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Введение
Эта серия уроков была написана, чтобы помочь вам научить детей, как день за днем иметь
личное молитвенное время: время общения с Богом.
Материал рассчитан на девять недель. Время преподавания будет занимать около десяти минут
в неделю. Уроки достаточно короткие, поэтому их можно использовать в качестве дополнения
к библейским урокам, но в другой части занятия.
Помните, что многие взрослые верующие не молятся регулярно. Даже если родители ваших
учеников христиане, они могут не подавать детям пример в этой области своей жизни. Поэтому
учитель может стать самым лучшим примером для детей. Каждый день радуйтесь привилегии
ежедневной встречи с Господом! Когда Господь благословляет вас через общение с Ним,
рассказывайте детям о своих чувствах. Ваш пример так же важен, как и ваши наставления!
Мы молимся о том, чтобы дети возрастали в своем хождении с Богом и уделяли время изучению
Библии и молитве.
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Урок 1

Что такое «Время общения с Богом»?
Обложка
Ты можешь рассказать мне что-то об этой картинке? Я задам
несколько вопросов, посмотрим, какие ты дашь ответы.
Посмотри внимательно на мальчика на этой картинке. Как ты
думаешь, он христианин? (Да). Почему ты так считаешь? (Он
молится и читает Библию).
А теперь хорошенько подумай над следующим вопросом,
прежде чем дать ответ. Чтение Библии и молитва делают тебя
христианином? (Нет). Если не это делает тебя христианином,
тогда что же? (Упование на Господа Иисуса как своего
Спасителя). (Учитель, примите любой ответ, который означает то
же самое, и используйте стих из Библии, чтобы поддержать ответы
детей, например, Ин. 3:16; Деян. 16:31).

Очень хорошо. Давай предположим, что этот мальчик уже
принял Господа Иисуса своим Спасителем и он христианин.
А теперь скажи, что он сейчас делает? (Проводит время в
общении с Богом).
Да, этот мальчик любит Господа Иисуса, и поэтому он рано
встает (на часах семь утра), чтобы провести время в общении
с Ним, прежде чем заняться другими делами.
В течение нескольких следующих недель на занятиях кружка
«Добрая весть» мы узнаем, как проводить время общения
с Богом – особое время, которое мы ежедневно посвящаем
Ему.
Если ты доверился Господу Иисусу как своему Спасителю, я
надеюсь, что ты тоже начнешь каждый день проводить время
общения с Богом.

Иллюстрация 1
А теперь у меня есть к тебе еще один вопрос. Что такое время
общения с Богом?
На этой картинке есть подсказка. Итак, что, прежде всего,
должно включать в себя время общения с Богом? (Чтение
Библии).
Да, если мы хотим по-настоящему хорошо узнать Бога,
нам необходимо читать Библию, потому что Библия – это
Божье Слово. В ней Бог говорит нам о Себе и о том, каков
Он. Бог также показывает нам, каковы мы и как нам нужно
поступать.
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В Откровении 3:20 Господь Иисус говорит, что когда Он
войдет в нашу жизнь, Он будет «вечерять» с нами, а мы с Ним.
Это значит, что Бог хочет войти в нашу жизнь и участвовать в
ней. Мы важны для Него, Он любит нас. Его заботит все, что
происходит в нашей жизни.

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей прочитать стих из
Библии.

Взгляни на картинку и ответь, что еще нам нужно делать во
время общения с Богом? (Молиться).
Правильно, и это второй момент. Во время своего общения
с Богом мы не только слушаем, что Бог говорит через Свое
Слово, но мы также говорим Ему о том, что важно для нас.
Время общения с Богом – это время беседы. Это похоже на
разговор с другом. Когда ты говоришь с Богом в молитве, то
можешь сказать Ему, как сильно ты любишь Его и попросить
указать тебе особые мысли из Его Слова. Ты можешь
попросить Его помочь тебе и благословить других.
Третий момент также важен. Ты знаешь, что означает слово
размышлять? Оно означает «думать». Когда ты проводишь
время в общении с Богом, ты не должен торопиться, стремясь,
чтобы оно поскорее закончилось. Уделяй достаточно времени,
чтобы хорошенько подумать о том, что ты читаешь и что
говоришь Богу в молитве. Возможно, Бог хочет сказать тебе
что-то особенное. Мы должны слушать, думать и молиться,
чтобы Бог поделился с нами особыми мыслями.
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Урок 2

Зачем нужно время общения
с Богом?
Иллюстрация 2
Сегодня мы подумаем о том, почему нам необходимо время
общения с Богом. Ты можешь назвать несколько причин?
Позвольте детям высказать свое мнение.

Это хорошие ответы. А теперь давай посмотрим в Библию,
Божье Слово, чтобы узнать еще две причины для этого.
Первый пример мы найдем в стихах Мф. 4:4.
Прочитайте сами, или пусть прочитает кто-то из детей.

В этом стихе Бог говорит, насколько важно читать и изучать
Библию. Господа Иисуса искушал сатана. Сатана хотел, чтобы
Иисус делал то, что он предлагал. Но Иисус знал, что нельзя
слушать сатану, и Он использовал Божье Слово, Библию,
чтобы победить его.
Если Господь Иисус использовал Божье Слово, то насколько
же важно нам знать его.
Прочитайте сами Мф. 14:23, или пусть прочитает кто-то из детей.

Ты знал, что Господь Иисус проводил особое время наедине
с Богом, Своим Отцом? Из главы 14 Евангелия от Матфея
мы узнаем, что у Господа Иисуса было очень много дел.
Он совершил великое чудо, насытив свыше 5000 человек
пятью хлебами и двумя маленькими рыбками. Но когда все
насытились, Он отпустил не только людей, которые видели
это чудо, но даже Своих учеников. Почему Он сделал это? (Он
хотел остаться наедине со Своим Отцом). И у тебя должно
быть такое время, когда ты можешь остаться наедине с Богом,
чтобы обратиться к Нему и выслушать Его.
Конечно, хорошо ходить в воскресную школу и церковь
или в кружок «Добрая весть», чтобы общаться с другими
христианами. Там мы можем больше узнать о Боге и вместе
поклоняться Ему. Но если ты действительно хочешь, чтобы
твоя дружба с Господом Иисусом становилась крепче, тебе
нужно проводить время наедине с Ним, чтобы лучше узнать
Его.
Рита недавно перешла в новую школу. Сначала ей было
нелегко – ведь она никого не знала. Но через пару дней она
подружилась с Катей и уже с удовольствием ходила в новую
школу.
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Рита и Катя проводили много времени вместе, общаясь и все
лучше узнавая друг друга. Вскоре они стали неразлучны.
Господь Иисус хочет, чтобы ты проводил время наедине с
Ним. Ему интересно все, что ты делаешь, и все, что с тобой
происходит. Обязательно проводи время в общении с
Иисусом каждый день.
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Урок 3

Когда и где проводить время
общения с Богом?
Сегодня нам нужно ответить на два важных вопроса. Они
касаются времени общения с Богом. Вот первый вопрос.

Иллюстрация 3
Когда ты должен проводить время общения с Богом?

Обложка
Когда проводит время общения с Богом этот мальчик? (В 7
часов утра.) Да, он решил, что для него самое удобное время,
когда он только что проснулся.

Иллюстрация 3 (снова)
Возможно, это время подошло бы и для тебя, но можно выбрать
и другое время, которое тебя больше устроит. Господь Иисус
часто вставал очень рано, чтобы побыть наедине с Богом. Но
Он находил и другое время, днем или вечером, когда тоже мог
это делать.
Поэтому тебе следует выбрать то время, которое больше всего
тебе подходит. Может быть, время до завтрака или после него
будет для тебя удобнее! Быть может, ты выберешь время
сразу после школы, или перед ужином, или даже перед тем,
как лечь спать!
Важно проводить это особое время, и хорошо, если это будет
одно и то же время каждый день, чтобы оно стало хорошей и
важной привычкой в твоей жизни.
Подумай, когда еще ты мог бы провести время в общении с
Богом?
(Позвольте детям высказать свои предложения).

А теперь второй важный вопрос о времени общения с Богом.

Иллюстрация 4
Где тебе следует проводить время общения с Богом?
Света была младшей из четырех детей в семье. У нее были
две старшие сестры и брат. Она делила комнату с одной из
сестер. В доме было всегда шумно и суетливо, особенно когда
приходили и уходили после школы друзья, а по утрам все
торопились, потому что надо было успеть позавтракать и не
опоздать в школу.
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В кружке «Добрая весть» учитель рассказал детям о том, как
важно ежедневно проводить время общения с Богом, если
они любят Господа Иисуса и действительно хотят лучше
узнать Его.
«Время общения с Богом у нас дома? – подумала Света. – Да это
невозможно. У нас всегда шумно, и мне некуда преткнуться,
чтобы побыть одной!»
Однажды после занятий в кружке «Добрая весть» она
задержалась и рассказала об этом учителю.
«Света, – сказал учитель, – давай помолимся об этом и
попросим Бога показать тебе время и место, когда ты могла
бы действительно остаться в одиночестве и тишине».
Они так и сделали. Они помолились вместе, и учитель
пообещал молиться за Свету до тех пор, пока она не найдет
такое место.
На следующей неделе Света поделились с учителем хорошей
новостью: «Я нашла время, когда брат и сестры оставляют
меня одну и мы должны вести себя тихо. Когда мы делаем
уроки после ужина, мама просит нас вести себя очень тихо
и работать в разных комнатах, – сказала она. – Поэтому я
попросила маму, и она разрешила мне начинать домашнюю
работу с чтения Библии и молитвы!
А если я сначала помолюсь, это помогает мне лучше сделать
домашнюю работу!»
Как Света, наконец, нашла правильное место?
1. Она искала тихое место и думала о нем.
2. Она попросила взрослого о помощи в поиске такого
места.
3. Она помолилась и попросила Бога указать ей такое место.
Может быть, и тебе придется хорошенько подумать,
чтобы найти подходящее место, где ты можешь остаться в
одиночестве и тишине. Но если ты действительно хочешь
этого, то Бог поможет тебе найти время и место, чтобы
пообщаться с Ним.
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Урок 4

Как читать Библию во время
общения с Богом (1)
Иллюстрация 5
Мы уже размышляли над вопросами, что делать во время
общения с Богом, так? Но мне интересно, нет ли у тебя
вопроса, который гораздо важнее, чем остальные?
Иногда нам говорят, что очень важно делать определенные
вещи. Возможно, учитель в школе говорит тебе: «Реши эту
задачу» или «Произнеси это слово по слогам».
Конечно, ты понимаешь что ты должен это сделать. Ты
понимаешь, что учитель не обрадуется, если ты этого не
сделаешь, но вместо того чтобы делать то, что тебе сказали,
ты грызешь карандаш или чешешь за ухом. Когда учитель
спрашивает, почему ты не сделал задание, ты отвечаешь: «Но
я не знаю как!»
Да, очень важно знать, как делать то, что нужно сделать. И
сегодня мы поговорим о том, как проводить время общения
с Богом.
Начиная с этой части урока, вы можете выделять каждое слово наглядного
пособия, о котором говорите в данный момент. Используйте для этого
цветные (флуоресцентные) фломастеры.

На прошлом уроке мы узнали, что время общения с Богом –
это специально выделенное время для общения с Ним. Бог
говорит с нами через Библию, а мы говорим с Ним в молитве.
Сегодня мы научимся тому, как читать Библию, чтобы Бог
говорил с нами.
Существует семь шагов при чтении Библии во время общения
с Богом. Кто прочитает название первого шага? (Молись).
Да, прежде чем мы начнем читать Библию, мы должны
помолиться. Кто знает почему? Потому что нам нужно
обратить свои мысли к Богу и попросить Его помочь нам
думать о Нем и Его Слове. Мы должны попросить Его помочь
нам сосредоточиться, чтобы слышать и понимать Его во
время чтения Его Слова.
Вот слова молитвы, взятой из Библии (Пс. 118:18): «Открой
очи мои, и увижу чудеса закона Твоего».

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей прочитать стих из
Библии.

Ты мог бы начать свое время общения с Богом с подобной
молитвы, с просьбы к Господу обратиться к тебе через Его
Слово.
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Теперь пусть кто-нибудь прочитает следующий шаг...
(Читай).
После молитвы мы готовы читать и находить то, что Бог хочет
сказать нам! Но откуда ты знаешь, какое место надо читать?
Ведь Библия очень большая книга. С чего ты начнешь?
Ну, если раньше ты никогда не читал Библию, было бы хорошо
прочитать сначала о Господе Иисусе, о том, как Он жил здесь,
на земле.
(Предложите Евангелие от Иоанна или от Марка).

Хорошо читать одну из этих книг, но, конечно же, не всю
целиком, а по несколько стихов ежедневно. У некоторых
людей есть план чтения Библии, в котором написано, какое
место из Библии читать в конкретный день. Поэтому читай
по несколько стихов. Ты можешь перечитать их два или три
раза, чтобы убедиться, что понимаешь их.
Теперь третий шаг. Кто прочитает его? (Думай).
Да, думай! Ты можешь вспомнить другое слово, которое мы
раньше использовали для этого понятия? (Размышлять, см.
иллюстрацию 1).
Когда ты читаешь стихи из Библии на данный день, ты мог бы
думать, размышлять о них, задавая себе следующие вопросы:
1. Есть ли в них особая истина, которую я могу узнать о Боге,
о себе или о других?
2. Есть ли в этом тексте обещание Божье для меня?
2. Есть ли пример для меня, чтобы следовать ему или избегать
его: хороший или плохой персонаж в этих стихах?
3. Есть ли повеление, то, чему я по воле Божьей должен
повиноваться?
4. Есть ли предостережение об опасности или грехе, от
которого нужно отвернуться?
В следующий раз ты услышишь о других важных шагах и
узнаешь больше о том, как читать Библию во время общения
с Богом.

12
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Урок 5

Как читать Библию во время
общения с Богом (2)
В прошлый раз мы начали говорить о том, как проводить
время общения с Богом. Можешь назвать первые три шага
при чтении Библии во время общения с Богом?

Иллюстрация 6
Показывайте иллюстрацию во время краткого повторения первых трех
шагов.

Итак, какой первый шаг? (Молись).
Правильно. Сначала ты просишь Бога в молитве обратиться
к тебе через то место Писания, которое ты читаешь, и помочь
сосредоточиться на Нем и Его Слове.
Какой второй шаг? (Читай). Помни, что когда ты читаешь
место или часть главы из Библии, ты можешь прочитать
одни и те же стихи два или три раза. Что ты должен делать
при чтении? (Думать об этом). Да, правильно. Мы думаем о
прочитанном, задавая вопросы, которые помогут увидеть, что
Бог говорит нам. Это может быть особая истина или обещание,
пример из истории, повеление или предостережение о грехе
или опасности.
Если ты внимательно прочитал отрывок и нашел таким
образом особые мысли, ты готов к следующему шагу. Что это
за шаг? (Молись).

Иллюстрация 7
«Что? Опять молиться?»
Да! Первый раз ты помолился, чтобы Бог помог тебе понять
Его Слово.
Предположим, ты только что прочитал рассказ о Господе
Иисусе, Который наблюдал за людьми, опускающими деньги
в сокровищницу храма.
(Прочитайте сами или попросите ребенка постраше прочитать стихи
Мк. 12:41-44).

Ты мог бы увидеть в этих стихах пример для подражания.
Бедная женщина отдала Богу все, что имела. Ты мог бы
помолиться: «Господь Иисус, у меня нет многого, но я хочу
быть похожим на эту женщину и отдать все, что могу. Покажи
мне, как я могу следовать этому примеру».
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Или, может быть, ты читаешь о том, как Иуда, один из
учеников Господа Иисуса, решил предать Христа Его врагам.
(Прочитайте сами или попросите ребенка постарше прочитать
Мк.14:10-11).

Твоя молитва может быть такой: «Господь Иисус, пожалуйста,
дай мне силы жить так, как Ты хочешь, чтобы я не предал
Тебя ни в чем. Сохрани меня сегодня от греха, чтобы все, что
я делаю и говорю, показывало, как я Тебя люблю».
После того как ты помолился о том, что прочитал, каким
будет следующий шаг? Кто хочет прочитать? (Запиши).
Да, запиши в тетрадь свои мысли, чтобы ты помнил о том,
что Бог сказал тебе.
Ты мог бы сделать это следующим образом.
(Возьмите лист бумаги, на котором вы можете показать детям, как
составить дневник времени общения с Богом).

Вверху страницы напиши дату и ссылку на место, которое ты
читал в этот день, например, Мк. 12:41-44 или Мк. 14:10-11.
На следующей строке сделай заголовок «Особая мысль».
Затем выпиши стих, который так много значит для тебя, и
несколько слов о том, о чем ты молился.
Теперь пора перейти к шагу номер 6, как он звучит? (Изучи).
Еще раз внимательно посмотри на этот отрывок. Перечитай
то, что ты записал в своем дневнике. Спроси себя: «Что я понастоящему узнал? Велит ли мне Бог что-то сделать? Есть ли
какой-либо грех в моей жизни, который я должен исповедать?
Что Бог действительно говорит мне?»
Вот так мы учимся через Божье Слово, когда вникаем в то,
что Бог говорит нам.
Ты также можешь отвести несколько минут, чтобы прочитать
несколько раз стихи для запоминания, это то, что Бог хочет,
чтобы мы выучили!
Выпиши, что ты выучил за время сегодняшего общения с
Богом... и ты будешь полностью готов к последнему шагу.
Каков он? (Повинуйся).
Да, этот последний шаг является самым важным. Убедись, что
помнишь его. В Библии говорится: «Будьте же исполнители
слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя»
(Иак. 1:22). Господь Иисус хочет, чтобы мы делали то, что
Он говорит нам в Своем Слове, так чтобы Он мог изменять
наши жизни день за днем и делать нас все больше похожими
на Него.
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Урок 6

Как молиться
Ты помнишь, что такое время общения с Богом?
(Позвольте ответить детям: особое время наедине с Богом для чтения
Библии и молитвы).

Правильно, это время общения, когда ты слушаешь Господа
Иисуса и обращаешься к Нему в молитве.
Мы узнали о семи шагах при чтении Библии. Сегодня мы
будем говорить о том, как молиться.

Иллюстрация 8
Лиза – христианка. В кружке «Добрая весть» она узнала, как
проводить время общения с Богом. Теперь девочка старалась
молиться каждый день. Она даже сделала молитвенный список
и вписала в него имена всех членов своей семьи. Ее младший
брат еще не попросил Господа Иисуса стать его Спасителем,
и Лиза молилась, чтобы он скорее это сделал. Она молилась
также за своих родителей. Они были христианами, и Лиза
знала, что они нуждались в помощи и поддержке каждый
день, чтобы жить для Бога, как и она сама.
Под своим собственным именем в молитвенном списке Лиза
написала три просьбы, для исполнения которых ей особенно
была нужна помощь от Бога: о школьном экзамене, о своей
несдержанности и желании поехать в летний лагерь. Она
знала, что Богу интересны все эти просьбы и что Он способен
ответить на ее молитвы.
А у тебя есть молитвенный список? Какие просьбы ты записал
бы в него, если бы стал составлять?
(Позвольте детям высказать мысли и поправляйте их, когда необходимо).

Мы можем молиться о многом. Но чаще всего обращаемся
к Богу в молитве с просьбами. Как ты думаешь, это
единственный вид молитвы? Это самая лучшая молитва?
Посмотрим, есть ли в нашей книжке ответ. Интересно, что
там на следующей странице?

Иллюстрация 9
Выделяйте цветным маркером каждое слово, когда говорите о нем.

Похоже, мы должны начинать не со списка просьб к Богу. А с
чего? (Прославляй).
Да, Бог велик и благ, Он любит Своих детей и заботится о них.
Ты можешь славить Его и говорить, как сильно ты любишь
Его.

15

Время общения с Богом

Что следует далее? (Благодари).
Бог хочет, чтобы мы были благодарны за все, что Он уже дал
нам. Не забывай благодарить Его!
Есть кое-что еще, что нам нужно говорить Богу во время
молитвы. Как ты думаешь, что это? (Просить прощения).
(При необходимости направляйте мысли детей).

Да, порой мы чувствуем, что не можем молиться и славить
Бога. Обычно это происходит потому, что мы сделали чтото плохое, и нам нужно сначала раскаяться перед Богом и
попросить у Него прощения. Но не позволяй чувству вины
надолго угашать твой дух. Господь Иисус говорит, как нам
следует поступить.
В Божьем Слове сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Исповедаться – означает сказать Богу о том, что ты сделал,
признать, что это грех. Тогда Он обещает очистить тебя от
этого плохого слова или поступка. Он прощает нас, когда мы
просим об этом. Затем ты можешь поблагодарить Его за свое
прощение и вновь начать славить Его.
Теперь мы подходим к последнему слову о молитве, к тому
слову, с которого мы начали. (Проси). Но в нашей книге это
слово стоит на последнем месте, и именно на этом месте оно
всегда должно стоять! Однако это не означает, что это слово
не важно. Бог любит нас и хочет помочь нам, и Он хочет,
чтобы мы приносили свои просьбы к Нему.

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей прочитать стих из
Библии.
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Урок 7

Что мне нужно для времени
общения с Богом?
Мы уже много говорили о времени общения с Богом: что это,
почему оно важно и как его проводить. Ты хочешь начать
проводить время общения с Богом? Конечно! Именно поэтому
сегодняшний вопрос будет особым вопросом для тебя.

Иллюстрация 10
Что мне нужно?
Конечно, теб нужен ты сам.
Ты действительно принял Господа Иисуса своим Спасителем?
Если да, ты действительно хочешь лучше узнать Господа
Иисуса и жить для Него? Это важно, потому что иначе ты
можешь легко перестать проводить время общения с Богом.
Если ты серьезно настроен, Бог поможет тебе быть верным в
проведении времени общения с Ним.
Помни, что тебе нужно тихое место и особое время для
общения с Богом. Подумай об этом и реши, какое время и
место подходят тебе больше всего для встречи и общения с
Господом Иисусом.
Есть еще несколько вещей, которые тебе понадобятся для
времени общения с Богом.

Иллюстрация 11
Тебе будет нужна Библия. У тебя есть Библия?
(Подумайте заранее, что вы предложите тем, у кого нет Библии или
части Священного Писания).
Приготовьте книги «Чудесное
общение», чтобы раздать
детям.
Вы можете приобрести их
в Обществе Евангелизации
Детей.
117420 Москва, ул. Наметкина,
д. 15. Тел.: 8 495 719 79 36.
E-mail: oed@oed.ru

Кроме того, хорошо бы иметь какое-нибудь руководство по
чтению Библии. Помнишь, я говорил, что некоторые верующие
используют план, в котором написано, какой отрывок из
Библии читать каждый день? Например, в книге «Чудесное
общение» ты найдешь место Священного Писания, которое
нужно прочитать, и рассказ или комментарий, которые
помогут тебе понять библейский отрывок на каждый день.
Затем будет нужен дневник и карандаш. Ты помнишь, зачем
это нужно? (Записывать особые мысли и то, что ты выучил).
Правильно, это очень важно, записывать то, что мы узнали,
чтобы исполнять то, что говорит нам Бог. Дневник времени
общения с Богом ты будешь хранить и ценить долгое время.
Ты можешь перечитывать его снова и снова, чтобы вспомнить,
чему Бог научил тебя.
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Теперь все зависит от тебя! Ты слышал о том, как проводить
время общения с Богом, и многое узнал об этом. И только ты
сам можешь иметь личное общение с Богом, никто другой не
может сделать это за тебя. Почему бы не начать это общение
сегодня, если ты еще не начал? Тогда в следующий раз, когда
мы будем говорить о времени общения с Богом, ты сможешь
рассказать нам о том, как ты его проводишь и, возможно,
поделиться с нами тем, чему Бог научил тебя на основании
Своего чудного Слова.

Было бы хорошо раздать
каждому ребенку закладку
(см. с. 22), чтобы эта памятка о
семи шагах во время общения
с Богом была у них перед
глазами.
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Урок 8

Делимся опытом
Уделите некоторое время, чтобы выслушать рассказы тех, кто
начал проводить время общения с Богом. Ответьте на любые
вопросы детей и помогите им понять ответы.
Молитесь за этих детей, чтобы они укрепились в своей
христианской жизни и чтобы время общения с Богом стало
для них привычкой на всю жизнь.
Окажите всестороннюю помощь и ободрите их спустя
некоторое время. Помните, что для выработки новых норм
поведения и привычек требуется время.
Будьте терпеливыми и молитесь!
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Повторение
Кратко повторите материал, используя альбом «Время
общения с Богом».
Подготовьте Библии и книги «Чудесное общение» и
подбадривайте детей, чтобы они выработали привычку
ежедневно общаться с Богом.
Не удивляйтесь, если в течение первых недель только
некоторые дети начнут регулярно проводить время общения
с Богом. Или если они будут вспоминать о нем только два или
три раза в неделю. Радуйтесь! Похвалите их за эти успехи!
Чтение нелегко дается многим детям, поэтому они нуждаются
в большом ободрении. Даже если они читают свою Библию
раз или два раза в неделю, то это намного лучше, чем если бы
они не читали ее совсем!
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1. Молись
Проси Бога говорить с тобой.
2. Читай
Прочитай отрывок из Библии.
3. Думай
Есть ли в тексте особая истина,
Божье обещание, пример для
подражания, повеление или
предостережение?
4. Молись
Помолись о том, что ты
прочитал. Прославляй.
Благодари. Исповедуйся. Проси.
5. Запиши
Запиши особые мысли, чтобы
не забыть, что Бог сказал тебе.
6. Изучи
Спроси себя: «Что я понастоящему узнал? Велит ли мне
Бог что-то сделать?
7. Повинуйся
Исполняй то, о чем ты узнал.
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1. Молись
Проси Бога говорить с тобой.

2. Читай
Прочитай отрывок из Библии.

3. Думай
Есть ли в тексте особая истина,
Божье обещание, пример для
подражания, повеление или
предостережение?

4. Молись
Помолись о том, что ты
прочитал. Прославляй.
Благодари. Исповедуйся. Проси.

5. Запиши
Запиши особые мысли, чтобы
не забыть, что Бог сказал тебе.
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6. Изучи
Спроси себя: «Что я понастоящему узнал? Велит ли мне
Бог что-то сделать?

7. Повинуйся
Исполняй то, о чем ты узнал.

7. Повинуйся
Исполняй то, о чем ты узнал.

6. Изучи
Спроси себя: «Что я понастоящему узнал? Велит ли мне
Бог что-то сделать?

5. Запиши
Запиши особые мысли, чтобы
не забыть, что Бог сказал тебе.

4. Молись
Помолись о том, что ты
прочитал. Прославляй.
Благодари. Исповедуйся. Проси.

3. Думай
Есть ли в тексте особая истина,
Божье обещание, пример для
подражания, повеление или
предостережение?

2. Читай
Прочитай отрывок из Библии.

1. Молись
Проси Бога говорить с тобой.
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Закладка

Сделайте копии закладки для каждого ребенка на плотной бумаге, чтобы закладки послужили

подольше.

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



Краткое содержание душепопечительской беседы
с ребенком, желающим принять Христа
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 Он нужно делать.
Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37; Деяния 16:31; Рим. 6:23
или 10:13).
Что Господь хочет, чтоб ты делал?
Что сделает Господь?

Предупредите о трудностях

Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или ты еще немного подождешь?»
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).

