала чей-либо предмет, а потом – записку. Хозяин предмета дол-
жен выполнить задание, написанное на бумажке.

В жизни мы делаем много разных дел. Одни, как вот сейчас, потому 
что нужно, другие нам нравится делать. Поговорим о тех делах, кото-
рые видят люди, и как они влияют на них.

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
Деяния 9:36-42.

Кейс:

Иоппия, позднее Яффа, а теперь Тель-Авив – одна из значитель-
ных гаваней Израиля, в то время была маленьким береговым горо-
дом, располагавшимся недалеко от Лидды, где в то время находился 
апостол Петр. В Иоппии жила одна ученица по имени Тавифа, что 
значит «серна». Она была настолько особенной, что церковь Иоп-
пии погрузилась в глубокую скорбь, когда она заболела и умерла. 

тема: 

cto t t  e p m

ЦеЛи: 
1. Рассмотреть плоды добрых дел.
2. Показать, что дела человека идут вслед за ним.
3. Обратить внимание, что добрых ждет защита и награда 

от Бога.
4. Побудить быть добрым и щедрым.

Тавифа жила для других. Работая просто иглой и ниткой, она имела 
влияние на людей.

SWOT-анаЛиз: 

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. Как добрые дела одного человека могут повлиять на жизнь лю-
дей, окружающих его?

«Доброта спасет мир» – эту фразу мы слышим часто. Бог жела-
ет, чтобы добрых людей было больше. Не стоит думать, что если 
ты один будешь делать добрые дела, то это не принесет никакой 
пользы. Вполне возможно, что смотря на твои добрые дела, люди 
сами начнут творить добро. 

2. чего ожидают люди, делая добрые дела?
Есть категория людей, которые делают добрые дела в надеж-

де получить что-то взамен. Другим важно знать: а что я с этого 
буду иметь? А есть люди, которые заставляют себя, потому что 
их так учат. 

Но только те добрые дела, которые человек делает с радостью, 
охотой, не ожидая ничего взамен, очень ценны перед людьми и Богом. 
Люди увидят и, может быть, оценят. А Бог обратит внимание и на-
градит. Так как доброта – это сущность Бога. И Он хочет, чтобы 
мы делали добрые дела, несмотря на окружение и обстоятельства.

- она была доброй 
и милосердной

- занемогла
- у нее не было последо-
вателей

- благодаря ее добрым де-
лам, она была воскреше-
на, и многие уверовали

- люди остались без ее 
поддержки

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности
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3. задумывались ли вы, для чего творить добро?
Давайте сначала посмотрим на историю Тавифы. Она делала 

много добрых дел. Случилось так, что она заболела и умерла. Мно-
гие сожалели о том, что ее не будет с ними.

Когда люди уходят из жизни, вслед за ними идут их дела: либо доб-
рые, либо злые. Представь себе, что ты уедешь в другой город или 
страну. Какие твои дела будут вспоминать? Каждый из нас хочет, 
чтобы о нас помнили только хорошее.

Некоторые люди считают, что они добрые, но их за это не це-
нят. Им может прийти мысль в виде мести: вот когда меня не ста-
нет, посмотрим, что вы будете делать. Добрый человек никогда не 
станет так думать. 

Важно помнить, что Бог защищает и благословляет добрых людей.

4. следствием чего являются твои добрые дела?
Твои добрые дела являются следствием твоей любви к Богу, к 

людям, твоих внутренних принципов, твоего характера, твоих по-
буждений. 

ПоДВеДение итогоВ

Делать добрые дела – хорошее побуждение. Важно знать цель и мо-
тивацию, для чего ты это делаешь. Лучше быть человеком добрым и 
щедрым, чем злым и скупым. Берите пример с людей, жизнь которых 
достойна подражания. 

стиХ ДЛя заПоминания: 
«И все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков» (Колосянам 3:23).

ДибРифинг:

Стоит быть щедрым для того, чтобы оставить после себя хороший 
след. 

РитоРичесКий ВоПРос:

Какие у тебя планы на сегодня относительно добрых дел?

ЛеДоКоЛ: 

Посадите воспитанников на пол. Ноги должны быть вытянутыми 
вперед. Наклониться нужно так, чтобы пальцами рук коснуться паль-
цев ног. Когда воспитанники примут исходное положение, начинайте 
все петь веселую лагерную песню на несколько куплетов. Кто дольше 
всех продержится.

Сегодня мы будем говорить о всем, что касается музыки и пения в 
нашей жизни.

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
Деяния 16:24-40. 

Кейс:

Павел и Сила своим служением вызвали враждебную реакцию го-
родских властей и были брошены в тюрьму, во внутреннюю ее часть, 
туда, где сидели особо опасные преступники. Они были закованы в ко-
лоды и не могли двигаться. Но даже в таком положении Павел и Сила 
пели и прославляли Бога.

тема: 

cto t et

ЦеЛи: 
1. Узнать, откуда приходит желание петь.
2. Рассмотреть последствия влияния музыки и пения.
3. Показать значение поклонения Богу в жизни человека.
4. Побудить переосмыслить свое отношение к музыке и 

пению.
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SWOT-анаЛиз: 

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. что влияет на наше желание петь?  
Не будет великим открытием, если мы скажем, что когда чело-

век счастлив, доволен жизнью, влюблен, сыт и здоров, ему хочется 
петь. Также при виде прекрасного, когда захватывает наш дух, сло-
ва песни сами слетают с уст, и этим мы выражаем свой восторг. 
Теперь давайте посмотрим с другой стороны: человек сидит в 
темнице, его ноги забиты в тяжелые, давящие колоды; перед ним 
пейзаж тюремной камеры, а не водопады и цветочные поляны. Но 
Павел и Сила пели. Что же побуждало их петь? Они пели для Того, 
ради Которого были закованы в колоды. Значит, желание петь 
приходит не всегда от определенных факторов и положительных 
эмоций. Это внутренний особенный процесс, в результате кото-
рого на первое место стают не обстоятельства, а радость от 
общения с Богом.

2. Как влияет музыка на душевное состояние человека?
В музыке и пении заложена великая сила. Под их влиянием меня-

ются эмоции, настроение и поведение человека. 
Песня была верной спутницей в беде и радости, ни одно меропри-

ятие не обходилось без неё. Именно в песне человек выражал все свои 
чувства, переживания и радости, так как ничто иное не может про-
никнуть до глубины души так, как человеческий голос. 

- пели  Богу независи-
мо от обстоятельств

- апостолы брошены в 
темницу и скованы кан-
далами

- через музыку и пение разру-
шаются обстоятельства, ско-
вывающие свободу человека

- поддаться разоча-
рованию

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности

Музыка и пение, как доказано, обладают не только положи-
тельными качествами, но и отрицательными. Под их воздействи-
ем народы поднимались на войны и восстания. Агрессивные песни 
приводят человека в состояние агрессии, а слова песен оккультно-
го содержания могут ввести в состояние депрессии и привести к 
суициду.

Песнопение – это орудие, которое мы всегда можем применить 
против уныния и разочарования. 

3. что происходит в жизни человека, когда он через музыку и пе-
ние начинает поклоняться богу?

Библия говорит о том, что музыка и пение имеют силу приво-
дить грешников к покаянию. Пример тому – обращение темничного 
стража, его семьи и узников, бывших в темнице, через пение Апосто-
лов Павла и Силы.

Музыка и пение имеют власть исцелить человека.
Когда человек начинает поклоняться Богу, в его сердце приходит 

мир и покой, и он становится выше обстоятельств, которые сло-
жились вокруг него.

4. на какие мысли и действия вдохновляют тебя те песни и музы-
ка, которые ты слушаешь?

А какие эмоции появляются у тебя, когда ты слушаешь свой лю-
бимый альбом?

Как окружающие реагируют на то, что ты слушаешь? Им тоже 
хочется это слушать или они раздражаются и начинаются конф-
ликты?

Успеваешь ли ты пообщаться с другими людьми, сделать запла-
нированную работу, подготовиться к занятиям? Или ты не можешь 
выделить для этого отдельное время и все делаешь под музыку?

Ты слушаешь разные стили музыки или отдаешь предпочтение 
одному? Как ты относишься к тем людям, которые слушают музы-
ку не в таком стиле, как тебе нравится?

Ответь себе честно на вопрос: а не отгораживаешься ли ты му-
зыкой от реальной жизни? 

Помни! Музыка имеет огромное влияние на твою жизнь. 
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ПоДВеДение итогоВ

Важно помнить, что есть песни, которые освобождают от темницы, но 
также есть и такие, которые наши чувства и эмоции заключают в нее.

Мы призваны петь Господу как нашему Творцу, а не за то, что Он нам 
дает. Если у нас есть живые отношения с Богом, наше сердце будет петь 
и прославлять Господа независимо от обстоятельств, в которых мы на-
ходимся. Помните, что Богу всегда приятно нас слушать, независимо от 
наших музыкальных способностей.

стиХ ДЛя заПоминания:
«Пойте Богу нашему, пойте; пойте
 Царю нашему, пойте»     (Псалом 46:7). 

ДебРифинг:

Стоит петь Богу, потому что Он достоин всей хвалы!

РитоРичесКий ВоПРос: 

Какие переживания ты испытываешь при поклонении Богу?

тема: 

cto t t  Beph m

ЦеЛи: 
1. Рассмотреть ситуации, при которых человек проявляет 

малодушие.
2. Показать последствия отречения.
3. Обсудить разные выходы из подобных ситуаций.
4. Призвать проявлять верность и смелость в сложных си-

туациях.

ЛеДоКоЛ: 

Возьмите с собой на урок тюбик клея «Момент». Пусть ребята разде-
лятся на пары, и каждая пара придумает рекламу этого клея. Посмотри-
те все презентации.

Люди покупают клей «Момент» для прочного склеивания чего-то. 
Когда люди строят взаимоотношения, то надеются, что они будут 

прочными, но бывает и по-другому.

изучение КонКРетного бибЛейсКого сЛучая: 
Матфея 26:57-58, 69-75; Марка 16:6-7а.

Кейс:

Предательство – нарушение верности кому-то или чему-то.
Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Ав-

тор Т. Ф. Ефремова.
Прощение – снятие претензий и обвинений, прекращение обид и 

злости по отношению к обидчику. Прощение означает, что вы в своем 
сердце не держите зла или обиды на того, кто причинил вам боль или 
неприятности. Простить – это значит не позволить обиде и никакой 
форме злости определять ваши отношения к тому, кто причинил вам 
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боль, вы продолжаете желать этому человеку добра и делаете все, что 
в ваших силах, чтобы достигать этого. 

страх – состояние сильной тревоги, боязни, беспокойства, душев-
ного волнения от грозящей или ожидаемой опасности. 

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Ав-
тор Т. Ф. Ефремова.

SWOT-анаЛиз: 

ВоПРосы ДЛя анаЛиза:

1. Почему люди совершают предательство?
К сожалению, мы часто слышим о предательстве или стал-

киваемся с ним. Люди идут на предательство, в основном, из-за 
двух факторов: внешних сложившихся ситуаций и внутренних 
моральных (точнее, аморальных) качеств. Страх, обман, нечис-
тые мотивы, конфликтные и критические ситуации, подлость, 
обида, месть – все это является мощной предпосылкой к преда-
тельству.

Если рассматривать историю с Петром, то мы видим, как он 
очень любил Иисуса. Петр – единственный из учеников, кто пошел 
за Ним в дом первосвященника. Но ситуация, которая сложилась на 
тот момент вокруг любимого Учителя, испугала Петра. И вот ре-
зультат – предательство: он трижды отрекается от Иисуса.

- не побоялся проследо-
вать за Иисусом во двор 
первосвященника

- проявил малодушие

- осознал, раскаялся, вос-
становление взаимоотно-
шений

- горькое разочаро-
вание в самом себе

1. сильная сторона 2. слабая сторона

  3. угрозы4. Возможности

2. что происходит, когда страх управляет людьми? 
Если страх управляет людьми, то они в таком состоянии спо-

собны совершать поступки, о которых потом очень сожалеют. 
Когда человек напуган, его действия становятся спонтанными, 
и он совершает необдуманные поступки. Поэтому не стоит спе-
шить осуждать людей, которые находятся в таком состоянии. 
Возможно, они, как и Петр, уважают и ценят вас, но еще не до конца 
понимают, что сделали.

3. Как ведут себя люди, когда их предают и когда они предали 
кого-то?

Если человек шел на предательство обдуманно и целенаправлен-
но, то он будет считать, что поступил правильно. Так случается, 
когда люди мстят или ими руководят нечистые мотивы. 

Бывает и так, что спустя время они начинают осознавать, что 
поступили неправильно и глубоко раскаиваются. Они хотели бы 
вернуть время назад и поэтому пытаются сделать все возможное, 
чтобы исправить ситуацию: ищут встречи, просят прощения, пы-
таются загладить вину.

Люди, которых предали, реагируют и ведут себя по-разному: одни 
остаются безразличными, другие обиженными, кто-то спокойный, 
а кто-то в ярости, некоторые желают отомстить, а некоторые 
прощают. Сколько людей, столько и реакций. 

Как бы глубоко тебя не ранили или какой бы плохой поступок ты 
не совершил, нужно найти в себе силы остановиться, рассмотреть 
ситуацию со всех сторон и принять правильное решение.

4. Почему тяжело простить того, кто просит у тебя прощения?               
Наверное, нет такого человека на земле, которому не хотелось, 

чтобы у него попросили прощения. Но есть много людей не готовых 
выслушать слова извинения. Им  может мешать странное чувство: 
мне плохо, то и ты почувствуй, каково это, забывая о том, что если 
человек просит прощения, то ему еще тяжелее, чем тебе. 

Если человек просит прощения, то не нужно устанавливать сро-
ки, по истечению которых мы прощаем или нет. Важно помнить, 
что если бы мы просили прощения, то хотели бы, чтобы нас про-
стили сразу. Золотое правило Евангелия: во всем как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 
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Стоит найти в себе силы и простить обидчика или предателя. 
Если сделать это очень сложно, попросите Иисуса помочь вам. Он, 
как никто другой, поймет вас. 

5. Какие существуют пути выхода из подобных ситуаций?
Если так случилось, что ты предал, то нужно принять правиль-

ное решение и действие, чтобы не оставаться в этой ситуации. Хо-
роший пример показывает нам Петр: когда он понял, что сделал, то 
плакал и раскаивался. Как важно поступить также. Не стоит каз-
нить себя, впадать в депрессию, думать о самоубийстве – все это 
приведет вас еще к худшим последствиям. Нужно осознать свою 
вину, сделать правильные выводы, искренне раскаяться, попросить 
прошения у тех, кого обидели, и у Бога. Этот поступок не исчезнет 
из вашей жизни, но изменится ситуация, и вы сможете жить дальше 
и развиваться. Если  вы одержите победу над этой ситуацией, это 
станет для вас хорошим жизненным уроком и гарантом того, что 
в следующий раз в подобной ситуации вы проявите твердость, вер-
ность, смелость.

ПоДВеДение итогоВ

Мы сегодня говорили, как важно хранить верность перед людьми и 
Богом. А если вы оказались в ситуации, когда нужно прощать или про-
сить прощения, то стоит найти в себе силы и смелости это сделать.  

стиХ ДЛя заПоминания:
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас»  (Ефес. 4:32).

ДебРифинг:

Стоит быть верным как бы ситуация не толкала тебя на предательство.

РитоРичесКий ВоПРос:

А что последний раз ты делал: прощал или просил прощения?


