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Друзья мои!

Познакомьтесь с новыми друзьями!
Мы хотим оказать вам максимальную 

помощь.
Можете, если хотите, придумать  

каждому из нас имена.
Каждый из нас готов выслушать вас,

и мы хотим, чтобы вы поделились 
с нами своим опытом.

Хочу помочь вам заполнить 
эту  рабочую тетрадь.

Я расскажу вам о том, как можно весело 
провести время.

Ищите меня на каждой станице,
чтобы узнать, что вам нужно делать.

Бог подарил мне способность 
ободрять других.

Внимательно послушайте то, 
что я хочу вам рассказать.

Мне хочется суметь вам помочь.
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Мое любимое хобби – запоминать
Стихи из Библии.

В этой рабочей тетради 
я буду делиться с вами некоторыми 

стихами. Надеюсь, они вам понравятся.

Я люблю рисовать картинки, чтобы 
выражать свои мысли.  

Было бы просто здорово
увидеть ваши рисунки.

Не стесняйтесь говорить о том, 
что ваши картинки для вас означают. 

Я с радостью излагаю свои мысли 
на  бумаге. Мне бы хотелось 
почитать о ваших чувствах 

и опыте,
когда вы напишете о них 

в этой тетради.

45



Эта книга принадлежит:

Эту книгу мне подарил 

тот, кто

хочет, чтобы я знал, 

что я очень особенный (-ая) 

и что Бог любит меня 

и у Него есть для меня  

прекрасный замысел.
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Иисус сказал:

“пустите детей и не препятствуйте 

им приходить ко Мне, ибо таковых 

есть Царство Небесное.”

Матфея 19:14
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У меня есть Надежда

Это я!

Нарисуйте  
себя

Оставьте свои отпечатки вокруг картинки
при помощи чернил, краски или фломастера.
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Все обо мне

Мой возраст:  

Мой день рождения:   

Мой любимый цвет:   

Моя любимая еда:   

Моя любимая книга:   

Мой лучший друг/подруга:   

Мой любимый вид спорта:   

Мое любимое животное:   

Моя любимая песня:   

Бог говорит: 
“не бойся, 

ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; 

ты Мой.”
Исайя 43:1
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Бог поможет мне!
  Бог создал меня – Бог любит меня.

   Бог любит мою семью – Он любит 
мой народ.

   Бог поможет нам всем преодолеть 
любые проблемы,с которыми мы 
сталкиваемся.

“Господь мне помощник, 
и не убоюсь…”

Евреям 13:6

Нарисуйте картинку, чтобы показать,
как Бог о вас позаботился.
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До & После
Происшедшего События

Раскрасьте лицо, чтобы продемонстрировать,  
что вы чувствовали до того, как произошло это событие.

Раскрасьте лицо, чтобы продемонстрировать, что вы 
чувствовали после того, как произошло это событие.

Счастье Грусть

Страх Злость

Счастье Грусть

      Страх Злость
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Бог понимает
мои чувства

Нарисуйте картинку, которая покажет то время, когда 
вы чувствовали ЗЛОСТЬ из-за произошедшего.

Нарисуйте картинку, которая покажет то время, когда 
вы чувствовали СТРАХ из-за произошедшего.

Что бы вы ни чувствовали – это 
нормально!
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Мои утраты
Может, вы потеряли друга, 

любимую игрушку или школьные учебники.

Напишите имя или нарисуйте в каждой фигурке 
картинку того, что вы потеряли из-за произошедшего.
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Мои друзья или член семьи,  
которые умерли

На шариках напишите имена друзей или 
членов семьи, которые пострадали или умерли.

Можете что-то о них написать или нарисовать  
картинку.
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Бог заботится обо мне

Несмотря на то, что утраты могут заставить  
меня грустить, знание того, что Бог заботится  

обо мне, меня радует.

Нарисуйте пример того, как Бог  
заботится о вас.
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Спасибо Тебе, Боже

Напишите молитву благодарности Богу за заботу.

Дорогой Боже,
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Полезные вещи, которые  
я могу делать

Когда мне грустно, есть полезные вещи,
которые я могу делать, чтобы мне стало лучше.

Обведите две вещи, которые вам больше всего  
нравятся из нижеперечисленного списка.

Рисовать картинку

Громко покричать

Поговорить со взрослыми,  
которым доверяю

Молиться

Просить помощи

Прогуляться

Поиграть с  
другом

Спеть песню

 

 

 

 

 

Напишите свои мысли о полезных вещах, 
которые вы можете делать:
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То, что помогает мне лучше 
себя почувствовать

Нарисуйте картинку, которая  
продемонстрирует две вещи,которые  
дают вам лучше себя почувствовать.
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Полезно рассказать свою историю

Подумайте о том, кому бы вы с большей охотой 
Рассказали историю о том, что с вами произошло.

Нарисуйте картинку того, как этот человек слушает 
вашу историю и сидит с вами в вашем любимом месте.
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Иисус сказал:
"Не оставлю тебя 
и не покину тебя."

Евреям 13:5

Иисус помогает мне!

Напишите песню или стих, которые будут говорить 
о том, как Иисус может помочь вам не ощущать 

одиночество и страх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисуйте красивую рамочку вокруг записи.
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У Иисуса есть особенный замысел
для моей жизни!

Нарисуйте картинку того, что вам хочется сделать,  
когда станете взрослыми.

Нарисуйте картинку того, что вам хочется  
сделать сейчас.

21



Чудесное Божье
обещание для меня!
Запомните  стих Писания, записанный ниже.

Раскрасьте и нарисуйте красивую рамочку вокруг.

Сложности, которые вы пережили, 
сделали вас сильными.
Вы особенным образом

испытали Божью любовь к вам.

У вас есть надежда!

               "Ибо [только] 
       Я знаю 

                       намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, 

намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам 

будущность и надежду"
Иеремия 29:11
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