
 

План Богослужения: Суббота молодежи 
 

 

Тихая молитва 

Общий Псалом 

Молитва 

Миссионерские вести 

Сбор под музыку и молитва 

Прославление: хор/группа/соло 

СШ (общий класс/по классам) 

Молитва  

Общий псалом/перерыв 

Прославление: хор/группа/соло 

Чтение перед сбором даров и десятин 

Сбор под музыку и молитва 

Детская проповедь 

Молитва  

Прославление: хор/группа/соло 

Проповедь 

Молитва 

Общий Псалом 

 

Рекомендации по служению: 

 

1. Каждое служение проводят исключительно молодые люди.  

2. Детская проповедь есть в документе ниже. 

3. Проповедь есть в документе ниже. 

4. Миссионерские вести/чтения перед десятинами - если обычно вы их читаете 

каждую субботу, то на эту субботу скачайте видео и покажите его и наоборот, если вы 

обычно показываете видео, пусть молодые люди прочитают и сделают призыв к 

добровольным пожертвованиям. 

5. Псалмы на служение: 

1. «Господь есть мой свет» - ГН №104 

2. «Отче наш, Твои мы дети» - ГН №104 

3. «За Тобою, мой Спаситель» - ГН №259 

6. Для прославления, можно использовать псалмы из сборника «Отражение» или 

другие молодежные пения для богослужений. 

 

  



Детская проповедь 

 

Библейский текст для заучивания: Притчи 22:1 (ИПБ) 

«Доброе имя дороже любого богатства, добрая слава дороже серебра и злата». 

 

Вам нравится, как вас зовут? Некоторые мальчики и девочки хотели бы поменять 

свои имена. Андрей хотел бы, чтобы родители назвали его Гришей, а Гриша считает, что 

имя Руслан подошло бы ему больше. Маша хотела бы, чтобы ее звали Зиной, а Зина 

думает, что нет лучше имени, чем Алиса. 

Каким бы ни было ваше имя и что бы вы о нем ни думали, только вы можете 

сделать так, чтобы оно звучало красиво. 

Многих ребят родители назвали Тимофей, Петр, Давид, Даниил или Павел, 

поскольку эти имена связаны с известными героями Библии. Но вы когда-нибудь знали 

мальчика по имени Иуда? Нет! Родителям христианам никогда не придет в голову мысль 

назвать своего сына Иудой, потому что это имя напоминает о человеке, который предал 

Иисуса. 

То, как люди будут реагировать на ваше имя, зависит только от вас и от того 

выбора, который вы делаете. 

Когда ваш учитель слышит ваше имя, улыбается ли он про себя потому, что оно 

связано с хорошо выполненным домашним заданием, с работой в классе и честной игрой 

на спортплощадке? 

Когда ваши братья и сестры в будущем услышат ваше имя, будут ли они гордиться 

вами или почувствуют стыд из-за того, что вы не сделали в своей жизни ничего 

достойного? Скажут ли Ваши родители с гордостью: «Это мой сын» или «Это моя дочь»? 

Наш стих говорит, что доброе имя лучше богатства. Иногда мы искушаемся 

думать, что было бы здорово иметь миллион долларов, чтобы потратить их на все то, что 

нам хочется. Но известны многие богатые люди с очень дурной славой. Хорошее имя 

нельзя купить за деньги. Оно обретается лишь благодаря решению быть хорошими и 

делать добро. 

Примите решение обрести добрую славу, и при упоминании вашего имени у людей 

будет светлеть на сердце. 

Запомните дорогие наши дети: «Доброе имя дороже любого богатства, добрая 

слава дороже серебра и злата». 

Молитва. 

 

  



Тема проповеди: «Чистое сердце» 

 

Библейские тексты в проповеди: Библия. Современный перевод ИПБ. 

Бытие 39:1-20. 

Бытие 39:9. 

Псалтырь 50:12. 

Пс.50:12. 

Исаия 1:16-18 

1 Тим. 5:22 

 

Вступление. 

Дорогие братья и сестры, мир Божий!  

Приятно собираться вместе, поклоняясь в духе и истине и, конечно же, отдавая 

свои сердца Богу. 

Христос всегда заострял внимание Своих слушателей на важности и значении 

сердца человеческого. Другие религии довольствуются внешними преобразованиями, а 

Библия, Слово Божие, «судит помышления и намерения сердечные». 

Чистое сердце – это наше богатство, наша слава, наша красота. Чистое сердце – это 

хранитель благодати Святого Духа, это место рождения всех прекрасных чувств и 

желаний. Чистое сердце это та брачная одежда, о которой говорил Господь в Своей 

притче, и в которой мы можем стать частью народа Божьего в Его обителях. 

Богу важно, чтобы наши сердца были чистыми. В Библии мы читаем, что Давид 

молился: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже» (Пс.50:12 ИПБ). Иисус в Нагорной 

проповеди говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). Если у нас 

чистые сердца, то мы имеем близкие отношения с Богом. Чистое сердце тянется к Богу, 

жаждет Бога, нуждается в чистом Слове. 

Основная часть. 

Сегодня я хочу поделиться с Вами историей о том, как один человек сохранил 

чистоту. 

Прочитать или пересказать историю Иосифа Бытие 39:1-20. 

И вот проданный в рабство Иосиф попадает в Египет. Иосифа покупает Потифар, 

начальник телохранителей фараона, и назначает его управляющим в своем доме. Жизнь 

Иосифа шла хорошо. Он преуспевал и был уважаем, честен и искренен. 

Но проблемы не обошли его стороной и начались тогда, когда жена Потифара, 

имени которой мы не знаем, так как Священное Писание ее не называет по имени, 

попыталась соблазнить Иосифа. Иосиф, человек Божий. Как мы помним, он дает этой 

женщине отпор. В отместку за его отказ нечестивая женщина обвинила Иосифа именно в 

том, чего он не сделал. 

Теперь давайте представим, если бы Иосиф уступил требованиями жены Потифара, 

наверняка его жизнь, была бы иной, но он был верен своим убеждениям и не пал.  

Что произошло с Иосифом после этого инцидента? (обратиться к общине и ждать 

ответ). Ответ: Его бросили в тюрьму. Все правильно. Получается так, что Потифар знал 

свою жену очень хорошо. И возможно такие случаи уже были, и он, сомневаясь, 

отправляет Иосифа в тюрьму. Ну а если бы Потифар был уверен в жене, что бы 

произошло с Иосифом? (Вопрос общине и ждать ответ) Ответ: его убили бы мгновенно. 

Вы правы. Вообще, можно сказать, что, бросив в тюрьму Иосифа, Потифар на самом деле 

проявил к нему милость. 

Честного человека в принципе не в чем обвинить. И доказательств для обвинения 

нет. Иосиф отлично понимал свои обязанности в доме Потифара, но он не просто понимал 

их, но и усердно исполнял все. Нам неизвестно, когда Потифар понял, что можно доверять 

Иосифу, но скорее всего это произошло довольно быстро. Священное Писание повествует 

нам, что Потифар доверил в руки Иосифа все, что у него было. Интересно то, что Иосиф 



особо и не хвастался своим положением. Так, например, в 9 стихе 39 главы (прочитать), 

он констатирует факт, что нет никого больше, чем он, нежели хвастается. На дом 

Потифара снизошло Божье благословение, при этом мы ведь понимаем, что его дела 

пошли в гору, потому что Иосиф был хорошим администратором и человеком Божьим. 

Иосиф отстоял выбранный путь служения Богу и уважения к человеку, на которого 

он работал.  

Иосиф имел чистое сердце и понимал, что любой грех направлен против Бога и 

иногда против человека. Но при этом он осознавал, что несмотря ни на что – можно 

сохранить чистоту своего сердца. 

Иллюстрация: 

Журналист газеты «Chicago Sun-Times» Рут Кроули с 1943 года вела колонку 

«Спроси Энн Лэндерс», главной направленностью которой были жизненные и бытовые 

советы. Она подписывала свои материалы Энн Лэндерс. 20 июля 1955 года Рут Кроули 

умерла. Однако редакторы 26 газет, где еженедельно печатались ее статьи, решили не 

закрывать колонку. Вместо этого они объявили конкурс на нового автора, стиль и манера 

письма которого как можно меньше бы отличались от прошлой ведущей. Такой автор 

вскоре появился, она продолжала печатать статьи под тем же псевдонимом. Часто в них 

поднимались очень неоднозначные темы. 

В одном из таких материалов Энн Лэндерс посоветовала подросткам избегать 

добрачного секса, чем вызвала большую дискуссию. Многие называли ее совет 

неисполнимым. Но были и те, кто придерживался иного мнения. Вот одно из писем 

пришедших в редакцию.  

«Уважаемая Энн Лэндерс! Мне 16 лет, и я не думаю, что ваш совет подросткам, 

которые хотели бы заниматься добрачным сексом является несовременным или 

неисполнимым. Я считаю, что он в самую точку. У меня есть молодой человек – очень 

умный и весьма привлекательный. Но для того, чтобы избежать проблем, мы с ним 

установили некоторые правила. Мы считаем, что если два человека действительно 

заботятся друг о друге, они не станут рисковать чужим здоровьем, репутацией и будущим 

ради нескольких минут запрещенного удовольствия» (23 октября 1989 г.) 

Этот пример показывает чистоту сердец. И эта чистота сердце проявляется во всех 

сферах нашей жизни и руководствоваться необходимо тем, что я не буду причинять и себе 

и кому-то боль только по своей прихоти.  

Чистота сердца – это не только чистота разума, чистота помышлений, чистота 

действий. Чистота сердца – это все помышления о духовном, но не о земном. 

Как же стать таким человеком с чистым сердцем? 

1. Чистые сердцем видят Бога в Библии. Такие люди, исследуя Священное 

Писание, все применяют к себе и анализируют себя в свете Слова Бога. И если Бог 

говорит покаяться – такие люди каются.  

2. Чистые сердцем слышат Бога через других людей. Такие люди не боятся слов 

братьев и сестер. Такие люди слушают и делают выводы. Такие люди не ожидают 

наказания, но понимаю, то им говорят с любовью, как того требует Господь.  

3. Чистые сердцем живут в любви и согласии. Такие люди живут Словом Бога и 

учатся любить, быть любимым, говорить и слушать, действовать и служить. Они 

возрастают со Христом. 

Пример Иосифа – это его личный пример. Но сколько подобных искушений 

встречаем мы в своей жизни, и это касается не обязательно 7-й заповеди – нет. Все дело 

даже в обычных мелочах: обман, самовозвышение, нежелание услышать, нежелание 

увидеть, не желание принять, а только отстаивать свою правоту. 

Бог приглашаем сегодня каждого из нас очистить сердце. И это возможно только 

тогда, когда ты покоришься Христу и скажешь: «Живи во мне Господи и действуй». Тот, 

чьѐ сердце очищено кровью Иисуса Христа, — дитя Божие, сердце его едино с Богом, он 

видит Бога во всѐм. 



Когда такое будет в нашей жизни, тогда о нас будут знать, нам будут доверять, на 

нас будут равняться – так как мы будем детьми Бога. 

«Идите же, омойтесь и очиститесь! Оставьте злодеяния свои, чтобы Мне не видеть 

их; прекратите творить зло. Научитесь творить добро, ищите справедливости, спасайте 

угнетенных, вступайтесь за сирот, на суде защищайте вдов». «Придите же и рассудим! — 

говорит Господь. — Если даже багровы ваши грехи, чистыми сделаю вас, белыми, как 

снег, и пускай они черной крови подобны — Я вас, как шерсть, добела отмою». Исаия 

1:16-18 ИПБ. 

Иллюстрация 

Более ста лет назад, один молодой человек склонил девушку к потворству своим 

страстям. Позже этот молодой человек пережил истинный опыт обращения, и Господь 

призвал его на служение. Он не мог забыть о том, что сделал, и не успокоился, пока не 

нашел ту женщину. С сокрушенным сердцем он просил ее о прощении и пытался 

привести ее к Христу, чтобы она начала новую жизнь. Но у женщины уже не было 

моральных сил «вернуться назад», как сделал он. Этот человек жил с разбитым сердцем 

до конца своей жизни. 

Мы видим с Вами, что успешная жизнь зависит от вашей чистоты, и когда человек 

преступает нравственный закон, это не проходит для него бесследно. Даже если мы 

пережили раскаяние и прощены, в нашей жизни проявятся разрушительные последствия 

этого поступка.  

Наши нечистые помыслы и поступки могут иметь большие последствия не только в 

нашей жизни, но и в жизни окружающих нас людей. 

Наш грех иногда затрагивает другого человека, и мы становимся теми, кто 

препятствует другому прийти к Богу. «Мы – становимся камнем преткновения» только 

потому, что мы были виновны в том, что сделали. 

 

Заключение и призыв 

Пусть ничто не омрачает нас. Пусть наша чистота будет непоколебима. Я желаю, 

дорогие братья и сестры, чтобы в нашей общине, мы ощущали эту чистоту сердца друг 

друга. Чтобы, глядя на нас, доверяли нам и слышали нас. И никогда не говорили: «Он не 

живет, так как говорит. Его слова расходятся с его делами». 

Каждый из нас знает свое сердце, знает себя. А кто не знает, просите Бога открыть 

Вам Ваше сердце и сделать его не каменным, но плотяным, наполненным любви и 

милости. 

Давайте будем чистыми и непорочными, дорогие братья и сестры! 

Подобно маленькому белому горностаю, который защищает свой меж даже ценой 

своей жизни, помните, что чистота – это самое дорогое, чем вы обладаете. Когда человек 

идет на компромисс с моральными устоями, он, как правило, пойдет на компромисс и в 

другом. 

Павел сказал Тимофею: «…Храни себя в чистоте» (1 Тим. 5:22 ИПБ). 

Братья и сестры, давайте будем чистыми пред людьми и пред Богом. 

«Блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога они». (Мф. 5:8 ИПБ). 

Только таковые узрят Бога здесь, узрят Бога и в вечности. 

Аминь! 


