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встуПлеНие

Границы… Они окружают нас с самого детства. Снача-
ла это видимые границы: стенки детской кроватки, борта 
коляски, двери комнаты… Потом — «этого делать нельзя», 
«никогда так не делай», «туда не ходи». Или: «воспитанные 
люди всегда делают так…», «всегда мой руки перед едой», 
«когда заходишь в дом — переобувайся» и много других. 
Маленький человек растет, а с ним меняются и границы. 
Одни разрушаются, другие становятся ненужными, но 
взамен возникают новые. Теперь ребенок может ходить 
играть на улицу или в соседний двор, но не может само-
стоятельно делать покупки. И так всю жизнь: мы пере-
секаем одни границы — нас останавливают другие. Одни 
границы нас манят, зовут, искушают. Нам хочется пересечь 
их, сломать. Они мешают нам, парализуют, душат. Другие 
границы пугают нас, мы боимся даже приблизиться к ним. 
Такие границы мы укрепляем и защищаем. 

Так трудно жить ребенку, подростку, юноше в посто-
янно меняющемся мире. Трудно сориентироваться в пау-
тине невидимых стен и заборов. Юная душа то попадает 
в капканы каких-то жестоких и бессмысленных законов и 
правил, то оказывается в хаосе беззакония. Каждый человек 
стремится к свободе и безопасности. Но как понять, какие 
границы полезные, оберегающие, а какие только тормозят 
развитие, мешают становлению личности. 

Нельзя жить без них — границ. Если строишь дом, с 
чего начинаешь? Рисуешь план. Потом закладываешь фун-
дамент, строишь стены, крышу и производишь внутренние 
работы. Потому что какой дом может быть без стен — тех 
границ, которые отделяют уют домашнего очага от наруж-
ных капризных погодных условий и стихийных бедствий? 
Если в твоем доме нет стен — значит ты живешь на улице. 
Если твой сад не защищен забором, соседи и прохожие 
могут забирать твой урожай. Если твоя страна не имеет 
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Вступление

границ, то, как понять, где живешь и чьим гражданином 
являешься?

Эта программа как маяк или огни взлетной полосы. Она 
заставляет человека задуматься над границами в его жизни, 
помогает разобраться во многих вопросах, которые волнуют 
молодежь. Потому что если так важно увидеть и понять 
границы, установленные для нас семьей, государством и 
обществом, то насколько важнее увидеть границы, которые 
дарованы нам небесами. Господни границы защищают нас 
от опасности, которая страшнее войны или преступности 
— опасности для нашей души, для нашего сердца. 

Дорогой наставник! Ты не сможешь взять эту программу 
и просто пересказать ее воспитанникам. Тебе придется за-
думаться, проанализировать свою жизнь, увидеть свой путь 
и свои границы. Вспомнить свою борьбу и свои неудачи. 
Эта программа не для поучения, а для общения и передачи 
своего опыта, своих убеждений, своего мировоззрения тем, 
кому это так нужно, — подросткам и молодежи. 

Пусть Господь поможет тебе в этом! Благословение 
и любовь авторов этой программы пусть согреют тебя. И 
этим летом изменятся не только твои воспитанники, твой 
лагерь, но и ты сам.

Счастливого пути!

Карина Мандро,  
г. Харьков.
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урок 1. 

тема: НА стАрт!

 Цель: 
- показать подросткам, что Бог подарил нам жизнь и при-

гласил в «земное путешествие»;
- объяснить, с какой целью нам дано «земное путеше-

ствие»;
- оценить свою значимость как творений, созданных по 

подобию Божьему.

% Золотой стих: 
 «…так говорит Господь: вот, Я предлагаю вам путь 

жизни…» (Иеремии 21:8).

& Библейский текст: 
  Исход 2:1-10; 1:9, 15, 22.

 Материалы: 
 Библии, блокноты, картон, ножницы, маркеры, булавки 

или шпильки.
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На старт!

Ход занятия
1. Решение организационных вопросов.

2. Молитва.

3. Мотивация учебной деятельности.
Раздайте картон, ножницы, маркеры. Попросите под-

ростков, чтобы каждый из них сделал свою именную таб-
личку, а именно: на картоне в столбик написал собственное 
имя и напротив каждой его буквы указал определенный 
эпитет, который, по мнению подростка, характеризует его 
личность. Побуждайте молодых людей давать себе пози-
тивные характеристики.

Например: Е — единственная 
  Л — ласковая
  Е — эрудированная
  Н — необыкновенная
  А — активная
Пусть все ребята и девушки прикрепят свои именные 

таблички к одежде с помощью булавки или шпильки, 
чтобы каждый в лагере мог прочитать их имена, а также 
их значение. Это поможет всем быстрее познакомиться и 
навеет семейную атмосферу, ведь в семье все зовут друг 
друга по имени. 

Итак приглашаем вас в путешествие под названием 
«лагерная жизнь». 

Добро пожаловать!

4. Изучение нового материала.
Вся наша жизнь — это своего рода путешествие, ко-

торое начинается с рождением. Это странствие, которое 
начинается с первым криком и заканчивается с последним 
вздохом; путь, который ведет человека из его кроватки за 
ее перильца — во внешний мир. 
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Урок 1

Хотим мы этого или нет, но мы путешествуем. Рож-
дение автоматически дает старт этому путешествию. 

В один прекрасный день устами наших родителей 
Господь сказал: «Добро пожаловать в увлекательное путе-
шествие под названием жизнь!»

Задайте подросткам вопрос:
q Что такое жизнь? 
Пусть попробуют дать определение. Внимательно вы-

слушайте их ответы, а потом подытожьте.

Вы знаете из уроков биологии, что жизнь — это свой-
ство растений и животных, которое связано с ростом, 
питанием и размножением. 

Жизнь — это союз души и тела. 
Жизнь — это кредит, взятый у Бога на короткое время 

(Иова 1:21). 
Жизнь — это грандиозный Божий дар. Мы не можем 

его увидеть, потрогать или отказаться от него. Мы можем 
его только принять.

Жизнь — это нестабильная, недолговечная вещь. Она 
есть сегодня, и ее может не стать завтра.

Что таит в себе жизнь?
Первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру 

(1889-1964 гг.), известный также как Пандит (Ученый) 
Неру, во время своего визита в США захотел встретить-
ся с Альбертом Эйнштейном (1879-1955 гг.), одним из 
основоположников современной теоретической физики, а 
также создателем нескольких важных физических теорий. 
Неру позволили пообщаться с таким уважаемым и мудрым 
человеком. 

Они встретились и долго беседовали о политике, до-
роге, поднимали много других интересных тем, а потом 
Неру неожиданно спросил: «Мистер Эйнштейн, я пришел 
к вам, чтобы задать такой вопрос: удалось ли вам понять, 
в чем состоит смысл жизни?»
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На старт!

Дайте молодым людям задание написать, для чего че-
ловек живет на земле. 

Возможны ответы: получить образование, создать се-
мью, построить дом, посадить дерево, родить ребенка…

Подчеркните: да, все это правильно. Но только ли для 
этого мы рождаемся в этот мир?

А теперь давайте вернемся к встрече Неру с Эйнштей-
ном… После вопроса, который задал ему премьер-министр 
Индии, великий ученый в смущении опустил голову и 
произнес: «Нет, я не нашел, в чем смысл жизни».

А вы когда-нибудь задумывались над целью вашей 
жизни? 

Жизнь каждого человека, и ваша в частности, имеет 
цель. Вопрос только в том, понимаете ли вы эту цель? 
Для чего-то Бог сотворил вас именно таким, каким вы 
есть. Мужчиной или женщиной, больным или здоровым, 
богатым или бедным, украинцем или поляком, брюнетом 
или блондином, стройным или полным… 

Многие люди не могут принять самих себя. Они меч-
тают о чем-то лучшим, но это не делает их счастливее. 
Часто они сравнивают себя и свою жизнь с кем-то из своих 
знакомых и чувствуют себя обделенными. Возможно, кто-
то считает себя неудачником из-за постоянных поражений, 
другой думает, что он никому не нужен, а третий может 
добавить, что он просто ничтожество, и это мешает ему 
добиться чего-то в жизни. Но если вы посмотрите на себя 
как на Божье творение, то примете себя как уникальную 
личность. 

Что же для этого нужно сделать? И что для этого де-
лает Бог?

Когда Бог хочет сделать что-то грандиозное, Он берет 
что-то незначительное, например, ребенка.

Как вы думаете, какие исторические события являют-
ся выдающимися, великими? Войны, сражения, револю-
ции, восстания, изобретения… Нам и в голову не придет 
включить в перечень знаменательных дат и переломных 
моментов в истории человечества рождение какого-нибудь 
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Урок 1

младенца. Что пользы миру от ребенка? Он же такой кро-
хотный, беспомощный. Что от него может зависеть? Но 
Богу виднее. Он знает, что именно из младенцев вырас-
тают великие люди, под поступью которых со временем 
замирает весь мир.

В 1809 году мир, затаив дыхание, ждал новых известий 
об очередных военных победах Наполеона Бонапарта. Этот 
человек был великим полководцем своего времени. Напо-
леон хотел покорить весь мир, и был очень близок к это-
му. Народы содрогались, слыша о его амбициях, которые 
стремительно росли.

Но в том же 1809 году по всему миру продолжали 
рождаться младенцы. Мало кому было дело до их рожде-
ния в то время, как Наполеон перекраивал карту Европы. 
Но именно в этом знаменательном году в почву были 
брошены зерна великих перемен. В 1809 году родились 
великий английский поэт Альфред Теннисон, шестнадца-
тый президент США и создатель американской демократии 
Авраам Линкольн, а также русский прозаик, драматург, 
поэт, историк, фольклорист украинского происхождения 
Николай Гоголь1.

Когда Бог хочет изменить ход истории, Он начинает 
не с грандиозной битвы, а с рождения младенца. Так 
Бог действовал всегда. Об этом свидетельствует одна из 
книг Библии, которая начинается с рассказа о рождении 
ребенка.

& Предложите рассмотреть библейский текст из книги 
Исход 2:1-10; 1:9, 15, 22.

Божья забота о ребенке заметна уже в самом начале 
книги. Из рассказа о младенце, который уже при рожде-
нии был обречен на смерть, мы видим, как Бог чудесным 
образом спасает его от гибели. 

1 Если посчитаете нужным, можете подыскать для урока более 
подробную информацию об этих людях.
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На старт!

Исход 2:1-2. Насколько немногословно описание этих 
событий, настолько полно мы можем проникнуться чув-
ствами этой матери-еврейки. В первой главе книги Исход 
рассказывается, что фараон, египетский царь, издал указ, 
чтобы каждого новорожденного еврейского мальчика бро-
сали в реку (Исход 1:22). Но какая же мать согласится 
сознательно лишить жизни свое дитя? Сердце женщины, 
о которой идет речь, восстало против жестокого указа. 

Хоть родители Моисея зависели от своего земного 
правителя, они также зависели и от Бога. А у Него были 
другие планы в отношении их сына. Поэтому, доверившись 
Господу, родители смогли преодолеть страх перед царским 
указом и в течение трех месяцев прятали своего малыша. 

Исход 2:3. Но пришло время, когда скрывать ребенка 
стало уже невозможно. Зато Бог достигает Своей цели даже 
тогда, когда, по человеческим меркам, всему конец, все 
кончено и помочь уже ничем нельзя.

Исход 2:5. Мы никогда не сможем охватить разумом 
действия Бога. Для нас они чудесны. Но интересно на-
блюдать, как в твоей жизни или в жизни твоих друзей или 
родных осуществляется Божья воля. На примере жизни 
Моисея мы можем явно увидеть реализацию Божьего за-
мысла.

На первый взгляд, дочь фараона не делала ничего 
необычного. Она действовала так, как всегда, для своего 
удовольствия. Но в это время, даже не догадываясь и ни-
чего не подозревая, она стала инструментом для исполне-
ния Божьей воли. Ее решение искупаться в реке именно 
в тот момент отвечало Божьим намерениям относительно 
мальчика, который должен был стать освободителем Его 
народа. 

Итак, девушка увидела корзину, приказала, чтобы ее 
принесли ей, и «…открыла и увидела младенца; и вот, дитя 
плачет…» (Исход 2:6). Даже плач ребенка в этом случае 
имел определенную цель и не был напрасным — он вы-
звал сочувствие в душе царской особы, которая, поняв в 
чем речь, сказала: «…это из Еврейских детей!» (Исход 2:6). 
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Урок 1

Сестра, которая в это время с тревогой наблюдала, что же 
будет дальше с ее крошечным братиком, получила мудрость 
от Бога в такой критический момент. Девочка приблизилась 
к дочери фараона и сказала: «Не сходить ли мне и не по-
звать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила 
тебе младенца?» «Дочь фараона сказала ей: сходи. Девица 
пошла и призвала мать младенца». (Исход 2:7-8). 

Маленького Моисея, абсолютно беззащитного, по 
приказу фараона возвращают его матери, при этом он на-
ходится под покровительством дочери фараона. Он оста-
вался с родной матерью, пока не вырос. После этого мать 
«…привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо 
сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, 
я из воды вынула его» (Исход 2:10). 

Господь действует вопреки человеческим законам: 
несмотря на указ фараона убивать всех новорожденных 
еврейских мальчиков, Моисей не только спасся от смерти, 
но и попал прямиком во дворец самого фараона! В течение 
этого времени «…научен был Моисей всей мудрости Египет-
ской, и был силен в словах и делах» (Деяний 7:22). 

Чудом спасенный от смерти мальчик вырос при дворе 
фараона. Имея доступ ко всем египетским премудростям, он 
получил образование в лучшем «университете» величайшей 
империи древнего мира. Он стал приемным сыном фараона, 
в результате чего имел все привилегии и преимущества.

Основная задача Моисея состояла в том, чтобы рас-
сказать еврейскому народу про Божью любовь и вывести 
его из египетского плена.

И начало жизненного пути Моисея должно было стать 
подготовкой к этому решающему моменту. 

Задайте вопрос:
q Как вы думаете, в чем заключается цель вашей 

жизни?

Еще до вашего рождения все дни вашей жизни, по-
добно жизни Моисея, были спланированы Богом. Осознав 
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это, царь Израиля Давид как-то написал: «Господи! Что 
есть человек, что Ты знаешь о нем; и сын человеческий, что 
обращаешь на него внимание?» (Псалом 143:3). Эти слова 
говорят о том, что их писал человек, который ощутил на 
себе Божью заботу, который нашел в своей жизни смысл 
и цель. 

Вывод. Каждому из вас Бог подарил земной путь 
длиной в жизнь. Такое вот транзитное путешествие. И во 
время этого путешествия главная задача — узнать себя и 
Бога. Как сказал Ж. Круасан: «В каждом из нас сокрыта 
тайна и сокровище, которое мы призваны открыть». Если 
вы будете смотреть на свою жизнь как на данную Богом, 
то найдете в ней смысл и цель. 

V. Изучение золотого стиха. 
Я, как твой наставник, хочу ободрить тебя: не бойся 

жить! Не бойся быть самим собой! Не бойся думать о сво-
ей значимости! Познай Божьи планы относительно твоей 
жизни! Используй эту возможность, пока твоими провод-
никами являются те, кто знает Бога!» 

% «…так говорить Господь: «Вот, Я предлагаю вам путь 
жизни…» (Иеремии 21:8).

VІ. Закрепление и обобщение знаний.
Дайте задание нарисовать «маршрут» жизненного пути 

и указать на нем важнейшие станции.
Призовите молодых людей узнать и сберечь себя и 

на дороге жизни не потерять своей индивидуальности! 
По этому поводу хорошо когда-то выразился известный 
украинский писатель Олесь Гончар: «Берегите соборы 
своих душ».
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Предложите подросткам для размышлений художе-
ственное письмо Елены Медведевой «Мода на тень»2 (по 
желанию можете распечатать и подарить каждому воспи-
таннику).

Мода на тень
Ты родился оригиналом, не умри копией!

Джон Мейсон

Моя славная Доченька! Когда наступает вечер, я спраши-
ваю себя: «Слышала ли я сегодня ребенка? Видела ли его? В 
чем он вырос? Где споткнулся, не поранился ли? Чему новому 
научила его именно я?» И вот после таких размышлений у 
меня появилось желание рассказать тебе одну притчу, кото-
рую я придумала и пережила. Как сказку на ночь. Надеюсь, 
она тебе запомнится.

Мода появилась давно, сразу после сотворения мира. Один 
ангел оделся в гордость и прошелся по небу. Многим это не 
понравилось, но нашлась треть ангелов, которые захотели 
быть похожими на него. Мода на грех сделала первый шаг. 
Следующим был шаг на Землю.

Первые люди не знали, что такое зло, потому что везде, 
где они находились, их окружал Бог. Но их убедили в том, 
что если они променяют послушание на непокорность, то 
перестанут быть Чьим-то подобием. Так и стало. Утра-
тив Божий вечный образ, они получили смертный, неизменно 
грешный.

А у Бога никогда не существовало моды. Он всегда творил 
эксклюзив и индивидуальность. Даже сегодня не существует 
двух идентичных грецких орехов, самая крошечная иголочка 
вечно зеленой сосны не имеет аналогов, у красного муравья 
не существует близнеца, не говоря уже про человека и его 

2 Медведева Е.А. По эту сторону неба. Письма любимой дочери. 
Литературно-художественное издание. — Ривне: ПП ДМ, 2009.

Kordon-R.indd   14 01.04.2010   10:07:52



15

На старт!

душу. Царь вечности, Отец светов творит неповторимое, 
мода же, как правило, — безобразность.

Индустрия моды, как радиация, проникает в каждый уго-
лок человеческого бытия, на подиуме она показывает только 
свои последние штрихи. Только никто не знает ее закулисной 
жизни. Кто правит ее балом? Нетрудно догадаться.

Поэтому, моя Малышка, когда ты захочешь быть по-
хожей на кого-то, подражать чьим-то манерам, образу 
жизни или мышления, — посмотри на Христа. Он одет в 
наряд победителя, а Его вечность — солнечная и золотая! 
Будь похожа на Него, и тогда не потеряешь себя. Подражай 
Ему, и сохранишь себя. Учись у Него быть красивой! Тогда 
останешься единственной.

А мода? Она, как тень, будет тащиться рядом, не имея 
возможности перейти тебе дорогу или обогнать. Ведь что 
она сможет предложить тебе и чем удивить, если никогда 
не имела собственного лица? 

VII. Молитва.
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тема: все леГАльНО

 Цель: 
- объяснить, что такое зоны комфорта и почему нам не-

приятно, когда в эти зоны кто-то вмешивается;
-  показать, что Иисус — Тот, Кого мы можем впустить 

в любую зону, потому что Он ничего не забирает, только 
отдает;

- побудить воспитанников доверять Иисусу в любой ситуа-
ции. 

% Золотой стих: 
 «…Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» 

(Псалом 4:8б).

& Библейский текст: 
 Луки 7:37-50.

 Материалы: 
 Библии, блокноты, карточки с указанными зонами.
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Ход занятия
I. Решение организационных вопросов.

II. Молитва.

III. Мотивация учебной деятельности. 
Пусть наставники на 2-3 минуты поменяются груп-

пами. 
«Чужой» наставник начинает библейский урок властным 

и твердым голосом, как «строгий учитель». После первых 
вступительных фраз приходит настоящий наставник группы 
и спрашивает: 
q Что вы почувствовали, когда неожиданно, без 

предупреждения и вашего ведома пришел другой на-
ставник?

Выслушайте ответы воспитанников.

Возможная реакция: А кто он такой? Он чужой! По-
чему он тут командует? У него есть своя группа! Что он 
от нас хочет?

Вывод. Вам, наверное, стало не по себе, когда на вашу 
уютную душевную территорию нелегально вторгся «чужак». 
Ваша реакция понятна, ведь мы каждый день наблюдаем 
подобные ситуации. 

Предложите проблемную ситуацию:

q КАК ЛЮДИ ВЕДУТ СЕБЯ В МЕТРО ИЛИ ПЕРЕ-
ПОЛНЕННОЙ МАРШРУТКЕ?

Варианты ответов:
- неподвижно стоят или сидят;
- делают безразличное выражение лица;
- стоя рядом, не смотрят друг на друга;
- читают газету или книгу.
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q ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТАК СЕБЯ ВЕДУТ?
Варианты ответов:
- вокруг находятся чужие люди, которые их не инте-

ресуют;
- каждый сосредоточен на себе.

 игра
Разыграйте с воспитанниками небольшую постановку 

на тему «Как люди ведут себя в метро или переполненной 
маршрутке». Рассадите подростков так, будто они едут в 
общественном транспорте, сами займите место водителя 
(можете сесть лицом к группе, чтобы видеть происходя-
щее), давайте задания, например: реакция пассажиров в 
«час пик»; поведение пассажиров в полупустом транспорте; 
как реагирует человек, которому наступили на ногу и так 
далее. Пусть молодые люди используют свои актерские 
способности и изобразят все, что вы говорите. В конце 
проведите обсуждение.

ІІІ. Изучение нового материала.
Когда мы приходим туда, где есть много незнакомых 

нам людей, то, как правило, стараемся держаться от них 
на расстоянии. В кафе мы выберем свободный столик, в 
автобусе или трамвае, если это возможно, также выбира-
ем свободное место, в парке займем пустую лавочку, а не 
подсядем к чужому человеку. Почему?

Предложите подросткам разыграть такую сценку: вы 
сидите в парке на скамейке и к вам по очереди подходят: 
1) мама; 2) товарищ; 3) посторонний человек.

Задайте вопрос:
q На каком расстоянии вы позволите им сесть? 
Попробуйте определить границы, которые эти люди 

не должны переступать, чтобы вы не почувствовали себя 
неуютно.
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Подытожьте. Наверное, мама сможет сесть ближе все-
го, и вас не будет это беспокоить. Она может спокойно 
прикоснуться к вам: приласкать или нежно взять за руку. 
Товарищ тоже может сесть близко, однако, вы, наверное, 
не позволите ему прислоняться к вам, разве что уж он 
очень близкий друг. Незнакомый человек должен сесть на 
расстоянии не менее одного метра, иначе вы почувствуете 
нарастающее чувство дискомфорта. Лучше всего, если этот 
человек выберет другую скамейку.

Вывод. Итак, человек очерчивает вокруг себя опреде-
ленные зоны: чем ближе ему человек, тем ближе к себе он 
его подпустит. Вообще-то мы над этим не задумываемся, но 
неосознанно придерживаемся этих правил. Иногда человек 
с плохо развитым чувством таких границ, при общении 
подходит слишком близко, тогда мы автоматически отсту-
паем на шаг назад. В ситуации, когда кто-то «нелегально 
пересекает границу», мы чувствуем себя плохо, неловко и 
раздражаемся. Это часть защитной системы человеческой 
личности.

Рассмотрите зоны, предложенные ниже. Обсудите, 
проведя беседу.

Зона 1. Скрытая интимная зона (0-15 см). Так близко 
допускаются только самые родные, те, кто имеет право вас 
обнять, поцеловать, прикоснуться к вам…

Зона 2. Интимная зона (15-45 см). Здесь находятся 
лучшие друзья, с которыми вы близко сидите при разговоре, 
шепчетесь...

Зона 3. Персональная зона (46 см-1,2 м). Беседы на 
официальных приемах, в заведениях общественного питания 
(кафе, кофейни, рестораны)...

Зона 4. Зона общения (1,2 м-3,6 м). Общение на свадьбе 
с незнакомцами, в магазине, на остановке в поезде и так 
далее ...

Зона 5. Открытая зона (более 3,6 м). Лекторы, ведущие 
на сцене…
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Примечание. Рассказывая о зонах комфорта, ис-
пользуйте наглядность. Изготовьте линейку (из ткани 
или картона), на которой отметьте границы каждой 
зоны. На примере воспитанников, покажите, где какая 
зона.

Проведите обсуждение, задав такие вопросы:
q Когда мы впускаем людей из более дальней зоны в 

более близкую?
Вариант ответа: Когда мы чувствуем себя безопасно 

в разговоре с этим человеком, знаем его или доверяем 
ему.
q А знаете ли вы человека, который любого впускает в 

свою самую близкую зону комфорта? 

& Для ответа на этот вопрос предложите рассмотреть 
библейский текст Луки 7:37-50.

Женщина, которую отвергло общество, подошла к 
Иисусу очень близко. Он же, несмотря на это и на то, 
что она совершенно чужая Ему, впустил ее в свою зону 
комфорта. Иисус с добротой и почтением отнесся к ней, 
и даже заступился за грешницу, с которой никто не хотел 
иметь никаких дел. 

q Какие чувства у нас возникают, когда кто-то чужой 
вторгается в нашу зону комфорта?

Вариант ответа: Нам неприятно, когда чужие люди 
вторгаются в нашу зону комфорта.

q Почему мы не можем любого впускать в нашу зону 
комфорта, как это делал Иисус?

Вариант ответа: Когда мы впускаем людей в свою зону 
комфорта, то отдаем им частичку себя. Именно поэтому 
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мы не подпускаем к себе близко слишком много людей, 
ведь нас на всех не хватит.

q Почему Иисус мог это делать?
Вариант ответа: Потому что Он пришел давать людям, 

а не забирать. Христос не забирает ничего, кроме грехов. 
Чем ближе к Нему становился человек, тем больше Он 
мог ему дать. 

q Как вы думаете, почему эта женщина пришла имен-
но к Иисусу, а не к кому-то другому, например, к 
священнику? 

Варианты ответа: 
- Мы боимся осуждения со стороны других людей. 
- Возможно, мы не хотим, чтобы другие увидели нас 

такими, какие мы есть на самом деле.

Вывод. Перед Иисусом нам не надо выглядеть лучше, 
чем мы есть. Он принимает и любит нас такими, какие 
мы есть. Он не ставит в общении с нами границ, кото-
рых мы не можем переступить. Его зона комфорта — до-
ступна и открыта для нас постоянно. Мы всегда можем 
общаться с Ним. Однако, зная, что наша зона комфорта 
так чувствительна к «чужакам», Он не врывается насильно. 
Наоборот, Христос ждет, когда мы пригласим Его в свою 
зону комфорта, когда мы Ему легально, законно позволим 
войти. Это подтверждает такой текст из Библии: «Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду…» (Откровение 3:20).

V. Изучение золотого стиха. 

% «…Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» 
(Псалом 4:9б).
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Стоит еще раз подчеркнуть, что с Господом мы можем 
не бояться нежеланных вторжений в нашу зону комфор-
та. 

VІ. Закрепление и обобщение знаний.
Предложите подросткам свидетельство Натальи Дави-

денко. 

Девять лет тому назад я жила, как все, делала то, что 
все считают нормальным: курила, употребляла алкоголь, 
сквернословила. Ничего плохого, естественно, я в этом не 
видела. Но однажды все изменилось. 

Когда-то я стояла в толпе тех, кто подталкивал к 
бурной жизни современную молодежь, теперь я нахожусь на 
противоположной стороне, там, где господствует трезвый 
ум, свободное от грязных развлечений сердце и добрые наме-
рения. Как вы уже поняли, эти перемены произошли потому, 
что однажды я рискнула и впустила в свою зону комфорта 
совершенно незнакомую мне Личность — Иисуса Христа. Со 
временем через Библию я познакомилась с Ним ближе, Он 
постепенно изменял мои приоритеты, привычки, даже мою 
речь. Теперь мы очень близкие друзья. К сожалению, некоторые 
мои приятели не поняли моего выбора и перестали со мной 
общаться, кто-то из знакомых крутил пальцем у виска, когда 
смотрел в мою сторону, дескать, была нормальная девчонка, 
а кем стала — «штундой»… Но я не считаю это потерей, 
потому что у меня сейчас гораздо больше друзей.

Как-то я заметила, что у меня сжимается сердце, когда 
я вижу людей, которые злоупотребляют водкой. Позже я 
поняла, что таким образом через мои чувства ко мне об-
ращался Иисус, чтобы я впустила таких людей в мою зону 
комфорта. Для многих они — самые последние люди, беспро-
будные пьяницы, ничтожества, бродяги.… Для меня же они 
стали дорогими и родными. Уже два года, как я посвятила 
свою жизнь этим людям. Может быть, вы думаете, что я 
сумасшедшая. Скажу вам одно — я не сумасшедшая, а об-
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ретшая в Боге разум: свободная от вредных привычек, грязных 
слов, недоброжелательных мыслей, сплетен, высокомерия.… Те 
люди, которых я раньше ни за что не подпустила бы к себе, 
теперь окружают меня, и меня это не угнетает. Наоборот, 
я радуюсь, когда вижу, что они бросают пить, стараются 
говорить вежливые слова и творить добро.

Разве это не чудо, когда на терновнике вырастает цве-
ток, когда черная душа становится белой? Я полюбила этих 
людей так же, как когда-то полюбил меня Христос. Неужели 
я могу сидеть, сложа руки, и ничем не отблагодарить Его, 
когда Он простил мне все мои проступки, о которых мне 
стыдно даже вспоминать? 

Обсудите свидетельство, задав такой вопрос: 
q Почему Наталья может впускать в свою зону ком-

форта таких не совсем приятных людей? 
Вариант ответа: После того, как Наталья впустила в 

свою зону комфорта Господа Иисуса, она перестала ждать 
чего-то от людей, а наоборот, готова отдавать другим ча-
стичку небесной любви. 

VII. Молитва.
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тема: Фейс-кОНтрОль

 Цель: 
- объяснить подросткам, что такое этикет; 
- помочь понять, что соблюдение установленных правил 

важно для каждого человека;
- побудить соблюдать границы этикета и воспитанностью 

прославлять Бога

& Библейский текст: 
 Есфири 2 

% Золотой стих: 
 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 

вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои?» (1Коринфянам 6:19).

 Материалы: 
 Библии, блокноты, необходимая одежда, идентификаци-
онные карточки для каждого воспитанника.
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Ход занятия
I. Решение организационных вопросов.

II. Молитва.

III. Мотивация учебной деятельности. 
Заранее подготовьте идентификационные карточки 

каждого воспитанника с его настоящей фотографией (если 
есть такая возможность) или же со «смайликом». 

Под «идентификационной карточкой» имеется в виду 
условный паспорт с фотографией и личной информацией 
о воспитаннике. Если нет возможности сделать настоящее 
фото, попросите своих воспитанников, чтобы за день до 
этого урока они изготовили «смайлик», который характе-
ризовал бы их и их настроение, а потом этот «смайлик» 
прикрепите к идентификационной карточке.

У входа в помещение, где будет проходить урок (если 
на природе, то перед началом урока), идентифицируй-
те воспитанника соответственно его «изображению» на 
карточке и пропускайте, если эмоции на лице отвечают 
изоб ражению на картинке. (Можете специально кого-
нибудь задержать, чтобы потом при обсуждении сделать 
определенные выводы).

IV. Изучение нового материала.
Коротко обсудите пройденный фейс-контроль (от англ. 

дословно — проверка лица; ограничение доступа, выбороч-
ный отказ в обслуживании посетителей (клиентов), кото-
рые не отвечают определенным критериям относительно 
внешнего вида), задав такие вопросы:
q Что сегодня помешало обычному проведению библей-

ского урока? 
q Кому нелегко было попасть на урок (имея в виду не-

соответствие между изображением на карточке и 
выражением лица)? 
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Давным-давно (около 483-471 гг. до н.э.) одна девушка 
попала на подобный фейс-контроль, правда, он проходил 
на государственном уровне. Давайте узнаем, каким же был 
результат.

& Предложите воспитанникам для изучения библей-
ский текст, записанный во второй главе Книги 
Есфирь.

Проведите обсуждение, задав такие вопросы:
q Почему Есфирь смогла занять первое место в своеоб-

разном конкурсе красоты? 
q Что получила Есфирь как победительница фейс-

контроля (выражаясь современным языком)?
q Где нам приходится проходить подобный контроль?

Сегодня мы поговорим об этикете. Что же это такое? 
Этикет — слово французского происхождения, которое 
означает манеру поведения. К нему относятся правила 
вежливости и хороших манер, принятые в обществе. Тол-
ковый словарь дает такое определение этикета: «Кодекс 
норм поведения, порядок действий и правила вежливости 
при дворах монархов, титулованных особ (придворный 
этикет), а также в дипломатических кругах». Проще говоря, 
этикет — это правила поведения в определенном месте. 
Если точнее, то сюда входят опрятный внешний вид, есте-
ственное поведение, достойные манеры... 

Но часто ли мы поступаем согласно этикету? Да, мы 
много чего знаем, стремимся и другим передать свои зна-
ния, но почему-то крайне редко применяем полученные 
уроки на практике. Когда дело доходит до того, чтобы 
обосновать собственный стиль в одежде или отстоять 
манеру поведения, мы зачастую не знаем, что сказать. 
Это обусловлено тем, что легче плыть по течению и не 
задумываться над тем, что делаешь. Конечно, нередко мо-
лодые люди оправдывают свою манеру одеваться принад-
лежностью к той или иной субкультуре (готы, панки, эмо 
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и другие). Стиль одежды таких субкультур, как правило, 
вызывающий и идет вразрез с любыми установленными 
правилами. Возьмем, например, стиль casual (кежуэл; с 
англ. — неаккуратный, несерьезный, легкомысленный).

Эту особую манеру одеваться ввела в моду «продви-
нутая» молодежь мегаполисов. Стиль кежуэл не признает 
никаких правил и запретов. Он пропагандирует наме-
ренную неопрятность, соединение несоединимого и на-
плевательское отношение к правилам ношения одежды. 
Для кежуэл нет ничего проще, чем на рваные джинсы 
надеть балетную пачку, а к спортивной майке с капюшо-
ном прицепить брошь с бархатным цветком. Casual style 
поощряет необычные сочетания цветов и нагромождение 
ярких аксессуаров.

Возможно, кто-то из вас исповедует принципы жизни 
какого-то из вышеперечисленных или других молодежных 
движений. Мы ни в коем случае не хотим унизить вас или 
настроить против вас других. Это хорошо, что у вас есть 
собственные предпочтения, и вы стремитесь выразить себя. 
Но все имеет определенные рамки, точнее, границы. 

Как вы думаете, смог бы молодой человек с ирокезом 
на голове, пирсингом по всему лицу и в пестрой одежде 
попасть на прием к президенту? Конечно же, нет. Потому 
что для этого существует дресс-код (с англ. — кодекс одеж-
ды; форма одежды, которая необходима при посещении 
определенных мероприятий, организаций, учреждений). 
Проще всего оправдать свой стиль одежды и манеры по-
ведения субкультурой. Но этого недостаточно для того, 
чтобы посетить то или иное мероприятие, которое имеет 
совершенно другую цель. В лучшем случае вас просто 
вежливо попросят покинуть помещение. 

Понятно, что отменить какие-либо границы в одежде в 
подобных ситуациях просто бессмысленно. Единственный 
выход — соблюдение правил этикета. Не забывайте, что 
человека встречают по одежке — так, к сожалению, устроен 
наш мир. Это тоже нужно учитывать. 
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Конечно же, не подумайте, что одеваться модно, 
стильно — это плохо. Напротив, если у вас есть возмож-
ность носить изысканную одежду, делайте это, и получайте 
удовольствие от собственного внешнего вида. Но не за-
бывайте, что любые излишества возводят вокруг вас стену. 
Например, подойдете ли вы запросто, по-товарищески по-
общаться с представителем «золотой молодежи». Конечно, 
нет. Потому что между вами встанет «финансовый» барьер, 
а отсюда и несоответствие в системе ценностей.

Однако для того, чтобы произвести хорошее впечатле-
ние не обязательно одеваться в дорогую одежду. Достаточ-
но лишь со вкусом подобрать одежду, сделать прическу, 
которая вам идет, а также быть опрятным, вежливым и 
обладать хорошими манерами. Культурный человек не 
позволит себе выйти на люди неумытым, непричесанным, 
неопрятным. И одежда, и обувь всегда должны быть чи-
стыми, ухоженными. Если у вас есть возможность привести 
себя в порядок (например, есть горячая вода, расческа и 
т.п.), а вы ходите «зачуханным», это неуважение к людям 
с вашей стороны. И тогда не удивляйтесь, если люди бу-
дут отворачиваться от вас. Известный писатель А.Чехов 
когда-то сказал: «В человеке все должно быть прекрасно: 
и одежда, и душа, и мысли».

& Рассмотрите Библейские тексты: Бытие 3:21; Ис-
ход 28:2, 28:4. Обратите внимание, что Сам Бог дал 
человеку одежду.

Нет греха в том, чтобы выглядеть привлекательно. 
Главное, с какой целью вы это делаете: вызвать зависть, 
или просто почувствовать, что ваш наряд делает честь Богу 
— первому Кутюрье (модельер; специалист в изготовлении 
моделей одежды) в мире. 

Предложите подросткам на собственное усмотрение 
одеть человека, который идет:

m в горы;
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m в институт на лекцию;
m на деловую встречу;
m в церковь;
m на встречу с друзьями.
(Заранее позаботьтесь, чтобы у вас были подобраны 

все необходимые вещи. Или можете заранее приобрести 
бумажных кукол с одеждой разных стилей и дать вос-
питанникам задание одеть этих кукол в соответствии с 
предложенными мероприятиями).

От этого задания подойдите к ознакомлению с разными 
стилями. Задайте подросткам такой вопрос:
q Какие стили в одежде вы знаете? 
q Каким из них вы отдаете предпочтение? Почему?

Предлагаем несколько распространенных стилей одеж-
ды. (Назовите и опишите те, которые, по вашему мнению, 
наиболее распространены). 

Вамп — одежда с открытыми плечами, часто плечи 
видны через прорези в рукавах, ниже может проходить 
волан.

Винтаж (Vintage-Look) — романтический стиль, для 
которого характерны одежда и аксессуары, будто взятые 
из бабушкиного сундука.

Гарсон — строгий «мужской» стиль в женской одежде, 
для него характерны костюм-смокинг, пальто и пиджаки 
мужского покроя.

Гвардейский — строгая, похожая на военную форму 
одежда.

Диско — для этого стиля характерно все блестящее: 
«металлические» ткани, люрекс, блестки, мишура, стразы 
и т. п.

Эдвардианский — для него характерны аккуратные 
однобортные закрытые пиджаки, жилеты, узкие брюки, 
котелки и платочки в нагрудном кармане.

Kordon-R.indd   29 01.04.2010   10:07:53



30

Урок 3

Этнический — ткани, расцветки, орнаменты и украше-
ния, ориентированные на украшения и орнаменты этни-
ческих народов данной местности.

Звибел — много слоев одежды, виднеющихся одна из-
под другой.

Казачок — стиль, основанный на элементах казацкого 
костюма, с воротниками-стойками, меховыми опушками, 
застежками с перекидными петлями.

Камуфляж — одежда из ткани с маскирующей рас-
краской.

Кантри — классический британский непринужденный 
стиль в одежде, для него характерны шерстяные материалы 
— твид традиционных расцветок «гленчек» и «шотландка».

Колледж — спортивно-опрятный стиль одежды, блузы 
рубашечного покроя, строгие платья с белыми воротнич-
ками, юбки в складку, блайзеры и трикотажные двойки.

Координаты (Coordinates) — разные материалы или 
предметы одежды, которые координируют друг с другом 
по цвету, рисунку, фактуре и т.п.

Милитари, или военный — стиль как в мужской, так и 
в женской одежде, напоминающий военную форму, имеет 
серо-зеленую или оливковую расцветку.

Морской — одежда для спорта и отдыха, в основном, в 
бело-синей гамме. Для этого стиля характерны темно-синие 
блайзеры, золотые пуговицы, белые брюки, фуражки и т.п.

Небрежный — этот стиль имеет легкую небрежность и 
состоит, в основном, из универсальных элементов, которые 
хорошо комбинируются с любой одеждой.

Оверсайз (Oversize-Look) — стиль, в котором принято 
носить вещи на несколько размеров больше.

Овер/андер (Over/Under Look) — стиль одежды, кото-
рый сочетает разные простые элементы одежды, например, 
платье до щиколоток и узкие брюки.
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Оп-арт — для этого стиля характерны геометрические, 
абстрактные орнаменты, яркие, насыщенные контрастные 
цвета.

Пуританский — сдержанный, лаконичный, незаметный, 
аккуратный стиль одежды.

Ретро — использование в измененном виде элементов 
модных направлений прошлого.

Романтический — стиль, который характеризуется ис-
пользованием рюшек, воланов, длинных развевающихся 
платьев из набивных шерстяных платьев с обтягивающим 
верхом.

Сафари, или колониальный — спортивный стиль, харак-
теризуется использованием легких стойких к износу тканей 
бежевого, коричневого цветов и цвета «хаки», множество 
накладных карманов со складкой посредине, клапаны и 
погоны.

Спортивная одежда (Sportswear) — свободная одежда, 
не сковывающая движений, предназначенная для повсед-
невного ношения и отдыха.

Фольклорный — стиль, вобравший в себя элементы 
национальных костюмов всего мира и соединивший их в 
новое целое.

Проведите беседу:
q Для чего нам надо знать про разные стили одежды? 

Вывод. В одежде, как и в поведении, должна отражаться 
культура человека. От его наряда зависит и впечатление, 
которое он производит на других, особенно при первой 
встрече. Нередко по тому, как человек одет, можно многое 
узнать о его характере и внутреннем мире. Зачастую наша 
одежда оказывает влияние не только на окружающих, но 
и на нас самих, наше настроение и манеру поведения. 
Одежда становится продолжением, частью человеческой 
личности. Меняя наряд, можно стать другим человеком. 
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Например, военная или какая-либо другая форма дисци-
плинирует, строгий деловой костюм настраивает на работу, 
а вечернее платье улучшает настроение, создает ощущение 
праздника. 

Во времена Ветхого Завета одежда сообщала о том, кем 
человек является в обществе. 

& В подтверждение этой мысли рассмотрите сле-
дующие библейские тексты (выберите два или три 
наиболее подходящих, по вашему мнению):

2 Царств 13:18 — одежда дочери царя; 
1 Царств 22:10 — одежда царя; 
1 Царств 22:30 — одежда воина, одежда царя; 
Левит 13:45 — одежда прокаженного; 
Иеремии 10:9 — одежда людей искусства; 
Матфея 3:4 — одежда одного из пророков; 
Бытие 37:3 — одежда любимого сына.
 
Итак, одежда отражала статус человека, его обще-

ственное и социальное положение, а также передавала 
его внутреннее состояние. И сейчас одежда несет в себе 
определенную информацию о человеке и формирует мнение 
о нем окружающих.

Если в прежние времена стиль одежды видоизменялся, 
как правило, в зависимости от социального статуса, то в 
современном мире он зависит от того, где в данный момент 
находится человек.

Если нужно, рассмотрите влияние цветов на людей.

Учат, что такие цвета, как черный, белый, бежевый, 
серый приемлемы для серьезного и элегантного человека, 
настроенного на работу.

Такие теплые цвета, как желтый, розовый, светло-
зеленый характеризуют человека, ориентированного на 
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отношения и чувства, соответственно подсознательно вы-
зывают доброжелательное отношение.

Синий цвет действует нейтрально. О нем иногда го-
ворят как о королевском цвете. Для официальных встреч 
безошибочным будет выбор синего или черного цвета.

Черно-белое сочетание является авторитарным.
Зеленый цвет создает ощущение свежести и жизни.

Задайте вопрос:
& Как вы думаете, что еще может негативно повлиять 

на мнение окружающих про вас?
Возможный ответ: Мое поведение.

& Как вы думаете, если бы вы захотели произвести 
хорошее впечатление на людей и обратились в салон 
«Мир вежливости», какие советы вы бы получили?

Один неизвестный автор заметил: «Коварная вещь 
культура общения: ее присутствие незаметно, а отсутствие 
замечаешь сразу».

Умение правильно себя вести — это такой же способ 
проявить уважение к окружающим, как и опрятная одежда, 
вежливость и тактичность. 

Запомните прописные истины: 

m Чтобы кого-то поприветствовать, всегда надо вста-
вать.

m Обычно встают, если к группе присоединяется новый 
человек. Но при большом количестве людей встают 
для приветствия только те, кто ближе всего сидит к 
прибывшему.

m Когда в помещение заходит женщина, мужчины вста-
ют.

m Младший по возрасту уступает дорогу старшему, под-
чиненный — начальнику, мужчина — женщине.
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m Разговаривая с кем-либо, следите за тем, чтобы не по-
ворачиваться спиной к тем, кто находится рядом.

m Не отказывайтесь сыграть на инструменте, спеть песню 
или что-то рассказать, если вас просят, а вы действи-
тельно можете это сделать.

m За столом нужно сидеть прямо, не облокачиваться на 
стол локтями. Если провести линию от подбородка 
вниз, она должна касаться края стола. 

m Сидя на стуле, не надо раскачиваться, садиться на 
край.

m Садиться и вставать со стула надо, не поднимая шума. 
Стул не двигают по полу, а переставляют, держа за 
спинку.

m Походка не должна быть вялой, но не стоит размахивать 
руками и делать широкие шаги. Наилучший вариант 
— размеренные движения, прямая осанка. 

m Причинив кому-то неудобство, стоит извиниться. 

m В ответ на извинения надо отвечать: «Не волнуйтесь», 
«Ничего страшного».

m Приветствует: младший — старшего; подчиненный — 
начальника; мужчина — женщину.

m Сначала сообщают имя человека, которому отдают 
предпочтение соответственно возрасту или статусу: 
«Позвольте Вам представить…»

m Обязательно нужно выключать мобильные телефоны 
на уроках, на приеме у врача, в театре, местах рели-
гиозного поклонения, во время важных встреч.

m Руку подает: женщина — мужчине; старший — младше-
му; тот, кто занимает более высокое положение тому, 
кто занимает более низкое положение.
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m Если вы находитесь среди людей, которые старше вас, 
то стоит быть более сдержанным, тактичным, чем среди 
сверстников.

m В разговоре должны использоваться те жесты, которые 
подчеркивают вашу уверенность, доброжелательность, 
выдержанность, но не агрессию, неуважение или вол-
нение. 

Вывод. Согласитесь, что с вежливыми людьми общаться 
намного приятнее, чем с грубиянами. Вспомните Иисуса 
Христа. Наверное, это единственная Личность, Которую 
можно назвать образцом этикета. Несмотря на то, что 
Иисус не имел ни изысканной одежды, ни престижного 
образования, Его можно было встретить и в высших кру-
гах, и среди простого народа. Он не был суперзвездой, 
но вокруг Него всегда собирались толпы, Он не носил 
бренда, зато сидел рядом с богатыми людьми. В чем же 
секрет Его успеха в общении с представителями разных 
слоев общества? А в том, что в течение всей своей жизни 
Иисус Христос следовал одному-единственному стилю и 
в одежде, и в поведении. Предлагаем следовать ему и вам. 
Он называется «простота». Нет, не та простота, за которой 
скрывается невоспитанность и бескультурье, а та, которая 
не требует излишеств, а довольствуется тем, что есть; та, 
которая не чурается бедных и находит общий язык с бога-
тыми; та, которая может протянуть руку помощи как другу, 
так и врагу; та, что излучает любовь и доброту. В стиле 
простоты вы всегда будете идти в ногу со временем, вы 
всегда будете модными, ведь все гениальное — просто.

V. Изучение золотого стиха. 
Объясните подросткам, что согласно Библии, наше 

тело является храмом Самого Бога. Пусть вспомнят какой-
нибудь храм. Там все изысканное, красивое, одухотво-
ренное. Если такими возводят обычные здания, то каким 
же должен быть храм внутри нас? Естественно, самым 
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лучшим, таким, в котором было бы приятно находиться 
Святому Богу. 

% «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои?» (1Коринфянам 6:19)..

VІ. Закрепление и обобщение знаний.
Урок достаточно насыщен информацией, поэтому пред-

лагаем лишь подчеркнуть те моменты, которые, по вашему 
мнению, являются наиболее важными для вашей группы.

VII. Молитва.
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тема: размытые границы

 Цель: 
- объяснить подросткам, что такое грех;
- показать, что у Бога, в отличие от человеческих раз-

мытых границ, есть четкие критерии в отношении греха, 
и что они не меняются с течением времени;

- объяснить, что человек в жизни всегда пожинает то, 
что сеет, и побудить делать правильный выбор.

 
% Золотой стих: 

 «Нет человека праведного на земле, который делал бы 
добро и не грешил…» (Екклесиаст 7:20).

& Библейский текст: 
  Бытие 2:15-3:24. 

 Материалы: 
 Библии, блокноты, футболка с пятном, газеты, пакет 

для мусора, цветная лента, нитки, маркеры, полотенце, 
емкость с грязью, знаки для станций, распечатанные 
притчи «В паре с Ангелом» Елены и Андрея Медведевых.
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Ход занятия
I. Решение организационных вопросов.

II. Молитва.

III. Мотивация учебной деятельности. 
Придите на урок в футболке с грязным пятном. (Же-

лательно, чтобы пятно было «естественным». Для этого 
потрите темную футболку о побеленную стену или светлую 
— о траву). Делайте вид, что вы не видите на себе пятна. 
Начните беседу с чего-то обычного, будничного. Напри-
мер, поговорите о погоде, а в это время ведите себя так, 
будто на вас брендовая футболка. Естественно, вы увидите 
удивленные взгляды воспитанников. Тогда остановитесь 
и спросите: «Что-то не так?». Если вам укажут на пятно, 
скажите, что это мелочи, что пятно небольшое, и, в конце 
концов, если остальная футболка идеально чистая, то не 
о чем беспокоиться. 

С этой беседы плавно перейдите к уроку, задав такой 
вопрос:

q А как вы думаете, что может быть подобным пятном 
в жизни человека?

Возможный ответ: плохая репутация, сквернословие, 
плохие поступки… 

Вывод. Такое «пятно» в жизни человека можно назвать 
одним метким словом: грех. Несмотря на размеры, пятно 
всегда останется пятном. Так же и грех остается грехом, 
большой он или маленький (по мнению людей). Он портит 
всю нашу жизнь, даже если кажется совсем маленьким и 
незначительным пятнышком. Даже если мы делаем вид, 
что его нет, это не означает, что так оно и есть — другие 
его обязательно увидят. 

(Продумайте вариант беседы, если дети не обратили 
внимания на пятно. В таком случае можно сказать сле-
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дующее: «Часто мы не замечаем или делаем вид, что не 
замечаем чего-то плохого в нашей жизни. Но игнориро-
вание не решает проблемы. Грех остается грехом, и его 
обязательно надо удалить, как пятно).

IV. Изучение нового материала.
Объясните детям, что такое грех. Коротко говоря, это 

— нарушение Божьих правил и законов, непослушание 
и противление Его воле. Другими словами, грех — это 
пересечение установленных Богом границ. Они четкие и 
нерушимые в течение всего времени существования чело-
вечества, но человек постоянно смещает границы, желая 
таким образом оправдать свои негодные поступки перед 
собой и окружающими. Поэтому, чем дальше, тем более 
размытыми становятся эти границы и, в конце концов, 
грех уже не называют грехом, а просто слабостью. А этого 
нужно остерегаться.

Для продолжения урока предложите подросткам одну 
из игр (выберите ту, которая вам больше нравится).

 игра 1
Разделите группу на две команды. Каждой из них дайте 

несколько разных газет. Скажите, что у каждой команды 
есть три минуты, чтобы найти в СМИ примеры грехов. По-
просите выделить заголовки, статьи и рекламу, в которых 
есть хотя бы маленький намек на грех. Через три минуты 
попросите подростков рассказать про найденные «грехи». 
Затем скажите: «А теперь вам надо очиститься. Передайте 
по кругу мешок для мусора». Попросите как можно быстрее 
избавиться от всех газет. 

 игра 2
Напишите на ватмане слова (или просто зачитайте): 

кража, чтение книг, компьютерные игры, зависть, лень 
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(можете продолжить список по собственному усмотрению). 
Предложите подросткам определить, что в этом перечне 
является грехом. Пусть попробуют обосновать свое мне-
ние. 

Предложите для размышлений басню «Пятно и Рукав» 
П.К. Красюка3.

На Скатертині жирна пляма розповзлась.
— Рятуй! — до Рукава звернулась Скатертина. — 
Не дай перед всіма упасти в грязь:
Закрий ту пляму, друже мій єдиний!..
— Закрию! — рицарськи пообіцяв
Білісінький, як перший сніг, Рукав.
Та тяжко він за порятунок поплатився:
Закривши пляму, сам брудним зробився.

* * *
Невдячний труд — 
Собою прикривати бруд.

 игра
Вызовите кого-нибудь из воспитанников для проведе-

ния игры. Завяжите ему глаза цветной лентой. Разложите 
на столе влажное полотенце, скомканную газету, чашку с 
грязью такой консистенции, будто это жидкое мыло. Пред-
ложите подросткам на ощупь выбрать ту вещь, с помощью 
которой они смогут очистить свои грязные рука. После 
того, как воспитанник выберет какой-то предмет, спросите, 
трудно ли было сделать правильный выбор и почему? 

Вывод. Так же и в реальной жизни мы не всегда мо-
жем сделать правильный выбор, поскольку живем будто 

3 П.К. Красюк. Пятно и Рукав // Литературная Ривненщина.
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вслепую, не имея четкого понимания греха. Часто грех 
кажется нам ярким и привлекательным, как повязка, но 
на самом деле он заслоняет нам глаза.

Предложите воспитанникам ознакомиться с художе-
ственным текстом «Дерево познания добра и зла» Елены 
Медведевой4, который доступно и интересно рассказывает 
о том, как грех вошел в жизнь людей.

Дерево познания добра и зла

Нет человека праведного на земле, который делал бы 
добро и не грешил …

Екклесиаст 7:20

Сегодня я хочу рассказать тебе, мое пытливое Дитя, 
одну историю, но не взрослым, как мы к этому привыкли, 
а детским языком. Не забыла язык своего детства, откуда 
ты родом? Что ж, будем вспоминать его вместе!

Когда Бог сотворил землю, то вдохнул в нее совершен-
ство, — все на нашей планете было прекрасным, светлым и 
чистым. Насадил Господь и рай — цветущий и благоухающий 
сад. Со временем поселил в нем первую семью — Адама и Еву. 
Они жили в этом живом «поместье» и ухаживали за ним. 
Каким сказочным был их Эдем! Бог сказал Адаму, ведь тот 
был главным в семье: «Когда проголодаетесь, можете есть 
все фрукты, овощи, ягоды из этого сада, только об одном 
прошу вас (кстати, для вашей же пользы) — не ешьте с 
дерева познания добра и зла. Потому что в тот день, когда 
попробуете его плод, умрете. А Я бы этого очень не хотел». 
Бог обращался ласково с первыми людьми, потому что был 
их Отцом. 

4 Медведева Е.А. По эту сторону неба. Письма любимой дочери. 
Литературно-художественное издание. — Ривне: ПП ДМ, 2009.
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И вот настали будни — наши повседневные спутники. 
А с ними — и хитрости змея. Он подполз к Еве и начал с 
ней разговаривать и навеивать сомнения в Божьей любви. 
Представляешь, какой лгун? Но Ева, к сожалению, поверила 
его словам и съела плод с запретного дерева. Более того, она 
угостила им и Адама. Потом у них открылись глаза, хотя 
и до того времени они были у них не закрыты, и увидели 
люди, что наги. Вскоре состоялся серьезный разговор с Богом. 
Адам еще никогда не слышал от Господа таких горьких слов. 
Творец выгнал их из рая…

Грустная, но поучительная история, не так ли? Но 
сейчас я хочу с тобой немножечко порассуждать. Как ты 
считаешь, почему дерево называлось «познание добра и зла»? 
Адам с Евой не знали, что такое зло, — это несомненно, но 
и добра они тоже не знали?

Очевидно, Господь Бог так создал человека, чтобы после 
своего грехопадения он смог получить что-то, чего у него до 
того не было, — совесть. Именно она стала различать, что 
такое добро, а что такое зло. До греха человек не нуждался 
в совести, ведь тогда он был совершенно свят и имел один 
стандарт — абсолютную святость. Не больше, не меньше. 
Когда его естество, сердце, можно сказать, запачкал грех, он 
понял, что такое зло, потому что пережил его, почувствовал, 
другими словами, познал. До этого человек находился только 
в состоянии невинности.

Как выглядело это дерево познания добра и зла? Обыч-
ным, как все деревья, или каким-то особенным? Каким был 
его плод — наполовину добрым, наполовину злым? Ответы 
на эти вопросы мы не получим, во всяком случае, сейчас. Но 
все же история сообщает нам, что вкус этого плода был 
достаточно горьким.

Так случилось, что человек теперь всю свою жизнь по-
знает, что такое добро и что такое зло. Совесть постоянно 
говорит ему об этом, называя вещи своими именами. Сок 
запретного плода попал в организм Евы и усвоился. С тех 
пор мы наследуем его последствия. Из поколения в поколение 
мы остаемся одной крови с Евой. Поэтому и умираем. Но не 
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будем забывать, что можем быть одной крови с Небесным 
Царем — Иисусом Христом — и жить вечно!

Сегодня так много людей — старых и молодых — ходят 
по улицам города почти обнаженными, так что ужасаешься 
их смелости! Как ни странно, они не стыдятся этого — не 
то, что Адам с Евой. Многие из них перестают понимать, 
что такое добро и что такое зло. Складывается такое 
впечатление, что все в мире поменялось местами.

Искусство познания себя и людей — это дар от Бога, а 
не запретный плод. Советую освоить и теорию, и практику 
в этой области, ведь без понимания человеческой души утра-
чивается собственная человеческая сущность. Есть также 
на белом свете еще одно интересное искусство — познание 
любви и ненависти, радости и горя, жизни и смерти — не 
обойди его своим вниманием. 

И самое главное! Знай, что Бог и грех одной дорогой 
не ходят. Где есть Бог — там нет греха. Кто нужен тебе 
больше? 

Если хочешь знать, то место познания Бога находится 
на территории Библии — в самом сердце рая! То есть, сов-
сем рядом.

Проведите иллюстрацию. Заранее подготовьте несколь-
ко станций (по желанию можете добавить к ним опреде-
ленные запрещающие знаки). На каждой из станций лежит 
Библия, раскрытая на определенном месте. Предложите 
подросткам отправиться в путь. Дайте задание найти общую 
мысль в указанных библейских отрывках. 

Станция №1 — знак «Опасно для жизни!» (Левит 18:22-
24).

Станция №2 — знак «Не влезай — убьет!” (Откровение 
21:8).

Станция №3 — знак «Движение запрещено» (Иеремии 
29:8-9).

Станция №4 — знак «Тупик» (Второзаконие 18:10-
12).
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Станция №5 — знак «Остановка запрещена» (Левит 
19:11-12,16).

Вывод. Общим для всех этих отрывков является предо-
стережение насчет греха. Его можно сравнить с диверсан-
тами, с теми, кто пытается захватить территорию вашей 
души. В вашей власти дать им возможность навредить, или 
же выявить «преступников» и своевременно обезвредить. 

& Ознакомьтесь с библейским отрывком: Псалом 
33:8. Подчеркните, что ангелы, как пограничные 
войска, защищают нас. Нам же важно, подобно 
солдату, стоящему на посту, спрашивать каждого, 
кто приближается: «Стой! Кто идет?» 

Кто пытается проникнуть в ваше сердце, в вашу жизнь? 
Будьте бдительны и своевременно выявляйте и обезврежи-
вайте диверсантов, называющихся «грехами». Защищайте 
границы своей души!

V. Изучение золотого стиха. 

% «Нет человека праведного на земле, который делал бы 
добро и не грешил…» (Екклесиаст 7:20).

VІ. Закрепление и обобщение знаний.
Прочитайте притчу Елены и Андрея Медведевых.

в паре с Ангелом

Тихой осенней ночью одному немного проказливому, но 
доброму и открытому мальчику приснился Ангел. 

— Я Ангел, — произнес небесный житель, — твой За-
щитник, призванный помогать тебе и защищать тебя от 
беды.

— Тогда где ты был, когда я напоролся ногой на старый 
гвоздь? Помнишь, я играл в футбол на школьном дворе? — 
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Размытые границы

сквозь слезы спросил во сне мальчик и показал забинтованную 
ногу. 

— Помню, — ласково ответил Ангел.
— Ты что, ходил в буфет обедать? — уколол его вопро-

сом мальчик, а затем продолжил упрекать: — Скажи мне, 
пожалуйста, а где ты был этим летом, когда я сидел на 
берегу озера и ловил рыбу, а мой товарищ подбежал и не-
чаянно полоснул по моей руке битым стеклом? Забыл? Или, 
может, полетел домой выключать утюг, который забыл 
выключить перед уходом, ведь ты каждый день гладишь свой 
белый галстук, или нет?

— Я помню и этот случай, — снова ласково ответил 
Ангел.

— А где ты был, когда я падал с велосипеда и поранил 
себе колено? — спросил мальчишка и вздохнул. — А еще го-
воришь — Защитник… Эх, ты!

Ангел нежно прикоснулся к подбородку ребенка. Поднял 
его голову, заглянул прямо в глаза и тихонько прошептал 
только одно слово:

— Рядом. 
Воцарилось молчание. Они сидели друг напротив друга и 

вытирали слезы. 
— Смотри, — сказал Ангел и показал свое крыло. — Вот 

это — глубокая рана от того старого гвоздя, на который 
ты наступил ногой. У тебя только частичка ранения, у меня 
— остальное. Рана еще не зажила, поэтому сильно болит по 
ночам. А вот взгляни на это крыло, — Ангел высоко поднял 
его. — Оно короче, чем другое, потому что им я загораживал 
твою руку от острого стекла. Долго заживало, а отрастать 
будет еще дольше. Продолжать?

— Нет, не надо, — поспешно остановил мальчик своего 
собеседника. — Не надо, прости… Я же не видел и не знал, 
— со слезами оправдывался мальчуган.

— Тогда позволь мне тебя спросить.
— Конечно, спрашивай, — виновато кивнул головой 

мальчик.
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— А где ты был тогда, когда в спортивном клубе про-
ходила очередная тренировка? А в тот день твой друг Саша 
очень хотел с тобой поговорить, спросить, как правильно 
поступить в одной сложной ситуации. А ты не пришел. Не 
услышал его. Не помог. Саша принял неправильное решение, 
за которое и поплатился. 

Мальчишка молчал.
— А где ты был, когда твой одноклассник лежал в 

больнице и хотел услышать, что нового в классе? Ты не 
пришел, не проведал. Не утешил. А он грустил. А где ты 
был в прош лую субботу, когда твоя старая бабушка сидела 
у окна и ждала тебя? Ей нужно было помочь управиться с 
хозяйством. А ты так и не пришел. Она в тот день своими 
больными руками мыла пол… Продолжать? — по-доброму и 
вместе с тем по-взрослому твердо спросил Ангел.

— Не надо, я понял. Я все понял. Мы, люди, так хотим, 
чтобы нам служили ангелы, а сами не служим друг другу. О 
чем еще говорить? Возьми мои мысли и положи в свой сейф. 
Я хочу работать с тобой в паре.

Ангел нежно прикоснулся губами ко лбу мальчика:
— Все ты понимаешь… — многозначительно сказал Ангел 

и добавил: — Вырастешь — будешь Человеком.
После этих слов ночной гость исчез.
Мальчик проснулся. За окном улыбалось утро. Мальчик 

собрался и побежал в школу. На пешеходном переходе с тру-
дом затормозила машина.

— Я не виноват, — вслух сказал мальчик. — Честное 
слово, не виноват. 

А про себя подумал: «Какой же надо обладать силой, 
чтобы остановить «виноватую» машину на ходу! Мой Ангел 
действительно сильный. Иначе бы не был моим!»

Теперь мальчику придется внимательно следить за собой, 
ведь он в паре с Ангелом! 

VII. Молитва.
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тема: ГрАНиЦЫ устАНОвлеНЫ

 Цель: 
- рассказать воспитанникам про границы, установленные 

Богом — заповеди;
- показать, что эти границы и сегодня актуальны в нашей 

жизни;
- побудить подростков соблюдать эти заповеди. 

% Золотой стих: 
 «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 

душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разуме-
нием твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Луки 
10:27).

& Библейский текст: 
 Исход 20:1-17, Матфея 22:35-40. 

 Материалы: 
 Библия, блокнот, ручка, чистые листы бумаги, ватман.
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Ход занятия
I. Решение организационных вопросов.

II. Молитва.

III. Мотивация учебной деятельности.

 игра
Нарисуйте (или обозначьте лентой) границу. Всех под-

ростков выстройте в ряд за 7-8 шагов до этой границы. 
Быстро зачитывайте выражения, а воспитанники пусть на 
ответ «нет» делают шаг вперед к границе, а на ответ «да» 
остаются на месте. Перед игрой определите длину шагов 
для детей, чтобы все перемещались одинаково.

Предлагаем такие выражения для игры (вы можете их 
заменить или дополнить):

m Я каждый день ем яблоки…
m Я каждые полчаса чищу зубы…
m Я с увлечением читаю книги…
m Я каждую ночь сплю на диване…
m Я люблю есть картошку… сырую…
m Мне нравится ходить в школу…
m Я люблю селедку… 
m Я заучиваю наизусть стихотворения Шевченко…
m Я люблю писать письма… 

В результате кто-то из детей пересечет границу, а кто-
то — нет (зачитывайте выражения до тех пор, пока хотя 
бы один человек не пересечет границу). 

Вывод. Для всего человечества Бог установил опреде-
ленные границы, которые можно назвать принципами 
жизни. Но часто в своей повседневной жизни мы выходим 
за их пределы, нарушая установленные Богом границы. 
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Как вы уже поняли, сегодня на уроке мы будем гово-
рить о границах, которые Бог установил для нас, и учиться 
их не нарушать.

В жизни одного народа, известного как Божий, тоже 
была граница, которую строго запрещалось нарушать. Это 
была далеко не игрушечная граница — ее установил Сам 
Творец.

IV. Изучение нового материала.
Давайте ближе познакомимся с этой границей. Пред-

лагаю вам сделать это с помощью Нового Завета, чистого 
листа бумаги и ручки. 

Раздайте всем места Писания из Нового Завета, пусть 
подростки их найдут, прочитают и соответственно тому, 
что там написано, сформулируют правило, что можно или 
нельзя делать.

 игра «Приграничные знаки»
m Псалом 80:11
m Деяния 17:24-25
m Притчи 30:9
m Матфея 12:2
m Матфея 15:4
m Матфея 5:21
m Матфея 5:27
m Тита 2:10
m Колоссянам 3:9
m Римлянам 7:7

С помощью этих приграничных знаков мы установили 
границу, подобную той, которую Бог установил для Из-
раильского народа и назвал ее — Десять заповедей.

& Предложите открыть книгу Исход 20:1-17 и про-
читать, как дословно звучат данные Богом десять 
заповедей.
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О чем же говорят эти заповеди:
- Это — образ святости и неизменности Самого 

Бога.
- Поскольку Бог Сам свят, то того же Он хочет от нас 

(Матфея 5:48: «Итак будьте совершенны как совершен Отец 
ваш Небесный!»)

Некоторые люди имеют такое ошибочное мнение: 
- Десять заповедей Бог дал для Израильского народа, 

и когда пришел Христос, Он отменил их.
- Мы не в состоянии выполнить все десять заповедей, 

особенно в нашем ХХІ веке.
Давайте снова откроем Слово Божье и попробуем 

изучить этот вопрос.

& Предложите воспитанникам прочитать Матфея 
22:35-40. 

Итак, мы видим, что и в те времена были люди, ко-
торые ставили под сомнение выполнение всех десяти за-
поведей. 

Задайте вопрос: 
q Как вы думаете, Иисус дал какое-то новое установ-

ление?
Ответ: Вовсе нет. Иисус Христос — Сын Божий. Он 

пришел на нашу землю не для того, чтобы отменить уста-
новленную когда-то границу, а наоборот — утвердить Божьи 
границы и исполнить их. 

Если внимательно вдуматься в содержание десяти за-
поведей, то можно сделать еще одно открытие. А имен-
но: первые четыре заповеди касаются отношений Бога и 
человека, а остальные шесть — взаимоотношений между 
людьми.

Иисус первые четыре заповеди сформулировал так: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением 
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твоим …», а остальные шесть перефразировал так: «И воз-
люби ближнего твоего, как самого себя».

Всего два простых предложения, но в них сокрыта вся 
Божья святость и неизменность и Его требования к нам.

Как компас имеет четыре направления и помогает нам 
не сбиться с пути, так и четыре Божьих направления по-
могают нам соблюдать Божьи границы, чтобы не сбиться 
с правильного пути:

m Любить Бога всем сердцем.
m Любить Бога всей душою.
m Любить Бога всем разумом.
m Любить ближнего, как самого себя.

Возьмите ватман и вместе с группой напишите, как бы 
вы хотели, чтобы к вам относились другие люди? Напри-
мер: заботились, уделяли внимание, не клеветали на вас, 
были искренними…

А теперь возьмите и сравните, поступаем ли мы так в 
отношении других людей?

Для наглядности предложите молодым людям сыграть 
в игру. 

 игра «скульптор»
Разделите воспитанников на пары. Пусть один под-

росток будет скульптором, а другой, так сказать, глиной. 
Итак, все скульпторы одновременно творят свои шедевры. 
Побуждайте их фантазировать: создавать разнообразные 
фигуры. Затем пусть авторы полюбуются своими произ-
ведениями искусства. После этого попросите воспитанни-
ков поменяться ролями: пусть скульпторы станут в ту же 
самую позу, в которую поставили своего напарника, а тот 
пусть посмотрит, сколько времени он сможет находиться 
в таком положении.
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Вывод. Очень часто мы поступаем с окружающими 
точно так же. Мы причиняем им страдания, но сами в то 
же время требуем от них любви, уважения и принятия. 
Справедливо ли это? Конечно, нет. Запомните: как хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними. Не думайте, что это так уж сложно. На самом деле 
это реально и возможно. Ведь Иисус Сам жил на земле и 
доказал, что можно любить Бога всем сердцем, душой и 
разумом и ближнего Своего, как Самого Себя. 

Если мы дружим с Иисусом, то эти границы будут не 
препятствиями, а помощью в жизни. 

Народная мудрость гласит: «С кем поведешься — от 
того и наберешься». Если вы сядете рядом со скунсом, то 
наберетесь от него неприятного запаха; если долго будете 
на солнце, то наберетесь от него загара; если будете на-
ходиться рядом с Иисусом, то научитесь выполнять эти 
заповеди и не нарушать границы, установленные Богом.

В компьютере есть такая программа: если вы внесли 
изменения в документ, высвечивается табличка: 

Сохранить x

Да Нет

Сохранить изменения?!

Итак, решение за вами!

IV. Золотой стих 

% «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» 
(Луки 10:27).
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VI. Закрепление и обобщение знаний
Предложите подросткам написать, какие границы они 

хотели бы установить в своей жизни. (Например, выпили 
бы они спиртное по многочисленным просьбым друзей).
Дайте воспитанникам несколько минут для размышле-
ния.

Вывод. Только в вашей власти соблюдать поставленные 
(Богом, родителями, самими собой и обществом) границы 
или нет. Соблюдение этих границ подчеркивает красоту и 
силу вашей личности.

VII. Молитва.
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тема: в АНФАс и в ПрОФиль

 Цель: 
- объяснить детям причины чрезмерной родительской за-

боты;
- побудить воспитанников понимать и любить родителей 

даже тогда, когда те, по мнению подростков, их «до-
стают»;

- научить детей выбирать правильную тактику поведения 
со своими родителями, соблюдая границы уважения;

- показать, что отношения с родителями — благословение, 
а не проблема.

 
% Золотой стих: 

 «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с 
обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен 
на земле» (Ефесянам 6:2-3).

& Библейский текст: 
 1 Царств 2:11-36; 3:1-21.

 Материалы: 
 Библии, блокноты, небольшие листочки бумаги, ватман 

или лист бумаги формата А4.
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В анфас и в профиль

Ход занятия
I. Решение организационных вопросов.

II. Молитва.

III. Мотивация учебной деятельности. 

 игра «семейка»
Напишите на листках фамилии и роли в семье, напри-

мер: мама Борщевская, сын Борщевский, папа Ломоносов, 
сын Ломоносов и т.д. Каждой семье, сформированной из 
воспитанников, зачитайте начало ситуации, а они, в свою 
очередь, пусть разыграют продолжение.
q Родители сказали сыну, чтобы тот был дома 22:00, 

сейчас — двенадцать ночи. Сын заходит в коридор, 
а там его ожидают ОЧЕНЬ обеспокоенные родите-
ли…

q Дочери 14 лет. Одноклассник подарил ей цветы, она 
приходит с букетом домой. На кухне сидят родители 
и пьют чай. Как события развиваются дальше?

q Саша упал в лужу в новом желтом пуховике, пришел 
домой…

q Весь 10-А идет в поход на три дня без взрослых от-
мечать окончание учебного года. Оля тоже хочет 
пойти. Разговор с родителями был таким…

Проведите обсуждение, задав такие вопросы:
q Что вы чувствовали, когда выступали в роли роди-

телей?
q Какие открытия вы для себя сделали?
q Из-за чего возникает большинство конфликтов с 

родителями? 
q Почему они нас контролируют?
q Есть ли в этом что-нибудь положительное?
q Как избавиться от контроля?
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Покажите детям картинку «обман зрения» (см. при-
ложение). 

Вывод. Часто мы смотрим на наших родителей и видим 
только непонимание, запреты, конфликты. На самом деле 
это — обман зрения, как на этой картинке. 

Что-то подобное мы встречаем и тогда, когда смотрим 
на человека в профиль. Тогда он часто кажется нам не-
привлекательным: нос с горбинкой, искривленные губы, 
запавшие глаза. Когда же видим того же самого человека в 
анфас, уже как-то не замечаем запавших глаз, а чувствуем 
жгучий взгляд двух черных звездочек или тонем в бездон-
ных изумрудных озерах, и нос тогда будто выравнивается, 
а губы задорно улыбаются. 

Взгляд на что-либо сбоку не дает права делать оконча-
тельные выводы. Мы можем сформулировать собственную 
точку зрения о чем-то только тогда, когда увидим картину 
в целом. 

Давайте же сегодня попробуем по-новому, не только в 
профиль, а еще и в анфас, посмотреть на наших родителей, 
а заодно и на «конфликт поколений».

IV. Изучение нового материала.
Проведите дискуссию, задав такие вопросы.
q Что в вашей жизни дали вам родители?
q Должны ли мы всегда слушаться своих родителей? 

Почему?
q В каких случаях их можно не слушаться?
q Каковы результаты послушания или последствия не-

послушания?
q Всегда ли вы понимаете родителей?
q Почему родители слишком заботятся о вас? (Называя 

причину, вместе ищите в ней положительное).

 Например:

- Боятся потерять вашу любовь. (Когда вы больше 
времени уделяете друзьям, компьютеру, спорту, юно-
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ше или девушке, хобби, родители начинают бояться, 
что потеряют вас. Это означает, что они очень вас 
любят). 

- Беспокоятся, что вы можете совершить ошибку. 
(Они помнят себя в вашем возрасте и не хотят, 
чтобы вы повторяли их ошибки. Можно поговорить 
с родителями о ваших жизненных позициях, объяс-
нить им, что вы ответственно подходите к своим 
поступкам, докажите это на деле, покажите, что 
они могут вам верить).

- Боятся, чтобы никто не разбил вам сердце. (Поэто-
му родители так требовательны ко всем претенден-
там на вашу дружбу и любовь. Спокойно, без крика 
убедите родителей, что вы не собираетесь «умирать» 
от увлечения кем-то или бросаться на шею первому-
встречному. Помните, они волнуются за вас, ведь вы 
для них дороже всего на свете).

- Хотят гордиться вами, потому что видят в вас тех, 
кто удовлетворит их амбиции. (Объясните, что вы 
— не они, у вас другие таланты и интересы. Достиг-
ните чего-то в какой-то сфере, и родители начнут 
гордиться вашими реальными успехами и забудут про 
собственные амбиции).

- Хотят полностью контролировать вас. (Думают, 
что если будут в курсе всех ваших дел, то смогут 
предусмотреть что-то плохое и таким образом 
смогут защитить вас. Это говорит об их любви и 
непритворном волнении).

& Ознакомьтесь с библейскими отрывками: 1Царств 
2:11-36; 3:1-21.

(Прочитайте или перескажите историю, исходя из целей 
и контекста урока).

Сравните непослушных сыновей Илия с Самуилом, 
который даже не был его родственником.
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Обсудите результат хорошего поведения Самуила и 
последствия негативного поведения сыновей Илия. А 
именно: 
q Самуил стал пророком и жил довольно долго;
q Сыновья Илия умерли молодыми и все потеряли.
 

Примечание. Если в лагере есть дети-сироты, то 
у вас есть чудесная возможность подчеркнуть, что 
Самуил тоже воспитывался не в родительском доме 
— Илий был его «воспитателем». Если их жизнь 
сложилась так, что у них нет родительской опеки, 
то пусть используют шанс научиться чему-нибудь 
хорошему хотя бы у воспитателей или опекунов. 

V. Изучение золотого стиха. 

% «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с 
обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен 
на земле» (Ефесянам 6:2-3). 

Обратите внимание, что здесь не указывается, каких 
именно родителей нужно почитать (то есть любить, уважать, 
молиться за них): хороших или плохих.

Вывод. Если хотите прожить долгую и успешную жизнь, 
уважайте родителей. Помните, что эту границу установил 
Бог, а Он просто так ничего не делает. Так что не пере-
двигайте и ни в коем случае не отменяйте Его рамок в 
отношениях с родителями. Если будете слушаться этих 
советов, то Господь наградит долголетием и успехом в 
жизни.

VІ. Закрепление и обобщение знаний.
Предложите для размышления библейские стихи:
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m «Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не 
слушает обличения…» (Притчи 13:1).

m «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» 
(Притчи 1:8-9).

m «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле….» (Исход 20:12).

Вывод. Для того чтобы избежать конфликтов и иметь в 
семье взаимопонимание, стоит просто обсудить проблему. 
Там, где нет общения, как правило, господствуют скандалы, 
разногласия и обиды.

Для наглядности используйте такую формулу (напишите 
ее на ватмане или на листе формата А4): 

 Правила — общение = бунт
 Правила + общение = понимание

Для закрепления предложите один из рассказов Бруно 
Ферреро. 

три сына5 
Три женщины шли к колодцу за водой. Сидящий на ка-

менной скамье возле источника старик прислушался к их 
разговору.

Каждая женщина расхваливала своего сына.
Первая сказала: «Мой сын такой быстрый и ловкий, что 

никто не может с ним сравниться».
«А мой сын, — произнесла другая, — поет, как соловей. 

Никто в мире не может похвастаться таким чудесным 
голосом».

5 Бруно Ферреро. Это знает только ветер: Короткие рассказы для 
души / Пер. с пол. Г. Теодорович. — Львов: Свичадо, 2005. 

Kordon-R.indd   59 01.04.2010   10:07:54



60

Урок 6

«А что ты скажешь о своем сыне?» — спросили третью 
женщину, которая ничего не говорила.

«Не знаю, могу ли я сказать что-то необычное о моем 
мальчике, — ответила она, — он добрый мальчик, как и 
много других. Но ничем особенным не отличается…»

Набрав воду, женщины отправились домой. Следом по-
шел и старик. Кувшины были тяжелыми, женщины сгибались 
чуть ли не до земли, неся их на плечах.

Поэтому решили передохнуть.
Но вот к ним подбежали трое мальчиков. Один сразу же 

начал маленькое представление: стал на руки и начал дрыгать 
ногами, потом закрутил головоломное сальто.

Женщины восхищенно смотрели и говорили: «Какой лов-
кий!»

Другой мальчик запел какую-то песенку. Голос у него 
действительно был как у соловья.

Женщины завороженно слушали и говорили: «Какой ан-
гельский голос!» 

Третий мальчик подошел к матери, взял у нее кувшин с 
водой, поставил себе на плечо и понес, идя рядом.

Женщины спросили старика, который следил за ними: 
«Что ты скажешь о наших сыновьях?»

«О сыновьях? — удивился мужчина. — Я видел только 
одного сына».

q А какой ты сын или дочь?

 «Где мой поцелуй?»6

Жила когда-то одна девочка по имени Светлана. Ее 
родители много работали. Это была хорошая, счастливая 
семья. Не хватало только одного. Девочка заметила это 
благодаря одному случаю.

6 Там же.
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 Однажды, когда Светлане было одиннадцать лет, она 
впервые ночевала в доме своей подруги Аллы. Когда пришло 
время ложиться спать, мама Аллы отогнула одеяло и каждую 
из них поцеловала:

— Спокойной ночи! Я тебя люблю, — сказала мама 
Алле.

— И я тебя люблю, — прошептала девочка.
Из-за этого Светлана просто потеряла покой и не 

могла заснуть. Никто никогда не целовал ее и не говорил, 
что любит. Девочка не спала всю ночь — все ее мысли были 
только об этом.

Когда Светлана вернулась домой, то даже не поздоро-
валась с родителями. Она сразу же побежала в свою ком-
нату. 

«Почему меня никогда не целовали? Почему не обнимали 
и не говорили, что любят?» — эти мысли не давали ей по-
коя.

Светлана долго плакала и, наконец, заснула. Много дней 
девочка вынашивала в своем сердце обиду на родителей. На-
конец, решила удрать из дома. Приготовила свой рюкзак, 
правда, еще не знала, куда ей податься. Родители казались 
ей холодными, худшими в мире.

Внезапно она приняла неожиданное решение. Подошла 
к своей маме и поцеловала ее в щеку, произнеся при этом: 
« Я люблю тебя!» Потом подбежала к отцу и обняла его. 
«Спокойной ночи, папочка, — сказала она. — Я люблю тебя!» 
И Светлана отправилась в кровать, оставив ошеломленных 
родителей на кухне.

На следующее утро, когда пришла завтракать, снова 
поцеловала маму и папу.

Светлана делала это день за днем, неделю за неделей, 
месяц за месяцем. Иногда родители отмахивались, холодные и 
отстраненные. Или оба смеялись над этим. Но Светлана не 
сдавалась. Потому что у нее был план, и она шаг за шагом 
его осуществляла. 
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Однажды вечером девочка забыла поцеловать маму перед 
сном. Через минуту дверь в ее комнату открылась и вошла 
мать: 

— А где мой поцелуй? — спросила она, притворяясь оби-
женной.

Светлана села на кровати:
— Ой, я забыла!
Мама наклонилась и поцеловала Светлану в щечку. А 

потом с притворной строгостью добавила:
— Никогда не забывай поцеловать меня перед сном!
Светлана улыбнулась:
— Такое больше не повторится.

q А у тебя есть какой-нибудь план по улучшению от-
ношений с родителями или воспитателями?

VII. Молитва.
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Приложение 

Параллельны ли изображенные на рисунке горизон-
тальные линии?

Сколько ног у слона?
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тема: ПАтриОт

 Цель: 
- На примере Неемии показать, что ни при каких обстоя-

тельствах не нужно стыдиться своей Родины, какой бы 
она ни была; как нужно любить свой народ и заботиться 
о его благополучии.  

- Призвать воспитанников к тому, чтобы они молились за 
свою страну, призывая Божье благословение на соотече-
ственников.

 
% Золотой стих: 

 «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, 
которое Он избрал в наследие Себе»  (Псалом 32:12).

& Библейский текст: 
 Книга Неемии 1:5-11.
 
 Материалы: 

 Библии, блокноты, контурные карты различных стран.

Kordon-R.indd   64 01.04.2010   10:07:54



65

Патриот

Ход занятия
I. Решение организационных вопросов.

II. Молитва.

III. Мотивация учебной деятельности.
Покажите воспитанникам несколько карт, на которых 

изображены контуры нескольких стран, в том числе и 
Украины. Пусть подростки попробуют угадать, границы 
каких стран они видят. (Главное, чтобы воспитанники 
правильно указали собственную страну). Напоследок по-
кажите чистый лист бумаги  (он символизирует бескрайние 
просторы Небесной страны). Когда спросите подростков, 
границы какой страны они видят, молодые люди, конечно 
же, скажут, что вы что-то перепутали. Но вы не сдавайтесь, 
а настойчиво старайтесь получить ответ на свой вопрос. 
Наконец, скажите, что в конце урока вы скажете, что это за 
чудо-страна без границ. (Если же вдруг кто-то догадается, 
что чистый лист бумаги символизирует Небесное Царство, 
похвалите за хорошее логическое мышление, а вывод все 
же оставьте на конец урока).

Сделайте ксерокопии контурных карт следующих госу-
дарств (каждая на отдельном листе бумаги). По желанию 
можете добавить еще несколько стран.
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США

Китай
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 Япония 

Украина
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Попросите подростков назвать:
q живописные уголки Украины;
q известных людей Украины;
q положительные характеристики украинцев.
(Проследите, чтобы этот диалог прошел непринужденно 

и динамично, ведь впереди — много нового материала).

Вывод. Как вы уже догадались, сегодня мы будем го-
ворить об… (дайте возможность продолжить подросткам 
— Украине — потом уточните). Не о самой Украине как 
отдельном государстве, а о нашей Отчизне. Конечно, в 
нашем случае, это — Украина. Ми не будем вдаваться в 
политические баталии или разбираться в тех перипетиях, 
которые сейчас происходят, а просто отойдем в сторону и 
посмотрим по-новому на свою Отчизну.

IV. Изучение нового материала.
Как каждый человек неповторим в Божьих глазах, так 

и народ в целом занимает у Господа особое место. Как из-
вестно, евреи — это Божий народ. Вся Библия переполнена 
различными историями, связанными с их жизнью. 

Сейчас вы узнаете об одном человеке (в исторической 
реальности которого не сомневается ни один ученый), кото-
рый точно знал контуры своей страны. Он был настоящим 
патриотом своей Родины, хотя история Неемии (так зовут 
нашего героя) начинается далеко за ее пределами7.

Итак, еврейский народ, уже в который раз, попал в 
вавилонский плен. Когда же Персия взяла верх над Вавило-
ном в 539 г. до н.э., евреи получили возможность вернуться 
в Иерусалим. Но за долгое время пребывания на чужбине 
они уже так хорошо обжились на вавилонских водах, что 
не хотели возвращаться на родину. Неемия тоже остался 

7 Из-за большого объема данной библейской истории и мно-
жества различных исторически-культурных уточнений предлагаем 
ее пересказать. Пересказ приводится по книге Самуила Дж. Шульца 
«Старый Завет говорит…»

Kordon-R.indd   68 01.04.2010   10:07:57



69

Патриот

в стране изгнания. Его карьера сложилась чрезвычайно 
удачно, и он достиг высокого положения среди придворных 
чиновников, став виночерпием Артаксеркса Лонгимана. 
(Виночерпием мог быть человек из ближайшего окружения 
царя. Он отвечал за поставки напитков к царскому столу. 
При нередких на Востоке случаях отравлений правителей 
эта должность считалась особенно ответственной, царь дол-
жен был очень доверять чиновнику. А это, в свою очередь, 
давало виночерпию право влиять на своего господина). 

Живя в богатом городе Сузы, столице Персии, располо-
женном на 160 км северо-восточней Персидского залива, он 
был очень хорошо обеспечен. Когда до него дошла весть, 
что стены Иерусалима все еще в руинах, Неемия опеча-
лился. В течение нескольких дней он постился, стонал, 
молился и плакал о своем народе в Иерусалиме.

Его молитва, записанная в Книге Неемии 1:5-11 (зачи-
тайте и расставьте акценты на главных аспектах молитвы 
Неемии), отражает знакомство этого человека с историей 
Израиля, заветом у горы Синай, Законом Моисея, который 
нарушил Израиль, и с обещанием прощения изгнанников, 
которые покаются. Неемия признавал Бога завета как Бога 
неба, и просил Его смилостивиться над Израилем и об-
ратить к нему сердце Персидского царя, его господина.

После трех месяцев молитв появилась подходящая воз-
можность. Прислуживая Артаксерксу, он своим грустным 
видом привлек к себе внимание правителя. На вопрос 
правителя, Неемия в страхе и трепете рассказал, что он 
угнетен хаотическим положением Иерусалима. Когда Ар-
таксеркс доброжелательно предложил ему высказать свое 
желание, виночерпий молниеносно помолился про себя 
и смело попросил, чтобы царь позволил ему отправиться 
восстанавливать Иерусалим, место захоронения его отцов. 
Персидский царь не только дал Неемии разрешение, но 
и написал письма от своего имени всем правителям по 
ту сторону Евфрата обеспечить Неемию строительным 
материалом для стен и ворот города, а также для его соб-
ственного дома.
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Неемия прибыл в Иерусалим вместе с военными офи-
церами и кавалерией, что встревожило окружающих пра-
вителей. В сопровождении небольшой комиссии он сразу 
же осуществил ночной обход и осмотр города, проверяя 
состояние стен. Потом собрал народ и предложил восстано-
вить стену. Тот с энтузиазмом поддержал эту идею. Будучи 
умелым организатором, Неемия назначил людей на работу 
возле разных ворот и частей Иерусалимской стены.

Такая внезапная и интенсивная деятельность вызвала 
оппозицию со стороны соседних провинций. Влиятельные 
вожди, такие как хоронянин Санаваллат, аммонитянин То-
вия и араб Ґешем, обвинили евреев в заговоре, как только 
они приступили к работам. Когда они увидели, что рестав-
рационные работы быстро продвигаются, так разъярились, 
что организовали сопротивление. Затем Санаваллат и Товия 
при поддержке арабов, аммонитян и азотян приготовились 
к нападению на Иерусалим.

К этому времени стена была возведена только напо-
ловину. Неемия не только молился, но и назначил кругло-
суточную стражу. В нижней части стены охрану разделили 
между разными семьями. Поняв, что стража помешала их 
врагам реализовать коварный замысел, евреи снова взялись 
за работу. Половина людей продолжала строить с оружием 
в руках в полной готовности отбить врага, другая же по-
стоянно охраняла. Более того, при звуке трубы всем было 
приказано немедленно отправляться туда, где опасность 
больше всего, и отбивать врага. Ни одному работнику не 
позволялось покидать Иерусалим. Они работали с рассвета 
до заката, а ночью — стояли на страже.

Усиленное стремление закончить ремонт особенно 
ощущали самые бедные. Они должны были платить налоги, 
проценты, содержать семьи, поэтому не могли работать 
на строительстве стен так долго. Некоторым угрожала 
перспектива отдать в рабство своих детей для погашения 
долгов, которые постоянно росли. Неемия немедленно со-
брал народное собрание и потребовал от обидчиков вернуть 
бедным то, что у них взяли. Проценты отменили. 
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Неемия был добросовестным администратором. Он не 
собирал с народа средства на свое собственное содержание, 
которое принадлежало ему как правителю, в течение две-
надцати лет своего первого срока службы, чего не делали 
его предшественники. Вдобавок 150 евреев и начальников, 
которые посещали Иерусалим, часто гостили у Неемии 
бесплатно. Ни он, ни его слуги, стремясь помочь бедным, 
не продавали заложенную землю за взятые в долг деньги 
или зерно. Так что Неемия успешно решил экономическую 
проблему в решающие дни строительства стены.

Когда враги евреев услышали, что, несмотря на их 
усилия, стена практически закончена, они решили поймать 
Неемию. Четыре раза Санаваллат и Ґешем присылали при-
глашение встретиться с ним в одном из сел в долине Оно. 
Подозревая недоброе, Неемия уклонялся от встречи, ссы-
лаясь на занятость. На пятый раз пришло открытое письмо 
от Санаваллата, в котором Неемию обвиняли в вынаши-
вании повстанческих планов и в стремлении стать царем. 
Предупреждая, что может донести об этом персидскому 
правителю, Санаваллат приглашал Неемию присоединиться 
к их обсуждению этого вопроса. Тот смело ответил на эту 
угрозу, обвинив врага в необузданной фантазии. В то же 
время он помолился, чтобы Господь укрепил его руки.

Следующий замысел состоял в том, чтобы опозорить 
Неемию перед народом. Коварные Санаваллат и Товия 
наняли лжепророка Шемаию запугать и встревожить 
еврейского правителя. Когда Неемия пришел в дом Ше-
маии, лжепророк предложил ему спрятаться в храме. Он 
предупредил еврейского правителя о готовящемся поку-
шении. Неемия сказал, что, во-первых, он не будет спа-
саться бегством, а, во-вторых, не пойдет в храм. Несом-
ненно, Неемия предвидел, что народ осудит его за такой 
поступок, а за вход в храм он предстанет перед Божьим 
судом, поскольку он не был священником. Он полностью 
сознавал, что Шемаия был лжепророком, подкупленным 
Санаваллатом и Товией. 
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Кроме того, что Товия и его сын Иоханан находились в 
родстве со знатными иудейскими семьями. Поэтому между 
Товией и этими семьями велась интенсивная переписка. 
Все, что говорил Неемия, доносили Товии. И хотя род-
ственники хорошо отзывались о его добрых делах, Неемия 
знал, что у Товии были злые намерения в отношении на-
рода в Иерусалиме.

Несмотря на все это, стена в Иерусалиме была закон-
чена за 52 дня. Враги были посрамлены и окружающие 
народы очень удивлены, еще раз убедившись, что Бог 
благоволит к Неемии. Успешное завершение его проекта 
наперекор вражеской оппозиции утвердило уважение к 
евреям и престиж еврейского государства среди западных 
провинций Евфрата.

Проведите дискуссию, задав такие вопросы: 
q Почему Неемия не вернулся на родину с первыми, кто 

вернулся после «политической оттепели»? 
Возможный ответ. Хорошо устроился на новом месте; 

возможно, планировал заработать немного денег, а тогда 
уже вернуться.

q Чего стоило Неемии покинуть Персию и вернуться 
в разрушенный Иерусалим? 

Возможный ответ: Он мог потерять должность, доход, 
жилье, друзей, ведь, в конце концов, на новом месте нужно 
было начинать все с нуля.

q Почему он опечалился, когда узнал, что Иерусалим 
еще не отстроен? 

Возможный ответ. Его сердце было преданно своему 
народу, он любил свой народ.

q Как вы думаете, что чувствовал Неемия, когда царь 
спросил, почему у него такой грустный вид? 

Возможный ответ. Может быть, в это время Неемия 
чувствовал смятение и колебания, ведь в Персии он имел 
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все: должность, почет, деньги, доверие царя, — а желание 
вернуться в разрушенную страну выглядело как безумный 
порыв пылкого юноши. За такое стремление царь мог бы, 
в лучшем случае, высмеять, а в худшем — казнить. Но 
Неемия решает ничего не утаивать и просто рассказать 
свои сокровенные мечты. 

q Что сделал Неемия прежде, чем рассказать все 
царю? 

Ответ. Помолился.

q Что это ему дало? 
Возможный ответ. Уверенность и моральную силу.

q Как бы вы поступили на месте Неемии: остались бы 
в Персии и помогали бы своему народу финансово или 
поехали бы в Иерусалим?

q С какими трудностями столкнулся Неемия, когда 
вернулся домой и взялся отстраивать стены горо-
да? 

Возможный ответ. Препятствия со стороны недобро-
желательных соседей, военная угроза, внутренняя разоб-
щенность, угнетение бедноты.

q Почему Неемия не опустил руки и не вернулся назад 
к персидскому царю не место виночерпия? 

Возможный ответ. Он очень любил свой народ, был 
его патриотом и всегда молился Богу о помощи, а Господь 
давал ему силы и стремление.

q Каким был результат усилий Неемии? 
Возможный ответ. Успешное завершение его проекта 

наперекор вражеской оппозиции утвердило уважение к 
евреям и престиж еврейского государства среди западных 
провинций Евфрата.
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Вывод. Мы, как и Неемия, должны искренне любить 
свою страну. Несмотря на то, что родина персидского ви-
ночерпия превратилась в разбитое корыто, он не стыдился 
этого, напротив, хотел отстроить ее, чтобы она стала такой, 
о которой все говорили бы с уважением. Поэтому наша 
задача — в первую очередь, никогда не забывать, где мы 
родились и кем мы являемся и не стыдиться этого перед 
другими нациями. 

Когда мы молимся за свою страну, Бог творит чудеса, 
изменяя экономику, политические настроения и управлен-
ческие тенденции. Господь хочет, чтобы мы переживали 
за свою Отчизну и молились за нее. «Итак, прежде всего 
прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком бла-
гочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины» (1Тимофею 2:1-4).

А теперь вернитесь к контурным картам и снова по-
кажите воспитанникам чистый лист бумаги. Спросите, до-
гадался ли кто-нибудь бескрайние просторы какой страны 
на нем изображены.

Вывод. Чистый лист без единого штриха, без линий и 
границ символизирует Небесное Царство. Мы стремимся 
стать гражданами этой страны. Но чтобы стать патриотом 
Неба, нужно сначала научиться быть патриотом земной 
родины. Если мы презираем, пренебрегаем и насмехаемся 
над собственной нацией, то как сможем быть хорошими 
согражданами в Небесном Царстве? 

V. Изучение золотого стиха. 

% «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, 
которое Он избрал в наследие Себе» (Псалом 32:12). 

Kordon-R.indd   74 01.04.2010   10:07:58



75

Патриот

Благополучие народа зависит от Божьего благосло-
вения, а то, в свою очередь, — от послушания народа 
Всемогущему.

В свете этого обсудите текст, записанный во 2 Пара-
липоменон 7:12-14: «И явился Господь Соломону ночью и 
сказал ему: Я услышал молитву твою и избрал Себе место 
сие в дом жертвоприношения. Если Я заключу небо и не бу-
дет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю 
моровую язву на народ Мой, и смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с 
неба и прощу грехи их и исцелю землю их!»

VІ. Закрепление и обобщение знаний.
Предложите подросткам для размышлений притчу 

Елени Медведевой.

Аисты из теплых стран приносят… верность

— Как тебе живется в доме над домом? — подняв голову, 
спросила Девочка старого Аиста.

— Хорошо, — ответил тот и щелкнул своим длинным 
красным клювом.

— Не мешаем? — продолжала она, и ее голос становился 
все громче.

Аист опустил наземь старые глаза. В последнее время 
он стал плохо видеть. Мог различать лишь силуэты, кон-
туры…

— Я чем-то провинился перед тобой? — спросил пернатый 
хозяин, потому что уловил в ее голосе какую-то боль.

— Провинился?...
Девочка задумчиво стояла.
— Возможно. Столько лет живем в одном дворе, а ты 

мне ни слова, ни полслова.
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— Но ты же не имела времени на разговор с пернаты-
ми.

— А теперь имею, — в ее глазах сверкали слезы.
— Не так давно ты разрушила наше гнездо, — вспомнил 

ей Аист.
— Забудь, — молвила Девочка и опустила голову. — Ста-

рые люди говорят, что аисты из теплых стран приносят горе. 
А в тот черный год, когда ты свил гнездо на нашей крыше, 
умерла моя мама, и мы остались вдвоем с отцом.

— Это — неправда. За свою смерть люди отвечают 
сами, а не их дворовые пернатые.

Птица, понимая, что разговор будет длинным, впервые 
добровольно опустился на землю к человеку. Он, свободный и 
недоверчивый Аист, потерся об ноги хозяйки, будто выражал 
ей свое сожаление.

— Благодарю, — сказала Девочка, осознав, как это не 
просто было сделать дикой птице.

— Я все видел.
— А где твоя земля? — спросила она и пристально посмо-

трела в маленькие черные глаза, которые видела впервые.
— Там, где и твоя.
— А почему же тогда вы все убегаете в тепло, когда 

надвигаются первые заморозки? Страшно?
— Нет, не страшно. Сам перелет значительно тяжелее, 

как зимовать здесь, у нас.
— Неужели?
— Правда. Готовиться к отлету более болезненно, чем 

залечивать рану, когда тебя ранит горячий выстрел.
— Почему?
Казалось, Девочка хотела услышать ответ на вопрос, 

который еще не задала, да и не знала, задаст ли вообще. 
Вдруг ее взгляд переметнулся на перышко Аиста.

— Вы… тоже седеете?
— Седеем.
— В старости?
— При первом перелете.
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— А почему вы возвращаетесь из тех стран, где теплее 
и вкуснее? — ее боль в тот день словно выливалась через 
колкие слова.

— Потому что там чужбина.
— То черное холодное, иногда мокрое и сырое гнездо тебе 

так дорого?
— Мне дорога наша земля. А где уже свить свой дом, 

мы найдем.
— А как ты докажешь, что Украина, — это твоя зем-

ля?
— Я родился на ней. Здесь с моим отцом мы впервые 

перелетали поле: большое и зеленое. Я так боялся упасть в 
рожь, что и не дышал. А папа советовал: «Расправь крылья, 
набери полную грудь воздуха и ничего не бойся. Я буду рядом 
с тобой. Буду до тех пор, пока ты не скажешь, что уже 
вырос». Здесь мать учила меня в пруде ловить рыбу. Сна-
чала я столько лягушек переловил. Смешно. Я же не знал 
тогда, чем отличается лягушка от рыбки... Прошло время, 
и я встретил на этой родной земле свою половинку. С ней 
мы решили, что и наши дети здесь будут рождаться. Не в 
теплых и сытых краях, как ты говоришь, а здесь, в цвету-
щей и доброй Украине, утро которой начинается ласковым  
солнцем и заканчивается теплыми молитвами. На этой 
земле и умерла моя любимая. Произошло это весенней ночью. 
Так тихо-тихо отошла она в небытие, будто боялась своей 
смертью разбудить наших сонных внуков. В этой земле я и 
похоронил ее. — Птица умолкла на некоторое время. Было 
видно, что последние слова ей давались нелегко. — Мои 
дети здесь рождают своих детей-аистов. А те — своих. 
Это наше кредо — давать жизнь своему потомству лишь 
на родной земле. В Украине я и умру, потому что только 
родная земля может понять мою смерть. Только на родной 
земле смерть будет мне родной… и знаешь что, Девочка, — 
Аист обратился к ее сердцу , — перед смертью мне хочется 
видеть свое родное украинское небо, а под родной лазурью  
все есть родным… 
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Девочка присела возле Аиста. Потом стала на колени. 
Она прижала его и искренне плакала. Горькие слезы кати-
лись на седую родную птицу, на его тонкую шею, уставшие 
взъерошенные крылья. Еще немного и он пойдет от нее. Од-
нако навсегда с ней останется их земля. Отцовская. Родная. 
Которой дорого быть верным.

VII. Молитва.
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тема: МиГрАЦия

 Цель: 
- рассказать воспитанникам о смерти как границе земной 

жизни;
- убедить, что смерть — это всего лишь переход в другую 

жизнь;
- побудить воспитанников к принятию серьезного решения 

относительно своей жизни после смерти.  
 
% Золотой стих: 

 «Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя мило-
стью и щедротами» (Псалом 102:4).

& Библейский текст: 
 2 Царств 2:1, 3, 9, 11.
 
 Материалы: 

 Библии, блокноты, Свидетельство о духовном рождении, 
или Акт об усыновлении, распечатанные тексты «Царский 
шут».
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Ход занятия
І. Решение организационных вопросов.

II. Молитва.

III. Мотивация учебной деятельности. 
Прочитайте воспитанникам достоверную историю о 

13-летнем мальчике, который в 1999 году отдыхал в ла-
гере «Солнце правды». (За неимением времени можете ее 
пересказать).

«я буду ждать вас в небе»8

Бурлила весна… Расцветали деревья… Воздух был напол-
нен сладким ароматом цветов, которые обильно расцветали 
навстречу солнцу и теплу. От слежавшегося зимнего снега 
не осталось и следа, прогретая земля покрылась зеленой мо-
лодой травой, слышался веселый щебет ранних птиц. Вот 
воробышки, пощипывая друг друга, купаются в весенней пыли, 
чуть дальше пьет воду из лужи пара голубей, возле обочины 
степенно вышагивает старый ворон…

В комнате на кровати у окна лежит мальчик… Похоже, 
он не замечает красоты Божьего творения, которое солнеч-
ным лучиком стучится в его окно. Он невидящим взглядом 
смотрит сквозь стекло окна, а в его детской голове роятся 
взрослые, тяжелые от горя и тоски мысли. Мальчик тяжело 
болен… Врачи сказали, что он больше никогда не будет бе-
гать по траве, играть в прятки, не ударит по футбольному 
мячу, не поднимется с кровати… Он умрет… У него рак… 
головного мозга…

8 Александр Ярмушко. Я буду ждать вас в небе // Свичнык. — 
2008. — №2.  
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Недавно ему исполнилось тринадцать. День рождения 
«отпраздновал» в кровати. Его поздравили мама и братик, 
папа, стиснув зубы, пробормотал какое-то скупое пожела-
ние. 

Совсем недавно Максим, как и все подростки, бегал и 
прыгал, ходил в школу, иногда удирал с уроков, до изнеможе-
ния гонял мяч, пытаясь направить его в ворота соперника. А 
еще он ходил в церковь. Несколько лет тому назад его мама 
покаялась и приняла крещение в баптистской церкви, с тех 
пор Максим и его младший брат Вова стали постоянно по-
сещать воскресную школу. Мальчику там очень нравилось, он 
был старательным учеником, всегда учил наизусть золотые 
стихи, старался выполнять все домашние задания. Немного 
позже, после одного из уроков в воскресной школе решил стать 
таким же, как мама, — верующим. И действительно им 
стал. С тех пор Максим не пропускал ни одного служения в 
церкви, — ни в воскресенье, ни по будням, — он всегда был 
на служении в церкви. Обычно он садился в первом ряду и 
внимательно слушал все, что звучало с кафедры. 

Максим вообще приходил в церковь на час, а то и на 
два раньше. Он помогал старенькому дедушке, который был 
церковным сторожем, проветрить помещение, возможно, 
что-то подмести или расчистить снег зимой. А еще мальчик 
мог долго разговаривать с седоволосым дедушкой о Боге, о 
вечности, о рае и аде. Пожилой человек искренне удивлялся, 
откуда у такого совсем юного мальчика такая вера и уве-
ренность в том, что он будет жить вечно. 

Немного позже Максим начал часто болеть, его мучили 
сильные головные боли. Сначала врачи прописали одни таб-
летки, потом другие, потом еще и еще… Семья Максима не 
была богатой: отец работал на заводе, и часто большую часть 
полученных денег пропивал где-нибудь в баре или просто воз-
ле бочки с пивом. Мать изо всех сил пыталась помочь сыну. 
Она работала в несколько смен, чтобы больше заработать 
и, в конце концов, все отдать для спасения сына. 

Все это время Максим мужественно боролся с болезнью. 
Его пронзала невыносимая боль, но мальчик, стиснув зубы, 
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помогал маме и… улыбался, чтобы она ничего не подозревала 
и не прятала от него покрасневших от слез отчаяния глаз. 

Он очень любил свою маму, своего братика и своего не 
всегда приветливого и трезвого папу. Болезнь безжалостно 
прогрессировала. Через несколько месяцев Максим совсем 
слег. Он не мог спать — было нестерпимо больно, часто от 
боли терял сознание. Мама плакала и молилась. А папа от 
безысходности все больше и чаще напивался. Когда в пьяном 
угаре возвращался домой, часто бил мать Максима, а когда 
тот пытался заступиться, — перепадало и ему. Утром, 
когда хмель выветривался, отец узнавал, что натворил вчера. 
Его это не радовало, поэтому с душевной болью он уходил из 
дома и снова напивался. 

К Максиму часто приходили посетители. Это были и 
дети из воскресной школы, и дедушка — церковный сторож, 
— и бабушки, которые так полюбили приветливого мальчика. 
Всех он встречал чарующей широкой улыбкой. Каждый при-
ходил, чтобы поддержать, утешить Максима, получалось же 
наоборот: этот маленький проповедник рассказывал бабушкам 
и дедушкам о рае, о вечности, о воскресении. 

Однажды утром мальчик позвал свою маму, братика 
(папы тогда не было дома) и рассказал им, что этой ночью 
он видел Иисуса с ангелами, Который протягивал к нему 
руки и звал к Себе. «Мне было так хорошо, даже ничего не 
болело, — увлеченно рассказывал больной. — Я скоро пойду 
к Нему, Он ждет меня. И, наверно, не забрал меня с Собой 
сразу, чтобы я вам все рассказал, чтобы вы не волновались. 
Мама, я буду у Иисуса, я буду ждать вас там…» Максим 
скривился от боли, но его глаза продолжали сиять и излучать 
радость, покой, неземное счастье. Переведя дыхание, он про-
должил: «Мамочка, только не плачьте, когда я умру, я же 
буду с Богом. А ты, Вовчик, береги маму, всегда слушайся ее 
и помогай во всем. Передайте папе, что я его очень люблю, 
и Бог его любит, пусть он покается. А я его буду ждать 
на небе». Максим обессилено опустился на подушку, немного 
позже боль утихла, и мальчик задремал. 
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Через несколько дней свеча Максимовой жизни погасла… 
Тихо и незаметно, в ночном сне, отошел он к Иисусу, Кото-
рый ждал маленького мученика с распростертыми объятьями. 
Ангельские хоры пели для Максима, там его встречали те, 
о ком он слышал в воскресной школе, те, кем восхищался и 
кому подражал. 

Проснувшись утром, Вовчик увидел маму, которая, скло-
нившись над бездыханным телом брата, тихо плакала. Рядом 
стоял папа, его плечи сотрясались в беззвучном рыдании, душу 
разрывала на части страшная скорбь и адская тоска. 

В последний путь Максима провожало множество людей: 
около тысячи человек пришли почтить память не просто 
родственника или брата во Христе, а действительно Хрис-
тианина с большой буквы. Последней проповедью Максима 
на земле была искренняя широкая улыбка. Не отчаяние, не 
боль, не страх смерти, а улыбка, которая была красноречивее 
любых слов. Его лицо отражало небо, выражало мир и покой, 
которые царят там.

После этого рассказа у более чувствительных детей 
могут навернуться слезы на глаза. Попробуйте успокоить 
их. Используйте этот момент как хорошее основание для 
сеяния Божьих истин о вечном Небесном Царстве. Коротко 
подытожьте.

Максим жил надеждой, что в следующем году будет 
иметь возможность снова отдыхать в любимом лагере. Но 
в жизни не всегда все складывается так, как мы мечтаем 
или планируем. Дорога жизни Максима неожиданно обо-
рвалась, а он, как говорится, еще и не начал жить. 

Как-то раз одна старенькая бабушка, которая проведы-
вала мальчика, спросила его: «Максим, а ты не боишься 
умирать?» Присутствующие замерли, а мальчик спокойно 
ответил: «Нет! Не боюсь, я видел Иисуса, Который ждет 
меня на пороге Своего дома». 
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IV. Изучение нового материала.
Тема смерти — наименее затрагиваемая тема. Несмотря 

на ее стопроцентную реальность, люди избегают говорить 
о ней как о реальном явлении. Возможно, это связано с 
тем, что смерть таит в себе неизвестность, которая всегда 
пугала людей. Однако, как бы там ни было, о ней стоит 
говорить, и чем раньше, тем лучше. Когда смерть будет 
уже дышать в лицо, может быть уже поздно расставлять 
все точки над «и». А примите во внимание еще и то, что 
мы не знаем, когда смерть заглянет нам в глаза.

Мы не боимся говорить о смерти. Почему? Потому что 
знаем ее слабое место: смерть — не конец. Это всего лишь 
запятая, после которой продолжается предложение — другая 
жизнь. Это — своеобразная граница, которую непременно 
нужно пересечь любому человеку. Библия говорит о смерти 
как о конце земного странствия и начале вечной жизни. 

Если смерть мы назвали границей, то вечная жизнь 
пусть будет государством. И тут начинается самое инте-
ресное: за границей существует только две суверенных 
державы. Одна из них — рай, а другая — ад. Все стремятся 
очутиться в раю и придумывают разные методы, как туда 
попасть. Одни советуют творить добрые дела, другие, на-
против, призывают досыта упиваться всеми житейскими 
утехами, а там, дескать, что будет, то будет. Но стоит только 
смерти бросить тень на жизнь, как все храбрецы начинают 
дрожать, будто жертва перед голодным хищником.

Страх перед смертью — не что иное, как страх перед 
адом, страны, которая ничем не привлекает людей. Но 
страх исчезает тогда, когда мы, как Максим, осознаем, что 
нашим настоящим домом являются небеса.

Представьте себе ситуацию. Однажды в интернат 
пришла семейная пара, которая очень хотела усыновить 
ребенка. Едва переступив порог приюта, супруги увидели 
светловолосую девочку. Решение было принято сразу — 
именно она станет их дочкой. Светлана, а именно так 
звали девочку, обрадовалась этой новости. Взрослые на-
чали процесс подготовки документов. В свой второй приезд 
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новые родители привезли Светлане медвежонка, конфеты 
и фотографию дома, где она будет жить. Девочка раздала 
конфеты своим друзьям, с медвежонком, который стал 
ее другом, она спала, а вот фото стало самым дорогим 
подарком. Светлана всем его показывала, с радостью рас-
сказывая каждому, что очень скоро она будет жить именно 
в этом красивом доме.

Настал долгожданный день: акт об усыновлении готов, 
счастливые родители приехали за девочкой. Светлана стала 
жить в роскошном доме со своими новыми родителями.

Вывод. Люди, которые живут на земле, чем-то похожи 
на эту девочку, а Бог олицетворяет ее новых родителей. В 
Библии сказано: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа 
Иисуса» (Галатам 3:26). Если мы верим в Иисуса Христа, 
приглашаем Его в свою жизнь и прославляем Его своими 
делами, то, умирая, мы лишь эмигрируем в свой вечный 
дом. Вы удивлены? Не верите? Это действительно так. 

Проиллюстрируйте свое утверждение такой притчей.

«Если бы я был одним из близнецов в материнской утро-
бе, то вряд ли смог доказать своему брату существование 
земли. Он мог бы возразить, что идея жизни после утробы 
смешна, что утроба — единственная земля, которую мы 
можем знать.

Если бы я попробовал рассказать ему, что люди на земле 
живут на бескрайних просторах и дышат воздухом, он бы 
отнесся к этому скептично, ведь плод живет в воде. Разве 
он может представить себе мир, где дышат воздухом? Ему 
переход в такой мир казался бы чем-то невероятным. 

 Однако... Немножко боли, темный туннель, первый 
глоток воздуха — и вот огромный мир! 

Чтобы увидеть мир и земную жизнь, ребенку нужно 
родиться. Прогулки, беготня, катание на роликах, санках 
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— все это беспрепятственно можно делать, ведь места во 
Вселенной хватит на всех».

Вывод. Подобно зародышу в утробе, мы иногда не ве-
рим, что в конце земного туннеля нас ждет жизнь, правда, 
совсем другая. 

Врачи придумывают все новые и новые методы и 
способы, чтобы увеличить срок жизни или продлить мо-
лодость. Но, сколько бы вы ни прожили, вы не убежите 
от смерти, ведь, как сказал один человек: «Жизнь — это 
только гарантия смерти». 

Летали ли вы когда-нибудь в самолете? А приходилось 
ли вам видеть, как после приземления пассажиры плакали, 
потому что не хотели покидать самолет. Абсурдно звучит, 
не так ли? Но иногда люди за жизнь держатся так, будто 
это их вечный дом. Они вкладывают в нее все: деньги, 
здоровье, силы. А затем, когда узнают, что в один пре-
красный день им доведется выйти из самолета, под на-
званием жизнь, они, ошеломленные, хватаются за каждую 
соломинку, которая удержала бы их на борту. 

Не бойтесь станции «Смерть». Не стоит ее бояться, надо 
только подумать о том месте, где будет находиться вечная 
душа после пересечения телом границы смерти.

Как-то раз один молодой человек пришел к богослову 
и спросил его, сколько нужно времени, чтобы подгото-
виться к смерти. В ответ прозвучало: «Около пяти минут». 
Тогда юноша облегченно вздохнул и направился к выходу, 
думая, что у него еще достаточно времени, чтобы отдаться 
всяким мирским утехам, а потом, под конец своих дней, 
обратиться к Богу.

— Остановитесь! — окликнул его профессор. — Когда 
вы собираетесь умереть?

— Не могу этого сказать, — ответил молодой чело-
век.
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— В таком случае вам лучше подготовиться немедленно, 
поскольку у вас может не быть для этого и пяти минут9.

Порекомендуйте прислушаться к тому, что говорит 
об этом Слово Божье и принять решение для блага своей 
души во время земного путешествия. 

& Предложите рассмотреть библейские отрывки из 
2 Царств 2:1, 3, 9, 11.

Обратите внимание, что пророк Илия и его ученик и 
слуга Елисей знали о Божьем плане — в тот день забрать 
Илию на небо. 

Задайте вопрос:
q Какой была реакция обоих мужчин?
Выслушайте ответы. Подчеркните, что Библия назы-

вает только две исторические личности, которые, не зная 
смерти, были забраны на небо. Это Енох (Бытие 5:24) и 
Илия (2 Царств 2:11). Все остальные вынуждены пересечь 
границу, которая называется смерть. Иисус Христос гово-
рит: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на 
суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 
5:24).

Перейти от смерти в жизнь — это будто перейти через 
заставу. Итак, если наша жизнь на земле временна и нас 
ждет другая страна, настоящая, вечная, то к пересечению 
этой границы просто необходимо подготовиться, то есть 
получить визу. А также подготовить пакет документов, 
необходимых для пересечения границы Небесной страны. 
(Например, Свидетельство о духовном рождении или Акт 
об усыновлении. Подготовьте для каждого воспитанника 
подобный «документ» — заранее продумайте его содержа-
ние — и обратите внимание, что он станет действительным 
только тогда, когда будет скреплен их личной подписью, 
которая засвидетельствует их согласие). 

9 Старый проповедник // Свичнык. — 2008. — №4.
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V. Изучение золотого стиха. 

% «Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя мило-
стью и щедротами» (Псалом 102:4). 

VІ. Закрепление и обобщение знаний.
Для закрепления знаний предложите памфлет Бруно 

Ферреро.

Царский шут10

У царя был шут, который каждый день веселил его шут-
ками и трюками.

Однажды царь вручил шуту свой скипетр: 
— Держи его до тех пор, пока не найдешь кого-то глупее 

себя. Тогда можешь подарить ему этот скипетр. 
Через несколько лет царь тяжело заболел. Чувствуя, что 

скоро умрет, он позвал любимого шута и сказал ему:
— Я отправляюсь в далекий путь…
— Когда вернешься? Через месяц? — спросил шут.
— Нет, — ответил царь, — уже никогда.
— А как ты подготовился к этому походу? — продолжал 

допытываться шут.
— Никак! — грустно ответил царь.
— Ты уходишь навсегда, — задумчиво прошептал шут, — 

и совсем не подготовился. На, бери свой скипетр — я нашел 
большего глупца, чем я.

VII. Молитва. 

10 Бруно Ферреро. Сорок сказок в пустыне / Пер. с итал. Л. Гай-
дуковский. — Львов: Свичадо, 2005. 
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 Цель: 
- объяснить подросткам, что такое виза и как влияют на 

их возможности настоящая и фальшивая визы;
-  объяснить, что получить визу в Небесную страну можно 

только у Иисуса;
-  Побудить воспитанников получить такую визуу.

% Золотой стих: 
 «... дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете 

жизнь вечную» (1 Иоанна 5:13).

& Библейский текст: 
 Матфея 9:9-13.
 
 Материалы: 

 Библии, блокноты, анкеты для каждого воспитанника.
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Ход занятия
I. Решение организационных вопросов.

II. Молитва

III. Мотивация учебной деятельности.
Начните урок с беседы:
q Занимались ли вы когда-нибудь гаданием?
q Обращались ли вы к гадалкам?
q Почему люди хотят знать свое будущее?
q Как вы думаете, почему Бог сотворил нас такими, 

что мы не знаем, что будет завтра, не говоря уже 
о далеком будущем?

Вывод. Каждому человеку интересно знать, что его ждет 
в будущем, потому что люди не уверены в завтрашнем дне. 
Однако Слово Божье заверяет нас, в чем мы можем быть 
уверены. Итак, сегодня мы поговорим о будущем.

IV. Изучение нового материала.
Чтобы попасть в Германию, США или другую закры-

тую для Украины страну, нам нужно иметь приглашение, 
собрать определенный пакет документов и обратиться в 
посольство страны, в которую отправляемся. Только тог-
да, когда в нашем паспорте будет стоять штамп, который 
означает, что виза в эту страну открыта, тогда мы будем 
иметь полное право пересечь границу и находиться на ее 
территории. 

Существует страна, куда мечтают попасть все без ис-
ключения. Это невероятно богатая страна. Там никогда не 
бывает инфляции, пост Президента занимает один и тот 
же Человек, а граждане живут в мире и согласии. Что же 
это за страна?

Одни называют ее раем, другие — Небесным Иеруса-
лимом, третьи — местом для святых или Градом Божьим. 
Как же попасть в эту желанную страну? Какие необходимо 
собрать документы? В конце концов, как получить визу?
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& Давайте обратимся к документу, который описывает 
эту страну. Откройте Библию, а именно: Евангелие 
от Матфея 9:9-13 (вместе с подростками прочитайте 
этот текст). 

Задайте вопрос:
q О чем нам рассказывает этот отрывок? 
Ответ: Бог нам рассказывает, как попасть в Его город, 

в Его страну. 

Итак, чтобы попасть в Небесное Царство, нужно сде-
лать всего несколько шагов.

Иисус очень гостеприимный Владыка этой страны, Он 
всех приглашает к Себе: «Иди за Мной!» И что же нам надо 
сделать, чтобы получить такую желанную визу?

1. Как Матфей встал и пошел за Иисусом, так и каждый 
из нас лично должен встать и пойти за Господом!

Что это означает? Во второй части тринадцатого стиха 
Господь говорит: «…Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию».

2. Каждый из нас должен признать себя грешником. 
Многие люди в этом мире, чтобы как можно скорее 

получить визу, пользуются услугами ненадежных людей. 
Государственные органы предостерегают нас от них и на-
зывают людей, которые предлагают нелегальную помощь 
в получении визы, мошенниками.

Было много случаев, когда люди, воспользовавшись 
такими услугами, на границе узнают, что их виза фальши-
вая, в результате чего не могут попасть в страну. Мы тоже 
можем «клюнуть» на фальшивые визы в небо. Вот какие 
фальшивки нам иногда предлагают:

m Если ты не делаешь ничего плохого, и у тебя за плечами 
нет ни краж, ни убийств, ни еще чего-то страшного, 
то с такой жизнью непременно попадешь в рай. (Слово 
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Божье отрицает это, говоря, что на земле нет ни одного 
праведника).

m Какая разница, в какого бога верить? (Библия нас 
предостерегает: «…верующий в Сына [Иисуса Христа] 
имеет жизнь вечную [то есть в Небесной Стране]…»).

m Тебе еще рано думать о Боге и о смерти. Пойдешь за 
Иисусом, когда постареешь. (А вы уверены, что будете 
живы завтра и будете иметь возможность обратиться 
к Богу?)

m Что будет всем — то и тебе. (Один мудрый старик так 
ответил на эту фразу: «Я еще не видел такого дурака, 
который пошел бы топиться ради компании»).

m Ты с детства ходишь в церковь, ты набожный человек, 
а значит, попадешь в рай. (Библия же говорит, что 
только личная встреча с Иисусом является гарантией 
вечной жизни с Богом, а не обряды).

Таких «липовых» виз в Небесное Царство в мире мно-
жество. Вам не нужно изучать их. Надо только знать на-
стоящую визу, тогда никогда не придется услышать возле 
ворот Небесного Иерусалима: «Кто вы? Я вас не знаю и 
визы сюда вам никогда не открывал».

 И вот мы подошли к последнему шагу, который 
позволит нам увидеть долгожданный штамп в паспорте: 
виза открыта.

3. Мы должны не только признать себя грешниками и 
жить с этим фактом, но и покаяться перед Иисусом. 

Итак, из нашего исследования вытекает:
- прощение наших грехов — это основной документ, 

который дает нам право на получение визы в рай. Его еще 
можно назвать Свидетельством о духовном рождении;

- Иисус Христос — Единственный, Кто открывает нам 
визу в Небесный Иерусалим: «никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» (Иоанна 14:6).
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Матфей встал и пошел за Иисусом. Это говорит о 
том, что он не только признал себя грешником, но еще 
и покаялся в своих проступках. Поэтому Иисус Христос 
простил ему грехи. Значит, Матфей приготовил правильные 
документы для открытия визы в Небесный Иерусалим. 

А вы это уже сделали?
Бог предлагает нам приглашение в Небесное Царство. 

Что вы думаете об этом приглашении, можете написать в 
личной анкете.

Приглашение от Бога

Я приглашаю 
тебя провести 
со Мной веч-
ность!

Бог говорит:
Я люблю тебя и хочу, чтобы у тебя 

была вечная жизнь со Мной (Иоанна 
3:16)

Но ты грешник, и грех отдаляет тебя 
от Меня, а возмездие за грех — смерть 
(Римлянам 3:23).

Но Мой Сын, Иисус Христос, заплатил 
за твои грехи (Римлянам 5:8).

Чтобы получить вечную жизнь, ты 
должен поверить в Иисуса (Фессалони-
кийцам 2:8-9).

Если ты примешь Иисуса и будешь сле-
довать за Ним, ты будешь иметь спасение 
и будущее с Богом в раю (Иоанна 5:13).

Твоя личная 
анкета

___Я уже принял приглашение от 
Бога.

___Да, я сейчас принимаю приглашение 
от Бога.

___Мне нужно время, чтобы поду-
мать.

___Я еще не решил, как поступить.
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V. Изучение золотого стиха. 

% «... дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете 
жизнь вечную» (1 Иоанна 5:13).

VІ. Закрепление и обобщение знаний.
Проведите беседу:
q Если вы гражданин Небесной Страны, то, значит, 

представляете ее законы и обычаи. Каковы обычаи 
Божьей страны?

q Гражданин страны имеет у себя на родине определен-
ные привилегии. Какие привилегии имеют граждане 
неба?

VII. Молитва.
Поблагодарите Бога за то, что Он позаботился о нашем 

будущем, за то, что мы можем иметь небесное гражданство 
уже здесь, на земле. 
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 Цель: 
- объяснить подросткам, что очень важно делиться с дру-

гими вестью об Иисусе;
- выяснить причины нашего молчания;
- побудить воспитанников рассказывать другим об 

Иисусе.
 
% Золотой стих: 

 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9).

& Библейский текст: 
 2 Царств 5:1-3, 9-10, 14.
 
 Материалы: 

 Библии, блокноты.
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Ход занятия
I. Решение организационных вопросов.

II. Молитва.

III. Мотивация учебной деятельности.
В начале дня (обязательно за несколько часов до 

библейского урока) кто-нибудь из команды (например, 
спортинструктор) подходит к одному (только одному) 
воспитаннику из каждой группы и таинственно сообщает 
ему, что у того есть шанс получить дополнительный балл 
(или приз), если он подойдет к координатору и скажет 
ему специальную фразу. При этом называет воспитаннику 
фразу типа: «Жабы квакают в пруду!»

Логично, что каждый подросток, узнавший пароль, 
подойдет к координатору и, соответственно, получит до-
полнительный балл. Вопрос в том, каждый ли, кому выпал 
«счастливый билет», расскажет об этом своим одногруп-
пникам или сохранит это в тайне.

 
IV. Изучение нового материала.

Перед уроком уточните, кто из воспитанников ис-
пользовал сегодня такой неожиданный шанс получить 
дополнительный балл (приз). Итак, кто воспользовался 
этим шансом и благодаря определенной фразе получил 
дополнительный балл или приз? Возможно несколько ва-
риантов. Два наиболее вероятных:

1). Все узнали о «волшебной» фразе. Похвалите того 
воспитанника, который знал пароль и пересказал его своим 
одногруппникам.

2). Дополнительный балл или приз от координатора по-
лучил только один человек, который знал пароль и никому 
его не сказал. Проследите, чтобы одногруппники не начали 
презирать этого человека, закончите тем, что это — всего 
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лишь игра, но что-то похожее происходит в нашей жизни, 
о чем позже вы поговорите более подробно.

& Предложите подросткам прочитать библейские от-
рывки: 2 Царств 5:1-3, 9-10, 14.

В виде беседы ознакомьтесь с новым материалом:
q Что девочка-пленница посоветовала своему господи-

ну?
q Как вы думаете, естественно ли желать выздоровле-

ния человеку, чье войско убило твоих родных, разгра-
било твою страну, а тебя саму отвело в рабство?

q Каким было бы ваше поведение в подобной ситуа-
ции?

Выслушайте ответы и продолжите беседу:
q Почему Нееман, уважаемый военачальник, послушался 

маленькую девочку, не опасаясь никакой западни? 
Почему он ей поверил?

q Имеем ли мы для своего окружения такой авторитет, 
что нашим словам безоговорочно верят, более того, 
еще и поступают так, как мы советуем?

Вывод. Девочка-пленница знала истинного Бога и Его 
пророка, который был наделен огромной духовной силой. 
Она бесстрашно рассказала об этом, не утаила это даже от 
враждебного ей народа, потому что, скорее всего, девизом 
ее сердца была Любовь. 

Подобно этой девочке, мы тоже должны смело и ав-
торитетно рассказывать другим о спасении и приводить 
людей в объятия Христовой любви.

Задайте вопрос:
q Всегда ли мы рассказываем другим о Боге? 
q Почему мы никогда этого не делаем?
Возможные ответы:
- Стесняемся. (Рассмотрите библейский отрывок Марка 

8:38, сделайте соответствующий вывод).
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- Думаем, что этому человеку Бог не интересен.
- Недооцениваем свою значимость, дескать, кто я такой, 

чтобы меня слушали?
Проведите параллель с жизнью девочки-рабыни: она 

не стыдилась посреди чужого народа рассказывать о своем 
Боге и не принижала свою собственную значимость.

Предложите подросткам историю для подтверждения 
вышесказанного. 

Максиму было 13 лет. Он учился в 7-м классе. Ему нра-
вилась школа, в которую из-за переезда семьи его перевели. 

Возле школы был огромный стадион, и часто на уроках 
физкультуры мальчики играли там в футбол. Максим на-
столько любил эту игру, что достиг в ней значительных 
успехов! Но сегодня он готов был отказаться даже от 
любимого хобби. Он пригласил к себе в гости одноклассника 
Сергея. Тот ни с кем не дружил, держался замкнуто. Он был 
высокий и худой. Если его кто-нибудь «доставал», мальчик 
мог как следует отлупить обидчика, поэтому его боялись. 
Но Максиму Сергей почему-то сразу понравился. Он почув-
ствовал, что у того по-настоящему доброе сердце.

«Нужно будет показать ему мою Библию и рассказать 
про лагерь, в котором отдыхал летом и про церковь, которую 
посещаю. А затем я ему дам почитать «Хроники Нарнии», 
— скользя взглядом по книжным полкам, думал Максим. 

Вечером в коридоре раздался звонок.
— Привет! — открывая двери, воскликнул Максим.
— Держи краба! — развязно протянул Сергей, и, не 

скрывая любопытства, вошел в квартиру.
— Ну, давай, хвастайся своими книжками, — нетерпе-

ливо сказал гость.
Максим не обиделся на Сергея. Он знал, что жизнь у 

того была нелегкой. Отец Сергея погиб, когда ему было все-
го пять лет — матери пришлось тяжело работать, чтобы 
содержать семью. 
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Мальчики уселись на диван и, хрустя печеньем, стали 
рассматривать книжки. Сначала Сергей изо всех сил пы-
тался изобразить безразличие к библиотеке Максима, но ему 
так понравились книги, которых у него дома практически 
не было, что вскоре забыл о своей маске полнейшей апатии 
и с искренним интересом стал листать страницы. А Мак-
сим рассказывал ему разные библейские истории: о Аврааме, 
Моисее, Иосифе, об Иисусе Христе.

— Так ты что, верующий? — вдруг спросил у Максима 
Сергей.

— Да.
— А Анька с нашего класса тоже верующая. Только я 

от нее про Бога никогда не слышал. Просто как-то увидел, 
как она шла в церковь с семьей. И что, тебе не нудно ве-
рующим быть?

— Ха! А тебе было бы нудно быть другом царя?
— Ну, ты загнул, — засмеялся Сергей, — я тебе про 

Бога, а ты мне про царя!
— Но ведь Бог и есть Царь. Он все сотворил, и является 

самым главным Царем в мире! Знаешь, я тебе одну книжку 
дам. Ужасно интересную! Там Христос описан как всемо-
гущий и добрый Царь. На! Бери! — Максим протянул другу 
«Хроники Нарнии». — И приходи ко мне, когда захочешь, я 
тебе еще много интересного расскажу.

Мальчики попрощались, и Сергей, выходя на улицу, с 
каким-то незнакомым ему раньше теплым чувством прижал 
к груди толстую книжку.

 
Вывод. Библия призывает нас смело говорить о Боге 

другим людям!
У вас, как и у других, есть это призвание… Делайте это! 

Может быть, именно благодаря вашей вовремя сказанной 
фразе кто-нибудь, услышав о Божьей любви, не покончит 
жизнь самоубийством; кто-то не возьмет в руки шприц, 
чтобы найти наслаждение в несуществующем мире, и не 
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погубит свою бесценную душу, а станет на путь, освещен-
ный Небесной Любовью!

Не думайте, что это означает, что вам придется стать 
священником, монахиней или миссионером в Африке. Это 
призвание имеет много граней — его можно осуществлять, 
будучи врачом или учителем, слесарем или пилотом, во-
дителем или философом, кем угодно… Просто нужно быть 
всегда готовым, чтобы словами, а еще лучше делами по-
делиться с людьми частичкой Божьей любви. Не жалейте 
для этого сил, времени и старания! 

V. Изучение золотого стиха. 

% «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9).

       
VІ. Закрепление и обобщение знаний.

Предложите воспитанникам одно из свидетельств (вы-
берите то, которое будет ближе вашим подросткам). 

свидетельство Аллы ярмушко

Я родилась и выросла в живописном провинциальном го-
родке, который расположился по обоим берегам речки Зам-
чисько и называется Костополь. Родители, через которых 
Бог подарил мне жизнь, были верующими и ходили в церковь 
евангельских христиан-баптистов. С детства я постоянно 
слышала об Иисусе — родители стремились посеять в моем 
сердце добрые и вечные семена правды и добра.

По большому счету мое детство ничем не отличалось от 
детства моих друзей, одноклассников. Позже, когда я училась 
в старших классах, у меня начали возникать определенные 
вопросы, а с ними — и дискомфорт: мои друзья, которых у 
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меня было немало, ходили на дискотеки и вечеринки, а я нет; 
мои друзья часто делали то, что мне почему-то запрещали. 
Я хотела быть такой, как все. Благодаря таким размышле-
ниям у меня начали возникать конфликты с родителями, я 
не слушалась их, не понимала и не хотела понимать. 

Как-то я решила, что в любом случае не буду верую-
щей, так сказать, всем на зло. Мне надоели постоянные 
«нотации», как я тогда думала, о том, что надо ходить 
на богослужения. Я старалась что-то придумать, чтобы 
остаться дома.

Так и жила год за годом. Но однажды в моей жизни 
кое-что изменилось.

Это был 2001 год, мне исполнилось 16 лет. Настало 
лето — золотая пора для школьников. Я поехала отдыхать 
в Закарпатье, в лагерь «Солнце Правды», который органи-
зовывала церковь, в которую ходили мои родители. Первые 
дни мне было как-то скучно, хотелось домой, к друзьям. До 
этого я уже ездила в подобный лагерь — так что все было 
знакомо. Но поскольку я уже была на месте, то решила, что 
как-нибудь уже переживу эти двенадцать дней. 

День за днем проходил заезд, до конца оставалось каких-
нибудь пять дней. 

В тот день я проснулась в плохом настроении, меня все 
раздражало. В свободное время я пошла к горному ручью и 
впервые за семь дней увидела, как там было красиво и вос-
хитительно. Именно в тот день у нас был общий лагерный 
урок «Путешествие на Голгофу». Мне не хотелось принимать 
в нем участие, поскольку я знала, о чем будет идти речь. 
Но у меня не было выбора, и уже через час я ходила вместе 
с группой «по станциям», вспоминая Гефсиманию, Пилата, 
Петра и учеников, Каиафу, Ирода. 

Вечером, во время снека, я настроила себя, что снова 
будут «капать на мозги». Но наставница не нагнетала ат-
мосферу, а просто сказала, что выбор — за нами, что каждый 
выбирает для себя, с кем быть: с Иисусом или с дьяволом. 
А еще она напомнила нам, что наши грехи причиняют боль 
Иисусу: когда мы грешим, мы как будто снова распинаем Его. 
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Тогда я вспомнила всю свою жизнь, и мне стало стыдно за 
себя. Я по-особенному сильно ощутила пустоту в сердце и 
то, что я никому не нужна. Но наряду с этим я слышала 
Божий голос, который говорил мне, что я нужна Ему, что 
я особенная и самая лучшая. Мне очень захотелось к Иисусу 
Христу, чтобы эти слова слышать всегда. В конце концов, 
я помолилась Богу, рассказала Ему о всех своих грехах и 
каялась в том, что своими плохими мыслями, желаниями и 
действиями каждый раз вонзала в Его святое Тело ржавые 
гвозди. Радость от присутствия Бога, мир в сердце — вот, 
что я ощутила тогда.

В тот вечер вместе со мной молились еще пять девочек 
моей группы. После того заезда в лагере многое изменилось. 
Конечно, я не избавилась от всех проблем, но с Богом решать 
их стало легче. Я потеряла некоторых своих друзей, но зна-
чительно больше их я приобрела в Иисусе Христе. А еще моя 
жизнь наполнилась радостью и покоем.

Через два года я снова поехала в лагерь «Солнце Прав-
ды», но уже как наставник, работник Божьего Царства. Я 
благодарю Бога за каждого ребенка, которого Он подарил 
мне на короткое время заезда, каждую девочку (в лагере я 
наставница группы школьниц младшего возраста). Я расска-
зываю им о том, что Господь сделал для меня в этом лагере. 
Я убеждена, что семечко Божьей любви рано или поздно 
прорастет в их сердечках. Девять лет с Иисусом — самые 
счастливые годы моей жизни, я ни разу не пожалела, что 
выбрала Иисуса. С Ним я могу делиться самым сокровенным, 
и Он все понимает. 

Когда-то в лагере я сделала первый шаг к Иисусу, Он 
же прошел остальной путь, чтобы прикоснуться ко мне и 
подарить мне счастливую жизнь. Теперь Христос ждет и 
тебя. Не стыдись Его на земле, тогда Он не постыдится 
тебя на небе.
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свидетельство снежаны Охоты

Как здорово, что в нашей жизни встречаются люди, 
глядя на жизнь которых, тебе очень хочется изменить свою. 
Хотя мою жизнь и жизнью-то назвать нельзя. 17 лет за-
висимости от наркотиков — это страшное болото, на дне 
которого я оказалась. Я понимала, что жить так нельзя, 
нужно что-то делать, а что? Ведь перепробовала все. За 
плечами 6 судимостей, частые посещения психбольниц (там 
лечат наркоманов), а результата «0».

 Однажды, подойдя к зеркалу, я ужаснулась — на 
меня смотрела 80-летняя старуха без зубов, вшивая, гряз-
ная, с ввалившимися глазами. И я решила еще раз попробо-
вать что-то поменять в жизни. Я устала: безысходность, 
разочарование, боль, отчужденность и одиночество — то, 
что я приобрела в наркотике. Я не хотела так жить. И я 
поехала в Острожскую психбольницу. Там у меня началось 
общее заражение крови, лопнула вена, отказали ноги. Меня 
перевезли умирать в Ривне в городскую больницу. Там в от-
делении гнойной хирургии меня посетил ангел — медсестричка 
в белом халате, с голубыми глазами, с милой улыбкой — она 
была не такая, как все. В ней было то, что отделяло ее от 
всех. Глядя на нее, мне захотелось жить. Я спросила у нее: 
«Почему она не похожа на других, почему ее взгляд излучает 
какую-то особенную любовь?» Она ответила: «Я люблю Бога 
и знаю, что Иисус Христос может тебе помочь». 

Три месяца я лежала в больнице, и три месяца общалась 
с чудной медсестрой, по имени Вера, с фамилией Доля. Дивное 
сочетание имени, фамилии, внешности, отношения к больным 
страдающим людям — это то, что показало мне, что есть, 
есть на свете люди, глядя на которых хочется измениться 
самой, прилагать усилия, бороться. В ней живет Христос, и 
я Его увидела. Ее жизнь, ее доброе отношение, ее слова за-
ставили меня оглянуться назад, увидеть пропасть, в которой 
я была. Она вселила в меня надежду. Я не смогла отказать 
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ей, пошла с ней в Дом молитвы, и, о чудо, там было так 
хорошо, я увидела счастливых, радостных людей, готовых 
помочь, молиться за тебя. Какое счастье — я так долго 
искала смысла, покоя, мира — и вот оно в людях, живущих 
со Христом, в церкви, где славится Творец, Спаситель. И я 
нашла Его — моего Спасителя, Господина моей жизни.

Как здорово, что на нашем пути встречаются люди, 
которых посылает Бог, они, как ангелы показывают дорогу 
ко Христу, вселяют надежду, даруют любовь и сеют веру.

 Теперь и я стала такой — это мой долг перед Богом 
и людьми.

VII. Молитва.
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