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Программа занятий с подростками на 2017-2018 
Название программы: Царствие Божье для детей и подростков.


Цель программы: последовательно раскрыть подростками принципы царства Божьего, его 
характеристики и его законы. 


Для полноценного усвоения материала работа должна осуществляться по трем 
направлениям:


1. Церковные занятия.

2. Самостоятельная работа учеников.

3. Занятия родителей.


Программа, рассчитана на 30 занятий. 


Программа уроков

1. Вводный урок. Царство Божье - уникальное государство.

2. Как войти в царстве Божье. О возрождении.


Чем подобно Царство Божье? (12 притч о Царстве Божьем) 

3. Причта о сеятеле.

4. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю.

5. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем.

6. Царство Небесное подобно зерну горчичному.

7. Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять 

работников в виноградник свой.

8. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле.

9. Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына 

своего.

10. Царство Небесное подобно закваске.

11. Подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море.

12. Подобно будет Царство Небесное десяти девам.

13. Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин.

14. Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими.

15. О соблазнах. «Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя 

глазами быть ввержену в геенну огненную…» (Мр. 9:47)

16. О нищете духа. Лк. 6:20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: блаженны 

нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. (Лк. 6:20)


Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом 
Духе… (Рим. 14:17)  

17. Царство Божье - это мир.

18. Царство Божье - не пища и питие.

19. Царство Божье - это праведность.

20. Царство Божье - это радость.


Отдельные темы о царстве Божьем. 
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21. Царство Божье и богатство земное. (Мф. 19:24)

22. Царство Божье не в слове, а в силе. (1 Кор. 4:20)

23. Скорби в жизни христианина. «Многими скорбями надлежит войти нам в Царство 

Божье» (Деян. 14:22)

24. Мы должны проповедовать Царство Божье другим. (Лк. 9:2)

25. Истинная праведность. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20)


Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего… (Кол. 1:13) 

26. Христос - царь в Царстве Божьем.

27. Церковь - Царство Божье на Земле.


Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое 
Царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас 
слышанное слово Божие, вы приняли не ка́к слово человеческое, но [как] слово 
Божие, — каково оно есть по истине, — которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, 
братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе (1 Фесс. 
2:12-14) 

28. Поступки достойные Царства Божьего и поступки недостойные Царствия Божьего.

29. Достойные поступки - принимать Слово Божье.

30. Достойные поступки - подражать церквам Божьим.

31. Когда наступит Царство Божье.


Мероприятия на 2017-2018 гг.

В рамках программы планируется провести следующие мероприятия:


1. Осенние региональные общения для подростков и старших детей.

2. Краевое подростковое общение в Белореченске, 5 января, пятница, в 11:00.

3. Весенние региональные подростковые общения.

4. Летние христианские лагеря.


http://www.denis-samarin.ru

