
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соль земли 

Подготовка: 
 Стол и солонка 

 
Инструкция:  
Соль делает еду вкуснее. Соль 
обладает свойством сохранять 
продукты. Соль делает вещи 
более интересными. Соль 
выявляет недостатки в еде.  
Насыпьте немного соли на ладонь 
и попробуйте ее.  

Для улучшения вкуса пищи вам не нужно много соли. Даже 
небольшое ее количество может привнести изменение во вкусе. But 
God can do big things with just one person. Мы думаем иногда, что 
слишком молоды или нас мало, поэтому не сможем повлиять на 
ситуацию. Пусть вашей молитвой сегодня будет размышление о 
том, какие изменения вы можете совершить сегодня – быть солью в 
этом изменяющемся мире. Что это значит для тебя? 

  

Стих: 

“Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может 
опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, 
останется лишь выбросить ее вон, под ноги людям. 

- Матфея 5:13 
 
 

Потеря и находка 

Подготовка: 
 Положите на стол найденные 

в церкви вещи. 
 

Инструкция: 
Перед вами находки вещей, который 

были забыты в церкви. Они были потеряны и их уже никто не ищет. 
Глядя на эти предметы, вспомните о тех людях, кто забыт. Молитесь 
за молодежь, кто чувствует себя потерянными и забытыми.  

 
Стих: 
«предложишь свою пищу голодному и насытишь страдальца,  
тогда воссияет во тьме твой свет.» 

- Исайя 58:10  



Яркий 
Подготовка: 
 Цветные маркеры на черном. 

Разложите несколько листов бумаги 
черного цвета, предложите в группах 
написать цветными маркерами. 

Инструкция: 
Мы призваны быть светом во тьме мира. Мы проводники Божьего света, 
куда бы ни пошли, для тех, кто рядом с нами. Используй маркеры чтобы 
написать слова или нарисовать пути, как твоя жизнь может повлиять на 
этот мир – будь светом в мире. Молись о том, что другие написали о том, 
как быть светом в этом мире. 

 
Стих: 
«Свет делает все видимым, поэтому и говорится: «Проснись, 
спящий! Воскресни из мертвых – и Христос осветит тебя» 

Ефесянам 5:14  
 
 
 
 

Цели 

Подготовка 
 Установите стол и напротив на 

некотором расстоянии футбольные 
маленькие ворота. (или что-то, что 
их заменит) 

 Натяните несколько веревок от 
стола к воротам. 

 Положите на стол ручки и листки бумаги, прищепки, 
чтобы прикреплять записки на веревки и отправлять в 
ворота. 

 

Инструкция 
Так как нам приходится жить в этом мире, суета легко может 
захватить нас.  У Бога есть много планов для нас. Подумайте, к 
чему Бог вас призывает сделать, начать или кем быть – чтобы 
повлиять на мир вокруг вас. 
Напиши эти цели/планы на листке и прикрепи ее на веревку, 
ведущую в ворота. 

 
Стих: 
«Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь 
забывая все, что осталось позади, иду к тому, что 
впереди. Я стремительно иду к цели, чтобы получить 
награду высшего Божьего звания в Иисусе Христе.» 

 Филиппийцам 3:13-14 



Прощение 
 

 
Подготовка: 

 Подготовьте белую доску, 
маркеры для нее и губку 
для удаления надписей. 

 

Инструкция: 
Бог призывает нас прощать тех, 
кто причиняет нам боль. 
Напишите имена тех, кого вы 
знаете надо простить и 
помолитесь за этих людей. 

По завершении молитвы – сотрите имя этого человека, как напоминание 
того, что Бог стирает твои грехи и прощает тебя.  

 

Стих: 
«Потому что, если вы будете прощать людям их проступки, 
то и ваш Небесный Отец простит вас» 

- Матфея 6:14  
 

 

Молитвы с LEGO 
Инструкция: 
 Выберите кирпичик Lego. 
 Помолитесь за себя. 
 Поблагодарите Бога за то, что Он  

уже дал вам. 
 Попросите Бога благословить 

вас и окружающих вас людей 
 

Посчитайте выпуклые части на вашем кирпичике и пусть каждый из 
них будет кем-то, за кого вы помолитесь – члены семьи, друзья. 
Попросите Бога благословить их на этой неделе. 

 
Соедините ваши кирпичики вместе в одну строение. Поблагодарите 
Бога за церковь и сообщество, в котором мы. Помните, что ТЫ очень 
важная часть в строительстве Тела Христова.  

 
Стих: 
«Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы 
и делаете.» 

- 1 Фессалоникийцам 5:11       1 Фессалоникийцам 5:11



Другие идеи для молитвы 
 

Молитва Танец Стоп 

Включите бодрую песню поклонения, чтобы все дети начали 
танцевать под нее. Попросите детей молится во время танца. Они 
могут молится благодарностью за что-то, или о том, что они узнали о 
Боге. Они могут молится молитвами благодарения, благодаря Бога 
за доброту, любовь и т.д.  

 
Когда вы выключите музыку, все должны замереть как статуи. Одна 
из идей может быть – когда все остановились, дружно сказать: 
«Аминь» или все должны замолчать в этот момент. Вы можете 
самостоятельно выбрать, что они должны сделать.  

 
 

Молитвенная Башня из рук 
Разделите всех на группы, не больше 10 человек. 

 
Все вместе они должны построить молитвенную башню – укладывая 
руку на руку и произнося в это время одну молитву. Например, одна 
молитва и одна рука – спасибо Господь за…. Следующий человек 
кладет свою руку на предыдущую и говорит свою молитву. И так до 
тех пор, пока каждый в группе помолится и тогда наступает снова 
очередь первого человека. Первый человек молится и кладет 
вторую свою руку поверх всей башни и так до тех пор, пока вся 
группа помолится. В итоге, у вас получится большая молитвенная 
башня.  

По окончанию строительства вся группа произнесет дружно «Аминь», 
прежде чем «разрушить» башню. (порядок укладывания рук может 
быть и произвольный) 


