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Введение
Готовность к ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ беседе
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту весть. Позже они
могут сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного
Спасителя. Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им может понадобиться помощь или ободрение.
Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Необходимо,
чтобы они знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец,
важно, чтобы необращенные дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за
помощью к вам.
Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут
принять Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.
Пример приглашения на душепопечительскую беседу необращенного ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с радостью объясню тебе это на основании Библии; просто подойди ко мне. Когда закончится наша
встреча, я буду стоять возле того дерева. Помни, я не могу забрать твои грехи, только Господь
может сделать это, но я с удовольствием помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к
Нему. Просто подойди ко мне и сядь со мной возле того дерева».
Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты поверил в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя, но не сказал мне об этом,
пожалуйста, расскажи. После нашей встречи я буду стоять возле пианино. Я был бы рад
узнать, что ты тоже поверил в Иисуса как в своего Господа и Спасителя, чтобы я мог помолиться о тебе и помочь тебе».



Урок
Иллюстрация 1
Волны то вздымались, то затихали, и тогда вокруг лодки воцарялась тишина. Миссионер пристально всматривался туда, где
появилось много пузырьков. Скоро на поверхности воды показалась коричневая голова.
Совет по использованию
иллюстраций:
Чтобы брошюра с иллюстрациями легко открывалась на
нужной странице, откройте
брошюру посередине и
аккуратно согните ее вдвое.
Затем проделайте то же самое
со всеми разворотами. Так вам
будет легче переворачивать
страницы и показывать иллюстрации детям.
Текст в этой брошюре расположен так, чтобы вы могли одновременно показывать детям
иллюстрацию и видеть перед
собой текст, который относится к этой иллюстрации.

Иллюстрация 2
Старый индус – искатель жемчуга – забрался в лодку, стряхивая
воду с блестящего тела.
– Я никогда не видел, чтобы так ныряли, Рамбхау, – сказал Давид Морзе. – Просто удивительно!
Рамбхау не обратил внимания на слова миссионера. Он взял в руки
большую раковину, которую до этого держал в зубах, и сказал:
– Думаю, она очень хорошая.
Затем индус достал еще несколько раковин, которые были завернуты в платок. Давид Морзе осторожно открыл большую
раковину перочинным ножом.
Иллюстрация 3
– Рамбхау, смотри! Это же целое состояние! – воскликнул он.
Ныряльщик опытным взглядом осмотрел жемчужину и, немного помедлив, сказал:
– Да, она почти без изъяна.
– Но, Рамбхау, неужели ты когда-либо видел лучшую жемчужину? Ведь эта жемчужина очень ценная, не так ли? – Морзе еще
раз осмотрел жемчужину и вернул ее индусу.
– О, да, я видел жемчуг лучше, намного лучше. У меня есть одна
такая жемчужина, – казалось, что мысли Рамбхау были далеко
отсюда.
– Вот посмотри, видишь этот небольшой изъян, небольшое черное пятнышко? Это дефект. Кроме того, форма жемчужины немного овальная. Но на рынке ее сочтут хорошей жемчужиной.
– Друг, к несчастью для себя, ты слишком придирчивый, – ответил Давид. – Лично я не могу представить себе жемчужину
лучше этой.
– Именно так ты всегда рассказывал мне о Боге, – произнес индус. – Люди считают себя совершенными, но Бог видит их такими, каковы они на самом деле.
Иллюстрация 4
Между тем друзья уже доплыли до берега и продолжали свой
путь по пыльной дороге. Они шли в город.
– Ты прав, Рамбхау. Но Бог предлагает людям совершенную праведность, необходимо только поверить и принять Его подарок –
искупление. Неужели ты еще не понимаешь этого, друг?



– Нет. Ведь я уже много раз говорил тебе, что это слишком просто. В этом-то и есть недостаток вашей религии. Я не могу просто
принять такой подарок. Может, я слишком горд. Я должен сам
заслужить место на Небесах, иначе там мне будет не по себе.
– О, Рамбхау! – миссионер уже долгое время молился об этом
человеке. – Неужели ты не понимаешь, что так ты никогда не
сможешь попасть на Небеса? Туда ведет только один путь. Время летит очень быстро. Ты стареешь. Может быть, это твой последний сезон ловли жемчуга. И если ты хочешь увидеть жемчужные врата, ты должен принять дар, который Бог предлагает
тебе через Своего Сына.
– Это мой последний сезон?! Хотя ты прав, сегодня я нырял в
последний раз. За последний месяц года я должен хорошо подготовиться.
– Лучше бы ты готовился к будущей жизни!
Иллюстрация 5
– Как раз это я и собираюсь сделать. Видишь мужчину, который
идет впереди нас? Он идет в Бомбей или в Калькутту. Смотри,
он идет босиком и через каждые несколько шагов становится
на колени и целует дорогу. Он поступает очень правильно и хорошо. В первый день нового года и я начну свой путь. Я ждал
этой возможности всю свою жизнь. Я пойду в Дели на коленях
и этим заслужу место на Небесах.
– Да ты в своем уме?! До Дели 1200 км! Ты не пройдешь и полпути, как в кровь сотрешь колени и получишь заражение крови!
– Нет, я должен дойти до Дели, во что бы то ни стало. Бессмертный Бог наградит меня за это. А страдания я легко перенесу,
ведь ими я куплю место на Небесах.
– Рамбхау, друг мой, это просто невозможно! Иисус Христос отдал Свою жизнь и этим уже купил место на Небесах!
Однако пожилой индус не собирался отказываться от своего
намерения.
– Ты мой лучший друг на земле, сагиб Морзе, – сказал он. – Все
эти годы ты был со мной – в болезни и нужде. Ты был моим
единственным помощником. Но даже ты не можешь отнять у
меня желание достичь вечного счастья. Я должен идти в Дели.
Все убеждения были напрасны – ловец жемчуга не мог поверить
в дарованную Христом свободу. (Уберите иллюстрацию).
Как-то раз в дверь миссионера постучали. Открыв дверь, Морзе
увидел Рамбхау.
– Входи, друг, – пригласил он гостя.
– Не могу, – ответил индус, – я хотел бы, чтобы ты пришел ко
мне. Мне нужно тебе кое-что показать. Только, пожалуйста, не
отказывайся.
Сердце миссионера наполнила радость. Может, Бог услышал
его молитвы о друге?
– Да, конечно, я пойду с тобой, – согласился миссионер.


Когда друзья вошли в дом Рамбхау, хозяин сказал:
– Ты знаешь, что через неделю я отправлюсь в Дели.
Морзе огорчился, услышав это. Сейчас у него была последняя возможность объяснить ловцу жемчуга Божий план искупления.
Рамбхау вышел из комнаты, но вскоре вернулся со шкатулкой
в руках.
Иллюстрация 6
– Я храню эту шкатулку уже много лет, – произнес Рамбхау. –
В ней я берегу всего одну вещь. Сегодня я хотел бы рассказать
тебе о ней, сагиб Морзе. У меня был сын, единственный.
– Единственный сын? Рамбхау, ты никогда не рассказывал мне
о нем!
– Нет, сагиб… Я просто не мог, – глаза старого индуса наполнились слезами. – Но сейчас я должен рассказать тебе об этом.
Скоро я отправляюсь в путь и, кто знает, может быть, больше не
вернусь сюда… Мой сын тоже был ловцом жемчуга – лучшим
ныряльщиком на побережье! Мой сын умел нырять на большую глубину, имел самое острое зрение и крепкие, длинные
руки. Как он радовал меня! Он мечтал найти самую большую и
хорошую жемчужину, какой еще никто не находил. И однажды
он нашел ее. Но он слишком долго пробыл под водой. Поднять
жемчужину на поверхность стоило ему больших усилий. Вскоре после этого мой сын умер.
Рамбхау плакал.
– Все эти годы я хранил его жемчужину, – наконец продолжил
он, – но теперь мне нужно отправляться в путь. Наверное, я
больше не вернусь сюда. Эту жемчужину я дарю тебе, моему
лучшему другу.
Индус вынул из шкатулки прекрасную жемчужину и положил
ее в руку миссионера. Это была одна из самых больших жемчужин, какие можно было найти на индийском побережье. Она
сверкала совсем не так, как искусственный жемчуг. На любом
рынке мира за нее дали бы очень много денег.
Какое-то время миссионер сидел как завороженный, восторженно глядя на жемчужину.
– Рамбхау! Какая чудесная жемчужина!
– Она совершенна, сагиб.
Тут миссионеру пришла в голову мысль.
Иллюстрация 7
– Послушай, Рамбхау, эта жемчужина прекрасна. Продай мне
ее. Я дам тебе 100 000 рупий.
– Сагиб, что ты говоришь?!
– Хорошо, хорошо, я заплачу тебе 150 000 рупий. А если она
стоит больше, остаток я отработаю.
– Сагиб, – покачав головой, ответил Рамбхау, – эту жемчужи

ну невозможно купить! Ни у кого на земле нет столько денег,
чтобы заплатить за все, что она мне стоила. Я не продам ее и за
миллион рупий. Я хочу не продать ее тебе, а просто подарить.
– Нет, Рамбхау. Мне бы, конечно, очень хотелось иметь эту жемчужину. Но я не могу принять такой подарок, может, я слишком
горд для этого. Получается все как-то очень просто. Я лучше
заплачу или отработаю.
Старый ловец жемчуга начинал терять терпение:
– Ты меня совсем не так понял, сагиб. Неужели ты не понимаешь,
мой единственный сын отдал свою жизнь, чтобы достать эту
жемчужину. Я ни за что не отдам ее за деньги. Цена жемчужины –
жизнь моего сына! Я не могу ее продать, но могу подарить.
Миссионер был просто потрясен. Некоторое время он даже не
мог вымолвить ни слова. Затем, положив руку на плечо старому
другу, он тихо сказал:
– Рамбхау! Теперь-то ты понимаешь, что именно это ты всегда
предлагал Богу?
Ныряльщик вопросительно посмотрел на миссионера. Он начинал кое-что понимать.
Иллюстрация 8
– Бог хочет подарить спасение, то великое и бесценное, что ни
один человек на земле не сможет оплатить. Будет мало и миллиона рупий. Никто не может заработать спасение. Ни один человек не является хорошим сам по себе. И чтобы ты смог войти на
Небеса, Божий Единственный Сын отдал Свою жизнь.
Даже если ты будешь ходить на коленях миллион лет или пройдешь сотни дорог, ты не сможешь купить место на Небесах.
Единственное, что ты можешь сделать, – это принять от Бога
живой дар искупления от грехов.
Рамбхау, я, конечно же, с огромной благодарностью приму в дар
твою жемчужину. Но не хотел бы и ты принять подарок от Бога в
глубоком смирении? Теперь ты понимаешь, что стоило Богу потерять Своего Единственного Сына ради спасения людей?
Иллюстрация 9
– Да, сагиб, теперь понимаю. Божье учение я принял два года
назад, но никак не мог поверить, что искупление дается даром.
Некоторые вещи слишком дорогие – их просто невозможно купить или заработать. Я принимаю Божий дар искупления.
А ты принял Божий подарок? Если нет, то не желаешь ли ты
сделать это прямо сейчас? Ты никогда не сможешь быть совершенным или заработать столько денег, чтобы купить этот дар,
ведь он бесценный. Хочешь ли ты получить его даром?



Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



План беседы с ребенком о спасении
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог
Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.

Грех

Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

Кто единственный может избавить тебя от греха?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мертвых.
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение

Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.
Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13).
Что Господь хочет, чтобы ты сделал?
Что сделает Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или еще немного подумаешь?»
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении

Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

